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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО АРМИЙ
ОСНОВНЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ
В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(1939 — 1941 гг.)

Вторая мировая война возникла как результат закономер
ного развития и обострения противоречий между капиталисти
ческими государствами, как продолжение фашистской и импе
риалистической политики ряда государств вооруженными
средствами. Основными агрессорами, развязавшими вторую
мировую войну, явились Германия и Япония.
Неравномерность экономического и политического разви
тия капиталистических государств в эпоху империализма
привела к тому, что Германия и Япония в конце 20-х и начале
30-х годов XX века резко повысили уровень своего промыш
ленного производства и долю своего участия в мировой
торговле. Новое соотношение сил в капиталистическом произ
водстве и торговле пришло в противоречие с тем распределе
нием колоний, сфер влияния и рынков сбыта, которое сложи
лось в результате первой мировой войны, и вызвало новые
противоречия между империалистическими государствами.
Особенно резко империалистические противоречия обо
стрились в связи с мировым экономическим кризисом 1929—
1933 гг.
Стремясь найти выход из кризиса, наиболее агрессивные
государства — Германия, Италия и Япония — начинают от
крытую подготовку к развертыванию новой мировой войны.
В 1931 г. Япония напала на Китай и захватила Маньчжу
рию. В 1933 г. в Германии к власти пришли фашисты. Фа
шистская Германия открыто поставила вопрос о переделе
мира и начала подготовку к войне. В 1935 г. Германия, нару
шив условия Версальского договора, ввела всеобщую воин
скую повинность, стала вооружать свои армии танками и
авиацией. В 1935 г. Италия напала на Эфиопию, а в 1936 г.
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германо-итальянские фашисты начали интервенцию против
испанского народа.
Продолжая объединение своих сил для развертывания
второй мировой войны, Германия и Италия в 1936 г. создали
военно-политический блок, известный под названием «ось
Берлин — Рим». В том же году Германия и Япония заклю
чили так называемый «антикоминтерновский пакт», направ
ленный против Советского Союза. К этому пакту в 1937 г.
присоединилась Италия. В 1938 г. Германия захватила
Австрию.
Все эти факты говорили о приближении мирового кон
фликта, новой мировой войны. Англия, Франция и США не
оказали противодействия Германии и Италии, что фактически
означало поощрение агрессора.
Только Советское государство, последовательно проводив
шее политику мира, решительно выступило против подготовки
второй мировой войны и предложило западным державам
организовать систему коллективной безопасности, систему
коллективного отпора агрессору.
Правительства Франции, Англии при поддержке империа
листических кругов США не приняли этих предложений и
вместо организации отпора агрессору стали на путь так на
зываемой политики «умиротворения», сущность которой сво
дилась к тому, чтобы ценой небольших уступок агрессору на
Западе направить агрессию на Восток, против Советского
Союза.
Англия, Франция и США не только не противодейство
вали подготовке новой войны, но и открыто этому способство
вали. При помощи крупных займов они помогли Германии
быстро восстановить военно-промышленную базу, т. е. факти
чески вооружили агрессора и поощряли подготовку к войне.
Крайним выражением политики «умиротворения» было
мюнхенское соглашение, которое привело к полному захвату
Германией Чехословакии в марте 1939 г.
В течение первой половины 1939 г. гитлеровцы путем шан
тажа и насилия захватили Клайпеду, вовлекли в фашистский
блок Румынию, Венгрию и начали требовать отторжения от
Польши Данцига (Гданьска) и так называемого «Польского
коридора».
Попустительство агрессору привело к потере позиций Ан
глии и Франции в Европе. Почувствовав угрозу своим инте
ресам и желая показать агрессорам, что они не намерены
идти на дальнейшие уступки, Англия и Франция весной
1939 г. заключили соглашение с Грецией и Польшей, пообе
щав этим странам свою помощь в случае агрессии со стороны
фашистских государств. Одновременно они начали переговоры
с Германией о заключении соглашения по военным и эконо
мическим проблемам. Возникла реальная угроза создания
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единого фронта империалистических государств против Со
ветского Союза.
В этих сложных условиях, когда Франция и Англия отка
зались от организации коллективного отпора агрессии и стре
мились к тому, чтобы заключить соглашение с Германией и
направить агрессию против Советского Союза, Советское
правительство в августе 1939 г. приняло предложение Герма
нии заключить пакт о ненападении. Подписанием этого пакта
была предотвращена опасность создания единого фронта фа
шистских держав с империалистами Франции, Англии при
поддержке правящих кругов США против СССР. Советский
Союз выиграл время для укрепления своей обороноспособ
ности.
1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Поль
шу. 3 сентября Англия и Франция вынуждены были в силу
взятых на себя обязательств объявить войну Германии. Так
началась вторая мировая война.
Вопреки воле ее вдохновителей, вторая мировая война пер
воначально развернулась как война одной группы империа
листических государств против другой, как вооруженный кон
фликт внутри империалистической системы. Противоречия
монополистических объединений в данной конкретной обста
новке взяли верх над классовыми интересами. При этом фа
шистские руководители, мечтая о завоевании мирового гос
подства, считали, что им стратегически выгоднее, прежде чем
ввязаться в войну с Советским Союзом, обеспечить себе евро
пейский тыл, захватить Польшу, Бельгию, Голландию, Фран
цию и другие страны. Вместе с тем предвоенная внешняя
политика Советского Союза, мудро направляемая Коммуни
стической партией, исключила возможность сплочения всех
сил империализма против нашей Родины.
Ни со стороны Германии, ни со стороны ее противников
война не была в интересах народных масс, она подготавли
валась во имя интересов монополистической буржуазии обеих
враждующих группировок. С самого начала она была войной
империалистической, несправедливой. Однако основную роль
в развязывании войны играла фашистская Германия, где
утвердилась диктатура самых реакционных элементов. Идей
ным знаменем фашизма был антикоммунизм и удушение ра
бочего социалистического движения. Правители фашистской
Германии стремились не только завоевать мир, но и утвердить
господство фашизма во всем мире. Поэтому основным агрессо
ром, страной, развязавшей войну, была фашистская Германия.
Особенностью второй мировой войны было также и то, что
она развернулась в условиях, когда капитализм уже не пред
ставлял собой единой всеобъемлющей системы. Наряду с ка
питалистической системой существовал Советский Союз.
В ряде буржуазных стран выросли и окрепли коммунистиче-
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окне партии, которые вели за собой миллионы трудящихся,
разъясняли им всю величину угрозы, которую несет фашизм,
поднимали их на борьбу против фашистской агрессии. По
этому вторая мировая война с самого начала имела двоякий
характер: она была империалистической для правящих кру
гов, для трудящихся — антифашистской.
До второй половины 1940 г. правящие круги западноевро
пейских государств не теряли надежды повернуть агрессию
гитлеровской Германии на восток, против Советского Союза,
и, по существу, не использовали всех своих возможностей для
борьбы против немецко-фашистской армии.
Во второй половине 1940 г., когда немецко-фашистская
армия оккупировала большую часть Европы, стала реальной
угроза потери национальной независимости ряда европейских
стран. Это активизировало народные массы и вынудило пра
вительства воевавших против Германии государств поставить
целью своей борьбы не только уничтожение Германии как
конкурента, но и сохранение независимости своих стран, что
объективно соответствовало интересам народов, для которых
уничтожение германского фашизма являлось главной целью.
Война империалистическая, несправедливая под влиянием
трудящихся масс постепенно перерастала в антифашистскую,
справедливую.
Решающим событием второй мировой войны, окончатель
но изменившим и ее характер, было нападение гитлеровской
Германии на Советский Союз. Вынужденное вступление Со
ветского Союза в войну против фашистской Германии при
дало войне справедливый, антифашистский характер.
Таким образом, вторая мировая война возникла в резуль
тате дальнейшего обострения основных противоречий между
империалистическими государствами. Она началась как не
справедливая, империалистическая война между двумя кон
курирующими империалистическими группировками, а затем
в связи с угрозой порабощения народов фашизмом постепенно
переросла для государств, выступивших против Германии и
ее союзников по агрессии, в войну справедливую, антифа
шистскую.
Начатая 1 сентября 1939 г. внезапным нападением фа
шистской Германии на Польшу, вторая мировая война про
должалась до 2 сентября 1945 г., т. е. шесть лет. По характеру
военных действий и достигнутым военно-политическим резуль
татам вторую мировую войну условно можно разделить на
пять периодов: первый период — с 1 сентября 1939 г. по
21 июня 1941 г.; второй — с 22 июня 1941 г. по 18 ноября
1942 г.; третий — с 19 ноября 1942 г. до конца 1943 г.; четвер
тый— с января 1944 г. до мая 1945 г.; пятый —с мая до сен
тября 1945 г.
Важнейшими событиями первого периода второй мировой
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войны были разгром Польши, оккупация Дании и Норвегии,
разгром Голландии, Бельгии, Люксембурга и Франции, окку
пация фашистской Германией Югославии и Греции, развер
тывание вооруженной борьбы в Атлантике, в Средиземном
море и Африке.
Наиболее поучительными с точки зрения военного искус
ства являются германо-польская война и военные действия
во Франции в 1940 г.
☆

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ГЕРМАНО-ПОЛЬСКОЙ
ВОЙНЕ 1939 г.
(Схема

1)

1. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И ПЛАНЫ СТОРОН

Вооруженные силы и план войны фашистской Германии.
К началу второй мировой войны в составе немецко-фашист
ских войск имелось 103 дивизии (из них 6 танковых, 8 мото
ризованных), 4 воздушных флота, в которых насчитывалось
4405 самолетов, в том числе около 2000 бомбардировщиков и
до 800 истребителей.
В составе военно-морского флота имелось 2 линейных
корабля, 3 броненосца («карманных» линкора), 2 тяжелых
крейсера, 6 легких крейсеров, 22 эскадренных миноносца,
20 миноносцев и 57 подводных лодок 1.
Высшим тактическим пехотным соединением являлся
армейский корпус, который включал в свой состав две —три
пехотные дивизии и корпусные части усиления. Высшим со
единением танковых войск являлся танковый (моторизован
ный) корпус2, который включал в свой состав одну — две
танковые и одну — две моторизованные или легкие дивизии.
Танковая дивизия состояла из танковой бригады (два тан
ковых полка), моторизованной бригады, артиллерийских и
других частей усиления. В составе танковой дивизии насчи
тывалось 324 танка.
Легкие дивизии состояли из кавалерийско-стрелкового
полка, разведывательного полка, артиллерийского полка,
батальона легких танков и ряда частей усиления. В составе
легкой дивизии имелось 86 легких танков, 71—131 броне
1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг. Воениздат, 1958, стр. 35.
2 До 1940 г. эти корпуса также назывались армейскими.
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транспортер и около 2500 грузовых и легковых автомобилей.
Эти дивизии так же, как и моторизованные, были более под
вижными, чем пехотные, и могли действовать совместно
с танковыми.
На вооружении танковых дивизий состояли преимущест
венно танки Т-1 и Т-2 и только в небольшом количестве
танки Т-3.
На вооружении авиации в основном находились пикирую
щие бомбардировщики Ю-87, бомбардировщики Хе-111 и
истребители Ме-109.
Для войны с Польшей Германия выставила 57 дивизий,
в том числе 6 танковых, 8 моторизованных, 2 бригады и 2 воз
душных флота. Эта группировка насчитывала 1,5 млн. чело
век, более 2500 танков и 2000 самолетов 1. Для обороны на
западе оставалась 31 дивизия, а остальные находились в ре
зерве.
В основу немецкого плана войны с Польшей («план
Вейсс») была положена идея «молниеносной» войны. Немец
кое командование планировало разгромить Польшу в течение
одной краткосрочной кампании путем нанесения внезапного
удара превосходящими силами подвижных войск и авиации.
Замысел этого плана в значительной степени определялся
географическим положением Польши: западная Польша пред
ставляла собой обширный выступ, охваченный с севера Вос
точной Пруссией, с запада собственно Германией, а с юга
Чехословакией, оккупированной к тому времени немецко-фа
шистской армией. В этом выступе находились важнейшие
экономические районы, с потерей которых поляки не смогли
бы снабжать свои войска боевой техникой. Стремление поль
ского командования прикрыть эти районы привело к тому,
что главная масса польских войск была сосредоточена в этом
выступе. Это создавало благоприятные условия для проведе
ния немцами операции на окружение.
Немецко-фашистский план предусматривал нанесение двух
ударов в общем направлении на Варшаву (схема 1)—один
с территории Силезии и Словакии, другой из Померании и
Восточной Пруссии — с целью окружить, а затем и уничто
жить главные силы польской армии западнее Вислы. Для
обеспечения главных сил от фланговых ударов намечалось
наступать частью сил из Словакии в направлении Львов,
Брест и из Восточной Пруссии в направлении Ломжа, Брест.
Таким образом, планировалось создать два фронта окруже
ния: внутренний — к западу от Варшавы, и внешний — по ли
нии Львов, Брест, Белосток.
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, Воениздат, 1960, стр. 202; Вторая мировая война 1939—1945 гг.,
стр. 60.
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Для осуществления этого замысла были развернуты две
группы армий: в Силезии и восточной части Чехословакии —
группа армий «Юг» в составе 14, 10 и 8-й армий (36 дивизий,
в том числе 4 танковые, 6 моторизованных); в Померании и
Восточной Пруссии — группа армий «Север» в составе 3-й и
4-й армий (всего 21 дивизия и 2 бригады, в том числе 2 тан
ковые и 2 моторизованные дивизии)1
.
Группа армий «Юг» получила задачу нанести главный
удар в общем направлении Ченстохов, Радом, среднее тече
ние Вислы, разгромить противостоящие польские войска, фор
сировать Вислу севернее и южнее Варшавы и во взаимодейст
вии с группой армий «Север» замкнуть фронт окружения
вокруг главных сил польской армии и в последующем уничто
жить их. Действия группы армий «Юг» поддерживал 4-й воз
душный флот. Группа армий «Север» получила задачу одно
временными ударами из Померании и Восточной Пруссии
уничтожить польские войска в Данцигском коридоре и уста
новить связь между Восточной Пруссией и Германией. Впо
следствии согласованными действиями всех сил разгромить
противника севернее Варшавы и во взаимодействии с войсками
группы армий «Юг» завершить окружение польских войск
в районе восточнее Варшавы. Боевые действия группы армий
«Север» поддерживал 1-й воздушный флот.
Воздушные флоты получили задачу прежде всего уничто
жить технику и аэродромы польских военно-воздушных сил
и завоевать господство в воздухе. После этого налетами на
железнодорожные узлы помешать мобилизации польской ар
мии, особенно сосредоточению польских войск западнее
Вислы, и выделить часть сил для непосредственной под
держки сухопутных войск.
С целью достижения высоких темпов наступления и быст
рейшего разгрома противника немецкое командование боль
шое внимание уделяло массированному использованию танко
вых войск. Танковые, моторизованные и легкие дивизии ар
мий, наносившие главные удары, были сведены в танковые
(моторизованные) корпуса.
Исключительно большое внимание германское командова
ние уделило достижению внезапности удара.
С этой же целью мобилизация армии осуществлялась
скрытно, были намечены крупные маневры моторизованных
соединений в восточных районах Германии с таким расче
том, чтобы эти соединения могли оттуда выйти в назначенное
время непосредственно в свои исходные районы наступления.
Оперативное построение войск было рассчитано на нане
сение мощного первоначального удара. Группы армий имели
оперативное построение в один эшелон, с выделением ре1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 60.
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зерва: в группе армий «Юг»—пять дивизий, в группе армий
«Север» — три дивизии.
Группа армий «Юг», выполнявшая более важную задачу,
чем группа армий «Север», была почти вдвое сильнее ее по
количеству пехоты и более чем в два раза — по танкам.
Оперативное построение армий было в один или два эше
лона. Так, 10-я армия, наносившая главный удар, имела по
строение в два эшелона. В первом находились четыре кор
пуса, в том числе два моторизованных, и один моторизован
ный корпус во втором эшелоне. 14-я армия имела оперативное
построение в один эшелон. Такое же построение имела и
4-я армия, в которой в составе первого эшелона находился
19-й танковый корпус. Выдвижение в первый эшелон танко
вых войск обеспечивало создание «клина», в вершине которого
наступают танки, а на флангах уступом — пехота.
Вооруженные силы Польши и план войны польского коман
дования. Вооруженные силы Польши по плану мобилизации
должны были развернуть 31 кадровую и 6 резервных пехот
ных дивизий, 11 кавалерийских бригад и 2 бронемоторизован
ные бригады. Однако к 1 сентября 1939 г. поляки развернули
не более 33 расчетных дивизий 1. На вооружении их была тех
ника устаревших образцов периода первой мировой войны.
Польская армия испытывала большой недостаток в тяжелой
зенитной и противотанковой артиллерии. Бронемоторизован
ные войска имели на вооружении легкие танки систем «Вик
керс» и «Карден-Ллойд». В польских военно-воздушных си
лах имелся 771 самолет, из них лишь немногим более поло
вины находились в боевых частях2. Самолеты были главным
образом устаревших конструкций.
Ослепленная ненавистью к Советскому Союзу, правящая
верхушка армии панской Польши создавала укрепленные
районы и исходные плацдармы для наступления только на
своей восточной границе. Обороне западной границы поль
ские правители не уделяли достаточного внимания. На этой
границе не было построено никаких укреплений. Тыловые
оборонительные рубежи не создавались. Только в конце
апреля 1939 г., после расторжения Германией договора
с Польшей о ненападении, польский генеральный штаб
приступил к разработке плана стратегического развертыва
ния своих войск на случай нападения Германии. При этом
был допущен ряд просчетов и ошибок.
Польское командование полагало, например, что будущая
война, как и война 1914—1918 гг., начнется официальным ее
объявлением, после которого последует мобилизация и стра
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 1, стр. 201.
2 См. там же.
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тегическое развертывание, и что поэтому Германия не сможет
сразу выступить всеми вооруженными силами против Польши.
Польский генеральный штаб также считал, что в случае
объявления войны Германией Франция и Англия выступят на
защиту Польши и свяжут на Западе главные силы Германии
и поэтому Германия сможет бросить против Польши не более
20—25 дивизий. Командование польской армии рассчитывало
на эффективную помощь Англии и Франции воздушными и
морскими силами.
Неверно были поняты цели, намерения противника и воз
можное направление его главного удара. Польское руковод
ство считало, что в случае военного конфликта с Германией
целью последней будет только захват Данцига.
Замысел польского плана заключался в том, чтобы оборо
нительными боями остановить противника на государствен
ных границах, выиграть время для мобилизации и сосредо
точения сил и нанести поражение ударным группировкам
противника. В последующем не исключалась возможность
перехода в наступление.
На границе с Восточной Пруссией развертывались: армия
«Модлин» (две пехотные дивизии, две кавалерийские
бригады) и оперативная группа «Нарев» (две пехотные ди
визии и две кавалерийские бригады).'Они имели задачу
не допустить вторжения немецких войск из Восточной
Пруссии.
В Польском коридоре развернулась армия «Поможе»
(пять пехотных дивизий и одна кавалерийская бригада), ко
торая должна была удерживать Польский коридор. Южнее ее
развертывалась армия «Познань» (четыре пехотные дивизии,
две кавалерийские бригады). Армия имела задачу нанести
контрудар по флангу немецких войск, наступающих из Поме
рании или из Силезии. На Лодзинской направлении развер
тывалась армия «Лодзь» (четыре пехотные дивизии, две ка
валерийские бригады), а на краковском — армия «Краков»
(шесть пехотных дивизий, одна кавалерийская и одна мото
ризованная бригады) с задачей отразить наступление против
ника на Лодзинской и краковском направлениях.
Южную границу Польши должна была оборонять армия
«Карпаты» (три резервные дивизии). В тылу этих сил
в районе Кельце предполагалось развернуть армию «Прусы»
(три пехотные дивизии) 1.
Ширина фронта развертывания польских войск состав
ляла более 2000 км. Между флангами армий были неприкры
тые промежутки. Разрыв фронта между армиями «Модлин» и
«Нарев» достигал 30 км. Оперативные плотности войск были
1 Состав армий по данным труда «История Великой Отечественной
войны Советского Союза 1941—1945», т. 1, стр. 201—202.
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низкими. В армии «Лодзь» средняя оперативная плотность
составляла одну дивизию на 25—30 км, в армии «Модлин» —
на 30 км, а на некоторых направлениях она составляла
одну дивизию на 70 км 1. К началу немецкого наступления
до одной трети армии не закончили своего сосредоточения и
не были готовы к борьбе.
Штабы армий были плохо подготовлены и не обеспечи
вали надежного управления войсками. Тактическая оборона
состояла из отдельных узлов сопротивления и опорных пунк
тов. Промежутки между ними частично прикрывались мин
ными полями, эскарпами и противотанковыми рвами. Неболь
шой резерв командования — три пехотные дивизии и одна мо
торизованная бригада — был сосредоточен в районе Варшавы
и Люблина. Немецко-фашистские войска имели почти двой
ное превосходство в живой силе, тройное — в танках и более
чем двойное превосходство в числе самолетов.
Из группировки сил видно, что развертывание вооружен
ных сил Польши носило линейный характер.
2. ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Боевые действия в Польше начались в 4 часа 45 минут
1 сентября ударами немецкой авиации по польским аэродро
мам. Польская авиация была застигнута врасплох, и значи
тельная ее часть была уничтожена, что обеспечило немецкой
авиации полное господство в воздухе. Вслед за тем немецкофашистская авиация нанесла удары по железнодорожным
узлам и лишила польское командование возможности орга
низованно завершить мобилизацию и производить переброски
войск по железным дорогам. Удары авиации серьезно нару
шили связь и управление польскими войсками. Для органи
зации диверсий за линией фронта выбрасывались немецкие
парашютисты.
Одновременно перешли в наступление сухопутные войска.
В первом эшелоне армий на главном направлении наступали
танковые дивизии, которые в своем первом эшелоне имели
танковые полки, наступавшие каждый на фронте 1000—1200 м.
Наступление поддерживалось массированными ударами
авиации.
Танковые дивизии стремительно продвигались вперед, не
заботясь о продвижении своих соседей. Они не ввязывались
в бои за опорные пункты, а обходили их и развивали наступ
ление в глубину. Удары танковых «клиньев» рассекали поль
ские войска на отдельные части.
В полосе наступления группы армий «Север» в резуль
тате удара 3-й и 4-й армий из Восточной Пруссии и Помера1 См. «Военно-исторический журнал», 1959, № 9, стр. 19—20.
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нии фронт польских войск был прорван в первый же день.
4 сентября войска этих армий соединились в районе Грауденц
и, таким образом, группировка польских войск, действовав
шая в «коридоре», оказалась отрезанной от главных сил.
В дальнейшем 4-я армия частью сил вела бои по уничтоже
нию польских войск, окруженных в «коридоре», а главными
силами продолжала развивать наступление на Торунь. К ис
ходу 7 сентября 4-я армия почти полностью овладела Поль
ским коридором, форсировала Вислу и захватила польские
позиции, прикрывавшие с севера пути на Варшаву, а 3-я ар
мия достигла реки Нарев по обе стороны Пултуска.
В полосе наступления группы армий «Юг» немецко-фаши
стские войска 3 сентября прорвали пограничные укрепления
на всех направлениях и продвинулись на глубину 10—20 км.
Наносившая главный удар 10-я армия 7 сентября форсиро
вала реку Пилица в ее среднем течении, а ее передовые от
ряды (танковые дивизии) находились в 60 км юго-западнее
Варшавы. 14-я армия к 6 сентября овладела Верхне-Силез
ским районом и городом Краков и продвигалась к реке Сан.
8-я армия прорвала укрепления поляков и приближалась
к Лодзи. Своим левым флангом армия захватила южную
часть провинции Познань.
Польские войска, расчлененные на отдельные группы, на
чали беспорядочный отход, т. к. польское командование по
теряло управление войсками и последние были вынуждены
действовать самостоятельно.
Расчленив польские войска на отдельные части, немецкое
главное командование решило окружить их западнее Вислы.
С этой целью 19-й танковый корпус был перегруппирован из
полосы 4-й армии в Восточную Пруссию на левый фланг
3-й армии.
Наступая в полосе 3-й армии, этот корпус форсировал
реку Нарев в районе Ломжа и, развивая наступление в юж
ном направлении, к 14 сентября своими передовыми частями
достиг района Белосток. Главные силы 3-й армии к этому
времени вышли на железную дорогу Брест—Варшава, в
30 км восточнее Варшавы.
4-я армия 10 сентября форсировала Вислу в районе Влоц
лавек, Плоцк, наступая против польских войск, действовав
ших в районе Кутно.
В полосе действий группы армий «Юг» 8-я армия 9 сен
тября вышла в тыл основным силам Познанской армии по
ляков и в районе Кутно во взаимодействии с 4-й армией окру
жила их. 10-я армия развивала наступление на Радом и Вар
шаву. 11 сентября войска этой армии своим левым флангом
достигли предместий Варшавы, а правым вышли в Радом, где
завершили окружение остатков пяти польских дивизий.
14

К 15 сентября были отрезаны коммуникации польских
войск, идущих к Варшаве с северо-востока, востока и юга.
С целью создания внешнего фронта окружения восточнее
Варшавы 19-й танковый корпус получил задачу наступать
в юго-восточном направлении, а 22-й танковый корпус, вхо
дивший в состав 14-й армии — в северо-восточном. 16 сен
тября танковые корпуса соединились в районе Влодавы. Так
был замкнут внешний фронт окружения польских войск.
Застигнутая врасплох, слабо вооруженная и численно
уступавшая противнику польская армия не смогла выдержать
удара превосходящих сил.
17 сентября польское правительство эмигрировало в Ру
мынию, оставив страну на произвол судьбы.
В этих условиях Советское правительство с целью оказа
ния помощи населению Западной Белоруссии и Западной
Украины, незаконно отторгнутых Польшей от Советского
Союза в 1920 г. и населенных в основном украинцами и бело
русами, 17 сентября ввело свои войска в эти области. Тем
самым население этих областей было спасено от ужасов фа
шистской оккупации, а продвижение немецко-фашистских
войск на восток остановлено.
После окружения польских войск начались боевые дейст
вия по их разгрому. Под натиском превосходящих сил про
тивника, под непрерывными ударами его авиации брошенные
на произвол судьбы своим правительством польские войска,
несмотря на героическое сопротивление, к концу сентября
были разгромлены, а остатки их вынуждены были капитули
ровать.
Стойко и упорно сражались защитники Варшавы, Модлина
и других городов. Попытка немцев взять Варшаву с ходу
успеха не имела. Противник перешел к планомерному веде
нию наступления силами подошедших полевых армий.
На оборону своей столицы поднялись все жители Вар
шавы, которые вместе с гарнизоном оказывали героическое
сопротивление фашистским захватчикам, опираясь на по
спешно созданную оборону в предместьях и на улицах города.
Озлобленные героическим сопротивлением, немцы 24 сен
тября приступили к бомбардировке города с воздуха. В ре
зультате непрерывных варварских бомбардировок была раз
рушена большая часть города, система водоснабжения и
канализации. Однако население и гарнизон Варшавы, укрыв
шись в подвалах и развалинах зданий, продолжали неравную
борьбу.
Только 28 сентября, ценой больших потерь в живой силе
и технике, противнику удалось овладеть Варшавой. 30 сен
тября пал Модлин.
Во время боевых действий в Польше «линия Зигфрида»
прикрывалась 23 немецкими дивизиями, которые состояли из
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плохо подготовленных частей резерва и ополчения. Француз
ская армия насчитывала 110 французских и 5 английских
дивизий 1.
«Если бы французская армия,— пишет фашистский гене
рал Зигфрид Вестфаль,— предприняла крупное наступление
на широком фронте против слабых немецких войск, прикрыв
ших границу (их трудно назвать более мягко, чем силы охра
нения), то почти не подлежит сомнению, что она прорвала бы
немецкую оборону, особенно в первые десять дней сентября.
Такое наступление, начатое до переброски значительных не
мецких войск из Польши на запад, почти наверняка дало бы
возможность французам дойти до Рейна и, может быть, даже
форсировать его. Это могло существенно изменить ход
войны»2. Но союзники Польши не оказали ей помощи.
Так пагубная политика заигрывания с англо-французским
империализмом и немецким фашизмом и антисоветская поли
тика правительства Польши привели страну к поражению.
Главной причиной быстрого поражения Польши была не
дальновидная и предательская по отношению к польскому на
роду политика правящих классов. Они стремились любой це
ной договориться с гитлеровской Германией и надеялись
расширить свои границы, участвуя в войне против Советского
Союза. Польское правительство отказывалось от сотрудниче
ства с СССР, которое в тех условиях было бы для Польши
единственным спасением.
Вместе с тем поражение Польши объясняется и чисто
военными факторами. В германо-польской войне столкнулись
две военные школы: польская, стоявшая на точке зрения по
зиционной войны, и немецко-фашистская, делавшая ставку на
новые средства борьбы и маневренные способы ведения
войны. Победу одержала последняя. Польская армия и поль
ское военное руководство оказались неподготовленными для
действий в новых условиях.
Германо-польская война показала, что наличие больших
кадровых армий мирного времени, оснащенных новыми сред
ствами борьбы, изменило характер вступления в войну и ее
начального периода. Опыт показал, что современные войны
могут начинаться внезапным вторжением вооруженных сил
противника. В этих условиях мобилизация, сосредоточение и
развертывание сил проводятся еще до начала войны, а не
после ее объявления, как это имело место, в частности,
в 1914 г.
Возросли роль и значение начального периода войны.
Успехи или поражения в операциях начального периода, ока
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, стр. 207, 212.
2 Роковые решения. Воениздат, 1958, стр. 35—36.
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зывают огромное влияние на весь дальнейший ход войны.
В некоторых случаях поражения в начальный период, как это
имело место в Польше, могут привести к срыву мобилизации,
захвату противником важных районов и предопределить по
ражение в войне в целом.
Германо-польская война показала огромную роль ударов
авиации с воздуха для успешного ведения операций. Ведя не
прерывное наблюдение за движением войск противника и на
нося удары с воздуха, авиация прижимала его войска к земле,
задерживала их движение, нарушала коммуникации, управле
ние, срывала ход мобилизации и перегруппировок.
Германо-польская война показала особую роль широкого
применения крупных соединений бронетанковых войск для
достижения успеха. Танковые группировки, обладая большой
подвижностью и ударной силой, выдвигаясь далеко вперед,
расчленяли армию противника на отдельные части, обходили
их с флангов, отрезали им пути отхода и лишали возмож
ности создать новый фронт обороны в глубине. Темпы про
движения наступающих танковых группировок оказались
выше темпов отходящих войск. Появляясь в тылу у против
ника, они дезорганизовывали связь, отрезали войска от источ
ников снабжения и лишали их возможности привести себя в
порядок на новых оборонительных рубежах.
В условиях применения крупных масс бронетанковых
войск и авиации наступление не представляло собой равно
мерного продвижения всей линии фронта, а принимало форму
глубокого вклинения наступающего на нескольких отдельных
направлениях. Вооруженная борьба не носила линейных
форм, как это имело место в войне 1914—1918 гг., она быстро
распространялась в глубину, охватывала большую террито
рию. Операции приобрели глубокий характер.
В условиях широкого применения танковых и моторизован
ных войск бой стал быстротечным и приобрел более решитель
ный характер. Поэтому ошибки, допущенные в первоначаль
ном развертывании войск, было трудно исправить в ходе опе
рации и боя. Новые условия борьбы потребовали инициатив
ных действий от командиров всех степеней, умения самостоя
тельно и быстро принимать решения. Взаимодействие должно
было строиться не на пунктуальном выполнении заранее со
ставленного плана, а на основе понимания общей цели дейст
вий. Быстротечный характер боя потребовал отказаться от
методизма и схематизма его организации и ведения, вырабо
танных в позиционных условиях первой мировой войны.
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ГЛАВА

ВТОРАЯ

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В КАМПАНИИ 1940 г.
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
(Схема 2)

После разгрома Польши в военных действиях наступила
пауза, которая длилась до весны 1940 г. Немецко-фашистское
командование перебрасывало свои войска на запад, прово
дило их реорганизацию и готовилось к дальнейшим захватам.
Англо-французские войска провели зиму 1939/40 г. в пол
ной бездеятельности. Англия и Франция не вели активных
действий против фашистской Германии и продолжали вына
шивать провокационные планы, имевшие целью направить
гитлеровскую агрессию против Советского Союза. Война,
объявленная 3 сентября Англией и Францией Германии, не
повлекла за собой активных действий на западе и поэтому
получила название «странной», или «сидячей», войны.
Увлеченное своими успехами в Польше и поощряемое без
деятельностью Англии и Франции, гитлеровское командова
ние решило до нападения на Францию оккупировать Данию
и Норвегию.
Дания была захвачена в один день (9 апреля), Норве
гия— в течение двух месяцев (с 9 апреля по 10 июня).
10 мая гитлеровское командование начало наступатель
ные действия против Бельгии, Голландии и Франции.
1. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И ПЛАНЫ СТОРОН
ВЕСНОЙ 1940 г.

Характеристика французской армии. Вооруженные силы
Франции к началу второй мировой войны состояли из сухо
путных войск, военно-воздушных сил и военно-морского
флота.
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В составе французских сухопутных войск после мобилиза
ции насчитывалось 110 дивизий, в том числе 57 пехотных,
5 кавалерийских, 3 механизированные и 45 резервных и тер
риториальных 1.
Французская пехота имела на вооружении устаревшую
винтовку системы «Лебель». Французские ручные пулеметы
и винтовки в отличие от немецких не имели одинакового ка
либра, что создавало излишние трудности и путаницу в снаб
жении боеприпасами. Значительная часть дивизий француз
ской армии имела на вооружении 25-мм противотанковые
пушки, огонь которых был эффективен только против лег
ких танков. Полевая артиллерия французской армии имела
в своем составе 75-мм пушки образца 1897 г., которые значи
тельно уступали немецко-фашистской артиллерии. Француз
ская пехотная дивизия имела в своем составе 2 артиллерий
ских полка — 1 легкий и 1 тяжелый — всего 60 орудий. Кроме
того, каждая дивизия имела одну батарею противотанковых
пушек устаревшего образца — 8 пушек калибром 25 мм.
В германской пехотной дивизии было меньше орудий, но они
были более мощные по силе огня.
Относительно слабой была и противотанковая оборона
французской дивизии. Пехотный полк французской дивизии
имел 15 орудий полковой артиллерии калибром 25 мм. Гер
манский пехотный полк имел 6 75-мм, 2 150-мм пехотных и 20
57-мм орудий.
Французская армия не имела достаточного количества
танковых соединений. Только к середине января 1940 г. были
созданы две танковые дивизии, третья — к середине марта, а
четвертая — в разгар немецко-фашистского вторжения
Военно-воздушные силы Франции состояли из самолетов
устаревших образцов. К началу войны во Франции насчиты
валось свыше 1735 самолетов первой линии, в том числе
463 бомбардировщика и 634 истребителя, и около 1600 само
летов резерва. Самым крупным авиационным соединением
являлась дивизия.
Французские официальные взгляды на способы ведения
войны, операции и боя не учитывали тех изменений, которые
должны были произойти в связи с появлением новых средств
борьбы. Согласно французской официальной военной доктри
не, основные принципы военного искусства первой мировой
войны остаются в силе. Главной формой ведения вооруженной
борьбы считалась позиционная война. В предвоенные годы на
франко-германской границе был создан оборонительный ру
беж— линия Мажино. Прорыв этой линии считался невоз1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 1, стр. 212 и 217.
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можным. Предполагалось, что в ходе борьбы за укрепленный
рубеж противник понесет большие потери и потерпит пора
жение.
Роль танков и авиации в боевых действиях недооценива
лась. Французская официальная военная теория считала, что
основная масса танков в наступлении предназначается для
непосредственной поддержки пехоты, а в обороне — для на
несения контратак. Оперативные возможности крупных тан
ковых соединений не учитывались.
Использование военно-воздушных сил не было достаточно
разработано даже теоретически.
Изменения в организации немецкой армии. Немецкое
командование, учитывая опыт войны с Польшей, в частности
роль и значение танковых войск в этой войне, провело некото
рую реорганизацию своей армии, направленную на увеличе
ние ударной силы ее танковых войск и увеличение их подвиж
ности. Число танковых дивизий увеличилось до десяти, легкие
дивизии были реорганизованы в танковые. Число танков в ди
визиях было уменьшено в среднем с 324 в 1939 г. до 258
в 1940 г.1. Кроме того, для более массированного использова
ния танков и для увеличения их возможностей по решению
самостоятельных задач танковые (моторизованные) корпуса
частично объединялись в танковые группы.
Немецко-фашистский план. Разрабатывая план действий
против англо-французов, немецко-фашистское командование,
как и в войне с Польшей, делало ставку на внезапность напа
дения и высокие темпы наступления. Главной целью кампа
нии на Западе считался разгром франко-английских сил в Се
верной Франции. Занятие территории рассматривалось как
подчиненная задача по отношению к этой главной цели. Пер
воначально германское командование планировало решить
исход кампании на Западе путем глубокого вторжения в Се
верную Францию через территорию нейтральных стран в об
ход линии Мажино, как это имело место в 1914 г. по плану
Мольтке-Шлиффена.
Однако зимой 1939/40 г. общий замысел наступления про
тив Франции был изменен. Как считают некоторые исследо
ватели, этому помог один несколько необычный случай.
10 января немецкий штабной офицер, имевший при себе
документы, относящиеся к плану войны, потерял из-за снеж
ного бурана ориентировку при полете из Мюнстера в Бонн
и по ошибке приземлился на бельгийской территории. Гер
манское верховное командование, естественно, опасалось, что
он не успеет уничтожить документы и план станет известен
противнику (и офицеру действительно не удалось их пол
1 См. Б. Мюллер-Гиллебранд. Сухопутная армия Германии
1933—1945 гг. Т. 2. Изд-во иностранной литературы, 1958, стр. 146.
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ностью сжечь). В это же время немецкому командованию
стало известно, что союзники намереваются двинуть значи
тельные силы в Бельгию. Этот факт, а также боязнь того, что
противнику стал известен план действий, побудили германское
командование изменить план.
Для достижения стратегической внезапности было решено
главный удар нанести через Арденны, горно-лесную местность,
считавшуюся труднопроходимой для войск, особенно танков.
Кампанию намечалось провести в два этапа. В ходе пер
вого этапа планировалось вторгнуться в пределы Голландии,
Бельгии, Люксембурга, прорвать фронт противника на участке
Намюр, Седан, стремительно развивать наступление в запад
ном направлении, отсечь армии союзников, расположенные
в северной части Франции и Бельгии, окружить их и уничто
жить на побережье Ла-Манша (схема 2). С целью прикрытия
левого фланга ударной группировки планировалось частью
сил временно перейти к обороне на рубеже рек Сомма и Эна.
На втором этапе предполагалось перегруппировать глав
ные силы на рубеж реки Сомма, нанести удар в южном на
правлении, а также перейти в наступление на линию Мажино
и окончательно уничтожить вооруженные силы союзников.
Второй этап детально спланирован не был.
В соответствии с этим планом на западной границе Герма
нии развернулись три группы армий.
Группа армий «Б» (б-я и 18-я полевые армии и 16-й от
дельный танковый корпус) в составе 27 дивизий1 разверну
лась от побережья Северного моря вдоль границы с Голлан
дией и частично Бельгии на фронте около 450 км. Ее армии
имели задачу вторгнуться в Голландию и Бельгию и сковать
боями англо-французские войска, которые, как стало известно
немецкому командованию, выйдут в Бельгию. Наступление
сухопутных войск должно было поддерживаться с воздуха
силами 2-го воздушного флота.
Группа армий «А» (4, 12 и 16-я полевые армии и танковая
группа Клейста — ТД — 7, МД — 5) в составе 45 дивизий раз
вернулась в полосе от района южнее Аахен до Карлсруэ. Ши
рина фронта развертывания 170 км. На эту группу возлагалась
решающая задача. Она должна была нанести удар через
Люксембург и Арденны на Седан, форсировать реку Маас и
развивать наступление к побережью Ла-Манша на Булонь,
отрезать с юга армии англо-французов, которые должны были
войти в Бельгию, и совместно с группой «Б» уничтожить их.
Глубина операции 370 км. Наступление войск группы должен
был поддерживать с воздуха 3-й воздушный флот (около
1 Состав групп армий здесь и далее дается по труду «История Ве
ликой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945», т. 1, стр. 219.
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1 тыс. самолетов). Главной ударной силой являлась танковая
группа генерала Клейста.
Задача форсирования реки Маас возлагалась на танковую
группу Клейста, с тем чтобы после форсирования реки она
безостановочно развивала наступление к побережью Ла-Ман
ша, не ожидая подхода полевых армий.
На южном участке фронта от франко-люксембургской
границы до Базеля на фронте 350 км была развернута группа
армий «Ц» в составе 19 дивизий. Группа имела задачу актив
ными разведывательными действиями и имитацией приготов
лений к наступлению сковать на линии Мажино как можно
больше французских войск.
В резерве главного командования находилось 42 дивизии
и 1 бригада. Всего для вторжения в Голландию, Бельгию и
Францию было развернуто 135 дивизий, в том числе 10 тан
ковых и 5 моторизованных — 2580 танков.
На авиацию были возложены задачи уничтожить авиацию
противника на аэродромах и в воздухе, затруднить оператив
ные передвижения войск, обеспечить высадку воздушных де
сантов и оказывать поддержку сухопутным войскам.
Французский план войны. В соответствии с господствовав
шей во Франции идеей о превосходстве обороны над наступ
лением было принято решение, опираясь на линию Мажино,
перейти к обороне и, укрывшись за оборонительным барье
ром, удерживать противника до тех пор, пока, истощенный
борьбой, он потерпит крах. Определяя возможный характер
действий немецких войск, французский генеральный штаб
полагал, что они не решатся атаковать линию Мажино и свой
главный удар будут наносить через Бельгию, как это имело
место в 1914 г. Возможность нанесения главного удара на
другом направлении, в частности через Арденны, исключа
лась, т. к. считалось, что этот район трудно проходим для
бронетанковых войск.
В соответствии с этими соображениями французским ге
неральным штабом был разработан «план Диль», согласно
которому предполагалось развернуть войска по линии Мажи
но и бельгийско-французской границе. С началом вторжения
немецких войск в Бельгию выдвинуть туда и в Голландию
сильную группу армий, где она совместно с бельгийскими и
голландскими войсками должна была организовать оборону
на линии Антверпен, Намюр, Живе и остановить немецкое
наступление.
Развертывание войск союзников было проведено в соот
ветствии с этой идеей.
Первая группа армий (1, 2, 7, 9-я французские и англий
ская экспедиционная армии) имела в своем составе 44 диви
зии, в том числе 3 механизированные (480 танков) и 4 танко
вые (600 танков и 840 бронеавтомобилей). Она развернулась
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от Лонгви по франко-бельгийской границе до Дюнкерка на
фронте около 350 км. Задача этой группы состояла в том,
чтобы в случае наступления немецко-фашистских войск всеми
силами, кроме 2-й армии, выдвинуться в северо-восточном на
правлении и занять оборону на линии Антверпен, Седан.
2-я армия должна была оборонять полосу между городами
Лонгви и Седан и выдвинуть крупные силы кавалерии в юж
ную Бельгию и к Люксембургу.
Вторая группа армий (3, 4 и 5-я французские армии) в
составе 25 дивизий была развернута на линии Мажино от
швейцарской границы до Люксембурга. Фронт развертыва
ния достигал 350 км. Группа имела задачу оборонять линию
Мажино во взаимодействии с 30 крепостными дивизиями, со
ставлявшими гарнизон этой укрепленной линии.
8-я французская армия была развернута вдоль швейцар
ской границы; 6-я армия прикрывала южное побережье,
а 10-я армия — границу с Италией.
Резервы главного командования численностью 16 пехот
ных и 3 танковые дивизии находились за центральным участ
ком фронта в районе Шалон (на Марне), Сен-Кантен.
План бельгийского командования предусматривал веде
ние оборонительных действий вдоль канала Альберта и да
лее от Льежа на юг по рубежу реки Урт. Предполагалось,
что бельгийская армия задержит на этом рубеже наступление
немецких войск на два — четыре дня, т. е. на время, доста
точное для того, чтобы англо-французские войска смогли за
нять линию Антверпен, Седан.
Голландская армия насчитывала в своем составе 10 диви
зий, которые были развернуты вдоль границы с Германией.
Всего в составе войск, развернутых по «плану Диль»,
насчитывалось 142 дивизии: 99 французских, 10 английских,
22 бельгийские, 10 голландских и 1 польская. Число танков
достигало более 3 тыс., 2 тыс. из которых находились в со
ставе отдельных танковых батальонов.
Военно-воздушные силы союзников, действовавшие на
этом фронте, насчитывали 2738 самолетов. Кроме того, союз
ные войска поддерживали около 1 тыс. самолетов, базиро
вавшихся на аэродромы английского побережья.
Следовательно, силы сторон оказались почти равными;
Германия не имела численного превосходства ни в дивизиях,
ни в танках, ни в авиации.
Однако немецко-фашистский план войны был рассчитан
на внезапность и массирование основных сил на главных на
правлениях, а «план Диль» носил чисто оборонительный ха
рактер и отдавал инициативу в руки противника. Он был по
строен исходя из неверной оценки характера и направления
возможных действий противника. План предусматривал на
чало боевых действий войск со сложной перегруппировки,
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с оставлением подготовленного рубежа и поспешным пере
ходом к обороне на новом рубеже. В отличие от француз
ского немецкий план войны предусматривал нанесение глав
ного удара там, где его противники не только не ожидали,
но и считали невозможным по условиям местности. Удар
наносился по наиболее слабому месту в обороне противника,
а затем во фланг и тыл его главной группировки. Кроме
того, немецкий план предусматривал массированное приме
нение танков на главном направлении, в то время как фран
цузы разбросали свои танки по всему фронту.
2. ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ

Поражение франко-английских войск в Северной Фран
ции. Вторжение немецких войск в Люксембург, Бельгию и
Голландию началось утром 10 мая на всем фронте от побе
режья моря до линии Мажино. Вторжению наземных войск
предшествовали удары авиации по аэродромам, коммуника
циям, штабам и складам. Глубина воздействия авиации до
стигала 400 км. Почти на всем фронте немецкому командо
ванию удалось достичь полной тактической внезапности.
Подвергшись ударам немецко-фашистских войск, Бель
гия и Голландия запросили Англию и Францию о помощи.
Первая группа армий союзников, оставив свои заранее под
готовленные рубежи, начала выдвигаться в Бельгию, а частью
сил в Голландию, чтобы установить связь с голландской ар
мией, оставив только небольшой заслон, обращенный фрон
том на восток. Французская армия сама вошла в подготов
ленную для нее ловушку.
Одновременно с началом наступления немецко-фашист
ских войск были осуществлены две воздушнодесантные опе
рации. Немецкие парашютисты, численностью около 4 тыс.
человек, были выброшены в центре коммуникаций Голлан
дии — вблизи ее столицы Гааги, в Роттердаме, а также
в районе голландских пограничных оборонительных сооруже
ний. На захваченных ими аэродромах было высажено с само
летов и планеров 22 тыс. солдат1. Удары немцев с фронта
и с тыла вызвали панику и растерянность в голландской ар
мии. Воспользовавшись этим, немецкая танковая дивизия
прорвалась через брешь на южном фланге голландских ук
реплений и проникла в район Роттердама, где на третий день
соединилась с парашютным десантом.
18-я армия из группы армий «Б», наступавшая против
Голландии, в первый же день при помощи предателей из «пя
той колонны» захватила мост через Маас в районе Нейме
гена и вышла на линию позиций Пел. Голландские войска,
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, стр. 221.
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оборонявшие эти позиции, отошли за реку Вааль. 14 мая
голландская армия капитулировала.
Второй воздушный десант был высажен в Бельгии. Он за
хватил два моста через канал Альберта и форт Эбен-Эмаэль,
где приземлились планеры с 80 десантниками, которые забро
сали входы в сооружения форта гранатами и в течение су
ток сковывали его гарнизон численностью в 1200 человек 1.
Успешно действовала и наступавшая южнее 6-я армия.
В первый же день наступления ее войска форсировали Маас
и канал Альберта. Ее 16-й танковый корпус, переправившись
по мостам, захваченным парашютистами, обошел Льеж с се
вера и 13 мая вышел в Жамблу. Активные действия на этом
направлении отвлекли командование союзников от Арденн.
14 мая главные силы 6-й армии, подойдя к реке Диль, во
шли в боевое соприкосновение с частями союзных армий.
Успешным было и наступление группы армий «А». Одна
ко успех всей операции зависел от того, сколько времени
уйдет на форсирование реки Маас войсками группы ар
мий «А». Французское командование полагало, что немецкие
войска начнут форсирование этой реки только через пять —
шесть суток после выхода к реке передовых частей, и на
этом строило свои расчеты2. Но немецкие войска, восполь
зовавшись паникой французов, отсутствием организованного
сопротивления, решили форсировать реку до подхода глав
ных сил артиллерии, при поддержке авиации. Действовав
ший в полосе 4-й армии 15-й танковый корпус Гота 13 мая
достиг реки Маас севернее Динана и создал плацдарм на его
западном берегу. 14 мая части этого корпуса продвинулись
на запад на левом берегу этой реки на глубину до 15 км.
Наступавший южнее, в полосе 12-й армии, в авангарде
танковой группы Клейста танковый корпус Гудериана вече
ром 12 мая своими передовыми частями захватил город Се
дан, расположенный на восточном берегу реки Маас. В пол
день 13 мая началось форсирование. 14 мая были наведены
мосты и немецкие войска колонна за колонной начали пере
секать Маас3.
15 мая немецкие танковые дивизии, отразив слабые контр
атаки противника в районе Седана, стали развивать удар на
запад и северо-запад. 20 мая они заняли города Амьен,
Абвиль и Сен-Поль. С выходом в район Абвиль и Сен-Поль
танковые корпуса повернули на север и северо-восток. 23 мая
были окружены города Булонь и Кале. В то время когда
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, стр. 221.
2 См. Лиддел Гарт. Стратегия. Изд-во иностранной литературы,
1957, стр. 324.
3 См. Дж. Ф. С. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг. Изд-во
иностранной литературы, 1956, стр. 99,
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немецкие войска вышли уже на побережье Ла-Манша, войска
союзников еще продвигались в восточном направлении, на
встречу наступающей 6-й немецкой армии, где ожидался
главный удар. Немецкие танки были в 16 км от Дюнкерка,
т. е. ближе к нему, чем основные силы английской армии.
Армии союзников были окружены с трех сторон.
Французское командование пыталось организовать контр
атаки. В районе Бомена французские танки безуспешно пы
тались преградить путь танковым дивизиям корпуса Гота,
прорвавшимся в районе Динана. 1-я французская армия пы
талась нанести удар по северному флангу немецких войск,
прорвавшихся в районе южнее реки Самбра. Но соединения
этой армии были уже связаны боями с 6-й немецкой ар
мией. Закончилась неудачей и попытка 2-й французской ар
мии прорваться с юга в район плацдарма, созданного у Се
дана. Между французскими армиями образовался разрыв.
Контрмеры французов оказывались безуспешными. Немец
кие войска продвигались быстрее, чем французское коман
дование успевало произвести перегруппировку. Воспитанное
на традициях медленных темпов развития действий периода
первой мировой войны, французское командование не могло
приспособиться к новым условиям, и это являлось одной из
причин неумелых действий французских войск. К 23 мая по
ложение англо-французских войск было катастрофическим.
Однако 24 мая, когда немецкие танковые дивизии вышли на
реку Аа между городами Сент-Омер и Гравилин, последо
вал приказ Гитлера остановиться на достигнутом рубеже и
не предпринимать против английских войск никаких боевых
действий до их посадки на суда. Через два дня наступление
возобновилось силами подошедших моторизованных дивизий,
танковые дивизии были высвобождены для решения других
задач. Но к этому времени союзные войска успели создать
оборону и получили, таким образом, возможность сдержи
вать наступление немецких войск.
Приказ Гитлера о прекращении наступления по-разному
оценивается различными исследователями.
По
мнению К. Типпельскирха 1, Лиддел
Гарта2,
Дж. Ф. С. Фуллера3 и некоторых других авторов, приказ был
вызван боязнью Гитлера, что танки могут застрять в болотах
Фландрии, желанием сохранить боеспособность танковых со
единений, чтобы нанести следующий сокрушительный удар по
Франции. Эти же авторы не исключают и другого предполо
жения: возможно, Гитлер был уверен в том, что немецкие
1 См. К. Типпельскирх. История второй мировой войны. Изд-во
иностранной литературы, 1956, стр. 80—81
2 См. Б. X. Лиддел Гарт. Стратегия, стр. 328—329
3 См. Дж. Ф. С. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг.,
1956, стр. 103-104.
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военно-воздушные силы смогут предотвратить эвакуацию мо
рем из Дюнкерка попавших в ловушку английских войск.
Советские исследователи, анализируя политическую об
становку, сложившуюся к тому времени, считают важней
шей причиной отдачи Гитлером такого приказа политические
мотивы. «Отдавая такой приказ, германское правительство
считало, что эвакуированные из-под Дюнкерка английские
солдаты и офицеры распространят по всей Англии настрое
ния растерянности и страха перед фашистскими полчищами,
что вызовет глубокую деморализацию и будет способствовать
капитуляции страны перед Германией. Гитлер хотел запугать
Англию ее же солдатами. В то же время он старался увели
чить шансы на сделку с английскими мюнхеновцами» 1.
Несмотря на задержку немецкого наступления, положе
ние союзных войск продолжало оставаться тяжелым. Войска
группы армий «Б» к 25 мая форсировали реку Шельда и
вели наступление на реке Лис, а 4-я армия из группы ар
мий «А» овладела Мобежем. В тот же день немецкие войска
отсекли у Менена бельгийскую армию от английской. 28 мая
бельгийская армия капитулировала. После капитуляции
бельгийской армии окруженные с суши английские и фран
цузские дивизии занимали район, ширина которого на по
бережье составляла 50 км. Район, занятый союзными вой
сками, постепенно сужаясь, тянулся в юго-восточном направ
лении на 80 км до города Лиля. В этих условиях эвакуация
войск возможна была только морем.
Подготовка к эвакуации английских войск началась, по
существу, 17 мая, когда еще была возможность предотвра
тить окружение. Уже 20 мая английское правительство на
чало собирать суда, способные в любую минуту начать эва
куацию английских войск из района Дюнкерка. Приказ на
эвакуацию английских войск был дан 26 мая.
Эвакуация английских войск прикрывалась с воздуха
истребительной авиацией. Над районом погрузки шли оже
сточенные воздушные бои. Прикрытие эвакуации с суши осу
ществлялось главным образом французскими войсками из
состава 1-й группы армий. Эвакуация была закончена в ночь
на 4 июня. Всего было эвакуировано 338 тыс. человек, в том
числе около 100 тыс. солдат. На побережье в Дюнкерке было
брошено 82 тыс. автомашин и повозок, 2400 орудий, 90 тыс.
винтовок, 8 тыс. пулеметов и др.2. Несмотря на огромные
потери, английскому командованию удалось сохранить зна
чительную часть обученных кадровых войск.
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 1, стр. 223.
8 См. там же, стр. 224.
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На первом этапе кампании гитлеровская армия одержала
ряд побед. Перестали существовать бельгийская и голланд
ская армии, французская армия потеряла более половины
своих кадровых дивизий и большинство подвижных соеди
нений. Английская армия была изгнана с континента. Терри
тория Голландии, Бельгии и Северной Франции с их ресур
сами попала в руки немецко-фашистской Германии.
Развитие наступления в глубь Франции. К 4 июня линия
фронта во Франции проходила по линии Мажино и далее по
северному берегу реки Сомма. Немцы захватили на южном
берегу реки Сомма три плацдарма: в Абвиле, Амьене и Пе
роне.
Замысел немецко-фашистского командования на втором
этапе кампании состоял в том, чтобы рассечь французские
войска на части, обойти их и вынудить к капитуляции. В со
ответствии с этим замыслом предусматривалось нанести
три удара.
Группа армий «Б» в составе 4-й и 6-й армий и танковой
группы Клейста должна была прорвать фронт между рекой
Уаза и морем и продвигаться в южном направлении с зада
чей выйти к Сене в районе Руана. Главный удар наносили
6-я армия и танковая группа Клейста. В составе 4-й армии
действовал 15-й танковый корпус Гота.
Группа армий «А» в составе 9, 2, 12 и 14-й армий и тан
ковой группы Гудериана 1 развернулась между реками Уаза
и Маас. Она получила задачу прорвать оборону французов
в районе Ретель, Лонгюйон и, развивая наступление на юг,
выйти в район Лангр в готовности частью сил действовать,
с запада в тыл линии Мажино, а главными силами продви
гаться к швейцарской границе.
Группа армий «Ц» в составе 1-й и 7-й армий была раз
вернута против линии Мажино и имела задачу сковать обо
ронявшиеся здесь французские войска.
Всего в составе этих групп было 124 дивизии, в том числе
12 танковых2.
Началу операций предшествовала большая перегруппи
ровка войск, находившихся в районе Дюнкерка. В среднем
войскам пришлось пройти по 250 км, а некоторым частям
даже 350 км. В связи с необходимостью как можно скорее
начать новую операцию, чтобы не дать французам времени
для сооружения мощного оборонительного рубежа, было ре
шено наступление группы армий «Б», которой требовалось,
меньше времени на перегруппировку, начать 5 июня, опера
цию группы армий «А» — 9 июня, а группы армий «Ц»—14 июня.
1 Группа Гудериана была создана 28 мая и включала в свой состав
39-й и 41-й танковые корпуса (тд — 4, мд — 2).
2 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 86.
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После катастрофы в Бельгии и Северной Франции у фран
цузов оставалось 60 дивизий 1. Они должны были оборонять
линию Мажино и фронт, протянувшийся от линии Мажино
до побережья Ла-Манша. Оборону линии Мажино осуществ
ляла 2-я группа армий, 17 дивизий. На остальной части
фронта действовали 3-я и 4-я группы армий, 43 дивизии.
В составе французской армии насчитывалось 3 танковые
дивизии, из них 2 дивизии имели только 136 танков. В то же вре
мя немецкие танковые войска полностью сохранили свою
мощь.
Оборона французских войск строилась на удержании на
селенных пунктов и лесов. Французы стремились создать
сеть опорных пунктов, насыщенных противотанковыми сред
ствами, чтобы заставить танки противника действовать в ми
нированных коридорах, поражаемых огнем артиллерии. Глу
бина обороны достигала 15 км. В связи с недостатком вре
мени и средств практически противотанковой обороны создано
не было.
Утром 5 июня началось наступление группы армий «Б»,
которая наносила главный удар с амьенского и перонского
плацдармов. Удар на этом направлении не был внезапным,
и поэтому успех был незначительным. Танковые корпуса
группы Клейста встретили упорное сопротивление и развить
удара не смогли. Успех был достигнут на вспомогательном
направлении, где действовал корпус Гота. Наступая с плац
дарма в районе Абвиль, танковый корпус Гота вклинился
в боевые порядки 10-й французской армии и к 8 июня достиг
Сены южнее Руана. Переправы через Сену были захвачены
до того, как французы успели организовать оборону на этой
широкой водной преграде. 10 июня корпус Гота круто повер
нул на запад и, совершив 80-километровый бросок, вышел
к Сен-Валери. Этим маневром были отрезаны пути отступле
ния левого крыла 10-й французской армии в составе пяти
дивизий. Часть английских войск отошла к Гавру и погрузи
лась на суда. Основные же силы англичан вместе с француз
ским корпусом были окружены у побережья в районе СенВалери.
Наступавшая на главном направлении танковая группа
Клейста только 8 июня сумела прорвать оборону французов
и частью сил устремилась к низовьям Уазы. Другая часть
была задержана сопротивлением французской армии
у Компьена.
Утром 9 июня в наступление перешла группа армий «А».
В первом эшелоне наступали армейские корпуса, во вто
ром— танковая группа Гудериана.
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1946, т. 1, стр. 225.
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В первый же день наступления войскам 12-й немецкой
армии удалось захватить плацдарм на южном берегу реки
Эна, 10 км западнее города Ретель. С утра 10 июня с за
хваченных плацдармов начали наступление танковые кор
пуса группы Гудериана.
В связи с успешным развитием наступления в полосе 12 А
было принято решение перегруппировать танковую группу
Клейста на это направление. Уже 11 июня передовые отряды
танковой группы Клейста достигли реки Марна в районе
Шато-Тьери, а танковая группа Гудериана продвигалась по
направлению к Шалону на Марне. 7-я французская армия
была отброшена на оборонительную позицию, прикрывав
шую Париж. На случай если придется вести бои за Париж,
немецкое командование ввело в сражение 18-ю армию
в стыке между 4-й и 6-й армиями.
Позиция, прикрывавшая Париж с севера, была обойдена
с флангов. Резервы французского командования были израс
ходованы. Французские войска были крайне измотаны, целый
день они вели упорные бои, а ночью отходили на новые по
зиции. Немецко-фашистские дивизии развивали успех с тем
пами 40—50 км. Большие потери понесла французская авиа
ция. Количество истребителей сократилось до 170—180 само
летов.
10 июня, когда успех немецко-фашистской армии не под
лежал сомнению, итальянский диктатор Муссолини, желая
дешевой ценой поживиться за счет Франции и Англии, объ
явил им войну. Это еще больше осложнило положение Фран
ции и Англии. Начались боевые действия в бассейне Среди
земного моря и в Африке.
12 июня Париж был объявлен открытым городом,
а 14 июня он был занят фашистскими войсками без боя.
К 14 июня танковая группа Клейста достигла Сены севе
ро-западнее Труа, а танковая группа Гудериана — в 60 км
юго-восточнее Шалона. Оборона французов была полностью
разрушена и дезорганизована.
Дальнейшие действия немецких войск носили характер
преследования.
К 18 июня танковая группа Гудериана вышла на линию
Бельфор, Эпиналь. Линия Мажино была обойдена с тыла, в
то время как с фронта на нее с 14 июня наступали войска
группы армий «Ц». 14 июня основные силы обороняющихся
на линии Мажино французских армий начали отступление,
но было уже поздно, т. к. пути их отхода были отрезаны.
17 июня правительство Петена запросило перемирия.
22 июня представители французского командования подпи
сали акт о капитуляции. Перемирие с Италией было подпи
сано 24 июня. Наступление немецко-фашистских войск про
должалось до 25 июня — дня вступления в силу перемирия.
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к этому времени немецкие войска вышли на линию: швей
царская граница, Лион и далее по реке Луара до побережья.
Французская армия была полностью разгромлена.
*
*
*
Легкая победа гитлеровской армии объясняется в первую
очередь предательством правящих кругов Франции. Они боя
лись призрака революции больше, чем гитлеризма, и поэтому
не приняли достаточных мер для того, чтобы организовать
сопротивление немецко-фашистским войскам и превратить
войну в народную. Они вели войну недостаточно решительно.
Это деморализовало народ и армию и облегчило победу
Гитлера.
Наряду с этой главной политической причиной были и
военные причины. Французская армия оказалась неподготов
ленной к ведению боевых действий в новых условиях. Фран
цузское верховное командование переоценило значение обо
роны, полагая, что в новых условиях, так же как и в войне
1914—1918 гг., можно будет создать сплошной непреодоли
мый фронт.
Французское военное руководство недооценило значение
крупных танковых соединений в современной войне. Гене
ральный штаб неправильно оценил план стратегического раз
вертывания и вероятных действий немецко-фашистской армии,
что повлекло за собой ошибки в развертывании своих сил.
Французское командование проводило пассивную страте
гию. Оно ставило своей целью не нанесение контрудара про
тив прорвавшихся немецко-фашистских войск, а пыталось
задержать продвижение немцев, устроить против них заслоны
и перейти к позиционной войне. Это привело к тому, что гер
манский удар не встретил должного сопротивления и гитле
ровцы получили возможность быстро развивать наступление
в глубь Франции и выйтй к побережью Ла-Манша. Основой
успехов немецко-фашистской армии в кампании 1940 г. на
Западе были, по существу, те же факторы, что и в польской
кампании,— внезапность нападения, смелый маневр и реши
тельность, массированное использование танковых войск и
авиации и высокие темпы наступления.
Бронетанковые войска, примененные в еще более широ
ких масштабах, поддержанные действиями авиации, расчле
няли войска союзников, обходили их фланги, выходили им
в тыл и в конечном счете окружили 1-ю группу армий в Се
верной Франции.
Мероприятия французского командования, направленные
на задержание немецких войск, запаздывали по причине мед
лительности, неспособности правильно оценить значение вы
соких темпов ведения операции. Высокие темпы, в которых
протекали операции и бой, выявили необходимость более
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быстрой передачи приказаний войскам, более мобильного
управления ими, на что союзное командование оказалось
неспособным.
После разгрома Франции фашистская Германия начала
подготовку войны против СССР. В ходе этой подготовки она
провела агрессивные захваты на Балканах, оккупировав
Югославию и Грецию. Добившись крупных военно-политиче
ских результатов, фашистская Германия не только усилила
свою экономическую мощь, но и обеспечила создание вы
годного плацдарма на правом крыле Восточного фронта для
нападения на Советский Союз.
С точки зрения развития военного искусства боевые дей
ствия на Балканах не представляют большого теоретического
и практического интереса за исключением применения круп
ного воздушного десанта при захвате острова Крит.
Для осуществления воздушнодесантной операции при
влекались одна парашютная и одна горно-стрелковая диви
зии. Их прикрытие с воздуха и десантирование осуществлял
авиационный корпус, имевший 430 бомбардировщиков и
180 истребителей.
* *
*
Развязанная агрессивными государствами вторая миро
вая война к июню 1941 г. последовательно втянула в свою
орбиту около 20 государств с населением свыше 1 млрд. че
ловек. Военные действия развернулись на нескольких сухо,путных и морских театрах.
Первый период второй мировой войны закончился дости
жением агрессивными государствами больших военно-поли
тических результатов. В руках Германии оказалась вся За
падная и Центральная Европа. Германия подчинила своему
влиянию и превратила в союзников Венгрию, Румынию, Бол
гарию и Финляндию. Она вовлекла в войну на своей сто
роне Италию, совместно с которой нанесла сильный ущерб
колониальным интересам Англии в Африке.
Империалистическая Япония захватила провинции Север
ного Китая и стремилась захватить Центральный Китай.
Успехи агрессивных государств в первом периоде второй
мировой войны явились прежде всего результатом политики
«умиротворения», проводимой правящими кругами Англии,
Франции и США, которые стремились путем небольших усту
пок Гитлеру на Западе направить агрессию Германии на
Восток, против СССР. Эта политика привела к изоляции их
от Советского Союза и позволила агрессорам расправляться
со своими противниками поодиночке.
Успехам агрессивных государств способствовала преда
тельская политика господствовавших классов ряда госу
дарств, которые вместо организации отпора агрессору на32

правляли основные усилия на борьбу с прогрессивными эле
ментами внутри своих стран.
Наконец, победы агрессивных государств, особенно фа
шистской Германии, объяснялись также и их чисто военным
превосходством над своими противниками, которое заключа
лось прежде всего в умелом применении большого количе
ства таких средств борьбы, как танки и авиация.
Массовое применение танков и авиации, а также мотори
зация значительной части пехоты оказали большое влияние
на дальнейшее развитие форм и способов ведения боевых
действий, создав объективные предпосылки для ведения ма
невренной войны.
Высокая подвижность и большая ударная сила армий,
применение новых средств связи (радио) изменили прежнее
значение пространства на войне. Расширились пространст
венные границы взаимодействия, существовавшие ранее для
раздельно наступающих групп войск. Появилась возможность
объединять усилия отдельных групп войск, наступающих на
значительно удаленных друг от друга направлениях, и тем
самым осуществлять операции на окружение.
Широкое применение бронетанковых войск и авиации
придало наступательным операциям глубокий характер и
резко повысило темпы их проведения. Если в ходе первой
мировой войны войска продвигались равномерно на всем
протяжении фронта, то уже в первом периоде второй миро
вой войны фронт представлял собой причудливо изломанную
линию, на отдельных участках которой он выносился глубоко
вперед (на 100 км и более) ударами танковых соединений,
оставлявших позади себя ряд очагов борьбы.
Большая глубина, высокие темпы и маневренный харак
тер операций еще больше усилили значение фактора времени
на войне и потребовали от командования всех степеней уме
ния предвидеть ход развивающихся событий на гораздо бо
лее длительный отрезок времени вперед, чем это имело ме
сто в прошлом.
Опыт показал возросшую роль мероприятий оператив
ного и боевого обеспечения: противотанковой и противо
воздушной обороны. Возникла необходимость организации
противовоздушной и противотанковой обороны тыла.
Возросшие темпы наступления, повышение скорострельно
сти оружия и широкое использование моторов усложнили ра
боту тыла и повысили его роль и значение в исходе операций.
В целом руководство боевыми действиями сильно услож
нилось. Бой потребовал инициативных действий от команди
ров всех степеней, умения быстро и самостоятельно при
нимать решения. Новые условия требовали отказа от мето
дов организации боя и руководства им, выработанных в ус
ловиях первой мировой войны 1914—1918 гг.
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ВТОРОЙ

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(июнь 1941 г.—ноябрь 1942 г.)

ГЛАВА

ПЕРВАЯ

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ
В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Международная обстановка в конце 30-х и начале 40-х
годов характеризовалась обострением общего кризиса капи
тализма, усилением империалистической агрессии со стороны
фашистских государств, началом второй мировой войны и
нарастанием военной опасности для Советского Союза1.
В обстановке развертывания агрессии фашистских госу
дарств Советский Союз, неуклонно проводя мирную поли
тику, боролся за обеспечение коллективной безопасности и
организацию отпора агрессорам.
Однако правящие круги Англии, Франции, США и дру
гих западных держав отвергли политику коллективной безо
пасности и избрали политику уступок фашистским государ
ствам, стремясь направить агрессию Германии, Италии и Япо
нии против Советского Союза, с тем чтобы использовать
их силу для уничтожения Советского государства.
В сложившейся обстановке Советскому Союзу угрожала
война одновременно на двух фронтах(с Германией и Япо
нией) в условиях политической изоляции. Чтобы не допу
стить этого и не дать втянуть нашу страну в военные кон
фликты, Советское правительство заключило договор о не
нападении с Германией, предложенный германским прави
тельством в августе 1939 г.
«Именно вероломная политика правящих кругов Англии
и Франции, — говорил Н. С. Хрущев в речи 21 июня 1961г.,—
1 См. История КПСС. Госполитиздат, 1962, стр. 535.
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вынудила рас пойти в августе 1939 года на заключение до
говора о ненападении с Германией. Мы не могли действо
вать иначе. Мы должны были предотвратить создание объ
единенного антисоветского фронта империалистических дер
жав и дать нашему народу мирную передышку» 1.
Позднее, в апреле 1941 г., был заключен пакт о нейтра
литете с Японией.
В ходе первого периода второй мировой войны Советский
Союз продолжал проводить мирную внешнюю политику и
принимал меры к укреплению безопасности своих границ.
После развала Польского государства под ударами гер
манской армии и бегства польского правительства Красная
Армия в середине сентября 1939 г. перешла советско-поль
скую границу, взяла под защиту население Западной Украи
ны и Западной Белоруссии и ограничила этим гуманным
актом продвижение германских войск на восток от реки За
падный Буг.
После оккупации немецкими войсками Польши и усиле
ния угрозы вторжения их в Советский Союз через террито
рию Прибалтики Советское правительство осенью 1939 г.
заключило договоры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и
Литвой, народы которых летом 1940 г. установили советскую
власть в своих республиках и добровольно вошли в состав
Советского Союза.
В ходе спровоцированной финскими реакционными кру
гами советско-финляндской войны финской армии было на
несено поражение и была укреплена безопасность наших се
веро-западных государственных границ.
Летом 1940 г. в результате переговоров с Румынией Со
ветскому Союзу была возвращена территория Бессарабии и
Северной Буковины.
Размещение советских войск на воссоединенных землях
обеспечило образование так называемого «восточного фрон
та» против гитлеровской агрессии значительно западнее ста
рой нашей государственной границы и укрепило безопас
ность Советского Союза.
Однако общая международная обстановка, сложившаяся
к лету 1941 г., была в целом неблагоприятной для СССР.
Германия захватила почти все страны Европы. Англия,
находившаяся в состоянии войны с Германией, была сильно
ослаблена и оказалась под непосредственной угрозой напа
дения германских вооруженных сил. На морских коммуника
циях в Атлантике с самого начала второй мировой войны
шла напряженная борьба, в ходе которой английский мор
ской флот понес значительные потери.
Сухопутные силы воюющих сторон вели боевые действия
1 «Правда», 22 июня 1961 г.
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в Северной Африке. По количеству сил и средств эти дейст
вия носили ограниченный характер и не могли существенно
влиять на обстановку в Европе.
Советский Союз оказался почти один на один с фашист
ским агрессивным блоком, который добился крупных воен
ных успехов и готовился к нападению на нашу страну.
Внутренняя обстановка в нашей стране накануне Великой
Отечественной войны характеризовалась дальнейшим ростом
экономической мощи и упрочением всего народного хозяй
ства и социалистической культуры. Победа социализма
в СССР еще больше упрочила советский строй, укрепила
союз рабочего класса и крестьянства и братские связи ме
жду народами нашей страны. Советский народ, тесно спло
ченный вокруг Коммунистической партии, напряженно тру
дился над выполнением третьего пятилетнего плана развития
народного хозяйства, обеспечивавшего повышение индустри
альной мощи страны, усиление обороноспособности государ
ства, укрепление колхозного строя и повышение материаль
ного благосостояния трудящихся. Однако война помешала
этому.
2. ПОДГОТОВКА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ ВОЙНЫ
ПРОТИВ СССР

Развертывание захватнической войны против Советского
Союза занимало важнейшее место в агрессивной программе
германского империализма в борьбе за установление миро
вого господства. Фашистская Германия стремилась уничто
жить в лице Советского Союза мировой оплот социализма и
демократии, первое в мире социалистическое государство и
устранить таким образом главное препятствие для дальней
шего осуществления своих агрессивных планов. После этого
она предполагала захватить Британские острова, напасть на
которые не решалась, пока в тылу у нее стояла Красная Ар
мия. Совместно с Японией она намеревалась разбить и США1.
Непосредственная подготовка Германией войны против
Советского Союза, начавшаяся летом 1940 г., после разгрома
Франции, включала экономические, политические и военные
мероприятия.
После захвата ряда европейских стран и укрепления
своего тыла с запада германское правительство развернуло
активную деятельность по сколачиванию блока фашистских
государств для ведения войны с Советским Союзом.
В сентябре 1940 г. был заключен Берлинский пакт между
тремя агрессорами — Германией, Италией и Японией. Этот
военный союз был направлен на установление мирового гос
подства указанных государств. К Берлинскому пакту при
1 См. История КПСС, стр. 518.
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соединились правительства Венгрии, Румынии и Болгарии,
которые стали союзниками Германии в войне против СССР.
Союзницей Германии стала также Финляндия, давшая со
гласие на использование своей территории и вооруженных
сил для нападения на нашу страну.
Активную подготовку против СССР на Востоке вела Япо
ния, Испания, Турция и Швеция формально оставались ней
тральными странами, но фактически занимали прогерман
скую позицию. Из этих стран Германия получала стратеги
ческое сырье.
Подготовка германским правительством войны против
СССР проводилась и в области внутренней политики. Жесто
чайший террор фашистов привел к уничтожению сотен тысяч
передовых людей Германии. Проводилась большая работа по
идеологической обработке населения и войск. Гитлеровская
пропаганда разжигала грабительские, животные инстинкты,
на все лады рекламировала победы фашистских войск на За
паде, создавая миф о непобедимости германской армии.
Агрессивные захваты Германии в Европе позволили ей
расширить военно-экономическую базу для ведения войны и
непрерывно развивать военное производство. Были увеличены
добыча и производство важнейших военно-стратегических ма
териалов. Так, в 1941 г. в Германии, вместе с сателлитами и
оккупированными странами, было добыто 400 млн. т камен
ного угля, выплавлено 31,8 млн. т стали, произведено
324 тыс. т алюминия. В условиях ограниченных ресурсов
нефти широкое развитие получило производство синтетиче
ского горючего (в 1941 г. было выработано 4,1 млн. т синте
тического бензина, а добыча нефти составила 7,5 млн. т) 1.
К началу нападения на СССР Германия располагала
мощным военно-экономическим потенциалом и огромными
производственными возможностями для оснащения своей ар
мии современными средствами борьбы и транспортом.
Одновременно с политической и экономической подготов
кой войны против СССР осуществлялась и непосредственная
подготовка к войне германских вооруженных сил. В первую
очередь проводилась скрытая переброска войск с запада на
восток, в широких масштабах развернулась подготовка ре
зервов для новых формирований, т. е. происходила мобили
зация армии еще до начала войны, что обеспечило обучение
большого количества личного состава всех категорий к пред
стоящим боевым действиям.
Германское командование, учитывая опыт кампаний пер
вого периода второй мировой войны, проводило реорганиза
цию своих вооруженных сил, в первую очередь сухопутных
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 1, стр. 375—377.
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войск, стремясь увеличить их огневую мощь и подвижность.
Численность пехотной дивизии была несколько уменьшена
(до 16 859 человек), но зато в ее штате было увеличено ко
личество автоматического оружия. Дивизия, включавшая три
пехотных и один артиллерийский полки, имела на вооруже
нии 767 автоматов, 495 ручных и 118 станковых пулеметов,
299 орудий и минометов.
В танковых дивизиях с целью повышения их подвижно
сти и маневренности было уменьшено количество танков, но
увеличено количество автоматического пехотного оружия и
артиллерийско-минометного вооружения. По новому штату
танковая дивизия, включавшая один танковый, два мотори
зованных и один артиллерийский полки, насчитывала
16 тыс. человек, а на ее вооружении имелось: 135—209 тан
ков, 25 бронемашин, 160 бронетранспортеров, 192 орудия и
миномета.
Моторизованная дивизия новой организации включала
два моторизованных и один артиллерийский полки, а также
мотоциклетно-стрелковый батальон. В дивизии насчитыва
лось 14 029 человек, а на вооружении было 762 автомата,
500 пулеметов и около 240 орудий и минометов.
Танковые и моторизованные дивизии объединялись
в крупные соединения — моторизованные корпуса, а они в
свою очередь в танковые группы.
Основным оперативным объединением являлась полевая
армия, состоявшая из трех—пяти армейских корпусов.
Группа армий обычно включала две—три полевые армии и
одну—две танковые группы.
Повышая огневую мощь и подвижность сухопутных
войск, немецкое командование значительно увеличило коли
чество танков в армии. Если на 1 сентября 1939 г. в строю
германских сухопутных сил было 3200 танков и самоходно
артиллерийских установок, то на 1 июня 1941 г. их было уже
5640 1.
Готовясь к нападению на СССР, германское командова
ние большое значение придавало увеличению количества и
повышению качества своей авиации. К лету 1941 г. Германия
имела около 10 тыс. боевых самолетов2.
Военно-морские силы Германии были усилены за счет
ввода в строй новых кораблей.
Наряду с реорганизацией частей и соединений немецкое
командование проводило напряженную боевую подготовку
войск, обращая главное внимание на обучение наступатель
ным действиям, используя опыт уже проведенных операций.
Важное место в подготовке нападения на СССР герман
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, стр. 379.
2 См. там же.
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ское командование отводило оборудованию театра военных
действий. На территории Польши велись в широких мас
штабах дорожные работы, строились аэродромы, оборони
тельные сооружения, линии связи. В результате этого
к лету 1941 г. созданная дорожная сеть на Восточно-Евро
пейском театре военных действий обеспечивала стратегиче
ское сосредоточение и развертывание крупных масс войск и
подвоз для них материальных запасов, а аэродромная сеть
допускала базирование большого количества самолетов и
осуществление широкого маневра ими.
Одновременно с качественным совершенствованием войск
германское командование принимало решительные меры по
увеличению численности своих вооруженных сил. К июню
1941 г. численность сухопутных сил и авиации Германии по
сравнению с началом второй мировой войны увеличилась бо
лее чем в два раза. Общая численность вооруженных сил
фашистской Германии была доведена до 7 234 тыс. человек,
из которых в сухопутных войсках находилось 3 800 тыс. чело
век, в военно-воздушных силах— 1 680 тыс., в военно-мор
ском флоте — 404 тыс., в войсках СС —150 тыс. и в армии
резерва— 1 200 тыс. человек1.
Сухопутные войска Германии были сведены в 214 диви
зий и 7 бригад, из которых 21 —танковая и 14 моторизован
ных дивизий.
Ко времени нападения на СССР основные положения гер
манской военной теории не претерпели существенных изме
нений. По-прежнему руководящим принципом было стремле
ние к молниеносному разгрому противника путем внезапного
нанесения сокрушительного удара всеми вооруженными си
лами. Примененные в Польше и Франции принципы ведения
наступательных операций предусматривали вначале нанесе
ние массированных ударов с воздуха по аэродромам против
ника с целью завоевания господства в воздухе. Затем сухо
путные войска должны были осуществлять прорыв на не
скольких направлениях. При этом заслуживает внимания
применение крупных танковых объединений (танковых
групп) на направлениях главных ударов групп армий. Их за
дачи заключались в прорыве обороны, быстром продвижении
в глубину с целью расчленения и окружения сил противника
и уничтожения подходящих резервов по частям.
Несмотря на переоценку роли внезапности нападения в
достижении победы и недооценку обороны как одного из ви
дов боевых действий, военно-теоретические взгляды герман
ской армии в большей степени, чем военные доктрины дру
гих буржуазных государств, соответствовали характеру во
оруженной борьбы.
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, стр. 382.
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План войны фашистской Германии против СССР. Разра
ботка конкретного плана вероломного нападения на Совет
ский Союз началась летом 1940 г., а 18 декабря того же
года была подписана основная директива № 21 («план Бар
баросса»), которая в последующем дополнялась частными
приказами и инструкциями.
В основу «плана Барбаросса» была положена идея «мол
ниеносной» войны, эффективность которой, как казалось не
мецко-фашистскому командованию, подтвердилась в пред
шествующих кампаниях на Западе.
Гитлеровские стратеги рассчитывали внезапными мощ
ными ударами разгромить основные силы Красной Армии в
приграничных районах и создать условия для беспрепятст
венного продвижения своих войск на глубину до 2000 км и
выхода на линию Архангельск, Волга, которая определялась
конечной целью кампании. Затем намечалось, в случае необ
ходимости, парализовать с помощью авиации промышленные
районы Урала и до наступления зимы закончить войну.
Гитлеровцы полагали, что первыми же мощными уда
рами в западной приграничной полосе между Балтийским и
Черным морями будет уничтожено две трети наличных сил
Красной Армии, а остальные войска останутся скованными
у границ Финляндии, Турции и на Дальнем Востоке. Немец
кие стратеги, недооценивая мобилизационные возможности
нашей страны, считали, что после разгрома советских войск
в приграничной зоне их армия встретит не более 50 свежих
дивизий, которые не смогут организовать упорное сопротив
ление в глубине советской территории.
В соответствии с общим планом войны германское коман
дование разработало ряд частных директив, в которых были
изложены стратегический замысел наступления, задачи
групп армий и армий, указания по взаимодействию.
Замысел гитлеровского командования заключался в том,
чтобы одновременными ударами на ленинградском, москов
ском и киевском направлениях «...расколоть фронт главных
сил русской армии, сосредоточенных в западной части России,
быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных группи
ровок севернее и южнее Припятских болот и, используя этот
прорыв, уничтожить разобщенные группировки вражеских
войск» 1.
Главный удар намечалось наносить севернее Полесья
двумя группами армий, которые должны были мощными тан
ковыми группировками осуществить прорыв фронта советских
войск и наступать на ленинградском и московском направле
ниях. После лишения советских войск последних оборони1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, стр. 355.
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тельных возможностей в северной части страны должна быть
обеспечена свобода маневра для выполнения последующих
задач во взаимодействии с войсками, наступавшими в южной
части страны.
Южнее Полесья должна была наступать одна группа ар
мий с целью перерезать коммуникации советских войск, на
ходящихся в Западной Украине, захватить переправы на Дне
пре и создать условия для решения последующих задач.
Кроме наступления на основных трех стратегических на
правлениях предусматривалось нанести вспомогательные уда
ры с территории Финляндии на Ленинград и Мурманск, а с
территории Румынии — вдоль побережья Черного моря.
Военно-морской флот Германии должен был нести охрану
побережья и обеспечивать морские коммуникации.
Намерение гитлеровского руководства победоносно закон
чить войну против СССР проведением одной быстротечной
кампании являлось непосильным для германских вооружен
ных сил. Гитлеровцы недооценивали силы и возможности Со
ветского Союза и не учли, что советский народ и его воору
женные силы будут упорно отстаивать свободу и независи
мость социалистической Родины и способны дать решитель
ный отпор агрессору. Расчет на то, что после первых мощ
ных ударов немецкой армии, после первых ее побед Совет
ский Союз запросит мира, был нереальным, а «план Барба
росса» в целом — авантюристическим.
Для осуществления разработанного плана войны против
СССР фашистская Германия выделила крупные вооружен
ные силы и привлекла силы своих союзников — всего 190 ди
визий, в том числе 153 немецкие дивизии (из них 19 танковых
и 14 моторизованных), 29 дивизий и 16 бригад войск союз
ников фашистской Германии (в том числе финских —
16 дивизий и 3 бригады, румынских—-13 дивизий и 9 бригад
и 4 венгерские бригады) 1.
Общая численность немецких войск, развернутых для на
падения на СССР, составляла 4 400 тыс. солдат и офицеров,
из них в соединениях и частях сухопутных войск насчитывав
лось до 3 300 тыс. человек, 50 тыс. орудий и минометов. С уче
том войск союзников Германии против СССР было развернуто
около 5 млн. солдат и офицеров. Для нападения на Советский
Союз было привлечено 3410 танков и около5 тыс. самолетов12.
Все дивизии к лету 1941 г. были полностью укомплекто
ваны личным составом и оснащены современным вооруже
нием и боевой техникой.
1 При определении общего количества дивизий две бригады прирав
нены к одной дивизии.
2 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, стр. 384.

41

Группировка немецко-фашистских войск к началу войны.
В соответствии с разработанным планом войны гитлеровское
командование в первой половине 1941 г. осуществляло скрыт
ное сосредоточение и развертывание своих войск у границ
Советского Союза, которое было полностью закончено к ис
ходу 21 июня 1941 г. Основные силы фашистской армии были
развернуты вдоль советской границы между Балтийским мо
рем и Карпатами (схема 3).
В Северной Финляндии была развернута немецкая армия
«Норвегия» (четыре немецкие и две финские дивизии), кото
рая имела задачу наступать на мурманском, Кандалакшском
и ухтинском направлениях.
Группа армий «Север» в составе 16-й, 18-й армий и 4-й тан
ковой группы (всего 29 дивизий, из них 3 танковые и 3 мото
ризованные) развернулась в Восточной Пруссии в полосе
шириной 230 км и имела задачу нанести главный удар сила
ми 4-й танковой группы и примыкающими к ней соедине
ниями полевых армий из района Тильзита в направлении
Даугавпилс, Псков, уничтожить советские войска в Прибал
тике, а в дальнейшем во взаимодействии с подвижными со
единениями группы армий «Центр» захватить Ленинград и
Кронштадт. Для поддержки наступления войск группы армий
«Север» выделялся 1-й воздушный флот, имевший 1070 бое
вых самолетов.
Содействовать группе армий «Север» в овладении Ленин
градом должны были также «Карельская» и «Юго-Восточ
ная» финские армии, которые были развернуты в юго-восточ
ной Финляндии и имели в своем составе 16,5 дивизий, в том
числе 1 немецкую. Наступление немецких и финских войск
с территории Финляндии должны были поддерживать 5-й воз
душный флот и финская авиация, насчитывавшие 900 само
летов.
Группа армий «Центр» в составе 4-й, 9-й армий, 2-й и 3-й
танковых групп (всего 51 дивизия, в том числе 9 танковых и
6 моторизованных) была развернута на рубеже Гольдап,
Влодава протяжением около 550 км и составляла основную
ударную группировку фашистских войск. Эта группа армий
должна была прорвать фронт советских войск у Бреста и за
паднее Гродно и, развивая наступление по сходящимся на
правлениям на Минск, окружить, а затем уничтожить со
ветские войска в Белоруссии; в дальнейшем овладеть райо
ном Полоцк, Смоленск, создав предпосылки для взаимодейст
вия танковых сил с группой армий «Север» с целью уничто
жения советских войск в Прибалтике и в районе Ленинграда.
Главные силы группы армий были развернуты на флангах:
в сувалкинском выступе и на брестском направлении. Группу
армий «Центр» поддерживал 2-й воздушный флот, имевший
1670 самолетов.
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Группа армий «Юг» в составе 6, 17, 11-й немецких армий,
1-й танковой группы, 3-й и 4-й румынских армий и венгер
ского корпуса (всего 57 дивизий, в том числе 5 танковых
и 4 моторизованные, и 13 бригад) была развернута на фронте
от верховьев реки Припять до устья реки Дунай протяже
нием 780 км и имела задачу уничтожить советские войска
в Западной Украине и, ударной группировкой (б-я армия,
1-я танковая группа) быстро продвинувшись к Киеву, захва
тить переправы через Днепр. В дальнейшем танковые соеди
нения должны были развивать наступление вдоль правого
берега Днепра в юго-восточном направлении и не допустить
отхода советских войск на восток. 17-я армия из района се
вернее Перемышль должна была наступать на Львов, Терно
поль, Бердичев, 11-я армия с рубежа советско-румынской
границы должна была наносить удар на Могилев-Подольский,
Жмеринку, охватывая южный фланг советских войск на
Украине. 3-я и 4-я румынские армии имели задачу наступать
в приморской полосе в восточном направлении.
После форсирования Днепра группа армий «Юг» должна
была наступать на Донбасс. Ее поддерживали 4-й немецкий
воздушный флот и военно-воздушные силы Румынии, всего
около 1300 самолетов.
В резерве немецко-фашистского командования было остав
лено 24 дивизии, в том числе 2 танковые и 1 моторизованная.
Резерв располагался непосредственно за войсками групп ар
мий и предназначался для усиления наступающих войск в
первую очередь на московском и киевском направлениях.
Все войска противника, предназначенные для нападения
на СССР, были развернуты у наших западных границ в од
ном стратегическом эшелоне. Группы армий имели также
одноэшелонное построение. Однако армии, наносившие глав
ные удары, и танковые группы имели эшелонированное опе
ративное построение войск.
Созданная группировка сил и средств позволяла против
нику достигнуть значительного численного превосходства над
советскими войсками прикрытия на основных стратегических
направлениях и нанести мощный первоначальный удар.
Таким образом, фашистская Германия провела многосто
роннюю подготовку своего вероломного нападения на СССР.
Рассчитывая добиться победы в ходе одной кратковременной
кампании, германское командование сосредоточило и развер
нуло у границ Советского Союза огромные вооруженные
силы, которые были заблаговременно отмобилизованы, все
сторонне оснащены военной техникой и обладали почти двух
летним опытом ведения операций с применением крупных
масс танков и авиации. Соединения фашистской армии были
укомплектованы личным составом, обладавшим высокой бое
вой выучкой и воспитанным в духе фашистской идеологии,
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националистической и расовой ненависти к славянским на
родам.
«В то время фашистская армия представляла собой гроз
ную силу... такой сильной военной машины история еще не
знала»
3. ПОДГОТОВКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА К ОТРАЖЕНИЮ
АГРЕССИИ

Осуществляя строительство социализма, советский народ,
руководимый Коммунистической партией, создавал в то же
время политические, экономические и военные основы несо
крушимой обороноспособности страны.
В предвоенные годы на партийных съездах, конференциях,
пленумах ЦК обязательно ставились вопросы укрепления обо
роноспособности страны, хотя эта сторона деятельности пар
тии в период культа личности И. В. Сталина затушевыва
лась и все заботы о Вооруженных Силах приписывались од
ному ему.
Подготовка СССР, находившегося в капиталистическом
окружении, к отражению агрессии в предвоенные годы осу
ществлялась по двум основным направлениям. Во внешней
политике она шла по линии укрепления международных от
ношений СССР, по линии последовательной и решительной
борьбы за мир и коллективную безопасность. В области вну
тренней политики она выражалась в дальнейшем укрепле
нии советского общественного и государственного строя, в
развитии экономической мощи СССР, в укреплении обороно
способности страны.
Начавшаяся вторая мировая война и провокации импе
риалистов требовали от Коммунистической партии и Совет
ского правительства всемерно повышать оборонную мощь го
сударства и обеспечить безопасность границ страны социа
лизма.
Важнейшими внешнеполитическими мероприятиями Со
ветского правительства, направленными на укрепление безо
пасности наших границ и улучшение обороны страны, как ра
нее указывалось, были мероприятия по созданию Восточного
фронта против фашистской агрессии, которые имели большое
стратегическое значение.
В связи с усилением военной опасности Коммунистическая
партия принимала необходимые меры по дальнейшему укре
плению оборонного могущества Советского государства.
Опыт военных действий в Западной Европе в 1940 г. пока
зал, что современная война в экономическом отношении ха
1 «Красная звезда», 22 июня 1961 г.
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рактеризуется прежде всего высокой механизацией армий и
оснащением их разнообразной военной техникой. Вследствие
этого требуется непрерывная и все возрастающая в ходе
войны поставка большого количества танков, самолетов,
орудий, автомашин, миллионов тонн горючего и боеприпа
сов. Кроме того, необходимо обеспечить многомиллионные
армии продовольствием, вещевым имуществом и другими ви
дами снабжения. И все это — в условиях, когда армии от
влекли из экономики громадную рабочую силу.
Исходя из этого, Коммунистическая партия и Советское
правительство стремились создать такую экономическую
базу, которая в случае нападения агрессоров могла бы обес
печить быстрое развертывание и организацию слаженного
военного хозяйства. Принимались меры по повышению тем
пов развития оборонной промышленности и наиболее целесо
образному ее размещению. Ряд промышленных центров соз
давался в восточных районах страны, находившихся вне до
сягаемости авиации наших вероятных противников. Новые
предприятия создавались поблизости от источников сырья.
«...В итоге выполнения трех пятилетних планов (1929—
1941 годы),— указывается в Программе КПСС,— Советский
Союз превратился в могучую индустриальную державу, до
бился полной экономической независимости от капиталисти
ческих стран. Обороноспособность Советского государства не
измеримо возросла».
На XVIII партийной конференции в феврале 1941 г. был
принят народнохозяйственный план на 1941 г., рассчитанный
на значительное усиление обороны страны. Вскоре затем был
принят и мобилизационный план, предусматривавший пере
стройку промышленности на военный лад в течение 1941—
1942 гг.
Благодаря усилиям партии и народа наша страна имела
перед войной значительное количество оборонных заводов по
производству самолетов, танков, артиллерии, боеприпасов,
стрелкового оружия и т. п. Однако еще не на всех предприя
тиях был налажен массовый выпуск новых образцов воору
жения и боевой техники, а сама организация производства
новых типов оружия осуществлялась медленно. В 1940 г.
авиационной промышленностью было произведено новых
истребителей МиГ-3 — 20, Як-1—64, а танковая промышлен
ность выпустила новых танков КВ—243, Т-34— 115. В первой
половине 1941 г. выпуск этих средств борьбы увеличился:
было сделано 1946 новых самолетов МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3,
1503 танка Т-34 и КВ 1. Но полностью вооружить авиацию и
бронетанковые войска новой техникой, а тем более освоить
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, стр. 414—415.
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ее к началу войны мы не успели. Серьезные недостатки
имелись также и в выпуске артиллерии и автоматического
оружия.
Несмотря на указанные недочеты, экономический потен
циал, созданный героическим трудом народов Советского
Союза под руководством Коммунистической партии, обеспе
чивал необходимые возможности для отражения германской
агрессии.
Коммунистическая партия воспитывала советских людей
в духе идей марксизма-ленинизма, пламенцого социалистиче
ского патриотизма и пролетарского интернационализма, по
стоянной готовности к защите Родины.
Важнейшее место в подготовке страны к отражению
агрессии занимали мероприятия Коммунистической партии и
Советского правительства, проведенные с целью увеличить
численность Советских Вооруженных Сил, улучшить их орга
низацию и повысить их боевую готовность и боеспособность:
реорганизация и укрепление центрального военного аппарата,
создание новых военных округов, формирование большого
числа новых стрелковых дивизий, артиллерийских частей, раз
вертывание с июля 1940 г. механизированных корпусов, укре
пление ВВС, совершенствование боевой подготовки войск.
Для усиления партийно-политической работы в армии и
укрепления политико-морального состояния личного состава
ЦК партии в начале 1940 г. направил в Вооруженные Силы
1500 коммунистов, а 17 июня 1941 г. ЦК партии решил по
слать в войска еще 3700 коммунистов1.
К 1941 г. численность Советских Вооруженных Сил была
доведена до 4 млн. 207 тыс. человек. Основную массу воору
женных сил составляли сухопутные войска, главным образом
пехота, которая имела к началу войны в целом стройную
организацию и вооружение, соответствовавшие уровню разви
тия военного дела. Слабой стороной нашей пехоты была недо
статочная насыщенность ее автоматическим оружием.
Многие стрелковые дивизии содержались по штатам мир
ного времени. Средняя численность дивизий, находившихся в
приграничной полосе, не превышала 10 тыс. человек, а диви
зий внутренних округов — 5800 человек. Некоторые дивизии
были только что сформированы и поэтому еще не обучены
и не сколочены.
Советская артиллерия по качеству материальной части,
организации и по выучке личного состава находилась нака
нуне войны в удовлетворительном состоянии. Перед войной
были созданы реактивные минометные установки, являв
шиеся грозным оружием нашей армии. Однако противотанко1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, стр. 461,
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вая артиллерия отставала от уровня развития военного дела,
а слабое обеспечение всей артиллерии механической тягой
серьезно снижало ее маневренность и подвижность.
Бронетанковые и механизированные войска накануне вой
ны были многочисленными. Однако их состояние не отвечало
надлежащим требованиям, они находились в стадии большой
реорганизации и перевооружения. В конце 1940 г.— начале
1941 г. началось формирование механизированных корпусов
трехдивизионного состава. Однако к началу войны форми
рование дивизий и корпусов не было закончено. Личный
состав, направляемый на формирование этих корпусов,
не был обучен. Новых танков Т-34 и КВ было мало, т. к. мас
совый выпуск их не был налажен. Основными типами танков
в корпусах были устаревшие танки БТ и Т-26, имевшие боль
шой износ из-за давности выпуска. Штабы большинства пол
ков, дивизий и корпусов были сформированы только накануне
войны и, естественно, не являлись действенными органами
управления. Обращение всех танковых подразделений и ча
стей на укомплектование корпусов привело к изъятию из
состава стрелковых соединений танков, что ослабило боевые
возможности пехоты.
Инженерные войска имели недостаточную численность и
неполную укомплектованность табельным имуществом. Не
хватало минноподрывной техники, переправочных средств и
особенно автотранспорта.
Технические средства связи, особенно радиосредства, бы
ли устаревшими, и в войсках их было мало.
Развернувшаяся накануне войны большая работа по тех
ническому перевооружению сухопутных войск и их реоргани
зации не была закончена. По уровню моторизации они зна
чительно уступали немецко-фашистской армии. Это затруд
няло ведение маневренных действий и использование в пол
ной мере всех имевшихся сил и средств для отражения уда
ров врага.
Военно-воздушные силы в количественном отношении были
многочисленными, но они тоже находились в стадии перево
оружения новой материальной частью. Большая часть само
летов была устаревших типов, которые уступали немецким
самолетам по своим боевым качествам. Созданные нашими
конструкторами новые образцы самолетов (МиГ-3, ЛаГГ-3,
Як-1, Пе-2, Ил-2) по качеству не уступали немецким самоле
там, но их было мало. К тому же летный состав еще не успел
освоить новую боевую технику. Основными организацион
ными единицами ВВС были авиационные корпуса, дивизии и
полки.
К началу войны увеличился численный состав воздушнодесантных войск. Было сформировано несколько воздушнодесантных корпусов.
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Территория страны в начале 1941 г. была разделена на
зоны ПВО, делившиеся на районы ПВО. В зоны ПВО входи
ли все средства противовоздушной обороны, имевшиеся в со
ставе округов.
Военно-Морской Флот СССР был мощным видом Воору
женных Сил и обладал достаточным количеством кораблей,
чтобы успешно вести борьбу с врагом на Балтике, а наш Чер
номорский флот имел абсолютное превосходство на море.
Слабым местом флота было то, что многие корабли только
вступили в строй, а их экипажи были еще слабо обучены и
подготовлены; слабой была и ПВО кораблей и военно-мор
ских баз.
Тыловые учреждения, части и подразделения Красной
Армии накануне войны были несовершенными как по своей
организационной структуре, так и по техническому оснаще
нию. Отсутствовали органы центрального руководства опе
ративным тылом, а в организации войскового тыла не было
стройной системы.
Таким образом, реорганизация и перевооружение всех ви
дов Советских Вооруженных Сил к началу войны закончены
не были. Завершение этих мероприятий согласно расчетам,
составленным в соответствии с возможностями промышленно
сти, могло быть обеспечено лишь в конце 1941 г.— начале
1942 г., и то не по всем видам вооружения. Причиной этого
был запоздалый перевод промышленности на массовый вы
пуск новой боевой техники.
Значительный рост численности Советских Вооруженных
Сил накануне войны привел к тому, что во всех войсковых со
единениях создался большой некомплект среднего и млад
шего командного состава, а половина рядового состава, при
званного в 1940 г., прошла только начальное обучение в зим
них условиях. К тому же большой урон командным кадрам
в предвоенные годы нанесли необоснованно проводившиеся
репрессии, в результате которых, как указывал Н. С. Хрущев
на XXII съезде партии, было уничтожено много замечатель
ных командиров и политических работников Красной Армии.
Безвинно погибли крупные военачальники М. Н. Тухачев
ский, В. К. Блюхер, И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Егоров,
А. И. Корк, Р. П. Эйдеман и др. Поэтому старший и высший
командный состав, выдвинутый на высшие должности, при
развертывании армии и флота еще недостаточно освоился
с обязанностями на новых должностях, что отрицательно ска
залось на боеспособности наших Вооруженных Сил в начале
войны.
Накануне войны проводилась значительная работа по со
вершенствованию советской военной теории, которая в целом
соответствовала требованиям того времени. Вместе с тем на
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развитие военной теории перед войной, как и на другие об
ласти военного строительства, вредное влияние оказал культ
личности. Нетерпимый произвол и диктат в решении теорети
ческих вопросов, репрессирование многих видных военных
деятелей, плодотворно работавших в области военной теории,
снизили размах и уровень военно-научной работы. Творче
ская разработка военно-теоретических вопросов подменялась
догматическим пересказом положений, высказанных Ста
линым.
В 1937—1938 гг. многие положения теории глубокой опе
рации, этого большого достижения нашей военно-теоретиче
ской мысли, были взяты под сомнение, поскольку в ее раз
работке принимали активное участие военные деятели, под
вергшиеся репрессиям. Отрицательное влияние на состояние
нашей предвоенной теории оказали также спорные, субъек
тивные, а порой неправильные выводы, сделанные из ограни
ченного опыта войны в Испании 1936—1939 гг.
Реализация этих выводов привела к расформированию
механизированных корпусов в 1939 г., ограничению действий
авиации тактическими рамками над полем боя и т. д.
Все это свидетельствует о том, что перед войной ряд ко
ренных положений теории глубокой операции были временно
преданы забвению, что тормозило подготовку нашей армии к
высокоманевренным действиям. Лишь после того как немец
ко-фашистская армия стала успешно применять в начале вто
рой мировой войны заимствованные из нашей военной теории
способы ведения наступательных операций, мы поспешно
стали пересматривать свои взгляды и совершенствовать орга
низационную структуру войск. Однако до начала Великой
Отечественной войны ликвидировать в короткий срок эти
крупные недочеты не удалось и пришлось их устранять уже
в ходе развернувшейся ожесточенной войны.
Учитывая наличие капиталистического окружения и воз
можность агрессивных действий империалистов против СССР,
Советские Вооруженные Силы готовились к активной защите
государственных интересов своей страны. При этом счита
лось, что наиболее эффективным способом отражения агрес
сии являются мощные ответные удары по противнику с при
менением решительных наступательных действий.
Советская стратегия признавала, что исход современной
войны в значительной степени будет зависеть от прочности
тыла страны, способности его обеспечивать фронт людскими
и материальными ресурсами и моральными силами в тече
ние длительного времени. Стратегия правильно определила,
что конечная победа над сильным противником в современ
ной войне достигается не одним ударом, а решением ряда
промежуточных стратегических задач совместными усилиями
всех видов вооруженных сил и родов войск.
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Значительное место в советской военной стратегии отво
дилось теории и практике организации и ведения операций
стратегического значения, осуществляемых силами фронто
вого объединения, которое считалось оперативно-стратегиче
ской инстанцией. При этом более полно была разработана
теория наступательных операций. Фронтовое командование
считалось основным организатором подготовки и проведения
операций. Координацию действий всех сил, участвующих в
наступлении, должна была осуществлять Ставка Верховного
Главнокомандования.
Важное значение при проведении фронтовых наступатель
ных операций придавалось завоеванию господства в воздухе.
Также признавалось, что достижение успеха в операции
в значительной степени зависит от правильного использова
ния крупных механизированных соединений и воздушноде
сантных войск.
Вопросы обороны в советской военной теории были разра
ботаны неравномерно, хотя оборона считалась закономерным
видом вооруженной борьбы, применяемым в условиях, когда
обстановка и соотношение сил не обеспечивают разгрома про
тивника наступательными действиями.
Организация и ведение обороны в оперативно-тактическом
масштабе теоретически были разработаны достаточно полно,
хотя практическому обучению войск и командного состава
этому виду боевых действий уделялось недостаточное внима
ние. Что касается стратегической обороны на всем стратеги
ческом фронте или большей его части, то вопросы ее орга
низации и ведения теоретически даже не ставились. Не были
разработаны и вопросы ведения отступления. Эти недочеты
крайне отрицательно сказались в ходе войны, т. к. неразрабо
танные вопросы пришлось практически решать в ходе ожесто
ченной борьбы, развернувшейся на огромном фронте.
Слабо были разработаны вопросы ведения операций в на
чальный период войны. Теоретические взгляды на характер
боевых действий войск в начальных операциях не были долж
ным образом обобщены и систематизированы и существовали
в виде отдельных высказываний руководителей. Поэтому они
не являлись достоянием всего начальствующего состава ар
мии, большая часть которого не имела полного представле
ния о характере начального периода войны во всем объеме и
во всех аспектах. Кроме того, не было и единства взглядов в
области оценки начального периода войны. Некоторые авторы
считали, что с возникновением войны главные силы сторон
будут развертываться в то время, когда войска прикрытия
займут оборону вдоль границы и будут сдерживать наступле
ние противника, затем нанесут ответные удары.
Теория оперативного искусства накануне войны уделяла
важное место вопросам организации управления. При этом
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обращалось внимание на умение командования и штабов
предвидеть ход развивающихся действий, определять, исходя
из условий обстановки, наиболее целесообразные способы
ведения операций, создавать на решающих направлениях по
давляющее превосходство в силах и средствах и правильно
организовать их взаимодействие. Однако правильные в целом
оперативные взгляды не были достаточно освоены команд
ным составом Советских Вооруженных Сил и медленно вне
дрялись в боевую подготовку армии.
В 1941 г. был разработан проект нового Полевого устава,
в котором был учтен опыт советских войск, полученный в
войне с Финляндией и с японскими войсками в районе реки
Халхин-Гол. Однако этот устав не был введен в армии доначала войны.
Современный бой наши уставы рассматривали как бой об
щевойсковой, успех в котором достигается согласованными
усилиями всех родов войск. Основными видами боевых дейст
вий считалось наступление и оборона. Вместе с тем правиль
но подчеркивалось, что только наступление приводит к реши
тельному разгрому противника.
Несмотря на отдельные недочеты в теоретической разра
ботке некоторых вопросов военного искусства, Красная Ар
мия накануне Великой Отечественной войны имела в целом
современную для того времени теорию организации и веде
ния вооруженной борьбы. Эта теория была пронизана насту
пательным духом. Но это законное стремление к активности
требовало высокой степени технической оснащенности войск,
которая в сложившихся конкретных условиях к началу войны
не была достигнута.
Таким образом, на основе успехов в строительстве социа
лизма в нашей стране в предвоенные годы была создана
мощная военно-экономическая база, которая позволяла про
изводить в массовом масштабе все виды боевой техники и
вооружения и одновременно обеспечивать в необходимых раз
мерах в течение длительного времени другие потребности Во
оруженных Сил и населения в случае войны. Поэтому в эко
номическом отношении Советский Союз был достаточно под
готовлен к отражению фашистской агрессии. Накануне войны
наша страна располагала и крупными вооруженными си
лами. Все это явилось залогом успешного решения трудней
ших как экономических, так и военных задач в ходе развер
нувшейся войны. Реорганизация и перевооружение армии и
флота должны были еще больше укрепить обороноспособ
ность нашей страны. Но эффект этой подготовки был значи
тельно снижен внезапным нападением фашистской Германии.
Наряду с крупными достижениями в деле подготовки
страны к отпору фашистской агрессии были допущены и
серьезные недочеты. К их числу следует отнести прежде всего
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запоздалый и медленный перевод промышленности на воен
ный лад, что было связано главным образом с неверной оцен
кой И. В. Сталиным предвоенной обстановки и просчетами в
определении сроков назревавшего вооруженного нападения
фашистской Германии. Советская промышленность не была
вовремя и по-настоящему мобилизована для массового произ
водства новейших образцов вооружения и боевой техники. Не
достаточно производилось и старых образцов военной тех
ники, поскольку они снимались с вооружения. Лакировка
действительности и недооценка надвигавшейся с запада воен
ной угрозы тормозили практическую работу по укреплению
Вооруженных Сил и обеспечению недоступности советских
границ.
Культ личности Сталина и бездеятельность руководства
Наркомата обороны отрицательно влияли на стиль военного
руководства, способствовали насаждению бюрократизма, при
нижали инициативу военачальников всех степеней и порожда
ли произвол тех,кто пользовался доверием Сталина. Так, на
пример, нарком госконтроля Л. З. Мехлис добился принятия
решения о размещении мобилизационных запасов, вопреки
предложениям военных специалистов, в приграничных окру
гах, за что мы жестоко поплатились, потеряв их в начале
войны.
Незадолго до нападения фашистской Германии на Совет
ский Союз начальник Главного артиллерийского управления
Г. И. Кулик добился принятия Сталиным решения о прекра
щении производства самых необходимых для борьбы с тан
ками противника 45- и 76-мм пушек. Эта непростительная
ошибка имела для нашей армии тяжелые последствия 1.
Группировка и состояние советских войск в западной при
граничной зоне накануне Великой Отечественной войны. Со
гласно плану, разработанному на случай нападения агрессора
на нашу страну, оборона западных границ возлагалась на
войска пяти приграничных военных округов, которые должны
были в случае возникновения войны отразить удары врага
и упорной обороной прикрыть мобилизацию, сосредоточение и
развертывание главных сил Красной Армии.
Войска Ленинградского военного округа (14, 7, 23-я ар
мии) прикрывали государственную границу с Финляндией
от полуострова Рыбачий до Финского залива протяжением
1200 км. На полуострове Ханко дислоцировалась отдельная
стрелковая бригада.
Войска Прибалтийского Особого военного округа (8, 11,
27-я армии) должны были двумя армиями прикрывать в по
лосе 300 км направления на Ригу, Даугавпилс и Вильнюс.
Балтийское побережье от Таллина до Лиепаи прикрывалось
1 См. «Военно-исторический журнал», 1962, № 2, стр 81.
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двумя стрелковыми дивизиями окружного подчинения. 27-я
армия сосредоточивалась на рубеже реки Даугава. На остро
вах Сарема и Хиума дислоцировалась отдельная стрелковая
бригада.
Войска Западного Особого военного округа (3, 10, 4, 13-я
армии) должны были тремя армиями первого эшелона в по
лосе 450 км от южной границы Литовской ССР до северной
границы УССР прикрывать минское и бобруйское направле
ния. В тылу этих армий, в районе Минска, заканчивала фор
мирование 13-я армия.
Войска Киевского Особого военного округа (5, 6, 26, 12-я
армии) должны были в полосе 800 км оборонять террито
рию Западной Украины, прикрывая главным образом киев
ское направление.
Войска Одесского военного округа (с 22 июня 9-я армия)
должны были развертываться вдоль границы с Румынией на
фронте 450 км с задачей прикрывать приморское направле
ние. В Крыму находился 9-й отдельный стрелковый корпус.
Оборона морского побережья возлагалась на Северный,
Балтийский и Черноморский флоты.
В пяти приграничных округах находилось 57 процентов
советских войск мирного времени. Эти войска составляли пер
вый стратегический эшелон. В составе Прибалтийского и За
падного военных округов, севернее реки Припять, т. е. в по
лосе, где противник наносил главный удар, располагалось
около 40 процентов сил первого стратегического эшелона, а
южнее реки Припять, в составе Киевского и Одесского воен
ных округов, находилось более 47 процентов первого эшелона.
Из всех пяти округов по составу войск и авиации самым
сильным был Киевский. Его группировка оставалась прежней
до начала войны, хотя данные разведки свидетельствовали
о сосредоточении основных сил германской армии севернее
Полесья. Тенденция наибольшего усиления группировки со
ветских войск к югу от реки Припять находила отражение
и в развертывании сил второго стратегического эшелона, т.е.
войск внутренних военных округов, которое началось в начале
мая 1941 г. на рубеже реки Западная Двина, среднего тече
ния Днепра и на Правобережной Украине. Сосредоточение
сил второго эшелона проходило медленно, а его окончание на
мечалось на вторую половину июля 1941 г., что таило опас
ность вступления в войну наших вооруженных сил по частям.
Войска выдвигались в западные районы неотмобилизован
ными, не имея необходимого транспорта.
По планам первоначальных действий (в случае нападе
ния агрессора), которые были разработаны штабами пригра
ничных военных округов, предусматривалось образование
войск прикрытия государственной границы, которые состояли
из армий первых эшелонов каждого округа и располагались
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вблизи государственной границы. Армии прикрытия включали
в целом до двух третей сил приграничных округов и равно
мерно размещались вдоль границы на глубину до 100—
150 км. Остальные силы округов находились примерно в
500 км от границы 1. Каких-либо ударных группировок не со
здавалось, хотя советской военной теорией предусматрива
лось ведение активных решительных действий против агрес
сора. Войскам приграничных округов были поставлены ис
ключительно оборонительные задачи. Несмотря на наличие
крупных сил в приграничной зоне, в первой линии девяти ар
мий прикрытия на фронте от Балтийского до Черного моря,
протяжением в 2000 км, развертывалось всего 40 стрелковых
и 2 кавалерийские дивизии2. Такого количества сил было недо
статочно для отражения мощного первоначального удара гер
манской армии.
Армии прикрытия, включавшие один — три стрелковых
корпуса и обычно один механизированный корпус, должны
были развертывать стрелковые соединения вдоль границы,
имея во втором эшелоне механизированные корпуса. При
этом армии получали весьма широкие полосы обороны от 120
до 180 км. Ширина полос обороны стрелковых дивизий коле
балась в пределах от 25 до 50 км, а в труднодоступной мест
ности достигала 120 км. Механизированные корпуса предна
значались для нанесения контрударов. Во вторых эшелонах
или в резервах командующих войсками округов предусма
тривалось иметь одну армию или несколько стрелковых и
механизированных корпусов. Первый эшелон армий прикры
тия должен был непосредственно оборонять границу, а вто
рой— уничтожать прорвавшегося противника. Однако войска
приграничной зоны не были развернуты в надлежащих опе
ративно-тактических построениях и не были приведены в пол
ную боевую готовность. Им запрещалось заблаговременно
занимать предусмотренные планом рубежи обороны. Поэтому
к началу войны непосредственно на границе находились лишь
отдельные подразделения, а главные силы дивизий армий
прикрытия располагались в лагерях и казармах в 20—40 км
и более от границы. Организованного фронта обороны вдоль
границы создано не было. Такое положение объяснялось тем,
что не предусматривалась возможность внезапного нападе
ния противника и считалось, что для занятия обороны на
границе войска будут иметь время после объявления войны
или начала действий ограниченных сил противника.
Невыгодность группировки наших войск состояла также и
в том, что многочисленные выступы пограничной линии, обра1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 1, стр. 473.
2 См. там же.
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темные к Западу (белостокский, львовский) заполнялись
войсками, фланги которых оставались необеспеченными.
Таким образом, группировка советских войск в западной
приграничной полосе как в оперативном, так и в тактическом
отношении не отвечала требованиям ведения упорной оборо
ны и тем более задачам отражения внезапного удара про
тивника.
Состояние войск прикрытия к началу войны характеризо
валось недостаточной их укомплектованностью и вооружен
ностью.
Необходимое вооружение и боевую технику для войск при
граничных округов намечалось предоставить к концу 1941 г.
и началу 1942 г. Танки Т-34 и КВ начали в эти округа посту
пать лишь весной 1941 г., и к началу войны во всех пяти при
граничных округах их насчитывалось всего 1475, в том числе
Т-34 — 967, КВ — 5081.Основную часть танков составляли
устаревшие образцы.
Существовал большой недостаток автотранспорта. В ряде
механизированных корпусов не было и половины штатных
автомашин. Значительная часть личного состава танковых
соединений прибыла из других родов войск и к началу войны
не успела еще овладеть новыми специальностями.
Готовность ВВС приграничных округов также была недо
статочной. Новые самолеты составляли лишь 22 процента от
общего числа самолетов, имевшихся в округах2. Слаборазви
тая аэродромная сеть, большие скопления самолетов на огра
ниченном количестве аэродромов лишили авиацию маневра,
затруднили маскировку и рассредоточение ее и явились
одной из причин тяжелых потерь, понесенных нашими ВВС
в первые дни войны.
Противовоздушная оборона в приграничных округах долж
ным образом организована не была. Войска с воздуха не при
крывались. Многие артиллерийские части проходили боевую
подготовку в специальных лагерях, на большом удалении от
границы. Большинство частей инженерных войск было раз
бросано на строительстве укреплений, а части войск связи
оборудовали линии и узлы связи, состояние которых не обес
печивало надежного управления войсками.
К началу войны не были развернуты части и учреждения
оперативного тыла армий и округов. Поэтому с началом во
енных действий возникли большие трудности в материальнотехническом обеспечении войск.
Полевые управления фронтов не были выведены на подго
товленные командные пункты с заранее развернутой сетью
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 1, стр. 475.
2 См. там же, стр. 476.
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связи, что затруднило организацию управления боевыми дей
ствиями войск.
Подготовка театра военных действий к началу войны
была далеко не закончена. Строительство линии укрепленных
районов вдоль новой западной границы началось с лета
1940 г. Однако к моменту нападения гитлеровцев это строи
тельство не было завершено. На некоторых участках отсут
ствовали даже обычные укрепления полевого типа. Не было
достаточного количества мин и проволочных заграждений,
не создавались какие-либо оборонительные рубежи и проти
вотанковые препятствия в тылу. Укрепленные районы, рас
положенные на старой границе, в значительной степени
были разоружены или законсервированы. Все это свидетель
ствовало о том, что правильные теоретические положения со
ветского военного искусства не всегда подкреплялись практи
ческими мероприятиями.
Таким образом, к моменту вторжения противника группи
ровка и состояние войск приграничных военных округов не со
ответствовали требованиям сложившейся обстановки. Несмо
тря на наличие полных данных о подготовке нападения Гер
мании на нашу страну, войска западных приграничных окру
гов не были заблаговременно приведены в боевую готов
ность.
Общее численное превосходство в людях в первые дни
войны было на стороне противника. Наши соединения также
значительно уступали немецким по своему боевому опыту,
сколоченности и боевой готовности. Кроме того, немецкие
пехотные дивизии обладали большей мобильностью по
сравнению с нашими стрелковыми дивизиями, т. к. уровень
моторизации их боевых и тыловых частей был выше. По ко
личеству боевой техники войска наших приграничных окру
гов не уступали противнику. Однако по своим тактико-техни
ческим данным значительная часть наших танков и самоле
тов уступала немецким. Поэтому качественное превосходство
в области вооружения армии в начале войны в целом было
на стороне врага.
Из вышеизложенного видно, что Коммунистическая пар
тия и Советское правительство проводили разнообразные
мероприятия для организации отпора агрессору.
Основная идея всего комплекса этих мероприятий заклю
чалась в том, чтобы отразить возможную агрессию врага на
линии государственной границы и затем нанести ему сокру
шительное поражение. Необходимые объективные возможно
сти для этого были.
Однако не все возможности для подготовки к отражению
агрессии были использованы. Намечаемые мероприятия про
водились с опозданием, а наиболее крупным просчетом совет
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ского командования являлось то, что войска не были своевре
менно приведены в боевую готовность.
Одной из решающих причин создавшегося положения
явился культ личности Сталина.
Сталин, сосредоточив в своих руках большую власть, счи
тал себя непогрешимым в решении всех вопросов, и в том
числе военных. Единолично принимая решения, он допустил
крупный просчет в оценке военно-политической обстановки,
сложившейся накануне войны. Все поступавшие данные о
подготовке фашистской Германии к нападению на СССР Ста
лин рассматривал как провокационные. Он считал, что Гер
мания в ближайшее время не решится нарушить пакт о нена
падении, и не принял соответствующих мер для отпора агрес
сору. Отсутствие у Сталина бдительности в отношении
фашизма и неправильная оценка им обстановки, его упорство
в своем убеждении влекли за собой ошибочные действия,
лишали партийные и государственные органы возможности
принять необходимые меры на случай войны 1. Поэтому
просьбы некоторых командующих военными округами о при
ведении войск в боевую готовность отвергались.
Большая ответственность за неподготовленность войск при
граничных военных округов к отражению агрессии лежит на
Маршале Советского Союза С. К. Тимошенко, который был
в то время Наркомом обороны, и на начальнике Генерального
штаба генерале армии Г. К. Жукове, которые имели неоспори
мые данные о реальной угрозе нападения фашистской Герма
нии на СССР, но не сумели сделать правильные выводы из
создавшейся военно-стратегической обстановки о необходи
мости приведения Вооруженных Сил в боевую готовность. Бо
лее того, они пресекали все попытки командующих пригранич
ными военными округами провести отдельные мероприятия
в этом направлении.
Только в половине первого ночи 22 июня, после того как
неопровержимо было установлено, что 22—23 июня немецкая
армия нападет на нашу страну, Советское правительство дало
указание командованию приграничных военных округов о при
ведении войск в боевую готовность с целью отразить возмож
ное нападение германской армии2.
Однако это указание было отдано слишком поздно и далеко
не до всех войск был доведен этот приказ. Поэтому нападение
немецкой армии оказалось для наших войск внезапным,
когда большинство частей и соединений армий прикрытия
находились в движении к своим рубежам обороны на гра
нице, и в таком положении их застала начавшаяся война.
1 См. История КПСС, стр. 540.
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 2, стр. 10—11.
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22 июня 1941 г. фашистская Германия, нарушив договор
о ненападении, вместе со своими сателлитами вероломно, без
объявления войны напала на Советский Союз. Фашистские
войска вторглись в пределы нашей Родины.
Развязанная фашистскими агрессорами война против Со
ветского Союза имела грабительский, захватнический и не
справедливый характер. Германские империалисты ставили
своей целью захватить территорию и богатства Советского
Союза, уничтожить социалистический строй, истребить мил
лионы советских людей, а остальных превратить в своих
рабов 1.
В отличие от фашистской Германии Советский Союз вел
освободительную, справедливую войну, целью которой была
защита чести, свободы и независимости социалистической Ро
дины, самого передового в мире общественного и государствен
ного строя, национальной культуры и государственности сво
бодных народов СССР. Советский народ ставил перед собой
также задачу помочь народам Европы освободиться от гнета
германского империализма, оказать им содействие в восста
новлении национальной независимости своих государств, пол
ностью и до конца уничтожить фашистский режим, создать
условия для свободного развития народов по пути мира и про
гресса.
Великая Отечественная война, продолжавшаяся четыре
года, по характеру решаемых задач, достигнутым военно-по
литическим результатам и особенностям военного искусства
делится на три крупных периода.
Первый период — с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г.—
является периодом отражения советским народом веролом
ного нападения фашистской Германии на СССР и создания
условий для коренного перелома в войне.
Второй период — с 19 ноября 1942 г. по конец 1943 г. — пе
риод коренного перелома в ходе войны.
Третий период — с конца 1943 г. до 9 мая 1945 г.— яв
ляется периодом полного изгнания врага из пределов Совет
ского Союза, окончательного разгрома фашистской Германии
и освобождения народов Европы.
Самостоятельную кампанию Великой Отечественной войны
составляют операции Советских Вооруженных Сил, проведен
ные с 9 августа по 2 сентября 1945 г. на Дальнем Востоке
с целью разгрома империалистической Японии.
Самым трудным для Советского государства и его Воору
женных Сил по условиям ведения вооруженной борьбы и ис
ходу крупнейших сражений был первый период. В ходе этого
периода Красная Армия вела преимущественно оборонитель
ные действия и вынуждена была отступать в глубь страны. Из
1 См. История КПСС, стр. 537.
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трех кампаний первого периода две кампании были для нашей
армии оборонительными (летне-осенние кампании 1941 г. и
1942 г.) и одна кампаний (зимняя 1941/42 г.)—наступа
тельной.
*
*
*

Война против Советского Союза, подготовленная междуна
родным империализмом и развязанная фашистской Герма
нией, началась в тяжелых для нашей страны условиях.
Добившись крупных военных успехов в первый период вто
рой мировой войны, фашистская Германия провела в больших
масштабах подготовку агрессивного нападения на СССР. Она
располагала мощной военно-экономической базой, поставлен
ной на военные рельсы, и добилась преимуществ в оснащении
своих крупных вооруженных сил техническими средствами
борьбы. Германия заблаговременно отмобилизовала свою ар
мию, упредила нас в стратегическом сосредоточении войск и
достигла внезапности вторжения в пределы СССР. Фашист
ская армия, обладавшая большим практическим опытом веде
ния современной войны, была развернута в выгодной для на
ступления группировке и полностью подготовлена к нанесению
мощных ударов на основных стратегических направлениях.
Советский Союз оказался менее подготовленным к веде
нию войны. Вместе с тем наша страна располагала мате
риальными возможностями и крупными вооруженными си
лами для организации своей обороны. Однако эти возмож
ности не были полностью использованы для заблаговремен
ного приведения страны в готовность к отпору агрессии.
Советские Вооруженные Силы не были полностью отмобили
зованы и развернуты в надлежащей группировке для отра
жения внезапных ударов врага, их перевооружение новыми
средствами борьбы не было завершено. Поэтому потребова
лось огромное напряжение всех материальных и моральных
сил нашей страны, чтобы в ходе уже начавшейся ожесточен
ной вооруженной борьбы перевести экономику на военный
лад, развернуть массовое производство современных образцов
боевой техники и вооружения, отмобилизовать армию и
тем самым ликвидировать преимущества фашистской Гер
мании, полученные ею в начале войны, и сорвать ее планы на
победоносное окончание войны против нашей страны. В тече
ние первого периода войны эти задачи были решены и созданы
условия для коренного перелома в ходе вооруженной борьбы
в пользу Советского Союза.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ЛЕТОМ 1941 г.
(Схема 3)
1. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В НАЧАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД ВОЙНЫ

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский
Союз началось рано утром 22 июня внезапными налетами
вражеской авиации на крупные советские города, железнодо
рожные узлы и аэродромы и артиллерийским обстрелом погра
ничных укреплений и районов дислокации советских войск
вблизи государственной границы. Во многих городах, подверг
шихся ударам авиации, размещались штабы наших дивизий,
корпусов и армий, которые понесли серьезный урон. Были раз
рушены или повреждены узлы и линии связи, что привело к на
рушению, а в ряде армий к полной потере управления вой
сками. Наиболее сильные удары вражеская авиация нанесла
по нашим аэродромам, где уничтожила значительное количе
ство самолетов. В результате она захватила господство
в воздухе, что сильно осложнило ведение боевых действий
советскими сухопутными войсками. Потери нашей авиации
на земле и в воздухе к полудню 22 июня составили около
1200 самолетов (в том числе уничтоженных на земле—
свыше 800). Более половины потерянных самолетов — 738
приходилось на Западный фронт 1.
Авиация Одесского военного округа потеряла на аэродро
мах всего три самолета, т. к. к рассвету 22 июня по приказу
начальника штаба округа генерал-майора М. В. Захарова
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 2, стр. 16.
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она была рассредоточена по оперативным аэродромам и нахо
дилась в готовности к немедленному нанесению ответных
ударов по врагу1.
Главные удары немецко-фашистские войска наносили в на
правлениях Даугавпилс — Псков, Вильнюс — Минск, Брест —
Минск, Луцк — Киев.
В полосе Северо-Западного фронта2 противник нанес удар
силами около 41 дивизии (в том числе 13 танковых и мотори
зованных) из состава группы армий «Север» и левого крыла
группы армий «Центр». В первой линии наступали 25 диви
зий, из них 6 танковых.
Для отражения этого удара противника могли быть исполь
зованы в первую очередь лишь 7 стрелковых дивизий 8-й и
11-й армий Северо-Западного фронта, которые предназнача
лись для прикрытия государственной границы. Однако они не
успели занять свои полосы обороны и находились в 10—25 км
от границы.
В полосе Западного фронта противник перешел в наступ
ление главными силами группы армий «Центр» — около 40
дивизий. Этим силам могли быть противопоставлены лишь
12 стрелковых и 1 кавалерийская дивизии, составлявшие пер
вый эшелон армий прикрытия Западного фронта и находив
шиеся в районах, непосредственно прилегающих к государст
венной границе. В течение первой недели войны противник до
полнительно ввел в сражение против фронта еще 20 дивизий.
Всего же в Белоруссии наступало до 60 вражеских дивизий
(в том числе 16 танковых и моторизованных).
В полосе Юго-Западного фронта противник нанес удар си
лами левого крыла группы армий «Юг» — до 34 дивизий (в том
числе 9 танковых и моторизованных). Этим силам противо
стояло около 11 стрелковых дивизий армий прикрытия ЮгоЗападного фронта, которые дислоцировались в районах, уда
ленных от границы на 5—40 км.
Таким образом, противник в первый день войны нанес удар
силами до 100 дивизий и имел значительное (четырех — пяти
кратное) превосходство в силах и средствах над советскими
войсками армий прикрытия на направлениях главных ударов.
Остальные силы наших фронтов находились на значительном
удалении от государственной границы и не могли быть одно
временно использованы для отражения мощного первоначаль
ного удара врага.
1 См. В. А. Анфилов. Начало Великой Отечественной войны. Воен
издат, 1962, стр. 48.
2 22 июня Прибалтийский, Западный и Киевский Особые военные
округа были переименованы соответственно в Северо-Западный, Запад
ный и Юго-Западный фронты, а Одесский военный округ — в 9-ю армию.
24 июня Ленинградский военный округ был переименован в Северный
фронт. В этот же день был сформирован Южный фронт.
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В развернувшихся ожесточенных боях советские войска
прикрытия, не приведенные в боевую готовность, не смогли от
разить или хотя бы задержать на некоторое время внезапное
наступление превосходящих сил врага. Часть полков и диви
зий первых эшелонов армий прикрытия, успевших занять обо
ронительные позиции, стремились их удержать, а большая
часть соединений этих армий выдвигалась к границе, стреми
лась контратаками отбросить вторгшиеся силы противника и
занять свои районы обороны. Однако силы были неравные, и
в первый же день войны значительная часть войск армий при
крытия на направлениях главных ударов противника оказалась
разбитой. Действия наших войск были разрозненными, т. к.
управление ими с первых часов боевых действий нарушилось.
Вследствие больших потерь и разновременного вступления в
сражение советские войска не смогли всеми силами и средст
вами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в райо
нах, где они нарушили советскую границу, как этого требовал
приказ Народного Комиссара обороны, отданный утром
22 июня.
Противник захватил стратегическую инициативу и господ
ство в воздухе и к исходу 22 июня вторгся своими танковыми
соединениями на направлениях главных ударов на глубину от
20 до 60 км и создал угрозу охвата флангов ряда наших армий.
При нанесении первоначального удара танковые группы
противника имели глубокое эшелонирование своих войск, что
позволяло им наращивать силу удара при развитии наступле
ния после прорыва оборонительных позиций советских войск и
сохранять достигнутое вначале превосходство в силах. Ха
рактерным способом действий ударных группировок против
ника было применение атак крупными массами танков на уз
ких участках при поддержке авиации.
Что касается советских войск, то в первый день войны бои
в приграничной зоне вели лишь стрелковые соединения и по
граничные отряды без должной поддержки артиллерии и
авиации. Имевшиеся в составе армий прикрытия механизиро
ванные корпуса не были введены в сражения, т. к. они на
ходились на значительном удалении от границы. Лишь неко
торые части 11, 14 и 22-го механизированных корпусов всту
пили в бой с противником под Гродно, Брестом и ВладимирВолынским.
Несмотря на тяжелые условия, сложившиеся в начале вой
ны, советские войска оказывали врагу ожесточенное сопротив
ление. Особенно упорно сражались те соединения советских
войск, которые наиболее организованно вступили в борьбу
с врагом. Однако противник, прорываясь на соседних участ
ках, выходил на фланги и в тыл стойко оборонявшихся войск
и вынуждал их к отходу.
В первый же день войны началась героическая оборона
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Брестской крепости небольшим гарнизоном советских воинов
под руководством капитана И. Н. Зубачева, полкового комис
сара Е. М. Фомина и майора П. М. Гаврилова. Мужественная
борьба отдельных групп защитников крепости продолжалась
до 20 июля 1941 г.
К исходу 22 июня особенно тяжелая обстановка сложилась
в полосах Северо-Западного и Западного фронтов, где глубо
ко прорвались бронетанковые соединения немцев и создалась
угроза глубокого охвата крыльев этих фронтов. Долговремен
ные укрепления, создававшиеся на государственной границе
перед войной, не оправдали себя. Они были заранее известны
противнику, и он их обходил или подавлял авиацией и артил
лерией. Полевые же оборонительные сооружения и инженер
ные заграждения в пограничной полосе отсутствовали. Поэто
му противник не встретил организованного оборонительного
фронта советских войск и с первого же дня войны применил
маневренные действия.
Не имея истинных данных о сложившейся на фронте обста
новке, Народный Комиссар обороны вечером 22 июня потре
бовал от войск фронтов наступательных действий с решитель
ными целями и поставил им ближайшую задачу: в течение 23
и 24 июня уничтожить прорвавшиеся группировки против
ника.
Следовательно, советское командование стремилось приме
нением наступательных действий, как это предусматривалось
нашими теоретическими взглядами, восстановить утраченное
в первый день войны положение на государственной границе.
Однако реальная обстановка этому не благоприятствовала. За
ранее созданных ударных группировок фронты не имели. Со
единения вторых эшелонов армий и фронтов были разбросаны
на обширном пространстве и не могли быть одновременно
введены в сражение. Надежная связь и твердое управление
войсками отсутствовали. Тем не менее, выполняя указания
Народного Комиссара обороны, командующие войсками фрон
тов пытались создать наступательные группировки своих войск,
хотя обстановка вынуждала вести оборону и отступление, и
стремились разгромить вторгшиеся в пределы нашей Родины
вражеские войска.
Боевые действия войск Северо-Западного фронта. Коман
дование Северо-Западного фронта (командующий генералполковник Ф. И. Кузнецов, член Военного совета корпусной
комиссар П. А. Диброва, начальник штаба генерал-лей
тенант П. С. Кленов) в обстановке начавшегося отступления
войск фронта приняло решение стрелковыми дивизиями при
крыть район Шауляй, Каунас и Вильнюс, а танковыми диви
зиями нанести контрудар по флангам 4-й танковой группы
противника, прорвавшейся на стыке 8-й и 11-й армий. Две тан63

новые дивизии 12-го механизированного корпуса должны были
атаковать противника из района юго-западнее Шауляй в юж
ном направлении, а танковая дивизия 3-го механизированного
корпуса — из района Кейданы в западном направлении. Для
выполнения этого замысла необходимо было сосредоточить
усилия танковых дивизий на узких участках, четко и своевре
менно поставить им задачи и организовать взаимодействие
между ними, связь и управление и добиться одновременного
начала наступления всех сил. Руководство соединениями,
участвовавшими в контрударе, было поручено командую
щему 8-й армией генерал-майору П. П. Собенникову, которому
весьма трудно было обеспечить централизованное управление
войсками, действовавшими на обширном пространстве. Подго
товка контрудара проводилась поспешно в условиях отсутст
вия небходимых данных о противнике, взаимодействие между
соединениями организовано не было, боевые задачи до войск
доводились с большим опозданием, т. к. не было регулярной
связи между штабами.
Основную роль в контрударе должен был выполнять 12-й
механизированный корпус (23-я и 28-я танковые и 202-я мо
торизованная дивизии), который 22 июня после совершения
длительного марша из района прежней дислокации (Рига, Лие
пая) сосредоточивался юго-западнее Шауляй. Корпус к этому
времени имел около 690 танков устаревших конструкций (Т-26,
БТ и др.). Времени на подготовку наступления части корпуса
не имели, т. к. готовность их к действиям была определена на
утро 23 июня. К началу контрудара соединения корпуса были
разбросаны на фронте в 60 км, что затрудняло управление
ими и, по существу, исключало нанесение сосредоточенного
удара по противнику.
Осуществление контрудара началось утром 23 июня и вы
лилось в нанесение разрозненных контратак отдельными тан
ковыми частями и подразделениями. Из состава двух танко
вых дивизий 23 июня в бою участвовал лишь один танковый
полк. Остальные части продолжали выдвижение в исходное
положение, либо бездействовали из-за отсутствия горючего.
Наиболее успешно в этот день действовала 2-я танковая
дивизия 3-го механизированного корпуса, которая нанесла
удар по двигавшимся в колоннах частям 6-й танковой дивизии
противника. В ходе развернувшегося боя советские танкисты
нанесли врагу значительные потери, подбив до 40 танков. Од
нако этот успех дивизии не был развит другими нашими ча
стями. Более того, подвижные части противника вышли в тыл
2-й танковой дивизии и заставили ее прекратить дальнейшее
наступление. Несогласованность действий наших войск не поз
волила им достигнуть решительного результата. Противник
имел возможность без особого напряжения отражать наши
разрозненные контратаки.
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24 и 25 июня были предприняты отдельные контратаки
подразделениями 23-й и 28-й танковых дивизий, не давшие ре
шительного результата. В то время как танковые дивизии пы
тались активными наступательными действиями нанести пора
жение противнику, 202-я моторизованная дивизия 12-го меха
низированного корпуса совместно с 9-й артиллерийской про
тивотанковой бригадой обороной выгодных рубежей сдержи
вала продвижение превосходивших сил врага вдоль шоссе
Тильзит — Шауляй. Особенно успешно действовала 9-я артил
лерийская противотанковая бригада. Она в период с 23 по
26 июня уничтожила и вывела из строя несколько десятков
танков противника. Эффективность действий бригады была
обеспечена массированием ее основных средств вдоль шоссе,
по которому наступали танки противника. Встречая упорное
сопротивление наших артиллеристов и неся значительные
потери, противник вынужден был искать обходы, что приво
дило к снижению темпов его продвижения. Пока противник
искал обходы, части бригады отходили на новый рубеж и вновь
организованным огнем отражали танковые атаки немцев.
Контрудар 12-го механизированного корпуса, как и других
соединений, имел ограниченный результат. В ходе его прове
дения было несколько задержано продвижение соединений
41-го моторизованного корпуса противника южнее Шауляй и
ему были нанесены потери. Вместе с тем наши танковые ди
визии в это время понесли большие потери и, по существу по
теряв боеспособность, вынуждены были отступать в северовосточном направлении.
Неудачный исход контрудара привел к тому, что войска 8-й
армии начали отступление на рубеж реки Западная Двина.
Пока шли бои южнее Шауляй, главные силы 4-й и 3-й тан
ковых групп немцев развивали наступление на даугавпилсском
и вильнюсском направлениях. Действовавшие на этих направ
лениях войска 11-й армии (командующий генерал-лейтенант
В. И. Морозов) не выдержали ударов превосходящих сил про
тивника и вынуждены были отступать. Между смежными
крыльями Северо-Западного и Западного фронтов образовался
разрыв более 100 км, в котором действовали крупные силы
противника.
Таким образом, в развернувшихся приграничных сраже
ниях войскам Северо-Западного фронта не удалось разгромить
прорвавшиеся группировки противника и остановить их на
ступление. Войска фронта вынуждены были отступать к реке
Западная Двина. Ударная группировка противника в течение
первых четырех дней войны продвинулась в полосе фронта
на глубину от 80 до 230 км.
Сложившаяся обстановка требовала спешной организации
обороны на рубеже реки Западная Двина и отвода войск
фронта за этот рубеж. Однако командование Северо-Западно65

го фронта к этому времени не располагало необходимыми си
лами и средствами для создания обороны на новом рубеже
в короткие сроки. Соединения второго эшелона фронта, вхо
дившие в состав 27-й армии, были разбросаны на большом
пространстве и на значительном удалении от линии фронта,
Отказ от нанесения контрударов и переход к организации
обороны на выгодных тыловых рубежах являлся целесообраз
ным способом действий и отвечал сложившейся обстановке.
Однако для проведения его в жизнь нужно было выиграть не
которое время силами действующих частей, чтобы выдвинуть к
намеченным рубежам из глубины новые соединения. Войска
же 8-й и 11-й армий, потерпевшие тяжелые поражения, не
были в состоянии обеспечить выигрыш такого времени. Про
тивник, имевший крупные подвижные соединения и сохраняв
ший значительное превосходство в силах и средствах, исполь
зуя большие разрывы между нашими частями, стремительно
развивал наступление в глубину.
Организация обороны на реке Западная Двина была воз
ложена на отступавшие войска 8-й армии, 5-й воздушноде
сантный корпус и выдвигавшийся в район Даугавпилса из со
става Московского военного округа 21-й механизированный
корпус, имевший всего около 100 танков1. Сюда же выходил
24-й стрелковый корпус 27-й армии. Юго-восточнее соедине
ний 27-й армии развертывалась 22-я армия из резерва Ставки
главного командования. Остатки 11-й армии отводились
в тыл —в район Идрицы.
Войска Северо-Западного фронта не успели организовать
прочной обороны на рубеже Западной Двины'до подхода по
движных соединений противника, которые в конце июня пере
довыми частями внезапно форсировали реку с ходу в районе
Даугавпилса и Крустпилса, а также захватили Ригу.
В таких условиях командующему войсками фронта было
приказано не допустить прорыва противника в северном и се
веро-восточном направлениях. Одновременно силами опера
тивных резервов (22-й и 41-й стрелковые и 1-й механизирован
ный корпуса) 2 следовало организовать надежную оборону на
рубеже реки Великая с использованием Псковского и Остров
ского укрепленных районов и прочно прикрыть направление
на Ленинград.
Однако войскам фронта и на этот раз не удалось выпол
нить поставленную задачу. 27-я и 8-я армии не смогли надол
го задержать превосходящие силы противника на рубеже За
падной Двины, тем самым не был обеспечен выигрыш необхо
димого времени для организации обороны резервными соеди
нениями на рубеже Псков, Остров.
1 5-й вдк и 21-й мк были включены в 27-ю армию.
2 41-й стрелковый корпус был передан в состав фронта из резерва
Ставки, а 1-й механизированный — из Северного фронта,
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4-я танковая группа противника, возобновив наступление,
осуществила прорыв на стыке указанных армий и уже 6 июля
захватила Остров, а 9 июля — Псков. В этот день 41-й, 22-й
стрелковые и 1-й механизированный корпуса были объедине
ны в 11-ю армию, управление которой было переброшено на
псковское направление с левого крыла фронта. Войска этой
армии усилили сопротивление наступающему противнику и на
вязали ему затяжные бои. По рубежу реки Великая до Идри
цы прочно оборонялись отошедшие сюда войска 27-й армии
(командующий генерал-майор Н. Э. Берзарин).
Отходившие соединения 8-й армии приостановили продви
жение противника на рубеже Пярну, Тарту.
Отход войск Северо-Западного фронта заставил корабли
Балтийского флота (командующий вице-адмирал В. Ф. Три
буц) уйти из портов Рижского залива и перебазироваться
в район Таллина.
Таким образом, после поражения в приграничных сраже
ниях войска Северо-Западного фронта не смогли остановить
наступление противника. Ударная группировка немецких
войск к середине июля продвинулась в глубь советской тер
ритории на 450—500 км с темпом 25—30 км в сутки.
Вместе с тем, несмотря на крупные успехи противника, ему
не удалось окружить и полностью разгромить войска СевероЗападного фронта, сопротивление которых с каждым днем воз
растало.
Боевые действия войск Западного фронта. В результате
глубокого прорыва танковых групп противника на вильнюс
ском и брестском направлениях в первый день войны на
крыльях Западного фронта сложилась тяжелая обстановка
и создалась угроза окружения основных сил первого эшелона
фронта — 3-й и 10-й армий (командующие генерал-лейтенант
В. И. Кузнецов и генерал-майор К. Д. Голубев), находив
шихся в белостокском выступе. Войска 4-й армии (команду
ющий генерал-майор А. А. Коробков) отступали на брестском
направлении. Необходимо было сорвать намерения против
ника окружить наши войска в Белоруссии, организовать обо
рону силами первого и второго эшелонов фронта (13-я ар
мия), используя многочисленные выгодные естественные ру
бежи, и остановить наступление врага. Однако этого сделано
не было. Командование фронта (командующий генерал ар
мии Д. Г. Павлов, член Военного совета корпусной комиссар
А. Я. Фоминых, начальник штаба генерал-майор В. Е. Кли
мовских), не располагая необходимыми данными о сложив
шейся в полосе фронта обстановке, стремилось во исполнение
директив НКО разгромить противника немедленными насту
пательными действиями. Причем основное внимание было
сосредоточено на уничтожении прорвавшихся пехотных со
единений противника в районе Гродно с последующим
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наступлением во фланг сувалкинской группировки врага. Для
этого было приказано создать конно-механизированную группу
в составе 11-го и 6-го механизированных корпусов и 36-й ка
валерийской дивизии под общим командованием заместителя
командующего войсками фронта генерал-лейтенанта И. В. Бол
дина. Свои действия группа должна была начать в ночь на
23 июня. Однако разбросанность войск группы требовала опре
деленного времени на сосредоточение их в исходном районе и
организацию наступления. 6-й механизированный корпус и
кавалерийская дивизия находились в районе Белостока и Вол
ковыска в 60—70 км от исходного района и должны были со
вершить передвижение в условиях господства вражеской авиа
ции. Поэтому поставленные соединениям группы активные на
ступательные задачи на 23 и 24 июня были нереальными,
хотя 11-й и 6-й корпуса обладали достаточно мощной ударной
силой. Так, например, 6-й механизированный корпус имел бо
лее 1000 танков, в том числе значительное число новых танков
Т-34 и КВ, а 11-й корпус — около 290 танков, в том числе
24 Т-34 и 3 КВ. При умелом использовании этих корпусов
можно было достигнуть значительных оперативных резуль
татов.
Начавшиеся действия 11-го механизированного корпуса
22 июня развития не получили, т. к. 6-й корпус был введен в
сражение лишь 24 июня. Причем во время выхода в исходный
район корпус понес значительные потери от ударов авиации,
а кавалерийская дивизия вообще не вышла в назначенный
район. Танковые дивизии вступили в бой, имея очень мало го
рючего и боеприпасов. Подвоз материальных средств органи
зован не был. Это обстоятельство привело к бездействию тан
ков, а затем и к их потере. Контрудар 6-го и 11-го механизи
рованных корпусов имел ограниченный результат. Он задер
жал лишь на несколько дней четыре пехотные дивизии против
ника в районе Гродно.
Попытка командования фронта использовать два стрелко
вых корпуса из состава армии второго эшелона также для на
ступательных действий против прорвавшихся группировок
врага на гродненском и брестском направлениях привела к
распылению сил, а их действия носили характер разрозненных
контратак и не дали положительных результатов. Не были
эффективно использованы также 14-й, 13-й и другие механизи
рованные корпуса фронта ввиду потери управления почти во
всех инстанциях. Последовательный ввод сил фронта в сра
жение приводил к тому, что противник наносил им поражение
по частям.
Противник силами 3-й и 2-й танковых групп развивал на
ступление по сходящимся направлениям на Минск, стремясь
как можно быстрее завершить окружение главных сил Запад
ного фронта. Его 3-я танковая группа, не встретив серьезного
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сопротивления, к 26 июня вышла на подступы к Минску с се
веро-запада, глубоко охватив правое крыло Западного фрон
та. В это время 2-я танковая группа частью сил вела сражение
в районе Барановичи, а частью сил развивала наступление в
направлении Слуцк, Бобруйск. На направлениях этих танко
вых групп действовали незначительные силы советских войск,
управление которыми организовано не было. Части и соедине
ния не получали четких боевых задач, не имели между собой
постоянной связи и поэтому не могли остановить продвижение
крупных танковых группировок врага.
С 26 июня развернулись ожесточенные бои на подступах
к Минску, где на фронте более 100 км заняли оборону в Мин
ском укрепленном районе четыре стрелковые дивизии 13-й ар
мии (командующий генерал-лейтенант П. М. Филатов). Наи
более успешно оборонялись части 100-й и 161-й стрелковых ди
визий вместе с отрядами народного ополчения в 15—25 км
севернее и северо-восточнее Минска. В течение 26—28 июня
эти дивизии успешно отражали атаки превосходящих сил
39-го моторизованного корпуса противника и нанесли ему
значительные потери.
Для уничтожения танков противника личный состав этих
дивизий широко применял связки гранат и бутылки с бензи
ном. Эти дивизии успешно вели борьбу с противником и в по
следующих сражениях и первыми получили наименование
гвардейских.
Несмотря на исключительную стойкость советских бойцов
и командиров, ограниченным силам 13-й армии не удалось
остановить наступление танковых дивизий противника на
Минск. К исходу 28 июня войска 3-й и 2-й танковых групп
прорвались в район Минска и завершили окружение войск 3-й,
10-й и части сил 13-й армий Западного фронта. Героическое
сопротивление наших окруженных войск западнее Минска,
продолжавшееся до 8 июля и сковавшее около 30 дивизий
противника, осуществлялось в условиях недостатка боеприпа
сов и горючего и нарушения централизованного управления
соединениями. Все это вынуждало уничтожать боевую технику
и автотранспорт и выходить из окружения отрядами и груп
пами по проселочным дорогам и лесам. Значительной части
войск указанных армий удалось с тяжелыми боями про
рваться из окружения и соединиться за Днепром с осталь
ными силами фронта. Многие солдаты и офицеры остались
в тылу врага и перешли к партизанским действиям.
В то время как основная часть войск фронта вела бои в
окружении, остатки 13-й и 4-й армий отступали за реки Бере
зина и Днепр. Но их сил было явно недостаточно для созда
ния сплошного фронта на рубеже этих рек.
Поэтому еще 25 июня, когда стало ясно, что войска армий
прикрытия действующих фронтов не в состоянии разгромить
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прорвавшиеся крупные группировки противника, Ставка Глав
ного Командования принимает решение перейти к стратегиче
ской обороне и создать сплошной оборонительный фронт по
рекам Западная Двина и Днепр. Для этого намечалось ис
пользовать силы второго стратегического эшелона, которые
перебрасывались на запад. Основная часть этих армий вы
двигалась в полосу Западного фронта, т. к. Западное направ
ление было определено советским командованием в качестве
главного. К исходу 28 июня 22,20 и 21-я армии должны были
занять оборону на рубеже Краслава, Полоцк, Витебск, Орша,
река Днепр до Лоева и не допустить прорыва противника на
Москву. В районы Смоленска и Витебска перебрасывались
войска 16-й и 19-й армий, которые ранее сосредоточивались
на Украине. В тылу создаваемого оборонительного фронта
на Западном направлении началось сосредоточение 24-й и
28-й армий. Эти резервные армии 2 июля были включены в
состав Западного фронта, командующим которого был на
значен Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, а на
чальником штаба — генерал-лейтенант Г. К. Маландин.
Развертывание армий второго стратегического эшелона на
рубеже рек Западная Двина, Днепр и отход на этот рубеж
остатков армий прикрытия позволяли организовать более
упорное сопротивление наступающему противнику на важ
нейших стратегических направлениях и в первую очередь на
московском. Однако неудачный исход приграничных сраже
ний отрицательно повлиял и на характер обороны новых
армий.
Для организации обороны этими армиями на указанном
рубеже нужно было выиграть некоторое время. Однако от
ступавшие войска не смогли задержать продвижение мотори
зованных корпусов противника на восток. Попытка коман
дующего войсками фронта не допустить продвижения 3-й тан
ковой группы к Витебску нанесением контрудара силами 5-го
и 7-го механизированных корпусов, выдвинутых из глубины
страны, не дала положительного результата.
К исходу 9 июля 2-я и 3-я танковые группы противника
достигли рубежа рек Западная Двина и Днепр на фронте от
Полоцка до Жлобина. К этому времени сосредоточение и раз
вертывание войск новых армий Западного фронта еще не
было закончено, и они вынуждены были вступить в сражение
в невыгодных условиях по частям.
К середине июля противник продвинулся на Западном на
правлении на глубину 450—600 км, со среднесуточным тем
пом наступления 25—35 км, и захватил почти всю территорию
Белоруссии.
Таким образом, и войска Западного фронта в начальный
период войны потерпели тяжелое поражение. Они не только
не смогли разгромить прорвавшиеся группировки противника,
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но даже оказались не в состоянии остановить их продвиже
ние и обеспечить необходимое время для развертывания ар
мий второго стратегического эшелона и создания на Запад
ном направлении устойчивого фронта.
Боевые действия войск Юго-Западного фронта. Войска
Юго-Западного фронта с первого же дня войны оказывали
ударной группировке противника на киевском направлении
более организованное сопротивление. К исходу первого дня
войны немцам удалось вклиниться в глубь нашей территории
на правом крыле фронта на 10—20 км.
Командование Юго-Западного фронта (командующий
генерал-полковник М. П. Кирпонос, член Военного совета
Н. С. Хрущев, начальник штаба генерал-лейтенант М. А. Пуркаев) приняло решение нанести силами нескольких механи
зированных корпусов контрудар по ударной группировке
противника и восстановить утраченное положение. Одновре
менно с этим стрелковые корпуса, выдвигавшиеся из резерва
фронта, должны были организовать оборону в тылу армий
прикрытия.
Замысел контрудара заключался в том, чтобы силами
шести механизированных корпусов (4, 8, 9, 15, 19 и 22-го)
атаковать фланги 1-й танковой группы противника с севера и
юга и разгромить ее западнее Луцка, Дубно.
Для нанесения сосредоточенного удара по противнику не
обходимо было тщательно согласовать действия корпусов и
организовать четкое управление ими. Это вызывалось тем,
что удаление механизированных корпусов от исходных райо
нов было различным, а некоторые из них (15, 4 и 22-й) уже
вступили в сражение. Целесообразно было объединить упра
вление корпусами, действующими на одном направлении, под
единым командованием. Отсутствие такого четкого управления
привело к тому, что корпуса вступали в сражение с врагом
разрозненно, по мере подхода в район боев и действовали не
согласованно.
Ожесточенные бои наших бронетанковых соединений с 1-й
танковой группой в районе Луцка, Дубно, Броды длились
с 23 по 29 июня и приняли характер крупного встречного
танкового сражения, в котором участвовало с обеих сторон
большое количество танков.
Механизированные корпуса Юго-Западного фронта (9, 19
и 8-й) вступили в это сражение после 200—400-километровых
маршей в условиях господства в воздухе авиации противни
ка. Ввод в сражение этих корпусов осуществлялся без долж
ной организации наступления, без разведки противника и
местности. Отсутствовала авиационная и должная артилле
рийская поддержка. Поэтому противник имел возможность
отражать атаки наших войск поочередно, маневрируя частью
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своих сил, и одновременно продолжать наступление на непри
крытых направлениях.
Наступление 9-го и 19-го корпусов западнее Ровно вна
чале имело некоторый успех. Однако их действия не были
согласованы, единого мощного удара по противнику нанесено
не было и корпуса вынуждены были отступить.
Наиболее успешно действовал 8-й механизированный кор
пус под командованием генерал-лейтенанта Д. И. Рябышева,
который имел около 600 танков, из них около 170 новых КВ
и Т-34. Совершив в течение четырех дней более чем 400-кило
метровый марш, корпус к исходу 25 июня сосредоточился в
районе Броды. Его танковые дивизии вышли в исходный
район, имея не более 50 процентов боевых машин и артилле
рии. Остальная часть танков и артиллерия отстала. Не вышла
в назначенный район и моторизованная дивизия.
Утром 26 июня 8-й механизированный корпус, развернув
шись севернее Броды в полосе до 22 км, начал наступление
в направлении Берестечко танковыми дивизиями. Однако
продвижение их было медленным ввиду необходимости фор
сировать труднопроходимую для танков заболоченную реку
Стырь. Лишь после того как мотопехота овладела противо
положным берегом и часть танков 12-й танковой Дивизии
перешла на этот берег по сохранившемуся небольшому мосту,
наступление было продолжено. К исходу дня танковые диви
зии с ожесточенными боями продвинулись на 10—20 км,
нанеся значительные потери противнику в живой силе и бое
вой технике. 7-я моторизованная дивизия, вступившая в бой
в середине дня, успеха не имела. Подвергшись ударам немец
кой авиации и не имея связи с другими корпусами, 8-й меха
низированный корпус вынужден был перейти к обороне и
отражать атаки вражеских войск.
Утром 27 июня командующий войсками фронта поставил
корпусу задачу: нанести удар из района Броды в новом на
правлении на Дубно в тыл наступающей в восточном направ
лении группировке противника.
Ввод в бой частей корпуса на новом направлении осуще
ствлялся последовательно. Тем не менее в течение 27 и 28
июня наступление 8-го механизированного корпуса, особен
но его 34-й танковой дивизии, развивалось успешно. Реши
тельными атаками танкисты нанесли серьезные потери частям
16-й танковой, 11-й и 75-й пехотных дивизий противника. Про
двинувшись на 30—35 км, части корпуса вышли к городу Дуб
но и оказались в тылу 3-го моторизованного корпуса врага,
который вынужден был прекратить дальнейшее продвижение
на восток и перейти к обороне. Это был крупный успех кор
пуса, достигнутый героическими и дерзкими действиями лич
ного состава танковых частей, умело использовавшего высо
кие боевые качества танков КВ и Т-34.
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Действия 8-го механизированного корпуса показали воз
можность в тяжелых условиях обстановки успешно наносить
контрудары во фланг и тыл наступающей группировки про
тивника.
В служебном дневнике начальника генерального штаба
немецких сухопутных сил Гальдера имеется следующая за
пись за 29 июня 1941 г.: «На правом фланге 1-й танковой
группы 8-й русский танковый корпус глубоко вклинился в
наше расположение и зашел в тыл 11-й танковой дивизии.
Это вклинение противника, очевидно, вызвало большой
беспорядок в нашем тылу в районе между Броды и Дубно».
Однако достигнутый успех корпуса не был использован
другими соединениями, и его части, оказавшись без поддерж
ки со стороны соседей, после ожесточенных боев вынуждены
были отступить.
В результате контрударов механизированных корпусов
наступление ударной группировки противника было замедле
но в районе Луцк, Дубно, Броды. Для их отражения он под
тянул в этот район дополнительно семь дивизий. Это обстоя
тельство позволило отвести советские войска из района Пе
ремышля и в то же время ввести в сражение резервные со
единения фронта. Однако в развернувшемся встречном тан
ковом сражении нашим механизированным корпусам не уда
лось нанести решительное поражение 1-й танковой группе
противника.
Танковые бои были исключительно ожесточенными, но
носили разрозненный и изолированный характер. Все это поз
волило главной группировке противника отразить разрознен
ные по месту и времени контрудары наших соединений и во
зобновить наступление на житомирско-киевском направ
лении.
Таким образом, приграничное сражение войск Юго-Запад
ного фронта закончилось для них крупной неудачей. Удар
ная группировка противника к концу июня осуществила глу
бокий прорыв в стыке 5-й и 6-й армий и создала угрозу охва
та главных сил фронта с севера.
В создавшейся обстановке Ставка Главного Командова
ния приказала отвести войска фронта к 9 июля на рубеж
укрепленных районов, расположенных вдоль государственной
границы 1939 г., и, опираясь на них, организовать упорную
оборону. Южному фронту было приказано прикрыть отход
войск Юго-Западного фронта со стороны Румынии. Войскам,
утомленным тяжелыми боями, предстояло в течение восьми
дней отступить на 120—200 км. Отступление планировалось
по рубежам с темпом 25—35 км в сутки, а для осуществления
его необходимо было задержать на несколько дней танковые
дивизии противника, которые находились в 15—20 км от ру
бежа наших укрепленных районов.
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Общее отступление войск фронта происходило с 1 по 15
июля в условиях недостатка боеприпасов и горюче-смазоч
ных материалов и при непрерывном воздействии авиации
противника. Это приводило к тому, что наши части вынужде
ны были зачастую сжигать или взрывать драгоценную бое
вую технику.
В целях обеспечения отхода войск к укрепленным райо
нам был предпринят контрудар силами частей двух стрелко
вых и двух механизированных корпусов 5-й армии (коман
дующий генерал-майор танковых войск М. И. Потапов) на
ровненском направлении. Этим контрударом наступление
противника на житомирском направлении было задержано
на трое суток. Однако ликвидировать прорыв 1-й танковой
группы на стыке 5-й и 6-й армий (командующий генераллейтенант И. Н. Музыченко) не удалось. Ее моторизованные
корпуса 4 июля возобновили наступление, с ходу преодолели
не занятый войсками рубеж наших укрепленных районов и
к исходу 9 июля захватили Бердичев, Житомир. В это время
5-я армия отходила к Коростеньскому укрепленному району,
а войска 6, 12 и 26-й армий (командующий генерал-лейте
нант Ф. Я. Костенко) под угрозой глубокого охвата их с се
вера с тяжелыми боями отступали к рубежу государственной
границы 1939 г. Отступали также и войска 18-й армии
(командующий генерал-лейтенант А. К. Смирнов) Южного
фронта.
Командование Юго-Западного фронта вновь сделало
попытку ликвидировать прорыв противника на житомир
ско-киевском направлении контрударами, главным образом
силами механизированных корпусов в районе северо-восточ
нее Новоград-Волынского и Бердичева, предпринятыми 9
и 10 июля. Эти контрудары привели к тому, что танковые ди
визии противника на целую неделю были задержаны в райо
не Бердичева, а его дивизии, стремившиеся захватить Киев
с ходу, вынуждены были временно прекратить наступление.
Тем временем войска 6, 26 и 12-й армий (командующий гене
рал-майор П. Е. Понеделин) были отведены на рубеж Берди
чев, Хмельник, Летичев. К концу начального периода войны
нашим войскам на Украине не удалось ликвидировать про
рыв 1-й танковой группы противника и создать сплошной
оборонительный фронт. Угроза охвата главных сил фронта
подвижными соединениями немцев по-прежнему существо
вала.
В ходе сражений начального периода войны войска ЮгоЗападного фронта отошли на 300—350 км. Противник про
двигался со среднесуточным темпом 16—20 км и захватил
значительную часть Украины. Вместе с тем войска Юго-За
падного фронта вели оборонительные действия и отступали
более организованно, чем войска Западного и Северо-Запад74

ного фронтов. Механизированные корпуса фронта наносили,
как правило, контрудары по флангам прорвавшихся крупных
группировок противника. Однако результаты их напряженных
действий приводили лишь к временной остановке врага.
С подходом пехотных соединений враг возобновлял наступ
ление.
В ходе начального периода войны войскам фронта уда
лось сорвать намерение противника отрезать пути отхода 6,
12 и 26-й армий, а также с ходу захватить Киев и переправы
через Днепр. Но эти резулыаты были достигнуты ценою по
тери большой территории и больших жертв. К тому же
оплошного оборонительного фронта создано не было,
* *
*
На стратегических флангах советско-германского фронта
в первые дни войны активные боевые действия не проводи
лись. В полосе Северного фронта (командующий генераллейтенант М. М. Попов, член Военного совета корпусной ко
миссар Н. Н. Клементьев, начальник штаба генерал-майор
Д. Н. Никишев) на советско-финляндской границе противник
перешел в наступление превосходящими силами в конце
июня и встретил упорное сопротивление советских войск. За
две недели врагу удалось продвинуться лишь на 25—30 км
от государственной границы.
В полосе Южного фронта (командующий генерал армии
И. В. Тюленев, член Военного совета армейский комиссар
1 ранга А. И. Запорожец, начальник штаба полковник
Ф. К. Корженевич) противник начал наступление крупными
силами 1 июля, нанося удары в направлении Могилев-По
дольский и Кишинев и также встретил организованное и
упорное сопротивление советских войск. За 10 дней ожесто
ченных сражений противнику удалось форсировать реку Прут
северо-восточнее Яссы и вклиниться в глубь нашей террито
рии на 60—70 км.
Героические действия вел в начальный период войны и
Военно-Морской Флот, отражая атаки противника, пытав
шегося захватить наши военно-морские базы.
Особенно ожесточенные бои развернулись на Балтийском
море за удержание советских баз на островах Сарема (Эзель)
и Хиума (Даго) и на полуострове Ханко. Части Балтийского
флота совместно со стрелковыми частями около четырех ме
сяцев вели бои за эти острова и лишь к середине октября,
когда противник овладел всей Прибалтикой, острова были
оставлены. Военно-морская база на полуострове Ханко была
эвакуирована лишь в начале декабря 1941 г. в связи с труд
ностями ее обороны в зимних условиях.
Северный флот (командующий контр-адмирал А. Г. Го-
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ловко) в первые недели войны оказывал непосредственную
помощь сухопутным войскам, оборонявшим мурманское на
правление, и защищал наши морские коммуникации.
Итоги и уроки начального периода войны. Нанесением мощ
ного первоначального удара врагу удалось добиться круп
ных успехов в ходе начального периода войны. Немецкая ар
мия захватила инициативу, нанесла серьезные потери вой
скам наших приграничных военных округов и глубоко вторг
лась на нашу территорию. К середине июля советские вой
ска отступили на 300—600 км. Враг занял Латвию, Литву,
Белоруссию, а также значительную часть Украины и Молда
вии. Создалась угроза прорыва немецких войск к Ленинграду,
Смоленску, Киеву. Силы наших фронтов в результате поне
сенных потерь значительно уменьшились, и их было недоста
точно для организации устойчивой обороны, а соотношение
сил резко изменилось в пользу противника. Неудачный для
Красной Армии исход сражений начального периода войны
в значительной степени определил дальнейший ход военных
действий на советско-германском фронте.
Армии первого стратегического эшелона не обеспечили вы
игрыш времени, необходимого для сосредоточения и развер
тывания войск второго стратегического эшелона, в силу чего
они были вынуждены вступать в сражение последовательно,
по частям. Поэтому нашим отходившим войскам и подходив
шим из глубины резервам не удавалось создавать устойчи
вого стратегического фронта обороны. Противник, владея
инициативой, прорывал позиции наших войск и теснил их на
восток.
Одной из основных причин поражения советских войск в
начальный период войны, кроме незавершенности их реорга
низации и перевооружения, являлось опоздание со стратеги
ческим сосредоточением и развертыванием Советских Воору
женных Сил и неприведение их в боевую готовность, что поз
волило противнику упредить нас в этих мероприятиях и на
нести мощный внезапный первоначальный удар.
В докладе о 27-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции Сталин сказал, что «агрессивные на
ции... бывают обычно — и должны быть — более подготовлены
к войне, чем нации миролюбивые...», и назвал это историче
ской закономерностью. Правда, он отметил, что было бы
опасно не учитывать эту закономерность. Этот ошибочный
тезис преследовал цель теоретически оправдать просчеты
Сталина в подготовке страны к обороне в 1940—1941 гг.
Коммунистическая партия, разоблачив культ личности, от
бросила этот вредный тезис, на практике обрекавший Совет
ский Союз на отставание в военном строительстве. Она не
могла и не может допустить вновь повторения уроков 1941 г.
Следуя указаниям В. И. Ленина, партия держит Вооружен76

ные Силы страны в состоянии высокой боевой готовности 1.
Равномерное распределение войск армий прикрытия вдоль
границы и отсутствие ударных группировок не позволили
нанести решительные контрудары по наступающему врагу.
Ведение обороны на широком фронте без инженерного
оборудования местности и заблаговременно организованной
надежной связи резко снизило сопротивляемость советских
войск.
В первые дни войны было потеряно управление войсками
в полосах Северо-Западного и Западного фронтов вследствие
вывода из строя авиацией противника постоянных узлов и
линий связи. Ограниченное количество радиосредств в шта
бах и неумение их использовать не позволило организовать
устойчивую радиосвязь. Неудачными оказались и попытки
организовать управление подвижными средствами, т. к. ис
пользование для этого автомашин и самолетов было мало
эффективным ввиду больших потерь этих средств. Отсутствие
надежной связи лишало командиров и штабы всех степеней
возможности получать правдивую информацию о положении
на фронте. Все это приводило к принятию решений, не от
вечавших создавшейся обстановке. Отсутствие надежной свя
зи затруднило организацию взаимодействия во всех звеньях,
в том числе и между фронтами. Штабы размещались на зна
чительном удалении от войск, что также затрудняло органи
зацию управления. Частая потеря управления войсками во
всех звеньях затрудняла эффективное использование имев
шихся в составе фронта сил и средств. Приказы и распоря
жения доходили до войск с большим опозданием и уже не
соответствовали обстановке.
Большие потери в боевой технике и вооружении, понесен
ные Красной Армией, привели к тому, что количественное
превосходство в средствах вооруженной борьбы на долгое
время перешло в руки противника, и это дало ему значитель
ные преимущества. Враг полностью завоевал господство в
воздухе.
Отсутствие боевого опыта у нашей армии и особенно ги
бель перед войной из-за необоснованных репрессий Сталина
ее основного руководящего состава явились важнейшими
причинами того, что при определении способов решения бое
вых задач в начальный период войны, когда вооруженная
борьба приобрела огромный размах, а боевые действия но
сили высокоманевренный характер, допускались крупные
просчеты. Так, например, в первые же дни войны советские
войска стремились наступательными действиями разгромить
ударные группировки противника и перенести боевые дей
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1911—
1945, т. 4, стр. 630.
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ствия на территорию врага, хотя обстановка требовала при
менения упорной обороны с использованием выгодных есте
ственных рубежей. Контрудары наших механизированных
корпусов проводились неорганизованно и без должного взаи
модействия. Стремление советского командования как можно
скорее ликвидировать прорвавшегося противника, хотя для
этого не было условий, приводило к поспешному вводу в сра
жения вторых эшелонов и резервов по частям, без должной
подготовки. В этих условиях противник при столкновении
с ними, как правило, имел превосходство в силах и средствах
и наносил им поражение. Наступательные действия при на
несении контрударов наши соединения вели на широком
фронте, а поэтому не достигали решительных результатов.
Наши резервы вводились в бой без разведки, задачи им ста
вились по карте и на большую глубину.
Массированное применение противником бронетанковых
войск позволяло ему достигать высоких темпов наступления
и срывать намерения советских войск, создавать организо
ванную оборону на тыловых рубежах как отступавшими вой
сками, так и выдвигавшимися резервами.
При организации обороны советские войска, как прави
ло, равномерно распределяли силы и средства по фронту,
мало уделяли внимания обеспечению стыков и флангов и ин
женерному оборудованию местности. Армии оборонялись в
широких полосах — от 120 до 150 км.
Трудные условия, в которых развернулась вооруженная
борьба в начале войны, и первые успехи противника создали
среди личного состава наших войск настроения «танко
боязни», «самолетобоязни», а также боязни окружения, что
вызывалось недостатком средств для эффективной борьбы с
танками и самолетами противника, а также недостаточным
боевым опытом войск и командования. Из-за недостатка
противотанковой артиллерии для уничтожения вражеских
танков по инициативе войсковых масс применялись такие
простейшие средства, как связки гранат, бутылки с бензи
ном и т. п.
В ходе сражений начального периода войны советское ко
мандование широко применяло маневр силами и средствами
как вдоль фронта, так и из глубины. Однако маневрирование
войсками зачастую не имело целеустремленного характера,
приводило к распылению сил и поражению их по частям.
Одной из причин неудач Красной Армии в начальный пе
риод войны явилась неудовлетворительная работа тыла, ко
торый развертывался уже в ходе начавшейся войны. В до
военное время основные материальные запасы сосредоточи
вались на складах в приграничной зоне, а центральные до
вольствующие учреждения на своих складах имели крайне
ограниченные запасы средств снабжения и вооружения.
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Вынужденное отступление советских войск привело к по
тере многих крупных материальных складов. К тому же вой
ска несли материальные потери и на полях сражений. Все
это привело к тому, что материальные ресурсы, созданные
к началу войны, были быстро израсходованы, а действующие
на фронте войска и новые формирования в тылу стали испы
тывать большой недостаток в средствах борьбы и средствах
снабжения. Тыловые части и подразделения дивизий и армий
не имели штатной укомплектованности, а многие соединения,
направлявшиеся из внутренних округов на фронт, не были
обеспечены вооружением и интендантским имуществом.
В ряде случаев войска вели борьбу, не имея дивизионных
и армейских тылов и не получая необходимых материальнотехнических средств. По существовавшей системе подвоза
основная тяжесть снабжения войск запасами ложилась на
малочисленный войсковой транспорт, преимущественно гуже
вой, который должен был доставлять боеприпасы и другие
средства подразделениям из дивизионных обменных пунктов.
В свою очередь дивизионный транспорт брал материальные
средства на станциях снабжения, которые все время переме
щались при отступлении. Такая система подвоза не отвечала
маневренному характеру операций.
Несмотря на трудности условий, в которых Красной Ар
мии пришлось вести вооруженную борьбу с сильным против
ником, наши солдаты, офицеры и генералы проявляли мас
совый героизм и наносили немецко-фашистским войскам
большие потери. Гитлеровцы скоро почувствовали силу сопро
тивления Красной Армии и быстро убедились, что война про
тив СССР коренным образом отличается от войны, которую
они вели в Западной Европе. По признанию немецких гене
ралов, они нигде еще не встречали такого сильного сопро
тивления, как на советско-германском фронте. Немецкая ар
мия к середине июля потеряла более 100 тыс. человек, более
тысячи самолетов и до 1500 танков (50 процентов имевшихся
на фронте в начале войны) 1. Однако эти потери противник
мог восполнить за счет резервов и запасных частей и, со
храняя боеспособность своих соединений, продолжать насту
пление в глубь нашей страны.
2. МЕРОПРИЯТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
И СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО МОБИЛИЗАЦИИ СИЛ
СТРАНЫ НА ОТПОР ВРАГУ

С первых дней войны перед Коммунистической партией и
всем советским народом возник ряд сложнейших задач. В об
становке наступления крупных сил противника надо было
1 См.
стр. 200.

В.

А. Анфилов.
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войны,
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отмобилизовать и развернуть Вооруженные Силы, организо
вать руководство их действиями и в короткий срок пере
строить все производство в соответствии с требованиями вой
ны. Партией и правительством была развернута огромная
организаторская работа по мобилизации сил страны на во
оруженную защиту социалистического Отечества, был разра
ботан план ведения войны.
В 14 военных округах была объявлена мобилизация воен
нообязанных, что позволило приступить к созданию крупных
стратегических резервов. 23 июня была образована Ставка
Главного Командования Вооруженных Сил СССР, на кото
рую было возложено руководство всей боевой деятельностью
Вооруженных Сил страны.
Ввиду чрезвычайного положения для достижения единого
военного и политического руководства войной 30 июня был
создан Государственный Комитет Обороны, в котором сосре
доточивалась вся полнота власти в государстве.
С самого начала войны Коммунистическая партия возгла
вила Советские Вооруженные Силы, подняла народ на свя
щенную Отечественную войну против фашистских захватчи
ков. Партия сразу же выступила вдохновителем и организа
тором всенародной борьбы с коварным и сильным врагом.
И. В. Сталин, допустив перед войной ряд крупных военно
политических ошибок, в первые дни войны находился в со
стоянии полной растерянности и фактически отошел от прак
тического руководства ЦК партии и местными партийными
органами. В этих условиях Коммунистическая партия не
потеряла тесный контакт с массами, провозгласила чет
кую программу беспримерной в истории борьбы советского
народа и его Вооруженных Сил. Эта программа, представ
ляющая собой плод коллективной работы ряда членов ЦК
и аппарата ЦК партии, была сформулирована в директиве
СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским органи
зациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г.
Определяя задачи армии и народа в деле защиты социа
листического государства, ЦК партии призвал советский
народ мобилизовать все силы на ликвидацию опасности, на
висшей над нашей страной, немедленно перестроить всю ра
боту на военный лад, все подчинить интересам фронта, орга
низовать всестороннюю помощь Красной Армии, укрепить ее
тыл, снабдить ее вооружением, боеприпасами и продовольст
вием. Советские люди, оказавшиеся на захваченной врагом
территории, призывались всемерно развертывать партизан
скую войну в тылу немецко-фашистской армии.
Усилия Вооруженных Сил СССР направлялись на то,
чтобы прикрыть важнейшие жизненные центры страны и
обеспечить сосредоточение и развертывание войск, перебра
сываемых из внутренних военных округов.
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В обстановке вынужденного отхода советские войска дол
жны были в первую очередь затормозить продвижение про
тивника, заставить врага разбросать силы своих ударных
группировок, нанести ему как можно больше потерь в живой
силе и технике и в конечном счете остановить его наступ
ление. После развертывания главных сил Красной Армии ей
предстояло перейти к решительным наступательным опера
циям и повернуть ход войны в пользу СССР.
10 июля 1941 г. Ставка Главного Командования была пре
образована в Ставку Верховного Главнокомандования. Были
также созданы главные командования трех стратегических
направлений: Северо-Западного, Западного и Юго-Запад
ного.
Придавая первостепенное значение созданию и разверты
ванию стратегических резервов, Государственный Комитет
Обороны 18 сентября 1941 г. вынес постановление о всеоб
щем обязательном обучении военному делу граждан Совет
ского Союза без отрыва от производства.
С началом войны Коммунистическая партия развернула
усиленную идейно-воспитательную работу по укреплению ря
дов армии и флота в соответствии с военными условиями.
Была решительно перестроена партийно-политическая работа
в армии. В середине июля 1941 г. в Красной Армии был вве
ден институт военных комиссаров. С первых дней войны в
Вооруженные Силы и на главные решающие участки совет
ской экономики были направлены члены ЦК КПСС, а также
многие секретари республиканских, краевых, областных и
районных партийных организаций. На укрепление Красной
Армии и Флота по решению ЦК партии в первые месяцы
войны было направлено около 48 тыс. руководящих партий
ных и советских работников. Сотни тысяч коммунистов доб
ровольно и по мобилизации шли на фронт. К концу 1941 г. в
армии и флоте находились около 1 млн. 300 тыс. коммуни
стов 1, то есть почти половина всего состава партии.
Не один Сталин, как это трактовалось в условиях культа
личности, а вся партия во главе с ЦК выступила организа
тором и вдохновителем борьбы Красной Армии с фашист
скими полчищами. Не руководство одного человека, а кол
лективный ум и воля многих командиров и политработников
лежали в основе выработки и осуществления военных и хо
зяйственных решений и планов страны.
В труднейших условиях была проведена гигантская орга
низаторская работа по перестройке всего народного хозяй
ства СССР на военный лад. Все отрасли промышленности,
транспорта и сельского хозяйства были переключены на удо
влетворение нужд войны. Огромная работа была проведена
1 См. История КПСС, стр. 544.
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по перебазированию промышленности из западных районов
на восток ввиду угрозы захвата их врагом.
За первые полгода войны на восток было эвакуировано
оборудование более 1360 крупных предприятий. Впервые
в истории войн была осуществлена в таком большом мас
штабе эвакуация промышленности на тысячи километров и
развертывание ее на новом месте в исключительно короткие
сроки. Осуществление такого перемещения возможно было
только в социалистическом обществе, где народное хозяйство
развивается на основе государственного централизованного
планирования. Однако в первое время перебазирование боль
шого количества промышленных предприятий отрицательно
сказалось на выпуске военной продукции. Особенно тяжелыми
для нашей военной экономики были ноябрь и декабрь 1941 г.,
когда выпуск продукции военной промышленности значи
тельно снизился.
Перевод нашей промышленности на военное производство,
начавшийся с первых дней войны, был в основном закончен
в три — четыре месяца, а вся перестройка экономики на воен
ный лад заняла около года. Несмотря на огромные трудно
сти, в течение короткого времени было создано слаженное
и быстро растущее военное хозяйство, базой которого яви
лись не только имевшиеся предприятия, но и предприятия,
построенные вновь.
Грозная опасность, нависшая над Советским Союзом, еще
теснее сплотила советских людей вокруг Коммунистической
партии и вызвала в нашем народе небывалый подъем па
триотизма.
Перед Коммунистической партией и Советским правитель
ством с началом войны стояли важные задачи и в области
международных отношений. Обстановка требовала укрепить
международное положение Советского Союза и создать коа
лицию свободолюбивых народов. Созданию этой коалиции
способствовала тяжелая обстановка, в которой оказались в
1940—1941 гг. западные державы, и прежде всего Англия.
Правящие круги этих государств нуждались в военном союзе
с СССР, который вел решительную борьбу с гитлеровскими
захватчиками. Поэтому, несмотря на коренные различия в
целях войны, правительства Англии и США, учитывая еди
нодушное выступление английского и американского народов
за сотрудничество с советским народом и за поддержку его
в борьбе против фашизма, пошли на установление союзных
отношений с СССР.
Создание антигитлеровской коалиции было огромной за
слугой советской внешней политики. Ядром этой коалиции
являлся СССР с его мощными Вооруженными Силами. Пра
вильная внешняя политика партии и правительства опроки
нула расчеты фашистов на международную изоляцию СССР.
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3. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
НА ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
В ИЮЛЕ—СЕНТЯБРЕ 1941 г.

Обстановка на советско-германском фронте к середине
июля 1941 г. После сражений в приграничной зоне основные
силы противника продолжали наступление на ленинградском,
смоленском и киевском направлениях.
Общая обстановка на советско-германском фронте по-пре
жнему оставалась напряженной. Вместе с тем положение
войск Красной Армии на ряде направлений стало сравни
тельно более устойчивым, хотя сосредоточение ее новых сил
было далеко не закончено. Наступление немецких войск было
на время остановлено. Если в ходе начального периода войны
подвижные соединения противника использовали для бы
строго продвижения разрывы в стратегическом фронте совет
ских войск, то к середине июля им противостоял уже почти
сплошной фронт. Поэтому противник вынужден был ввести
в действие свои стратегические резервы (2-ю полевую ар
мию) и резервы группы армий. По количеству людей в со
единениях противник превосходил советские войска почти
в полтора раза и имел большие преимущества в техническом
оснащении 1.
Советское Верховное Главнокомандование наряду с соз
данием устойчивого фронта стремилось увеличить глубину
обороны за счет развертывания резервных армий на тыло
вых оборонительных рубежах. С этой целью к югу от Ленин
града перебрасывались дивизии из состава Северного фронта
и ленинградские дивизии народного ополчения. В тылу войск
левого крыла Северо-Западного и Западного фронтов сосре
доточивались войска фронта Резервных армий (29, 30, 31,
32, 24 и 28-я армии), созданного 14 июля. 18 июля создается
фронт Можайской линии обороны, в состав которого вклю
чаются 32-я армия из фронта Резервных армий, 33-я и
34-я армии Московского военного округа. Войска этого фронта
получили задачу организовать оборону на рубеже западнее
Волоколамска, Малоярославца. Севернее и южнее Киева
сосредоточивалось более десяти дивизий, часть из которых
была объединена в 26-ю армию. В тылу действующих фрон
тов развертывалось строительство оборонительных рубежей.
Наибольшее количество сил и средств направлялось на Запад
ное направление с целью не допустить прорыва противника
на Москву.
Учитывая опыт первых сражений, большую нехватку во
оружения и боевой техники, а также подготовленных опыт
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 2, стр. 61.
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ных офицерских кадров, советское командование вынуждено
было провести ряд организационных мероприятий, которые
позволили улучшить боевое использование родов войск и
управление их боевыми действиями в ходе высокоманеврен
ных операций.
В середине июля были расформированы управления стрел
ковых корпусов, а их командный состав был обращен на
укомплектование новых дивизий Общевойсковые армии было
решено иметь небольшими по составу (пять — шесть диви
зий), что повышало их гибкость и надежность управления
войсками. Были введены новые, сокращенные штаты стрелко
вых дивизий, и началось формирование стрелковых бригад,
что позволило сократить сроки создания и обучения стрелко
вых соединений и включение их в действующую армию. Ко
ренной реорганизации подверглись бронетанковые войска
ввиду резкого сокращения танкового парка. Механизирован
ные корпуса, как слишком громоздкие и малоподвижные со
единения, были расформированы. Танковые дивизии этих
корпусов были выделены как отдельные единицы с подчине
нием командующим армиями, а моторизованные дивизии
были преобразованы в обычные стрелковые дивизии. Одно
временно было начато формирование нескольких отдельных
танковых дивизий сокращенного состава (215 танков), пред
назначенных для усиления армий и фронтов. Однако недо
статок танков не позволил сохранить в составе бронетанко
вых войск крупные танковые соединения, и с августа 1941 г.
дивизии стали переформировываться в отдельные танковые
бригады и батальоны, которые предназначались для дейст
вий совместно с пехотой, что в наибольшей степени отвечало
экономическим возможностям страны и способам ведения
вооруженной борьбы в конкретно сложившейся обстановке
на советско-германском фронте.
Была изменена и организация Военно-воздушных сил: в
дальнебомбардировочной авиации ликвидирована корпусная
система, во фронтовой — состав авиационных дивизий умень
шился до двух полков по 30 самолетов в каждом (вместо 60).
Была учреждена должность командующего ВВС.
Улучшилась организация оперативного и войскового тыла.
Для подачи материальных средств войскам в условиях вы
нужденного отступления стало практиковаться формирование
фронтовых и армейских железнодорожных летучек, которые
выдвигались на ближайшие к линии фронта станции. Со
здаются армейские и фронтовые распорядительные станции
для приема грузов из глубины страны. С целью укрепления
руководства тылом в начале августа 1941 г. учреждаются
должности начальника тыла Красной Армии и начальников
тылов армий и фронтов, которые были обязаны организовать
подвоз всех средств снабжения для действующих войск. Со-
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здаются полевые фронтовые склады и армейские базы,
а сокращение числа тыловых подразделений в дивизиях лик
видировало громоздкость дивизионного тыла.
Немецкое командование, переоценив результаты началь
ного периода войны, считало, что главные силы Красной Ар
мии в основном разгромлены, и поставило задачи своим груп
пам армий продолжать наступление на прежних направле
ниях без особых изменений ранее разработанных планов.
Следовательно, обстановка для Советских Вооруженных
Сил хотя несколько и улучшилась, но продолжала оставаться
тяжелой, предстояло отразить мощные удары врага и со
рвать его замысел, а это требовало повысить умение в орга
низации и ведении боя и операции, применять эффективные
способы борьбы с сильным противником.
Оборонительные действия советских войск на СевероЗападном направлении. К середине июля войска СевероЗападного фронта (8, 11 и 27-я армии) под командованием
генерал-майора П. П. Собенникова (член Военного совета
корпусной комиссар В. Н. Богаткин, начальник штаба гене
рал-лейтенант Н. Ф. Ватутин) вели напряженные оборони
тельные бои в полосе от Пярну до Опочки. Армии обороня
лись в широких полосах от 100 до 225 км. Укомплектован
ность большинства дивизий фронта колебалась в пределах
от 10 до 30 процентов. Поэтому фронт не располагал необхо
димыми силами и средствами для создания устойчивой обо
роны в столь широкой полосе. Тактическая плотность сил и
средств была чрезвычайно низкой. Фронт имел всего лишь
102 исправных самолета.
Противник превосходил войска фронта по пехоте — в
2,4 раза, по орудиям — в 4 раза, по минометам — в 5,8 раза,
по танкам — в 1,2 раза. Авиация противника господствовала
в воздухе 1.
Для усиления обороны дальних подступов к Ленинграду с
юго-запада привлекались войска Северного фронта, которые
должны были частью сил занять оборону в тылу армий Се
веро-Западного фронта, где создавалась Лужская полоса
обороны по рубежу рек Луга, Мшага, Шелонь до озера Иль
мень. Оборудование и оборона этой полосы были поручены
Лужской оперативной группе. Одновременно началось строи
тельство оборонительных сооружений на подступах к Ленин
граду, на его окраинах и в самом городе.
10 июля противник возобновил наступление на Ленинград,
нанося главный удар силами 4-й танковой группы на Лугу и
Новгород. Однако попытка прорваться к городу силами бро
нетанковых соединений не удалась, т. к. они встретили упор1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 2, стр. 79.
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ное сопротивление советских войск, заблаговременно заняв
ших оборону на укрепленной Лужской оборонительной по
лосе протяжением более 250 км.
В период оборонительного сражения на Лужской полосе
советские войска не только упорно отстаивали занимаемые
рубежи, но и наносили более эффективные контрудары, чем
в первые дни войны, по прорвавшимся подвижным соедине
ниям противника.
Так, например, войска 11-й армии в период с 14 по
18 июля нанесли решительный контрудар по частям 56-го
моторизованного корпуса противника в районе Сольцы, раз
громили его 8-ю танковую дивизию и отбросили гитлеровцев
в Западном направлении на 25—40 км.
Успех контрудара был обеспечен как умелой атакой сла
бо прикрытых флангов и тыла вражеских войск, которые на
ступали обычно вдоль дорог, так и широким применением
ночных действий и искусным маневрированием войск на поле
боя с целью развития наступления на том направлении, где
обозначился успех. Для борьбы с танками противника созда
вались отряды истребителей танков, состоявшие из стрел
ковых подразделений, противотанковых орудий, саперов и
отдельных огнеметчиков. Следует подчеркнуть, что войска
11-й армии не обладали численным превосходством над про
тивником. Больше того, в ее составе почти не было танков,
тогда как противник их имел не менее 200. Характерно, что
для проведения контрудара в районе Сольцы советские войска,
несмотря на краткость подготовки, перед началом наступле
ния на направлении главного удара провели тщательную раз
ведку группировки противника, определили ее слабые места.
Боевые задачи войскам ставились целеустремленно и рас
членялись на ближайшую и дальнейшую. Умело использо
валась артиллерия. Вместе с тем дивизии 11-й армии насту
пали еще в широких полосах (не менее 15—16 км), а сама
армия не имела второго эшелона для наращивания силы
удара из глубины. Поэтому среднесуточный темп продвиже
ния войск армии не превышал 10 км.
В ходе оборонительного сражения на Лужской полосе на
ступление 4-й танковой группы противника было остановлено
до подхода пехотных соединений.
Одновременно с этим сражением ожесточенные бои ве
лись в Эстонии войсками 8-й армии и на старо-русском на
правлении силами 27-й армии. Эги армии, оказывая упорное
сопротивление превосходящим силам врага, вынуждены были
медленно отступать. Не смогла отразить сильные удары фин
ских войск и 7-я армия (командующий генерал-лейтенант
Ф. Д. Гореленко) Северного фронта, оборонявшаяся в полосе
500 км северо-восточнее Ленинграда, и вынуждена была от
ходить к реке Свирь.
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Главным же итогом оборонительных действий советских
войск на дальних подступах к Ленинграду явилось то, что
была сорвана первая попытка противника овладеть Ленин
градом с ходу, а наступление основных сил немецкой группы
армий «Север» было приостановлено почти на месяц. Полоса
ее действий все больше расширялась, а наступательные воз
можности снижались.
Советские войска выиграли некоторое время для создания
более прочной обороны под Ленинградом и для сосредото
чения на Северо-Западном направлении дополнительных сил.
Однако положение Ленинграда продолжало оставаться тя
желым. Противник находился в 75—100 км от города и рас
полагал крупными силами. Для отражения новых ударов
врага советские войска совершенствовали свою оборону, но
в силу недостатка сил и средств по-прежнему отсутствовали
сильные вторые эшелоны и резервы, а оборона была мало
насыщена инженерными средствами.
После перегруппировки сил противник 8—10 августа во
зобновил наступление на Ленинград, нанося основные удары
через Копорское плато и Новгород, Чудово. Финские войска
наступали на город с севера. В развернувшихся оборонитель
ных сражениях на ближних подступах к Ленинграду войска
Северо-Западного и Северного фронтов уступали противнику
в пехоте в 1,5 раза, в артиллерии — почти в 3 раза, а в тан
ках— в 2 раза. Вражеская авиация по-прежнему господст
вовала в воздухе.
Несмотря на значительное численное превосходство про
тивника, советские войска оказывали ему все возрастающее
сопротивление за счет более умелого использования местно
сти в оборонительных целях, более широкого применения ин
женерных сооружений на путях наступления врага и непре
рывного ввода в сражение новых сил, выдвигаемых из глу
бины страны.
Противнику хотя и удалось к 20—21 августа прорвать
оборону Лужской оперативной группы и выйти на ближние
подступы к Ленинграду, но и это его наступление с целью
захвата города с ходу было остановлено войсками новых ар
мий—42-й (командующий генерал-майор В. И. Щербаков)
и 55-й (командующий генерал-майор И. Г. Лазарев), развер
нутых в Красногвардейском и Слуцко-Колпинском укреплен
ных районах, а также войсками 48-й армии (командующий
генерал-лейтенант С. Д. Акимов) в районе Чудово.
Об упорстве обороны советских войск свидетельствует
факт, что 4-й танковой группе противника, пытавшейся про
рваться к Ленинграду через Копорское плато, удалось за ме
сяц напряженных боев продвинуться лишь на 60 км со сред
ним темпом наступления всего 2 км в сутки.
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На Карельском перешейке 23-я армия (командующий ге
нерал-лейтенант М. Н. Герасимов) лишь после месячного
сражения с превосходящими силами финской армии ото
шла «а рубеж государственной границы 1939 г.
Выход противника к Красногвардейску поставил в тяже
лое положение войска 8-й армии, которые обороняли совме
стно с Балтийским флотом Таллин. Поэтому 28 августа они
были эвакуированы средствами флота в Кронштадт.' Часть
войск армии отошла в район Ораниенбаума, где удерживала
длительное время важный приморский плацдарм, постоянно
угрожая флангу и тылу вражеской группировки под Ленин
градом.
В период напряженных боев войск Северного фронта на
подступах к Ленинграду войска левого крыла Северо-Запад
ного фронта (34-я армия, переброшенная из состава Резерв
ного фронта, и часть сил 11-й армии) нанесли с 12 по 18
августа контрудар южнее Старой Руссы. В результате контр
удара части 56-го моторизованного корпуса вторично потер
пели поражение и были отброшены к западу на 23—30 км.
Хотя контрудар не получил дальнейшего развития, для его
отражения гитлеровское командование вынуждено было от
влечь часть сил с чудовского направления и бросить в район
Старой Руссы крупные силы авиации. Все это приводило
к распылению усилий врага и ослабляло его удар на Ленин
град.
Упорная и активная оборона советских войск позволила
советскому командованию выиграть дополнительное время
для укрепления обороны Ленинграда и выдвижения в этот
район новых сил.
В конце августа было реорганизовано управление вой
сками Северо-Западного направления. Главное командова
ние этого направления как орган руководства группой фрон
тов было упразднено. Северный фронт был разделен на Ка
рельский (командующий генерал-лейтенант В. А. Фролов,
член Военного совета корпусной комиссар А. С. Желтов, на
чальник штаба полковник Л. С. Сквирский) и Ленинградский
(командующий генерал-лейтенант М. М. Попов, член Воен
ного совета А. А. Жданов, начальник штаба полковник
Н. В. Городецкий). Фронты стали непосредственно подчи
няться Ставке. Для усиления ленинградского направления на
восточном берегу реки Волхов были развернуты новые, 52-я
и 54-я армии (командующие генерал-лейтенант Н. К. Клы
ков и Маршал Советского Союза Г. И. Кулик), которые при
крыли волховское направление, а затем сорвали попытки
немцев прорваться через Тихвин к реке Свирь и завершить
полное окружение Ленинграда.
С конца августа сражения на подступах к Ленинграду
разгорелись с новой силой.

83

25 августа до девяти дивизий противника нанесли удар
из района Чудово на Ленинград и, прорвав оборону мало
численных соединений 48-й армии, 8 сентября вышли к Шлис
сельбургу (Петрокрепость) на южном побережье Ладож
ского озера и тем самым блокировали Ленинград с суши.
С этого времени сообщение с Ленинградом поддерживалось
только по Ладожскому озеру и по воздуху, что крайне осло
жнило оборону города. Однако противник, понесший значи
тельные потери, был не в состоянии наступать на всем фрон
те под Ленинградом. Поэтому он предпринял попытку про
рвать нашу оборону на узком участке в районе Красногвар
дейска и штурмом овладеть Ленинградом.
Наступление врага началось 9 сентября. На подступах
к городу развернулись ожесточенные сражения.
В этот период советские войска нанесли ряд новых контр
ударов, активное участие в которых принял Балтийский флот
силами морской пехоты и огнем своей артиллерии, а также
военно-воздушные силы. Совместными усилиями всех видов
вооруженных сил при активной помощи населения в укреп
лении обороны города атаки немецких войск были отбиты и
дальнейшее их наступление под Ленинградом было оконча
тельно остановлено на рубеже Урицк, восточная окраина
Пушкино, Колпино. Упорная оборона советских войск на
ленинградском направлении вынудила гитлеровское коман
дование рассредоточить силы группы армий «Север» на
огромном фронте от Копорского залива до холмских лесов
и лишило его возможности сосредоточить силы для решитель
ного удара по Ленинграду. Исчерпав свои наступательные
возможности, противник вынужден был отказаться от даль
нейших попыток захватить Ленинград штурмом. К 26 сен
тября фронт под Ленинградом стабилизировался. На непо
средственных подступах к городу советскими войсками была
создана глубокая и непреодолимая оборона.
В боях на подступах к Ленинграду большую помощь сухо
путным войскам оказывал Краснознаменный Балтийский
флот и Ладожская военная флотилия. Флот поддерживал
своей авиацией, корабельной и береговой артиллерией бое
вые действия наземных войск, а своей морской пехотой
стойко оборонял важные рубежи. Ладожская флотилия обес
печивала фланги сухопутных войск, а с началом блокады
города подвозила боеприпасы и продовольствие и произво
дила эвакуацию больных и раненых.
На море флот силами подводных лодок и торпедных ка
теров вел борьбу с врагом на его морских коммуникациях.
После того как противник был остановлен под Ленингра
дом, войска Ленинградского фронта приступили к укрепле
нию обороны города, особенно в противовоздушном, противо
танковом и в противоартиллерийском отношениях. Для уси89

ления обороны в инженерном отношении строились много
численные оборонительные сооружения. На подступах к го
роду были созданы укрепленные районы. Сам город превра
щался также в укрепленный район, разделенный на несколь
ко секторов. Для борьбы с артиллерией противника создава
лись контрбатарейные артиллерийские полки, а затем был
создан контрбатарейный артиллерийский корпус. Борьбу с
авиацией противника осуществляла армия противовоздушной
обороны. Широко была развита сеть воздушных заграждений.
Таким образом, Ленинград усилиями армии и трудящихся
города был превращен в неприступную крепость, о которую
разбивались все попытки врага захватить штурмом колы
бель социалистической революции.
В результате неудачного для советских войск исхода бое
вых действий в первые месяцы войны мы потеряли на СевероЗападном направлении важные экономические и стратегиче
ские районы. Противнику удалось блокировать Ленинград
с суши. Это был крупный успех немецко-фашистской армии.
Однако врагу не удалось добиться главной цели своих
операций — окружить и уничтожить войска Северо-Запад
ного фронта как в приграничных районах, так и на подсту
пах к Ленинграду. Противник не смог захватить Ленинград
и уничтожить Балтийский флот. Сопротивление наших войск
в оборонительных сражениях непрерывно возрастало, о чем
свидетельствует снижение темпов продвижения противника.
Если до 10 июля среднесуточный темп его наступления со
ставлял 26 км, то в июле он равнялся 5 км, а в августе —
сентябре — 1,5—2 км.
Провал плана противника по овладению Ленинградом од
новременно привел к нарушению его замысла по усилению
за счет группы армий «Север» центральной своей группиров
ки, наступавшей на Москву. Войска Ленинградского фронта
прочно сковали крупные силы врага и облегчили борьбу За
падного фронта под Москвой.
Оборонительные операции на Северо-Западном направле
нии осуществлялись группой фронтов во взаимодействии с
Балтийским флотом, т. к. сил одного фронтового объедине
ния. оказалось недостаточно, чтобы противостоять удару
группы немецких армий.
Ввиду недостатка сил советские войска оборонялись на
широком фронте, при одноэшелонном построении армий и
фронтов. Поэтому оборона во многих случаях была связана
с отступлением и потерей территории. С вводом в сражение
новых сил ширина полос обороны дивизий постепенно умень
шалась с 40—50 км до 15—20 км, а армий —со 150 км до
60—80 км. Увеличивалась и глубина оперативного построе
ния войск в обороне за счет создания армейских и фронто
вых резервов. К концу сентября 1941 г. в ряде армий кроме
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главной полосы обороны были оборудованы и вторые поло
сы. Важнейшую роль в решении оборонительных задач под
Ленинградом выполнили стратегические резервы, перебро
шенные с других направлений и из глубины страны. При
обретала более стройную систему и противотанковая оборона.
Опыт показал, что отдельные противотанковые орудия не
могут вести эффективную борьбу с танками противника. По
этому стали создаваться противотанковые опорные пункты,
включавшие несколько орудий. Здесь же, раньше чем на дру
гих направлениях, стали создаваться в частях, дивизиях и
армиях подвижные артиллерийско-противотанковые резервы.
В использовании родов войск в оборонительных операциях
имелся ряд характерных особенностей. Для более успешной
борьбы с танками противника стрелковые полки и дивизии
усиливались танковыми подразделениями. При этом танки
использовались мелкими группами в засадах, а также уча
ствовали в контратаках совместно с пехотой. Артиллерия
также придавалась на усиление стрелковых войок. Крупным
недостатком в ее использовании являлось равномерное рас
пределение по фронту, отсутствие четкого управления артил
лерийскими средствами со стороны командиров стрелковых
частей.
Недостатком в использовании авиации было отсутствие
централизованного управления ею ввиду того, что более по
ловины авиации находилось в подчинении командующих ар
миями. Слабые разрозненные удары небольших групп ар
мейской авиации не давали эффективных результатов.
Инженерное оборудование позиций постепенно улучша
лось, хотя многие командиры еще продолжали его недооце
нивать. Широкое строительство инженерных сооружений раз
вернулось особенно в период боев на ближайших подступах
к Ленинграду, здесь стали применяться траншеи.
В управлении войсками по-прежнему были крупные недо
четы, особенно в вопросах организации взаимодействия ме
жду частями и соединениями и между родами войск, сосре
доточения усилий на решающих направлениях и осуществле
ния маневра. Устранение многих недочетов позволило уже
в сентябре создать непреодолимую оборону под Ленинградом
и заставить противника прекратить атаки города.
Потерпев неудачу в прямом штурме города, враг решил
задушить защитников Ленинграда голодной блокадой, вар
варскими бомбардировками и артиллерийскими обстрелами.
Однако советские воины и трудящиеся Ленинграда героиче
ски обороняли город в условиях блокады вплоть до января
1943 г., когда эта блокада была прорвана.
Оборонительные действия советских войск на Западном
направлении. Смоленское сражение. После поражения совет
ских войск в Белоруссии перед нашими армиями, разверты91

вавшимися на рубеже рек Западная Двина, Днепр, стояла
задача — не допустить прорыва противника к Москве, уни
чтожить его мощными контрударами. Выполнение этой задачи
осуществлялось войсками группы фронтов — Западного, Ре
зервного и Центрального — в ходе развернувшегося с 10 июля
по 10 сентября Смоленского сражения. В этом сражении
упорная оборона советскими войсками занимаемых рубежей
сочеталась с контрударами и частными наступательными опе
рациями. Условия ведения борьбы для наших войск продол
жали оставаться исключительно трудными.
К началу сражения войска Западного фронта далеко еще
не закончили сосредоточение и развертывание на назначен
ном рубеже, поэтому не успели организовать надежную обо
рону в полосе от Идрицы до Речицы и многие соединения
вступили в сражение с ходу.
Спешная мобилизация войск в глубине страны и быстрое
их выдвижение к линии фронта приводили к тому, что мно
гие дивизии имели некомплект в личном составе и боевой
технике, вследствие чего плотность сил и средств в обороне
была низкой.
В первом эшелоне Западного фронта в полосе около
800 км занимали оборону 22, 19, 20, 13 и 21-я армии, во вто
рой эшелон — в район Смоленска — начали прибывать соеди
нения 16-й армии. В тылу фронта начали развертываться
войска фронта резервных армий.
В первом эшелоне группы армий «Центр», наступавшей
на Западном направлении, к 10 июля действовало 28 диви
зий, в том числе 9 танковых и 6 моторизованных. В их со
ставе имелось 1040 танков, более 6600 орудий и минометов.
Их действия поддерживали более 1 тыс. самолетов. Эти со
единения противника имели превосходство в силах и сред
ствах над войсками первого эшелона Западного фронта:
в людях — в 1,6 раза, в танках — в 7 раз, в самолетах — в
2 раза, в орудиях и минометах — в 1,8 раза1. На главных
направлениях это превосходство было еще более значитель
ным. Наиболее существенным преимуществом противника
было наличие у него большого количества танков. В ходе
сражения силы сторон возрастали с подходом новых соеди
нений и соотношение сил изменялось.
Наличие в полосе Западного фронта рек Западная Двина
и Днепр облегчало организацию обороны. Однако сил для
создания прочного оборонительного фронта было далеко не
достаточно. Армии оборонялись на фронте от 100 до 280 км,
а дивизии — от 20 до 70 км.
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 2, стр. 65—66.
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Ограниченность сил оперативных объединений обусловила
отсутствие необходимой глубины эшелонирования сил и
средств, их линейное расположение и слабое массирование
на решающих направлениях. В оперативном и тактическом
звеньях организация обороны на широком фронте и стрем
ление создать сплошной фронт из-за боязни прорыва про
тивника неизбежно вели к равномерному распределению сил
и средств по всему фронту. По такому же принципу создава
лась оборона и резервными армиями, которые занимали за
благовременно тыловые рубежи, распыляя силы на широком
фронте. Прорыв такой обороны не представлял труда для
ударных группировок противника, действовавших на узких
участках.
Необходимо также подчеркнуть, что потеря нашими вой
сками инициативы с началом войны и их вынужденный от
ход создали исключительно сложную обстановку для орга
низации оборонительных действий.
Штабы прибывших к Днепру армий очень слабо знали
действовавшие группировки противника и их ближайшие на
мерения. Боязнь в связи с этим прорыва фронта на любом
направлении затрудняла определение направления главного
удара противника и вынуждала растягивать сиды и средства
по всему фронту обороны. И хотя наша довоенная теория
правильно определяла, что выдержать массированные удары
танков и авиации противника может только глубоко эшело
нированная оборона, располагающая сильными резервами, в
первую очередь противотанковыми, вторых эшелонов и круп
ных резервов армии Западного фронта не имели из-за недо
статка сил. Наиболее слабым местом нашей обороны был
недостаток противотанковых средств и средств ПВО.
Тактическая оборона строилась по принципу отдельных
ротных и батальонных районов, которые не имели достаточ
ной связи между собой. Районы обороны оборудовались от
дельными окопами, не связанными ходами сообщения. Вой
ска не успевали оборудовать отсечные позиции. Артиллерия
и минометы располагались за боевыми порядками пехоты на
значительной глубине из-за боязни потерять их в случае про
рыва противника, а это приводило к снижению дальности
и эффективности артиллерийского и минометного огня. Раз
мещение артиллерии в танконедосгупных районах, как это
рекомендовалось довоенными уставами, ослабляло и без того
недостаточно сильную противотанковую оборону наших
войск, т. к. противник, как правило, обходил эти районы.
Отсутствие боеспособных танковых соединений (к 10 июля
в первом эшелоне фронта имелось всего 145 танков) 1 лишало
1 См. Истерия Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 2, стр. 65.
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возможности командующих армиями, и фронтом иметь мощ
ные маневренные контрударные группировки, а имевшиеся
танковые силы использовались мелкими группами для це
ментирования боевых порядков пехоты или в составе неболь
ших армейских или фронтовых резервов.
Рассмотренные черты организации обороны войск Запад
ного направления были характерны и для других направле
ний, и не только для начала Смоленского сражения, но и в
ходе его. Вместе с тем накопление боевого опыта позволяло
постепенно совершенствовать способы ведения обороны и до
биваться срыва замыслов врага.
Немецкое командование, не имея полных данных о наших
силах, решило силами 3-й и 2-й танковых групп, не дожи
даясь подхода полевых армий, перейти в наступление, окру
жить и уничтожить советские войска на смоленском направ
лении и открыть путь на Москву. Оно стремилось, как и на
ленинградском направлении, решить крупную стратегиче
скую задачу силами лишь танковых соединений, недооцени
вая оборонительных возможностей советских войск.
Вследствие того что противник не мог вести наступление
на сплошном 800-километровом фронте, он нанес удары на
трех направлениях: великолукском, смоленском, рославль
ском. Напряженная борьба развернулась на огромном фрон
те от Великих Лук до Жлобина.
На великолукском направлении превосходящим силам
противника удалось потеснить войска 22-й армии, которая
оборонялась на широком фронте, с открытыми флангами, в
отрыве от соседей на 40 км и более. Однако к исходу июля
наступление немцев было остановлено на рубеже Великие
Луки, озеро Двинье до конца августа. Намерения против
ника осуществить глубокий прорыв на смежных крыльях Се
веро-Западного и Западного фронтов и выйти на тылы флан
говых армий этих фронтов были сорваны.
22-я армия (командующий генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков) прочно закрепилась у Великих Лук, занимая охваты
вающее положение по отношению к группировке противника,
действовавшей в районе Смоленска, и сковала до конца Смо
ленского сражения около 10 вражеских дивизий. Упорная
оборона позиций на флангах наступающих ударных группи
ровок противника стала одним из характерных способов ве
дения обороны советскими войсками; это вынуждало врага
распылять силы на широком фронте.
На смоленском и рославльском направлениях превосхо
дящие силы 3-й и 2-й танковых групп противника прорвали
оборону 19, 20 и 13-й армий.
В создавшейся обстановке войскам Западного фронта
было приказано контрударами ликвидировать прорыв про
тивника и одновременно начать наступление со стороны
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Гомеля на Бобруйск, в тыл могилевской группировки врага.
Однако наши стрелковые соединения, обладая меньшей
подвижностью, чем немецкие танковые и моторизованные
дивизии, не могли успешно решить стоявшие перед ними
задачи.
Неустойчивость нашей обороны на рубеже реки Днепр
обусловливалась не только отсутствием эшелонирования
войск, но и тем, что обеспечению стыков и флангов не уде
лялось достаточного внимания. Были случаи потери управ
ления войсками из-за плохой организации связи.
Для управления войсками применялась проводная связь
и связь подвижными средствами. Причем проводная связь
большей частью базировалась на постоянных воздушных и
кабельных линиях, которые часто разрушались авиацией про
тивника. Поскольку боевые действия носили исключительно
маневренный характер, то в тактическом звене было трудно
создавать разветвленную телефонную связь. Значительную
роль в управлении войсками в этот период играла связь по
движными средствами, но хороших технических средств для
этого не было; использовались для связи и грузовые авто
машины. Наиболее надежным видом связи являлась радио
связь. Однако войска имели мало радиосредств, которые
к тому же использовались не всегда. Недостаток радио
средств обусловил организацию радиосвязи не по радиона
правлениям, а по радиосети. Все это отрицательно сказыва
лось на управлении войсками.
К исходу 15 июля 3-я танковая группа противника обо
шла Смоленск с севера и вышла в район Ярцево, Демидов,
где была остановлена группой войск генерал-майора
К. К. Рокоссовского, 2-я танковая группа в это время захва
тила южную часть Смоленска, а частью сил 20 июля прорва
лась к Ельне. Дальнейшее продвижение противника на под
ступах к Смоленску было остановлено войсками 16-й армии
(командующий генерал-лейтенант М. Ф. Лукин) и отошед
шими сюда войсками 20-й армии (командующий генераллейтенант П. А. Курочкин). Несмотря на глубокий охват
флангов этих двух армий, они стойко защищали город.
В ходе боев северо-западнее Смоленска 15 июля совет
ские войска впервые применили реактивные минометы, пока
завшие высокую эффективность.
На рославльском направлении упорное сопротивление
противнику оказывали войска 13-й и 21-й армий. В условиях
прорыва крупных подвижных соединений противника в опе
ративную глубину нашей обороны командование Западного
фронта стремилось ликвидировать образовавшиеся разрывы
между армиями выдвижением новых сил и организовать обо
рону на новых рубежах. Готовились также контрудары по

противнику.
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Одновременно с ведением оборонительных действий основ
ными силами Западного фронта на указанных направлениях
в середине июля было предпринято наступление 21-й армии
на Бобруйск. Наступавшие стрелковые и кавалерийские со
единения вышли в глубокий тыл противника в район запад
нее и южнее Бобруйска и привлекли на себя почти все силы
подходившей с запада 2-й немецкой армии.
Одновременно с повышением упорства обороны советских
войск на Западном направлении усиливалась ее активность,
что позволяло срывать замыслы врага.
С подходом новых сил командующий Западным направ
лением в конце июля предпринял попытку одновременными
ударами из районов Белого, Ярцева и Рославля по сходя
щимся направлениям на Смоленск разгромить противника
севернее и южнее Смоленска и восстановить оборону по ру
бежу Днепра. Для нанесения этих ударов привлекались со
единения подходивших с востока новых армий (24, 30, 28-я
и др.). Поскольку сосредоточение армий не закончилось, то
из прибывших дивизий создавались группы войск во главе
с командующими армиями и они вводились в действие после
короткой подготовки.
В целях удобства управления войсками на Западном на
правлении 24 июля из состава Западного фронта были вы
делены 13-я и 21-я армии и на их базе образован Централь
ный фронт (командующий генерал-полковник Ф. И. Кузне
цов, член Военного совета П. К. Пономаренко, начальник
штаба полковник Л. М. Сандалов), войска которого должны
были контрударами сковать возможно больше сил противни
ка, отвлечь их от участия в сражении за район Смоленска и
нанести им поражение. Противник также стремился достиг
нуть решительного результата, добиваясь завершения окру
жения и разгрома смоленской группировки советских войск.
Наступление советских войск на Смоленск с северо-вос
тока и юго-востока началось 23—25 июля. Оно не дало боль
ших территориальных результатов, т. к. проводилось на ши
роком фронте отдельными группами войск, действовавшими
на удаленных друг от друга направлениях. Однако для отра
жения его противник вынужден был привлечь значительные
силы, лишился свободы маневра и не смог сосредоточить
свои усилия на разгроме 16-й и 20-й армий в районе Смо
ленска. Хотя немцам и удалось 27 июля завершить окруже
ние этих армий, но одновременными ударами группы войск
генерал-майора К. К. Рокоссовского с востока и 16-й и
20-й армий с запада фронт окружения был прорван. К 6 ав
густа наши войска отошли из района Смоленска и заняли
оборону на новом рубеже.
В течение трехнедельного сражения войскам Западного
фронта не удалось разгромить вражеские войска на смолен-
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ском направлении и восстановить оборонительный фронт на
Днепре. Но и противник в конце июля был вынужден отка
заться от своих первоначальных планов ведения операций.
Оборонительные и наступательные действия войск Запад
ного и Центрального фронтов, проводившиеся в течение
июля — августа 1941 г., вынудили немецкое командование
рассредоточить свои силы и израсходовать резервы.
30 июля группе армий «Центр» было приказано перейти
к обороне, а затем была поставлена задача разгромить совет
ские войска, находившиеся на ее флангах.
В ходе сражений советские войска приобретали опыт ор
ганизации и ведения боев, и по мере усиления состава дей
ствующих армий наша оборона становилась все более упор
ной. На Западном направлении врагу противостоял уже проч
ный оборонительный фронт советских войск, проходивший по
линии Великие Луки, Ярцево, Кричев, Рогачев.
В целях повышения устойчивости обороны Ставка Вер
ховного Главнокомандования в своих указаниях потребовала
серьезно улучшить обеспечение стыков и флангов, возлагая
ответственность за это на командиров соединений. Приказы
валось создавать на стыках глубокую оборону и распола
гать резервы, а артиллерию массировать на основных танко
опасных направлениях.
Последнее требование было вызвано тем, что в исполь
зовании артиллерии как основного средства борьбы с тан
ками по-прежнему были серьезные недостатки. Наши довоен
ные уставы требовали, например, создавать при организации
обороны систему сплошного противотанкового огня перед пе
редним краем. Это вынуждало располагать малочисленную
противотанковую артиллерию линейно, по всему фронту обо
роны, т. е. распылять ее усилия, что не обеспечивало отра
жение массированных танковых атак противника. Необходи
мо было проводить организацию противотанковой обороны по
принципу концентрации артиллерии совместно с танками в
определенных пунктах и районах на танкоопасных направле
ниях, что уже стало применяться в боевой практике ряда
армий.
В целях улучшения организации наступательных дейст
вий Ставка Верховного Главнокомандования потребовала пе
ред наступлением проводить командирскую рекогносцировку,
ставить задачи войскам не по карте, а на местности, учи
тывать при этом боеспособность частей, тщательно органи
зовывать взаимодействие между всеми родами войск, свое
временно доводить до войск боевые приказы. Для улучше
ния управления войсками было приказано в кратчайший срок
ликвидировать недооценку радиосвязи и резко улучшить
способы скрытого управления войсками, применяя таблицы
позывных и условных сигналов, а также кодирование карт.
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Все эти мероприятия способствовали повышению уровня
искусства ведения боевых действий советскими войсками.
После перехода противника к обороне на смоленском на
правлении на войска Западного фронта была возложена за
дача ударами войск 30, 19 и 16-й армий в направлении Ду
ховщины нанести поражение 9-й армии противника. В то же
время 24-я армия Резервного фронта должна была разгро
мить врага в районе Ельни. Частные наступательные опера
ции армий Западного фронта проводились в течение августа
и начала сентября в условиях небольшого перевеса над про
тивником в живой силе. Однако в численности артиллерии,
танков и авиации наши войска значительно уступали врагу.
В силу этих причин наступление советских войск не дало
решительного результата. Войска фронта перешли к обо
роне.
Лишь наступательная операция 24-й армии (командую
щий генерал-майор К. И. Ракутин) завершилась ее победой
и освобождением в начале сентября Ельни.
Наряду с наступательными действиями советские войска
в августе — сентябре вели упорную оборону на великолук
ском и гомельском направлениях, где противник предпринял
наступление с целью ликвидировать угрозу флангам группы
армий «Центр» и оказать помощь своей группе армий «Юг»,
наступавшей на Украине.
На гомельском направлении противник начал наступле
ние 8 августа силами 2-й армии и 2-й танковой группы и,
преодолевая сопротивление войск Центрального и Брянского
фронтов1, вышел к середине сентября в тыл Юго-Западному
фронту.
На великолукском направлении войска 22-й и 29-й армий
после ожесточенных боев с превосходящими силами против
ника (с 22 августа по 2 сентября) вынуждены были отойти
к озеру Селигер и Андреаполю.
С 10 сентября фронт на Западном направлении стабили
зировался до начала октября.
В ходе Смоленского сражения советские войска показали
возросшее упорство и активность, они самоотверженно от
стаивали каждую пядь советской земли. Но преимущества
в техническом оснащении и в опыте ведения боевых действий
оставались на стороне врага. В силу этого в течение месяца
противник снова смог продвинуться на восток на 170—200 км.
Однако достигнуть намеченных целей на Западном направ
1 Брянский фронт был создан 14 августа 1941 г. В него были вклю
чены 50-я и 13-я армии, в дальнейшем — 3-я и 21-я армии (командующий
фронтом генерал-лейтенант А. И. Еременко, член Военного совета дивизи
онный комиссар П. И. Мазепов, начальник штаба генерал-майор Г. Ф. За
харов).
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лении врагу не удалось. Его расчеты развить быстрое
наступление на Москву провалились. Не смог противник и
оказать помощь группе армий «Север» наступлением 3-й тан
ковой группы на северо-восток от Смоленска, как это преду
сматривалось планом ведения операций.
Сочетанием обороны с наступательными действиями со
ветские войска измотали и обескровили врага и заставили
рассредоточить силы его ударной группировки на огромном
фронте от Великих Лук до Мозыря. Уже в начале августа,
создав охватывающее положение по отношению к группе ар
мий «Центр», наши войска вынудили врага временно пре
кратить наступление на московском направлении и на два
месяца перейти основными силами к обороне. Противник в
ходе сражения понес большие потери. По его признанию,
к концу августа танковые и моторизованные дивизии поте
ряли половину материальной части и большое количество
личного состава.
Среднесуточный темп продвижения противника на Запад
ном направлении до перехода его к обороне по сравнению
с первыми днями войны сократился с 30 до 6—7 км.
Смоленское сражение сыграло большую роль в измене
нии стратегической обстановки на советско-германском фрон
те. Гитлеровское командование временно прекратило наступ
ление на центральном, московском, направлении и пере
несло усилия на фланги. Советское командование выиграло
значительное время для укрепления обороны западнее
Москвы и создания новых резервов.
В ходе Смоленского сражения зародилась советская гвар
дия. За боевые подвиги, организованность, дисциплинирован
ность и примерный порядок, проявленные в боях, 100, 153,
127 и 161-я стрелковые дивизии приказом НКО от 18 сен
тября 1941 г. были переименованы в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские
стрелковые дивизии.
Но в действиях войск в ходе Смоленского сражения име
лись недостатки. У командиров и солдат не было боевого
опыта. Группировка войск в обороне создавалась без учета
вероятных направлений наступления противника и его так
тики; силы распылялись; не было тактических резервов, а
оперативные резервы вводились в сражение по частям, по
мере прибытия. Поэтому тактическая, а зачастую и опера
тивная оборона носила линейный и очаговый характер. Не
знание обстановки приводило к излишней осторожности в
маневрировании войсками. Вследствие этого не использова
лись в полной мере возможности для массирования сил на
решающих направлениях, и поэтому выгодная на отдельных
участках обстановка для разгрома противника не использо
валась. Командиры всех степеней не владели еще методами
организации взаимодействия и управления войсками.
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Одной из важных причин неустойчивости нашей опера
тивной обороны на Западном и других направлениях был сла
бый маневр силами и средствами. Малочисленные оператив
ные резервы вступали в сражение уже в первый — второй
день операции. Маневр силами с второстепенных направле
ний на направление главного удара противника совершался
медленно вследствие слабого управления войсками в усло
виях высоких темпов развития прорыва противником. По
этому войска, оборонявшие второстепенные направления,
вскоре оказывались обойденными и под угрозой окружения
вынуждены были отходить.
Неудачи большинства наступательных боев и операций
являлись следствием их плохой организации и подготовки.
Для ведения наступления не создавались сильные ударные
группировки.
Обобщая опыт боевых действий, Ставка Верховного Глав
нокомандования в ходе сражения давала указания по улуч
шению методов управления войсками, совершенствованию
противотанковой обороны, повышению эффективности при
менения артиллерии. Все это способствовало повышению бое
вого мастерства советских войск.
Оборонительные действия советских войск на Юго-Запад
ном направлении. После неудачных сражений начального пе
риода войска Юго-Западного и Южного фронтов продолжа
ли отход и 10 июля вели бои на линии Сарны, Житомир,
Бердичев, Проскуров, Могилев-Подольский. Сплошного
фронта обороны на Украине не было. Танковая группировка
противника продвигалась к Киеву. Поспешно организованные
контрудары по ее северному флангу в начале июля не могли
надолго задержать ее наступление. Соединения Юго-Запад
ного фронта понесли значительные потери и имели большой
некомплект в людях и вооружении. Так, например, в трех
механизированных корпусах 5-й армии осталось 170 танков,
а в трех корпусах 6-й армии — 127 танков. Резервы фронта
были израсходованы, а сосредоточение нескольких стрелко
вых дивизий из глубины страны только завершалось на ру
беже реки Днепр южнее Киева 1.
Соотношение сил в полосе Юго-Западного фронта было
в пользу противника по людям 2:1, по танкам 1,1:1, по
орудиям 2,1:1, по противотанковым орудиям 2,8:1, по ми
нометам 1,75:1, по самолетам 2,8:1. Хотя противник имел
небольшое превосходство по танкам, его танковые соедине
ния действовали в компактной группировке, тогда как наши
1 Эти войска в середине июля были объединены в 26-ю армию, управ
ление которой было выведено из боев в тыл, а входившие в ее состав вой
ска переданы в 12-ю армию.
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танки были разбросаны на широком фронте и не имели на
дежного материально-технического обеспечения.
Наиболее тяжелое положение сложилось на киевском на
правлении. Между главными силами Юго-Западного фронта
и его правофланговой 5-й армией образовался значительный
разрыв, в котором действовала сильная танковая группиров
ка противника, имевшая задачу в короткий срок овладеть
районом Киева и форсировать Днепр и угрожавшая тылу
главных сил Юго-Западного и Южного фронтов. Одновре
менно было намечено окружить советские войска на Право
бережной Украине путем нанесения нескольких ударов по
сходящимся направлениям на Умань. Основная роль в осу
ществлении глубокого обхода наших армий с востока воз
лагалась на соединения 1-й танковой группы.
Командование Юго-Западного фронта стремилось в сло
жившейся обстановке нанесением контрударов силами 5-й и
26-й армий по обоим флангам прорвавшейся к Киеву груп
пировки противника ликвидировать разрыв между 5-й и 6-й
армиями и создать сплошной фронт. Одновременно с этим
основные силы фронта должны были отойти на новый ру
беж. Во второй половине июля и первой половине августа
на Правобережной Украине развернулись ожесточенные сра
жения. Войска фронта, опираясь на Киевский укрепленный
район, прочно удерживали ближние подступы к Киеву, ко
торые были атакованы противником 11—12 июля. Одновре
менно с этим 5-я армия, опираясь на Коростеньский укреп
ленный район, нанесла ряд контрударов по противнику с се
вера и заставила его прекратить наступление на Киев. Не
мецкое командование вынуждено было направить значитель
ные силы для овладения Коростеньским укрепленным рай
оном и устранения постоянной угрозы северному флангу
своих войск со стороны 5-й армии. В ходе развернувшихся с
16 июля по 7 августа боев войска 5-й армии нанесли пре
восходящим силам врага значительные потери и, закрепив
шись на рубеже железной дороги Коростень — Киев, оста
новили его наступление до 20 августа.
Наступление противника непосредственно на Киев, начав
шееся лишь 30 июля, также не достигло решительного ре
зультата. Наши войска, героически оборонявшие подступы
к Киеву, при поддержке авиации дальнего действия нанесли
6-й немецкой армии крупные потери, что вынудило ее 10 ав
густа прекратить наступление на киевском и коростеньском
направлениях. Активнейшее участие в защите Киева приняли
трудящиеся города и прежде всего коммунисты и комсомоль
цы. Население столицы Украины строило оборонительные
укрепления, а когда враг приблизился к городу, тысячи киев
лян встали в ряды его защитников. Героическая оборона
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Киева длилась более двух месяцев (с середины июля до се
редины сентября 1941 г.).
Таким образом, стремление немцев с ходу овладеть Кие
вом и форсировать Днепр было сорвано. 5-я армия продол
жала нависать над флангом и тылом группы армий «Юг».
Активные действия этой армии и войск Киевского укреплен
ного района сковали 17 дивизий противника, которые не мог
ли быть использованы для наступления на юг. Упорная обо
рона советских войск на северном фланге группы армий
«Юг», как и применение таких действий нашими войсками
в •Смоленском сражении, заставила противника распылить
силы своей ударной группировки и замедляла темп его про
движения. Это свидетельствовало о том, что заблаговремен
ное занятие войсками укрепленных районов позволяет
успешно вести устойчивую оборону.
Наступление противника на уманьском направлении на
чалось 15 июля, в условиях когда разрыв между 5-й и 6-й ар
миями достигал 120 км. Для ликвидации угрозы окружения
войск 6, 12, 18 и 9-й армий советское командование решило
отвести их к Днепру, одновременно нанося контрудары по
1 й танковой группе противника южнее Киева. Активными
действиями 26-й армии (командующий генерал-лейтенант
Ф. Я. Костенко) развернутой восточнее Белой Церкви, и
контрударом 2-го механизированного корпуса из района се
вернее Умани наступление моторизованных корпусов про
тивника было временно задержано, Однако немцы, владея
инициативой и имея значительное число подвижных соеди
нений, могли маневрировать своими войсками и продолжать
наступление с целью глубокого охвата флангов наших от
ступающих армий. При этом отход советских войск, утом
ленных длительными непрерывными боями, происходил в
крайне тяжелой обстановке. Отсутствие сплошного фронта
облегчало противнику нанесение ударов по флангам и тылам
наших частей и соединений. Наши войска не имели авто
транспорта и испытывали недостаток в боеприпасах. Управ
ление соединениями нарушалось, поэтому часто войска отхо
дили неорганизованно.
Рассматривая боевые действия войск Юго-Западного на
правления, необходимо подчеркнуть тяжелые условия работы
нашего тыла на всем советско-германском фронте. Тыловые
части, подразделения и учреждения вынуждены были непре
рывно перемещаться и организовывать работу на ходу.
Вследствие частых прорывов подвижных соединений против
ника тылы попадали под их удары и несли потери. Иногда
целые соединения лишались своих тылов. Особенно затруд
няла работу тыла вражеская авиация, совершавшая систе
матические налеты на железнодорожные и грунтовые комму
никации. В связи с отходом наших войск армейские и фрон102

товые склады находились почти все время в движении и по
этому не могли своевременно отгружать соединениям мате
риальные средства.
2 августа противнику удалось завершить окружение 6-й
и 12-й армий в районе Первомайски и Умани. Героическая
борьба этих войск, в окружении продолжалась до 7 августа,
отдельных отрядов — до 13 августа. Войска 18-й и 9-й армий
Южного фронта к концу августа отошли за Днепр. Были от
ведены за Днепр также войска с плацдармов севернее и юж
нее Киева.
В сложившейся обстановке перед войсками Юго-Запад
ного направления была поставлена задача упорно оборонять
рубеж реки Днепр, прочно удерживать Киев, Днепропетровск
и прикрыть Левобережную Украину, Донбасс и Северный
Кавказ.
В середине августа к Днепру в полосу Юго-Западного и
Южного фронтов были выдвинуты резервные соединения, ко
торые вместе с действовавшими здесь войсками объеди
нились в 38, 37, 40-ю и вновь сформированные 6-ю и 12-ю
армии.
К началу сентября на Юго-Западном направлении образо
вался сплошной оборонительный фронт. Однако отсутствие
времени не позволило сделать, его устойчивым. Армии на ру
беже Днепра имели весьма широкие полосы — от 100 до
150 км — и не успели организовать оборону. Соединения
фронта не имели танков, авиации не хватало. Во многих частях
недоставало стрелкового вооружения. Соотношение сил было
в пользу противника, которому после ожесточенных боев уда
лось в начале сентября форсировать Днепр и захватить на
его восточном берегу ряд плацдармов в районе Окуниново
(севернее Киева), Кременчуга и Днепропетровска и создать
угрозу нашей киевской группировке с юга. Неудачи совет
ских войск обусловливались недостаточной их ударной силой
и маневренностью. Вместе с тем в ходе борьбы за рубеж
Днепра враг был задержан на 15—20 дней. Вражеские вой
ска понесли тяжелые потери в людях и боевой технике. Их
темп продвижения непрерывно падал. Вследствие этого пла
ны немцев о вторжении в пределы Левобережной Украины,
в Донбасс и Крым оказались под угрозой срыва. Отставание
группы армий «Юг» создало угрозу южному флангу группы
армий «Центр». Поэтому гитлеровское командование вынуж
дено было внести существенные изменения в свои первона
чальные планы. Не добившись успеха на московском направ
лении, оно решило частью сил группы армий «Центр» нане
сти удар из района Смоленска на юг, во фланг и тыл войск
Юго-Западного фронта, чем оказать помощь своей южной
группировке в преодолении днепровского рубежа и в разгро
ме советских войск на Левобережной Украине,
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Для наступления на юг, начавшегося 8 августа, были
привлечены 2-я армия и 2-я танковая группа. Это резко из
менило соотношение сил на Украине в пользу противника.
Брянский фронт не мог остановить продвижение указанных
армий, и они 10 сентября вышли в район Ромны.
Тем временем войска группы армий «Юг» после пере
группировки сил начали 1 сентября наступательные действия
с захваченных на Днепре плацдармов. Особенно ожесточен
ные бои, продолжавшиеся до 10 сентября, развернулись в
районе Окуниново, Кременчуга, Днепропетровска и Кахов
ки. Вражеским войскам удалось расширить захваченные
плацдармы.
На плацдарм в районе Кременчуга 9 сентября переправи
лись дивизии 1-й танковой группы, которые 12 сентября на
чали наступление на север, навстречу 2-й танковой группе.
15 сентября войска этих танковых групп соединились в рай
оне Лохвицы и окружили киевскую группировку войск ЮгоЗападного фронта в составе 5, 37, 21, 26-й армий вместе со
штабом фронта.
Окружение наших войск восточнее Киева стало возмож
ным потому, что советское командование не противопоста
вило наступавшей с севера группировке врага достаточно
сил, а войска Брянского фронта не смогли сдержать насту
павшего противника. Не было также своевременно принято
решение на отвод наших войск из района Киева, который
был оставлен нашими войсками только 19 сентября.
Упорное удержание рубежа Днепра в районе Киева в сен
тябре 1941 г. было малообоснованным, когда противник глу
боко охватил фланги Юго-Западного фронта.
Тяжелый исход борьбы для наших войск на киевском на
правлении в сентябре 1941 г. является наглядным примером
отрицательного влияния культа личности Сталина на руко
водство военными действиями. Веря в свою непогрешимость,
Сталин отверг разумные предложения Военного совета ЮгоЗападного направления, подсказанные реальной обстанов
кой, не посчитался с его обоснованными доводами. Воен
ный совет, учитывая исключительно тяжелое положение
войск в районе киевского выступа, просил разрешить отвод
их на тыловой рубеж. Категорически возражая против этого,
Сталин, как Верховный Главнокомандующий, не принял до
статочных мер, чтобы предотвратить назревавшую в районе
Киева катастрофу.
Выход армий из окружения был плохо организован, управ
ление потеряно, и войска фронта понесли тяжелый урон, про
рываясь через вражеский фронт отдельными отрядами и
группами численностью от нескольких десятков до несколь
ких тысяч человек. При выходе из окружения десятки тысяч
воинов и сотни командиров и политработников героически
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погибли в неравной борьбе. Погибли многие командиры шта
ба Юго-Западного фронта вместе с командующим генералполковником М. П. Кирпоносом, членом Военного совета
фронта секретарем ЦК КП (б) У М. А. Бурмистенко и началь
ником штаба фронта генерал-майором В. И. Тупиковым.
Несмотря на эти печальные события на киевском направ
лении, случившиеся не по вине оборонявшихся здесь армий,
упорство и героизм советских воинов, защищавших более
двух месяцев столицу Украины, сыграли большую роль в
срыве планов немецко-фашистского командования, заста
вили перебросить на это направление значительные силы
с других участков советско-германского фронта. Лишь ценой
прекращения в августе месяце наступления на Москву гитле
ровцам удалось сломить сопротивление наших войск под
Киевом.
Стойкость советских войск и отрядов народного ополче
ния при обороне Киева является славной страницей истории
нашего народа.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня
1961 г. город-герой Киев награжден орденом Ленина за про
явленный героизм трудящихся города при обороне столицы
Советской Украины в июле — сентябре 1941 г. Для ликвида
ции образовавшейся большой бреши и создания сплошного
фронта обороны на Юго-Западном направлении были выдви
нуты резервные соединения, которые остановили наступление
противника на харьковском направлении. Войска Юго-Запад
ного фронта, командующим которого был назначен Маршал
Советского Союза С. К. Тимошенко, членом Военного совета —
Н. С. Хрущев, начальником штаба — генерал-майор А. П. По
кровский, к концу сентября заняли оборону по рубежу Бело
полье, Лебедин, Ново-Московск.
В полосе Южного фронта (командующий генерал-лейте
нант Д. И. Рябышев, член Военного совета армейский комис
сар 1 ранга А. И. Запорожец, начальник штаба генералмайор А. И. Антонов) противник форсировал Днепр, потес
нил наши войска к востоку и вышел к Крыму. К концу сен
тября войска фронта вели бои на рубеже Ново-Московск,
Запорожье, Мелитополь.
Важный рубеж по реке Днепр наши войска потеряли
вследствие того, что организация обороны на восточном бе
регу реки началась с опозданием, инженерная подготовка
этого рубежа развернулась лишь во второй половине августа,
т. е. с началом отхода наших войск за Днепр. Кроме того,
наши соединения были слабо вооружены и почти не имели
танков и авиации.
Большое значение в сражениях на Украине имела герои
ческая оборона Одессы (4 августа— 16 октября). Оборона
этого города-героя осуществлялась Отдельной Приморской
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армией (командующий генерал-лейтенант Г. П. Софронов,
а затем генерал-майор И. Е. Петров) в составе 95-й и 25-й
стрелковых и 1-й кавалерийской дивизий, а затем был создан
Одесский оборонительный район под командованием контрадмирала Г. В. Жукова.
Глубокая оборона Приморской армии состояла из трех
полос: передовой, главной и полосы прикрытия города; был
также создан ряд отсечных позиций. Общая глубина инже
нерного оборудования местности на подступах к Одессе до
стигала 30—40 км.
Упорной обороной Одессы советские войска более чем на
два месяца сковали 4-ю румынскую армию и нанесли ей та
кие потери, что она была выведена на переформирование, и
оказали тем самым большую помощь главным силам Южно
го фронта при отходе их за Днепр и в последующих оборони
тельных действиях.
Боевые действия войск Южного фронта на приморском
направлении проходили в тесном взаимодействии с Черно
морским флотом (командующий вице-адмирал Ф. С. Октябрь
ский), корабли и авиация которого уничтожали живую силу
и боевую технику противника, обеспечивали подвоз пополне
ния и материальных средств защитникам Одессы, а затем
эвакуировали без потерь гарнизон города в Крым.
Оборонительные действия войск Юго-Западного и Южно
го фронтов, проходившие в исключительно тяжелых усло
виях и на обширном, 1500-километровом, фронте, закончи
лись для нас неудачно. Врагу удалось захватить Молдавию,
большую часть Украины и продвинуться в глубь страны на
400—500 км. На отдельных рубежах наши войска вели упор
ные оборонительные бои и на длительное время задержи
вали противника, особенно в Коростеньском и Киевском укре
пленных районах. На этом направлении механизированные
корпуса более организованно, чем на других направлениях,
наносили по врагу контрудары, которые вынуждали его рас
пылять силы на широком фронте. Поэтому темп наступления
гитлеровских войск на Украине был более низким, чем на
Западном направлении. На выдвижение к Днепру враг за
тратил в целом около двух месяцев.
Упорное сопротивление советских войск на Юго-Западном
направлении заставило немецкое командование направить
значительную часть сил группы армий «Центр» на юг. Только
после этого врагу удалось осуществить прорыв в тыл ЮгоЗападному фронту и добиться серьезной победы.
Однако эта победа была достигнута за счет прекращения
наступления на главном, московском, направлении на два
месяца и стоила противнику больших жертв. Все это затяги
вало сроки, истощало наступательные возможности врага и
в итоге привело к срыву плана «молниеносной войны».
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Вооруженная борьба, развернувшаяся на советско-герман
ском фронте летом 1941 г., охватила огромное простран
ство — более 3000 км по фронту и до 800—900 км по глубине.
В ней участвовали многочисленные армии, насыщенные боль
шим количеством вооружения и боевой техники. Применение
больших масс технических средств борьбы, особенно танков
и авиации, которые стали играть важнейшую роль на полях
сражений, придавало боевым действиям исключительно ма
невренный характер.
В течение первых трех месяцев войны германская армия,
используя преимущества, полученные в начале войны, — вне
запность нападения и особенно превосходство в технических
средствах борьбы — добилась крупных успехов. Она продви
нулась в глубь нашей страны на основных стратегических на
правлениях на 700—850 км. Однако упорная оборона совет
ских войск на отдельных рубежах, героическая оборона Ле
нинграда, напряженная борьба в районе Смоленска, герои
ческая оборона Киева и Одессы на сравнительно длительный
срок задержали наступление противника и привели к прова
лу гитлеровского плана «молниеносной» войны. Ни одна из
стратегических целей, намеченных гитлеровским командова
нием, не была достигнута.
Советские Вооруженные Силы, вступившие в борьбу с аг
рессором в невыгодных условиях, вынуждены были перейти
к стратегической обороне, в ходе которой они истребляли
живую силу и боевую технику врага, последовательно нара
щивая сопротивление, замедляли темпы его продвижения и,
создав сплошной стратегический фронт, заставили противни
ка перейти на ряде направлений к обороне.
Способы ведения обороны Советскими Вооруженными Си
лами заключались в организации на ряде рубежей упорных
оборонительных действий фронтов и групп фронтов, в нане
сении контрударов и проведении частных наступательных
операций. Трудность ведения обороны в невыгодных условиях
привела к тому, что Красная Армия понесла летом 1941 г.
тяжелое поражение. Неудачный исход первых сражений обу
словил вынужденный ввод в действие выдвигавшихся к фрон
ту сил Красной Армии последовательно, при отсутствии необ
ходимой оборонительной группировки войск и без надлежа
щей их подготовки к боям.
В первые дни войны в борьбу с врагом вступили войска
15 советских армий, в июле начали боевые действия еще
7—8 армий, а в августе — сентябре было развернуто 17—18
новых, не полностью укомплектованных армий, выдвинутых
Из глубины страны. Таким образом, к концу сентября вели
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борьбу с противником 38—40 советских армий, из которых
к этому времени более 10 армий понесли тяжелые потери.
Опыт боевых действий летом 1941 г. показал, насколько
важно для войок приграничных округов находиться в посто
янной боевой готовности и сохранять высокую бдительность.
Неполное соблюдение этих требований явилось важней
шей причиной тяжелых поражений Красной Армии в первые
месяцы войны. Опыт этих же действий наглядно показал ог
ромное влияние операций начального периода войны на ход
ее первых военных кампаний.
Вследствие внезапных ударов врага и понесенных боль
ших потерь, особенно в боевой технике, войска фронтов были
лишены возможности создавать глубоко эшелонированную
оборону,сильную в противотанковом,противоартиллерийском
и противовоздушном отношениях. Поэтому оборона войск
Красной Армии летом 1941 г. велась, как правило, на широ
ком фронте и не имела глубины, хотя по мере пополнения
действующих войск за счет резервов боевые порядки войск
уплотнялись, а ширина полос соединений и объединений со
кращалась.
Отсутствие достаточного времени и необходимого инже
нерного имущества не позволяло войскам должным образом
оборудовать в инженерном отношении занимаемые оборони
тельные рубежи и районы. В большинстве случаев отрыва
лись только стрелковые ячейки, которые не всегда соединя
лись в стрелковые окопы. Инженерные заграждения применя
лись ограниченно. Поспешный переход к обороне не позволял
организовать систему огня, взаимодействие, управление вой
сками и освоить местность. Поэтому противнику удавалось
часто прорывать такую оборону с ходу или после небольшой
подготовки вынуждать советские войска отступать.
Отступление проводилось в очень тяжелых условиях. На
организацию и подготовку его войскам предоставлялось очень
мало времени. Глубина отступления достигала 100—300 км
и определялась она главным образом наличием в тылу све
жих сил и выгодных для обороны рубежей.
Недостаточная подвижность советских войск и господство
в воздухе авиации противника затрудняли осуществление ма
невра силами и средствами в ходе сражений, а недооценка
радиосвязи часто приводила к потере управления войсками.
Контрудары советских войск хотя и рассредоточивали уси
лия ударных группировок противника и вынуждали его изме
нять направления главных ударов, но проводились поспешно
и на широком фронте, без достаточного сосредоточения сил
и средств на решающем направлении, без должной организа
ции взаимодействия. Поэтому в большинстве случаев они не
достигали решительных результатов, а лишь приводили к вре
менной задержке продвижения наступавшего противника,
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Танковые соединения в начале войны использовались
главным образом для нанесения контрударов на решающих
направлениях, а с конца июля 1941 г. — мелкими подразде
лениями совместно с пехотой. При этом танки часто перебра
сывались из одного района в другой, вводились в бой без раз
ведки, с ходу, что приводило к износу и большим потерям
материальной части. Взаимодействие между пехотой и тан
ками организовывалось плохо.
Советские войска вели боевые действия без достаточной
поддержки артиллерии, которая использовалась децентрали
зованно и распылялась на широком фронте, а ее возможно
сти сильно ограничивались из-за отсутствия механической
тяги.
Изыскивая наиболее эффективные способы борьбы с круп
ными массами танков противника, наши войска стали сосре
доточивать артиллерию, как основное средство уничтожения
танков, на решающих направлениях. Поэтому при организа
ции противотанковой обороны в боевую практику стал внед
ряться принцип массирования артиллерийских средств на
танкоопасных направлениях, стали создаваться противотан
ковые опорные пункты и районы, а также артиллерийско-про
тивотанковые резервы.
Инженерные войска для замедления наступления против
ника применяли заграждения, строили тыловые оборонитель
ные рубежи. Для участия в борьбе с танками противника во
фронтах и армиях, а затем и дивизиях стали создаваться от
ряды заграждений.
Военно-воздушные силы, понесшие значительные потери в
начале войны, действуя в чрезвычайно сложных условиях,
основные усилия направляли на уничтожение войск против
ника, нанося удары небольшими группами по танковым и мо
торизованным колоннам противника и объектам на поле боя.
Однако распыление усилий малочисленной фронтовой и ар
мейской авиации на широком фронте и по многим целям не
давало эффективных результатов.
Военно-морские силы обеспечивали действия сухопутных
войск на приморских направлениях, обороняли военно-мор
ские базы и активно участвовали в оборонительных сраже
ниях частями морской пехоты. На море они вели борьбу на
сообщениях противника и защищали свои коммуникации.
На основе обобщения боевого опыта первых месяцев вой
ны советское командование разработало ряд директив и ин
струкций, в которых намечались пути устранения выявлен
ных недочетов в боевых действиях войск и определялись
наиболее целесообразные способы организации обороны и
наступления, отвечавшие новым условиям ведения вооружен
ной борьбы. В соответствии с этими условиями и экономиче
скими возможностями страны в Красной Армии были прове109

дены изменения в организации родов войск и авиации.
В дальнейшей борьбе, как потребовал боевой опыт, пред
стояло в первую очередь добиться решительного массирова
ния имеющихся сил и средств на основных направлениях,
резко повысить противотанковый характер обороны и увели
чить глубину эшелонирования войск в обороне и их маневр
на полях сражений.
Наличие многих недостатков в ведении вооруженной
борьбы приводило к крупным неудачам на полях сражений.
Но благодаря огромной организаторской работе Коммунисти
ческой партии и ее ЦК, величайшей сплоченности советского
народа вокруг своей партии и правительства, благодаря ге
роической борьбе советских воинов на фронте и самоотвер
женному труду советских людей в тылу наша страна выдер
жала мощные удары агрессора, а затем и остановила его на
ступление.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БИТВА ПОД МОСКВОЙ

(октябрь 1941 г.— апрель 1942 г.)
(Схемы 4 и 5)
1. ОБСТАНОВКА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
К ОКТЯБРЮ 1941 г.

После ожесточенных летних сражений Красная Армия
продолжала героическую борьбу в тяжелых условиях. Ввиду
резкого снижения уровня промышленного производства
осенью 1941 г войска испытывали острый недостаток в бое
вой технике и вооружении. Нехватка танков, самолетов, ар
тиллерии, инженерных средств затрудняла организацию
устойчивой обороны.
Противник же продолжал увеличивать количество своих
войск на советско-германском фронте и к началу октября
имел 207 дивизий. Провал планов «молниеносной» войны ста
вил немецко-фашистское командование в затруднительное
положение. Все запланированные гитлеровскими генералами
сроки достижения быстрой победы оказались сорванными.
Темпы продвижения фашистских войск, которые несли огром
ные потери в людях и технике, все замедлялись. Но, несмо
тря ни на что, немецкое командование стремилось любыми
средствами до наступления зимы захватить Москву и Ленин
град, полностью овладеть Донбассом и Крымом и победонос
но закончить войну.
Владея стратегической инициативой и имея общее превос
ходство в силах и средствах, оно решило предпринять осенью
1941 г. наступление на прежних трех стратегических напра
влениях, нанося главный удар на московском направлении.
Перегруппировав к концу сентября свои войска, против
ник сосредоточил на западном направлении в составе груп111

пы армий «Центр» (9, 4 и 2-я полевые армии, 2, 3 и 4-я тан
ковые группы) до 75 дивизий, в том числе 14 танковых и
8 моторизованных. Наступление этой группы армий должен
был поддерживать 2-й воздушный флот, имевший 950 само
летов. Всего для наступления на Москву немецкое командо
вание сосредоточило 38 процентов пехотных, 64 процента
танковых и моторизованных дивизий, действовавших на со
ветско-германском фронте.
Гитлер рассчитывал, нанеся сосредоточенные удары силь
ными группировками, прорвать фронт советских войск север
нее и южнее Смоленска и южнее Брянска, окружить и унич
тожить части Красной Армии в районах Вязьмы и Брянска,
не допустив отхода их к Москве (схема 4). В дальнейшем
планировалось ударами бронетанковых соединений охватить
Москву с севера и юга и во взаимодействии с наступавшими
на советскую столицу с запада и юго-запада полевыми ар
миями овладеть ею. В соответствии с этим замыслом были
созданы и развернуты на направлениях прорыва три ударные
группировки.
Начало наступления группы армий «Центр» было назна
чено на конец сентября. Как и в предыдущих операциях, не
мецкое командование стремилось нанести мощный первона
чальный удар. Поэтому сосредоточенные силы и средства
были развернуты в одном оперативном эшелоне группы армий
«Центр». Основной ударной силой являлись танковые группы,
которые должны были наступать на решающих направлениях.
Советское командование продолжало уделять основное
внимание исходу борьбы на западном стратегическом напра
влении как главном и стремилось не допустить прорыва про
тивника к Москве, упорной обороной выиграть время для
сосредоточения новых резервов, измотать и обескровить вра
жеские ударные группировки и, обеспечивая за собой выгод
ные рубежи, создать условия для перехода в контрнаступле
ние, с тем чтобы разгромить главную группировку фашист
ской армии.
Немецким войскам, нацеленным на Москву, в полосе от
озера Селигер до Путивля (720 км) противостояли войска
Западного, Брянского и Резервного фронтов, в которые вхо
дили 40 процентов личного состава и артиллерии, 35 про
центов танков и самолетов, имевшихся к концу сентября на
советско-германском фронте.
Войска Западного фронта (командующий генерал-пол
ковник И. С. Конев, начальник штаба генерал-лейтенант
В. Д. Соколовский) в составе 22, 29, 30, 19, 16 и 20-й армий
занимали оборону в полосе от озера Селигер до Ельни про
тяжением 300 км.
Войска Резервного фронта (командующий Маршал Со
ветского Союза С. М. Буденный, начальник штаба генерал-
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майор А. Ф. Анисов) двумя армиями (24-й и 43-й) занимали
рубеж обороны от Ельни до Фроловки протяжением около
100 км. Главные силы фронта (31, 49, 32, 33-я армии) были
развернуты в тылу Западного фронта.
Войска Брянского фронта (командующий генерал-лейте
нант А. И. Еременко, начальник штаба генерал-майор
Г. Ф. Захаров) в составе 50, 3, 13-й армий и оперативной
группы генерал-майора А. Н. Ермакова занимали оборону
на фронте от Сно-пота до Путивля протяжением 320 км. На
левом крыле фронта велись активные наступательные дей
ствия с целью овладеть районом Глухова.
В целом на московском направлении были сосредоточены
крупные силы Красной Армии. Однако нашим стрелковым
дивизиям не хватало большого количества автоматического
стрелкового оружия и артиллерии. Имевшиеся в составе
фронтов танковые бригады были укомплектованы боевыми
машинами в среднем на 55 процентов. Поэтому противник
имел на этом направлении общее превосходство в людях в 1,4
раза, в танках —в 2,2 раза, в орудиях и минометах —в 1,9
раза и в самолетах —в 2,6 раза. На направлениях главных
ударов противник создал трех—восьмикратное численное
превосходство 1.
Битва под Москвой, продолжавшаяся более шести меся
цев, состояла из ряда оборонительных и наступательных опе
раций: оборонительные операции (октябрь — ноябрь 1941 г.),
контрнаступление (декабрь 1941 г.) и общее наступление на
западном направлении (январь — апрель 1942 г.).
2. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

(октябрь — ноябрь 1941 г.)

Организация советскими войсками обороны на западном
направлении. Учитывая опыт первых месяцев войны, совет
ское командование стремилось создать на подступах к Мо
скве глубоко эшелонированную многополосную оборону, ко
торую заблаговременно могли бы занимать наши войска для
отражения наступления мощных ударных группировок врага.
В первую очередь была развернута огромная работа по
инженерному оборудованию местности от линии фронта до
Москвы на глубину до 300 км и выдвижению дополнительных
сил «а это направление.
Первую полосу обороны, передний край которой проходил
по линии: озеро Селигер, Андреаполь, Ярцево, Почеп, Пу
тивль, оборудовали и занимали войска Западного, Брянско1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 2, стр. 235.
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го и часть сил Резервного фронтов, Оборонительную полосу
в 50—80 км восточнее первой занимали главные силы Ре
зервного фронта, которым предстояло упорно оборонять за
нятый рубеж и остановить противника в случае его прорыва
на восток. Далее к востоку по линии Кувшиново, Ржев, Вязь
ма, Киров был подготовлен, но не занят войсками РжевскоВяземский оборонительный рубеж. На ближних подступах
к Москве оборудовалась Можайская линия обороны а непо
средственно в районе города строилась Московская зона обо
роны.
Для строительства оборонительных рубежей в тылу войск
широко привлекалось местное население и специальные воен
но-строительные части и соединения. В частности, было
создано несколько саперных армий, состоявших из трех —
пяти саперных бригад по 19 батальонов в каждой, из
трех — пяти отрядов механизации инженерных работ и
трех — пяти автотракторных батальонов.
При ведении оборонительного строительства более широ
ко, чем ранее, применялись инженерные заграждения различ
ных видов, создавались долговременные сооружения и обору
довался ряд укрепленных районов: Можайский, Волоколам
ский, Калужский и др.
Оборонительные рубежи строились по системе батальон
ных районов обороны, причем каждый такой район оборудо
вался на штатное количество огневых средств. В действитель
ности же войска, имея большой некомплект вооружения, не
могли создавать на подготовленных рубежах прочной обо
роны. Недостаток сил приводил и к тому, что оборонитель
ные рубежи полностью войсками не занимались и оборона
оказывалась прерывчатой. Так, например, Можайская линия
обороны была подготовлена на 25 дивизий, а ко времени боев
на ней была занята на фронте в 220 км только 45 батальонами.
Несмотря на заблаговременную организацию обороны на
дальних подступах к Москве, она не была обеспечена доста
точными силами и средствами. Войсками была занята, по су
ществу, лишь первая полоса обороны силами первых эшело
нов армий действующих фронтов, а в тылу Западного фрон
та— силами Резервного фронта. Наличие Резервного фронта
позволило достигнуть некоторого эшелонирования войск в
масштабе всего западного направления. Хотя войска этого
фронта и составляли резерв Ставки, но по характеру исполь
зования, по существу, являлись вторым оперативным эше
лоном.
Оперативное построение войск Западного и Брянского
фронтов было одноэшелонным, с наличием резервов в виде
отдельных стрелковых и кавалерийских дивизий, а также тан
ковых бригад. Поэтому глубина обороны фронта была недо
статочной и не превышала 30—35 км,
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Армии оборонявшихся фронтов имели в своем составе
обычно 4—6 дивизий, 1—2 танковые бригады, 12—15 само
летов и занимали полосу обороны шириной от 25 до 80 км.
Оперативное построение большинства армий было двухэше
лонным, с выделением во второй эшелон одной — двух диви
зий. Войска армии готовили и занимали только одну главную
оборонительную полосу. Соединения вторых эшелонов армий
оборудовали позиции лишь на некоторых участках и предна
значались для нанесения контрударов. Поэтому глубина опе
ративной обороны армий составляла всего 10—15 км. Плот
ности сил и средств в обороне были низкими: 6—9 орудий и
минометов, 1—2 танка на 1 км фронта. Система противотан
ковой обороны армий состояла из противотанковых районов
и опорных пунктов дивизий, включавших противотанковую и
часть зенитной артиллерии и танков. Однако между этими
районами отсутствовала огневая связь и они не совмещались
с ротными и батальонными районами обороны пехоты.
В некоторых армиях создавались также артиллерийскопротивотанковые резервы за счет истребительно-противотан
ковых полков РВГК, которые стали формироваться вместо
упраздненных артиллерийских противотанковых бригад. В ус
ловиях острого недостатка противотанковой артиллерии со
ветские войска продолжали широко применять пехотные
средства противотанковой обороны: ручные противотанковые
гранаты, бутылки с горючей смесью, а также поступавшие на
вооружение противотанковые ружья.
Тактическая зона обороны состояла из одной полосы глу
биной 4—6 км.
Вследствие недостатка танков они применялись неболь
шими группами в тактических целях в тесном взаимодейст
вии с пехотой. Танки ставились в засады, а также должны
были совместно с ней участвовать в контратаках.
Одним из наиболее слабых видов обеспечения войск про
должала оставаться противовоздушная оборона. Войска име
ли недостаточно средств для борьбы с авиацией противника.
Истребительная авиация была вооружена устаревшей мате
риальной частью и распылена по армейским и фронтовым во
енно-воздушным силам. Средства ПВО были разбросаны по
многим объектам и имели слабое взаимодействие наземных
средств ПВО с авиацией. Нечетко работали системы ВНОС;
отсутствовало централизованное управление средствами вой
сковой ПВО при отражении налетов авиации противника.
Основное внимание уделялось надежной организации ПВО
Москвы.
Противовоздушная оборона столицы была круговой, глу
боко эшелонированной Над городом и непосредственными
подступами к нему в радиусе до 30—35 км была создана
сплошная зона огня зенитной артиллерии среднего калибра.
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Вне этой зоны действовала зона боя истребительной авиации
глубиной до 100 км.
Для обеспечения ночного боя истребителей создавались
световые прожекторные поля размером 30X35 км с удале
нием первой линии прожекторов от центра города до 70 км.
Система ВНОС была организована в радиусе до 200—250 км
от города, что обеспечивало обнаружение немецких бомбар
дировщиков (при скорости полета 6—7 км в минуту) за 30—
40 минут до появления над городом. Важную роль в обнару
жении самолетов противника играли радиолокаторы. Управ
ление ПВО Москвы осуществлялось с одного командного
пункта, чем достигалось тесное взаимодействие истребитель
ной авиации и зенитной артиллерии при отражении налетов
вражеской авиации.
Оборонительные операции советских войск на дальних под
ступах к Москве (30 сентября — 14 ноября 1941 г.). 30 сентя
бря перешла в наступление 2-я танковая группа противника
на левом крыле Брянского фронта, а 2 октября в полосе
Западного фронта активные действия начали главные силы
группы армий «Центр». Враг нанес мощный первоначальный
удар. Однако на ряде направлений в течение нескольких
дней он не добился решительных результатов. Атаки немец
ких дивизий были отражены войсками 22, 29, 16 и 43-й ар
мий. На сычевском же, юхновском и севском направлениях,
на которых противник ввел в бой сотни танков и наносил
сильные удары авиацией, оборона 30, 50 и 13-й армий, а за
тем и 49-й армии (Резервного фронта) была прорвана.
Крупные силы вражеских танков и мотопехоты стали разви
вать наступление в обход Вязьмы и Брянска с севера и юга.
Используя свое численное и техническое превосходство,
подвижные соединения немцев, упреждая советские войска
в занятии подготовленных оборонительных полос, уже 3 ок
тября захватили Орел, а к 5 октября—Киров и Жиздру.
7 октября моторизованные корпуса противника прорвались
к Вязьме с севера, юга и востока и окружили значительные
силы наших 19, 20, 24 и 32-й армий. Упорные бои в районе
Вязьмы продолжались до 13 октября, в которых были ско
ваны крупные силы гитлеровцев. Большей части личного со
става окруженных соединений удалось вырваться из враже
ского кольца и с боями отойти на Можайскую линию обо
роны.
Поражение советских войск на вяземском направлении
привело к прорыву фронта, прикрывавшего Москву с запада
и юго-запада, на большую глубину. Для создания нового
фронта обороны потребовалось огромное напряжение усилий
многих армий.
В целях объединения руководства войсками западного на
правления Ставка Верховного Главнокомандования 10 октя
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бря объединила войска Западного и Резервного фронтов в За
падный фронт (командующим фронтом был назначен гене
рал армии Г. К. Жуков). Штабы 31, 49, 16 и 33-й армий пе
редавали свои дивизии другим армиям и отводились в тыл
для приема вновь прибывших войск из глубины страны и с
других участков фронта.
Войскам 16, 5 и 49-й армий было приказано занять и обо
ронять Волоколамский, Можайский и Калужский укреплен
ные районы. Западному и Брянскому фронтам был отдан
приказ отходить на рубеж Осташков, Волоколамск, Калуга,
Белев, Мценск, Фатеж, Льгов.
В связи с прорывом подвижных соединений противника
на Калинин Ставка Верховного Главнокомандования пере
бросила на это направление несколько дивизий с других уча
стков, которые сильными контрударами остановили дальней
шее продвижение противника, захватившего 14 октября
Калинин, и сорвали его намерения выйти в тыл войскам
Северо-Западного фронта и обойти Москву с севера.
Учитывая важность калининского направления, Ставка
Верховного Главнокомандования 17 октября создала Кали
нинский фронт, в состав которого вошли армии правого
крыла Западного фронта (22, 29 и 30-я). Командующим фрон
том был назначен генерал-полковник И. С. Конев, членом
Военного совета — корпусной комиссар Д. С. Леонов, на
чальником штаба — генерал-майор И. И. Иванов. Во второй
половине октября в результате упорных боев войска этого
фронта закрепились на рубеже озеро Селигер, Селижарово,
река Тьма и далее по реке Волга и, занимая нависающее по
ложение по отношению к северному флангу и тылу немецкой
группы армий «Центр», заставили противника развернуть
все силы своей левофланговой 9-й армии фронтом на север.
Эта армия не могла уже наступать на Москву.
На волоколамском, можайском, малоярославецком и ка
лужском направлениях танковые группировки противника,
прорвавшиеся в тыл армий Западного фронта, подверглись
контратакам свежих советских дивизий и сильным ударам
авиации. На этих направлениях была усилена противотан
ковая оборона за счет ввода в бой формировавшихся артил
лерийских противотанковых полков и танковых бригад.
Всего на усиление войск Западного фронта было направ
лено 14 стрелковых бригад, 10 лыжных батальонов, 3 кава
лерийские дивизии, более 40 артиллерийских полков, 16 тан
ковых бригад и 10 фугасно-огнеметных рот.
Наступление вражеских войск на Москву с запада в кон
це октября было так же, как и в районе Калинина, останов
лено.
Прорыв танковой группировки противника в район Орла,
Карачева и Жиздры поставил в тяжелое положение основ
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ные силы Брянского фронта. Для борьбы с врагом на орлов
ском направлении были также выдвинуты резервные соеди
нения, в частности 1-й гвардейский стрелковый корпус в со
ставе двух стрелковых дивизий и двух танковых бригад.
В этих боях героизм и стойкость советских воинов соче
тались с высоким воинским мастерством. Примером этому
могут служить действия 4-й танковой бригады под командо
ванием полковника М. Е. Катукова. Бригада прибыла 4 октя
бря под Орел из-под Москвы, первой вступила в бой с на
ступающим вдоль магистрали Орел — Тула противником и в
течение нескольких дней сдерживала его продвижение до
подхода стрелковых соединений. В действиях бригады харак
терно было умелое применение танковых засад, устраивае
мых на выгодных позициях для уничтожения атакующего
противника. Обращалось особое внимание на ведение развед
ки и прикрытие флангов. Для вскрытия намерений врага
разведка велась в широкой полосе и на значительную глубину.
В распоряжении командира бригады постоянно имелся танко
вый резерв для усиления в нужный момент боя решающего
направления. Для отвлечения ударов немецкой авиации гото
вилась сеть ложных окопов, которые отрывались в 1—2 км
от переднего края обороны. Командный пункт бригады раз
мещался вблизи танковых подразделений. Командир брига
ды стремился скрыть от противника свои намерения и убе
дить его в том, что перед ним обороняются большие силы.
Умело организуя оборону вдоль шоссейной магистрали на
выгодных рубежах, нанося короткие, но мощные огневые
удары из засад, 4-я танковая бригада вместе с пехотой сдер
живала наступление из Орла на Мценск более двух дивизий
врага. За восемь дней она шесть раз сменила оборонитель
ные позиции. За это время воины бригады подбили и уничто
жили 133 танка, 49 орудий и много другой боевой техники.
О боях севернее Орла командующий 2-й немецкой танко
вой группой генерал Гудериан писал: «Особенно неутеши
тельными были полученные нами донесения о действиях рус
ских танков, а главное, об их -новой тактике... Русская пехота
наступала с фронта, а танки наносили массированные удары
по нашим флангам... Тяжесть боев постепенно оказывала
свое влияние на наших офицеров и солдат». После личного
ознакомления с положением дел в 4-й танковой дивизии, на
ступавшей на Мценск, Гудериан писал: «На поле боя коман
дир дивизии показал мне результаты боев 6 и 7 октября,
в которых его боевая группа выполняла ответственные за
дачи. Подбитые с обеих сторон танки еще оставались на
своих местах. Потери русских были значительно меньше на
ших потерь».
Эти слова немецкого генерала свидетельствуют о призна
нии врагом высокой стойкости и умения советских войск,
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защищавших Москву, а также опровергают объяснения мно
гих буржуазных военных историков и гитлеровских генера
лов причин провала октябрьского наступления немцев на
Москву, связанных якобы с наступившей осенней распутицей.
За успешные действия на орловско-тульском направлении
4-я танковая бригада приказом НКО от 11 ноября 1941 г.
была переименована в 1-ю гвардейскую танковую бригаду.
В период ожесточенных боев под Орлом и Мценском
основные силы Брянского фронта к концу октября отошли
на рубеж река Ока, западнее и южнее Тулы, Фатеж, Льгов.
К этому времени передовые части 2-й немецкой танковой
армии 1 подошли к Туле и пытались захватить город с ходу.
В течение трех дней противник бросал на Тулу танки, мото
пехоту и авиацию. Однако все его атаки были отражены.
Попытки гитлеровцев обойти в начале ноября Тульский обо
ронительный район с юга также не имели успеха, и враг
вынужден был перейти к обороне на рубеже Алексин, река
Упа, южная окраина Тулы, Узловая, Волово. Сильная тан
ковая группировка противника, предназначавшаяся для об
хода Москвы с юга, была обескровлена и почти утратила
ударное значение.
В конце октября войска Калининского, Западного и Брян
ского фронтов остановили наступление группы немецких ар
мий «Центр» на московском направлении и закрепились на
рубеже: озеро Селигер, северная окраина Калинина, Волоко
ламск, река Нара, река Ока, южная окраина Тулы, Богоро
дицк, Ливны. Первое наступление немецко-фашистских
войск на Москву потерпело провал.
Это явилось результатом высокой стойкости, героизма и
роста воинского мастерства советских войск, непрерывного
наращивания сил на подступах к Москве. Своими активными
действиями части Красной Армии заставляли противника
рассредоточивать силы и вести наступление по расходящимся
направлениям на широком фронте. В ходе октябрьского на
ступления на Москву немцам удалось продвинуться на 230—
250 км. Однако их войска были сильно истощены, а ударные
группировки растянуты.
Вместе с тем угроза, нависшая над Москвой в октябре
1941 г., была очень серьезной. Необходимо было укреплять
оборону советской столицы, т. к. враг находился от нее всего
в 60—100 км.
Еще 19 октября, когда развернулись ожесточенные бои
на Можайской линии обороны, Государственный Комитет
Обороны вынес специальное постановление, согласно кото
рому оборона Москвы на рубежах, отстоящих на 100—120 км
1 2-я танковая группа 6 октября была переименована во 2-ю танковую
армию.
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к западу от города, возлагалась на войска Западного фронта,
войскам гарнизона Москвы предстояло оборонять ближай
шие подступы к городу. В целях укрепления тыла войск,
оборонявших столицу, а также с целью пресечения подрыв
ной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов
врага, с 20 октября 1941 г. в Москве и прилегающих к горо
ду районах вводилось осадное положение.
Оборона Москвы была делом всего советского народа.
Московская партийная организация мобилизовала трудя
щихся на защиту родной столицы, послала на фронт около
100 тыс. коммунистов и 260 тыс. комсомольцев. Огромное
значение для укрепления морального состояния войск имели
призывы ЦК Коммунистической партии к советскому народу,
к воинам армии и флота, опубликованные в начале ноября
1941 г., и парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 г.
Безуспешно немецкое командование пыталось ударами
с воздуха разрушить Москву и подорвать ее обороноспособ
ность. Из 2018 вражеских самолетов, участвовавших в нале
тах на Москву в октябре 1941 г., к городу прорвалось лишь
72. 1-й корпус ПВО и 6-й истребительный авиационный кор
пус уничтожили несколько сотен самолетов противника.
Оборонительные операции советских войск на ближних
подступах к Москве (15 ноября — 5 декабря 1941 г.). Ксере
дине ноября 1941 г. немецко-фашистские войска заканчивали
подготовку к новому наступлению на Москву, а части Крас
ной Армии, используя остановку противника, совершенство
вали оборону на ближних подступах к столице.
Главные силы группы армий «Центр» (51 дивизия, в том
числе 13 танковых и 7 моторизованных), развернутые между
Волжским водохранилищем и Богородицком, были нацелены
для захвата Москвы. Остальные войска этой группы армий
обеспечивали наступление ударных группировок.
Главным силам немецко-фашистской группировки под
Москвой противостояли войска Западного фронта (30 1, 16,5,
33, 43, 49 и 50-я армии). В тылу их находились войска Мо
сковской зоны обороны. Соотношение сил по-прежнему было
в пользу противника. Он превосходил наши войска в людях
в 2 раза, в танках в 1,4 раза, в артиллерии в 2,4 раза. Пре
восходство гитлеровцев на направлениях главных ударов
было более значительным.
После перегруппировки сил немецкое командование по
ставило группе армий «Центр» прежнюю задачу — уничто
жить войска Западного фронта и захватить Москву до на
ступления зимы.
Главные удары враг наносил 3-й и 4-й танковыми груп
пами между Волжским водохранилищем и Волоколамским
1 30-я армия была передана из Калининского фронта 17 ноября.
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шоссе для охвата Москвы с севера, а силами 2-й танковой
армии — восточнее Тулы в направлении Каширы для охвата
Москвы с юго-востока. На 4-ю армию была возложена задача
уничтожить советские войска непосредственно западнее
Москвы. 9-я и 2-я армии должны были обеспечивать фланги
группы армий «Центр».
Силы Красной Армии должны были наращиваться за счет
выдвижения свежих резервов из глубины страны. Было на
мечено к концу ноября — началу декабря сосредоточить на
западном направлении в районы Москвы, Загорска, Рязани,
Ряжска войска шести резервных армий (1-й ударной, 20, 24,
60, 10 и 61-й). Это должно было изменить соотношение сил
в пользу советских войск.
По авиации полуторное превосходство имели советские
войска. Это явилось результатом сосредоточения основной
массы вновь создаваемых авиационных частей и соединений
на московском направлении. К середине ноября здесь было
развернуто до 68 процентов всей нашей авиации, в резуль
тате чего мы завоевали господство в воздухе. Это содейство
вало успешному ведению оборонительных операций.
Войскам Западного фронта была поставлена задача —
упорной обороной занимаемых рубежей не допустить про
рыва противника к Москве. Калининский фронт должен был
прочно удерживать занимаемые позиции и контрударами ско
вывать противостоящие силы гитлеровцев. Армиям правого
крыла Юго-Западного фронта предстояло прикрыть ефремов
ское и елецкое направления и не позволить врагу перерезать
сообщение между Москвой и южными районами страны.
Армии Западного фронта оборонялись в полосе шириной
до 400 км. За счет сил Московской зоны обороны общая
глубина оперативной обороны советских войск на подступах
к Москве увеличивалась до 50—60 км. Ширина полос обо
роны армий колебалась от 30 до 100 км. Их оперативное по
строение в большинстве случаев было двухэшелонным. Глу
бина армейской обороны в сравнении с глубиной подобной
обороны в предыдущих оборонительных операциях несколько
увеличилась и достигала 15—20 км. Заметно улучшилось
инженерное обеспечение оперативной обороны. В отдельных
случаях, например в 16-й армии, были созданы две оборо
нительные полосы — главная и вторая — и позиции резервов.
В полосе Западного фронта было построено 325 км противо
танковых препятствий, не считая минных полей, 256 км про
тивопехотных препятствий, 3700 огневых сооружений (в том
числе 1500 железобетонных и 1275 дзотов). Вся полоса мест
ности от переднего края главной полосы и включая Москву
готовилась к обороне силами войск и населения.
Боевые порядки дивизий и полков в большинстве случаев
строились в один эшелон с выделением резерва. Характерной
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чертой было выдвижение большей части пехоты на передний
край главной полосы обороны и оставление в резерве
одного — двух батальонов на дивизию, что повышало плот
ность огня перед передним краем главной полосы обороны.
Особое внимание уделялось созданию сильной противо
танковой обороны и прежде всего в районах шоссейных дорог.
Для усиления противотанковой обороны привлекалась зенит
ная артиллерия. При этом в основе организации системы
противотанковой обороны лежал принцип массирования
средств борьбы с танками противника на наиболее танко
опасных направлениях. Для уничтожения прорвавшихся
групп танков в глубину обороны во многих армиях создава
лись артиллерийско-противотанковые резервы. На ряде уча
стков окопы на стрелковое отделение соединялись между со
бой ходами сообщения, образуя траншею по переднему краю
в пределах батальонных районов обороны. Однако таких
траншей было еще мало. Для устройства инженерных за
граждений широко применялись противотанковые и проти
вопехотные мины, фугасы, устанавливались минно-огневые
заграждения и создавались лесные завалы.
Несмотря на значительное улучшение организации оборо
ны на ближних подступах к Москве в сравнении с предыду
щими операциями, в основном силы Западного фронта про
должали распределяться равномерно по всей полосе. Это
требовало осуществления маневра силами на решающие на
правления уже в ходе развернувшегося сражения.
Второе наступление немецких войск на Москву началось
в середине ноября. Решающие бои развернулись на крыльях
Западного фронта, где противник стремился прорваться
своими танковыми соединениями в тыл советских войск,
окружить Москву и затем овладеть ею. Однако героические
действия защитников советской столицы сорвали его за
мыслы.
15 ноября ударная группировка противника, обладая
большим превосходством в танках над войсками 30-й и
16-й армий, перешла в наступление на клинско-солнечногор
ском направлении. Здесь развернулись ожесточенные бои.
При отражении ударов гитлеровских войск советские
воины проявляли исключительную стойкость. Беспримерный
героизм и мужество показали части 316-й стрелковой диви
зии (позднее 8-й гвардейской) под командованием генералмайора И. В. Панфилова, оборонявшиеся на Волоколамском
шоссе в составе 16-й армии. На этом же участке героически
действовали воины 1-й гвардейской, 27, 28 и 23-й танковых
бригад.
К исходу 20 ноября противник ценой огромных потерь
смог продвинуться лишь на 25 км со средним темпом 4 км
в сутки, и только введя дополнительные силы, он прорвался
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в глубь нашей обороны на клинском направлении в стыке
30-й и 16-й армий.
Немцам не удалось в первые дни наступления достигнуть
оперативного прорыва. Поэтому войска Западного фронта,
маневрируя силами с менее угрожаемых участков на глав
ные, достигли большего эффекта, чем в предыдущих опера
циях.
30-я армия (командующий генерал-майор Д. Д. Лелюшен
ко) была усилена двумя стрелковыми дивизиями Калинин
ского фронта, что позволило ей остановить дальнейшее про
движение противника на берегу Волжского водохранилища
и закрепиться на рубеже Свердлово, Каналстрой. И все же
подвижным соединениям врага удалось 28 ноября про
рваться к каналу имени Москвы и форсировать его в районе
Яхромы. Однако попытки гитлеровцев развить наступление
к востоку от канала были сорваны контратаками соединений
новой 1-й ударной армии (командующий генерал-лейтенант
В. И. Кузнецов), введенной в сражение из района Загорска.
К исходу 30 ноября части этой армии переправились на за
падный берег канала и отбросили противника на 5—7 км
к западу. Контрудары свежих сил 1-й ударной армии заста
вили немцев перейти к обороне на рубеже Дмитров, Яхрома,
Федоровка, в результате чего фронт наступательных дей
ствий их ударной группировки значительно сократился.
Войска 16-й армии (командующий генерал-лейтенант
К. К. Рокоссовский), оборонявшиеся на истринском направ
лении, под давлением превосходящих сил противника выну
ждены были к концу ноября отойти на рубеж Лобня, Крю
ково, Дедовск, где и остановили дальнейшее продвижение
врага.
Попытки немецких войск прорваться по Дмитровскому
шоссе на северо-западные окраины Москвы в первых числах
декабря были сорваны контратаками частей 20-й армии, вве
денной в сражение из резерва Ставки в районе Лобни, Крас
ной Поляны.
Ввод в сражение двух резервных армий, сильные контр
удары под Яхромой, Красной Поляной и Крюковом реши
тельным образом изменили обстановку на правом крыле За
падного фронта в пользу советских войск. Северная ударная
группировка противника, не выполнив своих задач, выну
ждена была перейти к обороне.
Большую помощь войскам правого крыла Западного
фронта в оборонительном сражении оказала наша авиация,
которая наносила удары по скоплениям и колоннам враже
ских войск, наступавших вдоль шоссейных дорог. Для борь
бы с немецкими танками авиация успешно применяла реак
тивные снаряды и термитные шары с горючей смесью.
В результате ожесточенных сражений на правом крыле
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Западного фронта замысел гитлеровского командования по
обходу Москвы с севера был сорван. Врагу были нанесены
огромные потери и созданы предпосылки для перехода час
тей Красной Армии в контрнаступление на этом направ
лении.
Оборонительные действия советских войск на левом кры
ле Западного фронта начались 18 ноября. Имея подавляю
щее превосходство в силах и средствах над войсками
50-й армии, противник, перейдя в наступление южнее Тулы,
прорвал нашу оборону и стал развивать наступление на Ве
нев. Однако упорная оборона советских войск в районе Тулы
и ст. Узловой заставила 2-ю танковую армию немцев распы
лить свои силы.
В конце ноября боевые действия к востоку от Тулы раз
вернулись на обширном пространстве. С нашей стороны на
фронте более чем в 100 км вели бои две стрелковые и одна
кавалерийская дивизии, которые не имели сплошного фрон
та и действовали на отдельных направлениях. Для ликвида
ции глубокого вклинения 2-й танковой армии противника
в тыл соединений Западного фронта была создана в районе
Каширы группировка войск за счет маневра силами с менее
угрожаемых направлений в составе 2-го (с 27 ноября —
1-го гвардейского) кавалерийского корпуса, 173-й стрелко
вой, 112-й танковой дивизий, 9-й отдельной танковой бригады
и двух отдельных танковых батальонов. Эта группировка
войск нанесла контрудар по прорвавшимся в район Каширы
войскам противника в период с 27 ноября по 2 декабря и не
только остановила их продвижение, но и отбросила на 25 км
в южном направлении. Характерным для действий советских
войск было сочетание фронтального наступления с ударами
по флангам врага.
Поражение под Каширой вынудило противника отка
заться от дальнейших попыток обойти Москву с юго-востока,
и он сосредоточил в начале декабря основные усилия на за
хвате Тулы. 3 декабря немцам удалось перерезать железную
и шоссейную дороги Тула — Серпухов. 50-я армия (коман
дующий генерал-лейтенант И. В. Болдин), оборонявшая Ту
лу, оказалась в полуокружении. Однако новым контрударом
112-й танковой и 340-й стрелковой дивизий из района Лап
теве во фланг наступающему противнику угроза захвата
Тулы была ликвидирована.
Таким образом, упорная оборона советскими войсками
Тулы, их решительные действия в районе Каширы сорвали
наступление ударной группировки противника в обход
Москвы с юго-востока. Соединения 2-й танковой армии ока
зались разбросанными на широком фронте и вынуждены
были начать на ряде участков отступление. Тем временем
к 6 декабря в районе Рязани заканчивалось сосредоточение
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и развертывание войск 10-й резервной армии, а на рижском
направлении — 61-й армии, что создавало предпосылки для
перехода советских войск в контрнаступление южнее Москвы.
1 декабря значительные силы немцев перешли в наступ
ление севернее и южнее Наро-Фоминска и западнее Звени
города, стремясь расколоть оборону наших войск в центре
Западного фронта и открыть путь на Москву с запада.
В районе Звенигорода войска 5-й армии (командующий
генерал-лейтенант Л. А. Говоров) успешно отразили все
атаки противника и вынудили его отойти в исходное поло
жение. Севернее и южнее Наро-Фоминска оборона войск
33-й армии (командующий генерал-лейтенант М. Г. Ефре
мов) была прорвана в первый же день. Вражеские танки и
мотопехота начали развивать наступление на Кубинку, с тем
чтобы выйти на автостраду Минск — Москва. Однако нали
чие в нашей обороне инженерных заграждений затруднило
наступление противника. В районе Кубинки путь немецким
танкам преградил вал длиной около 1,5 км. Вал этот, уст
роенный из хвороста, соломы, сухих деревьев, местами обли
тых керосином, был подожжен на всем своем протяжении, и
экипажи танков врага не рискнули идти через огонь.
В районе Акулово, где был противотанковый район
32-й стрелковой дивизии, прорвавшиеся немецкие танки
были остановлены. Потеряв до 35 танков, немцы попытались
прорваться в тыл 33-й армии по проселочным дорогам. 2 де
кабря противнику удалось выйти в район Юшково, Бурцево
и углубиться в нашу оборону на 20—25 км.
Для разгрома прорвавшейся группировки немцев были
собраны силы в 33-й армии за счет маневра войсками с не
атакованных участков, как это осуществлялось на клинском
и тульском направлениях. Две танковые и одна стрелковая
бригады, два лыжных и один танковый батальоны, артилле
рийский противотанковый полк и подразделения реактивной
артиллерии с утра 3 декабря нанесли контрудар по против
нику и, разгромив его, к исходу 4 декабря восстановили обо
рону по реке Наре.
Советские войска решительными контратаками к исходу
5 декабря отбросили в исходное положение немецкие части,
вклинившиеся в нашу оборону на 8—10 км южнее НароФоминска. Попытка врага расколоть оборону наших войск
в центре Западного фронта была сорвана.
Успешно отражались и удары противника по Москве с
воздуха. Из 1953 самолетов, участвовавших в налетах в но
ябре, к городу прорвалось только 28. Потери гитлеровцев при
этом составили 198 самолетов.
Располагая крупными танковыми соединениями, немцы
сумели в ноябре 1941 г. оттеснить фронт советских войск
еще дальше к востоку и приблизиться к Москве на отдель-
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ных участках на расстояние до 25—30 км. Однако достигнуть
главной своей цели противник не смог. В ходе двухнедель
ного сражения на оборонительных рубежах советские войска
окончательно измотали и обескровили наступающие ударные
группировки противника. Стремясь во что бы то ни стало
прорваться к Москве, немецкое командование израсходовало
все свои имевшиеся резервы, но успеха так и не достигло.
К началу декабря вражеские войска были остановлены на
рубеже канал им. Москвы, Звенигород, Наро-Фоминск,
Алексин, Тула, Мордвес, восточнее Ефремова и Ельца.
Соединения ударных группировок врага оказались в двух
глубоко вдававшихся в наше расположение выступах
фронта.
Второе наступление немецких войск на Москву провали
лось. Продвинувшись за 14—15 дней на 80—100 км, против
ник оказался под угрозой ударов советских войск, сосредо
точенных на флангах его наступавших группировок. Боль
шое значение в срыве немецкого наступления на Москву
имели наступательные действия Красной Армии на тихвин
ском и ростовском направлениях, которые лишили против
ника возможности перебросить силы с флангов стратегиче
ского фронта на московское направление. В то же время со
ветское командование выдвинуло в район Москвы крупные
резервы, чем были созданы условия для перехода частей
Красной Армии в контрнаступление в центре советско-гер
манского фронта.
*
*
*

Важнейшим итогом оборонительных операций, проведен
ных Красной Армией под Москвой и продолжавшихся более
двух месяцев, явилось серьезное ослабление ударной группи
ровки немецко-фашистских войск и лишение ее возможности
продолжать наступление. Было выиграно также время для
сосредоточения в район Москвы крупных стратегических ре
зервов, которые нанесли сильные контрудары и остановили
наступление противника. Эти контрудары переросли затем
в контрнаступление. Планы немецкого командования на за
хват столицы Советского Союза и победоносное окончание
войны были сорваны.
Группировка немецких войск, наступавшая на Москву, по
теряла значительную часть людского состава и большое ко
личество боевой техники. Не решив поставленных перед ней
задач, она оказалась растянутой на фронте протяжением
около 1000 км. Ее фланги и тыл находились под угрозой
ударов советских войск, готовых начать решительное контр
наступление.
Немецко-фашистское командование вынуждено было от126

казаться от наступательных действий и впервые за два с
лишним года второй мировой войны отдало директиву (от
8 декабря 1941 г. № 39) о переходе к стратегической обо
роне. Это означало окончательный провал «плана Барба
росса».
Однако открыто признать свои просчеты в оценке крепо
сти Советского государства и возможностей Советских Во
оруженных Сил германское командование не могло. По
этому отказ от продолжения наступления оно объясняло
лишь погодой. «Преждевременное наступление холодной зи
мы на Восточном фронте, — указывалось в директиве
№ 39, — и возникшие в связи с этим затруднения в подвозе
снабжения вынуждают немедленно прекратить все крупные
наступательные операции и перейти к обороне» 1.
В послевоенный период буржуазные военные историки
объясняют провал немецкого наступления на Москву также
неблагоприятными климатическими условиями. Например,
Типпельскирх усматривает причину незавершенности ноябрь
ского наступления немцев на Москву в том, что начались
сильные морозы, а снег и туман ограничили поддержку на
земных войск авиацией 2.
Разумеется, наступление суровой зимы было для немец
ких войск большой неприятностью. Они не были подготов
лены к действиям в зимних условиях, что явилось следст
вием просчетов гитлеровского руководства в оценке особен
ностей Восточного театра войны и попытки добиться молние
носной победы до наступления зимы. Но главное было не
в этом.
Огромные потери, нанесенные немецкой армии Совет
скими Вооруженными Силами, и ввод в действие наших но
вых формирований привели к тому, что в начале зимы
1941/42 г. соотношение сил на советско-германском фронте
начало, хотя и медленно, изменяться в пользу Красной
Армии. К тому же инициатива действий стала переходить в
начале декабря к советским войскам, предпринимавшим на
ступательные операции на северном и южном участках фрон
та и сорвавшим второе наступление немцев на Москву. Но
самая главная причина заключалась в том, что противник
израсходовал все резервы. На 1 декабря 1941 г. в резерве
гитлеровского главного командования имелось лишь четыре
венгерские бригады и одна словацкая дивизия3. Их было
явно недостаточно, чтобы преодолеть создававшийся в ходе
борьбы кризис
В противоположность этому советское командование рас
полагало сильными резервами. В конце ноября — начале де1 «Военно-исторический журнал», 1960, № 12, стр. 72.
2 См. К. Типпельскирх. История второй мировой воины, стр. 201.
8 См. «Военно-исторический журнал», 1960, № 12, стр. 71.
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кабря в район Москвы из глубины страны прибыло более
30 отдельных стрелковых бригад и ряд других соединений.
Были сформированы и продолжали формироваться девять ре
зервных армий1. Все это позволило Красной Армии начать
контрнаступление, а противника вынудило перейти к страте
гической обороне.
3. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ
(декабрь 1941 г.)

(Схема 5)
Обстановка на московском направлении к началу декабря
1941 г. Несмотря на достигнутые Красной Армией успехи в
ходе оборонительных операций, обстановка на советско-гер
манском фронте к началу декабря 1941 г. была для Совет
ского Союза исключительно напряженной. Враг захватил
ряд важнейших в экономическом и стратегическом отноше
нии районов европейской части страны и находился у окраин
Москвы.
Оккупация противником важных промышленных районов
привела к резкому сокращению производства вооружения и
боеприпасов. Поэтому Красная Армия, готовясь к решитель
ным наступательным действиям, продолжала испытывать
острый недостаток в основных средствах борьбы, что влия
ло на способы ведения боевых действий.
Однако огромная организаторская работа Коммунистиче
ской партии и самоотверженный труд советского народа
позволили уже в декабре 1941 г. остановить падение уровня
промышленного производства. Страна превратилась в еди
ный боевой лагерь, все усилия которого направлялись на
борьбу с врагом.
Большое внимание уделялось формированию дивизионов
реактивной артиллерии, имевших на вооружении такие
эффективные средства борьбы, как реактивные установки
БМ-8 и БМ-13. Принимались все меры к увеличению выпу
ска пехотного автоматического оружия, было налажено мас
совое производство противотанковых ружей, а танкострои
тели начали массовый выпуск легкого танка Т-60.
Производимое вооружение направлялось в войска, дей
ствовавшие на решающих направлениях. Часть вооружения
шла на укомплектование создававшихся стратегических ре
зервов. Основная часть резервных формирований и выпу
скаемого вооружения сосредоточивалась на западном стра
тегическом направлении, где готовился решительный удар
Красной Армии по врагу.
1 См. «Военно-исторический журнал», 1960, № 12, стр. 71.
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После срыва немецкого наступления на Москву фронт на
западном направлении проходил по линии Осташков, Кали
нин, Дмитров, Крюково, Звенигород, Наро-Фоминск, Алек
син, Тула, Мордвес, Михайлов, Ефремов, Елец. Ударные
группировки группы армий «Центр», пытавшиеся в ноябре
обойти Москву с севера и юга, оказались рассредоточенными
на широком фронте и занимали невыгодное оперативное
положение, а на некоторых направлениях советские войска
сильными контрударами в первых числах декабря заставили
их отступать.
Основные силы группы армий «Центр» (3-я и 4-я танко
вые группы, 4-я и 2-я танковая армии) действовали в полосе
Западного фронта, имея наиболее крупные группировки про
тив его обоих крыльев. Вражеские войска были истощены
предыдущими боями, низко упал их моральный дух, а новых
резервов для пополнения своих соединений немецкое коман
дование не имело.
Переходя к обороне уже в период начавшегося контрна
ступления советских войск, немецко-фашистские войска на
чали укреплять занимаемые рубежи и готовить тыловые обо
ронительные позиции.
Переход группы армий «Центр» к обороне под Москвой
немецко-фашистское командование считало временным. Оно
рассчитывало удержать захваченные рубежи, привести в по
рядок и пополнить свои войска и возобновить наступление
с целью овладения Москвой.
Несмотря на сложность стратегической обстановки, Став
ка Верховного Главнокомандования сумела к началу де
кабря 1941 г. создать крупные стратегические резервы, со
средоточить их на главном, московском, направлении и тем
самым подготовить силы и средства для перехода от обо
роны к решительному наступлению. Завоевание советской
авиацией в районе Москвы господства в воздухе обеспечило
скрытное выдвижение из глубины страны нескольких резерв
ных армий.
Войска Западного фронта (30, 1 уд., 20, 16, 5, 33, 43, 49,
50 и 10-я армии) действовали в полосе между Волжским во
дохранилищем и Скопином шириной более 700 км. Основ
ные силы фронта были сосредоточены на обоих его крыльях,
что позволило обеспечить на этих участках некоторый
перевес в силах над противником. Общего же количествен
ного превосходства над врагом к началу контрнаступле
ния войска Западного фронта не имели. Силы сторон в лю
дях были примерно равными. По количеству же артиллерии
противник превосходил войска Западного фронта в 1,8 раза,
а по танкам — в 1,4 раза. По авиации мы превосходили про
тивника в 2 раза.
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Непосредственно за войсками Западного фронта, в районе
Москвы, были развернуты войска Московской зоны обороны.
Эти войска имели специальное назначение —оборонять
Москву и одновременно являлись резервом Ставки Верхов
ного Главнокомандования.
Войска Калининского фронта (22, 29 и 31-я армии) обо
ронялись на рубеже Осташков, Волжское водохранилище,
занимая выгодное оперативное положение по отношению
ударной группировки противника, действовавшей севернее
Москвы.
Войска правого крыла Юго-Западного фронта (3-я и
13-я армии) в начале декабря продолжали отражать атаки
противника на рубеже восточнее Ефремова и Ельца, одно
временно готовясь к переходу в контрнаступление. В полосе
фронта сосредоточивалась 61-я резервная армия.
Войска обоих этих фронтов также не имели превосход
ства в силах над врагом, а в артиллерии и танках значи
тельно уступали ему. Несмотря на все трудности ведения
вооруженной борьбы с сильным противником в невыгодных
для нашей страны условиях, Красная Армия к декабрю
1941 г. измотала и обескровила немецко-фашистские войска
и сумела создать такую обстановку на фронте, которая по
зволяла начать наступательные операции.
Подготовка контрнаступления. В период оборонительных
боев на ближних подступах к Москве Военный совет Запад
ного фронта представил в Ставку Верховного Главнокоман
дования план контрнаступления, который был утвержден,
а затем дополнялся и уточнялся отдельными директивами
по мере развертывания наступательных действий.
Целью контрнаступления являлся разгром ударных груп
пировок противника, наступавших на Москву, устранение не
посредственной угрозы Москве и Московскому промышлен
ному району и создание благоприятных условий для унич
тожения в дальнейшем главных сил немцев на западном
стратегическом направлении.
Замысел контрнаступления заключался в том. чтобы одно
временными ударами войск Западн
ого фронта во взаимодей
ствии с войсками левого крыла Калининского и правого
крыла Юго-Западного фронтов разгромить ударные группи
ровки противника, действовавшие севернее и южнее Москвы,
а затем стремительным наступлением на запад завершить
разгром основных сил группы немецких армий «Центр»
(схема 5).
Главный удар в контрнаступлении наносили войска За
падного фронта, ширина полосы которого вначале равня
лась 700 км. Этот удар обеспечивался на флангах одновре
менным наступлением войск Калининского и Юго-Западного
фронтов.
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Западный фронт должен был армиями правого крыла
разгромить группировку противника в районе Клина, Сол
нечногорска, Истры и ликвидировать угрозу обхода Москвы
с северо-запада; армиями левого крыла — разбить 2-ю не
мецкую танковую армию в районе Тулы. Армии центра фрон
та получили задачу наступлением на можайском и мало
ярославецком направлениях сковать противника и лишить
его возможности маневрировать своими силами.
Военно-воздушные силы имели задачу удерживать гос
подство в воздухе и в тесном взаимодействии с наземными
войсками уничтожать живую силу и технику противника,
задерживая подход его резервов. Три четверти авиации было
решено использовать для ударов по северной группировке
немцев.
При подготовке контрнаступления под Москвой совет
ское командование стремилось впервые в ходе войны осу
ществить на практике принцип массированного применения
авиации, когда войска поддерживаются не малочисленной
фронтовой
авиацией, распыленной по общевойсковым
армиям, а достаточно крупными силами в виде авиационных
групп и при тесном взаимодействии с ВВС соседних фрон
тов. Однако отсутствие единого командования действующей
под Москвой авиации и ее организационная распыленность
затрудняли проведение в жизнь этого принципа.
Несмотря на отсутствие у советского командования до
статочного опыта по организации крупных наступательных
действий, оно планировало контрнаступление как крупную
стратегическую операцию группы взаимодействующих фрон
тов, усилия которых тщательно согласовывались на основе
общего замысла. Для достижения главной стратегической
цели операции и решения ближайших задач определялись
наиболее эффективные формы наступления — нанесение со
средоточенных ударов по флангам как отдельных вражеских
группировок, так и всей группы армий «Центр».
Согласно замыслу операции основные силы группы армий
«Центр» планировалось окружить двумя ударами по сходя
щимся направлениям: с рубежа канала им. Москвы и из
района Тулы в общем направлении на Вязьму.
Достижение поставленных целей контрнаступления и осу
ществление фланговых ударов по врагу требовало от насту
пающих войск большого напряжения и умелых маневренных
и решительных действий.
Главный удар Западный фронт наносил против наиболее
сильных группировок противника войсками обоих своих
крыльев, что обусловливалось необходимостью быстрейшего
устранения угрозы Москве, которую представляли эти груп
пировки. Оперативное построение войск Западного фронта
для контрнаступления было одноэшелонным. Отсутствие
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крупных сил для развития успеха ограничивало размах опе
рации фронта по глубине. Рассредоточение усилий фронта на
нескольких направлениях, сравнительно широкие полосы на
ступления армий вместе с общей ограниченностью сил обус
ловили низкие плотности средств борьбы. На 1 км фронта
приходилось 10—12 орудий и минометов и лишь в 16-й ар
мии— до 35, а плотность танков составляла — 1—2 машины.
Армии имели одно — двухэшелонное оперативное построение,
и ширина их полос наступления колебалась от 20 до 80 км.
Задачи армиям ставились по дням директивами командую
щего фронтом.
Советские войска имели очень мало танков. Поэтому тан
ковые бригады и батальоны придавались стрелковым соеди
нениям для непосредственной поддержки. При этом допуска
лось дробление танковых частей, в бой они вводились зача
стую без разведки, без должного инженерного и артиллерий
ского обеспечения и без тщательной организации взаимодей
ствия с пехотой. И все это, несомненно, снижало эффектив
ность их действий.
Начало контрнаступления под Москвой было намечено на
5—6 декабря 1941 г., без паузы после завершения обороны.
Выбор момента перехода в контрнаступление характеризо
вался тем, что противник исчерпал свои наступательные воз
можности и не успел еще создать достаточно прочной обо
роны. Скрытое сосредоточение в район Москвы крупных
резервов обеспечило достижение внезапности перехода совет
ских войск в контрнаступление.
На подготовку к контрнаступлению войска имели ограни
ченное время (от одних до четырех суток). Несмотря на это,
организация боевых действий войск была более целеустрем
ленной, чем в предыдущих наступательных операциях. Реше
ния на бой принимались после командирской рекогносциров
ки, боевые задачи войскам ставились на местности, уделя
лось внимание организации взаимодействия. Улучшилось и
управление войсками в результате личного общения команди
ров с подчиненными, приближения пунктов управления к вой
скам, более четкой работы штабов и более организованного
использования средств связи, в частности густой сети посто
янных линий связи Московского узла связи. При организации
радиосвязи кроме радиосетей иногда стала практиковаться
связь по радионаправлениям. Боевые порядки соединений и
частей, наступавших на главном направлении, строились
в два эшелона. Вместе с тем тактические плотности сил и
средств были низкими, т. к. полосы наступления дивизий
были широкими, а вооружения и боевой техники было недо
статочно.
В стрелковых дивизиях создавались артиллерийские груп
пы поддержки пехоты по числу полков первого эшелона в со132

ставе одного — трех дивизионов и минометных подразделе
ний полков. Артиллерийская подготовка при переходе в контр
наступление планировалась в стрелковых дивизиях продол
жительностью 15—30 минут, что не обеспечивало надежного
подавления обороны противника. Общий план артиллерий
ской подготовки в масштабе армии с централизованным ис
пользованием артиллерийских средств разрабатывался редко.
С началом атаки пехоты и танков интенсивность артиллерий
ского огня резко падала.
Ответственные задачи возлагались на инженерные вой
ска при наступлении в условиях суровой зимы: ведение ин
женерной разведки, обеспечение продвижения войск, штурм
узлов сопротивления противника, отражение вражеских
контратак средствами заграждения, закрепление захвачен
ных рубежей, подготовка и содержание путей подвоза и эва
куации. Особенно трудоемки были дорожные работы.
В период подготовки контрнаступления проводилась боль
шая партийно-политическая работа, направленная в основном
на поднятие у личного состава войск, длительное время обо
ронявшихся, высокого наступательного порыва и воспитание
жгучей ненависти к фашистским захватчикам.
Большое значение уделялось материально-техническому
обеспечению контрнаступления с учетом суровых условий
зимы 1941 г., когда температура воздуха доходила до 20—
35 градусов мороза, а глубина снежного покрова составляла
60—70 см. Западный фронт к началу декабря имел 2—3 бое
комплекта основных боеприпасов, 5—6 заправок горюче
смазочных материалов и 10—12 сутодач продовольствия.
Основная масса материальных запасов находилась в войсках
и на армейских базах. Войска были обеспечены зимним обмун
дированием. Для транспортировки полковой и батальонной
артиллерии были созданы лыжно-санные установки. Танко
вые подразделения снабжались приспособлениями для подо
грева масла и воды. Трудности материально-технического
обеспечения состояли в том, что прибывшие к началу контр
наступления резервные армии еще не имели своих тыловых
учреждений и необходимого транспорта. Поэтому они нала
живали работу тыла уже в ходе ожесточенных сражений.
В танковых частях отсутствовали эвакуационные средства,
особенно необходимые в зимних условиях. Улучшению работы
оперативного и войскового тыла способствовала централиза
ция управления тылом, проведенная осенью 1941 г. Она по
зволяла более рационально использовать материальные за
пасы. Армейские и фронтовые склады выдвигались ближе к
войскам. Практиковался подвоз запасов войскам транспорт
ными средствами фронта.
Контрнаступление Красной Армии под Москвой началось
войсками Калининского фронта 5 декабря, а войсками Запад
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ного и Юго-Западного фронтов 6 декабря мощными ударами
на двух направлениях севернее и южнее Москвы и продол
жалось до начала января 1942 г.
Боевые действия войск правого крыла Западного фронта
(6—25 декабря). Правое крыло фронта составляли 30,
1 ударная, 20 и 16-я армии. Им противостояли 3-я и 4-я не
мецкие танковые группы.
Советские армии, перешедшие в контрнаступление 6 дека
бря, должны были наносить одновременные удары по сходя
щимся направлениям и разгромить северную группировку
противника. Глубина их ближайшей задачи составляла 30—
40 км, а ширина полос наступления — 25—30 км (30-я армия
наступала на 60-километровом фронте). В это же время пере
шли в контрнаступление войска левого крыла Калининского
фронта. Ожесточенные бои развернулись на клинском, сол
нечногорском и истринском направлениях.
В течение 10 дней наступающие войска вели упорную
борьбу за опорные пункты и узлы сопротивления, которые
противник успел создать в населенных пунктах и городах.
Эта борьба носила исключительно ожесточенный характер.
Темпы наступления многих соединений вначале были низки
ми, т. к. советские войска имели мало танков и средств по
давления, а маневр пехоты затруднялся глубоким снежным
покровом. К тому же части Красной Армии не имели еще не
обходимого опыта ведения наступательных действий.
В первые дни наступления крупного успеха добились вой
ска 30-й и 1-й ударной армий, наносившие удары на город
Клин с севера, востока и юго-востока, и создали угрозу окру
жения противника в районе Клина. Правда, войска 1-й удар
ной армии продвигались недостаточно быстро — по 6—8 км
в сутки. Это обусловливалось тем, что наступавшие войска
предпринимали лобовые атаки, мало применяли маневр во
фланг и тыл противнику и ввязывались в затяжные бои за
вражеские опорные пункты.
Чтобы избежать окружения, немцы пытались задержать
продвижение советских войск ударами авиации и начали
спешно перебрасывать в район Клина части четырех танко
вых дивизий с северо-западных подступов Москвы, где про
исходили ожесточенные бои, продолжавшиеся несколько дней.
Используя ослабление сопротивления противника северозападнее Москвы, наши войска начали продвигаться на
запад.
Гитлеровское командование пыталось отвести свои войска
на рубеж Клин, Солнечногорск, Истринское водохранилище и
остановить на нем продвижение наших войск. Однако эти
намерения врага была сорваны. Избегая полного уничтоже
ния, противник в ночь на 15 декабря стал поспешно отводить
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из Клина свою живую силу на запад, бросая технику и во
оружение. 15 декабря войска 30-й армии (командующий гене
рал-майор Д. Д. Лелюшенко), завершив ликвидацию остат
ков немецкого гарнизона, освободили Клин. Значительную
роль в разгроме клинской группировки противника сыграла
наша авиация. В боях за Клин проявили большую решитель
ность и маневренность 8-я и 21-я танковые бригады. Эти
бригады были усилены стрелковыми батальонами, которые
использовались в качестве танковых десантов. Стремительно
действуя в первые дни наступления в полосе 30-й армии,
танкисты с ходу овладели рядом опорных пунктов против
ника севернее и северо-западнее Клина. Затем 8-я танковая
бригада (командир полковник П. А. Ротмистров), обойдя
Клин с северо-запада, вышла в тыл клинскому гарнизону
противника в район Першутино (2 км западнее города) и
перерезала шоссейную дорогу Клин — Высоковск. Используя
успех танкистов, командующий 30-й армией перебросил
12 декабря в этот район 21-ю танковую бригаду (командир
подполковник А. Л. Лесовой), 145-й отдельный танковый
батальон и мотоциклетные подразделения, возложив управ
ление этой группой войск на командира 8-й танковой брига
ды. Своими активными и дерзкими действиями западнее
Клина указанная группа войск сыграла важную роль в осво
бождении города.
С 16 декабря войска 30-й и 1-й ударной армий перешли
к преследованию отступавшего врага. В этот же день войска
Калининского фронта освободили Калинин и продолжали
продвигаться на юг.
На солнечногорском направлении еще 4 декабря развер
нулись ожесточенные бои 20-й армии за краснополянский
узел сопротивления противника, и 8 декабря он был взят,
после чего войска армии начали развивать наступление на
Солнечногорск, охватывая его с севера и юга силами 24-й и
31-й танковых и 64-й стрелковой бригад. 11 декабря 31-я тан
ковая бригада (передовой отряд армий) и 64-я стрелковая
бригада, стремительно преследуя отступавшего противника
по лесным дорогам, внезапным ударом овладели Солнечно
горском.
На истринском направлении 8-я гвардейская стрелковая
дивизия и 1-я гв. танковая бригада 16-й армии, предприняв
ночную атаку, 8 декабря овладели крупным узлом сопротив
ления противника Крюково и начали преследовать его войска
в западном направлении. Опыт овладения Крюковом при не
достатке средств подавления у наступающих войск показал
большую эффективность ночных действий.
Соединения 4-й немецкой танковой группы отступили на
рубеж Истринского водохранилища. Многие участки запад
ного берега водохранилища оказались заминированными,
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была организована и довольно сильная система огня. Первые
попытки войск 16-й армии форсировать реку Истра и про
рвать истринскую оборонительную позицию противника фрон
тальными атаками оказались безрезультатными. В этой об
становке командующий 16-й армией решил частью сил
обойти истринскую оборонительную позицию врага с севера
и с юга и нанести удар в тыл оборонявшимся гитлеровцам,
с тем чтобы облегчить удар главных сил армии с фронта.
Для осуществления обхода флангов противника были созда
ны две подвижные группы, основу которых составляли тан
ковые бригады. Создание этих временных подвижных групп
было вызвано отсутствием в составе наступавших армий
крупных бронетанковых соединений, способных успешно ве
сти маневренные действия.
Обход истринской позиции с севера осуществила подвиж
ная группа генерал-майора Ф. Т. Ремизова (кавалерийская
дивизия, стрелковая и танковая бригады), а с юга — по
движная группа генерал-майора М. Е. Катукова (две танко
вые, две стрелковые бригады, одна стрелковая дивизия, от
дельный танковый батальон), которые создали угрозу окру
жения обороняющихся войск врага. Используя маневр
подвижных групп, главные силы 16-й армии, наступавшие
с фронта, 15 декабря сломили сопротивление противника и
заставили его отступать на Волоколамск.
Таким образом, в результате десятидневных боев войска
армий правого крыла Западного фронта во всей полосе на
ступления сломили сопротивление противника, разгромили
его основные группировки северо-западнее Москвы и овладе
ли рубежом Клин, Солнечногорск, Истринское водохранили
ще, река Истра.
Потерпев серьезное поражение, немецко-фашистские вой
ска стали поспешно отходить на заранее подготовленную обо
ронительную позицию по западному берегу рек Лама и Руза.
Стремительно преследуя противника, подвижные группы ге
нералов Катукова и Ремизова оторвались от главных сил на
ступавших войск и после короткого боя овладели Волоколам
ском. Только отставание стрелковых соединений не позволило
развить этот успех дальше.
Боевые действия при преследовании немецких войск в
условиях многоснежной зимы развертывались главным обра
зом вдоль дорог и в районах населенных пунктов. При этом
наши войска применяли обходные маневры лыжными баталь
онами, окружение отдельных групп противника, блокирова
ние населенных пунктов частью сил. Однако глубокий снеж
ный покров и сильные морозы ограничивали маневр войск,
замедляли их продвижение. Фронтальные атаки населенных
пунктов не давали желаемых результатов, и бои в этих слу
чаях принимали затяжной характер.
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В борьбе за многие населенные пункты большую роль
играла наша артиллерия. Перед началом атаки артиллерия
массированным огнем подавляла оборонявшегося противни
ка, а во время атаки, имея передовые наблюдательные пунк
ты в боевых порядках стрелковых рот, вела огонь по враже
ским огневым точкам, задерживавшим продвижение нашей
пехоты и танков. Широко практиковался огонь орудий прямой
наводкой по укрепленным зданиям. В ходе преследования
противника на ряде направлений от стрелковых соединений
выделялись отряды преследования, в составе которых были
танки с десантом автоматчиков. Особенно успешно действо
вала наша авиация, наносившая массированные удары по
отступавшим колоннам немецко-фашистских войск. Большую
помощь наступавшим войскам оказывали партизаны, кото
рые действовали на коммуникациях противника.
В результате решительных действий советских войск
остатки 3-й и 4-й танковых немецких групп отошли на рубеж
рек Лама и Руза, где была оборудована оборонительная по
зиция. Начиная с 21 декабря части правого крыла Западного
фронта стали выходить к этому рубежу и предприняли по
пытки с ходу прорвать вражескую оборону, но успеха не до
стигли. Не имея опыта в организации прорыва с ходу, наши
войска наступали отдельными дивизиями или бригадами на
широком фронте, без массирования сил и средств на решаю
щих участках. Наступление армий правого крыла Западного
фронта было приостановлено до 10 января 1942 г., и они по
лучили задачу начать тщательную подготовку к прорыву
обороны противника.
Таким образом, армии правого крыла Западного фронта
с 6 по 25 декабря разгромили основные силы ударной груп
пировки немецко-фашистских войск, пытавшейся обойтй
Москву с севера, и отбросили ее на 90—ПО км на запад.
Боевые действия войск левого крыла Западного фронта
(6—30 декабря). Левое крыло фронта составляли 49, 50,
10-я армии и 1-й гвардейский кавалерийский корпус.
Главные силы 2-й немецкой танковой армии, которая про
тивостояла армиям левого крыла фронта, в начале декабря
были разбросаны на широком, более чем 300-километровом
фронте и, не имея сплошного фронта, занимали отдельными
гарнизонами наиболее крупные населенные пункты. Дивизии
противника, потерпевшие поражение под Каширой и севернее
Тулы, вынуждены были отступать.
Войска левого крыла Западного фронта наносили одно
временные удары по обоим флангам 2-й танковой армии по
сходящимся направлениям на Узловую с одновременным
рассечением ее в центре, имея целью разгромить главные
силы этой армии в районе Узловой, а затем, развивая на
ступление, занять охватывающее положение вокруг немецко-
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фашистских войск, действовавших западнее Москвы. Осо
бенность развертывания наступления войск левого крыла
фронта заключалась в отсутствии сплошного оперативного
фронта и действиях по отдельным направлениям. Как и
армии правого крыла фронта, армии левого крыла до сере
дины декабря вели напряженные бои за узлы сопротивления
и опорные пункты противника. В ходе этих боев сопротивле
ние 2-й танковой армии было сломлено, и она начала отсту
пать.
Утром 6 декабря неожиданно для врага на 80-километро
вом фронте перешли в наступление войска 10-й армии
(командующий генерал-лейтенант Ф. И. Голиков).
Армия была недостаточно обеспечена средствами связи,
и это отрицательно сказалось на непрерывности управления
войсками в первые дни наступления при значительном рас
средоточении дивизий. Войска испытывали также большие
затруднения в материально-техническом обеспечении, т. к. в
органах тыла и снабжения недоставало транспортных
средств, в дивизиях было всего по 10—20 автомашин. Все
это отрицательно сказывалось на темпах наступления. Не
смотря на трудности, 10-я армия успешно выполняла постав
ленные задачи. В результате ночных действий ее части и со
единения овладели крупными опорными пунктами против
ника — Серебряные Пруды и городом Михайлов, после чего
наступали в направлении Узловой.
В это время главные силы 50-й армии (командующий ге
нерал-лейтенант И. В. Болдин) наступали из района Тулы на
Щекино, а 1-й гвардейский кавалерийский корпус — из рай
она Мордвес на Венев. Нанося удары с трех направлений,
советские войска создали угрозу окружения главных сил 2-й
танковой армии, которые начали отходить на рубеж рек
Шать и Дон, оказывая при этом упорное сопротивление.
До 16 декабря происходили ожесточенные бои в районах
Дедилово, Узловая, Богородицк, Щекино, где окончательно
было сломлено сопротивление вражеских войск. Тем време
нем войска 49-й армии разгромили гитлеровцев в районе
Алексина и Тарусы.
Преследуя отходящего противника, главные силы левого
крыла Западного фронта к 20 декабря вышли на рубеж рек
Плава и Упа. В обороне южной группировки врага на фронте
от Тарусы до Плавска образовалась большая брешь. Немец
кое командование стремилось закрыть ее, выдвинув резервы
и перебросив войска с других направлений, а также органи
зовать оборону на линии Высокиничи, Недельное, Калуга,
Белев. Но части Красной Армии, ведя в трудных условиях
зимы неотступное преследование в направлениях на Калугу,
Белев, Орел, срывали замыслы гитлеровцев.
Отсутствие крупных танковых соединений заставляло со138

ветское командование в условиях маневренных действий соз
давать импровизированные подвижные группы.
Например, для внезапного овладения Калугой из частей
50-й армии была создана подвижная группа в составе танко
вой, кавалерийской и стрелковой дивизий, тульского рабо
чего полка, танкового батальона и двух батарей реактивных
минометов под командованием заместителя командующего
армией генерал-майора В. С. Попова. Выступив в ночь на
18 декабря из района Зайцево (юго-западнее Тулы), эта
группа за трое суток преодолела около 100 км, двигаясь по
бездорожью и не ввязываясь в бои с противником. К исходу
20 декабря группа скрытно вышла к южной окраине Калуги,
а на следующий день ворвалась в город и завязала уличные
бои, которые продолжались до 25 декабря, до подхода
главных сил армии. 30 декабря Калуга была освобож
дена.
К концу декабря войска левого крыла Западного фронта
вышли на рубеж Высокиничи. Недельное, Калуга, Белев. Ос
новные силы 2-й танковой армии противника, угрожавшие
обходом Москвы с юга, были разгромлены. Советские войска
продвинулись на запад на 220—250 км и охватили с юга не
мецкую группу армий «Центр». Тем самым были созданы
предпосылки для последующего развития наступления
с целью окружения центральной группировки врага, т. к.
с севера она была охвачена войсками Калининского и пра
вого крыла Западного фронтов.
Важное значение для успешного осуществления контрна
ступления армиями левого крыла Западного фронта имели
наступательные действия войск правого крыла Юго-Запад
ного фронта, которые нанесли в первой половине декабря тя
желое поражение соединениям 2-й немецкой армии в районе
города Ельца и отвлекли на себя часть сил 2-й танковой ар
мии. Наступлением войск 13-й армии (командующий гене
рал-майор А. М. Городнянский) из района севернее Ельца
и ударной группы фронта под командованием генерал-лейте
нанта Ф. Я. Костенко (кавалерийский корпус, две стрелковые
дивизии, танковая и мотострелковая бригады) из района
Тербуны, Волово по сходящимся направлениям на Чернава
были окружены и разгромлены две пехотные дивизии против
ника. Для оказания помощи своим войскам, действующим
в районе Ельца, немецкое командование вынуждено было
перебросить из района Тулы моторизованный корпус. После
завершения Елецкой операции Юго-Западный фронт армия
ми своего правого крыла (3, 13 и 61-я армии) наступал на
орловском направлении. С 18 декабря эти армии объедини
лись в Брянский фронт (командующий генерал-полковник
Я. Т. Черевиченко, начальник штаба генерал-майор В. Я. Кол
пакчи).
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В центре Западного фронта, где действовали 5, 33 и 43-я
армии, в течение декабря не было достигнуто решительных
результатов.
*
Контрнаступление войск трех фронтов под Москвой было
первой в Великой Отечественной войне крупной наступатель
ной операцией стратегического значения. В результате его
ударные группировки противника, пытавшиеся захватить
Москву, понесли решительное поражение и были отброшены
на 100—250 км на запад. Непосредственная угроза Москве
и Московскому промышленному району отпала.
В результате успешного контрнаступления советских
войск под Москвой, а также под Ростовом и Тихвином
у врага была вырвана стратегическая инициатива. Были соз
даны условия для перехода Красной Армии в общее стра
тегическое наступление.
Победа Советских Вооруженных Сил в контрнаступлении
под Москвой была одержана в трудных условиях, когда не
хватало основных средств борьбы, особенно танков и авто
матического оружия. Буржуазные историки объясняют
успехи советских войск подавляющим превосходством их
в силах и средствах над противником. Фальсифицируя
факты, Типпельскирх видит причину поражения немецко-фа
шистских войск под Москвой в том, что в период контрна
ступления Красная Армия якобы имела двадцатикратное
численное превосходство1. В действительности же советские
войска к началу наступления не только не имели решитель
ного численного превосходства, но даже уступали против
нику в количестве танков и артиллерии. Попытка фальсифи
каторов истории объяснить причины отступления немецкофашистских войск под Москвой условиями суровой зимы
также не выдерживает критики. Климатические условия оди
наково влияли на действия обеих сторон; советским войскам
тоже было трудно продвигаться по бездорожью и глубоким
снегам и обслуживать боевую технику в сильные морозы.
Главными условиями достижения нашей победы под Москвой
были высокие боевые и моральные качества Красной Армии.
4. ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
(январь — апрель 1942 г.)

После поражения под Москвой в декабре 1941 г. немец
кое командование планировало остановить наступление со
ветских войск, пополнить свои дивизии, подготовить резервы
1 См. К. Типпельскирх. История второй мировой войны, стр. 207.
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и возобновить наступление весной 1942 г. Поэтому большое
внимание было уделено строительству оборонительных рубе
жей и спешной переброске войск с запада для усиления
группы армий «Центр».
Советское Верховное Главнокомандование предусматри
вало развернуть решительное общее наступление и нанести
главный удар на центральном участке фронта силами войск
Западного и Калининского фронтов во взаимодействии с вой
сками левого крыла Северо-Западного фронта с целью за
вершения разгрома группы армий «Центр». При этом наме
чалось окружение войск противника в районе Ржева,
Вязьмы. Вспомогательные удары намечались под Ленингра
дом и в Донбассе для разгрома основных сил групп армий
«Север» и «Юг». Однако столь решительные цели не соот
ветствовали возможностям Красной Армии. Для полного вы
полнения этого замысла еще не было объективных условий.
Наша промышленность не могла полностью обеспечить воз
росшие потребности Советских Вооруженных Сил в средст
вах борьбы, а войска и штабы, особенно прибывавшие из ре
зерва, не имели еще достаточного боевого опыта по прове
дению крупных наступательных операций. И все же обста
новка настоятельно требовала продолжения наступления,
с тем чтобы сорвать намерения врага прочно закрепиться на
занимаемых рубежах.
На западном направлении Красная Армия в начале ян
варя 1942 г. не обладала решающим превосходством в силах
и средствах над противником, а имела лишь небольшой пе
ревес в людях. Многие армии нуждались в пополнении лич
ным составом и боевой техникой.
В составе Северо-Западного фронта на базе обычных
общевойсковых армий были сформированы ударные армии.
Калининский фронт, занимавший весьма выгодное положе
ние для фланговых ударов, также был значительно усилен
и к началу января имел пять армий.
Наиболее сильные группировки советских войск были
развернуты на обоих крыльях Западного фронта и в центре
Калининского фронта.
Основные силы немецко-фашистских войск находились
против правого крыла и центра Западного фронта.
Метеорологические условия в январе — феврале 1942 г.
были крайне неблагоприятными для действий войск. Силь
ные морозы, обильные снегопады и часто бушевавшие вьюги
стесняли их маневр, приковывали к дорогам и утомляли
личный состав войск. Уничтожение гитлеровцами при от
ступлении сел и деревень лишали советские войска возмож
ности использовать местные запасы продовольствия и фу
ража, а подвоз их из глубокого тыла затруднялся. Все это
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отрицательно сказывалось на темпах наступления частей
Красной Армии.
Войскам Калининского фронта была поставлена задача
нанести удар в направлении Ржев, Вязьма, охватить враже
скую группировку с севера. Войска Западного фронта, про
должая наступление на гжатском, можайском и малояросла
вецком направлениях, ударом с рубежа Калуга, Белев в на
правлении Киров, Вязьма должны были охватить главные
силы группы немецких армий «Центр» с юга. Войскам Севе
ро-Западного фронта приказывалось нанести главный удар
в направлении Торопец, Великие Луки, Рудня и вспомога
тельный — на Холм с целью выхода в глубокий тыл врага и
перехвата путей отхода его войск на запад. Этими ударами
Северо-Западный фронт должен был содействовать Калинин
скому и Западному фронтам в разгроме главных сил немец
кой группы армий «Центр». Войска Брянского фронта на
ступали на болховском и орловском направлениях с целью
прикрытия левого крыла Западного фронта от возможных
контрударов противника с юга.
Обобщив опыт первых зимних наступательных операций
Красной Армии, Ставка Верховного Главнокомандования
разработала положения о наступлении на подготовленную
оборону противника и изложила их в директиве от 10 ян
варя 1942 г. В директиве указывалось, что большинство на
ших армий еще не научились взламывать и прорывать обо
рону противника. Наступление велось обычно отдельными
дивизиями или бригадами, расположенными по фронту
в виде цепочки. Такая организация наступления не могла
дать эффекта, т. к. не обеспечивала перевеса в силах на ка
ком-либо участке фронта. Наступление может достигнуть по
ложительного результата лишь в том случае, если на одном
из участков фронта создается большой перевес сил над про
тивником. Для этого необходимо, чтобы в каждой армии при
прорыве вражеской обороны создавалась ударная группа в
составе трех или четырех дивизий, сосредоточенных для
удара на определенном участке. Во фронте при организации
прорыва и наступления ударная группа должна состоять из
нескольких армий.
Директива Ставки подчеркивала большое значение ар
тиллерии в деле прорыва обороны противника и требовала
перейти от практики артиллерийской подготовки, которая
проводилась лишь перед началом наступления, к практике
артиллерийского наступления, когда артиллерия должна не
только подготовить атаку, но своим массированным огнем
непрерывно поддерживать наступающую пехоту и танки до
полного прорыва обороны противника. Директива требовала
массированного использования артиллерии на направлении
главного удара.
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Положения о действиях ударными группами и об артил
лерийском наступлении при прорыве подготовленной враже
ской обороны явились крупным шагом вперед в развитии со
ветского военного искусства. Они успешно использовались в
наступлении советских войск на западном направлении в ян
варе 1942 г., которое велось одновременно несколькими
фронтами.
Армии центра Западного фронта еще в конце декабря
1941 г. прорвали оборону противника на реке Наре и, раз
вивая наступление, в первых числах января освободили Ма
лоярославец и Боровск, продвинувшись на 20—25 км. При
прорыве обороны на смежных флангах 33-й и 43-й армий
была создана ударная группа в составе около шести диви
зий, наступавшая на участке в 11 км.
Успех войск 33-й и 43-й армий своевременно использо
вала 5-я армия, которая начала наступление своей ударной
группой на левом фланге и 17 января освободила город Рузу.
К середине января войска армий центра Западного
фронта, нанеся серьезное поражение противостоящему про
тивнику, продвинулись на 30—50 км на запад.
Для разгрома северного фланга группы армий «Центр»
советское командование создало две сильные ударные груп
пировки: одну — в районе Торжка в составе 39-й армии и
части сил 22-й и 29-й армий Калининского фронта, дру
гую—в районе Осташкова в составе 3-й и 4-й ударных ар
мий Северо-Западного фронта.
Ударная группировка Калининского фронта 8 января
прорвала вражескую оборону на ржевском направлении и
к середине января вышла в район западнее Сычевки, где до
конца месяца вела напряженные бои. 12 января в прорыв
был введен 11 й кавалерийский корпус, который с тяжелыми
боями продвинулся на 110 км. В итоге наступления войска
Калининского фронта нанесли поражение основным силам
9-й немецкой армии и вышли в тыл группы армий «Центр».
Однако бои на этом направлении приняли затяжной ха
рактер.
Ударная группировка Северо-Западного фронта начала
наступление 9 января 1942 г. В результате ожесточенных
боев оборона противника на торопецком направлении была
прорвана. К исходу 21 января войска 3-й и 4-й ударных ар
мий вышли на линию Холм, Великие Луки, Велиж, Белый.
Одновременно с войсками Калининского и Северо-Запад
ного фронтов решительные действия вели армии правого
крыла Западного фронта.
После неудачных попыток прорвать оборону противника
на реках Лама и Руза в конце декабря 1941 г. командую
щий Западным фронтом создал в районе Волоколамска мощ
ную ударную группировку, главную силу которой составляла
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20-я армия, усиленная частями 1-й ударной и 16-й армий,
а также 2-м гвардейским кавалерийским корпусом, 20-й ка
валерийской дивизией, одной танковой, четырьмя стрелковы
ми бригадами и пятью лыжными батальонами.
Для организации артиллерийского наступления армия
усиливалась значительным количеством артиллерии. Удар
ную группу поддерживали 47-я авиационная дивизия и 601-й
бомбардировочный полк.
На 10 января 20-я армия имела 395 орудий, 450 миноме
тов и 100 танков. Войскам 20-й армии противостояли части
23-й, 106-й пехотных и 6-й танковой дивизий противника.
При общем фронте наступления в 20 км прорыв обороны
намечалось осуществить на узком участке шириной 8 км.
Здесь была создана высокая для того времени плот
ность в живой силе и технике: стрелковая дивизия наступала
на фронте в 1,5 км и имела 77 орудий и минометов (включая
и 50-мм) и 12,5 танков на 1 км фронта. На остальном фронте
армии оперативная плотность была значительно ниже. Опе
ративное построение армии состояло из одного эшелона,
группы развития успеха, армейского резерва и армейской
артиллерийской группы. В первом эшелоне располагались
стрелковые и танковые бригады, усиленные артиллерией.
Группу развития успеха составлял 2-й гвардейский кавале
рийский корпус, усиленный 20-й кавалерийской дивизией,
22-й танковой бригадой и пятью лыжными батальонами.
В армейском резерве находились две стрелковые бригады.
С утра 10 января была проведена полуторачасовая ар
тиллерийская подготовка, в результате которой удалось
подавить огневую систему обороны противника. Атаку пе
хоты и танков артиллерия поддерживала последовательным
сосредоточением огня. В последующем опа сопровождала
наступление пехоты и танков маневром огня до полного про
рыва всей тактической глубины вражеской обороны.
В прорыве немецкой обороны участвовали средние и тя
желые танки, на которых находился десант автоматчиков.
Легкие танки продвигались за средними и тяжелыми, т. к.
самостоятельно не могли преодолевать глубокий снежный по
кров.
Применяя массированные удары пехоты, танков и артил
лерии на узком участке фронта, части первого эшелона 20-й
армии в течение трех дней продвинулись на 8—10 км.
С утра 13 января в прорыв в направлении Шаховской была
введена группа развития успеха. Остатки разбитых немецких
частей стали отходить на тыловой гжатский оборонительный
рубеж в полосе всех трех армий правого крыла Западного
фронта. Расширяя и углубляя оперативный прорыв, войска
этих армий к 25 января вышли к этому оборонительному ру-
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бежу немцев, где бои приняли ожесточенный и затяжной
характер. В дальнейшем фронт здесь стабилизировался.
Наступление наших войск на реке Ламе — положительный
пример армейской операции по прорыву обороны противни
ка, осуществленной на узком участке ударной группой. Про
рыв, начатый на участке в 8 км, развивался и в дальнейшем
перерос в общее наступление всего правого крыла Западного
фронта в полосе шириной 60 км и на глубину до 50 км.
Сравнительная ограниченность успеха войск фронта обуслов
ливалась, помимо других причин, недостаточным массирова
нием сил и средств на направлении главного удара.
Войска левого крыла Западного фронта, продвигаясь в
северо-западном направлении, встретили ожесточенное со
противление противника в районе Кондрова, Мятлева, Юх
нова и силами 49-й и 50-й армий более месяца вели упорные
бои в этом районе.
10-я армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус по
сле овладения в конце декабря Белевом и Козельском
успешно продвигались вперед и к середине января 1942 г.
вышли на фронт Мосальск, Киров, Людиново, севернее Вол
хова.
Командующий Западным фронтом принял решение си
лами 33-й армии нанести удар на Вязьму с востока, а 1-м
гвардейским кавалерийским корпусом — с юго-востока и во
взаимодействии с войсками Калининского фронта овладеть
этим городом. Одновременно намечалось уничтожить против
ника в районе Юхнова, Мятлева.
Наступление на Вязьму началось в середине января. Для
содействия наступающим войскам в период с 18 по 22 ян
варя западнее Юхнова был выброшен воздушный десант в
составе двух батальонов 201-й воздушнодесантной бригады
и 250-го стрелкового полка. Затем началось десантирование
4-го воздушнодесантного корпуса.
Это был первый опыт применения оперативного воздуш
ного десанта в Отечественной войне в интересах наступатель
ной операции. Высадка осуществлялась ночью и без прикры
тия истребительной авиацией.
В период с 27 января по 1 февраля была высажена 8-я
воздушнодесантная бригада в количестве 2100 человек.
А две другие бригады корпуса (9-я и 214-я) были высажены
в период с 18 по 24 февраля (общей численностью более
6500 человек) для ликвидации совместно с 50-й армией груп
пировки противника в районе Юхнова.
Десантирование проводилось в суровых условиях зимы
при температуре до 30 градусов и при глубоком снежном
покрове. Многие десантные группы выбрасывались с боль
шими отклонениями от заданных районов. Все это обусло
вило слабость оперативного десанта в целом и не дало долж
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ного результата. Отсутствовало взаимодействие войск фронта
с десантом. На соединение с ним вышел только 1-й гвардей
ский кавалерийский корпус, а главные силы фронта не
смогли выйти в район Вязьмы. 4-й воздушнодесантный кор
пус вместе с кавалерийским корпусом действовал в тылу
противника около четырех месяцев.
В конце января войска 33-й армии и Нго гвардейского
кавалерийского корпуса, глубоко вклинившись в оборону
гитлеровцев, вышли на подступы к Вязьме, где уже дейст
вовал 11-й кавалерийский корпус. Однако все попытки совет
ских войск овладеть городом и завершить окружение немец
ких войск на западном направлении успеха не имели. Про
тивник в начале февраля предпринял несколько контрударов
и отрезал части, прорвавшиеся в район Вязьмы, от главных
сил Западного фронта и удержал за собой ржевско-вязем
ский плацдарм.
В течение февраля —мая 1942 г. соединения 33-й армии,
1-го гвардейского кавалерийского корпуса и воздушнодесант
ные части во взаимодействии с партизанами вели бои в рай
оне Дорогобужа, Ельни, Знаменки, нарушая работу тыла
противника и отвлекая на себя его крупные силы. В июне
1942 г. эти войска прорвали фронт окружения и вышли в рас
положение Западного и Калининского фронтов.
В итоге зимнего наступления советских войск на запад
ном направлении противнику были нанесены большие потери
и он был отброшен к западу еще на 100—150 км. Части Крас
ной Армии вышли на рубеж Демянск, Холм, Великие Луки,
Велиж, Ржев, Киров. Однако достигнуть решительного раз
грома вражеской группы армий «Центр» им не удалось.
Малочисленность танковых войск, слабая поддержка на
ступающих артиллерией и авиацией привели к тому, что
успешно осуществленный прорыв не получил должного раз
вития и бои в оперативной глубине приняли затяжной, изну
рительный характер. Противник сосредоточил в район про
рыва дополнительные силы и локализовал наш успех. Это
лишний раз подтвердило, что в условиях маневренных дей
ствий важнейшей причиной незавершенности ряда наступа
тельных операций зимой 1941/42 г. было отсутствие во фрон
тах и армиях соединений бронетанковых войск. По этим же
причинам Красная Армия не смогла успешно завершить опе
рации по окружению противника.
Советское командование, переоценив успехи, достигнутые
в контрнаступлении, предприняло наступление на всех важ
нейших направлениях, что привело к распылению стратеги
ческих резервов. Поэтому на завершающем этапе битвы
под Москвой, когда создались благоприятные условия для
окончательного окружения и разгрома главных сил группы
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армий «Центр», необходимых резервов в распоряжении
Ставки Верховного Главнокомандования не оказалось и
успешно развивавшаяся стратегическая наступательная опе
рация осталась незавершенной. Захваченная советскими
войсками в начале зимы 1941/42 г. стратегическая инициа
тива стала постепенно утрачиваться.
В ходе зимнего наступления Красная Армия вместе с тем
приобрела некоторый опыт наступления ударными группи
ровками, что имело важнейшее значение в совершенствова
нии способов организации и ведения последующих крупных
наступательных операций.
*
*
*
Битва под Москвой положила начало перелому в ходе
Великой Отечественной войны. В этой битве Красная Армия
нанесла первое крупное поражение фашистской армии во
второй мировой войне и овладела стратегической инициати
вой. Советские войска окончательно сорвали немецкий план
«молниеносной» войны против СССР и развеяли миф о непо
бедимости немецко-фашистской армии, созданный гитлеров
ской пропагандой.
Победа Красной Армии под Москвой имела большое
международное значение. Поднялся
авторитет СССР.
Победы советских войск способствовали усилению борьбы
народов порабощенной Европы против немецких окку
пантов.
Вдохновителем и организатором побед Красной Армии
под Москвой была Коммунистическая партия, которая
в труднейших условиях мобилизовала силы и средства страны
на разгром врага.
Победы нашей армии свидетельствовали о росте уровня
ее военного искусства. В битве под Москвой повысились
устойчивость и активность обороны советских войск, что
было достигнуто за счет повышения плотности сил и средств
и их массирования на направлениях главных ударов против
ника, более тщательного инженерного оборудования участ
ков и полос обороны, более умелой организации и проведе
ния контрударов и контратак, а также широкого применения
маневра силами и средствами в ходе сражения. Оборона на
московском направлении была наиболее сильной в 1941 г.
Опыт ее организации и ведения показал правильность опре
деленного советским военным искусством направления в раз
витии обороны, она стала создаваться эшелонированной и
многополосной с наличием траншей. Особое внимание уделя
лось насыщению ее противотанковыми средствами.
В результате применения в ходе оборонительных действии
всех средств борьбы против танков противника, массирова147

ния своих танков на танкоопасных направлениях и более
широкого маневрирования ими значительно улучшилась про
тивотанковая оборона. Увеличилось количество противотан
ковых опорных пунктов и районов, которые стали эшелони
роваться в глубину; начали создаваться, особенно в армиях,
артиллерийско-противотанковые резервы. Широкое примене
ние в борьбе с танками противника зенитной артиллерии и
противотанковых ружей, а также зажигательных средств,
гранат и различных видов инженерных заграждений дало
эффективные результаты.
Слабой стороной обороны советских войск под Москвой
было то, что она велась при недостаточных оперативных и
тактических плотностях сил и средств и обычно только одна
главная полоса обороны полностью занималась войсками.
Оперативные резервы фронтов и вторые эшелоны армий
были слабыми, и это снижало их боевые возможности
в борьбе с крупными группировками противника.
Битва под Москвой показала также возросшее искусство
Красной Армии в организации и ведении наступательных
действий. Контрнаступление советских войск было осуществ
лено при отсутствии общего превосходства наших войск в си
лах и средствах над противником. Оно было первой в Вели
кой Отечественной войне наступательной операцией со стра
тегическими целями, проведенной войсками группы фронтов
на основе единого замысла и с решительной целью. Оно про
водилось силами трех фронтов в полосе шириной 700 км и на
глубину до 250 км со среднесуточным темпом продвижения
войск в условиях зимы от 6—7 до 10—12 км.
Успех контрнаступления был обеспечен правильным опре
делением его начала (сразу же после завершения оборони
тельного сражения, что лишило противника возможности пе
регруппировать и пополнить свои обескровленные соединения
и закрепиться на достигнутых рубежах), правильным опре
делением направлений главных ударов, достижением внезап
ности, улучшением руководства боевыми действиями войск,
высоким моральным духом, мужеством и героизмом совет
ских войск.
В ходе контрнаступления советские войска наряду с фрон
тальными ударами стали применять обходы и охваты флан
гов противника и начали переходить от линейной к мане
вренной тактике. Для внезапных ударов широко использова
лись ночные действия.
На основе обобщения боевого опыта контрнаступления
был сделан вывод о необходимости создания для прорыва
подготовленной обороны противника ударных группировок
во фронтах и армиях и применения артиллерийского наступ
ления.
В битве под Москвой основную тяжесть борьбы с врагом
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вынесла на себе пехота. Вместе с тем постепенно возрастала
роль бронетанковых войск, артиллерии и авиации.
Вся артиллерия, находившаяся на московском направле
нии, включая и зенитную артиллерию ПВО страны, непо
средственно участвовала в боях во взаимодействии с пехо
той и танками и являлась основным средством борьбы с тан
ками противника и подавления его живой силы и огневых
точек. В битве под Москвой широко и эффективно применя
лась реактивная артиллерия. Как в обороне, так и в наступ
лении артиллерия использовалась, как правило, децентрали
зованно. Однако опыт показал необходимость решительного
массирования артиллерии на главных направлениях, и по
этому были предприняты первые попытки осуществления ар
тиллерийского наступления.
Танковые войска в битве под Москвой использовались,
как правило, только для решения тактических задач. В обо
роне танки применялись совместно с пехотой, а иногда и са
мостоятельно, для нанесения контратак и контрударов, для
уничтожения танков противника из засад, для прикрытия
отхода стрелковых соединений. Танки также включались в
состав противотанковых районов и выполняли задачи проти
вотанковых резервов командующих армиями.
В наступлении танковые части использовались для непо
средственной поддержки пехоты, для обходов войск против
ника в крупных опорных пунктах, а при преследовании
врага — чаще всего в качестве передовых отрядов. Только
в некоторых армиях создавались подвижные группы для об
хода флангов или захвата важных объектов в глубине обо
роны противника. Боевая практика показала необходимость
создания крупных танковых соединений для ведения насту
пательных операций на большую глубину и в высоких тем
пах. Отсутствие таких соединений не позволило советским
войскам в ряде случаев завершать окружение и уничтожение
крупных вражеских группировок под Москвой.
Применение в битве под Москвой крупных сил советской
авиации позволило завоевать господство в воздухе и поло
жило начало решению вопроса о массированном ее использо
вании в оборонительных и наступательных операциях. Со
единения ПВО Москвы успешно отражали массированные
налеты авиации противника благодаря четкому согласованию
действий истребительной авиации, зенитной артиллерии,
службы ВНОС и прожекторных частей.
В ходе общего наступления был приобретен первый опыт
применения крупных воздушных десантов, которые решали
боевые задачи в тылу противника совместно с кавалерий
скими соединениями и партизанами. В битве под Москвой
широко развернулась боевая деятельность советских инже
нерных частей, которые в обороне создавали заграждения,
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строили долговременные сооружения и оборонительные пози
ции, а в наступлении обеспечивали продвижение войск в су
ровых условиях зимы. Дальнейшее развитие получили ма
невр инженерными средствами и применение подвижных от
рядов заграждения.
Битва под Москвой явилась богатой школой для воинов
нашей армии. Накопленный в этой битве боевой опыт имел
большое значение для совершенствования искусства ведения
вооруженной борьбы в последующих операциях.

ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СРАЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
в 1942 г.

(Схема 6)
1. ОБСТАНОВКА НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ
К ВЕСНЕ 1942 г.

Успехи, достигнутые Советскими Вооруженными Силами
в операциях зимней кампании 1941/42 г., и трудовые подвиги
советских людей в тылу существенно улучшили к весне 1942 г.
военно-политическое положение Советского Союза по срав
нению с летом 1941 г. Советские войска нанесли крупное по
ражение основным группировкам немецко-фашистских войск
и захватили стратегическую инициативу. В основном завер
шилось перебазирование промышленности на восток и нача
лось быстрое увеличение производства вооружения и боевой
техники.
Уже в марте 1942 г. выпуск военной продукции только
в восточных районах страны достиг довоенного уровня про
изводства всей страны. Выпуск пистолетов-пулеметов и про
тивотанковых ружей возрос в 6 раз, противотанковой артил
лерии в 4 раза, минометов более чем в 3 раза, танков в 2,3
раза, полевой артиллерии в 2 раза 1.
Однако производство боеприпасов увеличилось незначи
тельно (на 22—25 процентов) и не могло обеспечить пол
ностью возросшие потребности нашей армии.
Дальнейший рост военной промышленности позволил зна
чительно улучшить техническое оснащение частей и соедине
ний Красной Армии. Так, например, только за период с марта
1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 284.
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по июль 1942 г. количество пистолетов-пулеметов в стрелко
вой дивизии увеличилось на 129 единиц и достигло 711. Ко
личество противотанковых ружей в стрелковой дивизии воз
росло с 89 до 279. В состав артиллерийского полка был
включен третий дивизион. Все это увеличило огневую мощь
стрелковой дивизии и ее боевые возможности,

76-мм пушка образца 1942 г. (ЗИС-З)

В марте — апреле 1942 г. началось формирование танко
вых корпусов и танковых армий.
В военно-воздушных силах вместо смешанных авиаци
онных соединений стали создаваться дивизии, оснащенные
обычно однотипными самолетами. В мае 1942 г. появились
первые воздушные армии.
В апреле—мае началось формирование инженерных
бригад специального назначения и понтонных бригад РВГК,
которые имели на вооружении парки Н2П или ДМП-42 гру
зоподъемностью до 50 т. Были созданы первые батальоны
гвардейских минеров для совместных действий с партиза
нами. Инженерные войска стали получать значительно
больше инженерной техники и минно-взрывных средств. Соз
данные в начале войны саперные армии были расформиро
ваны.
Таким образом, к весне 1942 г. повысилось техническое
оснащение Советских Вооруженных Сил и улучшилась их
организация с учетом боевого опыта.
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Отмечая улучшение положения Советского Союза, следует
все же подчеркнуть, что общая военно-политическая обста
новка весной 1942 г. продолжала оставаться для нашей
страны напряженной.
Значительная часть территории Советского Союза была
оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Страна
была лишена богатейших промышленных и сельскохозяйст

Боевая реактивная машина БМ-13

венных районов. Вражеские войска блокировали Ленинград
и находились в 150 км от Москвы. Проводимые врагом пере
группировки войск свидетельствовали о его намерении под
готовить новое наступление летом 1942 г.

Штурмовик Ил-2

Второго фронта в Европе не было, и Советский Союз попрежнему один вел борьбу против фашистской Германии и
ее сателлитов. Кроме того, учитывая угрозу нападения со
стороны Японии и Турции, Советское правительство дер
жало в боевой готовности около 40 дивизий на Дальнем
Востоке и значительные силы на Кавказе.
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В сложившейся к весне 1942 г. обстановке советское
командование решило подготовить и провести несколько на
ступательных операций для развития успеха, достигнутого
зимой 1941/42 г., и улучшения оперативного положения своих
войск. Операции намечалось провести в районе Ленинграда,
у Демянска, на вяземско-смоленском направлении, в районе
Харькова, в Донбассе и в Крыму. Предполагалось, что в ре
зультате разгрома вражеских группировок в этих районах
сорвется подготавливаемое противником летнее наступление
и создадутся условия для развертывания последующих на
ступательных операций Советских Вооруженных Сил.
Военно-политическое положение фашистской Германии
к весне 1942 г. ухудшилось. Расчеты на «молниеносную»
войну против Советского Союза провалились, и немецкое
командование оказалось перед необходимостью вести затяж
ную войну против мощной антигитлеровской коалиции, сло
жившейся к лету 1942 г.
Поражение немецких войск зимой 1941/42 г. на советскогерманском фронте поколебало их авторитет в глазах сател
литов, фашистский блок дал первые трещины. Среди гитле
ровского генералитета возникли разногласия в вопросах про
должения войны против Советского Союза:
Преодолеть возникшие затруднения и подготовить новое
крупное наступление на советско-германском фронте гитле
ровцам в значительной степени помогла империалистическая
политика правящих кругов США и Англии, направленная на
затягивание войны для максимального истощения СССР и
Германии.
Отсутствие второго фронта в Европе позволило фашист
скому командованию без опасений за западный тыл пере
бросить на советско-германский фронт дополнительные силы,
восполнить потери, понесенные в зимней кампании, и увели
чить боевой и численный состав своих вооруженных сил.
К лету 1942 г. состав действующей армии Германии по срав
нению с июнем 1941 г. увеличился почти на 1 млн. человек
и достиг 6,2 млн. человек. Численность войск сателлитов Гер
мании на советско-германском фронте увеличилась на 40 ди
визий 1.
К весне 1942 г. значительно усилилось и техническое
оснащение немецко-фашистских войск. Используя военнопромышленную базу оккупированных стран Европы и стра
тегическое сырье «нейтральных» стран, Германия в 1942 г.
намного увеличила свое военное производство.
На вооружение гитлеровской армии начали поступать
усовершенствованные ручные и станковые пулеметы (МГ-42),
пистолеты-пулеметы (автоматы) и новая автоматическая вин1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 286.
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Учтя опыт войны, немцы путем экранизации увеличили
толщину брони своего основного танка Т-III до 50 мм. Экра
нировали они и танк Т-IV. Начался выпуск также новых, бо
лее совершенных истребителей (Ме-109 и ФВ-190).
Гитлеровское командование планировало летом 1942 г.
вновь захватить стратегическую инициативу и решительным
наступлением окончательно уничтожить основные силы
Красной Армии и овладеть максимальным количеством важ
нейших политических, экономических и военных центров Со
ветского Союза.
Поставленную цель намечалось достигнуть проведением
последовательных, а не одновременных, как это было в
1941 г., наступательных операций. Вначале планировалось
предпринять крупное наступление на юго-западном направ
лении, чтобы разгромить южное крыло советских войск, за
хватить Кавказ с его нефтяными запасами и плодородные
районы Дона, Кубани и нижней Волги.
Главное наступление на юго-западном направлении не
мецкое командование рассчитывало начать на воронежском
и луганском направлениях. Крупным группировкам враже
ских войск предстояло окружить и уничтожить советские
войска западнее Дона, овладеть районом Сталинграда (ныне
Волгоград) и захватить плацдарм на южном берегу реки для
дальнейшего развития наступления на Кавказ.
Проведение крупных операций на других направлениях
ставилось в зависимость от исхода наступления на юго-за
падном направлении. И только для улучшения оперативного
положения своих войск и освобождения возможно большего
количества сил и средств для наступления на юго-западном
направлении немецкое командование намечало провести
частные операции в Крыму и южнее Харькова.
Советское Верховное Главнокомандование предвидело
возможность наступления немецкой армии на южном крыле
советско-германского фронта, однако считало, что вероятнее
всего противник нанесет главный удар во фланг центральной
группировке войск с целью овладения Москвой и централь
ным промышленным районом.
Неверное определение Ставкой Верховного Главнокоман
дования направления главного удара противника в начале
летне-осенней кампании привело к стратегически ошибочным
решениям. Вместо сосредоточения сил на юго-западном на
правлении и создания глубоко эшелонированной обороны
Ставка продолжала укреплять центральный участок фронта
и усиливать Брянский фронт, который прикрывал направле
ние на Москву через Тулу.
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Принимая решение на проведение летом 1942 г. широких
наступательных операций, Верховное Главнокомандование
переоценило успехи зимнего наступления и не учло того, что
немецкая армия сумела восстановить свою боеспособность
и обладала значительными наступательными возможно
стями.
Советские Вооруженные Силы пока еще не имели необ
ходимого технического превосходства над противником и
уступали ему в маневренности. В таких условиях было целе
сообразнее предусмотреть временный переход Красной Ар
мии к стратегической обороне, что позволило бы советским
войскам в оборонительных сражениях на заранее подготов
ленных рубежах и в выгодной для обороны группировке по
дорвать силы немецко-фашистской армии и создать с мень
шими потерями и значительно раньше все необходимые
условия для коренного перелома в ходе войны в свою
пользу 1.
В соответствии с намеченными планами обе стороны вес
ной 1942 г. перегруппировывали и сосредоточивали силы и
средства на избранных направлениях наступления. К маю
1942 г. на юго-западное направление советское командование
стянуло 21,5 процента общевойсковых и 36 процентов броне
танковых соединений, немецкое командование — 29 процен
тов пехотных и 35,5 процента танковых и механизированных
дивизий из общего количества войск, находившихся на совет
ско-германском фронте. В последующие месяцы силы сторон
на этом направлении непрерывно увеличивались, а напряже
ние борьбы нарастало.
2. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
В МАЕ — ИЮЛЕ 1942 г.

(Схема 6)
В течение мая — июля 1942 г. на советско-германском
фронте вновь развернулась напряженная борьба за стратеги
ческую инициативу. В ходе этой борьбы советское командо
вание стремилось закрепить успехи зимнего наступления,
а немецкое командование принимало все меры к тому, чтобы
изменить обстановку на фронте в свою пользу и вновь овла
деть инициативой.
В развернувшихся на южном крыле советско-германского
фронта сражениях наши войска потерпели серьезные не
удачи, приведшие к потере Керченского полуострова, эвакуа
ции Севастополя и отступлению на харьковском направле
нии. Такой исход борьбы резко изменил соотношение сил
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 2, стр. 404.
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в пользу противника на всем юго-западном направлении и
позволил немецкому командованию высвободить дополни
тельные силы для развертывания новых крупных наступа
тельных операций на этом направлении.
Крупные неудачи советских войск в значительной степени
были обусловлены недочетами в организации и ведении обо
ронительных и наступательных операций, неумением в ряде
случаев эффективно использовать для решения боевых за
дач имевшиеся силы и средства.
Так, например, командование Крымского фронта не су
мело организовать глубоко эшелонированную оборону на
Керченском полуострове. Армии были развернуты в одном
эшелоне, оперативные резервы располагались на значитель
ном удалении от передовых частей, отсутствовали артилле
рийско-противотанковые резервы. В инженерном отношении
оборонительные позиции подготовлены не были. Поэтому
противнику, начавшему наступление 8 мая, удалось прорвать
оборону наших войск и вынудить их к 20 мая эвакуироваться
на Таманский полуостров.
Отрицательную роль в обороне Керченского полуострова
сыграл бюрократический метод руководства войсками. В кри
тические дни операции командующий фронтом генерал-лей
тенант Д. Т. Козлов и представитель Ставки армейский ко
миссар 1 ранга Л. З. Мехлис вместо конкретного руковод
ства войсками тратили время на многочасовые бесплодные
заседания Военного совета фронта. Кроме того, личная не
дисциплинированность Д. Т. Козлова и Л. З. Мехлиса при
вела к невыполнению ряда указаний Ставки и несвоевремен
ному отводу войск на выгодные рубежи, что привело к ги
бельным последствиям для всей оборонительной операции 1.
После овладения Керченским полуостровом немецкое
командование сосредоточило основные силы своей крымской
группировки под Севастополем и 7 июня предприняло третье
наступление на город. Два предыдущих наступления против
ника были отражены защитниками города-героя. Для треть
его наступления враг сосредоточил крупные силы пехоты,
артиллерии, танков и авиации. Его артиллерийская группи
ровка насчитывала более 2 тыс. орудий и минометов, в том
числе орудия калибра 420, 615 и 800 мм. Отражая непре
рывные атаки врага, советские воины нанесли ему огромные
потери. После длительной и героической борьбы советские
войска 3 июля 1942 г. оставили Севастополь.
Героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся
250 суток, имела важное военное и политическое значение.
Защитники города сковали крупные силы немецко-румын1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 2, стр. 406.
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ских войск, нанесли им огромный урон и нарушили планы
противника на южном крыле фронта. Более 8 месяцев потре
бовалось вражеским войскам, чтобы преодолеть расстояние
в 16 км, отделявшее внешнюю оборонительную полосу Сева
стополя от окраин города.
Одновременно с боевыми действиями в Крыму разверну
лось крупное сражение под Харьковом, где 12 мая начали
наступление войска Юго-Западного фронта. В течение трех
дней советские войска прорвали вражескую оборону и про
двинулись на 20—30 км в глубину.
Однако 17 мая противник внезапно перешел в наступле
ние, нанося одновременные удары по флангам советских
войск, действовавшим на барвенковском выступе. Части
Красной Армии потерпели серьезное поражение и вынуждены
были к концу мая отойти за реку Северный Донец.
Важнейшей причиной неудачного исхода наступления со
ветских войск на харьковском направлении явилось то, что
оно не поддерживалось активными действиями соседних
фронтов и было изолированным. Это позволило противнику
свободно маневрировать своими силами и нанести сосредо
точенные удары по флангам наступающих войск Юго-Запад
ного фронта. Командование фронта допустило серьезные
ошибки в организации управления, оперативного обеспече
ния, работы тыла, в использовании авиации и бронетанковых
войск.
Серьезной причиной крупного поражения советских войск
под Харьковом было грубое отклонение И. В. Сталиным ра
зумного предложения Военного совета юго-западного на
правления о прекращении наступления на Харьков тогда,
когда контрударная группировка противника прорвалась
в тыл главных сил Юго-Западного фронта. Возомнив себя
непогрешимым стратегом, Сталин слишком поздно дал раз
решение силам ударной группировки фронта повернуть с
харьковского направления на юго-восток.
Используя благоприятную для себя обстановку после
боев под Харьковом, противник в июне 1942 г. предпринял
частные наступательные операции на волчанском и купян
ском направлениях, в результате чего ему удалось занять
выгодное положение для развертывания главного летнего
наступления.
Неудачный исход операций, проведенных в мае—июле
1942 г., резко ухудшил обстановку на юго-западном направ
лении. Замысел советского командования по развитию
успеха зимнего наступления оказался невыполненным.
Войска Юго-Западного и Южного фронтов понесли в ходе
сражений потери, на восполнение которых была израсходо
вана значительная часть стратегических резервов, подготов-
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ленных для летнего наступления. Красная Армия потеряла
стратегическую инициативу.
В течение мая и июня немецко-фашистское командование
перебросило на юго-западное направление дополнительно
около 25 дивизий и добилось значительного изменения соот
ношения сил в свою пользу.
В создавшейся обстановке советскому командованию
пришлось временно отказаться от наступательных планов и
принять решение о переходе к обороне, с тем чтобы в оборо
нительных сражениях истощить и обескровить противника и
изменить соотношение сил и обстановку в пользу Красной
Армии.
Войскам Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов
предстояло подготовить глубоко эшелонированную оборону
и отразить наступление врага. Эти фронты еще имели доста
точно сил и средств для ведения упорной обороны, хотя и
были ослаблены предыдущими боями. Однако оперативное
построение войск фронтов и большинства армий было неглу
боким, инженерное оборудование местности и противотанко
вая оборона слабыми. В сравнении с обороной 1941 г. уси
лился состав фронтовых резервов. В них входили теперь не
только стрелковые дивизии, но и танковые корпуса, а в ре
зерв Южного фронта даже общевойсковая армия.
Противник к концу июня создал на юго-западном на
правлении мощную группировку, включавшую более 37 про
центов пехотных и около 53 процентов танковых и моторизо
ванных соединений, находившихся на советско-германском
фронте, и добился на направлениях нанесения основных уда
ров значительного численного превосходства над советскими
войсками. Его авиация господствовала в воздухе.
28 июня началось наступление немецко-фашистских войск
на воронежском направлении. Основные удары против войск
левого крыла Брянского и правого крыла Юго-Западного
фронтов наносили 4-я танковая и 6-я армии.
8 июля 1-я немецкая танковая армия перешла в наступ
ление на луганском направлении.
Развернувшееся ожесточенное сражение на воронежском
направлении характерно участием в нем большого количе
ства танков с обеих сторон. Причем советское командование
впервые широко применило в оборонительном сражении
крупные танковые соединения.
Ценой огромных потерь противнику удалось прорвать на
ряде участков оборону советских войск. Для разгрома про
рвавшихся войск советское командование предприняло ряд
контрударов силами танковых корпусов. Однако эти контр
удары не дали положительных результатов, т. к. организо
вывались они поспешно и проводились нерешительно, без
авиационной поддержки, К исходу 2 июля оборона частей
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Красной Армии на воронежском направлении была прорвана
на глубину до 80 км.
Учитывая сложившуюся на стыке Брянского и Юго-Запад
ного фронтов обстановку, Ставка Верховного Главнокоман
дования решила выдвинуть в район Воронежа две резервные
армии и несколько отдельных соединений, а из района
Ельца — 5-ю танковую армию под командованием генералмайора А. И. Лизюкова.
Директивой от 4 июля Ставка поставила танковой армии
задачу нанести контрудар из района Дубровское, Тербуны,
Перекоповка в направлении Землянск, Хохол. Армии пред
стояло перерезать коммуникации группировки противника,
прорвавшейся к реке Дон у Воронежа, и, действуя по тылам
этой группировки, сорвать переправу немецких войск через
Дон, а с выходом в район Землянск, Хохол оказать помощь
войскам 40-й армии, ведущим бои у Касторное.
5-я танковая армия к этому времени имела в своем со
ставе три танковых корпуса, стрелковую дивизию и отдель
ную танковую бригаду. Всего в армии было 407 танков.
Поставленная задача и обстановка требовали нанесения
быстрого удара во фланг и тыл вражеской группировки.
Поэтому командующий 5-й танковой армией решил, не до
жидаясь сосредоточения всех цастей армии, начать боевые
действия 6 июля одним только 7-м танковым корпусом.
Остальные корпуса вводились в бой по мере подхода: 11-й
танковый корпус — 7 июля, а 2-й — лишь 10 июля1.
Контрудар 5-й танковой армии оказался неожиданным
для немецко-фашистского командования, и ему пришлось
приостановить наступление на Воронеж и направить не
сколько дивизий для отражения этого удара. Только разно
временный ввод в бой наших танковых корпусов позволил
противнику подтянуть свои резервы и организовать оборону
на выгодном естественном рубеже по реке Сухая Верейка.
5-я танковая армия не имела достаточного артиллерийского
и авиационного обеспечения, ее войска понесли значитель
ные потери и не смогли прорвать вражескую оборону на
этом рубеже; дальнейшее наступление армии приостанови
лось.
Контрудар 5-й танковой армии под Воронежем является
первым примером боевого применения советской танковой
армии в Великой Отечественной войне. Армия оттянула на
себя с воронежского направления до пяти дивизий и боль
шую часть авиации противника. Это позволило советским
1 В момент получения задачи 2-й и 11-й танковые корпуса были в
районе Ефремова, а 7-й —в районе Калинина. Благодаря хорошей орга
низации марша 7-й танковый корпус быстрее других корпусов вышел
в район боевых действий и с ходу вступил в бой.
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войскам в районе Воронежа в упорной борьбе отразить
удары врага и остановить на этом направлении его дальней
шее продвижение.
К недостаткам боевого использования 5-й танковой армии
при нанесении контрудара следует отнести ввод армии в сра
жение по частям, отсутствие артиллерийского и авиацион
ного обеспечения ее действий, недостаточный маневр частей
и соединений на поле боя.
7 июля был создан Воронежский фронт, войска которого
оказали упорное сопротивление противнику и стабилизиро
вали положение.
В полосе Юго-Западного и Южного фронтов немецко-фа
шистские войска в первой половине июля добились серьез
ных успехов. Крупная группировка противника, прорвавшись
на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов, повернула
свои подвижные соединения из района Воронежа на юго-вос
ток и создала угрозу выхода в тыл войскам Юго-Западного
и Южного фронтов, в результате чего они вынуждены были
отступить.
В середине июля передовые немецкие соединения вышли
в большую излучину Дона, захватили Ростов и создали непо
средственную угрозу выхода к Волге и на Северный Кавказ.
Таким образом, оборонительные сражения советских
войск на юго-западном направлении, длившиеся около ме
сяца, также закончились неудачей. Части Красной Армии,
действовавшие на этом направлении, вынуждены были
с 28 июня по 24 июля отступить на 150—400 км и оставить
врагу важные в промышленном отношении районы.
Основными причинами, определившими неудачный для
советских войск исход боевых действий в мае — июле 1942 г.
на юго-западном направлении, были: неправильное опреде
ление направления главного удара немцев в начале летней
кампании 1942 г. и недостаточно продуманное планирование
операций советских войск Ставкой ВТК, приведшее к распы
лению сил и средств почти на всем советско-германском
фронте; слабое руководство Ставкой ВТК боевыми действия
ми фронтов; грубые ошибки, допущенные лично И. В. Ста
линым в руководстве операциями, особенно на харьковском
направлении; незавершенность к лету 1942 г. реорганизации
ВВС и бронетанковых войск и серьезные промахи в их бое
вом применении
Крупным недостатком в действиях советских войск также
было отсутствие глубоко эшелонированной обороны. Это
резко снижало активность оборонявшихся войск, затрудняло
их борьбу с прорвавшимися танковыми группировками врага,
а также планомерный, организованный отход. Из-за отсутст1 См. «Военно-исторический журнал», 1962, № 12, стр. 4—5.
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вия опыта имелись серьезные недочеты в боевом использова
нии танковых корпусов и в управлении войсками. Все это
свидетельствовало о том, что советские войска еще недоста
точно овладели искусством ведения оборонительных дейст
вий с применением крупных масс боевой техники.
Несмотря на крупные неудачи, советские войска нанесли
врагу большие потери и заставили его перейти к обороне на
значительном фронте вдоль правого берега Дона от Воро
нежа до Серафимовича.
После оборонительных сражений на воронежском направ
лении и в Донбассе началась великая битва между Доном и
Волгой, в ходе которой ярко проявился возросший уровень
военного искусства советских войск. Одновременно с этой
битвой началась оборона Кавказа.
3. НАЧАЛО БИТВЫ НА ВОЛГЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОНЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

(Схема 7)

В результате отхода войск Юго-Западного фронта ста
линградское направление оказалось слабо прикрытым. Про
тивник стремился с ходу прорваться к Волге. К середине
июля соединения его 6-й и 4-й танковой армий вышли в район
Боковская, Морозовский, Миллерово, Кантемировка.
В этих условиях советское командование приняло сроч
ные меры по организации обороны на этом направлении.
Прежде всего для объединения усилий войск 12 июля был
образован Сталинградский фронт под командованием Мар
шала Советского Союза С. К. Тимошенко, Членом Военного
совета фронта стал Н. С. Хрущев, а начальником штаба —
генерал-лейтенант П. И. Бодин.
В состав фронта включались 62, 63 и 64-я армии из ре
зерва Ставки, 21-я и 57-я армии из состава расформирован
ного Юго-Западного фронта и в ходе сражения—51-я армия
из состава Северо-Кавказского фронта, а также 8-я воздуш
ная армия и 13-й отдельный танковый корпус. Штабы 38-й и
28-й армий с 22 июля приступили к формированию танковых
армий (1-й и 4-й).
Быстро завершалось строительство оборонительных обво
дов вокруг Сталинграда. Однако к началу боев это строи
тельство закончить так и не удалось. На внешнем обводе, от
стоявшем от города на 90—100 км, только на отдельных
участках были подготовлены позиции ротных и частично ба
тальонных районов обороны. На других участках работы
только начались. Готовность всех четырех обводов не пре
вышала 40—50 процентов. Отсечные позиции между обво
дами не были построены,
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Войска Сталинградского фронта занимали оборону в по
лосе шириной 520 км и глубиной до 120 км.
В первом эшелоне на рубеже Павловск, Серафимович,
Клетская, Суровикино, Верхне-Курмоярская оборонялись 63,
21, 62 и 64-я армии. В резерве фронта находились 57-я ар
мия—-в районе Орловки, Дубовки— и вновь формировав
шиеся 1-я и 4-я танковые армии — в районе Калач. Кроме
того, в состав резерва входили отдельные артиллерийские и
минометные части и 10-я дивизия НКВД.
Основные усилия фронта сосредоточивались на левом
крыле, где заняли оборону 62-я и 64-я армии.
Действия сухопутных войск с воздуха должна была под
держивать 8-я воздушная армия (командующий генералмайор авиации Т. Т. Хрюкин).
Организация обороны 62-й армии. Армия (командующий
генерал-майор В. Я. Колпакчи, а с 27 июля генерал-лейте
нант А. И. Лопатин) занимала оборону протяжением 90 км
на рубеже Клетская, Суровикино.
В состав армии входили шесть стрелковых дивизий, шесть
отдельных танковых батальонов, 40-я отдельная танковая
бригада, девять артиллерийских полков, два минометных
полка, восемь бронепоездов и четыре полка курсантов воен
ных училищ.
Пять стрелковых дивизий армии, каждая из которых
была усилена одним танковым батальоном и одним — двумя
артиллерийскими полками, занимали оборону в первом эше
лоне.
От трех дивизий первого эшелона выделялись передовые
отряды (каждый в составе усиленного стрелкового полка) с
задачей выдвинуться на рубеж Боковская, Чернышевская,
Морозовский и занять важные объекты на вероятном направ
лении наступления главных сил противника.
На удалении 30—35 км от первого эшелона на армейском
оборонительном рубеже располагалась дивизия второго эше
лона. В резерве командующего армией оставались 40-я от
дельная танковая бригада и 13-й танковый корпус, придан
ные армии с 22—23 июля, а также три артиллерийских полка.
Оборона армии состояла из главной полосы глубиной
4—6 км и армейского рубежа; общая ее глубина, с учетом
расположения резервов, достигала 50 км.
Противовоздушная оборона 62-й армии обеспечивалась че
тырьмя зенитно-артиллерийскими полками. Основной задачей
ПВО являлось прикрытие переправ через Дон.
Наиболее существенным недочетом в организации оборо
ны 62-й армии, как и других армий фронта, являлось отсут
ствие в тактической зоне второй полосы обороны.
Организацию обороны в главной полосе можно предста
вить, рассмотрев оборону 181-й стрелковой дивизии. Имея
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боевой порядок в два эшелона (два полка в первом эшелоне и
один — во втором), дивизия обороняла полосу шириной 15 км.
Удаление второго эшелона достигало 2,5 км. Был выделен
также резерв в составе учебного и танкового батальонов.
Стрелковые полки дивизии обороняли участки шириной
7—8 км каждый. Их боевые порядки строились в два эшело
на. Оборона состояла из батальонных районов (3—5 км по
фронту и около 1 км в глубину). Каждый батальонный район
состоял из ротных районов обороны и готовился к круговой
обороне. В границах взводных и ротных районов отрывались
лишь стрелковые окопы. От каждого батальона первого эше
лона полков выделялось боевое охранение в составе отделения
или взвода. Позиции боевого охранения выбирались на удале
нии 2—3 км от переднего края. Тактическая плотность в обо
роне дивизии составляла 0,6 стрелкового батальона, 14 ору
дий и минометов и около 2 танков на 1 км фронта. Одним из
недостатков организации обороны дивизии являлось слабое
инженерное оборудование местности, а также отсутствие
продуманной системы противотанковой обороны. Почти все
танки были зарезервированы вместо использования их в бое
вых порядках пехоты для борьбы с танками противника.
4. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К ВОЛГЕ
(17 июля —17 августа)

(Схема 7)

Оборонительные операции советских войск начались
17 июля боевыми действиями передовых отрядов 62-й, а не
сколько позже и 64-й армий на рубеже рек Чир и Цимля.
Оказывая исключительно упорное сопротивление, передовые
отряды не позволили противнику быстро подойти к главной
полосе обороны и вынудили его преждевременно развер
нуться в боевые порядки, чем обеспечили основным силам
своей армии возможность более тщательно подготовиться
к обороне.
Несмотря на двойное превосходство в танках и пятикрат
ное в авиации, ударные группы немецко-фашистских войск
смогли подойти к главной полосе обороны советских частей
только к исходу 22 июля. Северная группа вражеских войск
в составе восьми дивизий сосредоточилась в районе Перела
зовского; южная группа в составе трех дивизий — в районе
Обливской. Группировка противника свидетельствовала о его
намерении, наступая по сходящимся направлениям на Калач,
окружить войска 62-й и 64-й армий и с ходу овладеть Ста
линградом.
Северная группа перешла в наступление 23 июля. Гитле164

ровцы наносили удар по правому флангу 62-й армии, основ
ные силы которой были сосредоточены в центре и на левом
фланге. Это обстоятельство обеспечило немцам большое пре
восходство в силах, позволило им к исходу 24 июля прорвать
главную полосу обороны войск армии и выйти в район Верхне-Бузиновки. Контрудар, нанесенный 24 июля слабыми си
лами 13-го танкового корпуса, успеха не имел. Восстановить
оборону на правом фланге 62-й армии не удалось. В ходе
боев 23 и 24 июля оказались в окружении 192-я и 184-я стрел
ковые дивизии и 40-я танковая бригада.
В этой обстановке командование фронта приняло решение,
согласно которому 4-й и 1-й танковым армиям предстояло
нанести контрудар в направлении на Верхне-Бузиновку, а
13-му танковому корпусу — в направлении на Манойлин и во
взаимодействии с частями 21-й и 62-й армий окружить и уни
чтожить прорвавшуюся группировку противника.
Начать контрудар планировалось 27 июля. Однако в этот
день нанести контрудар смогла только 1-я танковая армия
(командующий генерал-майор К. С. Москаленко). 4-я танко
вая армия (командующий генерал-майор В. Д. Крюченкин),
задержавшись на переправах через Дон, приступила к бое
вым действиям только 29 июля, да и то только одной танко
вой бригадой.
Ожесточенные бои в районе Верхне-Бузиновки продолжа
лись с переменным успехом до 17 августа. Врагу не удалось
окружить 62-ю армию и захватить переправы через Дон в
районе Вертячий, Калач. 13-й танковый корпус прорвался
к окруженным 192-й и 184-й стрелковым дивизиям и 40-й
танковой бригаде и обеспечил их выход из окружения.
Однако основная цель контрудара — ликвидировать группи
ровку немцев, прорвавшуюся к Дону,— не была достигнута.
Причинами этого явились: отсутствие взаимодействия между
войсками, наносившими контрудар, особенно между танко
выми армиями, которые к тому же не были окончательно
сформированы и имели лишь 40—50 процентов материальной
части; неодновременный переход ударных групп к боевым
действиям; ввод танковых армий в сражение по частям, без
предварительной разведки противника и местности, без на
дежной артиллерийской поддержки и при слабом прикрытии
с воздуха; нанесение главных ударов не по основанию, а по
острию вражеского клина; слабое инженерное обеспечение
переправ через Дон. На результатах боевых действий танко
вых армий сказалось и то, что они были смешанного типа.
Наличие в составе танковых армий соединений с разной
подвижностью резко снижало их маневренные возможности.
Командование и штабы танковых армий не имели необходи
мого опыта управления танковыми войсками, так как они
формировались из управлений общевойсковых армий.
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Южная группа немецко-фашистских войск перешла в на
ступление только 26 июля. Противнику удалось потеснить
войска правого фланга 64-й армии и захватить переправу че
рез Дон в районе Нижне-Чирской. Однако дальнейшее его на
ступление и на этом направлении было остановлено контр
атаками войск 64-й армии (командующий генерал-лейтенант
В. И. Чуйков).
После неудачной попытки захватить город с ходу пря
мым ударом с запада гитлеровское командование решило
нанести удар с юго-запада вдоль железной дороги Тихорец
кая — Волгоград. Для этого противник использовал главные
силы 4-й танковой армии, которая предназначалась для на
ступления на кавказском направлении. Создав сильную груп
пировку, немцы прорвали оборону частей 51-й армии, оборо
нявшихся на широком фронте, и к 3 августа вышли к реке
Аксай в районе Жутово.
Для ликвидации этого прорыва советское командование
пыталось нанести контрудар вновь созданной группой войск
под командованием генерала В. И. Чуйкова (три стрелковые
дивизии, бригада морской пехоты и танковая бригада). Од
нако контрудар не состоялся, и войска этой группы отошли за
реку Аксай, где заняли оборону в составе 64-й армии. Для ру
ководства войсками на этом направлении был создан ЮгоВосточный фронт в составе 64, 57 и 51-й армий. Командую
щим фронтом назначался генерал-полковник А. И. Еременко.
К 6 августа гитлеровцы с юга подошли к внешнему обо
ронительному обводу в районе разъезда 74-й километр и
сильной танковой группой вклинились в оборону наших
войск. Противник рассчитывал мощным танковым ударом
прорвать оборону 64-й армии и овладеть городом с ходу.
Бои в этом районе приняли исключительно ожесточенный
характер.
Для ликвидации вклинившейся группировки противника
командование 64-й армии 9 августа организовало контрудар,
в котором приняли участие 204-я и 38-я стрелковые дивизии
и 13-й танковый корпус. Действия войск поддерживались спе
циально созданной артиллерийской группой и авиацией 8-й
воздушной армии.
Хорошо организованный контрудар имел полный успех.
К исходу 10 августа враг, потерявший около 140 танков, был
отброшен в исходное положение, перешел к обороне и начал
перегруппировку своих войск. Бои на дальних подступах к
городу показали исключительное упорство и стойкость совет
ских воинов. Наземные войска тесно взаимодействовали
с авиацией. За время боев на внешнем оборонительном обводе
советские летчики совершили 16470 самолето-вылетов. Авиа
ция уничтожала живую силу и технику противника на поле
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боя, прикрывала свои наземные войска и обеспечивала их
действия.
Советские войска сорвали попытку гитлеровцев захватить
город на Волге с ходу. За месяц напряженных боев враг,
понеся большие потери в живой силе и технике, продвинулся
только на 60—80 км.
Как пишет один из бывших гитлеровских генералов —
участников наступления на этом направлении, немецкофашистская «армия вместо «победного марша» с трудом про
двигалась вперед» 1.
5. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
НА БЛИЖНИХ ПОДСТУПАХ К ВОЛГЕ
(18 августа—-12 сентября)

(Схема 7)

Выйдя к внешнему оборонительному обводу, противник
начал перегруппировывать свои войска, подготавливая их к
дальнейшему наступлению на город. До 15 дивизий северной
группировки, в том числе 2 танковые и 2 моторизованные,
вышли к Дону в районе Вертячий. Группировка, наступав
шая с юга, состояла из шести дивизий. Фланги немецко-фа
шистских армий прикрывались итальянскими и румынскими
войсками, выдвинутыми из резерва.
Считая, что план захвата города провалился отчасти из-за
разновременного перехода в наступление северной и южной
группировок, немецко-фашистское командование решило те
перь нанести одновременные удары: с запада — силами
6-й армии, а с юга — силами 4-й танковой армии.
Войска Сталинградского и Юго-Восточного фронтов к
17 августа занимали оборону на внешнем оборонительном об
воде; в войсках был значительный некомплект.
17 августа ударные группировки немецко-фашистских ар
мий возобновили наступление, стремясь прорвать внешний
обвод и окружить советские войска, оборонявшие город.
В течение шести дней войска наших 4-й танковой и 62-й ар
мий вели ожесточенные бои на переправах через Дон. Одна
ко противник, используя свое превосходство в силах, осо
бенно в танках и авиации, захватил переправу в районе Вер
тячий и к 23 августа перебросил на восточный берег Дона до
четырех дивизий. Немецкие войска, переправившись через
Дон, при поддержке своей авиации прорвали оборону на
стыке 4-й танковой и 62-й армий и к исходу 23 августа вышли
к Волге на участке Ерзовка, Рынок.
1 Ганс Дёрр. Поход на Сталинград. Воениздат, 1957, стр. 53.
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Бои с прорвавшейся группировкой врага отличались ис
ключительным упорством. Советские воины проявляли в этих
боях невиданный героизм. В районе Б. Россошка оборону
занимала группа из 33 бойцов 1379-го стрелкового полка
87-й стрелковой дивизии под командой младшего лейте
нанта Г. А. Стрелкова, младшего политрука А. Г. Евтифеева
и заместителя политрука П. И. Ковалева. Эту небольшую
группу атаковали до батальона пехоты и 70 танков против
ника. 24 и 25 августа, находясь в окружении, советские
воины вели упорный бой. Они уничтожили 27 танков и 150
вражеских солдат и офицеров и только по приказу коман
дира полка отошли на новый рубеж обороны.
Выйдя к Волге, враг пытался внезапным ударом с севера
овладеть городом. В отражении этого удара решающую
роль сыграли истребительные батальоны Тракторного за
вода и завода «Красный Октябрь», усиленные 60 танками,
находившимися на Тракторном заводе в ремонте, а также
части корпуса ПВО. Заняв обор’ону на городском обводе,
бойцы народного ополчения остановили наступление против
ника и удерживали занятый рубеж по реке Сухая Мечетка
до подхода наших частей.
Период с 23 августа по 12 сентября характеризовался
сильными контрударами, наносимыми войсками Сталинград
ского фронта, для ликвидации группировки противника, про
рвавшейся к Волге. Наиболее сильные контрудары нанесли
26 августа и 5 сентября 63, 21 и 1-я гвардейская армии и
группа войск под командованием генерал-майора К. А. Кова
ленко.
Контрудары наносились на нескольких участках и на ши
роком фронте. При организации и осуществлении контруда
ров имелись серьезные недочеты: была плохо поставлена раз
ведка, а также артиллерийское и авиационное обеспечение,
кроме того, соединения вводились в бой с ходу, по частям
и т. п. Поэтому ликвидировать прорвавшуюся к Волге враже
скую группировку не удалось.
Однако контрудары советских войск значительно повлия
ли на весь ход борьбы. Немцы оказались вынужденными
резко ослабить свою группировку, наступавшую на город.
В ходе контрударов советские войска захватили в райо
нах Усть-Хоперского и Сиротинской два важных плацдарма,
которые были использованы при переходе в контрнаступ
ление.
17 августа, одновременно с началом боевых действий на
переправах через Дон, перешла в наступление южная группа
немецко-фашистских войск. С 17 по 23 августа она нанесла
ряд последовательных ударов в полосе обороны 64-й и 57-й
армий, однако прорвать фронт наших войск не смогла. Толь
ко на одном узком участке между озером Цаца и Тингутой
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немцы продвинулись на 15 км. Но развить этот успех им не
удалось. Понеся крупные потери в живой силе и танках,про
тивник оказался вынужденным приостановить наступление и
начать перегруппировку своих сил.
При отражении наступления южной группировки против
ника войска 57-й армии (командующий генерал-майор
Ф. И. Толбухин) поддерживали тесное взаимодействие с ко
раблями Волжской военной флотилии. Своим огнем, корабли
не допустили просачивания отдельных групп немцев к Волге
южнее города.
В отражении вражеских атак большую роль сыграли так
называемые подвижные огневые группы, создававшиеся из
гвардейских минометных частей, полевой и противотанковой
артиллерии.
Не добившись успеха при наступлении восточнее желез
ной дороги Абганерово — Волгоград, войска противника
29 августа нанесли новый удар западнее этой дороги в общем
направлении Зеты, Гавриловка. Сосредоточив основные силы
на узком участке и достигнув тем самым значительного пре
восходства в силах, враг прорвал оборону 64-й армии и соз
дал угрозу окружения 62-й и части сил 64-й армий западнее
города.
В этой обстановке командование Юго-Восточного фронта
решило отвести войска на средний оборонительный обвод.
Однако организовать прочную оборону на этом обводе совет
ские войска не успели. 31 августа гитлеровцы нанесли удар
из района Нариман и прорвали наш фронт. Оборонявшиеся
соединения отошли на внутренний оборонительный обвод.
Против 62-й армии, занимавшей оборону на внутреннем
обводе, наступала крупная вражеская группировка, превос
ходившая ее по живой силе и артиллерии в 2—2,5 раза, а по
танкам — в 8—9 раз. Несмотря на упорство и героизм совет
ских войск, врагу удалось к 12 сентября выйти к оборони
тельному обводу, проходившему непосредственно по окраинам
города.
6. ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА
(13 сентября — 18 ноября)

(Схема 7)

С отходом советских войск на городской оборонительный
обвод начались ожесточенные уличные бои, не прекращав
шиеся до середины ноября. Оборона города была возложена
на 62-ю армию, командование которой принял генерал-лей
тенант В. И. Чуйков, и 64-ю армию под командованием
генерал-майора М. С. Шумилова. Однако основные удары
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врага в течение всей борьбы за город' вынуждена была от
ражать 62-я армия, оборонявшая северную и центральную
части города. Войска 62-й армии, имея большой некомплект,
обороняли фронт протяжением в 50 км. Глубина обороны
достигала 3—10 км. Большая часть всех сил и средств
62-й армии располагалась на городском обводе. В резерве
армии находились две стрелковые дивизии и танковая
бригада.
Против 62-й армии действовали 11 вражеских дивизий.
Численное превосходство, особенно по танкам, было на сто
роне противника. Против 500 немецких танков действовало
93 танка 62-й армии.
К исходу первого месяца борьбы в городе врагу удалось
выйти к Волге в районе Тракторного завода и тем самым
разрезать фронт 62-й армии. После этого гитлеровское коман
дование направило основные усилия против северной отре
занной группы советских войск и против войск, оборонявших
заводы «Баррикады» и «Красный Октябрь». От удержания
заводов зависела участь города, поэтому борьба за них стала
исключительно ожесточенной. Понеся большие потери, не
мецко-фашистские войска 11 ноября смогли выйти к Волге
южнее завода «Баррикады», но все их попытки овладеть за
водами потерпели неудачу.
В соответствии с директивой Ставки Верховного Главно
командования от 14 октября 1942 г. оборона внутри города
строилась по принципу обороны укрепленного района. Каж
дый опорный пункт, расположенный, как правило, в камен
ном здании, и узел сопротивления приспосабливались к кру
говой обороне. Для обороны использовались также подвалы
зданий, канализационные трубы и колодцы. В крупных зда
ниях огневые средства располагались на всех этажах и на
лестничных клетках, благодаря чему достигалась высокая
плотность огня.
В целях уменьшения потерь от авиации и артиллерии во
круг зданий, приспособленных к обороне, отрывались щели,
в которых во время бомбардировок и артиллерийского об
стрела укрывался личный состав оборонявшихся войск. Боль
шая устойчивость обороны советских войск в городе до
стигалась эшелонированием опорных пунктов в глубину, а
также устройством противопехотных и противотанковых пре
пятствий и засад истребителей танков на подступах к опор
ным пунктам. Резервы выделялись обязательно.
Состав гарнизонов опорных пунктов был различным —в
пределах от отделения до роты, усиленных противотанковыми
ружьями, артиллерией и минометами.
Танки при борьбе в городе применялись небольшими груп
пами для усиления гарнизонов опорных пунктов. Часть тан
ков, особенно подбитых, использовалась в качестве неподвиж170

ных огневых точек. Широко применялись также ампулометы
и огнеметы.
Борьба в городе представляла собой сложный комплекс
оборонительных и наступательных действий мелких групп
и подразделений. С конца октября, когда продвижение нем
цев было остановлено на всем фронте, и до середины ноября
обе стороны вели борьбу в основном штурмовыми группами.
В это время бои шли не за определенные районы города, а
за отдельные кварталы, дома, этажи и даже квартиры.
Большой вклад в оборону города внесли воины 64-й
армии, оборонявшие подступы к южной части города. Благо
даря их упорству и активности были сорваны многие по
пытки врага захватить город. Армия нанесла противнику
огромный урон в живой силе и технике и сыграла существен
ную роль в устойчивости всей обороны города.
Непрерывные удары частей 62-й и 64-й армий истощали
врага физически и морально, сковывали его крупные силы,
затрудняли маневр и облегчали тем самым условия действий
советских войск северо-западнее и южнее города.
В сентябре — октябре 1942 г. войска Донского и Сталин
градского фронтов 1 провели частные наступательные опера
ции в целях улучшения своего оперативного положения и ока
зания помощи 62-й армии.
Наиболее крупной из этих операций было наступление
войск Донского фронта 18 сентября в общем направлении на
Гумрак. В наступлении приняли участие войска 1-й гвардей
ской и 24-й армий, усиленные 7, 4 и 16-м танковыми корпу
сами и несколькими танковыми бригадами. В полосе шири
ной 24 км действовали 324 танка, что обеспечивало небыва
лую еще в ходе войны их плотность— 10—15 машин на 1 км
фронта.
Наступательные действия советских войск, особенно тан
ковых корпусов, вынудили противника перебросить на это
направление более 10 дивизий, а следовательно, серьезно
ослабить свою группировку действовавшую в городе. Это
обстоятельство позволило нашему командованию выиграть
время и подвести резервы с левого берега Волги.
Позднее, в период с 29 сентября по 4 октября, была про
ведена еще одна частная наступательная операция южнее
города (частью сил Сталинградского фронта). В результате
этой операции улучшилось оперативное положение наших
войск в межозерных дефиле.
Наступательные действия, особенно 1-й гвардейской ар
мии, выявили серьезные недочеты в организации и ведении
1 28—30 сентября 1942 г. Сталинградский фронт был переименован в
Донской фронт, а Юго-Восточный фронт —в Сталинградский.

171

боя, а также в использовании танков. Танковые части и со
единения вводились в бой по частям, без должной разведки
противника и местности и без артиллерийской и авиационной
поддержки. Взаимодействие между пехотой, танками, артил
лерией и авиацией зачастую отсутствовало. Неоправданное
обстановкой глубокое эшелонирование танков (корпуса были
построены в три эшелона, расположенные один за другим)
исключало возможность массированного их применения.
Однако, несмотря на недочеты, наступательные действия
советских войск северо-западнее и южнее города имели, как
указано выше, и большое положительное значение.
В ходе героической обороны Красной Армии на Волге
противник понес большие потери в живой силе и технике и
ему не удалось полностью достигнуть своих целей. Крупная
вражеская группировка оказалась втянутой в затяжные из
нуряющие бои в городе, скованной на флангах и была ли
шена возможности маневрировать.

В оборонительных сражениях Красной Армии летом 1942 г.
решающую роль сыграли бои на сталинградском направле
нии. В ходе четырехмесячной борьбы на этом направлении
советские войска измотали и обескровили главную ударную
группировку противника, подорвали моральный дух его войск
и остановили вражеское наступление. В боях на сталинград
ском направлении немцы понесли настолько большие потери,
что соотношение сил к середине ноября изменилось в пользу
Красной Армии.
Героическая борьба советских войск на подступах к го
роду и в самом городе дала возможность нашему коман
дованию выиграть время для сосредоточения на этом направ
лении необходимых резервов и всесторонне подготовить мощ
ное контрнаступление, положившее начало коренному пере
лому в ходе войны в пользу Советского Союза.
Оборонительные сражения летом 1942 г. показали несо
крушимую стойкость и силу советского народа, руководимого
Коммунистической партией, и высокие моральные и боевые
качества воинов Советских Вооруженных Сил. Летние бои
1942 г. свидетельствовали о дальнейшем совершенствовании
искусства советских войск и более умелом использовании всех
видов оружия и боевой техники при организации и ведении
как оборонительных, так и наступательных операций.
Оборона советских войск на сталинградском направлении
отличалась возросшим упорством и прочностью, что обеспе
чивалось созданием нескольких оборонительных полос, эше
лонированных в глубину и на некоторых участках, заблаговре
менно занятых войсками; более четким взаимодействием сил
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и средств, привлекавшихся к отражению наступления против
ника, широким применением различных инженерно-минных
заграждений, особенно противотанковых; дальнейшим разви
тием системы траншей в главной полосе обороны; ростом
плотности огневых средств, особенно артиллерии.
Массированное применение вражеских танков обусловило
дальнейшее совершенствование противотанковой обороны со
ветских войск. Ее основу составляли противотанковые районы
и опорные пункты. Кроме того, во всех звеньях от полка до
фронта выделялись артиллерийско-противотанковые резервы.
Для борьбы с немецкими танками использовались огнеметно
зажигательные средства, различные инженерные загражде
ния и зенитная артиллерия.
Усиление и совершенствование обороны советских войск
вынудило немецко-фашистские войска существенно изменить
свою тактику. Прежде всего гитлеровское командование отка
залось от прорыва нашей обороны на широком фронте, как
это происходило в начале Великой Отечественной войны. В от
личие от 1941 г. противник на участках прорыва начал созда
вать более высокие плотности сил и средств (50—60 орудий и
минометов и 50—70 танков на 1 км фронта). Полосы наступ
ления сокращались и составляли для пехотной дивизии 4—
5 км. Боевые порядки стали более глубокими. Оборону те
перь, как правило, прорывали пехотные дивизии при поддерж
ке танковых частей. Атаке обычно предшествовала артилле
рийская подготовка. Как при прорыве, так и при его разви
тии решающая роль отводилась танкам.

ВЫВОДЫ ПО РАЗВИТИЮ СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО
ИСКУССТВА В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Одним из важнейших итогов первого периода войны был
срыв политических и военных планов фашистской Германии,
рассчитанных на молниеносный разгром Советского Союза.
В ожесточенных сражениях Красная Армия развеяла миф о
непобедимости немецко-фашистской армии и нанесла ей под
Москвой первое во второй мировой войне крупное поражение.
В ходе первого периода войны были сорваны расчеты гит
леровцев на создание всеобщей коалиции капиталистических
стран для борьбы с Советским Союзом. Благодаря мудрой
внешней политике КПСС создалась мощная антигитлеров
ская коалиция. Международный авторитет Советского Союза
неизмеримо возрос и окреп.
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Провал планов фашистской Германии в первый период
войны означал, по существу, крупное стратегическое пораже
ние агрессора.
Важнейшим итогом этого периода является перестройка
советской экономики и всей жизни страны на военный лад,
укрепление военной мощи Советского Союза, налаживание
массового выпуска производства основных средств борьбы.
К концу первого периода были ликвидированы военные
преимущества фашистской Германии в войне против СССР.
Советские Вооруженные Силы в ходе ожесточенных сраже
ний нанесли вражеской армии тяжелый урон в людях и
вооружении. Увеличение выпуска нашей промышленностью
боевой техники позволило ликвидировать количественное
превосходство противника в основных видах вооружения.
Красная Армия в количественном и в качественном отноше
нии к осени 1942 г. не уступала немецкой армии и была спо
собна перейти к решительным наступательным действиям.
Большие успехи в ходе первого периода войны были до
стигнуты и в развитии советского военного искусства. Способы
организации и ведения боевых действий, разработанные в
предвоенные годы, как показал опыт первых операций вой
ны, в целом были правильными. Однако в неблагоприятных
для нашей страны условиях, в которых началась война, и
при недостаточной практической подготовленности наших
Вооруженных Сил имелись крупные недочеты в применении
войск на полях сражений. Советским войскам потребовалось
определенное время для приобретения боевого опыта и прак
тического освоения современного искусства ведения воору
женной борьбы.
Применение различных способов организации и ведения
вооруженной борьбы в развернувшейся войне зависело
прежде всего от степени насыщения войск боевой техникой и
вооружением и их качества.
Опыт боевых действий первых месяцев войны показал,
что вооружение Красной Армии в целом соответствовало тре
бованиям ведения войны. Однако выявились и некоторые не
достатки его. К тому же в начале войны наши войска поте
ряли большое количество вооружения и боевой техники, а
эвакуация промышленности на восток повлекла за собой
резкий спад производства военной продукции. Все это при
вело к снижению технического оснащения Советских Воору
женных Сил, уменьшению их боевых возможностей и отри
цательно сказалось на военном искусстве. Лишь в начале
1942 г., когда наша экономика была переведена на военный
лад, производство средств борьбы возросло и Красная Армия
стала получать вооружение и боевую технику в необходимом
количестве.
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В соответствии с требованиями боевого опыта это воору
жение совершенствовалось, создавались новые образцы бое
вой техники.
Облегчался вес и увеличивалась скорострельность стрел
кового вооружения. Наладился массовый выпуск автоматов,
значительно повысивших огневую мощь нашей пехоты. При
менение противником большого количества танков потребо
вало эффективных средств борьбы с ними. Поэтому в усло
виях недостатка противотанковой артиллерии намного уве
личилось производство противотанковых ружей.
Наряду с танками КВ и Т-34, которые показали хорошие
боевые качества, с лета 1942 г. .начался выпуск легких танков
Т-70. Для поддержки пехоты и танков в конце 1942 г. появи
лись первые образцы самоходной артиллерии. Совершенство
валась и авиационная техника. Увеличивалась скорость, по
толок, радиус действий и маневренность самолетов, на них
устанавливалось более мощное вооружение. Наряду с вы
пуском самолетов Як-1, ЛаГГ-3, МиГ-3, Пе-2, Ил-2 с лета
1942 г. наладилось производство истребителей Ла-5, Як-7 б,
обладавших более высокими качествами.
Наметившаяся в конце 1941 г. тенденция увеличения тол
щины брони немецких танков обусловила необходимость по
вышения боевых качеств нашей противотанковой артилле
рии. В соответствии с этим были созданы и приняты на во
оружение в 1942 г. новая 45-мм пушка и кумулятивные сна
ряды, а также простая по устройству и более маневренная
76-мм дивизионная пушка ЗИС-З. Реактивная артиллерия с
июня 1942 г. получила более мощные снаряды.
Одновременно с развитием основных образцов вооруже
ния увеличилось количество и повышалось качество военно
инженерной техники и средств связи. Был разработан и при
нят на вооружение деревянный переправочный парк ДМП-41
и ДМП-42.
С конца 1941 г. войска связи стали получать новые и мо
дернизированные радиосредства: автомобильные радиостан
ции РСБ-Ф, РАФ-КВ-3 и переносные — РБМ, 12 РП, 13 Р,
что позволило значительно расширить применение радиосвя
зи в оперативном и тактическом звеньях. Введение на во
оружение танков радиостанций 9Р и ЮР повысило устой
чивость связи в танковых сетях.
Постепенное повышение технической оснащенности совет
ских войск способствовало совершенствованию военного
искусства Красной Армии — ее стратегии, оперативного
искусства и тактики.
Основные стратегические задачи, которые решались
Советскими Вооруженными Силами в ходе первого периода
Великой Отечественной войны, заключались в том, чтобы
измотать, обескровить и остановить наступающего против175

ника, добиться изменения обстановки, создавшейся в резуль
тате внезапного нападения фашистской Германии на СССР,
и создать условия для разгрома врага. Эти задачи могли
быть решены посредством правильного выбора видов страте
гических действий, рационального использования имевшихся
сил и резервов, которыми располагала страна.
Основным видом стратегических действий наших войск
в первом периоде войны была стратегическая оборона с вы
нужденным отступлением в глубь страны. Она применялась
Красной Армией почти 11 месяцев в условиях невыгодной для
нашей страны военно-политической обстановки, сложившейся
летом и осенью 1941 и 1942 гг.
Способы ведения обороны заключались в организации
упорных оборонительных действий фронтов и групп фронтов
на ряде рубежей. Эти действия состояли в нанесении контр
ударов и проведении частных наступательных операций
фронтами и армиями.
Войска в обороне поддерживались всеми силами фрон
товой и армейской авиации. Авиация дальнего действия в
основном наносила удары по важным объектам в оператив
ном тылу противника.
На приморских направлениях в обороне войска взаимо
действовали с военно-морским флотом. Стратегическая обо
рона в летне-осенней кампании 1941 г. осуществлялась в
условиях нарушения противником планомерности в мобили
зации и развертывании сил Красной Армии. Это приводило
к последовательному вводу в сражения новых формирований
без их должного обучения и подготовки и не позволяло со
ветскому командованию стабилизировать оборонительный
фронт на длительное время. Для укрепления обороны на ре
шающих направлениях в тылу действующих фронтов созда
вались оборонительные рубежи.
В ходе летне-осенней кампании 1941 г. Красная Армия
накопила богатый опыт организации и ведения обороны и су
мела создать под Москвой, Ленинградом и Ростовом, а также
в районе Одессы и Севастополя непреодолимую для врага
оборону и остановить здесь его наступление.
В летне-осенней кампании 1942 г. противник вел наступ
ление не на всем советско-германском фронте, а лишь на его
южном крыле. Это позволило Красной Армии, обороняясь на
юго-западном направлении, одновременно наносить удары по
врагу на других направлениях и сковывать там его силы.
Вынужденный переход советских войск к обороне летом
1941 г. и летом 1942 г. осуществлялся при отсутствии необ
ходимой оборонительной группировки сил и средств и доста
точно подготовленной обороны в оперативном и ближайшем
стратегическом тылу, вследствие чего гитлеровцам удава
лось прорывать стратегический фронт наших войск на боль-
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шую глубину и выходить в их тылы. В таких условиях совет
ские войска оказывались вынужденными либо вести оборону
в окружении, либо отходить в глубь страны и создавать но
вый оборонительный фронт.
В ходе стратегической обороны Красная Армия измотала
и обескровила наступающего противника и создала предпо
сылки для перехода своих войск в решительное наступление.
Стратегическое контрнаступление и общее наступление
были предприняты Советскими Вооруженными Силами в зим
ней кампании 1941/42 г. после того, как враг был остановлен
под Ленинградом, Москвой и Ростовом.
Красная Армия перешла под Москвой в контрнаступление
после мощных контрударов, без паузы между оборонитель
ным сражением и началом контрнаступления,, при отсутст
вии превосходства в силах и средствах над противником и при
слабом техническом оснащении войск. Это контрнаступление
на направлении главного удара проводилось силами трех
фронтов в полосе шириною более 700 км и на глубину 100—*
250 км в стратегическом взаимодействии с фронтами, про
водившими крупные наступательные операции под Ростовом и
Тихвином. Контрнаступление под Москвой переросло в общее
стратегическое наступление, которое осуществлялось в янва
ре— апреле 1942 г. с целью завершения разгрома ударных
группировок противника на основных стратегических направ
лениях и закрепления достигнутых результатов. В общем
стратегическом наступлении участвовало восемь фронтов и
Черноморский флот.
Крупные успехи Красной Армии в ходе наступательной
кампании зимой 1941/42 г. означали победу советской стра
тегии, в результате чего Советские Вооруженные Силы овла
дели стратегической инициативой. Однако наступательные
операции наших войск не были завершены из-за недостатка
сил и средств и распыления их по нескольким направлениям,
а также из-за отсутствия опыта в организации наступатель
ных действий.
В первом периоде войны значительную поддержку Крас
ной Армии оказывали советские партизаны,.. Особенно боль
шое значение имели действия партизанских частей и соеди
нений по дезорганизации тыла немецкой армии. Руководили
партизанскими силами ЦК партии, Центральный штаб пар
тизанского движения, созданный в августе 1942 г., и штабы
фронтов.
Успешное решение Красной Армией стратегических задач
во многом зависело от правильного определения направле
ния главных ударов и использования на этих направлениях
стратегических резервов. Резервы Ставки Верховного Главно
командования создавались в первый период из резервных
фронтов и армий и использовались массированно. Так, на-
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пример, в первые месяцы войны по 80 процентов резервных
формирований действовало на московском направлении. На
личие в распоряжении советского командования стратегиче
ских резервов и своевременный ввод их в сражение имели
решающее значение для усиления сопротивления врагу в обо
роне и создания крупных группировок для контрнаступления.
Одной из важнейших задач советской стратегии с началом
войны была разработка форм стратегического руководства
вооруженной борьбой. Непосредственное руководство боевой
деятельностью Советских Вооруженных Сил осуществляла
Ставка Верховного Главнокомандования через Генеральный
штаб, штабы фронтов, представителей Ставки и органы
Наркомата обороны.
Из-за быстрого развития событий на фронте и частых на
рушений связи с фронтами и армиями оказалось необходи
мым создать в июле 1941 г. промежуточное звено стратеги
ческого руководства — главные командования Северо-Запад
ного, Западного и Юго-Западного направлений. Этим коман
дованиям предстояло непосредственно руководить боевой дея
тельностью фронтов. Однако в условиях культа личности
Сталина главные командования направлений фактически не
обладали соответствующими правами и средствами, чтобы
выполнять свои функции. Об этом наглядно свидетельствуют
факты руководства на киевском направлении в сентябре
1941 г. и в районе Харькова в мае 1942 г. Ставка Верховного
Главнокомандования отвергала правильные решения главно
командования направлений и отдавала распоряжения непо
средственно фронтам. К концу первого периода войны эта
промежуточная стратегическая инстанция управления вой
сками была упразднена.
Для ускорения поступления директив Ставки в войска и
получения информации в каждом фронте и армии находилась
группа офицеров Генерального штаба.
Правильное в целом решение советской стратегией задач,
возникших в трудных условиях первого периода войны, под
готовило коренной перелом в ходе вооруженной борьбы в
пользу Советского Союза.
В ходе первого периода войны Советские Вооруженные
Силы проводили оборонительные и наступательные операции
при невыгодном для себя соотношении сил и средств, а под
готавливались операции, как правило, в ограниченные сроки
и при активном воздействии противника. Большинство
командных кадров Красной Армии не имело боевого опыта
ведения современных операций. Значительные потери боевой
техники в начале войны привели к снижению в оперативных
объединениях количества артиллерии и танков. Однако
с лета 1942 г. в боевом составе фронтов и армий удельный
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вес соединений бронетанковых войск, авиации и артиллерий
ских средств увеличился.
В конце 1942 г. фронты уже имели в своем составе тан
ковые корпуса и воздушные армии, а в отдельных случаях
и танковые армии. Все это позволяло создавать более силь
ную оборону в короткие сроки, развивать ее в глубину и уве
личивать оперативную плотность.
Характерной особенностью оперативной обороны в первом
периоде войны было то, что фронты действовали обычно в
полосах от 350 до 600 км, а армии, оборонявшиеся на решаю
щих направлениях,— от 50 до 70 км. Ширина полос обороны
фронтов и армий на второстепенных направлениях была зна
чительно большей. Для упорной обороны таких широких по
лос сил и средств, как правило, недоставало. Но по мере раз
вертывания новых сил полосы обороны сокращались.
Глубина обороны фронтов в 1941 г. составляла 30—35 км,
а армий— 15—25 км. В 1942 г. глубина обороны фронта воз
росла до 120 км, а армий — до 30—50 км. Однако инженер
ное оборудование оборонительных полос было недостаточ
ным. Полностью оборудовалась лишь главная полоса оборо
ны, а в глубине обороны армий создавались только отдельные
участки армейской оборонительной полосы. Часто оборони
тельные полосы в оперативной глубине строились силами
войск и местного населения, но из-за неполной готовности и
отсутствия войск они обычно их не занимали.
Сильно развитая в инженерном отношении оборона соз
давалась на направлениях, где положение было стабильным
(под Ленинградом) и войска имели достаточно времени для
ее строительства.
Оперативное построение войск фронта в обороне обычно
было одноэшелонным с наличием резервов. Состав фронто
вых резервов с лета 1942 г. увеличивался. Если в 1941 г. во
фронтовой резерв входили две — четыре дивизии, то в 1942 г.
он возрос до шести дивизий, одного танкового корпуса, одно
го кавалерийского корпуса, двух истребительно-противотан
ковых и трех танковых бригад.
Оперативное построение армий в обороне на протяжении
всего первого периода было, как правило, двухэшелонным, с
выделением резервов, причем состав вторых эшелонов и ре
зервов с течением времени также увеличивался.
Важный вопрос организации оборонительных операций
представляло массирование сил и средств фронтов и армий
на решающих направлениях, которое зависело от искусства
командования, наличия времени и характера местности.
В первые месяцы войны силы и средства распределялись рав
номерно по фронту. В последующем стало практиковаться со
средоточение основных сил на главных направлениях. Армии,
оборонявшиеся на этих направлениях, получали наибольшее
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усиление, в результате чего оперативные плотности сил и
средств возросли до одной дивизии на 11 —15 км; 14—16 ору
дий и минометов, 0,6—3,5 танка на 1 км фронта.
В течение первого периода совершенствовалось искусство
применения родов войск в обороне. Так, артиллерия в обо
ронительных операциях более решительно массировалась на
решающих направлениях. Широко осуществлялся маневр, осо
бенно противотанковыми частями.
В применении бронетанковых войск в начале войны име
лось много недочетов, что привело к значительным потерям
бронетанковой техники и снижению роли танков в обороне.
Однако созданные летом 1942 г. танковые корпуса явились
важнейшим средством повышения активности обороны.
Большое значение для повышения устойчивости обороны
имело совершенствование применения инженерных войск.
Они стали широко использовать различные виды инженерных
заграждений, главными из которых были минно-взрывные.
Изданный в конце ноября 1941 г. приказ НКО требовал ре
шительно повысить инженерную культуру командиров, шта
бов и войск, использовать инженерные войска централизо
ванно в масштабе фронта, армии и массировать их на
решающих направлениях. С лета 1941 г. на некоторых фрон
тах и армиях стали создаваться подвижные отряды заграж
дения.
Авиация в оборонительных операциях 1941 г. находилась
в руках командующих армиями и фронтами, что затрудняло
ее массированное применение. В результате создания в мае
1942 г. воздушных армий и сосредоточения авиации в руках
только командующих фронтами улучшилось ее централизо
ванное и массированное применение.
Противотанковая оборона совершенствовалась посредст
вом массирования средств борьбы с танками противника на
танкоопасных направлениях, создания противотанковых рай
онов и опорных пунктов на всю глубину армейской обороны
и применения противотанковых заграждений, а также созда
ния фронтовых и армейских артиллерийско-противотанковых
резервов.
Организация ПВО значительно улучшилась в ходе пер
вого периода войны. Была создана сильная ПВО тыловых
объектов в районах Москвы, Ленинграда, Баку и других го
родов. Однако ПВО в армиях была еще слабой ввиду недо
статка средств.
Управление войсками в ходе операций совершенствова
лось. Оно осуществлялось централизованно. Непрерывность
управления зависела в первую очередь от устойчивой связи,
организация которой улучшалась. Проводная связь организо
вывалась по оси (одной или нескольким) и по направлениям.
Наиболее распространенным способом организации радио-
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связи во всех звеньях от полка до фронта являлись радио
сети. Но иногда создавались и радионаправления. Большое
значение для обеспечения бесперебойной радиосвязи имели:
использование буквопечатания по радио, введение личных
радиостанций для командующих армиями и фронтами, орга
низация радиосвязи старшим начальником на одну ступень
ниже, установление радиосвязи между наземными войсками
и поддерживающей их авиацией. Во всех звеньях широко
применялись подвижные средства связи.
Все достижения в развитии оперативной обороны в ходе
первого периода войны привели к тому, что упорство и ак
тивность наших войск в оборонительных операциях непрерыв
но возрастали. Если в начале войны темпы продвижения про
тивника достигали 30 км и более в сутки, то уже осенью
1941 г. и летом 1942 г. они снизились до нескольких кило
метров в сутки.
Большую роль в снижении темпов продвижения врага
играли контрудары советских войск, организация и проведе
ние которых непрерывно совершенствовались. Основной си
лой для нанесения контрударов стали соединения бронетанко
вых войск.
Таким образом, развитие оперативной обороны в ходе
первого периода характеризовалось увеличением ее глубины
и улучшением инженерного оборудования оборонительных
полос, массированием сил и средств на решающих направле
ниях и повышением активности и упорства войск в обороне.
Наступательные операции >в ходе первого периода войны
Красная Армия проводила обычно на широком фронте. Так,
в контрнаступлении под Москвой ширина полосы наступле
ния фронта достигала 300—600 км, а армий—35—100 км.
Фронты и армии наносили удары, как правило, на двух на
правлениях. При этом участки прорыва армий четко не опре
делялись. Это приводило к равномерному распределению сил
и средств в полосе наступления. Лишь после издания дирек
тивы Ставки Верховного Главнокомандования от 10 января
1942 г. для прорыва обороны на определенных участках на
чали создаваться ударные группы и общая ширина полос на
ступления стала сужаться. Общевойсковые армии в ходе об
щего наступления зимой 1941 г. и летом 1942 г. в большин
стве случаев осуществляли прорыв лишь на одном участке,
что давало возможность более решительно массировать силы
и средства на участках прорыва. Фронтовые наступательные
операции проводились на небольшую глубину, от 50 до 200 км,
армейские — на глубину от 25 до 60 км. Среднесуточный темп
наступления составлял 7—12 км. Главный удар в наступа
тельной операции фронта и армии наносился, как правило,
против основной группировки противника. Нанести удары по
флангам врага для его окружения не удавалось, т. к. по181

движность соединений, действовавших в составе наступавших
фронтов, была недостаточной.
Наступление велось с низкими оперативными плотностями
сил и средств. Однако эти плотности постепенно возрастали;
массирование сил й средств на участках прорыва повышалось.
Оперативное построение фронта в наступательных опера
циях из-за недостатка сил и средств было обычно одноэше
лонным с выделением резерва (две — четыре дивизии). Армии
строились, как правило, в два эшелона. С лета 1942 г. стали
создаваться эшелоны развития успеха армий (танковые и
кавалерийские корпуса) и армейские артиллерийские группы.
Несмотря на общий недостаток артиллерийских средств, с
января 1942 г. началось массирование артиллерии на участках
прорыва.
Малочисленные бронетанковые войска в зимней кампании
1941/42 г. в наступлении решали лишь тактические задачи.
В то же время для развития успеха из танковых бригад соз
давались импровизированные подвижные группы армий.
С появлением танковых корпусов и армий весной и летом
1942 г. увеличились боевые возможности наших армий и
фронтов по ведению наступательных операций. Однако опы
та применения таких крупных подвижных соединений и объ
единений Красная Армия не имела. Поэтому в ряде опера
ций летом 1942 г. действия танковых соединений были мало
успешными.
Накопленный опыт применения танков был обобщен
в приказе НКО № 325 от 16 октября 1942 г. В приказе изла
гались основные положения по боевому использованию тан
ковых частей и соединений в наступлении и обороне. Осо
бенно четко определялось назначение танковых и механизи
рованных корпусов как основных средств развития успеха
в наступательных операциях.
Совершенствование боевого применения авиации в на
ступлении так же, как и в обороне, характеризовалось ее
массированием на решающих направлениях и централиза
цией управления. Объединение авиации в воздушные армии
устраняло распыление ее усилий.
Таким образом, развитие способов ведения наступатель
ных операций фронта и армии определялось некоторым уве
личением глубины армейской операции и повышением тем
пов наступления. Важнейшее значение при этом имели пере
ход к действиям ударными группами, организация артилле
рийского наступления и проведение элементов авиационного
наступления. Наличие мощных артиллерийских и миномет
ных групп, а также танковых корпусов в распоряжении
командующих армиями позволяло им к концу первого пе
риода войны оказывать сильное влияние на развитие опе
рации.
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В области тактики правильные 8 Целом требования до
военных уставов по организации и ведению наступления и
обороны в сложившейся обстановке первого периода войны
часто не находили должного применения, т. к. в начале войны
советские войска вели бои в условиях превосходства против
ника в технических средствах борьбы и не имели необходи
мого боевого опыта.
Недостаток сил и средств прежде всего обусловил необ
ходимость организации обороны советскими войсками на
широком фронте. Стрелковые дивизии в начале войны вели
оборонительные бои в полосах от 25 до 50 км. Поэтому обо
рона частей и соединений носила очаговый характер и не
имела глубины. Имели место линейное распределение сил
и средств по фронту и низкие их тактические плотности.
В ходе сражений летом и осенью 1941 г. войска приобрели
боевой опыт, и развернулись новые войсковые соединения.
Организация обороны совершенствовалась, повышалась ее
устойчивость. В оборонительных боях на ближних подступах
к Москве ширина полосы обороны дивизии уменьшилась до
10—15 км. Глубина главной оборонительной полосы дости
гала 4—6 км.
Устойчивость тактической обороны, состоявшей из одной
оборонительной полосы, повышалась в результате совершен
ствования инженерного оборудования местности, более ши
рокого применения инженерных заграждений.
Тактическая оборона в противотанковом отношении со
вершенствовалась разнообразными средствами
борьбы,
массированием их на главных направлениях и широким ма
неврированием этими средствами в ходе боя. С осени 1941 г.
стали оборудоваться противотанковые опорные пункты
(два — четыре противотанковых орудия, три — шесть проти
вотанковых ружей, один—два стрелковых взвода) в районах
узлов дорог. С конца 1941 г. в дивизиях, а затем и полках
начали создаваться артиллерийско-противотанковые резервы.
Рост искусства боевого использования артиллерии в обо
ронительном бою заключался в массировании ее на направ
лениях главных ударов противника, в более решительном
маневре и улучшении управления ею в бою. Постепенно цен
трализовалось управление артиллерией. В дивизиях начали
создаваться артиллерийские группы поддержки пехоты и
группы дальнего действия для борьбы с артиллерией про
тивника.
В начальный период войны резкое сокращение танкового
парка обусловило изменение способов боевого применения
танковых войск. В последующих боях танки обычно прида
вались стрелковым дивизиям и применялись для контратак
совместно с пехотой, в качестве неподвижных огневых точек,
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а также для нанесения внезапных ударов по противнику из
засад.
Характерной чертой обороны советских войск была ее
активность — войска проводили решительные контратаки и
маневр силами и средствами в ходе боя. При этом сила и
эффективность контратак увеличивалась по мере увеличе
ния плотности войск, насыщения их боевой техникой, улуч
шения организации взаимодействия между родами войск и
накапливания боевого опыта. Вместе с тем улучшалось
огневое обеспечение контратакующих войск.
В ходе первого периода войны непрерывно совершенст
вовалось управление войсками. Приближение
пунктов
управления к боевым порядкам войск позволило повысить
устойчивость связи, сократить сроки доставки приказов и
распоряжений в войска и повысить эффективность контроля
за действиями войск. Шире стала применяться радиосвязь,
хотя к концу периода она еще не стала во всех частях и со
единениях основным средством связи. Улучшилось скрытое
управление войсками. Большое значение для улучшения
управления войсками имел выпуск в марте 1942 г. Настав
ления по полевой службе штабов.
Таким образом, накопление боевого опыта и насыщение
войск боевой техникой способствовали совершенствованию
способов организации обороны и повышению ее устойчивости.
Боевой опыт первого периода войны позволил вскрыть
существенные недостатки в организации наступательного
боя советских войск, выявить устаревшие положения пред
военных уставов и наметить пути улучшения тактики наступ
ления.
Начиная с наступательных действий Красной Армии под
Москвой, командиры частей и соединений стали принимать
решение на наступление и организовывать взаимодействие
не по карте, как в первые месяцы войны, а на местности после
рекогносцировки. Еще значительнее организация наступа
тельных боев улучшилась летом 1942 г. Однако и в этих боях
не всегда полностью оценивалось значение непрерывного
взаимодействия родов войск, поэтому оно часто нарушалось
в ходе наступления.
Опыт войны потребовал изменения положений предвоен
ных уставов о месте нахождения в бою командиров подраз
делений. Вследствие этого приказом НКО № 306 (октябрь
1942 г.) определялось, что командиры должны находиться за
боевыми порядками своих войск, в том месте, откуда они мо
гут наблюдать за ходом боя и управлять им.
Боевая практика показала также устарелость положения
уставов о делении боевого порядка на ударную и сковываю
щую группы, т. к. это приводило к бездействию в бою зна
чительной части сил и средств. И тот же приказ отменял
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эшелонирование боевого порядка в звене батальон, полк, ди
визия. Однако это требование вскоре потеряло свое значение,
т. к. противник начал создавать глубоко эшелонированную
оборону со сплошным фронтом. Боевые порядки ударных
группировок строились, как правило, в два эшелона.
Постепенно повышалось умение наших командиров мас
сировать силы и средства на направлениях главного удара.
В летних боях 1942 г. по сравнению с зимой 1941/42 г. по
лосы наступления стрелковых дивизий были сокращены
с 6—8 до 3—5 км, а плотность артиллерии повышена с 20—
40 до 50—60 орудий и минометов на 1 км фронта. Улучши
лось использование артиллерии в наступательном бою.
Кроме артиллерийской подготовки, артиллерия стала на
много действеннее поддерживать атаки и сопровождать пе
хоту и танки при бое в глубине вражеской обороны. Боль
шую эффективность при этом показала реактивная артилле
рия.
Общевойсковые командиры не имели опыта в применении
бронетанковых войск. Поэтому танкам зачастую ставились
непосильные задачи, взаимодействие их с пехотой и артилле
рией организовывалось наспех, танки использовались мел
кими группами, вводились в бой с ходу без разведки про
тивника и местности. Вскрыв недостатки и обобщив боевой
опыт, советское командование приказами и инструкциями
определило наиболее целесообразные способы боевого ис
пользования танков в наступательном бою. Уничтожая пе
хоту противника и ее огневые средства, танки должны были
обеспечить продвижение своих наступающих стрелковых
войск. Рекомендовалось танковую атаку осуществлять на
максимальных скоростях, ведя огонь с ходу, и широко при
менять маневр.
Совершенствование применения авиации в наступлении
характеризовалось улучшением организации взаимодействия
ее с наземными войсками. Для этого целеустремленнее ста
вились задачи авиации, устанавливались соответствующие
сигналы взаимодействия и целеуказания.
Улучшение организации наступательного боя и способов
боевого применения в нем родов войск способствовало повы
шению искусства ведения наиболее сложного вида боевых
действий — прорыва обороны противника. Однако темпы про
рыва обороны зимой и летом 1942 г. были низкими вслед
ствие недостаточных плотностей сил и средств на участках
прорыва. Опыт прорыва подготовленной обороны свидетель
ствовал о том, что рукопашный бой стал исключением и су
щественно не влияет на исход боя.
Боевая практика показала возросшее значение массиро
ванного огня в бою и маневра войск на поле боя. Для по
давления и уничтожения противника стало необходимым со-
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средоточение огня всех видов оружия, и в первую очередь
автоматического, на тех участках, где решается исход боя.
Опыт первого периода войны показал большую эффектив
ность наступательных действий советских войск ночью. На
основе анализа и обобщения боевого опыта уже в 1942 г.
были переработаны некоторые уставы Красной Армии.
В соответствии с возможностями советской экономики по
обеспечению армии вооружением и боевой техникой и совер
шенствованием способов ведения вооруженной борьбы изме
нились организационные формы родов войск и авиации. Наи
более крупная реорганизация сухопутных и военно-воздуш
ных сил была проведена в начале войны, когда Красная
Армия испытывала большой недостаток в вооружении и бое
вой технике, а характер вооруженной борьбы потребовал на
личия маневренных объединений и соединений войск. В этих
условиях советское командование вынуждено было разукруп
нить армейские объединения и ликвидировать корпусные
управления в сухопутных и военно-воздушных силах.
Существенные изменения в течение первого периода
войны произошли в организации стрелковой дивизии. Опыт
начального периода показал необходимость иметь негромозд
кие и легкоуправляемые соединения. Кроме того, большой
недостаток вооружения потребовал использовать внутриармейские источники для формирования многих новых со
единений. Учитывая эти обстоятельства, советское командо
вание вынуждено было сократить штат стрелковой дивизии
в июле 1941 г. Численность личного состава уменьшилась
на 25 процентов, количество орудий и минометов — на 52 про
цента, автомашин — на 64 процента. Сократилось также ко
личество пулеметов и автоматов. Необходимость сжатия сро
ков формирования стрелковых соединений заставила созда
вать стрелковые бригады. Вместе с тем боевая практика
потребовала усиления огневой мощи пехоты путем дальней
шего увеличения количества автоматического оружия, про
тивотанковых средств и других видов вооружения. На осно
вании этих требований в соответствии с постепенным ростом
военного производства с конца 1941 г. в штатном составе
стрелковых частей и соединений началось увеличение огне
вых средств и сокращение численности тыловых частей и
подразделений.
К концу первого периода войны стрелковая дивизия имела
в своем составе 727 автоматов, 494 ручных пулемета,
111 станковых пулеметов, 212 противотанковых ружей,
160 минометов, 92 орудия, 124 автомашины.
Основным недостатком данного состава дивизии было
отсутствие в ней танков и малочисленность автотранс
порта.
Большие боевые потери в танках в начальный период
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войны в невозможность их быстрого восполнения привели
к тому, что количество танков в Красной Армии резко сокра
тилось и они стали использоваться главным образом для ре
шения тактических задач. Механизированные корпуса, имев
шиеся у нас в начале войны, не соответствовали такому бое
вому предназначению танков и возможностям военной про
мышленности. Поэтому в июле—августе 1941 г. корпуса,
а затем и танковые дивизии были расформированы и вместо
них созданы отдельные танковые бригады (93 танка) и ба
тальоны (29 танков). Такая организация бронетанковых
войск обеспечивала их тесное тактическое взаимодействие со
стрелковыми частями и соединениями.
Увеличение производства танков с начала 1942 г. позво
лило советскому командованию формировать не только тан
ковые бригады для непосредственной поддержки пехоты, но
и танковые корпуса, предназначенные для развития опера
тивного успеха в наступательных операциях и нанесения
контрударов в обороне. Танковый корпус включал три тан
ковые бригады, одну мотострелковую бригаду, разведыва
тельный батальон, дивизион реактивных минометов и инже
нерно-минную роту. Корпус имел 168 танков (КВ, Т-34, Т-70).
Недостатком подобной организации корпуса являлось отсут
ствие в его составе штатных артиллерийских частей, что сни
жало его боевые возможности при самостоятельных дейст
виях в оперативной глубине обороны противника. Кроме
того, наличие на вооружении корпуса различных типов тан
ков затрудняло его материально-техническое обеспечение.
Одновременно с формированием танковых корпусов были
созданы две танковые армии, в состав которых, кроме двух —
трех танковых корпусов, входили стрелковые и кавалерийские
соединения и артиллерийские части. Такой состав армий
обусловливался стремлением создать крупное оперативное
объединение, обладающее большой ударной силой и способ
ностью не только прорвать вражескую оборону, но и развить
достигнутый тактический успех в оперативный.
Для решения оперативных задач в наступлении и обороне
с сентября 1942 г. начали формироваться механизированные
корпуса, которые отличались от танковых корпусов нали
чием большого количества мотопехоты, увеличивавшим их
боевую самостоятельность. В механизированный корпус вхо
дили три механизированные бригады (в каждой из них был
танковый полк), одна танковая бригада, полк противотанко
вых орудий, полк противовоздушной обороны, дивизион реак
тивных минометов, батальон бронеавтомобилей и саперный
батальон. Всего в корпусе насчитывалось 175 танков.
Кроме создания мощных соединений и объединений бро
нетанковых войск, в течение второй половины 1942 г. форми
ровались танковые полки (39 танков), тяжелые танковые
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полки прорыва (21 танк), отдельные танковые бригады
(53 танка), предназначенные для усиления стрелковых соеди
нений в наступательном и оборонительном бою.
Развитие форм организации артиллерии в первый период
войны характеризовалось созданием таких частей и соедине
ний, которые обеспечивали бы массированное применение
артиллерии на решающих направлениях и маневр ею.
В условиях недостатка артиллерийского вооружения в на
чале войны артиллерийским частям резерва Верховного
Главнокомандования для усиления передавались гаубичные
полки стрелковых дивизий. В конце 1941 г. началось форми
рование многих артиллерийских противотанковых полков
РВГК. Сосредоточение в руках Верховного Главнокомандо
вания большого количества артиллерии позволяло усиливать
огневыми средствами войска на наиболее ответственных уча
стках фронта и в то же время требовало улучшения управле
ния крупными массами артиллерии. Поэтому с осени 1942 г.
началось создание артиллерийских дивизий прорыва в со
ставе 8 полков, насчитывавших всего 168 орудий. Затем ди
визии были переведены на бригадную организацию, а их со
став увеличился до 248 орудий и минометов. В это время
стали формироваться зенитные артиллерийские дивизии в со
ставе четырех полков, создавались минометные и истреби
тельно-противотанковые артиллерийские бригады. Исходя из
боевого опыта, улучшалась и организационная структура
артиллерийских частей. Вместо громоздких многодивизион
ных полков и бригад появились маневренные и легкоуправ
ляемые части, включавшие два — три дивизиона или четы
ре— пять батарей.
В авиации сначала ликвидировались громоздкие, смешан
ные армейские авиационные соединения. Летом 1941 г. были
упразднены авиакорпуса, а авиадивизии переведены на двух
полковую организацию по 30 самолетов в полку. С ростом
количества самолетов летом 1942 г. восстановилась корпусная
организация ВВС, а с мая 1942 г. стали формироваться воз
душные армии, обеспечившие массированное и централизо
ванное использование авиации.
С лета 1942 г. появились также авиационные корпуса
РВГК смешанного состава. Наличие таких корпусов, вклю
чавших обычно истребительную, штурмовую и бомбардиро
вочную авиадивизии, позволило усиливать воздушные армии
фронтов. Авиационные дивизии укомплектовывались одно
типными полками, численность самолетов в которых увели
чивалась.
В инженерных войсках в ходе первого периода войны на
ряду с ранее существовавшими войсковыми подразделениями
и частями РВГК создавались новые организационные формы.
Осенью 1941 г. было сформировано несколько саперных ар188

мий для ведения оборонительного строительства и руковод
ства работами местного населения в тылу действующих фрон
тов. С весны 1942 г. саперные армии начали постепенно рас
формировываться в связи с тем, что они выполнили свои
задачи и не было уже острой необходимости строить тыловые
оборонительные рубежи большой протяженности.
Весной и летом 1942 г. стали создаваться инженерные
бригады специального назначения, предназначавшиеся для
минирования и разминирования местности; понтонно-мосто
вые бригады РВГК, вооруженные парками Н2П и ДМП-42,
инженерно-саперные бригады РВГК в составе пяти баталь
онов каждая. Был сформирован и тяжелый понтонно-мосто
вой полк, вооруженный тяжелым парком ТМП.
В результате создания инженерных бригад появилась воз
можность быстро сосредоточивать крупные силы инженерных
войск на главных направлениях и успешно выполнять основ
ные задачи инженерного обеспечения операции и боя.
Первый период Великой Отечественной войны явился пе
риодом практической проверки основных теоретических поло
жений советского военного искусства, периодом освоения со
временных приемов и способов организации и ведения обо
ронительных и наступательных действий в трудных условиях
вооруженной борьбы с опытным и технически оснащенным
противником.
Приобретенный в первый период боевой опыт явился ос
новой для развития советского военного искусства в после
дующие годы войны. Красная Армия к концу периода стала
способной перейти от стратегической обороны к решитель
ному наступлению и коренным образом изменить ход воору
женной борьбы в свою пользу.

РАЗДЕЛ

ТРЕТИЙ

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ноябрь 1942 г. — декабрь 1943 г.)

Второй период Великой Отечественной войны — период ко
ренного перелома в ходе войны — охватывает две военные
кампании: зимнюю 1942/43 г. и летнюю 1943 г.
Вооруженная борьба в первой кампании этого периода
развернулась в сложной обстановке, обусловленной отходом
советских войск в течение лета и осени 1942 г. и потерей в
связи с этим большого количества важных промышленных и
сельскохозяйственных районов, что создало значительные
трудности для экономики Советского государства.
Однако, несмотря на это, советский народ под руковод
ством Коммунистической партии своим самоотверженным
трудом завершил перестройку на военный лад всего народ
ного хозяйства страны и бесперебойно обеспечивал фронт
всем необходимым.
К осени 1942 г. в стране было налажено быстро растущее
военное хозяйство, базой которого явилась мощная инду
стрия, созданная на востоке в период предвоенных пятилеток.
Там, наряду с возобновлением работы предприятий, эвакуи
рованных из западных районов страны, широким фронтом
шло новое строительство. Более 60 процентов всех капитало
вложений государственного бюджета в 1942 г. пошло на
строительство новых оборонных предприятий Урала, По
волжья, Сибири и Средней Азии. Многие города этих райо
нов превратились в главные арсеналы снабжения Советских
Вооруженных Сил боевой техникой, вооружением и боепри
пасами. Героический труд советских людей увенчался огром
ным успехом. К концу 1942 г. наша промышленность произ
водила боевой техники и вооружения в два — три раза боль
ше, чем в 1941 г.
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С ростом производства боевой техники увеличивалась тех
ническая оснащенность Советских Вооруженных Сил и на
этой основе непрерывно повышалась их ударная сила, огне
вая мощь, маневренность и подвижность.

7,62-мм пистолет-пулемет Судаева образца 1943 г.

В течение лета и осени 1942 г. в войска стали поступать
во все возрастающих размерах новые образцы вооружения:
76-мм дивизионные пушки, реактивные минометы БМ-30,
танки Т-70, истребители Як-7, Як-9 и модернизированные
истребители Ла-5.

7,62-мм станковый пулемет Горюнова (СГ-43)

Советское командование получило возможность присту
пить к формированию и развертыванию новых войсковых ча
стей, соединений и оперативных объединений. Создавались
гвардейские минометные дивизионы, артиллерийские дивизии
прорыва РВГК, танковые и механизированные корпуса, тан-
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ковые и воздушные армии. Весной 1943 г. возобновилось
формирование стрелковых корпусов. В инженерных войсках
создавались инженерно-саперные, инженерно-минные, инже
нерно-штурмовые и понтонно-мостовые бригады.
Одновременно шло совершенствование боевого мастерства
личного состава Советской Армии. На основе творческого
изучения и обобщения предшествовавшего боевого опыта по
вышались организаторские способности командного и началь
ствующего состава, а также развивались советская военная
наука и советское военное искусство.
Рост боевого мастерства советских войск сочетался с не
уклонным подъемом их морального и боевого духа, что до
стигалось повседневно проводимой действенной партийно-по
литической работой, направленной на воспитание всего лич
ного состава в духе любви к Родине, ненависти к врагу и
веры в правоту своего дела.

Истребитель Ла-5

Таким образом, советский народ и его Вооруженные Силы,
руководимые Коммунистической партией, были готовы к раз
вертыванию осенью 1942 г. решительных наступательных опе
раций по разгрому немецко-фашистских войск.
Фашистская Германия в то время еще представляла собой
грозную силу. Ее экономические возможности были значи
тельны. Немецкая военная промышленность произвела в
1942 г. 46 тыс. орудий и минометов, 16 тыс. танков, 13 тыс.
самолетов и много другого военного имущества, что дало
противнику возможность в значительной степени восполнить
потери в боевой технике и вооружении, понесенные в пред
шествующих боях.
Большую помощь фашистской Германии оказали Турция
и Япония. Готовясь к вторжению в пределы Советского
Союза после закрепления немцев на Волге, они сковали зна
чительные силы Советской Армии на южных и восточных гра
ницах Советского государства.
Кроме того, пользуясь отсутствием второго фронта в Ев
ропе, немецко-фашистское командование смогло беспрепят
ственно перебрасывать десятки дивизий из стран Западной
Европы на советско-германский фронт. Обещания прави-
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тельств США и Англии открыть второй фронт в Европе в
1942 г. оказались невыполненными, а высадка англо-амери
канского десанта в Северной Африке в ноябре 1942 г. не
могла оказать существенного влияния на ход боевых дейст
вий на советско-германском фронте.
К ноябрю 1942 г. на советско-германском фронте находи
лось 266 дивизий противника 1. Из них 25 дивизий располага
лись в обороне от Баренцева моря до Финского залива, а все
остальные силы, развернутые на фронте от Финского залива
до Черного моря, входили в состав четырех групп немецкофашистских армий — «Север», «Центр», «Б» и «А». При этом
в группах армий «Б» и «А», вышедших к Волге и к Главному
Кавказскому хребту, насчитывалось 113 дивизий, что состав
ляло около 43 процентов всех сил противника, действовавших
против Советского Союза.
Главные силы этих групп армий — около 50 дивизий —
располагались компактными группировками на нижневолж
ском направлении, а остальные занимали оборону вдоль всей
дуги южного участка советско-германского фронта. Наступа
тельные возможности этих войск к осени 1942 г. были в
основном исчерпаны. Формирование и подвоз новых дивизий
из Германии и из стран Западной Европы требовал длитель
ного времени, а в резерве ОКХ (командующего сухопутными
войсками) находились ограниченные силы. В результате
этого немецко-фашистские войска вынуждены были на всем
протяжении советско-германского фронта, за исключением
только Волги и незначительных участков в районах Туапсе и
Нальчика, перейти к обороне.
Однако войскам и в обороне ставились активные задачи.
Они должны были, в соответствии с приказом главного ко
мандования сухопутных сил за № 1 от 14 октября 1942 г.,
повсеместно закрепиться на достигнутых рубежах и обеспе
чить подвод новых сил, а также подготовиться к возобновле
нию наступления в 1943 г. Одновременно войска должны
были создавать на решающих участках ударные группировки
и непрерывно атаковывать советские части, не давая им воз
можности захватить инициативу действий.
В создавшейся обстановке Советское Верховное Главно
командование решило перейти в контрнаступление, разгро
мить основные силы немецко-фашистских групп армий «Б» и
«А», расположенные на южном участке советско-германского
фронта, и освободить захваченную врагом территорию.
Для этого предусматривалось в первую очередь окружить и
уничтожить всю вражескую группировку, прорвавшуюся
к Волге, а затем развить наступление в направлении
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 3, стр. 8.
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Донбасса, выйти в тыл немецко-фашистским войскам на Се
верном Кавказе и разгромить их. Одновременно предусмат
ривалось провести ряд последовательных наступательных
операций на северном и центральном участках советско-гер
манского фронта с целью улучшения стратегического поло
жения советских войск под Ленинградом и западнее Москвы.
Возможность решения зимой 1942 г. таких грандиозных
задач была подготовлена всем предшествовавшим ходом во
оруженной борьбы советского народа и его Вооруженных
Сил. К середине ноября 1942 г. на советско-германском фрон
те были развернуты 12 советских фронтов— Карельский, Ле
нинградский, Волховский, Северо-Западный, Калининский,
Западный, Брянский, Воронежский, Юго-Западный, Донской,
Сталинградский, Закавказский — и 7-я отдельная армия, за
нимавшая оборону по реке Свирь.
В решении задач зимней кампании 1942/43 г. должны
были последовательно принять участие войска всех фронтов,
за исключением Карельского.
Наряду с сухопутными войсками к решению поставленных
задач привлекались также и Военно-Морские Силы: Север
ный флот прикрывал правое крыло советских войск со сто
роны Баренцева моря, Балтийский флот преграждал врагу
пути подхода к Ленинграду со стороны Финского залива,
а Черноморский флот обеспечивал левое крыло советских
войск на Кавказском побережье.
Важная роль в обеспечении успеха предстоявшего наступ
ления отводилась советским партизанам. На проведенном
в сентябре 1942 г. совещании командиров партизанских ча
стей и соединений были подведены итоги всей прошедшей бое
вой деятельности партизан и определены их задачи по даль
нейшему разрушению коммуникаций противника, уничтоже
нию его баз снабжения и содействию регулярным войскам
Советской Армии в быстрейшем продвижении на запад зи
мой 1942/43 г.
Важнейшими событиями второго периода войны, оказав
шими решающее влияние на последующий ход не только Ве
ликой Отечественной войны, но и всей второй мировой войны,
явились: контрнаступление советских войск на Волге, пере
росшее в общее наступление Красной Армии на всем фронте,
битва под Курском, и битва за Днепр. Указанные операции
наиболее полно иллюстрируют развитие советского военного
искусства в тот период.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
НА ВОЛГЕ
(19 ноября 1942 г.—2 февраля 1943 г.)
(Схема 8)
1. ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ

Контрнаступление на Волге, подобно контрнаступлению
под Москвой, проводилось после вынужденной обороны и от
хода советских войск в глубь страны. Обстановка, сложив
шаяся к концу оборонительной операции,благоприятствовала
советским войскам в проведении контрнаступления с наибо
лее решительной формой маневра — двухстороннего охвата
флангов противника с целью его окружения и уничтожения.
К началу контрнаступления линия фронта приняла форму
выступа общей протяженностью около 650 км, с вершиной
у Волги и основанием у станицы Вешенской и у озера Сарпа
(схема 8). Тем самым немецко-фашистская группировка,
вклинившаяся к Волге, оказалась охваченной с трех сторон
советскими войсками.
На этой линии фронта к середине ноября 1942 г. действо
вали 8-я итальянская, 3-я и 4-я румынские, 6-я и 4-я танко
вая немецкие армии, входившие в группу армий «Б». В их
составе насчитывалось 48 дивизий и 3 бригады. С воздуха
эта группировка поддерживалась 4-м воздушным флотом и
8-м авиационным корпусом. Численность противника состав
ляла более 1 млн. человек, 10 300 орудий и минометов,
675 танков и 1216 самолетов 1.
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 3, стр. 26.
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6-я и 4-я танковая немецкие армии после изнурительных
боев на подступах к Волге перешли во второй половине
ноября 1942 г. к обороне. Их фланги прикрывались менее
стойкими румынскими и итальянскими войсками, занявшими
оборону на отдаленных флангах от Волги еще в сентябре
1942 г. Тактическая зона обороны противника состояла из
одной полосы общей глубиной 5—8 км, в которой было созда
но две позиции. На первой позиции оборонялись 2/3 сил пе
хотной дивизии (обычно два пехотных полка) с задачей отра
зить наступление советских войск перед передним краем обо
роны, а один пехотный полк занимал вторую позицию и
использовался для нанесения контратак.
При организации обороны противник использовал реки
бассейнов Дона и Волги и множество балок и оврагов. Так
тическая зона включала ряд опорных пунктов и узлов со
противления, связанных между собой одной — двумя тран
шеями и ходами сообщения. Перед передним краем и в глу
бине обороны были установлены проволочные заграждения
и большое количество противопехотных и противотанковых
минных полей.
Населенные пункты приспосабливались к круговой оборо
не, а на танкоопасных направлениях создавались противотан
ковые опорные пункты. Огонь противотанковых средств обыч
но сочетался с различными видами инженерных заграждений.
Таким образом, тактическая зона обороны фашистских
войск представляла собой достаточно сильную преграду, пре
одоление которой было сопряжено с большими трудностями.
Вместе с тем ее слабым местом являлось неглубокое построе
ние, что позволяло советским войскам с выходом в оператив
ную глубину быстро превратить тактический прорыв в опера
тивный.
Советские войска занимали по отношению к основной не
мецко-фашистской группировке не только выгодное охваты
вающее положение, но и располагали на отдаленных ее
флангах (против оборонявшихся румынских войск) удоб
ными исходными рубежами для сосредоточения и разверты
вания ударных группировок. Юго-Западный фронт владел
на южном берегу Дона в районах Серафимович и Сиротин
ской двумя плацдармами, а Сталинградский фронт удержи
вал выходы из межозерного дефиле.
Все это благоприятствовало советским войскам в осуще
ствлении прорыва в наиболее слабом звене оперативного
построения противника — на участках обороны румынских
войск, с последующим выходом в глубокий тыл основной не
мецко-фашистской группировке с целью ее окружения и уни
чтожения.
Для участия в контрнаступлении привлекались три
фронта.
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Юго-Западный фронт в составе 1-й гвардейской, 5-й тан
ковой, 21-й, 17-й воздушной армий и временно приданной из
Воронежского фронта 2-й воздушной армии развернулся в по
лосе шириной 250 км от Верхний Мамон до Клетской. Фрон
том командовал генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин, членом
Военного совета был корпусной комиссар А. С. Желтов, а на
чальником штаба — генерал-майор Г. Д. Стельмах.
Донской фронт в составе 65, 24, 66 и 16-й воздушной ар
мий действовал в 150-километровой полосе от Клетской до
Ерзовки. Фронтом командовал генерал-лейтенант К. К. Ро
коссовский, начальником штаба был генерал-майор М. С. Ма
линин.
Сталинградский фронт в составе 62, 64, 57, 51 и 8-й воз
душной армий был развернут в 250-километровой полосе от
селения Рынок до озера Сарпа, а его 28-я армия прикрывала
астраханское направление. Фронтом командовал генерал-пол
ковник А. И. Еременко, членом Военного совета был
Н. С. Хрущев, а начальником штаба — генерал-майор
И. С. Варенников.
Советские войска имели в основном равное с противником
количество живой силы, превосходили его в 1,3 раза по ар
тиллерии, минометам и танкам, но уступали ему в 0,1 раза
по самолетам 1.
2. ПОДГОТОВКА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ

Планирование контрнаступления в битве на Волге, как и
в битве под Москвой, проходило в ходе ожесточенных оборо
нительных боев. Но советское командование уже к осени
1942 г. не только имело значительный опыт в организации и
проведении стратегических наступательных операций, но и
располагало крупными соединениями бронетанковых и меха
низированных войск, артиллерии и авиации, чего еще не было
при планировании контрнаступления под Москвой. Это дало
возможность проводить контрнаступление осенью 1942 г.
с более решительными целями, чем в зимней кампании
1941/1942 г.
Целью контрнаступления являлось уничтожение всей
прорвавшейся к Волге вражеской группировки и создание
благоприятных условий для последующего развития наступ
ления к Донбассу и разгрома всего южного крыла немецкофашистских войск.
Замысел контрнаступления был определен не единолично
И. В. Сталиным, как это ранее указывалось в ряде военно
исторических изданий в период культа личности, а разрабо1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 3, стр. 26.
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тан коллективно Ставкой Верховного Главнокомандования,
Генеральным штабом, командующими и штабами видов Во
оруженных Сил и военными советами Юго-Западного, Дон
ского и Сталинградского фронтов. Замысел контрнаступле
ния, подчеркивал Министр обороны СССР Маршал Совет
ского Союза Р. Я. Малиновский, «не может считаться пло
дом деятельности отдельных людей»1
. Идея контрнаступле
ния с применением двухстороннего охватывающего маневра
возникла в Ставке еще в августе 1942 г. Но по мере возра
стания вооруженной борьбы в междуречье Дона и Волги за
мысел уточнялся и конкретизировался. Особенно ценные
предложения для разработки замысла были сделаны Воен
ным советом Сталинградского фронта. «В документах этого
фронта, представленных в Ставку 6 и 9 октября 1942 года
за подписями тт. А. И. Еременко и Н. С. Хрущева, не только
излагался план действий войск фронта, но и высказывались
пожелания, чтобы прорыв с севера был осуществлен на бо
лее широком участке, на большую глубину и значительно се
веро-западнее, чем первоначально намечалось» 2.
Окончательный вариант замысла, получивший название
«Уран», предусматривал активно сковать противника у Волги
и нанести решающие удары по румынским войскам с плац
дармов на Дону и межозерного дефиле с последующим стре
мительным развитием наступления в общем направлении на
город Калач, с тем чтобы выйти в глубокий тыл немецкофашистским войскам и завершить их окружение.
Юго-Западному фронту было приказано разгромить 3-ю
румынскую армию и к исходу третьего дня операции своими
подвижными соединениями выйти в район Калач, где всту
пить в связь с войсками Сталинградского фронта и совместно
с ними окружить и уничтожить основную группировку про
тивника, вклинившуюся к Волге. Главный удар войска
фронта должны были наносить силами 5-й танковой и
21-й армии с плацдарма в районе Серафимович в общем на
правлении на Перелазовский, Калач и вспомогательный
удар — войсками 1-й гвардейской армии к реке Чир с целью
обеспечения ударной группировки фронта с запада и созда
ния внешнего фронта окружения.
Донской фронт должен был во взаимодействии с войсками
Юго Западного фронта окружить и уничтожить группировку
войск противника в малой излучине Дона. С этой целью
войска 65-й и 24-й армий должны были нанести встречные
удары на Вертячий, а войска 66-й армии — активными дейст
виями сковать противника на левом крыле фронта, не давая
ему возможности маневрировать своими резервами.
1 «Правда», 2 февраля 1963 г.
2 Там же.
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Сталинградскому фронту ставилась задача разгромить
6-й румынский армейский корпус и стремительным ударом
своих подвижных соединений к исходу второго дня операции
выйти на рубеж Советский, Калач, где во взаимодействии
с войсками Юго-Западного фронта завершить окружение не
мецко-фашистской группировки. Главный удар фронт дол
жен был нанести войсками 57-й и 51-й армий из района
межозерного дефиле в направлении Советский. Частью сил
51-й армии после прорыва обороны противника намечалось
развивать наступление на Котельниково с целью обеспечить
левый фланг ударной группировки фронта и создать югозападнее города на Волге внешний фронт окружения.
Таким образом, главная роль в осуществлении маневра
на окружение основной группировки противника, вклинив
шейся к Волге, отводилась войскам Юго-Западного и Ста
линградского фронтов. Их ударные группировки, находя
щиеся в исходном положении на расстоянии около 300 км
друг от друга, должны были вначале разгромить румынские
войска, оборонявшиеся против плацдармов на Дону и в меж
озерном дефиле, а затем осуществить двухсторонний охват
флангов немецко-фашистской группировки, прорвавшейся к
Волге, выйти в ее глубокий тыл и завершить окружение. Тем
временем войска Донского фронта должны были окружить
и уничтожить вражеские войска в малой излучине Дона, так
называемую «задонскую группировку». Следовательно, за
мыслом контрнаступления предусматривалось рассечь про
тивостоявшую группировку на две части и раздельно окру
жить их восточнее Калача и в малой излучине Дона.
Одновременно с созданием внутреннего фронта окружения
намечалось установить и внешний фронт окружения, что
должно было привести к полной изоляции окруженного про
тивника от своих резервов и тылов.
Глубина операции Юго-Западного фронта составляла
150 км, а Сталинградского фронта — около 100 км. Среднесу
точные темпы наступления для эшелонов развития успеха
обоих фронтов предусматривались около 50 км. Соответст
венно этому переход в контрнаступление войск Юго-Запад
ного и Донского фронтов намечался на 19 ноября, а Сталин
градского фронта — на 20 ноября.
Организация прорыва обороны противника, мероприятия
по его развитию и порядок осуществления маневра на окру
жение наиболее полно раскрывают опыт планирования опе
рации Юго-Западным фронтом. Командующий этим фронтом
решил мощным ударом стрелковых дивизий 5-й танковой и
21-й армий при поддержке танков, артиллерии и авиации
прорвать оборону противника в первой половине первого дня
операции и в 12 часов ввести в прорыв армейские подвиж
ные группы для развития наступления на Калач.
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Ширина фронта развертывания ударной группировки со
ставляла 75 км. 5-я танковая армия действовала в полосе
35 км, а 21-я армия — 40 км. Участки прорыва каждой армии
не превышали 10—12 км. Оперативное построение фронта
было одноэшелонное, а армий — двухэшелонное, с выделе
нием сильных эшелонов развития успеха. Так, например, из
шести стрелковых дивизий, входивших в состав 5-й танковой
армии, четыре дивизии действовали в первом эшелоне, одна —
во втором эшелоне и одна — в резерве, а эшелон развития
успеха составляли 1-й, 26-й танковые, 8-й кавалерийский кор
пуса и 8-й мотоциклетный полк. Эшелон развития успеха
21-й армии составляли 4-й танковый и 3-й гвардейский кава
лерийский корпуса.
Стрелковые дивизии, действовавшие на направлении
главного удара, строили свои боевые порядки в соответствии
с приказом НКО № 306 —в один эшелон, выделяя в резерв
по одному стрелковому батальону, но прорывали оборону
противника на участке шириной лишь в 2,5—3 км, куда сосре
доточивались основные силы и средства дивизии. Такое по
строение дивизий обеспечивало одновременный ввод в бой
всех ее огневых средств и давало возможность создавать зна
чительно большие плотности войск и боевой техники, чем
в контрнаступлении под Москвой. Средняя плотность на уча
стках прорыва стрелковых дивизий 5-й танковой армии со
ставляла 2—3 стрелковых батальона, 12—18 танков, 70—
80 орудий и минометов и 1—1,3 саперные роты на 1 км фрон
та. При таких плотностях советские войска создавали трех —
четырехкратный перевес в силах и средствах над против
ником.
К осени 1942 г. представилась возможность увеличить и
глубину боевых задач стрелковым дивизиям. Их ближайшая
задача состояла в прорыве двух позиций или всей главной
полосы обороны противника и обеспечении ввода в прорыв
эшелона развития успеха, а дальнейшая задача — в разви
тии наступления в заданном направлении на глубину до 20 км
и более.
Правофланговым дивизиям 5-й танковой армии ставилась
задача развить наступление после прорыва обороны против
ника в юго-западном направлении к реке Чир и во взаимо
действии с 8-м кавалерийским корпусом и 8-м мотоциклет
ным полком создать внешний фронт окружения. Тем време
нем левофланговые дивизии должны были развить наступле
ние в юго-восточном направлении и во взаимодействии с вой
сками правого крыла 21-й армии окружить в районе Распо
пинской 5-й армейский корпус румын. Одновременно преду
сматривалось левофланговыми дивизиями 21-й армии совме
стно с 3-м гвардейским кавалерийским корпусом охватить
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с запада и юго-запада левый фланг и тыл задонской группи
ровки противника.
Использование бронетанковых и механизированных войск
проводилось на основе опыта предыдущих боев, обобщенного
в приказе НКО № 325. Отдельные танковые бригады и полки
уже не дробились, как в первом периоде Великой Отечествен
ной войны, а применялись в полном своем составе. Они при
давались стрелковым дивизиям, наступавшим на направле
нии главного удара армии, для непосредственной поддержки
и сопровождения пехоты на всю глубину наступления. Ши
рина фронта наступления танковой бригады колебалась от
1,5 до 2 км, а танкового полка — от 1 до 1,5 км. Наступление
танков поддерживалось орудиями, специально выделенными
для ведения огня прямой наводкой.
Танковые корпуса использовались в качестве эшелонов
развития успеха армий. Ввод их в прорыв намечался в 12 ча
сов первого дня операции на глубине 6—8 км от переднего
края обороны противника. Каждому корпусу для движения
в прорыв предоставлялась 8—10-километровая полоса из рас
чета: 4—5 км для движения колонн и 2—2,5 км для обеспече
ния каждого фланга полосы ввода в прорыв.
Построения корпусов были различными: 1-й и 4-й танко
вые корпуса вводились в прорыв по двум маршрутам в двух
эшелонном построении, имея в первом по две танковые
бригады, а во втором — по одной танковой и одной мото
стрелковой бригаде. 26-й танковый корпус вводился в прорыв
по четырем маршрутам также в двухэшелонном построении:
в первом эшелоне следовали две танковые бригады по двум
маршрутам каждая, во втором эшелоне — мотострелковая
бригада по четырем маршрутам. Одна танковая бригада
26-го танкового корпуса использовалась для непосредствен
ной поддержки пехоты стрелковой дивизии.
Интервалы между колоннами составляли 1,5—2,5 км, что
обеспечивало непрерывное взаимодействие между ними,
а общая глубина колонн колебалась в пределах 20—25 км.
Задачи танковым корпусам ставились на всю глубину фрон
товой операции.
Планом использования артиллерии предусматривалось
усилить каждую стрелковую дивизию на направлении глав
ного удара 13—17 артиллерийскими и минометными дивизио
нами, что в три — четыре раза превышало количество артил
лерии в дивизиях в контрнаступлении под Москвой. Новым
в использовании артиллерии являлось создание наряду с ар
тиллерийскими группами поддержки пехоты еще и дивизион
ных минометных групп, включавших гвардейские миномет
ные части. Ряд дивизий имел дивизионные артиллерийские
группы дальнего действия, что обеспечивало более надежное
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подавление огневых средств противника в глубине его такти
ческой зоны обороны.
Артиллерийское наступление предусматривалось провести
в полном объеме: артиллерийская подготовка атаки продол
жительностью 80 минут, поддержка атаки и сопровождения
боя в глубине — методом последовательного сосредоточения
огня.
Ввод танковых корпусов в прорыв намечалось обеспечить
армейской артиллерийской и минометной группами и артил
лерией стрелковых дивизий методом постановки заградитель
ных огней на флангах и перед фронтом полосы ввода в про
рыв. Предусматривалась также постановка сосредоточенных
огней на угрожаемых направлениях по вызовам командиров
танковых корпусов, для чего в головные танковые подразде
ления были посажены артиллеристы-корректировщики со
своими средствами связи.
Планом авиационного обеспечения предусматривалось до
начала операции нанести удары ночными бомбардировщиками
по боевым порядкам противника в главной полосе обороны,
а в период прорыва — основными силами 17-й воздушной
армии подавить вражеские артиллерийские позиции, опорные
пункты, штабы и узлы связи на направлении главного удара
фронта. С началом развития успеха авиация должна была
частью своих сил наносить удары по вражеским аэродромам
и подходившим из глубины резервам, а частью сил поддер
живать наступление танковых корпусов до выполнения по
ставленных им задач. Четкость взаимодействия авиации с су
хопутными войсками обеспечивалась взаимным ознакомле
нием с задачами и установлением единых сигналов целеука
заний, наведения, опознавания и связи.
Инженерные войска в подготовительный период операции
оборудовали в исходных районах укрытия для личного со
става и боевой техники, провели ряд маскировочных меропрятий, что в условиях открытой местности имело важное
значение в соблюдении внезапности. Заблаговременно были
подготовлены группы разграждения, в задачу которых вхо
дило устройство проходов в искусственных и естественных
препятствиях и пропуск через них наступающих войск.
Инженерное обеспечение ввода танковых корпусов в про
рыв выразилось в проведении разведки маршрутов, улучше
нии дорог, заготовки фашин, матов и других средств повыше
ния проходимости танков.
Управление войсками предусматривалось осуществлять
в соответствии с требованиями приказа НКО № 306 о том,
чтобы командир находился в таком месте, откуда ему удоб
нее управлять боем и откуда он смог бы наблюдать за полем
боя и за действиями своих частей хотя бы на направлении
202

главного удара. Такое место для командиров взводов, рот и
батальонов в наступательном бою определялось за боевыми
порядками своих подразделений, а для командных и наблю
дательных пунктов командиров полков и дивизий — на на
правлениях действий главных группировок.
Командующие армиями должны были лично управлять
войсками со своих командных и наблюдательных пунктов на
направлениях главных ударов. На вспомогательных направ
лениях управление войсками осуществлялось заместителем
командующего армией через вспомогательный пункт управ
ления (ВГ1У),
Управление танковыми и механизированными корпусами
при вводе их в прорыв и действиях в оперативной глубине
предусматривалось осуществлять через первый эшелон штаба
и выделенную из его состава оперативную группу. Первый
эшелон штаба, возглавляемый начальником штаба, должен
был следовать на направлении главного удара в голове
бригады второго эшелона корпуса, а оперативная группа во
главе с командиром корпуса — с бригадой первого эшелона.
Второй эшелон штаба корпуса выступал вместе с тыловыми
подразделениями, осуществляя контроль за снабжением, ре
монтом и эвакуацией.
Так же в основном планировались наступательные опера
ции Донского и Сталинградского фронтов. Так, по решению
командующего Донским фронтом главный удар должны были
наносить войска 65-й армии с задачей прорвать оборону про
тивника на 6-километровом участке, развить наступление на
Вертячий и во взаимодействии с войсками 21-й армии завер
шить окружение задонской группировки противника. Вспо
могательный удар предусматривалось нанести войсками 24-й
армии. Им была поставлена задача прорвать оборону против
ника на 4-километровом участке, обеспечить ввод в прорыв
16-го танкового корпуса и развить наступление на Песко
ватку с тем, чтобы во взаимодействии с войсками 65-й ар
мии уничтожить задонскую группировку противника.
Командующий Сталинградским фронтом решил на направ
лении главного удара прорвать оборону противника на двух
участках: силами войск смежных флангов 64-й и 57-й армий
севернее озера Сарпа, а войсками правого фланга 51-й ар
мии— на перешейках между озерами Сарпа, Цаца, Барман
цак. Вслед за тем в полосе наступления 57-й армии ввести
в прорыв 13-й механизированный корпус и ударом в направ
лении к реке Червленная отрезать возможные пути отхода
немецко-фашистской группировке в южном и юго-западном
направлениях. В полосе наступления 51-й армии намечалось
ввести в прорыв 4-й механизированный корпус, который дол
жен был развить наступление на Советский и совместно
с подвижными соединениями Юго-Западного фронта завер203

шить окружение вражеских войск в междуречье Дона и
Волги.
Планом операции предусматривалось после прорыва обо
роны противника передать 4-й механизированный корпус и
правофланговые соединения 51-й армии в состав 57-й армии,
а остальными силами 51-й армии, в том числе и 4-м ка
валерийским корпусом, развивать наступление в направ
лении Котельниково с целью создать внешний фронт окру
жения.
Войска 62-й армии должны были прочно сковать немецкофашистскую группировку на западном берегу Волги, актив
ными действиями лишить ее свободы маневра и быть гото
выми к последующему переходу в наступление в западном на
правлении.
Войска 28-й армии, прикрывавшие Астрахань, получили
задачу наступать на Элисту.
Сосредоточение ударных группировок фронтов в исходных
районах для наступления проводилось в весьма трудных
условиях в связи с ограниченным количеством имевшихся
железных дорог и их слабой пропускной способностью. Вы
грузка вновь прибывших частей проводилась на удалении до
200 км от линии фронта, а отдельные части и соединения,
предназначенные для Сталинградского фронта, совершали
марш походным порядком из Астрахани и Камышина на рас
стоянии до 300 км и более. При этом им приходилось под
непрерывной бомбежкой переправляться на правый берег
Волги.
Для переправы войск и боевой техники использовались
табельные переправочные средства инженерных частей и
суда Волжского речного пароходства. Трудности переправы
усугублялись осенним паводком. Причалы заливало водой.
Кроме того, внезапно наступившие морозы образовали у бе
регов сплошные полосы льда. В таких трудных условиях вой
ска переправлялись через Волгу и в установленные сроки со
средоточивались в своих районах. Одновременно с войсками
ежедневно переправлялось через Волгу до 15 железнодорож
ных эшелонов различных грузов.
При подготовке контрнаступления изыскивались новые и
совершенствовались ранее применявшиеся способы достиже
ния внезапности. Всякие передвижения войск в подготови
тельный период операции проводились только в ночное время,
скрытно, с полным соблюдением мер маскировки. Днем вой
ска укрывались в населенных пунктах и многочисленных
балках. Районы сосредоточения прибывших новых частей и
соединений выбирались в удалении 30—60 км от линии фрон
та и в стороне от направления главных ударов наших войск.
Местное население из 25-километровой зоны было эвакуиро
вано. Исходное положение для наступления войска занимали
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скрытно в хорошо оборудованных в инженерном отношении
районах. Сменяемые части обычно оставляли на прежних
позициях свои подразделения, находившиеся в непосредст
венном соприкосновении с противником. Планировалась опе
рация в строгой секретности, для ее разработки привлекался
ограниченный круг лиц. Командный и начальствующий состав
частей и соединений знакомился с планом операции только
в пределах своих задач, задач вышестоящих соединений, со
седей и взаимодействовавших родов войск. Задачи команди
рам подразделений ставились накануне операции, а всему
личному составу — за несколько часов до начала наступле
ния. Радиосвязь до начала боевых действий работала только
на прием.
Проведенные мероприятия по достижению внезапности
достигли цели, о чем свидетельствуют признания немецкофашистского генерала Йодля: «Мы полностью просмотрели
сосредоточение крупных сил русских на фланге 6-й армии (на
Дону). Мы абсолютно не имели представления о силе рус
ских войск в этом районе. Раньше здесь ничего не было, и
внезапно был нанесен удар большой силы, имевший решаю
щее значение...» 1.
Боевая подготовка командного состава, штабов и войск
в подготовительный период проводилась в точном соответст
вии с предстоявшими задачами. Части и подразделения изу
чали на местности новые боевые порядки, установленные при
казом НКО № 306, тренировались в ведении залпового огня,
проводили совместную атаку силами пехоты и танков при
поддержке артиллерии и авиации опорных пунктов против
ника. На совместных учениях командного состава и штабов
взаимодействовавших родов войск, проводимых на картах,
ящиках с песком и в поле, отрабатывались отдельные этапы
боя и порядок осуществления взаимодействия в соответствии
с предстоящими боевыми задачами. Такой способ подго
товки обеспечил точное знание каждым воином своих обязан
ностей, что способствовало лучшему выполнению возложен
ных на них задач в ходе операции.
В области материально-технического обеспечения суще
ственных изменений, по сравнению с предыдущими наступа
тельными операциями, не произошло. В войсках еще имелся
большой некомплект автомобильного транспорта. Все необхо
димые средства снабжения приходилось подвозить на рас
стояние до 200 км и более. К началу операции были подве
зены к войскам и сложены на грунт около 3 заправок горюче
смазочных материалов, 3 комплекта боеприпасов и до 10
сутодач продовольствия. В связи с недостатком ремонтных и
эвакуационных средств они не включались в состав танковых
1 «Военно-исгорический журнал», 1961, № 4, стр. 85.
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колонн при вводе в прорыв, а должны были продвигаться
вперед за своими частями и соединениями по мере продвиже
ния общевойсковых соединений. В результате этого эффектив
ность их действий значительно снижалась.
Главное внимание в партийно-политической работе было
обращено на воспитание у личного состава высокого насту
пательного порыва, непрестанного повышения своего боевого
мастерства и умения бить врага наверняка. Воинам Совет
ской Армии разъяснялась важность задач контрнаступления,
необходимость быстрого разгрома прорвавшегося к Волге
противника и создания условий для массового изгнания не
мецко-фашистских войск из пределов нашей Родины.
Контрнаступление советских войск началось 19 ноября
1942 г. и продолжалось до 2 февраля 1943 г. По характеру
решаемых задач и способам боевых действий оно подразде
ляется на три этапа:
— первый этап (19—30 ноября 1942 г.) включал окруже
ние основной немецко-фашистской группировки, прорвав
шейся к Волге;
— второй этап (декабрь 1942 г.) —развитие контрнаступ
ления и срыв намерений немецко-фашистского командования
освободить свою окруженную группировку;
— третий этап (10 января — 2 февраля 1943 г.)—дейст
вия советских войск по ликвидации окруженной группировки
немецко-фашистских войск.
3. ОКРУЖЕНИЕ ОСНОВНОЙ ГРУППИРОВКИ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК

В соответствии с планом операции войска Юго-Западного
и Донского фронтов перешли в контрнаступление 19 ноября,
а войска Сталинградского фронта — днем позже, т. е. 20 но
ября. Переходу ударных группировок в контрнаступление
предшествовала разведка боем, проведенная разведыватель
ными отрядами в составе усиленных стрелковых рот или ба
тальонов, поддержанных артиллерией. В 5-й танковой армии
разведка боем проводилась за два дня до начала общего
наступления, в 21-й армии — за пять суток, а в 51-й армии —
за десять суток. Такой большой разрыв во времени хотя и
дезориентировал противника о начале готовящегося наступ
ления, но не давал возможности советскому командованию
установить одновременные изменения в группировках про
тивника на всех участках фронта.
Разведывательные отряды действовали смело и реши
тельно. В полосе 5-й танковой армии они внезапной атакой
сбили боевое охранение противника, подошли к переднему
краю обороны и вскрыли систему огня, чем способствовали
успешному проведению артиллерийской подготовки.
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Продолжительность артиллерийской подготовки на ЮгоЗападном фронте составляла 80 минут, а на Сталинградском
фронте — 75 минут. При этом время, отводимое на огневые
налеты, увеличилось, в сравнении с контрнаступлением под
Москвой, в три — четыре раза и составляло на разных уча
стках фронта от 10 до 30 минут. Авиационная подготовка
из-за неблагоприятных метеорологических условий не прово
дилась.
Сразу после окончания артиллерийской подготовки стрел
ковые дивизии, поддержанные танками и артиллерией, присту
пили к прорыву обороны противника. В связи с медленным
продвижением стрелковых дивизий ударной группировки
Юго-Западного фронта было принято решение ввести в сра
жение армейские эшелоны развития успеха с тем, чтобы с
помощью их передовых бригад завершить прорыв вражеской
обороны и незамедлительно приступить к развитию успеха
в оперативной глубине. Принятие такого решения хотя и при
водило к некоторому ослаблению ударной силы эшелонов
развития успеха при решении задач в оперативной глубине,
целиком отвечало сложившейся обстановке и соответствовало
целям операции, т. к. только с быстрейшим прорывом такти
ческой зоны обороны противника и перенесением боевых
действий в оперативную глубину создавались благоприятные
условия для завершения окружения вражеских войск в меж
дуречье Дона и Волги.
Передовые бригады 1, 26 и 4-го танковых корпусов
к 13 часам подошли к боевым порядкам пехоты, быстро за
вершили прорыв тактической зоны обороны противника и
начали продвигаться в оперативную глубину.
Попытка противника контратакой своих резервов восста
новить положение в образовавшемся прорыве не увенчалась
успехом. Ему удалось задержать на двое суток в районе
Медвежьего лишь 1-й танковый корпус. В упорных боях части
этого корпуса отбили вражеские контратаки и только на тре
тий день выполнили задачу первого дня операции. Но, при
няв на себя удар вражеских резервов, 1-й танковый корпус
способствовал успешному наступлению своего соседа — 26-го
танкового корпуса, который к утру 20 ноября продвинулся на
глубину 35 км и овладел крупным узлом сопротивления про
тивника — Перелазовский.
Вместе с тем в действиях командного состава и штаба
26-го танкового корпуса вскрылись и существенные недочеты:
временная потеря связи и управления частями, отставание
отдельных подразделений и частей и большая растяжка ко
лонн на маршрутах. Все это было следствием отсутствия
практического опыта управления войсками в оперативной
глубине противника и недостаточной обеспеченности радио
станциями. На сбор отставших частей и подразделений, при207

ведение их в порядок и установление связи с соседними
соединениями корпус затратил почти сутки и смог начать
дальнейшее наступление из района Перелазовского только
в 13 часов 21 ноября.
В действиях 4-го танкового корпуса в первый день опера
ции имелись также серьезные недостатки. Своей правой ко
лонной— 69-й и 45-й танковыми бригадами — корпус к ис
ходу 19 ноября вышел в район Манойлина и выполнил задачу
первого дня операции, но его левая колонна— 102-я танковая
и 4-я мотострелковая бригады — вступила в затяжные бои
с противником, вместо того чтобы прорваться в оперативную
глубину по маршруту своей правой колонны. Только через
сутки части собрались, и корпус смог возобновить дальней
шее наступление, как и 26-й танковый корпус, 21 ноября.
Выход, хотя и с опозданием, трех танковых корпусов з
оперативную глубину оказал огромное влияние на весь даль
нейший ход операции. Он привел к рассечению противостоя
щих войск 3-й румынской армии на изолированные части,
потерявшие между собой взаимодействие, что и вынудило их
отходить в различных направлениях.
Успешно развивали наступление в эти дни стрелковые ди
визии 5-й танковой и 21-й армий. Они частью своих сил окру
жили в районе Распопинской 4-й и 5-й армейские корпуса
румын и до 23 ноября вели бои по их уничтожению. Часть
сил стрелковых дивизий ударной группировки фронта насту
пала вслед за танковыми корпусами, производила оконча
тельную очистку от врага освобожденной территории и за
крепляла общий успех.
Дальнейшие действия войск ударной группировки ЮгоЗападного фронта приняли характер стремительного пресле
дования отступавшего противника. Впереди общевойсковых
соединений действовали по-прежиему танковые корпуса.
26-й танковый корпус вел преследование к Дону в направле
нии на город Калач. 4-й танковый корпус — на Голубинский,
а 1-й танковый корпус — на Тузов. Наибольшего успеха
в этот день также достигли части 26-го танкового корпуса.
Разгромив на своем пути тыловые подразделения противника,
они продвинулись на глубину 60—70 км и вышли к исходу
21 ноября на подступы к Дону.
Чтобы не дать противнику опомниться и быстрее выйти
в глубокий тыл его войскам, вклинившимся к Волге, чрезвы
чайно важно было захватить переправу через Дон в районе
хутора Березовского (севернее Калача), охранявшуюся силь
ными вражескими подразделениями. В решении этой задачи
исключительную находчивость, разумную инициативу и не
преклонную волю к победе проявил личный состав передо
вого отряда 26-го танкового корпуса под командованием
командира 14-й мотострелковой бригады подполковника
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Г. Н. Филиппова. В состав отряда вошли две роты мотопе
хоты, усиленные пятью танками 157-й танковой бригады.
Установив с помощью местных жителей точное располо
жение вражеских войск и пути подхода к переправе, подпол
ковник Филиппов решил захватить ее стремительной ночной
атакой. С этой целью передовой отряд в ночь на 22 ноября
дерзко прошел с большой скоростью при свете фар через
вражескую оборону, прикрывавшую подступы к Дону, и на
правился к переправе. Противник принял колонну советских
машин за свои войска и беспрепятственно пропустил ее к
мосту. Воспользовавшись этим, отряд решительной атакой
уничтожил находившиеся там вражеские подразделения и
быстро разминировал подготовленный к взрыву мост. Так
находчивость командира и героизм всего личного состава
передового отряда увенчались большим успехом. Действия
передового отряда обеспечили переправу к рассвету 23 ноября
на восточный берег Дона всех сил 14-й мотострелковой и
19-й танковой бригад. Вслед за ними переправился и 4-й тан
ковый корпус. Прикрытие коммуникаций этих двух корпусов
осуществляла 157-я танковая бригада, находившаяся на пра
вом берегу Дона, западнее Калача.
С утра 23 ноября 26-й танковый корпус силами 14-й мо
тострелковой и 19-й танковой бригад нанес удар на Калач
и ворвался на его окраину с северо-запада. Но вследствие
упорного сопротивления противника войска продвигались
крайне медленно. Чтобы ускорить освобождение города, в бой
была введена с западного берега Дона еще и 157-я танковая
бригада. Ее мотострелковый батальон с разведывательным
и саперным взводами под прикрытием огня танковых баталь
онов форсировал по льду Дон и ворвался в Калач с юго-за
пада, чем оказал решающее влияние на исход борьбы за го
род. Противник, не ожидавший удара с этого направления,
начал сдаваться в плен. К середине дня Калач был пол
ностью освобожден, благодаря чему пути отхода немецкофашистской группировке на запад были перерезаны.
В то время когда 26-й танковый корпус вел бои за Калач,
4-й танковый корпус продолжал наступление и в 16 часов
23 ноября вышел в район Советский, завершив тем самым
охват левого фланга немецко-фашистской группировки.
Охват ее правого фланга осуществлялся ударной группи
ровкой Сталинградского фронта — войсками 57-й и 51-й ар
мий. 20 ноября они прорвали главную полосу обороны
6-го армейского корпуса румын и продвинулись к исходу дня
на глубину 8—10 км. Еще во второй половине этого дня в по
лосе наступления 57-й армии был введен в прорыв 13-й меха
низированный корпус, а в полосе наступления 51-й армии —
4-й механизированный корпус. Наращивая удар стрелковых
войск, 13-й механизированный корпус к исходу второго дня
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Подошел к реке Червленная и отрезал пути отхода против
нику в юго-западном направлении.
Особенно успешно наступал 4-й механизированный кор
пус, хотя в первый день его действия проходили неоргани
зованно. Вместо предусматривавшегося планом наступления
в оперативной глубине по трем маршрутам части корпуса
после обгона боевых порядков пехоты потеряли ориентировку
и вышли на одну дорогу, поэтому колонна корпуса очень рас
тянулась. Все же войска на своем пути разгромили противо
стоявшие части 18-й пехотной дивизии румын и вышли к ис
ходу первого дня операции в район Плодовитое. Взяв с со
бой проводников, бригады корпуса ночью возобновили даль
нейшее наступление. Сбивая небольшие заслоны отступавших
вражеских войск, они стремительно развили удар на Совет
ский и к середине дня 22 ноября овладели им.
Более суток 4-й механизированный корпус удерживал
захваченный рубеж, ожидая подхода туда танковых корпусов
Юго-Западного фронта. За это время части корпуса успешно
отразили многочисленные атаки танковых и моторизованных
частей противника, тщетно пытавшихся отбросить 4-й меха
низированный корпус от Советского к югу и не допустить
соединения наступавших войск Юго-Западного и Сталинград
ского фронтов.
К району Советский с севера 23 ноября первой вышла
45-я танковая бригада под командованием подполковника
П. К. Жидкова из состава 4-го танкового корпуса (командир
генерал-майор танковых войск А. Г. Кравченко). Она уста
новила связь с вышедшей накануне в этот район 36-й меха
низированной бригадой под командованием подполковника
М. И. Родионова, которая входила в 4-й механизированный
корпус (командир генерал-майор танковых войск В. Т. Воль
ский), что привело к завершению к исходу пятого дня опе
рации окружения всей прорвавшейся к Волге вражеской
группировки.
Член
Военного
совета
Сталинградского
фронта
Н. С. Хрущев, тепло поздравив командиров авангардов двух
фронтов генералов А. Г. Кравченко и В. Т. Вольского, ска
зал: «Вот и свершилось, дорогие товарищи, то, о чем так
долго мечтали мы и к чему давно готовились. Войска Пау
люса захлопнуты и уже не вырвутся. Здесь они будут раз
громлены» 1.
Боевые действия по окружению немецко-фашистских
войск в малой излучине Дона приняли несколько иной ха
рактер. Войска 21-й армии с 3-м гвардейским кавалерийским
корпусом во взаимодействии с 65-й армией успешно выпол
нили поставленную задачу по охвату левого фланга и тыла
1 «Военно-исторический журнал», 1962, № 2, стр. 87.
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задонской группировки противника. Тем временем действия
войск 24-й армии развивались очень медленно. Они не смогли
прорвать оборону противника и вывести свой 16-й танковый’
корпус в оперативную глубину для удара вдоль восточного
берега Дона на Песковатку.
Из-за плохой разведки местности и сопротивления про
тивника войска вели наступление в узкой полосе, изрезанной
оврагами и балками, ограничивавшими возможности осу
ществления маневра.
Невыполнение задачи 24-й армией отрицательно сказалось
на исходе боевых действий по окружению противника в ма
лой излучине Дона. Немецко-фашистское командование
смогло значительную часть своих войск отвести за Дон и
усилить окруженную группировку.
В период с 24 по 30 ноября 1942 г. войска Донского и
Сталинградского фронтов создали сплошной внутренний
фронт окружения и сжали окруженного противника на пло
щади около 1,5 тысячи кв. км. Это дало возможность совет
ским войскам простреливать насквозь всю территорию огнем
дальнобойной артиллерии.
Одновременно с действиями по сужению внутреннего
фронта окружения войсками Юго-Западного фронта и 51-й
армии Сталинградского фронта был создан на рубеже рек
Чир, Дон и севернее Котельниково внешний фронт окруже
ния, что привело к полной изоляции окруженной группировки
противника от ее соседей и резервов.
*
*
*

Успешным осуществлением впервые в Великой Отечествен
ной войне двухстороннего охватывающего маневра советские
войска достигли невиданной еще до того времени в истории
войн победы.
Имея равное с противником количество живой силы и не
которое превосходство в артиллерии, минометах и танках, но
уступая ему по численности в самолетах, они окружили в
междуречье Дона и Волги отборную группировку противника
в составе 20 немецких и 2 румынских дивизий, численностью
до 330 тыс. человек. Серьезное поражение было нанесено в
ходе операции еще 3-й румынской армии и 6-му армейскому
корпусу румын, на участках которых осуществлялся прорыв
обороны.
Выдающиеся успехи советских войск были достигнуты
благодаря умелой организации и ведению наступления и вы
сокому моральному и боевому духу всего личного состава.
Решающую роль в обеспечении высоких темпов наступле
ния и в осуществлении маневра на окружение противостоя
щего противника сыграли танковые, механизированные и ка211

валерийские корпуса. Стремительные действия подвижных
соединений не только привели к быстрому окружению про
тивника, но и создали благоприятные условия для быстрого
продвижения общевойсковых соединений, которые в короткие
сроки создали прочную оборону как на внутреннем, так и на
внешнем фронтах окружения. Все это позволило последую
щими действиями советских войск ликвидировать окружен
ную вражескую группировку.
4. РАЗВИТИЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОПЫТОК ПРОТИВНИКА ОСВОБОДИТЬ
СВОЮ ОКРУЖЕННУЮ ГРУППИРОВКУ

В отличие от битвы под Москвой, где при развитии контр
наступления все силы советских войск направлялись на ре
шение одной задачи — завершение разгрома немецко-фашист
ской группы армий «Центр», при развитии контрнаступления
в битве на Волге перед советским командованием встала
необходимость одновременного решения на взаимно противо
положных направлениях двух важных задач: ликвидировать
окруженного противника в междуречье Дона и Волги и раз
вить дальнейшее наступление на ростовском направлении 1.
В период с 4 по 9 декабря 1942 г. войска Донского и Ста
линградского фронтов предприняли попытку ликвидировать
окруженную группировку противника, но желаемых резуль
татов не достигли.
Тем временем обстановка на внешнем фронте окружения
серьезно обострилась. Противник захватил в районе НижнеЧирской небольшой плацдарм на левом берегу Дона и
прочно удерживал его, несмотря на неоднократные попытки
войск 5-й танковой армии сбросить вражеские войска с плац
дарма. С целью быстрейшего деблокирования своих окру
женных войск немецко-фашистское командование создало
новую группу армий «Дон» и расположило ее в полосе между
группами армий «Б» и «А».
На внешнем фронте окружения на рубеже от Верхнего
Мамона до Суровикино занимали оборону 8-я итальянская
армия, оперативная группа «Холлидт» и остатки 3-й румын
ской армии, а для деблокирования окруженных войск не
мецко-фашистское командование спешно сосредоточивало
две ударные группировки: одну — в районе Тормосин, другую,
наиболее мощную,— в районе Котельниково. Этими силами
предполагалось прорвать оборону советских войск на внеш
нем фронте окружения, развить наступление навстречу своим
1 План наступательной операции на Ростов, получивший условное
наименование «Сатурн», был разработан командованием Юго-Западного
и Воронежского фронтов и утвержден Ставкой 3 декабря 1942 г.
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окруженным войскам, также имевшим задачу нанести удар
в юго-восточном направлении, и деблокировать их.
В создавшейся обстановке возникла необходимость рань
ше всего ликвидировать назревшую угрозу с внешнего фронта
окружения и только после решения этой задачи возобновить
дальнейшие действия по ликвидации окруженного против
ника. В соответствии с этим Ставка внесла изменения в ранее
утвержденный план операции «Сатурн»: вместо наступления
на Ростов было принято решение нанести мощный удар в
юго-восточном направлении на Тацинскую, Морозовский,
разгромить оборонявшиеся на реках Дон и Чир итальянские
и румынские войска, а также оперативную группу «Холлидт»
и отодвинуть внешний фронт окружения к западу от окру
женных войск на 150—200 км. К проведению этой операции
привлекались войска Юго-Западного фронта в составе 1-й и
3-й гвардейских, 5-й танковой и 17-й воздушной армий, а
также 6-я армия (командующий генерал-лейтенант Ф. И. Ха
ритонов), входившая в состав Воронежского фронта.
Войска 51-й армии Сталинградского фронта получили за
дачу упорной обороной измотать и обескровить котельников
скую группировку врага при ее попытках прорваться в севе
ро-восточном направлении, а в дальнейшем с подходом на
ших резервов решительными наступательными действиями
окончательно разгромить ее.
Таким образом, Советское Верховное Главнокомандова
ние планировало в декабре 1942 г. провести на внешнем
фронте окружения две операции — на Среднем Дону и в рай
оне Котельниково. Цели обеих операций были сходные —
разгром резервов противника на внешнем фронте окружения
и создание благоприятных условий для успешного решения
стоявших перед советским командованием двух задач: ликви
дация окруженного противника и развитие наступления на
ростовском направлении. Но способы действий советских
войск для достижения этой цели в каждой из предстоявших
операций были различны. Операция на Среднем Дону должна
была начаться решительными наступательными действиями,
а в Котельниковской операции предусматривалось сочетание
оборонительных действий с последующим переходом в реши
тельное наступление.
В период подготовки указанных операций была выдви
нута на правое крыло Сталинградского фронта 5-я ударная
армия под командованием генерал-лейтенанта М. М. Попова
с задачей ликвидировать вражеский плацдарм на Дону в
районе Нижне-Чирской. В подчинение командующего армией
поступил 7-й танковый корпус под командованием генералмайора танковых войск П. А. Ротмистрова, на который воз
лагалась основная роль в выполнении этой задачи.
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Учтя опыт предшествовавших боев 5-й танковой армии,
наносившей неоднократные, но безуспешные удары под осно
вание плацдарма, куда противник стянул главные силы,
командир 7-го танкового корпуса решил нанести внезапный
удар с фронта на Рычковский.
В течение ночи на 13 декабря танки были скрытно выве
дены в исходные районы, а на рассвете танкисты стреми
тельно атаковали Рычковский и захватили его. Вслед за тан
ками перешли в наступление общевойсковые соединения
5-й ударной армии и совместными усилиями к исходу дня
очистили плацдарм от противника. Овладение плацдармом
имело важное значение в обеспечении дальнейшего разгрома
противника на внешнем фронте окружения.
Среднедонская операция Юго-Западного фронта
(16—30 декабря)
По замыслу командующего фронтом разгром противо
стоявшего противника на реках Дон и Чир предусматрива
лось осуществить ударами войск 1-й гвардейской армии из
района Верхнего Мамона в направлении на Тацинскую и
3-й гвардейской армии из района восточнее Боковской — на
Морозовский. Одновременно намечалось частью сил смеж
ных флангов этих армий развить наступление по сходящимся
направлениям на Боковскую, с тем чтобы окружить и уничто
жить войска 8-й итальянской армии. Обеспечение ударной
группировки 1-й гвардейской армии с запада возлагалось на
войска 6-й армии Воронежского фронта, имевшие задачу на
ступать в направлении Кантемировка, Миллерово.
С выходом ударных группировок 1-й и 3-й гвардейских
армий на рубеж Тацинская, Морозовский предполагалось на
нести ими дальнейший удар по левому флангу и тылу тормо
синской группировки противника, с тем чтобы окончательно
разгромить ее во взаимодействии с 5-й танковой армией и
прибывшей из резерва 5-й ударной армией, получившими за
дачи наступать на Тормосин с востока и юго-востока.
Ширина участка прорыва 1-й гвардейской армии состав
ляла 18 км, а 3-й гвардейской армии —14 км. Плотности
войск и боевой техники на участках прорыва были примерно
такими же, как и в ноябрьской операции. Глубина операции
1-й и 3-й гвардейских армий до рубежа Тацинская, Морозов
ский составляла 220—240 км. Выход на указанный рубеж
стрелковых войск планировался на шестой день, а эшелонов
развития успеха — на четвертый день, что требовало разви
тия наступления общевойсковых соединений со среднесуточ
ным темпом 35—40 км, а танковых и механизированных —
55—60 км.
Для достижения таких высоких темпов наступления пре214

дусматривалось создать на решающем направлении более
мощный эшелон развития успеха, чем в предыдущей ноябрь
ской операции. Так, в полосе 1-й гвардейской армии наме
чалось ввести в прорыв четыре танковых корпуса, из которых
три (18, 24 и 25-й) входили в состав этой армии, а один
(17-й гвардейский) — в состав 6-й армии. Эшелон развития
успеха 3-й гвардейской армии состоял только из одного
(1-го гвардейского) механизированного корпуса. С выходом
в оперативную глубину все подвижные соединения должны
были развивать наступление в южном и юго-восточном на
правлениях. При этом на тылы тормосинской группировки
противника предусматривалось вывести два (24-й и 25-й)
танковых и один (1-й гвардейский) механизированный кор
пуса, чем создать благоприятные условия для быстрейшего
разгрома этой группировки.
Наступление ударной группировки Юго-Западного фрон
та должно было поддерживаться 2-й и 17-й воздушными
армиями.
К выполнению поставленных задач войска приступили
утром 16 декабря после полуторачасовой артиллерийской
подготовки. Авиационная подготовка из-за неблагоприятных
метеорологических условий не проводилась. Наступление
пехоты с танками непосредственной поддержки с самого
начала проходило медленными темпами. Сломить сопротив
ление противника в его сильно укрепленной и заранее под
готовленной главной полосе обороны в течение первой по
ловины первого дня операции, как предусматривалось пла
ном операции, не удалось. Ввод в бой головных бригад тан
ковых корпусов для завершения совместно с общевойско
выми соединениями прорыва вражеской обороны также не
дал желаемых результатов. Они натолкнулись на хорошо
замаскированные в снегу противотанковые минные поля, по
несли потери и были выведены из боя.
Только через двое суток, к 18 декабря, общевойсковые со
единения при поддержке артиллерии и танков прорвали на
ряде участков тактическую зону обороны противника и, за
хватив плацдарм на южном берегу реки Богучарка, обеспе
чили ввод в прорыв подвижных групп.
Действия танковых корпусов после выхода их в опера
тивную глубину приняли характер стремительного преследо
вания повсеместно отступавших войск противника, стремив
шихся предотвратить нависшую над ними угрозу окружения.
Наибольший темп преследования развили части 24-го
танкового корпуса. За пять суток они продвинулись на глу
бину около 240 км и к исходу 23 декабря подошли к станции
Тацинской, а на рассвете следующего дня захватили ее.
Атака была настолько стремительной и внезапной, что про
тивник не успел поднять в воздух самолеты. Всего корпус
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захватил на аэродроме и в железнодорожных эшелонах
350 самолетов.
Более того, с захватом станции Тацинской оказалась пе
ререзанной важнейшая железнодорожная коммуникация,
связывавшая группу армий «Дон» с тылом, что лишило не
мецко-фашистское командование возможности не только
завершить сосредоточение своей тормосинской группировки,
но и осуществлять их снабжение необходимыми материаль
ными средствами. В таких условиях немецко-фашистское
командование вынуждено было отказаться от использования
тормосинской группировки для деблокирования окруженных
войск в междуречье Дона и Волги и спешно направить их
против наступавших войск Юго-Западного фронта.
В результате этого противнику удалось на рубеже север
нее Тацинская и Морозовский создать достаточно прочную
оборону и не допустить прорыва в Морозовский 25-го танко
вого корпуса. На указанном рубеже были впоследствии оста
новлены и подошедшие главные силы ударных группировок
Юго-Западного фронта, а прорвавшийся к станции Тацин
ской 24-й танковый корпус оказался в окружении, отрезан
ным от остальных войск фронта. В течение пяти суток кор
пус стойко отражал неоднократные атаки численно превос
ходившего противника, стремившегося вновь овладеть стан
цией Тацинская.
Действия 18-го танкового и 1-го гвардейского механизи
рованного корпусов с выходом в оперативную глубину были
направлены на охват флангов отступавших войск 8-й италь
янской армии. С этой целью они развили наступление по схо
дящимся направлениям на Поповку, вышли в глубокий тыл
итальянцев, чем способствовали общевойсковым соединениям
1-й и 3-й гвардейских армий в осуществлении в последующие
дни их полного окружения и пленения.
С разгромом 8-й итальянской армии и остатков 3-й ру
мынской армии главные силы Юго-Западного фронта вышли
на рубеж Новая Калитва, западнее Кантемировка, Ильинка,
Морозовский, где и закрепились.
С выходом 1-го гвардейского механизированного корпуса
в район севернее Морозовского и после соединения его 24 де
кабря с 25-м танковым корпусом были предприняты неодно
кратные попытки оказать помощь 24-му танковому корпусу,
но все они оказались безуспешными. По приказу командую
щего фронтом 24-й танковый корпус в ночь на 28 декабря
оставил станцию Тацинскую; под покровом темноты корпус
сосредоточил все свои части в районе Ильинки, а на рассвете
стремительной атакой при содействии войск, расположенных
севернее Ильинки, прорвал вражескую оборону и вышел из
окружения.
В обеспечении успеха операции весьма важную роль вы-
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подняли войска 6-й армии и их эшелон развития успеха —
17-й танковый корпус. Еще 19 декабря корпус овладел Кан
темировкой и надежно прикрыл с запада наступление удар
ной группировки Юго-Западного фронта, а затем он нанес
удар на Миллерово и совместно с 18-м танковым корпусом
блокировал там вражеский гарнизон, который впоследствии
был частично уничтожен, а частично пленен. С освобожде
нием (в январе 1943 г.) Миллерово открылся путь войскам
Юго-Западного фронта для дальнейшего наступления на
луганское направление.
Успешное осуществление Среднедонской операции привело
к огромным военно-политическим результатам. Противнику
было нанесено тяжелое поражение. Завершился разгром
3-й румынской армии, уничтожены пять дивизий и три
бригады 8-й итальянской армии, серьезный урон в живой
силе и боевой технике понесла оперативная группа «Хол
лидт». Советские войска в ходе операции взяли в плен около
60 тыс. солдат и офицеров противника и захватили большие
трофеи.
Внешний фронт окружения был отодвинут на расстояние
около 200 км, чем окончательно исключалась возможность
оказать с этого направления какую-либо помощь окружен
ным войскам. Кроме того, с поражением войск на Среднем
Дону весьма затруднялось наступление ударной группировки
противника на котельниковском направлении, которая 12 де
кабря предприняла наступление против обороняющихся на
широком фронте войск 51-й армии Сталинградского фронта.

Котельниковская операция
В отличие от операции Юго-Западного фронта на Сред
нем Дону, Котельниковская операция вначале приняла
форму армейской оборонительной операции, переросшей впо
следствии во фронтовую наступательную операцию. Оборо
нительная операция проводилась 51-й армией, имевшей
в своем составе три стрелковые дивизии, 4-й кавалерийский,
3-й гвардейский (бывший 4-й) механизированный корпуса и
один укрепленный район. Все соединения армии после про
веденной ноябрьской операции пополнения не получили и
находились в значительном некомплекте. В таком составе
армия с 5 декабря начала организовывать в полосе 140 км
оборону, которая была неглубокой и прерывчатой.
Войскам 51-й армии противостояли части и соединения
правого крыла армейской группы «Гот», ударную группи
ровку которой составлял 57-й танковый корпус. Располагая
двухкратным превосходством в живой силе и четырехкрат
ным в танках, армейская группа «Гот» нанесла удар вдоль

217

железной дороги Котельниково — Волгоград с целью вы
хода на соединение с окруженными войсками, которые в свою
очередь должны были нанести встречный удар.
Оборонительная операция 51-й армии началась с отраже
ния ударов мощной группировки противника и вынужденного
отхода в северо-восточном направлении. За двое суток вой
ска 51-й армии с упорными боями отошли на 40 км до ру
бежа реки Аксай-Есауловский. Противнику даже удалось
переправиться на северный берег реки и захватить плацдарм
на ее правом берегу, где развернулись особенно ожесточен
ные бои. Исключительный героизм в сочетании с высоким
воинским мастерством проявил в этих боях 1378-й стрелко
вый полк, подчиненный командиру 8-го гвардейского механи
зированного корпуса., «Подвиг, совершенный этим полком,—
говорилось в передовой «Красной звезды» от 24 декабря
1942 г.,— перекрывает все представления о человеческой вы
носливости, выдержке и воинском мастерстве. Находясь в
обороне, подразделения полка в течение пяти суток отразили
30 атак численно превосходившего противника. Вражеская
авиация произвела над ними 1500 самолето-вылетов и сбро
сила около 8 тыс. бомб. И в этой тяжелой обстановке лич
ный состав полка мужественно удерживал занимаемые пози
ции, истребил около двух батальонов вражеской пехоты и
подбил 25 танков». Многие командиры и бойцы этого полка
в последующем были награждены орденами и медалями,
а командир полка подполковник М. С. Диасамидзе удостоен
звания Героя Советского Союза.
Выход немецко-фашистских войск к рубежу реки АксайЕсауловский привел к сужению полосы местности между
внутренним и внешним фронтами окружения со 120 до 80 км,
в результате чего создалась угроза возможного деблокиро
вания окруженного противника с котельниковского направ
ления. Однако. Советское Верховное Главнокомандование
сразу же выдвинуло из своего резерва к рубежу реки Мыш
кова 2-ю гвардейскую армию (командующий генерал-лейте
нант Р. Я. Малиновский), ранее предназначавшуюся для
действий против окруженной группировки, и три дивизии
5-й ударной армии
(командующий генерал-лейтенант
М. М. Попов). Это значительно повысило глубину обороны
на котельниковском направлении, что позволило успешно
завершить оборонительную операцию и создать благоприят
ные условия для последующего перехода в решительное на
ступление.
С рубежа реки Аксай-Есауловский противник смог возоб
новить дальнейшее наступление в северо-восточном направ
лении только после того, когда он подвел дополнительные
силы, в том числе 17-ю танковую дивизию. Ему вновь уда
лось потеснить войска 51-й армии и 20 декабря прорваться
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своими танковыми частями к рубежу реки Мышкова. Но это
был последний успех врага. Сломить сопротивление наших
войск на этом рубеже ему не удалось.
К 23 декабря соотношение сил существенно изменилось
в пользу советских войск. В период оборонительных боев
командующий Сталинградским фронтом создал мощную
группировку в составе 51-й, 2-й гвардейской и 5-й ударной
армий, которые охватили с севера и северо-востока вклинив
шегося противника и изготовились к переходу в наступление
с целью окончательного его разгрома.
Обстановка для противника значительно ухудшилась еще
и в результате выхода к этому времени войск Юго-Запад
ного фронта к железной дороге Лихая — Волгоград, что
лишило противника возможности получить какую-либо по
мощь от своей тормосинской группировки. Вот почему не
мецко-фашистское командование вынуждено было отказаться
от проведения дальнейшего наступления и приказало в ночь
на 24 декабря переходить повсеместно к обороне, а на неко
торых участках даже к отводу своих войск в юго-западном
направлении.
В срыве наступления противника и в создании условий
для его последующего разгрома важную роль выполняла
8-я воздушная армия. Она нанесла мощные удары по вой
скам противника и его тылам, прикрывала выдвижение и со
средоточение наших резервов. В ходе оборонительных боев
51-й армии было произведено 1547 самолето-вылетов и сбито
в воздушных боях 48 вражеских самолетов.
Перерастание оборонительной операции в наступательную
произошло без паузы в ночь на 24 декабря. Наступление на
чалось с прорыва поспешно занятой обороны противника.
В связи с тем, что противник не смог удержаться на южном
берегу реки Мышкова, он сразу же перешел к сдерживаю
щим действиям, стремясь сохранить за собой железную до
рогу Котельниково — Волгоград и обеспечить нормальный
отвод своих войск. Особенно сильное сопротивление против
ник оказал на рубеже реки Аксай-Есауловский.
За три дня напряженных боев стрелковые дивизии
2-й гвардейской и 51-й армий совместно с введенными в сра
жение 2-м гвардейским механизированным (командир гене
рал-майор К. В. Свиридов) и 7-м танковым (командир генералмайор П. А. Ротмистров) корпусами последовательно про
рвали оборону противника на реках Мышкова и Аксай-Есау
ловский, продвинулись на глубину до 40 км и приступили
к действиям по охвату флангов отступавшего противника.
Наиболее успешно действовал 7-й танковый корпус. Он
первым 27 декабря ворвался в Котельниково, стремясь ата
кой с ходу овладеть городом, но встретил упорное сопротив
ление противника. Бой за Котельниково продолжался в те219

чение двух суток. Только к 29 декабря, когда к этому району
начали подходить части 6-го механизированного корпуса,
противник, стремясь предотвратить окружение, оставил Ко
тельниково. Однако вражеские войска были расчленены на
отдельные изолированные группы и в значительной степени
разгромлены, а их остатки, преследуемые советскими вой
сками, отступали вдоль железной дороги в юго-западном
направлении — на Ростов.
Войска левого крыла 51-й армии совместно с 13-м и
3-м гвардейским механизированными корпусами тем време
нем разгромили противостоявшие части 4-й румынской армии
и, преследуя их, подошли 31 декабря к району Зимовники,
чем и создали благоприятные условия для последующего
охвата с юго-востока главных сил армейской группы «Гот».
Окончательное поражение в эти дни было нанесено и
остаткам тормосинской группировки противника. В решении
этой задачи важная роль принадлежала 2-му гвардейскому
механизированному корпусу. В то время когда войска
5-й ударной армии развивали удар на Тормосин с востока,
2-й гвардейский механизированный корпус переправился по
льду через Дон и нанес удар на Тормосин с юго-запада. Не
выдержав стремительного натиска советских войск, разгром
ленные части тормосинской группировки противника, как и
войска армейской группы «Гот», начали поспешный отход
в западном направлении.
Стрелковые соединения, наступавшие вслед за танковыми
и механизированными корпусами, окончательно очистили от
противника освобожденную территорию и к концу декабря
1942 г. отодвинули внешний фронт окружения на данном на
правлении на расстояние более 150 км. К этому времени
Сталинградский фронт был преобразован в Южный фронт и
получил новую задачу — наступать на Ростов.
Таким образом, и вторая ударная группировка против
ника, имевшая цель оказать помощь своим окруженным вой
скам, была полностью разгромлена. Тем самым участь окру
женной группировки противника была уже предрешена. Это
очень хорошо понимали и некоторые немецко-фашистские
генералы. Вот, например, как оценил генерал бывшей гит
леровской армии Ф. Меллентин последствия разгрома котельниковской группировки противника - на рубеже реки
Аксай-Есауловский: «...Битва на берегах этой безвестной
речки привела к кризису Третьего рейха, положила конец
надеждам Гитлера на создание империи и явилась решаю
щим звеном в цепи событий, предопределивших поражение
Германии»1
.
1 Ф. Меллентин. Танковые сражения
иностранной литературы, 1957, стр. 171.
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В результате успешно проведенных в декабре 1942 г. вой
сками Юго-Западного и Сталинградского фронтов операций
на Среднем Дону и в районе Котельниково произошли ко
ренные изменения в обстановке на юго-западном направле
нии. План немецко-фашистского командования по деблокиро
ванию своей окруженной группировки был окончательно
сорван, и советские войска получили возможность развить
стремительное наступление на луганском и ростовском на
правлениях и на Северном Кавказе, В связи с этим внешний
фронт непрерывно отодвигался все дальше на запад, а окру
женная вражеская группировка оставалась в нашем глубо
ком тылу, что лишало ее всякой надежды на возможность
получения помощи извне.
Положение окруженных войск с каждым днем ухудша
лось. Имевшиеся запасы были в основном израсходованы.
Наступил голод. Попытка немецко-фашистского командова
ния снабжать свои войска транспортной авиацией была со
рвана успешно проведенной Советскими Военно-воздушными
силами воздушной блокадой. На путях вероятных пролетов
транспортных самолетов противника было создано внешнее
кольцо блокады, разделенное на секторы. За каждым секто
ром закреплялась определенная истребительная часть, свя
занная сетью радиостанций наведения, с задачей сбивать все
появлявшиеся вражеские самолеты. Вокруг всего кольца
окружения была организована также и зона огня зенитной
артиллерии, которая тесно взаимодействовала с истребитель
ной авиацией. Воздушная блокада сочеталась с нанесением
бомбардировочных ударов по аэродромам противника, на
которых базировалась его транспортная авиация.
За период блокады было уничтожено около 1160 боевых
и транспортных самолетов. Потери окруженного противника
с 30 ноября 1942 г. по 10 января 1943 г. убитыми, ране
ными и умершими от болезней, голода и мороза составляли
около 80 тыс. человек.
Однако и в этой тяжелой и совершенно бесперспективной
обстановке немецко-фашистское командование продолжало
удерживать позиции в междуречье Дона и Волги.
В создавшейся обстановке Верховное Главнокомандова
ние решило как можно быстрее ликвидировать окруженную
группировку противника с тем, чтобы освободить находив
шиеся в междуречье Дона и Волги крупные силы Красной
Армии и использовать их на других участках фронта для
дальнейшего развития наступления в западном направ
лении.
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5. ЛИКВИДАЦИЯ ОКРУЖЕННОГО ПРОТИВНИКА

Ликвидация окруженной группировки противника при
няла форму самостоятельной фронтовой наступательной опе
рации, спланированной и проведенной Донским фронтом под
руководством Ставки Верховного Главнокомандования. В со
став Донского фронта (командующий генерал-полковник
К. К. Рокоссовский) входили 21, 65, 24, 66, 62, 64 и 57-я ар
мии. Представителем Ставки являлся генерал-полковник
Н. Н. Воронов.
Замысел операции предусматривал ликвидировать окру
женную группировку противника последовательно: вначале
отсечь и уничтожить вражеские войска в западной, а затем
в южной части кольца, после этого стремительным ударом
к городу рассечь оставшиеся войска противника на две части
и раздельно их уничтожить 1.
Для уничтожения окруженного противника в западной ча
сти кольца предназначалось три (65, 24 и 21-я), а в южной
части две (57-я и 64-я) армии. В северо-восточной части
кольца развернулась 66-я армия, а в восточной части го
рода— 62-я армия. Оперативное построение Донского фрон
та было одноэшелонным.
Каждая армия, за исключением 24-й, строилась в два
эшелона, а стрелковые дивизии — в один эшелон. Полосы
наступления стрелковых дивизий колебались в пределах
2—3 км.
Основную роль в подавлении сопротивления противника
должна была выполнять артиллерия, плотность которой впер
вые в Великой Отечественной войне достигала на главном
направлении в среднем 150, а наибольшая— 167 орудий и ми
нометов на 1 км фронта прорыва. При такой высокой плот
ности советское командование получило возможность впер
вые провести артиллерийскую поддержку атаки на направле
нии главного удара на глубину до 1,5 км методом огневого
вала, а дальше, как обычно, — последовательным сосредото
чением огня.
Из танковых войск в операции принимали участие только
отдельные танковые полки и бригады, которые использова
лись как танки непосредственной поддержки пехоты. Авиа
ционная поддержка сухопутных войск проводилась 16-й воз
душной армией, одновременно осуществлявшей совместно с
8-й и 17-й воздушной армиями и частью авиации дальнего
действия воздушную блокаду окруженного противника.
Большую работу провели политорганы в подготовитель
ный период, разъясняя всему личному составу важность
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 3, стр. 56.
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быстрейшей ликвидации окруженного противника и влияния
успешного исхода операции на весь дальнейший ход войны.
Особое внимание уделялось обучению войск умелому преодо
лению многочисленных минных полей и других инженерных
заграждений. С этой целью была выпущена «Памятка
бойцу о минных заграждениях противника», знакомившая
личный состав со способами минирования противником обо
ронительных полос и мероприятиями по их преодолению.
Стремясь избежать излишнего кровопролития, советское
командование еще 8 января 1943 г. предъявило командова
нию окруженных войск ультиматум о прекращении сопротив
ления. Но, в связи с тем что ультиматум был отклонен, вой
скам Донского фронта было приказано с утра 10 января при
ступить к операции по ликвидации окруженного против
ника.
Операция началась мощной артиллерийской подготовкой.
Ее продолжительность в полосе наступления 65, 24 и
21-й армий составляла 55 минут. Вслед за тем пехота с тан
ками непосредственной поддержки под прикрытием огневого
вала артиллерии приступила к прорыву обороны противника.
Действия войск с самого начала приняли характер подавле
ния огневых средств и живой силы оборонявшихся враже
ских войск с одновременным отражением многочисленных
контратак специально созданных противником групп, каж
дая из которых насчитывала 400—500 человек и была уси
лена танками, штурмовыми орудиями и артиллерией.
Как только вражеские войска были сбиты с переднего
края своей обороны на западной части кольца, немецко-фа
шистское командование попыталось контрударом своего опе
ративного резерва в составе 14-й и 24-й танковых дивизий
остановить наступление ударной группировки Донского
фронта.
Домая сопротивление врага, советские войска за четыре
дня напряженных боев смогли продвинуться на глубину
8—10 км, срезать западный сектор кольца и к 13 декабря
выйти на рубеж реки Россошка. Однако отсечь там оборо
нявшегося противника и раздельно его уничтожить не уда
лось. Противник отвел остатки своих разгромленных частей
за реку Россошка, усилил оборонявшиеся там части и вновь
организовал достаточно сильное сопротивление.
В то же время вследствие успешного прорыва войсками
57-й армии вражеской обороны в юго-западном секторе
кольца и продвижения их на 5—6 км в северном направле
нии создалась непосредственная угроза охвата левого
фланга противника, находившегося на восточном берегу реки
Россошка.
В создавшейся обстановке командующий фронтом пере
нес основные усилия своей главной группировки в полосу
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наступления войск 21-й армии с тем, чтобы во взаимодействии
с войсками 57-й и 64-й армий отсечь противника в юго-за
падном секторе кольца и уничтожить его. Осуществив необ
ходимую перегруппировку, подтянув артиллерию и попол
нив ее боеприпасами, войска ударной группировки фронта
15 января возобновили дальнейшее наступление. Они про
рвали в этот день на реках Россошка и Червленная оборону
противника и к исходу 17 января отбросили его части еще
дальше на восток. Положение окруженного противника резко
ухудшилось. Занимаемая им площадь уменьшилась более
чем в два раза. Он потерял основные свои аэродромы,
а оставшийся последний аэродром в кольце окружения нахо
дился все время под обстрелом, что исключало возможность
посадки на нем самолетов. Большинство сбрасываемых на
парашютах грузов попадало на освобожденную территорию.
Завершающий удар по окруженному противнику совет
ские войска нанесли 22 января. Подтянув резервы и боевую
технику, они массированной атакой прорвали оборону про
тивника и вынудили его отходить к городу, где с 25 января
завязались упорные уличные бои. Днем позже войска
21-й армии соединились западнее города с войсками 62-й ар
мии, наносившими встречный удар, и рассекли окружен
ную группировку на две части, в результате чего ее бое
способность была окончательно подорвана. Среди вражеских
войск началась деморализация. Целые полки и дивизии
складывали оружие и сдавались в плен. К 31 января со
противление окруженных войск противника в южной части
города было окончательно сломлено и они капитулировали.
Штаб 6-й армии во главе с командующим генерал-фельд
маршалом Паулюсом в этот день был взят в плен.
Группировка противника в составе 11-го армейского кор
пуса, окруженная в северной части города, пыталась еще
продолжать борьбу. Для ее разгрома была создана невидан
ная до того времени плотность артиллерии, составлявшая на
отдельных участках до 300 орудий и минометов на 1 км
фронта1. Не выдержав огневого удара такой силы, 11-й ар
мейский корпус противника также капитулировал и 2 фев
раля сдался в плен.
* *
*

Победоносное завершение контрнаступления на Волге
положило начало коренному перелому в ходе не только
Великой Отечественной войны, но и всей второй мировой
войны. Немецко-фашистская армия понесла такое пораже1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 3, стр. 62.
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ние, которое серьезно надломило ее моральные и физические
силы и значительно снизило наступательные возможности.
Стратегическая инициатива перешла к Красной Армии, раз
вернувшей в январе 1943 г. решительные наступательные
операции на ряде участков советско-германского фронта.
Началось массовое изгнание врага из пределов Советского
государства.
Сокрушительный разгром немецко-фашистских полчищ
подорвал веру сателлитов Германии в возможность достиже
ния победы и развенчал немецкую военную доктрину. Среди
сателлитов Германии началась паника, усилился страх за
свое будущее, в результате чего ускорилось внутреннее раз
ложение фашистского блока. Поражение немецких войск
в междуречье Дона и Волги вынудило правящие круги Япо
нии и Турции окончательно отказаться от своих намерений
вступить в войну против Советского Союза на стороне гитле
ровской коалиции.
Победу Красной Армии с чувством глубокой радости
встретили все свободолюбивые народы. Они воочию убеди
лись в способности Советского Союза разгромить фашист
скую армию и оказать помощь покоренным народам в бы
стрейшем освобождении от немецко-фашистского порабоще
ния. Это вызвало еще большее усиление национально-освобо
дительного движения в странах Европы, направляемого и
руководимого коммунистическими партиями этих стран.
Победоносный исход контрнаступления на Волге основа
тельно потряс весь агрессивный блок фашистской коалиции,
окончательно сорвал ее бредовые планы покорения народов
Европы.
Характерной является оценка исхода битвы на Волге,
данная немецким генералом Гансом Дёрром в его книге
«Поход на Сталинград». Он пишет: «Для Германии битва
под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее исто
рии, для России — ее величайшей победой. Под Полтавой
(1709 г.) Россия добилась права называться великой евро
пейской державой. Сталинград явился началом превращения
ее в одну из двух величайших мировых держав» 1.
Однако некоторые буржуазные военные историки и даже
политические деятели (например, бывший премьер-министр
Черчилль) тщетно стремятся доказать, что перелом в ходе
второй мировой войны произошел якобы не в битве на
Волге, а в Северной Африке. Это нелепое утверждение отвер
гает даже бывший немецкий генерал К. Типпельскирх, кото
рый в своей книге «История второй мировой войны» пишет:
«Хотя в рамках войны в целом событиям в Северной Африке
отводят более видное место, чем Сталинградской битве,
1 Ганс Дёрр. Поход на Сталинград. Воениздат, 1957, стр. 15.
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однако катастрофа под Сталинградом сильнее потрясла не
мецкую армию и немецкий народ потому, что она оказалась
для них более чувствительной. Там произошло нечто непо
стижимое, не пережитое с 1806 г., — гибель окруженной про
тивником армии» 1.
Организация и проведение контрнаступления на Волге
представляют собой крупный вклад в советское военное
искусство.
Советское военное искусство обогатилось классическим
примером организации и подготовки в ходе вынужденной
обороны и отхода контрнаступления силами трех взаимодей
ствующих фронтов с целью окружения и последующего унич
тожения ранее наступавшей стратегической группировки про
тивника. Подобных операций история войн еще не знала.
Характерная отличительная черта контрнаступления на
Волге по сравнению с контрнаступлением под Москвой со
стояла в том, что оно проводилось в условиях более высокой
технической оснащенности советских войск и возросшего
уровня организаторских способностей командного состава.
В соответствии с этим и способы действий советских войск
на Волге были более совершенными, чем в битве под
Москвой.
Контрнаступление на Волге началось не на тех направле
ниях, где ранее наступали ударные группировки противника,
как это было под Москвой, а на отдаленных флангах вкли
нившейся вражеской группировки. Массированные удары
наших войск наносились одновременно на нескольких на
правлениях по наиболее слабым и уязвимым местам опе
ративного построения противника, что обеспечило быстрый
прорыв обороны и незамедлительный переход к действиям по
двухстороннему охвату флангов противостоявших вражеских
войск в целях их окружения и уничтожения. Битва на Волге
раскрыла все сложное содержание маневра на окружение
крупных группировок противника, который в последующие
годы Великой Отечественной войны превратился в основную
форму наступательных операций Красной Армии.
Полосы развертывания общевойсковых армий на направ
лениях главных ударов фронтов составляли 35—40 км, а ши
рина участков прорыва, на которых сосредоточивались их
основные усилия,— 10—15 км. Это давало возможность
командующим армиями массировать свои силы и средства
на решающих участках фронта и создавать там необходимый
перевес над противником даже при отсутствии общего чис
ленного превосходства на всем фронте.
Новым в оперативном построении общевойсковых армий
явилось введение эшелонов развития успеха в составе тан1 К. Типпельскирх. История второй мировой войны, стр. 256,
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ковых, механизированных и кавалерийских корпусов, кото
рым принадлежала решающая роль в превращении тактиче
ского прорыва в оперативный.
Развитие прорыва планировалось и осуществлялось в рам
ках армейских наступательных операций. Фронтовые эшелоны
развития успеха в контрнаступлении на Волге не создава
лись. Даже командующий Юго-Западным фронтом использо
вал свою 5-ю танковую армию вследствие специфической ее
организационной структуры не в качестве фронтового эше
лона развития успеха, а как обычную общевойсковую армию
на направлении главного удара фронта.
В ходе контрнаступления определились основные норма
тивы в использовании танковых и механизированных корпу
сов для развития успеха.
Ширина полосы ввода корпуса в прорыв установилась
4—6 км. с наличием не менее двух параллельных марш
рутов. Наиболее выгодным считалось построение корпуса
в два эшелона, т. к. оно обеспечивало преодоление в корот
кие сроки полосы прорыва и возможность быстрого переноса
усилий с одного фланга на другой. Среднесуточные темпы
продвижения корпусов при действиях в оперативной глубине
достигли 35—40 км, а при благоприятных условиях — 60 км
и более. Глубина продвижения соответствовала глубине
фронтовой наступательной операции.
Армейские эшелоны развития успеха включали от одного
до трех корпусов. Их действия хотя и проходили на одном
направлении, но из-за отсутствия объединенного командова
ния соединениями эшелонов развития успеха взаимодействие
в ходе операции между параллельно наступавшими корпу
сами часто нарушалось. Стремясь устранить этот недостаток
и учитывая необходимость дальнейшего массирования круп
ных соединений бронетанковых войск для использования в
качестве фронтовых эшелонов развития успеха решено было
переформировать существовавшие танковые армии и вклю
чить их в состав соединения со сравнительно одинаковой по
движностью, маневренностью и проходимостью.
Пехота в битве на Волге впервые в Великой Отечествен
ной войне начала вводить в бой одновременно максимальное
количество своих огневых средств, в результате чего их воз
действие на противника при прорыве обороны стало более
эффективным.
Артиллерийское наступление было впервые проведено в
полном объеме. В нем участвовали не только артиллерийские
полки и бригады, но и впервые созданные артиллерийские
дивизии прорыва. Это дало возможность значительно повы
сить плотность артиллерийского огня, увеличить продолжи
тельность артиллерийской подготовки и поддерживать на
ступление пехоты и танков не только последовательным со-
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средоточением огня, но и применить огневой вал. Впервые
использовались и зенитные артиллерийские дивизии, благо
даря чему более надежно осуществлялась противовоздушная
оборона войск.
Значительно возросли боевые возможности советских
Военно-воздушных сил. В минувшей войне они впервые за
воевали господство в воздухе и нанесли противнику такие
потери, которые, по утверждению немецких генералов, соста
вили целую воздушную армию 1. Авиация надежно обеспечи
вала сухопутные войска при осуществлении ими маневра на
окружение и искусно провела во взаимодействии с зенитной
артиллерией воздушную блокаду окруженного противника,
что имело важное значение в победоносном завершении всей
операции.
Таким образом, боевой опыт, добытый в битве на Волге,
послужил важнейшей основой для дальнейшего совершен
ствования боевого мастерства Красной Армии. На этом
опыте войска научились искусству окружать и уничтожать
крупные группировки противника и в последующие годы
Великой Отечественной войны приумножили славу советского
оружия.

1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 3, стр. 388.
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ГЛАВА

ВТОРАЯ

БИТВА ПОД КУРСКОМ

(5 июля — 23 августа 1943 г.)
(Схема 9)
1. ОБСТАНОВКА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ УЧАСТКЕ
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ФРОНТА
К ЛЕТУ 1943 г. И ПЛАНЫ СТОРОН

В результате общего наступления зимой 1942/43 г. Совет
ская Армия нанесла тяжелое поражение основным группи
ровкам немецко-фашистских войск и освободила от гитлеров
ских оккупантов большую территорию нашей страны. Про
движение советских войск было наиболее глубоким на цен
тральном и южном участках советско-германского фронта.
При этом в районах Орла, Курска и Харькова образовались
три выступа. Два из них — орловский и харьковский — свои
ми вершинами вдавались в расположение советских войск и
охватывали с севера и юга Курский выступ, который был об
ращен в сторону немецко-фашистских войск.
Курский выступ имел огромное стратегическое значение,
создавая советским войскам благоприятные условия для раз
вертывания новых наступательных операций в пределы Бело
руссии, Левобережной Украины и Донбасса. Чтобы предот
вратить удары советских войск на центральном участке со
ветско-германского фронта, немецко-фашистское командова
ние стремилось любой ценой ликвидировать Курский выступ.
Отсутствие второго фронта в Европе и на этот раз поз
волило гитлеровскому командованию перебросить на совет
ско-германский фронт крупные резервы и доукомплектовать
свои войска. Всего к лету 1943 г. на советско-германском
фронте находилось 232 дивизии противника.
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Немецкий генеральный штаб разработал стратегический
план под названием «Цитадель», сущность которого своди
лась к тому, чтобы ударами на Курск с севера и юга уни
чтожить оборонявшиеся на выступе советские войска, затем
в зависимости от обстановки нанести удар либо в юго-вос
точном направлении на Донбасс, либо в северо-восточном
направлении в обход Москвы для выхода в тыл центральной
группировке советских войск1. Этим наступлением немецкофашистское командование надеялось поднять престиж своей
армии и сдержать начавшийся развал фашистского блока.
Главный удар на Курск с севера намечалось нанести си
лами 9-й армии на 40-километровом фронте. Ее ударная

Немецкий истребитель Ме-109

группировка в составе трех танковых корпусов (шесть танко
вых, одна моторизованная и восемь пехотных дивизий) общей
численностью 270 тыс. солдат и офицеров, 3,5 тыс. орудий и
минометов, 1,2 тыс. танков и штурмовых орудий должна
была прорвать оборону советских войск в полосе между же
лезной и шоссейными дорогами Орел — Курск и развить на
ступление на Курск. Для обеспечения действий этой группи
ровки наносились два вспомогательных удара «а Гнилец и
Малоархангельск силами двух армейских корпусов (восемь
пехотных дивизий). Всего для удара на Курск с севера вы
делялось 23 дивизии.
Главный удар на Курск с юга предусматривалось нанести
на 25-километровом фронте силами 4-й танковой армии в со
ставе двух танковых и одного армейского корпусов (пять
танковых, одна моторизованная и две пехотные дивизии). Ар
мия получила задачу прорвать оборону советских войск се
веро-восточнее Томаровки, развить наступление вдоль шоссе
Белгород—Курск, соединиться в районе Курска с 9-й ар
мией и вместе с ней завершить окружение советских войск
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 3, стр. 239—240.
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«а Курском выступе. Вспомогательный удар должна была
нанести на 15-километровом фронте из района Белгород на
Короча оперативная группа «Кемпф» (три танковые и три пе
хотные дивизии). Общая численность обеих ударных группи
ровок составляла 280 гыс. солдат и офицеров, 2,5 тыс. орудий
и минометов и до 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий. Внеш
ние фланги ударных группировок прикрывались пятью пе
хотными дивизиями. Всего для наступления на Курск с юга
противник развернул 19 дивизий.
В западной части Курского выступа на фронте Дми
тровск-Орловский, Севск, Рыльск, Сумы занимала оборону
2-я немецкая армия в составе восьми пехотных дивизий.
Таким образом, всего по дуге Курского выступа против
ник сосредоточил 50 дивизий, в том числе 14 танковых и 2 мо-

Немецкий танк Т-V (Пантера)

торизованные общей численностью 900 тыс. солдат и офице
ров, около 10 тыс. орудий и минометов и 2,7 тыс. танков и
штурмовых орудий. Кроме того, вблизи Курского выступа
находилось еще 20 дивизий, которые могли быть быстро на
правлены на поддержку вражеских ударных группировок.
С воздуха сухопутные войска противника поддерживались
двумя флотами: 6-м, имевшим 900 самолетов, и 4-м—-960 са
молетов.
Укомплектованность большинства пехотных дивизий была
доведена до полной штатной численности (10—12 тыс. чело
век). Огневая мощь их по сравнению с 1942 г. значительно воз
росла: количество автоматов увеличилось с 546 до 1137, лег
ких пулеметов — с 686 до 700, тяжелых пулеметов — с 72 до
102. Танковые дивизии насчитывали 15—16 тыс. человек и
150—170 танков, а моторизованные дивизии—14 тыс. человек
и 65 танков. Некоторые танковые дивизии получили новые по
тому времени типы танков «тигр» и «пантера» и штурмовые
орудия «фердинанд».
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На курском .направлении общего численного превосход
ства у противника не было. Ему удалось достигнуть превос
ходства лишь на направлениях главных ударов и только над
войсками, оборонявшими тактическую зону. В полосе Цен
трального фронта вражеская ударная группировка имела
перевес в 1,8 раза в людях, в 1,1 раза в артиллерии и
в 2,1 раза в танках; в полосе Воронежского фронта — в
1,8 раза в людях, в 1,3 раза в артиллерии и в 6,4 раза в тан
ках. Однако этот численный перевес сохранялся недолго, так
как по мере подхода к району боевых действий новых совет
ских частей и соединений соотношение сил быстро менялось
в пользу наших войск.

Немецкий танк Т-VI В (Королевский тигр)

Советское командование заблаговременно разгадало за
мысел противника, определило время перехода его в наступ
ление и тем самым лишило врага преимуществ внезапного на
падения.
План летней кампании 1943 г., как и предыдущих кампа
ний Великой Отечественной войны, разрабатывался коллек
тивно Ставкой Верховного Главнокомандования, Генераль
ным штабом и военными советами фронтов. В основу этого
плана легли выводы, сделанные Военным советом Воронеж
ского фронта из оценки сложившейся обстановки после зим
них боев 1942/43 г.
Еще 21 апреля командование Воронежского фронта до
кладывало в Ставку, что немецко-фашистские войска будут
стремиться летом 1943 г. двумя ударами по основанию Кур
ского выступа в общем направлении на Курск уничтожить
оборонявшиеся там советские войска и взять реванш за пора
жение в битве на Волге. Для срыва этого замысла предла
галось: «Измотать наступающего противника, заставить его
обломать зубы на рубежах заранее подготовленной обороны,
а затем, выбрав благоприятный момент, перейти в контрна232

ступление и окончательно разгромить его»1
. Подобный план
действий в основном нашел свое отражение и в предложениях
Военного совета Центрального фронта.
Учитывая мнения военных советов Воронежского и Цен
трального фронтов и Генерального штаба, Ставка Верховного
Главнокомандования приняла окончательное решение — на
чать летнюю кампанию 1943 г. обороной под Курском. Но в
отличие от предыдущих кампаний Великой Отечественной
войны переход летом 1943 г. к обороне не был вынужденным,
а осуществлялся преднамеренно, так как Советское Верхов
ное Главнокомандование владело к тому времени стратеги
ческой инициативой и располагало достаточными силами и
средствами для ведения решительных наступательных дейст
вий. С завершением обороны под Курском предусматрива
лось перейти в контрнаступление и окончательно разгромить
ударные группировки противника, а затем развернуть общее
наступление от Великих Лук до Таманского полуострова, на
нося главный удар на юго-западном направлении.
Оборону под Курском предполагалось провести в 546-ки
лометровой полосе двумя взаимодействующими фронтами —
Центральным и Воронежским — под общим руководством
Ставки Верховного Главнокомандования. В задачу фронтов
входило упорной обороной измотать и обескровить ударные
группировки противника при их попытках прорваться к Кур
ску и создать условия для перехода в решительное контрна
ступление с целью окончательного разгрома врага.
Центральному фронту (командующий генерал армии
К. К. Рокоссовский, член Военного совета генерал-майор
К. Ф. Телегин, начальник штаба генерал-лейтенант М. С. Ма
линин) в составе 48, 13, 70, 65, 60, 2-й танковой и 16-й воз
душной армий, 9-го и 19-го отдельных танковых корпусов
предстояло оборонять северный участок Курского выступа
шириной в 306 км.
Воронежский фронт
(командующий генерал армии
Н. Ф. Ватутин, член Военного совета генерал-лейтенант
Н. С. Хрущев, начальник штаба генерал-лейтенант С. П. Ива
нов) в составе 38, 40, 6 и 7-й гвардейских, 69-й, 1-й танко
вой и 2-й воздушной армий, 2-го и 5-го гвардейских танковых
и 35-го гвардейского отдельного стрелкового корпусов дол
жен был оборонять южный участок Курского выступа шири
ной в 240 км.
Наличие указанных сил в составе каждого фронта давало
возможность сократить полосы обороны общевойсковых армий
по сравнению с оборонительной операцией битвы на Волге
более чем в два раза и довести их в среднем до 50—60 км,
1 История Великой Отечественной войны
1945, т. 3, стр. 246.

Советского Союза

1941—

233

создавать из танковых армий и отдельных танковых корпусов
мощные вторые эшелоны фронтов для нанесения контруда
ров из глубины обороны. Все это способствовало созданию
в обороне высоких плотностей войск и боевой техники на на
правлениях наступления ударных группировок противника,
чего еще не было в предыдущих оборонительных операциях.
Для наращивания глубины обороны под Курском забла
говременно сосредоточился стратегический резерв Ставки
Верховного Главнокомандования — Степной фронт в составе
четырех (5-й гвардейской, 27, 53 и 47-й) общевойсковых,
5-й гвардейской танковой, 5-й воздушной армий, двух танко
вых (4-го гвардейского и 10-го), 1-го гвардейского механизи
рованного и трех (7, 3, и 5-го) гвардейских кавалерийских
корпусов (командующий генерал-полковник И. С. Конев,
член Военного совета генерал-лейтенант И. З. Сусайков, на
чальник штаба генерал-лейтенант М. В. Захаров). Фронту
было приказано не допустить развития противником наступ
ления в восточном направлении в случае прорыва обороны
Центрального или Воронежского фронтов и одновременно под
готовиться к нанесению контрударов в направлениях Мало
архангельск, Курск и Белгород. Степной фронт предназна
чался также для наращивания силы удара на решающем на
правлении при переходе советских войск в контрнаступление.
Вдоль орловского выступа располагались войска левого
крыла Западного фронта и Брянский фронт, которые должны
были начать наступательные действия на орловском направ
лении сразу же после срыва наступления врага на Курск с се
вера.
Битва под Курском, продолжавшаяся полтора месяца,
включает комплекс оборонительных и наступательных опера
ций, связанных между собой единством цели и замысла, и
подразделяется на два периода: оборонительный и контрна
ступление.
2. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

(Схема 9)

Планирование оборонительных операций под Курском в
отличие от оборонительных операций под Москвой и в битве
на Волге проводилось не в ходе отступления советских войск,
а при временной стабилизации фронта, в период трехмесяч
ной паузы, наступившей после зимней кампании 1942/43 г.
За это время советские войска создали на Курском выступе
многополосную и глубоко эшелонированную оборону, осо
бенно сильную на наиболее вероятных направлениях главных
ударов противника.
Командующий Центральным фронтом был убежден, что
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противник перейдет в наступление из района южнее Орла на
любом из трех следующих направлений: в полосе между же
лезной и шоссейной дорогами Орел — Курск, через Фатеж на
Курск и восточнее указанной железной дороги на Малоар
хангельск; первое направление считалось наиболее вероят
ным. Ширина фронта всех этих трех направлений составляла
95 км. Здесь располагались в первом эшелоне три общевой
сковые (48, 13 и 70-я) армии, а на всем остальном 211-километровом фронте — две (65-я и 60-я) армии. Наиболее мощ
ная группировка войск была создана в полосе между желез
ной и шоссейной дорогами Орел — Курск, где в 32-киломе
тровой полосе заняла оборону 13-я армия под командованием

Средний танк. Т-34-85

генерал-лейтенанта Н. П. Пухова. Ее оперативное построение
было двухэшелонным. В первом эшелоне на главной и вто
рой полосах оборонялись 15-й и 29-й стрелковые корпуса, а
во втором эшелоне на армейском и первом фронтовом рубе
жах обороны — 17-й гвардейский стрелковый корпус. На
этих же рубежах располагался и 18-й гвардейский стрелко
вый корпус, находившийся в резерве командующего фронтом.
Общая глубина четырех полос обороны достигала 40—45 км,
что значительно превышало глубину обороны советских войск
в битвах под Москвой и на Волге.
Во втором эшелоне фронта за 13-й и 70-й армиями рас
полагалась также 2-я танковая армия (3-й и 16-й танковые
корпуса). Резерв фронта составляли 18-й гвардейский стрел
ковый, один кавалерийский, два (9-й и 19-й) танковых кор
пуса и несколько истребительно-противотанковых артиллерий
ских частей. Второй эшелон и резерв фронта предназнача
лись для нанесения во взаимодействии с общевойсковыми ар
миями и при поддержке массированных ударов артиллерии и
авиации контрударов из глубины обороны.
Командующий Воронежским фронтом считал возможным
Переход противника в наступление также на трех направле235

ниях: из района Белгорода — на Обоянь и Короча и из района
Волчанска — на Новый Оскол (50 км восточнее Короча). Ши
рина фронта этих направлений составляла 114 км. Здесь в
первом эшелоне фронта оборонялись 6-я и 7-я гвардейские
армии, а на остальном 130-километровом фронте — 38-я и 40-я
армии. Во втором эшелоне фронта за 6-й и 7-й гвардейскими
армиями на обояньском направлении располагалась 1-я тан
ковая армия (31-й, 6-й танковые и 3-й механизированный кор
пуса), а на корочанском направлении занимала армейский
рубеж обороны 69-я армия. В резерве фронта находились
2-й и 5-й гвардейские танковые и 35-й гвардейский стрелко
вый корпуса. Танковые корпуса совместно с 1-й танковой ар
мией готовили контрудары, а стрелковый корпус занимал
первый фронтовой рубеж обороны на корочанском направ
лении.
Характерным для планирования оборонительных операций
под Курском являлась заблаговременная разработка не
скольких вариантов действий войск, исходя из вероятных
ударов противника, чего не было в оборонительных опера
циях под Москвой и на Волге. Командование Централь
ного фронта разработало три варианта, а Воронежского фрон
та — четыре варианта действий. По плану командующих об
щевойсковые армии должны были удерживать тактическую
зону обороны, а бронетанковые соединения — наносить контр
удары. Каждый из вариантов изучался в войсках.
Оборона в тактической зоне, которая состояла из двух по
лос, организовывалась стрелковыми корпусами. Они строили
свой боевой порядок в два эшелона: две стрелковые дивизии
занимали оборону в главной полосе, а одна дивизия — на
второй полосе обороны. Другие элементы боевого порядка в
стрелковых корпусах не создавались из-за отсутствия штат
ных средств, а армейские средства усиления придавались пре
имущественно стрелковым дивизиям. Только в отдельных
случаях создавались танковый и артиллерийско-противотан
ковый резервы. Ширина полосы обороны стрелкового корпу
са достигала 12—18 км, а стрелковой дивизии — 6—9 км.
Боевые порядки стрелковых дивизий состояли, как пра
вило, из двух эшелонов (по два стрелковых полка в первом
и по одному полку во втором эшелоне), артиллерийских
групп поддержки пехоты, артиллерийско-противотанкового
резерва, общего резерва и подвижного отряда заграждения.
В некоторых дивизиях создавались еще дивизионные артил
лерийские группы дальнего действия.
Стрелковые дивизии, оборонявшиеся на танкоопасных на
правлениях, усиливались отдельными танковыми бригадами
или танковыми полками, а также самоходно-артиллерийски
ми полками, которые использовались повзводно и поротно в
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боевых порядках пехоты, усиливая ее в противотанковом от
ношении, или входили в состав противотанковых опорных
пунктов и районов или оставались в резерве для нанесения
контратак. Тактическая плотность танков в среднем состав
ляла 5—7 единиц на 1 км фронта обороны.
Численность артиллерии в обороне под Курском увеличи
лась в сравнении с битвой на Волге более чем в 3 раза. Это
дало возможность еще больше массировать артиллерию на
решающих направлениях.
Так, например, в полосе 13-й армии Центрального фронта
сосредоточилось до 50 процентов всех артиллерийских частей
и
соединений
РВГК,
имевшихся
в составе
фронта, что позволило
создать плотность артил
лерии в среднем около
50 орудий и минометов
на 1 км фронта, а на
направлении наступления
ударной группировки про
тивника— 92 орудия. Это
была самая высокая плот
ность артиллерии в обо
ронительных операциях
Великой Отечественной
войны. Заранее . было
спланировано дальнее ог
невое нападение по под
ходящим колоннам про
тивника, организован по
движный и неподвижный
заградительный огонь на
танкоопасных направле
ниях и намечены районы
ведения сосредоточенного
огня по скоплениям вра
жеских войск. Значитель
ное количество артилле
рии выделялось для ве
дения огня прямой навод
кой и для использования
160-мм миномет образца 1943 г.
в качестве кочующих
орудий.
С целью срыва организованного наступления ударных
группировок противника намечалась артиллерийская контр
подготовка обоими фронтами.
Штабы фронтов тщательно планировали авиационное
обеспечение оборонительных операций, которое осуществля237

лось 2, 16 и 17-й воздушными армиями и частью соединений
авиации дальнего действия, имевшими в общей сложности
около 3 тыс. самолетов. Это создавало превосходство в авиа
ции над противником в 1,5 раза, в том числе в истребите
лях— в 1,7 раза 1.

152-мм гаубица образца 1943 г.

57-мм противотанковая пушка образца 1943 г.

Предусматривалось провести во взаимодействии с артил
лерией авиационную контрподготовку для нанесения ударов
по районам скопления вражеских войск, командным и наблю
дательным пунктам и аэродромам противника. В оборони
тельной операции авиация должна была наносить мощные
бомбовые удары по боевым порядкам наступающих войск
врага, а также поддерживать общевойсковые и танковые со
единения в бою.
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 3, стр. 400.
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Управление войсками в оборонительных операциях наме
чалось осуществлять с командных и наблюдательных пунк
тов. В армиях они располагались за соединениями, действо
вавшими на наиболее вероятных направлениях наступления
ударных группировок противника. Командные пункты стрел
ковых корпусов находились в 8—10 км, а наблюдательные
пункты — в 2—3 км от переднего края. В стрелковых диви
зиях командные пункты располагались в 4—5 км, а наблю
дательные пункты — в 1—2 км. Вблизи пунктов управления
общевойсковых соединений располагались пункты управле
ния артиллерийских и танковых начальников, что облегчало
взаимодействие войск и управление ими в сражении.
Инженерное оборудование обороны под Курском достигло
большого совершенства и осуществлялось в соответствии со
специальной инструкцией Генерального штаба Красной Ар
мии по строительству оборонительных рубежей, обобщившей
опыт предыдущих операций.
Новым в инженерной подготовке обороны под Курском
являлось значительное увеличение глубины построения как
тактической, так и оперативной зон обороны. Каждая обще
войсковая армия Центрального и Воронежского фронтов соз
давала по три полосы обороны, две из них — главная и вто
рая — составляли тактическую зону обороны общей глубиной
16—20 км, а третья — армейскую полосу обороны. Основой
всех подготовленных оборонительных полос была широко
развитая система сплошных траншей и ходов сообщения.
Каждый фронт в свою очередь строил также по три фронто
вых оборонительных рубежа. Поэтому глубина обороны фрон
та достигала 120—130 км, а на решающих направлениях —
150—190 км. Кроме того, в тылу Курского выступа создава
лись еще два рубежа обороны войсками Степного фронта и
силами местного населения. Таким образом, впервые в Вели
кой Отечественной войне была создана на Курском выступе
оборона из восьми полос, эшелонированных на глубину около
300 км.
Наиболее сильно укреплялась главная полоса обороны
глубиной 5—6 км. Она состояла из двух — трех позиций, каж
дая из которых включала несколько линий траншей, отстояв
ших друг от друга на 150—250 м и соединенных между собой
ходами сообщений.
Перед передним краем главной полосы обороны и в ее
глубине устанавливались проволочные заграждения, фугасы,
надолбы; создавалась густая сеть дотов, дзотов, противотан
ковых рвов и минных полей. На ожидаемых направлениях на
ступления ударных группировок противника приходилось в
среднем на 1 км фронта обороны 1,5 тыс. противотанковых и
1,7 тыс. противопехотных мин, что превышало плотность ми239

нирования в обороне советских войск под Москвой в 6 раз и
в битве на Волге — в 4 раза.
Большое внимание уделялось строительству батальонных
районов обороны и противотанковых опорных пунктов. Ба
тальонный район обороны, в который входили ротные и взвод
ные опорные пункты, создавались на участке шириной 2,5 км
и глубиной 1—1,5 км. Два — три батальонных района, эше
лонированных в глубину, составляли полковой участок обо
роны, ширина которого достигала 4—5 км, а глубина —
3—4 км.
Дальнейшее развитие получила организация противотан
ковой обороны. Противотанковые опорные пункты (ПТОП)
строились в шахматном порядке через каждые 2—2,5 км. В их
состав обычно включались три — пять орудий, до пяти про
тивотанковых ружей, два — пять минометов, до взвода сапе
ров и отделение автоматчиков, а иногда и небольшие подраз
деления танков и самоходно-артиллерийских установок. Не
сколько ПТОП в полковых участках обороны объединялись
в противотанковые районы. Противотанковая оборона строи
лась на всю глубину тактической зоны, а на решающих уча
стках распространялась и на оперативную зону, достигая
глубины 35 км. Противотанковые пункты и районы прикры
вались инженерно-минными заграждениями и противотанко
выми препятствиями.
В системе противотанковой обороны большое место за
нимали подвижные отряды заграждения в составе от сапер
ной роты до инженерного батальона (бригады), усиленные
автоматчиками. Отряды были полностью моторизованы и
предназначались для быстрого установления во время сра
жения противотанковых препятствий на путях движения вра
жеских танков.
Важнейшим маневренным средством противотанковой обо
роны были мощные артиллерийско-противотанковые резервы
в составе от усиленной батареи противотанковых орудий до
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. Та
кая система противотанковой обороны повышала ее устойчи
вость.
Противовоздушную оборону под Курском осуществляли:
истребительная авиация фронтов, зенитно-артиллерийские
дивизии, отдельные зенитно-артиллерийские полки и диви
зионы, а также две истребительные авиационные дивизии
ПВО страны. К борьбе с самолетами противника привлека
лось большое количество станковых и ручных пулеметов и
противотанковых ружей, находившихся в тактической зоне
обороны. Их расчеты заранее были обучены ведению огня
по наземным и воздушным целям.
Зенитно-артиллерийское прикрытие строилось с расчетом
отражения ударов вражеской авиации с любого направления
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на дальних подступах к прикрываемым войскам и объектам.
Предусматривалось также использование зенитной артилле
рии для ведения огня прямой наводкой по вражеским танкам.
В системе ПВО важное место занимала тщательная ма
скировка войск и боевых позиций. Создавались ложные рай
оны сосредоточения войск и боевой техники. Была организо
вана широко развитая служба ВНОС, которая обеспечивала
быстрое оповещение войск о воздушной опасности.
Совершенствовалось также материально-техническое обес
печение войск. Под Курском впервые в Великой Отечествен
ной войне имелись запасы всех средств снабжения не только
для удовлетворения потребностей войск в оборонительной
операции, но и для незамедлительного перехода в контрна
ступление. Запасы материальных средств создавались в вой
сках и на складах. Кроме того, выделялся резерв всех видов
снабжения для маневрирования ими в ходе операции. Грузы
в войска подвозились всеми видами транспорта, но автомо
бильному транспорту отводилась главная роль. Заранее были
отремонтированы дороги, мосты, проложены колонные пути и
организовано четкое регулирование движения. Восстановле
ние боевой техники средствами полевого ремонта в ходе боя
предусматривалось производить либо в местах их выхода из
строя, либо в специальных пунктах сбора аварийных машин
(СПАМ), которые намечалось развернуть на всех направле
ниях действий войск. Корпусные и бригадные СПАМы уси
ливались ремонтными бригадами из состава армейских ре
монтно-восстановительных батальонов для производства
средних ремонтов. Все эти мероприятия способствовали бы
строму возвращению поврежденной техники в строй, благо
даря чему части и соединения сохраняли высокую укомплек
тованность в течение длительного времени.
В соответствии с планом оборонительной операции прово
дилась и боевая подготовка войск. На специально оборудо
ванных учебных полях войска обучались методам ведения
боя по отсечению вклинивающихся вражеских танков от на
ступающей за ними пехоты и раздельному их уничтожению.
Особое внимание в обучении уделялось четкости осуществле
ния взаимодействия всех родов войск, участвовавших в контр
атаках. По заранее разработанным вариантам плана контр
ударов производилась тщательная рекогносцировка маршру
тов выхода к рубежам развертывания войск. На этих рубе
жах заблаговременно отрывались и тщательно маскирова
лись окопы, блиндажи и другие сооружения для расположе
ния личного состава, боевой техники, командных и наблюда
тельных пунктов.
Офицерский состав готовился к операции на командно
штабных учениях, куда привлекались представители всех
взаимодействовавших родов войск. На учениях отрабатыва241

лись методы управления войсками, способы оказания помощи
и поддержки частям и соединениям различных родов войск
и порядок проведения взаимной информации по этапам боя
и операции.
Особое место в планах операций занимала партийно-по
литическая работа в войсках, проводившаяся в свете призы
вов ЦК Коммунистической партии, посвященных XXV годов
щине Красной Армии (1943 г.) и празднику 1 Мая. Ком
мунистическая партия призывала всех воинов Красной Ар
мии закрепить и развить успехи зимних боев, для чего не
устанно совершенствовать боевую выучку и всемерно укреп
лять дисциплину, порядок и повышать организованность. От
командиров Красной Армии партия требовала, чтобы они
упорно овладевали военным искусством, неустанно повышали
боевую выучку частей и соединений.
Большое значение для успешного выполнения советскими
войсками возложенных на них задач имело постановление
ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 г. о реорганизации структуры
партийных и комсомольских организаций в Красной Армии
и усилении роли фронтовых, армейских и дивизионных га
зет. Этим постановлением предусматривалось «...создание
первичных партийных и комсомольских организаций в ба
тальонах, укрепление армейской печати и превращение газет
в важнейший центр политической работы...» 1.
Проведенная реорганизация привела к дальнейшему ожив
лению партийно-политической работы, росту партийного ак
тива и к повышению роли партийных и комсомольских орга
низаций в армии, что явилось важнейшим фактором в обес
печении успешного выполнения советскими войсками всех
возложенных на них задач.
Оборонительным действиям наших войск предшествовали
мощные артиллерийские контрподготовки, проведенные на
обоих фронтах в ночь на 5 июля. Артиллерийскому обстрелу
подверглись районы сосредоточения вражеской пехоты и тан
ков, огневые позиции артиллерии, командные и наблюдатель
ные пункты, а на Воронежском фронте, кроме того, еще и
места скопления переправочного имущества для наводки мо
стов через Северный Донец. Таким образом, враг еще до
наступления понес значительные потери в живой силе и бое
вой технике; была нарушена также система управления его
войсками.
Одновременно с артиллерийской контрподготовкой авиа
ция нанесла удары по вражеским аэродромам. Но ее дейст
вия оказались недостаточно эффективными и противник успел
с некоторых аэродромов поднять свои самолеты в воздух.
1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Изд-во политиче
ской литературы, 1958 г., стр. 378.
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Несмотря на значительные потери, немецко-фашистские
войска утром 5 июля перешли в наступление на обоих фрон
тах. На Центральном фронте главный удар был нанесен на
Ольховатку и вспомогательные удары — на Гнилец и Мало
архангельск. На Воронежском фронте главный удар после
довал «а Обоянь, а вспомогательный — на Корочу.
Советские войска встретили противника организованным
огнем оружия из всех видов. Однако, несмотря на огромные
потери, немцы непрерывно наращивали усилия из глубины
и стремились во что бы то ни стало прорвать нашу оборону.
Лишь после пятой атаки врагу удалось прорвать на Цен
тральном фронте главную полосу обороны войск 13-й армии
и к исходу первого дня сражения продвинуться на направле
нии своего главного удара всего на 6—8 км. На вспомога
тельных направлениях гитлеровцы потерпели полную неудачу.
На Воронежском фронте противник к исходу первого дня
наступления прорвал главную полосу обороны советских
войск на направлении своего главного удара—Белгород—
Обоянь — в полосе 6-й гвардейской армии и продвинулся на
глубину до 8—10 км. На вспомогательном (корочанском)
направлении враг форсировал Северный Донец и захватил
плацдарм.
В развернувшихся ожесточенных воздушных боях против
ник пытался удержать господство в воздухе хотя бы на ко
роткое время, и то только на направлениях главных ударов
своих сухопутных войск 1. Но эта попытка врага была со
рвана 16-й и 2-й воздушными армиями. Они с первого дня
операции начали вырывать инициативу действий из рук
врага, менять воздушную обстановку в свою пользу и более
надежно поддерживать действия оборонявшихся войск.
Несмотря на то что в первый день операции боевые дей
ствия на Центральном и Воронежском фронтах не вышли за
пределы главной полосы обороны, командующие приняли ре
шение на ввод в сражение с утра второго дня операции своих
вторых эшелонов и резервов, с тем чтобы сразу восстановить
ранее занимаемое положение.
Войскам второго эшелона и резерву Центрального фронта
предстояло нанести контрудар по вклинившейся в нашу обо
рону главной группировке противника. Для этого 2-я танко
вая армия с оперативно подчиненным ей 19-м танковым кор
пусом (командующий армией генерал-лейтенант танковых
войск А. Г. Родин, а с 10 июля — генерал-лейтенант танковых
войск С. И. Богданов) во взаимодействии с 13-й армией и при
поддержке 16-й воздушной армии должна была нанести
контрудар по вершине вклинившегося противника, а войска
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 3, стр. 401.
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48-й и 70-й армий — по флангам его вклинения. С целью на
ращивания сил из глубины обороны в ходе контрудара пре
дусматривалось вывести из резерва фронта в район Ар
сеньевский 9-й танковый корпус для действий либо на По
ныри, либо на Самодуровку. В течение ночи на 6 июля тан
ковые войска проводили перегруппировку в полосу обороны
13-й армии и занимали исходные позиции для нанесения
контрудара.
В ночь на 6 июля противник также произвел перегруп
пировку своих войск, готовясь с рассветом возобновить даль
нейшее наступление на Курск.
Чтобы упредить противника и окончательно сорвать его
замысел, командующий Центральным фронтом приказал вой
скам приступить к выполнению поставленных задач, не дожи
даясь полного сосредоточения своего второго эшелона и ре
зерва. Вслед за мощным ударом артиллерии и авиации на
чались боевые действия контрударной группировки фронта.
При этом действия частей и соединений 2-й танковой армии
развернулись не одновременно, что отрицательно сказалось
на всем ходе операции. Контрудар не привел к территориаль
ному успеху и восстановлению ранее занимаемого положения.
Более того, войскам Центрального фронта пришлось закре
питься в обороне на второй полосе.
Вместе с тем в результате контрудара вражеская группи
ровка понесла настолько большие потери, что была вынуж
дена резко сократить в последующие дни фронт наступления
и отказаться от активных действий на вспомогательных на
правлениях. Противник пытался прорвать вторую полосу
нашей обороны лишь на узком участке Поныри, Ольхо
ватка.
На этом направлении еще в ночь на 7 июля заняла обо
рону 2-я танковая армия с оперативно подчиненным ей 19-м
танковым корпусом. Оперативное построение армии было
одноэшелонным с выделением в резерв одной танковой
бригады. Полоса обороны армии составляла около 30 км,
а ее корпусов—12 км. Боевые порядки танковых корпусов
были двухэшелонными. Каждая бригада первого эшелона
корпуса обороняла участок шириной 3—4 км. Поскольку тан
ковые корпуса самостоятельных полос для обороны не полу
чали, а действовали совместно со стрелковыми дивизиями
13-й армии, то плотность противотанковых средств на на
правлении наступления танковой группировки противника
значительно увеличилась, что способствовало повышению
общей сопротивляемости войск Центрального фронта. Подоб
ное использование танковых армий во фронтовой оборони
тельной операции было новым в военном искусстве и свиде
тельствовало о расширении круга возможных задач крупных
танковых и механизированных соединений в таких операциях.
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Наиболее ожесточенное сражение на второй полосе раз
вернулось утром 7 июля в районе Понырей, где обороня
лась 307-я стрелковая дивизия. В действиях этой дивизии
характерным являлся своевременный ввод в бой второго эше
лона или резерва для отражения ударов наступавшего про
тивника как перед передним краем, так и при вклинении его
в глубину обороны.
Наибольший эффект в использовании танков в обороне
достигался при ведении ими из укрытий с места косопри
цельного огня в сочетании с массированными контратаками
во фланг и тыл вклинившихся танковых группировок против
ника. Умело действовали подвижные отряды заграждения.
Они быстро устанавливали минные поля и другие противо
танковые препятствия на направлениях движения вражеских
танков, вынуждая их менять курс и подставлять свои фланги
под огонь нашей противотанковой артиллерии и танков.
Важное значение в обороне имел быстрый маневр частями
и соединениями с неатакованных участков фронта на угро
жаемые направления. Когда 9 июля противник захватил цен
тральную часть Понырей, к этому району спешно подтянули
части 4-й гвардейской стрелковой дивизии и 3-го танкового
корпуса. Они с ходу вступили в бой, выбили противника из
Понырей и восстановили утраченное положение. Заблаговре
менная подготовка для танков и самоходно-артиллерийских
установок на ряде направлений огневых позиций и обору
дование путей подхода к ним давали возможность танковым
частям и подразделениям создавать в короткий срок на участ
ках прорыва противника мощный танковый барьер и оста
навливать продвижение врага.
Продолжительность оборонительной операции Централь
ного фронта в сравнении с предшествовавшими оборонитель
ными операциями резко сократилась. К исходу четвертого
дня сражения немецко-фашистские войска, наступавшие се
вернее Курска, уже были настолько измотаны и обескров
лены, что вынуждены были сами переходить к обороне.
Правда, в последующие два дня противник пытался захва
тить Поныри, но все его атаки разбивались о стойкость обо
роны наших войск.
Срыву немецкого наступления на орловско-курском на
правлении способствовали успешные действия нашей авиа
ции, завоевавшей полное господство в воздухе. Штурмовики
и бомбардировщики, прикрываемые истребителями, обруши
вали массированные удары по огневым позициям артиллерии,
боевым порядкам пехоты и танков противника, задерживали
подход к полю боя его новых частей и соединений.
Общая глубина продвижения противника, достигнутая це
ной огромных усилий и жертв, составляла всего 10—12 км.
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При этом никаких оперативных результатов противник не
получил. Более того, он не мог удержаться на захваченных
позициях. Спустя несколько дней после срыва наступления
противника, 15 июля, войска Центрального фронта перешли
в контрнаступление. К 17 июля они восстановили ранее за
нимаемое положение и в дальнейшем участвовали вместе
с войсками Западного и Брянского фронтов в разгроме не
мецко-фашистской группировки на орловском выступе.
Командующий Воронежским фронтом вначале намечал
провести силами второго эшелона и резерва мощный контр
удар как по вклинившимся войскам 4-й танковой армии про
тивника, так и по его оперативной группе «Кемпф». Но когда
определилось, что выдвинутые вперед передовые бригады 1-й
танковой армии в боях за главную полосу понесли значитель
ные потери от огня тяжелых танков противника, было при
знано целесообразным временно воздержаться от нанесения
контрудара и продолжать изматывать наступавшего против
ника упорной обороной.
Для этого 1-я танковая армия (командующий генераллейтенант танковых войск М. Е. Катуков) в ночь на 6 июля
заняла совместно с 6-й гвардейской армией вторую оборони
тельную полосу на фронте в 35 км—Меловое, Раково. Ее
оперативное построение было двухэшелонным. В первом эше
лоне оборонялись 6-й танковый и 3-й механизированный кор
пуса, во втором эшелоне находился 31-й танковый корпус, а
в резерве — 180-я танковая бригада, переданная из 38-й ар
мии. Вся артиллерия и минометы придавались корпусам пер
вого эшелона. Армейский подвижный отряд заграждения со
стоял из двух инженерных батальонов. Корпуса и бригады
строили свои боевые порядки также в два эшелона. Участки
обороны бригад колебались в пределах 4—5 км по фронту и
5—6 км в глубину.
Одновременно с 1-й танковой армией оборону на второй
полосе заняли 5-й и 2-й гвардейские танковые корпуса. 5-й
корпус оборонялся на рубеже Яковлево, Тетеревино, а 2-й —
на рубеже Рождественка, Дружный. Ширина полос обороны
корпусов составляла 16—19 км.
Поскольку такое использование танковой армии и танко
вых корпусов планом операции заранее не предусматрива
лось, пришлось спешно в течение ночи окапывать танки, орга
низовывать систему огня, устанавливать взаимодействие
и т. п. Несмотря на короткие сроки, к утру 6 июля на обоянь
ском направлении был создан мощный танковый барьер из
четырех танковых и одного механизированного корпусов, что
оказало существенное влияние на последующий ход операции
Воронежского фронта.
Утром 6 июля противник возобновил наступление, стре
мясь мощным танковым тараном прорвать оборону советских

246

войск и устремиться по шоссе Белгород—Обоянь к Курску.
Но его наступление было сорвано частями 3-го механизиро
ванного корпуса и 51-й гвардейской стрелковой дивизии.
Тогда противник перегруппировал свои силы и нанес новый
удар по стыку 3-го механизированного и 5-го гвардейского
танкового корпусов в направлении Лучки и Озеровский, про
рвал вторую полосу нашей обороны и продвинулся к исходу
7 июля на глубину до 18 км. Попытка ликвидировать этот
прорыв вводом в бой 31-го танкового корпуса из второго
эшелона 1-й танковой армии не привела к желаемым ре
зультатам, так как корпус задержался у переправы через
реку Солотинку,- преждевременно взорванной саперами 6-й
гвардейской армии, и вступил в бой неорганизованно.
В связи с большой активностью противника на обоянь
ском направлении Ставка Верховного Главнокомандования
в ночь на 7 июля усилила войска Воронежского фронта дву
мя (10-м и 2-м) отдельными танковыми корпусами и дала
указание выдвинуть стратегические резервы ближе к месту
боевых действий: из Степного фронта к району Прохоровки
направлялась 5-я гвардейская армия под командованием
генерал-лейтенанта А. С. Жадова и 5-я гвардейская танковая
армия под командованием генерал-лейтенанта танковых
войск П. А. Ротмистрова. Кроме того, из состава Юго-Запад
ного фронта привлекалась 17-я воздушная армия под коман
дованием генерал-лейтенанта авиации В. А. Судец для дей
ствий в полосе обороны Воронежского фронта.
Немецко-фашистское командование по-прежнему уделяло
главное внимание обояньскому направлению, стремясь крат
чайшим путем прорваться к Курску. Но оборона, созданная
войсками 6-й гвардейской и 1-й танковой армий и выдвину
тыми сюда крупными силами противотанковой артиллерии и
другими средствами, оказалась непреодолимой для мощной
танковой группировки противника.
К исходу 9 июля противник продвинулся в глубь нашей
обороны на 30—35 км и подошел на некоторых участках к
армейской оборонительной полосе 6-й гвардейской армии.
Однако его дальнейшее наступление было окончательно оста
новлено на рубеже реки Пена, Урочище Меловое. Намере
ние противника прорваться к Курску через Обоянь сорвалось.
Поэтому немецко-фашистское командование решило пере
группировать свои основные силы на прохоровское направле
ние, чтобы окружным путем выйти к Курску. Однако совет
ское командование своевременно выдвинуло сюда свои резер
вы. 5-я гвардейская армия, переданная Воронежскому фрон
ту, к утру 11 июля заняла оборону на участке Обоянь, Про
хоровна. 5-я гвардейская танковая армия в составе 18-го, 29-го
танковых и 5-го гвардейского механизированного корпусов
сосредоточилась в районе Прохоровки, где была усилена 2-м
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и 2-м гвардейским танковыми корпусами. К 12 июля в армии
насчитывалось 850 танков и самоходно-артиллерийских уста
новок. 1-я танковая армия получила на усиление 10-й и 5-й
гвардейский танковые корпуса и 309-ю стрелковую дивизию.
Располагая такими силами, командующий Воронежским
фронтом решил нанести 12 июля мощный контрудар по обоим
флангам вклинившейся группировки противника с целью ее
окружения и уничтожения. Главный удар должны были на
нести войска 5-й гвардейской танковой и 5-й гвардейской ар
мий из района Прохоровки в общем направлении на Яков
лево и во взаимодействии с 6-й гвардейской и 1-й танковой
армиями восстановить ранее занимаемое положение.
В то время когда наши войска готовились к нанесению
контрудара, противник завершил перегруппировку своих
войск на прохоровское направление. Его главная группи
ровка, предназначавшаяся для удара на Прохоровку с запада,
насчитывала в своем составе около 700 танков, в том числе
более 100 танков «тигр» и штурмовых орудий «фердинанд».
Кроме того, южнее Прохоровки сосредоточилась еще одна
вражеская группировка, имевшая в своем составе около
300 танков. Всего на прохоровском направлении у против
ника к 12 июля действовало около 1 тыс. танков и штурмо
вых орудий, что составляло на направлении главного удара
плотность около 100 боевых машин на 1 км фронта наступ
ления1
.Во второй половине дня 11 июля враг мощным уда
ром своих танков вынудил оборонявшиеся части 5-й гвардей
ской армии отойти к району западнее Прохоровки, а южнее
Прохоровки стал теснить войска 69-й армии. Тем самым про
тивник получил возможность занять выгодные исходные по
зиции для возобновления с утра 12 июля наступления на
Курск через Прохоровку.
Следовательно, обе стороны наметили на 12 июля реши
тельные наступательные действия, что и привело к развер
тыванию западнее и южнее Прохоровки крупного встречного
танкового сражения.
Западнее Прохоровки бои вели главные силы 5-й гвардей
ской танковой армии с ударной группировкой 4-й танковой
армии противника. Здесь участвовало около 1500 танков,
поддерживаемых с воздуха таким же количеством самолетов.
Сражение проходило с огромным напряжением и характери
зовалось разнообразными действиями. На одних участках
войска наступали, отражая контратаки противника, на дру
гих оборона сочеталась с массированными контратаками по
наступавшим вражеским войскам. При этом соединения
5-й гвардейской танковой армии искусно маневрировали
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 3, стр. 272.
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своими резервами и вторыми эшелонами, атакуя фланги
группировок врага. Это способствовало быстрому истощению
моральных и физических сил противника.
Южнее Прохоровки два сводных отряда, созданных из
резерва и части сил 5-й гвардейской танковой армии, под об
щим командованием заместителя командующего армией ге
нерала К. Г. Труфанова сражались с частями 3-го танкового
корпуса противника. Здесь боевые действия развернулись
после 20-километрового форсированного марша. Сводные от
ряды стремительно атаковали с трех сторон наступавшего
противника и совместно с 375-й и 92-й стрелковыми дивизия
ми 69-й армии отбросили врага к югу.
Вынужденное использование в ходе сражения второго
эшелона и резерва 5-й гвардейской танковой армии для обес
печения флангов и тыла своих войск ввиду неустойчивости
обороны общевойсковых армий южнее и северо-западнее
Прохоровки не позволило развить достигнутый танковыми
корпусами первого эшелона успех западнее Прохоровки и
добиться решительного разгрома танковой группировки
врага.
В итоге встречного сражения под Прохоровкой, дливше
гося всего один день, наступил кризис наступления против
ника на Курск. Враг вынужден был окончательно отказаться
от намерения прорваться к Курску и переходить к обороне.
Попытки противника в последующие три дня окружить и
уничтожить части 48-го стрелкового корпуса 69-й армии, на
ходившиеся в выступе между Северным Донцом и Липовым
Донцом, закончились для него безрезультатно. 16 июля про
тивник начал отвод своих войск в исходное положение. Вой
ска Воронежского и введенного в сражение с 18 июля Степ
ного фронтов неотступно преследовали врага. К 23 июля они
вышли на рубеж, который занимали до начала оборонитель
ной операции.
В результате упорной обороны войска Центрального и
Воронежского фронтов успешно выполнили задачу по изма
тыванию и обескровливанию наступавших ударных группи
ровок противника непосредственно в тактической зоне оборо
ны, не уступая врагу территории. Это существенным образом
отличало оборону под Курском от ранее проведенных Крас
ной Армией оборонительных операций под Москвой и в битве
на Волге.
Победа советских войск под Курском привела не только к
окончательному срыву немецко-фашистского плана «Цита
дель», но и к ликвидации последней попытки врага вернуть
себе стратегическую инициативу. А это знаменовало собой
окончательный провал планов и расчетов врага на порабо
щение народов Советского государства.
Успехи советских войск создали благоприятные условия
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для перехода в решительное контрнаступление с целью пол
ного разгрома орловской и белгородско-харьковской группи
ровок противника.
Много лет спустя после битвы под Курском бывшие гит
леровские генералы стремятся извратить истинные причины
провала плана «Цитадель» и доказать, что неудачи немец
кой армии явились результатом бездарности Гитлера в во
просах стратегического руководства.
Фельдмаршал Манштейн в своей книге «Утерянные побе
ды» неоднократно повторяет, что поражение под Курском
произошло вследствие потери внезапности, недостаточной кон
центрации сил и необоснованной остановки наступления. Если
бы, указывает Манштейн, наступление началось не в июле
1943 г., а в апреле или в мае и Гитлер дал бы согласие на
переброску к Курску дополнительных сил с других театров,
то исход борьбы решился бы в пользу немецких войск. Он
также утверждает, что отказ от продолжения наступления
в июле 1943 г. был преждевременным, когда еще окончатель
но не определился вопрос о поражении или победе.
Несостоятельность всех этих доводов очевидна. Известно,
что немецко-фашистское командование после поражения зи
мой 1943 г. не располагало силами и средствами для крупной
наступательной операции в апреле — мае этого года. Только
после проведенной «тотальной» мобилизации оно смогло уве
личить почти в два раза количество своих войск на централь
ном участке советско-германского фронта и значительно по
полнить их новыми танками и самолетами. Раньше июля
1943 г. провести эти мероприятия противник не мог.
Причину поражения немецко-фашистских войск под Кур
ском следует искать не в сроках перехода в наступление и
не в количестве выделенных сил и средств, а в изменении
к лету 1943 г. общих условий ведения вооруженной борьбы,
которые складывались в пользу Красной Армии.
Фальсификация исторических фактов понадобилась Манштейну для того, чтобы скрыть авантюризм немецкого гене
рального штаба в вопросах планирования войны и кампаний
и принизить высокий уровень военного искусства Советского
Верховного Главнокомандования.
3. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

Контрнаступление советских войск под Курском предусма
тривалось провести на двух разобщенных направлениях —
орловском и белгородско-харьковском. Оно приняло форму
двух наступательных операций группы фронтов.
Цели обеих операций состояли в разгроме противостояв
ших группировок противника, ликвидации орловского и бел
городско-харьковского выступов и создании благоприятных
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условий для последующего наступления в пределы Белорус
сии и к левому берегу Днепра на Украине.
Советским войскам пришлось действовать в различных
условиях обстановки, что оказывало решающее влияние на
выбор форм операций и способов действий.
Под Орлом наши войска вели борьбу с наиболее мощной
группировкой противника, которая включала 2-ю танковую
и 9-ю армии (37 дивизий, в том числе 8 танковых и 2 мото
ризованные), входившие в группу армий «Центр». Числен
ность этой группировки составляла около 600 тыс. солдат и
офицеров, 6 тыс. орудий и минометов и до тысячи танков и
штурмовых орудий. С воздуха ее поддерживали свыше
1000 самолетов. Дивизии 2-й танковой армии, оборонявшие
северную и восточную часть орловского выступа, ранее не
участвовали в наступлении на Курск с севера. Они были
почти полностью укомплектованы и представляли собой
серьезную силу.
Группировка противника «а белгородско-харьковском на
правлении была значительно слабее. Она насчитывала толь
ко 18 дивизий, в том числе 4 танковые, входившие в состав
4-й танковой армии и оперативной группы «Кемпф». Ее чис
ленность составляла около 300 тыс. солдат и офицеров, более
3,5 тыс. орудий и минометов, до 600 танков и штурмовых
орудий и 900 самолетов. Почти все эти дивизии ранее насту
пали на Курск с юга и к началу контрнаступления совет
ских войск имели значительный некомплект.
Наиболее сильно противник укрепил орловский выступ.
За 22 месяца немецко-фашистское командование создало
здесь мощную и глубоко эшелонированную оборону, макси
мально оборудовав ее всеми современными инженерными со
оружениями. Главная полоса глубиной 5—7 км состояла из
ряда укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления,
соединенных между собой развитой системой траншей и хо
дов сообщения. Тактическая зона обороны состояла из двух
полос глубиной 12—15 км. Строительству обороны весьма бла
гоприятствовало наличие множества водных преград, вдоль
которых были подготовлены промежуточные и тыловые рубежи.
Белгородско-харьковский выступ был также сильно укреп
лен. Немецко-фашистское командование построило там семь
оборонительных рубежей общей глубиной до 90 км и два об
вода, опоясывавшие Харьков. В тактической зоне обороны
между главной и второй полосами противник создал проме
жуточную позицию.
Следовательно, как в Орловской, так и в БелгородскоХарьковской операциях советским войскам предстояло осу
ществить прорыв мощной и глубоко эшелонированной обо
роны противника, чего еще не было ни в одной из предыду
щих наступательных операций.
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Орловская наступательная операция
(12 июля — 18 августа 1943 г.)

Замысел Орловской операции сводился к тому, чтобы
концентрическими ударами войск Западного, Брянского и
Центрального фронтов в общем направлении на Орел рас
сечь орловскую группировку противника на части, раздельно
их окружить и уничтожить.
Западный фронт получил задачу войсками своего левого
крыла (11-я гвардейская, 50-я, 1-я воздушная армии, 1, 5,
25-й отдельные танковые корпуса) нанести главный удар из
района юго-западнее Козельска на Хотынец, перерезать же
лезную и шоссейные дороги Орел — Брянск и охватить с се
веро-запада орловскую группировку противника; частью сил
11-й гвардейской армии совместно с 61-й армией Брянского
фронта разгромить немецко-фашистские войска в районе
Волхова; вспомогательный удар готовился войсками 50-й ар
мии на Жиздру.
Брянскому фронту предстояло нанести главный удар вой
сками 3-й и 63-й армий и 1-го гвардейского танкового кор
пуса из района Новосиль на Орел. Другой удар намечалось
нанести силами 61-й армии и 20-го танкового корпуса на
Волхов, а затем на Орел с севера. Частью своих сил 61-я
армия должна была наступать в обход Мценска с северозапада и во взаимодействии с 3-й армией завершить окруже
ние вражеских войск в районе Мценска.
Центральному фронту было приказано войсками 48, 13, 70
и 2-й танковой армий и 9-го и 19-го танковых корпусов при
поддержке 16-й воздушной армии разгромить вклинившегося
в нашу оборону противника, а затем ударом в обход Орла
с юго-запада уничтожить во взаимодействии с войсками За
падного и Брянского фронтов орловскую группировку про
тивника.
Таким образом, нанесением концентрических ударов на
Орел предусматривалось рассечь вражеские войска на три
отдельные изолированные группы и раздельно их окружить
в районах Волхова, Мценска и Орла.
К началу операции советские войска превосходили про
тивника: в живой силе — в 2 раза, в артиллерии и миноме
тах— в 3 раза, в танках — в 2,3 раза, в самолетах — в
2,7 раза. На направлениях главных ударов фронтов это пре
восходство было еще большим.
Организацию прорыва вражеской обороны и его развитие
наиболее полно можно проследить на опыте 11-й гвардейской
армии Западного фронта, которой командовал генерал-лейте
нант И. X. Баграмян. Армия располагалась в 36-километро
вой полосе, а прорывала оборону противника на участке в
14 км. Оперативное построение ее было одноэшелонное — три
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стрелковых корпуса (16, 8 и 36-й гвардейские) развернулись
в линию с выделением в резерв командующего армией одной
стрелковой дивизии. Боевые порядки стрелковых корпусов
были двух- или трехэшелонными. Стрелковые дивизии строи
лись преимущественно в один эшелон, а стрелковые полки—
в три эшелона.
Ширина участков прорыва стрелковых дивизий под Кур
ском по сравнению с шириной участков прорыва битвы на
Волге несколько сузилась: с 2,5—3 км до 2—2,5 км, а плот
ности войск и боевой техники на 1 км фронта прорыва зна
чительно повысились: с 2—3 до 4—5 стрелковых батальонов,
с 70—80 до 190—200 орудий и минометов, с 12—13 до 16—20
танков непосредственной поддержки пехоты.
Отдельные танковые полки и бригады использовались для
непосредственной поддержки пехоты. Новым являлось вклю
чение в состав танковых групп непосредственной поддержки
пехоты полков самоходной артиллерии. Они должны были на
ступать в 200—300 м за танковыми полками или бригадами
и поддерживать их действия огнем орудий. С этого времени
артиллерийская поддержка пехоты и танков при ведении боя
в глубине обороны противника стала более надежной.
В качестве подвижной группы 11-й гвардейской армии
использовались 1-й и 5-й танковые корпуса. Ввод в прорыв
5-го корпуса предусматривался в первый день, а 1-го — сутра
второго дня операции. Кроме того, в полосе наступления ар
мии предполагалось ввести в прорыв еще и 25-й танковый
корпус, находившийся в резерве командующего фронтом.
Артиллерийское наступление планировалось в полном
объеме. В плане артиллерийской подготовки предусматривался
период разрушения, а продолжительность артподготовки уве
личилась по сравнению с предыдущими операциями и состав
ляла 2 часа 35 минут. Артиллерийскую поддержку атаки на
мечалось проводить огневым валом на глубину до 700 м, а
артиллерийское сопровождение боя пехоты и танков в глуби
не—методом последовательного сосредоточения огня на важ
нейших направлениях.
В полной мере планировалось и авиационное наступление.
В планах командующих фронтами предусматривалось про
ведение предварительной авиационной подготовки в ночь пе
ред наступлением, участие авиации совместно с артиллерией
в подготовке атаки и в сопровождении пехоты и танков при
прорыве обороны противника и при ведении боя в глубине.
Наличие в дивизиях 11-й гвардейской армии в среднем
до 4—5 саперных рот на 1 км фронта прорыва вполне обес
печивало производство всех необходимых инженерных работ
как во время подготовки операции, так и в период ее прове
дения. Инженерные войска оборудовали исходные районы,
проводили маскировочные мероприятия, содействовали пе253

хоте и ганкам в штурме долговременных укреплений, в пре
одолении водных преград и прокладывании маршрутов для
войск в операции.
При подготовке наступления все необходимые средства
снабжения предусматривалось доставлять армейским транс
портом к дивизионным обменным пунктам, откуда грузы дол
жны были подвозиться к полковым складам, а от них пере
правляться в батальоны. Чтобы своевременно эвакуировать
с поля боя подбитую аварийную боевую технику, намечалось
создать по оси наступления частей и соединений достаточное
количество пунктов наблюдения и связи. Ремонт планирова
лось производить в местах выхода машин из строя или на
СПАМ, о расположении которых заранее знал весь личный
состав.
Боевые действия войск Западного и Брянского фронтов
развернулись 12 июля одновременно на болховском и орлов
ском направлениях, а 15 июля в операцию включились войска
Центрального фронта, нанося главный удар на кромском
направлении. Переходу главных сил в наступление предше
ствовала разведка боем, проведенная усиленными стрелко
выми батальонами первого эшелона армий. Их действия на
чались накануне общего наступления. Разведка боем прово
дилась одновременно на всех участках прорыва войск Запад
ного и Брянского фронтов.
Разведывательные батальоны 11-й гвардейской армии
стремительно атаковали противника и в ночь на 12 июля за
хватили его первую траншею. Используя этот успех, стрел
ковые дивизии первого эшелона армии,, поддерживаемые тан
ками и огнем артиллерии, к середине дня 12 июля овладели
второй и третьей траншеями. Введенные в бой вторые эше
лоны стрелковых дивизий, а затем вторые эшелоны стрелко
вых корпусов и 5-й танковый корпус нарастили удар из глу
бины. Совместными усилиями к исходу дня они завершили
прорыв главной полосы обороны противника и вплотную по
дошли к его второй полосе, продвинувшись вглубь на 8—
10 км.
С утра 13 июля в сражение был введен 1-й танковый кор
пус, что способствовало быстрейшему завершению прорыва
второй полосы вражеской обороны. Вслед за тем часть сил
11-й гвардейской армии вместе с 5-м танковым корпусом на
чала развивать наступление в обход Волхова, а другая часть
с 1-м танковым корпусом — на Узкое, Хотынец.
В связи с сильным сопротивлением противника танковые
корпуса не смогли оторваться от стрелковых дивизий и со
вместно с ними прорывали промежуточные позиции и отра
жали многочисленные контратаки противника. К 19 июля
войска 11-й гвардейской армии продвинулись на глубину до
70 км, расширили прорыв до 150 км по фронту и охватили ле-
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вый фланг болховской группировки противника с запада и
юго-запада. Правый фланг этой группировки был охвачен
войсками 61-й армии Брянского фронта, которые продвину
лись к этому времени на глубину около 20 км.
Стремясь предотвратить угрозу окружения своей болхов
ской группировки и восстановить ранее занимаемое положе
ние, немецко-фашистское командование спешно перебросило
в полосу наступления 11-й гвардейской армии новые силы,
в том числе несколько танковых дивизий, и нанесло мощный
контрудар. Войска 11-й гвардейской армии, утратив имев
шееся ранее превосходство в силах и средствах, вынуждены
были перейти к обороне.
Для наращивания усилий командующий Западным фрон
том ввел в сражение переданную ему из резерва Ставки 11-го
армию (командующий генерал-лейтенант И. И. Федюнин
ский) с задачей наступать на Хвастовичи и 25-й танковый
корпус — для развития наступления на Зяаменское. В упор
ных пятидневных боях 11-я армия и 25-й танковый корпус
смогли продвинуться всего только на глубину до 15 км, но
своими действиями они отвлекли часть вражеских резервов
на себя, чем оказали содействие войскам 11-й гвардейской
армии в отражении контрударов противника юго-западнее
Волхова.
Хотя в упорных оборонительных боях с 19 по 25 июля
11-я гвардейская армия сорвала замысел противника по вос
становлению ранее занимаемого положения, тем не менее
создавшаяся обстановка настоятельно требовала незамедли
тельного возобновления наступления с целью выполнения за
мысла операции. Для этого командующий Западным фрон
том решил ввести в сражение переданную ему из резерва
Ставки 4-ю танковую армию в составе 11-го и 30-го1 танко
вых и 6-го механизированного корпусов под командованием
генерал-лейтенанта танковых войск В. М. Баданова.
4-я танковая армия после формирования сосредоточилась
к 23 июля в районе Козельска, а 25 июля вышла в исходный
район для наступления северо-западнее Волхова. Ей была
поставлена задача: с утра 26 июля войти в прорыв в полосе
наступления 11-й гвардейской армии и главными силами раз
вивать наступление к железной дороге Орел — Брянск с
целью выхода на коммуникации орловской группировки про
тивника, а частью сил — в обход Волхова, чтобы содейство
вать войскам Брянского фронта в быстрейшем разгроме бол
ховской группировки.
1 30-й танковый корпус был создан трудящимися Урала и получил на
звание «30-й Уральский добровольческий танковый корпус». Все вооруже
ние и боевая техника корпуса создавались уральцами на заводах сверх
плана. Впоследствии он преобразован в 10 й гвардейский Уральский доб
ровольческий танковый корпус.
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Ввод армии в прорыв предусматривалось осуществлять по
четырем маршрутам в двухэшелонном построении. В первом
эшелоне находились 11-й танковый и 6-й механизированный
корпуса, а во втором эшелоне — 30-й танковый и переданный
в состав армии 5-й танковый корпуса. На подготовку к боевым
действиям было слишком мало времени — неполные сутки,
что не позволило провести самые необходимые мероприятия
по организации наступления соединений и частей.
С утра 26 июля наступление войск левого крыла Запад
ного фронта возобновилось, но развивалось медленно, так
как многие огневые средства противника в период артилле
рийской подготовки (из-за отсутствия полных разведыватель
ных данных) не были подавлены. Поэтому вместо ввода 4-й
танковой армии в прорыв ее привлекли к действиям по про
рыву обороны противника совместно с войсками 11-й гвар
дейской армии. За девять суток 4-я танковая армия прорвала
несколько промежуточных оборонительных рубежей против
ника и продвинулась юго-западнее Волхова на глубину 25—
30 км со среднесуточным темпом продвижения 3—3,5 км.
Несмотря на незначительное продвижение, боевые дейст
вия войск левого крыла Западного фронта положительно по
влияли на весь ход операции. Они сковали 14 дивизий про
тивника, в том числе 7 танковых, и облегчили тем самым
положение на других участках фронта. Кроме того, соедине
ния 4-й танковой армии, обойдя Волхов с юго-запада, содей
ствовали 61-й армии в освобождении этого города. 29 июля
наши войска освободили Волхов. Ликвидация такого круп
ного узла сопротивления, как Волхов, создавала благоприят
ные условия для дальнейшего наступления советских войск
по охвату левого фланга всей орловской группировки про
тивника и вынудила врага начать отвод этой группировки на
запад. Войска левого крыла Западного фронта с 30 июля
были переданы в подчинение командующего Брянским фрон
том.
Основным недочетом в действиях войск левого крыла За
падного фронта была медленная перегруппировка частей и
соединений 11-й и 4-й танковой армий к району боевых дей
ствий, вследствие чего не удалось своевременно нарастить
удар первого эшелона фронта и завершить окружение бол
ховской и орловской группировок противника.
Наступление войск 3-й и 63-й армий Брянского фронта
на орловском направлении началось с прорыва обороны про
тивника и форсирования реки Зуша. К исходу пятого дня так
тическая зона вражеской обороны была прорвана, наши вой
ска продвинулись на глубину 17—22 км и вплотную подошли
к тыловому рубежу обороны противника, проходившему
вдоль реки Олешня. Попытка прорвать рубеж с ходу не уда
лась. Тогда командующий фронтом ввел в сражение из своего

256

резерва 3-ю гвардейскую танковую армию (12-й и 15-й тан
ковые и 2-й механизированный корпуса) под командованием
генерал-лейтенанта П. С. Рыбалко. Это оказало решающее
влияние на ход операции. Прорыв тыловой полосы обороны
противника был быстро завершен, и 3-я гвардейская танко
вая армия стала продвигаться к реке Оптушка. Войска 3-й
армии, наступавшие за танковой армией, развили удар в тыл
мценской группировки противника, а войска 63-й армии —
в направлении Становой Колодезь.
Достигнутый успех вынудил немецко-фашистское коман
дование начать отвод своих войск из Мценска на Орел. Од
нако пути их отхода были перерезаны частями и соединения
ми 3-й гвардейской танковой армии, которые обошли Мценск
и вышли к шоссе Орел — Мценск в районе станции Отрада,
чем способствовали быстрому разгрому мценской группиров
ки противника.
В дальнейшем 3-я гвардейская танковая армия произвела
несколько перегруппировок вдоль фронта, чтобы обеспечить
продвижение общевойсковых соединений на решающих на
правлениях и повысить общий темп наступления. Такое при
менение танковой армии обусловливалось необходимостью
быстрейшего прорыва глубоко эшелонированной обороны
противника при недостаточной плотности танков НПП на
Брянском и особенно на Центральном фронтах. К 26 июля
армия вышла в район Становой Колодезь, а двумя днями
позже после очередной перегруппировки — в Рыбницу, бла
годаря чему был ускорен выход войск 3-й и 63-й армий на
подступы к Орлу. Затем 3-я гвардейская танковая армия во
шла в полосу действий войск Центрального фронта и вместе
с ними наступала на Кромы, охватывая орловскую группи
ровку противника с юга.
Боясь окружения, немецко-фашистское командование в
конце июля стало отводить свои войска с орловского плац
дарма на заранее подготовленный рубеж обороны «Хаген»,
проходивший восточнее Брянска. Отвод главных сил враг
прикрывал сильными арьергардами. Особенно упорное сопро
тивление противник оказал в боях за Орел, к которому вой
ска 3-й и 63-й армий совместно с 1-м гвардейским танковым
корпусом подошли в ночь на 4 .августа.
Боевые действия в Орле приняли характер штурма вра
жеских опорных пунктов и узлов сопротивления и продолжа
лись более суток. 5 августа наши войска освободили город
Орел. В ознаменование одержанной победы в Москве прогре
мел первый в Великой Отечественной войне салют доблест
ным войскам Красной Армии.
Преследуя противника, войска Брянского и Центрального
фронтов вклинивались своими передовыми отрядами между
отходившими колоннами врага, отрезали им пути отхода и
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уничтожали их по частям. Активные боевые действия на ком
муникациях противника вели партизаны. Они вывели из
строя большие участки железнодорожных путей и сорвали
движение поездов на целую неделю, минировали шоссейные
и грунтовые дороги, а в местах наибольшего движения авто
транспорта устраивали завалы. Внезапными ударами с тыла
партизаны помогали регулярной армии быстрее громить от
ступавшего врага. К 17 августа советские войска вышли к
оборонительному рубежу «Хаген», завершив Орловскую опе
рацию и создав выгодные условия для новой наступательной
операции.
В результате Орловской операции был окончательно лик
видирован орловский плацдарм немецко-фашистских войск,
откуда они в течение двух лет угрожали Москве. Враг понес
большие потери в живой силе и боевой технике.

Белгородско-Харьковская наступательная операция

(3—23 августа 1943 г.)

Определяя замысел Белгородско-Харьковской операции,
Советское Верховное Главнокомандование исходило из необ
ходимости быстрейшего разгрома основных сил противника
в районах Белгорода и Харькова. Соответственно этому на
мечалось смежными флангами войск Воронежского и Степ
ного фронтов рассечь противостоявшую группировку против
ника на две части, с последующим глубоким охватом основ
ных вражеских сил в районе Харькова и их уничтожением во
взаимодействии с 57-й армией Юго-Западного фронта.
Войска Воронежского фронта наносили главный удар из
района северо-восточнее Томаровки в общем направлении
Богодухов, Валки, Нов. Водолага силами 6-й и 5-й гвардей
ских общевойсковых и 1-й и 5-й гвардейских танковых армий,
а вспомогательный удар из района южнее Красная Яруга
к рубежу Боромля, Тростянец силами 27-й и 40-й армий с
целью прикрытия с запада главной группировки фронта и
быстрейшей ликвидации белгородско-харьковского выступа.
Степной фронт должен был нанести главный удар вой
сками 53-й армии и 48-го стрелкового корпуса 69-й армии из
района северо-западнее Белгорода в южном направлении и
вспомогательный — силами 7-й гвардейской армии из района
юго-восточнее Белгорода. Этими двумя ударами предусма
тривалось окружить и уничтожить белгородскую группировку
противника, а затем свернуть его оборону вдоль Северного
Донца и развить наступление на Харьков.
Войска Воронежского и Степного фронтов поддерживали
2-я (командующий генерал-лейтенант авиации С. А. Красов258

ский) и 5-я (командующий генерал-майор авиации С. К. Го
рюнов) воздушные армии.
Наступление общевойсковых армий на направлениях глав
ных ударов фронтов должно было проводиться в 12—16-кило
метровых полосах, а прорыв обороны противника осуще
ствляться на участках 6—8 км. Участки прорыва стрелковых
дивизий составляли 2—3 км. Плотности артиллерии дости
гали 230 орудий и минометов, а танков НПП — 8—10 на 1 км
фронта прорыва. Главную полосу обороны противника пред
полагалось прорвать в первой половине дня, а затем присту
пить к развитию успеха.
Танковые и механизированный корпуса предусматривалось
использовать в качестве эшелонов развития успеха общевой
сковых армий: 5-й гвардейский танковый корпус должен был
развить наступление 6-й гвардейской армии на Ахтырку, 4-й
гвардейский танковый корпус совместно с 27-й армией —
охватить с северо-запада борисовскую группировку против
ника, 2-й и 10-й танковые корпуса — развить удар 40-й ар
мии к рубежу Боромля, Тростенец, 1-й механизированный
корпус совместно с 53-й армией — охватить с северо-запада
белгородскую группировку врага.
1-я и 5-я гвардейская танковые армии составили эшелон
развития успеха Воронежского фронта и вводились в прорыв
в полосе наступления одной 5-й гвардейской общевойсковой
армии. Использование двух танковых армий в качестве фрон
товой подвижной группы было новым к тому времени явле
нием в военном искусстве.
1-я танковая армия должна была к исходу четвертого дня
операции овладеть районом Валки, Нов. Водолага, а 5-я гвар
дейская танковая армия — выйти в район западнее Харь
кова, установить связь с войсками 57-й армии (командующий
генерал-лейтенант Н. А. Гаген) и во взаимодействии с ней
завершить ликвидацию харьковской группировки противника.
Глубина задач танковых армий составляла 140—150 км, что
требовало развития наступления со средним темпом 35—
40 км в сутки.
Оперативные построения танковых армий при вводе в про
рыв были двухэшелонными, с выделением по два корпуса
в первые эшелоны и по одному во вторые эшелоны. Голов
ные бригады корпусов первого эшелона армий в случае необ
ходимости вместе со стрелковыми дивизиями завершили бы
прорыв главной полосы обороны противника и обеспечили
быстрый выход главных сил своих корпусов в оперативную
глубину.
Опыт Белгородско-Харьковской операции дает поучитель
ный пример дезинформации противника об истинном направ
лении подготавливаемого главного удара фронта. Эту за
дачу решали войска 38-й армии под командованием генерал-
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лейтенанта Н. Е. Чибисова. Располагаясь на правом крыле
Воронежского фронта, армия с 28 июля по 6 августа имити
ровала сосредоточение крупной группировки войск на сум
ском направлении. Проведенные мероприятия достигли цели.
Опасаясь перехода советских войск в наступление именно
здесь, немецко-фашистское командование нанесло несколько
бомбовых ударов по районам ложного сосредоточения войск
38-й армии, а также держало на этом направлении значитель
ные резервы.
Прорыв обороны противника в Белгородско-Харьковской
наступательной операции проходил более успешно, чем под
Орлом. Здесь пехота с танками НПП при поддержке огне
вого вала артиллерии и массированных ударов авиации за
три часа боя прорвала вражескую главную полосу обороны
на глубину до 4 км. Затем передовые отряды корпусов тан
ковых армий нарастили удар из глубины и во взаимодей
ствии с общевойсковыми соединениями создали условия
для ввода в прорыв во второй половине дня 3 августа глав
ных сил танковых армий. Ширина полосы ввода равнялась
5 км. Фланги этой полосы при прохождении танковых армий
прикрывались специально выделенной артиллерией 5-й гвар
дейской армии. Авиационное обеспечение ввода танковых ар
мий в прорыв осуществлялось 5-м штурмовым корпусом и
262-й бомбардировочной дивизией 5-й воздушной армии, на
носивших мощные удары по узлам сопротивления врага в
районах Томаровки и Борисовки.
Действия 1-й и 5-й гвардейской танковых армий в отли
чие от действий танковых армий под Орлом приняли харак
тер стремительного наступления в оперативной глубине про
тивника. К исходу 3 августа они продвинулись вперед на 12—
26 км, перерезали основную коммуникацию, связывавшую
томаровскую и белгородскую вражеские группировки, чем
способствовали общевойсковым соединениям в осуществле
нии в последующие два дня полного разгрома этих группи
ровок. Попытка противника предотвратить окружение своей
томаровской группировки и отвести ее в Борисовку была
сорвана войсками Воронежского фронта: 7 августа она была
разгромлена. Еще двумя днями раньше войска Степного
фронта при содействии 5-й гвардейской танковой армии, на
несшей частью своих сил удар с юго-запада на Белгород,
освободили этот важный узел сопротивления противника.
С разгромом вражеских группировок в районах Томаров
ки, Борисовки и Белгорода надежно обеспечивались коммуни
кации ударной группировки Воронежского фронта, впереди
которой по-прежнему продолжали развивать наступление 1-я
и 5-я гвардейская танковые армии. В этом наступлении был
приобретен первый в Великой Отечественной войне опыт
взаимодействия двух параллельно наступавших танковых ар260

мий, но выполнявших во фронтовой наступательной операции
различные задачи.
1-я танковая армия охватывала с запада харьковскую
группировку противника. Ее передовые части к исходу
7 июля оторвались на 25—30 км от общевойсковых соедине
ний и продвинулись вперед на 100 км. Они форсировали реку
Мерла, освободили город Богодухов и перерезали железную
дорогу Харьков — Сумы, а 9 августа вышли к рубежу реки
Мерчик, где враг создал достаточно прочную оборону и
стремился любой ценой остановить дальнейшее продвижение
армии. В упорных боях передовым бригадам 6-го танкового
и 3-го механизированного корпусов удалось переправиться
11 августа через реку Мерчик, выйти к району Высокополье
и перерезать железную дорогу Харьков — Полтава.
5-я гвардейская танковая армия рассекла всю противо
стоявшую вражескую группировку на две части и создала
благоприятные условия для раздельного их разгрома.
К 7 августа армия вышла на рубеж Золочев, Казачья Ло
пань, в результате чего открылся путь к внешнему обводу
харьковской зоны обороны. Войска Степного фронта подошли
сюда 11 августа, охватив тем самым с севера харьковскую
группировку противника. С востока вражеская группировка
была охвачена войсками 57-й армии Юго-Западного фронта.
Весьма успешно развивалось наступление войск Воронеж
ского фронта и на вспомогательном направлении. Действо
вавшая там 40-я армия совместно со 2-м и 10-м танковыми
корпусами к 11 августа овладела рубежом Боромля, Тростя
нец, а 27-я армия с 4-м гвардейским танковым корпусом по
дошла к району восточнее Ахтырки. Южнее Ахтырки, в район
Котельва, подошел 5-й гвардейский танковый корпус.
Таким образом, белгородско-харьковский плацдарм к
11 августа уже был в основном потерян для немецко-фашист
ского командования. Однако оно пыталось любой ценой удер
жать его. С этой целью к районам Ахтырки и западнее Харь
кова были переброшены крупные танковые группировки, си
лами которых враг нанес мощные контрудары на Богодухов
с юга и запада, чтобы уничтожить вклинившиеся советские
войска и восстановить ранее занимаемое положение. Но и это
намерение противника также было сорвано войсками Воро
нежского фронта, умело применявшими различные способы
действий при отражении вражеских контрударов.
Контрудар противника, нанесенный 12 августа тремя уси
ленными танковыми дивизиями на Богодухов с юга, отра
жался в основном оборонительными действиями танковых и
общевойсковых армий. Сначала перешли к обороне на ру
беже Мурафа, Александровка соединения 1-й танковой ар
мии. Поскольку ослабленные части этой армии уже не смогли
сдержать, натиск превосходящих сил противника, им на по261

мощь спешно были перегруппированы соединения 5-й гвар
дейской танковой армии. Кроме того, западнее Богодухова
сосредоточилась 6-я гвардейская армия.
Совместными усилиями всех этих войск при поддержке
авиации к 16 августа удалось сорвать вражеский контр
удар.
Несмотря на полный провал своего замысла, немецко-фа
шистское командование 18 августа нанесло силами трех тан
ковых и одной моторизованной дивизий новый контрудар на
Богодухов с запада. Этот контрудар отражали сначала две
стрелковые дивизии 27-й армии, растянувшиеся в обороне на
широком фронте. Но когда под натиском превосходящих сил
врага эти дивизии с упорными боями отошли на восток и
противнику удалось форсировать реку Ворсклу, путь контр
ударной группировке сразу же преградили войска, перебро
шенные с других направлений. Навстречу вражеским частям
были направлены соединения 4-й гвардейской армии, пере
данные в состав Воронежского фронта из резерва Ставки
Верховного Главнокомандования, а также части 1-й танковой
армии, переброшенные из района южнее Богодухова. Мощ
ными встречными ударами противник был остановлен, а за
тем отброшен на запад.
В срыве этого контрудара большое значение имели дей
ствия подвижных отрядов заграждений, созданных из частей
6-й и 14-й штурмовых инженерно-саперных бригад. Они уста
навливали на путях движения вражеских танков мины, на
которых подорвалось до 75 танков и много другой боевой
техники.
Когда наступление противника на Богодухов с запада
окончательно захлебнулось, командующий Воронежским
фронтом решил маневром войск 40-й армии, в составе кото
рой действовали 2-й и 10-й танковые корпуса, и 47-й армии
с 3-м гвардейским механизированным корпусом, переданными
из резерва Ставки, выйти в глубокий тыл ахтырской группи
ровки врага и разгромить ее. Войска 47-й армии 22—24 ав
густа вышли в район Веприк — Зеньков и охватили левый
фланг этой группировки. Тем временем 4-я гвардейская ар
мия отбросила противника за реку Ворсклу и подошла к рай
ону Котельва.
Опасаясь окружения, немецкое командование начало от
водить ахтырскую группировку в западном и юго-западном
направлениях. Советским войскам открылись пути для даль
нейшего наступления к Днепру.
В период отражения войсками Воронежского фронта вра
жеских контрударов проходили напряженные бои войск Степ
ного фронта и переданной в его состав с 8 августа 57-й ар
мии за Харьков. С целью быстрейшего освобождения города
в район Пересечная была переброшена 5-я гвардейская тан262

ковая армия, которой предстояло охватить с юго-запада харь
ковскую группировку противника и завершить ее окружение
во взаимодействии с 57-й армией.
Однако только к исходу 22 августа 5-й гвардейской тан
ковой армии удалось сломить сопротивление противника за
паднее и юго-западнее Харькова, что вынудило немецко-фа
шистское командование начать незамедлительный отвод
своих войск из города.
Войска Степного фронта в ночь на 23 августа провели ноч
ной штурм Харькова, разгромили там значительную часть
вражеской группировки и к 12 часам освободили город.
С успешным завершением Белгородско-Харьковской опера
ции создались благоприятные условия для дальнейшего раз
вития наступления с целью полного освобождения Левобе
режной Украины.

**
*
Победа советских войск в битве под Курском положила
конец наступательным планам немецко-фашистской армии.
«Курская битва по ожесточению и упорству, — говорил Мар
шал Советского Союза Р. Я. Малиновский,— не имеет себе
равных. Развернувшиеся в ее ходе потрясающие танковые
сражения были непревзойденными как по количеству участ
вовавших в них танков, так и по потерям с обеих сторон.
Нужно прямо сказать, что в этой страшной схватке был
сломлен становой хребет гитлеровской армии и фашистская
Германия, окончательно потеряв надежду на успех, реально
увидела перед собой поражение в войне» 1.
В результате успешного завершения Курской битвы укре
пилось политическое, экономическое и военное положение Со
ветского государства.
Битва под Курском проводилась на более высокой техни
ческой основе при значительном росте организаторских спо
собностей командного состава в сравнении со всеми предше
ствовавшими операциями минувшей войны.
Опыт организации и проведения Курской битвы представ
ляет собой крупный вклад в советское военное искусство.
В отличие от предыдущих оборонительных операций обо
рона под Курском носила не вынужденный, а преднамеренный
характер. Это обусловливалось тем, что со времени контр
наступления на Волге стратегическая инициатива находилась
в руках советского командования и, кроме того, Красная
Армия имела численное превосходство в силах и средствах
над гитлеровской армией.
1 «Правда», 22 июня 1961 г,
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Искусство организации и проведения оборонительных и
наступательных операций поднялось на более высокую сту
пень. Оперативная оборона благодаря массированию сил и
средств на решающих направлениях стала более глубокой и
устойчивой, а боевые действия войск до перехода в контрна
ступление не выходили за пределы тактической зоны нашей
обороны, которая включала теперь две полосы глубиной 14—
16 км. Глубина армейской обороны возросла до 40—50 км,
фронтовой — до 150—190 км, а общая глубина стратегиче
ской обороны — до 300 км. Новым являлось заблаговремен
ное расположение на армейском и фронтовых рубежах обо
роны вторых эшелонов и резервов армий и фронтов, чем зна
чительно повышалась ее устойчивость.
Под Курском получило дальнейшее совершенствование ин
женерное оборудование местности, основным видом которого
стали траншеи и ходы сообщения. Противотанковая оборона
создавалась во всей глубине тактической зоны, а на решаю
щих направлениях распространялась в ряде мест и на опера
тивную зону.
В широких масштабах проводилась артиллерийская и
авиационная контрподготовка по боевым порядкам против
ника, сосредоточенным в исходном положении для наступле
ния с целью срыва и дезорганизации его атаки.
Совершенствовалось искусство организации и проведения
контрударов. Они наносились сосредоточенными силами войск
первого и второго эшелонов и резерва фронта как по верши
не, так и по флангам вклинения наступавшей вражеской груп
пировки. Это вынуждало противника распылять силы и сред
ства своей ударной группировки на нескольких направле
ниях, что значительно ослабляло ее наступательную мощь.
Опыт оборонительной операции показал, что танковые
армии и отдельные танковые корпуса способны не только на
носить мощные контрудары из глубины обороны, но при
необходимости прочно удерживать местность и успешно
отражать удары наступавших танковых группировок против
ника.
Искусно использовались в обороне резервы. Они сосредо
точивались вблизи района боевых действий задолго до начала
операции, что давало возможность советскому командованию
быстро выдвигать их к участкам прорыва и в короткие сроки
не только закрывать брешь, но и наращивать глубину обо
роны. Это лишало противника возможности развивать такти
ческий прорыв. Своевременное выдвижение резервов на угро
жаемые направления позволяло также изменять в нашу поль
зу соотношение сил, наносить мощные контрудары и без пауз
переходить от обороны в контрнаступление.
Боевые порядки пехоты и других родов войск в обороне
стали более гибкими, чем в предыдущих оборонительных
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боях. Они обеспечивали быструю перегруппировку частей
вторых эшелонов и резервов на угрожаемые участки фронта
с целью создания наиболее благоприятных условий для на
несения мощных контратак. Тем самым наша оборона полу
чила еще более активный и устойчивый характер.
Контрнаступление советских войск под Курском представ
ляет собой поучительный пример проведения группами фрон
тов на разных направлениях, разобщенных расстоянием около
300 км, двух наступательных операций, связанных единст
вом цели и замысла. Характерной особенностью контрнаступ
ления является то, что резервы для его проведения создава
лись и подвозились к району боевых действий не в ходе обо
ронительных боев, как в битвах под Москвой и на Волге, а за
долго до перехода противника в наступление на Курск.
Совершенствовались также способы организации и прове
дения наступательных операций с применением разнообраз
ных форм оперативного маневра. Произошло дальнейшее ко
личественное и качественное усиление подвижных групп ар
мий и фронтов. С этого времени отдельные танковые, механи
зированные и кавалерийские корпуса становятся основным
средством развития успеха общевойсковых армий, а в каче
стве подвижных групп фронтов впервые начали применяться
танковые армии. В контрнаступлении под Курском участво
вали все пять танковых армий, имевшихся летом 1943 г. в Со
ветских Вооруженных Силах. Увеличилось также количество
войск, выделяемых во вторые эшелоны и резервы армий и
фронтов, что давало возможность непрерывно наращивать
усилия из глубины и сохранять в ходе операции общее пре
восходство над противником до достижения поставленной
цели.
Получило дальнейшее совершенствование искусство осу
ществления прорыва глубоко эшелонированной обороны про
тивника. Участки прорыва значительно сузились, а плотно
сти войск и боевой техники резко повысились. Прорыв осу
ществлялся в глубоко эшелонированных боевых порядках,
что способствовало непрерывному наращиванию усилий из
глубины.
Более надежной стала артиллерийская поддержка пехоты
и танков при ведении боя в тактической зоне обороны про
тивника. Применялся огневой вал, ставший в последующие
годы войны основным способом артиллерийской поддержки
атаки. Весьма эффективным средством артиллерийской под
держки оказались самоходно-артиллерийские установки, ши
роко внедрявшиеся в войска летом 1943 г.
Советские войска обогатились опытом организации и про
ведения маневра на рассечение противостоявшей группиров
ки противника на отдельные изолированные группы и раз
грома их по частям. При этом танковые армии показали свою
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способность осуществлять в короткие сроки перегруппировки
с одного участка фронта на другой и вести боевые действия
по свертыванию вражеской обороны. Вместе с тем опыт по
казал нецелесообразность частных изменений направлений
ударов танковых армий, которые приводили к преждевремен
ному расходованию моторесурсов и лишали войска фронта
мощного средства для удара в глубину. Необходимо было
предоставлять танковым армиям после перегруппировки на
новое направление достаточно времени для подготовки к бое
вым действиям. Так, из-за отсутствия времени при вводе в
сражение 4-я танковая армия не смогла организовать взаимо
действие с другими родами войск, что привело к излишним
потерям и ограничило ее действия.
В Белгородско-Харьковской операции получен первый в
Великой Отечественной войне опыт использования двух тан
ковых армий в качестве подвижной группы фронта для глу
бокого рассечения противостоявшей группировки противника.
Значительно усовершенствовались способы действия войск
по отражению контрударов врага в ходе наступательных опе
раций как путем изматывания его сил оборонительными дей
ствиями, так и путем осуществления контрманевра — нанесе
ния глубоких фланговых ударов по контрударной группиров
ке противника, выхода в тыл и полного ее разгрома.
Изменились боевые порядки общевойсковых частей и со
единений в наступательном бою. От одноэшелонных построе
ний они вновь вернулись к глубоко эшелонированным боевым
порядкам, что позволяло наращивать усилия частей и соеди
нений из глубины и быстрее подавлять сопротивление про
тивника, который с лета 1943 г. значительно усилил свою
оборону в огневом и инженерном отношении. В боевые по
рядки общевойсковых соединений были введены новые эле
менты: артиллерийские и минометные группы, подвижные ар
тиллерийско-противотанковые резервы и подвижные отряды
заграждений.
Артиллерийское и авиационное наступление стало прово
диться в полном объеме и более надежно обеспечивало под
держку и сопровождение пехоты и танков при ведении боя в
глубине обороны противника. Плотности танков непосредст
венной поддержки пехоты хотя и несколько повысились в
сравнении с предыдущими наступательными боями, но они
еще были недостаточными, чтобы обеспечить полный прорыв
тактической зоны обороны противника, не привлекая допол
нительного количества танков из состава подвижных групп.
Значительно улучшилось и управление войсками в обще
войсковом наступательном бою, так как командные и наблю
дательные пункты приблизились к частям и соединениям;
кроме того, в войсках появились более совершенные средства
связи и увеличилось их количество.
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Выдающиеся успехи советских войск в битве под Кур
ском стали возможны благодаря высокому воинскому мас
терству всего личного состава и отличным боевым качест
вам советского вооружения и боевой техники. Советские ко
мандиры изыскивали наиболее целесообразные формы и спо
собы применения боевой техники в современном бою и опе
рации.
Битва под Курском показала возросшие боевые возмож
ности всех родов войск и их способность выполнять в самых
трудных условиях обстановки задачи любой сложности.

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

БИТВА ЗА ДНЕПР
(конец августа — декабрь 1943 г.)

(Схема 10)
1. ОБСТАНОВКА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ И ЮЖНОМ УЧАСТКАХ
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ФРОНТА В КОНЦЕ АВГУСТА
1943 г. И ПЛАНЫ СТОРОН

После поражения немецко-фашистских войск под Курском
гитлеровское командование первостепенное значение прида
вало удержанию за собой Украины с ее богатейшими продо
вольственными и промышленными ресурсами. Так, например,
сталелитейная промышленность Германии одну треть всей
потребности в марганцевой руде покрывала за счет Криво
рожского бассейна 1.
Для сохранения в своих руках Украины противник держал
на центральном и южном участках советско-германского
фронта от Севска до Азовского моря более 70 дивизий, в том
числе 15 танковых. Большинство этих дивизий ранее участ
вовали в битве под Курском и имели значительный неком
плект в результате потерь.
Планом немецко-фашистского командования предусма
тривалось в случае невозможности удержать занимаемые по
зиции на Левобережной Украине отвести свои войска за
Днепр.
Заблаговременно подготовленный оборонительный рубеж
по западному берегу Днепра гитлеровская пропаганда на
звала «Восточным валом», хвастливо заявив о его неприступ
ности. Здесь противник предполагал окончательно остановить
1 См. К. Типпельскирх. История второй мировой войны, стр. 323.
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наступление советских войск и перевести войну в позицион
ные формы.
Однако его расчеты отсидеться за «Восточным валом»
оказались несостоятельными. Они были сорваны активными
наступательными действиями советских войск, развернувши
мися с небольшими промежутками времени на широком
фронте от Великих Лук до Черного моря. Цель этого наступ
ления заключалась в том, чтобы освободить Левобережную
Украину и Донбасс, выйти к Днепру в его среднем и нижнем
течении, с ходу форсировать эту водную преграду и захва
тить на ее правом берегу крупные плацдармы; одновременно
предусматривалось разгромить противника на Таманском
полуострове и завершить освобождение Северного Кавказа1.
Для наступления к среднему течению Днепра привлека
лись три фронта: Центральный, Воронежский и Степной, ко
торым еще в ходе завершения битвы под Курском были по
ставлены следующие задачи:
Центральный фронт,— наступая в направлении Севск, Ху
тор Михайловский, не позднее 3 сентября выйти к Десне на
рубеж Трубчевск, Новгород-Северский, Рыльск и в дальней
шем развивать удар в направлении Конотоп, Нежин, Киев;
Воронежский фронт — после разгрома группировки про
тивника в районе Харькова наступать в направлении Полта
ва, Кременчуг и захватить в этом районе переправы через
Днепр;
Степной фронт — после освобождения Харькова наступать
в направлении Красноград, Верхне-Днепровск, выйти к Дне
пру и захватить переправы через реку на участке Новый Ор
лик, Днепропетровск.
Одновременно с планированием наступления к среднему
течению Днепра Ставка Верховного Главнокомандования
предусматривала силами войск Юго-Западного и Южного
фронтов разгромить войска противника в Донбассе, а затем
развить наступление к нижнему течению Днепра.
В битве за Днепр должны были принять участие и парти
занские части. В специальной радиограмме секретарь
ЦК КП(б)У Н. С. Хрущев потребовал от партизан «всяче
ски препятствовать противнику подтягивать технику и живую
силу к полям сражения путем диверсий на железных доро
гах, подрыва эшелонов с техникой и живой силой, всеми
средствами уничтожать живую силу противника на стоянках
и в гарнизонах, создавать невыносимые условия для против
ника в его тылу» 2.
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 3, стр. 305.
2 Там же, стр. 307.
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Особенность перехода в наступление к среднему течению
Днепра состояла в том, что оно должно было начаться спустя
8-—10 суток после победоносного завершения Орловской и
Белгородско-Харьковской операций. При такой короткой
паузе планирование новых операций и разработка мероприя
тий по их обеспечению начинались еще в ходе завершения
предыдущих операций. Первостепенное значение'уделялось
обеспечению быстрого и последовательного форсирования
многочисленных речных преград на Левобережной Украине
и преодолению с ходу Днепра.
Советское командование, учитывая характер предстоящих
задач, усилило войска табельными переправочными средства
ми. Однако их оказалось еще крайне недостаточно, чтобы
полностью удовлетворить потребности войск. Поэтому необ
ходимо было заблаговременно подготовить переправочные
средства из местных подручных материалов и подвозить их
к реке одновременно с выходом туда передовых частей.
В отличие от предыдущих наступательных операций дей
ствия советских войск на Левобережной Украине после про
рыва тактической зоны вражеской обороны принимали пре
имущественно характер преследования отступавшего против
ника. Обусловливалось это тем, что с потерей заранее подго
товленных оборонительных рубежей немецко-фашистское
командование начинало отводить свои войска под прикры
тием сильных арьергардов к Днепру, стремясь сохранить их
от дальнейшего поражения.
В подобных условиях основное внимание нашего командо
вания было направлено на то, чтобы упредить противника в
выходе к водным преградам на путях к Днепру, лишить его
возможности там закрепиться и на плечах отходивших вра
жеских войск с ходу форсировать Днепр и захватить плац
дармы на правом берегу реки.
В решении этой задачи важную роль сыграла директива
Верховного Главнокомандования от 9 сентября 1943 г., в ко
торой особо указывалось на необходимость форсировать вод
ные преграды с ходу. По директиве полагалось награждать
правительственными наградами и присваивать звание Героя
Советского Союза наиболее отличившимся воинам за форси
рование крупных водных преград и закрепление за собой
захваченных плацдармов.
Форсирование с ходу на широком фронте Днепра было
новым явлением в военном искусстве, а полученный опыт
служил основой для превращения в дальнейшем форсирова
ния рек с ходу в основной способ действий советских войск
при преодолении водных преград. Соответственно этому и
основное внимание в главе уделяется показу наиболее поучи
тельных уроков из опыта форсирования советскими войсками
водных преград в битве за Днепр.
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2. ФОРСИРОВАНИЕ РЕК ДЕСНЫ И ДНЕПРА ВОЙСКАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА

(Схема 10)
Боевым действиям войск Центрального фронта по форси
рованию Десны и Днепра предшествовало стремительное
преследование отступавшего противника. Наибольший темп
был достигнут на левом крыле фронта войсками 60-й армии
(командующий генерал-лейтенант И. Д. Черняховский). Из
стрелковых дивизий этой армии выделялись отряды преследо
вания, каждый в составе до стрелкового полка, усиленного
артиллерией, танками и самоходно-артиллерийскими установ
ками. Эти отряды обходили вражеские арьергарды, вклини
вались между отходившими колоннами и обеспечивали глав
ным силам своих дивизий выход на пути отхода главных
сил противника.
Достигнутый успех войсками 60-й армии был незамедли
тельно развит введением дополнительных сил, перегруппиро
ванных с правого крыла фронта. Но и противник перебросил
на это направление крупные силы, стремясь остановить на
ступление войск левого крыла Центрального фронта. В раз
вернувшихся ожесточенных боях сопротивление врага все
же было сломлено, войска 60-й армии 3 сентября вышли к
Десне и, продолжая безостановочное наступление в юго-за
падном направлении, 7 сентября завязали бои за город Бах
мач. В этот же день и войска 65-й армии (командующий ге
нерал-лейтенант П. И. Батов), действовавшие на правом
крыле фронта, подошли к Десне в районе Новгород-Север
ского.
Вдоль западного берега Десны оборонялись около восьми
пехотных и трех танковых дивизий 2-й немецко-фашистской
армии, понесших значительные потери в предыдущих боях.
Форсирование Десны начали 8 сентября разведывательные
подразделения 65-й армии, а в ночь на 9 сентября и ее глав
ные силы. В связи с тем что большая часть армейских понтон
ных батальонов была еще задействована тыловыми подраз
делениями армии на реке Сейм и подвоз их задерживался,
форсирование Десны проводилось преимущественно на ры
бачьих лодках, плотах и других переправочных средствах,
строившихся из подручных материалов. Переправлявшиеся
части и подразделения поддерживались с восточного берега
реки массированным огнем артиллерии, окаймлявшей участ
ки форсирования. Значительное количество орудий использо
валось для ведения огня прямой наводкой. Вместе с передо
выми подразделениями на западный берег перебрасывались
противотанковые орудия, что способствовало быстрейшей
организации там противотанковой обороны. Штурмовая авиа-
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ция наносила массированные удары как по изготовившимся
к контратаке частям противника, так и по подходящим его
резервам. Уже к утру 9 сентября войска 65-й армии захва
тили на западном берегу реки два небольших плацдарма, но
расширить их до размеров оперативного значения не смогли.
Гитлеровцы подтянули дополнительные силы и оказывали
ожесточенное сопротивление.
Приковав к району Новгород-Северский крупные враже
ские силы, войска 65-й армии способствовали успешному раз
витию наступления на левом крыле фронта, где 60-я и 13-я
армии 9 сентября овладели Басмачом, а шестью днями
позже — Нежином. В дальнейшем они развили удар на Чер
нигов, с ходу форсировали здесь Десну и, освободив Черни
гов, 21 сентября вышли к Днепру.
Обстановка к этому времени была весьма напряженной.
Значительные силы отступавшего противника еще находились
на Левобережной Украине и при своем отходе угрожали от
крытым флангам наших войск. Основные армейские и фрон
товые переправочные средства были задействованы на Десне
и могли быть подвезены к Днепру не ранее чем через трое —
четверо суток. В 13-й армии имелось только 9 лодок типаА-3
и 25 плотов, изготовленных инженерными частями из бревен и
бочек. Кроме того, разведывательные части при подходе к
реке захватили около 40 рыбачьих лодок и 2 баржи.
Следовательно, войскам 13-й армии предстояло форсиро
вать такую крупную преграду, как Днепр, с ходу только при
помощи подручных средств. Эти трудности усугублялись еще
и тем, что аэродромы находились на значительном удалении
от передовых частей. В результате затруднялась авиацион
ная поддержка наземных войск в ходе форсирования реки.
Новым в организации форсирования Днепра было умелое
координирование действий регулярных войск с партизанскими
отрядами. По приказу Украинского штаба партизанского
движения ко времени выхода передовых частей 13-й армии к
реке партизаны захватили и удерживали на западном бере
гу Днепра в районе Навозы два участка переправ и на запад
ном берегу реки Припять в районе Чернобыль — три участка
переправ. Это имело важное значение, так как обеспечивало
быстрое форсирование войсками 13-й армии как Днепра, так
и Припяти. Командующий 13-й армией установил 25-километровый участок форсирования Днепра от Мнево до устья
Припяти, на котором было оборудовано восемь пунктов пере
прав с интервалами в 2,5—3 км.
Артиллерийское и авиационное обеспечение осуществля
лось в основном таким же способом, как при преодолении
войсками 65-й армии Десны. Уже к исходу 22 сентября че
рез Днепр переправились стрелковые войска с легким во
оружением, полковой и противотанковой артиллерией, кото272

рым удалось захватить на западном берегу реки плацдарм
и к 26 сентября расширить его до 40 км по фронту и до 33 км
в глубину.
Одновременно с отражением вражеских контратак войска
13-й армии переправились на западный берег Припяти у ее
устья в районе Чернобыль и закрепили за собой плацдармы,
ранее захваченные партизанами.
Войска 60-й армии с 7-м гвардейским механизированным
корпусом успешно форсировали Днепр севернее Киева, соз
дали к концу сентября в районах Дымер и Ясногородка три
плацдарма и вели бои по их объединению. С 5 октября ди
рективой Ставки Верховного Главнокомандования войска
60-й и 13-й армий были переданы в состав Воронежского
фронта.
3. ФОРСИРОВАНИЕ РЕКИ ДНЕПР ВОЙСКАМИ
ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА

(Схема 10)

В отличие от действий войск Центрального фронта, где
форсирование начинали преимущественно общевойсковые со
единения, на Воронежском фронте первыми стали форсиро
вать Днепр войска 3-й гвардейской танковой армии.
Действиям по форсированию Днепра предшествовало
стремительное преследование отступавшего противника. Оно
велось в двух направлениях: войсками 38-й армии — на Киев,
а войсками 27, 40 и 47-й армий — на Переяслав-Хмельниц
кий. С целью упредить противника в выходе к Днепру Воро
нежский фронт был усилен 3-й гвардейской танковой армией
(командующий генерал-лейтенант П. С. Рыбалко), которая
19 сентября сосредоточилась в районе Ромны. Армия полу
чила задачу, преследуя во взаимодействии с общевойсковыми
соединениями отступавшего противника в направлении При
луки, Переяслав-Хмельницкий, не позднее 21 сентября выйти
к Днепру, с ходу форсировать его и развить дальнейшее на
ступление на Белую Церковь.
В ночь на 20 сентября 3-я гвардейская танковая армия,
имея в первом эшелоне два танковых и механизированный
корпуса, а во втором — кавалерийский корпус, приступила к
выполнению полученной задачи.
Все три корпуса первого эшелона действовали по отдель
ным разобщенным направлениям, так как армия наступала
в полосе 70 км. От корпусов первого эшелона были выделены
передовые отряды, каждый в составе усиленной танковой или
механизированной бригады. Эти отряды действовали в 50—
70 км впереди главных сил своих корпусов. Они отбрасывали
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с полосы своего движения, разрозненные арьергардные части

противника и обеспечивали беспрепятственное продвижение
главных сил армии к реке. Расстояние в 190 км от Ромны
до Днепра было пройдено за двое с половиной суток. Боевые
действия велись непрерывно, днем и ночью. При этом войска
не задерживались в борьбе с арьергардами противника, а вы
ходили на пути отхода его главных сил.
Высокий темп преследования привел к тому, что все по
пытки немецко-фашистского командования задержаться на
промежуточных оборонительных рубежах, с тем чтобы орга
низовать планомерный отвод своих войск и выиграть время
для лучшей организации обороны на западном берегу реки,
закончились полным провалом.
К исходу 21 сентября передовые отряды корпусов 3-й
гвардейской танковой армии подошли к восточному берегу
Днепра в районе Переяслав-Хмельницкого. К этому времени
немцы располагали на западном берегу реки весьма ограни
ченными силами. Однако передовые отряды не имели никаких
табельных средств переправы, а армейский понтонный парк
находился в пути по железной дороге из Курска.
В создавшейся обстановке отряды приступили к форсиро
ванию реки на подручных средствах в районе Великий Букрин.
На рыбачьих лодках и плотах, связанных из бревен, пере
правились два мотострелковых батальона 6-го гвардейского
танкового и 9-го механизированного корпусов. Переправив
шиеся подразделения захватили населенные пункты Зарубен
цы и Григоровка, а также ряд высот, прилегающих к Днепру.
Это положило начало созданию букринского плацдарма.
23 сентября в распоряжение командующего армией при
был из резерва фронта 20-й понтонный батальон, который
подготовил один тридцатитонный паром, буксируемый кате
ром. Паром работал только ночью, так как днем противник
держал переправу под сильным артиллерийским и миномет
ным огнем. В ночь на 24 сентября на пароме переправилась
на плацдарм 69-я механизированная бригада, но без танко
вого полка.
К восточному берегу Днепра 24 сентября подвозились лег
кие переправочные парки типа А-3 и НЛП, обычно использо
вавшиеся для десантно-паромной переправы стрелковых ча
стей с их вооружением. Решением командующего танковой
армией эти переправочные средства путем усиления их верх
него строения стали использовать для переправы самоходно
артиллерийских установок САУ-76. Предприняли также по
пытку переправлять танки Т-34 на двух усиленных паромах
из лодок А-3. Но переправить удалось только два танка: при
погрузке третьей машины паром был раздавлен и потоплен.
Одновременно с 3-й гвардейской танковой армией на бук
ринский плацдарм переправлялись войска 40-й армии
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(командующий генерал-лейтенант К. С. Москаленко), а с
27 сентября и войска 27-й армии (командующий генераллейтенант С. Г. Трофименко), введенные из второго эше
лона фронта. С этими армиями переправлялись 8-й и
10-й танковые корпуса. Общими усилиями всех этих
войск букринский плацдарм к концу сентября был рас
ширен до 11 км по фронту и до 6 км в глубину. Несколько
южнее букринского плацдарма войска 47-й армии (команду
ющий генерал-майор Ф. Ф. Жмаченко) захватили еще два
небольших плацдарма в районе Канева. Впоследствии они
были объединены с букринским плацдармом.
С целью задержать подход резервов противника к букрин
скому плацдарму 24 сентября в 25—30 км западнее его вы
садились части 3-й и 5-й воздушнодесантных бригад, но
вследствие малочисленности и слабой технической подготовки
оказать существенное влияние на ход операции они не
смогли. Немецко-фашистское командование к 25 сентября
успело перебросить сюда четыре дивизии, в том числе одну
танковую и одну моторизованную, тщетно пытаясь сбросить
советские войска в Днепр.
Отражая контратаки противника, наши войска в то же
время непрерывно наращивали силы и средства на плацдар
ме. Однако 3-я гвардейская танковая армия смогла начать
переправу танков лишь 29 сентября, так как только в этот
день прибыла 6-я понтонная бригада, которая оборудовала
шесть паромных переправ и навела два понтонных моста.
1 октября началось сооружение низководного моста грузо
подъемностью в 30 т. В постройке моста деятельное участие
принимало местное население.
Полное сосредоточение 3-й гвардейской танковой армии на
плацдарме закончилось только 5 октября, то есть спустя
14 суток после подхода к реке. Таким образом, выгоды вне
запного подхода к реке в значительной мере были утеряны,
что отрицательно сказалось на последующих действиях войск
Воронежского фронта при их попытках расширить букрин
ский плацдарм. Немецко-фашистское командование в тече
ние этих двух недель подтянуло из глубины крупные опера
тивные резервы и организовало против плацдарма достаточ
но прочную оборону.
Все же в период с 12 по 21 октября была предпринята
попытка развить наступление с букринского плацдарма в тыл
киевской группировки противника, но она не привела к же
лаемым результатам, а ограничилась лишь расширением
плацдарма до 30 км по фронту и 10 км в глубину.
Вместе с тем в результате этого наступления к букрин
скому плацдарму было приковано до 10 дивизий противника,
в том числе 5 танковых и 2 моторизованные, чем облегчалось
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форсирование 38-й армией (командующий генерал-лейтенант
Н. Е. Чибисов) Днепра севернее Киева.
С 26 по 28 сентября 38-я армия форсировала Днепр север
нее Киева и захватила в районе Лютежа плацдарм. Кроме
того, части армии ликвидировали плацдарм противника на
левом берегу Днепра в районе Дарницы.
В создавшейся обстановке возникла необходимость уси
лить войска 38-й армии, чтобы расширить лютежский плац
дарм до размеров оперативного значения. С этой целью ар
мия была усилена 5 м гвардейским танковым корпусом
(командир корпуса генерал-лейтенант танковых войск
А. Г. Кравченко).
Корпусу предстояло не позднее 4 октября переправиться
через Десну, а затем через Днепр и во взаимодействии с 51-м
стрелковым корпусом 38-й армии наступать в обход Киева.
Из-за отсутствия табельных переправочных средств в частях
корпуса, а также в связи с тем что мосты через Десну, наве
денные войсками 38-й армии, по своей грузоподъемности не
могли быть использованы для переправы танков, командир
корпуса решил переправлять танки через реку вброд. Мест
ные жители помогли выбрать участок переправы в районе
Летки. Грунт дна там плотный, песчаный и подступы к реке
удобные. Ширина реки на этом участке достигала 284 м,
максимальная глубина —2 м, скорость течения реки—1 м в
секунду.
В ходе разведки реки трасса брода была тщательно изу
чена всеми экипажами танков и провешена двумя рядами
вех, в результате чего образовался своеобразный коридор
шириной до 50 м. В связи с тем что глубина брода значи
тельно превышала тактико-технические возможности танков,
все люки и отверстия их уплотнялись паклей и ветошью, про
питанными солидолом, выхлопные трубы двигателей удлиня
лись специально изготовленными брезентовыми рукавами и
выводились на поверхность реки при погружении танков в
воду. Оптические приборы обертывались водонепроницае
мыми материалами. Весь личный состав проявил большую
изобретательность в подготовке машин к переправе. Так, на
пример, в 22-й гвардейской танковой бригаде были изготов
лены специальные козырьки на башнях для прикрытия пу
шек. Эти козырьки служили своеобразным волнорезом, при
крывавшим от воды открытые люки башни.
Особое внимание уделялось оборудованию путей подхода
танков к реке и спуска их на воду. На болотистых участках
поймы саперы укладывали настил из жердей или хвороста.
Танки двигались по переправе на первой передаче с постоян
ной скоростью 7 км/час. Механики-водители вели машины
вслепую, выполняя команду командиров танков, передавав
шуюся с помощью переговорного устройства. По одной колее
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можно было пропускать не более трех танков, так как при их
прохождении грунт вымывался из-под гусениц, что приводило
к еще большему углублению брода.
С выходом на противоположный берег реки танки стави
ли под откос, быстро освобождали от проникнувшей внутрь
воды и подготавливали к дальнейшим действиям. Только в
трех машинах заглохли двигатели на середине реки, и их
пришлось вытаскивать буксиром. Мотопехота, артиллерия и
автотранспорт переправлялись через Десну на паромах и ры
бачьих лодках одновременно с танками.
В дальнейшем 5-й гвардейский танковый корпус был пере
правлен на паромах через Днепр и вместе с войсками 38-й
армии расширил лютежский плацдарм до 15 км по фронту и
10 км в глубину. Лютежский плацдарм был признан наибо
лее выгодным для дальнейшего его расширения до таких раз
меров, чтобы иметь возможность развить с него наступление
в глубь Правобережной Украины.
С этой целью к концу октября 1943 г. на плацдарме со
средоточилась ударная группировка 1-го Украинского фрон
та ', в состав которой вошла и 3-я гвардейская танковая ар
мия, перегруппированная с букринского плацдарма. Пере
группировка армии была сопряжена с необходимостью
дважды переправляться через Днепр и один раз через Десну.
Смена частей армии и вывод их с букринского плацдарма
происходили в течение двух ночей — 26 и 27 октября. Для
переправы армии на восточный берег реки было выделено
четыре паромные переправы, деревянный низководный и два
понтонных моста.
С целью скрыть вывод 3-й гвардейской танковой армии
с букринского плацдарма на месте прежнего ее расположе
ния были оставлены макеты танков и орудий. Часть армей
ских радиостанций оставалась на плацдарме и работала в
отведенное для армии время; Районы сосредоточения войск
у переправ и на дневках тщательно маскировались.
Марш к лютежскому плацдарму протяженностью около
140 км армия совершила в течение трех ночных переходов,
с 28 по 31 октября. Протяженность ночного перехода состав
ляла 46 км. Через Десну армия переправлялась по низко
водному деревянному мосту грузоподъемностью 30 т, а тя
желые танки—вброд. Переправа через Днепр на лютежский
плацдарм проводилась по мостам и на паромах. Передвиже
ние крупных войсковых соединений вдоль Днепра не удалось
полностью скрыть от противника, но время перехода ударной
группировки фронта в наступление с лютежского плацдарма
для врага оставалось неизвестным.
1 20 октября 1943 г. Воронежский, Степной и Юго-Западный фронты
соответственно были переименованы в 1, 2 и 3-й Украинские фронты.
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Наступление с лютежского плацдарма началось 3 ноября,
а 6 ноября над столицей Украины — Киевом вновь взвился
государственный флаг нашей Родины. Развитие дальнейшего
наступления ударной группировки фронта проводилось в трех
расходящихся направлениях: войсками правого крыла — на
Коростень, войсками центра — на Житомир и войсками ле
вого крыла — на Фастов. В результате этого наступления к
концу ноября 1943 г. западнее Киева был создан крупный
плацдарм шириной до 230 км по фронту и 150 км в глубину 1.
Тщетной оказалась попытка немецко-фашистского командо
вания мощным контрнаступлением восстановить на киевском
направлении фронт обороны по Днепру.
Киевский плацдарм служил исходным рубежом для по
следующего проведения с него операций по окончательному
освобождению Правобережной Украины.
4. ФОРСИРОВАНИЕ РЕКИ ДНЕПР ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО
И ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ

(Схема 10)
Условия форсирования Днепра войсками Степного и ЮгоЗападного фронтов были значительно труднее, чем при ре
шении этой задачи войсками Центрального и Воронежского
фронтов. Обусловливалось это тем, что отступавшему про
тивнику на ряде участков удалось не только оторваться от
преследовавших его войск Степного и Юго-Западного фрон
тов и занять оборону на правом берегу Днепра, но сохранить
за собой плацдарм на левом берегу Днепра в районе Запо
рожья. Тем самым войскам Степного и Юго-Западного фрон
тов предстояло одновременно с форсированием Днепра про
рывать поспешно занятую противником оборону на правом
берегу реки.
Однако и в подобных условиях форсирование Днепра про
водилось в основном с ходу при помощи местных подручных
средств и материалов, которые были собраны на подступах
к реке передовыми отрядами общевойсковых соединений.
В обеспечении высоких темпов форсирования Днепра важное
значение имела быстрая замена на подступах к реке в полосе
наступления Степного фронта уставших войск 69-й армии
введенными из резерва свежими войсками 37-й армии.
Способы действий войск Степного и Юго-Западного фрон
тов при форсировании Днепра были в основном сходны с
действиями войск Центрального и Воронежского фронтов.
Форсирование начиналось передовыми отрядами общевойско
вых соединений на подручных средствах при поддержке мас1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 3, стр, 341.
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Сированных ударов авиации и артиллерии с левого берега
Днепра. Особенно большую помощь передовым отрядам ока
зывали орудия, выделенные для ведения огня прямой навод
кой. Для этого использовалась полковая и истребительно
противотанковая артиллерия, а также до 50 процентов диви
зионной артиллерии.
Как только передовые отряды закреплялись на противо
положном берегу реки, начиналось непрерывное наращива
ние сил и средств стрелковых дивизий и стрелковых корпусов
на захваченном плацдарме. Такими действиями войска Степ
ного фронта в упорных боях с 24 по 30 сентября захватили
на правом берегу Днепра в полосе от Кременчуга до ВерхнеДнепровска пять плацдармов, а войска Юго-Западного фрон
та— в районе Днепропетровска два плацдарма.
К объединению этих разрозненных плацдармов в один
общий плацдарм переправившиеся части обоих фронтов при
ступили сразу после закрепления на правом берегу Днепра.
Одновременно им приходилось отражать многочисленные
контратаки противника, стремившегося сбросить переправив
шиеся части с захваченных плацдармов. Решение этих за
дач проводилось в основном силами, и средствами только тех
армий, которые форсировали Днепр, а главные силы фрон
тов привлекались для последующего расширения плацдармов
до размеров, обеспечивающих развитие с них наступления в
глубь Правобережной Украины.
Поскольку Юго-Западный фронт с 10 по 14 октября про
водил Запорожскую операцию с целью ликвидации плац
дарма противника на левом берегу Днепра, расширение плац
дарма на правом берегу реки во второй половине октября
проводилось преимущественно войсками Степного фронта.
На плацдарме в районе Кременчуга к середине октября
сосредоточились главные силы Степного фронта в составе
5-й гвардейской, 37-й, 7-й гвардейской и 57-й общевойсковых
армий и прибывшей из резерва Ставки Верховного Главно
командования 5-й гвардейской танковой армии (командую
щий генерал-лейтенант танковых войск П. А. Ротмистров).
Операция по дальнейшему расширению плацдарма нача
лась 15 октября. Общевойсковые соединения при содействии
5-й гвардейской танковой и 5-й воздушной армий к 17 октя
бря завершили прорыв тактической зоны обороны противника
и стали стремительно развивать наступление на криворож
ском и кировоградском направлениях.
К 19 октября была освобождена Пятихатка, а 23 октября
5-я гвардейская танковая армия силами 18-го Танкового кор
пуса ворвалась в Кривой Рог. На следующий день сюда по
дошла 37-я армия, но удержать Кривой Рог наши войска не
смогли. Противник перебросил на криворожское направле
ние крупные силы и массированными контрударами стре279
к

милея восстановить ранее занимаемое положение. Войска
2-го Украинского фронта под натиском врага отошли на ру
беж 25—30 км восточнее Кривого Рога и там закрепились.
Выход войск 2-го Украинского фронта на подступы к Кри
вому Рогу создал угрозу левому флангу немецко-фашистской
группировки, оборонявшейся на днепропетровском направле
нии. Воспользовавшись этим, войска 3-го Украинского фронта
нанесли 23 октября мощный удар на Днепропетровск и Дне
продзержинск и через два дня овладели этими городами.
А это привело к тому, что плацдармы войск 2-го и 3-го
Украинских фронтов на Правобережной Украине к концу
октября 1943 г. были объединены в один плацдарм, получив
ший название кременчугско-днепропетровский.
Дальнейшее расширение этого плацдарма произошло в
результате слияния с черкасским плацдармом, созданным
войсками правого крыла 2-го Украинского фронта с 13 по
18 ноября 1943 г. Таким образом, общая ширина кременчуг
ско-днепропетровского плацдарма составила к концу битвы
за Днепр свыше 400 км по фронту и более 100 км в глубину 1.
Такие крупные плацдармы, как киевский и кременчугскоднепропетровский, созданные на Правобережной Украине,
служили исходными рубежами для развертывания с них
дальнейшего наступления к юго-западным государственным
границам нашей Родины.

*

*
*

Битва за Днепр, завершившая коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны, внесла крупный вклад в раз
витие советского военного искусства. Советские войска обога
тились первым опытом организации и ведения несколькими
взаимодействующими фронтами преследования отступавшего
противника на огромном участке, при котором умело сочета
лось преследование по путям, параллельным направлениям
отхода вражеских войск, с фронтальным преследованием.
Каждый фронт вел преследование по двум — трем направле
ниям в полосе шириной 150—200 км, что приводило к рассе
чению отступавшего противника на отдельные изолирован
ные друг от друга группы и лишало его возможности осу
ществлять взаимодействие между параллельно отступавшими
колоннами. Достигнутые советскими войсками темпы пресле
дования обеспечили упреждение отступавших вражеских
группировок в выходе на ряде направлений к таким крупным
водным преградам, как Десна, Днепр и Припять. В резуль1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 3, стр 351.
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тате создавались благоприятные условия для быстрого и вне
запного форсирования рек.
Впервые в Великой Отечественной войне форсирование
водных преград проводилось почти одновременно на 700-ки
лометровом фронте силами четырех взаимодействующих
фронтов. Оно осуществлялось как с ходу, так и после непро
должительной подготовки. При этом, наряду с табельными
переправочными парками, в широких масштабах использо
вались подручные средства. Действия советских войск на та
ком огромном фронте дезориентировали противника о на
правлениях главных ударов, лишали его возможности масси
рованно использовать свои резервы и вынуждали распылять
их на нескольких направлениях. Все это способствовало
успешному и быстрому отражению нашими войсками враже
ских контрударов как на подступах к водным преградам, так
и при их форсировании.
Операции по форсированию многоводных рек показали,
что круг задач, возлагаемых на танковые армии и отдельные
танковые и механизированные корпуса, значительно расши
рился. Танковые армии и корпуса оказались способными пре
одолевать с помощью подручных средств и десантных пере
правочных парков крупные водные преграды и удерживать
захваченные плацдармы до подхода общевойсковых соедине
ний. Вместе с тем опыт показал, что части и соединения, на
ступавшие к реке, должны заранее усиливаться достаточным
количеством переправочных средств и их необходимо подво
зить к реке одновременно с выходом туда передовых частей.
Отсутствие в частях 3-й гвардейской танковой армии та
бельных переправочных парков привело к тому, что на пере
праву танков было затрачено много времени, а это в конеч
ном счете сказалось на потере внезапности и весьма ограни
чило оперативные результаты.
Боевые действия 5-го гвардейского танкового корпуса
обогатили советское военное искусство поучительными при
мерами преодоления танками глубоких бродов. Было дока
зано, что установленные нормы технических возможностей не
являются предельными. При четкой организации переправы
и применении хотя бы незначительных усовершенствований и
приспособлений нормы могут быть значительно повышены.
Дальнейшее развитие получили организация и осуществле
ние взаимодействия регулярных войск с партизанскими ча
стями и соединениями. Партизаны нарушали планомерность
отхода войск противника, захватывали переправочные сред
ства, удерживали отдельные участки переправ, являлись про
водниками головных частей и подразделений по труднопрохо
димым участкам местности на подступах к водным пре
градам.
Значительную помощь советским войскам в постройке мо281

стов через реки оказывало и местное население, что дало
возможность к середине октября навести в полосах каждой
армии, действовавшей на направлении главного удара, по
два — три моста. Это обеспечивало бесперебойный подвоз
войскам всех необходимых средств снабжения.
Советские войска совершенствовали искусство организа
ции и ведения боев по расширению захваченных плацдармов,
их удержанию и отражению контрударов вражеских резер
вов. Опыт показал, что наибольший эффект достигается в тех
случаях, когда форсирование водных преград и боевые дей
ствия по расширению захваченных плацдармов проводятся
по единому плану, непрерывно, без каких-либо пауз.
Разрыв во времени между этими действиями отрицательно
влиял на дальнейшее развитие удара с захваченных плацдар
мов в глубину. Показательным в этом является то, что из
22 захваченных к концу сентября 1943 г. плацдармов на
Днепре только букринский не удалось до конца битвы за
Днепр объединить с другими плацдармами и использовать
его для дальнейшего развития наступления в глубину. Все же
остальные плацдармы были объединены и превращены в два
крупных плацдарма стратегического значения, с которых
в дальнейшем и началось наступление в глубь Правобереж
ной Украины.
Значительный опыт был приобретен в организации и
осуществлении скрытного вывода соединений и оперативных
объединений с плацдарма на крупной водной преграде с по
следующей их перегруппировкой на большое расстояние с од
ного крыла фронта на другое.
Битва за Днепр дала пример последовательного форсиро
вания ряда крупных водных преград, преодоления глубоких
бродов и ведения боев по удержанию и расширению захва
ченных плацдармов. Опыт, приобретенный в битве за Днепр,
послужил важной основой для дальнейшего развития теории
и практики форсирования рек с ходу.

ВЫВОДЫ ПО РАЗВИТИЮ СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО
ИСКУССТВА ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ ВОЙНЫ
Выдающиеся успехи советского народа и его Вооружен
ных Сил в 1943 г. привели к завершению коренного перелома
не только в ходе Великой Отечественной войны, но и всей вто
рой мировой войны. К концу 1943 г. Красная Армия освобо
дила 2/3 советской территории, временно захваченной врагом,
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и создала благоприятные условия для развертывания еще бо
лее крупных наступательных операций в 1944 г.
Достигнутая победа оказала также решающее влияние на
развал фашистского блока в Европе. Фашистская Италия,
наиболее крупный союзник гитлеровской Германии, в сентя
бре 1943 г. вышла из войны на стороне фашистского блока и
объявила войну Германии. Остальные ее союзники, напуган
ные военными поражениями немецких войск, также искали
повода для быстрейшего выхода из фашистской коалиции, что
знаменовало собой наступление глубокого кризиса в ее рядах.
Усилилось и освободительное движение народов в оккупи
рованных нацистами странах, все больше и больше подры
вавшее тыл гитлеровской Германии.
Во втором периоде Великой Отечественной войны произо
шло дальнейшее укрепление антифашистской коалиции, веду
щей силой которой являлся Советский Союз.
В декабре 1943 г. в Тегеране состоялась конференция ру
ководителей трех союзных держав: СССР, США и Велико
британии, на которой были согласованы решения о совмест
ных военных действиях против Германии и послевоенном
сотрудничестве. Участники конференции приняли также ре
шение об открытии не позднее мая 1944 г. второго фронта в
Западной Европе.
В итоге второго периода Великой Отечественной войны со
ветский народ и его Вооруженные Силы заложили прочные
основы для последующей полной победы над фашистской
Германией.
Операции этого периода заняли особое место в развитии
советского военного искусства. Резко увеличились боевые
возможности Советских Вооруженных Сил в сравнении с пер
вым периодом войны. Благодаря неуклонному подъему всего
народного хозяйства, и особенно военной промышленности,
возрос выпуск вооружения и боевой техники. Систематически
улучшалось их качество. Тем самым советское командование
имело возможность повысить огневую и ударную мощь стрел
ковых войск, создать мощные артиллерийские дивизии и кор
пуса, улучшить организационную структуру танковых армий
и значительно усилить воздушные армии. Все это привело
к резкому повышению технической оснащенности всех родов
войск, изменению соотношения сил на фронтах в пользу
Красной Армии и к окончательной ликвидации былого чис
ленного превосходства гитлеровцев в танках и самолетах.
С ростом боевых возможностей Красной Армии неизменно
повышались организаторские способности командного состава
и совершенствовалось их искусство ведения боя и операции.
На этой основе и развивалось советское военное искусство во
втором периоде войны.
В области стратегии проходило дальнейшее совершенство283

вание опыта организации и проведения оборонительных дей
ствий с последующим переходом в контрнаступление и разви
тия наступления на большую глубину.
Наиболее показательным в этом отношении является лет
не-осенняя кампания 1943 г., начавшаяся оборонительными
действиями советских войск под Курском. В отличие от обо
ронительных действий в предыдущих кампаниях оборона
летом 1943 г. носила уже не вынужденный, а преднамеренный
характер, что обусловливалось наличием в руках советского
командования стратегической инициативы и общего превос
ходства в силах и средствах над немецко-фашистской ар
мией.
В условиях преднамеренной обороны переход в контрна
ступление осуществлялся после изматывания и обескровлива
ния наступавших группировок противника либо перед перед
ним краем, либо в глубине тактической зоны обороны без
уступки врагу территории. Подобных примеров история войн
еще не знала.
Новое в контрнаступлении под Курском по сравнению с
контрнаступлением под Москвой и в битве на Волге заключа
лось также и в том, что контрнаступление происходило не на
одном направлении, а почти одновременно на двух направле
ниях, разобщенных расстоянием около 300 км,— орловском и
белгородско-харьковском. На каждом из них проводилась
самостоятельная операция группами фронтов, объединенных
единством цели — полного разгрома группировок противника
и создания благоприятных условий для последующего разви
тия наступления в пределы Белоруссии и к левому берегу
Днепра.
Общее стратегическое наступление велось при непрерыв
ном увеличении его размаха и совершенствовании форм во
оруженной борьбы. Если в зимней кампании. 1941/42 г. оно
развернулось только на одном направлении западнее Москвы,
то в зимней кампании 1942/43 г. уже проводилось с неболь
шими промежутками времени на Северном Кавказе, харьков
ском и донбасском направлениях, западнее Москвы и под
Ленинградом, а в летней кампании 1943 г. общее наступление
развернулось почти одновременно на фронте около 2 тыс. км,
от Великих Лук до Таманского полуострова.
Характерным для планирования операций второго перио
да войны являлся выбор направлений главных ударов фрон
тов по такой группировке противника, поражение которой ко
ренным образом изменяло обстановку не только на всем со
ветско-германском фронте, но и на других театрах войны.
Так, например, удар наших войск на южном крыле советскогерманского фронта в зимней кампании 1942/43 г. привел не
только к разгрому крупных стратегических группировок гит
леровцев и освобождению важнейших экономических районов
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советской страны, но и оказал решающее влияние на успех
операций англо-американских войск в Северной Африке. По
добное явление было и в летне-осенней кампании 1943 г.
Удар Красной Армии на центральном и южном участках
советско-германского фронта привел к освобождению Лево
бережной Украины и Донбасса и способствовал проведению
англо-американскими войсками десантных операций в Сици
лии и в Южной Италии, что в конечном счете вывело Италию
из войны на стороне гитлеровской Германии.
В более широких масштабах для решения стратегических
задач использовалось партизанское движение. Только в 1943 г.
было произведено крушений поездов в десять раз больше, чем
в 1942 г. Это вынудило немецко-фашистское командование
привлечь для борьбы с партизанами около 600 тыс. человек.
Формы и способы ведения партизанами вооруженной борь
бы с врагом непрерывно совершенствовались и развивались.
Особенно большие успехи были достигнуты в организации
и проведении рейдов крупных партизанских соединений в глу
боком тылу противника при перебазировании.
Мероприятия ЦК Коммунистической партии были направ
лены на усиление руководства партизанским движением как
со стороны Центрального штаба партизанского движения и
штабов фронтов, так и со стороны подпольных обкомов пар
тии и созданных при них оперативных групп и штабов, благо
даря чему более четко координировались действия партизан
в тылу врага с действиями регулярных войск, наступавших с
фронта.
Основным направлением развития оперативного искусства
во втором периоде войны являлось изыскание наиболее целе
сообразных форм и способов прорыва позиционного фронта
противника с последующим его развитием до оперативных
масштабов. С этой целью проходило все большее массирова
ние сил и средств на участках прорыва, что позволяло совет
скому командованию создавать решительное превосходство в
силах и средствах над противником на направлениях главных
ударов.
Наиболее целесообразной формой прорыва было признано
нанесение одновременных ударов на нескольких участках.
Это вынуждало гитлеровцев распылять свои резервы при
попытках ликвидировать прорыв.
Усовершенствовались методы использования эшелонов
развития успеха. В состав таких эшелонов включались танко
вые, механизированные и кавалерийские корпуса, которые до
лета 1943 г. являлись основным средством развития успеха
наступательных операций фронтов и армий, а после этого
применялись преимущественно для развития успеха только
общевойсковых армий. С лета 1943 г. основным средством
развития успеха войск фронта стали танковые армии.

285

Количественный и качественный состав эшелонов разви
тия успеха непрерывно возрастал, что придавало наступа
тельным операциям более маневренный и решительный ха
рактер, чем в первый период войны.
Размах наступательных операций в сравнении с первым
периодом войны возрос. Максимальная глубина фронтовой
наступательной операции достигала 250 км, а ее продолжи
тельность колебалась в пределах от 5 до 25 суток. Наиболее
высокие темпы наступления пехоты составляли 20—25 км, а
бронетанковых войск — 40—50 км и более. Глубина армей
ских операций увеличилась до 100 км. Широко практикова
лось проведение последовательных операций без значитель
ных пауз.
Операции второго периода войны дали богатый опыт для
разработки основных теоретических положений по планирова
нию и проведению операций на окружение и уничтожение
крупных вражеских группировок. Наиболее решительной фор
мой оперативного маневра был признан двухсторонний охват
флангов противника с целью выхода в его глубокий тыл и за
вершение окружения путем создания внутреннего и внешнего
фронтов. Целесообразным также считалось, чтобы окружение
противника и его ликвидация представляли собой единый
процесс, проводимый без какой-либо паузы. Вынужденная
пауза в битве на Волге привела к значительному удлинению
всей операции и к затрате большого количества сил и средств
на ликвидацию окруженного противника.
Значительный опыт советские войска приобрели также в
организации и ведении оперативного преследования крупных
группировок противника.
Как показал опыт, наиболее эффективные результаты при
оперативном преследовании крупных группировок противника
достигались в том случае, когда во всех звеньях, от дивизии
до армии, выделялись сильные подвижные отряды для захва
та выгодных рубежей и упреждения выхода к ним отступав
ших вражеских войск.
В операциях второго периода впервые было осуществлено
форсирование крупных водных преград как с ходу, так и
после подготовки в короткие сроки. В дальнейшем форсиро
вание рек с ходу стало основным способом действий совет
ских войск при преодолении ими водных преград.
В обеспечении успеха наступательных операций важное
значение имела авиационная подготовка. Она подразделялась
на предварительную авиационную подготовку, проводившую
ся обычно за несколько суток до начала операции, непосред
ственную авиационную подготовку, которая часто совпадала
с артиллерийской подготовкой атаки, и поддержку наступле
ния пехоты и танков на всю глубину операций. Такое исполь
зование авиации способствовало более надежному осущест286

влению авиационной поддержки сухопутных войск в ходе на
ступления.
Более эффективной стала противовоздушная оборона
войск в ходе операции. Из опыта предыдущих боев советское
командование сделало вывод о нецелесообразности децентра
лизованно использовать зенитные средства на участках на
ступления каждой стрелковой дивизии. Необходимо приме
нять их массированно на направлениях главных ударов, для
прикрытия ударных группировок. Соответственно этому в
1943 г. начали создаваться мощные зенитно-артиллерийские
группы, которые применялись совместно с истребительной
авиацией по единому плану противовоздушной обороны
армии.
Благодаря росту организаторских способностей команд
ного состава и широкому внедрению в войска радиостанций и
других средств связи существенно улучшилось управление
войсками в ходе операций. Командные и наблюдательные
пункты во всех звеньях приблизили к войскам. Надобность во
вспомогательных пунктах управления (ВПУ), как штатных
органах управления армий, отпала, они были упразднены.
Искусство организации оперативной обороны поднялось на
более высокую ступень своего развития. Оперативная оборо
на стала более глубокой и устойчивой. Общевойсковые армии
строили тактическую зону и армейский рубеж общей глуби
ной до 40—60 км, а фронты создавали оборону глубиной до
150—200 км.
Значительно сузились по сравнению с первым периодом
войны и полосы обороны. Для фронта они составляли 250—
300 км, а для армий — 50—60 км. В отдельных случаях, как
это, например, было в 13-й армии под Курском, полоса обо
роны армии достигала всего 32 км.
Несмотря на глубокую оборону, действия советских войск
по изматыванию наступавшего противника и созданию усло
вий для перехода в контрнаступление обычно не выходили за
пределы тактической зоны обороны.
Контрудары во втором периоде войны стали более мощ
ными и наносились как по вершине, так и по флангам вкли
нения наступавшей вражеской группировки. Это вынуждало
противника распылять силы и средства своей ударной груп
пировки на нескольких направлениях, что приводило к быст
рому и значительному ослаблению ее наступательной мощи.
Дальнейшее развитие получили способы организации и
проведения артиллерийских и авиационных контрподготовок,
направленных на срыв и дезорганизацию наступления про
тивника.
Более мощными стали артиллерийско-противотанковые
резервы в армиях и фронтах, что обеспечивало быстрое мас
сирование артиллерийского огня на решающих направлениях.
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Расширился круг задач, выполняемых танковыми армия
ми и отдельными танковыми и механизированными корпу
сами в оборонительных операциях. Битва под Курском пока
зала, что они могут не только наносить контрудары, но и за
нимать рубежи обороны как в одной полосе с общевойско
выми армиями, так и самостоятельно. Танковые войска ока
зались способными вести оборону не только на нормальном,
но и на широком фронте, примером чему служит использова
ние 3-й гвардейской танковой армии в ноябре 1943 г. в Киев
ской операции.
Тактика общевойскового наступательного боя развивалась
в основном по пути разработки способов быстрого и одно
временного подавления всей тактической зоны обороны про
тивника.
Опыт боев 1941 —1942 гг., с учетом происшедших измене
ний в технической оснащенности Красной Армии и в разви
тии родов войск к началу второго периода войны, нашел свое
отражение в Боевом уставе пехоты 1942 г. и в проекте Поле
вого устава 1943 г. К числу важнейших положений, изложен
ных в этих документах, относилось требование не допускать
равномерного распределения сил и средств на участках про
рыва, как это имело место в наступательных боях 1941 г., а
наносить массированные удары превосходящими силами пе
хоты, артиллерии, танков и авиации по наиболее уязвимым
участкам вражеской обороны.
В соответствии с этим требованием значительно повыси
лись плотности войск и боевой техники на участках прорыва
обороны противника, что дало возможность непрерывно нара
щивать усилия войск и тем самым увеличивать глубину их
продвижения.
Боевые задачи стрелковым частям и соединениям во вто
ром периоде войны ставились не только по глубине, как было
в 1941 г., но и по объектам обороны, что способствовало луч
шей организации взаимодействия между родами войск.
Глубина задач танков непосредственной поддержки пехо
ты определялась также по объектам обороны противника и
обычно соответствовала глубине задач общевойсковых частей
и соединений, которые они поддерживали.
Совершенствовались и развивались боевые порядки войск.
В начале второго периода установленный приказом № 306
Народного Комиссара обороны порядок одноэшелонного по
строения стрелковых войск до дивизии включительно при
прорыве неглубокой обороны противника приводил к эффек
тивным результатам.
В 1943 г., когда противник значительно увеличил глубину
своей тактической зоны обороны и усилил ее в огневом и ин
женерном отношениях, возникла необходимость вновь созда
вать на участках прорыва глубокие боевые порядки. Переход
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к глубокому построению обеспечивался значительным ростом
плотностей войск и боевой техники.
Боевые порядки танков непосредственной поддержки пе
хоты до лета 1943 г. чаще всего состояли из одного эшелона
и резерва. Атаку танков поддерживали орудия сопровожде
ния, выделявшиеся из состава стрелковых полков и дивизий.
Летом 1943 г., когда для непосредственной поддержки
пехоты, наряду с танками стали привлекаться и самоходно
артиллерийские установки, танковые бригады и полки попрежнему наступали в одном эшелоне, а в 200—300 м от них

Самоходно-артиллерийская установка СУ-85

действовали полки самоходной артиллерии, поддерживавшие
своим огнем впереди идущие танки. Независимо от наличия
самоходно-артиллерийских установок для обеспечения на
ступления танков выделялись орудия сопровождения, а ино
гда также и специальные артиллерийские дивизионы.
Значительное развитие получили способы боевого приме
нения артиллерии. Продолжительность артиллерийской под
готовки атаки в сравнении с первым периодом войны увеличи
лась почти в два раза, что дало возможность одновременно
подавлять и разрушать огневые средства и другие объекты
противника во всей глубине его главной полосы обороны.За
частую артиллерийской подготовке атаки предшествовал пе
риод разрушения и пристрелки.
Совершенствовались и способы артиллерийской поддержки
пехоты и танков. Если в 1941 — 1942 гг. применялся преиму
щественно метод последовательного сосредоточения огня, то
в битве на Волге в январе 1943 г. впервые был применен на
глубину до 1,5 км одинарный огневой вал, ставший впослед
ствии одним из основных способов поддержки атаки при про289

рыве вражеской обороны. Сопровождение пехоты и танков
при ведении боя в глубине обороны противника осуществля
лось на всю глубину задачи стрелковых дивизий после
довательным сосредоточением огня по вражеским целям и
объектам.
Во втором периоде войны существенное развитие полу
чила тактика форсирования крупных водных преград с ходу.
Форсирование обычно начинали передовые части подвижных
соединений, упреждавшие отступающие войска противника в
выходе к реке. Для переправы использовались преимущест
венно местные материалы и подручные средства. Зачастую
отыскивались броды для танков. Табельные переправочные
средства применяли при переправе главных сил общевойско
вых и танковых соединений.
Новым в наступательных боях 1943 г. было преодоление
танковыми частями таких бродов, глубина которых пре
вышала установленные тактико-технические возможности
танков.
Большой размах в 1943 г. приняли ночные бои. Если рань
ше ночные действия проводились преимущественно мелкими
подразделениями с целью разведки обороны противника или
захвата его передовых траншей, то в Запорожской операции,
впервые в Великой Отечественной войне, проводился прорыв
подготовленной обороны противника силами стрелковых и
танковых соединений ночью. В боях под Киевом впервые ис
пользовались воющие сирены, объекты атаки освещались фа
рами танков и автомашин. Совершенствовался опыт направ
ления атакующих подразделений на цель при помощи трасси
рующих пуль и снарядов.
В 1943 г. более четко организовывалось и осуществлялось
взаимодействие родов войск. Непрерывно улучшалось управ
ление войсками. Повысилась роль общевойсковых командиров
и их штабов в организации боевых действий подразделений,
частей и соединений и руководстве ими.
Командиры всех степеней непрерывно совершенствовали
свои навыки и приемы управления войсками в боях и опера
циях, в организации и осуществлении взаимодействия соеди
нений, улучшали контроль за выполнением приказов и рас
поряжений. В соответствии с приказом № 306 Народного Ко
миссара обороны от 8 октября 1942 г. окончательно утвер
дилось место командиров в бою. В 1943 г. установились так
же наиболее целесообразные способы управления танковыми
и механизированными соединениями при вводе их в прорыв
и действиях в оперативной глубине. Штабы подвижных со
единений делились на два эшелона, из которых первый
управлял боевыми действиями войск, а второй — тылом.
Значительно улучшилось материально-техническое обес
печение войск. Запасы всех средств снабжения создавались
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в период подготовки к боевым действиям. Подвоз осущест
влялся от высшей инстанции к низшей, то есть дивизионные
обменные пункты подвозили все необходимое к полковым
складам, а от них средства снабжения переправлялись в ба
тальоны.
Для своевременной эвакуации с поля боя вышедшей из
строя боевой техники по оси наступления организовывались
пункты наблюдения и связи. Ремонт производился либо в ме
стах выхода машин из строя, либо на СПАМах, с располо
жением которых заранее был ознакомлен весь личный со
став.
Развитие тактики общевойскового оборонительного боя
шло по пути создания еще более упорной и непреодолимой
обороны. С этой целью повысилась глубина ее тактической
зоны путем введения второй полосы обороны. Общая глу
бина тактической зоны обороны к лету 1943 г. достигала 15—
18 км, а в отдельных случаях — 20—22 км.
Значительно повысился объем инженерных работ в так
тической зоне обороны. Траншеи и ходы сообщения с лета
1943 г. стали основным видом инженерного оборудования
местности, в то время как в обороне битвы на Волге они
отрывались только на отдельных участках. Шире применя
лись отсечные позиции и рубежи, что лишало вклинившиеся
вражеские войска возможности распространения в стороны
флангов. Отсечные позиции служили одновременно и рубе
жами развертывания вторых эшелонов и резервов частей и
соединений при нанесении контратак.
Тактические плотности войск и боевой техники к лету
1943 г. стали намного больше, чем в битве на Волге: по пе
хоте они повысились почти в два раза, а по артиллерии, ми
нометам и танкам — в три—четыре раза.
Боевые порядки стрелковых войск в обороне во втором
периоде войны значительно усовершенствовались. Так, напри
мер, в боевой порядок стрелковой дивизии кроме двух эше
лонов стрелковых полков включились еще артиллерийские
группы поддержки пехоты, общий резерв, артиллерийскопротивотанковый резерв, танковый резерв и подвижный от
ряд заграждения. В некоторых стрелковых дивизиях создава
лись дивизионные артиллерийские группы дальнего действия.
Плотность огня перед передним краем обороны по основ
ным средствам пехоты повысилась к лету 1943 г. в 1,5—2
раза, а по артиллерии, минометам и танкам — в 2—2,5 раза.
Усилился также фланговый перекрестный и косоприцельный
огонь в глубине обороны.
Совершенствовалась и противотанковая оборона. Если
в 1942 г. противотанковые опорные пункты и районы строи
лись преимущественно вдоль фронта и в глубине только
главной полосы, то летом 1943 г. они оборудовались по всей
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тактической зоне и распространялись даже на оперативную
зону. Глубина их построения достигала 20—25 км, а в от
дельных случаях и больше.
Широко использовались для противотанковой обороны
подвижные отряды заграждения. Мощь противотанковой
обороны обеспечивалась сильными противотанковыми и тан
ковыми резервами и умелым маневром ими в ходе оборони
тельного боя. Вполне оправдали себя в борьбе с вражескими
танками штурмовые самолеты Ил-2, вооруженные бомбами
весом 1,5 кг.
Действия танковых бригад и отдельных танковых и само
ходно-артиллерийских полков в обороне летом 1943 г. на
правлялись на усиление общевойсковых частей и соединений
в тактической зоне. С этой целью часть танков и самоходно
артиллерийских установок располагалась на танкоопасных
направлениях в боевых порядках пехоты и в противотанко
вых опорных пунктах, а другая часть оставалась в резерве
командиров стрелковых дивизий и корпусов и предназнача
лась для нанесения мощных контратак из глубины обо
роны.
Противовоздушная оборона войск летом 1943 г. также со
вершенствовалась. Возросло количество зенитных средств и
истребительной авиации, привлекаемых для ПВО, улучши
лось их взаимодействие и более полно использовались их
боевые возможности. Большой эффект достигался ведением
залпового огня стрелковым оружием по низко летящим са
молетам противника. Совершенствовалась служба воздуш
ного наблюдения, оповещения и связи, благодаря чему вой
ска своевременно оповещались о воздушной опасности и
имели возможность быстро принять необходимые меры для
отражения налетов вражеской авиации. Умелое применение
всех видов огня в борьбе с авиацией противника вынудило
его отказаться от полетов на малых высотах и действовать
только на средних и больших высотах, в результате чего эф
фективность их бомбовых ударов резко снизилась.
Организационные формы родов войск и авиации разви
вались по пути дальнейшего повышения их огневой мощи,
ударной силы, маневренности и подвижности.
В стрелковых войсках были восстановлены временно
упраздненные в 1941 г. корпусные управления. В стрелковых
дивизиях увеличилось почти в три раза, в сравнении с 1941 г.,
количество автоматического оружия.
Вся артиллерия РВГК была переведена на механическую
тягу. В декабре 1942 г. артиллерийские дивизии РВГК пол
ковой организации переформировались в бригадную органи
зацию, а в апреле 1943 г. были созданы мощные артиллерий
ские корпуса прорыва в составе двух артиллерийских диви
зий прорыва и одной минометной дивизии.
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В это же время создается штатная армейская артиллерия
в составе шести артиллерийских полков. Формируются так
же отдельные истребительно-противотанковые артиллерийские
бригады РВГК, а с июня 1943 г. — пушечные артиллерийские
дивизии РВГК, предназначавшиеся для контрбатарейной
борьбы с артиллерией противника. Укрупнялась и зенитная
артиллерия. В 1943 г. были сформированы зенитные артил
лерийские дивизии РВГК.
Значительные изменения претерпели бронетанковые и ме
ханизированные войска. Из опыта использования танковых

Бомбардировщик Ту-2

Пикирующий бомбардировщик Пе-2

армий в зимней кампании 1942/43 г. был сделан вывод о не
целесообразности включать в их состав соединения, обладав
шие различной скоростью, проходимостью и маневренностью.
Соответственно этому весной 1943 г. танковые армии были
переформированы. Вместо громоздких оперативных объеди
нений, какими они являлись в зимней кампании 1942/43 г.,
были созданы новые танковые армии в составе одного—двух
танковых и одного механизированного корпусов, благодаря
чему повысилась их маневренность и улучшилось управление
войсками армии.
Бронетанковые и механизированные войска получили
свою штатную самоходную артиллерию. Весной 1943 г. на-
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чали формироваться три типа полков самоходной артиллерии:
легкие, средние и тяжелые.
Значительно возросли боевые возможности танковых и ме
ханизированных корпусов. В их составе увеличилось количе
ство танков. Кроме того, в штат корпуса было введено по
три полка самоходной артиллерии.
Развитие авиации направлялось на обеспечение завоева
ния господства в воздухе и обладание такими боевыми воз
можностями, которые позволили бы проводить самостоятель
ные воздушные операции, а также непрерывно поддерживать
Сухопутные войска и Военно-морские силы во всех видах их
боевой деятельности и на всю глубину операции.
Организационные изменения в ВВС шли по пути усиле
ния воздушных армий, а также формирования авиационных
корпусов и однотипных авиационных дивизий.
Новые формирования инженерных войск создавались по .
мере возникновения дополнительных задач по инженерному
обеспечению. Когда началось массовое изгнание врага из пре
делов нашей страны и возникла необходимость в быстром
разминировании освобожденной территории, в феврале
1943 г. были созданы тыловые бригады разграждения.
Для форсирования крупных водных преград в ноябре
1942 г. начали формироваться понтонно-мостовые бригады
РГК. Кроме того, во все инженерные бригады, кроме бригад
специального назначения, были введены легкие переправоч
ные парки.
Чтобы ускорить темпы прорыва обороны противника, Со
ветское командование создало в мае 1943 г. штурмовые ин
женерно-саперные бригады.
Таким образом, во втором периоде войны значительное
развитие получили все рода войск. Это обеспечивалось не
уклонным подъемом социалистической экономики и ее воен
ной промышленности, снабжавшей Советские Вооруженные
Силы лучшими образцами боевой техники и вооружения,
а также систематическим ростом организаторских способно
стей командного состава, научно обобщившего накопленный
опыт войны и определившего наиболее целесообразные
формы и способы боевого применения каждого рода войск
в бою и операции.
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ И ТИХООКЕАНСКОМ ТЕАТРАХ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В 1941 — 1943 гг.

ГЛАВА

ПЕРВАЯ

ОПЕРАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК ПОД
ЭЛЬ-АЛАМЕЙНОМ

(октябрь — ноябрь 1942 г.)
Вынужденное вступление Советского Союза в войну с гит
леровской Германией резко изменило характер второй миро
вой войны, роль и значение отдельных фронтов и театров
военных действий. Главным фронтом второй мировой войны
с июня 1941 г. стал советско-германский фронт. Здесь были
сосредоточены основные силы армии фашистской Германии
и ее сателлитов.
Боевые действия, происходившие на других фронтах,
в частности в Африке, в рамках всей войны приобрели вто
ростепенный характер.
К осени 1942 г. группировка итало-немецких войск под
командованием Роммеля, действовавшая юго-западнее ЭльАламейна, состояла из немецкого африканского корпуса,
двух итальянских армейских и одного танкового корпусов.
Всего в ней насчитывалось восемь пехотных, четыре танко
вых дивизий и парашютная бригада, 510 танков, до 600 ору
дий и около 300 боевых самолетов1
.
Итало-немецкие войска оборонялись на фронте 65 км.
Левый фланг обороны упирался в Средиземное море, а пра
вый в низменность Каттара.
В инженерном отношении оборона представляла систему
отдельных опорных пунктов и узлов сопротивления и вклю1 См. История
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чала позицию боевого охранения, главную и вторую полосы
обороны. Общая глубина обороны равнялась 15—20 км.
Главная полоса обороны состояла из батальонных опорных
пунктов. Оборудование второй полосы обороны к началу на
ступления английских войск не было закончено. Перед перед
ним краем обороны и в глубине ее устанавливались минные
поля. Между первой и второй полосами обороны имелись
отсечные позиции. При этом они располагались так, чтобы
направить наступавшие войска противника к минным полям
и другим заграждениям в глубине обороны, которые прикры
вались огнем артиллерии.
Тактическая зона обороны была занята силами четырех
корпусов, которые развертывались в одном эшелоне. Во вто
рых эшелонах корпусов находились танковые дивизии.
8-я английская армия под командованием Монтгомери со
стояла из 30, 13 и 10-го армейских корпусов, в которых име
лось семь пехотных и три бронетанковые дивизии и четыре от
дельные бригады (две пехотные и две бронетанковые). Армия
имела около 1100 танков, свыше 1200 орудий и до 1200 само
летов. С началом наступления 8-я армия получила еще
200 танков1.
Английские войска превосходили итало-немецкие по пе
хоте в 1.5 раза, по танкам в 2,2 раза, по полевой артилле
рии в 2 раза и по авиации почти в 4 раза.
Подготовка операции
Целью наступательной операции 8-й английской армии
ставился разгром в районе Эль-Аламейна итало-немецких
войск и овладение всей Ливией.
Замыслом операции предусматривалось, ведя наступле
ние на 65-километровом фронте, главный удар нанести на
правом фланге силами 30-го корпуса, прорвать оборону на
фронте 9 км, а затем ввести в прорыв 10-й корпус (две броне
танковые дивизии) и развить успех в глубину.
Боевой порядок армейских корпусов строился в два эше
лона.
За счет массирования сил и средств на направлении глав
ного удара было создано тройное превосходство над против
ником по пехоте, пятикратное — по артиллерии и танкам.
Тактическая плотность на участке прорыва составляла
2 пехотных батальона, 107 орудий и минометов и около
40 танков на 1 км фронта.
Артиллерийская подготовка планировалась продолжи
тельностью 20 минут. Поддержку атаки пехоты и танков на
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
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направлении главного удара планировалось осуществлять
огневым валом.
Большое значение при подготовке операции придавалось
материально-техническому обеспечению и водоснабжению.
Для защиты от попадания песка в двигатель и другие агре
гаты танков на них устанавливались особые чехлы и филь
тры, а с целью увеличения проходимости вне дорог по песку
применялись специальные гусеницы.
При подготовке операции английское командование
очень важное значение придавало достижению внезапности.
В этих целях были проведены широкие мероприятия по мас
кировке и дезинформации противника. Так, с целью создать
впечатление, что главный удар будет нанесен не по левому,
а по правому флангу итало-немецких войск, английское
командование оборудовало в тылу за южным флангом 8-й
армии крупный ложный учебный лагерь и макетами танков
имитировало сосредоточение бронетанковой дивизии, а также
соорудило ложный нефтепровод. Все это ввело итало-немец
кое командование в заблуждение не только относительно
истинного направления главного удара английских войск, но
и относительно всей подготовки к наступлению. В результате
дезинформации итало-немецкое командование сосредоточило
на южном крыле против войск 13-го армейского корпуса ан
гличан две танковые дивизии, чем резко ослабило свою груп
пировку войск на левом фланге.
Однако в подготовке операции имелись и просчеты. Не
достаточно была разведана оборона противника, слабо орга
низовано взаимодействие войск, особенно между пехотными
дивизиями и бронетанковыми бригадами. Не были должным
образом подготовлены проходы в минных полях для танков,
недостаточно организовано артиллерийское и авиационное
обеспечение ввода в бой бронетанковых дивизий.
Указанные недостатки в подготовке операции отрица
тельным образом сказались как на успехе прорыва обороны
противника, так и на его развитии.

Ведение операции

С 20 по 23 октября английская авиация провела интен
сивную авиационную подготовку. Удары наносились по
базам снабжения итало-немецкой армии, минным полям,
противотанковым заграждениям, аэродромам, полевым скла
дам, ремонтным базам и транспортным колоннам.
Английская авиация только в один день совершила
800 самолето-вылетов бомбардировщиками и 2500 истреби
телями 1. Итальянская и немецкая авиация в это время сде1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 3, стр. 552.
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лала в 12 раз меньше самолето-вылетов, чем противник.
Немецкие и итальянские дивизии понесли большие потери.
23 октября в 22 часа после двадцатиминутной артилле
рийской подготовки войска перешли в наступление. Для
ориентирования в ночных условиях разграничительные линии
между бригадами обозначались трассирующими снарядами и
прожекторами. Для опознавания проходов в минных полях
использовались бидоны с горящей нефтью. К утру 24 октя
бря частям 30-го корпуса удалось лишь незначительно вкли
ниться в расположение противника, так как система огня
противника из-за краткости артиллерийской подготовки не
была полностью подавлена. Когда стало ясно, что войска
первого эшелона не смогут прорвать оборону итало-немец
ких войск, командующий 8-й армией с целью завершения
прорыва обороны противника с утра 24 октября ввел в сра
жение 10-й корпус. Однако этот корпус был задержан огнем
и минными заграждениями противника. Весь день 24 .октября
корпус вел огневой бой, но не продвинулся вперед. Попытки
прорвать оборону противника 25 и 26 октября также не увен
чались успехом.
Частям 30-го и 10-го корпусов в течение трех суток уда
лось продвинуться всего лишь на три — пять км.
Наступавший на южном фланге 13-й корпус также успеха
не имел, несмотря на то что с его полосы немецкое командо
вание сняло 21-ю танковую дивизию и перебросило на север.
В такой обстановке командующий 8-й армией принял ре
шение — наступление временно прекратить и произвести до
полнительную подготовку.
С 27 по 30 октября 10-й корпус и 2-я новозеландская ди
визия 30-го корпуса были выведены из боя для пополнения
и подготовки нового наступления на том же направлении.
31 октября 30-й армейский корпус возобновил наступле
ние в центре северного участка фронта. Для отвлечения вни
мания итало-немецкого командования от направления глав
ного удара англичане одной дивизией нанесли вспомогатель
ный удар на приморском участке фронта. Этой дивизии уда
лось окружить здесь четыре батальона противника, но ан
глийское командование не сумело в ходе боя вовремя пере
группировать сюда свои силы и развить успех на примор
ском направлении. Тем временем итало-немецкое командова
ние, воспользовавшись бездеятельностью англичан, ударом
21-й танковой и пехотной дивизиями деблокировало свои
окруженные войска.
После перегруппировки английские войска в ночь на
2 ноября возобновили наступление. На этот раз они пере
несли направление главного удара в полосу 9-й австралий
ской дивизии, действовавшей вдоль приморской автострады.
Несмотря на 4-часовую артиллерийскую подготовку, система
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обороны противника не была нарушена, так как огонь велся
не по целям, а по площадям. Английские пехота и танки во
время атаки встретили сильный огонь вкопанных в землю не
мецких танков и противотанковых орудий и понесли большие
потери. Вкопанные в землю немецкие танки для англичан
оказались большой неожиданностью. Атака англичан и на
этот раз была безуспешной.
Итало-немецкое командование после провала нового ан
глийского наступления силами двух танковых дивизий на
несло контрудар, в результате которого немецкие танки во
рвались в расположение английских войск, вклинившихся
в немецкую оборону. Однако 10-й английский корпус, вве
денный в сражение 2 ноября, с большими потерями отбросил
противника в исходное положение.
В связи с атаками англичан на приморском направлении
итало-немецкое командование было вынуждено перебросить
сюда части правого фланга африканского корпуса немцев,
несколько дивизий итальянцев, в том числе и 132-ю танко
вую дивизию. Данная перегруппировка сил привела к раз
рыву между северной и южной группировками итало-немец
ких войск. Наступавшая в этом направлении 4-я индийская
дивизия 13-го корпуса в течение 2 и 3 ноября продвинулась
на глубину до 8 км.
Воспользовавшись перегруппировкой итало-немецких войск
и результатами наступления 4-й индийской дивизии, англий
ское командование с целью развития полученного успеха на
правом фланге 13-го корпуса ввело в бой на этом направле
нии 7-ю бронетанковую дивизию, переброшенную с южного
участка фронта для подкрепления 10-го корпуса. С вводом
в бой 7-й бронетанковой дивизии войска 13-го корпуса на его
правом фланге начали обходить приморскую группировку
итало-немецких войск с юга.
В создавшейся обстановке итало-немецкое командование,
учитывая большое превосходство противника в силах и сред
ствах, 4 ноября приняло решение на отвод своих войск в за
падном направлении.
В связи с нехваткой горючего и транспортных средств
в первую очередь были отведены немецкие войска. При этом
у оставшихся итальянских войск, оборонявшихся на южном
участке фронта, были забраны все запасы пресной воды и
весь автотранспорт. Оказавшись в пустыне в тяжелом поло
жении, итальянские войска вскоре вынуждены были капиту
лировать.
Несмотря на благоприятно сложившуюся для английских
войск обстановку, командование 8-й английской армии не
сумело быстро организовать преследование отходившего на
запад противника. Выделенные для преследования против
ника бронетанковые дивизии англичан действовали очень не299

решительно. Попытка англичан окружить немецко-фашист
ские войска у Фука и Мерса-Матрух успехом не увенчалась.
Немецкому командованию не только удалось отвести свои
войска, но и вывезти из Тобрука, Дерны и Бенгази значи
тельную часть различных запасов.
В арьергарде немецко-фашистских войск действовала
только одна пехотная дивизия, за ней же со стороны англи
чан следовали две бронетанковые дивизии и одна пехотная
дивизия. Казалось бы, тройное превосходство англичан по
зволяло им действовать без риска, но они довольствовались
лишь «выталкиванием» противника. Такое поведение англий
ских войск объясняется тем, что они боялись ответных уда
ров немецко-фашистских войск.
Продвигаясь за итало-немецкими войсками, английские ча
сти 8 ноября вступили в Мерса-Матрух, 13 ноября — в Тобрук,
20 ноября — в Бенгази, а 27 ноября заняли позиции у ЭльАгейла, который находился в 1200 км от Эль-Аламейна 1.
Три недели потребовалось английскому командованию
для сосредоточения сил и подготовки прорыва позиции
у Эль-Агейла. Но когда это наступление началось, немецкие
войска не приняли боя и возобновили отход на рубеж Бу
эрат-Эль-Хсун, который находился около 400 км северо-за
паднее Эль-Агейла. На этом рубеже они продержались почти
три недели. В середине января, когда 8-я армия сосредоточи
лась и начала новое наступление, немецкие войска отошли на
запад еще на 560 км к укрепленной в свое время французами
линии «Марет» в Тунисе и здесь остановились.
*
*
*
Наступательная операция английских войск под ЭльАламейном является самой крупной операцией за три года
их боевых действий в Северной Африке, и, хотя главные силы
противника не были разгромлены, она закончилась крупным
успехом.
Английская армия заняла всю Ливию и создала условия
для базирования своего флота на порты Киренаики и Трипо
литании. Это обстоятельство значительно облегчало англий
скому флоту ведение боевых действий в Средиземном море.
Эта операция значительно отлич'алась от предыдущих как по
своей организации и замыслу, так и по осуществлению. В ра
нее проведенных операциях с самого начала в сражение
вводились почти все имевшиеся в наличии силы. В операции
же под Эль-Аламейном 8-я армия имела сильный второй
эшелон, который предназначался для развития тактического
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 3, стр. 552.
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успеха в оперативный и завершения разгрома основных сил
противника.
Основной формой маневра 8-й армии в данной операции
являлся фронтальный удар с целью прорыва обороны про
тивника на узком участке фронта, что позволило создать на
направлении главного удара решительное превосходство над
итало-немецкими войсками.
Опыт данной операции показал, что подвижные соедине
ния способны в пустыне преодолевать большие расстояния,
находясь на значительном удалении от главных баз снаб
жения. За 90 дней 8-я армия прошла 2200 км с темпом 26 км
в сутки 1. Пески и жаркий климат не являлись препятствием
для использования танковых и моторизованных частей и со
единений. Подготовленные заранее специальные чехлы и
фильтры, не пропускавшие песок в мотор и внутренние ме
ханизмы танков, а также не утопавшие в песках гусеницы
обеспечили движение даже вне дорог.
Фланги в ходе наступления со стороны пустыни не при
крывались ни английскими, ни итало-немецкими войсками.
В этих условиях можно было с юга обойти подвижными вой
сками открытый фланг каждой воевавшей стороны и во вза
имодействии с войсками, действовавшими на приморском на
правлении, и военно-морским флотом окружить противника.
Но из-за боязни пустынных районов ни одна сторона этого
не сделала.
При ведении операции были допущены значительные
ошибки. Прежде всего слабо действовала разведка. Наличие
в глубине войск противника второй' полосы обороны оказа
лось для английского командования, по существу, неожидан
ным. Недостаточно четко осуществлялось взаимодействие ме
жду родами войск, особенно между пехотными дивизиями и
бронетанковыми бригадами. Последние использовались глав
ным образом для отражения контратак танков противника,
а не для наступления с пехотой, что резко снизило темпы
прорыва обороны.
Артиллерийская и авиационная подготовка атаки не дала
должного результата: оборона итало-немецких войск не
была подавлена. Это обстоятельство вынудило командова
ние 8-й армии ввести бронетанковые дивизии в бой не для
развития успеха, а для завершения прорыва главной и вто
рой полос обороны противника.
Бронетанковым дивизиям пришлось вести бои по завер
шению прорыва обороны противника только собственными
силами, в ночное время, без взаимодействия с пехотными
дивизиями и без артиллерийского и авиационного обеспече1 См. Багреев. Военное искусство капиталистических государств
1939—1945. Воениздат, 1960, стр. 217.
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ния. Поэтому ввод в сражение второго эшелона 8-й армии
не имел даже тактического успеха.
Вследствие указанных недостатков, несмотря на сосредо
точение крупных сил и средств на участках прорыва и созда
ние здесь большого превосходства над противником, средний
темп наступления английских войск при прорыве тактиче
ской зоны не превышал 1,5 км в сутки. Для прорыва такти
ческой зоны обороны противника англичанам потребовалось
12 дней.
В организации и ведении преследования также были не
дочеты. В частности, из-за необеспеченности передовыми
аэродромами авиация не смогла помешать отходу против
ника.
Используя приобретенный в данной операции опыт при
менения авиации для прикрытия и поддержки сухопутных
войск, английское командование впоследствии стало делить
военно-воздушные силы на тактические и стратегические.
Отрицательно повлияло на результаты операции то об
стоятельство, что сухопутные войска не поддерживались
военно-морским флотом, хотя операция развивалась вдоль
морского побережья.
Были недочеты и в управлении войсками. Английские вой
ска в ходе операции пользовались очень сложным кодом, что
приводило к запаздыванию в передаче донесений и распоря
жений.
Боевые действия в Северной Африке показали, что успех
боя и операции в условиях пустынного театра в большей
мере, чем в обычных условиях, зависит от организации ма
териального обеспечения, и в частности подвоза воды, го
рючего и боеприпасов.

ГЛАВА

ВТОРАЯ

ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ
ВОЙСК В СИЦИЛИИ

(июль —август 1943 г.)

К лету 1943 г. обстановка на Средиземноморском театре
военных действий была благоприятной для англо-американ
ских войск. Зимой и весной 1943 г. немецкие и итальянские
войска потерпели на советско-германском фронте большое
поражение. В результате этого гитлеровское командование
было вынуждено перебрасывать на Восточный фронт все но
вые и новые подкрепления за счет ослабления своих войск
на Западе. Немецкие и итальянские войска потерпели пора
жение и в Северной Африке.
Разгром 8-й итальянской армии на советско-германском
фронте в ходе зимнего наступления советских войск 1942/43 г.
усилил антифашистское движение народных масс Италии.
Под руководством Коммунистической партии Италии развер
нулось широкое партизанское движение. Антифашистские на
строения начали широко распространяться не только в на
роде, но и в итальянской армии, которая уже не имела же
лания сражаться за чуждые ей интересы. К лету 1943 г.
итальянские вооруженные силы фактически потеряли свою
боеспособность. В связи с этим англо-американские войска
При проведении десантной операции в Сицилии не могли
встретить сколько-нибудь серьезного сопротивления со сто
роны итальянских вооруженных сил.
В июле 1943 г. на острове Сицилия находилась 6-я италь
янская армия в составе девяти итальянских и двух немецких
(одна танковая и одна моторизованная) дивизий. Итальян
ские дивизии береговой охраны были сформированы из ре
зервистов в конце 1942 г. Должной военной подготовки они
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не имели и были не укомплектованы. Немецкие дивизии
имели также большой некомплект. Всего в 11 дивизиях име
лось 100 средних и тяжелых немецких и 50 легких итальян
ских танков 1.
Южное побережье Сицилии, где должны были высадиться
англо-американские войска, обороняли две итальянские ди
визии, рассредоточенные отдельными гарнизонами на 200-ки
лометровом фронте. Остальные войска 6-й армии располага
лись в северо-западной части острова.
Оборона острова состояла из нескольких дотов и неболь
шого количества стационарных батарей береговой обороны;
были слабые проволочные заграждения. Крупных оборони
тельных сооружений на острове не было.
Береговая артиллерия располагалась на значительном
удалении от берега, чтобы не подвергаться воздействию
флота противника.
Итало-немецкий военно-морской флот и авиация в бас
сейне Средиземного моря к лету 1943 г. были значительно
ослаблены и ввиду подавляющего количественного и качест
венного превосходства англо-американского военно-морского
флота и авиации участия в обороне острова Сицилия почти
не принимали. Итальянские военно-воздушные силы на
острове Сицилия имели 240 боевых самолетов (80 итальян
ских и 160 немецких).
Основная масса итальянских кораблей различных клас
сов была укрыта в портах Адриатического моря.
Учитывая это, англо-американское командование решило
сначала захватить о. Сицилия, а затем всю Италию и тем
самым создать условия для захвата Балкан, ранее чем в их
пределы вступит Красная Армия.
Англо-американское командование для захвата Сицилии
выделило 15-ю группу армий в составе 7-й американской и
8-й английской армий, в которых имелось 13 дивизий и на
считывалось 600 танков.
Для перевозки десанта морем и обеспечения высадки вы
делялось 3200 боевых, десантных и вспомогательных кораб
лей, а для поддержки высадки с воздуха было — свыше
4 тыс. боевых и 1500 транспортных самолетов2.
Англо-американские войска при высадке в Сицилии имели
превосходство над противником в людях в 1,5 раза, в тан
ках в 4 раза, а в авиации почти в 7 раз3.
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1911—
1945, т. 3, стр. 564.
2 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 521.
3 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза
1941—1945, т. 3, стр 565.
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Подготовка операции

Разработка плана Сицилийской десантной операции нача
лась в январе 1943 г.
Цель операции сводилась к тому, чтобы овладеть остро
вом Сицилия как плацдармом для осуществления вторжения
в Италию, а затем через ее территорию на Балканы.
Замысел операции заключался в том, чтобы сильными
ударами авиации нанести серьезные потери военно-морским
силам и авиации противника, затем высадить сухопутные и
воздушно-десантные войска на юге Сицилии и на третий день
операции захватить плацдарм протяженностью 160 км по
фронту и 25—30 км в глубину. После этого ударом в общем
направлении на Этна и Палермо расчленить 6-ю итальянскую
армию на части, разгромить ее и овладеть всей территорией
острова.
Захват всего острова намечалось осуществить в течение
трех месяцев.
В соответствии с замыслом операции 8-я английская ар
мия (шесть пехотных и одна воздушно-десантная дивизии;
две бронетанковые и одна пехотная бригады, три отряда
«Командос») должна была высадиться в юго-восточной ча
сти острова на участке Сиракузы, мыс Пассеро и развить на
ступление вдоль восточного побережья на Сиракузы, Ката
нию и Мессину.
7-я американская армия (четыре пехотные, одна броне
танковая и одна воздушнодесантная дивизии, два танковых
батальона и два танко-истребительных батальона, два ба
тальона «Рейнджерс») получила задачу высадиться в югозападной части острова на участке Виттория, Ликата и раз
вить наступление главными силами на Палермо, а частью
сил — вдоль юго-западного побережья острова.
Обе армии после захвата плацдармов должны были со
единиться в районе Рагузы и создать общий плацдарм, а за
тем продвигаться по обе стороны Этны.
Высадку войск армий на берег острова ввиду недостатка
десантных судов планировалось произвести тремя последо
вательными эшелонами, имея промежутки между ними
4 дня, в течение которых десантные суда успевали совер
шить рейс между Сицилией и портами погрузки в Северной
Африке в оба конца.
В первый штурмующий эшелон морского десанта, па ко
торый возлагалась задача захвата участков на берегу
острова, включались пехотные дивизии, усиленные броне
танковыми бригадами, танковыми и танко-истребительными
батальонами и полевой артиллерией. В 7-й американской
армии в первом эшелоне высаживались три пехотные диви
зии, усиленные тремя танковыми и тремя танко-истребитель305

ными батальонами, а в 8-й английской армии — четыре пе
хотные дивизии и две бронетанковые бригады. Каждая диви
зия высаживалась двумя эшелонами. В первом эшелоне —
один усиленный пехотный полк (бригада), а во втором —два
пехотных полка (бригады) и их танки.
Посадка войск на суда должна была производиться в
портах Северной Африки.
Для обеспечения успешной высадки морского десанта
в районы Сиракузы и Джела планировалось выбросить воз
душные десанты, один — силой воздушнодесантной бригады,
а другой—полка. Для достижения внезапности десантную
операцию планировалось начать ночью.
Начало непосредственной авиационной подготовки по
участкам высадки намечалось одновременно с артиллерий
ской подготовкой корабельной артиллерии.
Обеспечение десанта от ударов кораблей противника с
моря возлагалось на два отряда прикрытия.
В период подготовки десантной операции англо-амери
канское командование большое внимание уделяло разведке
противника. Разведка противника проводилась главным об
разом авиацией методом наблюдения и аэрофотосъемки.
Прежде всего фотографировались участки побережья острова,
которые были намечены для высадки войск.
Кроме того, с целью разведки в тыл итало-немецких войск
были выброшены агентурные группы, снабженные радиостан
циями. Весь комплекс разведывательных мероприятий по
зволил до начала операции полностью вскрыть состав и
группировку противника и систему его обороны на острове
Сицилия.
Подготовка войск и штабов к предстоящим действиям
производилась в специально подготовленных для этого райо
нах. Главное внимание уделялось тренировке войск в по
садке на транспорты, пересадке с транспортов на высадоч
ные средства и высадке на оборудованное побережье под
огнем противника. Тренировались войска, как правило, на
тех судах, на которых они должны были участвовать в опе
рации.
Чтобы ввести противника в заблуждение относительно
сил вторжения, 7-й американской и 8-й английской армиям
при подготовке операции были даны другие наименования и
составлен ложный план вторжения в Сардинию.

Ведение операции
Высадке морских и воздушных десантов на острове Сици
лия предшествовала предварительная авиационная подго
товка, начавшаяся 18 мая 1943 г. Бомбардировочные удары
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авиации для дезориентации противника наносились не только
по острову Сицилия, но также по островам Сардиния и Крит,
южной части Апеннинского полуострова и другим важным
объектам. Ударам авиации подвергались главным образом
вражеские аэродромы и порты. За неделю до начала высадки
десантов удары авиации были значительно усилены.
В конце июня 1943 г. началась посадка войск и погрузка
материальной части на суда. 8-я английская армия грузи
лась в портах Гибралтар, Александрия, Тобрук, а 7-я аме
риканская армия — в портах Оран, Тунис, Бизерта и Сус1.
5 июля транспорты с войсками вышли из портов Северной
Африки и направились в район высадки.
В ночь на 10 июля 1943 г. десантные отряды вышли
в районы высадки. С подходом морского десанта началась
выброска воздушных десантов. Однако она прошла неудач
но. Вследствие неорганизованности и недостаточной подго
товленности экипажей самолетов, плохой погоды и ошибок
в ориентировании десанты были выброшены в 40—60 км от
намеченных районов на широком фронте, понесли значитель
ные потери и не выполнили своих задач. Из 133 планеров, на
которых перебрасывались английские воздушнодесантные
части в район Сиракузы, в заданном районе приземлилось
только 12, остальные, большей частью с повреждениями, при
землились в разных районах, а 50 планеров упало в море.
Десантники 82-й американской воздушнодесантной дивизии в
количестве 2700 человек, вместо высадки в районе Джела,
оказались разбросанными на участке 100 км, т. е. на всем
участке вторжения 7-й американской армии. Потеряв ориенти
ровку, парашютисты целую неделю пробирались к своим
войскам.
В 2 часа 45 минут 10 июля 1943 г. началась высадка мор
ского десанта. Вследствие абсолютного превосходства англоамериканцев на море и в воздухе, авиация и флот против
ника не могли оказать сколько-нибудь значительного проти
водействия во время высадки морского десанта. К утру
10 июля были захвачены небольшие плацдармы. Вслед за
этим начали высадку главные силы дивизий. Высадка одной
дивизии первого эшелона занимала 6—8 часов. Не встречая
серьезного сопротивления, к исходу первого дня операции
английские войска заняли порты Сиракузы и Пакино, а аме
риканские войска вступили в Джела и Ликата. К исходу
третьего дня наступления был создан оперативный плацдарм
160 км по фронту и 50 км в глубину. К этому же времени
полностью закончилась высадка сил англо-американских
армий.
1 См. История Великой
1941—1945, т. 3, стр. 565.
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13 июля американские войска развивали наступление
в глубь острова, нанося главный удар на Палермо. Не встре
чая сопротивления противника, они 22 июля овладели этим
портом и тем самым расчленили итальянские войска на две
части.
После овладения Палермо 7-я американская армия на
чала наступление на Мессина.
Итальянские дивизии, действовавшие против 7-й амери
канской армии, к этому времени прекратили сопротивление
и капитулировали. Противодействие англо-американским
войскам оказывали только немецкие дивизии.
8-я английская армия с 13 июля повела наступление на
Катания. Но в этот же день ее продвижение было останов
лено контратакой немецкой танковой дивизии в районе се
вернее Аугуста. Попытки английских войск прорвать обо
рону противника успехом не увенчались.
14 июля в районе южнее Катания был выброшен англий
ский воздушный десант, но действия его успеха не имели.
Воздушный десант обстреляли свои же войска и военноморской флот, не осведомленные о нем; часть самолетов
была сбита, а часть вернулась обратно. Наступление англий
ских войск в районе Катания противник задержал почти на
три недели.
Для ликвидации затора в продвижении 8-й английской
армии из Туниса была переброшена 78-я дивизия, имев
шая большой опыт боевых действий в горах. Эта дивизия
обошла фланг немецких позиций и начала действовать в на
правлении центральной дороги. Для обеспечения действий
войск на этом направлении англичане провели несколько
разрушительных тактических бомбардировок, после чего во
зобновили наступление и, обладая превосходством в огневых
средствах и живой силе, стали теснить немецкие войска
к Мессина.
Несмотря на абсолютное господство англичан в воздухе и
превосходство на суше, немецкие войска отходили беспрепят
ственно.
25 июля 1943 г. фашистское правительство Муссолини
под давлением итальянского всенародного движения за пре
кращение войны и свержение фашистского режима было
низвергнуто, а назначенное королем Италии новое правитель
ство Бадальо начало с союзниками переговоры о капитуля
ции. В связи с капитуляцией итальянских войск немецко-фа
шистское командование 26 июля 1943 г. перебросило с Апен
нинского полуострова в Сицилию моторизованную дивизию.
В начале августа вследствие массовой сдачи в плен
итальянских войск соотношение сил резко изменилось
в пользу англо-американцев. В этой обстановке немецко-фа308

шистское командование приняло решение начать эвакуацию
своих войск с острова Сицилия.
Преследуя отходившие немецкие дивизии, англо-амери
канские войска утром 17 августа 1943 г. вступили в Мессина.
Немецкие же войска, ведя арьергардные оборонительные
бои, разрушая за собой дороги, к этому времени полностью
очистили остров и переправились на Апеннинский полу
остров. Отход их осуществлялся почти беспрепятственно.
«Они отступали большей частью со скоростью, которую из
бирали сами, и с незначительными потерями» 1.
С захватом союзными войсками Мессина и эвакуацией
немецких дивизий на Апеннинский полуостров Сицилийская
десантная операция закончилась.

*

*

*
Таким образом, десантная операция англо-американских
войск в Сицилии закончилась полным разгромом и плене
нием 6-й итальянской армии и оккупацией всего острова Си
цилия.
Операция длилась 39 суток. За это время англо-амери
канские войска продвинулись на 180—220 км. Средний темп
продвижения американских войск, несмотря на отсутствие
серьезного сопротивления противника, составил 10—12 км, а
английских войск из-за их осторожности — 1—2 км в сутки.
Это дало возможность немецко-фашистскому командованию
эвакуировать свои войска с острова Сицилия на материк по
чти без потерь.
Боевые действия войск сторон велись на фронте от 160
до 250 км. Высадка морских десантов была проведена одно
временно на двух участках, находившихся в 60 км друг от
друга. Ввиду того что высадка морского десанта началась
ночью, она осуществлялась без артиллерийской подготовки.
Фронт высадки армии по ширине равнялся в среднем 60—
70 км, а дивизий—10—15 км. В связи с тем что выброска
воздушных десантов прошла очень неорганизованно, с боль
шими потерями, высадка морских десантов осуществлялась
без их помощи.
Из-за отсутствия четкого управления со стороны общего
руководства операцией взаимодействие между сухопутными
войсками, авиацией и флотом в бою часто нарушалось. По
этой причине удары авиации и корабельной артиллерии не
редко наносились по своим наземным войскам и воздушным
десантам.
1 Дж. Ф. С. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 347.
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Успех операции англо-американских войск по захвату
острова Сицилия был достигнут вследствие полного отсутст
вия сопротивления итальянских войск, которые не желали
продолжать войну. Немецко-фашистские же войска, находив
шиеся на острове Сицилия, ввиду абсолютного превосход
ства англо-американцев на суше, в воздухе и на море не
могли долго противостоять войскам союзников.
Характерным для Сицилийской десантной операции яв
ляется то, что она проводилась в условиях поражения не
мецко-фашистских войск под Курском и подъема всенарод
ного движения в Италии против фашизма, что поставило
Италию на грань выхода из войны и обусловило начало
распада итало-немецкого фашистского блока.
Эта операция проводилась крупными силами наземных,
воздушных и морских сил. Англо-американское командова
ние создало абсолютное превосходство на море и в воздухе
и шестикратное — по наземным войскам. Но, несмотря на
это, операция, имевшая небольшую глубину, проводилась
длительное время и с очень низкими темпами. Англо-амери
канское командование не сумело гибко использовать всю
мощь своих морских сил для нанесения ударов в любом
пункте побережья с целью выхода войск во фланг и тыл про
тивника, особенно когда он на несколько суток и даже не
дель (у Катании) останавливал продвижение союзных войск.
Англо-американское командование могло использовать свой
флот не только для ускорения продвижения своих войск, но
и для того, чтобы преградить путь отступления немецким ди
визиям. Вместо необходимого маневра морскими силами,
англо-американское командование в этой операции увлека
лось действиями авиации.
Размах воздушных бомбардировок при замедленном про
движении войск был настолько велик, что некоторые насе
ленные пункты сравнивались с землей. Правда, это не при
носило вреда противнику — он своевременно уходил.

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ АМЕРИКАНО-АНГЛИЙСКИХ
И ЯПОНСКИХ ВОЙСК В БАССЕЙНЕ
ТИХОГО ОКЕАНА

(декабрь 1941 г. — 1943 г.)

Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1942 гг.
Война в бассейне Тихого океана между Японией и США,
Англией, Голландией началась 7 декабря 1941 г. Она яви
лась следствием непрекращающейся борьбы между империа
листическими государствами за господство в странах Восточ
ной и Юго-Восточной Азии.
Основным виновником в развязывании войны на Тихом
океане являлась Япония. Ее империалисты, учитывая успехи
фашистской Германии на западе и нападение на СССР, а
также военные действия в Атлантике и бассейне Средизем
ного моря, решили с помощью оружия разрешить свои про
тиворечия с противниками на Тихом океане и добиться гос
подства в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.
Японский план войны на Тихом океане против США и
Англии состоял в том, чтобы внезапным ударом флота и
авиации по основной тихоокеанской базе США Пирл-Харбор
вывести из строя значительную часть американского военноморского флота, завоевать господство в бассейне Тихого
океана и, прикрыв свой тыл и фланг с востока и запада, раз
вернуть наступательные действия по захвату стран ЮгоВосточной Азии.
Для осуществления этого плана японское командование
выделило 15 пехотных дивизий, смешанную группу, базовое
соединение и 5 танковых полков. Из военно-морских сил при-
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влекались 4 линейных корабля, 24 крейсера, 61 эскадренный
миноносец, 51 подводная лодка, 10 авианосцев. Из военновоздушных сил было привлечено 1600 самолетов, 500 из них
базировались на авианосцы.
К началу нападения Японии союзники — США, Англия и
Голландия — в бассейне Тихого океана имели 420 тыс. чело
век (22 дивизии), 1329 самолетов, 11 линкоров, 4 авианосца
(280 самолетов), 35 крейсеров, 100 эсминцев и 86 подводных
лодок. Одной из слабых сторон союзных войск являлась их
разбросанность на огромных пространствах Тихого океана и
вследствие этого отсутствие единого командования. Наряду
с этим районы и острова, занимаемые войсками союзников,
к обороне не были подготовлены. Исключительно слабой
оставалась противовоздушная оборона баз и портов.
Таким образом, общее соотношение сил не давало значи
тельного преимущества ни одной из сторон. Только по ко
личеству авианосцев Япония имела значительное превосход
ство, что явилось важным фактором для поражения союзных
войск.
Еще 26 ноября специальное ударное соединение военноморских сил в составе шести авианосцев, имевших на борту
360 самолетов, двух линейных кораблей, трех крейсеров, де
вяти эсминцев и десяти подводных лодок 1 вышло из неболь
шой гавани на Курильских островах и приблизилось к Оаху,
одному из Гавайских островов, на котором расположен воен
ный порт Пирл-Харбор.
Рано утром 7 декабря 1941 г. японская авиация, базиро
вавшаяся на авианосцы, нанесла внезапный удар по тихо
океанскому флоту США в Пирл-Харборе. Несмотря на то
что японский флот находился 12 суток в пути, американ
ская разведка своевременно его не обнаружила. Удар по
американским силам оказался внезапным. Японская авиа
ция уничтожила и повредила 219 самолетов. Из восьми лин
коров, стоявших в базе, четыре оказались потопленными,
а четыре надолго выведены из строя. В целом американцы
потеряли 18 крупных военных кораблей и значительное ко
личество мелких судов. Японцы же потеряли 29 самолетов и
5 малых подводных лодок2.
Успех этой операции создал благоприятные предпосылки
для дальнейших действий японцев в районе южных морей.
В середине декабря японское командование высадило
десанты на северной и южной части крупнейшего из Филип
пинских островов — Лусон. Десантники захватили не1 См. К. Типпельскирх. История второй мировой войны, стр. 212.
2 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-—
1945, т. 2, стр. 596, 597.
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сколько аэродромов и посадочных площадок и, кроме того,
отвлекли внимание американских войск от района главной
высадки, которая намечалась на западном побережье
острова.
В конце декабря крупные силы японских войск высади
лись на западном побережье острова Лусон. Американские
войска не сумели воспрепятствовать этому, и 2 января
1942 г. японские войска заняли столицу Филиппин — Манилу.
Только часть американо-филиппинских войск отошла на
полуостров Батаны, где сражалась до 6 мая 1942 г. Еще
раньше были оккупированы остальные острова Филиппин и
захвачены американские базы на островах Гуам, Маркус и
Уэйк. За пять месяцев борьбы американцы лишились всех
своих баз в западной части Тихого океана.
Одновременно с боями по овладению Филиппинами в де
кабре 1941 г. японские вооруженные силы захватили Гон
конг, оккупировали Таиланд, захватили Бирму.
К концу января 1942 г. японские войска, продолжая раз
вивать наступление на Малаккском полуострове, подошли
к проливу, отделявшему полуостров от острова Сингапур.
В ночь на 9 февраля на специально подвезенных железных
баржах они форсировали пролив и осадили крепость, кото
рая не была подготовлена к обороне с суши. 15 февраля гар
низон крепости, насчитывавший около 70 тыс. человек, ли
шенный пресной воды, капитулировал. С захватом Синга
пура Япония получила возможность контролировать Синга
пурский пролив, связывающий Южную и Восточную Азию
с Европой, Америкой и Австралией. К марту 1942 г. важней
шие острова Индонезии были также оккупированы япон
скими войсками.
Во всех проведенных операциях японцы неизменно при
меняли одну и ту же тактику. Десанты высаживались быстро
и внезапно. Для десантирования пехоты, артиллерии и тан
ков использовались специальные баржи. Транспорты с вой
сками эскортировались до побережья крейсерами и эсмин
цами. После высадки в первую очередь захватывались
аэродромы. Иногда эта задача решалась с помощью пара
шютистов. Высадку главных сил десанта прикрывали истре
бители и пикирующие бомбардировщики, базируясь при этом
на захваченные аэродромы.
Морское сражение в Коралловом море (7—8 мая 1942 г.).
В апреле 1942 г. японское командование решило овладеть
южной частью острова Новая Гвинея для окончательного
установления своего господства в юго-западной части Тихого
океана и создания плацдарма для захвата Австралии. В Рабауле (остров Новая Британия) и Трук (Каролинские
острова) оно начало сосредоточивать силы вторжения, в ко313

торые входили 3 авианосца, 11 крейсеров, 13 эсминцев и
6 подводных лодок1.
Узнав об этом, американское командование сосредоточило
на пути движения японского флота свой флот в составе
2 авианосцев, 8 крейсеров и 11 эскадренных миноносцев2.
6 мая главные силы сторон находились в Коралловом
море на расстоянии друг от друга всего лишь в 70 миль, но
вследствие плохой разведки не знали об этом. Только утром
7 мая высланные в северном направлении американские
самолеты обнаружили подход японского флота. Поднятые
в воздух с американских авианосцев самолеты, нанеся удар
по противнику, потопили его легкий авианосец.
Лишившись поддержки авианосца, японские силы повер
нули назад. В это время их самолеты, базировавшиеся на
Рабаул, обнаружили американские крейсера и начали их
бомбить. Не имея воздушного прикрытия, крейсера оставили
свои позиции, ушли к берегам Австралии и больше в сраже
нии не участвовали.
К утру 8 мая вражеские флоты находились в 165 милях
один от другого.
В 9 часов 82 американских авианосных самолета двумя
группами (первая в составе 24 пикирующих бомбардиров
щиков, 9 торпедоносцев, 6 истребителей; вторая в составе
22 пикирующих бомбардировщиков, 12 торпедоносцев и
9 истребителей) поднялись в воздух и взяли курс к месту
нахождения японского флота.
20 минутами позже с японских авианосцев также подня
лись 69 самолетов, которые взяли курс на американский
флот.
В 11 часов американские самолеты обрушили первые
удары по японскому флоту, а японская авианосная авиация
по американскому флоту. Предприняв первые атаки, обе сто
роны начали отходить — японцы на север, американцы на
юг. В ходе сражения в Коралловом море американцы пото
пили один японский авианосец, один эсминец и четыре де
сантные баржи, кроме того, уничтожили 80 самолетов и по
вредили один авианосец, вспомогательный легкий крейсер и
один эсминец. Японцы потопили один американский авиано
сец, один танкер, один эсминец, уничтожили 81 самолет и
повредили один авианосец.
Таким образом, обе стороны понесли почти одинаковые
потери и, не достигнув решающего успеха, разошлись в раз
личных направлениях. Несмотря на такой исход, морское
сражение в Коралловом море оказало существенное влия1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 19411945, т. 2, стр. 598.
8 См. там же.

314

ние на ход войны на Тихом океане. Японский флот понес
первое поражение в войне, и ему не удалось достичь постав
ленной цели. Союзные силы удерживали за собой южную
часть Новой Гвинеи и Соломоновых островов, превратив их
в исходный плацдарм для дальнейшей войны с Японией.
Это было первое морское сражение между флотами, в ко
тором надводные корабли не обменялись ни одним выстре
лом, а его исход решался авианосцами и авианосной авиа
цией.
Морское сражение у острова Мидуэй (4—6 июня 1942 г.).
Не добившись успеха в Коралловом море, японское коман
дование временно отказалось от действий в южном направ
лении и решило захватить остров Мидуэй и западную часть
Алеутских островов, с тем чтобы создать внешнюю линию
обороны к востоку и северо-востоку от Японии и обезопасить
Японию от ударов американской авиации с востока. Для за
хвата острова Мидуэй японское командование выделило
11 линейных кораблей, 5 авианосцев, 14 крейсеров, 58 эска
дренных миноносцев и 10 подводных лодок1. Против значи
тельно превосходящих сил Японии американцы смогли вы
ставить лишь 3 авианосца, 8 крейсеров, 15 эсминцев и 24 под
водные лодки.
К 4 июня американский флот, разделенный на два опера
тивных соединения, занял позиции северо-восточнее острова
Мидуэй. Еще 3 июня американские разведывательные само
леты обнаружили в 500 милях западнее острова флот про
тивника. Для нанесения ударов по нему была поднята эска
дрилья тяжелых бомбардировщиков «Летающая крепость».
Однако из-за сильного зенитного огня им удалось потопить
лишь один вражеский транспорт. Утром 4 июня первое япон
ское авианосное соединение, не доходя 250 миль до острова,
подняло в воздух 108 самолетов для нанесения удара по
острову. Американскому командованию это стало известно,
и оно подняло всю авиацию, имевшуюся на острове (120 са
молетов): истребительную — для отражения ударов японских
самолетов, бомбардировочную и торпедоносную — для бом
бардировки японских авианосцев. В ходе боя японцам не
удалось выполнить главную задачу —уничтожить американ
скую авиацию на острове, так как вся она находилась в воз
духе. Американской авиации также не удалось разгромить
японское авианосное соединение, ибо она не была подготов
лена к нанесению ударов по морским целям.
В этой обстановке командующий японским авианосным
соединением решил нанести по острову Мидуэй повторный
удар, а затем покончить с американскими кораблями.
1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 369.
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Получив данные о появлении японского авиационного
соединения и об ударах его самолетов по острову Мидуэй,
командующий американским флотом решил нанести по нему
удар, когда его авианосцы будут заняты приемом и заправ
кой самолетов первой волны, возвращающихся после удара
по острову. С 7 до 9 часов с американских авианосцев под
нялась первая волна самолетов в составе 131 бомбардиров
щика и торпедоносца. Однако удары этих самолетов успеха
не имели, ни один японский авианосец не был потоплен, так
как атаки проводились неорганизованно, а многие группы
самолетов вовсе не нашли цели. К тому же американские
бомбардировщики и торпедоносцы действовали без прикры
тия своих истребителей и несли потери.
Отразив атаку первой волны американских самолетов,
японцы решили также нанести удары силами авиации по
американскому флоту. Но в это время американские пики
рующие бомбардировщики второй волны начали бомбить
японские авианосцы и три из них потопили. Четвертый япон
ский авианосец уцелел, его самолеты обрушили удар по аме
риканскому авианосцу и вывели его из строя. К концу дня
американские самолеты нанесли ответный удар по япон
скому авианосцу и потопили его. Но затем командующий
американским флотом, боясь встречи с главными силами
надводного японского флота, приказал своим кораблям под
покровом ночи отходить на восток.
Узнав о потоплении своих четырех авианосцев, командую
щий японским объединенным флотом, несмотря на его ко
личественное превосходство, тоже во избежание ночного
сражения приказал прекратить операцию по захвату острова
Мидуэй и отходить к берегам Японии.
На рассвете 5 июня американцы прекратили отход, по
вернули на запад и в течение дня преследовали японский
флот. Однако установить соприкосновение с ним не смогли.
Лишь 6 июня базовые самолеты с острова Мидуэй обнару
жили несколько японских надводных кораблей и некоторые
из них повредили и потопили. Так закончилось крупнейшее
морское сражение второй мировой войны, в ходе которого
флот Японии, несмотря на значительное превосходство, по
терпел поражение.
Таким образом, морское сражение у острова Мидуэй
являлось вторым крупным сражением, исход которого ре
шался не надводными кораблями, а авианосцами и авианос
ными самолетами, несмотря на то что надводных кораблей
имелось в несколько десятков раз больше, чем авианосцев.
Это сражение показало, что авианосцы и авианосная авиа
ция стали решающей ударной силой в войне на море.
Причины поражения японского и победы американского
флота в морском сражении у острова Мидуэй можно объ
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яснить прежде всего тем, что в операции по захвату этого
острова японскому командованию не удалось достигнуть
внезапности, оно переоценило свои силы и распылило их.
В отличие от японского американский флот действовал кон
центрированно.
Кроме того, японское командование, планируя операцию,
главным объектом избрало не флот противника, а остров
Мидуэй и основные надежды возлагало не на авианосцы,
а на линейные корабли.
После поражения у острова Мидуэй японское командова
ние во второй половине 1942 г. пыталось продвинуться
в южном направлении и захватить южную часть Новой Гви
неи и Соломоновых островов. Но американо-австралийские
войска отразили удары противника и вынудили его перейти
к обороне. Только на севере японцам удалось овладеть за
падной частью Алеутских островов.
Таким образом, вооруженные силы США и Англии на
Тихом океане и в Юго-Восточной Азии в 1941—1942 гг. по
терпели крупное поражение. Японцы потопили 8 линкоров,
3 авианосца, 13 крейсеров, 26 эсминцев и 6 подводных лодок,
нанесли тяжелые повреждения 5 линкорам, 2 авианосцам,
13 крейсерам, 10 эсминцам и 4 подводным лодкам1.
Но японские вооруженные силы также потеряли 2 лин
кора, 6 авианосцев, 5 крейсеров, 12 эсминцев и 4 подводные
лодки. Тяжелые повреждения получили их 2 авианосца,
13 крейсеров, 19 эсминцев и 5 подводных лодок2. Кроме того,
японские войска оказались разбросанными на огромном про
странстве Тихого океана, и их командование не могло ни на
одном направлении создать сильную группировку для про
ведения наступательных действий.
Большие трудности для вооруженных сил Японии воз
никли и на оккупированной ими территории. В тылу япон
ских войск оставались обширные районы, освобожденные
китайскими патриотами. Мужественную борьбу против за
хватчиков развернули патриоты Кореи и других стран
Азии.

Боевые действия на Тихом океане в 1943 г.
В первой половине 1943 г. боевые действия ограничива
лись лишь отдельными столкновениями небольших групп
военных кораблей и авиации, так как ни одна из сторон не
располагала необходимыми силами для проведения широких
наступательных операций. В связи с этим японское и союз
ное командования в 1943 г. основное внимание уделяли во1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 370.
2 См. там же, стр. 371.
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просам закрепления стратегических позиции, накапливания
и подготовки сил для последующих действий.
Поражение немецко-фашистских войск на советско-гер
манском фронте, значительные потери и разбросанность на
большом пространстве ее вооруженных сил и антияпонская
борьба народов в оккупированных странах не давали Япо
нии возможности быстро закончить войну.
К середине 1943 г. сухопутная армия Японии увеличилась
на 10 дивизий и бригад. В составе военно-морского флота
имелось 9 линкоров, 8 авианосцев (с 480 самолетами),
21 крейсер, 79 эсминцев и 76 подводных лодок. Кроме того,
2 авианосца, 13 крейсеров, 19 эсминцев и 5 подводных лодок
находились в ремонте, а 3 авианосца, 2 крейсера, 15 эсмин
цев и 40 подводных лодок — в стадии строительства. Военновоздушные силы располагали 4600 боевыми самолетами.
План японского командования, принятый в марте 1943 г.,
предусматривал переход к стратегической обороне на Тихом
океане. В Китае японцы намечали развернуть наступление
с целью разгрома 8-й и 4-й народно-освободительных армий
и овладения восточной частью Китая для установления сухо
путной связи со своими войсками, находившимися в Бирме
и Индокитае.
Для отражения возможных ударов союзных войск на Ти
хом и Индийском океанах японское командование выделило
из сухопутных сил 450 тыс. человек, из военно-морских сил —
5 линкоров, 6 авианосцев (365 самолетов), 21 крейсер,
50 эскадренных миноносцев и 32 подводные лодки, из воз
душных сил—1764 самолета. Кроме того, эти вооруженные
силы предполагалось усилить авианосцами и другими бое
выми кораблями из метрополии’.
Американское командование, приостановив наступление
японских войск, приняло все меры к увеличению своих воен
но-морских сил на Тихом океане, особенно авианосцев. К се
редине 1943 г. благодаря тому, что основные силы немецкофашистских войск находились на советско-германском фронте
и немцы не могли наступать в Западной Европе, оно сумело
создать на Тихом океане мощную группировку своих сил и
средств. Здесь имелось 14 дивизий, в том числе 5 австралий
ских, свыше 2 тыс. самолетов, 10 линкоров, 20 авианосцев и
большое количество других боевых и вспомогательных ко
раблей. Войска разделялись на две оперативные группы—
центральную и юго-западную.
Планом американо-английского командования на 1943 г.
предусматривалось последовательное овладение островами
Гилберта, Соломоновыми и восточной частью Новой Гвинеи
1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 528—529.
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с целью создания на них баз и исходного плацдарма для
перехода в 1944 г. в общее наступление.
Создав необходимую группировку сил и средств на Тихом
океане, союзники перешли в наступление. С мая по июнь
1943 г. они провели ряд операций в северной части Тихого
океана и очистили от японцев Алеутские острова.
Летом 1943 г. активные боевые действия развернулись
в районе Соломоновых островов и островов Гилберта и про
должались до декабря 1943 г. Значительная часть этих
островов была захвачена американскими войсками и превра
щена в военно-морские и военно-воздушные базы.
Летом же союзные войска активизировали свои боевые
действия по овладению юго-восточной частью островов Но
вая Гвинея и Новая Британия. Действия развивались очень
медленно и закончились только в декабре 1943 г. в пользу
союзников.
Таким образом, в 1943 г. американо-английские войска
сумели изменить соотношение сил в свою пользу и улуч
шить стратегическую обстановку в бассейне Тихого океана.
Стратегическая инициатива на этом театре второй мировой
войны перешла в руки союзников.
*

*
*

Основным итогом войны в бассейне Тихого океана
в 1941—1943 гг. было поражение союзных войск. Это яви
лось результатом проводимой США и Англией политики под
держки японской агрессии против Советского Союза. Амери
канские империалисты, щедро снабжая японских милитари
стов военными материалами, надеялись, что Япония рано
или поздно начнет войну против СССР. Подобная политика
правящих кругов США и Англии привела к тому, что вой
ска союзников в бассейне Тихого океана оказались далеко
не подготовленными к длительной и упорной обороне и
легко уязвимыми с суши, моря и воздуха.
Поражение союзных войск объясняется также тем, что
империалисты США и Англии не хотели использовать народ
ные массы стран Юго-Восточной Азии в борьбе против Япо
нии. Вместо того чтобы развивать освободительное движение
в этих странах, они всячески стремились подавить его.
Наконец, поражение американо-английских войск было
обусловлено и чисто военными факторами: низкая боеспособ
ность войск, плохая разведка, недооценка авианосцев, пере
оценка роли крупных надводных кораблей и т. д.
Американо-английское командование не понимало тогда,
что победа в современной войне может быть достигнута
только усилиями всех родов войск и видов вооруженных сил.
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Японские вооруженные силы в рассматриваемый период
достигли крупных военно-стратегических результатов, но
закрепить их ввиду недостатка сил и средств не смогли. Во
второй половине 1942 г. японцы были вынуждены перейти
к обороне.
Решающее влияние на изменение обстановки на Тихом
океане в пользу союзников оказали крупные победы Совет
ских Вооруженных Сил над немецко-фашистской армией.
Советско-германский фронт привлек к себе основные силы
фашистской Германии, обеспечив тем самым для США и
Англии возможность сосредоточения основных своих сил, осо
бенно флота и авиации, в бассейне Тихого океана и измене
ния соотношения сил в свою пользу.
С точки зрения военного искусства война на Тихом океане
в 1941 —1943 гг. характерна проведением большого количе
ства десантных операций и морских сражений, исход кото
рых во всех случаях решался авианосной авиацией. Война
показала, что решающая роль на море принадлежит не круп
ным надводным артиллерийским кораблям, а авианосцам и
подводным лодкам.
*

*

*

Боевые действия на Североафриканском, Средиземноморском и Тихоокеанском театрах второй мировой войны в
1941 —1943 гг. носили ограниченный характер и существен
ного влияния на ход всей войны не оказывали.
Решающим фронтом был советско-германский, на кото
ром действовали основные силы главного агрессора —
фашистской Германии.
Коренной перелом в ходе войны на советско-германском
фронте, созданный великими победами Красной Армии в бит
вах на Волге и под Курском, был переломным и в ходе всей
второй мировой войны.
Только в результате героической борьбы советского на
рода и его Вооруженных Сил англо-американские войска
смогли оправиться от поражений, понесенных в 1941 —
1942 гг., и перейти в конце 1943 г. к активным наступатель
ным действиям.

РАЗДЕЛ

ПЯТЫЙ

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(январь 1944 г. — 9 мая 1945 г.)

Третий период Великой Отечественной войны — это пе
риод полного изгнания врага из пределов Советского Союза,
окончательного разгрома фашистской Германии и освобож
дения народов Европы.
Данный период охватывает три кампании: зимне-весен
нюю 1944 г., летне-осеннюю 1944 г. и кампанию 1945 г. в
Европе. Операции Красной Армии, проведенные с 9 августа
по 2 сентября 1945 г. с целью разгрома империалистической
Японии, составляют самостоятельную кампанию Великой
Отечественной войны.
Обстановка, сложившаяся к началу третьего периода Ве
ликой Отечественной войны, определялась крупнейшими
победами Красной Армии в операциях 1943 г., дальнейшим
укреплением внутреннего и международного положения Со
ветского Союза и всей антигитлеровской коалиции и ослабле
нием фашистского лагеря.
В результате решительного поражения немецко-фашист
ских войск, особенно на Волге, Дону и под Курском, в войне
произошел коренной перелом в пользу Советского Союза.
Советские Вооруженные Силы окончательно захватили стра
тегическую инициативу и приступили к массовому изгнанию
гитлеровских захватчиков из пределов своей страны.
Крупнейшие победы Красной Армии привели к резкому
усилению народно-освободительной борьбы против гитлеров
ских оккупантов народов Албании, Югославии, Польши, Ру
мынии, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Франции, Греции
и других стран. Все сильнее развертывалась борьба за вы
ход из войны на стороне фашистской Германии, Румынии и
Болгарии.
В декабре 1943 г. на Тегеранской конференции глав пра
вительств СССР, США и Англии было принято решение
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масштабах и сроках высадки американо-английских войск
во Франции в 1944 г. и о нанесении согласованных ударов по
врагу с востока, запада и юга.
Советский народ под руководством Коммунистической
партии добился новых успехов в развитии народного хозяй
ства, в обеспечении фронта всем необходимым. Производство
черных металлов, продукции тяжелого машиностроения, до
быча угля по сравнению с 1942 г. возросли более чем на
20 процентов. Качество и количество советского вооружения
и боевой техники намного опередило качество и количество
военной продукции фашистской Германии. В 1943 г. было
произведено около 35 тыс. самолетов, 16 тыс. средних и тя
желых танков, около 45 тыс. орудий калибром 76 мм и выше.
На вооружение советских войск в массовом количестве по
ступали 100-мм противотанковые и 85-мм зенитные пушки,
танки Т-34 с 85-мм пушкой, тяжелые танки ИС-2, самоходно
артиллерийские установки САУ-122 и САУ-152, скоростные
бомбардировщики ТУ-2, истребители Ла-7 и Як-9, новые пу
леметы, автоматы и другая боевая техника.
Рост производства боевой техники обеспечивал дальней
шее повышение технического оснащения всех родов войск.
Истребительно-противотанковые дивизионы стрелковых диви
зий вместо 45-мм противотанковых пушек начали получать
76-мм орудия ЗИС-З. Конная тяга в артиллерийских пол.ках
заменялась автотягой. Росло количество пистолетов-пулеме
тов в стрелковых дивизиях, достигнув более 2500. В штат
гвардейской стрелковой дивизии был введен самоходно-ар
тиллерийский дивизион, насчитывавший 16 САУ-76. Во все
стрелковые дивизии, кроме того, вводились отдельные зенитно
артиллерийские дивизионы в составе 12 зенитных пушек ка
либром 37 мм, а в каждый стрелковый полк — зенитный взвод
в составе 6 крупнокалиберных пулеметов.
Значительные изменения происходили в организации ар
тиллерии: увеличивалось количество артиллерийских бригад,
дивизий и корпусов Верховного Главнокомандования. Обще
войсковые армии приобрели свою штатную артиллерию. Ис
требительно-противотанковые артиллерийские бригады полу
чили на вооружение 100-мм орудия. В их состав были введе
ны самоходно-артиллерийские полки, имевшие на вооружении
СУ-85.
В танковых корпусах все танки Т-70 заменялись танками
Т-34 с 85-мм пушкой. При этом количество танков в танко
вых бригадах увеличилось до 65 машин. Отдельные танковые
полки прорыва вместо танков КВ получали новые тяжелые
танки ИС-2. Формировались тяжелые танковые бригады, а
также легкие и средние самоходно-артиллерийские бригады.
Началось также формирование армейских инженерно
саперных, фронтовых инженерно-моторизованных бригад и

о
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моторизованных штурмовых инженерно-саперных бригад
РВГК.
Вместе с ростом технического оснащения Красной Армии
непрерывно совершенствовалось искусство планирования и
ведения операций.
В этом периоде планы наступательных операций разраба
тывались совместными усилиями Ставки Верховного Главно
командования, военных советов фронтов, Генерального штаба
и командующих родами войск. Так, например, план проведе
ния Белорусской операции разрабатывался Генеральным
штабом и Ставкой совместно с командующими и членами
военных советов 1-го Прибалтийского, 1, 2, 3-го Белорусских
фронтов. Для решения специальных вопросов, связанных с
боевым использованием в операции авиации, артиллерии,
танков, а также материально-техническим обеспечением опе
рации привлекались Главный маршал авиации А. А. Нови
ков, Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, Маршал
бронетанковых войск Я. Н. Федоренко и др.
Такой способ планирования операций позволял полнее
раскрыть способности советских военачальников и ограничи
вал отрицательное влияние Сталина. Больше того, наличие
в составе Ставки, Генштаба, военных советов фронтов чле
нов или кандидатов в члены ЦК Коммунистической партии
обеспечивало прямое и непосредственное влияние партии на
решение оперативных и стратегических вопросов. Поэтому
приписывание всех побед только Сталину противоречило
исторической действительности и вело к умалению роли мар
шалов, генералов, офицеров и миллионов сержантов и сол
дат — действительных творцов советского военного искусства.
Личный состав Красной Армии и Военно-Морского Флота
успешно осваивал новую боевую технику и творчески изучал
боевой опыт. Большую роль в поднятии боеспособности на
ших войск сыграл советский тыл, который питал фронт всеми
необходимыми материальными средствами.
В фашистской же Германии условия были иными. Хотя
она и располагала еще большими возможностями для под
держания своей боевой мощи 1, ее международное и внутрен
нее положение ухудшалось, а военный престиж падал. Под
ударами Красной Армии фашистский блок в Европе разва
ливался и переживал тяжелый внутриполитический кризис.
В оккупированных странах Европы развертывалась ожесто
ченная борьба против фашистского «нового порядка».
В связи с большими потерями на советско-германском
фронте в личном составе, а также в боевой технике и воору
жении росло недовольство среди германского населения и
1 В 1943 г. военная промышленность Германии дала 25 тыс. самоле
тов, 12 тыс. средних и тяжелых танков, 27 тыс. орудий калибром 75 мм
и выше.
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войск. Морально-боевой дух армии и населения был основа
тельно надломлен. Ввиду тотальных мобилизаций промыш
ленность все сильнее испытывала недостаток в рабочей силе.
Сохранившийся высокий уровень производства военной про
дукции уже не мог восполнить потери.
К началу 1944 г. линия фронта проходила западнее Мур
манска и Онежского озера, по Карельскому перешейку, Фин
скому заливу и далее через Пулково на Старую Руссу, Ви
тебск, Столин, Канев, Запорожье и по Днепру до Черного
моря. Всего на 4400-километровом фронте против наших
войск действовало 236 дивизий, в том числе 25 танковых и
8 моторизованных, и 18 бригад.
Наиболее сильными группировками противника были
группа армий «Центр» — в Белоруссии и группа армий
«Юг» — на Правобережной Украине.
Несмотря на значительные силы врага, общее превосход
ство в людях и вооружении оставалось на стороне Совет
ских Вооруженных Сил, которые к тому же господствовали
в воздухе и всюду удерживали стратегическую инициативу.
Всего Красная Армия имела 60 общевойсковых, 5 танковых
и 12 воздушных армий. Из них 5 общевойсковых, 2 танковые
и воздушная армии составляли резерв Ставки. По численно
сти Красная Армия превосходила врага в 1,3 раза, по само
летам— 2,7 раза, по орудиям и минометам — в 1,7 раза, а по
танкам и САУ—в 1,4 раза.
Благоприятной в смысле соотношения сил и средств была
обстановка и на морях. Северный, Балтийский и Черномор
ский флоты, имея некоторое превосходство над флотом про
тивника, вели подготовку к активным наступательным опера
циям.
Фашистское командование к 1944 г. уже не могло думать
о крупных наступательных операциях. Оно стремилось стра
тегической обороной на всем советско-германском фронте ис
тощить советские войска и затянуть войну, надеясь на раскол
антигитлеровской коалиции.
Достижение основных военно-политических целей третьего
периода войны потребовало от Советских Вооруженных Сил
проведения трех крупнейших наступательных кампаний, каж
дая из которых включала несколько крупных операций. Ха
рактерные черты советского военного искусства и его развитие
в третьем периоде Великой Отечественной войны можно про
следить на опыте операций по освобождению Правобережной
Украины и Крыма, на опыте Белорусской, Львовско-Сандо
мирской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, ВосточноПрусской и Берлинской наступательных операций.

ГЛАВА

ПЕРВАЯ

ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ
УКРАИНЫ И КРЫМА
(24 декабря 1943 г.— 12 мая 1944 г.)
(Схема 11)
1. ОБСТАНОВКА НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ
К ЯНВАРЮ 1944 г.

Успешно завершив битву за Днепр, войска 1, 2, 3 и 4-го
Украинских фронтов в конце 1943 г. вступили в пределы
Правобережной Украины и вышли на подступы к Крымскому
полуострову с севера.
К этому времени в полосе действий Украинских фронтов
находились войска противника, входившие в состав групп
армий «Юг» и «А», насчитывавшие 79 пехотных, 18 танковых,
4 моторизованные, 2 кавалерийские дивизии и 2 бригады.
Обе группы армий имели до 16 800 орудий и минометов, до
2200 танков и штурмовых орудий и около 1460 самолетов 1.
Располагая столь крупными силами на Правобережной
Украине и в Крыму, фашистское командование стремилось
во что бы то ни стало ликвидировать плацдармы 1-го и 2-го
Украинских фронтов за Днепром. Одновременно оно наме
ревалось нанести удары из района Никополя в южном на
правлении и соединиться со своими войсками, действовав
шими в Крыму.
Однако анализ обстановки показывает, что намерения
фашистского командования были нереальными. В них по1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 4, стр. 57.
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прежнему переоценивались собственные силы и возможности
и недооценивались силы и возможности Украинских фронтов,
имевших общее превосходство, кроме танков и САУ. Гитле
ровское командование, кроме того, переоценивало фактор
времени, полагая, что ввиду сложных метеорологических
условий советские войска смогут приступить к наступатель
ным действиям не ранее лета 1944 г.
Несмотря на это, немецко-фашистские войска спешно
совершенствовали оборону на занимаемых рубежах. Их глав
ная полоса имела глубину 4—б км. Почти всюду она пред
ставляла собой систему опорных пунктов. На ряде направ
лений были отрыты траншеи, ходы сообщения и построены
инженерные заграждения. В 10—15 км от переднего края
войска противника строили вторую полосу обороны. Строи
лась оборона и в оперативной глубине, в частности по рекам
Горыни, Ингулу, Южному Бугу, Днестру. Особенно мощная
оборона создавалась в северной части Крыма.
В сложившейся обстановке Советское Верховное Главно
командование приняло решение использовать успехи, достиг
нутые в битве за Днепр, и, несмотря на трудные метеороло
гические условия и крупные силы врага, предпринять новое
крупное наступление с целью полного разгрома групп армий
«Юг» и «А», завершения освобождения Правобережной
Украины и Крыма и создания условий для дальнейшего на
ступления в Белоруссии, Западной Украине и на Балканах.
Для достижения указанной цели предусматривалось вначале
разгромить войска противника в восточных районах Правобережной Украины, отбросив его от Днепра на стыках 1-го и
2-го, а также 3-го и 4-го Украинских фронтов. В дальнейшем
советские войска должны были разгромить противника в за
падных районах Правобережной Украины и в Крыму и пол
ностью освободить их.
К проведению операции привлекались не только войска
всех четырех Украинских фронтов, но и Отдельная Примор
ская армия, Черноморский флот, Азовская военная флотилия
и силы украинских, молдавских и крымских партизан.
В соответствии с общим замыслом войскам 1-го Украин
ского фронта (командующий генерал армии Н. Ф. Ватутин,
члены Военного совета генерал-лейтенанты Н. С. Хрущев и
К. В. Крайнюков, начальник штаба генерал-лейтенант
А. Н. Боголюбов) предстояло нанести главный удар в об
щем направлении на Винницу, Могилев-Подольский, а вспо
могательные удары — на Луцк (на правом крыле) и на Хри
стиновку (на левом крыле). Войскам 2-го Украинского
фронта (командующий генерал армии И. С. Конев, член
Военного совета генерал-лейтенант танковых войск И. З. Сусайков, начальник штаба генерал-полковник М. В. Захаров)
предстояло главный удар нанести в общем направлении на
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Кировоград, Первомайск, а вспомогательный — на Христи
новку. Войска 3-го Украинского фронта (командующий гене
рал армии Р. Я- Малиновский, член Военного совета генераллейтенант А. С. Желтов, начальник штаба генерал-лейтенант
Ф. К. Корженевич) должны были нанести главный удар в
общем направлении на Апостолово и во взаимодействии с
войсками 4-го Украинского фронта (командующий генерал
армии Ф. И. Толбухин, член Военного совета генерал-майор
Н. Е. Субботин, начальник штаба генерал-лейтенант С. С. Би
рюзов), наносившими удар навстречу, уничтожить криворож
ско-никопольскую группировку противника и развивать на
ступление в общем направлении на Николаев и Одессу.
Войска Отдельной Приморской армии (командующий
генерал армии А. И. Еременко, член Военного совета гене
рал-майор В. А. Баюков, начальник штаба генерал-майор
П. М. Котов-Леганьков), поддерживаемые авиацией СевероКавказского фронта, а также Черноморским флотом и Азов
ской военной флотилией, продолжали удерживать плацдарм
на Керченском полуострове и вели подготовку к активным
наступательным действиям.
Украинские, молдавские и крымские партизаны насчи
тывали в своих рядах более 50 тыс. человек. Под руковод
ством ЦК ВКП(б), ЦК КП(б) Украины, штабов партизан
ского движения они продолжали наносить врагу крупные
материальные и людские потери и держали его войска в по
стоянном страхе.
Выполняя замысел Советского Верховного Главнокоман
дования, войска Украинских фронтов, Отдельной Примор
ской армии во взаимодействии с Черноморским флотом,
Азовской военной флотилией и партизанами с конца 1943 по
12 мая 1944 г. провели несколько крупных наступательных
операций, в том числе Житомирско-Бердичевскую, Кирово
градскую, Корсунь-Шевченковскую, Ровно-Луцкую, Нико
польско-Криворожскую, Проскуровско-Черновицкую, Уман
ско-Ботошанскую, Березнеговато-Снигиревскую, Одесскую,
Крымскую. Наиболее поучительными были Корсунь-Шевчен
ковская, Проскуровско-Черновицкая, Уманско-Ботошанская
и Крымская, которые и будут рассмотрены в главе.
2. КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(24 января — 17 февраля 1944 г.)

Подготовка операции. Войска 1-го Украинского фронта
в ходе Житомирско-Бердичевской операции нанесли немецкофашистской армии значительные потери и, отбросив ее на
100—200 км на запад и юг, прочно удерживали рубеж Сто
лиц, Гоща, Любар, Жаданы, Тыновка, Прохоровка протяже327

нием 700 км. Левое крыло войск фронта заняло охватываю
щее положение с северо-запада по отношению к группировке
противника, действовавшей в районе Корсунь-Шевченковский.
Войска 2-го Украинского фронта в ходе Кировоградской
операции также нанесли немецкой группировке серьезные
потери, продвинулись на 45—50 км на запад и прочно заняли
рубеж Прохоровка, Смела, Федоровка, Баштина протяже
нием 260 км.
Правое крыло войск фронта заняло охватывающее поло
жение с юго-востока по отношению к группировке против
ника, действовавшей в районе Корсунь-Шевченковский.
Корсунь-Шевченковский выступ, разобщавший войска
1-го и 2-го Украинских фронтов, обороняли 1-я танковая и
8-я полевая армии, в составе которых было девять пехотных,
одна танковая дивизия и моторизованная бригада. Все
войска противника действовали в первой линии. На флангах
выступа — к северу от Умани и к северо-западу от Кирово
града — противник имел 7—8 танковых дивизий, большин
ство из которых он мог перебросить на выступ для усиления
своей группировки.
Имея на выступе и вблизи него значительные силы, не
мецкое командование не потеряло надежд осуществить свой
прежний замысел — нанести удары на север и юг в тыл вой
скам 1-го и 2-го Украинских фронтов и восстановить оборону
по Днепру. К этому же было направлено и строительство
обороны на выступе, являвшемся неплохим плацдармом
у реки.
Наиболее прочную оборону на выступе гитлеровцы соз
дали перед войсками 2-го Украинского фронта. На этом на
правлении тактическая зона обороны состояла из двух полос.
Главная полоса глубиной в 4—5 км состояла из опорных
пунктов и узлов сопротивления, соединенных между собой
ходами сообщения и связанных системой огня и загражде
ний. Промежутки между опорными пунктами и узлами сопро
тивления простреливались артиллерийско-минометным и ру
жейно-пулеметным огнем. Внутри опорных пунктов имелась
развитая система траншей, ходов сообщения, минные поля и
проволочные заграждения. Плотность инженерного оборудо
вания главной полосы перед 2-м Украинским фронтом со
ставляла до 2 км траншей, до 1,5 км проволочных загражде
ний и 700—800 противотанковых и противопехотных мин на
1 км фронта. Вторая полоса обороны оборудовалась в 10—
12, а на ряде участков — в 14—16 км от переднего края глав
ной полосы. В инженерном отношении она являлась слабо
развитой, и ее занимали лишь охранные и тыловые подраз
деления.
В полосе 1-го Украинского фронта оборона была значи
тельно слабее. Она состояла из нескольких опорных пунктов,
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оборудованных главным образом в селениях и на высотах.
На некоторых участках противнику удалось отрыть окопы,
организовать систему огня и построить завалы, засеки в ле
сах и минные поля на дорогах и на окраинах населенных
пунктов.
В целом вражеская оборона на выступе отличалась не
большой глубиной, недостаточным оборудованием местности
в инженерном отношении и невысокими плотностями сил и
средств. В сложившейся обстановке Ставка 12 января 1944 г.
поставила задачу войскам 1-го и 2-го Украинских фронтов
подготовить и провести операцию с целью уничтожения Кор
сунь-Шевченковской группировки противника и ликвидации
выступа. Замысел этой операции сводился к тому, чтобы уда
рами двух фронтов прорвать вражескую оборону на флангах
и стремительным наступлением по сходящимся направлениям
на Шполу, Звенигородку окружить и уничтожить гитлеров
ские войска, расположенные на выступе.
Во исполнение директивы Ставки командующий 1-м Укра
инским фронтом решил нанести удар силами 40-й, 27-й обще
войсковых и вновь формируемой 6-й танковой армий. Ука
занным армиям предстояло прорвать оборону немцев на уча
стке Тыновка, Кошеватое шириной 27 км и к исходу третьего
дня' операции выйти на рубеж Тальное, Звенигородка, Лы
синка. Глубина задачи составляла 50 км; среднесуточный
темп наступления общевойсковых армий—16 км, а танковой
армии — более 30 км. Начало наступления намечалось на
26 января.
При создании ударной группировки командующий фрон
том встретился с большими трудностями. В полосах 38-й и
40-й армий (командующие генерал-полковник К. С. Моска
ленко и генерал-лейтенант Ф. Ф. Жмаченко) противник не
прекращал попыток продвинуться на север, в силу чего вой
скам этих армий приходилось непрерывно отражать контр
удары противника. К тому же части двух стрелковых диви
зий 40-й армии и мотострелковой бригады в ходе продвиже
ния контрударной группировки немцев с середины января на
ходились в окружении в районе Тихоновна. 27-я армия
(командующий генерал-лейтенант С. Г. Трофименко) также
имела ограниченные силы, а занимала 100-километровый
фронт. 6-я танковая армия к этому времени продолжала
формироваться, имея немногим более 100 танков и САУ.
В силу этого в ударную группировку по решению коман
дующего фронтом были включены лишь четыре дивизии
40-й армии, две дивизии 27-й армии и 6-я танковая армия
(командующий генерал-лейтенант танковых войск А. Г. Крав
ченко), находившаяся в первом эшелоне ударной группиров
ки фронта.

Командующий 2-м Украинским фронтом решил нанести
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главный удар силами 4-й гвардейской (командующий гене
рал-майор А. И. Рыжов), 53-й (командующий генерал-лейте
нант И. В. Галанин) и 5-й гвардейской танковой (командую
щий генерал-полковник танковых войск П. А. Ротмистров)
армиями.
Общевойсковым армиям предстояло прорвать вражескую
оборону на участке Вербовка, Васильевка шириной 19 км и
развивать наступление в направлении Шпола, Звенигородка.
5-я гвардейская танковая армия, имея 215 танков и САУ,
должна была войти в прорыв в полосе 53-й армии на глубине
6—8 км и на третий — четвертый день операции выйти в
район Звенигородка, где во взаимодействии с 1-м Украин
ским фронтом завершить окружение противника. Уступом
справа за танковой армией планировалось ввести в прорыв
5-й гвардейский кавалерийский корпус, находившийся в ре
зерве. Глубина задачи фронта составляла 75 км; среднесу
точный темп наступления общевойсковых армий—15—
17 км, а танковой армии — 25 км. Наступление планирова
лось начать 25 января.
52-я армия (командующий генерал-лейтенант К. А. Коро
теев), прикрываясь справа на широком фронте силами двух
стрелковых дивизий, должна была наступать в общем направ
лении на Городище с задачей обеспечить главную ударную
группировку фронта с севера и лишить противника возмож
ности перебрасывать войска на главное направление.
С такой же задачей на левом крыле фронта готовилось
наступление войск 5-й и 7-й гвардейских армий (командую
щие генерал-лейтенант А. С. Жадов и генерал-полковник
М. С. Шумилов).
Всего для участия в операции из состава обоих фронтов
привлекалось 27 стрелковых, 3 кавалерийские дивизии, 4 тан
ковых и один механизированный корпуса. Однако все эти со
единения имели большой некомплект и насчитывали в своем
составе менее 4 тыс. орудий и минометов и всего до 513 тан
ков и САУ. Несмотря на это, наши войска превосходили про
тивника по пехоте в 1,7, по орудиям и минометам — в 2,4 а
по танкам и САУ — почти в 4 раза.
В связи с незначительной глубиной обороны противника
оперативные построения армий, как правило, были одноэше
лонными. Лишь 5-я гвардейская танковая армия, насчиты
вавшая в каждом корпусе по 60—80 танков и САУ, имела
двухэшелонное построение и резерв. Первый ее эшелон со
ставляли два танковых корпуса, а второй — один. В резерв
входила танковая бригада, усиленная минометным и истре
бительно-противотанковым артиллерийским полками. Глав
ные силы танковой армии сосредоточивались на левом флан
ге на случай возможных контрударов кировоградской груп
пировки противника.
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Боевые порядки танковых корпусов строились также в два
эшелона. В первом эшелоне находились две танковые брига
ды, усиленные самоходной и противотанковой артиллерией.
Во втором эшелоне корпусов располагались мотострелковые
бригады с приданными им минометными полками, а в резер
ве— танковые бригады, усиленные минометными и истреби
тельно-противотанковыми
артиллерийскими дивизионами.
Такое построение боевых порядков корпусов позволяло нара
щивать удар из глубины и закреплять достигнутые успехи
обоими силами и средствами.
Для предстоящих действий корпусам выделялось по два
маршрута с удалением одного от другого до трех — четырех
километров. Общая глубина боевых порядков корпусов до
стигала 25—30 км.
Полосы наступления армий составляли 9—10, стрелковых
корпусов — 4—6, стрелковых дивизий —1,5—2 км. Средняя
тактическая плотность на 1 км фронта была 60—90 орудий и
минометов и 3—5 танков и САУ. Такая плотность артиллерии
считалась достаточной, чтобы осуществить прорыв враже
ской обороны.
Плотность же танков непосредственной поддержки оста
валась низкой. Поэтому во 2-м Украинском фронте предусма
тривалось выделение от каждой танковой бригады первого
эшелона 5-й гвардейской танковой армии по три — пять тан
ков и САУ для непосредственной поддержки пехоты и для
ведения разведки в интересах своих бригад и корпусов.
Продолжительность артиллерийской подготовки планиро
валась менее 35—54 минут. Поддержка атаки пехоты и тан
ков должна была осуществляться огневым валом в сочетании
с последовательным сосредоточением огня или только после
довательным сосредоточением огня. До 25 процентов диви
зионной артиллерии выделялось для ведения огня прямой
наводкой.
Ввод в прорыв 5-й гвардейской танковой армии предусма
тривалось обеспечить артиллерией 53-й армии. С этой целью
устанавливались сигналы взаимодействия между пехотой,
танками и артиллерией. Штабы танковых и стрелковых со
единений обменивались планирующими документами.
Авиационное обеспечение организовывалось в трудных ме
теорологических условиях, когда значительная часть сил
2-й и 5-й воздушных армий выделялась для прикрытия бое
вых действий войск, участвовавших в отражении контрударов
противника. Основные силы 2-й и 5-й воздушных армий пла
нировалось использовать для обеспечения боевых действий
войск, наступающих на направлениях главных ударов фрон
тов. Причем при прорыве обороны противника в условиях
слабого прикрытия войск зенитной артиллерией авиация дол
жна была в первую очередь обеспечивать общевойсковые
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армии, а при развитии успеха — танковые армии. Важней
шими задачами авиации являлись уничтожение подходящих
из глубины резервов противника, разрушение путей подвоза
и уничтожение его авиации на аэродромах. Для подавления
артиллерии и минометов противника на 2-м Украинском
фронте намечалась предварительная авиационная подготовка.
Большое внимание, особенно в связи с неблагоприятными
гидрометеорологическими условиями, уделялось инженерному
обеспечению. В этих целях войска фронтов усиливались ин
женерными частями и соединениями, что позволило иметь на
направлении главных ударов от 4 до 6 саперных рот на 1 км
фронта.
Инженерные войска, кроме разведки и разминирования
местности, предназначались для оборудования исходного рай
она, строительства и ремонта дорог, мостов, наводки пере
прав и оборудования командных и наблюдательных пунктов.
За 2—3 дня до начала наступления инженерные войска про
извели сплошное разминирование и проделали проходы в про
волочных заграждениях.
Основными трудностями в подготовке и особенно в прове
дении операции были: ограниченное время подготовки к на
ступлению, большой некомплект личного состава и боевой
техники, удаленность станций снабжения и складов, а также
весенняя распутица, приведшая к ограниченному использова
нию авиации и плохой проходимости боевых и транспортных
машин по дорогам. В этих условиях общее превосходство
над противником еще не могло обусловить успех операции.
Поэтому от нашего командования и войск требовались за
благовременная подготовка к действиям в распутицу и соз
дание необходимых запасов снарядов, мин, горюче-смазоч
ных материалов, продовольствия, а также своевременное
принятие мер по широкому использованию тракторов, танков,
САУ, местного гужевого транспорта для подвоза грузов в ходе
операции.
Окружение Корсунь-Шевченковской группировки против
ника. Наступлению войск 2-го Украинского фронта предшест
вовали боевые действия передовых батальонов, начавшиеся
24 января неожиданно для немцев.
Фашистское командование, ожидая наступления на киро
воградском направлении, не придало должного внимания про
движению передовых батальонов. Тем более, что такие дей
ствия велись и под Кировоградом. Оно надеялось быстро вос
становить положение, не осуществляя перегруппировок. Од
нако передовые батальоны советских войск за день боя про
двинулись до 6 км и прочно закрепились на достигнутых ру
бежах. Исходное положение ударной группировки значи
тельно улучшилось, были уточнены задачи артиллерии и са-
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перов, запланированная артиллерийская подготовка атаки за
менена коротким огневым налетом.
Утром 25 января, после десятиминутного огневого палета,
перешла в наступление ударная группировка 2-го Украин
ского фронта. Наибольшего успеха достигли войска 53-й ар
мии, которые продвинулись на глубину 8—10 км и обеспе
чили во второй половине дня ввод в прорыв 5-й гвардейской
танковой армии. Ее 20-й и 29-й танковые корпуса нарастили
удар пехоты и к исходу дня, продвинувшись до 20 км, вышли
на рубеж Капитоновна, Тишковка и южнее. Противник, ис
пользуя выгоды местности и оборудованные в инженерном
отношении населенные пункты, упорно сопротивлялся. В этой
обстановке танковым корпусам было приказано, не дожи
даясь подхода стрелковых соединений, сломить сопротивле
ние немцев и безостановочно продолжать наступление на
Звенигородку. Выполняя поставленные задачи, корпуса ут
ром 26 января самостоятельно атаковали противника и вско
ре ворвались в Капитоновну, Тишковку, создав условия для
развития успеха.
Успешными в первый день были и боевые действия удар
ной группировки 1-го Украинского фронта, начавшей наступ
ление утром 26 января и в течение дня завершившей прорыв
вражеской обороны.
Но уже с вечера этого дня противник резко повысил ак
тивность, особенно на направлении действий танковых армий,
стремясь во что бы то ни стало остановить их продвижение.
Ценой больших потерь ему удалось остановить бригады 5-го
гвардейского танкового корпуса 6-й танковой армии и одно
временно отрезать выдвинувшиеся в направлении Шполы
бригады 20-го и 29-го танковых корпусов. Связь штаба
5-й гвардейской танковой армии с корпусами и бригадами
поддерживалась только по радио. К тому же наступление
общевойсковых соединений развивалось медленно: они толь
ко еще подходили на ближние подступы к рубежу Капито
новна, Тишковка и южнее, чем осложнялось ведение боевых
действий в оперативной глубине корпусов 5-й гвардейской
танковой армии.
Однако и в этой обстановке танковые корпуса 2-го Укра
инского фронта продолжали развивать наступление навстре
чу 1-му Украинскому фронту. В 4 часа 30 минут 27 января
передовые подразделения 20-го танкового корпуса подошли
к юго-восточной окраине Шполы. Через час к городу подо
шли главные силы 8-й гвардейской и 155-й танковых бригад,
начавшие подготовку к атаке.
Город Шпола, в котором была создана круговая оборона,
занимали пехотный полк и учебный батальон по подготовке
унтер-офицеров. Только внезапные удары с нескольких на
правлений могли привести к быстрому освобождению города.
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Поэтому командиры танковых бригад, на которых возлага
лась эта задача, решили выполнить ее совместными дейст
виями ночью.
После огневого налета из танков и самоходно-артиллерий
ских установок по выходам из города, железнодорожной стан
ции и по выявленным огневым точкам советские танкисты,
атаковали вражеский гарнизон. Противник, застигнутый
врасплох, не мог оказать организованного сопротивления и,
неся потери, отступил. В 6 часов 30 минут Шпола была осво
бождена, а к исходу дня главные силы корпуса подошли к
Звенигородке. Одновременно 29-й танковый корпус вышел на
рубеж Водяное и восточнее, где и занял оборону.
К этому времени общевойсковые соединения ударной груп
пировки фронта выходили на рубеж Капитоновна, Тишковка,
отставая от танковых корпусов на 25—30 км, а ударная груп
пировка 1-го Украинского фронта завершала бой по дебло
каде окруженных частей в районе Тихоновки.
Несмотря на достигнутые успехи, боевые действия разви
вались весьма напряженно. Противник перебрасывал к уча
сткам прорыва танковые и пехотные дивизии, которые в по
лосе наступления 2-го Украинского фронта наносили непре
рывные удары с севера и с юга, а в полосе наступления 1-го
Украинского фронта вынудили правофланговые дивизии 40-й
армии отойти на север. Советскому командованию пришлось
направить сюда крупные силы авиации, которые с 27 по
28 января произвели более одной тысячи самолето-вылетов.
В целях разгрома контрударных группировок противника
и окружения его войск в районе Корсунь-Шевченковского
6-я танковая, 40-я и 27-я армии 1-го Украинского фронта,
используя все свои резервы, оттеснили гитлеровцев на во
сток; 233-я танковая бригада, усиленная другими частями,
была направлена на Звенигородку в обход противника с се
вера. Одновременно войска 4-й гвардейской и 53-й армий во
взаимодействии с 18-м танковым корпусом 5-й гвардейской
танковой армии и 5-м гвардейским кавалерийским корпусом
2-го Украинского фронта наступали с фронта, а 25-я танковая
бригада — резерв командующего 5-й гвардейской танковой
армии — вышла в тыл. Враг, боясь разгрома, начал оставлять
занимаемые рубежи, отходя на север и юг. Во второй поло
вине 28 января 155-я и 8-я гвардейская танковые бригады
20-го танкового корпуса ворвались в Звенигородку и соеди
нились с 233-й танковой бригадой 6-й танковой армии, окру
жив корсунь-шевченковскую группировку противника в со
ставе 10 дивизий, одной бригады, артиллерийских, танковых,
инженерных и других частей и подразделений.
С 29 января по 3 февраля совместными действиями насту
пающих войск обоих фронтов были созданы сплошные внут
ренний и внешний фронты окружения. Внутренний фронт
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образовали 27, 52 и 4-я гвардейская армии и 5-й гвардейский
кавалерийский корпус. Внешний фронт в удалении 25 км от
внутреннего создавали 40-я, 53-я общевойсковые, 5-я гвар
дейская и б-я танковые армии. Причем каждая танковая ар
мия ввиду низкой укомплектованности была усилена одним
стрелковым корпусом, артиллерией, а 5-я гвардейская танко
вая армия, кроме того, — инженерно-саперной бригадой
РВГК.
Первоначально корпуса танковых армий занимали оборону
в полосах шириной 15—18 км, а их танковые бригады — в
полосах 5—7 км. В каждом корпусе имелся резерв в составе
танковой бригады, усиленной самоходно-артиллерийским пол
ком. Стрелковые дивизии приданных танковым армиям кор
пусов оборонялись в полосах шириной 8—10 км.
Плотность сил и средств составляла в среднем 5—б тан
ков и САУ, 10—12 орудий и минометов и до одной — двух
рот мотопехоты на 1 км фронта. Невысокие плотности ком
пенсировались созданием на ряде участков второй полосы и
противотанковых районов с размещением в них истребитель
но-противотанковой и пушечной артиллерийских бригад, пе
регруппированных с левого крыла фронта. Кроме того, сила
ми армейских и фронтовых подвижных отрядов заграждений
создавались минные поля, а все подбитые и неисправные
танки закапывались в землю и использовались как непо
движные огневые точки.
С улучшением метеорологических условий шире применя
лась наша авиация, сделавшая с 29 января по 3 февраля бо
лее 2900 самолето-вылетов. За этот же период истребитель
ная авиация, удерживая господство в воздухе, провела 120
воздушных боев, в ходе которых был сбит 131 самолет про
тивника.
Таким образом, в итоге первого этапа операции враже
ская группировка, находившаяся на корсунь-шевченковском
выступе, была окружена. Вокруг нее создались надежные
внутренний и внешний фронты окружения.
Отражение контрударов противника и ликвидация окру
женной группировки. К началу второго этапа операции фаши
стское командование, сосредоточив на внешнем фронте свои
резервные танковые и пехотные дивизии, решило деблокиро
вать окруженную группировку, которая получила приказ
прочно удерживать занимаемые рубежи в ожидании помощи
извне.
В этой обстановке советское командование приняло реше
ние наряду с отражением готовившихся контрударов немцев
на внешнем фронте приступить к ликвидации окруженной
группировки.
Уже с 1—2 февраля началась переброска на внешний
фронт новых соединений. Из района Липовец в район Гай335

сиха осуществляли перегруппировку корпуса 2-й танковой
армии (командующий генерал-лейтенант танковых войск
С. И. Богданов), а из других районов — стрелковые дивизии,
артиллерийские бригады и полки. Перегруппировки проводи
лись на расстоянии от 50 до 100 км в условиях распутицы и
к 5 февраля в основном были завершены.
К этому времени на внешнем фронте, проходившем по
рубежу Охматово, Водяное, (иск.) Васильевка, оборонялось
уже не менее 20 стрелковых дивизий, пять танковых и меха
низированных корпусов, насчитывавших 2700 орудий и мино
метов, до 300 танков и САУ.
Противник на внешнем фронте имел 7 танковых, 3 пехот
ные дивизии, 4—5 дивизионов штурмовых орудий и другие
части, всего более 550 танков и штурмовых орудий и до 2000
орудий и минометов.
4 февраля гитлеровцы нанесли контрудар. Одновременно
наступали до 280 танков и штурмовых орудий, поддержанных
артиллерией, авиацией и пехотой. За трое суток им удалось
потеснить наши войска на 4—8 км и занять несколько насе
ленных пунктов на направлениях Лысянка и Шпола. Здесь
вражеские войска были остановлены, встретив упорное сопро
тивление. Особенно успешно действовали расчеты 100-мм ору
дий истребительно-противотанковых частей, уничтожившие
за 4 суток до 50 танков и штурмовых орудий, а также
бригады 2-й и 6-й танковых армий, атаковавшие вклинив
шуюся в направлении на Лысинку группировку противника
с запада и с востока. Понеся большие потери, немцы 7—8
февраля вынуждены были на ряде участков отойти на юг.
Несмотря на это, фашистское командование потребовало
от своих войск новых и более решительных действий с преж
ними целями. В помощь им 8—10 февраля в район западнее
Звенигородки из глубины и с флангов были перегруппирова
ны новые дивизии. Теперь на внешнем фронте противник
имел уже до 15 дивизий, в том числе 8 танковых.
11 февраля враг силами 6—7 танковых и 2—3 пехотных
дивизий нанес новый контрудар в направлении на Лысянку.
Одновременно окруженная группировка начала двигаться им
навстречу. Более активно гитлеровцы использовали авиацию.
Встречая упорное сопротивление наших войск на внешнем
фронте, противник все же к исходу 13 февраля несколько про
двинулся вперед, сократив расстояние между внутренним и
внешним фронтами окружения до 10—12 км. Однако остав
шееся расстояние контрударная группировка преодолеть не
смогла. Ее наступлению противодействовали подвижные от
ряды заграждений, крупные силы авиации и новые части и
соединения, перегруппированные нашим командованием. Это
позволило оборонявшимся войскам не только увеличить свои
плотности до 10 танков, 35 орудий и двух — трех рот пехоты
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на 1 км фронта, но и повысить активность обороны, в ходе
которой противник был измотан и обескровлен, а к 18 фев
раля вынужден был перейти к обороне, а затем отойти в ис
ходное положение.
В этих боях подвижные отряды заграждений выставили
более 20 тыс. мин, на которых подорвалось 30 вражеских
танков и штурмовых орудий. Авиация, несмотря на неблаго
приятную погоду, бомбила и штурмовала контрударную груп
пировку противника, срывала снабжение окруженных войск
по воздуху и уничтожала его самолеты в воздушных боях и
на аэродромах.
Одновременно с отражением контрударов немцев шли
ожесточенные бои по ликвидации окруженной группировки.
К началу этих боев наши войска на внутреннем фронте
имели 16 стрелковых и кавалерийских дивизий, два укреплен
ных района. В среднем на 1 км фронта приходилось менее
двух рот пехоты, менее одного танка и 10—12 орудий и ми
нометов. Общее соотношение сил и средств составляло по пе
хоте 1,5: 1, по артиллерии— 1,2: 1 в нашу пользу, а по тан
кам — 1 : 2 в пользу противника.
Несмотря на трудную обстановку, 4 февраля 27, 52, 4-я
гвардейская армии и 5-й гвардейский кавалерийский корпус
перешли в наступление и потеснили немецко-фашистские вой
ска к центру выступа на всех направлениях. В последующие
дни окруженная группировка продолжала сжиматься с одно
временным отсечением и уничтожением отдельных гарнизо
нов в населенных пунктах и в полевых условиях.
В этом отношении весьма поучительны бои 5-го гвардей
ского кавалерийского корпуса в районе Ольшана, где оборо
нялось до трех вражеских пехотных полков, усиленных артил
лерией и танками. Первая атака в конном строю успеха не
имела. Тогда по приказу командира корпуса генерал-майора
А. Г. Селиванова одна кавалерийская дивизия атаковала
гитлеровцев в пешем строю с юга, а другая после флангового
маневра атаковала их в конном строю с севера и во взаимо
действии со стрелковой дивизией 27-й армии полностью унич
тожила.
К 8 февраля вся территория, на которой находилась окру
женная группировка, простреливалась огнем нашей артилле
рии. В расположении противника оставались лишь 1—2 по
садочные площадки для самолетов. Снабжение немецких
войск по воздуху ввиду активности нашей авиации и больших
потерь транспортных самолетов почти прекратилось.
Советское командование, оценив безнадежное положение
окруженной группировки и преследуя гуманные цели, 8 фев
раля предъявило ей ультиматум о капитуляции. Однако фа
шистское командование приказало отвергнуть ультиматум и
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осуществить удар навстречу войскам, действовавшим на внещнем фронте.
Выполняя приказ, вражеская группировка в течение 11 —
15 февраля неоднократно пыталась вырваться из окружения.
На направлении Лысянки ей удалось даже потеснить две ди
визии 27-й армии, сократив расстояние между внутренним и
внешним фронтами до 6—8 км. На угрожаемый участок
командующие фронтами спешно перебросили танковые кор
пуса, а также стрелковые, минометные и артиллерийские
части и соединения из своего резерва. Были введены в сра
жение и резервы командующих армий.
Наши войска остановили противника и заставили его от
ступить. Благоприятно сказалось на повышение активности
советских войск то обстоятельство, что с 13 февраля ликви
дацию окруженной группировки проводили только войска
2-го Украинского фронта, в состав которого была передана
27-я армия.
К 16 февраля основные силы окруженной группировки, по
существу, были уже разгромлены. Оставшиеся же разрознен
ные подразделения и части в ночь на 17 февраля в условиях
начавшегося снежного бурана предприняли отчаянную по
пытку вырваться из окружения. Но и они были уничтожены.
Всего в ходе операции было убито, ранено и взято в плен бо
лее 70 тыс. человек.
*
*
*
Таким образом, в результате Корсунь-Шевченковской опе
рации не только была ликвидирована группировка противни
ка на выступе, но и нанесено поражение его войскам на внеш
нем фронте окружения.
Были окончательно похоронены планы фашистского
командования восстановить оборону по Днепру, а для наших
фронтов значительно улучшились условия для организации
взаимодействия и маневра войск.
В ходе операции войска 1-го и 2-го Украинских фронтов
привлекли в район боевых действий до 15 вражеских диви
зий, что благоприятствовало успешному завершению прово
дившихся одновременно с Корсунь-Шевченковской операцией
Ровно-Луцкой и Никопольско-Криворожской операций.
В Ровно-Луцкой операции были разгромлены крупные
силы 4-й танковой армии противника. Правое крыло войск
1-го Украинского фронта, выйдя на рубеж севернее и южнее
Луцка и далее Шумское, Изяслав, Шепетовка, охватили
группу армий «Юг» с северо-запада. В Никопольско-Криво
рожской операции войска 3-го и 4-го Украинских фронтов
нанесли тяжелые потери 6-й полевой армии врага, ликвиди
ровали его плацдарм на Днепре и вышли на рубеж Кривой
Рог, Ново-Архангельское и южнее.
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Успех Корсунь-Шевченковской операции прежде всего об
условливался тщательной подготовкой наступления и искус
ными действиями войск, особенно танковых армий двух вза
имодействующих фронтов.
Удары фронтов под основание выступа и дерзкие действия
танковых бригад и корпусов в глубине явились полной не
ожиданностью для противника и привели к быстрому окру
жению всех его войск, расположенных к северу от линии Зве
нигородка — Шпола. Танковые армии самостоятельно про
рывали поспешно занятую гитлеровцами оборону, уничтожа
ли гарнизоны опорных пунктов в глубине, завершали опера
тивное окружение корсунь-шевченковской группировки и
обеспечивали общевойсковым армиям закрепление достигну
тых успехов. В тесном взаимодействии с другими родами
войск и с авиацией танковые армии активной обороной, при
меняя маневр и удары во фланг, уничтожали танковые диви
зии врага на внешнем фронте.
Важную роль в разгроме противника сыграла авиация
двух воздушных армий, которая вместе с истребительным
авиационным корпусом ПВО произвела более 9000 самолето
вылетов. Всего в операции истребительная авиация провела
231 воздушный бой, сбив при этом не менее 250 самолетов
врага. Не менее 200 самолетов, преимущественно транспорт
ных, было уничтожено на аэродромах. В районе КорсуньШевченковского отличился ставший затем одним из прослав
ленных летчиков нашей страны старший лейтенант И. Н. Ко
жедуб, удостоенный звания Героя Советского Союза.
Характерной особенностью Корсунь-Шевченковской опе
рации является то, что в ней отсутствовала пауза между
окружением войск и началом их уничтожения, а сами боевые
действия на внешнем и внутреннем фронтах происходили
одновременно. В ходе отражения контрударов противника и
ликвидации его группировки удаление внешнего фронта от
внутреннего составляло всего лишь 10—25 км. При этом на
ши войска уступали противнику в численности танков.
Советское командование своевременно приняло меры,
чтобы удержать инициативу и сохранить превосходство. Для
этого, несмотря на распутицу, в район боевых действий
были перегруппированы танковые, стрелковые, артиллерий
ские части и соединения, которые пополнились танками,
САУ и противотанковой артиллерией.
Весьма поучительными являются переход танковых ар
мий к обороне на внешнем фронте и усиление их общевойско
выми соединениями, а также широкое использование боевой
авиации для борьбы с транспортной авиацией противника,
привлечение для подвоза грузов в условиях бездорожья трак
торов эвакуационных частей, боевых танков, САУ и гуже
вого транспорта местных жителей.
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3. ПРОСКУРОВСКО-ЧЕРНОВИЦКАЯ И УМАНСКО-БОТОШАНСКАЯ
ОПЕРАЦИИ
(4 марта— 17 апреля 1944 г.)

Обстановка на Правобережной Украине к началу марта.
После разгрома крупных группировок противника в районах
Корсунь-Шевченковский, Ровно, Луцк, Никополь к началу
марта 1944 г. сложилась благоприятная обстановка для но
вого, .еще более решительного наступления по всей Правобе
режной Украине. К этому времени войскам 1, 2 и 3-го Укра
инских фронтов противостояли группы армий «Юг» и «А»,
включавшие 83 дивизии, в том числе 18 танковых, 4 мото
ризованные, и одну бригаду. Немецко-фашистские войска
спешно пополнялись личным составом, боевой техникой и
продолжали создавать глубоко эшелонированную оборону.
Однако в связи с большими потерями в предыдущих опера
циях многие соединения и части противника все еще имели
значительный некомплект, а оборону занимали преимуще
ственно в главной полосе и с невысокими плотностями.
Главная полоса вражеской обороны глубиной 4—6 км
представляла собой на важнейших направлениях линии око
пов и стрелковых ячеек полного и неполного профиля со
множеством пулеметных площадок; окопы соединялись хода
ми сообщения. На одну дивизию, оборонявшуюся в главной
полосе, приходилось от 13 до 18 км при плотности 10—15
орудий и 2—4 танка на 1 км фронта обороны. На многих на
правлениях плотности сил и средств были еще меньшими.
В глубине —в 8—10 км — противник возводил промежу
точные рубежи, представлявшие собой линии окопов, стрел
ковых ячеек неполного профиля с пулеметными площадками.
Оперативные резервы были незначительны и располагались
преимущественно на уманском направлении. Фашистское
командование считало оборону своих войск вполне достаточ
ной для удержания занимаемых рубежей, тем более что в
условиях разлива рек и полного бездорожья исключалась
возможность быстрого перехода в наступление советских
войск.
Особенности подготовки операции. В сложившейся обста
новке советское командование решило возобновить наступле
ние войск 1, 2 и 3-го Украинских фронтов с тем, чтобы пол
ностью освободить Правобережную Украину.
Для создания необходимых группировок сил и средств
были произведены крупные фронтовые и межфронтовые пере
группировки войск. Например, из состава 1-го Украинского
фронта во 2-й Украинский фронт передавались 40-я общевой
сковая, 2-я и 6-я танковые армии. В свою очередь 1-й Укра
инский фронт был усилен 4-й танковой армией, Последняя
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за семь ночей совершила марш из района Святошино в район
Славута в 250 км. Перегруппировки армий, несмотря на не
благоприятную погоду и распутицу, в основном завершились
своевременно. Причем танки и САУ, как правило, перевози
лись по железной дороге, а все остальные войска своим
ходом.
В соответствии с общим замыслом Ставки войскам Укра
инских фронтов предстояло глубокими фронтальными уда
рами в направлении на Черновицы, Яссы и Одессу расчле
нить противостоящие группировки противника и разгромить
их по частям. Для этого войска 1-го Украинского фронта
должны были провести Проскуровско-Черновицкую, а войска
2-го Украинского фронта Уманско-Ботошанскую операции.
Одновременно войскам 3-го Украинского фронта предстояло
развернуть наступление в общем направлении на Николаев,
Одессу.
Во исполнение директивы Ставки от 18 февраля 1944 г.
командующий 1-м Украинским фронтом решил на направле
нии главного удара использовать 60-ю, 1-ю гвардейскую,
общевойсковые, 3-ю гвардейскую и 4-ю танковые армии, а
командующий 2-м Украинским фронтом — 27, 52, 4-ю гвар
дейскую общевойсковые, 2-ю, 5-ю гвардейскую и 6-ю танко
вые армии.
Ударная группировка 1-го Украинского фронта разверну
лась в районах западнее и восточнее Изяслава с задачей на
нести удар на Чортков, разгромить противостоящего против
ника, охватывая фланг его проскуровской группировки с за
пада и юго-запада. Два вспомогательных удара фронт нано
сил на флангах с целью сковать противника и лишить его
возможности маневра вдоль фронта. В резерве фронта юговосточнее Казатина оставалась 1-я танковая армия под
командованием генерал-лейтенанта танковых войск М. Е. Ка
тукова.
Ударная группировка 2-го Украинского фронта разверты
валась в районах Тыновка, Звенигородка, Шпола. Она дол
жна была нанести удар на Умань, разгромить противостоя
щую группировку немцев. Вспомогательный удар наносился
на Первомайск.
Общая глубина планируемых фронтовых ударов состав
ляла 80—85 км, с темпами наступления: для стрелковых со
единений— 10 км, для подвижных войск — до 25 км. Для про
рыва обороны противника предназначались общевойсковые
армии, имевшие оперативное построение, как правило, в два
эшелона, а для развития успеха — танковые армии, построен
ные в один эшелон. Только 3-я гвардейская танковая армия
имела оперативное построение в два эшелона. В общевойско
вых армиях и их соединениях создавался общий и противо
танковый резервы, а в танковых армиях — общий резерв в
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составе усиленной танковой бригады. Ширина полос насту
пления общевойсковых армий составляла 20 км и более. Ши
рина полос ввода танковых армий в прорыв была 10—12 км,
а для танковых и механизированных корпусов — 4—6 км.
Корпусам танковых армий назначалось по два маршрута. Ис
пользование двух — трех танковых армий на одном направ
лении обеспечивало массированное применение танков и до
стижение высоких темпов наступления, несмотря на трудные
метеорологические условия и распутицу.
При организации взаимодействия танковых армий с обще
войсковыми соединениями, артиллерией и авиацией устанав
ливался порядок освобождения маршрутов и обеспечения
флангов танковых армий и их корпусов при вводе в прорыв,
устанавливались рубежи последовательного сосредоточения,
сигналы вызова, переноса и прекращения огня, предусматри
валось выделение истребительной и штурмовой авиации для
поддержки танковых армий.
В связи с предстоящими боевыми действиями в условиях
разлива рек и бездорожья большие задачи ставились инже
нерным войскам. Кроме оборудования исходных районов,
разминирования местности и маршрутов движения, они дол
жны были быть готовы к устройству переправ через реки и
к восстановлению разрушенных или пришедших в негодное
состояние участков дорог. Для этих целей на направлении
главных ударов в первом эшелоне войск 1-го и 2-го Украин
ских фронтов сосредоточилось более 40 инженерных баталь
онов.
Для снабжения наступающих войск боеприпасами и го
рюче-смазочными материалами привлекались кроме автомо
билей авиация, танки, САУ и гужевой транспорт. Транспорт
ная авиация предназначалась прежде всего для подвоза го
рюче-смазочных материалов танковым армиям. Танки и САУ
выделялись для буксировки автомашин с боеприпасами и го
рючим. Кроме того, почти все танки и самоходно-артиллерий
ские установки были снабжены 1,5—2 заправками горюче
смазочных материалов и 1,5—2 боекомплектами. Такой ме
тод обеспечения танковых частей и соединений позволил ве
сти длительные боевые действия.
Значительные трудности предстояли и в организации свя
зи. Постоянные линии связи отсутствовали, а радиостанций и
особенно батарей к ним было недостаточно. Поэтому прини
мались меры к увеличению кабельно-шестовых средств.
В ходе подготовки операции 29 февраля во время одного
из выездов в войска был смертельно ранен командующий 1-м
Украинским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин— один
из талантливейших полководцев, выдвинувшихся в период
Отечественной войны. 1 марта в командование фронтом всту
пил Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
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Поражение войск противника в районах севернее Волочиск
и Гайворон. Наступление ударной группировки Нго Украин
ского фронта началось 4 марта. Общевойсковые и подвиж
ные соединения фронта быстро завершили прорыв враже
ской обороны к западу и югу от Шепетовки. Это позволило
в первый же день ввести в сражение 4-ю и 3-ю гвардейскую
танковые армии, которые стали стремительно развивать удар
в оперативную глубину. К исходу дня войска 60-й и 1-й гвар
дейской армий (командующие генерал-лейтенант И. Д. Чер
няховский и генерал-полковник А. А. Гречко) продвину
лись на глубину до 15 км; 4-я танковая армия — на 25 км,
а 3-я гвардейская танковая армия — на 35 км.
В последующем танковые армии, продвигаясь со средне
суточными темпами 30 км, 7 марта вышли в районы южнее
Збараж, Волочиск, Старо-Константинов, Черный Остров,
охватив проскуровскую группировку противника с северо-за
пада. К этому же времени 4-й гвардейский танковый корпус
с передовыми частями 60-й армии вышел к Тернополю, а 18-я
армия (командующий генерал-лейтенант Е. П. Журавлев) —
южнее Хмельник, обеспечив ударную группировку фронта
с флангов.
Ширина прорыва обороны немцев на направлении глав
ного удара составляла до 180 км, а глубина — до 100 км.
Следовательно, ударная группировка выполнила поставлен
ные задачи значительно раньше.
Успех наступления был достигнут внезапным переходом в
атаку наших войск и массированным применением танковых
армий. Противник не ожидал перехода в наступление в рас
путицу. Тем более он не ожидал массированного применения
бронетанковых частей в первые часы наступления. Кроме
того, тактическая зона обороны была прорвана на всю глу
бину в первый день, а слабо оборудованные промежуточные
рубежи ввиду отсутствия у немцев на этом направлении до
статочных оперативных резервов своевременно не были за
няты. Наступление велось на широком фронте, и группиров
ки противника всюду сковывались активными действиями
наших войск.
Однако на дальнейшем развитии успеха войск 1-го Укра
инского фронта стало сказываться бездорожье, в результате
которого почти вся артиллерия отстала, а в обеспечении тан
ков и самоходно-артиллерийских установок снарядами и го
рючим начались перебои. Авиация из-за плохих метеорологи
ческих условий почти бездействовала. Многие танковые кор
пуса уже в ночь на 6 марта имели так мало горючего, что вы
нуждены были действовать только силами передовых отря
дов. Кроме того, оставшиеся в тылу наших войск отдельные
подразделения и части противника повысили свою актив-
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ность, нанося внезапные удары по передислоцирующимся
тылам танковых и общевойсковых армий и их соединений.
Важнейшей же причиной задержки наступления следует
считать то, что фашистское командование перебросило из
резерва и с уманского направления в полосу 1-го Украин
ского фронта более 10 танковых и пехотных дивизий, кото
рые уже 7—8 марта стали наносить контрудары между Тер
нополем и Проскуровом. Ценой огромных потерь противнику
все же удалось остановить продвижение наших войск. В сло
жившейся обстановке Ставка вынуждена была дать распоря
жение о включении в состав ударной группировки фронта 1-й
танковой армии, о подтягивании артиллерии, тылов, что и
было выполнено к 21 марта.
Ударная группировка 2-го Украинского фронта начала на
ступление 5 марта. В первые три дня, отразив контрудары
гитлеровцев, она, несмотря на ненастную погоду, половодье,
форсировала реку Горный Тикич и полностью завершила про
рыв тактической зоны обороны. Решающим фактором в до
стижении такого успеха был ввод в сражение вместе с обще
войсковыми армиями трех танковых армий.
Развивая наступление в глубину, танковые армии к 9—10
марта продвинулись на 100—110 км, освободив города Хри
стиновка и Умань. При этом корпуса 2-й и 5-й гвардейской
танковых армий захватили на железнодорожных станциях
северо-восточнее Умани много исправных танков, штурмовых
орудий и другой боевой техники, доставленных на укомплек
тование разгромленных танковых дивизий. Дж. Фуллер писал,
что в районе Умани была захвачена большая немецкая база,
насчитывавшая 500 танков и 12 тыс. грузовых автомашин.
Этот быстрый и неожиданный удар настолько ошеломил нем
цев, что они бросились в панике отступать. Катастрофа была
столь велика, что изменилась обстановка на всем южном
фронте... 1.
В последующие дни танковые армии, действуя в отрыве
от общевойсковых армий, форсировали Южный Буг, а 17—19
марта вышли к Днестру и с ходу форсировали его в районах
Ямполя, Сороки, Могилев-Подольский. Так были созданы
условия для полного разгрома противника на Правобереж
ной Украине.
В ходе боевых действий весьма важная роль принадле
жала передовым отрядам.
Передовые отряды танковых корпусов и армий включали
обычно усиленную танковую бригаду, а общевойсковых ар
мий— танковый полк, один — два артиллерийских дивизиона
и до стрелкового полка, посаженного на автомашины. Глу1 См. Дж. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 376.
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бина задач передовых отрядов достигала 50—100 км, а уда
ление от главных сил — 20—50 и более км.
Наиболее успешно действовали передовые отряды 2-й и
6-й танковых и 27-й общевойсковой армий. Они смело пре
следовали врага днем и ночью, с ходу форсировали реки,
используя броды, подручные и захваченные у противника пе
реправочные средства и исправные мосты. Так было, напри
мер, в районе восточнее Вапнярки на Южном Буге и в рай
оне Ямполя на Днестре, куда вышли передовые отряды 2-й
танковой армии. Так было и в районах Могилев-Подольский,
Сороки на Днестре, куда вышли передовые отряды 6-й тан
ковой и 27-й общевойсковой армий. Нередко приходилось
преодолевать реки в исключительно тяжелых условиях. Так,
подразделения 25-го танкового полка, действовавшего в со
ставе передового отряда 52-й армии, форсировали Южный
Буг в районе северо-западнее Ганворон, где глубина реки
достигала 2 м и более, а ширина 100—110 м.
Большая роль принадлежала передовым отрядам и в до
стижении высоких темпов наступления, особенно танковых
армий. Осуществляя преследование и смелые обходные ма
невры днем и ночью, они рассеивали остатки отходивших
войск противника и уничтожали их по частям. Такие дерзкие
действия нарушали планы и намерения немцев по организа
ции обороны особенно на таких выгодных рубежах, как реки
Южный Буг и Днестр.
В достижении успехов войск 2-го Украинского фронта
важное значение имело еще и наступление на вспомогатель
ных направлениях, в частности наступление войск 5-й и 7-й
гвардейских армий, вышедших на Южный Буг в районе Пер
вомайска, что помешало противнику производить перегруп
пировки своих соединений вдоль фронта.
Таким образом, в итоге первого этапа операций войска
1-го и 2-го Украинских франтов разгромили сильные враже
ские группировки к северу от Волочиска и Гайворона, отра
зили контрудары западнее Проскурова и, развивая успех на
ясском направлении, форсировали реки Южный Буг и
Днестр, создав условия для полного разгрома группы армий
«Юг» в пределах Правобережной Украины. Кроме того, на
ступление 2-го Украинского фронта содействовало войскам
3-го Украинского фронта в проведении Березнеговато-Сниги
ревской операции и разгроме противника, действовавшего
между реками Ингулец и Южный Буг. Одновременно и вой
ска 3-го Украинского фронта, сковав главные силы группы
армий «А», лишили фашистское командование возможности
произвести перегруппировки в полосу главного удара 2-го
Украинского фронта.
К. Типпельскирх писал: «Немецкое командование всеми
средствами пыталось задержать русских и помешать им изо345

лировать друг от друга обе группы армий. Пока оттесненная
на юг 8-я армия всеми собственными и выделенными в ее
распоряжение силами оказывала сопротивление переправив
шимся через Днестр русским, под руководством командую
щего 1-й танковой армии создавалась новая ударная груп
пировка, которая должна была остановить дальнейшее про
движение русских на запад»1. Однако, как мы увидим ниже,
этого не случилось.
Развитие наступления и разгром главных сил группы ар
мий «Юг». К началу второго этапа операций обстановка на
Правобережной Украине оставалась напряженной. Немецкое
командование спешно выдвигало из глубины свои резервы и
пыталось любой ценой остановить наступление наших войск
и удержать занимаемые рубежи. Противник вводил в сраже
ние не только оперативные, но и стратегические резервы. В
район Станислава выдвигалась 1-я венгерская армия, а в
район Ясс — 4-я румынская армия. Они имели задачу на
дежно прикрыть подступы к Венгрии и Румынии, на терри
тории которых в целях удержания их на своей стороне фа
шистское командование ввело свои войска. В районы Терно
поля и Львова срочно перебрасывались резервы из Герма
нии, Франции и Югославии.
Почти все общевойсковые соединения 2-го Украинского
фронта действовали без артиллерии, а зачастую и без танков
непосредственной поддержки. Танковые корпуса и армии
ощущали острый недостаток в боеприпасах, горюче-смазоч
ных материалах, для подвоза которых приходилось исполь
зовать тягачи, тракторы, танки, частично авиацию.
Несколько лучше оказалось положение в войсках 1-го
Украинского фронта. Еще в ходе отражения контрударов
противника в районах Тернополь, Волочиск, Проскуров были
подтянуты артиллерия, тылы, а для 3-й гвардейской и 4-й
танковых армий авиацией подвезено необходимое количество
горюче-смазочных материалов. Кроме того, в состав ударной
группировки вошла 1-я танковая армия.
В сложившейся обстановке главные силы 1-го Украинско
го фронта, в том числе 1-я, 3-я гвардейская и 4-я танковые
армии получили задачу развивать наступление на Черновицы
и Каменец-Подольский, а частью сил — на Тернополь.
Одновременно главным силам 2-го Украинского фронта,
в том числе 2-й, 5-й гвардейской и 6-й танковым армиям, при
казывалось продолжать преследование противника на ясском
и кишиневском направлениях. Ударные группировки фрон
тов должны были в ходе наступления завершить окончатель
но расчленение войск противника и создать условия для их
полного разгрома по частям.
1 К. Типпельскирх. История второй мировой войны, стр. 357.
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Наступление Нго Украинского фронта возобновилось ут
ром 21 марта. В этот день танковые и общевойсковые армии
после ударов артиллерии и авиации прорвали вражескую
оборону в районах восточнее Тернополя и северо-западнее
Проскурова. К исходу 23 марта танковые армии, преодоле
вая огромные трудности, связанные с весенним половодьем,
вышли в районы: 1-я — Чортков и севернее; 4-я — Гусятин
и южнее, а 3-я гвардейская — Ярмолицы и западнее. Общая
глубина продвижения их составляла 80—90 км. Общевойско
вые армии к этому времени находились в 30—40 км позади
танковых армий.
С выходом танковых армий в указанные районы созда
лись условия для развития ударов в глубину. Но для этого
необходимо было преодолеть Днестр и сломить сопротивле
ние противника на подступах к Каменец-Подольскому.
Первыми к форсированию Днестра приступили корпуса
1-й танковой армии в районах Устечно и Залещики, удален
ных друг от друга на расстояние до 30 км. В ночь на 24 мар
та подразделения и части мотопехоты на плотах, паромах,
досках, бревнах и лодках переправились на противополож
ный берег. Танки и артиллерия своим огнем поддерживали
переправляющиеся части и подразделения.
Как только мотопехота захватила плацдармы, саперные
подразделения приступили к оборудованию бродов и к на
водке паромов для переправы танков и САУ, используя при
этом подручные материалы и трофейные понтоны. Однако
переправа главных сил армии задерживалась, так как в кор
пусах не было табельных переправочных средств, а придан
ная армии понтонно-мостовая бригада запаздывала с выхо
дом к реке.
Создавалась угроза невыполнения в установленный срок
приказа командующего фронтом по упреждению выдвигае
мых из глубины на Прут резервов противника. Использовать
же для решения указанной задачи соединения других армий
не представлялось возможным.
Тогда командующий 1-й танковой армией направил к реке
Прут из своего резерва 64-ю гвардейскую танковую бригаду
в качестве армейского передового отряда. Бригаде приказы
валось захватить Черновицы и тем самым упредить враже
ские резервы в выходе на Прут.
Для выполнения поставленной задачи командир бригады
Герой Советского Союза гвардии подполковник И. Н. Бойко
решил следовать одной колонной по маршруту Чортков,
Устечно, Городенка, Черновицы. Впереди главных сил дви
галась головная застава и непосредственное охранение.
К исходу 24 марта бригада после 40-километрового мар
ша подошла к Днестру в районе Устечно, где по броду пере
правлялся 8-й гвардейский механизированный корпус 1-й тан347

ковой армии. В результате армейский передовой отряд за
держался на 17 часов.
Только в 14 часов 25 марта брод был освобожден, а через
два часа бригада была уже на противоположном берегу и
возобновила наступление в направлении Черновиц. Отбра
сывая и уничтожая на пути своего движения вражеские под
разделения, захватывая железнодорожные эшелоны и осво
бождая военнопленных, бригада в течение семи часов про
шла расстояние около 80 км и сосредоточилась севернее Чер
новиц. Однако дальнейшие ее действия осложнились отсут
ствием горючего: в танках имелось лишь 0,1 заправки. Го
рючее же могли подвезти не раньше следующего дня. В этих
условиях бригада вынуждена была временно перейти к обо
роне. Затем после получения горюче-смазочных материалов,
доставленных авиацией, и установления связи с местными
партизанами, она возобновила наступление и 29 марта во
взаимодействии с двумя другими бригадами освободила Чер
новицы — важнейший узел, прикрывавший пути в Северную
Румынию. К этому же времени 1-я гвардейская танковая
бригада вышла в район Коломыи.
Успешные действия 1-й танковой армии способствовали
ударной группировке фронта по выходу к реке Прут и охва
ту противника с запада и юго-запада.
Больших успехов достигли войска 2-го Украинского фрон
та. Корпуса 2-й и 6-й танковых армий и передовые дивизии
40-й и 27-й общевойсковых армий 27—28 марта вышли в рай
оны юго-восточнее и южнее Каменец-Подольского, отрезав
гитлеровцам пути отхода на юг. Одновременно 5-я гвардей
ская танковая армия с передовыми дивизиями общевойско
вых армий вышла на реку Днестр в районе Рыбница. В ре
зультате этого войска группы армий «Юг» были изолирова
ны от войск группы армий «А», действовавших в полосе на
ступления 3-го Украинского фронта, а «положение обороняв
шихся на Днестре немецких войск стало катастрофи
ческим»1
.
В эти дни советское командование принимало важные ре
шения, направленные на организацию и поддержание взаи
модействия войск 2-го и 3-го Украинских фронтов, действо
вавших на смежных флангах. Так, например, в конце марта,
когда войска 3-го Украинского фронта встретили ожесточен
ное сопротивление на Южном Буге к северу и югу от Возне
сенска и остановились, войска левого крыла 2-го Украинского
фронта, в том числе и 5-я гвардейская танковая армия, по
приказу Ставки Верховного Главнокомандования были по
вернуты на юг, нанесли удар вдоль восточного берега
1 К. Типпельскирх. История второй мировой войны, стр. 357.
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Днестра в направлении Рыбница, Дубосары и создали угрозу
окружения оборонявшимся войскам группы армий «А» в
междуречье Южного Буга и Днестра.
Фашистское командование начало отводить свои войска
на запад, что позволило 3-му Украинскому фронту возобно
вить наступление и организовать преследование противника
в направлениях Тирасполя и Одессы. Следовательно, «оста
новить дальнейшее продвижение русских на запад», как пи
сал Типпельскирх, гитлеровцам не удалось.
В полосе наступления 1-го Украинского фронта в районе
Станиславова немецкое командование продолжало спешно
сосредоточивать танковые и пехотные дивизии, имея целью
нанести ими удар на восток, двигаясь навстречу своей груп
пировке, действующей к северу от Каменец-Подольского.
Одновременно отрезанным группировкам оно приказало
подготовить и нанести удары с востока и таким образом соз
дать перелом в обстановке в свою пользу. Этому благопри
ятствовали не только подходившие резервы противника и
возрастание его активности, но и снижение активности неко
торых наших армий, особенно 1-го Украинского фронта,
из-за слабого управления, плохой организации разведки и
увеличения фронта боевых действий. Наши войска были рас
средоточены и скованы, не имея возможности быстро осуще
ствить маневр на угрожаемые направления. Поэтому фронт
боевых действий наших войск не был устойчивым. В резуль
тате многим частям и соединениям противника с большими
потерями в личном составе и без материальной части уда
лось выйти из окружения в район Бучач.
К 17 апреля, то есть к концу операций, линия фронта про
ходила от Ковеля до Коломыи и далее по рубежу Пашкани,
Оргеев и нижнему течению Днестра, куда в апреле после за
вершения Березнеговато-Снигиревской и Одесской операций
вышли войска 3-го Украинского фронта.
*
*
*
В результате проведенных операций войска 1-го и 2-го
Украинских фронтов разгромили главные силы группы
армий «Юг». Одновременно во взаимодействии с войсками
3-го Украинского фронта они завершили освобождение Пра
вобережной Украины и силами 2-го Украинского фронта
перенесли боевые действия за государственную границу.
С выходом войск Украинских фронтов на линию Ковель,
Пашкани, Оргеев, устье Днестра группировки противника,
действовавшие в Крыму и в Румынии, оказались изолирован
ными от группировок, действовавших в Белоруссии и Запад
ной Украине.
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Проскуровско-Черновицкая и Уманско-Ботошанская опе
рации представляют собой поучительный пример организации
и проведения наступления силами двух взаимодействующих
фронтов на разных направлениях, разобщенных большим
расстоянием, но связанных единством цели и замысла. Важ
нейшей особенностью этих операций является то, что они
готовились в ограниченные сроки. Войска, боевая техника,
материальные средства для их проведения создавались и
подвозились к району боевых действий немедленно после за
вершения Корсунь-Шевченковской операции.
В операциях по сравнению с контрнаступлением на Дону
и под Курском произошло дальнейшее количественное и ка
чественное усиление подвижных групп фронтов. Несмотря на
распутицу и бездорожье, в составе двух фронтов на направ
лении главных ударов действовали все шесть танковых армий,
имевшихся в Советских Вооруженных Силах. При этом три
танковые армии 2-го Украинского фронта здесь впервые были
использованы в качестве эшелона развития успеха на одном
направлении.
Получило дальнейшее совершенствование искусство осу
ществления безостановочного прорыва вражеской обороны
на всю тактическую глубину. Прорыв тактической зоны обо
роны, как правило, осуществлялся в условиях сравнительно
низкой укомплектованности стрелковых войск, малой • плот
ности артиллерии и танков непосредственной поддержки пе
хоты. Поэтому ввод в сражение в первые же часы наступле
ния танковых корпусов и танковых армий имел решающее
значение. Тем более этому благоприятствовали небольшая
глубина обороны противника и незавершенность ее оборудо
вания в инженерном отношении.
Одноэшелонное оперативное построение танковых армий
(кроме 3-й гвардейской) позволило одновременно применить
их главные силы и тем самым резко повысить плотности, осо
бенно по танкам, и обеспечить развитие прорыва в высоких
темпах. Среднесуточные темпы наступления танковых армий
составляли 30—35 км.
В рассматриваемых операциях после завершения прорыва
обороны противника танковые армии вели за собой общевой
сковые соединения. И если противнику не удалось остановить
наши танковые армии на Буге, на Днестре, то тем более он
не смог остановить общевойсковые армии, продвигавшиеся
за танковыми армиями и закреплявшие их успехи.
Значительно усовершенствовалось искусство организации
и осуществления перегруппировок и маневров в ходе опера
ции. Танковые армии оказались способными производить пе
регруппировки и маневр с одного участка на другой в корот
кие сроки и скрытно. Это в значительной мере благоприятст
вовало своевременному созданию ударных группировок на
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направлениях главных ударов и обеспечивало ввод в сраже
ние новых сил и средств, а следовательно, и сохранение пре
восходства над противником.
Опыт этой операции показал также, что длительные ма
невренные действия танковых армий в условиях распутицы
и большого отрыва от баз снабжения и баз постоянной под
держки авиации существенно влияли на развитие удара в
глубину и на возможности танковых армий по борьбе с глу
бокими оперативными резервами врага.
Действуя в оперативной глубине, танковые корпуса и ар
мии нарушали управление, связь и работу тыла противника,
подавляли остатки его войск и подходившие резервы и с хо
ду форсировали многочисленные широкие и глубокие реки.

Тяжелый танк ИС-2

Важнейшей особенностью форсирования рек танками и
САУ в проведенных операциях было то, что оно осуществля
лось в условиях подъема уровня воды, разлива по долинам
и поймам и повышенной скорости течения. В результате
количество неглубоких бродов значительно сокращается,
а разведка районов форсирования рек или мест переправ
затрудняется.
Важное значение имели действия передовых отрядов, ко
торые стремительно выходили в оперативную глубину, отры
ваясь от главных сил на 35—50, а иногда и на 80 км. Про
тивник лишался выгодных для обороны рубежей, а главные
силы наших войск получали возможность безостановочно
продвигаться вперед.
В операциях впервые были использованы новые тяжелые
танки ИС-2 и самоходно-артиллерийские установки ИСУ-152,
которые с успехом вели борьбу с тяжелыми танками и штур351

мовыми орудиями противника, а также с его артиллерией,
восполняя отсутствие нашей артиллерии на поле боя.
Артиллерия в операциях применялась весьма ограниченно.
Лишь при прорыве обороны наступление пехоты и танков
поддерживалось огнем прямой наводкой, преимущественно
полковой и истребительно-противотанковой артиллерией. Это
объяснялось плохой проходимостью средств тяги и замед
ленным передвижением артиллерии в распутицу.
Сравнительно ограниченно использовалась авиация, вслед
ствие низкой облачности, тумана и плохого оборудования
аэродромов для взлета и посадки самолетов.
Немалое влияние на снижение активности нашей авиации
оказывало частое перебазирование, что в условиях распути
цы вело к срыву подвоза горючего, боеприпасов и к несвое
временному оборудованию взлетно-посадочных площадок и
новых аэродромов на освобожденной от врага территории.
Такое положение нередко отрицательно сказывалось на тем
пах наступления и непрерывности боевых действий войск в
оперативной глубине.
Боевые действия еще раз подтвердили необходимость зна
чительного увеличения численности инженерных войск, осо
бенно в армейском звене.
В ходе операций нередко нарушалось управление войска
ми. Средства связи, и особенно радиостанции, из-за плохой
проходимости машин, на которых они были смонтированы,
не обеспечивали непрерывности управления.
Большие трудности испытывали войска, особенно броне
танковые, в материально-техническом обеспечении. И все же
благодаря усилиям всего личного состава наступающих
войск и служб материально-технического обеспечения раз
гром противника стал возможным.
4. КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

(8 апреля — 12 мая 1944 г.)

Обстановка к началу операции и особенности ее подго
товки. В начале апреля 1944 г. в Крыму оборонялись войска
17-й немецко-фашистской армии, насчитывавшей более
195 тыс. солдат и офицеров, 3600 орудий и минометов, свыше
200 танков и штурмовых орудий. С воздуха войска прикры
вались авиационной группой в составе 200—220 самолетов.
Военно-морские силы противника насчитывали около 100 бое
вых и 250 транспортных кораблей различного класса, базиро
вавшихся на порты Крыма, Румынии и Болгарии.
Располагая такими силами и средствами, фашистское
командование рассчитывало удержать Крым и тем самым со
хранить угрозу с тыла советским войскам, продвинувшимся
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к рекам Прут и Днестр, а также сковать боевые действия
Черноморского флота. Как на Перекопском перешейке, так и
на побережье Сиваша и на Керченском полуострове, гитле
ровцы создали оборону с большим количеством минных по
лей и проволочных заграждений. Общая глубина ее достига
ла 30—35 км. В Крыму противник продолжал готовить обо
ронительные полосы, используя выгодные рубежи и районы.
Немецко-фашистское командование придавало большое
значение удержанию Крыма, но усилить там свою группи
ровку не могло, так как все его резервы на юге, в том числе
и авиация, были скованы войсками 1, 2 и 3-го Украинских
фронтов, развернувшими в это время крупное наступление на
Украине. Положение немецких войск в Крыму резко ухуд
шилось в начале апреля, когда войска 3-го Украинского
фронта вышли к Одессе, являвшейся важной оперативной
базой для снабжения крымской группировки врага. К этому
же времени войска 4-го Украинского фронта и Отдельной
Приморской армии были готовы наступать в Крыму, а Чер
номорский флот, которым командовал адмирал Ф. С. Ок
тябрьский, активно действовал на коммуникациях противни
ка, связывавших Крым с портами Румынии и Болгарии.
В сложившейся обстановке Ставка решила провести на
ступательную операцию с целью уничтожения войск 17-й ар
мии и освобождения Крыма. Операция готовилась комбини
рованная, в которой должны были принять участие 4-й Укра
инский фронт, Отдельная Приморская армия, авиация и
военно-морские силы. Основная роль отводилась 4-му Украин
скому фронту, которому предстояло на третий — четвертый
день разгромить противника в северной части Крыма, а за
тем, развивая наступление в общем направлении на Симфе
рополь, во взаимодействии с Отдельной Приморской армией
завершить его разгром и освободить Крым.
Главный удар командующий фронтом решил нанести юж
нее Сиваша силами 51-й армии (командующий генерал-лей
тенант Я. Г. Крейзер) и 19-го танкового корпуса в направле
нии Джанкой, Симферополь. Этими действиями наше коман
дование стремилось достигнуть внезапности, так как против
ник ожидал наступления главных сил фронта на Перекоп
ском перешейке, где вспомогательный удар наносила 2-я
гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта
Г. Ф. Захарова.
19-й танковый корпус, несмотря на исключительно слож
ные условия местности, предусматривалось ввести в прорыв
с задачей стремительно выйти к Симферополю и обеспечить
успех наступления всего фронта. В этих же целях главные
усилия авиации направлялись на обеспечение прорыва обо
роны противника и на развитие успеха 19-го танкового кор
пуса.
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Отдельная Приморская армия главный удар наносила так
же на Симферополь, а вспомогательный — вдоль побережья
на Феодосию, Ялту, Севастополь. Намечалось, что армия нач
нет наступление только после выхода войск 4-го Украинского
фронта на рубеж Джанкой и западнее. К этому времени, как
полагало советское командование, противник, чтобы не до
пустить окружения своих войск, будет отводить их с Керчен
ского полуострова. Для обеспечения успеха Отдельной При
морской армии с первого дня операции ее должны были под
держивать крупные силы авиации, а также Черноморский
флот и Азовская военная флотилия под командованием
контр-адмирала С. Г. Горшкова.
Авиация воздушных армий получила задачу надежно при
крыть наступающие войска, сохраняя при этом полное гос
подство в воздухе.
Бригада подводных лодок должна была уничтожать транс
порты и плавсредства на коммуникациях противника,
а бригада торпедных катеров — уничтожать его транспорт
ные средства вблизи Южного побережья Крыма и на комму
никациях Севастополь, Констанца. Крейсера и миноносцы
находились в готовности к выходу в открытое море.
Ввиду того что Черноморский флот имел сравнительно
ограниченные силы и далеко расположенные базы, а район
его предстоящих действий был усиленно минирован, взаимо
действие с сухопутными войсками предусматривалось лишь
в оперативных целях.
Большое внимание в ходе подготовки операции уделялось
оборудованию плацдарма на южном берегу Сиваша и сосре
доточению там артиллерии, танков и боеприпасов. Основная
трудность заключалась в том, что через Сиваш с неустойчи
вым водным режимом надо было построить переправы. Его
глубина при восточном ветре составляет 2—3 м, а при запад
ном направлении ветра дно залива во многих местах полно
стью обнажается. К тому же вражеская авиация постоянно
бомбила переправы, а артиллерия обстреливала их из ору
дий. Поэтому строительство переправ, а вместе с тем и их зе
нитно-артиллерийское и авиационное прикрытие, а также
оборудование плацдармов требовали от наших саперов, лет
чиков и зенитчиков поистине героических действий.
Ход боевых действий. Наступлению войск фронта на Пере
копском перешейке предшествовал двухдневный период ар
тиллерийского разрушения позиций противника с привлече
нием тяжелой артиллерии. Гитлеровцы, не вскрыв полностью
сосредоточения ударной группировки в районе Сиваша и вви
ду длительного воздействия тяжелой артиллерии на Пере
копском перешейке, были введены в заблуждение относи
тельно направления главного удара советских войск.
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8 апреля после авиационной и артиллерийской подготов
ки войска фронта перешли в наступление одновременно на
обоих направлениях. Наибольший успех был достигнут на
направлении Джанкой, где с утра 9 апреля были задейство
ваны основные силы 51-й армии. В результате трехдневных
боев войска 51-й армии, усиленные артиллерией, танковой
бригадой и танковым полком, преодолев основные укрепле
ния противника, продвинулись на глубину 10—12 км. За это
же время войска 2-й гвардейской армии, поддержанные огне
метными танками и САУ, вышли на глубину 15—20 км, пре
одолев все укрепления на Перекопском перешейке.
Большую роль в прорыве вражеской обороны сыграли
впервые широко примененные штурмовые группы, состоявшие
из трех — четырех танков и самоходно-артиллерийских уста
новок, отделения саперов, огнеметчиков и одного — двух от
делений пехоты. Эти группы, сформированные в стрелковых
батальонах, уничтожали долговременные огневые точки с их
расчетами и во взаимодействии с пехотой и артиллерией бло
кировали и уничтожали гарнизоны опорных пунктов.
Несмотря на прорыв основных укреплений южнее Сива
ша, противник в полосе 51-й армии продолжал оказывать
упорное сопротивление. Тогда решено было ввести в бой пе
редовые батальоны 19-го танкового корпуса. Последние к
8.00 11 апреля вместе с пехотой под прикрытием авиации и
при поддержке артиллерии сломили сопротивление врага.
Это позволило войти в прорыв главным силам танкового
корпуса, которые, двигаясь по трем маршрутам, вскоре обо
гнали войска 51-й армии, освободили важный узел дорог
Джанкой, полностью выполнив задачу первого дня наступ
ления.
Успех танкового корпуса обусловливался прежде всего
заблаговременной переправой его главных сил через Сиваш
по рамно-балочному мосту длиной 1965 м и наплавному мо
сту длиной 1350 м. Большое значение имело также обеспече
ние действий танкового корпуса бомбардировочной и штур
мовой авиацией 8-й воздушной армии и применение дымо
вых, ослепляющих и отсечных завес на флангах.
В овладении Джанкоем важная роль принадлежала пере
довому отряду корпуса, в составе которого действовала тан
ковая бригада, усиленная мотоциклетным и самоходно-ар
тиллерийским полками. Передовой отряд начал свои боевые
действия еще в ходе завершения прорыва тактической зоны
обороны противника. Его подразделения быстро выдвинулись
в район севернее Джанкоя, уничтожив до двух рот врага и
бронепоезд. Затем они с ходу ворвались в Джанкой и во вза
имодействии с другими частями овладели городом.
Стремительный выход 19-го танкового корпуса в район
Джанкоя создал благоприятные условия для продвижения
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войск 2-й гвардейской армии и для перехода в наступление
Отдельной Приморской армии. Для ускорения темпов насту
пления и освобождения Симферополя 19-й танковый корпус
был усилен стрелковой дивизией (на автомашинах) и истре
бительно-противотанковой артиллерией. Составляя подвиж
ную труппу, танковый корпус продвигался на юг. Для пре
следования противника в стрелковых дивизиях первого эше
лона создавались передовые отряды, включавшие танковые,
истребительно-противотанковые, артиллерийские и мотори
зованные подразделения.
Подвижная группа и передовые отряды, действуя совме
стно с партизанами, уничтожали разрозненные отходившие
части противника и, ведя преследование с темпами 50—60 км,
13 апреля освободили Евпаторию, Симферополь, Карасуба
зар и другие города. Особенно успешно действовали парти
занские отряды «За Советский Крым», «За победу» и 6-я пар
тизанская бригада. 13 апреля они ворвались -в Симферополь,
вызвав панику у противника, и оказали значительную помощь
19-му танковому корпусу в освобождении города. 6-я парти
занская бригада внезапной атакой вечером того же дня осво
бодила Бахчисарай и удерживала его до подхода наших
войск.
Дж. Фуллер писал о стремительном наступлении броне
танковых частей и соединений к Симферополю, которое, по
его словам, оказалось для немецко-фашистских войск на
столько трагичным, что последние вынуждены были действо
вать по методу «спасайся кто может» 1.
Через три дня 19-й танковый корпус и передовые отряды
вышли на реку Бельбек и к внешнему обводу Севастополя.
Сюда же 18 апреля подошли главные силы фронта, пройдя
за 6—10 суток более 250 км1
2. Встретив на подступах
к Севастополю упорное сопротивление противника, наши
войска начали подготовку к штурму севастопольских укреп
лений.
За период действий наземных войск бомбардировочная и
штурмовая авиация наносила удары по причалам и кораблям
противника в портах Ак-Мечеть, Евпатория, Феодосия, Су
дак, Ялта. Бригада торпедных катеров нападала на враже
ские транспорты вдоль западного и южного берегов Крым
ского полуострова. Подводные лодки, располагаясь в пози
ционных районах, самостоятельно и во взаимодействии с бом
бардировочной авиацией уничтожали корабли противника
в открытом море и на коммуникациях.
1 См. Дж. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 379.
2 18 апреля Отдельная Приморская армия была переименована в При
морскую и включена в состав 4-го Украинского фронта. Командующим
армией был назначен генерал-лейтенант К. С. Мельник.
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К 20 апреля в районах Севастополя гитлеровское коман
дование имело до 76 тыс. солдат и офицеров, более 2 тыс.
орудий и минометов и до 50 танков и штурмовых орудий. Ука
занные силы и средства опирались на бастионы, оборудован
ные по горам и возвышенностям, опоясывающим город. Са
пун-гора была превращена, по существу, в крепость. На 1 км
фронта обороны приходилось не менее полка пехоты, 60—
70 орудий и минометов и 3—6 дотов и дзотов.
Советское командование решило окончательный разгром
противника осуществить комбинированными ударами с суши,
моря и воздуха.
Наступление, как и предусматривалось планом, началось
после 15-дневной подготовки утром 5 мая. В этот день
в штурме севастопольских укреплений участвовало более
200 штурмовых и разведывательных групп 2-й гвардейской
армии. Последние, имея в своем составе танки и САУ, быстро
подошли к Севастополю. Противник, считая, что здесь на
носится главный удар, перебросил сюда часть сил, действо
вавших в полосах 51-й и Приморской армий, и резервы.
7 мая утром началась мощная артиллерийская и авиа
ционная подготовка в полосе 51-й и Приморской армий, в
ходе которой был осуществлен ложный перенос огня. Немцы
вышли из укрытий для отражения атаки, но, накрытые огнем
артиллерии, понесли большие потери.
Перейдя в атаку, наступающие войска быстро овладели
Сапун-горой, открыв путь на Севастополь. 9 мал одновремен
но с нескольких направлений начался штурм Севастополя.
К исходу того же дня город был освобожден, а через три дня
Крымская наступательная операция полностью завершена.
*
*
*
В результате Крымской операции были разгромлены вой
ска 17-й армии и значительные силы военно-морского флота
и авиации противника, полностью освобожден Крым. Созда
лись условия для более эффективных действий Черноморского
флота и для перегруппировки трех общевойсковых, двух воз
душных армий и отдельного танкового корпуса, а также мно
гих частей и соединений на другие направления.
Крымская операция, в ходе которой советские войска еще
раз продемонстрировали свое превосходство над противни
ком, характерна последовательным переходом в наступление
всех трех армий, действовавших сначала на самостоятельных
направлениях. Поэтому гитлеровцы не могли быстро опреде
лить действительное направление главного удара и предпри
нять своевременные контрмеры. Так, противник лишь через
двое суток после начала наступления понял действительное
направление главного удара советских войск, избранное не
через Перекопский перешеек, а через Сиваш.
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В начале штурма Севастополя немцы неверно определили
боевые действия 2-й гвардейской армии как удар главных
сил фронта, перегруппировав в ее полосу часть сил из полосы
Приморской и 51-й армий, т. е. с направления нашего глав
ного удара. Причем в обоих случаях направление глав
ного удара в целях введения в заблуждение противника вы
биралось на наиболее трудных участках местности. Особенно
это характерно для 19-го танкового корпуса. Последний в
первые же дни операции вышел на тылы как перекопской,
так и керченской вражеских группировок, создав угрозу их
окружения.
Важнейшей особенностью операции является также то,
что она осуществлялась согласованными усилиями сухопут
ных войск, авиации, военно-морского флота и партизан. Та
ким образом, противник с первого и до последнего дня на
ступления находился под ударами с суши, моря, воздуха и
тыла. Его коммуникации, проходившие морем, постоянно
подвергались ударам бомбардировочной авиации, подводных
лодок и торпедных катеров; положение войск 17-й армии
было безнадежным.
Крымская операция характерна смелыми маневрами и ре
шительными действиями советских войск не только в ходе за
вершения прорыва тактической зоны обороны, но и в ходе
преследования и штурма Севастополя. Прорыв обороны осу
ществлялся в среднем с темпом 5—8 км, а преследование —
40—60 км в сутки. Смелые и решительные действия вели
штурмовые группы, передовые отряды, танковые части и со
единения, а также авиация, катера и подводные лодки.
*
*
С завершением операций на Правобережной Украине и
в Крыму закончилась зимне-весенняя кампания, в ходе кото
рой группировки врага, располагавшиеся на крыльях стра
тегического фронта, были разгромлены. Дж. Фуллер пишет:
«...русское зимнее наступление 1944 г. завершилось одной из
самых блестящих по замыслу, и выполнению кампаний этого
удивительного года»1. Всего было разгромлено более 170 ди
визий и 6 бригад, из них 30 дивизий и одна бригада были
полностью уничтожены, а 14 дивизий и 3 бригады расформи
рованы. Советские войска на широком фронте вышли на
государственную границу. Создались благоприятные условия
для нанесения новых сокрушительных ударов с целью пол
ного очищения советской земли от оккупантов, вывода из
войны на стороне фашистской Германии ее сателлитов и
освобождения порабощенных народов Европы.
1 Дж. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 379.
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Однако результаты зимне-весенней кампании были бы
еще значительнее, если бы Ставка и лично Верховный
Главнокомандующий И. В. Сталин не допустили ошибок при
планировании и проведении операций на центральном участке
советско-германского фронта. Эти ошибки заключались в
том, что фронты не были обеспечены достаточными силами и
средствами, а резервы, поступившие в ходе боевых действий,
использовались по частям одновременно на нескольких на
правлениях. Вину за невыполнение зимних операций на цен
тральном участке советско-германского фронта Сталин по
боялся взять на себя и необоснованно возложил ее на коман
дование фронтов.
В ходе зимне-весенней кампании советские войска опро
кинули расчеты немецкого командования на ведение страте
гической обороны и затягивание войны, а активизация
освободительного движения в странах Европы, оккупирован
ных фашистами, усилила страх и смятение в стане разбой
ничьего блока. Вместе с тем это вызвало беспокойство у
англо-американских империалистов, боявшихся дальнейшего
роста авторитета Советского Союза на международной арене,
и вынудило их ускорить открытие второго фронта в Европе.
Операции, проведенные на Правобережной Украине и
в Крыму, представляют собой богатейший пример осуще
ствления несколькими фронтами на разных направлениях
крупных наступательных операций, связанных единством
цели и замысла. Фронт одновременного наступления, не
смотря на весеннюю распутицу, составлял 1200—1400 км,
а общая глубина продвижения достигала 400—500 км. Сред
несуточные темпы наступления в операциях составляли: для
стрелковых войск— 10—13 км и для подвижных войск— 15—
20 км.
|
Искусство советских войск в рассмотренных операциях
характерно организацией и проведением одновременного и
последовательного наступления на нескольких направлениях
после кратковременных пауз в боевых действиях. Такой спо
соб наступления нередко являлся для противника внезапным,
быстро приводил к рассечению, изоляции и окружению его
крупных группировок и лишал его возможности своевременно
осуществлять маневр силами, а также создавать и прочно
удерживать оборонительные рубежи в оперативной глу
бине.
Прорыв вражеской обороны почти во всех операциях осу
ществлялся первоначально на сравнительно узких участках
фронта с привлечением для этого мощных ударных группи
ровок. Общее протяжение участков прорыва составляло в
среднем 10—15 процентов общей ширины фронта наступле
ния, но здесь обычно сосредоточивалось не менее 50 процен
тов пехоты, 70—90 процентов танков, артиллерии и авиации.
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В ударные группировки фронтов, как правило, входили тан
ковые армии, составлявшие эшелоны развития успеха фронтов.
Сосредоточение основных сил и средств фронтов на срав
нительно узких участках прорыва позволяло нашим войскам
иметь решающее превосходство над противником, быстро
взламывать его оборону и, сохраняя большую пробивную спо
собность, стремительно развивать успех в глубину и в сторо
ны флангов.
Однако почти во всех операциях (кроме Крымской) при
прорыве обороны врага не были достигнуты достаточные
плотности артиллерии, танков, САУ. Это объяснялось не
столько отсутствием у противника глубоко эшелонированной
обороны, сколько низкой укомплектованностью наших частей
и соединений к началу наступления.
Искусство советских войск в этих операциях характерно
умелым форсированием крупных водных преград в условиях
весеннего разлива, применением передовых батальонов не
посредственно перед наступлением и передовых отрядов в
ходе преследования врага, а также широким использованием
новых тяжелых танков и САУ для борьбы с артиллерией,
танками и штурмовыми орудиями противника. Значительное
совершенствование получили способы боевых действий танко
вых войск по. отражению контрударов крупных танковых
группировок как в ходе прорыва тактической зоны обороны,
при окружении вражеских войск, так и при развитии наступ
ления в оперативной глубине. Разгром контрударных танко
вых группировок противника осуществлялся различными пу
тями: переходом к обороне, нанесением фланговых ударов,
выходом им в тыл или нередко одновременно переходом к обо
роне и нанесением фланговых ударов. К месту действия
контрударных группировок противника с других участков и
из глубины подтягивались резервы, новые части и соединения
артиллерии, танков, стрелковых войск, саперов. Все это бы
стро лишало противника численного превосходства и приво
дило к разгрому его войск.
В операциях, проведенных на Правобережной Украине и
в Крыму, наши войска проявили массовый героизм и отвагу,
за что многие части и соединения были преобразованы в гвар
дейские. Гвардейской стала и 1-я танковая армия.
Боевой опыт советских войск дает много поучительного и
для современных условий. Прежде всего это относится к ор
ганизации наступления на широком фронте, нанесению одно
временных ударов на нескольких направлениях.

ГЛАВА ВТОРАЯ

БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(23 июня — 29 августа 1944 г.)
(Схема 12)
1. ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ ОПЕРАЦИИ

В результате побед, одержанных Красной Армией в пред
шествующих операциях, условия вооруженной борьбы для
Советского Союза к лету 1944 г. продолжали улучшаться.
Наши Вооруженные Силы получали во все возрастающих
размерах необходимые материальные средства и оружие. На
1 июня 1944 г. количество танков и самолетов в действую
щей армии увеличилось на 25 процентов. Число новых тяже
лых танков повысилось почти на 35 процентов. Все бомбар
дировщики и до 80 процентов истребителей были новых об
разцов. Росло также количество орудий, минометов и других
средств борьбы.
Значительно усовершенствовалось искусство ведения опе
раций и боев. Благодаря организаторской и воспитательной
работе Коммунистической партии моральное состояние всего
советского народа и его Вооруженных Сил было очень высо
ким. Большого размаха достигла партизанская борьба в тылу
немецко-фашистских войск.
Всем, даже врагам Советского Союза, стало ясно, что
Красная Армия одна, без помощи союзников, может разгро
мить фашистскую Германию и освободить народы Европы
от немецких оккупантов.
Победы Красной Армии способствовали дальнейшему
упрочению международного положения СССР и усилению
национально-освободительного движения народов европей
ских государств, оккупированных Германией.
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Иное положение было в фашистской Германии, которая
приближалась к катастрофе. Среди немецкого народа росло
недовольство, усиливались антивоенные и антифашистские
настроения. Несмотря на террор, происходили забастовки,
складывался антифашистский фронт коммунистов, социалдемократов и беспартийных.
Однако летом 1944 г. Германия продолжала оставаться
еще сильным противником.
Гитлеровское руководство принимало самые отчаянные
меры, чтобы сохранить численность и боеспособность своих
войск, но оно не было в состоянии быстро восполнить потери
в людях и боевой технике. К тому же 6 июня 1944 г. англоамериканские войска высадились в Нормандии, это вынуж
дало фашистскую Германию вести боевые действия «а два
фронта.
К началу летне-осенней кампании линия советско-герман
ского фронта проходила западнее Мурманска и Онежского
озера, по Карельскому перешейку, Финскому заливу и далее
через Нарву, Псков, Витебск, Жлобин, Ковель, Оргеев и по
Днестру. В центре фронта образовался белорусский выступ,
который вдавался вершиной далеко на восток. Этот выступ
имел большое оперативно-стратегическое значение. Он при
крывал кратчайшие пути к Восточной Пруссии и Польше.
На всем советско-германском фронте протяженностью
свыше 4 тыс. км у противника было 228 дивизий и 23 брига
ды. Главные силы располагались в Белоруссии, Западной
Украине и Румынии.
Несмотря на такое количество дивизий и бригад против
ника, советские войска превосходили его (без учета резервов
Ставки Верховного Главнокомандования и резервов главного
командования сухопутных войск Германии) по людям, ар
тиллерии, танкам в 1,6—1,8 раза, а по самолетам в 4,9 раза.
Наиболее сильные группировки советских войск, в том
числе пять танковых армий, находились на львовском и ки
шиневском направлениях, а одна танковая армия и несколько
отдельных хорошо укомплектованных танковых и механизи
рованных корпусов сосредоточивались на минском направ
лении.
В сложившихся условиях Ставка Верховного Главноко
мандования решила разгромить немецко-фашистские войска,
находившиеся еще на советской земле, завершить освобожде
ние Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии, вывести
из войны на стороне фашистской Германии всех ее сателли
тов и перенести военные действия на территорию врага.
План Ставки предусматривал проведение нескольких опе
раций, последовательно осуществляемых на решающих уча
стках советско-германского фронта. Главный удар летом
было решено нанести по немецким армиям в Белоруссии. На362

ступление на этом направлении открывало пути в Польшу и
обеспечивало последующее продвижение на флангах: на
львовском, кишиневском и рижском направлениях.
Тем более фашистское командование на белорусском вы
ступе не ожидало мощного наступления советских войск,
ошибочно считая, что главный удар Красная Армия нанесет
летом на Украине. Поэтому и плотность войск противника
на белорусском выступе была несколько ниже, чем на юж
ном участке советско-германского фронта.
К середине июня 1944 г. на белорусском выступе оборо
нялась группа армий «Центр» в составе 3-й танковой, 4, 9,
2-й армий, а также часть сил 16-й и 4-й танковой армий из
групп армий «Север» и «Северная Украина»; всего 63 ди
визии, в том числе 3 танковые и 2 моторизованные и 3 брига
ды. Группировка врага насчитывала 1200 тыс. человек,
свыше 9,5 тыс орудий и минометов, 900 танков и штурмовых
орудий. С воздуха она поддерживалась 6-м воздушным фло
том, имевшим 1342 самолета.
В послевоенный период буржуазные военные историки
имеют тенденцию, вопреки данным документов, явно зани
жать состав своих войск в Белоруссии. Так, например, быв
ший командующий 4-й немецко-фашистской армией генерал
Типпельскирх указывает, что в составе группы армий «Центр»
имелось только 38 дивизий, а в 6-м воздушном флоте — всего
40 исправных истребителей 1. Такая фальсификация фактов
потребовалась для того, чтобы в какой-то степени оправдать
катастрофическое поражение группы армий «Центр» на по
лях Белоруссии.
Фашистское командование придавало большое значение
удержанию белорусского выступа, что видно из характера
обороны его войск в Белоруссии. Следует отметить, что мест
ность из-за множества рек, озер, болот и лесных массивов
благоприятствовала организации обороны.
Наиболее подготовленной была главная полоса обороны
противника, имевшая две — три позиции, а в каждой из них
по две — три сплошные траншеи, соединенные ходами сооб
щения. Глубина главной полосы достигала 3—7 км. Кроме
главной полосы обороны, в 5—12 км от переднего края была
оборудована вторая полоса из 2—3 траншей. По рекам
Днепр, Друть, Березина, а также и на других выгодных ру
бежах создавались тыловые полосы. Общая глубина подго
товленной в инженерном отношении обороны противника в
Белоруссии составляла 250—270 км.
Несмотря на то что силы и средства врага были весьма
значительными, а его оборона многополосной и глубоко эше1 См. К. Типпельскирх.
стр. 442—443.
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локированной, в оперативном отношении группа армий
«Центр» имела и слабые стороны. Это прежде всего одно
эшелонное оперативное построение армий в обороне и почти
всюду занятие войсками лишь главной полосы. К тому же
противник не располагал достаточными резервами. Всего
в группе армий «Центр» и ее армиях было 11 дивизий. В ре
зерве главного командования на белорусском направлении
имелось 2 танковые и 1 моторизованная дивизии.
Немецко-фашистской группировке в Белоруссии противо
стояли четыре фронта советских войск.
1-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии
И. X. Баграмян, член Военного совета генерал-лейтенант
Д. С. Леонов, начальник штаба генерал-лейтенант В. В. Ку
расов), имея 4-ю ударную, 6-ю гвардейскую, 43-ю общевой
сковую и 3-ю воздушную армии, развернулся на фронте про
тяжением около 160 км.
3-й Белорусский фронт (командующий генерал-полковник
И. Д. Черняховский, член Военного совета генерал-лейтенант
В. Е. Макаров, начальник штаба генерал-лейтенант А. П. По
кровский), в составе 39, 5, 11-й гвардейской, 31-й общевой
сковых и 1-й воздушной армий действовал на фронте протя
жением до 130 км.
2-й Белорусский фронт (командующий генерал-полковник
Г. Ф. Захаров, член Военного совета генерал-лейтенант
Л. З. Мехлис, начальник штаба генерал-лейтенант А. Н. Бо
голюбов), имея 33, 49, 50-ю общевойсковые и 4-ю воздушную
армии, располагался на фронте протяжением 160 км.
1-й Белорусский фронт (командующий генерал армии
К. К. Рокоссовский, член Военного совета генерал-лейтенант
Н. А. Булганин, начальник штаба генерал-полковник М.С.Ма
линин) действовал на фронте протяжением свыше 650 км. Его
правое крыло в составе 3, 48, 65-й общевойсковых и 16-й воз
душной армий, 9-го танкового корпуса находилось к северу
от реки Припять. В центре оборонялась 61-я армия, на левом
крыле — 70, 69, 1-я польская общевойсковые и 6-я воздуш
ная армии, 8-й гвардейский, 11-й танковые и 7-й гвардейский
кавалерийский корпуса.
Несколько армий, корпусов и соединений, в частности 11-я
гвардейская, 1-я польская армии, 8-й гвардейский, 11-й тан
ковые корпуса, были в резерве командующих фронтов.
Советские войска занимали выгодное, охватывающее по
ложение как по отношению ко всей немецко-фашистской
группировке в Белоруссии, так и по отношению к вражеским
дивизиям, находившимся на флангах белорусского выступа,
в районах Витебска и Бобруйска, что благоприятствовало
проведению операций на окружение.
На проведение Белорусской операции немаловажное влия
ние оказали активные действия партизанских частей и со364

единений, насчитывавших в своем составе более 240 тыс. че
ловек. В Белоруссии во время вражеской оккупации почти
беспрерывно действовали 9 областных, 174 городских и рай
онных подпольных партийных комитета, 1113 первичных пар
тийных организаций в партизанских частях, отрядах и соеди
нениях и 184 территориальных подпольных организации 1, на
считывавших 25152 коммуниста.
2. ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ

К разработке операции фронты приступили еще в начале
мая. Затем во второй половине мая командующие и члены
военных советов вместе с Генеральным штабом, Ставкой и
командующими родами войск окончательно уточнили задачи
фронтов. 31 мая 1944 г. на основе коллективно разработан
ного плана Ставка Верховного Главнокомандования издала
директиву, в соответствии с которой операция готовилась
с целью разгрома противостоящих войск противника, осво
бождения Белоруссии и создания условий для освобождения
Польши и Прибалтийских советских республик.
Замысел операции состоял в том, чтобы одновременными
ударами четырех фронтов окружить и уничтожить врага на
флангах белорусского выступа в районах Витебска и Боб
руйска и расчленить его войска в центре—в районе Моги
лева. В дальнейшем намечалось нанести удары по сходя
щимся направлениям на Минск, с тем чтобы окружить и
разгромить главные силы группы армий «Центр» и одновре
менно развить наступление в западном направлении.
1-му Прибалтийскому фронту была поставлена задача во
взаимодействии с войсками 3-го Белорусского фронта раз
громить витебско-лепельскую группировку противника и
выйти в район Чашники, Лепель. Главный удар в общем на
правлении на Бешенковичи должны были нанести войска
двух армий.
Ближайшей задачей фронта являлся прорыв вражеской
обороны, форсирование Западной Двины, овладение районом
Бешенковичи и уничтожение частью своих сил во взаимо
действии с 3-м Белорусским фронтом витебской группировки.
В дальнейшем намечалось развивать наступление в общем
направлении на Лепель. Глубина задачи войск фронта со
ставляла 80 км.
3-му Белорусскому фронту было приказано во взаимодей
ствии с войсками 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского
фронтов разгромить группировки противника в районах Ви
тебска, Орши и выйти на реку Березину. Один удар в направ
лении Богушевск, Сенно наносили две армии, другой в на1 См. «Большевик Белоруссии», 1949, № 3, стр. 18.
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правлении Орша, Борисов — также две армии. Часть сил
должна была наступать навстречу войскам 1-го Прибалтий
ского фронта для разгрома витебской группировки.
Ближайшая задача фронта — прорыв обороны противни
ка южнее Витебска и восточнее Орши, окружение витебской
и оршанской группировок врага и овладение рубежом Сенно, Орша. В дальнейшем предстояло развить наступление
к реке Березине, а частью сил во взаимодействии с соседни
ми фронтами ликвидировать окруженные группировки. Глу
бина фронтовой наступательной операции составляла около
160 км.
2-й Белорусский фронт получил задачу во взаимодействии
с войсками 3-го и 1-го Белорусских фронтов разгромить вра
жескую группировку в районе Могилева и выйти на Бере
зину. Главный удар в направлении Могилев, Белыничи на
носила одна усиленная армия.
Ближайшая задача фронта — прорвать оборону против
ника на участке Холюпы, Каменка и захватить плацдарм за
Днепром. Дальнейшая — овладение А4огилевом и развитие
удара на Березино, Смиловичи. Общая глубина задачи фрон
та составляла 90 км.
1-й Белорусский фронт должен был своим правым кры
лом разгромить противника в районах Рогачев, Жлобин, Боб
руйск и на девятый день операции выйти на рубеж Бацевичи,
Глуша, Глусск, Германова Слобода, а затем развивать на
ступление в направлениях Осиповичи, Минск и Слуцк, Бара
новичи.
Для выполнения этой задачи фронт готовил два удара:
один в направлении Бобруйск, Осиповичи двумя армиями
и другой —в направлении Старые Дороги, Слуцк —также
двумя армиями.
Ближайшая задача войск правого крыла фронта заклю
чалась в том, чтобы окружить и разгромить бобруйскую
группировку врага и овладеть районом Бобруйск, Глуша,
Глусск; дальнейшая задача — развить наступление и выйти
в район Пуховичи, Слуцк, Осиповичи.
С войсками 1-го Белорусского фронта должна была вза
имодействовать Днепровская речная флотилия (командую
щий капитан 1 ранга В. В. Григорьев). В ее задачу входило
продвигаться вдоль Березины и огнем орудий своих кораб
лей поддерживать наступление 65-й армии, а также содей
ствовать быстрейшей переправе через Березину 48-й армии.
Глубина задачи войск правого крыла 1-го Белорусского
фронта составляла около 130 км.
Левое крыло фронта активными действиями сковывало
драга и завершало подготовку наступления на ковельсколюблинском направлении.
Авиация дальнего действия под командованием Марша366

ла авиации А. Е. Голованова получила задачу срывать
перевозки противника, подавлять его авиацию на аэродромах
в районах Орши, Минска, Бобруйска, Барановичи, Бреста,
Белостока, Пинска и уничтожать живую силу и боевую тех
нику противника на участках прорыва в ночь перед наступ
лением.
Партизанским частям и соединениям предстояло наносить
удары по войскам противника с тыла, разрушать его комму
никации, уничтожать склады, базы снабжения, штабы и гар
низоны, расположенные в населенных пунктах и лесах.
При подготовке операции Ставка Верховного Главноко
мандования усилила 1-й Прибалтийский фронт 1-м танковым
корпусом; 3-й Белорусский фронт — 5-й гвардейской танко
вой армией, 2-м гвардейским танковым, 3-м гвардейским ме
ханизированным и 3-м гвардейским кавалерийским корпуса
ми; 2-й Белорусский фронт — 81-м стрелковым корпусом и
правое крыло 1-го Белорусского фронта — 28-й армией, 4-м
гвардейским кавалерийским, 1-м гвардейским танковым и
1-м механизированным корпусами.
Кроме того, все фронты, и особенно 1-й и 3-й Белорус
ские, получили много отдельных танковых, самоходно-артил
лерийских, минометных, инженерных, авиационных частей и
соединений.
Характерным при планировании Белорусской операции
являлся заблаговременный подвод к центральному участку
советско-германского фронта резервов Ставки Верховного
Главнокомандования — 51-й и 2-й гвардейской армий, что да
вало возможность наращивать усилия фронтов из глубины и
сохранять общее превосходство над противником до полного
достижения поставленной цели операции.
Планирование фронтовых операций, которые были окон
чательно уточнены и утверждены Ставкой до 10 июня, наи
более полно можно проследить на опыте 3-го Белорусского
фронта.
3-й Белорусский фронт прорывал вражескую оборону на
двух участках, для чего были созданы две ударные группи
ровки. Одна — в составе 39-й и 5-й армий (командующие
генерал-лейтенанты И. И. Людников и Н. И. Крылов) свои
ми смежными флангами прорывала оборону противника
к северу от Бабиновичи на участке шириной 18 км, другая—
в составе 11-й гвардейской и 31-й армий (командующие гене
рал-лейтенанты К. Н. Галицкий и В. В. Глаголев)—к юговостоку от Бабиновичи на участке шириной 19 км. Так как
у противника не оказалось достаточных резервов в глубине,
оперативные построения армий были преимущественно одно
эшелонными. Боевые порядки стрелковых корпусов и стрел
ковых дивизий строились в два эшелона. Ширина участков
прорыва составляла для корпусов — 3—5 км, а для диви367

зий— 1,2—2 км. Плотность войск и боевой техники на участ
ках прорыва достигала 4—6 стрелковых батальонов, 150—
180 орудий и минометов, 15—20 танков НПП на 1 км фронта.
Задачи большинства стрелковых корпусов и дивизий огра
ничивались прорывом главной полосы обороны противника и
выходом на глубину 6—10 км. Задача 5-го гвардейского
стрелкового корпуса 39-й армии предусматривала прорыв
всей тактической зоны обороны и выход на глубину 15—16 км.
После прорыва вражеской обороны на обоих участках
фронта планировалось ввести в прорыв подвижные группы:
в полосе наступления 5-й армии — конно-механизированную
группу под командованием генерал-лейтенанта Н. С. Осли
ковского (3-й гвардейский механизированный и 3-й гвардей
ский кавалерийский корпуса) для развития успеха к реке
Березине севернее Борисова, а в полосе наступления 11-й
гвардейской армии — 2-й гвардейский танковый корпус для
развития успеха в обход Орши на Староселье и далее к реке
Березине южнее Борисова. Рубеж ввода в прорыв обеих по
движных групп отстоял от переднего края обороны на глу
бине 10—12 км.
С утра третьего дня операции предусматривалось ввести
в прорыв 5-ю гвардейскую танковую армию с задачей к ис
ходу шестого дня операции выйти на Березину, форсировать
ее в районе Борисова, захватить плацдарм и удерживать до
подхода общевойсковых армий. По основному варианту
плана армии предстояло действовать на стыке 11-й гвардей
ской и 31-й армий за 2-м гвардейским танковым корпусом
для наступления вдоль автострады на Борисов. По второму
варианту ввод танковой армии должен был осуществляться
в полосе 5-й армии, за конно-механизированной группой для
наступления на Богушевск, Толочин и далее на Борисов. Ру
беж ввода в прорыв 5-й гвардейской танковой армии отстоял
от переднего края обороны противника на глубине более
25 км.
Следовательно, подвижные группы применялись как бы
в два эшелона: в первом — конно-меха-низированная группа
и 2-й гвардейский танковый корпус, а во втором — 5-я гвар
дейская танковая армия. При этом конно-механизированная
группа и 2-й гвардейский танковый корпус могли, в случае
необходимости, принять участие совместно с общевойско
выми соединениями в завершении прорыва обороны против
ника и тем самым создать благоприятные условия для ввода
в прорыв 5-й гвардейской танковой армии. Задача этой ар
мии состояла в том, чтобы войти в полностью завершенный
общевойсковыми соединениями прорыв и, несмотря на леси
сто-болотистую местность, ограниченность пригодных дорог,
развивать удар на глубину до 150 км с темпами более 40 км
в сутки.
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В связи с тем что в этот период 5-я гвардейская танковая
армия имела в своем составе только два корпуса, командую
щий армией Маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров
решил оперативное построение армии иметь одноэшелонным
с наличием сильного резерва. На правом фланге действовали
29-й и на левом — 3-й гвардейский танковые корпуса. Фланги
армии обеспечивались: справа конно-механизированной груп
пой, слева — 2-м гвардейским танковым корпусом.
Корпуса для ввода в прорыв получали по одному марш
руту. В связи с удалением рубежа ввода в прорыв на 25—
30 км артиллерийское обеспечение не планировалось. Преду
сматривалось лишь нанесение сосредоточенных ударов авиа
ции в момент ввода армии в прорыв и непрерывное сопрово
ждение ее корпусов при действиях в оперативной глубине.
Построение корпусов было глубоким при наличии сильных
передовых отрядов. В их состав входили танковые бригады,
усиленные самоходной и зенитной артиллерией и саперами.
За передовыми отрядами следовали преимущественно танко
вые бригады, также усиленные зенитной, гаубичной и само
ходной артиллерией и саперами.
Большое внимание в 5-й гвардейской танковой армии
уделялось мерам боевого обеспечения, разведке и ПВО. Пе
регруппировка войск и их сосредоточение в исходных рай
онах производились только ночью. При появлении самоле
тов-разведчиков противника с осветительными бомбами ко
лонны меняли направление движения. Войска тщательно ма
скировались. В каждом корпусе, кроме дозоров, выделялись
по два разведывательных отряда, состоявших из усиленной
роты бронетранспортеров, и создавался резерв средств раз
ведки. Разведывательные отряды и дозоры имели задачу про
двигаться за боевыми порядками стрелковых войск, а с выхо
дом последних на намеченные рубежи ввода в прорыв — вы
рваться вперед и вести разведку вдоль автострады на Бо
рисов.
Полки малокалиберной зенитной артиллерии распределя
лись по бригадным колоннам и использовались децентрали
зованно. Дивизионы среднего калибра зенитной артиллерии
следовали со штабами корпусов за головными бригадами и
использовались централизованно. Все активные средства ПВО
должны были прикрывать войска в теснинах, на переправах
и при развертывании для боя. В каждой бригаде выделялись
взводы автоматчиков для борьбы со снижающимися самоле
тами противника. Во всех подразделениях и штабах назна
чались наблюдатели за воздухом. Сигналы оповещения были
едины для всех.
На подготовку операции 5-я гвардейская танковая армия
имела весьма ограниченное время — 3—5 суток, так как всего
за несколько дней до начала наступления она была перебро369

шена из районов Правобережной Украины. Армия спешно
пополнялась личным составом, экипажами боевых машин,
материальной частью и материальными запасами. В короткие
сроки своевременно были доведены боевые задачи частям и
подразделениям, созданы необходимые подвижные запасы
горюче-смазочных материалов, боеприпасов, продовольствия
и ремонтных средств.
Артиллерия, поступавшая на усиление армий и стрелко
вых корпусов, большей частью передавалась в стрелковые
дивизии, что обеспечивало более надежную поддержку пе
хоты и танков как при прорыве обороны противника, так и
при ведении боя в оперативной глубине.
Для удобства управления артиллерией она при прорыве
вражеской обороны включалась в полковые, дивизионные,
корпусные и армейские артиллерийские группы. В некоторых
армиях создавались армейские группы разрушения, дальнего
действия, прорыва, реактивной артиллерии. Артиллерийские
группы обычно включали: армейские и корпусные— 1—3 ар
тиллерийские бригады, дивизионные — 1—3 артиллерийских
полка и полковые — 2—3 артиллерийских дивизиона.
Артиллерийская подготовка атаки планировалась продол
жительностью 120—140 минут. При этом время, отводимое на
огневые налеты, в сравнении с операциями второго периода
Великой Отечественной войны увеличилось более чем в два
раза и достигало, как это было, например, в 39-й армии,
65 минут.
Артиллерийское обеспечение ввода в прорыв подвижных
групп планировалось осуществить путем привлечения армей
ских артиллерийских групп, в полосах которых намечался их
ввод, а также путем дополнительного усиления артиллерией
конно-механизированной группы, танковых корпусов и танко
вой армии.
Более надежным в сравнении с предыдущими операциями
стало и авиационное обеспечение сухопутных войск. До на
чала операции самолеты произвели аэрофотосъемку обороны
противника, что помогло личному составу лучше изучить вра
жескую огневую систему, местность и заграждения.
В операции авиации предстояло прикрывать ударные груп
пировки в исходном положении и в период наступления, по
давлять живую силу, огневые средства и пункты управления
противника, а также обеспечивать ввод в прорыв подвижных
групп и их действия в оперативной глубине. Авиация, кроме
того, должна была воспретить отход противника на заранее
подготовленные рубежи обороны и подход его резервов из
глубины.
План проведения операции предусматривал значительное
массирование инженерных войск, что в условиях лесисто
болотистой местности, слаборазвитой дорожной сети и боль-
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шого количества водных преград имело исключительно важ
ное значение.
К началу операции во всех общевойсковых армиях име
лись свои инженерно-саперные бригады четырехбатальонного
состава, а в танковой армии — моторизованная инженерная
бригада трехбатальонного состава. Все это повышало само
стоятельность армий в инженерном отношении. Наличие же
фронтовой моторизованной инженерной бригады, предназна
чавшейся главным образом для действий в составе подвиж
ных отрядов заграждений, увеличивало возможности маневра
средствами заграждения. Всего в состав 3-го Белорусского
фронта входило 9 инженерно-саперных и 1 понтонно-мостовая
бригады, 4 инженерно-танковых (траловых) и огнеметно-тан
ковых полков, 42 инженерно-саперных и 4 понтонно-мосто
вых батальона.
Основная часть инженерных сил и средств фронта и ар
мий сосредоточилась на направлении действий ударных груп
пировок, что позволяло на 1 км фронта прорыва иметь в сред
нем до девяти саперных рот. Наступающие войска в основ
ном были обеспечены табельными переправочными, а также
десантными переправочными средствами. Войска заготовили
большое количество деталей низководных деревянных мо
стов для преодоления рек танками, САУ и тяжелыми систе
мами артиллерии. В ходе подготовки операции саперы про
делывали проходы в минных полях и вели дополнительное
оборудование исходных районов для наступающих войск и
боевой техники. Инженерные войска строили также дороги,
мосты и проделывали колонные пути. Всего во фронте было
построено и отремонтировано более 350 км дорог и до 150 мо
стов.
Во всех соединениях и армиях создавались подвижные от
ряды заграждений и специальные группы разграждения.
Однако при планировании операции не были заблаговре
менно предусмотрены мероприятия по своевременному под
возу переправочных парков к водным преградам, что резко
снижало темпы форсирования рек в период стремительного
преследования противника.
Подобный порядок планирования фронтовой наступатель
ной операции и использования в ней родов войск был в основ
ном присущ 1-му Прибалтийскому, 2-му и 1-му Белорусским
фронтам.
По окончательному решению командующего 1-м Прибал
тийским фронтом главный удар наносили войска 6-й гвардей
ской и 43-й армий (командующие генерал-лейтенанты
И. М. Чистяков и А. П. Белобородов). Они должны были
прорвать оборону противника на участке шириной 25 км,
форсировать Западную Двину, частью сил во взаимодействии
с 39-й армией 3-го Белорусского фронта разгромить витеб371

скую группировку противника и освободить Витебск, а глав
ными силами совместно с 1-м танковым корпусом развить на
ступление на Лепель.
Командующий 2-м Белорусским фронтом решил прорвать
оборону противника силами 49-й армии (командующий гене
рал-лейтенант И. Т. Гришин) и к исходу третьего дня опе
рации захватить плацдарм на Днепре, с которого развить
удар на Белыничи, Березино. Для развития прорыва и
быстрейшего овладения Могилевом была создана подвиж
ная фронтовая группа в составе двух танковых бригад, само
ходно-артиллерийского полка, стрелковой дивизии, штурмо
вой саперной и истребительно-противотанковой артиллерий
ской бригад. Группе предстояло войти в прорыв с рубежа
реки Бася, развить удар к Днепру, захватить плацдарм к се
веру от Могилева и удерживать его до подхода главных сил
49-й армии.
Командующий 1-м Белорусским фронтом решил прорвать
оборону противника на двух участках, для чего были созда
ны две ударные группировки. Одна — в составе 3-й и 48-й ар
мий (командующие генерал-лейтенанты А. В. Горбатов и
П. Л. Романенко) должна была прорвать вражескую обо
рону на 17-километрозом участке к северу от Рогачева и
вводом в прорыв 9-го танкового корпуса развить наступление
к реке Березина севернее Бобруйска. Другая — в составе
65-й и 28-й армий (командующие генерал-лейтенанты
П. И. Батов и А. А. Лучинский) прорывала оборону против
ника на 15-километровом участке к югу от Паричей. Затем в
полосе наступления 65-й армии предусматривалось ввести в
прорыв 1-й гвардейский танковый корпус с задачей развить
наступление к Березине северо-западнее Бобруйска и во
взаимодействии с 9-м танковым корпусом завершить окруже
ние бобруйской группировки. На стыке 65-й и 28-й армий в
прорыв вводилась конно-механизированная группа под
командованием генерал-лейтенанта И. А. Плиева (1-й меха
низированный и 4-й гвардейский кавалерийский корпуса)
с задачей развить наступление на Глуша и создать внешний
фронт окружения.
В Белорусской операции главная роль отводилась вой
скам 3-го и 1-го Белорусских фронтов. Их ударные группи
ровки должны были вначале окружить и уничтожить флан
говые группировки противника в районах Витебска и Боб
руйска, а затем осуществить двухсторонний охват флангов
немецко-фашистской группировки, находившейся на могилев
ском направлении, выйти в ее глубокий тыл и завершить
окружение во взаимодействии с войсками 2-го Белорусского
фронта в районе Минска.
Этому благоприятствовало и общее превосходство наших
войск: в людях — в 2 раза, в артиллерии и минометах —
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в 2,9 раза, в танках и самоходно-артиллерийских установ
ках— в 4,3 раза и в авиации — в 4,5 раза. На участках же
прорыва превосходство наших войск над противником, осо
бенно в танках и авиации 1-го и 3-го Белорусских фронтов,
было еще большим.
3. РАЗГРОМ ЛЕВОГО КРЫЛА ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР»

(Витебско-Оршанская операция 23—28 июня)

Наступлению войск Нго Прибалтийского и 3-го Белорус
ского фронтов предшествовала разведка боем. Она проводи
лась 22 июня на широком фронте передовыми батальонами,
получившими на усиление танки, САУ, саперов.
Передовые батальоны должны были не только разведать
систему огня обороны противника, группировку его войск,
уточнить истинное начертание переднего края главной по
лосы обороны, но и создать условия для незамедлительного
перерастания разведки боем в общее наступление главных
сил армий и фронтов. С этой целью на поддержку действий
передовых батальонов переключались значительные силы
артиллерии и авиации.
Решение указанных задач передовыми батальонами мо
жно видеть на примере их действий в полосах наступления
б-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского и 5-й армии 3-го
Белорусского фронтов. Передовые батальоны 6-й гвардей
ской армии после 25-минутной артиллерийской подготовки
внезапно атаковали противника и вскоре вклинились в его
оборону на глубину до 1,5 км. Для развития успеха во мно
гих дивизиях первого эшелона армии были введены в бой
по два стрелковых батальона. Последние вместе с передовы
ми батальонами к исходу дня прорвали главную полосу обо
роны врага, продвинувшись на глубину 6—8 км. Таким обра
зом, боевые действия передовых батальонов начали перера
стать в общее наступление.
Передовые батальоны 5-й армии атаковали после 20-ми
нутной артиллерийской подготовки. Их наступление в полосе
шириной 18 км явилось для немцев полной неожиданностью.
В результате они быстро овладели первой позицией против
ника, который контратаками пехотных групп, усиленных тан
ками, тщетно пытался восстановить положение. К исходу
дня передовые батальоны продвинулись на глубину 2—3 км,
а на некоторых участках с ходу форсировали реку Суходрев
ка, позволив саперам начать наводку переправ и строитель
ство мостов для танков, САУ и артиллерии.
В полосе других армий передовые батальоны встретили
сильное огневое сопротивление и по приказу были отведены
в исходное положение. Однако и эти бои позволили устано373

вить систему огня и оборону врага и принять дополнитель
ные меры, направленные на обеспечение наступления глав
ных сил армий.
Бои передовых батальонов имели и другое значение, На
некоторых направлениях противник принял их боевые дейст
вия за начало общей атаки и к исходу дня ввел в бой свои
полковые и даже дивизионные резервы. В связи с этим его
группировки в главной полосе были усилены. Однако, лишив
шись резервов, он оказался не в состоянии остановить на
ступление главных сил армий.
Перед наступлением главных сил фронтов проводилась
авиационная подготовка. В ней приняло участие свыше
1000 самолетов 3-й и 1-й воздушных армий под командова
нием генерал-полковников авиации Н. Ф. Папивина и
Т. Т. Хрюкина. Мощной была и артиллерийская подготовка,
продолжавшаяся на большинстве участков свыше двух ча
сов. Затем пехота, танки, САУ, поддерживаемые артиллерией
и авиацией, перешли в атаку. Противник понес огромные
потери от ударов авиации и артиллерии и на некоторых на
правлениях стал отходить. Это позволило 6-й гвардейской,
43-й армиям 1-го Прибалтийского, 39-й и 5-й армиям 3-го
Белорусского фронтов к исходу дня продвинуться на глу
бину 12—15 км и расширить прорыв до 30—50 км на каждом
направлении. Тем самым были созданы благоприятные усло
вия для охвата флангов витебской группировки. С этой
целью войска 43-й и 39-й армий развили наступление по схо
дящимся направлениям к Западной Двине и, установив там
связь, завершили окружение вражеских дивизий в районе
Витебска.
Особенность маневра на окружение вражеской группиров
ки состояла в том, что на внутреннем фронте действовали
только общевойсковые соединения, поддержанные танками,
артиллерией и авиацией, без привлечения подвижных групп.
Охват каждого из флангов окруженного противника осуще
ствлялся на небольшую глубину — всего около 30 км. Это
расстояние каждая общевойсковая армия прошла за двое су
ток со средним темпом около 15 км.
Подвижные же группы действовали только на внешнем
фронте окружения, оказывая существенное влияние не толь
ко на успешное завершение окружения противника, но и на
ликвидацию его в весьма короткие сроки.
Так, введенный в прорыв в полосе наступления 43-й ар
мии 1-й танковый корпус вначале уничтожал части против
ника в районе Бешенковичи, а затем развил наступление в
направлении Чашники, а конно-механизированная группа (3-й
гвардейский механизированный и 3-й гвардейский кавалерий
ский корпуса), действовавшая в полосе наступления 5-й ар
мии, развила удар в направлении Сенно и западнее. Тем са374

мым внешний фронт непрерывно отодвигался от окруженной
вражеской группировки, и она лишалась возможности полу
чать помощь от своих войск.
В таких условиях 43-я и 39-я армии нанесли концентри
ческие удары по окруженной группировке, расчленили ее на
три отдельные изолированные группы и в течение двух суток
ликвидировали ее.
Следовательно, вся операция по окружению и уничтоже
нию витебской группировки противника была завершена
в исключительно короткие сроки — всего за. четверо суток —
впервые в операциях Великой Отечественной войны.
Иной характер приняли действия 11-й гвардейской и 31-й
армий на оршанском направлении. В течение трех суток они
при поддержке 2-го гвардейского танкового корпуса проры
вали тактическую зону обороны противника. Только к исходу
25 июня корпус получил возможность приступить к действиям
в оперативной глубине по охвату левого фланга оршанской
группировки.
В связи с успехом, достигнутым в полосе наступления 5-й
армией, командующий 3-м Белорусским фронтом решил вве
сти 5-ю гвардейскую танковую армию в прорыв по второму
намеченному варианту, вслед за конно-механизированной
группой.
Соответственно этому во второй половине 25 июня корпуса
5-й гвардейской танковой армии, имея по одному маршруту,
начали выдвижение на рубеж ввода в прорыв. В голове каж
дого корпуса были передовые отряды в составе усиленных
танковых бригад. Ввод в прорыв был осуществлен лишь
к утру 26 июня на глубине 32—34 км от переднего края.
Фланги армии с выходом в оперативную глубину обеспечи
вались: справа — конно-механизированной группой, а сле
ва— 2-м гвардейским танковым корпусом.
К этому времени авиация фронтов, постоянно поддержи
вая наступающие войска с воздуха, произвела более 8 тыс.
самолето-вылетов.
С 26 по 28 июня главные силы фронта, имея впереди по
движные группы, развивали наступление на запад. Вслед за
подвижными группами двигались передовые отряды, выде
ленные из состава общевойсковых армий. Конно-механизи
рованная группа, действуя в трудных условиях лесисто-боло
тистой местности, 27 июня под прикрытием истребительной
и штурмовой авиации вышла в район Лепеля. На следую
щий день, осуществляя смелые маневры и окружая гарни
зоны опорных пунктов, конно-механизированная группа подо
шла к Березине. Ее передовые отряды форсировали реку и
захватили небольшие плацдармы севернее Борисова. Отрыв
конно-механизированной группы от общевойсковых армий со
ставлял 20—30 км.
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5-я гвардейская танковая армия, развивая наступление и
уничтожая сопротивлявшиеся части противника, вышла в
район Обольцы, Толочин. Попытка днем 26 июня овладеть
опорным пунктом Толочин с ходу успеха не имела. Тогда
здесь были сосредоточены главные силы 3-го гвардейского
танкового корпуса, которые одновременно атаковали врага
с нескольких направлений и после удара штурмовой и бом
бардировочной авиации заняли город. Решительные и дерз
кие действия корпуса содействовали другим танковым кор
пусам в выполнении поставленных задач. Так, например,
29-й танковый корпус устремился к западу от Обольцы, а
2-й гвардейский танковый корпус вышел в район Староселье,
в тыл оршанской группировки противника.
27 июня, когда танковая армия выходила к реке Бобр,
она встретила сопротивление 5-й танковой дивизии врага.
Эта дивизия, насчитывающая более 100 танков и до 100 бро
нетранспортеров с пехотой, была выдвинута из резерва с за
дачей во взаимодействии с одной из охранных дивизий за
нять оборону по рубежу Игрушки, Крупки и не допустить
выхода 5-й гвардейской танковой армии к Березине.
Чтобы разгромить противника и своевременно выйти к Бе
резине, передовые отряды корпусов после короткого огневого
налета утром 28 июня перешли в наступление. Однако их
атаки были отбиты, а на некоторых участках им даже при
шлось отойти. Во второй половине дня, перейдя в наступле
ние одновременно на широком фронте, главные силы корпу
сов сбили гитлеровцев с занимаемого рубежа и к исходу
дня начали выходить на подступы к реке. Низкие темпы
5-й гвардейской танковой армии объяснялись также и тем,
что, не имея второго эшелона, командующий армией был ли
шен возможности влиять на ход боя из глубины. Поэтому
танковая армия не смогла выйти к Березине главными си
лами. Пользуясь этим, фашистское командование отводило
остатки своих войск за реку, чтобы занять оборону как на
Березине, так и на промежуточных рубежах. К этому вре
мени конно-механизированная группа захватила плацдармы
за Березиной, а 2-й гвардейский танковый корпус выходил в
район Чернявка. Передовые отряды общевойсковых армий,
используя успех подвижных групп, также выходили к Бере
зине.
Следует заметить, что, хотя 5-й танковой и охранной ди
визиям противника и удалось снизить темп наступления кор
пусов 5-й гвардейской танковой армии, они не смогли поме
шать наступлению наших войск на флангах:
Таким образом, в ходе шестидневных боев войска 1-го
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов разгромили
главные силы левого крыла группы армий «Центр» и про
двинулись на глубину 80—150 км. Среднесуточный темп на376

ступления составлял 20—25 км для стрелковых войск и 35—
40 км—для подвижных групп. Достигнутые темпы наступ
ления имели исключительно важное значение для последую
щего развития ударов на запад. Они способствовали выпол
нению армиями и фронтами боевых задач до того времени,
пока противник успевал организовать какие-либо крупные
контрмероприятия.
В Витебско-Оршанской операции впервые был организо
ван ввод в полностью осуществленный прорыв подвижных
групп фронта. Это привело к весьма эффективным результа
там и позволило освободить подвижные войска от участия
в боях по завершению прорыва тактической зоны обороны
противника.
Витебско-Оршанская операция дала первый в Великой
Отечественной войне пример окружения крупной вражеской
группировки в тактической зоне обороны силами только об
щевойсковых армий. Однако важную роль в этом сыграли
подвижные войска, смелые действия которых позволили бы
стро создать внешний фронт окружения. В отличие от контр
наступления на Волге и на Дону и наступления в районе
Корсунь-Шевченковского внешний фронт окружения здесь
создавался не путем занятия обороны, а путем непрерыв
ного наступления и его удаления от окруженной группировки
подвижными войсками. Это способствовало быстрейшей лик
видации вражеской группировки и одновременно лишало
ее возможности организовать длительное и упорное сопро
тивление на выгодных для обороны промежуточных рубе
жах.
Как и в районе Корсунь-Шевченковского, окружение про
тивника под Витебском и его ликвидация составили единый
процесс, происходивший без какой-либо паузы, что резко со
кращало сроки проведения операций. Такой способ действий
стал с 1944 г. основным в операциях Красной Армии, про
водимых на окружение и уничтожение крупных вражеских

группировок.
4. РАЗГРОМ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА В ЦЕНТРЕ
БЕЛОРУССКОГО ВЫСТУПА
(Могилевская операция 23—28 июня 1944 г.)

Переходу в наступление ударной группировки 2-го Бе
лорусского фронта—49-й армии — предшествовала предва
рительная авиационная подготовка с участием 380 бом
бардировщиков и боевые действия передовых баталь
онов.
Утром 23 июня в ходе артиллерийской подготовки были
наведены 78 штурмовых мостиков через реку Проня. По ним,
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а также по другим переправам и бродам к концу артилле
рийской подготовки переправилась пехота полков первого
эшелона стрелковых дивизий. Однако многие танки и САУ
непосредственной поддержки застряли в болотистой пойме
или «а плохо оборудованных переправах. К тому же вместо
огневого вала сопровождение пехоты и танков осуществля
лось последовательным сосредоточением огня, а участие
авиации 4-й воздушной армии (под командованием генералполковника авиации К. А. Вершинина) в непосредственной
подготовке атаки из-за неблагоприятной погоды было слабым.
В результате войска армии к исходу дня прорвали оборону
противника лишь на участке шириной 12 км и продвинулись
на глубину до 6—8 км. В последующие три дня наступающие
войска продвигались к Днепру и 26 июня форсировали его
передовыми частями с ходу. Быстрому преодолению реки во
многом способствовало успешное продвижение войск левого
крыла 3-го Белорусского фронта в обход Орши, то есть во
фланг могилевской группировки противника. Тогда немецкофашистское командование приняло решение отвести свои
войска и с рубежа Днепра.
Тем самым были созданы благоприятные условия для пе
рехода в наступление войск 33-й и 50-й армий (командующие
генерал-лейтенанты В. Д. Крюченкин и И. В. Болдин).
Преследуя врага и преодолевая сопротивление его отря
дов прикрытия, войска 49-й и 50-й армий 28 июня освободили
Могилев и без паузы в боевых действиях повели наступле
ние на Минск.
В Могилевской операции принимала участие подвижная
группа фронта, которая в первый же день наступления была
передана в подчинение командующего войсками 49-й армии.
В целом подвижная группа действовала нерешительно,
это объяснялось не только ее смешанным составом, но и сла
бым управлением со стороны импровизированного штаба.
Все части и соединения группы не были связаны между со
бой организационно, а только на время проведения Могилев
ской операции объединены под единым командованием. Опыт
показал, что оперативные результаты от таких временных
объединений весьма ограниченны. При решении подобной за
дачи хотя бы одним танковым или механизированным кор
пусом результаты были бы несомненно более эффективными.
5. РАЗГРОМ ПРАВОГО КРЫЛА ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР»
(Бобруйская операция 24—29 июня)

Перед началом Бобруйской операции, накануне общего
наступления, передовыми батальонами была проведена раз
ведка боем.
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Действия их сразу же развивались достаточно успешно.
К исходу 23 июня передовые батальоны в основном выпол
нили поставленные задачи и вскрыли систему вражеской
обороны. Но закрепиться на достигнутом рубеже не смогли и
под натиском превосходящих сил противника вынуждены
были отойти в исходное положение. Лишь один батальон,
действовавший на правом фланге 18-го стрелкового корпуса
65-й армии, прочно удерживал захваченный рубеж.
Успешное решение задач передовыми батальонами спо
собствовало более эффективному проведению артиллерий
ской и авиационной подготовки. Еще в ночь перед наступле
нием была проведена предварительная авиационная подго
товка с участием до 500 бомбардировщиков авиации даль
него действия и 16-й воздушной армии под командованием
генерал-полковника авиации С. И. Руденко. Одновременно
саперные подразделения проделали в заграждениях по два —
три прохода на каждую стрелковую роту. В ходе 125-минут
ной артиллерийской подготовки пехота, танки и САУ при
близились к переднему краю и после мощного последнего
огневого налета перешли в атаку.
Впервые в Великой Отечественной войне в артиллерий
ской поддержке пехоты и танков стал применяться двойной
огневой вал, который дополнялся мощными залпами реак
тивной артиллерии.
Наибольшего успеха в первый день операции достигли
части 18-го стрелконого корпуса 65-й армии, наступавшие в
направлении на Паричи. Они успешно прорвали передний
край главной полосы обороны противника, на глубине 1,5—
2 км ввели в бой вторые эшелоны стрелковых дивизий, си
лами которых быстро отразили контратаки вражеских резер
вов и к полудню завершили прорыв всей главной полосы
обороны. Тем самым были подготовлены необходимые усло
вия для ввода в прорыв Его гвардейского танкового корпуса,
составлявшего подвижную группу 65-й армии.
1-й гвардейский танковый корпус строил боевой порядок
в два эшелона и вводился в полосе шириной до 6 км потрем
маршрутам. В первом эшелоне на флангах корпуса действо
вали танковые бригады, получившие на усиление по одному
полку самоходной артиллерии. По центральному маршруту
действовала мотострелковая бригада, усиленная истреби
тельно-противотанковой артиллерийской бригадой и одним
полком самоходной артиллерии. Во втором эшелоне за тан
ковыми бригадами следовали стрелковая дивизия, временно
подчиненная командиру корпуса, и танковая бригада, а по
центральному маршруту — корпусной резерв в составе мото
циклетного, самоходно-артиллерийского полков и миномет
ного дивизиона.
Обогнав боевые порядки пехоты, 1-й гвардейский танко379

вый корпус развивал наступление в северо-западном направ
лении с целью охвата правого фланга бобруйской группи
ровки противника. Вслед за танковым корпусом безостано
вочно продвигались стрелковые дивизии 65-й армии, закреп
ляя достигнутый успех.
Уступом слева за танковым корпусом была введена в про
рыв с утра второго дня операции конно-механизированная
группа (1-й механизированный и 4-й гвардейский кавалерий
ский корпуса), которой предстояло создать внешний фронт
окружения.
При вводе механизированного корпуса в прорыв впереди
главных сил бригад двигались саперные подразделения, а
также впервые применяемые танки-тральщики, которые про
делывали проходы в минных полях противника. Саперы обо
значали протраленные проходы и расширяли их, обеспечив
выдвижение бригад к рубежу ввода в прорыв.
Иной характер приняли действия войск 3-й и 48-й армий,
осуществлявших охват левого фланга бобруйской группи
ровки. Они в первый день операции продвинулись всего лишь
на 1—3 км и сломить ожесточенное сопротивление врага
в условиях заболоченной поймы реки Друть не смогли. Толь
ко в течение второго дня операции совместными усилиями об
щевойсковых соединений и передовых бригад 9-го танкового
корпуса при поддержке массированных ударов артиллерии и
авиации прорыв главной полосы обороны противника был
осуществлен на глубину 6—8 км.
Но к этому времени 65-я армия силами своего Нго гвар
дейского танкового корпуса продвинулась на глубину 50—
55 км и уже в значительной степени перерезала пути к Боб
руйску с юга и юго-запада.
Боясь угрозы окружения своих войск восточнее Бобруй
ска, немецко-фашистское командование начало в ночь на
26 июня отводить их к Березине. Однако темпы отхода про
тивника оказались значительно ниже темпов наступления на
ших подвижных соединений.
9-й танковый корпус стремительно развил наступление к
Березине восточнее Бобруйска и. упредив противника в вы
ходе к реке, занял оборону фронтом на восток. Утром
26 июня передовые части 9-го танкового корпуса установили
связь с 1-м гвардейским танковым корпусом, вышедшим
к Березине северо-западнее Бобруйска, и кольцо окружения
вокруг бобруйской группировки было завершено. При этом
действиями конно-механизированной группы, наносившей
удар из района Глуша на Старые Дороги, внешний фронт ок
ружения непрерывно удалялся от вражеской группировки,
что создавало большие трудности немецко-фашистскому ко
мандованию в оказании помощи своим окруженным войскам.
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В отличие от Витебской операции здесь решающая роль
в завершении окружения немецких войск принадлежала по
движным группам и передовым отрядам общевойсковых
армий.
Ликвидация окруженного противника под Бобруйском,
как и под Витебском, началась без паузы, сразу же после
завершения окружения. Однако для решения этой задачи
1-й Белорусский фронт мог выделить только ограниченные
силы и средства, так как перед ним стояла еще одна, весь
ма важная задача — безостановочно развивать наступление
в западном и северо-западном направлениях, чтобы охва
тить правый фланг минской группировки противника.
Для ликвидации окруженной бобруйской группировки
привлекались войска 48-й армии и часть сил 65-й армии, а
к развитию наступления на внешнем фронте войска 3, 65,
28-й армий, а также все подвижные группы.
Ликвидация окруженного противника проводилась преиму
щественно путем нанесения концентрических ударов с целью
дробления вражеских войск на небольшие группы и уничто
жения их по частям. При этом действия сухопутных войск
поддерживались массированными ударами авиации, которая
не только полностью заблокировала для вражеских войск
воздушные пути подвоза и эвакуации, но и непосредственно
участвовала в ликвидации окруженной группировки. Так,
например, чтобы сорвать усилия противника массированным
ударом прорваться на север и северо-запад, 400 бомбарди
ровщиков и штурмовиков под прикрытием истребителей на
несли 27 июля сокрушительный удар по окруженным
войскам, сбросив в течение полутора часов более И тыс.
бомб и выпустив до 4 тыс. снарядов. В результате ударов
авиации враг понес большие потери в живой силе и боевой
технике, в его расположении возникли пожары. В этой об
становке многие немецкие солдаты и офицеры пытались пе
реправиться на западный берег Березины, но попадали под
фланговый огонь частей 65-й армии и кораблей Днепровской
военной флотилии.
После массированного налета авиации войска 48-й армии
перешли в наступление. Противник упорно сопротивлялся,
вновь стремясь вырваться из окружения. Одна его группа в
составе до 5 тыс. человек с наступлением темноты пыталась
прорваться через боевые порядки 9-го танкового корпуса на
Бобруйск. Потеряв до 40 танков и 50 автомашин с пехотой,
она вынуждена была отойти в исходное положение. Такая
же участь постигла и другие группы. Только незначительной
части вражеских войск удалось переправиться через Бере
зину и укрыться в Бобруйске или поблизости в лесах.
В последующие два дня немцы, потеряв надежду выйти из
окружения, стали сдаваться в плен. Однако бобруйский гар381

низон продолжал ожесточенно сопротивляться. Отразив его
многочисленные контратаки, войска 48-й армии при содей
ствии кораблей Днепровской флотилии 29 июня освободили
Бобруйск. Оставшиеся в городе части противника прекратили
сопротивление и капитулировали.
Одновременно с ликвидацией окруженной группировки
главные силы фронта развивали наступление на внешнем
фронте окружения и к исходу 29 июня вышли в районы Свис
лочь, Осиповичи, западнее Старые Дороги. Войска конно
механизированной группы вели бои за город Слуцк.
Таким образом, за пять суток боевых действий войска 1-го
Белорусского фронта прорвали оборону противника на 200километровом фронте и продвинулись на глубину 100—
110 км. В ходе наступления главные силы 9-й немецкой ар
мии были разгромлены. Создавались благоприятные условия
для стремительного наступления на Минск и Барановичи.
Решающая роль в этом принадлежала танковым корпусами
конно-механизированной группе. Оки осуществили двухсто
ронний охват флангов противника, завершили окружение и
одновременно создали внешний фронт окружения. Тем самым
подвижные группы обеспечили общевойсковым армиям бы
стрый выход в глубину и закрепление достигнутого успеха.
В Бобруйской операции вновь были искусно применены
на одном направлении армейская и фронтовая подвижные
группы, введенные в прорыв одна за другой. Такие действия,
естественно, наращивали удары из глубины, обеспечивали
стремительное продвижение общевойсковых соединений и
создание одновременно внутреннего и внешнего фронтов
окружения.
Впервые крупная вражеская группировка была окружена
силами только одного фронта, точнее лишь войсками его пра
вого крыла. Несмотря на это, наши войска оказались спо
собными одновременно решать две задачи: ликвидацию окру
женного противника и развитие наступления с целью охвата
правого фланга 4-й немецкой армии, что создало благопри
ятные условия для перерастания Бобруйской операции в но
вую Минскую операцию. В этой операции, как и под Витеб
ском, наши войска смогли начать ликвидацию врага без пау
зы, сразу же после его окружения. Такой способ боевых дей
ствий был наиболее целесообразном, но требовал большого
искусства и огромного напряжения со стороны советского
командования и войск.
Значительно расширился круг задач авиации при ликви
дации окруженной группировки врага и срыве его попыток
прорваться на соединение с войсками, действовавшими на
внешнем фронте. Авиация искусно наносила бомбовые и
штурмовые удары, в результате которых окруженные войска
несли большие потери в живой силе и боевой технике.
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В Бобруйской операции, как и в Витебско-Оршанской,
вполне оправдывалось наличие в составе наступающих войск
значительного числа танков, САУ, способных восполнить от
сутствие артиллерии в оперативной глубине. Это особенно
было важно для обеспечения боевых действий в лесисто-бо
лотистой местности.
6. ОКРУЖЕНИЕ И РАЗГРОМ ПРОТИВНИКА ВОСТОЧНЕЕ МИНСКА
(Минская операция 29 июня —11 июля)

Особенность Минской операции состоит в том, что она
организовывалась в ходе завершения предыдущих операций
и начиналась без паузы, сразу после разгрома крупных
группировок противника на флангах и в центре белорусского
выступа. Минская операция характерна еще и тем, что она
переросла из отдельных фронтовых операций в единую опе
рацию группы фронтов, проведенную с целью окружения и
разгрома крупной вражеской группировки в ходе ее пресле
дования.
Благодаря высоким темпам продвижения ударных груп
пировок 3-го и 1-го Белорусских фронтов еще до начала Мин
ской операции оказались в значительной степени охваченны
ми оба фланга 4-й немецко-фашистской армии, отступавшей
под ударами войск 2-го Белорусского фронта.
Замысел Советского Верховного Главнокомандования сво
дился к тому, чтобы войсками 3-го и 1-го Белорусских фрон
тов продолжать безостановочно преследовать гитлеровцев по
путям, параллельным направлению их отхода, выйти в глубо
кий тыл врага и завершить его окружение, а войсками
2-го Белорусского фронта вести фронтальное преследование,
вклиниваться между отходящими колоннами противника,
дробить их на отдельные изолированные группы и тем спо
собствовать быстрейшему разгрому по частям.
Соответственно этому фронтам были поставлены следую
щие задачи.
1-му Прибалтийскому фронту — наступать на полоцком и
свенцянском направлениях, прикрывая с севера ударную груп
пировку 3-го Белорусского фронта.
3-му Белорусскому фронту—форсировать Березину, глав
ными силами развивать наступление на Минск, где во вза
имодействии с 1-м и 2-м Белорусскими фронтами завершить
окружение 4-й немецкой армии и не позднее 7—8 июля осво
бодить Минск. Частью сил войска фронта во взаимодействии
с 1-м Прибалтийским фронтом должны были нанести удар
на Молодечно и перерезать все пути из Минска на северозапад.
2-му Белорусскому фронту — рассечь 4-ю армию против
ника и во взаимодействии с войсками соседних фронтов не
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позднее 7—8 июля овладеть Минском и выйти па западный
берег реки Свислочь.
Войскам правого крыла 1-го Белорусского фронта частью
сил развивать наступление на Минск, навстречу войскам
3-го Белорусского фронта, чтобы завершить окружение
4-й армии, а главными силами нанести удар на Барановичи
и перерезать все пути из Минска на юго-запад.
Следовательно, замыслом Верховного Главнокомандования
предусматривалось окружить 4-ю немецкую армию в ходе ее
оперативного преследования на глубине около 200 км, чего
не было в предыдущих операциях.
При этом, как в Витебской и Бобруйской операциях, здесь
намечалось наряду с внутренним фронтом окружения создать
и внешний фронт окружения подвижной формы. Это ли
шило бы противника возможности получать какую-либо по
мощь извне.
В связи с тем что Минская операция подготавливалась
в ходе предыдущего наступления, войскам необходимо было
в быстрых темпах перегруппироваться, форсировать реки, под
тянуть тылы и почти всюду заново организовать взаимодей
ствие.
Боевые действия по окружению минской группировки на
чались 29 июня. 1 июля войска 3-го Белорусского фронта за
вершили форсирование Березины, освободили город Борисов.
Не сумев удержать за собой крупную водную преграду —
Березину, противник повсеместно стал отходить в западном
направлении. Его неотступно преследовали подвижные группы
3-го Белорусского фронта. Конно-механизированная группа,
действуя на правом фланге, к исходу 1 июля вышла на под
ступы к городу Вилейка. В ходе ночной атаки она разгро
мила охранные части противника и вскоре освободила город.
Затем 3-й гвардейский механизированный корпус развил на
ступление на Сморгонь, а 3-й гвардейский кавалерийский
корпус — на Молодечно1. К 3 июля эти города были заняты
и пути из Минска на Молодечно оказались перерезанными.
Весьма успешно преследовали врага и войска 5-й гвар
дейской танковой армии, действуя в центре 3-го Белорусского
фронта. Ее корпуса к исходу 2 июля вышли в район Остро
шицкий Городок (25 км северо-восточнее Минска), а передо
вые отряды завязали бои на подступах Минска. В ходе ноч
ных боев армия обошла Минск с севера и к исходу 3 июля
главными силами вышла в район Заславль, Ракув, а частью
сил участвовала в освобождении столицы Белоруссии.
Обходный маневр 5-й гвардейской танковой армии к рай
ону северо-западнее Минска имел решающее значение восво1 К этому времени конно-механизированная группа была упразднена,
а ее корпуса выполняли самостоятельные задачи.

384

бождении столицы Белоруссии. Он способствовал быстрей
шему продвижению к городу 2-го гвардейского танкового кор
пуса и передовых отрядов 31-й армии, действовавших на ле
вом крыле фронта. 3 июля к 9 часам они ворвались в Минск
с востока. Одновременно значительного успеха достиг и
1-й гвардейский танковый корпус 1-го Белорусского фронта.
Еще 2 июля корпус при самой активной помощи со стороны
авиации завершил разгром врага на Свислочи, а 3 июля к
13 часам ворвался в Минск. Таким образом было завершено
окружение 4-й немецкой армии. К исходу 3 июля к Минску
подошли войска 31-й и 3-й армий и окончательно очистили
город от гитлеровцев. Тем временем подвижные войска пра
вого крыла 1-го Белорусского фронта подошли к Негорелое,
а передовые части 65-й'и 28-й армий вышли на железную до
рогу Минск — Барановичи. Это означало, что окруженная
вражеская группировка была надежно изолирована на внеш
нем фронте и с юго-запада.
С высоким искусством вели фронтальное преследование
войска 2-го Белорусского фронта. Сбивая арьергарды против
ника, они к 30 июня форсировали реку Друть и после мощных
ударов бомбардировочной и штурмовой авиации по отходив
шим колоннам гитлеровцев заставили их отступать по лесным
и проселочным дорогам. В дальнейшем войска фронта, имея
впереди передовые отряды и поддерживая постоянную связь
с партизанами, обошли 4-ю немецкую армию с севера и юга
и 4 июля соединились в районе Волма.
В результате минская группировка противника оказалась
рассеченной на отдельные изолированные группы, что спо
собствовало быстрейшему завершению операции.
В обеспечении маневра на окружение минской группировки
важную роль выполняли и войска 1-го Прибалтийского фрон
та. 4-я ударная армия фронта (командующий генерал-лейте
нант П. Ф. Малышев) в ходе ожесточенных боев 4 июля осво
бодила Полоцк, открыв путь для наступления на Даугавпилс.
К этому же времени 6-я гвардейская и 43-я армии вышли
на линию Браслав, озеро Нарочь. Своими действиями 1-й При
балтийский фронт лишил немецко-фашистское командование
возможности перебрасывать силы и средства из Прибалтики
в Белоруссию.
Высокую активность в ходе наступления проявляла авиа
ция, сделавшая с 30 июня по 4 июля более 15 тыс. самолето
вылетов и сбросившая несколько тысяч бомб на противника.
Это, в частности, было одним из условий, обеспечивших стре
мительное преследование врага.
Темпы преследования по параллельным путям его отхода
составляли 40—50 км, а фронтального преследования, кото
рое вели лишь общевойсковые соединения, и при ожесточен
ном сопротивлении немцев до 20 км. Высокое искусство было
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проявлено также и в организации взаимодействия подвижных
групп, армий и фронтов с авиацией. Это особенно характерно
для 1-го, 2-го гвардейских танковых корпусов и 5-й гвардей
ской танковой армии при окружении противника и при осво
бождении Минска.
Минская операция дала поучительные примеры организа
ции и осуществления взаимодействия между партизанскими
частями и соединениями с регулярными войсками. Особенно
успешным это взаимодействие было при освобождении горо
дов Вилейка, Слуцк и в ходе завершения окружения минской
группировки.
С выходом наступающих войск на рубеж Браслав, Моло
дечно, Негорелое, Столбцы и южнее в немецком фронте
образовался почти 400-километровый разрыв, заполнить ко
торый из-за отсутствия резервов фашистское командование
не могло. Учитывая это, а также в связи с выполнением вой
сками фронтов поставленных задач, Ставка Верховного
Главнокомандования отдала 4 июля фронтам новые дирек
тивы.
1-му Прибалтийскому фронту приказывалось главными
силами без паузы в боевых действиях развернуть наступление
в направлении Свенцяны, Каунас, а частью сил во взаимо
действии с перешедшими в наступление войсками 2-го При
балтийского фронта — на Шауляй.
3-му Белорусскому фронту предстояло наступать на Виль
нюс и далее к Неману, где захватить плацдарм.
2-й Белорусский фронт должен был частью сил при содей
ствии соседних фронтов ликвидировать окруженную группи
ровку противника, а главными силами развивать наступление
на Белосток.
Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта получили
задачу продолжать наступление в направлении Барановичи,
а затем во взаимодействии с войсками левого крыла фронта,
переход в наступление которых намечался 18 июля,— на вар
шавском направлении.
Следовательно, уже с самого начала второго этапа Бело
русской операции главные усилия фронтов направлялись на
развитие наступления в западном направлении и лишь часть
войск выделялась для ликвидации окруженной группировки.
Причем фронт наступления в связи с началом действий
2-го Прибалтийского, а затем левого крыла 1-го Белорусского
фронтов еще более расширился.
В целях достижения наибольших успехов войска всех
фронтов получили некоторое усиление, произвели фронтовые
и межфронтовые перегруппировки и вновь без паузы в боевых
действиях 5 июля приступили к выполнению поставленных
задач на внешнем и внутреннем фронтах окружения.
К этому времени окруженная группировка противника на386

холилась в двух больших районах: одна — северо-восточнее
и другая — юго-восточнее Волма. Фашистское командование
приказало своим войскам во что бы то ни стало прорвать
кольцо окружения одновременно на нескольких направлениях
и Главными силами прорваться на Барановичи. Для этого одна
группа наносила удар на Смиловичи, а другая, более силь
ная группа, должна была нанести удар на Дзержинск и вы
рваться из окружения.
Первые попытки выйти из окружения противник предпри
нял утром 6 июля. В этот день одна его группа, стремившаяся
прорваться на юг, была разгромлена войсками 49-й армии.
Одновременно другая группа пыталась прорваться в полосе
50-й армии. Встретив сопротивление и потеряв до 3 тыс. уби
тыми и пленными, она отошла в исходное положение. Не уда
лось вырваться из окружения и еще одной группировке, на
считывавшей более 10 тыс. человек. Просочившиеся же от
дельные подразделения на север и северо-восток были вскоре
разгромлены. В последующие три дня вражеская группировка
была окончательно ликвидирована. Тем самым создались еще
более благоприятные условия для стремительного наступления
на запад.
Минская операция значительно отличается от ВитебскоОршанской, Могилевской и Бобруйской операций.
Прежде всего она началась без паузы и при отсутствии
у противника заранее подготовленной обороны. Войска пере
шли в наступление сразу же после кратковременных огневых
налетов при невысоких плотностях артиллерии.
В Минской операции окружение крупной вражеской груп
пировки было завершено в ходе преследования и в оператив
ной глубине. При этом если витебскую группировку окру
жали войска двух фронтов, а бобруйскую — только часть сил
одного фронта, то здесь в окружении гитлеровцев участво
вали войска трех взаимодействующих фронтов и крупные со
единения партизан.
В условиях лесисто-болотистой местности Красная Армия
оказалась способной вести наступление и преследование
в более высоких темпах по сравнению со многими предшест
вовавшими операциями и с темпами отхода вражеских
войск.
7. РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ НА ЗАПАД.

В то время когда шла ликвидация окруженной группи
ровки, главные силы фронтов продолжали развивать наступ
ление. При этом в отличие от ранее проведенных операций в
наступлении впервые наиболее широко были применены ди
визионные, корпусные и армейские передовые отряды, вклю
чавшие до батальона пехоты на автомашинах, дивизион
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артиллерии на мехтяге, 6—10 танков и САУ, одну — две ба
тареи противотанковой артиллерии и необходимое количе
ство саперов и разведчиков.
Указанный состав передовых отрядов обеспечивал им ус
пешные действия и часто позволял главным силам дивизий
и даже корпусов наступать в колоннах, что повышало темпы
их общего продвижения; развертывались они лишь в тех слу
чаях, когда противник оказывал упорное сопротивление, нано
сил контратаки или контрудары.
Войска 1-го Прибалтийского фронта, продвигаясь с тем
пами 10—15 км в сутки, к 16 июля вышли на подступы к го
родам Даугавпилс и Паневежис, встретив здесь мощную обо
рону и упорное сопротивление пяти дивизий, переброшенных
из группы армий «Север».
Войска 3-го Белорусского фронта, наступая с темпами
20—30 км в сутки, к 8 июля подошли к Вильнюсу. Город
являлся крупным узлом обороны гитлеровцев и вместе с дру
гими пунктами и узлами обороны прикрывал подступы к Во
сточной Пруссии. Его гарнизон заранее был усилен и насчи
тывал до 15 тыс. солдат и офицеров, большое число орудии,
минометов и танков. Все это обусловило ожесточенный и дли
тельный характер борьбы, продолжавшейся с 8 по 13 июля.
Еще 8 июля наступавшие войска 5-й общевойсковой, 5-й гвар
дейской танковой армий и 3-й гвардейский механизированный
корпус ворвались с разных направлений в Вильнюс, перере
зав одновременно все пути из города на Лиду и Гродно. Вско
ре войска 5-й армии вышли к реке Вилия, западнее Виль
нюса, и завершили окружение противника.
Немецко-фашистское командование спешно перебросило
сюда несколько дивизий, в том числе две из Германии, которые
тщетно пытались соединиться с окруженной группировкой.
Все удары противника были отражены. Тогда гитлеровцы ре
шили наряду с ударами извне усилить окруженный гарнизон
парашютным десантом. Всего было сброшено до 600 человек.
Но этого усиления оказалось недостаточно. Наши войска при
поддержке авиации отразили многочисленные контратаки
немцев, особенно на внешнем фронте, усилили нажим против
окруженной группировки и 13 июля освободили город.
Ожесточенные бои развернулись и на реке Неман в районе
города Алитус, где 11-я гвардейская армия 14 июля захва
тила плацдармы и привлекла на себя ограниченные резервы
противника. Этим воспользовались другие армии, они с ходу
форсировали реку, расширив плацдарм по фронту до 70 км
и по глубине до 10 км.
К этому же времени войска 2-го Белорусского фронта
овладели Волковыском и вышли на линию Гродно, Свислочь.
Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта, насту
пая с темпами до 25—30 км в сутки, 16 июля вышли на лн388

рию Свислочь, Пружаны. 61-я армия (командующий генераллейтенант П. А. Белов), действуя на широком фронте к се
веру от Припяти, еще 14 июля освободила Пинск. В ходе
боев за этот город Днепровская флотилия высадила десант,
который захватил более 180 различных судов, не позволив
противнику угнать их или уничтожить.
Быстрое продвижение наступающих войск в западном на
правлении и почти полное освобождение Белоруссии выну
дило фашистское командование спешно перебрасывать на
наиболее активные направления новые дивизии из оккупиро
ванных стран и с других участков советско-германского фрон
та. В связи с этим сопротивление противника усилилось. В то
же время в наших армиях, продвинувшихся на 400—500 км,
отстали тылы, начал ощущаться недостаток в боеприпасах,
горюче-смазочных материалах, что вынудило некоторые ар
мии временно приостановить наступление. Однако обстановка
требовала безостановочного продвижения вперед с целью раз
грома подходивших вражеских резервов. Для этого срочно
подтягивались тылы, производились перегруппировки и созда
валось выгодное соотношение сил и средств на направлениях
главных ударов фронтов.
В это время Ставка Верховного Главнокомандования при
няла решение активизировать боевые действия к северу — до
Финского залива и к югу — до Карпат, с тем чтобы заста
вить фашистское командование рассредоточить свои резервы
на значительно более широком фронте, чем это было до сере
дины июля.
Соответственно этому решению в период 11—24 июля пе
решли в наступление войска Ленинградского, 3-го и 2-го При
балтийских фронтов, а также войска левого крыла 1-го Бело
русского и войска 1-го Украинского фронтов.
Во второй половине июля войска 1-го Прибалтийского
фронта, усиленные из резервов Ставки 2-й гвардейской и
51-й армиями (командующие генерал-лейтенанты П. Г. Чан
чибадзе и Я. Г. Крейзер), 3-м гвардейским механизирован
ным корпусом и четырьмя авиационными дивизиями, успешно
развивая наступление на шауляйском направлении, 27 июля
освободили Даугавпилс 1, Шауляй, а 1 августа — Тукумс. Груп
па немецких армий «Север» в связи с выходом войск фронта
к Рижскому заливу фактически была изолирована в При
балтике.
Войска 3-го Белорусского фронта разгромили контрудар
ные группировки противника на плацдармах за Неманом и,
преследуя остатки 8—10 пехотных и танковых дивизий, к на
чалу августа освободили Каунас.
1 Город Даугавпилс был освобожден при активном содействии войск
2-го Прибалтийского фронта.
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Войска 2-го Белорусского фронта нанесли поражение вра
жеским контрударным группировкам в районе Гродно, выйдя
к этому времени на подступы к Восточной Пруссии.
Войска левого крыла 1-го Белорусского фронта, в том
числе 1-я польская, 47, 69, 70, 8-я гвардейская общевойско
вые и 2-я танковая армии (командующие генерал-лейтенанты
З. Берлинг, Н. И. Гусев, В. Я. Колпакчи, В. С. Попов, гене
рал-полковник В. И. Чуйков и генерал-лейтенант танковых
войск С. И. Богданов), начавшие наступление 18 июля, уже
через два дня вступили в пределы Польши. Введенная в сра
жение 2-я танковая армия 23 июля освободила Люблин,
а 25 июля вышла к Висле. Вскоре к реке подошли войска
1-й польской армии, а танковые соединения устремились к
Варшаве.
Одновременно главные силы правого крыла этого фронта
развивали наступление на запад — к реке Западный Буг се
вернее Бреста. В ходе наступления они отразили в районе
Черемха контрудары противника и 27 июля завершили окру
жение его крупных сил в районе Бреста. Через сутки окру
женная группировка была разгромлена, а город-крепость
Брест был освобожден.
В последующие дни войска указанного фронта продвига
лись к Висле и в начале августа образовали два крупных
плацдарма южнее Варшавы. 2-я танковая армия тем време
нем продолжала вести бои в предместьях Варшавы — Праги.
1-й Украинский фронт 1 августа также захватил плац
дармы за Вислой в районе Сандомира.
В течение всего августа боевые действия не прекращались
на всем фронте от Тарту до Сандомира. Противник всюду
оказывал ожесточенное сопротивление, нанося контратаки и
контрудары. Наши войска, безостановочно наступавшие на
запад, нуждались в значительном пополнении и отдыхе.
В связи с этим Ставка Верховного Главнокомандования при
казала войскам всех фронтов временно перейти к обороне на
рубеже Тарту, Гулбэнэ, Бауска, Елгава, Вилькавишкис, Осо
вец, Замбров восточнее Варшавы, Магнушев, Пулавы, запад
нее Сандомира.
Так завершилось грандиозное наступление Советских Во
оруженных Сил, в результате которого была полностью раз
громлена группа армий «Центр» и нанесено поражение мно
гим дивизиям противника, прибывшим из соседних групп ар
мий, а также из Германии, Италии и других государств. Все
го советские войска разгромили и уничтожили 67 дивизий
врага. Была полностью освобождена Белорусская Советская
Социалистическая Республика, часть Литовской Советской
Социалистической Республики и Восточной Польши, созданы
условия для проведения новых операций на других направ
лениях.
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Важная роль в разгроме врага принадлежала белорусским
партизанам. Они нарушали управление и снабжение против
ника, уничтожали его крупные силы и средства, захватывали
и удерживали до подхода регулярных войск переправы, пере
давали нужные сведения в штабы армий, фронтов и контро
лировали многие коммуникации в тылу врага.
Белорусские партизаны применяли различные формы и
способы боевых действий. Наиболее эффективными являлись
удары по железным дорогам, рейды по тылам врага, а также
самостоятельные наступательные и оборонительные бои.
*
*
*

Боевые действия в Белоруссии представляют собой по
учительный пример организации и проведения нескольких на
ступательных операций, связанных единством цели и за
мысла. По своему размаху и военно-политическим результа
там это самое крупное наступление за весь предшествующий
период войны. Оно проводилось на фронте более 1000 км, на
глубину 550—600 км и с высокими темпами. В нем участвовали
войска четырех фронтов, авиация дальнего действия, Днеп
ровская речная флотилия и крупные силы партизан, взаимо
действовавшие между собой.
О размахе этой операции говорит и тот факт, что в ходе
нашего наступления со стороны противника действовало не
менее 1,5 млн. солдат и офицеров, до 17 тыс. орудий и мино
метов, 1500 танков и штурмовых орудий и 2100 самолетов.
Достижению огромного размаха операции способствовало
не только хорошо организованное взаимодействие фронтов,
дальней авиации, флотилии и партизан, но и более решитель
ное сосредоточение всех наших войск и видов Вооруженных
Сил на важнейших направлениях. Осуществлялось это как
сужением полос наступления и участков прорыва, так и широ
ким маневром всеми видами резервов, в том числе резервами
Ставки Верховного Главнокомандования, с одних направле
ний на другие. В результате этого создавались условия для
осуществления прорыва обороны противника одновременно
на нескольких участках. Такой способ прорыва обороны за
труднял фашистскому командованию маневр резервами, по
зволял дробить войска группы «Центр» на изолированные
части и громить их на флангах и в центре. Так уже в ходе
первого этапа операции была образована огромная брешь
на всем центральном участке фронта, заполнить которую фа
шистскому командованию не хватало ни сил, ни средств.
В Белорусской стратегической операции совершенствова
лись формы проведения армейских и фронтовых последова
тельных и одновременных операций. В отличие от предшество
вавших операций прорыв глубоко эшелонированной обороны
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противника осуществлялся, как правило, войсками двух взаи
модействующих армий смежными флангами. Это позволяло
осуществлять прорыв сравнительно на широких участках, что
благоприятствовало вводу в прорыв армейских и фронтовых
подвижных групп и обеспечивало мощный удар как при про
рыве обороны немцев, так и при развитии успеха в глубину.
Поучительным в этой операции было нанесение ударов по
фланговым группировкам противника, завершившихся быст
рым окружением и разгромом их в тактической и оперативной
глубине. Решающая роль в проведении маневра по окруже
нию крупных вражеских группировок принадлежала подвиж
ным войскам. Они первыми выходили в оперативную глубину,
создавая условия общевойсковым соединениям для образова
ния прочного внутреннего фронта окружения. Так было в рай
онах Бобруйска, Минска, Вильнюса, Бреста. Причем окруже
ние и разгром крупной группировки немцев в районах Мин
ска является первым примером запланированного и осущест
вленного окружения на удалении 250 км от переднего края
обороны.
В Белорусской операции подвижные войска, действовав
шие на внешнем фронте окружения, не создавали стабильный
фронт, как это было в районах Калача на Дону и в районе
Корсунь-Шевченковского, а продолжали решительно пресле
довать отходящего противника, развивая одновременно на
ступление главными силами в глубину. Это лишало против
ника возможности поддерживать взаимодействие между вой
сками, действовавшими на внешнем фронте, и войсками, по
павшими в окружение. Такой способ боевых действий приво
дил к более быстрой ликвидации окруженных группировок,
которые, как правило, уже при окружении расчленялись на
части и уничтожались изолированно одна от другой.
Преследование противника и развитие наступления в глу
бину, осуществляемое подвижными и общевойсковыми соеди
нениями в высоких темпах и на широком фронте, вынуждало
фашистское командование использовать свои ограниченные
резервы не на одном каком-либо направлении, а одновре
менно на нескольких направлениях, вследствие чего они опаз
дывали в занятии заранее подготовленных оборонительных
рубежей, в том числе и на реках, и не всегда наносили ответ
ные контрудары.
Отличительной чертой Белорусской операции было то, что
прорыв мощной и глубоко эшелонированной обороны против
ника осуществлялся безостановочно. В этих целях участки
прорыва были значительно сужены, а плотности, особенно
танков и САУ, резко повысились. Плотности танков непо
средственной поддержки пехоты составляли не менее 15—
20 танков и САУ на 1 км фронта прорыва. Прорыв враже
ской обороны осуществлялся в глубоко эшелонированных бое-
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вых порядках, что обеспечивало непрерывное наращивание
усилий из глубины частей и соединений.
Более искусно проводилась артиллерийская подготовка и
артиллерийская поддержка пехоты и танков НПП при веде
нии боя в тактической зоне обороны противника. Широко
использовались орудия, выделенные для ведения огня прямой
наводкой. Их плотность достигала 30 орудий на 1 км фронта
атаки.
Новым в операции являлось и то, что стрелковые полки
и дивизии к моменту выхода их в оперативную глубину по
полнялись трофейным транспортом и были высоко подвиж
ными. Это позволяло им вслед за подвижными войсками или
вместе с ними стремительно подвигаться на запад, с ходу
форсировать реки, преследовать отступавшего противника и
активно участвовать в отражении многочисленных контруда
ров и контратак гитлеровцев в глубине.
Белорусская операция характерна массированным приме
нением авиации для поддержки наземных войск, нанесения
ударов по вражеской авиации и для удержания господства
в воздухе. За время наступления наша авиация произвела
120 тыс. самолето-вылетов, а в воздушных боях и на аэродро
мах противника было уничтожено и повреждено не менее
1400 самолетов. Расширился и круг задач авиации, привле
каемой для нанесения мощных ударов по окруженной груп
пировке врага, чтобы ускорить ее разгром.
Дальнейшее совершенствование получило искусство при
менения инженерных войск как при прорыве обороны против
ника, так и при последовательном форсировании крупных вод
ных преград. Благодаря более высоким плотностям инженер
ных средств и наличию в войсках инженерных танков (тра
лов) в основном была решена задача пропуска танков и САУ
через минные поля заграждений. Механизированный способ
проделывания проходов сокращал время на их устройство
и значительно уменьшал потери в личном составе саперных
подразделений.
При форсировании водных преград широко применялись
подручные средства. Во многих случаях успех форсирования
обеспечивался стремительностью действий передовых частей
и отрядов, переправлявшихся на противоположный берег на
плечах отступавшего противника.
В отличие от других операций в Белорусской операции
было израсходовано огромное количество материально-техни
ческих средств; потребовалось по 5—6 фронтовых боекомп
лектов и 8—10 заправок горюче-смазочных материалов. При
этом основная тяжесть по подвозу боеприпасов, горюче-сма
зочных материалов и продовольствия из-за медленных тем
пов восстановления железных дорог ложилась на автомо393

бильный транспорт, который впервые в ходе войны подвозил
войскам все необходимое на расстояние до 500—600 км.
Белорусская операция еще раз продемонстрировала высо
кую инициативу и активность советских войск, а также бес
примерный героизм при разгроме одной из крупнейших груп
пировок немецко-фашистской армии.
В ходе ее осуществления советские войска вновь показали
свое полное превосходство над врагом. В операции искусно
были применены танки, артиллерия, авиация; непрерывно
осуществлялось управление частями, соединениями и объеди
нениями; с большим искусством расчленялись крупные груп
пировки и в короткие сроки уничтожались по частям. По
этому опыт Белорусской операции по многим вопросам воен
ного искусства не потерял своего значения и сегодня.

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

ЛЬВОВСКО-САНДОМИРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(13 июля — 29 августа 1944 г.)

(Схема 13)
1. ОБСТАНОВКА НА ЛЬВОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
К НАЧАЛУ ИЮЛЯ 1944 г.

После зимне-весенних операций войска 1-го Украинского
фронта (командующий Маршал Советского Союза И. С. Ко
нев, члены Военного совета генерал-лейтенанты Н. С. Хрущев
и К. В. Крайнюков, начальник штаба генерал армии В. Д. Со
коловский) занимали рубеж Торчин, Броды, Бугач и южнее.
Всего в составе фронта на 440 км действовало шесть обще
войсковых (3-я гвардейская, 13, 60, 38, 1-я гвардейская, 18-я),
три танковые, 1-я, 3-я гвардейские и 4-я, 2-я воздушная ар
мии, три танковых и два кавалерийских корпуса и несколько
отдельных частей и соединений усиления. Несмотря на боль
шой некомплект многих частей и соединений, войска фронта
сохраняли высокую боеспособность. Главными силами обще
войсковых армий они совершенствовали оборону, а танко
выми корпусами и армиями начинали планомерную подготовку
нового наступления.
Фашистское командование, понимая угрозу возможного
дальнейшего наступления войск 1-го Украинского фронта,
стремилось сохранить свои силы и средства, находившиеся
в группе армий «Северная Украина». Однако в ходе Белорус
ской операции оно вынуждено было перебросить в Белорус
сию три танковые и три другие дивизии. Но и после этого их
группа армий в составе 4-й и 1-й немецких танковых и
1-й венгерской армий только перед 1-м Украинским фронтом
имела 34 пехотные, 5 танковых, 1 моторизованную дивизии,
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2 пехотные бригады. Кроме того, в состав каждой армии
входило большое количество специальных частей и подразде
лений. Группа армий «Северная Украина» насчитывала бо
лее 600 тыс. человек, 6300 орудий и минометов, 900 танков
и штурмовых орудий. Поддерживавшая ее авиация 4-го воз
душного флота располагала более чем 700 боевыми самоле
тами.
Немецко-фашистское командование, ожидая наступления
войск 1-го Украинского фронта, приказало своим армиям соз
дать глубоко эшелонированную оборону. Выполняя этот при
каз, армии противника заканчивали строительство трех обо
ронительных полос общей глубиной 40—50 км. Первая, глав
ная полоса глубиной 4—6 км имела 3—4 сплошные линии
траншей, соединенных ходами сообщения. Перед передним
краем главной полосы имелись минные поля и другие инже
нерные заграждения. Вторая полоса обороны, оборудованная
в 8—10 км от первой, имела одну сплошную и две — три ли
нии прерывчатых траншей и несколько опорных пунктов.
Третья полоса, оборудованная по рекам Западный Буг и Гни
лая Липа в 30 км от переднего края, состояла из прерывча
тых траншей, отдельных окопов и лишь на отдельных участ
ках— из опорных пунктов и узлов обороны. Сильные узлы
обороны были созданы в городах Броды, Грубешув, РаваРусская, Львов, Галич, Бучач. Особенно прочно был укреп
лен город Львов и цодступы к нему.
Хотя оборона противника глубоко эшелонировалась, ее ор
ганизация, особенно в оперативной глубине, не была завер
шена. Кроме того, не всюду она плотно занималась войсками.
Например, на рава-русском и Станиславском направлениях
на одну пехотную дивизию в главной полосе приходилось
от 16 до 20 км. Низкие плотности сил и средств в главной по
лосе противник намеревался компенсировать расположением
девяти дивизий резерва командующих армиями и группы ар
мий в тактической глубине, в 15—25 км от переднего края
главной полосы. Особенно большие надежды при этом воз
лагались на танковые дивизии, расположенные на предпола
гаемых направлениях наиболее активных действий советских
войск. Учитывая опыт предыдущих операций, когда атакам
советских войск, как правило, предшествовала сильная артил
лерийская подготовка по главной полосе, в результате чего
обороняющиеся войска несли тяжелые потери в личном со
ставе и боевой технике, фашистское командование намерева
лось в этой операции отвести свои войска с главной полосы
на вторую и тем самым сохранить их от ударов артиллерии
в начале наступления. Затем противник предполагал мощ
ными контрударами отошедших войск и резервов разгромить
наступающие войска перед второй полосой обороны и восста
новить положение.
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В целом условия обстановки, сложившиеся в полосе
1-го Украинского фронта в начале июля, позволяли войскам
и командованию фронта подготовить и провести новое наступ
ление в районах Западной Украины. Однако требовалось со
здание мощных ударных группировок, способных не только
быстро преодолевать довольно прочную тактическую оборону
противника, но и нанести глубокие рассекающие удары
с целью дробления всего фронта группы армий «Северная
Украина» и быстрого разгрома ее основных сил.
2. ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ

Операция 1-го Украинского фронта готовилась с целью
разгрома группы армий «Северная Украина», освобождения
территории Западной Украины и юго-восточной части Польши.
Достижение указанной цели должно было совпадать по вре
мени с наступлением 1-го Белорусского фронта на варшав
ском направлении. При этом предполагалось, что с выходом
войск обоих фронтов на Вислу и в предгорья Карпат созда
дутся необходимые условия для последующего наступления
в Южную Польшу, Чехословакию и Силезский промышлен
ный район, имевших важное значение для фашистской Гер
мании.
Замысел операции предусматривал одновременное нане
сение силами 1-го Украинского фронта двух мощных ударов
на рава-русском и львовском направлениях. Удары на ука
занных направлениях должны были привести к быстрому раз
грому наиболее боеспособных немецких войск (двух танко
вых армий). Здесь же наиболее эффективно могли быть ис
пользованы и советские танковые армии.
В соответствии с общим замыслом, учитывая соображения
командования фронтом, Ставка Верховного Главнокомандо
вания 24 июня приказала командующему фронтом подгото
вить и нанести один удар из района юго-западнее Луцка в об
щем направлении на Сокаль, Рава-Русская и другой удар
из района Тернополя на Львов, Перемышль, имея ближайшей
задачей операции выход на 5—6-й день на рубеж Томашув,
Яворов, Галич. В последующем войска фронта должны были
развивать наступление в направлении Сандомир и к пред
горьям Карпат.
Для успешного претворения в жизнь замысла операции
предстояло перебросить на направления главных ударов до
50 процентов стрелковых войск, все танковые армии и значи
тельное количество артиллерийских и специальных частей и
соединений. Перегруппировки по грунтовым и железным до
рогам проводились на расстоянии 100—200 км и как исклю
чение до 400 км.
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Для проведения операции фронт получил па пополнение
2747 орудий и минометов, 1100 танков и САУ и был усилен
5-й гвардейской армией (командующий генерал-лейтенант
А. С. Жадов), авиационными и специальными соединениями и
частями. В интересах фронта выделялись значительные силы
авиации дальнего действия и истребительное авиационное
соединение ПВО страны, которым ставилась задача наносить
удары по аэродромам противника, по его железнодорожным
узлам, эшелонам и надежно прикрывать объекты фронтового
тыла.
1-й Украинский фронт имел превосходство над противни
ком в людях — в 1,4 раза, в орудиях и минометах — в 2,2 раза,
в танках и САУ — в 1,8 раза, а в самолетах — в 4 раза.
Командующий фронтом решил оперативное построение
войск фронта иметь в два эшелона и выделить резерв. Во вто
рой эшелон выделялась 5-я гвардейская армия, а в резерв —
один стрелковый корпус. Сильный второй эшелон и резерв
обеспечивали наращивание сил и средств в ходе наступления
и позволяли активно влиять на изменение обстановки в поль
зу 1-го Украинского фронта.
Главный удар на львовском направлении наносился си
лами 60, 38, 5-й гвардейской общевойсковых, 3-й гвардейской,
4-й танковых армий и конно-механизированной группы гене
рал-лейтенанта С. В. Соколова. Удар на этом направлении
выводил наступающие войска к важному промышленному и
политическому центру — городу Львову, обеспечивал рассече
ние группировки врага на части и создавал условия для раз
вития наступления к Висле и овладения Дрогобычским про
мышленным районом.
Второй удар силами 3-й гвардейской, 13-й и 1-й гвардей
ской танковой армий и конно-механизированной группы гене
рал-лейтенанта В. К. Баранова наносился на рава-русском
направлении с целью взаимодействия с войсками 1-го Бело
русского фронта, наносившими удар на Люблин, и выхода
к Висле по кратчайшему пути.
Прорыв обороны на львовском направлении намечался
на фронте в 14 км, а на рава-русском—12 км. На каждом
направлении оборона противника должна была прорываться
смежными флангами двух общевойсковых армий, на которых
сосредоточивались их главные усилия, а также намечалось
ввести и танковые армии для завершения прорыва тактиче
ской зоны обороны противника. Ближайшая задача ударным
группировкам ставилась на глубину более 30 км. На ее
выполнение отводились одни сутки. Дальнейшая задача ста
вилась на глубину до 130 км. На ее выполнение отводилось
четверо суток.
На обоих направлениях часть сил ударных группировок
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направлялась в стороны флангов. Так, для окружения брод
ской группировки противника выделялись по 2—3 дивизии из
состава 13-й и 60-й армий и конно-механизированная группа
генерала Соколова.
Одновременно для выхода в тыл владимир-волынской
группировке противника кроме конно-механизированной груп
пы генерала Баранова направлялись три дивизии из 3-й гвар
дейской армии. Для свертывания обороны противника и соз
дания выгодных условий для ввода в сражение 1-й гвардей
ской армии из состава 38-й армии на юго-запад направлялись
три дивизии.
В целях наибольшего использования успеха 38-й армии,
1-й гвардейской армии (командующий генерал-полковник
А. А. Гречко) приказывалось главными силами, в том числе
и подвижной группой армии — 4-м гвардейским танковым
корпусом, перейти в наступление, разгромить противостоя
щие войска противника и захватить плацдарм за рекой Днестр
в районе Галич и южнее. В дальнейшем, обеспечивая удар
ную группировку фронта с юга, армия должна была быть го
товой к наступлению в юго-западном направлении. 18-й ар
мии (командующий генерал-лейтенант Е. П. Журавлев) при
казывалось прочно удерживать занимаемые рубежи и быть
готовой к наступлению на Станиславском направлении.
По решению командующего фронтом танковые армии
предназначались для быстрого завершения прорыва тактиче
ской зоны обороны на всю ее глубину и развития стремитель
ного наступления на запад. Причем командующий фронтом
стремился как можно быстрее ввести в сражение танковые
армии, чтобы уже в ходе прорыва тактической зоны обороны
разгромить танковые дивизии противника. Для этого танко
вые армии усиливались отдельными танковыми, самоходно
артиллерийскими полками и бригадами и поддерживались
значительными силами авиации.
1-й гвардейской танковой армии (командующий генералполковник танковых войск М. Е. Катуков) приказывалось
войти в сражение в полосе 3-й гвардейской и 13-й армий и,
стремительно развивая прорыв, к исходу первого дня опера
ции форсировать реку Западный Буг и овладеть районом Сокаль, Добрачин, Крыстынополь. На четвертый день операции
армия должна была овладеть городом Рава-Русская, а пере
довыми отрядами — городами Немиров, Магеров, войдя в тес
ное взаимодействие с 3-й гвардейской танковой армией в
районе Жолква и конно-механизированной группой генерала
Соколова в районе Рава-Русская.
3-я гвардейская танковая армия (командующий генералполковник танковых войск П. С. Рыбалко) получила задачу
войти в сражение в полосе 60-й армии и, стремительно раз399

вивая прорыв, к исходу первого дня операции выйти' в район
Сасов, Золочев. К исходу четвертого дня операции, наступая
в обход Львова с северо-запада, армии предстояло овладеть
городами Жолква, Янов, а передовыми отрядами — Яворов и
переправами через реку Сан в районе Ярослав и войти в связь
с 1-й гвардейской танковой армией и конно-механизированной
группой генерала Соколова в районе Рава-Русская и 4-й тан
ковой армией в районе Велькополе.
4-я танковая армия (командующий генерал-лейтенант
Д. Д. Лелюшенко) должна была войти в сражение в полосе
38-й армии и к исходу первого дня операции выйти на глу
бину 25 км. В последующем армии предстояло развивать на
ступление в обход Львова с юга и к исходу четвертого дня
операции выйти в район Велькополе, Городок, где войти
в связь с 3-й гвардейской танковой армией.
Конно-механизированную группу генерала Баранова (25-й
танковый корпус и 1-й гвардейский кавалерийский корпус)
намечалось ввести в прорыв на стыке 3-й гвардейской и 13-й
армий с задачей к исходу пятого дня операции овладеть За
мостье 1.
Конно-механизированной группе генерала Соколова (31-й
танковый корпус, и 6-й гвардейский кавалерийский корпус)
приказывалось войти в прорыв в полосе 60-й армии и разви
вать наступление в направлении Золочев, Рава-Русская.
Ставка Верховного Главнокомандования, утверждая план
операции, внесла в него ряд изменений, в том числе и в ис
пользование танковых армий.
Указания Ставки требовали танковые армии и конно-ме
ханизированные группы использовать не для прорыва, а для
развития успеха. Танковые армии в случае успешного про
рыва ввести через день после начала операции, а конно-меха
низированные группы через два дня после начала операции
вслед за танковыми армиями.
Во исполнение указаний Ставки командующий фронтом
внес некоторые изменения в план операции и, в частности,
в план боевого применения танковых армий, которые должны
были войти в прорыв на второй день операции.
Учитывая развитую систему траншей, ходов сообщения,
большую насыщенность обороны главной полосы огневыми
средствами, было решено в период артиллерийской подго
товки уничтожить живую силу и боевую технику противника
в первых трех траншеях, разрушить опорные пункты и пода
вить его артиллерию и минометы на огневых позициях. Для
этого более 6 тыс. орудий и минометов было сосредоточено
1 На второй день операции конно-механизированной группе было при
казано наступать не на Замостье, а на Каменка-Струмилова.
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в ударных группировках, что позволило иметь не менее 250
орудий и минометов на 1 км фронта.
Артиллерийская подготовка атаки планировалась продол
жительностью 100 минут. Поддержку атаки предусматрива
лось осуществлять одинарным или двойным огневым валом
на глубину 1,5—2 км, а далее последовательным сосредото
чением огня. Во всех стрелковых полках и дивизиях, проры
вавших оборону противника, создавались группы орудий для
стрельбы прямой наводкой; плотность этих орудий состав
ляла до 35 орудий на 1 км фронта прорыва.
В дивизиях, корпусах, армиях и во фронте создавались
сильные противотанковые резервы. Артиллерийско-противо
танковый резерв фронта включал одну бригаду и полк истре
бительно-противотанковой артиллерии. Армейские противо
танковые резервы включали в свой состав не менее полка
истребительно-противотанковой артиллерии.
Артиллерийское обеспечение ввода в прорыв танковых
армий планировалось на глубину до 12 км от рубежа их
ввода. Для этих целей в общевойсковых армиях создавались
артиллерийские группы из расчета одна — три артиллерий
ские бригады на танковый или механизированный корпус
первого эшелона армий. При этом артиллерия первого эше
лона танковых армий должна была находиться, как правило,
в боевых порядках танков и пехоты в готовности поддержать
бой танков, САУ и пехоты.
В целях авиационного обеспечения наступающих войск на
обоих направлениях 2-я воздушная армия (командующий ге
нерал-полковник авиации С. А. Красовский) была разделена
на две группы. Кроме того, в резерве командующего фронтом
оставалось три авиационных дивизии.
Для непосредственной авиационной подготовки, которая
планировалась продолжительностью в 20 минут, выделялись
силы двух корпусов бомбардировочной авиации для нанесе
ния ударов по опорным пунктам, батареям на огневых пози
циях, резервам и узлам связи. Атаку пехоты и танков наме
чалось поддерживать эшелонированными действиями бомбар
дировщиков и штурмовиков. Всего для этих целей на первые
два дня операции планировалось свыше 12 тыс. самолето
вылетов. Для обеспечения ввода в прорыв танковых армий
выделялось не менее трех авиационных корпусов, которые
должны были только на второй день операции произвести до
4500 самолето-вылетов.
В планировании боевого применения авиации были и не
достатки. Прежде всего это относится к выделению слишком
малых сил фронтовой авиации в первые дни операции для
противодействия маневру танковых дивизий противника вдоль
фронта, а затем и подходу его резервов из глубины.
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Для инженерного обеспечения Наступающих войск фронт
имел более 150 батальонов. Это позволяло в каждой армии
иметь 6—9 саперных рот на 1 км фронта. Инженерные части
и соединения должны были обеспечить оперативную маски
ровку, устройство проходов в минных полях, оборудование
исходных и выжидательных районов, наводку мостов на
реках и прокладку колонных путей. Особенно большое вни
мание обращалось на заблаговременную разведку местности,
заготовку макетов танков, орудий, элементов мостовых пере
прав и сосредоточение их в нужных районах. В этих целях
в подготовительный период были изготовлены и размещены
в ложных районах сосредоточения более 4 тыс. макетов тан
ков, орудий и автомобилей, построено, восстановлено и от
ремонтировано 2200 км дорог, 389 различных мостов протя
жением более 5 тыс. пог. м и заготовлено большое количество
элементов мостов под грузы в 30 и 60 т. В минных полях и
других заграждениях на переднем крае саперы проделали до
600 проходов, сняв при этом более 50 тыс. противотанковых
и противопехотных мин.
За 4—5 дней до начала операции советскому командова
нию стало известно о намерении противника в ближайшие 2—
3 дня отвести войска на некоторых направлениях с главной
полосы в глубину. Поэтому командование приняло решение
в отличие от предшествующих операций провести разведку
боем вначале разведывательными ротами и отрядами, а за
тем передовыми батальонами. Последние усиливались тан
ками, САУ и поддерживались 1—2 артиллерийскими и мино
метными полками каждый. При успешных действиях передо
вых батальонов их наступление предполагалось немедленно
развивать главными силами стрелковых дивизий.
Разведка боем позволяла установить силы и средства про
тивника в главной полосе, достоверность его намерений и
возможное время отхода на ряде направлений с главной по
лосы на вторую.
В целях введения противника в заблуждение как в отно
шении начала атаки, так и в отношении сил и средств на на
правлениях главных ударов, исходное положение и огневые
позиции войсками занимались в разное время. Так, артилле
рия и передовые батальоны вышли в указанные им районы
в ночь на 12 июля, а первые эшелоны стрелковых дивизий —
утром этого дня. Вторые же эшелоны стрелковых дивизий
с танками и САУ НПП заняли исходное положение в ночь
на 13 июля. Танковые армии занимали исходные районы
в период артиллерийской подготовки.
Успешно была подготовлена операция и в материальнотехническом отношении: все части и соединения обеспечи
вались полностью боеприпасами, горючими и смазочными
материалами и продовольствием. Было подвезено от 2,5 до
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5 боекомплектов боеприпасов; до 6—10 заправок ГСМ;
15—30 сутодач продовольствия.
Таким образом, операция была заблаговременно сплани
рована, а войска подготовлены для боевых действий с реши
тельными целями. Условия обстановки, и прежде всего успеш
ное наступление советских войск в Белоруссии, выгодное со
отношение сил и средств, а также сосредоточение на направ
лениях главных ударов мощных ударных группировок,— все
это благоприятствовало проведению операции.
3. РАЗГРОМ ГЛАВНЫХ СИЛ ГРУППЫ АРМИИ ПРОТИВНИКА
И ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

В 22 часа 12 июля начали боевые действия разведыватель
ные роты и отряды. Противник, ожидая наступления, отразил
атаки разведывательных подразделений и перед рассветом
13 июля на рава-русском направлении начал отводить свою
пехоту с переднего края в глубину.
Утром того же дня после артиллерийского налета начали
наступление передовые батальоны. Они сбили арьергарды
противника и к исходу дня, поддержанные частью сил пер
вых .эшелонов дивизий, преодолели главную полосу, про
двинувшись на глубину 8—15 км. На львовском направлении
передовые батальоны встретили ожесточенное сопротивление
и незначительно продвинулись вперед.
В связи с успешными действиями передовых батальонов
на рава-русском направлении были внесены изменения в план
использования артиллерии. Поддержка атаки огневым валом
заменялась последовательным сосредоточением огня. Одно
временно сокращалась продолжительность артиллерийской
подготовки на львовском направлении.
14 июля в наступление перешли главные силы общевой
сковых армий на рава-русском направлении. Они быстро
достигли второй полосы обороны противника, но прорвать ее
с ходу ввиду недостатка сил и средств, предназначаемых для
этой цели, и плохого знания системы огня и обороны против
ника не смогли. Разведка второй полосы, занятой к этому
времени частями, отошедшими с главной полосы, и подтяну
тыми из глубины двумя танковыми дивизиями, была орга
низована плохо.
В этой обстановке командующий фронтом решил провести
мощную артиллерийскую подготовку и осуществить прорыв
второй полосы обороны противника с привлечением вторых
эшелонов стрелковых дивизий и корпусов.
Войска 13-й армии (командующий генерал-лейтенант
Н. П. Пухов) 15 июля после 60-минутной артиллерийской,
а также авиационной подготовки возобновили наступление
14*
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и к исходу дня полностью преодолели тактическую зону обо
роны на глубину 25—30 км. На следующий день этой цели
достигли и войска 3-й гвардейской армии.
Прорыв обороны противника на львовском направлении
задерживался. Ввиду этого было решено в целях содействия
ударной группировке, наступавшей на львовском направле
нии, вначале ввести в прорыв конно-механизированную груп
пу генерала Баранова, а затем и 1-ю гвардейскую танковую
армию. Группе приказывалось войти в прорыв 16 июля и к
утру следующего дня выйти в Каменку-Струмилову, отрезав
пути отхода бродской группировке на запад. 1-я гвардейская
танковая армия должна была войти в прорыв 17 июля и, на
нося удар в направлении Рава-Русская, с ходу форсировать
Западный Буг.
Выполняя поставленные задачи, конно-механизированная
группа к исходу 17 июля овладела Каменка-Струмилова. На
следующий день часть ее сил вышла в район Деревляны, от
резав пути отхода на запад бродской группировке противника,
а главные силы развернули наступление на Жолква.
1-я гвардейская танковая армия к исходу 17 июля вышла
к реке Западный Буг, захватив передовыми отрядами плац
дарм в районе Добрачин. На следующий день главные силы
армии переправились на плацдарм и после разгрома подтя
нутой в этот район танковой дивизии противника начали осво
бождение народа братской Польши от гитлеровской тирании.
Вслед за танковой армией стремительно развивали наступ
ление общевойсковые соединения. 18 июля они вышли на ру
беж Владимир-Волынский, Сокаль, Крыстынополь и южнее,
охватив бродскую группировку с северо-запада и запада.
На львовском направлении в это время продолжались на
пряженные бои. Противник, несмотря на потери в людях и
боевой технике, пытался удержать занимаемые рубежи.
Утром 15 июля, подтянув из глубины две танковые дивизии,
противник из района Зборов нанес ими и одной пехотной ди
визией контрудар, который из-за плохой разведки оказался
неожиданным для наступавших войск 38-й армии (коман
дующий генерал-полковник К. С. Москаленко), и они, не
имея истребительно-противотанковой артиллерии, вынуждены
были отойти на 2—4 км. В результате этого левый фланг
60-й армии (командующий генерал-полковник П. А. Куроч
кин), продолжавший продвижение, оказался открытым.
В сложившейся обстановке нужно было немедленно при
нять меры, направленные на уничтожение контрударной
группировки противника и на развитие удара в глубину.
В этих целях командующий фронтом использовал до тысячи
бомбардировщиков и штурмовиков, которые нанесли два
массированных удара по противнику. Однако он сопротив
лялся упорно, и войска 60-й армии так и не смогли занять
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намеченный рубеж для ввода в прорыв 3-й гвардейской тан
ковой армии.
Больше того, многие части 60-й армии «вынуждены были
остановиться и отражать вражеские контрудары. Вследствие
этого в ночь на 16 июля прорывать оборону противника
пришлось практически только одному правофланговому кор
пусу ударной группировки 60-й армии с привлечением двух
бригад 3-й гвардейской танковой армии» ’.
Танковые бригады, выделенные командующим танковой
армией, вскоре обогнали пехоту и, продвинувшись в глубину
до 20 км, вышли в район севернее Золочева. Так был обра
зован так называемый «колтувский коридор» шириной
5—6 км, по которому с утра этого дня начали выдвижение
главные силы танковой армии. Ввиду бездорожья армия
вводилась в прорыв ио одному маршруту сплошной колон
ной и под обстрелом противника с флангов. К тому же про
тивник неоднократно предпринимал контратаки, стремясь во
что бы то ни стало сорвать ввод в прорыв 3-й гвардейской
танковой армии и восстановить свое положение на львов
ском направлении. Для отражения контратак противника
были введены в бой 6-й гвардейский танковый корпус этой
армии (из второго эшелона), а также артиллерийские части.
В ходе боев противник понес большие потери и вынужден
был прекратить контратаки, начав отход в глубину своей обо
роны. 18 июля главные силы 3-й гвардейской танковой армии
вышли в район Деревляны, Дзедзилув, где соединились с
конно-механизированной группой генерала Баранова, завер
шив окружение бродской группировки противника.
В это время 4-я танковая армия, введенная в прорыв
вслед за 3-й гвардейской танковой армией и по тому же
маршруту, главными силами выходила в район Ольшанцы,
а частью сил совместно с общевойсковыми соединениями,
в том числе одним стрелковым корпусом 1-й гвардейской
армии, перегруппированным 16 июля, вела борьбу с контр
ударной группировкой противника южнее Золочев.
Следовательно, две танковые армии одна за другой вво
дились в прорыв по узкому коридору и с одновременным от
ражением сильных контратак на флангах. Такой способ бое
вых действий танковых армий был вынужденным, и он по
требовал от всего личного состава большого напряжения, вы
держки, а от командования искусной оценки обстановки,
своевременно принятых решений и, несмотря на тяжелые
условия, исполнения их до конца.
В целях быстрейшего разгрома окруженной группировки
в район «колтувского коридора» командующий фронтом под
тянул 4-й гвардейский и 31-й танковые корпуса. Одновре1 «Военно-исторический журнал», 1960, № 2, стр. 20.
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менно из 13-й и 60-й армий выделялось потри — четыре стрел
ковые дивизии, а из воздушной армии четыре авиационные
дивизии. Решение выделить указанные силы и средства для
уничтожения бродской группировки вызывалось медленным
развитием операции и стремлением нашего командования
быстро расчленить и разгромить противника по частям.
19—21 июля окруженная группировка противника неодно
кратно пыталась прорваться на юг к Золочеву, откуда ей на
помощь были брошены танковые части. Однако наши войска
отразили контратаки противника в районе Золочева. Одно
временно 4-й гвардейский, 31-й танковые корпуса совместно
с пехотой и артиллерией при поддержке авиации нанесли
удары по окруженной группировке. 22 июня группировка
противника была расчленена на части, которые капитулиро
вали в районах севернее и южнее Белого Камня. Всего в рай
онах Броды наши войска разгромили восемь вражеских ди
визий.
Быстрая ликвидация окруженной группировки значитель
но улучшила оперативную обстановку для наших войск как
на львовском, так и на других направлениях. Высвобожда
лись крупные силы, которые могли быть направлены на
Львов. Одновременно ударная группировка, наступавшая на
рава-русском направлении и освобождавшая 20 июля город
Раву-Русскую, получила возможность осуществить стреми
тельный маневр к реке Сан. Решающая роль в этом принад
лежала 1-й гвардейской танковой армии. Выполняя постав
ленные задачи, танковая армия во взаимодействии с конно
механизированной группой генерала Баранова, продвигаясь
с темпом до 35 км в сутки, 23 июля вышла к реке Сан в рай
оне Ярослава. Вслед за ней, используя ее успех, к реке вы
шли войска 13-й армии. К исходу этого дня, после форсиро
вания реки с ходу, на ее западном берегу были захвачены
плацдармы.
3-я гвардейская армия, несмотря на отсутствие организо
ванного сопротивления противника, продвигалась значитель
но медленнее из-за слабого управления войсками со стороны
командующего армией и отсутствия своевременно поступаю
щих сведений об отходе противника на флангах и в полосе
наступления армии. В результате таких действий между 13-й
и 3-й гвардейской армиями образовался разрыв, достигав
ший более 50 км. В указанный разрыв по решению коман
дующего фронтом была направлена конно-механизированная
группа генерала Соколова, которая вскоре выполнила постав
ленную ей задачу и установила непосредственно связь
с наступавшими к Висле войсками левого крыла 1-го Бело
русского фронта. 27 июля конно-механизированная группа
вышла в район Янув, обеспечив быстрое продвижение вой
скам 3-й гвардейской армии.
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Фашистское командование предпринимало попытки со
рвать наше наступление на львовском направлении. При этом
особое внимание противник обращал на оборону самого го
рода Львова. Об этом знало и наше командование.
Еще 18 июля Маршал Советского Союза И. С. Конев при
нял решение на овладение Львовом силами 3-й гвардейской
и 4-й танковых армий, когда гарнизон противника в городе
не был слишком сильным. Однако ожесточенные бои в райо
нах Броды, Золочев, а также прошедшие дожди затруднили
движение войск и особенно подвоз боеприпасов и горюче
смазочных материалов. Поэтому наступление началось с опо
зданием. Этим воспользовался противник и к 21 июля усилил
гарнизон Львова частями трех пехотных дивизий, перебро
шенных со Станиславского направления. Вследствие этого
танковым армиям овладеть Львовом не удалось. Противник
остановил их войска на северных, восточных и южных под
ступах к городу.
В создавшейся обстановке было принято решение — осво
бодить Львов одновременными действиями 60-й армии — с во
стока, 4-й танковой армии — с юга, а 3-й гвардейской танко
вой армии — с запада. Для этого 3-й гвардейской танковой
армии предстояло обойти город с северо-запада, выйти
в район Яворов, Мостиска и, следовательно, отрезать пути
отхода львовской группировке противника на запад и югозапад.
Выполняя поставленную задачу, 3-я гвардейская танковая
армия менее чем за двое суток совершила марш-маневр про
тяжением 125—130 км и 24 июля в полном составе сосре
доточилась в назначенном ей районе. Успеху марш-маневра
благоприятствовали умелые действия разведывательных орга
нов армии. В этот же день гарнизон Львова, боясь окруже
ния и разгрома, начал отходить на Самбор, дорога на кото
рый все еще оставалась не занятой нашими войсками.
Наступление двух танковых и одной общевойсковой ар
мий на Львов началось вечером 24 июля одновременно с во
стока, юга и запада. Характерно, что войска 3-й гвардейской
танковой армии одним своим танковым корпусом наступали
на Львов, в сторону внутреннего фронта окружения, а дру
гим— на Перемышль, в сторону внешнего фронта окружения.
Тем временем часть сил механизированного корпуса насту
пала на Самбор — на пути отхода львовской группировки
противника. Впервые в ходе Великой Отечественной войны
танковая армия действовала по трем расходящимся направ
лениям. Однако такие действия таили в себе и существенные
недостатки. Прежде всего, это слишком малые силы, выде
ленные для наступления на Львов с запада. «В районе Льво
ва действовали войска шести вражеских дивизий, в том числе
одной танковой и одной моторизованной. Для быстрого раз407

грома такой группировки и недопущения ее отхода на Сам
бор требовалось значительно больше сил, чем те, которые
выделил командующий армией. В результате этого насту
павший на Львов танковый корпус был остановлен против
ником, и только когда немецкое командование отвело глав
ные силы своей группировки из района Львова за Днестр,
ему удалось прорваться в город.
Таким образом, в ходе выполнения маневра командующий
3-й гвардейской танковой армией, пытаясь одновременно ре
шить две крупные задачи — овладеть Львовом и Перемышлем, распылил силы армии и не довел задуманный командова
нием фронта маневр до его успешного завершения» 1. Не луч
шим образом в эти дни действовала и 4-я танковая армия,
войска которой втянулись в затяжные уличные бои и не вы
полнили другую свою задачу по перехвату путей отхода
Львовской группировки на Самбор.
Несмотря на указанные недостатки, войска 60-й, 3-й гвар
дейской и 4-й танковых армий в результате трехдневного
штурма к утру 27 июля освободили Львов. В тот же день
передовые части танковых армий освободили Перемышль.
Используя успехи ударных группировок фронта, еще
21 июня перешли в наступление войска 1-й гвардейской ар
мии, а двумя днями позже — войска 18-й армии. Стреми
тельно продвигаясь на запад, 1-я гвардейская армия 27 июля
освободила город Станислав.
В итоге первого этапа операции войска 1-го Украинского
фронта нанесли поражение главным силам группы армий
«Северная Украина». Продвинувшись на 200—220 км, они
вышли на рубеж севернее Янув, Соколув, Перемышль, южнее
Львова, Лешин, Грабовля, Делятин, почти полностью освобо
дили Западную Украину и начали освобождение братской
Польши.
4. ФОРСИРОВАНИЕ РЕКИ ВИСЛА, РАЗГРОМ ПОДОШЕДШИХ
РЕЗЕРВОВ ПРОТИВНИКА И ВЫХОД
К ПРЕДГОРЬЯМ КАРПАТ

27—28 июля Ставка Верховного Главнокомандования по
требовала от командования фронта сосредоточить главные
усилия на правом крыле с целью захвата плацдарма на Вис
ле в районе Сандомира, уничтожения подходящих резервов
и завершения полного разгрома группы армий «Северная
Украина». Левое крыло фронта должно было овладеть про
мышленным районом Дрогобыч и одновременно занять пере
валы через Карпаты на направлениях Ужгород, Мукачево.
1 «Военно-исторический журнал», 1960, № 2, стр. 28.
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На правое крыло выводились 1-я, 3-я гвардейские танко
вые армии и главные силы конно-механизированных групп.
Сюда же направлялся второй эшелон фронта (5-я гвардей
ская армия), крупные силы авиации и большая часть средств
усиления.
По решению командующего фронтом форсирование реки
Висла намечалось осуществить с ходу на участке севернее
Доротка до устья реки Вислока, т. е. более чем на 80-км
фронте.
Для обеспечения форсирования реки все армии усилива
лись понтонно-мостовыми батальонами, парками Н2П.
13-я армия, кроме того, имела парк НЛП, а 3-я гвардейская
танковая армия — приданный парк НЛП и два парка УВСА-3.
Армиям были поставлены следующие задачи:
3-й гвардейской армии в ночь на 29 июля форсировать
Вислу, захватить плацдармы на фронте севернее Доротка,
Сандомир и овладеть городом Сандомиром.
13-й армии главными силами к утру 30 июля форсировать
Вислу южнее Сандомира и захватить плацдармы на фронте
(иск.) Сандомир, устье Вислока, а частью сил — овладеть
городом Жешув.
1-й гвардейской танковой армии утром 29 июля нанести
удар на Баранув, с ходу форсировать Вислу и к утру 1 ав
густа выйти в район Богорья.
3-й гвардейской танковой армии, используя успех 1-й гвар
дейской танковой и 13-й армий, 2 августа выйти в район Ба
ранув и форсировать Вислу.
Войскам 60-й и 38-й армий, действовавшим в центре, при
казывалось 2 августа прочно овладеть рубежом Дембица,
Санок.
1-я гвардейская и 18-я армии, действовавшие на левом
крыле фронта, должны были во взаимодействии с 4-й танко
вой и частью сил 38-й армий, наносившими удар из района
Самбор на Дрогобыч, разгромить противостоящие войска
противника и овладеть Дрогобычским промышленным райо
ном и перевалами через Карпаты.
Следовательно, и на втором этапе операции боевые дей
ствия войск фронта планировалось проводить на двух само
стоятельных направлениях. Наиболее важное из них — сан
домирское, где основные силы фронта Должны были форси
ровать Вислу, захватить плацдармы и тем самым лишить
противника выгодного рубежа для обороны и одновременно
создать предпосылки для последующего наступления в рай
оны Южной Польши.
Выполняя поставленные задачи, главные силы фронта 28
и 29 июля производили перегруппировку и продолжали раз
вивать наступление к Висле.
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Действия танковых армий в эти дни чаще всего носили
характер стремительного преследования остатков разгром
ленных в предыдущих боях и сражениях соединений и частей
противника. Последние, будучи не в силах организовать со
противление даже на выгодных для обороны рубежах, отхо
дили на запад. На плечах отходящего противника вечером
29 июня на реку Висла вышли передовые части и соедине
ния 3-й гвардейской, 13-й армий и передовой отряд 1-й гвар
дейской танковой армии. Переправочные средства находились
в 30—50 км от реки, а автотранспорта не хватало. Поэтому
форсирование началось на подручных средствах и на захва
ченных у противника плотах и паромах. Так, например, пе
реправились полки 350-й стрелковой дивизии 13-й армии
под командованием генерал-майора Г. И. Вехина и мотопе
хота передового отряда танковой армии в районе Баранув.
На следующий день к северу от Баранув форсировали реку
передовые части 3-й гвардейской армии, а южнее Баранув —
полки 162-й стрелковой дивизии 13-й армии. К исходу
30 июля за Вислой образовалось несколько плацдармов, один
из которых в районе Баранув был расширен по фронту до
12 км и в глубину — до 8 км. Важное значение в захвате и
расширении плацдармов имело то обстоятельство, что форси
рование реки осуществлялось в полосе 80—90 км и на ряде
участков одновременно с отходившими вражескими подразде
лениями. Вследствие этого противнику пришлось использо
вать свои ослабленные и ограниченные силы рассредоточенно.
Немалая роль в расширении плацдарма в районе Баранув
принадлежала танкистам передового отряда 1-й гвардейской
танковой армии, которые огнем .из танков сопровождали
переправляющиеся части, а затем участвовали в отражении
контратак противника на противоположном берегу.
В последующие два дня, несмотря на воздействие враже
ской авиации, на понтонах и паромах двух понтонно-мосто
вых бригад на плацдарм в районе Баранув переправилось
только из состава войск 1-й и 3-й гвардейских танковых армий
более 180 танков и САУ, до 60 орудий, около 100 автомашин
и не менее 6 тыс. мотопехоты. Это позволило закрепиться на
плацдарме и значительно расширить его по фронту и в глу
бину. После всего изложенного кажется странным заявление
К. Типпельскирха о том, что только 6 августа, а не раньше
советские войска «приступили к преодолению следующей
водной преграды — реки Вислока, а также Вислы у Сандомира»
1 августа фашистское командование сосредоточило в рай
оне Мелец части танковой и пехотной дивизии, а также от1 К. Типпельскирх. История второй мировой войны, стр. 451.

410

дельных бригад, включив их в состав действующего 42-го ар
мейского корпуса. Одновременно до двух пехотных дивизий
сосредоточилось к северу от Сандомира. Указанным войскам
было приказано нанести контрудары в направлении Баранув
с севера и юга, разгромить переправившиеся наши части и
соединения и организовать оборону по западному берегу
Вислы. Тем временем авиация противника пыталась бомбить
наши войска на плацдарме и переправах.
Контрудары противника и активные действия его авиации
представляли серьезную опасность и вынуждали срочно пред
принимать меры, чтобы сорвать замысел врага и еще больше
расширить плацдарм в районе Баранув. В этих целях на его
северный фас были выдвинуты несколько общевойсковых со
единений, которые 3 августа вышли на рубеж Махув и се
веро-восточнее, вынудив противника перейти к обороне. Одно
временно в район Баранув направлялись новые танковые
части и соединения и перебазировались истребительные авиа
ционные дивизии и зенитно-артиллерийские полки. Несмотря
на это, мелецкая группировка противника продолжала свое
движение в направлении Баранув.
В этой обстановке командующий фронтом решил 4 августа
ввести в сражение свой второй эшелон — 5-ю гвардейскую ар
мию. Армии приказывалось к исходу 6 августа разгромить
мелецкую группировку противника, а затем главными силами
сосредоточиться на плацдарме и овладеть рубежом (иск.)
Ракув, Стопница, Новы Корчин. Для обеспечения успеха 5-я
гвардейская армия усиливалась пушечной артиллерийской
бригадой, истребительно-противотанковым артиллерийским
полком, двумя минометными полками и зенитной артиллерий
ской дивизией.
Выполняя принятое решение, войска 5-й гвардейской ар
мии 4 августа перешли в наступление. Ее 33-й гвардейский
стрелковый корпус во взаимодействии с 9-м механизирован
ным корпусом 3-й гвардейской танковой армии нанесли флан
говый удар по контрударной группировке противника и
вскоре отбросили ее от переправ в районе Баранув. 6 августа
главные силы армии переправились через Вислу, а часть сил
через Вислоку, освободив город Мелец. Через двое суток
5-я гвардейская армия полностью выполнила поставленные
ей задачи.
Ввод в сражение второго эшелона фронта показывает, что
советское командование правильно оценило обстановку и
своевременно использовало имеющиеся в составе фронта
силы и средства. Это заслуживает положительную оценку
потому, что борьба за расширение плацдарма и отражение
мощных контрударов противника проводилась одновременно
и требовала исключительного напряжения со стороны войск,
четкого и непрерывного управления со стороны командиров

всех степеней и обеспечения действующих частей и соедине
ний боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Одновременно шли ожесточенные бои с противником
к юго-западу от Сандомира. Здесь продолжали действовать
все еще крупные силы 4-й танковой армии противника. Про
тив них и были направлены соединения 1-й, 3-й гвардейских
танковых и 13-й армий, которые, нанеся серьезное пораже
ние врагу, к 10 августа вышли на рубеж Сандомир, севернее
Климантув, Лагув, Ракув. В результате этого плацдарм за
рекой расширился по фронту до 60 км и в глубину до 55 км.
К этому времени на плацдарм кроме двух общевойсковых
и двух танковых армий выходили 31-й танковый корпус, один
корпус 3-й гвардейской армии, а также полки и бригады
истребительно-противотанковой артиллерии. Сюда же из рай
она Самбор направлялись и войска 4-й танковой армии.
Немецко-фашистское командование тоже срочно перебра
сывало в районы плацдарма новые войска, в частности,
3-й танковый корпус из района Кракова, до четырех пехотных
и танковых дивизий с других участков фронта и из Герма
нии. Уже 11 августа крупные силы врага нанесли контрудар
на Сташув в стыке 13-й и 5-й гвардейской армий и за два
дня продвинулись на 8—10 км. В последующие дни стороны
ввели в сражение новые соединения и объединения: 1-й
Украинский фронт — 4-ю танковую армию, все силы 31-го тан
кового корпуса; противник — две свежие танковые и пехот
ную дивизии. К 18 августа контрударная группировка в ходе
встречных боев и сражений и в результате героических дей
ствий наших танкистов, пехотинцев, артиллеристов, саперов
и летчиков понесла большие потери и вскоре перешла к обо
роне. В этих боях отличилась 9-я гвардейская истребитель
ная авиационная дивизия, которой командовал гвардии пол
ковник дважды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин.
.19 августа указом Президиума Верховного Совета СССР он
был удостоен звания трижды Героя Советского Союза.
В этих же боях существенную роль сыграли подвижные
отряды заграждений, которые быстро создавали минные поля
на путях движения танков противника. На минах, установ
ленных подвижными отрядами заграждений, подорвалось
более 100 танков и штурмовых орудий, а также бронетранс
портеров и автомашин с пехотой.
Непрерывные бои шли у Сандомира. 18 августа войска 1-й
гвардейской танковой армии во взаимодействии с 3-й гвар
дейской и 13-й армиями отразили многочисленные контратаки
и контрудары противника, освободили город, расширив плац
дарм по фронту до 75 км.
До конца месяца правофланговая группировка фронта
отражала контрудары противника на плацдарме и по приказу
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Ставки закреплялась на достигнутых рубежах. К этому же
времени войска 60-й армии освободили город Дембица,
а войска 38-й армии — город Санок. 8 августа войска левого
крыла фронта1 овладели Дрогобычским промышленным
районом и вышли к Карпатам. Однако захватить перевалы в
горах им не удалось вследствие сильной обороны на горном
хребте вражеских войск, переброшенных из Венгрии, Румы
нии и Чехословакии.
Важное значение в успешном выполнении боевых задач
на втором этапе операции имели боевые действия войск 1-го
Белорусского фронта, продолжавшие сковывать значитель
ные силы врага на варшавском направлении. В то же время
успех войск 1-го Украинского фронта, и прежде всего привле
чение в полосу своих действий не менее восьми дивизий
противника из Румынии, позволил войскам 2-го и 3-го Украин
ских фронтов начать 20 августа Ясско-Кишиневскую опе
рацию.
Таким образом, боевые действия войск 1-го Украинского
фронта в Львовско-Сандомирской операции явились связую
щим звеном в системе стратегических операций, проводимых
Ставкой Верховного Главнокомандования на минско-варшав
ском и кишиневско-бухарестском направлениях.
*

*

В Львовско-Сандомирской операции войска 1-го Украин
ского фронта при содействии 1-го Белорусского и 4-го Укра
инского фронтов разгромили главные силы группы армий
«Северная Украина», завершили освобождение Западной
Украины, а вместе с ней всей Украинской Советской Социа
листической Республики. Одновременно была освобождена
значительная часть юго-восточной Польши, образован плац
дарм за Вислой и созданы благоприятные условия для под
готовки и проведения новых операций.
Львовско-Сандомирская операция — одна из крупнейших
операций, проведенная силами одного фронта, самого мощ
ного в то время оперативного объединения. Успешное выпол
нение задач операции было обусловлено не только числен
ным превосходством наших войск над противником, но и ис
кусством выбора форм операции с нанесением мощных фрон
тальных ударов на нескольких направлениях, искусством вы
бора направлений главных ударов и массирования сил и
средств на них, а также правильным выбором времени пере
хода в наступление.
1 4 августа был создан 4-й Украинский фронт, включивший
состав и часть сил левого крыла 1-го Украинского фронта.

в свой
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Фронтальные удары в операции наносились по самым
сильным группировкам противника, от разгрома которых за
висел дальнейший ход всего наступления к Висле. Для этого
на направлении главных ударов было создано значительное
превосходство над противником.
Наши войска перешли в наступление в самый разгар Бе
лорусской операции, когда фашистское командование свои
резервы, а также часть сил группы армий «Северная Украи
на» начало перебрасывать в полосу боевых действий Бело
русских фронтов. Это способствовало стремительному наступ
лению наших войск и большому размаху операции с первых
же дней наступления. Уже на пятый — шестой день ширина
полосы наступления войск фронта составляла более 400 км,
а на 10—12-й день возросла до 700 км. Глубина наступления
в операции составляла 300—360 км, а средний темп —до
15 км в сутки.
В этой операции была быстро окружена и ликвидирована
крупная группировка противника в районе Броды, причем
в условиях, когда линия фронта имела прямолинейное начер
тание и войска фронта, в отличие от Корсунь-Шевченковской,
Витебской, Бобруйской и Минской операций, не занимали по
отношению к группировке противника охватывающего поло
жения. Важную роль в окружении и быстрой ликвидации
группировки врага сыграли наши танковые армии. Их глав
ные силы развивали удары в глубину на двух самостоятель
ных направлениях, приведших к рассечению всех сил врага
на части. Одновременно часть сил танковых армий и кава
лерийские корпуса осуществили охватывающий маневр,
быстро вышли на тылы бродской группировки противника и
обеспечили ее окружение, а затем без паузы в боевых дей
ствиях с привлечением танковых корпусов быстро разгро
мили ее.
Львовско-Сандомирская операция характеризуется разно
образием форм боевых действий. Нашим войскам пришлось
прорывать главную и вторую полосу обороны противника,
отражать многочисленные контрудары как при прорыве так
тической зоны обороны и развитии наступления в оператив
ной глубине, так и при форсировании рек и закреплении и
расширении плацдармов. Способы осуществления разгрома
контрударных группировок здесь получили дальнейшее раз
витие. Решающим способом был контрманевр с целью нане
сения фланговых ударов по противнику, а также встречные
бои и сражения вплоть до полного разгрома его основных
сил и средств.
В этой операции войска фронта осуществляли смелые
перегруппировки и маневры с одних направлений на другие
или из глубины в тыл вражеским группировкам. Наиболее
стремительные перегруппировки и маневры осуществляли
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танковые армии и корпуса, а также кавалерийские дивизии
и корпуса. Эти перегруппировки и маневры подвижных соеди
нений и объединений обеспечили окружение бродской груп
пировки противника и ее быстрый разгром, обход львовской
группировки противника и поражение ее крупных сил в го
роде и при выходе из города, а также преследование и быст
рый выход к рекам Сан и Висла, а затем форсирование их
с ходу и расширение плацдармов на противоположном берегу.
Форсирование рек осуществлялось в операции с ходу и
на широком фронте. Был в значительной мере учтен опыт
форсирования крупных рек на Правобережной Украине, в ре
зультате чего несколько шире использовались табельные пе
реправочные средства и авиация для прикрытия наступаю
щих войск в районе рек.
В форсировании рек и особенно в захвате и расширении
плацдармов за реками ведущая роль принадлежала танко
вым армиям. Обладая большой маневренностью и подвиж
ностью, танковые армии значительно быстрее и компактнее
выходили к рекам, сосредоточивая свои главные силы на про
тивоположном берегу. Общевойсковые же соединения выхо
дили к рекам лишь передовыми частями, а главные их силы
сосредоточивались на плацдармах через одни — двое суток
позднее. Так было и на Висле, когда к 4 августа на ее за
падном берегу находились главные силы 1-й и 3-й гвардей
ской танковых армий, а от 13-й армии на плацдарме находи
лось только до четырех стрелковых, очень ослабленного со
става, дивизий.
Характерным в этой операции при форсировании Вислы
является и то, что главные силы танковых армий принимали
участие в отражении контрударов и расширении плацдарма
и одновременно часть их сил принимала участие в отражении
контрударов врага еще на восточном берегу.
В операции осуществлено дальнейшее количественное и
качественное усиление ударных группировок фронта, в том
числе за счет значительного количества танковых войск.
В составе одного фронта кроме отдельных танковых и кава
лерийских корпусов действовали три танковые армии. При
чем две из них входили в сражение в узкой полосе по одному
маршруту, одна вслед за другой в условиях отражения силь
ных контратак и контрударов на флангах. Два танковых кор
пуса впервые приняли участие в рассечении и разгроме брод
ской группировки. Одна танковая армия впервые одновре
менно вела боевые действия фактически по трем расходя
щимся направлениям: одним корпусом — с целью усиления
войск, действующих на внутреннем фронте окружения; дру
гим корпусом — с целью дальнейшего расширения прорыва,
стремительного выхода к реке Сан, форсирования ее с ходу
на плечах отходящего противника; частью сил третьего кор-
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пуса — в направлении на Самбор, на пути отхода львовской
группировки противника.
По сравнению с предыдущими операциями увеличился
также и состав второго эшелона фронта, позволившего на
растить усилия из глубины и сохранить до конца операции
общее превосходство над противником. 5-я гвардейская армия
была введена в сражение на завершающем этапе операции,
когда линия фронта от бывшего переднего края была уда
лена более чем на 250 км. В отличие от Белорусской опера
ции, где вводились в сражение не вторые эшелоны фронтов,
а крупные резервы Ставки, в этой операции резервы Ставки
не вводились и были восполнены вторым эшелоном фронта.
В Львовско-Сандомирской операции получило дальней
шее развитие искусство организации и осуществления про
рыва глубоко эшелонированной обороны врага. Участки про
рыва намечались узкими, а плотности войск и боевой тех
ники еще более возросли. Прорыв обороны осуществлялся
в глубоко эшелонированных боевых порядках частей и со
единений, что также способствовало непрерывному наращи
ванию сил и средств из глубины полков, дивизий и корпусов.
Характерно, что почти всюду прорыв тактической зоны обо
роны противника был связан с отражением контрударов и
контратак с фронта и особенно на флангах. Важная роль в
завершении прорыва глубоко эшелонированной обороны
врага и отражении его контрударов и контратак на львов
ском направлении принадлежала танковым армиям. Послед
ние уже при вводе в сражение нанесли поражение ближай
шим оперативным резервам противника и во взаимодействии
с другими подвижными войсками окружили его крупную
группировку в районе Броды. Тем самым была окончательно
нарушена устойчивость обороны, которая все еще сдержи
вала наступление общевойсковых армий.
Эта операция отличалась более совершенными методами
проведения артиллерийской подготовки. Время огневых на
летов на направлении главного удара увеличилось и состав
ляло почти 40 процентов всего времени артиллерийской под
готовки. На других же направлениях, в связи с проведением
разведки боем, отходом противника с главной полосы на
вторую, она была отменена. По этим же причинам потребо
валось предусмотреть проведение артиллерийской подготовки
при прорыве второй полосы обороны противника.
Большой вклад в дело разгрома войск врага внесла авиа
ция, произведшая за время операции более 48 тыс. самолето
вылетов, сбросив на противника 6500 т бомб и сбив в воз
душных боях свыше 550 самолетов противника. Авиация
участвовала в непосредственной подготовке атаки, надежно
обеспечивала войска с воздуха, особенно при разгроме брод
ской и львовской группировок противника, при захвате и
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расширении сандомирского плацдарма. Однако наша авиа
ция слишком ограниченно использовалась для противодей
ствия маневру и перегруппировок противника.
В связи с этим необходимо указать, что и Ставка не пред
приняла «действенные меры, которые воспрепятствовали бы
маневру немецких танковых дивизий на фронте группы
армий «Северная Украина» и подходу резервов противника
из глубины. В силу этого немецкому командованию удалось
сосредоточить против наших войск, действовавших на сан
домирском плацдарме, шесть танковых и одну моторизован
ную дивизии и подтянуть на другие угрожаемые участки обо
роны группы армий до десяти пехотных дивизий и бригад»1.
В операции получили дальнейшее развитие способы раз
ведки боем. Разведка боем вначале разведывательными ро
тами и отрядами, а затем передовыми батальонами, усилен
ными танками, САУ и поддержанными артиллерией и частью
сил первых эшелонов стрелковых дивизий, позволила устано
вить силы и средства противника в главной полосе, а также
отход их с главной на вторую полосу на рава-русском на
правлении.
Совершенствовалось искусство занятия войсками исход
ного положения и огневых позиций. Передовые батальоны и
артиллерия выходили в указанные им районы за 1,5 суток,
первые эшелоны стрелковых дивизий —за сутки, а их вто
рые эшелоны, танки и САУ НПП — в ночь перед наступле
нием.
Боевой опыт советских войск, полученный в ходе Львов
ско-Сандомирской операции, не потерял своего значения и в
современных условиях.

1 «Военно-исторический журнал», 1960, № 2, стр. 31,

ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ

ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ РУМЫНИИ
И БОЛГАРИИ

(20 августа — 27 сентября 1944 г.)
(Схема 14)
1. ОБСТАНОВКА НА БАЛКАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
К АВГУСТУ 1944 г.

В результате операций на Правобережной Украине войска
2-го и 3-го Украинских фронтов вышли на юго-западную гра
ницу нашей Родины. На ряде участков 2-й Украинский фронт
перенес боевые действия на территорию Румынии.
В начале лета немецко-фашистские войска пытались част
ными контрударами отбросить войска 2-го и 3-го Украин
ских фронтов от границ Румынии. Однако все эти попытки
не увенчались успехом, и враг вынужден был перейти к обо
роне по рубежу Стража, Пашкани, Петроешти, Оргеев, Ду
боссары и далее по реке Днестр до Черного моря. За Днест
ром советские войска имели несколько плацдармов, из кото
рых наиболее значительным был плацдарм в районе Копана,
южнее Тирасполя.
Гитлеровское командование придавало исключительно
большое значение обороне румынского направления. Это обу
словливалось соображениями политического, экономического
и военного характера, и прежде всего военно-политической
обстановкой на Балканах, которая летом 1944 г. сложилась
весьма неблагоприятно для фашистской Германии.
В связи с успешным летним наступлением советских войск
в Белоруссии, Западной Украине и возможным переходом их
в наступление на юге еще более усилилась борьба широких
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Народных масс стран Юго-Восточной Европы за свою сво
боду и независимость. Особенно обострилась эта борьба в
Румынии и в Болгарии. Образованный по инициативе Ком
мунистической партии Румынии Национально-демократиче
ский блок обратился ко всем трудящимся Румынии с про
граммой, требовавшей свергнуть фашистскую клику Анто
неску, выйти из войны на стороне фашистской Германии и
заключить мир с Советским Союзом. Среди румынского ге
нералитета и офицерства росло недовольство слишком от
крытым хозяйничаньем гитлеровцев в румынской армии.
Продолжала расти освободительная борьба народов Бол
гарии, Чехословакии, Югославии, Албании, Греции, Венгрии
и других государств. Удержание на своей стороне этих госу
дарств имело для фашистской Германии огромное экономи
ческое значение. Они служили важнейшей базой продоволь
ствия и сельскохозяйственного сырья. Особое значение имели
нефтяные районы Румынии, из которых Германия вывозила
более 30 процентов всей потребляемой ею нефти. Гитлер по
нимал также, что в случае выхода советских войск в цент
ральные районы Румынии под угрозу будет поставлена воз
можность сохранить важнейшие направления, выводящие в
Центральную Европу и на Балканы.
Все это и обусловило стратегию гитлеровского командо
вания на южном крыле советско-германского фронта. Сущ
ность этой стратегии состояла в том, чтобы упорной оборо
ной с использованием особенностей театра военных действий
и бывших пограничных румынских укрепленных районов от
разить наступление советских войск и не допустить их вы
хода в центральные районы Румынии.
Южное крыло обороняла группа немецких армий «Юж
ная Украина», в состав которой входили 8-я и 6-я немецкие,
4-я и 3-я румынские армии и 17-й немецкий отдельный армей
ский корпус. Указанная группа армий имела 47 дивизий, из
них 3 танковые,1 моторизованная и 5 пехотных бригад. Всего
же группа армий насчитывала 643 тыс. человек, 7618 орудий и
минометов, 404 танка и штурмовых орудия и 810 самолетов.
Военно-морские силы противника, базировавшиеся на
порты Бургас, Варна, Констанца и Сулина, имели 4 эска
дренных миноносца, вспомогательный крейсер, 10 подводных
лодок, 7 других кораблей и около 100 торпедных катеров и
катеров тральщиков.
Вражеские войска развертывались в одном оперативном
эшелоне.
Главные силы гитлеровцев сосредоточивались на вы
ступе, прикрывая ясское и кишиневское направления. Здесь
находились 23 немецкие и несколько румынских дивизий, в то
время как на флангах действовали на широком фронте в
основном румынские дивизии. Оперативная плотность про419

тивника на важнейших направлениях составляла одну диви
зию на 6—8 км.
Таким распределением сил фашистское командование
стремилось более прочно прикрыть решающее, фокшанское
направление. К тому же оно надеялось, что советские вой
ска, скованные борьбой на реках Висла и Сан, не смогут
предпринять крупных наступательных операций на юге, а
если и перейдут в наступление, то главный удар нанесут на
Кишинев с севера и востока. Считалось, что имевшихся на
этом направлении сил и средств вполне достаточно для от
ражения такого наступления. Однако и на этот раз гитле
ровские генералы серьезно просчитались.
К началу нашего наступления немцы всюду создали глу
боко эшелонированную оборону. Наиболее прочной она была
на ясском направлении, где имелись три оборонительные по
лосы, опиравшиеся на труднодоступные естественные ру
бежи— горы и реки. Главная полоса обороны глубиной
6—8 км состояла из двух позиций, оборудованных тремя —
пятью сплошными линиями траншей. Вторая полоса обороны,
построенная в 8—10 км от переднего края по реке Вахлуй,
насчитывала две сплошные линии траншей. Третья полоса
обороны, созданная по хребту Маре в 18—20 км от перед
него края главной полосы, имела одну — две прерывчатые
линии траншей. По реке Бырлад оборудовалась отсечная по
зиция. Города Тыргу-Фрумос, Яссы, Фокшаны и другие были
превращены в укрепленные районы.
На других направлениях у немцев имелись две оборони
тельные полосы глубиной до 18—12 км. Противник, кроме
того, продолжал строительство оборонительных рубежей в
глубине, и в частности по рекам Когильник, Прут, Серет.
Оборона западного побережья Днестровского лимана со
здавалась из опорных пунктов, связанных между собой
артиллерийско-пулеметным огнем, траншеями, ходами сооб
щений и на ряде участков противодесантными загражде
ниями.
К этому же времени войска 2-го и 3-го Украинских фрон
тов значительно пополнились людьми, вооружением, боевой
техникой и занимали выгодное положение по отношению к
группировке противника, находившейся в районах Яссы и
Кишинева.
2-й Украинский фронт (командующий генерал армии
Р. Я. Малиновский, член Военного совета генерал-лейтенант
танковых войск И. 3. Сусайков, начальник штаба генералполковник М. В. Захаров) в составе шести общевойсковых,
одной танковой, одной воздушной армий, двух отдельных
танковых, одного кавалерийского корпусов развернулся в по
лосе 330 км, охватывая вражескую группировку с севера.
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В состав фронта, кроме того, входили 1-я румынская доб
ровольческая пехотная дивизия имени Тудора Владимиреску
и югославская бригада.
3-й Украинский фронт (командующий генерал армии
Ф. И. Толбухин, член Военного совета генерал-лейтенант
А. С. Желтов, начальник штаба генерал-полковник С. С. Би
рюзов) в составе четырех общевойсковых, одной воздушной
армий, одного механизированного корпуса занял полосу
210 км, охватывая вражескую группировку с востока.
Войска двух фронтов имели превосходство над против
ником: в людях — в 1,4 раза; в танках и САУ — в 3,4 раза;
в артиллерии, минометах и самолетах — более чем в 2—
2,5 раза.
Таким образом, сложившаяся военно-политическая обста
новка на южном крыле советско-германского фронта благо
приятствовала советским войскам в подготовке нового реши
тельного наступления.
2. ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ

Подготовка Ясско-Кишиневской операции началась за
долго до ее проведения, а в разработке плана активно участ
вовали не только Ставка, Генеральный штаб, командующие
родами войск, начальник тыла Красной Армии, но и коман
дующие фронтами, члены военных советов и начальники
штабов фронтов.
Замысел операции предусматривал нанесение войсками
2-го и 3-го Украинских фронтов двух мощных ударов по схо
дящимся направлениям на Хуши, Васлуй, с тем чтобы окру
жить и уничтожить основные силы противника в районах
Яссы, Кишинева и одновременно развить наступление в цент
ральные области Румынии, а затем к границам Венгрии,
Югославии и в Болгарию.
В соответствии с этим замыслом 2-му Украинскому
фронту приказывалось нанести главный удар силами 27, 52
и 53-й общевойсковых, 6-й танковой армий и 18-го танкового
корпуса в направлении Яссы, Васлуй, Фельчиул и во взаи
модействии с войсками 3-го Украинского фронта разгромить
группировку противника в районах Яссы и Кишинева, не
допустив ее отхода на Фокшаны. Ближайшей задачей фрон
та являлся выход на рубеж Бакэу, Васлуй, Хуши и совместно
с 3-м Украинским фронтом окружение ясско-кишиневской
группировки врага. В дальнейшем, прикрываясь со стороны
Карпат, фронт должен был развивать стремительное наступ
ление на Фокшаны, а частью сил участвовать в ликвидации
окруженной группировки.
Войскам 3-го Украинского фронта приказывалось нанести
главный удар силами левого крыла 57-й и 37-й, правого
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крыла 46-й армий, 7-го и 4-го гвардейского механизирован
ных корпусов в направлении Опач, Селемет, Хущи и во
взаимодействии со 2-м Украинским фронтом окружить и
уничтожить противника в районах Яссы и Кишинева. Бли
жайшей задачей фронта было овладеть рубежом Леово, Та
рутино, Молдавка и совместно со 2-м Украинским фронтом
окружить ясско-кишиневскую группировку врага. В дальней
шем войскам фронта предстояло ликвидировать окруженную
группировку и одновременно развивать наступление на Рени
и Измаил.
Окружить врага предусматривалось подвижными соеди
нениями на третий день, а создание сплошного фронта окру
жения общевойсковыми соединениями — на пятый — шестой
день операции.
Черноморскому флоту и Дунайской флотилии приказы
валось прервать морские сообщения противника между пор
тами Румынии и Болгарии, уничтожить его боевые корабли
и разрушить портовые сооружения. Высадкой тактических
десантов на западном берегу Днестровского лимана и на по
бережье Черного моря содействовать сухопутным силам в
разгроме 3-й румынской армии и других вражеских войск.
Черноморскому флоту предстояло также вести борьбу с фло
том и авиацией гитлеровцев на море и на побережье.
В соответствии с поставленными задачами командующий
2-м Украинским фронтом решил прорвать вражескую обо
рону на направлении главного удара фронта смежными флан
гами 27-й и 52-й армий (командующие генерал-лейтенанты
С. Г. Трофименко и К. А. Коротеев) между Тыргу-Фрумос
ским и Ясским укрепленными районами на участке шириной
16 км.
Участки прорыва для армий ударной группировки наме
чались шириной не более 8 км, а задачи дня достигали глу
бины 20—23 км, т. е. значительно большей, чем во многих
предшествовавших операциях. Стрелковые корпуса первого
эшелона армий прорывали оборону противника на участках
шириной до 4 км, имея задачу дня — форсировать с ходу
реку Бахлуй и выйти на глубину 14—18 км.
Боевые порядки корпусов строились в два эшелона. В пер
вом эшелоне находилось не менее двух стрелковых дивизий.
Стрелковые дивизии первого эшелона корпусов имели одно
эшелонный боевой порядок и резерв в составе усиленного
батальона. Стрелковые полки первых эшелонов дивизий име
ли боевые порядки в два эшелона. Такое эшелонирование
войск позволяло наращивать силу удара частей и соедине
ний из глубины вплоть до полного завершения прорыва так
тической зоны обороны противника.
Каждую дивизию первого эшелона было решено усилить
40—50 танками и САУ и использовать их массированно. «Вы
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не имеете права отдавать свои танки командирам полков,—
говорил командующий 2-м Украинским фронтом командирам
дивизий, — держите их в своих руках. Вы не имеете права
атаковать выделенными вам 40 или 50 танками на всем
фронте дивизии... Пускайте все 40 или 50 танков, выделенные
вам как командиру дивизии, на этот ключевой опорный пункт
(имеется в виду основной пункт обороны противника в по
лосе наступления каждой дивизии.— Ред.). Все 50, не остав
ляя ни одного танка у себя в резерве!»1. Такое применение
танков непосредственной поддержки пехоты гарантировало
не только их массирование, но и большое моральное воздей
ствие на противника, а вместе с искусным применением дру
гих родов войск — прорыв обороны в высоких темпах.
6-й танковой армии (командующий генерал-лейтенант
танковых войск А. Г. Кравченко) следовало войти в прорыв
в полосе наступления 27-й армии после того, как пехота
овладеет рубежом реки Бахлуй, и, развивая наступление на
Васлуй, Бырлад, к исходу третьего дня операции выйти
в район Лаза 10 км западнее Васлуй на глубину более
100 км. В последующем армии предстояло развивать удар на
Фокшаны, Бухарест.
18-му танковому корпусу приказывалось войти з прорыв
в полосе наступления 52-й армии также после того, как ее
соединения овладеют рубежом реки Бахлуй, и к исходу
третьего дня операции овладеть районом Хущи и выйти к пе
реправам через реку Прут в районах Хуши, Леово на глу
бине около 70 км.
Вслед за подвижными группами предусматривалось вве
сти в сражение 53-ю армию (командующий генерал-лейте
нант И. М. Манагаров), составлявшую второй эшелон
фронта.
Кроме главного удара планом операции предусматрива
лось нанести вспомогательный удар силами 7-й гвардейской
армии и конно-механизированной группой в общем направ
лении на Бакэу.
7-я гвардейская армия имела задачу наступать вдоль
реки Серет, обеспечивая ударную группировку с запада.
В полосе наступления армии вводилась в прорыв конно-ме
ханизированная группа (5-й гвардейский кавалерийский и
23-й танковый корпуса) под командованием генерал-майора
С. И. Горшкова с задачей овладеть Бакэу. В последующем
конно-механизированная группа и 18-й танковый корпус
должны были развивать удары в глубину, обеспечивая
6-ю танковую армию от возможных ударов противника с
флангов.
В резерве фронта находились два стрелковых корпуса.
1 «Военно-исторический журнал», 1959, № 2, стр. 29—30.
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Следовательно, фронт имел глубокое оперативное по
строение, располагал мощными подвижными группами, что
по сравнению со многими фронтами в предшествующих опе
рациях позволило более решительно наращивать силы и
средства в ходе наступления и обеспечивать высокие темпы
на большую глубину удара. Это же позволило на направле
нии главного удара, составлявшем менее 10 процентов ко
всей ширине фронта, сосредоточить 50 процентов стрелковых
дивизий, 77 процентов танков и САУ, 50 процентов артилле
рии и до 90 процентов авиации и, таким образом, обеспечить
численное превосходство над противником в пехоте в 3,9 ра
за, в артиллерии, минометах, танках и САУ—в 6 раз.
Командующий войсками 3-го Украинского фронта решил
прорыв обороны противника осуществить на участке шири
ною 18 км силами 57, 37, 46-й армий и, используя успех по
движных групп, к исходу пятого дня операции выполнить за
дачу. В дальнейшем главные силы фронта должны были
участвовать в разгроме окруженной группировки, а частью
сил развивать наступление на Измаил.
Оперативные построения большинства армий и боевые
порядки частей и соединений, как и во 2-м Украинском фрон
те, были глубоко эшелонированными.
С севера ударная группировка фронта обеспечивалась
войсками правого фланга 57-й армии (командующий гене
рал-лейтенант Н. А. Гаген), которым приказывалось насту
пать в направлении Молешть, а с юга—войсками левого
фланга 46-й армии (командующий
генерал-лейтенант
И. Т. Шлемин), наступающими на Татарбунары. Здесь же
действовала группа генерал-лейтенанта А. Н. Бахтина
(заместитель командующего 46-й армией) в составе стрелко
вых частей, двух бригад морской пехоты, мотоциклетного
полка, двух батальонов понтонеров и батальона плавающих
автомобилей. Группа имела задачу на второй день операции
форсировать лиман в районе Аккермана и содействовать
главным силам 46-й армии в разгроме 3-й румынской армии.
Для обеспечения форсирования реки из Дунайской флотилии
были выделены полуглиссеры, катера, десантные лодки и
орудия береговой обороны. Боевые действия группы поддер
живались отрядом корабельной поддержки, штурмовиками и
истребителями из состава морской авиации.
Танкам непосредственной поддержки пехоты в этом фрон
те следовало начинать действия лишь после прорыва пехо
той переднего края обороны противника. Это обусловлива
лось трудностями организации разведки, разминирования и
преодоления пересеченной местности, насыщенной большим
числом противотанковых мин на плацдарме.
Подвижные группы получили следующие задачи^
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7-му механизированному корпусу, подчиненному коман
дующему 37-й армией генерал-лейтенанту М. И. Шарохину,
приказывалось войти в прорыв с утра второго дня операции,
имея задачу к исходу четвертого дня операции выйти к реке
Прут, где с войсками 2-го Украинского фронта завершить
окружение противника в районе Кишинева.
4-му гвардейскому механизированному корпусу, состав
лявшему подвижную группу фронта, предстояло войти в про
рыв с утра второго дня операции в полосе правофланговых
дивизий 46-й армии, имея задачу к исходу этого дня овла
деть Тарутино. В дальнейшем корпус должен был в зависи
мости от обстановки развивать наступление либо в полосе
37-й армии на Хуши, либо в полосе 46-й армии на Комрат и
Татарбунары.
10-й гвардейский стрелковый корпус, составляя резерв
фронта, предназначался для развития успеха в ходе опера
ции.
Массирование сил и средств в полосе прорыва ударной
группировки 3-го Украинского фронта было не меньшим, чем
на направлении главного удара 2-го Украинского фронта.
Так, на направлении главного удара фронта, занимавшем
менее 10 процентов всей его полосы, сосредоточилось
70 процентов стрелковых дивизий, 80 процентов танков и
САУ, 70 процентов артиллерии и 90 процентов авиации, что
обеспечивало пяти — шестикратное превосходство над про
тивником в пехоте, артиллерии и танках.
Командующий Черноморским флотом адмирал Ф. С. Ок
тябрьский решил высадку десанта осуществить без артилле
рийской подготовки. В первый эшелон десанта включались
штурмовые группы, форсировавшие реку на малых десантных
лодках. Последующие эшелоны десанта переправлялись на
специально приспособленных больших лодках, буксируемых
полуглиссерами. Артиллерия и транспортные средства пере
возились на паромах. В ходе наступления кораблям флоти
лии приказывалось прорваться к Дунаю, нарушить пере
правы врага и своим огнем содействовать сухопутным вой
скам в захвате портов на Дунае.
Авиации, подводным лодкам и торпедным катерам при
казывалось прервать морские коммуникации противника, на
нести удары по его военно-морским базам и кораблям в пор
тах Сулина, Констанца, Бургас, Варна.
Большое внимание при подготовке операции обращалось
на планирование боевого применения артиллерии, авиации и
инженерных войск.
Главной задачей артиллерии являлось обеспечение про
рыва обороны противника и ввода в прорыв подвижных
групп.
С этой целью на участках прорыва создавались артилле425

рийские плотности в 240—243 орудия и миномета на 1 км
фронта, т. е. значительно выше, чем в предшествующих опе
рациях. При этом почти вся артиллерия в нужное время на
правляла свой огонь по первой траншее, по опорным пунк
там или по огневым позициям вражеской артиллерии. Такое
применение артиллерии было новым и обеспечивало после
довательное сокрушение всех звеньев обороны немцев. Во
многих армиях фронтов создавались группы дальнего дей
ствия (АДД), группы реактивной артиллерии (РА), зенитноартиллерийские группы (ЗАГ), а во 2-м Украинском фронте
и группы разрушения (АР).
Во всех армиях первого эшелона создавались армейские
артиллерийские группы из двух —шести артиллерийских
бригад, а в 27-й армии — две такие группы — по одной на
корпус первого эшелона. Более сильными по составу созда
вались армейские артиллерийские противотанковые резервы,
включавшие до двух истребительно-противотанковых артил
лерийских бригад и полковые артиллерийские группы, на
считывавшие 75—95 орудий и минометов. Для стрельбы пря
мой наводкой выделялось до 50—55 орудий на 1 км фронта
прорыва, т. е. значительно больше, чем в Белорусской или
Львовско-Сандомирской операциях.
Артиллерийская подготовка атаки планировалась дли
тельностью 90—105 минут, а артиллерийская поддержка
атаки — двойным огневым валом на глубину до 2,5 км или
одинарным огневым валом в сочетании с последовательным
сосредоточением огня. При развитии наступления артилле
рия должна была совместно с танками и пехотой отражать
контратаки и контрудары противника, обеспечивать ввод в
сражение вторых эшелонов, а также участвовать в лик
видации окруженных войск противника. Ввод в прорыв
6-й танковой армии и 18-го танкового корпуса обеспечивался
тремя — четырьмя пушечными бригадами, зенитной и проти
вотанковой артиллерией. Ввод в прорыв других подвижных
групп поддерживали не менее одной истребительно-противо
танковой артиллерийской бригады, четыре — пять артилле
рийских и минометных полков и одна зенитно-артиллерий
ская дивизия на группу. К обеспечению ввода в прорыв по
движных групп привлекались также силы полковых, диви
зионных, корпусных и армейских артиллерийских групп.
Надежно прикрывались войска в исходном положении и
в ходе наступления с воздуха. Для этого в армиях ударных
группировок создавались армейские зенитные артиллерийские
группы каждая из четырех — шести зенитных артиллерийских
полков.
Авиационное обеспечение войск в операции возлагалось
на 5-ю и 17-ю воздушную армии (командующие генерал-пол
ковники авиации С. К. Горюнов, В. А. Судец). Их главным
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силам предстояло обеспечить прорыв вражеской обороны и
его развитие в глубину. На период поддержки атаки и боя
в глубине только войск 27-й и 52-й армий выделялось семь
авиационных дивизий. Действия 6-й танковой армии и дру
гих подвижных групп в глубине планировалось обеспечивать
почти 10 авиационными дивизиями. В течение первых трех
дней предусматривалось сделать более 8 тысяч самолето-вы
летов.
Основные усилия инженерных войск в период подготовки
операции направлялись на своевременное оборудование ис
ходных районов для наступления, прокладку маршрутов для
выдвижения танковых и механизированных корпусов и на
проведение разградительных работ.
Наибольший объем инженерных работ потребовалось вы
полнить при подготовке исходного района 37-й армии на
копайском плацдарме. На площади менее 100 кв. км пред
стояло скрытно сосредоточить и разместить три стрелковых
корпуса и многие части усиления. Для этого было оборудо
вано 6—8 сплошных линий траншей, множество ходов сооб
щения, свыше 600 землянок и убежищ, до 1700 огневых по
зиций для артиллерии, 300 наблюдательных и командных
пунктов.
Во 2-м Украинском фронте тщательно готовилось форси
рование реки Бахлуй, находившейся в пределах тактической
обороны противника, и быстрый ввод в прорыв подвижных
групп. Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский пишет:
«Особое внимание было уделено заготовке всякого рода эле
ментов для строительства переправ через реку Бахлуй. Она
не так уж глубока, но очень илистая, с болотистой поймой и
топкими берегами. Заготовленные элементы нужны были,
чтобы сделать настил на гати и построить мосты для пропу
ска наступающих войск в ходе прорыва оборонительной по
лосы противника.
Очень много делалось для разведки дорог. Отрекогнос
цировали каждый маршрут, по которому должны были дви
гаться танковые и механизированные соединения. Кроме
того, произвели перспективную аэрофотосъемку дорог и
маршрутов в расположении противника. Каждый водитель
танка получил такой фотоснимок и изучил по нему свой
маршрут... Потом танкисты тщательно изучили местность пе
ред передним краем и на переднем крае, чтобы определить,
где и как провести свои машины. Они много раз прошли пеш
ком по тем маршрутам, по которым должны были двигаться
перед вводом в бой наши механизированные и танковые вой
ска. Все это принесло большую пользу 1.
1 «Военно-исторический журнал», 1959, № 2, стр. 29.
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Большое искусство проявили командование и войска для
обеспечения скрытности подготовки операции. Исходные
районы занимались ночью. Радиосредства в подвижных со
единениях до начала операции опечатывались, а ведение
переговоров по телефону о предстоящей операции запреща
лось. К разработке плана операции привлекался ограничен
ный круг исполнителей, боевые документы составлялись
только от руки.
В целях введения противника в заблуждение в отноше
нии направлений главных ударов проводилось ложное со
средоточение крупных группировок войск. На кишиневском
направлении, например, имитировалось сосредоточение тан
ковых, механизированных, артиллерийских частей и соедине
ний, оборудование ложных заправочных станций, ремонтных
мастерских и складов. Все это проводилось настолько эффек
тивно, что фашистское командование сохранило свою груп
пировку на кишиневском направлении без изменений, ожи
дая здесь главного удара советских войск.
В подготовительный период все части и соединения были
полностью укомплектованы личным составом, вооружением,
боевой техникой и материальными запасами.
Для достижения танковыми соединениями и объедине
ниями более высоких темпов наступления боеприпасы и ГСМ
в ходе операции предусматривалось подвозить непосред
ственно к танкам и САУ. Предполагалось применять также
трофейное дизельное топливо, большие запасы которого име
лись на территории Румынии.
Ввиду планирования высоких темпов наступления и боль
шого размаха операции заранее принимались меры по обес
печению непрерывного управления войсками. Предусматри
валась наводка проводной связи, а для связи с подвижными
войсками — использование радиосвязи и самолетов связи.
Радио и проводная связь во фронтах и армиях организовы
валась как с командных, так и с вспомогательных пунктов
управления.
В предвидении боевых действий на территории Румынии
партийно-политическая работа направлялась на повышение
бдительности и организованности советских воинов.
В результате повседневной партийно-политической работы
весь личный состав был готов выполнить свою историческую
миссию по освобождению народа Румынии.
Таким образом, Ясско-Кишиневская операция готовилась
как комбинированная. В ходе ее совместными усилиями раз
личных родов войск, авиации, флота и речной флотилии пре
дусматривалось окружение и разгром врага, а также вывод
из войны на стороне фашистской Германии Румынии и Бол
гарии. При этом важная роль отводилась высокоманеврен
ным действиям бронетанковых и механизированных войск.
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Разгром главных сил группы армий
«Южная Украина»

Наступлению ударных группировок предшествовала раз
ведка боем, проводимая передовыми батальонами 19 августа
на широком фронте. Передовые батальоны уточнили начер
тание переднего края обороны противника и расположение
его огневых средств, что благоприятствовало эффективному
проведению артиллерийской, а в 3-м Украинском фронте и
авиационной подготовки.
Ударные группировки обоих фронтов перешли в наступ
ление 20 августа. Наибольший успех был достигнут войска
ми 2-го Украинского фронта. Они быстро прорвали главную
полосу обороны противника на всю глубину и, захватив
к 12 часам дня на реке Бахлуй исправные мосты и оборудо
ванные броды, форсировали ее передовыми частями, после
чего с ходу ворвались во вторую полосу обороны. Так были
созданы благоприятные условия для ввода в прорыв по
движных войск ранее намеченного планом срока, что в пре
дыдущих операциях Великой Отечественной войны являлось
исключением. Соответственно этому 6-я танковая армия по
лучила сигнал на ввод в прорыв.
Находясь в боевой готовности, эта армия в 14 часов по
четырем маршрутам вошла в прорыв. Ее ввод обеспечивался
артиллерией четырех пушечных артиллерийских бригад и
артиллерией стрелковых дивизий 27-й армии, действовавших
в полосе ввода. Для сопровождения в глубине обороны
армии была придана истребительно-противотанковая артил
лерийская бригада. Развивая прорыв, 6-я танковая армия
к исходу дня вплотную подошла к третьему оборонительному
рубежу, оборудованному по хребту Маре. Большая роль
в этом принадлежала не только пехоте, артиллерии, но и
авиации и саперам.
Также успешно в этот день проходило наступление удар
ной группировки 3-го Украинского .фронта. Она прорвала
главную, а на ряде участков и вторую полосы обороны про
тивника, расширив прорыв до 40 км по фронту. Важная роль
в этом принадлежала искусно организованной и проведен
ной артиллерийской подготовке, и особенно умелому лож
ному переносу огня. За 30 минут до конца артиллерийской
подготовки огонь артиллерии был перенесен в глубину. Наша
пехота, находившаяся в первой траншее, открыла сильный
ружейно-пулеметный огонь и с криком «ура» начала под
нимать вверх заранее заготовленные чучела пехотинцев, ими
тируя начало атаки. Подразделения немцев немедленно по
кинули убежище и приготовились к отражению атаки. В это
время артиллерия вновь произвела несколько огневых нале429

тов по первым двум траншеям и нанесла противнику зна
чительные потери.
21 августа в полосе 2-го Украинского фронта особенно
ожесточенные бои проводились в районах хребта Маре, где
6-я танковая армия и введенный в прорыв утром этого дня
18-й танковый корпус вместе с общевойсковыми соедине
ниями участвовали в прорыве третьей полосы обороны врага
и разгроме его резервов.
Противник, стремясь удержать подготовленную оборону
по хребту Маре, ввел в сражение оперативные резервы —
одну горнострелковую и до двух танковых дивизий. Однако
в течение дня наступающие войска нанесли поражение опе
ративным резервам врага, полностью завершили прорыв
третьей оборонительной полосы и корпусами 6-й танковой
армии вышли на рубеж к югу от хребта Маре. 52-я армия во
взаимодействии с 18-м танковым корпусом овладела горо
дом Яссы и продвинулась на 8—10 км к югу от города.
На направлении вспомогательного удара 7-я гвардейская
армия вышла на подступы к Тыргу-Фрумос и завязала бои
на его окраинах. Введенная в прорыв конно-механизирован
ная группа нарастила удар из глубины и в ночь на 22 авгу
ста совместно с общевойсковыми соединениями овладела
Тыргу-Фрумосом.
В полосе наступления ударной группировки 3-го Украин
ского фронта с утра 21 августа, как предусматривалось пла
ном, были введены в прорыв механизированные корпуса.
Развивая успех общевойсковых соединений, 4 й гвардейский
механизированный корпус к исходу дня достиг Тарутина,
продвинувшись в глубину на 50—55 км. 7 й механизирован
ный корпус, участвовавший в разгроме резервов противника,
прошел до 30 км.
Таким образом, к исходу второго дня операции войска
обоих фронтов прорвали оборону немцев на всю тактическую
глубину, разгромили ближайшие оперативные резервы и со
здали выгодные условия для окружения главных сил группы
армий «Южная Украина» и для развития ударов в оператив
ную глубину. Большую помощь наступающим войскам ока
зала авиация воздушных армий, совершив за двое суток
более 6 тыс. самолето-вылетов.
В сложившейся обстановке фашистское командование,
стремясь предотвратить наметившуюся угрозу окружения
своих войск, начало в ночь на 22 августа отводить их с за
нимаемых позиций на запад и юго-запад. Но было уже
поздно, так как еще раньше Ставка Верховного Главно
командования потребовала от командующих фронтами вместе
с развитием ударов в глубину быстрее завершить маневр на
окружение вражеской группировки и в короткий срок до
биться ее уничтожения или пленения.
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В целях выполнения поставленных задач командующий
2-м Украинским фронтом направил 6-ю танковую армию на
Бырлад, конно-механизированную группу — на Бакэу, а
18-й танковый корпус — на Хуши. Общевойсковые армии вы
двигались вслед за подвижными группами для развития уда
ров главными силами на Бырлад, т. е. на внешний фронт,
а частью сил на Хуши — навстречу войскам 3-го Украин
ского фронта.
Командующий 3-м Украинским фронтом оба механизиро
ванных корпуса направил навстречу войскам 2-го Украин
ского фронта для выхода в районы Леово, Минжир, Карпиняны, где им предстояло занять оборону фронтом на северовосток и не допустить прорыва окружаемой группировки
врага в западном и юго-западном направлениях. 5-я мото
стрелковая бригада и 53-й мотоциклетный полк из 4-го гвар
дейского механизированного корпуса продвигались к устью
реки Когильник, с тем чтобы занять оборону фронтом на
восток и не допустить отхода 3-й румынской армии в запад
ном направлении.
Общевойсковые соединения 57-й и 37-й армии направля
лись на запад для образования внутреннего фронта окруже
ния, а главные силы 46-й армии — на юг для образования
внешнего фронта окружения подвижной формы. В обоих
фронтах для обеспечения коммуникаций подвижных групп
вслед за ними должны были продвигаться выделенные из со
става стрелковых дивизий сильные передовые отряды в со
ставе моторизованной пехоты, артиллерии, танков, САУ и
саперов.
Поставленные задачи выполнялись подвижными соедине
ниями достаточно успешно. В течение 22 августа и ночи на
23 августа 6-я танковая армия и 18-й танковый корпус про
двинулись на глубину до 70 км, вышли на рубеж Васлуй,
Хуши и полностью охватили кишиневскую группировку про
тивника с запада и юго-запада.
Левый фланг ударной группировки фронта надежно обе
спечивался войсками 4-й гвардейской армии. Они перешли
в наступление 22 августа и овладели в этот день переправами
на реке Прут, в результате чего значительно сузилась общая
площадь, занимаемая войсками кишиневской группировки
противника.
С юго-востока и юга кишиневскую группировку охваты
вали подвижные группы 3-го Украинского фронта — 7-й и
4-й гвардейский механизированные корпуса, наносившие удар
с рубежа реки Когильник в северо-западном направлении.
Этим ударом они отсекли 6-ю немецко-фашистскую армию
от ее соседа слева — 3-й румынской армии. Утром 23 авгу
ста 7-й и 4-й гвардейский механизированные корпуса вышли
к реке Прут севернее Леово и далее на рубеж Минжир, Кар-
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пиняны и западнее. Здесь они заняли оборону фронтом на
восток и северо-восток и вскоре установили связь с передо
выми бригадами 18-го танкового корпуса 2-го Украинского
фронта, завершив тем самым окружение кишиневской груп
пировки противника в составе 18 немецких дивизий.
Одновременно с окружением немцев в районе Кишинева
осуществлялся маневр на окружение 3-й армии румын в рай
оне Аккерман. С этой целью 5-я мотострелковая бригада со
средствами усиления нанесла удар к устью реки Когильник,
охватила с северо-запада левый фланг врага и, заняв обо
рону в районе Татарбунары фронтом на восток, отрезала
пути отхода на запад.
Правый фланг 3-й армии румын охватила группа гене
рала Бахтина. При содействии Дунайской флотилии и Чер
номорского флота она форсировала Днестровский лиман и
овладела городом Аккерман. Поддержка наступления сухо
путных войск кораблями флотилии и флота осуществлялась
следующим образом.
Корабли флотилии под командованием контр-адмирала
С. Г. Горшкова еще на рассвете прорвались в Днестровский
лиман и под прикрытием огня артиллерии устремились к Ак
керману. Тем временем подводные лодки и бронекатера Чер
номорского флота контролировали западное побережье моря,
а бомбардировочная авиация наносила удары по вражеским
кораблям.
С овладением Аккерманом группа генерала Бахтина раз
вила наступление вдоль морского побережья к устью реки
Когильник и, соединившись там с 5-й мотострелковой брига
дой, завершила 23 августа окружение аккерманской группи
ровки противника.
Таким образом, 23—24 августа главные силы немецко-фа
шистских армий «Южная Украина» оказались раздельно
окруженными в двух районах, отстоявших один от другого
примерно на 150 км, что не позволяло немцам осуществлять
взаимодействие между ними.
В это же время главные силы 2-го Украинского и часть
сил 3-го Украинского фронтов продолжали наступать на юг,
в результате чего внешний фронт окружения отдалился от
окруженных вражеских войск до 100 км. Решающая роль
в этом принадлежала 7-й гвардейской армии и конно-меха
низированной группе, наступавшей в общем направлении на
Роман, и особенно корпусам 6-й танковой армии, продвигав
шимся к Фокшанам. Тем самым окруженные войска лиши
лись возможности получать помощь наземным путем от своих
войск, находившихся за пределами окружения.
В обстановке глубокого прорыва советских войск на тер
риторию Румынии демократические силы Румынии под ру
ководством Коммунистической партии 23 августа свергли
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фашистский режим Антонеску и образовали новое прави
тельство. «День 23 августа 1944 года — день освобождения
Румынии победоносной Советской Армией и свержения дик
татуры Антонеску патриотическими силами, руководимыми
Румынской коммунистической партией,— писал генеральный
секретарь ЦК Румынской рабочей партии Г. Георгиу-Деж,—
стал великим национальным праздником румынского народа.
Освобождение нашей страны Советской Армией открыло
путь трудящимся для создания демократической, свободной
и независимой Румынии» 1.
В ходе следующего дня, когда 6-я танковая армия, кон
но-механизированная группа и ряд общевойсковых соедине
ний продолжали развивать наступление на внешнем фронте,
3-я и 4-я румынские армии капитулировали.
Для быстрейшей ликвидации окруженных группировок
противника и выхода в центральные районы Румынии и к
границам Болгарии Ставка потребовала основные силы,
в том числе все подвижные группы 2-го Украинского фронта,
направить на Фокшаны, в глубь Румынии, и только некото
рые соединения использовать для уничтожения вражеской
группировки, оказавшейся в районе Хуши. Главные усилия
войск 3-го Украинского фронта, в том числе и оба механизи
рованных корпуса, она приказала направить на ликвидацию
окруженных войск, и только часть сил направлялась на внеш
ний фронт.
Механизированные корпуса занимали оборону на самых
ответственных участках, не допуская прорыва вражеских
войск за реку Прут. Танки и САУ были выставлены на бое
вые позиции или в засаду, с тем чтобы вести прицельный
огонь из орудий и пулеметов с коротких дистанций. Часть
танков и САУ находилась в резерве.
25—27 августа крупные силы окруженных войск не раз
выходили к боевым порядкам бригад, где под губительным
огнем несли большие потери. Тем временем общевойсковые
соединения при самом активном содействии танков НПП и
особенно авиации сжимали и рассекали окруженную группи
ровку и уничтожали ее по частям.
К исходу 27 августа сохранившиеся к востоку от Прута
войска противника капитулировали. Войска же, находившиеся
на западном берегу Прута, продолжали сопротивляться.
В ходе окончательной ликвидации их, вплоть до 29 авгу
ста некоторым частям из района Хуши удалось вырваться из
окружения и выйти в район Аджуд-Ноу. Но здесь они вновь
были окружены и к 4 сентября уничтожены.
Главные силы 2-го Украинского фронта одновременно
успешно развивали наступление и на внешнем фронте,
1 «Правда», 8 мая 1951 г.
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27 августа конно-механизированная группа выходила на под
ступы к Аджуд-Ноу, а корпуса 6-й танковой армии прорвали
оборону Фокшаиских укреплений и овладели городом Фок
шаны. Этого удалось достигнуть в результате обходного ма
невра бригадами 5-го гвардейского танкового корпуса
6-й танковой армии в сочетании со смелыми атаками
с фронта.
С большим искусством в этих боях действовала 20-я гвар
дейская танковая бригада под командованием гвардии пол
ковника С. Ф. Шутова, который в скором времени был удо
стоен второй медали «Золотая Звезда».
18-й танковый корпус, не дожидаясь окончательного раз
грома окруженных войск, был направлен нашим командова
нием на внешний фронт и 27 августа освободил город Галац.
На следующий день, оперативно подчиняясь командующему
6-й танковой армией, корпус продвинулся в район Бузэу,
куда на несколько часов раньше вышли главные силы армии.
Средние темпы наступления подвижных групп в эти дни со
ставляли до 50 км в сутки. В таких условиях остатки про
тивника не только не занимали оборону на выгодных рубе
жах, а бежали, бросая оружие и боевую технику.
Стремительно развивали наступление войска 3-го Украин
ского фронта, действовавшие на внешнем фронте. Уже
26 августа 5-я мотострелковая бригада совместно с 53-м мо
тоциклетным полком освободила город и крепость Измаил,
а затем во взаимодействии с частями 46-й армии и морскими
десантами, высаживаемыми с кораблей, — города Тульча,
Сулина, Констанца.
29 августа, т. е. в день окончательной ликвидации окру
женной группировки врага, войска обоих фронтов, сражав
шиеся на внешнем фронте, вышли на линию восточнее Брецку, Плоешти, Бухарест и далее на восток до Констанцы.
Таким образом, в ходе первого этапа операции войска
2-го Украинского фронта во взаимодействии с 3-м Украин
ским фронтом и при содействии Черноморского флота и Ду
найской флотилии разгромили главные силы группы армии
«Южная Украина» и открыли себе путь к западным и юж
ным границам Румынии.
Важнейшие результаты первого этапа операции: оконча
тельное освобождение от фашистских захватчиков Советской
Молдавии, выход из войны на стороне фашистской Германии
Румынии и вступление ее в войну на стороне Советского
Союза.
4. ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ РУМЫНИИ И БОЛГАРИИ

Достигнутые результаты в ходе первого этапа операции
резко изменили военно-политическую обстановку на Балка
нах. Однако сформированное заново буржуазное правитель434

ство Румынии и профашистское правительство Болгарии пы
тались упрочить свое положение с помощью англо-американ
ских империалистов. Но этому воспротивился румынский и
болгарский народ.
Патриоты Болгарии под руководством Рабочей партии
(коммунистов) завершили подготовку вооруженного восста
ния с целью свержения монархо-фашистского правительства
и создания народно-демократического правительства Оте
чественного фронта. Румынские патриоты, в том числе зна
чительная часть румынских солдат и офицеров, на террито
рии еще оккупированной немецкими захватчиками, начали
проводить вооруженную борьбу с оккупантами. Активизиро
валась народно-освободительная борьба в Чехословакии,
Венгрии и Югославии.
В этой обстановке Ставка Верховного Главнокомандова
ния 29 августа приказала командующим обоими фронтами
ускорить продвижение своих главных сил, с тем чтобы быст
рее разгромить остатки врага и завершить освобождение
всей территории Румынии и Болгарии от немецко-фашист
ских войск. В этих целях войскам 27, 53 и 6-й танковой
армий и 18-го танкового корпуса следовало овладеть райо
нами Плоешти, Бухареста, а затем выйти на Дунай на участке
Турну-Северин и южнее.
Войскам 40-й, 7-й гвардейской армий и конно-механизи
рованной группе, действовавшим на правом крыле фронта,
предстояло овладеть перевалами через Восточные Карпаты
и после овладения рубежом Бистрица, Клуж, Сибиу нанести
удар в направлении Сату-Маре, содействуя войскам
4-го Украинского фронта в преодолении Карпат. При этом
23-му танковому корпусу приказывалось осуществить глубо
кий обходный маневр по маршруту Аджуд-Ноу, Фокшаны,
Плоешти и нанести удар по противнику с тыла. 4-я гвардей
ская и 52-я армии выводились в резерв Ставки.
Главные силы 3-го Украинского фронта направлялись на
румынско-болгарскую границу для освобождения Болгарии.
Дунайская флотилия передавалась в оперативное подчи
нение командующему 3-м Украинским фронтом. Ей пред
стояло захватить переправы, мосты, наплавные средства на
Дунае, содействуя тем самым сухопутным войскам в наступ
лении и форсировании реки. Немалая роль в обеспечении
переправы через реки отводилась и батальонам, оснащен
ным автомобилями-амфибиями. Эти же батальоны должны
были способствовать десантным переправам.
Выполняя поставленные задачи, войска 2-го Украинского
фронта при активном содействии румынских патриотических
отрядов и румынских воинских частей 30 августа овладели
крупным центром нефтяной промышленности городом Плоеш
ти. Большая роль в этом принадлежала 5-му гвардейскому
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танковому корпусу 6-й танковой армии, бригады которого
после успешного маневра из Бузэу сбили на подступах к
Плоешти остатки пехотных и зенитных частей противника.
Немцы предприняли сильные контратаки, пытаясь восстано
вить свое положение. Однако бригады корпуса, ведя круго
вую оборону, удержали занимаемые позиции до подхода об
щевойсковых соединений.
Утрата Плоештинского нефтеносного района в военно
экономическом отношении была одной из тяжелых потерь
фашистской Германии.
Одновременно 5-й механизированный корпус этой же
армии во взаимодействии с 18-м танковым корпусом разви
вал наступление на Бухарест. Стремительно преследуя
остатки противника и находясь на значительном удалении от
стрелковых войск, они 31 августа вошли в освобожденный
вооруженными повстанцами румынских патриотов город
Бухарест.
В последующие дни 6-я танковая армия развивала на
ступление в направлении реки Олтул, куда и вышла 5 сен
тября. Ее передовой отряд к этому времени находился в
районе Турну-Северин. В этот же день армия повернула на
север, и через два дня ее корпуса вышли в Сибиу, преодолев
Трансильванские Альпы.
Тем временем больших успехов достигли наши войска,
действующие на правом крыле фронта. Так, 23-й танковый
корпус к 7 сентября, завершив обходный маневр, вышел в
район Брашова, а через два дня вместе с общевойсковыми
соединениями, наступавшими с востока через Айтозский хре
бет, освободил Брецку. С преодолением Восточных Карпат
правое крыло фронта получило возможность начать наступ
ление к чехословацкой и венгерской границам.
Смелый маневр танкового корпуса еще раз показал боль
шие возможности наших танковых соединений в труднейших
условиях горной местности, ограниченного количества дорог,
требующих, как правило, заблаговременной разведки и вос
становления.
В ходе последующих боевых действий войска 2-го Украин
ского фронта продолжали уничтожать выдвигавшиеся ре
зервы противника. Большую помощь нашим войскам оказы
вали румынские войска, еще ранее занявшие рубежи в райо
нах Тыргу-Муреш, Турда, Мако. Здесь-то и развернулись наи
более ожесточенные бои с 15—20 дивизиями противника.
К исходу 27 сентября после многодневных боев и сраже
ний наши войска вместе с румынскими заняли рубеж обо
роны по линии севернее Топлица, Тыргу-Муреш, Турда, се
вернее Арад, Тимишоара, Турну-Северин и южнее.
Войска 3-го Украинского фронта, стремительно продви
гаясь на юг, 3—4 сентября вышли на румыно-болгарскую
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границу. Первыми достигли границы механизированные кор
пуса. 5 сентября Советское правительство объявило о состоя
нии войны с Болгарией, а 8 сентября началось освобождение
Болгарии. Советские войска всюду встречали поддержку ча
стей Народно-освободительной армии и всего болгарского
народа.
15 сентября 1944 г., радостно встречаемые населением,
они вступили в столицу Болгарии — Софию.
К концу сентября войска 3-го Украинского фронта вместе
с болгарскими войсками и партизанами вышли на болгаро
югославскую, болгаро-греческую и болгаро-турецкую гра
ницы. К этому же времени были освобождены все румынские
и болгарские военно-морские базы и порты на Черном море.
Таким образом, в ходе второго этапа операции террито
рия всей Болгарии и почти всей Румынии была освобождена.
Создались благоприятные условия для разгрома немецкофашистских войск в Венгрии, Югославии и других балкан
ских государствах.
* *
*

В результате Ясско-Кишиневской операции и последую
щих военных действий советских войск по ее развитию груп
па немецко-фашистских армий «Южная Украина» была пол
ностью разгромлена, а территория Молдавской Советской
Социалистической Республики полностью освобождена. Со
ветские войска, выполняя историческую освободительную
миссию, вывели из войны на стороне фашистской Германии
Румынию и Болгарию и спасли их народы от фашистского
рабства.
Ясско-Кишиневская операция является образцом орга
низации и проведения комбинированной операции сухопут
ных войск, Черноморского флота и Дунайской военной фло
тилии. Ширина фронта наступления составляла 450—500 км,
а глубина — от 500 до 750 км. На важнейших направлениях
наступавшие войска имели средний темп 25—30 км в сутки.
В достижении большой глубины операции и высоких тем
пов наступления решающая роль принадлежала танковым,
механизированным корпусам, и особенно 6-й танковой армии,
прокладывавшим путь соединениям и частям других родов
войск.
Советское военное искусство в ходе указанной операции
обогатилось ценным опытом организации и ведения высоко
маневренных действий с целью овладения важными объек
тами в оперативной глубине, окружения и быстрой ликвида
ции крупных группировок противника, в том числе и на при
морском плацдарме во взаимодействии с флотом. В этой опе
рации была окружена и уничтожена крупнейшая после Бело437

русской операции вражеская группировка, причем маневр на
окружение сочетался с рассечением противостоящей группи
ровки на отдельные изолированные группы. Это способство
вало быстрому разгрому их по частям.
Важнейшей особенностью ликвидации окруженных груп
пировок врага было то, что румынские войска уже в ходе
их окружения начали капитулировать, тогда как немецкие
войска стремились во что бы то ни стало вырваться из
кольца.
В этих условиях советские войска избрали наиболее пра
вильный метод борьбы с окруженной вражеской группиров
кой, широко применив не только наступательные, но и оборо
нительные действия. При этом в наступательных боях, прово
димых с целью сжатия и рассечения окруженной группи
ровки, активное участие принимали пехота, артиллерия, танки
и САУ непосредственной поддержки пехоты. В оборонитель
ных боях, которые отличались высокой активностью и прово
дились лишь на направлениях действий вырывавшихся из
окружения войск врага, самое широкое участие принимали
механизированные корпуса.
Одновременно наши войска развивали наступление в опе
ративную глубину, что обеспечивало создание и быстрое
удаление подвижного внешнего фронта окружения.
Как в окружении крупных сил противника, так и в созда
нии подвижного внешнего фронта решающую роль сыграли
танковые и механизированные соединения и объединения.
Ко времени образования внутреннего фронта окружения
18-м танковым, 4-м гвардейским, 7-м механизированными
корпусами и передовыми соединениями общевойсковых
армий главные силы 6-й танковой армии, сражавшиеся на
внешнем фронте окружения, находились уже в 80—100 км,
а затем в 100—120 км к юго-западу. В этой операции фронт
умело организовал взаимодействие 6-й танковой армии с
соседними подвижными соединениями. Это позволило ее кор
пусам всеми силами устремиться в оперативную глубину, вы
нуждая уцелевшие войска противника безостановочно отхо
дить или в направлении Бухареста, или к Карпатам. В ходе
последующих боевых действий танковая армия продолжала
наступать все дальше и дальше на юг с целью нанесения
ударов по крупным жизненно важным центрам противника.
Тем самым гитлеровцы лишались возможности не только
организовать связь и взаимодействие своей окруженной груп
пировки с силами, отступающими на внешнем фронте, но и
организовать фронт обороны в глубине.
В этой операции танковые и механизированные корпуса,
а вслед за ними передовые отряды общевойсковых соедине
ний и армии преследовали противника с еще более высоким
темпом, чем в Белорусской и Львовско-Сандомирской опе438

рациях. Этому благоприятствовали учет опыта предшествую
щих операций и условия обстановки. В данной операции
главные силы немецких дивизий были окружены и вскоре
разгромлены, а румынские войска быстро капитулировали,
а затем вместе с советскими войсками развивали удары в
глубину Румынии.
Большим искусством в операции являлся выбор направ
лений главных ударов с одновременным прорывом вражеской
обороны на отдаленных один от другого до 200 км участках
и с последующим выходом наступающих войск в районы
реки Прут для окружения главных сил немецко-фашистских
войск и в районы Бакэу, Бырлад, восточнее Кагул для обра
зования внешнего фронта окружения. Совершенствовалось
также искусство ввода подвижных групп в полностью за
вершенный прорыв. Ввод танковых соединений в прорыв на
дежно обеспечивался пехотой, артиллерией, инженерными
войсками и авиацией.
Пехота вместе с танками непосредственной поддержки в
первые часы наступления осуществила прорыв главной по
лосы обороны противника, что было редким явлением в пред
шествующих операциях. Массированное применение танков
непосредственной поддержки пехоты на решающих участках
и направлениях вместе с другими родами войск обеспечило
быстрый прорыв всей тактической зоны обороны противника
и создание благоприятных условий для ввода в прорыв тан
ковых и механизированных корпусов и армии в первый день
или с утра второго дня наступления и стремительного раз
вития ими наступления в оперативную глубину.
Артиллерия в этой операции искусно осуществила лож
ный перенос огня, ввела немцев в заблуждение в отношении
начала атаки и тем самым причинила им наибольшие по
тери. Артиллерия успешно решала также задачи по предва
рительному разрушению укрепленных пунктов гитлеровцев и
уничтожению их сил и средств из орудий, выделенных для
ведения огня прямой наводкой.
В этой операции инженерные войска искусно оборудовали
исходное положение для наступающих войск, наводили пе
реправы, строили мосты и оборудовали броды.
Авиация в ходе всей операции постоянно удерживала гос
подство в воздухе и успешно сопровождала стремительно
продвигающиеся сухопутные войска. В результате быстрого
аэродромного маневра (чего не было в операциях на Правобережной Украине, Белорусской и даже Львовско-Сандо
мирской) авиация надежно прикрывала войска от ударов
вражеской авиации.
Одной из особенностей Ясско-Кишиневской операции и
характерным отличием ее от ранее проведенных операций
является наличие крупных резервов в распоряжении коман439

дующих фронтами и отсутствие их уже на третий день у
противника.
В этой операции совершенствовалось мастерство наших
частей, соединений и даже целых объединений, за что мно
гие из них были награждены орденами и преобразованы
в гвардейские.
Приказом Верховного Главнокомандующего от 12 сен
тября 1944 г. 6-я танковая армия была преобразована в
6-ю гвардейскую танковую армию.
Советские войска, действуя на территории Румынии и
Болгарии, показали высокую воинскую дисциплину, органи
зованность, массовый героизм и отвагу; офицеры и генералы
проявили организаторские способности, высокое искусство
претворять в жизнь указания Ставки точно в назначенные
сроки. Все это позволило войскам успешно выполнить по
ставленные задачи и свою освободительную миссию по отно
шению к румынскому и болгарскому народам. На заключи
тельном этапе операции советские войска наступали в тесном
взаимодействии с румынской и болгарской армиями, скрепив
боевое содружество советского, румынского и болгарского
народов.
Боевой опыт, полученный нашими войсками в этой опе
рации, имеет большое значение и для современных условий
как в отношении массированного применения танковых войск,
безостановочного прорыва обороны, быстрого темпа наступ
ления, рассечения противостоящей группировки на части, бы
строго разгрома их, так и в отношении тесного взаимодей
ствия союзных войск на поле боя.

ГЛАВА

ПЯТАЯ

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

(12 января — 3 февраля 1945 г.)
(Схема 15)
1. ОБСТАНОВКА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ УЧАСТКЕ СОВЕТСКОГЕРМАНСКОГО ФРОНТА К НАЧАЛУ ЯНВАРЯ 1945 г.

В результате разгрома немецко-фашистских войск в Бе
лоруссии и Западной Украине летом 1944 г. Красная Армия
вышла на широком фронте к крупному стратегическому ру
бежу— реке Висле, образовала на ее левом берегу три об
ширных плацдарма и приступила к подготовке новой насту
пательной операции на варшавско-берлинском направлении.
К началу января 1945 г. на центральном участке совет
ско-германского фронта была сосредоточена в полосе около
500 км самая крупная за годы войны наступательная группи
ровка Красной Армии.
Войска 1-го Белорусского фронта (командующий Маршал
Советского Союза Г. К. Жуков, член Военного совета гене
рал-лейтенант К. Ф. Телегин, начальник штаба генерал-пол
ковник М. С. Малинин) в составе восьми общевойсковых,
в том числе 1-й армии Войска Польского, двух танковых и
одной воздушной армий, двух отдельных танковых и двух
кавалерийских корпусов занимали рубеж от Сероцка до Юзе
фова протяжением 230 км, имея на левом берегу Вислы два
плацдарма — магнушевский (45 км по фронту и 18 км в глу
бину) и пулавский (30 км по фронту и 10 км в глубину).
Войска 1-го Украинского фронта (командующий Маршал
Советского Союза И. С. Конев, член Военного совета гене
рал-лейтенант К. В. Крайнюков, начальник штаба генерал
армии В. Д. Соколовский) в составе восьми общевойсковых,
двух танковых и одной воздушной армий, трех отдельных
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танковых, одного механизированного и одного кавалерий
ского корпусов действовали в полосе от Юзефова до Ясло
шириной 250 км, имея за Вислой один плацдарм — сандо
мирский (70 км по фронту и 50 км в глубину).
Южнее 1-го Украинского фронта в Карпатах действовали
войска 4-го Украинского фронта (командующий генерал
армии И. Е. Петров, член Военного совета генерал-полковник
Л. З. Мехлис, начальник штаба генерал-лейтенант Ф. К. Кор
женевич).
Сосредоточение большого количества сил и средств в по
лосе предстоящего наступления позволяло создать мощные
ударные группировки на направлениях главных ударов, а на
личие крупных соединений и объединений бронетанковых
войск во фронтах обеспечивало проведение операции в высо
ких темпах. Наличие трех оперативных плацдармов на левом
берегу Вислы позволяло начать наступление без форсирова
ния этой крупной водной преграды.
Немецко-фашистские войска, не сумев ликвидировать
наши плацдармы на Висле, перешли осенью 1944 г. на всем
центральном участке советско-германского фронта к обороне.
Они имели целью прочно удерживать оккупированную тер
риторию Польши и не допустить выхода Красной Армии в
восточные районы Германии, стремясь затянуть войну.
Перед 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами обо
ронялись главные силы группы армий «А» (9-я, 4-я танковая
и основные силы 17-й армий), имевшие на фронте от Сероцка
до Ясло 30 дивизий, в том числе 4 танковые и 2 моторизо
ванные и 2 бригады.
Основные силы противника (более 60 процентов) находи
лись в главной полосе обороны. В оперативном резерве на
считывалось всего восемь дивизий, шесть из них в составе
24-го и 40-го танковых корпусов, которые располагались про
тив магнушевского и сандомирского плацдармов на глубине
30—35 км от переднего края обороны. Кроме того, на терри
тории Польши в качестве гарнизонов имелось до 50 отдель
ных батальонов, усиленных артиллерией.
Перед войсками правофланговой армии 4-го Украинского
фронта оборонялись 2 дивизии и до 11 батальонов различ
ного назначения из состава 17-й армии.
Немецко-фашистское командование знало о готовящемся
нашем наступлении и считало, что войска 1-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов будут наносить главные удары
с магнушевского и сандомирского плацдармов. Поэтому
здесь оно создало наиболее плотную оборону. Общее соот
ношение сил в полосе предстоящего наступления было
в пользу советских войск: в людях — 5,5: 1, в орудиях и ми
нометах — 7,8 : 1, в танках и САУ — 5,7 : 1.
Готовясь к отражению наступления Красной Армии на
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варшавско-берлинском направлении, гитлеровцы заблаговре
менно создали между Вислой и Одером семь оборонительных
полос, эшелонированных на глубину более 500 км. Наиболее
сильно была укреплена и плотно занята войсками главная
оборонительная полоса, проходившая по левому берегу Вислы
и включавшая три — четыре позиции с множеством опорных
пунктов и узлов сопротивления. Общая глубина ее равнялась
б—8 км.
На удалении 12—15 км от переднего края главной полосы
находилась вторая полоса обороны, состоявшая из двух —
трех линий траншей и опорных пунктов и имевшая общую
глубину 3—5 км.
Последующие оборонительные полосы проходили преиму
щественно по рекам Нида, Пилица, Нетце, Варта и состояли
из одной — двух линий траншей и системы опорных пунктов.
Наиболее подготовленными из них были тыловая армей
ская полоса обороны и оборонительная полоса, в которую
входили Померанский и Мезеритцкий укрепленные районы.
Она тянулась по бывшей германо-польской границе. Оборо
нительная система включала такие крупные города-крепости,
как Модлин, Торн, Бромберг, Шнайдемюль, Познань, Кю
стрин, Бреслау. К началу наступления Красной Армии про
тивник занимал своими войсками лишь первые две оборони
тельные полосы. Поэтому в случае прорыва тактической
зоны обороны на Висле немецкое командование рассчиты
вало последовательно оборонять подготовленные в тылу
полосы силами отходящих войск и подбрасываемых из глу
бины резервов и тем самым добиться истощения наступа
тельных возможностей советских войск и остановки их про
движения.
Чтобы сорвать этот замысел врага, советским войскам
предстояло разгромить основные его силы в тактической зоне
обороны в короткий срок и, стремительно развивая наступ
ление, с ходу преодолеть многочисленные оборонительные
полосы, лишая противника возможности оказать организо
ванное сопротивление. Наличие у нас крупных сил пехоты,
танков и артиллерии обеспечивало выполнение этих задач.
2. ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ

Стратегическая цель Висло-Одерской операции заключа
лась в том, чтобы разгромить главные силы группы ар
мий «А», завершить освобождение от немецко-фашистских
захватчиков союзной нам Польши, выйти на Одер и создать
выгодные условия для нанесения удара по Берлину.
Замысел операции предусматривал нанесение главными
силами войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов
мощных глубоких ударов с висленских плацдармов, рассече443

ние группировки противника, уничтожение ее по частям и
стремительное развитие наступления на познанском ибреслав
ском направлениях.
В соответствии с этим замыслом 1-му Белорусскому
фронту было приказано подготовить и провести наступатель
ную операцию с ближайшей задачей разгромить варшавскорадомскую группировку противника и не позднее чем на 11 —
12-й день наступления овладеть рубежом Петркувек, Жих
лин, Лодзь; в дальнейшем развивать наступление в общем
направлении на Познань.
1-й Украинский фронт получил задачу подготовить и про
вести наступательную операцию с целью разгрома во взаи
модействии с 1-м Белорусским фронтом кельце-радомской
группировки противника, не позднее чем на 10—11-й день на
ступления овладеть рубежом Пиотркув, Радомско, Ченсто
хова, Мехув, Бохня; в дальнейшем развивать наступление в
общем направлении на Бреслау.
4-й Украинский фронт должен был нанести удар силами
войск правого крыла на Краков.
Глубина ближайшей задачи фронтов составляла 150—
180 км, а общая глубина операции достигала 570 км. Средне
суточный темп наступления для общевойсковых армий при вы
полнении ближайшей задачи определялся в 15—18 км, а
танковых армий — в 45—50 км.
Командующий 1-м Белорусским фронтом решил нанести
главный удар с магнушевского плацдарма силами четырех
общевойсковых армий (61-я, 5-я ударная, 8-я гвардейская,
3-я ударная), одна из которых — 3-я ударная — находилась
во втором эшелоне, двух танковых (1-я и 2-я гвардейские)
армий и кавалерийского корпуса в направлении на Кутно.
Прорыв обороны намечалось осуществить на участке шири
ной в 17 км, после чего ввести в прорыв обе танковые армии
и 2-й гвардейский кавалерийский корпус. Танковые войска
должны были с ходу овладеть армейской полосой обороны
противника и, стремительно развивая успех в северо-запад
ном направлении, выйти в район Сохачев, Лович, создав
условия для окружения и уничтожения варшавской группи
ровки немецких войск.
Второй удар фронт наносил с пулавского плацдарма си
лами двух общевойсковых армий (69-я и 33-я), двух танко
вых (9-й и 11-й) и одного кавалерийского (7-й гвардейский)
корпусов в общем направлении Радом, Лодзь. Часть сил
с этого плацдарма должна была наступать на Шидловец
с целью разгрома во взаимодействии с 1-м Украинским фрон
том кельце-радомской группировки противника. Прорыв вра
жеской обороны с пулавского плацдарма намечалось осу
ществить на участке в 13 км.
Вспомогательный удар наносился севернее Варшавы
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47-й армией, которой предстояло перейти в наступление на
второй день операции, прорвать оборону противника на фрон
те 4 км, затем форсировать Вислу и во взаимодействии
с 61-й армией и 1-й армией Войска Польского разгромить
варшавскую группировку немцев.
1-я армия Войска Польского получила задачу начать
наступление на четвертый день операции и во взаимодейст
вии с войсками 47, 61 и 2-й гвардейской танковой армий осво
бодить Варшаву.
Армия второго эшелона фронта предназначалась для раз
вития успеха в направлении на Познань. В резерве фронта
находился 7-й гвардейский кавалерийский корпус, который
планировалось ввести в прорыв в полосе 33-й армии для раз
вития наступления на Лодзь.
1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии намечалось исполь
зовать для развития успеха в качестве подвижной группы
фронта, а 9-й и 11-й отдельные танковые корпуса — в ка
честве подвижных групп 33-й и 69-й армий.
1-я гвардейская танковая армия (командующий генералполковник танковых войск М. Е. Катуков) должна была
войти в прорыв с утра второго дня операции в полосе 8-й
гвардейской армии с рубежа Урбанув, Лисув и, стремительно
наступая в направлении Нове-Място, Рава-Мазовецка, Скер
невице, к исходу пятого дня операции выйти в район Кутно
(на глубину 180 км), а в дальнейшем развивать наступление
на Познань. Армия вводилась в прорыв в одноэшелонном
оперативном построении: на правом фланге—11-й гвардей
ский танковый, на левом — 8-й гвардейский механизирован
ный корпуса. Каждому корпусу назначалась для ввода
в прорыв четырехкилометровая полоса с двумя маршрутами.
2-я гвардейская танковая армия (командующий генералполковник танковых войск С. И. Богданов) получила задачу
войти в прорыв с утра третьего дня операции в полосе 5-й
ударной армии после выхода пехоты на северный берег реки
Пилица и, развивая наступление в тыл варшавской группи
ровки противника на Мщонув, Сохачев, Гостынин, к исходу
пятого дня операции овладеть районом Санники, Стшельце,
Гостынин (на глубине 150 км), а в дальнейшем развивать
наступление на Иновроцлав. Армия вводилась в прорыв в
двухэшелонном построении: в первом эшелоне — 9-й и 12-й
гвардейские танковые корпуса, во втором — 1-й механизиро
ванный корпус.
Обе танковые армии до начала операции находились на
восточном берегу Вислы. Поэтому при определении сроков
ввода их в прорыв учитывалась не только необходимость
полного прорыва тактической зоны обороны противника, но
и время, необходимое для переправы армий на плацдарм,
которая могла начаться с переходом общевойсковых армий
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в наступление. Более поздний срок ввода в прорыв 2-й гвар
дейской танковой армии, кроме того, объяснялся стремле
нием избежать использования ее для борьбы за рубеж реки
Пилица, протекавшей на направлении действий армии не
далеко от переднего края обороны противника.
Ввод в прорыв 11-го и 9-го танковых корпусов с пулав
ского плацдарма намечался в первый день операции, после
прорыва главной оборонительной полосы. Захватив с ходу
вторую полосу обороны, эти корпуса имели задачу развивать
наступление на Лодзь.
2-й гвардейский кавалерийский корпус предусматривалось
ввести в прорыв на третий день операции, вслед за 2-й гвар
дейской танковой армией для развития успеха в направле
нии Скерневице, Лович, Иновроцлав.
Для обеспечения прорыва тактической зоны обороны про
тивника на магнушевском и пулавском плацдармах коман
дующий фронтом выделил около 26 процентов имевшихся
во фронте танков и САУ, создав плотность их 25—26 бронеединиц на 1 км участка прорыва. Средняя плотность артил
лерии на участках прорыва составляла 250 орудий и мино
метов на 1 км.
Артиллерийская подготовка атаки планировалась продол
жительностью 2 часа 35 минут.
Поддержка атаки должна была осуществляться двойным
огневым валом на глубину 2,5—3 км, а сопровождение на
ступления пехоты и танков при бое в глубине — методом по
следовательного сосредоточения огня на глубину задачи пер
вого дня наступления 15—17 км.
Соединениям 16-й воздушной армии предстояло в период
непосредственной авиационной подготовки и поддержки атаки
наносить удары по артиллерии и живой силе противника
в его главной оборонительной полосе на направлении глав
ного удара войск фронта.
Во время прорыва тактической зоны обороны и обеспече
ния ввода в прорыв подвижных соединений авиация фронта
должна была произвести около 8 тыс. самолето-вылетов.
После этого основные усилия авиации направлялись на под
держку действий танковых армий и корпусов. Для лучшего
взаимодействия танковых соединений с авиацией в оператив
ное подчинение командующих 1-й и 2-й гвардейских танко
вых армий выделялись по нескольку штурмовых и истреби
тельных авиационных дивизий.
Ответственные задачи были поставлены перед инженер
ными войсками фронта. Основными из них являлись: обеспе
чение переправы войск на плацдармы, инженерная подго
товка исходного положения для наступления, проделывание
многочисленных проходов в минных заграждениях против-
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ника и обеспечение стремительного продвижения в оператив
ной глубине с форсированием значительного числа речных
преград.
Командующий 1-м Украинским фронтом решил нанести
мощный удар в центре сандомирского плацдарма силами
пяти общевойсковых (13, 52, 5-й гвардейской, 21-й, 59-й),
двух танковых (3-й гвардейской и 4-й) армий, трех танковых,
одного механизированного и одного кавалерийского корпусов
в направлении Малогощ, Радомско, что привело бы к бы
строму разгрому противостоящих войск противника и его
резервов, выполнению ближайшей задачи фронта и созданию
благоприятных условий для дальнейшего наступления в на
правлении Бреслау. Частью сил фронт должен был разви
вать наступление на Краков, обеспечивая ударную группи
ровку с юга, и при благоприятных условиях овладеть Кра
ковом. Оперативное построение фронта было определено в
два эшелона.
Прорыв намечалось осуществить западнее Сташув, на
одном сплошном участке протяжением 39 км.
Две танковые армии (3-я гвардейская и 4-я) составляли
подвижную группу фронта и предназначались для развития
успеха на направлении главного удара, а отдельные танковые
корпуса (4-й гвардейский, 25-й и 31-й) составляли подвиж
ные группы общевойсковых армий, наступавших на флангах
ударной группировки фронта.
Командующий фронтом предусматривал использовать тан
ковые армии по двум вариантам: по первому — для развития
успеха после прорыва тактической зоны обороны противника,
по второму — для завершения прорыва тактической зоны
в случае медленного продвижения общевойсковых армий.
Ввод в прорыв отдельных танковых корпусов намечался в
первый день операции.
4-я танковая армия (командующий генерал-полковник
Д. Д. Лелюшенко) получила задачу войти в прорыв в полосе
13-й армии и, стремительно развивая успех в направлении
Пежхница, Радошице, Розпша, выйти на пути отхода кельцерадомской группировки противника и содействовать 13-й ар
мии в овладении Кельце. К исходу третьего дня операции
армия должна была выйти в район Радошице, Чермно, а за
тем в район Пиотркув и установить связь с войсками 1-го
Белорусского фронта. Глубина задачи армии 135 км. Ввод
армии в прорыв намечался по четырем маршрутам в одно
эшелонном построении.
3-й гвардейской танковой армии (командующий генералполковник танковых войск П. С. Рыбалко) приказывалось
войти в прорыв в полосе 52-й армии и развивать успех в
направлении Енджеюв, Радомско, не допуская занятия про
тивником оборонительных полос на реках Нида и Пилица;
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на третий день наступления овладеть районом Куртелев,
Сецелин, Влощова, а в дальнейшем выйти в район Радомско.
Глубина задачи — 150 км. По решению командующего ар
мией ввод в прорыв намечался по четырем маршрутам в
двухэшелонном построении: в первом эшелоне — 6-й гвардей
ский танковый и 9-й механизированный корпуса, во втором —
7-й гвардейский танковый корпус.
Обе танковые армии к исходу третьего дня операции дол
жны были передовыми отрядами захватить переправы на
реке Пилица. 4-й гвардейский и 31-й танковые корпуса полу
чили задачу от командующего фронтом (хотя находились
в подчинении командующего 5-й гвардейской армией генералполковника А. С. Жадова) войти в прорыв в первый день
операции и стремительно развивать наступление: 31-й кор
пус— в направлении на Ченстохова, а 4-й гвардейский кор
пус— в общем направлении на Мехув.
Обеспечение правого фланга ударной группировки возла
галось на 3-ю гвардейскую армию с 25-м танковым корпусом.
Она должна была развертываться из-за правого фланга 13-й
армии и наступать на Шидловец, с тем чтобы во взаимодей
ствии с войсками левого крыла 1-го Белорусского фронта
окружить и уничтожить кельце-радомскую группировку про
тивника.
Обеспечение левого фланга ударной группировки возла
галось на 60-ю и 59-ю армии, которые должны были насту
пать на Краков.
Армии второго эшелона фронта предназначались: 21-я ар
мия— для наращивания усилий на направлении главного уда
ра фронта в ходе наступления, а 59-я армия — для развития
наступления на краковском направлении. В резерв фронта
входили 7-й гвардейский механизированный и 1-й гвардей
ский кавалерийский корпуса.
При прорыве тактической зоны обороны противника была
создана средняя плотность: 21 танк и САУ и 230 орудий и
минометов на 1 км прорыва. Продолжительность артилле
рийской подготовки атаки планировалась 1 час 47 минут, а
поддержка атаки, как ив 1-м Белорусском фронте, произво
дилась двойным огневым валом на глубину 2,5—3 км.
2-я воздушная армия в период непосредственной авиа
ционной подготовки атаки должна была во взаимодействии
с артиллерией подавлять живую силу и огневые средства про
тивника в главной полосе его обороны на направлении дейст
вий ударной группировки фронта. Танковые армии намеча
лось поддерживать: 4-ю — штурмовым авиационным корпу
сом и истребительной авиационной дивизией; 3-ю гвардей
скую— штурмовым авиационным корпусом и штурмовой
авиадивизией. Начиная со второго дня операции авиация
448

обеспечивала действия подвижных соединений в оперативной
глубине вражеской обороны.
С целью дезориентирования противника о времени начала
атаки главных сил ударной группировки кроме проведения
разведки боем выделялись стрелковые взводы, усиленные
танками, которые должны были за 30 минут до окончания
артиллерийской подготовки демонстрировать начало наступ
ления главных сил и тем самым заставить противника выйти
из укрытий и вскрыть свою огневую систему.
Большая глубина операции и наличие между Вислой и
Одером многополосной обороны требовали непрерывного
наращивания силы ударов наступающих войск. Поэтому
фронты имели глубокое оперативное построение. Кроме силь
ных первых оперативных эшелонов были созданы мощные
подвижные фронтовые группы и вторые эшелоны фронтов,
предназначавшиеся для развития наступления в глубину.
Основная масса сил и средств фронтов сосредоточивалась
на направлениях их главных ударов — более 75 процентов
общевойсковых, до 90 процентов танковых и механизирован
ных объединений и соединений и от 75 процентов (1-й Бело
русский фронт) до 90 процентов (1-й Украинский фронт)
артиллерии. Стремительными действиями четырех танковых
армий и пяти отдельных танковых корпусов в полосе двух
фронтов предусматривалось расчленить противостоящую
группировку противника на части и прорвать с ходу оборо
нительные полосы.
В соответствии с решениями командующих фронтами
были разработаны планы армейских операций.
Общевойсковым армиям ударных группировок фронтов
предстояло прорывать оборону каждой на одном участке
шириной от 4—7 км (1-й Белорусский фронт) до 10—13 км
(1-й Украинский фронт).
Оперативное построение армий первого эшелона 1-го Бе
лорусского фронта было одноэшелонным при наличии силь
ного резерва. Такое построение в немалой степени обуслов
ливалось тем, что полосы наступления армий имели значи
тельную ширину — от 30 до 55 км. В отличие от этого армии
1-го Украинского фронта строились в два эшелона, за исклю
чением 5-й гвардейской армии, т. к. ширина их полос наступ
ления не превышала 11 —13 км.
Боевые порядки стрелковых корпусов, дивизий и полков
обоих фронтов были, как правило, двухэшелонными. Корпуса
прорывали оборону на участках шириной 3,5—5 км, а диви
зии — 2,5—3 км. Для проведения разведки боем из состава
дивизий первого эшелона выделялось по одному усиленному
стрелковому батальону, которые должны были приступить
к боевым действиям за несколько часов до начала наступле
ния главных сил фронтов,
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Стрелковые соединения, прорывавшие оборону, значи
тельно усиливались танками и САУ. Для этого использо
вались отдельные танковые бригады, полки и самоходно
артиллерийские полки и дивизионы. Эти части, выделенные
для непосредственной поддержки пехоты, для более тес
ного взаимодействия с нею дробились до рот, которые при
давались стрелковым батальонам и действовали на направ
лениях наступления только этих батальонов. За стрелко
выми взводами закреплялись определенные танки. Тяже
лые танковые и самоходно-артиллерийские полки дроби
лись повзводно (побатарейно) и должны были наступать
за средними танками непосредственной поддержки пе
хоты.
В армиях, в которых не имелось армейских подвижных
групп, после прорыва главной полосы обороны противника
танковые части непосредственной поддержки пехоты должны
были выходить из подчинения стрелковых дивизий и
объединяться в армейские подвижные отряды или танко
вые группы для преследования врага.
В подготовительный период операции, продолжавшейся
около 1,5 месяца (со дня получения задачи фронтами),
была проведена большая работа по инженерному оборудо
ванию исходных плацдармов для наступления, организации
взаимодействия, разведке противника, обучению войск, опе
ративной маскировке.
Поскольку наступление войск двух фронтов готовилось
с вислинских плацдармов, потребовалось сосредоточить на
них огромные массы войск и боевой техники, разместить их
на ограниченной территории, укрыть и замаскировать. С этой
целью на каждую общевойсковую армию через Вислу было
подготовлено в среднем два — три моста грузоподъем
ностью 16, 30 и 60 т. На каждом плацдарме на 1 км фронта
войска отрыли 8—9 км траншей и ходов сообщения, обору
довали 70—80 артиллерийских и минометных окопов, по
строили от 70 до 100 блиндажей и землянок. За одну — три
ночи до начала наступления в минных полях проделывались
проходы. Только в полосе 1-го Белорусского фронта инже
нерные войска сделали около 2000 проходов.
Вопросы организации взаимодействия войск во всех звень
ях проводились строго централизованно, по единому плану,
разработанному штабами фронтов.
Накануне наступления все пункты управления были при
ближены к линии фронта. Командиры авиационных корпу
сов находились на наблюдательных пунктах командиров
поддерживаемых соединений.
Для материального обеспечения операции войска обоих
фронтов получили все необходимое. Было накоплено не менее
трех — четырех комплектов боеприпасов. В войсках были
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созданы запасы продовольствия. Расход горюче-смазочных
материалов определялся в шесть—восемь заправок. Все
грузы подвозились как можно ближе к войскам.
В период подготовки операции была проведена большая
перегруппировка войск в короткие и строго определенные
сроки и только в темное время суток. Войска вышли в рай
оны переправ и на плацдармы за четыре — пять дней до на
чала наступления. Артиллерийские части выводились на
плацдармы с 25 декабря. Смена войск на позициях осу
ществлялась за один — два дня до наступления.
Огромную роль в создании предпосылок для успешного
проведения операции сыграла партийно-политическая ра
бота в войсках, имевшая в данной операции некоторые осо
бенности. Красной Армии предстояло вести боевые действия
на территории союзной нам Польши. Поэтому обращалось
внимание личного состава фронтов на важность установле
ния дружеских взаимоотношений с населением Польши для
достижения победы над врагом. Для работы среди местного
населения в некоторых армиях создавались группы Общества
польско-советской дружбы.
После освобождения Польши нашим войскам предстояло
действовать на территории врага, что потребовало от коман
диров, политорганов и партийных организаций обеспечения
высокой бдительности личного состава и надежной охраны
тылов.
По плану к выполнению операции предполагалось при
ступить 20 января 1945 г. Однако в связи с тяжелым поло
жением, в котором оказались англо-американские войска
в результате прорыва немецкими войсками их фронта в Ар
деннах, наступление Красной Армии с рубежа реки Вислы
началось на восемь дней раньше намеченного срока,несмотря
на неблагоприятную погоду, ограничивающую боевую дея
тельность авиации.
3. ПРОРЫВ ВРАЖЕСКОЙ ОБОРОНЫ НА ВИСЛЕ И РАЗГРОМ
ГЛАВНЫХ СИЛ ГРУППЫ АРМИЙ «А»

Боевые действия войск 1-го Украинского фронта. Наступле
нию главных сил фронта предшествовала разведка боем,
которая началась в 5 часов 12 января после пятнадцатиминут
ного артиллерийского налета передовыми батальонами стрел
ковых дивизий первого эшелона общевойсковых армий. Про
тивник, зная о готовившемся наступлении, отвел главные свои
силы с первой траншеи в глубину. Поэтому передовые ба
тальоны быстро овладели первой траншеей, но были останов
лены огнем гитлеровцев перед второй траншеей. В 10 часов
началась артиллерийская подготовка атаки, продолжавшаяся
107 минут. Непосредственная авиационная подготовка ввиду
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плохих метеорологических условий не проводилась. За пол
часа до окончания артподготовки на всем фронте прорыва
перешли в атаку усиленные танками стрелковые взводы, вы
деленные от каждого батальона дивизий первого эшелона.
Противник оценил действия передовых батальонов как
ложную атаку, а действия стрелковых взводов принял за на
чало наступления главных сил фронта. Когда для отражения
атаки наших войск немцы вывели из укрытий все, что уце
лело от артиллерийского огня, был проведен последний огне
вой налет всей артиллерии и минометов ударной группи
ровки фронта по главной полосе обороны. Мощная артилле
рийская подготовка нарушила связь и управление вражескими
войсками. Поэтому атака главных сил нашей ударной груп
пировки имела в целом большой успех.
К 15—16 часам первого дня наступления войска ударной
группировки фронта прорвали оборону противника на глу
бину 6—8 км на фронте в 30 км. На некоторых участках
немцы оказали сильное сопротивление, вследствие чего от
дельные наши соединения к указанному сроку не прорвали
главную полосу обороны на всю глубину. Поэтому войска
на этих участках продолжали выполнять задачи первого дня
ночью.
Для быстрейшего завершения прорыва тактической зоны
обороны противника, срыва его попыток закрепиться на ты
ловой оборонительной полосе, а также для разгрома его опе
ративных резервов командующий фронтом во второй половине
первого дня наступления ввел в сражение на глубине 5—6 км
обе танковые армии и отдельные танковые корпуса.
4-я и 3-я гвардейская танковые армии, а также 31-й и
4-й гвардейский танковые корпуса резко увеличили силу
удара наступавших войск фронта. Улучшение погоды к мо
менту ввода подвижных групп позволило авиации 2-й воз
душной армии нанести удары по вражеским резервам. К кон
цу первого дня авиация произвела более 1400 самолето
вылетов.
К середине 13 января танковые и общевойсковые армии
завершили прорыв главной оборонительной полосы, а на
ряде участков и второй полосы и передовые отряды 3-й гвар
дейской танковой армии вышли к реке Нида на глубине до
30 км, с ходу форсировали ее, захватив несколько плацдар
мов. Передовые отряды 4-й танковой армии, прорвавшись
через вторую оборонительную полосу противника севернее
Хмельник, вышли в район Щецно, Чарна, Малешов.
3-я гвардейская армия (командующий генерал-полковник
В. Н. Гордов), нанеся удар из-за правого фланга ударной
группировки, в первый день наступления вклинилась в обо
рону врага на глубину до 6 км. В полосе армии был введен
в бой 25-й танковый корпус.
452

Выдвижение главных сил танковых армий в оперативную
глубину осуществлялось медленными темпами, что объясня
лось отсутствием свободных маршрутов движения для танко
вых колонн. По всем дорогам двигались соединения об
щевойсковых армий и артиллерия, насыщение полосы на
ступления которыми было очень высоким.
Войска 13-й и 52-й армий своевременно не освободили
маршруты движения, как предусматривалось планом опера
ции, а маневр вне дорог в пределах главной полосы обороны
затруднялся наличием многочисленных минных полей про
тивника. Инженерные войска не сумели вовремя разминиро
вать полосы ввода танковых армий. Все это привело к за
держке выхода подвижных соединений на оперативный про
стор и не позволило им с ходу решительными маневренными
действиями разгромить оперативные резервы врага.
С утра 13 января, когда еще шли бой за вторую оборони
тельную полосу, немецкое командование стало вводить в бой
свой резервный 24-й танковый корпус. Оно стремилось уда
ром 16-й танковой и 20-й моторизованной дивизий из района
Кельце в южном направлении и 17-й танковой дивизии
из района Хмельник на северо-восток остановить продвиже
ние танковых армий и тем сорвать наступление наших войск.
Однако указанные дивизии противника не успели завершить
подготовку для нанесения контрудара и вынуждены были
вступать в сражение по частям. Развернувшиеся южнее
Кельце действия приняли характер встречного сражения,
в ходе которого гитлеровцам удалось лишь несколько замед
лить темп наступления наших войск. Удар основных сил
24-го танкового корпуса пришелся по 4-й танковой армии.
Отражение этого удара осуществлялось сочетанием огня
с места на одних участках с решительными атаками флангов
и тыла вражеских частей на других участках. Характерными
были маневр силами в ходе сражения и тесное взаимодейст
вие между частями. Для быстрейшего разгрома противника
командиры корпусов и командующий армией ввели в ходе
сражения вторые эшелоны и резервы.
В то время, когда 4-я танковая армия вела борьбу с ос
новными силами 24-го танкового корпуса немцев, войска
3-й гвардейской танковой армии использовали благоприят
ные условия для развития успеха в глубину. Они фланговым
ударом нанесли поражение 17-й танковой дивизии врага,
форсировали реку Нида и устремились к реке Пилица, созда
вая угрозу выхода в тыл всей кельце-радомской группировки
противника, и тем самым помогли 4-й танковой армии ус
пешно решить свою задачу.
В течение 13 и 14 января вражеская контрударная груп
пировка была, по существу, разгромлена.
Потерпев поражение в борьбе за тактическую зону обо-
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роны, противник стал отходить за реку Пилица, на тыловую
оборонительную полосу. В то же время силами 24-го танко
вого корпуса, отброшенного к северу, и остатков пехотных
соединений немцы пытались удержать за собой район Кельце,
с тем чтобы угрожать фланговым ударом главной группи
ровке фронта.
В сложившейся обстановке 3-я гвардейская танковая,
52-я (командующий генерал-полковник К. А. Коротеев) и
5-я гвардейская армии перешли к преследованию отступав
шего противника на ченстоховском направлении, а ликвида
ция немецкой группировки в районе Кельце возлагалась на
войска 3-й гвардейской и 13-й (командующий генерал-пол
ковник Н. П. Пухов) армий во взаимодействии с 4-й танко
вой армией.
В течение 14 января немецкая группировка была охвачена
нашими войсками с трех сторон: с северо-востока — 25-м тан
ковым корпусом 3-й гвардейской армии, с юга—13-й армией
и с запада — 4-й танковой армией. 15 января ударами по
сходящимся направлениям войска этих армий разгромили
кельценскую группировку врага и овладели городом Кельце.
Правый фланг ударной группировки фронта был надежно
обеспечен. Противник начал также отводить свои войска
с рубежа Вислы севернее Сандомира на запад, опасаясь ок
ружения их смежными крыльями 1-го Украинского и 1-го Бе
лорусского фронтов, которые перешли в наступление 14 ян
варя.
С 14 по 17 января войска фронта продвигались на запад,
расширяя прорыв на север и юг. Особенно успешно действо
вали танковые соединения, которые с ходу форсировали реки
и захватывали крупные населенные пункты и города.
3-я гвардейская танковая армия к утру 16 января двумя
танковыми корпусами форсировала реку Пилица и с ходу
преодолела тыловую оборонительную полосу противника.
6-й гвардейский танковый корпус этой армии с плацдарма на
реке Пилица нанес удар в северо-западном направлении и
в течение 17 января овладел Радомско и Каменьск, а утром
18 января — городом Пиотркув, оказав помощь 4-й танковой
армии и 25-му танковому корпусу в быстрейшем форсирова
нии реки Пилица.
Части 7-го гвардейского и 31-го танковых корпусов 17 ян
варя заняли город Ченстохова — важнейший узел сопротивле
ния противника на подступах к Силезии. Вслед за танковыми
соединениями продвигались и общевойсковые армии.
Успешное наступление ударной группировки содействовало
выполнению задач армиями левого крыла фронта на краков
ском направлении.
60-я армия (командующий генерал-полковник П. А. Ку
рочкин), перешедшая в наступление правофланговыми диви454

зиями 12 января, форсировала реку Нида и стала быстро
продвигаться вдоль северного берега Вислы к Кракову.
С утра 14 января между 5-й гвардейской и 60-й армиями,
развивающими наступление в расходящихся направлениях,
командующий фронтом ввел в сражение из второго эшелона
59-ю армию (командующий генерал-лейтенант И. Т. Коров
ников), переподчинив ей 4-й гвардейский танковый корпус,
ранее действовавший в составе 5-й гвардейской армии. Вой
ска 59-й и 60-й армий в течение 14 и 15 января продвину
лись на 40—45 км, а с 16 января вели преследование во всей
полосе наступления обеих армий, т. к. противник начал отхо
дить и на левом фланге 60-й армии. 15 января перешли в на
ступление и войска правого крыла 4-го Украинского фронта.
Таким образом, за шесть дней наступления войска 1-го Ук
раинского фронта прорвали вражескую оборону противника
на 250-километровом фронте, продвинулись на запад на 120—
140 км, форсировав при этом реки Нида, Пилица и Варта, и
вышли на рубеж Пиотркув, Ченстохова, Краков. Главные
силы 4-й немецкой танковой армии были разгромлены. Бли
жайшую задачу фронт выполнил на четыре дня раньше
срока, предусмотренного планом операции. Создались выгод
ные условия для развития наступления на Бреслау.
Боевые действия войск 1-го Белорусского фронта. Наступ
ление войск фронта началось 14 января. В этот день на обоих
плацдармах после 25-минутной артиллерийской подготовки
всей артиллерии ударных группировок в 8 часов 55 минут
перешли в атаку 22 передовых батальона и 25 стрелковых
рот, которые поддерживались одинарным огневым валом.
Такая артиллерийская поддержка разведки боем не приме
нялась в предыдущих операциях.
Передовые батальоны всех армий (кроме 61-й) в первые
один — два часа достигли большого успеха и вклинились
в оборону противника на 2—3 км. В этой обстановке коман
дующий фронтом приказал перейти в наступление без вся
кого промедления главным силам 5-й ударной (командующий
генерал-лейтенант Н. Э. Берзарин), 8-й гвардейской (коман
дующий генерал-полковник В. И. Чуйков), 69-й и 33-й армий,
а 61-й армии, которой командовал генерал-полковник
П. А. Белов, продолжать артиллерийскую подготовку по пол
ному графику.
Наступление главных сил пехоты и танков поддержива
лось двойным огневым валом.
К исходу первого дня операции войска фронта, наступав
шие с магнушевского плацдарма, в основном прорвали глав
ную полосу немецкой обороны и продвинулись на глубину 8—
12 км. Войска 69-й (командующий генерал-полковник
В. Я. Колпакчи) и 33-й (командующий генерал-полковник
В, Д. Цветаев) армий, наступавшие с пулавского плацдарма,
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успешно прорвали не только главную, но на некоторых участ
ках и вторую оборонительную полосу и продвинулись на глу
бину 15—20 км. Для завершения прорыва тактической зоны
обороны на этом направлении были введены в сражение 9-й
и 11-й танковые корпуса. 11-й танковый корпус под прикры
тием дымовой завесы форсировал реку Зволенка и с ходу
овладел крупным узлом обороны противника — Зволень.
К исходу дня танковые корпуса вышли в район Радом. Вслед
за ними продвигались передовые отряды стрелковых дивизий.
В период прорыва вражеской обороны танковые армии
переправлялись на магнушевский плацдарм, а их передовые
отряды следовали за стрелковыми соединениями.
В течение ночи все армии вели бои передовыми отрядами,
а с утра 15 января после короткой (30—55-минутной) артил
лерийской подготовки возобновили решительное наступление
и разгромили по частям введенный в сражение из резерва не
мецкий 40-й танковый корпус.
Для наращивания темпов продвижения командующие
5-й ударной и 8-й гвардейской армиями ввели в сражение
свои танковые группы, созданные из приданных танковых
частей. В 5-й ударной армии такая группа была образована
после прорыва главной полосы обороны и состояла из тан
ковой бригады, полка танков-тральщиков и двух самоходно
артиллерийских полков, а группа 8-й гвардейской армии была
создана еще до начала прорыва и включала три танковых
полка. Усилиями этих подвижных групп и стрелковых соеди
нений была прорвана вторая оборонительная полоса. Затем
осуществилось дальнейшее наращивание силы удара уже за
счет фронтовых средств. В середине дня 15 января в полосе
8-й гвардейской армии на глубине 12—15 км была введена
в прорыв 1-я гвардейская танковая армия. Обогнав боевые
порядки пехоты, корпуса танковой армии с ходу преодолели
немецкую отсечную позицию и, продвинувшись на 20—25 км,
к исходу дня передовыми отрядами вышли к реке Пилица
в районе Нове-Място.
Общевойсковые соединения обеих ударных группировок
продвинулись в течение дня на глубину от 12 до 25 км. К ис
ходу второго дня наши войска окончательно сломили сопро
тивление противника, прорвав его оборону на Висле на
фронте в 120 км и на глубину от 30 до 50 км. Наступление
войск с двух плацдармов слилось в один мощный удар, а вра
жеские войска были рассечены на варшавскую и радомскую
группировки. Сложилась благоприятная обстановка для их
уничтожения.
15 января перешли в наступление войска 47-й армии (ко
мандующий генерал-майор Ф. И. Перхорович), которые в те
чение двух дней прорвали оборону противника севернее Вар
шавы, форсировали Вислу и к исходу 10 января создали
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угрозу глубокого охвата варшавской группировки с севера.
В этот день перешла в наступление 1-я армия Войска Поль
ского, которая после форсирования Вислы севернее и южнее
Варшавы начала наступление непосредственно на город.
На третий день наступления подвижные соединения
1-го Белорусского фронта вышли на оперативный простор и
стали преследовать противника на широком фронте.
С утра 16 января в полосе 5-й ударной армии за рекой
Пилица была введена в прорыв 2-я гвардейская танковая
армия, а вслед за ней 2-й гвардейский кавалерийский корпус.
Развивая наступление исключительно высокими темпами, сое
динения армии к исходу дня вышли в район Сохачев и пере
довыми отрядами приступили к форсированию реки Бзуры,
где проходил тыловой оборонительный рубеж противника.
В течение дня 2-я гвардейская танковая армия, совершив
бросок на 50—65 км главными силами и на 80 км передовымиотрядами, вышла в тыл варшавской группировки и сыграла
важнейшую роль в ее разгроме. 1-я гвардейская танковая
армия в это время форсировала реку Пилица в районе НовеМясто и овладела этим крупным узлом немецкой обороны.
Используя успех подвижных соединений, общевойсковые
армии 16 января продвинулись на 15—25 км.
К исходу третьего дня наступления была создана угроза
окружения варшавской группировки. Поэтому гитлеровское
командование начало отводить свои войска на запад из рай
она Варшавы и на других направлениях.
17 января войска 1-го Белорусского фронта освободили
столицу Польши — Варшаву.
К исходу 17 января они вышли на рубеж Выходзь, во
сточнее Жирардув, Нове-Място, имея впереди подвижные
соединения. 2-я гвардейская танковая армия к этому времени
подошла к реке Бзура в районе Сохачев, а 1-я гвардейская
танковая армия выдвинулась на рубеж Глухов, Домбрувка.
11-й и 9-й отдельные танковые корпуса вышли к реке Пилица
на участке Томашув, Сулейюв.
В результате четырехдневного сражения войска 1-го Бе
лорусского фронта разгромили основные силы 9-й немецкой
армии и прорвали его оборону на глубину 100—130 км.
Остатки разбитых соединений врага вынуждены были начать
отход на запад.
В итоге первого этапа операции войска 1-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов прорвали оборону противника на
Висле в полосе шириной до 500 км и продвинулись на глу
бину до 160 км, разгромили главные силы группы ар
мий «А» — 9-ю и 4-ю танковые армии, остатки которых вы
нуждены были начать отступление. Наши войска перешли
к преследованию гитлеровцев.
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Преследование отходящего противника и выход Совет
ских войск на Одер. После прорыва обороны немцев на
Висле и разгрома их оперативных резервов советское коман
дование, учитывая благоприятную обстановку, потребовало
ускорить выдвижение наступающих войск к Одеру, с тем
чтобы преодолеть с ходу подготовленные оборонительные
рубежи противника. Основная роль в решении этих задач
возлагалась на танковые армии и корпуса.
1-му Белорусскому фронту было приказано ускорить вы
ход на рубеж Бромберг, Познань с последующим выходом на
Одер.
1-й Украинский фронт должен был продолжать наступле
ние главными силами в общем направлении на Бреслау и не
позднее 30 января выйти на Одер, захватив плацдарм на ее
западном берегу. Армиям левого крыла фронта предстояло
овладеть Силезским промышленным районом. Для быстрей
шего выполнения этой задачи было приказано ввести в сра
жение из второго эшелона фронта 21-ю армию и из резерва —
1-й гвардейский кавалерийский корпус.
После потери Вислинского оборонительного рубежа не
мецко-фашистское командование начало спешно направ
лять в Западную Польшу значительные силы из своего ре
зерва, с других участков советско-германского фронта, а так
же с Западного фронта. Так, с 19 января по 3 февраля в по
лосу наступления 1-го Белорусского фронта были перебро
шены части 23 дивизий и свыше 200 отдельных батальонов,
а в полосу наступления 1-го Украинского фронта — 7 диви
зий и много различных частей и подразделений. Однако все
попытки немцев остановить продвижение советских войск на
тыловых оборонительных рубежах путем ввода новых сил
были сорваны решительными ударами наших подвижных и
общевойсковых соединений.
Преследование отступавшего врага велось на всем
500-километровом фронте на глубину 350—450 км, до выхода
к Одеру. Для захвата промежуточных оборонительных рубе
жей противника с ходу по приказу командующих фронтами
были выделены сильные передовые отряды из состава танко
вых соединений. Главные силы подвижных групп получили
приказ обходить опорные пункты немцев и стремительно про
двигаться за своими передовыми отрядами. Общевойсковые
армии должны были следовать за подвижными соединениями
с темпом не менее 20—25 км в сутки,, имея впереди своих
главных сил передовые отряды из приданных танковых и са
моходно-артиллерийских частей, а также стрелковых подраз
делений на автомашинах.
Боевые действия войск 1-го Белорусского фронта. Подвиж
ные соединения фронта, преследуя отступавшего противника,
достигали высоких темпов продвижения. 2-я гвардейская тан458

новая армия, ведя преследование в одноэшелонном построе
нии, продвинулась за двое суток на 100 км и к исходу 19 ян
варя вышла к вартовскому оборонительному рубежу против
ника, а в течение следующего дня прорвала его с ходу. В по
следующие двое суток армия преодолела расстояние в 140 км
и к исходу 22 января вышла к познанскому оборонительному
рубежу и завязала бои за Бромберг. За это же время
1-я гвардейская танковая армия, обойдя Лодзь с севера, фор
сировала Варту в районе Коло, Унейюв и передовыми ча
стями также вышла к познанскому рубежу обороны в районе
города Познань. За пять суток танковые армии продвинулись
на 220—240 км со среднесуточным темпом 45 км, а иногда и
70 км. Темп продвижения общевойсковых армий при пресле
довании составлял 30 км, а в отдельные дни — 40 км
в сутки.
К моменту выхода танковых армий к познанскому оборо
нительному рубежу их отрыв от общевойсковых армий, на
ходившихся на линии Нешава, Петркув, Серадз, достиг
100 км. Танковые армии испытывали недостаток в горючем,
что значительно ограничивало их маневренность. Взаимодей
ствие с авиацией ухудшилось, т. к. ее действия были ограни
чены из-за большого удаления от района боев аэродромов.
Сопротивление же гитлеровцев усилилось. Все это замедлило
на несколько дней продвижение войск фронта.
На познанский рубеж начали прибывать новые войска
противника, перебрасываемые из глубины Германии. Немец
кое командование стремилось любой ценой остановить про
движение наших войск на запад.
Обстановка осложнялась тем, что между смежными
крыльями 1-го и 2-го Белорусского фронтов стал образовы
ваться разрыв. Поэтому для обеспечения открытого пра
вого крыла фронта потребовалось выделить значительные
силы. Однако все эти трудности не могли остановить про
движение советских войск.
С утра 23 января танковые армии приступили к прорыву
познанского оборонительного рубежа. 2-я гвардейская тан
ковая армия одним корпусом овладела городом Бромберг,
а двумя корпусами наступала в направлении Шнайдемюль
и Чарникау. 1-я гвардейская танковая армия, форсировав
Варту южнее Познани, частью сил блокировала познанский
гарнизон противника численностью свыше 60 тыс. человек и
продолжала дальнейшее наступление. 25 января в район Поз
нани подошли передовые части 8-й гвардейской армии, кото
рые прочно блокировали немецкий гарнизон. Бои по его лик
видации продолжались около месяца и закончились 23 фев
раля 1945 г.
В последующих числах января войска 1-го Белорусского
фронта должны были преодолеть Мезеритцский и Померан459

ский укрепленные районы немцев и выйти на Одер, а также
надежно обеспечить правое крыло фронта . Померанский
укрепленный район прорвали 2-я гвардейская танковая и 5-я
ударная армии сходу, а Мезеритцский—1-я гвардейская
танковая и общевойсковые армии в течение двух дней.
Важнейшее значение при прорыве немецких укрепленных
районов имели стремительные действия наших войск, исполь
зование внезапности, гибкое управление частями. Так, на
пример, 44-я гвардейская танковая бригада, действуя в ка
честве передового отряда 11-го гвардейского танкового кор
пуса 1-й гвардейской танковой армии, обогнала отступавшие
части противника и к 20 часам 29 января достигла восточной
окраины Хохвальде — одного из сильнейших опорных пунктов
Мезеритцского укрепленного района. Тщательной разведкой
была определена система и характер немецких укреплений,
найдены проходы в минных полях и железобетонных на
долбах.
После этого командир бригады полковник И. И. Гусаков
ский решил прорвать вражеские позиции ночью, не ожидая
подхода главных сил корпуса. Внезапной атакой танкисты
преодолели мощный укрепленный район и к 3 часам 30 ян
варя вышли в район Мельсов, оторвавшись на 25 км от глав
ных сил армии. Затем бригада действовала в тылу против
ника и, отражая его контратаки, продвинулась к Одеру. В
ночь на 2 февраля она форсировала реку и захватила плац
дарм на западном берегу Одера южнее Кюстрин.
Главные силы 11-го гвардейского танкового корпуса вы
шли к участку прорыва 44-й гвардейской танковой бригады со
значительным опозданием, вследствие чего немцы успели
вновь его занять. Момент внезапности был упущен, и корпус
не смог своевременно использовать успех передового отряда.
Поэтому войскам 1-й гвардейской танковой, 8-й гвардейской,
69-й и 33-й армий пришлось прорывать Мезеритцский укреп
ленный район в течение двух дней (30 и 31 января). При
этом наши армии понесли потери в людях и боевой технике,
в то время как 44-я гвардейская танковая бригада выпол
нила свою задачу без потерь.
Главные силы 1-й гвардейской танковой армии вышли
к Одеру 1 февраля. 2-я гвардейская танковая армия двумя
корпусами прорвала с ходу Померанский укрепленный район
и к исходу 31 января выдвинулась к восточному берегу Оде
ра севернее Кюстрина. 12-й гвардейский танковый корпус этой
армии вел бои в районе Шнайдемюль и прикрывал правый
фланг ударной группировки фронта.
Общевойсковые армии, наступавшие за подвижными со
единениями, к 3 февраля очистили от противника территорию
восточнее Одера и закрепили достигнутый успех. При этом
войска захватили севернее и южнее Кюстрина два плацдарма
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на западном берегу Одера. Впоследствии эти плацдармы
были объединены в один общий, с которого наносился удар
на Берлин.
В течение 2 и 3 февраля бои на рубеже Одера носили
исключительно напряженный характер. Немецко-фашистское
командование подтянуло сюда свежие силы и сосредоточило
значительное количество боевых самолетов. Оно стремилось
остановить наступление наших войск и ликвидировать захва
ченные нами плацдармы. Авиация противника произвела
2 февраля 2 тыс. самолето-вылетов, а 3 февраля — более
3 тыс. Авиация 1-го Белорусского фронта не могла эффек
тивно бороться с врагом из-за отставания аэродромов.
В конце января враг начал спешно сосредоточивать в Вос
точной Померании сильную группировку, чтобы ударом с се
вера по слабо прикрытому крылу и тылу войск Нго Белорус
ского фронта сорвать наступление на берлинском направ
лении.
В целях обеспечения главных сил фронта с севера коман
дующий фронтом выдвинул против восточно-померанской
группировки противника свой второй эшелон (3-ю ударную
армию и 1-ю армию Войска Польского) и повернул фронтом
на север 47-ю и 61-ю армии. 1-я и 2-я гвардейские танковые
армии после выхода к Одеру также были переброшены на
правое крыло. В результате произведенного маневра к 3 фев
раля войска создали сплошной фронт от Бромберга до Кю
стрина, обращенный на север. После отражения вражеских
ударов войска правого крыла фронта во взаимодействии
с войсками 2-го Белорусского фронта в течение февраля —
марта 1945 г. разгромили немецкие войска в Померании и
создали условия для нанесения удара по Берлину.
Таким образом, в течение второго этапа операции войска
1-го Белорусского фронта прорвали несколько оборонитель
ных рубежей противника, форсировали Одер и захватили на
его западном берегу важные плацдармы. Глубина продвиже
ния составляла до 500 км, а темп наступления — до 30 км
в сутки.
Боевые действия войск 1-го Украинского фронта. Наступ
ление ударной группировки фронта на бреславском направ
лении развивалось успешно. 4-я танковая армия расстояние
от реки Пилица до Одера (более 240 км) преодолела за пять
суток и 23 января передовыми отрядами вышла в район
Штейнау. Однако отсутствие переправочных средств не поз
волило форсировать реку в короткие сроки. Захваченный пе
редовым отрядом 10-го гвардейского танкового корпуса мост
через Одер был взорван противником.
25 января передовым подразделениям корпусов 4-й тан
ковой армии и подошедших стрелковых частей удалось захва
тить два небольших плацдарма на западном берегу реки,
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в районе Кебен и Траксдорф. В последующие дни они мед
ленно расширялись.
С подходом тяжелых понтонных переправочных средств
сюда были переброшены главные силы 4-й танковой и 13-й
общевойсковой армий и ударами по встречным направлениям
первоначальные плацдармы были объединены в один общий
плацдарм. К 1 февраля в районе Штейнау наши войска
создали на западном берегу Одера плацдарм шириной до
30 км и глубиной до 15 км. Другие армии ударной группи
ровки фронта к началу февраля также вышли к Одеру север
нее и южнее Бреслау и захватили на его западном берегу
несколько небольших плацдармов.
Наступление войск фронта на Силезский промышленный
район развивалось медленными темпами. Противник на этом
направлении ожесточенно сопротивлялся. Быстрый разгром
силезской группировки врага приобретал особо важное зна
чение. Для выполнения этой задачи привлекались войска 59-й
и 60-й армий, вводилась в сражение из второго эшелона
фронта 21-я армия, а также 3-я гвардейская танковая армия.
Общевойсковые армии наступали на Силезию с востока и се
веро-востока, а 3-я гвардейская танковая армия должна была
выйти в тыл силезской группировки противника.
Командующий 1-м Украинским фронтом в ночь на 21 ян
варя повернул 3-ю гвардейскую танковую армию, вышедшую
к этому времени на рубеж Кемпно, Райнерсдорф, Питшен, на
юго-запад в направлении Намслау, Швирц, Оппельн с зада
чей уничтожить противника восточнее Одера и к исходу
22 января овладеть городом Оппельн. В дальнейшем армии
предстояло ударом с тыла по силезской группировке совме
стно с 21, 59 и 60-й армиями овладеть Силезским промышлен
ным районом. Резкий поворот 3-й гвардейской танковой
армии с бреславского направления на юг сыграл решающую
роль в овладении Силезией.
К выполнению новой задачи армия приступила утром
21 января. По решению командующего поворот на новое на
правление осуществлялся в прежнем оперативном построе
нии. В первом эшелоне находился 6-й и 7-й гвардейские тан
ковые корпуса, во втором эшелоне — 9-й механизированный
корпус. При этом от корпусов первого эшелона высылались
новые передовые отряды. Ранее действовавшие передовые от
ряды должны были обеспечивать открытый правый фланг
армии.
В течение 21 и 22 января соединения 3-й гвардейской тан
ковой армии разгромили противостоявшего противника, а к
исходу 23 января овладели городом Оппельн. Мотопехота
танковых корпусов форсировала Одер и захватила несколько
плацдармов в районе Оппельна и южнее. Своими действиями
танковая армия способствовала быстрому выходу к Одеру
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5-й гвардейской армии, которая переправилась на захвачен
ные плацдармы и закрепила достигнутый успех.
Смелый и стремительный маневр 3-й гвардейской танко
вой армии на юг и ее удар по вражеским тылам явился для
немецкого командования полной неожиданностью. Оно выну
ждено было выделить против армии значительные силы из
силезской группировки.
После освобождения Оппельна 3-я гвардейская танковая
армия получила задачу стремительным ударом в направле
нии Бишофсталь, Николаи выйти в тыл главным силам си
лезской группировки и к исходу 24 января овладеть районом
Рыбник, Николаи, а затем наступать на Явожно, навстречу
войскам 59-й армии. Частью сил армия должна была насту
пать вдоль восточного берега Одера в направлении Рыбник
и воспрепятствовать подходу вражеских резервов с запада
и юго-запада. Армии предстояло вновь осуществить поворот
в юго-восточном направлении и за сутки продвинуться на
100 км. Однако танковая армия смогла выйти в район Рыб
ник, Николаи лишь к исходу 26 января, т. к. противник успел
бросить против нее значительные силы.
Выход 3-й гвардейской танковой армии в тыл силезской
группировки, нависание над нею с севера войск 21-й армии,
занятие 59-й армией с 4-м гвардейским танковым корпусом
города Катовице привели почти к полному окружению немец
ких войск, оборонявших Силезский промышленный район.
Однако командующий фронтом приказал не завершать окру
жения силезской группировки, а оставить проход между 3-й
гвардейской танковой и 59-й армиями шириной в 4—6 км и
решительными действиями войск 59-й и 21-й армий с севера
и востока вытеснить гитлеровцев из промышленных городов
в леса и там уничтожить.
Такое решение обусловливалось стремлением сохранить
от разрушения ценнейшие заводы, рудники и шахты Силезии.
Кроме того, бои с противником, окруженным в крупном го
роде и засевшим в каменных постройках, как показал боевой
опыт войны, носят длительный и упорный характер. Силез
ский же промышленный район представляет собой сплошной
огромный город заводов и предприятий. Уничтожение враже
ской группировки внутри такого района нанесло бы огром
ный ущерб промышленности Силезии.
Решительными действиями с востока и северо-востока со
ветские войска заставили противника отходить в юго-запад
ном направлении через оставленный проход. К началу фев
раля немецкая группировка в составе восьми пехотных и
одной танковой дивизии была разгромлена вне промышлен
ных районов.
Таким образом, в результате стремительных действий
войска 1-го Украинского фронта вышли на широком фронте
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к Одеру, захватили ряд плацдармов на его западном берегу
и искусным маневром овладели Силезским промышленным
районом.
*
*
*
В результате проведения Висло-Одерской операции наши
войска освободили от фашистских захватчиков значительную
часть Польши и боевые действия были перенесены на терри
торию Германии. Красная Армия вышла на подступы к Бер
лину. В ходе операции были разгромлены крупные силы
врага. Поражение немецко-фашистских войск на варшавскоберлинском направлении оказало решающее влияние на раз
витие военных событий на Западном фронте. С началом на
ступления советских войск на Висле немецкое командование
перебросило с этого фронта на восток крупные силы, что дало
возможность англо-американским войскам развернуть насту
пательные операции.
Достижение крупных военно-политических результатов в
операции было обеспечено всесторонней ее подготовкой, ис
кусным выбором формы ее осуществления и высокой сте
пенью массирования сил и средств на правильно выбранных
направлениях главных ударов.
Решительное массирование сил и средств, наличие сильных
вторых эшелонов, подвижных групп и резервов в оперативном
построении фронтов, господство авиации в воздухе обусло
вили огромный размах операции.
Начав наступление прорывом обороны на нескольких уда
ленных друг от друга участках, составлявших в общей слож
ности 73 км, или 15 процентов общей ширины полос двух
фронтов, советские войска на третий — четвертый день раз
вернули наступление на фронте 500 км. К концу операции,
продолжавшейся 23 дня, они продвинулись на глубину до
570 км и расширили прорыв до 1000 км по фронту. Среднесу
точный темп наступления составил 25 км. В отдельные дни
темпы продвижения общевойсковых соединений достигали
40—45 км, а танковых и механизированных соединений —
70—80 км.
Форма стратегической операции заключалась в нанесении
ряда мощных ударов с вислинских плацдармов, приведших
к дроблению вражеского фронта, а затем слившихся в своем
развитии в два глубоких фронтальных удара двух взаи
модействующих фронтов. Нанесение главных ударов фрон
тами на избранных направлениях привело к рассечению вра
жеской группировки в Польше на части и уничтожению их
порознь.
Высокая степень массирования сил и средств на направ
лениях главных ударов фронтов обеспечила быстрый прорыв
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тактической зоны обороны противника и стремительное раз
витие операции в глубину.
В ударные группировки фронтов были включены свыше
75 процентов общевойсковых и до 90 процентов танковых и
механизированных объединений и соединений и основная
масса артиллерии. Эти группировки прорывали оборону на
узких участках, составлявших от 13 (1-й Украинский) до
15 процентов (1-й Белорусский) общей ширины полос
фронтов.
Висло-Одерская операция характерна массированным
применением крупных танковых соединений и объединений,
которые действовали в качестве подвижных групп армий и
фронтов. Они явились основным средством стремительного
развития успеха на большую глубину. Своими маневренными
действиями подвижные группы обеспечили разгром резервов
противника по частям, преодоление с ходу нескольких зара
нее подготовленных оборонительных рубежей и многочислен
ных речных преград. Широкий маневр танковых и механизи
рованных войск с целью выхода на тылы крупных группиро
вок противника создавал угрозу их окружения и вынуждал
гитлеровцев поспешно отходить с занимаемых рубежей и
районов. Классический маневр представляют действия
3-й гвардейской танковой армии при уничтожении силезской
группировки.
Подвижные войска являлись также основным средством
оперативного преследования отходящего врага. Танковые ар
мии и корпуса в ходе преследования отрывались от главных
сил фронта на 100 км и более и круглосуточно вели пресле
дование периодически сменяемыми передовыми отрядами.
Стремительные и маневренные действия этих отрядов поз
воляли упреждать противника в занятии обороны на заранее
подготовленных тыловых рубежах и обеспечивали преодоле
ние их с ходу.
Общевойсковые армии преследование вели также силь
ными передовыми отрядами, выделенными от армий, корпу
сов и дивизий. Основу этих отрядов составляли танковые
части и подразделения, усиленные пехотой на автомашинах,
артиллерией и саперами. Широкое применение передовых
отрядов обеспечило продвижение главных сил как подвижных,
гак и стрелковых соединений в колоннах, а это, в свою очередь,
обеспечило высокий темп операции в целом. В ходе пресле
дования были окружены немецкие гарнизоны в городах и
крепостях (Познань, Шнайдемюль) в оперативной глубине,
в 300—350 км от бывшего переднего края обороны против
ника, что затруднило ему создание сплошного оборонитель
ного фронта.
Высокие темпы наступления, быстрое изменение обста
новки потребовали от командования и штабов всех степеней
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высокой гибкости и централизации управления. Исходя из
этого пункты управления максимально приближались к вой
скам. При преследовании немцев от штабов соединений и
объединений высылались вперед оперативные группы со сред
ствами связи, которые обеспечивали непрерывное управление
войсками.
Важную роль в ходе стремительно развивавшегося наступ
ления играло надежное обеспечение внешних флангов, удар
ных группировок фронтов, наносивших глубокие удары. Осо
бенно большое значение это имело для 1-го Белорусского
фронта, правое крыло которого в ходе операции оказалось
открытым. Для его надежного обеспечения была осущест
влена перегруппировка крупных масс войск. После освобожде
ния Варшавы эту задачу решала 1-я армия Войска Поль
ского, затем на правое крыло фронта были выдвинуты 2-й
гвардейский кавалерийский, 12-й гвардейский танковый кор
пуса, а также из второго эшелона фронта 3-я ударная армия.
В конце операции командование дополнительно перегруппи
ровало сюда две танковые и две общевойсковые армии. Все
эти мероприятия позволили войскам фронта стремительно
выйти к Одеру, а затем и успешно отразить контрудары про
тивника из Восточной Померании.
Тактика советских войск как при прорыве, так и при его
развитии в операции характеризовалась широким примене
нием маневра, тесным взаимодействием всех родов войск,
массированием сил и средств на решающих направлениях.
Для прорыва сильной обороны врага в короткие сроки
стрелковым соединениям назначались узкие участки прорыва
(стрелковый корпус — 3,5—5 км, дивизия— 2,5—3 км), при
давались значительные средства усиления, что позволило
создать на направлениях главных ударов высокие тактиче
ские плотности сил и средств на 1 км участка прорыва:
шесть — восемь стрелковых батальонов, 230—250 орудий и
минометов, 20—30 танков и САУ.
Разведка боем проводилась не накануне наступления, как
это было в предыдущих операциях, а в день наступления, за
несколько часов до его начала.
Для достижения более тесного взаимодействия пехоты и
танков танковые и самоходно-артиллерийские части, предна
значенные для непосредственной поддержки пехоты, дроби
лись поротно и побатарейно и придавались стрелковым под
разделениям на время прорыва.
При развитии наступления советские войска с ходу фор
сировали многочисленные реки в зимних условиях и преодо
левали заранее подготовленные противником оборонительные
рубежи. Форсирование рек с ходу стало возможным благо
даря умелым и стремительным действиям передовых отрядов,
которые упреждали гитлеровцев в организации обороны на
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реках, захватывали плацдармы и этим создавали благоприят
ные условия для переправы главных сил. Переправа пехоты
и легкой артиллерии осуществлялась по льду, танки, артил
лерия и автотранспорт переправлялись на паромах и по
мостам.
В операции было применено большое количество авиации,
которая, несмотря на плохие метеорологические условия в на
чале наступления, сыграла большую роль в разгроме про
тивника в Польше. За время наступления наших войск авиа
ция обоих фронтов произвела 54 тыс. самолето-вылетов и
сбила при этом 765 самолетов противника. Основные усилия
авиации сосредоточивались на обеспечении действий ударных
группировок фронтов. Каждую общевойсковую армию под
держивали от 2 до 7 дивизий, а 2-ю гвардейскую танковую
армию — 8 дивизий штурмовой и истребительной авиации.
Успех Висло-Одерской операции был обеспечен непрерыв
ной и целеустремленной партийно-политической работой, ко
торую проводили политические, партийные и комсомольские
организации как в период подготовки, так и в ходе операции.

ГЛАВА

ШЕСТАЯ

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(13 января —25 апреля 1945 г.)

(Схема 16)
1. ОБСТАНОВКА НА ВОСТОЧНО-ПРУССКОМ НАПРАВЛЕНИИ
К НАЧАЛУ ЯНВАРЯ 1945 г.

В результате наступательных операций, проведенных ле
том и осенью 1944 г., 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта
вышла на Неман (от устья до Сударги), а войска 3-го Бело
русского фронта прорвали пограничные укрепления против
ника и продвинулись на 20—45 км в глубь Восточной Прус
сии. Войска 2-го Белорусского фронта форсировали реку На
рев и захватили на ее западном берегу два плацдарма: один
в районе Рожан — протяжением 43 км по фронту и до 20 км
в глубину, другой у Сероцка — 26 км по фронту и 6 км в глу
бину.
В ноябре 1944 г. войска фронтов закрепились на достигну
тых рубежах и начали подготовку новой наступательной опе
рации.
Немецко-фашистское командование стремилось любой це
ной удержать Восточную Пруссию, т. к. она была богата про
довольственными ресурсами и представляла собой выгодный
плацдарм для нанесения контрударов во фланг войск 1-го
Белорусского фронта, наступавших на берлинском направле
нии. Для удержания Восточной Пруссии немцы сосредото
чили войска группы армий «Центр» в составе 3-й танковой,
4-й и 2-й полевых армий и 6-го воздушного флота, в которых
имелось 41 дивизия (в том числе 3 танковые и 4 моторизо
ванные), а также большое количество специальных частей и
подразделений, и насчитывалось 580 тыс. человек, около
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700 танков и штурмовых орудий, 8200 орудий и минометов и
515 самолетов.
Гитлеровское командование заблаговременно подготовило
глубоко эшелонированную оборону, состоявшую из семи
основных и ряда отсечных и промежуточных оборонительных
рубежей и шести укрепленных районов (Ильменхорстский,
Летценский, Хайльсбергский, Алленштайнский, Млавский и
Торуньский), насыщенных большим количеством огневых
средств, прикрытых противотанковыми и противопехотными
минными полями. Все населенные пункты, а также сохранив
шиеся крепости были усилены инженерными заграждениями
и включены в общую систему обороны.
Особенно сильная оборона была подготовлена севернее и
южнее Мазурских озер, т. е. на направлениях, где по усло
виям местности имелись наиболее благоприятные условия для
наступления наших войск. Севернее Мазурских озер, помимо
глубоко эшелонированных укрепленных полос, находились
два укрепленных района — Ильменхорстский и Хайльсберг
ский. Основу первого составляли три оборонительных рубежа
и город-крепость Инстербург, а второго — город-крепость Ке
нигсберг и долговременная укрепленная позиция, проходив
шая по западному берегу реки Дайме, Фридланд, Хайльс
берг, Фрауенбург, на которой было построено 911 дотов.
Южнее Мазурских озер также имелись два укрепленных
района — Млавский и Алленштайнский. Однако они находи
лись на значительном удалении друг от друга, и. войска 2-го
Белорусского фронта имели более благоприятные условия
для маневра. Основным препятствием для них являлся Млав
ский укрепленный район, состоявший из трех позиций и
53 дотов.
Тактическая зона обороны противника состояла из двух
полос. Первая полоса, глубиной 5—6 км, на главных направ
лениях состояла из двух — трех позиций. Каждая позиция
имела две — четыре траншеи, соединенные между собой хо
дами сообщений.
На удалении 8—12 км от переднего края находилась вто
рая полоса обороны, оборудованная двумя — тремя тран
шеями. Между основными полосами были оборудованы от
сечные полосы и позиции. На кенигсбергском и млавском
направлениях на наиболее важных участках имелись железо
бетонные сооружения, надолбы и сплошные противотанковые
рвы.
Замысел немецко-фашистского командования состоял в
том, чтобы, опираясь на сильно подготовленную оборону и вы
годные условия местности, измотать и обескровить советские
войска и не допустить их в пределы Восточной Пруссии.
В случае прорыва советскими войсками тактической зоны обо
роны и ближайших оперативных оборонительных рубежей
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предусматривалось, опираясь на Мазурские озера и укреп
ленные районы и используя широко развитые внутренние
коммуникации, контрударами поочередно разбить их, начи
ная с той группировки, которая раньше подставит под удар
свой фланг.
Основные силы противника были сосредоточены севернее
и южнее Мазурских озер — на кенигсбергском и млавском
направлениях. Средняя оперативная плотность на этих на
правлениях составляла одну дивизию на 14—15 км и 20—30
орудий и минометов и до 7 танков и штурмовых орудий на
1 км фронта.
Таким образом, советским войскам противостояли крупные
силы противника, опиравшиеся на укрепленные рубежи и
районы, для прорыва которых в условиях зимы и туманов
требовалось большое количество технических средств борьбы
и высокое искусство.
2. ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ

Цель Восточно-Прусской операции состояла в том, чтобы
разгромить группы армий «Центр» и создать войскам 1-го
Белорусского фронта благоприятные условия для наступле
ния на берлинском направлении, освободить северную часть
Польши и овладеть Восточной Пруссией.
Для достижения этой цели привлекались войска 3-го и
2-го Белорусских фронтов и 43-я армия 1-го Прибалтийского
фронта, а также Краснознаменный Балтийский флот.
Замысел советского командования состоял в том, чтобы
одновременными ударами по флангам группы армий «Центр»
прорвать ее оборону и, развивая наступление на Кенигсберг
и Мариенбург, отсечь ее от группы армий «А», обороняв
шейся в Польше, прижать к морю, расчленить на отдельные
части, а затем уничтожить их порознь.
Наступление всех фронтов планировалось начать одно
временно, чтобы не дать противнику возможности маневри
ровать силами и средствами в ходе операции.
В соответствии с замыслом войскам 3-го Белорусского
фронта (командующий генерал армии И. Д. Черняховский,
начальник штаба генерал-полковник А. П. Покровский, член
Военного совета генерал-лейтенант В. Е. Макаров) была по
ставлена задача разгромить тильзитско-инстербургскую груп
пировку противника и не позднее чем на 10—12-й день опера
ции овладеть рубежом Немонен, Даркемен, Гольдап. В даль
нейшем наступать на Кенигсберг. Глубина ближайшей зада
чи— 70—80 км; общая глубина операции — 170 км.
2-му Белорусскому фронту (командующий Маршал Со
ветского Союза К. К. Рокоссовский, начальник штаба гене
рал-лейтенант А. Н. Боголюбов, член Военного совета гене470

рал-лейтенант Н. Е. Субботин) было приказано разгромить
пшаснышско-млавскую группировку противника и не позднее
чем на 10—11-й день наступления овладеть рубежом Мышинец,
Найденбург, Дзялдово, Плоцк; в дальнейшем развивать на
ступление в общем направлении Нове-Място, Мариенбург с
целью выхода на побережье Балтийского моря и отсечения
восточно-прусской группировки противника от остальных сил
немецко-фашистских войск. Глубина ближайшей задачи
фронта — 85—90 км; общая глубина операции — 230 км.
Задача 1-го Прибалтийского фронта состояла в том, чтобы
силами 43-й армии первоначально сковать противника на реке
Неман, а затем перейти в наступление с целью содействия
3-му Белорусскому фронту в окружении и ликвидации тиль
зитской группировки противника и нанесения удара вдоль
залива Фриш-Гаф.
Краснознаменный Балтийский флот (командующий адми
рал В. Ф. Трибуц, начальник штаба контр-адмирал А. Н. Пет
ров, член Военного совета вице-адмирал И. К. Смирнов) полу
чил задачу силами подводных лодок, торпедных катеров и
авиации нарушать морские коммуникации немцев, а с выхо
дом сухопутных войск на побережье огнем и высадкой десан
тов поддерживать их наступление и прикрывать от ударов
военно-морских сил противника.
Согласно общему замыслу восточно-прусской операции
командующий 3-м Белорусским фронтом решил нанести два
удара: главный удар — на кенигсбергском направлении си
лами четырех общевойсковых армий (39, 5, 28 и 11-й гвардей
ской), двух отдельных танковых корпусов (2-го гвардейского
и 1-го); вспомогательный — силами 2-й гвардейской армии в
направлении Даркемен. Оперативное построение фронта было
двухэшелонным с наличием двух подвижных групп в составе
танкового корпуса каждая. В первом эшелоне находилось
пять армий (39, 5, 28, 2-я гвардейская и 31-я), а во втором
эшелоне —одна армия (11-я гвардейская).
Войска первого эшелона главной ударной группировки
должны были в первый день операции прорвать тактическую
зону обороны противника на фронте 24 км, а к исходу чет
вертого дня выйти на рубеж Рагнит, Жиллен, Нойнишкен и
обеспечить ввод в сражение 11-й гвардейской армии и 1-го
танкового корпуса.
2-му гвардейскому танковому корпусу была поставлена
задача с утра второго дня операции войти в прорыв в поло
се 5-й армии и развивать успех на Аудовенен.
11-я гвардейская армия и 1-й танковый корпус имели за
дачу с утра Пятого дня операции нанести главный удар на
Велау, а частью сил на Инстербург и во взаимодействии с
28-й армией к исходу пятого дня операции овладеть Инстер
бургом.
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2-я гвардейская армия имела задачу перейти в наступле
ние с утра третьего дня операции, прорвать оборону на фрон
те 6 км и развивать успех в направлении на Даркемен с
целью обеспечить главные силы фронта от контрударов врага
с юга. 31-я армия должна была прочно обороняться на левом
крыле фронта в готовности с началом отхода противника пе
рейти в наступление в общем направлении на Летцен.
На направлении главного удара фронта было сосредото
чено 66 процентов стрелковых дивизий, 77 процентов артил
лерии, 82 процента танков и самоходно-артиллерийских уста
новок и вся авиация, что позволило обеспечить значительное
численное превосходство над противником.
Командующий 2-м Белорусским фронтом решил нанести
два удара: первый — с рожанского плацдарма силами четы
рех общевойсковых (49, 3, 48, 2-й ударной) и одной танко
вой (5-й гвардейской) армий, одним механизированным
(8-м), одним танковым (8-м гвардейским) и одним кавале
рийским (3-м) корпусами в общем направлении Млава, Ма
риенбург; второй — с сероцкого плацдарма силами двух
общевойсковых армий (65-й и 70-й) и одним танковым
корпусом (1-м гвардейским) в общем направлении Носельск,
Вельск, Торн с целью воспрещения отхода противника за
Вислу и содействия войскам 1-го Белорусского фронта в на
ступлении на Познань.
Оперативное построение фронта было одноэшелонным при
наличии двух подвижных групп: одной — в составе 5-й гвар
дейской танковой армии, другой — в составе 3-го гвардей
ского кавалерийского корпуса.
Общевойсковым армиям обоих ударных группировок
фронта предстояло в первый день операции прорвать такти
ческую зону обороны противника на участках общей шириной
28 км и, развивая наступление в глубину, к исходу третьего
дня операции овладеть рубежом Еднорожец, Плоньск, где
с утра четвертого дня операции обеспечить ввод в прорыв 5-й
гвардейской танковой армии.
50-я армия имела задачу прочно обороняться на правом
крыле фронта в готовности перейти в наступление в общем
направлении на Иоганнисбург.
Отдельные танковые и механизированные корпуса явля
лись подвижными группами армий: 8-й механизированный —
48-й армии, 8-й гвардейский танковый — 2-й ударной армии и
1-й гвардейский танковый — 65-й армии. Однако для нане
сения согласованных ударов время ввода корпусов в прорыв
устанавливал командующий фронтом.
Этим корпусам была поставлена задача войти в сраже
ние в полосах своих армий во второй половине первого дня
операции, нарастить силу удара, прорвать вторую полосу
обороны противника и, развивая наступление в глубину, соз472

дать благоприятные условия для ввода в прорыв танковой ар
мии, после чего своим наступлением обеспечить ее фланги.
5-й гвардейской танковой армии в составе двух танковых
корпусов (10-й и 29-й) предстояло войти в прорыв с утра чет
вертого дня операции в стыке 48-й и 2-й ударной армий вслед
за 8-м механизированным и 8-м гвардейским танковым корпу
сами после прорыва ими третьего армейского оборонитель
ного рубежа противника. В первый день ввода в прорыв ар
мия должна была во взаимодействии с подвижными группами
48-й и 2-й ударной армий разгромить млавскую группировку
немцев, а в дальнейшем — развить наступление на Мариен
бург, выйти на побережье Балтийского моря в районе Эль
бинг и отсечь восточно-прусскую группировку от осталь
ных сил.
Ввод в прорыв 3-гсг кавалерийского корпуса планировался
на четвертый день, после того как 3-я армия прорвет третий
оборонительный рубеж. Корпус имел задачу развивать успех
на Алленштайн с целью обеспечения главных сил фронта от
контрударов с севера, а также выхода в тыл 4-й армии про
тивника и воспрещения ее отхода на запад.
На направлениях обоих ударов фронта было сосредото
чено 77 процентов стрелковых дивизий, около 80 процентов
артиллерии, 95 процентов танков и самоходно-артиллерийских
установок, что так же, как и на 3-м Белорусском фронте, по
зволило создать решительное превосходство над против
ником.
В силу того что войскам 3-го Белорусского фронта пред
стояло прорывать глубоко эшелонированную, сильно укреп
ленную оборону, армейские операции планировались только
на первый этап фронтовой операции (на 4 дня). Во 2-м Бе
лорусском фронте, перед которым оборона была значительно
слабее, наступательные операции общевойсковых армий пла
нировались на глубину ближайшей задачи фронта, а танко
вой армии — на всю глубину задачи фронта.
Общевойсковые армии обоих фронтов, кроме 2-й ударной
и 70-й, имели оперативное построение в один эшелон при на
личии резерва в составе одной стрелковой дивизии. Это объ
ясняется тем, что одни из них (48-я, 65-я армии) имели свои
подвижные группы или же в их полосах вводились в прорыв
подвижные группы фронта. Наращивание усилий в армиях,
при одноэшелонном построении, планировалось достичь за
счет глубокого построения боевых порядков частей и соеди
нений.
Ближайшей задачей большинства стрелковых корпусов
являлся прорыв главной полосы, последующей — выход ко
второй полосе, а задачей дня — прорыв всей тактической зоны
обороны противника. Ближайшей задачей стрелковых диви
зий был прорыв первых двух позиций главной полосы, после473

дующей — прорыв третьей позиции главной полосы, а зада
чей дня — выход ко второй полосе, а часто и прорыв ее.
В отличие от стрелковых корпусов боевые действия от
дельных танковых и механизированных корпусов были спла
нированы на глубину ближайшей задачи фронта.
Ширина полос наступления армий на направлении глав
ных ударов фронтов была 9—20 км, а участков прорыва —
6—9 км.
Стрелковые корпуса, дивизии, полки и батальоны, насту
павшие на главном направлении, осуществляли прорыв на
узком фронте. В среднем стрелковые корпуса прорывали обо
рону противника на фронте 3—4 км, дивизии—1,5—2 км,
полки — 800—1000 м, а батальоны — 450—500 м.
Боевой порядок их обычно строился в два эшелона, а в
отдельных случаях — и в три, боевой порядок стрелковых ба
тальонов— в один эшелон. В тех стрелковых батальонах, на
направлениях наступления которых имелись долговременные
огневые сооружения, создавались штурмовые группы.
Использование танков непосредственной поддержки пехоты.
Для проведения наступления 3-й и 2-й Белорусские фронты
получили 9 отдельных танковых бригад, 21 отдельный танко
вый и 43 самоходно-артиллерийских полка. Все они были
приданы стрелковым дивизиям, наступавшим в первом эше
лоне корпусов на направлении главного удара. Только в от
дельных случаях командиры корпусов оставляли в своем ре
зерве некоторое количество танков и самоходно-артиллерий
ских установок. В результате такого массированного исполь
зования танков на каждый километр прорыва в обоих фрон
тах было сосредоточено в среднем 25—30 танков и самоход
но-артиллерийских установок непосредственной поддержки
пехоты, а в некоторых армиях и больше—35—37.
Приданные стрелковым дивизиям танковые бригады и
полки командиры дивизий для поддержания наиболее тесного
взаимодействия, как правило, придавали стрелковым полкам
первого эшелона, оставляя некоторую часть танков в своем
резерве для усиления полков второго эшелона.
Приданные стрелковым полкам танковые полки и баталь
оны командиры полков в свою очередь придавали стрелко
вым батальонам первого эшелона, наступавшим на главном
направлении, а последние —стрелковым ротам. Приданная
стрелковой роте танковая рота не дробилась и использова
лась централизованно.
Особенности организации артиллерийского и авиацион
ного обеспечения. В успешном прорыве сильно укрепленной
обороны противника исключительно большую роль сыграла
артиллерия. В составе фронтов имелось около 21 тыс. ору
дий и минометов калибром 76 мм и более, в том числе около
40 процентов орудий и минометов крупных калибров, 690 бое474

вых машин и 820 пусковых рам реактивной артиллерии; в
3-м Белорусском фронте средняя оперативная плотность со
ставляла от 160 до 290 орудий, а во 2-м Белорусском фронте
от 180 до 300 орудий и минометов на 1 км фронта прорыва.
Артиллерийские группы создавались во всех звеньях, от
стрелкового полка до армии. В 3-м Белорусском фронте, в
связи с необходимостью прорыва сильно укрепленных рубе
жей, была также создана фронтовая артиллерийская группа
в составе двух пушечных артиллерийских полков особой мощ
ности (152-мм и 210-мм пушки) для поражения важных объ
ектов в тылу противника.
Характерной особенностью армейских артиллерийских
групп было то, что в их состав в основном включалась даль
нобойная артиллерия. Как правило, в армейские артиллерий
ские группы входило три —шесть пушечных, гаубичных и
большой мощности артиллерийских бригад и два — четыре
артиллерийских полка. Только в 28-й армии 3-го Белорус
ского фронта отсутствовала армейская артиллерийская
группа, что, как показали боевые действия, являлось недо
статком. Еще опыт предшествующих операций показал, что
наибольшие результаты в борьбе с артиллерией противника
достигаются при организации ее в масштабе армии.
В состав корпусных артиллерийских групп обычно входи
ли три бригады— пушечная, тяжелая гаубичная и тяжелая
минометная, два дивизиона артиллерии большой мощности и
полк или бригада реактивной артиллерии.
В дивизионные и полковые группы включалось шесть —
восемь дивизионов. Кроме того, в стрелковых полках
создавались группы для стрельбы прямой наводкой, куда
входили противотанковые орудия и орудия полковой и диви
зионной артиллерии. Средняя плотность орудий, выделенных
для стрельбы прямой наводкой, составляла 20—25 единиц на
1 км фронта.
Недостатком в группировке артиллерии являлось то, что
в некоторых дивизиях первого эшелона стрелковые полки вто
рого эшелона не имели своих, заранее созданных полковых
артиллерийских групп, вследствие чего ввод их в бой не мог
своевременно и надежно обеспечиваться артиллерией. В то
же время артиллерийские группы полков первого эшелона
были слишком громоздкими (шесть — восемь дивизионов, а
иногда и больше), что затрудняло управление ими.
Артиллерийская подготовка и поддержка атаки пехоты и
танков организовывались в масштабе фронтов, для их прове
дения привлекалась также и артиллерия вторых эшелонов
корпусов и армий. В 3-м Белорусском фронте артиллерийская
подготовка планировалась продолжительностью 1 час 45 ми
нут. Поддержку атаки пехоты и танков предусматривалось
проводить методом последовательного сосредоточения огня
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по рубежам и объектам на глубину 1,5—2 км. Во 2-м Бело
русском фронте артиллерийская подготовка планировалась
продолжительностью 1 час 25 минут. Поддержку атаки тан
ков и пехоты намечалось осуществить двойным огневым ва
лом на глубину 1,5—2 км. Недостатком в проведении артил
лерийской подготовки на обоих фронтах было то, что в ходе
ее проведения оборона противника подавлялась лишь на глу
бину главной полосы, а перенос огня планировалось осущест
вить не по вызову наступающих войск, а по времени.
Авиационное обеспечение наступления войск 3-го Белорус
ского фронта осуществлялось 1-й воздушной армией, а войск
2-го Белорусского фронта — 4-й воздушной армией. В обоих
фронтах намечалось в ночь перед наступлением провести
предварительную авиационную подготовку с целью подавле
ния наиболее важных опорных пунктов противника в такти
ческой зоне обороны. Непосредственная авиационная подго
товка, поддержка атаки и сопровождение наступления войск
на 3-м Белорусском фронте планировались так же, как и в
предшествующих операциях. На 2-м Белорусском фронте
проведение непосредственной авиационной подготовки не
планировалось. Всего за первые четыре дня наступления в
полосе 3-го Белорусского фронта предусматривалось осу
ществить 12 565 самолето-вылетов, а в полосе 2-го Белорус
ского фронта за три дня— 10033 самолето-вылета. Основ
ные силы авиации обоих фронтов нацеливались для поддер
жания наступления главных ударных группировок, и прежде
всего танковой армии и отдельных танковых корпусов.
Особенности инженерного обеспечения. Необходимость
прорыва глубоко эшелонированной системы долговременных
и полевых укреплений, расположенных на выгодных естест
венных рубежах и усиленных многочисленными противопе
хотными и противотанковыми заграждениями, требовала рез
кого увеличения объема инженерного обеспечения и вынуж
дала усилить войска большим количеством инженерных
соединений, частей и подразделений. Особенно большое зна
чение инженерное обеспечение имело на 3-м Белорусском
фронте, войскам которого предстояло преодолеть наиболее
сильную оборону противника и реки Ангерапп, Инстер, Пре
гель, Дайме и Алле с большим количеством гидротехнических
сооружений, при помощи которых противник мог затопить
прилегающие к ним районы.
Для преодоления проволочных заграждений, траншей, рек
и противотанковых рвов во всех подразделениях заготавли
вались маты, перекидные мостики, фашины и детали мостов.
Кроме того, во всех дивизиях первого эшелона, кроме обыч
ных отрядов обеспечения движения, создавались специальные
группы разграждения, в состав которых входили подготов
ленные в инженерном отношении стрелковые и инженерно-
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саперные подразделения. Эти группы продвигались в боевых
порядках дивизий и проделывали проходы в минных полях
противника.
Для захвата гидротехнических сооружений противника на
3-м Белорусском фронте было сформировано несколько ги
дротехнических групп, а для устранений последствий затопле
ния было выделено восемь специальных рот с необходимым
имуществом и транспортом.
Подготовка войск и штабов. В ходе подготовки наступа
тельной операции вся глубина обороны противника фотогра
фировалась нашей разведывательной авиацией. Главная по
лоса обороны противника и ряд других важнейших оборони
тельных рубежей были сфотографированы три раза, причем
последний раз — за два дня до наступления. Были состав
лены и доведены до командиров рот (батарей) включительно
схемы обороны с нанесением огневых средств противника.
Наряду с ведением воздушной разведки для изучения си
стемы огня противника на переднем крае, характера оборо
ны, сильных и слабых ее мест была развернута широкая сеть
наблюдательных пунктов всех родов войск, которые макси
мально были приближены к переднему краю. Кроме того,
широко проводилась радиоразведка, которая позволила
вскрыть расположение ряда крупных штабов противника.
В результате хорошо организованной разведки всех видов
удалось полностью вскрыть систему обороны и группировку
войск противника.
Одновременно с разработкой планов операции и боев шла
перегруппировка и проводилась боевая подготовка войск и
штабов, в ходе которой отрабатывались способы прорыва
сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны.
С целью создания высокого наступательного порыва личного
состава была проведена большая партийно-политическая ра
бота. Большое внимание уделялось также организации мате
риально-технического и медицинского обеспечения.
3. ПРОРЫВ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА И ВВОД В ПРОРЫВ
подвижных СОЕДИНЕНИЙ

Наступление войск 3-го Белорусского фронта. В 6 часов
13 января после короткого, но мощного огневого налета на
чали наступление передовые батальоны и разведывательные
отряды стрелковых дивизий первого эшелона, которые в ко
роткий срок на ряде участков захватили первую траншею
противника. При этом удалось установить, что первая тран
шея была занята лишь подразделениями прикрытия, а основ
ные силы противника находились во второй и последующих
траншеях. Поэтому, когда в 9 часов 15 минут началась артил
лерийская подготовка, основной огонь обрушился на подавле477

ние живой силы и огневых средств противника, находящихся
во второй и третьей траншеях. В связи с сильным туманом
авиационная подготовка и поддержка не проводились. В 11 ча
сов войска главной ударной группировки перешли в наступ
ление. Противник оказал упорное сопротивление, на всем
фронте прорыва завязались ожесточенные и тяжелые бои.
Преодолевая упорное сопротивление противника и отражая
его непрерывные контратаки, войска 39-й (командующий ге
нерал-лейтенант И. И. Людников) и 5-й армий (командую
щий генерал-полковник Н. И. Крылов) к исходу первого дня
прорвали лишь первую и на отдельных направлениях вкли
нились во вторую позицию противника. Только войска 28-й
армии (командующий генерал-лейтенант А. А. Лучинский)
на правом фланге продвинулись на глубину до 7 км.
Таким образом, в первый день наступления ни одна армия
фронта не выполнила поставленной задачи. Одна из главных
причин незначительного продвижения войск, помимо упор
ного сопротивления противника и густого тумана, затруднив
шего артиллерии ведение эффективного огня и не позволив
шего использовать авиацию, заключалась в том, что не была
достигнута внезапность наступления. Противник знал на
правление главного удара наших войск и время перехода их
в наступление и своевременно изготовился к отражению этого
наступления: подтянул к участку прорыва артиллерию и ре
зервы, укрыл живую силу в убежищах, сменил место распо
ложения большой части огневых средств, особенно пулеметов,
а также за несколько часов до нашей артиллерийской под
готовки на некоторых участках провел артиллерийскую
контрподготовку. С другой стороны, взаимодействие пехоты,
танков и артиллерии и управление боем во всех звеньях на
ших войск были организованы неудовлетворительно; пункты
управления находились далеко от войск; роты или вовсе не
имели орудий сопровождения, или их было очень мало; пере
нос огня артиллерии осуществлялся не по вызову наступав
ших войск, а по времени; разминирование минных полей
противника производилось медленно и без надлежащего
руководства; танки непосредственной поддержки действо
вали нерешительно.
Чтобы обеспечить наступление войск, командующий фрон
том приказал устранить эти недостатки, в течение ночи пере
группировать артиллерию и, создав плотности не менее
200 орудий на 1 км фронта прорыва, с утра 14 января после
30—40-минутной артиллерийской подготовки, широко исполь
зуя орудия для ведения огня прямой наводкой, перейти в на
ступление. В соответствии с этими указаниями в течение ночи
шла усиленная подготовка к продолжению наступления;
одновременно отдельные батальоны вели ночные бои по улуч
шению занимаемых позиций.
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В это время немецко-фашистское командование, стремясь
во что бы то ни стало задержать наступление наших войск,
подтянуло 5-ю танковую дивизию и несколько батальонов
штурмовых орудий и с утра 14 января предприняло ряд
контратак. Поэтому наступление наших войск началось лишь
в 12 часов 30 минут, после отражения этих контратак. Одна
ко, несмотря на то что в бой были введены вторые эшелоны
дивизий, а на отдельных направлениях и вторые эшелоны
стрелковых корпусов, а авиация начала поддержку наступле
ния, в силу упорного сопротивления противника и переброски
им с неатакованных участков дополнительных сил, а также
в связи с плохой погодой наступление шло медленно и за два
дня (14 и 15 января) войска ударной группировки фронта
сумели лишь завершить прорыв главной полосы обо
роны.
Чтобы не дать противнику возможности маневрировать
своими силами и средствами и нарастить силу удара, коман
дующий фронтом приказал 2-й гвардейской армии 16 января
перейти в наступление на даркеменском направлении, а 2-му
гвардейскому танковому корпусу войти в сражение в полосе
наступления 5-й армии и совместно с ней прорвать вторую
полосу обороны противника.
С утра 16 января войска фронта, поддерживаемые масси
рованными ударами авиации, возобновили наступление.
В 13 часов в сражение был введен 2-й гвардейский танковый
корпус (командир корпуса генерал-лейтенант танковых войск
А. С. Бурдейный), который нарастил силу удара 5-й армии и
к исходу дня прорвал вторую полосу обороны противника и
овладел крупными узлами сопротивления Куссен и Радшен.
Однако дальнейшее наступление 2-го гвардейского танкового
корпуса и 5-й армии шло исключительно медленно, так как
противник перебросил в их полосу дополнительно одну пе
хотную дивизию из полосы наступления 39-й армии и одну
пехотную дивизию из состава своей 4-й армии.
2-я гвардейская армия (командующий генерал-лейтенант
П. Г. Чанчибадзе), перейдя в наступление 16 января, имела
незначительный успех.
Но зато войска 39-й армии воспользовались ослаблением
противостоящей им группировки противника и к исходу
17 января на левом фланге прорвали вторую полосу обо
роны. В результате этого противник, боясь окружения, начал
отводить свои войска перед правым флангом армии, намере
ваясь занять оборону по реке Инстер.
В течение 16 и 17 января значительную поддержку насту
пающим войскам оказала авиация 1-й воздушной армии
(командующий генерал-полковник авиации Т. Т. Хрюкин),
совершив за два дня 3468 самолето-вылетов.
В этих условиях командующий фронтом решил немедлен479

но развить успех 39-й армии. Для этого он изменил задачу
1-му танковому корпусу и приказал ему с утра 18 января
войти в прорыв в полосе наступления 39-й армии и развивать
наступление на Жиллен. Одновременно к месту образовав
шегося прорыва выдвигалась 11-я гвардейская армия — вто
рой эшелон фронта.
В 10 часов 30 минут 18 января 1-й танковый корпус
(командир корпуса генерал-лейтенант танковых войск
В. В. Бутков) при поддержке артиллерии и авиации передо
выми отрядами сломил сопротивление мелких групп против
ника на рубеже ввода и двумя колоннами устремился в глу
бину, с ходу форсировал реку Инстер, по западному берегу
которой проходил третий оборонительный рубеж противника,
и к исходу дня продвинулся на 32 км. Используя успех тан
кового корпуса, войска 39-й армии в течение 18 января на
всем фронте продвинулись на 20 км и вышли к реке Инстер,
форсировав ее одним корпусом. Войска 5-й и 28-й армий в те
чение 18 января завершили прорыв тактической зоны обороны
противника и, преодолевая его упорное сопротивление, мед
ленно продвигались вперед.
Для дальнейшего наращивания силы удара командующий
фронтом приказал 2-му гвардейскому танковому корпусу в
течение ночи совершить перегруппировку в полосу 39-й армии
и с утра 19 января начать наступление на Аудовенен.
Таким образом, в результате шестидневных ожесточенных
боев войска 3-го Белорусского фронта к исходу 18 января на
кенигсбергском направлении прорвали тактическую зону и
армейский оборонительный рубеж противника на фронте до
65 км и на глубину 20—50 км, нанесли врагу тяжелые пора
жения и создали благоприятные условия для развития на
ступления на Кенигсберг.
Наступление войск 2-го Белорусского фронта. Наступле
ние войск обеих ударных группировок фронта началось 14 ян
варя также при неблагоприятных условиях погоды. Авиация
не действовала, и вся тяжесть боя легла на сухопутные
войска.
После 15-минутного огневого налета артиллерии первыми
в наступление перешли разведывательные отряды и передо
вые батальоны, которые к 11 часам захватили первую и вто
рую, а в нескольких местах и третью траншеи противника.
В 11 часов 25 минут после 85-минутной артиллерийской под
готовки перешли в наступление главные силы обеих ударных
группировок фронта.
Преодолевая ожесточенное сопротивление противника и
отражая его многочисленные контратаки, войска ударных
группировок к исходу 14 января продвинулись лишь на глу
бину 4—6 км. Как и на 3-м Белорусском фронте, в силу упор
ного сопротивления противника, плохих метеорологических
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условий и ряда ошибок, допущенных в действиях и управле
нии, войска 2-го Белорусского фронта не выполнили постав
ленной задачи на первый день наступления и не прорвали
главной полосы обороны противника, несмотря на то что в
большинстве стрелковых дивизий были введены в бой полки
вторых эшелонов. В течение ночи на 15 января специально
выделенные батальоны вели ночные боевые действия по улуч
шению своих позиций, а главные силы готовились к возобнов
лению наступления.
С утра 15 января войска возобновили наступление. Одна
ко, несмотря на ввод в бой вторых эшелонов дивизии и даже
некоторых корпусов, войска фронта имели незначительный
успех, т. к. противник в течение ночи, подтянув свои резервы,
продолжал оказывать упорное сопротивление и наносить мно
гочисленные контратаки. Только в полосе наступления глав
ной ударной группировки фронта противник, подтянув две ре
зервные дивизии (7-ю танковую и моторизованную «Великая
Германия»), а также две дивизии из состава 4-й армии, в том
числе 18-ю моторизованную, предпринял более 30 контратак
группами от 10 до 50 танков и штурмовых орудий каждая.
В этих условиях, чтобы нарастить силу удара и завер
шить прорыв тактической зоны обороны противника, коман
дующий фронтом приказал командующим 48-й (генерал-лей
тенант Н. И. Гусев), 2-й ударной (генерал-полковник
И. И. Федюнинский) и 65-й армией (генерал-полковник
П. И. Батов) ввести в сражение свои подвижные группы —
8-й механизированный, 8-й и 1-й гвардейские танковые кор
пуса. В середине дня корпуса были введены в сражение. Они
завершили прорыв главной полосы обороны противника и к
исходу дня подошли ко второй полосе обороны.
С утра 16 января погода несколько улучшилась, и авиа
ция 4-й воздушной армии фронта (командующий генералполковник авиации К. А. Вершинин) начала наносить масси
рованные штурмовые и бомбардировочные удары по врагу,
совершив более 2500 самолето-вылетов.
Используя удары авиации, войска обеих ударных группи
ровок фронта в середине 16 января своими подвижными
группами прорвали вторую полосу обороны противника и про
должали развивать наступление в глубину.
Потерпев поражение в боях за тактическую зону и израс
ходовав все свои резервы, 2-я армия противника начала от
ходить на армейский рубеж.
В этих условиях обстановки командующий фронтом при
казал армиям продолжать развивать наступление и подвиж
ными группами прорвать армейский оборонительный рубеж, а
5-й гвардейской танковой армии 17 января войти в прорыв
в полосе 48-й армии для развития наступления в направле
нии Млава, Дзялдово.
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Развивая наступление в глубину, 8-й механизированный
(командир генерал-майор танковых войск А. Н. Фирсович) и
8-й гвардейский танковый корпуса (командир генерал-лей
тенант танковых войск А. Ф. Попов) с ходу прорвали армей
ский рубеж обороны противника в районе Цеханув и устре
мились в глубину. Также успешно наступал 1-й гвардейский
танковый корпус (командир генерал-лейтенант танковых
войск М. Ф. Панов).
В 15 часов 5-я гвардейская танковая армия (командую
щий генерал-полковник танковых войск В. 'Г. Вольский), имея
оба танковые корпуса в первом эшелоне (на правом флан
ге— 10-й корпус, а на левом — 29-й корпус) и в резерве
47-ю механизированную бригаду, усиленную тяжелым танко
самоходным полком, вошла в прорыв и при поддержке 4-го
штурмового авиационного корпуса устремилась в глубину.
10-й танковый корпус (командир генерал-майор танковых
войск М. Г. Сахно) совместно с частями 53-го стрелкового
корпуса в двухчасовом бою сломил сопротивление противни
ка на армейском рубеже, на участке Залесе, Выпыхи и устре
мился в глубину, обходя г. Млава с севера.
29-й танковый корпус (командир генерал-майор танковых
войск К. М. Малахов), используя успех 8-го механизирован
ного корпуса и не встречая серьезного сопротивления против
ника, не развертываясь в боевой порядок, преодолел армей
ский рубеж обороны противника и устремился в глубину, об
ходя Млаву с юга. В первый день ввода в прорыв 10-й тан
ковый корпус продвинулся на 10 км, а 29-й — на 28 км. При
вводе армии в прорыв противник силами 7-й танковой диви
зии из района Цеханув и моторизованной дивизии «Великая
Германия» из района Грудуск пытался нанести контрудары.
Однако они были отражены 8-м механизированным и 8-м
гвардейским танковым корпусами и общевойсковыми соедине
ниями 48-й и 3-й армий. Благодаря этому 5-я гвардейская
танковая армия имела возможность развивать наступление в
глубину. К исходу 18 января армия обошла Млавский укреп
ленный район с севера и юга и, блокировав его частью сил,
главными силами развила наступление в глубину.
Используя продвижение танковой армии, успешно насту
пали и общевойсковые армии, и прежде всего 48-я армия,
которая к вечеру 18 января подошла к городу Млава и ноч
ным штурмом овладела им. К исходу 18 января войска фрон
та вышли на рубеж Остроленка, Пшасныш, Млава, Плоньск,
Модлин.
Таким образом, в результате пятидневных ожесточенных
боев войска 2-го Белорусского фронта к утру 19 января про
рвали оборону противника на млавском направлении на
фронте до 110 км и до 60 км в глубину, разгромили основные
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силы 2-й армии противника, объединили два разрозненных
плацдарма в один общий плацдарм и создали благоприят
ные условия для дальнейшего наступления.
4. РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ В ГЛУБИНУ,
ОКРУЖЕНИЕ ВОСТОЧНО-ПРУССКОЙ ГРУППИРОВКИ
И РАССЕЧЕНИЕ ЕЕ НА ЧАСТИ
(19 января — 9 февраля)

Наступление войск 2-го Белорусского фронта. Прорвав
оборону и разгромив млавскую группировку противника, вой
ска 2-го Белорусского фронта при поддержке массированных
ударов, авиации с утра 19 января перешли в преследование.
Для наращивания удара утром 19 января в полосе 3-й армии
был введен в прорыв 3-й гвардейский кавалерийский корпус.
Преследуя отходящего противника, 5-я гвардейская тан
ковая армия к исходу 19 января перешла границу Восточной
Пруссии и завязала бои за Найденбург. В это же время 3-й
кавалерийский корпус овладел Яново и продолжал развивать
стремительное наступление на Алленштайн.
Используя успех подвижных групп, быстро наступали и
общевойсковые соединения. В течение 19 января 48-я и 2-я
ударная армии продвинулись на 30 км и вышли на рубеж
Дзялдово, Бежунь.
Таким образом, вместо 10—11 дней, как это предусматри
валось планом операции, войска ударной группировки вы
полнили ближайшую задачу фронта за шесть дней.
Войска 2-й армии противника были разгромлены и отхо
дили на северо-запад и за Вислу, стремясь занять оборону
по западному ее берегу. В этих условиях командующий
фронтом приказал 5-й гвардейской танковой, 3-й, 48-й и 2-й
ударной армиями нанести удар на Эльбинг, выйти к побе
режью Балтийского моря и отрезать восточно-прусскую груп
пировку противника от остальных сил, а 65-й и 70-й армиям
(командующий генерал-полковник В. С. Попов), нанося
удар в общем направлении на Грауденц, с ходу форсировать
Вислу на фронте Мариенвердер, Форден и захватить плац
дарм на ее западном берегу.
Выполняя приказ командующего фронтом, войска устре
мились к побережью Балтийского моря. К исходу 20 января
5-я гвардейская танковая армия обходным маневром овла
дела городом Найденбург, прорвала оборонительный рубеж
группы армий противника, проходивший по северо-восточному
берегу реки Дзялдувка и развивала наступление в глубину.
Стремительное продвижение советских войск на эльбингском
и кенигсбергском направлениях вынудило немецко-фашист
ское командование в ночь на 22 января начать отвод 4-й ар483

мии, оборонявшейся в районе Мазурских озер, чтобы избе
жать окружения. С началом отхода 4-й армии противника
войска 50-й армии
(командующий генерал-полковник
И. В. Болдин,
а с 3-го февраля — генерал-лейтенант
Ф. П. Озеров) перешли в наступление, не давая врагу бес
препятственно отходить. На главном направлении особенно
успешно развивала наступление 5-я гвардейская танковая ар
мия. Пройдя за два дня с боями свыше 80 км, она 24 января
в районе Эльбинга вышла к побережью залива Фриш-Гаф на
фронте 15—20 км и перешла к обороне фронтом на северовосток, север и запад. Восточно-прусская группировка врага
была отрезана от остальных его армий.
Боевые действия войск 5-й гвардейской танковой армии
были исключительно решительными и дерзкими, о чем свиде
тельствует следующий эпизод. Разгромив противника в
Прейсиш-Холлянд, 29-й танковый корпус 23 января устре
мился на Эльбинг. Сбивая мелкие группы противника, пере
довой отряд 31-й танковой бригады (усиленный танковый ба
тальон под командованием капитана Г. Л. Дьяченко) в 21 час
23 января подошел к городу Эльбингу. Появление наших тан
ков было неожиданным для противника. Командир передо
вого отряда капитан Дьяченко решил дерзкой атакой во
рваться в город и, уничтожая на своем пути сопротивляю
щегося противника, прорваться на север и выйти к заливу
Фриш-Гаф. Танковый батальон, ведя огонь и сея панику, с
зажженными фарами на большой скорости в 23 часа без по
терь прошел через город и устремился к побережью залива.
Однако, когда к городу подошли главные силы 31-й танковой
бригады, противник организовал оборону, и после двухчасо
вого боя бригада была вынуждена перейти к обороне у вос
точной окраины города.
25 января к 5-й гвардейской танковой армии начали под
ходить передовые соединения 48-й армии.
К исходу 26 января войска правого крыла и центра фрон
та вышли на рубеж Николайкен, Рудшанни, Вартенбург,
Вормдитт, Фрауенбург, залив Фриш-Гаф, Эльбинг, Мариен
бург, Мариенвердер. Войска левого крыла фронта—65-я и
70-я армии — вышли на Вислу, захватив на ее западном бе
регу два плацдарма — южнее Грауденца и севернее Бром
берга.
Немецко-фашистское командование решило контрударом
разгромить наши войска, вышедшие к заливу Фриш-Гаф, и
восстановить сухопутные сообщения восточно-прусской груп
пировки с остальными войсками. Для этого оно сосредоточило
северо-восточнее Вормдитта три пехотные и одну танковую
дивизии, а в районах Браунсберга и Мельзака—по две
пехотные дивизии. В ночь на 27 января после короткой, но
мощной артиллерийской подготовки войска противника на484

несли удар против 48-й армии, перешедшей к обороне на ши
роком фронте и не успевшей закрепиться на достигнутом ру
беже, и за два дня наступления продвинулись на глубину от
15 до 20 км. Командующий фронтом быстро перегруппировал
к участкам прорыва 5-ю гвардейскую танковую армию, 8-й
механизированный и 8-й гвардейский танковый корпуса, а
также усилил 48-ю армию пятью истребительно-противотан
ковыми артиллерийскими бригадами и 124-м стрелковым кор
пусом
49-й армии
(командующий генерал-полковник
И. Т. Гришин), которая в это время была выведена в резерв
фронта и совершила перегруппировку к Висле. Благодаря
этим мероприятиям, нашим войскам удалось вначале остано
вить прорвавшегося противника, а затем нанести ему пора
жение и к 31 января отбросить в исходное положение.
В это время армии правого крыла фронта (50-я и 3-я)
продолжали развивать наступление и к исходу 9-го февраля
вышли на рубеж Хайльсберг, Вормдитт.
С выходом войск на этот рубеж Ставка Верховного Глав
нокомандования директивой от 9 февраля приказала коман
дующему 2-м Белорусским фронтом передать 50, 3, 48 и 5-ю
гвардейскую танковую армии в состав 3-го Белорусского
фронта, а остальными силами 10 февраля перейти в наступ
ление с целью разгрома восточно-померанской группировки
противника.
Наступление войск 3-го Белорусского фронта. В то время
как войска 2-го Белорусского фронта, не встречая сильного
сопротивления врага, устремлялись в глубину, в полосе на
ступления 3-го Белорусского фронта противник продолжал
оказывать ожесточенное сопротивление, стремясь любой це
ной удержать занимаемые рубежи. Особенно упорное сопро
тивление противник оказывал на Гумбинненском направле
нии, в силу чего войскам 5, 28 и 2-й гвардейской армий в те
чение 19 января удалось продвинуться лишь на глубину от
1 до 7 км.
Наибольший успех был на правом крыле фронта, где 1-й
и 2-й гвардейские танковые корпуса, обходя опорные пункты
и стремительно развивая наступление в глубину, к исходу
19 января, продвинувшись до 20 км, вышли в тыл тильзит
ской группировки противника и отрезали ее от инстербургской, т. е. рассекли 3-ю танковую армию противника на две
части и создали условия главным силам фронта для раз
грома ее по частям. Используя успех танковых корпусов,
43-я и 39-я армии разгромили тильзитскую группировку про
тивника и к исходу 19 января овладели городом Тильзит 1.
Учитывая выгодную обстановку, сложившуюся на правом
1 19 января 43-я армия Ставкой была передана в состав 3-го Бело
русского фронта
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крыле, командующий фронтом решил с утра 20 января с ру
бежа реки Инстер ввести в сражение второй эшелон фронта —
11-ю гвардейскую армию (командующий генерал-полковник
К. Н. Галицкий), поставив ей задачу: используя успех танко
вых корпусов, главными силами нанести удар на Велау, в об
ход инстербургской группировки противника с северо-запада,
а одним стрелковым корпусом совместно с 5-й армией овла
деть Инстербургом.
С утра 20 января 11-я гвардейская армия была введена
в сражение и за два дня продвинулась на глубину до 45 км
и к исходу 21 января главными силами совместно с танко
выми корпусами вышла к реке Прегель (северо-восточнее Ве
лау), глубоко охватив инстербургско-гумбинненскую группи
ровку противника с северо-запада и запада, а одним корпу
сом— на ближние подступы к Инстербургу с севера. В ночь
на 22 января 36-й гвардейский стрелковый корпус 11-й гвар
дейской армии совместно с 72-м стрелковым корпусом 5-й
армии после 20-минутной артиллерийской подготовки начали
штурм Инстербурга, ворвались в него и к утру 22 января
очистили от противника.
Ввод в сражение 11-й гвардейской армии привел к корен
ному изменению обстановки на кенигсбергском направлении.
Противник, боясь окружения, начал снимать с гумбиннен
ского направления часть своих войск и бросать их против
11-й гвардейской армии, в результате чего 28-я армия быстро
овладела Гумбинненом, а 2-я гвардейская армия прорвала
оборону противника и продвинулась на 14 км. Главные силы
фронта (43, 39 и 11-я гвардейская армии и танковые корпу
са), преследуя отходящего противника, к исходу 22 января
вышли на рубеж: залив Фриш-Гаф, реки Дайме, Прегель.
В ночь на 23 января противник начал отводить свои войска
и перед левым крылом фронта. Воспользовавшись этим, 31-я
армия (командующий генерал-лейтенант П. Г. Шафранов)
перешла к преследованию.
Немецко-фашистское командование стремилось отвести
свои войска к рекам Дайме, Алле, усилить их за счет гарни
зона Кенигсберга и остановить наступление 3-го Белорус
ского фронта. Однако это ему не удалось. В течение 23—25
января войска ударной группировки фронта на широком
фронте форсировали реки Дайме, Прегель и Алле и прорвали
долговременные сооружения первой позиции Хайльсбергского
укрепленного района. Войска левого крыла фронта, пресле
дуя противника, овладели всем районом Мазурских озер и
также продолжали развивать наступление в западном направ
лении.
В этих условиях командующий фронтом решил ударами
43-й и 39-й армий и 1-м танковым корпусом севернее Кенигс
берга, а 2-м гвардейским танковым корпусом 11-й гвардей-
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ской и 5-й армий южнее города выйти к побережью залива
Фриш-Гаф, рассечь восточно-прусскую группировку на три
части и окружить Кенигсберг.
Преодолевая упорное сопротивление противника, 11-я
гвардейская армия совместно со 2-м гвардейским танковым
корпусом 30 января вышла к заливу Фриш-Гаф южнее
Кенигсберга и отрезала кенигсбергскую группировку против
ника от хайльсбергской. Войска 43-й и 39-й армий и 1-й тан
ковый корпус, обойдя главными силами Кенигсберг с севера,
30 января вышли к заливу Фриш-Гаф и тем самым отрезали
кенигсбергскую группировку противника от земландской.
Немецко-фашистское командование решило восстановить
связь кенигсбергской группировки с хайльсбергской и зем
ландской по приморской дороге. Во второй половине 30 ян
варя противник наносит сильный контрудар из района Бран
денбурга силами одной пехотной и одной танковой (около
100 танков) дивизий и встречный удар из района Кенигсберга
силами двух пехотных и одной танковой дивизий, которые,
сбив 16-й гвардейский корпус 11-й гвардейской армии, овла
девают приморской дорогой и восстанавливают связь с Ке
нигсбергом. Однако 11-я армия, перегруппировав свои силы,
нанесла ответный контрудар, разгромила противника и к
6 февраля вновь перерезала шоссе Кенингсберг—Бранден
бург, прочно закрепилась на нем и окончательно отрезала
Кенигсберг с юга.
В это же время противник нанес два встречных контр
удара по 39-й армии и 1-му танковому корпусу западнее Ке
нигсберга, овладел приморским шоссе, соединяющим Кенигс
берг с Земландский полуостровом, и несколько отбросил
наши войска от побережья. Однако это мало чем облегчило
положение кенигсбергской группировки, т. к. приморское
шоссе находилось под огнем нашей артиллерии, в результате
чего использовать его для переброски войск и грузов стало
трудно.
В период отражения контрударов противника в районе
Кенингсберга войска центра и левого крыла фронта, сломив
сопротивление противника, прорвали долговременные соору
жения Хайльсбергского укрепленного района и к исходу
8 февраля вышли на рубеж Коббельбуде, Домнау, установив
при этом в районе Хайльсберг непосредственную связь с 50-й
армией 2-го Белорусского фронта.
Таким образом, на втором этапе операции войска 3-го Бе
лорусского фронта разгромили основные силы 3-й танковой
армии противника, вышли к побережью залива Фриш-Гаф и
расчленили восточно-прусскую группировку противника на
три изолированные друг от друга части: земландскую, ке
нигсбергскую и хайльсбергскую.
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6. УНИЧТОЖЕНИЕ ОКРУЖЕННЫХ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА

(10 февраля — 25 апреля)

С выходом на побережье залива Фриш-Гаф войска 3-го
Белорусского фронта приступили к уничтожению окружен
ных группировок противника. Однако одновременно и быстро
уничтожить их не удалось по ряду причин. Прежде всего эти
группировки опирались на заранее подготовленные сильно
укрепленные районы, располагали большим количеством жи
вой силы, артиллерии, танков и хорошими внутренними ком
муникациями для маневра. Далее, т. к. немецко-фашистский
флот господствовал в южной части Балтийского моря, эти
группировки были окружены только с суши и имели возмож
ность получать подкрепления и снабжение со стороны моря
и оказывать упорное сопротивление. И, наконец, боевые дей
ствия наших войск по уничтожению этих группировок прохо
дили в тяжелых условиях местности и погоды.
Учитывая это, Ставка приказала командующему 3-м Бе
лорусским фронтом уничтожить противника последовательно,
начиная с наиболее крупной и сильной — хайльсбергской —
группировки1
.
В период с 10 февраля по 29 марта после исключительно
ожесточенных боев была уничтожена наиболее сильная груп
пировка противника — хайльсбергская, в которой имелось до
20 дивизий общей численностью свыше 300 тыс. человек,
3 тыс. орудий и минометов и 300 танков и штурмовых ору
дий. С 6 по 9 апреля была ликвидирована кенигсбергская
группировка, в которой имелось до 5 дивизий численностью
до 130 тыс. человек, свыше 4 тыс. орудий и минометов и
108 танков и штурмовых орудий. В период с 13 по 25 апреля
была ликвидирована земландская группировка, насчитывав
шая до 9 дивизий.
Все эти группировки уничтожались путем нанесения ряда
концентрических ударов с сосредоточением основных сил на
решающих направлениях.
*
*
*

Восточно-Прусская операция закончилась полной побе
дой советских войск и имела крупное военно-политическое
значение.
Советские войска в трудных условиях местности и пого
ды прорвали сильно укрепленную глубоко эшелонированную
1 Командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И. Д. Чер
няховский 18 февраля был смертельно ранен в районе Мельзак; 21 февра
ля командующим этим фронтом был назначен Маршал Советского Союза
Л. М. Василевский.
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оборону, окружили и рассекли, а затем уничтожили
580-тысячную группировку противника. В результате этого
потерпел полный крах план немецко-фашистского командо
вания активной обороной в Восточной Пруссии сорвать на
ступление наших войск на берлинском направлении. Кроме
того, с ликвидацией восточно-прусской группировки ухудши
лось положение курляндской группировки противника, а
наш Балтийский флот получил новые базы в непосредствен
ной близости от жизненных центров фашистской Германии
и начал борьбу по изгнанию германского военно-морского
флота из Балтийского моря.
Решающим фактором в успешном разгроме восточно
прусской группировки противника было то, что Ставка Вер
ховного Главнокомандования для решения этой задачи сосре
доточила необходимые силы и средства и сумела организо
вать их взаимодействие. В результате этого намерение немец
ко-фашистского командования поочередно разгромить 3-й и
2-й Белорусские фронты потерпело крах. Войска фронтов
одновременными ударами сначала прорвали оборону против
ника и, не позволяя ему маневрировать своими силами, устре
мились в глубину, отрезали восточно-прусскую группировку
противника от остальных и рассекли ее на три изолирован
ные части, а затем уничтожили их порознь.
Успех в Восточно-Прусской операции был достигнут так
же благодаря тому, что наше командование придерживалось
принципа решительного массирования сил и средств на на
правлениях главных ударов.
Ширина полосы наступления 3-го Белорусского фронта
составляла 170 км, а ширина прорыва — 24 км, или 14 про
центов всей полосы; ширина полосы наступления 2-го Бело
русского фронта — 285 км, а ширина фронта прорыва —
28 км, или 10 процентов всей полосы фронта. На участках
прорыва сосредоточивались основные силы фронтов, в резуль
тате чего удалось достичь пяти — девятикратного превосход
ства над противником.
На остальных направлениях войска в свою очередь не ог
раничивались обороной, а активными боевыми действиями
сковывали войска противника на всем фронте, не позволяли
немецко-фашистскому командованию снимать перед ними
свои войска и перебрасывать на направление главных уда
ров наших фронтов.
Оперативное построение и боевые порядки войск были
глубоко эшелонированные, что вызывалось необходимостью
непрерывно наращивать силу удара при преодолении сильно
укрепленной и глубоко эшелонированной обороны против
ника, начиная с переднего края и кончая побережьем. Этим
обусловливалась очень небольшая ширина участков прорыва:
армий — 6—9 км, корпусов — 3—4 км, дивизий—1,5—2 км.
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Исключительно большую роль в операции сыграли бронетан
ковые войска. Они являлись важнейшим средством прорыва
подготовленной обороны противника на всех этапах опера
ции и решающим средством развития наступления в глубину.
Стремительно наступая, танковые части и соединения с ходу
наносили удары по частям противника, создавали бреши в
его группировке, с ходу прорывали поспешно занятые ру
бежи и форсировали водные преграды, обходили крупные
опорные пункты врага и тем самым придавали операции ма
невренный характер и создавали главным силам общевой
сковых армий условия для ведения наступления в высоких
темпах, нередко даже в колоннах.
Особенно большая роль принадлежала 5-й гвардейской
танковой армии. Благодаря ее решительным действиям, вой
ска 2-го Белорусского фронта сумели вести наступление в
исключительно высоких темпах и в кратчайший срок пол
ностью отрезать восточно-прусскую группировку противника
от остальных сил. Успешным действиям 5-й гвардейской тан
ковой армии в значительной мере способствовало то, что она
не участвовала в завершении прорыва тактической зоны обо
роны противника и сохранила силы для действия в оператив
ной глубине обороны противника, а ее фланги в ходе на
ступления прикрывались отдельными танковыми и механизи
рованными корпусами.
Характерной особенностью использования отдельных тан
ковых и механизированных корпусов являлось то, что в силу
упорного сопротивления противника и медленных темпов про
рыва тактической зоны обороны противника общевойсковыми
соединениями все они, кроме 1-го танкового корпуса, были
введены в сражение для завершения прорыва тактической
зоны обороны противника.
Несмотря на тяжелые условия погоды, местности и силь
ное сопротивление противника, наступление подвижных со
единений фронтов на втором этапе операции велось в высоких
темпах — 30—60 км в сутки. Это достигалось тем, что они,
как правило, не ввязывались в бои за опорные пункты, а об
ходили их, блокируя частью сил, и устремлялись в глубину,
ведя наступление непрерывно — днем и ночью. Если же на
селенные пункты (крупные города) имели важное значение,
то они атаковывались с ходу методом штурма.
Однако, несмотря на значительное превосходство в силах
и средствах, для разгрома восточно-прусской группировки по
требовалось весьма много времени—103 дня. Затяжной ха
рактер операции объясняется прежде всего тем, что на всем
протяжении операции нашим войскам пришлось прорывать
исключительно сильную глубоко эшелонированную оборону.
Наступление наших войск проходило в тяжелых условиях
местности и в неблагоприятную погоду, которая затрудняла
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применение авиации. Кроме того, в ходе наступления не была
достигнута внезапность, т. к. мероприятия, проводимые
с целью ввести противника в заблуждение, осуществлялись
в недостаточном масштабе. Больше того, на 3-м Белорусском
фронте армия второго эшелона (11-я гвардейская) и по
движные группы фронта в течение всего подготовительного
периода находились в непосредственной близости к перед
нему краю и на направлениях ударов. Противник знал на
правление главных ударов наших войск и время перехода их
в наступление и своевременно изготовился к их отражению.
Недостаточно велась борьба и с разведкой противника.
В ходе прорыва тактической зоны и при развитии наступле
ния в глубину нашим войскам не удалось рассечь главные
силы противника, кроме 2-й армии, на отдельные части, окру
жить и уничтожить их. Они сумели отойти на Земланд
ский полуостров, в район Кенигсберга и Хайльсбергского ук
репленного района и, опираясь на заранее подготовленные
рубежи, перешли к обороне и оказывали длительное сопро
тивление.
И наконец, одной из причин затяжного характера опера
ции является то, что прижатые к морю группировки против
ника не были блокированы с моря нашим флотом. Вследствие
тяжелой минной обстановки и недостатка надводных и под
водных сил Краснознаменного Балтийского флота немецкие
военно-морские силы господствовали в южной части Балтий
ского моря и непрерывно снабжали свои окруженные группи
ровки всем необходимым для жизни и боя.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(16 апреля — 8 мая 1945 г.)
(Схема 17)
1. ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ ОПЕРАЦИИ

В результате зимнего наступления Красная Армия пол
ностью освободила Польшу и значительную часть территории
Чехословакии, заняла Будапешт и вывела из войны послед
него союзника Германии в Европе — Венгрию, овладела боль
шей частью Восточной Пруссии и Силезии и открыла себе
путь для наступления в центральные районы Германии.
В апреле 1945 г. войска 2-го Прибалтийского фронта про
должали операцию по ликвидации 16-й и 18-й немецких ар
мий, зажатых между Тукумсом и Либавой, 3-й и 2-й Бело
русские фронты уничтожали остатки вражеской группировки
в районах Кенигсберга, юго-восточнее Данцига и севернее
Гдыни.
В центре советско-германского фронта войска 1-го Бело
русского фронта, выйдя к Одеру и захватив на его западном
берегу несколько плацдармов, вели бои по их удержанию и
расширению. От Берлина их отделяло расстояние, не превы
шавшее 60—70 км.
Войска 1-го Украинского фронта своим правым крылом
вышли к реке Нейсе, а левым крылом достигли чехословац
кой границы. Удаление войск правого крыла 1-го Украин
ского фронта от Берлина не превышало 140—150 км.
На левом крыле советско-германского фронта войска
4-го Украинского фронта заняли исходное положение для
наступления в пределах Моравско-Остравского промышлен
ного района, а войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завя
зали бои на подступах к Вене и Братиславе.
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Успехи Красной Армии создали благоприятные условия
американо-английским войскам для развертывания крупных
наступательных операций на Западноевропейском театре.
Во второй половине марта они возобновили наступление и,
не встречая серьезного сопротивления противника, перепра
вились через Рейн и начали продвигаться в глубь Германии.
Как и в предыдущие годы, советско-германский фронт
в 1945 г. оставался решающим. Фашистское командование
по-прежнему держало здесь большую часть своих вооружен
ных сил. К середине апреля 1945 г. их сухопутные войска
насчитывали 289 дивизий, из них 195 дивизий действовало на
советско-германском фронте.
Ожидая решительного наступления Красной Армии в ап
реле 1945 г., немецко-фашистское командование основные
силы сосредоточило на реках Одер и Нейсе для упорной обо
роны этих рубежей и Берлина.
Группировка немецко-фашистских войск на берлинском
направлении к 16 апреля 1945 г. Оборону берлинского на
правления немецко-фашистское командование возложило на
группы армий «Висла» и «Центр». В их составе действовало
48 пехотных, 4 танковые и 10. моторизованных дивизий,
а также большое количество отдельных бригад, полков и дру
гих частей усиления. Кроме того, в районе Берлина форми
ровалось до 200 батальонов фольксштурма. Общая числен
ность войск противника составляла около 1 млн. человек,
10400 орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий
и 3300 самолетов.
Соединения, сосредоточенные на берлинском направлении,
насчитывали: пехотная дивизия — 7—8 тыс., танковая — до
11 тыс. человек. Немецкому командованию удалось создать
в обороне высокие оперативные плотности. На одну дивизию
приходилось в среднем 9 км фронта. На направлении ожи
даемого главного удара советских войск (Кюстрин — Берлин)
противник имел одну дивизию на 7 км фронта. На 1 км
фронта приходилось 66 орудий и минометов и 17 танков.
Большая часть немецко-фашистских войск занимала такти
ческую зону обороны.
Основные резервы сухопутных войск противника распола
гались северо-восточнее Берлина и в районе Коттбус. Их
удаление от линии фронта не превышало 30 км, что свиде
тельствовало о намерениях немецко-фашистского командова
ния мощными контрударами сорвать возможное наступление
советских войск на Берлин.
Такое расположение вражеских резервов вынуждало со
ветское командование уделить особое внимание обеспечению
флангов ударных группировок 1-го Белорусского и 1-го

493

Украинского фронтов. Вместе с тем компактное расположе
ние основных группировок противника представляло собой
выгодную цель для их окружения и раздельного уничто
жения.
Характеристика обороны противника. К строительству
оборонительных рубежей на территории собственно Герма
нии немецко-фашистское командование приступило в январе
1945 г. Особенно быстро проводились оборонительные работы
в феврале, после выхода советских войск на реки Одер и
Нейсе и возникновения непосредственной угрозы централь
ным районам Германии и ее столице Берлину.
Основное внимание немецкое командование уделяло
строительству прочной обороны по западному берегу Одера
и Нейсе, прикрывавших берлинское направление. К середине
апреля там была создана мощная и глубоко эшелонирован
ная оборона, состоявшая из одерско-нейсенского оборони
тельного рубежа и Берлинского укрепленного района.
Одерско-нейсенский оборонительный рубеж, эшелониро
ванный в глубину на 20—40 км, включал три полосы. На
наиболее важных направлениях между этими полосами име
лись еще промежуточные и отсечные позиции.
Главная полоса обороны, проходившая по западному бе
регу рек Одер и Нейсе (за исключением районов Франк
фурта, Губена, Форета и Мускау, где противник продолжал
удерживать небольшие предмостные укрепления на восточном
берегу), состояла из двух — трех позиций. Каждая позиция
имела одну — две сплошные линии траншей. Общая глубина
главной полосы достигала 5—10 км. Все населенные пункты
в этой полосе были превращены в сильные опорные пункты
и узлы сопротивления. Кроме того, используя шлюзы на
Одере и многочисленные каналы, гитлеровцы подготовили
некоторые районы к затоплению.
Вторая полоса обороны, построенная на удалении 10—
20 км от переднего края главной полосы, состояла из од
ной— трех линий траншей и множества опорных пунктов. Пе
редний край второй полосы проходил по выгодным естест
венным рубенсам, каналам, озерам и господствующим высо
там. Общая глубина ее колебалась от 1 до 5 км. Наиболее
сильно в инженерном отношении вторая полоса была обору
дована перед кюстринским плацдармом вдоль Зееловских
высот.
Третья полоса обороны находилась на удалении 20—
40 км от переднего края главной полосы. Она состояла из
сильных узлов сопротивления, соединенных между собой
одной — двумя траншеями и ходами сообщения. На отдель
ных направлениях были отрыты противотанковые рвы.
Особенно сильно немцы оборудовали оборону в противо
танковом отношении. Передний край проходил обычно по
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танконедоступному рубежу с использованием для этого
в первую очередь рек Одер и Нейсе. Перед передним краем
и в глубине обороны были установлены минные поля. Сред
няя плотность минирования на важнейших направлениях
достигала 2 тыс. мин на 1 км. Впереди первой траншеи, у уз
лов дорог и по их обочинам располагались в окопах истре
бители танков, вооруженные «панцерфаустами». В целом про
тивотанковая оборона одерско-нейсенского рубежа строилась
на сочетании огня артиллерии, самоходных орудий и танков
с инженерными заграждениями. В широких масштабах на
мечалось использовать для борьбы с советскими танками зе
нитную артиллерию Берлинского укрепленного района.
Берлинский укрепленный район состоял из трех оборони
тельных обводов (внешнего, внутреннего и городского) и са
мого города, подготовленного к круговой обороне. Весь Бер
лин был разделен на девять оборонительных секторов.
В городе немцы построили много укрепленных позиций и бар
рикад.
Общая глубина обороны, включая Берлинский укреплен
ный район, достигала против кюстринского плацдарма около
100 км, а на других направлениях колебалась от 40 до 80 км.
2. ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ

Для проведения Берлинской операции привлекались вой
ска 2-го и 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов,
имевшие в своем составе 41 600 орудий и минометов, более
6300 танков и самоходно-артиллерийских установок и 8400
самолетов 1.
Целью операции являлось уничтожение войск групп ар
мий «Висла» и «Центр», овладение Берлином и выход на
Эльбу. Успешное проведение этой операции лишило бы фа
шистскую Германию возможности дальнейшего организован
ного сопротивления, вынудило ее к капитуляции и, следо
вательно, привело бы к победоносному завершению войны
в Европе.
Замысел операции сводился к тому, чтобы ударами войск
1-го Белорусского и правого крыла 1-го Украинского фрон
тов при содействии 2-го Белорусского фронта прорвать обо
рону противника по Одеру и Нейсе и, развивая наступление
в глубину, окружить вражескую группировку, расчленить ее
на несколько изолированных частей, а затем уничтожить
каждую отдельно.
Таким образом, решительная цель операции обусловила
и выбор наиболее решительной формы ее ведения.
1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 721.
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Соответственно этому замыслу 1-му. Белорусскому фронту
(командующий Маршал Советского Союза Г. К. Жуков,
член Военного совета генерал-лейтенант К. Ф. Телегин, на
чальник штаба генерал-полковник М. С. Малинин) была по
ставлена задача подготовить и провести наступательную опе
рацию с целью разгромить противостоящую группировку
противника, овладеть Берлином и не позднее 12—15-го дня
операции выйти на Эльбу.
1-й Украинский фронт (командующий Маршал Советского
Союза И. С. Конев, член Военного совета генерал-лейтенант
К. В. Крайнюков, начальник штаба генерал армии И. Е. Пе
тров) получил приказ подготовить и провести наступательную
операцию по разгрому группировки противника в районе
Коттбус и южнее Берлина и не позднее 10—12-го дня опера
ции овладеть рубежом Беелитц, Виттенберг и далее по
Эльбе до Дрездена. На левом крыле войска фронта должны
были перейти к жесткой обороне.
Начало наступления войск 1-го Белорусского и Нго
Украинского фронтов назначалось на 16 апреля. Через че
тыре дня, 20 апреля, в наступление должны были перейти и
войска 2-го Белорусского фронта (командующий Маршал
Советского Союза К. К. Рокоссовский, член Военного совета
генерал-лейтенант Н. Е. Субботин, начальник штаба генералполковник А. Н. Боголюбов). Войскам фронта предстояла
задача подготовить и провести наступательную операцию
с целью форсировать Одер, разгромить штеттинскую группи
ровку противника и не позднее 12—15-го дня операции овла
деть рубежом Анклам, Варен, Виттенберге.
При благоприятных условиях войска 2-го Белорусского
фронта должны были использовать успех 1-го Белорусского
фронта для свертывания вражеской обороны по Одеру, дей
ствуя частью сил из-за его правого крыла.
Решение командующего 1-м Белорусским фронтом. Во
исполнение директивы Ставки командующий фронтом решил
силами пяти общевойсковых (47-я, 3-я ударная, 5-я ударная,
8-я гвардейская и 3-я, которая находилась во втором эше
лоне) и двух танковых армий (1-я гвардейская и 2-я гвар
дейская) нанести главный удар с кюстринского плацдарма и
в первый день операции прорвать главную и вторую полосы
одерского оборонительного рубежа. В дальнейшем намеча
лось развить стремительное наступление на Берлин с востока
и одновременно обойти город с северо-запада и юга и на
шестой день овладеть Берлином. 47-я армия на 11-й день
должна была выдвинуться на р. Эльбу. Вспомогательные
удары предполагалось нанести севернее Берлина силами 61-й
и 1-й польской армий, а южнее — из района Франкфурта на
Потсдам, Бранденбург — войсками 69-й и 33-й армий.
Обе танковые армии (1-я и 2-я гвардейские) и 9-й отдель-
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ный танковый корпус намечалось использовать для развития
успеха общевойсковых армий.
В директиве, отданной войскам 12 апреля 1945 г., коман
дующий фронтом поставил танковым армиям следующие за
дачи:
— 2-й гвардейской танковой армии (командующий гене
рал-полковник танковых войск С. И. Богданов) войти в про
рыв в полосе 5-й гвардейской армии с выходом пехоты на
рубеж Лечин, Гузов и, развивая наступление в обход Бер
лина с северо-востока и севера, во взаимодействии с 1-й гвар
дейской танковой армией овладеть северо-западной частью
Берлина;
— 1-й гвардейской танковой армии (командующий гене
рал-полковник танковых войск М. Е. Катуков) войти в про
рыв в полосе 8-й гвардейской армии с выходом пехоты на ру
беж Зеелов, Дольгелин, Альт-Малиш и, развивая наступле
ние в западном направлении, на второй день операции овла
деть восточными пригородами Берлина. В дальнейшем армия
должна была нанести удар на юго-запад для обхода Бер
лина с юга и захвата его южных и юго-западных при
городов.
При общей глубине операции 80—165 км глубина задач
танковых армий не превышала 80—90 км. Среднесуточный
темп наступления для танковых армий планировался 35—
37 км.
Из решения командующего фронтом видно, что основной
задачей обеих танковых армий в операции являлась борьба
за Берлин. Это заранее сильно ограничивало возможности
маневра танковых армий, так как боевые действия приходи
лось вести в крупных населенных пунктах, включая и Бер
лин. К тому же вопреки указаниям Ставки Верховного
Главнокомандования, требовавшей использовать обе танко
вые армии для обхода Берлина с севера, командующий
фронтом поставил задачу 1-й гвардейской танковой армии
обходить Берлин не с севера, а с юга. Такое решение пре
жде всего резко ослабляло ударную силу подвижной группы
фронта, так как обе танковые армии в самый решающий мо
мент операции должны были действовать по расходящимся
направлениям. К тому же поставленная 1-й гвардейской тан
ковой армии задача по обходу Берлина с юга вынуждала
войска совершать этот маневр в непосредственной близости
от внутреннего оборонительного обвода Берлинского укреп
ленного района, по территории берлинских пригородов, где
возможности маневрирования были сильно ограниченны.
Одним из возможных аргументов в пользу поворота 1-й
танковой армии на юг, при определенных условиях, можно
было бы считать стремление командования 1-о Белорусского
фронта этим ударом отсечь от Берлина основные силы 9-й
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немецко-фашистской армии и тем самым облегчить в после
дующем борьбу за Берлин. Однако и в этом случае остается
неясным, почему 1-я гвардейская танковая армия должна
была овладеть южной и юго-западной окраинами Берлина,
а не развивать наступление в глубину. К тому же эту задачу
армии предстояло решать почему-то не во взаимодействии
с 3-й гвардейской танковой армией 1-го Украинского фронта,
которая, как будет сказано ниже, имела по плану операции
аналогичную задачу, а со 2-й гвардейской танковой армией,
обходившей Берлин с севера (?!). Как отмечается в журнале
боевых действий 1-го Белорусского фронта, первое указание
о взаимодействии 1-й гвардейской танковой армии с 3-й гвар
дейской танковой, армией командующий фронтом отдал лишь
25 апреля, то есть в период боев в Берлине.
9-й отдельный танковый корпус, находясь в оперативном
подчинении командующего 3-й ударной армией, должен был
во взаимодействии с этой армией развивать наступление в
направлении Бернау.
Ширина фронта развертывания общевойсковых армий пер
вого эшелона ударной группировки на кюстринском плац
дарме составляла 44 км, а участок прорыва — 24,3 км. Со
ответственно этому каждая армия развертывалась в полосе
10—13 км, а прорыв осуществляла на участке от 5—7 км
при плотности от 20 до 43 танков и САУ и от 244 до 340 ору
дий и минометов на 1 км фронта прорыва.
В целях достижения наибольшей внезапности при прорыве
обороны противника командующий фронтом решил артилле
рийскую подготовку и атаку пехоты с танками непосредст
венной поддержки пехоты начать ночью, за 1,5—2 часа до
рассвета. Для освещения впереди лежащей местности и ос
лепления пехоты намечалось использовать 143 прожекторные
установки, которые должны были включить свет одновре
менно с началом атаки пехоты.
Артиллерийская подготовка планировалась продолжи
тельностью 30 минут, поддержка атаки пехоты и танков на
глубину 1,5—2 км — двойным огневым валом, а на глубину
3—4 км — одинарным огневым валом. Сопровождение боя
в глубине намечалось обеспечить последовательным сосредо
точением огня на важнейших направлениях.
За 30 минут до начала артиллерийской подготовки преду
сматривался сосредоточенный удар ночной бомбардировоч
ной авиации по штабам и узлам связи противника. С нача
лом наступления штурмовики и бомбардировщики ударами
по опорным пунктам и узлам сопротивления гитлеровцев
должны были содействовать наступающим наземным вой
скам. В период ввода в прорыв танковых армий основные
усилия авиации переключались на их поддержку.
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Инженерное обеспечение операции планировалось осуще
ствить на всю ее глубину, группируя инженерные части в че
тыре эшелона. На первом этапе операции большинство
инженерных частей и соединений фронта должны были обес
печить действия пехоты и танков при прорыве главной по
лосы обороны противника, а также ввод в прорыв танковых
армий. Кроме того, в полосе наступления 61-й и 1-й польской
армий инженерным войскам предстояло обеспечить форсиро
вание этими армиями Одера.
С развитием наступления инженерные войска должны
были помогать общевойсковым соединениям закреплять за
хваченные рубежи, преодолевать противотанковые загражде
ния, разминировать города, восстанавливать мосты и дороги.
Для усиления инженерных войск, действующих в боевых
порядках наступающих соединений, в армиях и во фронте
создавались резервы инженерных сил и средств.
Решение командующего 1-м Украинским фронтом. Коман
дующий фронтом решил главный удар нанести на участке
Форет, Мускау силами 3-й гвардейской, 13-й и 5-й гвардей
ской общевойсковых и 3-й и 4-й гвардейских танковых ар
мий. В первый день наступления войскам ударной группи
ровки предстояло форсировать Нейсе и прорвать главную
и вторую полосы нейсенского оборонительного рубежа.
В дальнейшем, развивая наступление в общем направлении
Шпремберг, Бельциг, намечалось разгромить группировку
немцев в районе Коттбус и южнее Берлина и на 10—12-й
день операции выйти на рубеж Беелитц, Виттенберг и далее
по Эльбе. Частью сил правого крыла войска фронта должны
были ударом с юга содействовать 1-му Белорусскому фронту
в овладении Берлином.
Вспомогательный удар наносили 2-я польская и войска
правого фланга 52-й армий в общем направлении на Дрез
ден с задачей обеспечить с юга действия главной группи
ровки фронта. 28-я и 31-я армии, передаваемые из 3-го Бело
русского фронта, использовались во втором эшелоне фронта
для развития успеха на главном направлении.
Обе танковые армии (3-ю и 4-ю гвардейские) командую
щий решил использовать в качестве фронтового эшелона раз
вития успеха.
Общая обстановка в полосе фронта оказалась более бла
гоприятной для действий советских войск, в том числе и
танковых армий. Оборона противника в полосе действий
войск была менее глубокой и занята со значительно меньшей
плотностью сил и средств, чем в полосе 1-го Белорусского
фронта. Между рекой Шпрее и внешним оборонительным
обводом Берлина у немцев, по существу, не имелось подго
товленных рубежей.
В связи с этим командующий фронтом в своей директиве
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от 8 апреля 1945 г. поставил задачу обеим танковым армиям
войти в прорыв на второй день операции после форсирова
ния пехотой реки Шпрее и, стремительно развивая наступле
ние в северо-западном направлении, на шестой день опе
рации сильными передовыми отрядами овладеть районами
Ратенов, Бранденбург, Дессау, т. е. создать условия для
окружения группировки немецко-фашистских войск на бер
линском направлении. Одним корпусом 3-я гвардейская тан
ковая армия должна была нанести удар непосредственно на
Берлин с юга.
В соответствии с указаниями Ставки Верховного Главно
командования командующий фронтом предусматривал и вто
рой вариант использования танковых армий, согласно кото
рому 3-я гвардейская танковая армия (командующий гене
рал-полковник П. С. Рыбалко) после форсирования Шпрее
наступала на Берлин с юга, а 4-я гвардейская танковая ар
мия (командующий генерал-полковник Д. Д. Лелюшенко)
частью сил выходила в район Потсдама и во взаимодействии
с войсками 1-го Белорусского фронта завершала окружение
всей берлинской группировки.
Глубина задач танковых армий совпадала с глубиной
фронтовой операции и составляла 160—170 км. Среднесуточ
ный темп наступления планировался в пределах 30—35 км.
Все четыре отдельные корпуса — 25-й, 4-й гвардейский и
2-й польский танковые и 7-й гвардейский механизирован
ный — намечалось использовать в качестве подвижных групп
общевойсковых армий (соответственно 3-й гвардейской, 5-й
гвардейской, 2-й польской и 52-й).
В полосе 52-й армии предполагалось также ввести в про
рыв 1-й гвардейский кавалерийский корпус с задачей развить
наступление в общем направлении на Бауцен.
За два дня до начала операции командующий 1-м Укра
инским фронтом уточнил свое решение по использованию
танковых армий. Сохраняя основную идею плана — ввод
в прорыв обеих танковых армий на второй день операции,—
он приказал командующим танковых армий быть готовыми
ввести в бой в первый день операции передовые отряды кор
пусов первого эшелона с задачей совместно с пехотой завер
шить прорыв главной полосы вражеской обороны и захва
тить плацдарм на реке Шпрее. Командующий фронтом по
требовал также, чтобы передовые отряды танковых армий не
допустили планомерного отвода противником своих войск с
рубежа реки Нейсе на реку Шпрее.
Такое решение полностью отвечало сложившимся усло
виям обстановки. Низкие плотности танков непосредствен
ной поддержки пехоты (10—14 бронеединиц на 1 км фронта)
и относительно широкие полосы наступления общевойсковых
армий в сравнении с 1-м Белорусским фронтом не гаранти500

ровали прорыва обороны немцев войсками 1-го Украинского
фронта в высоких темпах. Медленный же прорыв тактической
зоны обороны мог задержать ввод в прорыв танковых армий
и тем самым отрицательно повлиять на весь ход операции.
Ударная группировка фронта развертывалась в полосе
шириной 51 км, а прорывала оборону противника на участ
ке в 27 км. Ширина фронта развертывания каждой общевой
сковой армии была в пределах от 10 до 28 км, а ширина
участков прорыва — от 8 до 10 км. Оперативное построение
13-й и 5-й гвардейской армий было двухэшелонным. В два
эшелона строились также и боевые порядки стрелковых кор
пусов, дивизий и полков. Ширина участков прорыва стрелко
вых дивизий составляла от 1,2 до 2 км при плотности 10—14
танков и 227—325 орудий и минометов на 1 км фронта про
рыва.
Необходимость форсирования реки Нейсе с одновремен
ным прорывом обороны немцев на ее западном берегу обу
словили особенности в использовании артиллерии, авиации и
инженерных войск.
.В частности, артиллерийскую подготовку намечалось про
вести в три этапа: подготовка форсирования Нейсе; обеспе
чение форсирования; подготовка атаки пехоты и танков на
западном берегу Нейсе. Общая продолжительность артилле
рийской подготовки составляла 2 часа 25 минут. Поддержка
атаки осуществлялась, как правило, методом последователь
ного сосредоточения огня.
Перед форсированием Нейсе на авиацию возлагалась за
дача постановки дымовой завесы на фронте наступления
ударной группировки и на ее флангах в полосе около 300 км,
а в период форсирования реки и наступления на ее западном
берегу — нанесение массированных ударов по боевым поряд
кам противника, расположенным непосредственно у линии
фронта, а также по его пунктам управления и узлам сопро
тивления в глубине обороны.
Инженерное обеспечение форсирования Нейсе заключа
лось прежде всего в заблаговременной заготовке перепра
вочных средств и изготовлении элементов мостов из местных
материалов.
На каждый стрелковый полк первого эшелона предусма
тривалась постройка одного — двух штурмовых мостиков, на
каждую стрелковую дивизию первого эшелона — один — два
3-тонных наплавных моста, на каждый стрелковый корпус
первого эшелона — один 16-тонный понтонный мост, на каж
дую армию первого эшелона ударной группировки фрон
та — два 30-тонных и два 60-тонных моста на жестких
опорах.
Заготовленные лодки (СДЛ — 2440 штук) предполага
лось использовать для переправы передовых батальонов и
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отрядов. Танки непосредственной поддержки пехоты (Т-34)
должны были переправиться по понтонным 30-тонным мо
стам, а тяжелые танки и САУ — по мостам на жестких
опорах.
Решение командующего 2-м Белорусским фронтом.
Командующий 2-м Белорусским фронтом решил главный
удар нанести на участке Штеттин, Шведт силами 65, 70 и
49-й армий, трех танковых, одного механизированного и од
ного кавалерийского корпусов, под прикрытием дымов фор
сировать оба русла Одера и к исходу пятого дня операции
полностью прорвать одерский оборонительный рубеж. После
прорыва этого рубежа и ввода в бой подвижных соединений
войска фронта должны были развивать наступление в севе
ро-западном и западном направлениях, с тем чтобы отсечь
от Берлина основные силы 3-й танковой армии немцев и на
12—15-й день операции выйти на рубеж Анклам, Виттен
берге.
Вспомогательный удар намечалось нанести частью сил
2-й ударной армии с целью содействовать 65-й армии в овла
дении Штеттином, а в последующем развивать наступление
на Форбайн.
Войска правого крыла фронта должны были прочно удер
живать занимаемые рубежи.
Танковые, механизированный и кавалерийский корпуса
во время форсирования Одера и захвата плацдармов на его
западном берегу находились в непосредственном подчинении
командующего фронтом, а с вводом в прорыв переподчиня
лись общевойсковым армиям: 1-й гвардейский танковый кор
пус— 65-й армии, 3-й гвардейский танковый курпус — 70-й
армии; 8-й механизированный и 3-й гвардейский кавалерий
ский корпуса — 49-й армии. Всем корпусам ставилась задача
развивать наступление на направлении главных ударов ар
мий. Действия корпусов по дням операции не планировались.
8-й гвардейский танковый корпус составлял резерв коман
дующего фронтом.
Из принятых командующими фронтами решений видно,
что основная масса сил и средств всех фронтов к началу
операции была сосредоточена в составе ударных группиро
вок фронтов — 74 процента стрелковых дивизий, около 80 про
центов танков и САУ и свыше 80 процентов артиллерии. Это
дало возможность создать превосходство над противником по
живой силе в 3 раза, по танкам и артиллерии в 4 раза и по
авиации в 2,5 раза.
Ширина полос наступления общевойсковых армий колеба
лась в пределах от 8 до 17 км. Только 3-я гвардейская армия
1-го Украинского фронта действовала в 28-километровой по
лосе. Ширина участков прорыва общевойсковых армий удар502

ных группировок 2-го и 1-го Белорусских фронтов не превы
шала 4—7 км, а на 1-м Украинском фронте — 8—10 км.
Оперативные построения общевойсковых армий в составе
ударных группировок фронтов были одно- и двухэшелон
ными. В тех случаях, когда оперативное построение армии
являлось одноэшелонным, глубина боевых порядков войск
создавалась путем эшелонирования корпусов и дивизий в
два, а иногда и в три эшелона. Боевые порядки стрелковых
полков обычно строились в два эшелона.
Стрелковые дивизии, действовавшие на направлениях
главных ударов, чаще всего получали полосы для наступле
ния шириной от 1 до 1,5 км. Лишь на 1-м Украинском
фронте некоторые дивизии наступали в полосах до 4 км.
Построение танковых армий, кроме 1-й гвардейской, для
ввода в прорыв было двухэшелонным. В состав второго эше
лона выделялся обычно механизированный корпус. 1-я гвар
дейская танковая армия вводилась в прорыв по шести мар
шрутам, имея все три корпуса в одном эшелоне, а в резерве
оставались 64-я гвардейская танковая бригада и 11-й гвар
дейский танковый полк. Подобно танковым армиям, их кор
пуса строились также в два эшелона.
Подготовительный период Берлинской операции начался
в конце марта и длился до 14 апреля. Особенностью непо
средственной подготовки операции была ее незначительная
продолжительность по времени. За этот небольшой срок тре
бовалось быстро подготовить войска и штабы к наступлению.
Одним из серьезнейших мероприятий являлось проведение
большого количества перегруппировок войск для массирова
ния сил и средств на направлениях главных ударов. Пере
группировка затронула, по существу, все общевойсковые и
танковые армии, предназначавшиеся для наступления. Она
проводилась на расстояние от 60 до 150 км, а в отдельных
случаях — до 200—250 км. Ограниченное время, отводимое
на подготовку операции, обусловило необходимость соверше
ния перегруппировок в высоких темпах. Передвижение войск
осуществлялось по железной дороге, своим ходом, авто
транспортом, а стрелковых соединений — и пешим порядком.
Нередко применялся комбинированный способ. В целях
обеспечения скрытности передвижение чаще всего происхо
дило ночью. Тщательная организация и всестороннее обеспе
чение перегруппировок, а также постоянный контроль со сто
роны штабов фронтов и Ставки позволили закончить пере
группировки в намеченные сроки.
На боевую подготовку войскам отводилось весьма огра
ниченное время. Значительная часть войск до самого начала
операции вела боевые действия, особенно на 1-м Украинском
фронте, а на 2-м и 1-м Белорусских фронтах производила
перегруппировки. В период подготовки операции особое вни503

мание обращалось на сколачивание подразделений, отра
ботку взаимодействия между родами войск и тренировку
войск в преодолении водных преград и действиях в крупных
населенных пунктах. Боевая учеба войск проводилась в об
становке, приближенной к предстоящим действиям, с учетом
опыта зимних операций 1944—1945 гг.
Штабы фронтов разработали и направили в войска ука
зания по организации и ведению наступления в крупных го
родах Германии, а также специальные памятки, обобщавшие
опыт боев за крупные населенные пункты.
С 5 по 9 апреля в штабе 1-го Белорусского фронта была
проведена оперативная игра с командующими и членами
военных советов армий, командующими родами войск и
командирами корпусов на тему «Организация наступатель
ной операции армии».
С 8 по 14 апреля во всех фронтах прошли командно
штабные учения со штабами корпусов, дивизий, артиллерий
ских и танковых бригад и представителями авиации.
Командующие танковыми армиями, командиры танковых
и механизированных корпусов и их штабы большое внимание
уделяли организации взаимодействия с общевойсковыми со
единениями, авиацией, артиллерией и инженерными вой
сками.
С представителями всех родов войск проводились сов
местные рекогносцировки, взаимное ознакомление с задача
ми, были установлены сигналы и связь взаимодействия с об
щевойсковыми армиями, порядок освобождения маршрутов
при вводе подвижных групп в прорыв, обеспечение флангов
этих групп силами общевойсковых армий.
При организации взаимодействия с артиллерией были
намечены рубежи последовательного сосредоточения огня,
порядок обеспечения флангов, вызова и прекращения огня.
Взаимодействие с авиацией сводилось к согласованию
действий авиации и танков по месту, целям и времени. По
решениям командующих фронтами при вводе в прорыв по
движных групп на прикрытие и поддержку их переключа
лись основные силы штурмовой и истребительной авиации с
подчинением каждой танковой армии одного — двух авиа
ционных корпусов.
Связь с авиацией предусматривалось поддерживать по
радио через ответственных авиационных офицеров, находя
щихся на командных пунктах танковых армий и командиров
корпусов. Наведение авиации на цели в ходе боевых дейст
вий должно было осуществляться при помощи авианаводчи
ков, имевшихся в передовых отрядах и головных бригадах
подвижных соединений.
Важным мероприятием в подготовке операции явилась
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оперативная маскировка, преследовавшая цель обеспечить
внезапность наступления советских войск.
Так, например, командование 2-го Белорусского фронта
имитировало сосредоточение трех танковых корпусов и двух
общевойсковых армий с большим количеством переправоч
ных средств в полосе 2-й ударной армии. Гитлеровцы реши
ли, что главный удар в полосе этого фронта будет нано
ситься значительно севернее Штеттина.
Штаб 1-го Белорусского фронта разработал и успешно
осуществил план мероприятий по созданию у противника
впечатления, что на центральном берлинском направлении
войска переходят к длительной обороне, а наступление нач
нется на флангах. Поэтому гитлеровское командование не
рискнуло резко усилить центральное направление за счет
значительного ослабления флангов.
Оперативная маскировка проводилась также и на 1-м
Украинском фронте. Так, при перегруппировке войск фронта
к правому флангу в районах прежнего их сосредоточения
были оставлены радиостанции, продолжавшие свою работу
до начала наступления.
Очень напряженно работал тыл, так как требовалось в
короткие сроки создать большие запасы различных средств
снабжения. Например, только на 2-м Белорусском фронте за
20 дней предстояло перевезти 127263 т различных грузов.
В то же время тыловые части фронта должны были выделить
для обеспечения перегруппировок войск 1125 грузовых ма
шин. Значительные трудности в работе тыла имелись и на
других фронтах. Для облегчения работы автотранспорта во
всех фронтах были максимально приближены к войскам
станции снабжения и организованы перевалочные базы в
пунктах перегрузки вагонов с союзной на западноевропей
скую колею.
Густая сеть дорог, в том числе и железных, а также тща
тельная организация подвоза позволили обеспечить войска
всеми необходимыми запасами. К началу операции были со
зданы следующие запасы: для стрелкового оружия—1,5,
для минометов—1,2—2,9, для артиллерии — 2—2,3, для тан
ков и САУ —2—3 боевых комплекта боеприпасов, 5—6 запра
вок горюче-смазочных материалов и 30 суточных дач продо
вольствия.
Вся боевая техника и вооружение были тщательно осмо
трены и неисправности устранены, боевые и транспортные ма
шины переведены на режим весенне-летней эксплуатации.
В период подготовки операции первостепенное значение
придавалось организации управления войсками. В бронетан
ковых войсках оно осуществлялось в следующем порядке.
Командующие танковыми армиями и командиры танковых и
механизированных корпусов с группами офицеров своих
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штабов с началом наступления общевойсковых соединений
должны были находиться на своих наблюдательных пунктах
вблизи командующих общевойсковыми армиями и команди
ров стрелковых корпусов, в полосах которых подвижные
группы вводились в прорыв. Таким образом, танковые на
чальники могли лично наблюдать за полем боя и правильно
определять момент начала движения в прорыв. Благодаря
наличию средств связи они своевременно принимали сигнал
командующего фронтом на ввод в прорыв и быстро переда
вали команды подчиненным соединениям.
С началом движения в прорыв командующие танковыми
армиями и командиры корпусов с группами офицеров и сред
ствами связи следовали в голове своих соединений, действо
вавших на главном направлении. Первые эшелоны штабов
корпусов двигались за головными бригадами, а первые эше
лоны штабов танковых армий — со вторыми эшелонами кор
пусов.
Непосредственное управление войсками в бою предусма
тривалось осуществлять короткими приказами и боевыми
распоряжениями, передаваемыми по радио шифром или по
переговорной таблице. Наиболее важные из них планирова
лось дублировать. Для этого высылались офицеры связи.
При организации политического обеспечения операции не
обходимо было учитывать, что решение исторической задачи
операции — завершение разгрома главных сил фашистской
Германии и победоносное окончание Великой Отечественной
войны в Европе—потребует максимального напряжения мо
ральных и физических сил советских войск.
Условия ведения операции, связанные с необходимостью
прорыва подготовленной обороны и ведения борьбы за один
из крупнейших городов мира — Берлин, были очень слож
ными и предъявляли к нашим войскам исключительно вы
сокие требования. Между тем, наряду с невиданным
моральным подъемом у воинов, у отдельных солдат и офице
ров в конце войны начала проявляться ненужная самона
деянность, недооценка сил врага и вредное бахвальство.
Необходимо было также учитывать, что подготовка и веде
ние операции проходили полностью на территории врага, что
облегчало противнику шпионско-диверсионную работу.
Успешное решение в этих условиях всех задач по полити
ческому обеспечению операции требовало в первую очередь
укрепления первичных партийных и комсомольских органи
заций. За время подготовки операции только на 1-м Украин
ском фронте было создано более одной тысячи новых ротных
партийных организаций, а во всех батальонах — полнокров
ные первичные парторганизации. У советских воинов резко
усилилась тяга в партию. Например, в ночь на 16 апреля на
1-м Белорусском фронте от бойцов поступило более двух ты-
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сяч заявлений о приеме в партию. За время подготовки опе
рации на трех фронтах в партию вступили свыше 17 тыс.
воинов.
Для укрепления ротных и батальонных партийных орга
низаций помимо приема новых членов партии производили
перераспределение коммунистов между парторганизациями.
При политотделах армий, корпусов и дивизий создавались
резервы политработников и подготавливались внештатные
агитаторы.
В результате огромной политической работы требование
Верховного
Главнокомандования — добить
фашистского
зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином
Знамя Победы — было доведено до сознания всех солдат и
офицеров.
Большую напряженную работу проводили политотделы с
новым пополнением. Важную роль в подъеме боевого духа
сыграли многочисленные письма из тыла, в которых трудя
щиеся призывали воинов к быстрейшему победоносному за
вершению войны.
Политуправления фронтов и политотделы армий уделяли
большое внимание вопросам военно-технической пропаганды,
в этом деле большую роль играла армейская печать.
Для улучшения взаимодействия между авиацией и назем
ными войсками организовывались встречи летчиков с танки
стами и пехотинцами.
Большая работа проводилась по сохранению военной
тайны. Политуправления фронтов выпустили специальные
обращения к личному составу, в войсках на эту тему устра
ивались собрания, проводились занятия и беседы.
Во многих частях прошли партийные и комсомольские со
брания, на которых каждый коммунист и комсомолец брал
обязательство — первым в своем подразделении идти в атаку.
В войсках были заготовлены государственные флаги для
водружения их на главных зданиях Берлина. Накануне на
ступления были опубликованы специальные обращения воен
ных советов фронтов к войскам. Эти обращения призывали
выполнить приказ Верховного Главнокомандующего и всего
советского народа — разбить врага на ближних подступах к
Берлину, захватить столицу фашистской Германии — Берлин
и водрузить над нею Знамя Победы.
3. ПРОРЫВ ОБОРОНЫ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ПО РЕКАМ ОДЕР И НЕЙСЕ

ВОЙСК

Боевые действия войск 1-го Белорусского фронта. 14 ап
реля, за два дня до наступления главных сил фронта, пере
довые батальоны дивизий первого эшелона провели разведку
боем.
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В ходе двухдневных разведывательных боев они вклини
лись на ряде участков в оборону противника на 2—4 км, а на
отдельных направлениях до 5 км. В результате этого целост
ность немецкой обороны нарушилась. Кроме того, передовые
батальоны в ряде мест преодолели зону наиболее плотных
минных заграждений.
Общее наступление войск фронта началось 16 апреля
после 20—25-минутной артиллерийской подготовки. В 5 часов
30 минут при свете прожекторов войска 3-й и 5-й ударных и
8-й гвардейской армий одновременно перешли в наступле
ние. Спустя 55 минут начали наступать и войска других
армий.
Впервые примененный в ночных действиях способ осве
щения местности и ослепления противника дал положитель
ные результаты. Тем не менее темпы наступления наших
войск оказались ниже запланированных.
Опираясь на сильную, развитую в инженерном отноше
нии оборону, немецко-фашистские войска отчаянно сопротив
лялись. Враг бросал в бой все свои средства, стремясь задер
жать наступление советских войск. 16 апреля немцы исполь
зовали против наших наземных войск даже самолеты-сна
ряды. Поэтому уже в самом начале наступления командо
ванию фронта стало ясно, что общевойсковые армии не смо
гут быстро прорвать вражескую оборону на глубину, запла
нированную для ввода танковых армий в прорыв.
Особенно важным было то, что пехота не смогла овладеть
очень важными в тактическом отношении Зееловскими вы
сотами, по которым проходил передний край второй оборо
нительной полосы немецко-фашистских войск.
Командующий 1-м Белорусским фронтом принял реше
ние, не дожидаясь полного прорыва, ввести в сражение в по
лосе 8-й гвардейской армии 1-ю гвардейскую танковую ар
мию, с тем чтобы совместными усилиями этих армий завер
шить прорыв тактической зоны вражеской обороны.
Во второй половине дня 16 апреля все три корпуса 1-й
гвардейской танковой армии были введены в сражение.
Однако и совместными усилиями они не смогли прорвать
оборону немецко-фашистских войск на Зееловских высотах.
Малоуспешными в первый день операции были и дейст
вия 2-й гвардейской танковой армии, получившей в 16.00
приказ командующего фронтом обогнать боевые порядки пе
хоты и нанести удар на Бернау. К 19 часам войска 2-й гвар
дейской танковой армии вышли на линию передовых частей
3-й и 5-й ударных армий, где встретили сильное сопротивле
ние противника на заранее подготовленном оборонительном
рубеже и дальше продвинуться не смогли.
В ночь на 17 апреля и в течение всего дня войска фронта
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продолжали боевые действия по прорыву второй полосы обо
роны, отражая многочисленные контратаки немцев.
К исходу второго дня операции войска главной ударной
группировки фронта прорвали сильно укрепленную вторую
оборонительную полосу врага и две промежуточные позиции.
Все попытки противника остановить продвижение наших
войск успеха не имели.
В течение третьего дня операции войска фронта продол
жали ожесточенные бои в глубине обороны немцев, к исходу
дня продвинулись еще на 3—4 км и вышли на подступы к
третьей оборонительной полосе.
В связи с тем что к 18 апреля противник ввел в сражение
почти все свои резервы, бои в этот день приняли особенно
ожесточенный характер; это повлияло на темпы наступле
ния советских войск. В течение 18 апреля обе танковые ар
мии действовали по-прежнему совместно с общевойсковыми
соединениями. Из-за труднопроходимой местности и сильной
противотанковой обороны противника оторваться от пехоты
танкам не удалось. Продвижение ударной группировки за
день боя не превышало 3—4 км. Создавалась угроза срыва
замысла Ставки Верховного Главнокомандования по окру
жению берлинской группировки немецко-фашистских войск.
Ввиду этого еще 17 апреля Ставка потребовала от войск
1-го Белорусского фронта более энергичного наступления.
Одновременно с этим Ставка дала указания командующим
1-м Украинским и 2-м Белорусским фронтами содействовать
наступлению 1-го Белорусского фронта. Кроме того, 2-й Бе
лорусский фронт получил задачу после прорыва одерского
рубежа частью сил наступать на юго-запад в обход Берлина
с северо-запада.
Командующий 1-м Белорусским фронтом потребовал от
войск увеличить темпы наступления. Для этого приказыва
лось подтянуть всю артиллерию, в том числе и большой мощ
ности, к первому эшелону пехоты на расстояние 2—3 км и
использовать ее массированно. Для поддержки наступающих
войск планировалось использовать и всю авиацию. Коман
дующие армиями получили приказ находиться на наблюда
тельном пункте командиров корпусов, ведущих бой на глав
ном направлении.
В результате проведенных мероприятий темпы наступле
ния войск фронта возросли. К исходу 19 апреля войска
главной ударной группировки продвинулись на 10—12 км и
прорвали третью оборонительную полосу.
Таким образом, только к исходу четвертого дня опера
ции войска ударной группировки 1-го Белорусского фронта
полностью прорвали одерский оборонительный рубеж против
ника и получили возможность развивать дальнейшее наступ
ление на Берлин и в обход его с севера.
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Одной из причин медленного наступления войск 1-го
Белорусского фронта на первом этапе операции явились
чрезвычайно трудные условия обстановки: глубокое построе
ние обороны противника и заблаговременное занятие ее
войсками, большое насыщение обороны противотанковыми
средствами, большая плотность огня артиллерии, особенно
противотанковой.
На ход боевых действий в период прорыва отрицатель
ное влияние оказало и то, что главная ударная группировка
фронта развертывала свое наступление с небольшого по
размеру плацдарма и в сравнительно узкой полосе местности,
ограниченной водными преградами и лесисто-болотистыми
районами. В этих условиях войска ударной группировки не
могли свободно маневрировать и быстро расширить полосу
наступления. Переправы и тыловые дороги были чрезвы
чайно перегружены, что также отрицательно сказывалось на
маневренности войск.
Сосредоточение на плацдарме очень большого количества
войск не позволяло одновременно вводить в сражение глав
ные силы обеих танковых армий, и они вступали в бой по
частям.
Медленное наступление общевойсковых армий и неспособ
ность их в назначенное время прорвать главную полосу обо
роны немцев в значительной степени зависели и от того, что
эта оборона в период короткой артиллерийской подготовки
не была полностью подавлена.
Отрицательно на ход операции в первые дни повлиял
также и преждевременный ввод танковых армий в сражение
для завершения прорыва обороны противника. Как известно,
планом операции подобное использование танковых армий
не предусматривалось, а поэтому их взаимодействие с пехо
той заблаговременно не организовывалось.
В связи с тем что танковые армии использовались для
завершения прорыва, нарушился также и составленный до
начала операции план артиллерийского и авиационного
обеспечения. Так, например, штурмовая авиация, предназна
ченная для взаимодействия с танковыми армиями, после их
ввода в прорыв в середине дня 16 апреля по указанию
командующего фронтом была перенацелена на поддержку
боевых порядков общевойсковых армий, прорывавших глав
ную полосу обороны немцев.
В результате всего этого на первом этапе операции не
редко нарушалось взаимодействие между пехотой, танками
и артиллерией, терялось управление, распылялись усилия
авиации и артиллерии по многим объектам. Непрерывного
наступления не получилось, войска фронта методически «про
грызали» одну за другой оборонительные позиции врага.
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Боевые действия войск 1-го Украинского фронта. В ночь
на 16 апреля в полосе предстоящих действий ударной груп
пировки фронта была проведена разведка боем. Усиленные
стрелковые роты от дивизий первого эшелона переправились
через реку Нейсе, но овладеть плацдармами на ее западном
берегу не смогли, так как противник здесь занимал прочную
оборону. Поэтому командование фронта решило начинать
операции в соответствии с ранее принятым планом.
В 6 часов 15 минут 16 апреля началась артиллерийская
подготовка, а в 6 часов 55 минут усиленные батальоны диви
зий первого эшелона под прикрытием дымовой завесы, по
ставленной авиацией, начали форсирование Нейсе. Первыми
двинулись через реку головные роты этих батальонов по
штурмовым мостикам, наведенным в период артиллерийской
подготовки, и на подручных плавучих средствах. Вместе с
пехотой переправлялась артиллерия сопровождения и мино
меты. Так как мосты еще не были готовы, орудия перекаты
вались с помощью канатов по дну реки.
После того как головные роты захватили плацдармы на
западном берегу реки, были наведены мосты, по которым на
чалась переправа первых эшелонов главных сил. Понтонные
мосты на лодках НЛП были наведены через 50 минут; мосты
для 30-тонных грузов — через 2 часа; мосты на жестких опо
рах под грузы до 60 т — через 4—5 часов. Первый эшелон
главных сил переправился в течение часа.
В 8 часов 40 минут, завершив переправу, войска ударной
группировки фронта перешли в наступление с целью прорыва
главной оборонительной полосы противника. Как и на 1-м
Белорусском фронте, бои на западном берегу Нейсе приняли
ожесточенный характер. Противник в течение всего дня пред
принимал яростные контратаки, стремясь ликвидировать за
хваченные войсками фронта плацдармы.
В этих условиях в целях наращивания усилий наступаю
щих войск и быстрейшего завершения прорыва вражеской
обороны в 14 часов 16 апреля, в соответствии с уточненным
решением командующего фронтом, в бой были введены 25-й
и 4-й гвардейский танковые корпуса и передовые бригады
танковых и механизированных корпусов 3-й и 4-й гвардей
ских танковых армий. Взаимодействуя с передовыми брига
дами танковых армий, общевойсковые армии к исходу дня
продвинулись на 13 км и на фронте в 26 км прорвали глав
ную полосу обороны немецко-фашистских войск.
С утра 17 апреля в сражение вступили главные силы
обеих танковых армий, которые совместно с общевойсковыми
армиями отразили все контратаки немцев и к исходу дня за
вершили прорыв его второй полосы обороны. Общее продви
жение ударной группировки за два дня боев составило 15—
20 км. Гитлеровцы израсходовали свои основные резервы.
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Создавалась выгодная обстановка для развития наступле
ния в глубину.
В конце дня 17 апреля командующий 1-м Украинским
фронтом во исполнение указаний Ставки Верховного Главно
командования приказал обеим танковым армиям в ночь на
18 апреля форсировать реку Шпрее и развивать наступление
непосредственно на Берлин с юга, т. е. действовать по вто
рому варианту плана. Общевойсковым армиям предстояло
выполнять прежние задачи.
Командующий фронтом обратил внимание командующих
обеими танковыми армиями на необходимость стремительных
и маневренных действий. В директиве штаба фронта гово
рилось: «...На главном направлении танковым кулаком сме
лее и решительнее пробиваться вперед. Города и крупные
населенные пункты обходить и не ввязываться в затяжные
фронтальные бои. Требую твердо понять, что успех танковых
армий зависит от смелого маневра и стремительных дей
ствий».
Выполняя приказ командующего фронтом, войска 3-й и
4-й гвардейских танковых армий с утра 18 апреля приступили
к форсированию реки Шпрее. Разведка 7-го гвардейского
танкового корпуса на участке Брезинхен, Мук — Наймоле
обнаружила брод, по которому в 13 часов 56-я гвардейская
танковая бригада переправилась через реку, а вслед за ней
переправлялись главные силы корпуса. Используя успех 7-го
гвардейского танкового корпуса, командующий 3-й гвардей
ской танковой армией направил к этому броду 6-й гвардей
ский танковый и 9-й механизированный корпуса. К утру
19 апреля войска 3-й гвардейской танковой армии закончили
переправу и сосредоточились на западном берегу Шпрее.
К исходу 18 апреля 4-я гвардейская танковая армия также
форсировала реку севернее и южнее Шпремберг.
Таким образом, уже 18 апреля войска ударной группиров
ки фронта с ходу переправились через Шпрее и на 10-кило
метровом участке прорвали третью оборонительную полосу
противника. Тем самым создавались благоприятные условия
для развития наступления на Берлин.
Успешно наступали войска фронта и на дрезденском на
правлении. На некоторых участках они продвинулись на глу
бину до 20 км, а их подвижные соединения оторвались от пе
хоты на 5—6 км. Однако на левом фланге наступавших на
этом направлении войск обстановка усложнилась в связи
с сильными контратаками немцев из района Герлиц.
Итак, в течение первого этапа операции ударные группи
ровки 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов полно
стью прорвали оборону немецко-фашистских войск на Одере
и Нейсе и создали выгодные предпосылки для развития на-
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отупления на Берлин и окружения на этом направлении про
тивостоявших войск противника.
На 2-м Белорусском фронте в течение 18 и 19 апреля бое
вые действия вели только разведывательные и передовые ча
сти. Они форсировали реку Ост-Одер и заняли исходное по
ложение для переправы через реку Вест-Одер.
4. РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК И ОКРУЖЕНИЕ
ГРУППИРОВКИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
НА БЕРЛИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Наступление ударной группировки 1-го Белорусского
фронта. В ночь на 19 апреля командующий фронтом на осно
вании указаний Ставки поставил войскам ударной группи
ровки следующую задачу: наступать днем и ночью, чтобы
лишить противника возможности организовать оборону на но
вом рубеже, как можно скорее ворваться в Берлин с востока
и одновременно частью сил охватить город с северо-востока и
севера. Для выполнения этой задачи общевойсковые и тан
ковые армии должны были создать специальные эшелоны, с
тем чтобы одними наступать днем, а другими ночью. Главные
силы авиации направлялись на поддержку действий ударной
группировки фронта.
С утра 20 апреля войска фронта начали выполнять по
ставленные задачи. В течение первых двух дней 2-я гвардей
ская танковая армия наступала в тесном взаимодействии с
войсками 3-й и 5-й ударных армий, отрываясь от них не бо
лее чем на 6—8 км. К исходу 21 апреля она преодолела со
противление противника на внешнем оборонительном обводе
Берлинского укрепленного района, продвинулась на 25—
30 км и вышла на северо-восточную окраину Берлина. Ее
1-й механизированный корпус в районе Вейсензее завязал
бои на внутреннем обводе обороны Берлина. 9-й гвардейский
танковый корпус к утру 22 апреля вышел к реке Хавель на
северо-западной окраине Берлина и начал форсирование реки
во взаимодействии с 47-й армией.
1-я гвардейская танковая армия, наступая в тесном взаи
модействии с 8-й гвардейской армией, продвинулась на 20—
25 км и к исходу 21 апреля завязала бои на внешнем обводе
Берлина с востока.
С 22 апреля войска 3-й и 5-й ударных и 8-й гвардейской
армий и главные силы 2-й и 1-й гвардейских танковых армий
приступили к штурму Берлина, а войска 47-й армии во взаи
модействии с 9-м гвардейским танковым корпусом 2-й гвар
дейской танковой армии продолжали маневр по охвату Бер
лина с северо-запада. Уже к исходу этого дня сложилась
благоприятная обстановка для завершения маневра на окру
жение и рассечение всей берлинской группировки. Расстояние
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между головными частями 47-й и 4-й гвардейской танковой
армиями не превышало 60 км, а между левым флангом 8-й
гвардейской армии и правым флангом 3-й гвардейской тан
ковой армии—15 км. В связи с этим Ставка приказала не
позже 24 апреля завершить окружение франкфурт-губенской
группировки противника и не допустить прорыва ее в Бер
лин, на запад или юго-запад.
Для быстрейшего выполнения поставленной задачи коман
дующий фронтом решил ввести 23 апреля в сражение свой
второй эшелон — 3-ю армию и 2-й гвардейский кавалерий
ский корпус, на которые была возложена задача наступать
в юго-западном направлении и во взаимодействии с войсками
правого крыла 1-го Украинского фронта отсечь от Берлина
основные силы 9-й вражеской армии и полностью их окру
жить юго-восточнее Берлина. Важность этого мероприятия
становится особенно ясной, если учесть, что 22 апреля Гитлер
приказал открыть немецкий фронт на западе перед англо-аме
риканскими войсками и повернуть 12-ю армию на восток для
оказания помощи 9-й армии, получившей задачу отойти к
Берлину и усилить его гарнизон.
Продолжая наступление, войска 47-й армии совместно с
9-м гвардейским танковым корпусом 24 апреля овладели
городом Науэн. После этого 9-й гвардейский танковый кор
пус повернул на юг и 25 апреля захватил город Марквардт,
где соединился с частями 4-й гвардейской танковой армии
1-го Украинского фронта. Группировка немецко-фашистских
войск, действовавшая на берлинском направлении, оказалась
полностью окруженной. В этот же день войска 47-й армии во
взаимодействии с 7-м гвардейским кавалерийским корпусом
и 47-й гвардейской танковой бригадой 9-го гвардейского тан
кового корпуса овладели Бранденбургом, благодаря чему был
создан и внешний фронт окружения берлинской группировки
противника с северо-запада и запада.
Днем раньше была успешно решена задача по отсечению
от Берлина франкфурт-губенской группировки немцев. Части
29-го стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии и 8-й гвар
дейский механизированный корпус 1-й танковой армии фор
сировали реку Шпрее и в районах Бонсдорф и Мариендорф
установили тактическую связь с войсками 3-й гвардейской
танковой и 28-й армий 1-го Украинского фронта.
Таким образом, к исходу 25 апреля противостоявшая вра
жеская группировка на берлинском направлении была окру
жена и рассечена на две части.
Боевые действия войск 1-го Украинского фронта. Разви
тие наступления и обход Берлина с юга войска 1-го Украин
ского фронта начали с утра 19 апреля. В течение 19 апреля
3-я и 4-я гвардейские танковые армии, продвинувшись на 35—
50 км в северо-западном направлении, вышли в район Люк514

кау и перерезали коммуникации 9-й немецкой армии. Все по
пытки противника, контратакуя из района Коттбус и Шпрем
берг, прорваться на переправы через реку Шпрее оказались
безуспешными. Войска 3-й и 5-й гвардейских армий прикры
вали коммуникации танковых армий и обеспечили этим ар
миям возможность быстро наступать на Берлин. В течение
20 апреля танковые армии продвинулись еще на 45—50 км и
вышли на подступы к Берлину и на тылы 9-й армии. Танко
вые армии оторвались от общевойсковых соединений на
30—35 км и обеспечили 13-й армии возможность в течение
20 апреля продвинуться на 30 км.
Глубоко вклинившись, 3-я и 4-я гвардейские танковые
и 13-я армии уже к исходу 20 апреля отсекли группу армий
«Висла» от группы армий «Центр». При этом вражеские вой
ска в районах Коттбус и Шпремберг оказались в полуокру
жении.
Продолжая дальнейшее стремительное продвижение на
северо-запад, обе танковые армии к исходу 21 апреля сло
мили сопротивление врага в отдельных опорных пунктах и
подошли к внешнему оборонительному обводу Берлина.
В предвидении напряженных боев за Берлин, а также для
отражения возможных ударов с тыла и во фланг 3-й гвар
дейской танковой армии со стороны франкфурт-губенской
группировки командующий фронтом решил максимально уси
лить 3-ю гвардейскую танковую армию. В ночь на 22 апреля
ей были подчинены 10-й артиллерийский корпус, 25-я артил
лерийская дивизия прорыва, 23-я зенитная артиллерийская
дивизия и 2-й истребительный авиационный корпус. Кроме
того, из резерва фронта в сражение вступила 28-я армия, ко
торой следовало перебросить две дивизии автотранспортом
на усиление 3-й гвардейской танковой армии.
Получив такое усиление, 3-я гвардейская танковая армия
развернула все три корпуса в один эшелон, с ходу прорвала
внешний оборонительный обвод и 22 апреля вышла на южную
окраину Берлина.
4-я гвардейская танковая армия также прорвала внешний
оборонительный обвод Берлина и, выйдя на рубеж Зармунд,
Беелитц, заняла выгодное положение для завершения окру
жения всей берлинской группировки врага. Ее 5-й гвардей
ский механизированный корпус совместно с войсками 13-й и
5-й гвардейской армий к исходу дня вышел на рубеж Бее
литц, Троенбритцен, Цана. Тем самым был прегражден путь
вражеским резервам к их берлинской группировке.
В течение последующих двух дней ударная группировка
фронта своим правым флангом продолжала вести бои в юж
ной части Берлина. Особый интерес в этих боях представляют
действия 3-й гвардейской танковой армии по форсированию
Тельтов-канала, представлявшего собой весьма серьезную
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водную преграду шириной около 50 м и глубиной 2—3 м. Ка
нал имеет бетонированные берега высотой 2—3 м.
К каналу 3-я гвардейская танковая армия вышла еще
22 апреля, но с ходу форсировать его не смогла, так как гит
леровцы оказали сильное сопротивление. Тогда армия полу
чила сутки на подготовку к переправе.
По решению командующего армией форсирование намеча
лось провести на широком фронте после сильной артиллерий
ской и авиационной подготовки.
В течение 23 апреля было организовано взаимодействие пе
хоты и танков с артиллерией и авиацией. В каждом корпусе
создавались мощные артиллерийские группы в составе артил
лерийской дивизии. Армейская артиллерийская группа состоя
ла из трех артиллерийских бригад.
Форсирование канала началось в 6 часов 50 минут 24 ап
реля после мощной артиллерийской подготовки. Используя
подручные средства и остовы разрушенных мостов, мотострел
ковые подразделения всех трех корпусов быстро переправились
через канал и захватили небольшие плацдармы, но удержать
их смогли лишь части 6-го гвардейского танкового корпуса.
К 13 часам на участке этого корпуса навели мост, переправив
шись по которому все войска 3-й гвардейской танковой армии
сразу же втянулись в уличные бои в городе. В этот же день, как
указывалось выше, войска 3-й гвардейской танковой армии со
единились в районе Бонсдорф, Мариендорф с войсками
1-й гвардейской танковой и 8-й гвардейской армий 1-го Бело
русского фронта, завершив тем самым окружение франкфуртгубенской группировки противника.
25 апреля войска 4-й гвардейской танковой армии соедини
лись в районе Потсдам и Бранденбург с войсками 1-го Белорус
ского фронта и закончили окружение всей берлинской группи
ровки немцев.
Общевойсковые соединения, наступая вслед за танковыми
армиями, создали сплошной внутренний фронт окружения во
круг берлинской и франкфурт-губенской группировок немцев
и закрепили достигнутый успех.
В этот же день в районе Торгау 34-й гвардейский стрелко
вый корпус 5-й гвардейской армии форсировал Эльбу и уста
новил связь с подошедшей 69-й пехотной дивизией 5-го ар
мейского корпуса 1-й армии США.
Многочисленные попытки 12-й армии противника прорвать
ся к Берлину были успешно отражены частями 5-го гвардей
ского механизированного корпуса и 13-й армии, действовав
шими на внешнем фронте окружения.
Одновременно с этим, в результате решительных действий
советских войск на дрезденском направлении,контратаки гер
лицкой группировки немцев, начавшиеся еще 19 апреля, к ис
ходу 25 апреля окончательно захлебнулись. Немецкие войска
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были остановлены, а на ряде участков части 2-й армии Войска
Польского сами перешли в наступление и отбросили противни
ка на 3—5 км.
Таким образом, ударные группировки 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов к 25 апреля рассекли берлинскую
группировку немецко-фашистских войск па две изолированные
части и раздельно окружили их в районе Берлина и юговосточнее его.
В связи с успешным осуществлением войсками 1-го Бело
русского и 1-го Украинского фронтов маневра на окружение
берлинской группировки противника отпала необходимость в
обходе Берлина с севера войсками 2-го Белорусского фронта.
Поэтому 25 апреля Ставка приказала этому фронту развивать
наступление на Нойштрелитц, Росток.
Одновременно с окружением берлинской группировки нем
цев войска 1-го Украинского фронта 25 апреля вышли к реке
Эльба и установили связь с американскими войсками. В резуль
тате успешного завершения второго этапа операции были соз
даны благоприятные условия для окончательного разгрома во
оруженных сил Германии и победоносного окончания войны в
Европе.
5. ЛИКВИДАЦИЯ ОКРУЖЕННЫХ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА
И РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
К РЕКЕ ЭЛЬБА

Ликвидация франкфурт-губенской группировки. Франкфуртгубенская группировка немцев насчитывала в своем составе до
200 тыс. человек, свыше 2 тыс. орудий и более 300 танков и
штурмовых орудий. Она располагалась на лесисто-болотистой
местности площадью около 1500 кв. км, очень удобной для
обороны и трудной для наступления.
Для ликвидации вражеской группировки советское коман
дование привлекло 3, 69 и 33-ю армии и 2-й гвардейский кава
лерийский корпус 1-го Белорусского фронта, а также 3-ю гвар
дейскую и 28-ю армии и один стрелковый корпус 13-й армии
1-го Украинского фронта. Действия наземных войск поддержи
вали шесть авиационных корпусов. Советские войска превос
ходили противника по живой силе в 1,5 раза и по артиллерии
в 3,4 раза. По количеству танков силы сторон были равны, так
как основная масса советских танков в это время вела бои в
Берлине. При планировании операции учитывалась возмож
ность попыток гитлеровцев прорвать внутренний фронт окру
жения, с тем чтобы соединиться со своей 12-й армией. Поэтому
войска 28-й и часть сил 3-й гвардейской армий 1-го Украин
ского фронта получили приказ прочно удерживать занимае
мые рубежи, а всем остальным силам предстояло нанести
одновременные удары по сходящимся направлениям с севера,
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востока и юго-востока, с целью рассечения окруженной груп
пировки и ликвидации ее по частям.
Предвидение советского командования оказалось правиль
ным. С утра 26 апреля группировка противника в составе трех
пехотных, одной моторизованной и остатков танковой дивизии
прорвалась в стыке 28-й и 3-й гвардейской армий и вышла в
район Барута, перерезав коммуникации 4-й и 3-й гвардейских
танковых армий. Бои по ликвидации прорвавшейся группиров
ки приняли ожесточенный характер. В тот же день горловина
прорыва была закрыта, а прорвавшиеся вражеские части снова
окружены в районе Барута и почти полностью ликвидированы.
Большая заслуга в этом принадлежала нашей авиации, нано
сившей массированные бомбовые удары по гитлеровцам.
В последующие дни немцы не прекращали попыток вы
рваться из окружения и соединиться с 12-й армией, которая в
это время стремилась прорвать фронт обороны 5-го гвардейско
го механизированного корпуса и 13-й армии, сражавшихся на
внешнем фронте окружения. Однако попытки противника вы
рваться из кольца в течение 27—28 апреля были отражены.
Командование 1-го Украинского фронта усилило оборону 28-й
и 3-й гвардейской армий и сосредоточило в районах Цоссен,
Лукенвальде, Ютербог свои резервы для отражения новых
попыток вражеских войск вырваться из окружения.
В это время войска 1-го Белорусского фронта, ведя насту
пательные бои, значительно сжали окруженную группировку.
К исходу 28 апреля площадь, занимаемая немецкими вой
сками, уже не превышала 140 кв. км. Опасаясь, что дальней
шее наступление советских войск приведет к полной ликви
дации окруженных частей, гитлеровское командование
решило в ночь на 29 апреля предпринять еще одну попытку
вырваться из окружения. 12-я армия получила приказ на
нести удар в общем направлении на Лукенвальде.
Наступление противника началось ночью 29 апреля на сты
ке двух фронтов в районе Тейров, Хальбе. Вражеской группи
ровке удалось прорвать внутренний фронт окружения на уча
стке 3-го гвардейского стрелкового корпуса 28-й армии и обра
зовать коридор шириной до 2 км, через который в направлении
Лукенвальде устремилось до 45 тыс. человек.
В результате ожесточенных боев продвижение гитлеровских
войск было остановлено в 15—20 км восточнее Лукенвальде.
К исходу 29 апреля немецкие части оказались расчлененными и
окруженными в трех отдельных районах. Тем не менее, прорвав
кольцо окружения, противник перерезал все коммуникации
ударной группировки 1-го Украинского фронта. Расстояние
между передовыми частями вырывавшейся группировки гит
леровцев и войсками 12-й армии сократилось до 30 км.
С утра 30 апреля немцы снова возобновили ожесточенные
атаки и продвинулись за день на 10 км к западу. И хотя к ис518

ходу этого дня значительная часть окруженной вражеской
группировки была ликвидирована, отдельные группы немцев
продолжали предпринимать попытки прорваться на запад.
Одной из таких групп численностью 20 тыс. человек в ночь на
1 мая удалось прорваться в стыке 13 й и 4-й гвардейской тан
ковой армий и выйти в район Беелитц. От 12-й армии ее от
деляли всего 3—4 км.
В этой сложной обстановке командующий 4-й гвардейской
танковой армией направил навстречу гитлеровцам две танко
вые, механизированную и легкую артиллерийскую бригады и
мотоциклетный полк. Действия наземных войск поддержива
лись 1-м гвардейским.истребительным авиационным корпусом.
К исходу 1 мая основная группировка противника в райо
нах Беелитц и Лукенвальде была ликвидирована. Это озна
чало, что франкфурт-губенская группировка немецко-фашист
ских войск перестала существовать. Советские войска взяли
в плен 120 тыс. вражеских солдат и офицеров, захватили бо
лее 200 танков и штурмовых орудий, около 1500 полевых
орудий, 17 600 автомашин и много другого военного имуще
ства. Фашисты потеряли убитыми 60 тыс. человек.
В связи с выполнением задачи по ликвидации окруженной
группировки немцев юго-восточнее Берлина войска 1-го
Украинского фронта 1 мая начали перегруппировку на праж
ское направление.
Ликвидация берлинской группировки немцев. Немецкая
группировка, окруженная непосредственно в Берлине, насчи
тывала свыше 200 тыс. человек. В ходе боев эта группа непре
рывно усиливалась за счет привлечения к боевым действиям
местного населения. К исходу 25 апреля противник занимал
территорию Берлина и его пригородов общей площадью
325 кв. км. Наиболее сильно были укреплены восточная и
юго-восточная окраины Берлина. Чем ближе к центру города,
тем плотнее создавались оборонительные сооружения. В цен
тре города оборона была наиболее мощной. К обороне при
спосабливалось каждое здание, даже разрушенное бомбарди
ровкой. Все улицы и переулки перегораживались прочными
баррикадами, с трудом поддающимися разрушению огнем
артиллерии даже самых крупных калибров. Широко исполь
зовались подземные сооружения города: бомбоубежища,
станции и тоннели метро, водосточные каналы и другие объ
екты. В городе было построено большое количество железо
бетонных бункеров на 300—1000 человек и железобетонных
колпаков. Мосты на реках и каналах были заминированы.
К 26 апреля в боях по ликвидации берлинской группировки
противника принимали участие войска 47-й, 3-й ударной, 5-й
ударной, 8-й гвардейской общевойсковых, 2-й гвардейской и
1-й гвардейской танковых армий 1-го Белорусского фронта,
а также 3-й и 4-й гвардейских танковых армий и часть сил
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28-й армии 1-го Украинского фронта. Общее протяжение
фронта наступления наших войск составляло 100 км.
Боевые действия по ликвидации окруженных в Берлине не
мецко-фашистских войск с самого начала приняли характер
штурма города. Советское командование отказалось от наступ
ления сплошным фронтом на весь город, так как это могло при
вести к чрезмерному распылению сил и средств и снижению
темпов наступления. Советские войска наступали в городе
небольшими подразделениями по отдельным направлениям.
Это была тактика своеобразного вколачивания глубоких, но
узких клиньев в расположение противника, которые расчле
няли его оборону на отдельные части и парализовывали управ
ление войсками. Такой способ действий обеспечивал совет
ским войскам высокие темпы наступления. В отдельные дни
наши войска очищали от противника до 300 кварталов.
По опыту предыдущих боев за крупные населенные пункты
от каждой дивизии, участвовавшей в штурме Берлина, выделя
лись усиленные батальоны и роты — штурмовые отряды. Каж
дый отряд кроме пехоты имел в своем составе артиллерию,
танки, САУ, саперов, а нередко и огнеметчиков. Отряд предназ
начался для действий на каком-либо одном направлении,
включавшем обычно улицу, или для штурма крупного объекта.
В танковых армиях в качестве штурмовых отрядов исполь
зовались, как правило, мотострелковые батальоны, усиленные
танками, САУ, артиллерией и саперами.
Для штурма более мелких объектов из штурмовых отрядов
выделялись штурмовые группы силою до взвода, усиленные 2—
4 орудиями, 1—2 танками или САУ, а также саперами и огне
метчиками.
Началу действий штурмовых отрядов и групп обычно пред
шествовала короткая, но мощная артиллерийская подготовка.
Для атаки укрепленного здания штурмовой отряд делился
обычно на две группы. Одна из этих групп под прикрытием
огня танков и артиллерии врывалась в здание, закрывала
выходы из подвальных помещений, куда укрывался противник
в период нашей артподготовки, и уничтожала его гранатами
и бутылками с горючей жидкостью. Вторая группа сразу же
принималась за очистку верхних этажей здания от вражеских
автоматчиков и снайперов, после чего организовывала оборону
захваченного здания от возможных контратак гитлеровцев.
Специфические условия ведения боевых действий в крупном
городе вызвали ряд особенностей в применении родов войск
при штурме Берлина.
В дивизиях и корпусах создавались артиллерийские группы
разрушения, а в общевойсковых армиях группы дальнего дей
ствия. Значительная часть артиллерии действовала в составе
штурмовых групп и отрядов, для ведения огня прямой навод
кой. Но на одной улице одновременно можно было использо520

вать не более 2—3 орудий. Огонь прямой наводкой тяжелых си
стем применялся главным образом для разрушения больших
зданий, баррикад и других объектов. Стрельба, как правило, ве
лась с дистанции 200—300 м. Для разрушения больших зда
ний огонь велся залпами из 2—3 орудий по нижним этажам,
что приводило к быстрому обвалу всего дома. Легкая артил
лерия вела огонь по амбразурам, окнам, дверям и открыто
расположенным огневым точкам.
Особенностью применения танков и САУ в боях за Берлин
являлось то, что они могли действовать только в тесном взаи
модействии с пехотой и под ее прикрытием. Попытки применять
танки самостоятельно приводили к большим потерям их от огня
артиллерии и «панцерфаустов». В связи с небольшим количест
вом пехоты в танковых армиях и в танковых корпусах возни
кали большие трудности при формировании штурмовых отря
дов и групп.
Танки отдельных танковых частей и соединений, а также
и некоторых корпусов танковых армий действовали с обще
войсковыми соединениями. Как корпуса, так и бригады, по
добно общевойсковым соединениям, наступали не сплошным
фронтом, а по основным магистралям. Танковый батальон
продвигался обычно вдоль одной — двух улиц. Механизиро
ванная бригада могла вести наступление по четырем — пяти
улицам.
В ходе боя впереди танков и САУ шла группа пехоты,
которая своим огнем прочесывала выходящие на улицу дома
и прикрывала танки от ближнего противотанкового огня,
в первую очередь от «фаустников». В этих условиях танки и
САУ, продвигаясь вдоль улицы, своим огнем уничтожали
огневые точки и живую силу противника и обеспечивали про
движение основных сил наступающего подразделения. Иногда,
при слабом противотанковом огне, танки с десантом пе
хоты делали быстрые броски на несколько кварталов, за
креплялись на перекрестках, площадях или скверах и под
жидали подхода основных сил пехоты и артиллерии.
Своеобразие применения авиации обусловливалось тем,
что в период боев Берлин все время горел, его окутывал дым.
Поэтому массированное использование бомбардировочной
авиации исключалось. Бомбежка проводилась лишь одиноч
ными самолетами. В силу этого в ходе борьбы за Берлин
основные силы бомбардировочной и штурмовой авиации ис
пользовались для уничтожения франкфурт-губенской группи
ровки, а истребительная авиация осуществляла воздушную
блокаду Берлина.
Таким образом, основная тяжесть борьбы в Берлине легла
на сухопутные войска. Бои внутри города носили чрезвы
чайно упорный, ожесточенный характер и не прекращались
ни днем ни ночью.
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Применяя тактику нанесения дробящих, рассекающих
ударов, советские войска уже к исходу 26 апреля отсекли от
Берлина потсдамскую группировку врага. К 27 апреля наши
войска глубоко вклинились внутрь Берлина и начали бои в
его центре. Немецкая группировка оказалась растянутой
узкой полосой на 16 км с востока на запад. Все планы не
мецко-фашистского командования оказать помощь берлин
скому гарнизону ударами извне провалились. Положение
окруженных войск непрерывно ухудшалось. Занимаемая ими
территория к исходу 28 апреля значительно сократилась, так
как только войска 1-го Белорусского фронта за день очи
стили более 300 кварталов. В результате концентрических
ударов наших войск с севера и юга окруженная группировка
была расчленена на три части.
29 апреля войска 3-й ударной армии 1-го Белорусского
фронта начали бои за рейхстаг. К исходу 30 апреля на зда
нии рейхстага советские воины водрузили множество крас
ных флагов. В ночь на 1 мая разведчики А. М. Егоров и
М. В. Кантария водрузили над рейхстагом Знамя Победы.
В это время основная группировка немецких войск в Бер
лине была зажата в районе парка Тиргартен и почти полно
стью изолирована от другой группировки, в восточной части
Берлина. Управление войсками полностью парализовалось.
Среди верховного гитлеровского руководства началась па
ника. Гитлер покончил жизнь самоубийством.
К исходу 1 мая положение фашистских войск стало ката
строфическим. Поэтому в ночь на 2 мая представители не
мецкого командования заявили о прекращении сопротивления
и капитуляции берлинского гарнизона. Вследствие того, что
связь между отдельными группами войск в это время нару
шилась, приказ о капитуляции был доведен не до всех войск.
В этих условиях 2 мая наряду с массовой сдачей в плен, на
чавшейся еще ночью, отдельные группы немецких войск ока
зывали сопротивление и делали отчаянные попытки вы
рваться из окружения.
К 15 часам 2 мая сопротивление берлинского гарнизона
полностью прекратилось, и к исходу дня Берлин заняли наши
войска.
Разгром и ликвидация берлинской группировки против
ника и занятие Берлина завершили военный разгром гитле
ровской Германии.
После взятия Берлина войска 1-го Украинского фронта
совершали перегруппировку на пражское направление для
выполнения задачи по освобождению Чехословакии. Войска
1-го Белорусского фронта, завершая Берлинскую операцию,
на широком фронте выходили к Эльбе.
К 8 мая сопротивление немцев было окончательно слом
лено, фашистская Германия капитулировала. Акт о безого522

ворочной капитуляции гитлеровское командование подписало
8 мая в восточном предместье Берлина — Карлсхорсте.
*
*
*

Всемирно-историческая победа советского народа и его
Вооруженных Сил в Берлинской операции привела к оконча
тельному поражению фашистской Германии. Германия ока
залась полностью разгромленной, и ее армия как организо
ванная военная сила перестала существовать. Это означало
победоносное завершение Красной Армией Великой Отечест
венной войны и окончание второй мировой войны в Европе.
Быстрое овладение Берлином и выход советских войск на
Эльбу сорвали планы американо-английских империалистов
по захвату Берлина. Разгром берлинской группировки и вы
ход войск Его Украинского фронта на Эльбу создали благо
приятные условия для быстрого и полного освобождения
Чехословакии.
Наряду с достижением всемирно-исторических побед Бер
линская операция внесла крупный вклад в развитие совет
ского военного искусства. Она подготавливалась и проводи
лась на основе всестороннего учета и творческого использо
вания богатейшего опыта, накопленного Красной Армией в
предыдущих наступательных операциях Великой Отечествен
ной войны. Однако для военного искусства советских войск
в Берлинской операции характерны некоторые особенности.
Прежде всего следует отметить, что подготовка операции
завершилась в минимальные сроки, не превышавшие 14—
15 дней. Основные цели операции — окружение и уничтоже
ние главной группировки врага и овладение Берлином были
достигнуты за 16—17 дней.
Берлинская операция является классическим образцом
операции группы фронтов, проведенной с такой решительной
целью, как полный разгром противостоявшего противника по
средством его расчленения на отдельные группы, раздельно
го окружения и уничтожения по частям.
Операция характеризовалась решительным массированием
сил и средств на направлениях главных ударов фронтов и
армий.
Построение ударных группировок было эшелонирован
ным, что обеспечивало непрерывное наращивание усилий из
глубины и сохранение превосходства в силах и средствах над
врагом до успешного завершения операции.
Прорыв обороны немцев осуществлялся одновременно на
нескольких направлениях на широком фронте, что привело
к дроблению противостоящего противника на части, сковы
вало вражеские резервы и лишало их свободы маневра. При
общем фронте наступления советских войск свыше 310 км
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прорыв производился одновременно на 12 направлениях
с общей шириной всех участков прорыва 101,3 км.
Характерным для военного искусства советских войск
являлось создание на участках прорыва чрезвычайно высо
ких плотностей артиллерии и танков непосредственной под
держки пехоты — до 340 орудий и минометов и 35—43 танка
и САУ на 1 км фронта. В операции участвовало также боль
шое количество авиации, которая завоевала полное господ
ство в воздухе.
В организации и проведении прорыва обороны противни
ка новым в советской тактике было проведение ночной атаки
при свете прожекторов, форсирование Нейсе под прикрытием
поставленной на широком фронте дымовой завесы и пере
правы части артиллерии по дну реки, а также совместные
действия танковых армий с общевойсковыми соединениями
почти от самого переднего края вражеской обороны.
В обеспечении непрерывности наступления в оперативной
глубине характерным являлось создание на 1-м Белорусском
фронте во всех дивизиях двух эшелонов войск, для действий
одного из них ночью, а другого — днем.
В Берлинской операции получило дальнейшее совершен
ствование искусство дробления противостоящего противника
с одновременным и раздельным охватом флангов его рас
члененных группировок.
Впервые в Великой Отечественной войне в операции соче
тались две формы внешнего фронта окружения. На одном на
правлении (где действовали войска Нго Белорусского фрон
та) непрерывно расширялась полоса местности между внут
ренним и внешним фронтами окружения, вплоть до Эльбы;
на другом направлении (где действовали войска Нго Украин
ского фронта) занималась оборона. Умелое сочетание этих
двух форм образования внешнего фронта окружения привело
к полной изоляции окруженного противника от его резервов,
находившихся за пределами внешнего фронта окружения, что
способствовало быстрейшей ликвидации вражеских войск и
успешному завершению операции.
Особенность в действиях советских войск при ликвидации
франкфурт-губенской группировки состояла в том, что про
тивник уничтожался в основном не в районе первоначаль
ного окружения, а при попытках прорваться на запад. При
этом отдельные группы отсекались от основных войск и лик
видировались, а внутренний фронт окружения сжимался.
Основным способом борьбы с прорывающимися из окруже
ния вражескими частями являлась быстрая перегруппировка
резервов к участкам прорыва и нанесение ими сильных уда
ров по флангам выходящих войск.
Опыт боевых действий по ликвидации берлинской груп
пировки еще раз подтвердил важность наличия в полосе
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между внутренним и внешним фронтами окружения доста
точно сильных резервов и умелого маневрирования ими в
ходе операции.
Действия советских войск в Берлине приняли характер
штурма отдельных опорных пунктов и узлов сопротивления.
В период ликвидации окруженного противника в Берлине
определился наиболее целесообразный состав штурмовых от
рядов и групп, а также порядок всестороннего их боевого
обеспечения.
Опыт использования различных родов войск в Берлинской
операции явился значительным вкладом в развитие совет
ского военного искусства как в годы Великой Отечественной
войны, так и в послевоенный период. Особенно ценным стал
опыт боевого применения в этой операции танковых армий.
Берлинская операция еще раз, и очень наглядно, пока
зала целесообразность не только организационного и такти
ческого, но и оперативного массирования бронетанковых
войск на важнейших направлениях. Создание в составе
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов подвижных
групп, каждой в составе двух танковых армий, было одной из
важнейших предпосылок успешного проведения всей опера
ции.
Вместе с тем анализ боевого применения танковых армий
в составе 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов поз
воляет сделать вполне определенный вывод о нецелесообраз
ности использования танковых армий для методического про
грызания глубоко эшелонированной обороны противника и
для борьбы внутри крупных населенных пунктов.
В подобных условиях, как это видно на примере 1-го Бе
лорусского фронта, танковые армии лишаются возможности
полностью использовать свою высокую подвижность и спо
собность к широкому оперативному маневрированию, несут
значительные потери в боевой технике и теряют способность
наносить глубокие удары и развивать наступление в высоких
темпах. Вместо запланированных 35—37 км в сутки, 1-я и
2-я гвардейские танковые армии наступали со среднесуточ
ным темпом около 10—12 км. В то же время 3-я и 4-я гвар
дейские танковые армии, наносившие удар по Берлину с юга,
широко применяя маневр, наступали с темпом 35—50 км в
сутки. Отдельные соединения этих армий наступали с еще
более высокими темпами. Так, 63-я танковая бригада 4-й гвар
дейской танковой армии 19 апреля продвинулась на 70 км.
Берлинская операция убедительно показала важность на
дежного и всесторонне организованного взаимодействия всех
родов войск и видов вооруженных сил, участвующих в опе
рации.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КАМПАНИЯ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
(9 августа —2 сентября 1945 г.)

(Схема 18)
1. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
К АВГУСТУ 1945 ГОДА

В результате разгрома фашистской Германии империали
стическая Япония лишилась своего основного союзника по
агрессии, вместе с которым развязала вторую мировую вой
ну, и осталась единственной воюющей страной фашистского
блока. В связи с этим ее военно-стратегическое и экономиче
ское положение резко ухудшилось. Однако, несмотря на это,
японские правящие круги стояли за продолжение войны. По
лучив 26 июля 1945 г. совместную декларацию США, Англии
и Китая с предложением о безоговорочной капитуляции,
японское правительство заявило, что оно оставляет это пред
ложение без внимания. 28 июля японский премьер-министр
Судзуки заявил: «Мы будем неотступно продолжать движе
ние вперед для успешного завершения войны» 1.
Подобное поведение правящих кругов Японии вытекало из
сложившегося к тому времени соотношения сил воюющих
сторон в бассейне Тихого океана, позволявшего, по мнению
правительства Японии, затянуть войну и избежать капитуля
ции, если в войну не вступит СССР.
Несмотря на то что Япония в войне понесла значительные
потери, а ее экономическое и военно-стратегическое положе1 История войны на Тихом океане. Т. IV. Изд-во иностранной ли
тературы, 1958, стр. 201.

526

ние значительно ухудшилось, к лету 1945 г. она еще продол
жала удерживать захваченные
обширные территории
(значительную часть Китая, Корею, Индонезию, Индокитай,
Малайю), располагала необходимыми запасами сырья и про
довольствия и имела возможность длительное время оказы
вать упорное сопротивление англо-американским войскам.
К августу 1945 г. вооруженные силы Японии насчитывали
в своем составе свыше 5 млн. человек сухопутных войск,
около 6 тыс. боевых самолетов и около 500 боевых кораблей.
Японским войскам противостояли вооруженные силы
США, Англии, Австралии, Голландии и Китая. К лету 1945 г.
союзные войска (без Китая) имели на Дальнем Востоке
около 57 дивизий, основные силы своего флота (27 линкоров,
103 авианосца, 67 крейсеров и свыше 100 эсминцев) и более
7,5 тыс. боевых самолетов.
Гоминдановское правительство имело многочисленную
армию, но оно направило основные силы на подавление бур
но нарастающего в стране народно-революционного движе
ния. В 1945 г. активную борьбу против японских войск про
должала только Народно-освободительная армия Китая, ко
торая своими действиями сковывала 22,5 дивизии против
ника из 40 дивизий, вторгнувшихся в Китай.
Англо-американское командование тоже не имело на
Дальнем Востоке достаточного количества сил и средств,
чтобы нанести японским вооруженным силам окончательное
поражение в короткие сроки. Решение задачи по разгрому
Японии требовало от США и Англии дополнительного сосре
доточения на Дальнем Востоке большого количества сил и
средств и много времени, а само вторжение на острова Япо
нии было связано с большими потерями. Это хорошо пони
мало англо-американское командование. В октябре 1944 г.
Черчилль, например, заявил, что «после разгрома Германии
потребуется около полутора лет для уничтожения воли Япо
нии к борьбе».
В июле 1945 г. Трумэн и Черчилль одобрили разработан
ные их штабами планы проведения операций в Индонезии,
Малайе и на территории самой Японии. По словам Черчилля,
«эти операции предполагали невиданные во время этой вой
ны усилия, и никто не мог определить, во сколько жизней
английских и американских солдат они обойдутся и каких
материальных ценностей они потребуют» 1. Вот почему начи
ная еще с 1943 г. американское и английское правительства
стали добиваться вступления Советского Союза в войну с
Японией.
Продолжение войны империалистической Японией угро
жало границам и интересам СССР на Дальнем Востоке, соз
1 «Правда», 19 августа 1945 г.
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давало чрезвычайно напряженную международную обста
новку и вело к дальнейшим жертвам и страданиям народов
Азии. Поэтому, руководствуясь интересами восстановления
мира во всем мире и выполняя свой союзнический долг, Со
ветское правительство на Ялтинской конференции в феврале
1945 г. заявило, что Советский Союз вступит в войну против
Японии через 2—3 месяца после окончания войны в Европе.
Принимая решение на вступление в войну против Японии,
Советское правительство учитывало прежде всего, что импе
риалистическая Япония во второй мировой войне являлась
союзником фашистской Германии и оказывала последней по
стоянную помощь в ее войне против СССР.
Сосредоточив на наших дальневосточных границах мил
лионную армию, японцы вынудили Советский Союз держать
на Дальнем Востоке более 40 дивизий, которые были так не
обходимы в войне против Германии. В годы войны против
фашистской Германии японский военно-морской флот бло
кировал советское побережье на Дальнем Востоке и нару
шил наше судоходство.
Еще до начала Великой Отечественной войны японские
империалисты неоднократно совершали агрессивные нападе
ния на нашу страну. Япония имела разработанный план втор
жения японских войск в советское Приморье и в Забайкалье
с целью захвата советского Дальнего Востока и Сибири до
меридиана Омска.
8 августа 1945 г. Советское правительство заявило, что
с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии
войны с Японией. В заявлении Советского правительства ука
зывалось, что такая политика Советского Союза является
единственным средством, способным приблизить наступление
мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий
и дать возможность японскому народу избавиться от тех
опасностей и разрушений, которые были пережиты Герма
нией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.
Таким образом, война против империалистической Японии
являлась для Советского Союза логическим продолжением
Великой Отечественной войны.
Следует отметить, что в отличие от прежних лет с июля
1945 г. правящие круги США начали менять свое отношение
к вопросу о вступлении Советского Союза в войну против
Японии. После проведенного 16 июля испытания атомной
бомбы они решили, применив атомное оружие, добиться ка
питуляции Японии прежде, чем ей объявит войну Советский
Союз, а затем установить свой полный контроль не только
над Японией, но и над всей восточной Азией и в бассейне Ти
хого океана.
По мнению видных политических и военных деятелей
США, применение атомной бомбы должно было найти оправ523

дание и в том случае, если оно и не предотвратит вступления
в войну Советского Союза. Считалось, что вклад нашего го
сударства в достижение победы над Японией в этих условиях
будет сведен до минимума, а сама бомба позволит Соединен
ным Штатам держать в страхе весь мир.
Именно этими соображениями руководствовался прези
дент США Трумэн, отдавая 25 июля приказ о применении
атомной бомбы.
6 августа 1945 г. американская авиация сбросила атом
ную бомбу на город Хиросиму, а 9 августа — на город Нага
саки. В результате взрыва двух атомных бомб было убито и
искалечено почти 250 тыс. мирных граждан. Это был варвар
ский, не вызывавшийся военной необходимостью, способ уни
чтожения ни в чем не повинных беззащитных людей. Атом
ные удары не привели к капитуляции Японии, она продол
жала сопротивляться и капитулировала лишь после разгрома
советскими войсками ее Квантунской армии в Маньчжурии.
Особенности театра военных действий. Боевые действия
Красной Армии против вооруженных сил Японии разверну
лись на огромном пространстве, включавшем территорию
северо-восточных провинций Китая, Северной Кореи, южной
части Сахалина и Курильских островов.
Основным рубежом развертывания сухопутных войск
Красной Армии явилась государственная граница СССР и
МНР с Китаем и Кореей протяжением свыше 5 тыс. км.
Однако боевые действия на этом фронте можно было вести
лишь по 15 отдельным направлениям, так как горный барьер
шириной от 200 до 300 км на всем протяжении преграждает
путь из Забайкалья, Приамурья и Приморья на ЦентральноМаньчжурскую равнину.
По условиям местности большая часть наиболее доступ
ных путей выхода на Центрально-Маньчжурскую равнину
(8 и 15) вела со стороны МНР через горный хребет Большой
Хинган. Однако, прежде чем подойти к горному хребту Хин
ган, войскам необходимо было преодолеть безводные степи
Внутренней Монголии.
Театр военных действий богат реками (Амур, Уссури,
Сунгари, Нонни, Аргунь, Ялуцзян и др.), которые являются
выгодными естественными рубежами. Большинство рек течет
в широких заболоченных труднопроходимых долинах, осо
бенно в период дождей.
Климат северо-восточных провинций Китая и Северной
Кореи отличается жарким дождливым летом и резкими ко
лебаниями температуры воздуха в течение суток.
В приграничных районах на всех направлениях мало до
рог, а движение вне дорог во многих случаях не только за
труднено, но нередко и вовсе невозможно.
Важной особенностью театра военных действий, особенно
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в его северо-западной части, на границе с МНР, является
почти полное отсутствие источников воды и древесной расти
тельности.
Все это создавало значительные дополнительные трудно
сти для советских войск при подготовке и проведении опера
ции по разгрому японской Квантунской армии и, наоборот,
способствовало японским войскам в ведении обороны.
Характеристика обороны и группировка японских войск.
Захватив северо-восточные провинции Китая и Корею, япон
цы превратили их в исходный плацдарм для нападения на
нашу страну. На границах с Советским Союзом и МНР япон
ское командование создало систему укрепленных районов,
прикрывавших все наиболее важные пути, ведущие на Цент
рально-Маньчжурскую равнину. Оборудуя укрепленные рай
оны в непосредственной близости от границы, японцы в тоже
время рассчитывали использовать их для обеспечения раз
вертывания и действий своих армий при вторжении на тер
риторию СССР и МНР.
Всего было построено 17 укрепленных районов, насчиты
вавших 8 тыс. дотов и дзотов. Семь укрепленных районов
располагались против советского Приморья и по пяти укреп
ленных районов — против Забайкалья и Приамурья. Укреп
ленные районы имели размеры от 20 до 100 км по фронту и
от 3 до 25 км в глубину. Оперативная емкость каждого
укрепленного района составляла 1—3 пехотные дивизии.
Укрепленные районы состояли из 3—7 узлов сопротивле
ния, а последние из 3—6 опорных пунктов (по 10—15 дотов
в каждом). Каждый укрепленный район представлял систему
двух — трехэтажных оборонительных сооружений, связанных
между собой густо развитой сетью подземных ходов сообще
ния и обеспеченных подземными складами, электростанция
ми, а частично и подземными железными дорогами.
Особенность долговременных сооружений японцев —
ярусное расположение их на склонах сопок, что сильно за
трудняло блокирование их и штурм. Прикрывались они
сильно развитой системой противотанковых препятствий. По
граничные укрепления прикрывались с фронта речными пре
градами (реки Аргунь, Амур, Уссури) и были приспособлены
к горно-болотистой местности.
Слабым местом в обороне японцев являлось групповое
расположение боевых сооружений по отдельным направле
ниям, что давало возможность наступающему осуществить
их обход. Устойчивость укрепленных районов ослаблялась
также и тем, что они строились непосредственно у границ и
не имели предполья.
Второй оборонительный рубеж японцы подготавливали на
линии Бэйаньчжэне, Яньцзи. Однако к началу боевых дейст
вий его оборудование было закончено не более чем на 60 про
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центов. Небольшие работы по строительству оборонительного
рубежа велись на линии Ванцин, Гирин, Чанчунь, Мукден,
Цзиньчжоу, а также на рубеже реки Ялуцзян.
Наиболее развитой и сильной являлась оборона японцев
на приморско-маньчжурском направлении, где укрепленные
районы образовали сплошную оборонительную полосу. На
монгольско-маньчжурском направлении, которое по природ
ным условиям считалось противником почти недоступным
для действий крупных войсковых масс, было создано лишь
три укрепленных района.
На театре предстоящих военных действий японское
командование к августу 1945 г. сосредоточило 40—42 пехот
ные и 7 кавалерийских дивизий, 22 пехотные бригады, 2 ка
валерийские бригады, 4 кавалерийских полка, 2 танковые
бригады, один танковый полк и один стрелковый полк.
В составе этих войск насчитывалось около 1,2 млн. человек,
более 5 тыс. орудий, 1115 танков и бронемашин и около
1800 самолетов.
Основная группировка японских войск сосредоточилась
в Маньчжурии и Северной Корее. Войска, развернутые в этих
районах, составляли так называемую Квантунскую армию —
лучшую часть сухопутных войск Японии.
Квантунская армия в оперативном отношении представ
ляла собой группу фронтов. В ее состав входили: 1-й фронт
(3-я и 5-я армии), 3-й фронт (30-я и 44-я армии) и 17-й фронт
(34-я и 59-я армии) 1, 4-я отдельная армия, 2-я и 5-я авиа
ционные армии. Всего в Квантунской армии было: 31 пехот
ная дивизия (каждая дивизия имела от 11 до 21 тыс. человек
личного состава и 116 орудий), 9 пехотных бригад (по 5—
6 тыс. человек), 12—15 пограничных и 6—8 охранных отря
дов, две танковые бригады. Кроме того, командованию Кван
тунской армии подчинялись войска марионеточного прави
тельства Маньчжоу-Го и монгольского князя Де-Вана; в со
ставе их войск имелось восемь пехотных и семь кавалерий
ских дивизий, двенадцать пехотных и две кавалерийские
бригады и четыре кавалерийских полка.
Кроме сухопутных войск и авиации в распоряжении Кван
тунской армии находилась также Сунгарийская военно-реч
ная флотилия Маньчжоу-Го в составе 38 кораблей, а также
отряды японских резервистов и переселенцев, общей числен
ностью до 100 тыс. человек. Кроме того, в Северном Китае,
в районе Бейпина (Пекина) располагались две японские ар
мии, которые в случае необходимости планировалось пере
бросить в Маньчжурию.
1 17-й фронт включен в состав Квантунской армии с началом боевых
действий в Маньчжурии; его войска и 5 я авиационная армия (600 само
летов) располагались в Корее.
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На Курильских островах находились две пехотные диви
зии, пехотная бригада, танковый полк, смешанный полк и
авиационная дивизия (150 самолетов), а на Южном Саха
лине— пехотная дивизия из состава 5-го фронта.
Группировка японских войск в Маньчжурии и Корее соз
давалась в соответствии с планом японского командования,
разработанным весной 1945 г.
Суть этого плана заключалась в том, чтобы, опираясь на
заранее построенные укрепленные районы и используя вы
годные естественные рубежи, частью сил (одна треть) обес
кровить наступавшие войска Красной Армии и остановить
их в приграничной полосе. Главные силы японское командо
вание сосредоточило в Центральной Маньчжурии в готовно
сти к нанесению контрударов по советским войскам в случае
их прорыва в глубь Маньчжурии. Только в случае крупного
успеха советских войск допускался отход японских войск на
рубеж Ванцин, Чанчунь, Мукден, Цзиньчжоу. На этом ру
беже японцы намеревались занять прочную оборону, чтобы
остановить продвижение советских войск и сохранить за со
бой Юго-Восточную Маньчжурию и Корею в качестве плац
дарма для ведения в последующем активных действий.
Японское командование ожидало главного удара совет
ских войск на приморском направлении. Поэтому на правом
крыле Квантунской армии оно создало наиболее сильную
группировку в составе 1-го и части сил 17-го фронтов (всего
13 пехотных дивизий и 4 пехотные бригады).
На границе с МНР на широком фронте были развернуты
малоустойчивые и малобоеспособные войска марионеточных
правительств Маньчжоу-Го и монгольского князя Де-Вана.
Только в укрепленных районах были сосредоточены японские
войска. Перевалы через Большой Хинган заранее не занима
лись, а 3-й фронт японцев (30-й и 44-й армий) находился в
100—150 км от хребта и в 600—650 км от границы МНР.
Таким образом, наиболее слабым звеном японской груп
пировки являлось левое крыло Квантунской армии, обра
щенное против МНР. Зная суровые природные условия, япон
ское командование не ожидало наступления крупных сил со
ветских войск на этом направлении.
2. ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ

Объявляя войну империалистической Японии, Советский
Союз преследовал следующие цели: ликвидировать послед
ний очаг второй мировой войны, изгнать японских захватчи
ков из Северо-Восточного Китая и Кореи, возвратить отторг
нутые Японией исконно русские земли — южную часть Са
халина и Курильские острова и тем самым укрепить
безопасность наших дальневосточных границ.
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Для достижения этих целей Советское Верховное Глав
нокомандование развернуло три фронта: Забайкальский,
1-й и 2-й Дальневосточные. К участию в операциях привле
кались также Тихоокеанский флот и Краснознаменная Амур
ская военно-речная флотилия. Для непосредственного руко
водства всеми войсками, участвующими в операциях, было
образовано Главное командование Вооруженными Силами
Дальнего Востока во главе с Маршалом Советского Союза
А. М. Василевским (главнокомандующий), генерал-полков
ником И. В. Шикиным (член Военного совета) и генералполковником С. П. Ивановым (начальник штаба).
Забайкальский фронт (командующий фронтом Маршал
Советского Союза Р. Я. Малиновский, член Военного совета
генерал-лейтенант А. Н. Тевченков, начальник штаба генерал
армии М. В. Захаров) имел в своем составе 17, 39, 36,
53-ю общевойсковые и 6-ю гвардейскую танковую армии,
конно-механизированную группу советско-монгольских войск,
12-ю воздушную армию. Фронт был развернут в Забайкалье
и на границе МНР в полосе шириной 2300 км.
1-й Дальневосточный фронт (командующий Маршал Со
ветского Союза К. А. Мерецков, член Военного совета гене
рал-полковник Т. Ф. Штыков, начальник штаба генераллейтенант А. Н. Крутиков) имел в своем составе 5, 25, 35 и
1-ю Краснознаменную армии, Чугуевскую оперативную груп
пу, 10-й механизированный корпус и 9-ю воздушную армию.
Фронт был развернут в Приморье в полосе шириной 700 км.
2-й Дальневосточный фронт (командующий генерал армии
М. А. Пуркаев, член Военного совета генерал-лейтенант
Д. С. Леонов, начальник штаба генерал-лейтенант Ф. И. Шев
ченко) имел в своем составе 15, 16 и 2-ю Краснознаменную
армии, 5-й отдельный стрелковый корпус, Краснознаменную
Амурскую речную флотилию, Северную Тихоокеанскую фло
тилию, Камчатский оборонительный район с Петропавлов
ской военно-морской базой и 10-ю воздушную армию. Глав
ные силы фронта были развернуты по рекам Амур и Уссури
в полосе 1300 км, 16-я армия — на побережье Татарского
пролива и на острове Сахалин.
Всего в трех фронтах имелось 11 общевойсковых и одна
танковая армии, отдельные стрелковый и механизированный
корпуса. В составе этих войск насчитывалось около 1,5 млн.
человек, свыше 26 тыс. орудий и минометов, более 5,5 тыс.
танков и самоходно-артиллерийских установок и около
3900 боевых самолетов. Это обеспечивало общее численное
превосходство над противником по живой силе в 1,2 раза,
артиллерии —в 4 раза, танкам — в 6 раз и авиации —
в 2,5 раза. К тому же более высокое качество боевой тех
ники советских войск явилось одним из решающих факторов
быстрого прорыва обороны противника и стремительного раз-
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вития наступления в глубину. Неизмеримо выше, чем у
врага, был и моральный дух советских воинов, которые сра
жались за правое дело.
Замысел операции состоял в том, чтобы одновременным
нанесением со стороны Забайкалья, Приамурья и Приморья
двух основных и нескольких вспомогательных ударов по схо
дящимся направлениям рассечь и окружить главные силы
Квантунской армии с последующим уничтожением их по
частям.
Главные удары должны были наносить Забайкальский и
1-й Дальневосточный фронты навстречу друг другу. При
этом ведущая роль отводилась Забайкальскому фронту, ко
торый имел в полосе наступления наиболее благоприятные
условия для быстрого выхода крупных соединений советских
подвижных войск в тыл основным силам Квантунской армии
с целью их окружения и одновременного рассечения на от
дельные части.
В соответствии с этим замыслом ставились задачи вой
скам фронтов и кораблям Тихоокеанского флота.
Забайкальский фронт получил задачу вторгнуться в пре
делы Центральной Маньчжурии, преодолеть горный хребет
Большой Хинган, овладеть рубежом Цзиньчжоу, Мукден,
Чанчунь, Чжаланьтунь и во взаимодействии с 1-м и 2-м Даль
невосточными фронтами разгромить главные силы Квантун
ской армии, не дав им возможности отойти в Северный Китай.
Главный удар фронт должен был нанести в общем направле
нии на Чанчунь и Мукден. Вспомогательные удары планиро
вались на флангах: один в направлении Калган и Долоннор,
а второй из Даурии на Хайлар, Цицикар.
1-й Дальневосточный фронт имел задачу вторгнуться в
пределы Центральной Маньчжурии с востока и, наступая
навстречу Забайкальскому фронту, совместно с ним и
2- м Дальневосточным фронтом разгромить главные силы
Квантунской армии, не допустив отхода их в Корею. Глав
ный удар фронт должен был нанести в общем направлении
на Муданьцзян, Гирин, а вспомогательные — на флангах:
один из района Лесозаводска на Мишань, а второй — из рай
она Барабаша на Тумынь, Яньцзи, с тем чтобы не допустить
отхода японских войск из Маньчжурии в Корею.
2-му Дальневосточному фронту была поставлена задача
вторгнуться в Маньчжурию с севера и своим наступлением
содействовать Забайкальскому и 1-му Дальневосточному
фронтам в разгроме Квантунской армии. Главный удар
фронт должен был наносить в центре на Цзямусы, Харбин,
а два вспомогательных на флангах: один из района Благо
вещенска на Цицикар, а второй — из района Бикин на Жао
хэ, Баоцин, Боли.
Войска 16-й армии получили задачу во взаимодействии
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с Северной Тихоокеанской флотилией и Камчатским оборо
нительным районом с Петропавловской военно-морской ба
зой- прочно оборонять побережье Татарского пролива, Север
ный Сахалин и Камчатку, а с разгромом противника в
Маньчжурии овладеть южной частью Сахалина и Куриль
скими островами.
Тихоокеанский флот (командующий адмирал И. С. Юма
шев, член Военного совета генерал-лейтенант С Е. Захаров,
начальник штаба вице-адмирал А. С. Фролов) имел задачу:
действиями подводных лодок и авиации нарушать морские
сообщения противника в Японском море и затруднить бази
рование его кораблей на порты Северной Кореи; прикрыть
наши порты и Татарский пролив от ударов кораблей против
ника и не допустить высадки противником десантов на наше
побережье. С началом военных действий флот получил до
полнительную задачу: овладеть во взаимодействии с сухопут
ными войсками портами и военно-морскими базами в Север
ной Корее, на Сахалине и Курильских островах.
После разгрома Квантунской армии, в случае если бы
Япония продолжала вести войну, планировалось путем про
ведения морских десантных операций перенести боевые дей
ствия на ее метрополию.
Таким образом, наступление советских войск готовилось
одновременно на фронте протяжением более 5 тыс. км и на
глубину около 800 км с целью полного разгрома Квантун
ской армии противника путем окружения ее с одновременным
рассечением на ряд изолированных группировок и уничтоже
нием их по частям. Исходя из условий местности и группи
ровок противника, планировалось нанести 9 ударов на фрон
те 2700 км, при этом главные удары — на направлениях, где
представлялась возможность в наиболее короткие сроки
окружить Квантунскую армию и лишить ее связи с метропо
лией и войсками в Северном Китае.
В соответствии со сложившейся обстановкой и получен
ными задачами командующие фронтами приняли решение
на подготовку и проведение наступательных операций.
Решение командующего Забайкальским фронтом. Коман
дующий Забайкальским фронтом решил главный удар нане
сти силами трех общевойсковых армий (17, 39 и 53-й) и
6-й гвардейской танковой армией, имея в первом эшелоне
две общевойсковые (17-ю и 39-ю) и 6-ю гвардейскую танко
вую армии, а во втором эшелоне — 53-ю армию.
Войска главной ударной группировки фронта имели за
дачу разгромить противостоящие силы противника, преодо
леть хребет Большой Хинган и на пятнадцатый день опера
ции выйти на рубеж Дабаньшан, Лубэй, Солунь. Глубина
ближайшей задачи составляла 350 км, а среднесуточный
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темп наступления для общевойсковых соединений планиро
вался 23 км.
В дальнейшем ударная группировка должна была разви
вать наступление в глубь Маньчжурии навстречу войскам
1-го Дальневосточного фронта и во взаимодействии с ними
расчленить и уничтожить главные силы Квантунской армии.
Войскам 17-й армии предстояло, действуя на правом
фланге ударной группировки, нанести удар в направлении
Линьси, Чифын с целью обеспечения правого фланга и ком
муникаций 6-й гвардейской танковой и 53-й армий от ударов
противника с юга и юго-запада.
Ввод в сражение 53-й армии планировалось осуществить
для заполнения широкого разрыва между 39-й и 17-й армия
ми после того, как 6-я гвардейская танковая армия преодо
леет Большой Хинган и устремится вперед.
Общая глубина операции достигала 800 км.
В состав ударной группировки, развернутой на фронте
360 км, выделялась большая часть всех сил и средств фрон
та. Здесь должны были действовать 17 стрелковых дивизий,
2 механизированных и один танковый корпуса, 2 мотострел
ковые и одна танковая дивизия, в составе которых находи
лось 73 процента танков и самоходно-артиллерийских уста
новок и 62 процента орудий и минометов фронта.
Вспомогательный удар в направлении Калган, Долоннор
планировалось нанести силами конно-механизированной
группы советско-монгольских войск под командованием гене
рал-полковника И. А. Плиева, в состав которой входили
четыре кавалерийские дивизии и отдельный танковый полк
монгольской Народно-революционной армии и кавалерийская
дивизия, танковая, механизированная, мотострелковая и мотоброневая бригады и мотоциклетный полк Красной Армии.
Группа имела задачу обеспечить ударную группировку фрон
та с юга.
Второй вспомогательный удар на Хайлар, Цицикар пла
нировалось нанести 36-й армией и частью сил 39-й армии с
целью разгромить 4-ю армию противника и овладеть Хай
ларским укрепленным районом с последующим развитием
наступления на Цицикар.
В резерве фронта оставались две стрелковые и танковая
дивизии и танковая бригада.
Решение командующего 1-м Дальневосточным фронтом.
Командующий 1-м Дальневосточным фронтом решил нанести
главный удар силами 1-й Краснознаменной, 5-й и частью сил
25-й армий в общем направлении на Муданьцзян, прорвать
долговременную оборону противника, разгромить главные
силы 1-го фронта и на 18-й день операции овладеть важ
ным узлом обороны и коммуникаций — городом Муданьцзян.
Глубина ближайшей задачи фронта 150—160 км, про536

должительность 15—18 суток; среднесуточный темп наступ
ления 8—10 км.
В дальнейшем войска ударной группировки фронта дол
жны были развивать наступление на Харбин и Гирин на
встречу войскам Забайкальского и 2-го Дальневосточного
фронтов с целью окружения, расчленения и уничтожения
всей Квантунской армии. Общая глубина операции — 460 км.
Вспомогательные удары планировалось нанести: на Ми
шань силами 35-й армии, а на Тумынь — частью сил
25-й армии.
Чугуевская оперативная группа имела задачу оборонять
морское побережье и не допустить высадки морских десан
тов противника в тыл 1-го Дальневосточного фронта.
Оперативное построение фронта было одноэшелонным
при наличии подвижной группы в составе 10-го механизиро
ванного корпуса и резерва в составе двух стрелковых корпу
сов и одной кавалерийской дивизии.
Решение командующего 2-м Дальневосточным фронтом.
Командующий 2-м Дальневосточным фронтом решил нане
сти главный удар силами 15-й армии вдоль реки Сунгари при
поддержке Краснознаменной Амурской флотилии с задачей
последовательно овладеть районами Тунцзян, Фуцзинь и к
исходу 23-го дня операции — Цзямусы. В дальнейшем армии
предстояло развивать наступление на Харбин. Глубина опе
рации фронта — 700 км, среднесуточный темп наступления —
13 км.
Первый вспомогательный удар из района Бикин в направ
лении на Жаохэ, Баоцин планировалось нанести силами
5-го отдельного стрелкового корпуса с целью содействия
15-й армии.
Второй вспомогательный удар из района Благовещенска
на Цицикар частью сил должна была нанести 2-я Красно
знаменная армия. Остальные силы этой армии имели задачу
прочно прикрывать государственную границу.
Переход в наступление 15-й армии и 5-го стрелкового кор
пуса намечался одновременно, а части сил 2-й Краснозна
менной армии на сутки позже. Оперативное построение фрон
та было одноэшелонным при наличии в резерве стрелковой
дивизии и стрелковой бригады.
Использование бронетанковых и механизированных войск.
В решении задачи по разгрому Квантунской армии большая
роль отводилась бронетанковым и механизированным вой
скам, в силу чего основная масса их сосредоточивалась на
направлениях главных ударов фронтов.
Исключительно большая роль в разгроме противника от
водилась 6-й гвардейской танковой армии. Эта армия полу
чила задачу, наступая в первом эшелоне главной ударной
группировки Забайкальского фронта, в кратчайший срокпре
537

одолеть хребет Большой Хинган (ранее чем противник успеет
занять оборону на нем) и, закрепив его частью сил, глаз
ными силами не позднее пятого дня операции овладеть ру
бежом Лубэй, Туцюань, т. е. выйти на рубеж ближайшей
задачи фронта на десять дней раньше, чем планировался вы
ход на него главных сил общевойсковых армий. Глубина бли
жайшей задачи армии — 350 км, среднесуточный темп на
ступления— 70 км.
Применение танковой армии в первом эшелоне фронта
объясняется тем, что в полосе наступления главной ударной
группировки противник не имел подготовленной обороны, а по
своим маневренным возможностям она могла значительно
быстрее, чем общевойсковые, упредить противника в захвате
перевалов через горный хребет Большой Хинган.
В дальнейшем 6-й гвардейской танковой армии пред
стояло, действуя в качестве подвижной группы фронта, раз
вивать наступление на Мукден и Чанчунь с целью воспре
тить отход противника из Центральной Маньчжурии на юг
и разгромить его. После решения этой задачи армия должна
была развивать наступление на Ляодунский полуостров и
овладеть Порт-Артуром.
Отдельные танковые дивизии, бригады и полки конно
механизированной группы и общевойсковых армий (кроме
36-й армии, наступление которой было связано с прорывом
укрепленного района) по приказу командующего фронтом
использовались в качестве передовых отрядов армий и кор
пусов. Для этого они усиливались необходимым количеством
пехоты, артиллерии и инженерных средств.
На 1-м Дальневосточном фронте, где войска должны
были наступать с целью прорыва долговременной обороны
противника, отдельные танковые и самоходно-артиллерий
ские бригады и полки использовались для непосредственной
поддержки пехоты. 10-й механизированный корпус, который
являлся подвижной группой фронта, в связи с тяжелыми
условиями местности планировалось ввести в сражение после
овладения 5-й армией городом Муданьцзян на глубине около
100 км от переднего края обороны для развития наступле
ния на Гирин.
Несколько по-другому использовались бронетанковые вой
ска на 2-м Дальневосточном фронте. В связи с тем что вой
скам фронта, прежде чем прорывать оборону противника, не
обходимо было форсировать реки Амур и Уссури, отдельные
танковые бригады и полки стрелковым дивизиям не прида
вались, а использовались в качестве подвижных групп армий
и передовых отрядов и вводились в бой лишь после про
рыва общевойсковыми соединениями обороны.
Планирование армейских операций. Все армейские насту
пательные операции, кроме 6-й гвардейской танковой армии,
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заблаговременно планировались на глубину ближайших за
дач фронтов. В силу различных условий местности, харак
тера обороны и группировки противника, места и роли в
операции фронта глубина ближайших задач, ширина полосы,
темпы наступления, а также оперативное построение армий
были различными.
Так, например, глубина ближайшей задачи конно-меха
низированной группы планировалась на 500 км, а продол
жительность операции 13 суток. В этих условиях среднесу
точный темп наступления этой группы составлял 45 км.
Большая глубина ближайшей задачи — 180 км — была и в
17-й армии. В то же время в 39-й и 36-й армиях, на путях на
ступления которых имелась сильная оборона, глубина бли
жайшей задачи составляла лишь 30 км, а среднесуточный
темп наступления—10 км. Оперативное построение всех
общевойсковых армий — одноэшелонное при наличии ре
зерва. В 39-й армии имелась подвижная группа —61-я тан
ковая дивизия.
На 1-м Дальневосточном фронте ближайшие задачи 35,
1 и 5-й армий ставились на глубину 40—50 км, продолжи
тельность боевых действий по решению этих задач — 3—4 су
ток, а среднесуточный темп наступления—13—15 км.
25-й армии ближайшая задача также была поставлена на
глубину 50 км, но продолжительность ее решения составляла
8 суток. Поэтому среднесуточный темп наступления этой
армии планировался лишь 6 км.
Содержание ближайшей задачи для всех армий —прорыв
пограничных укрепленных районов на всю глубину. Ширина
участков прорыва во всех армиях была в несколько раз уже
полосы наступления: в 35-й армии — 8 км, в 1-й и 5-й — по
12 км.
Оперативное построение армий, кроме 5-й, — одноэшелон
ное. Боевые порядки корпусов, дивизий и полков на главных
направлениях строились, как правило, в два эшелона.
Участки прорыва корпусов составляли 5—5,5 км, диви
зий— 2,5—2,8 км, полков—1—1,5 км. Глубина ближайших
задач корпусов составляла 3,5 км, дивизий — 2—3 км, пол
ков — 1—2 км.
В стрелковых ротах первого эшелона создавались штур
мовые группы в составе усиленного стрелкового взвода. На
ступление намечалось начать внезапными ночными действия
ми передовых батальонов и штурмовых групп, выделенных
от стрелковых дивизий первого эшелона, которым предстояло
без артиллерийской подготовки захватить важнейшие опор
ные пункты противника. В случае их успеха в наступление
переходили главные силы без артиллерийской и авиационной
подготовки.
На 2-м Дальневосточном фронте оперативное построение
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армий было одноэшелонным, так как они имели в своем со
ставе ограниченное количество дивизий и средств усиления.
Совершенно по-иному планировалась наступательная опе
рация 6-й гвардейской танковой армии (командующий гене
рал-полковник танковых войск А. Г. Кравченко). Кроме
одного танкового и двух механизированных корпусов в со
ставе армии имелись две мотострелковые дивизии, что позво
ляло ей вести решительные и высокоманевренные действия
в условиях значительного отрыва от общевойсковых армий.
Эти мотострелковые дивизии находились длительное время
на Дальнем Востоке и были хорошо подготовлены для дейст
вий в пустынной и горной местности. Кроме того, в составе
армии имелись две самоходно-артиллерийские бригады и че
тыре отдельных батальона танков БТ (по 50 танков). Всего
в составе армии имелось более тысячи танков и САУ и около
тысячи орудий и минометов.
В отличие от общевойсковых армий наступательная опе
рация танковой армии планировалась на всю глубину фрон
товой наступательной операции. При этом ближайшую за
дачу по плану намечалось выполнить в два этапа. На пер
вом этапе, продолжительностью двое суток, армии пред
стояло преодолеть пустынно-степной район, выйти к горному
хребту Большой Хинган и овладеть районами, пригодными
для устройства аэродромов. Глубина этапа — 200 км, сред
несуточный темп наступления—100 км. На втором этапе,
продолжительностью трое суток, армия должна была овла
деть перевалами через Большой Хинган, закрепить их ча
стью сил, а главными силами, развивая наступление в глу
бину, выйти на рубеж Лубэй, Туцюань. Глубина этапа —
150 км, среднесуточный темп наступления — 50 км. Армии
для наступления указывалось два направления, удаленные
друг от друга на 50—75 км.
Решением командующего армией главная ударная груп
пировка создавалась на правом фланге, где в первом эше
лоне наступал 9-й гвардейский механизированный корпус,
а во втором эшелоне — 5-й гвардейский танковый корпус.
Каждый механизированный корпус усиливался мотострелко
вой дивизией, двумя батальонами танков БТ, самоходно
артиллерийской бригадой, полевой и противотанковой артил
лерией. В каждом корпусе было по 19 батальонов мотопе
хоты, до 400 танков и САУ и около 450 орудий и минометов.
Танковый корпус в начале операции не усиливался и имел
в своем составе 229 танков и САУ, 102 орудия и мино
мета.
План операции предусматривал выдвижение передовых
отрядов на четыре часа раньше главных сил, а также общее
увеличение дистанции в колоннах главных сил: между брига
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дами до 15—20 минут движения, между батальонами—1км,
между машинами — 50 м.
Таким образом, построение соединений танковой армии
осуществлялось в расчете на обеспечение высокой маршевой
скорости войск и постоянной готовности к бою с резервами
противника.
Организация артиллерийского и авиационного обеспече
ния. В связи с тем что непосредственно перед главной удар
ной группировкой и конно-механизированной группой За
байкальского фронта не имелось подготовленной обороны и
крупных сил противника, предварительная и непосредствен
ная огневая подготовка и поддержка их атаки не планиро
валась. На артиллерию и авиацию возлагалась задача под
держивать боевые действия войск лишь по мере их разверты
вания. Только в полосе наступления 36-й армии, которая
должна была с самого начала прорывать сильную оборону,
артиллерийское и авиационное обеспечение предполагалось
осуществить в полном объеме.
На 1-м Дальневосточном фронте, которому предстояло
прорывать укрепленные районы противника, артиллерийское
и авиационное обеспечение планировалось в полном объеме,
кроме 1-й Краснознаменной армии. Характерной особенностью
организации артиллерийского обеспечения здесь из-за раз
личных условий наступления армий являлось планирование
его не в масштабе фронта, а в масштабе армий.
В 35-й армии артиллерийская подготовка намечалась про
должительностью 55 минут, а поддержка — методом последо
вательного сосредоточения огня. Средняя плотность артил
лерии на участках прорыва — 87,5 орудий и минометов на
1 км.
В 1-й Краснознаменной армии, которой с самого начала
предстояло преодолеть полосу тайги, артиллерийская под
готовка не предусматривалась, а артиллерийское обеспече
ние наступления войск начиналось с артиллерийской под
держки. Средняя плотность на 1 км участка прорыва состав
ляла 87,5 орудий и минометов.
В 5-й армии, которая наступала на важнейшем направле
нии фронта, было решено в течение 12 часов произвести пред
варительное разрушение долговременных сооружений про
тивника. Поддержку атаки передовых батальонов и штур
мовых отрядов намечалось осуществить методом последова
тельного сосредоточения огня, а главных сил — методом оди
нарного огневого вала в сочетании с последовательным со
средоточением огня. В случае неуспеха передовых отрядов
в течение 4 часов 20 минут произвести артиллерийскую под
готовку в интересах главных сил. Средняя плотность артил
лерии на 1 км фронта прорыва составляла 200 орудий и ми
нометов. Во всех звеньях, начиная от полка, создавались
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сильные артиллерийские группы, в состав которых входило
большое количество орудий крупного калибра. Примерно
так же организовывалось артиллерийское обеспечение и в
25-й армии.
Авиационное обеспечение состояло из предварительной
авиационной подготовки, непосредственной поддержки и
сопровождения наступления войск. При успешном наступ
лении передовых батальонов и штурмовых отрядов непо
средственную подготовку планировалось не проводить.
На 2-м Дальневосточном фронте артиллерийское и авиа
ционное обеспечение организовывалось по армиям в полном
объеме и делилось на два этапа. На первом этапе артилле
рия и авиация должны были обеспечить войскам форсиро
вание рек Амура и Уссури, захват и расширение плацдар
мов, а на втором этапе — прорыв обороны противника и раз
витие наступления в глубину. Основная масса артиллерии и
авиации нацеливалась на поддержку 15-й армии, наступав
шей на направлении главного удара. Средняя плотность
артиллерии на 1 км фронта прорыва составляла ПО орудий
и минометов.
Инженерное обеспечение операции. Так как войскам пред
стояло преодолеть горные перевалы, пустынно-степную и
горно-таежную местность, прорывать укрепленные районы,
форсировать многочисленные водные преграды, а также
действовать на резкопересеченной и заболоченной местности,
вопросам инженерного обеспечения уделялось исключитель
но большое внимание, и войска получили на усиление зна
чительное количество инженерных и понтонных частей и со
единений.
Несомненно, что из-за различного характера местности в
период сосредоточения войск наиболее важными вопросами
инженерного обеспечения на Забайкальском фронте, насту
павшем в пустынно-степной местности, являлись подготовка
укрытий для материальной части, провешивание маршрутов
и водоснабжение войск, а на 1-м и 2-м Дальневосточных
фронтах, наступавших в горно-таежной местности,— до
рожно-мостовое строительство, ремонт и усиление сущест
вующих дорог и мостов.
На Забайкальском фронте в период подготовки операции
было отрыто 2389 укрытий для автотранспорта и танков, из
них 949 для 6-й гвардейской танковой армии; отремонтиро
вано 1219 км дорог; проложено 269 км колонных путей; про
вешено 755 км маршрутов; установлено 6250 дорожных и
других указателей, большая часть из которых представляла
собой земляные тумбы высотой 0,8—1 м. Кроме того, заго
товлено 12 050 фашин (по 3—4 на автомашину), по два са
мовытаскивателя на танк, 2150 м3 лесоматериалов и камня
для усиления слабых дорог и 170 пог. м элементов мостов.
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Чтобы ввести противника в заблуждение и достичь вне
запности, инженерные мероприятия осуществлялись на ши
роком фронте. Для маскировки войск было израсходовано
661 маскировочная сеть для артиллерии, 1406 покрытий для
танков и 15 587 маскировочных сетей, 64 110 сеток для стрел
ков и 250 маскировочных ковров; изготовлено 140 макетов
танков, 21 орудие, 160 артиллерийских передков, 30 повозок
и 525 макетов солдат. Этими средствами имитировалось лож
ное сосредоточение одной стрелковой дивизии, трех танковых
бригад и трех артиллерийских полков.
Для обеспечения войск, прибывших с запада и сосредо
точившихся в районе города Чойбалсан, было построено
около 200 шахтных колодцев, а на маршруте Чойбалсан, Та
мцак-Булак, по которому двигалась 6-я гвардейская танко
вая армия, — развернуто 4 пункта водоснабжения. В целях
полного обеспечения войск водой создавались команды водо
снабжения из расчета одно стрелковое отделение (орудийный
расчет) на батальон (дивизион).
За период с 10 июля по 8 августа силами инженерных
подразделений и войск было построено и отремонтировано
1516 шахтных колодцев с общим дебитом воды 15 922 м3
в сутки. Кроме того, была оборудована и законсервирована
21 буровая скважина и развернут 61 пункт водоснабжения,
что почти полностью удовлетворяло потребность войск фрон
та в воде. На основных маршрутах от района сосредоточе
ния до исходного района на каждые 30 км пути имелось от
13 до 120 водоисточников, что позволяло ежедневно. подво
дить к переднему краю до трех дивизий. Суточный расход
воды планировался: 5 литров на человека, 25 — на автома
шину и 100 — на танк. Водой заполнялись дополнительные
баки в танках, а личный состав снабжался флягами емко
стью около 1,5 литра. За счет уменьшения возимого коли
чества боеприпасов были высвобождены транспортные сред
ства для создания запасов воды из расчета одна машина
с водой для каждой кухни. Кроме того, в дивизиях, корпу
сах, армиях и во фронте имелся резерв воды, для чего ис
пользовались деревянная и металлическая тара и резиновые
мешки. Благодаря большой подготовительной работе войска
в основном не испытывали затруднений в обеспечении водой.
Большая работа по инженерному обеспечению была так
же проделана на 1-м и 2-м Дальневосточных фронтах. На
2-м Дальневосточном фронте, например, для' пропуска
войск построено 266 км новых дорог, на 1-м Дальневосточ
ном фронте построено 2038 км маршрутов.
Одной из характерных особенностей использования инже
нерных войск в операции являлось создание сильных отря
дов обеспечения движения во всех звеньях, начиная от
полков. Кроме того, на 1-м Дальневосточном фронте созда
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вались фронтовые и армейские инженерные группы для за
хвата важных объектов противника (тоннелей, мостов и
дотов).
Перегруппировка войск. Подготовка к разгрому импе
риалистической Японии началась сразу же после капитуля
ции фашистской Германии. Советское Верховное Главно
командование, учитывая, что сил, дислоцировавшихся на
Дальнем Востоке, недостаточно для быстрого разгрома
Квантунской армии, в течение мая — июля 1945 г. совершило
крупную перегруппировку войск с Запада на Восток. На
Дальний Восток было направлено два фронтовых управле
ния (2-го Украинского фронта, имевшего опыт ведения бое
вых действий в горах, и бывшего Карельского фронта, имев
шего опыт ведения боевых действий в лесистой местности).
На базе первого сформировалось управление Забайкаль
ского фронта, а на базе второго — управление Нго Дальне
восточного фронта.
С Запада были переброшены 39-я и 5-я армии (из района
Кенигсберга), 53-я и 6-я гвардейская танковая армии (изпод Праги). 5-я и 39-я армии обладали большим опытом
прорыва укрепленных районов (в Восточно-Прусской опера
ции), и это обстоятельство явилось решающим при их ис
пользовании в Маньчжурской операции. Так, 5-я армия на
ступала на главном направлении 1-го Дальневосточного
фронта и прорывала укрепленные районы противника на
муданьцзянском направлении, а 39-я армия, входившая в
Забайкальский фронт, предназначалась для прорыва ХалунАршанского укрепленного района и овладения частью сил
совместно с 36-й армией Хайларским укрепленным районом.
53-я и 6-я гвардейская танковая армии перебрасывались
на Восток потому, что имели большой опыт ведения боевых
действий в горных условиях.
Кроме этих армий на Восток было направлено значи
тельное количество танковых, артиллерийских, авиацион
ных, инженерных и других частей и соединений, в резуль
тате чего боевой состав наших войск на Дальнем Востоке
удвоился. Перегруппировка столь значительного количества
войск в относительно короткий срок на расстояние от 9 тыс.
до 11,5 тыс. км является одной из крупнейших в истории; она
была, связана с большими трудностями, так как перевозка
войск и грузов осуществлялась по единственной Транссибир
ской железнодорожной магистрали. Особенно большие за
труднения имелись на Забайкальском фронте, в состав ко
торого прибывало около половины всех войск (39, 53 и
6-я гвардейская танковая армии и другие).
Наряду с перевозкой войск с Запада, производились зна
чительные межфронтовые и внутрифронтовые перегруппи
ровки.
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В общей сложности в мае — июле 1945 г. на путях со
общения Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока в поездах
и на маршах находилось до 1 млн, человек, а на Дальний
Восток и в Забайкалье поступило с Запада около 136 тыс.
вагонов.
Мероприятия по достижению внезапности. С целью дости
жения внезапности и скрытия направлений главных ударов,
наряду с использованием естественных условий, а также ис
кусственной маскировкой и оборудованием ложных районов
сосредоточения, все передвижения войск, связанные с их
развертыванием в выжидательных и . исходных районах для
наступления, осуществлялись только в темное время. На го
сударственной границе и в войсках, дислоцировавшихся на
Дальнем Востоке, сохранялся режим мирного времени, а ра
диостанции прибывших соединений до начала наступления
работали только на прием. Как стало известно позже, пол
ностью скрыть от японской разведки перегруппировку наших
войск не удалось и японское командование знало о подго
товке наших войск к наступлению. Но когда оно начнется,
какими силами, на каких направлениях и где будут нано
ситься главные удары — этого японское командование точно
не могло установить, благодаря принятым советским коман
дованием мерам предосторожности.
Квантунская армия была захвачена врасплох. Она при
ступила к перегруппировке своих сил в то время, когда со
ветские войска уже изготовились к наступлению. Штабы
перебрасываемых японских соединений 9 августа еще не до
стигли своих мест назначений, потеряли связь с войсками и
вышестоящими штабами, в результате чего управление было
дезорганизовано.
Некоторые особенности обеспечения операции. Наряду
с перегруппировкой сил и средств проводилась большая ра
бота по перевооружению войск, находившихся на Дальнем
Востоке, новой боевой техникой. К началу наступления на во
оружении, например, бронетанковых и механизированных
войск уже состояло 67 процентов новых танков и САУ.
В ходе подготовки операции штабы и командование со
единений и объединений, находившиеся на Дальнем Востоке,
укреплялись офицерами и генералами, имевшими большой
боевой опыт.
Наиболее сложной была подготовка войск к наступлению
на Забайкальском фронте, где к обычным мероприятиям под
готовительного периода добавилась организация водоснаб
жения, а также значительно расширился объем работ по ин
женерному и техническому обеспечению войск.
Особенности подготовки к боевым действиям в обстанов
ке пустынно-степной местности наиболее полно раскрывает
опыт 6-й гвардейской танковой армии. Еще до начала опера545

ции эта армия для занятия выжидательного района совер
шила 350-километровый марш, после которого потребовалось
произвести полную смену смазки в танках. Пребывание
армии в выжидательном районе продолжалось больше не
дели. В исходном положении, удаленном на 10 км от гра
ницы, армия находилась одни сутки. Причем как в выжида
тельном районе, так и в исходном положении вся материаль
ная часть армии полностью окапывалась. Были провешены
маршруты к границе (вехами, указателями, песчаными пира
мидами).
В армии были накоплены запасы материальных средств
из расчета: три заправки дизельного топлива, три с поло
виной заправки бензина, три комплекта танковых и два бое
комплекта стрелковых боеприпасов, 12 суточных дач продо
вольствия.
Ввиду большой глубины операции и запланированных вы
соких темпов наступления в частях были созданы роты «ре
монтного резерва» (10 танков Т-34 и 10 БТ), которые пред
назначались для пополнения частей в наступлении.
В бригадах силами рот технического обеспечения органи
зовывалось замыкание колонны (две — три летучки типа «А»,
одна летучка типа «Б», электросварочная мастерская, маши
на с запасными частями и машина с ГСМ). За колонной
главных сил следовала корпусная ремонтно-эвакуационная
группа (подвижная танкоремонтная база, ремонтная рота
армейского танкоремонтного батальона, эвакорота и летучки
склада бронетанкового имущества). При этой группе созда
вались также два отделения технической разведки.
Техническое обеспечение организовывалось с таким расче
том, чтобы можно было восстановить материальную часть
на месте выхода из строя. Для машин, требовавших продол
жительного времени на восстановление, предусматривалось
организовать сборные пункты аварийных машин на расстоя
нии 100—150 км один от другого.
Одна из важнейших особенностей партийно-политической
работы состояла в том, чтобы скрыть подготовку к боевым
действиям, так как война еще не была объявлена. К тому же
войска Дальнего Востока не имели боевого опыта, а прибы
вающие с Запада не знали противника и условий театра
военных действий. В этой обстановке вся партийно-политиче
ская работа направлялась на дальнейшее повышение боевой
готовности, воинской дисциплины, на обучение войск умению
вести боевые действия в сложных условиях Дальневосточ
ного театра военных действий. Большое внимание уделялось
также разъяснению личному составу агрессивной роли япон
ского империализма.
В своей повседневной работе политорганы и партийные
организации обращались к героике борьбы наших воинов с
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немецко-фашистскими захватчиками, к традициям русской
армии и Советских Вооруженных Сил. Популяризировалась
также героическая борьба китайского народа и народов дру
гих стран Азии против японских захватчиков.
Широко развернутая партийно-политическая работа спо
собствовала росту политического подъема и укреплению
дисциплины в войсках. Решение Советского правительства об
объявлении войны империалистической Японии встретило все
общее одобрение и поддержку нашего народа. Воины Даль
него Востока были полны решимости выполнить свой долг
перед Родиной и в короткий срок разгромить агрессора.
Кампания Советских Вооруженных Сил по разгрому
японских войск на Дальнем Востоке включала три наступа
тельные операции: Маньчжурскую, Южно-Сахалинскую и
Курильскую десантную.
3. МАНЬЧЖУРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

(9 августа —2 сентября 1945 г.)

Разгром японских войск прикрытия. Наступление совет
ских войск на Дальнем Востоке началось в ночь на 9 августа
одновременно на всех фронтах. 10 августа войну Японии объ
явила Монгольская Народная Республика, войска которой
приняли участие в боевых действиях в составе Забайкаль
ского фронта. 11 августа против японских войск начала на
ступление Народно-освободительная армия Китая.
Боевые действия войск Забайкальского фронта. В связи
с тем что в полосе предстоящих действий войск фронта про
тивник не имел подготовленной обороны, наступление войск
фронта началось без артиллерийской и авиационной подго
товки. Первыми ночью перешли границу сильные передовые
отряды. С рассветом начали движение и главные силы.
Небольшие силы противника, находившиеся в пригранич
ной полосе, не смогли оказать серьезного сопротивления. По
этому с самого начала наступление войск фронта приняло
стремительный характер. Только на левом крыле, где против
ник оказал упорное сопротивление, продвижение наших войск
шло медленнее. Несмотря на это, войска 36-й армии сломили
сопротивление врага, овладели Чжалайнор-Маньчжурским
укрепленным районом, форсировали Аргунь и продвинулись
за день на 40 км.
Наиболее стремительно действовали войска 6-й гвардей
ской танковой армии. Внезапность наступления армии и не
подготовленность противника к сопротивлению на этом на
правлении обеспечили войскам 6-й гвардейской танковой
армии возможность наступления в очень высоких темпах.
Все соединения и части 6-й гвардейской танковой армии с са
мого начала операции двигались в рассредоточенных поход547

ных порядках. Корпуса следовали шестью — восемью парал
лельными маршрутами в полосе шириной 15—20 км. Направ
ление движения определялось по колонне основного марш
рута; параллельные ей колонны следовали уступом назад.
Общее направление движения 9-го гвардейского и 7-го меха
низированных корпусов выдерживалось с помощью самоле
тов По-2; 5-й гвардейский танковый корпус, вследствие раз
рушения маршрутов колоннами впереди идущего 9-го гвар
дейского механизированного корпуса, двигался самостоя
тельными колонными путями.
Впереди корпусов первого эшелона на удалении до 70—
80 км действовали разведывательные, а в 30—40 км от пер
вого эшелона — передовые отряды. За колоннами корпусов
следовало техническое 'замыкание. Тылы бригад и корпусов
объединенной колонной шли по основному маршруту.
При движении многими колоннами достигалось быстрое
преодоление участков сыпучих песков. При таком порядке
движения войск сокращалась общая глубина колонн соеди
нений и увеличивалась маршевая скорость.
За первые сутки армия прошла более 100 км. В середине
следующего дня, преодолев еще 100 км, корпуса танковой
армии достигли Большого Хингана. При подходе к горному
хребту в первый эшелон армии был выдвинут 5-й гвардей
ский танковый корпус, а 9-й гвардейский механизированный
корпус—выведен во второй эшелон. Танковый корпус обла
дал большей проходимостью по горным дорогам.
Переход через Большой Хинган совершался 5-м гвардей
ским танковым корпусом по одной дороге, а 7-м механизиро
ванным корпусом — по двум. Горные пути имели крутые по
вороты, подъемы и спуски крутизной до 30 градусов, заболо
ченные пади, для преодоления которых требовалось высти
лать дороги фашинами и камнем. На ряде участков приходи
лось расширять дороги, применяя взрывчатку. Дорога, по
которой шли 5-й гвардейский танковый и 9-й гвардейский ме
ханизированный корпуса, на 40-километровом участке между
перевалами Карахон и Цаган-Дабо проходила по узкому
заболоченному ущелью.
Подъем на Хинган начался 5-м гвардейским танковым
корпусом в конце дня 10 августа, а 7-м механизированным
корпусом — с утра 11 августа. При подъеме большая часть
саперов находилась в составе отрядов обеспечения движения,
которые прокладывали маршруты, расширяли дороги, сре
зали грунт для уменьшения крена машин.
5-й гвардейский танковый корпус для преодоления 40-ки
лометрового участка ночью затратил семь часов.
Подъем на Хинган 7-го механизированного корпуса занял
больше времени, так как в колоннах корпуса преобладали
колесные машины. Поэтому корпус закончил подъем только
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к исходу дня 11 августа. Спуск с Хингана на направлении
действий 7-го механизированного корпуса составлял 100 км,
на направлении 5-го гвардейского танкового корпуса —
150 км. Перед началом спуска корпуса сделали большой при
вал, на котором был произведен осмотр материальной части,
отрегулированы приводы управления и тормоза. Ввиду того
что при спуске на Центрально-Маньчжурскую равнину уве
личивалась вероятность встречи с противником, в построение
корпусов вносились изменения. Приданная 5-му гвардейскому
танковому корпусу зенитно-артиллерийская дивизия была
распределена по бригадам (полк на бригаду), а противотан
ковая артиллерия приближена к голове колонны и следовала
за головной бригадой.
Спуск 5-го гвардейского танкового корпуса начался утром
11 августа, а 7-го механизированного корпуса — утром 12 ав
густа при сильном ливне. Попытка 5-го гвардейского танко
вого корпуса совершить спуск двумя колоннами по одной
речной долине не дала положительных результатов, так как
долина быстро заполнялась водой; колонны на ряде участков
перемешивались. Корпус вынужден был перестроиться в одну
колонну.
В 7-м механизированном корпусе на отдельных участках
пути пришлось спускать машины на тросах — задние ма
шины тормозили спуск впереди идущих.
При полном бездорожье резко повысился расход горючего,
а подвоз его прекратился, так как тылы остались за Хин
ганом.
Несмотря на сложные и трудные условия, соединения и
части 6-й гвардейской танковой армии успешно преодолели
горный хребет Большой Хинган. К исходу 11 августа пере
довой отряд 5-го гвардейского танкового корпуса занял Лубэй, куда к утру 13 августа сосредоточились главные силы
корпуса. Сутками позже 7-й механизированный корпус занял
Туцюань.
Следовательно, на четвертый день операции 6-я гвардей
ская танковая армия преодолела Большой Хинган и в районе
Лубэй и Туцюань вышла в пределы Центрально-Маньчжур
ской равнины.
С 12—13 августа армия повернула на юг и повела стреми
тельное наступление на Мукден и Чанчунь. К исходу 14 ав
густа войска 6-й гвардейской танковой армии продвинулись
на 450—500 км, овладели важным узлом дорог города Таонань и вышли в глубокий тыл Квантунской армии.
Одновременно с 6-й гвардейской танковой армией быстро
продвигались общевойсковые соединения.
На правом крыле фронта войска конно-механизированной
группы к исходу 14 августа продвинулись на 350—400 км,
овладели городом Долоннор и завязали бои за города Чжан549

бэй и Калган. Передовые часта 17-й армии, которой коман
довал генерал-лейтенант А. И. Данилов, за это время продви
нулись на 250—300 км, преодолели южные отроги хребта
Большой Хинган и вышли на подступы к городам Линьси и
Дабаньшан. Войска 39-й армии под командованием генералполковника И. И. Людникова, подавляя сопротивление раз
розненных групп противника, перезалили через Большой
Хинган и, продвинувшись на 300—350 км (танковые части и
соединения), к исходу 14 августа овладели городом Ванемяо.
На левом крыле фронта войска 36-й армии под командова
нием генерал-лейтенанта А. А. Лучинского также стремитель
но развивали наступление, несмотря на то что противник ока
зывал им упорное сопротивление. Широко применяя маневр
и внезапные действия, войска армии во взаимодействии с вой
сками 39-й армии овладели Хайларским укрепленным райо
ном и к 14 августа, продвинувшись на 200—250 км, вели бои
за овладение перевалами через хребет Большой Хинган и на
подступах к городу Бухэду.
Предпринятые японцами в период с 12 по 14 августа
контратаки в районах Линьси, Солунь, Ванемяо, Бухэду
успеха не имели. Потеряв централизованное управление вой
сками в первые дни операции, японское командование бро
сало свои резервы в бой разрозненными группами без над
лежащей подготовки, по мере подхода их из глубины. Ввиду
этого советские войска легко отражали такие контратаки и
стремительно продвигались вперед. В этих условиях против
ник 12 августа предпринял срочные меры по усилению назем
ной и противовоздушной обороны жизненно важных центров
Маньчжурии — Чанчунь, Мукден, Харбин.
Таким образом, в результате решительных и внезапных
действий войска Забайкальского фронта быстро разгромили
японские части прикрытия и за шесть дней продвинулись на
основных направлениях на 350—400 км в глубь Маньчжурии.
С овладением 6-й гвардейской танковой армией важным
узлом дорог и городом Таонань пути сообщения японских
войск в Северной и Северо-Западной Маньчжурии с главными
силами Квантунской армии были перерезаны. Японские
войска, продолжавшие сопротивление на солуньском, хайлар
ском и цицикарском направлениях, оказались отрезанными
от своих высших штабов и баз снабжения. В то же время
выход конно-механизированной группы в район Чжанбэй,
Калган поставил под угрозу коммуникации Квантунской
армии, связывавшие ее р резервами в Северном Китае.
Боевые действия войск 1-го Дальневосточного фронта.
В полосе наступления главной ударной группировки фронта
в ночь на 9 августа шел грозовой ливень. Командование
фронта приняло решение воспользоваться этим и начать
наступление без артиллерийской и авиационной подготовки
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(кроме 35-й армии), ночью, силами передовых батальонов.
Переход в наступление главных сил намечался на утро.
В 1.00 9 августа в полосах всех армий ударной группи
ровки фронта передовые батальоны пересекли государствен
ную границу. Используя ночную темноту, они овладели важ
ными узлами сопротивления, блокировали или уничтожали
вражеские опорные пункты и проникали между ними. К рас
свету передовые батальоны продвинулись в глубь обороны
противника от 3 до 10 км. Действия передовых батальонов
были настолько внезапными, что до рассвета противник, за
стигнутый врасплох, не мог оказать им организованного со
противления.
В 8 часов 30 минут, используя успех передовых батальо
нов, в наступление перешли главные силы фронта. Наступ
лению войск 35-й армии предшествовала артиллерийская и
авиационная подготовка. На всех направлениях противник,
опираясь на пограничные укрепленные районы, оказал упор
ное сопротивление. Весь день прошел в ожесточенных боях.
В укрепленных районах советские войска, используя опыт
борьбы на советско-германском фронте, широко применяли
штурмовые группы.
В результате решительных и смелых действий советские
войска сломили сопротивление врага в укрепленных районах
и к исходу дня, продвинувшись на основных направлениях
от 5 до 12 км, прорвали полосу пограничных укреплений
противника. Ударные группировки армий приступили к раз
витию наступления в глубь Маньчжурии. Войска южной
ударной группировки 25-й армии при поддержке кораблей
Тихоокеанского флота форсировали реку на границе Север
ной Кореи и овладели рядом укрепленных пунктов против
ника. Войскам 1-го Дальневосточного фронта пришлось дей
ствовать в условиях горно-таежной местности, где было мало
дорог.
Войска продвигались по тропам, а иногда просто по
тайге, по густым девственным лесам, буреломам и заболочен
ным участкам. В этих условиях в голове каждой колонны
двигалась инженерная разведка, в задачу которой входили
прокладка и обозначение трассы пути. За разведкой уступом
друг за другом шли танки передового отряда, которые, ломая
деревья, прокладывали колонный путь шириной до 5 м. Пехо
тинцы и саперы передового отряда растаскивали сваленный
лес, расчищали колонный путь.
За передовым отрядом следовал дорожно-мостовой отряд,
который расширял просеку, проделанную танками, и на от
дельных участках укладывал жердевой настил. За дорожно
мостовым отрядом продвигался авангард, а за ним — отряд
обеспечения движения главных сил. Для ведения боя раз-
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вертывались, как правило, лишь передовые отряды. Главные
силы двигались в колоннах.
Действуя в таких условиях, передовые части ударной
группировки фронта к исходу 13 августа вышли к внешней
линии укреплений Муданьцзянского оборонительного района.
К этому времени войска южной ударной группировки 25-й
армии при поддержке кораблей и десантов Тихоокеанского
флота, наступая вдоль восточного побережья Северной Ко
реи, овладели портами Юки и Расин.
В районе Муданьцзяна противник сосредоточил крупные
силы своих войск и, предпринимая контратаки, резко уси
лил сопротивление. Фронтальные атаки частей 5-й армии,
несмотря на мужество советских воинов, не давали решитель
ных результатов. Развернуть все силы, а также эффективно
использовать артиллерию и танки в условиях горно-таежной
местности было невозможно. В такой обстановке начавшиеся
бои за Муданьцзян могли затянуться, что угрожало сорвать
замысел советского командования по рассечению и окруже
нию главных сил Квантунской армии. Поэтому командование
фронта решило, сковав противника с фронта частью сил
5-й армии, нанести основной удар по Муданьцзяну с северовостока и севера силами 1-й Краснознаменной армии.
Главные усилия фронта было решено перенести в полосу
25-й армии, в связи с чем ей был передан 17-й стрелковый
корпус из состава 5-й армии и 88-й стрелковый корпус из
резерва фронта.
Решение командующего 1-м Дальневосточным фронтом
свидетельствовало о его намерении обойти Муданьцзян с юга
и, используя слабо прикрытый стык между 5-й и 3-й япон
скими армиями, прорваться на Гирин навстречу войскам За
байкальского фронта. В связи с этим 12 августа на этом же
направлении в прорыв был введен 10-й механизированный
корпус, который получил задачу развивать успех 25-й армии,
овладеть Ванцином и наступать на Гирин. От корпуса вы
двигалось одновременно два передовых отряда, каждый в
составе усиленной танковой бригады. Одному из них пред
стояло выполнить ближайшую, другому — последующую за
дачу корпуса. В этом состояла основная особенность дей
ствий подвижной группы в условиях горно-таежного, бедного
дорогами района. Подобные действия корпуса обусловлива
лись еще и тем, что корпус выдвигался для ввода в прорыв
по одной дороге, по которой следовали войска 25-й армии.
Обгон стрелковых войск в этих условиях был возможен
только небольшими частями во время привалов пехоты.
Ближайшую задачу 10-й механизированный корпус выпол
нил в намеченный срок—14 августа его передовой отряд
вышел на подступы к городу Ванцин и завершил обход го
рода Муданьцзян с юга. К этому времени танковые части
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провели передовой отряд 1-й Краснознаменной армии через
тайгу в обход Муданьцзяна с севера. 14 августа советские
войска завязали бои непосредственно за Муданьцзян.
Таким образом, и на харбино-гиринском направлении
войска 1-го Дальневосточного фронта прорвали долговремен
ную оборону японцев, овладели семью укрепленными райо
нами, преодолели наиболее труднодоступные участки Восточ
но-Маньчжурских гор, разгромили войска прикрытия, на
несли крупное поражение основным силам 1-го фронта япон
цев. За шесть дней войска 1-го Дальневосточного фронта про
двинулись на 120—150 км.
Боевые действия войск 2-го Дальневосточного фронта.
Наступление 15-й армии на сунгарийском, а 5-го отдельного
стрелкового корпуса на жаохэйском направлениях началось
9-го августа в 1.00.
На направлении главного удара фронта войска 15-й армии
под командованием генерал-лейтенанта С. К. Мамонова во
взаимодействии с кораблями Краснознаменной Амурской
флотилии в течение 9 и 10 августа форсировали Амур, с боем
захватили плацдармы на противоположном берегу и создали
условия для развития наступления в глубь Маньчжурии.
Форсирование Амура осуществлялось в два этапа. 9 ав
густа на южном берегу высадились лишь разведывательные
и передовые отряды, которые захватили плацдармы и обес
печили переправу главных сил. На второй день переправи
лись главные силы, которые во взаимодействии с Амурской
флотилией развернули наступление на Цзямусы, Харбин.
Успешно наступал и 5-й стрелковый корпус, который в пер
вый же день при поддержке Амурской флотилии форсировал
Уссури и развернул наступление на Жаохэ.
В связи с успешным наступлением войск Забайкальского
и 1-го Дальневосточного фронтов и 15-й армии 2-го Дальневос
точного фронта главнокомандующий советскими войсками на
Дальнем Востоке принял решение о переходе в наступление
11 августа всех войск 2-го Дальневосточного фронта, включая
войска, развернутые на острове Сахалин и на Камчатке.
В соответствии с этим решением с утра 11 августа в на
ступление перешли войска 2-й Краснознаменной армии и
56-го стрелкового корпуса 16-й армии, развернутого на Са
халине.
Войска 2-й Краснознаменной армии под командованием
генерал-лейтенанта М. Ф. Терехина во взаимодействии с ЗеяБурейской бригадой речных кораблей 11 августа форсиро
вали реку Амур и к исходу дня с боями овладели городами
Сахалин, Айгунь, Цикэ. В последующие дни войска армии,
развивая наступление, к 14 августа овладели большей частью
узлов сопротивления Суньуского укрепленного района.
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Противник оказывал упорное сопротивление, особенно на
сунгарийском направлении, стремясь задержать наступление
войск фронта. Однако все его усилия были напрасны. Наши
войска успешно продвигались вперед.
В результате шестидневных боев войска 2-го Дальнево
сточного фронта разгромили японские войска прикрытия и
гарнизоны укрепленных районов и, продвинувшись на 50—
200 км, на направлении главного удара подошли к городу
Цзямусы, прикрывавшему пути наступления в Центральную
Маньчжурию со стороны Приамурья.
Таким образом, в результате боевых действий с 9 по 14 ав
густа советские войска разгромили японские части прикрытия
в приграничной полосе, овладели шестнадцатью (из 17) укреп
ленными районами, нанесли крупное поражение главным си
лам 1-го фронта Квантунской армии и, продвинувшись на от
дельных направлениях на 250—400 км, поставили Квантун
скую армию перед угрозой окружения и полного разгрома.
В течение первого этапа операции боевые действия на всех
фронтах носили высоко маневренный характер и развивались
по отдельным, нередко очень разобщенным операционным на
правлениям. Японское командование, потеряв управление вой
сками, не смогло организовать серьезного сопротивления ни
на одном из направлений. Попытки нанести контратаки в рай
онах Чжанбэй, Таонань, Муданьцзян, с тем чтобы задержать
наступление советских войск и отвести свои силы на тыловые
рубежи, успеха не имели. Не принесли ощутимых результатов
и действия диверсионных групп противника в тылу советских
войск. На всех направлениях советские войска неуклонно про
двигались вперед.
Наступление в глубь Маньчжурии. Стремительное наступ
ление советских войск поставило японское командование в
тяжелое положение. Стремясь выиграть время, штаб Кван
тунской армии 14 августа обратился по радио к советскому
командованию с предложением о прекращении боевых дей
ствий. Однако соответствующего приказа своим войскам
японцы не отдали, и последние не только не прекратили
сопротивления, но даже пытались осуществить ряд контр
атак. Замысел врага был разгадан, и советское командование
приказало войскам всех фронтов продолжать наступление.
Размытые дождем дороги затрудняли подвоз горюче-сма
зочных материалов, и преследование велось только передо
выми отрядами, которые отрывались от главных сил на 100—
120 км. Передовые отряды снабжала горючим главным обра
зом транспортная авиация.
Наиболее стремительными по-прежнему были действия
войск Забайкальского фронта, особенно 6-й гвардейской тан
ковой армии. К исходу 17 августа передовые части армии вы
шли на рубеж Тунляо, Кайтун, создав угрозу важным военно554

экономическим и политическим центрам Маньчжурии — горо
дам Чанчунь и Мукден.
Быстрое продвижение 6-й гвардейской танковой армии
привело к тому, что между 17-й и 39-й армиями образовался
разрыв шириной в 400 км, в который командующий фронтом
ввел 53-ю армию из второго эшелона. Части конно-механизи
рованной группы к исходу 17 августа овладели городом
Жэхэ, где вошли в. соприкосновение и организовали взаимо
действие с войсками Народно-освободительной армии Китая.
Пути возможного отхода Квантунской армии в Северный Ки
тай были окончательно отрезаны.
Успешно развивались наступательные действия советских
войск и на других направлениях. Войска 1-й Краснознамен
ной и 5-й армий 1-го Дальневосточного фронта 16 августа за
вершили прорыв сильно укрепленной предмостной позиции
противника в районе города Муданьцзян, форсировали реку
Муданьцзян, полностью разгромили главные силы 1-го фрон
та японцев и овладели городом Муданьцзян. Преследуя
остатки отступавших японских войск, главные силы фронта
устремились к Гирину, навстречу войскам Забайкальского
фронта, чтобы замкнуть фронт окружения всей Квантунской
армии.
Одновременно с наступлением ударной группировки на
Муданьцзян войска 25-й армии 16 августа овладели городом
Ванцин и во взаимодействии с морским десантом Тихоокеан
ского флота захватили военно-морскую базу противника
Сейсин.
В итоге этих действий войска 17-го фронта японцев были
отсечены от войск 1-го фронта и от побережья Японского
моря.
В результате решительных действий советских войск к ис
ходу 17 августа войска противника оказались в очень тяже
лом положении, под угрозой полного окружения и разгрома.
В этих условиях японское командование, видя бесцельность
дальнейшего сопротивления и потеряв централизованное уп
равление своими разрозненными войсками, вторично обрати
лось к советскому командованию с предложением о прекра
щении боевых действий. На этот раз штаб Квантунской армии
отдал соответствующий приказ своим войскам. Однако япон
ские войска на ряде участков фронта не выполнили приказа
и продолжали сопротивление, надеясь выиграть время для
отхода к портам на Ляодунском полуострове.
В этих условиях советское командование предложило
японским войскам с 12 часов 20 августа прекратить всякие
боевые действия на всем фронте, сложить оружие и сдаться
в плен.
Массовая сдача в плен японцев началась 19 августа. Что
бы ускорить разоружение и пленение японских войск и пред555

отвратить разрушение промышленных предприятий, уничто
жение и вывоз материальных ценностей, в некоторых горо
дах Маньчжурии и Северной Кореи начиная с 19 августа
были высажены воздушные десанты.
Вслед за воздушными десантами с 20 августа в эти го
рода подходили подвижные отряды, которые совместно с де
сантами разоружали капитулировавшие войска.
4. ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
(11—25 августа)

В связи с успешным развитием Маньчжурской операции
главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Вос
токе приказал 2-му Дальневосточному фронту начать насту
пление на Сахалине с целью освобождения его южной части
от японских войск.
Южную часть Сахалина обороняла 88-я усиленная япон
ская пехотная дивизия.
Для наступления с севера советское командование выде
лило 56-й стрелковый корпус 16-й армии в составе одной
стрелковой дивизии (79-й), одной танковой бригады (214-й),
двух отдельных танковых батальонов и двух артиллерийских
полков РГК. Боевые действия корпуса поддерживались одной
авиадивизией (255-й).
Для содействия корпусу в захвате южной части острова
путем высадки морских десантов привлекалась Северная
Тихоокеанская флотилия, в состав которой помимо кораблей
входила одна стрелковая бригада (113-я) и один батальон
морской пехоты.
56-й корпус имел задачу, нанеся главный удар в центре
в направлении Кэтон, Сикука, прорвать оборону противника
в Котонском укрепленном районе и овладеть рубежом Камисикука, Найоро. В последующем, не останавливаясь на за
хваченном рубеже, развивать наступление в южном направ
лении вдоль восточного и западного побережья и очистить
всю южную часть острова от японских войск.
В результате пятидневных упорных боев корпус прорвал
укрепленный район противника и устремился в глубину.
С целью содействия ему в наступлении 16 августа Север
ная Тихоокеанская флотилия в районе Эсутору высадила
морской десант в составе батальона морской пехоты и одного
стрелкового батальона; десант после короткого, но ожесто
ченного боя овладел портом и городом Эсутору. 20 августа
в районе Маока был высажен морской десант в составе
113-й стрелковой бригады (без одного батальона), который
после короткого боя овладел городом Маока и, развивая
наступление в юго-восточном направлении, к 25 августа
556

овладел городом Рудака и важнейшим портом и военноморской базой на острове городом Отомари. Кроме того,
с целью ускорения разгрома противника и очищения от него
южной части Сахалина 24 августа на аэродромах в районе
города Отиай и Тойохара высадились воздушные десанты,
к которым на второй день подошли передовые части 56-го
корпуса. 25 августа японские войска, оборонявшие южную
часть Сахалина, численностью в 18 тыс. человек капитулиро
вали.
5. КУРИЛЬСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
(18 августа — 1 сентября)

Курильская десантная операция проводилась Камчатским
оборонительным районом и Петропавловской военно-морской
базой, в состав которых кроме кораблей входила стрелковая
дивизия, отдельный стрелковый полк, бригада морской пехоты
и танковый полк.
Курильская десантная операция началась утром 18 авгу
ста при густом тумане высадкой десантов в составе 101-й
стрелковой дивизии, батальона морской пехоты и других
средств усиления на остров Сюмусю, который обороняла пе
хотная бригада и часть танкового полка противника со сред
ствами усиления.
Высадка наших войск на остров была для противника не
ожиданной. Обнаружив высадившийся десант, противник
пытался контратаками сбросить его в море. Однако десант
ники отразили контратаки противника. Понеся большие по
тери, гарнизон разрозненными группами стал отходить
в глубь острова. К исходу 23 августа противник (12 тыс. че
ловек) капитулировал.
После этого Северная Тихоокеанская флотилия и войска
16-й армии при содействии воздушных десантов овладели
остальными островами Курильской гряды.
К 1 сентября советские войска очистили от японских войск
все Курильские острова, разоружив и пленив при этом
63 840 солдат и офицеров японской армии.

*

*

*

В результате разгрома и безоговорочной капитуляции им
периалистической Японии был ликвидирован последний очаг
второй мировой войны, восстановлен мир во всем мире, а Со
ветскому Союзу возвращены южная часть Сахалина и Ку
рильские острова. В результате этого укрепилась обороноспо
собность наших дальневосточных границ, а наш флот полу
чил выход в Тихий океан.
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Победа Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке
привела к освобождению от японских оккупантов территории
Маньчжурии и Северной Кореи и создала необходимые усло
вия для дальнейшего развертывания и победоносного завер
шения национально-освободительной борьбы китайского на
рода против внутренней реакции, поддерживаемой американ
ским империализмом.
Поражение империалистической Японии привело к мощ
ному подъему национально-освободительного движения наро
дов Индии, Индокитая, Индонезии и других стран Юго-Вос
точной Азии, поднявшихся на борьбу против колониального
угнетения, за свою национальную независимость.
С точки зрения военного искусства значение Дальнево
сточной кампании советских войск состоит прежде всего в том,
что она обогатила боевую практику Советских Вооруженных
Сил опытом организации и проведения стратегической насту
пательной операции на пустынно-степном и горно-таежном
Дальневосточном театре военных действий во взаимодействии
с флотом.
Маньчжурская наступательная операция характеризуется
огромным пространственным размахом. Она проводилась на
фронте протяжением более 4 тыс. км и на глубину до 800 км.
В операции участвовало три фронта, в составе которых на
считывалось около 1,5 млн. человек, свыше 26 тыс. орудий и
минометов, более 5500 танков и САУ и около 3900 боевых са
молетов.
Маньчжурская операция характеризуется решительностью
целей; правильным выбором направлений главных ударов для
одновременного рассечения и окружения главных сил Кван
тунской армии; достижением оперативной внезапности; уме
лой организацией и ведением наступательных действий удар
ных группировок фронтов на отдельных направлениях, значи
тельно удаленных друг от друга; исключительно высокими
для того времени темпами наступления.
Решающую роль в достижении высоких темпов наступле
ния играли бронетанковые войска, и прежде всего 6-я гвар
дейская танковая армия. Если среднесуточный темп наступ
ления общевойсковых соединений в операции составлял
30 км, то среднесуточный темп наступления танковой армии,
несмотря на исключительно тяжелые условия местности, со
ставлял 82 км, а в отдельные дни превышал 100 км. Высокие
темпы наступления достигались не только потому, что про
тивник не оказывал сильного сопротивления, но и благодаря
продуманным мерам по организации надежного материаль
ного снабжения танковой армии, особенно горючим и водой.
Снабжение водой в ходе операции явилось совершенно новым
вопросом материального обеспечения. Твердое нормирование
расхода запасов воды, заблаговременное выделение специ558

альных команд для разведки и оборудования водоисточников
в местах больших привалов, использование транспортной
авиации для подачи горючего и других видов снабжения по
зволили танковой армии вести стремительное наступление.
Так как, в полосе наступления главной ударной группи
ровки Забайкальского фронта не имелось подготовленной
обороны и сильной группировки противника, танковая армия
с самого начала наступала в первом эшелоне, что позволило
в короткий срок уничтожить находившиеся в приграничной
зоне слабые заслоны противника, захватить перевалы через
Большой Хинган раньше, чем противник перешел здесь к обо
роне, и стремительным ударом прорваться к центральным
районам Маньчжурии.
Для наступательных действий наших войск в Маньчжур
ской операции характерно исключительно широкое примене
ние передовых отрядов, основу которых, как правило, состав
ляли усиленные танковые части и соединения. Благодаря
решительным действиям передовых отрядов главные силы со
ветских войск наступали преимущественно в колоннах и раз
вивали в силу этого очень высокие темпы.
В результате нанесения ряда мощных и стремительных
ударов советские войска отрезали Квантунскую армию от
Метрополии и Северного Китая и разгромили ее в исключи
тельно короткие сроки. Быстрота действий советских войск
явилась основной причиной того, что японское командование
не смогло предпринять эффективных ответных мер — осу
ществить перегруппировки и нанести контрудары, а войска
Квантунской армии были окружены, разгромлены и вынуж
дены капитулировать.
В кампании Советских Вооруженных Сил на Дальнем Во
стоке с новой силой проявились высокий боевой дух и муже
ство наших воинов, высокие организаторские способности со
ветских генералов и офицеров.
Изучение опыта организации и ведения стремительных на
ступательных действий на разобщенных направлениях в труд
ных климатических и природных условиях имеет важное зна
чение и в современных условиях, так как оно может дать
полезный материал для современной военной теории и боевой
подготовки войск 1.

1 См. «Военно-исторический журнал», 1960, № 9, стр. 12.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО АРМИЙ
ОСНОВНЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ
В ОПЕРАЦИЯХ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ
И ТИХООКЕАНСКОМ ТЕАТРАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ В 1944—1945 гг.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ВТОРЖЕНИЕ АМЕРИКАНО-АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК
В СЕВЕРНУЮ ФРАНЦИЮ И НАСТУПЛЕНИЕ
К ЗАПАДНЫМ ГРАНИЦАМ ГЕРМАНИИ
(июнь — октябрь 1944 г.)

(Схема 19 и 20)
I. ОБСТАНОВКА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ФРОНТЕ
К ЛЕТУ 1944 г.

В результате побед Красной Армии, одержанных в 1943 г.
над немецко-фашистскими войсками, правительствам США
и Англии стало совершенно очевидно, что Советский Союз
способен один, без помощи англо-американских войск, сокру
шить фашистскую Германию и не только освободить захва
ченные врагом советские земли, но и выполнить великую мис
сию по освобождению народов всей Европы от фашистского
рабства. Однако они этого не желали, так как опасались,
что победы Красной Армии приведут к развитию сил демо
кратии в странах Западной Европы и дальнейшему росту
авторитета СССР на международной арене. Поэтому прави
тельства США и Англии решили в 1944 г. открыть второй
фронт в Европе.
План американо-английского командования на 1944 г. за
ключался в том, чтобы непрерывными ударами стратегиче
ской бомбардировочной авиации расстроить экономику и по
дорвать моральное состояние населения Германии, а затем
вторжением во Францию с севера и юга разгромить противо
стоящие немецкие войска и, наступая в восточном направле
нии, овладеть Западной и Центральной Европой раньше, чем
сюда вступит Красная Армия. При этом главный удар наме
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чалось нанести из Англии через Ла-Манш. Одновременно
с этим планировалось частными наступательными действия
ми на итальянском фронте сковать немецко-фашистские
войска и не позволить гитлеровскому командованию пере
брасывать их во Францию, а при благоприятных условиях
вторгнуться на Балканы с целью упреждения выхода в них
Красной Армии и установления над балканскими странами
своей гегемонии.
К началу вторжения англо-американских войск в Север
ную Францию на территории Франции, Бельгии и Голландии
оборонялись две группы немецких армий («Б» и «Г») и тан
ковая группа «Запад», которые были объединены в группу
«Запад» под командованием генерал-фельдмаршала Рунд
штедта. Всего в этой группе имелось 60 дивизий, из них
10 танковых и одна моторизованная, 9 отдельных танковых
батальонов, около 5 тыс. орудий и минометов, 1900 танков и
штурмовых орудий. Боевые действия их поддерживались
3-м воздушным флотом (до 500 самолетов) и военно-морски
ми силами в составе 5 эскадренных миноносцев, 9—11 мино
носцев, 36 подводных лодок.
Этих сил оказалось недостаточно для обороны 2600-кило
метрового побережья, которое почти на всем протяжении было
доступно для высадки. К тому же дивизии имели значитель
ный некомплект и не являлись в полной мере боеспособными.
Из 50 пехотных дивизий более половины не имели своих
штатных средств передвижения, а 11 дивизий находились
в стадии восстановления после поражения на советско-гер
манском фронте. Почти все пехотные дивизии были укомплек
тованы солдатами старших возрастов и подростками, а также
солдатами с физическими недостатками.
Наиболее боеспособными являлись танковые дивизии, но
и они насчитывали в своем составе 90—130 танков вместо 170.
Положение немецко-фашистских войск затруднялось еще и
тем, что в тылу у них, особенно на юге Франции, активизи
ровали действия партизаны движения Сопротивления, для
борьбы с которыми гитлеровское командование вынуждено
было выделять значительные силы. Перебросить, же войска
с советско-германского фронта и усилить группу армии «За
пад» противник не мог, так как предстояло крупное летнее
наступление Красной Армии.
Немецкое командование намеревалось упорной обороной
не допустить высадки англо-американских войск на побере
жье, а если это произойдет, — контрударами оперативных ре
зервов сбросить их в море еще до того, как они успеют закре
питься на захваченных плацдармах и накопят достаточные
силы для дальнейшего наступления.
Основные усилия в обороне сосредоточивались непосред
ственно на побережье. В связи с тем что немцы не распола561

гали точными сведениями о месте, где противник предпримет
вторжение главными силами, они вынуждены были разбросать
свои войска на огромном фронте. В результате гитлеровское
командование не смогло создать крупных оперативных резер
вов для нанесения контрударов.
На побережье Голландии, Бельгии и Северной Франции до
реки Луары протяжением 1650 км оборонялась группа ар
мий «Б» в составе 15-й и 7-й армий и 88-го отдельного кор
пуса; в группе насчитывалось 39 дивизий, в том числе 4 тан
ковые. 88-й корпус находился на побережье Голландии. На
побережье Па-де-Кале протяжением 460 км, где немецкое
командование ожидало вторжения главных сил противника,
оборонялась 15-я армия в составе 19 пехотных дивизий. На
побережье Нормандии и Бретани протяжением 840 км обо
ронялась 7-я армия, в которую входили 14 пехотных дивизий,
из них 12 дивизий занимали оборону непосредственно по бе
регу, одна дивизия — на Нормандских островах, а две диви
зии находились в резерве армии. При этом на побережье
Сенской бухты, где высаживались американо-английские
войска, оборонялись всего лишь 2 пехотные дивизии. В ре
зерве командующего группой армий имелись три танковые
дивизии, из которых три были сосредоточены на побережье
Па-де-Кале, а одна — в Нормандии в 40 км от берега. Опе
ративная плотность в полосе 15-й армии составляла одна ди
визия на 20 км, а в полосе 7-й армии —одна дивизия на
56 км фронта. Таким образом, оперативная плотность в по
лосе обороны 7-й армии, где союзные войска предприняли
вторжение, была почти в три раза меньше, чем в полосе
обороны 15-й армии. Боевые действия группы армий «Б»
поддерживались 300—350 боевыми самолетами.
На Бискайском побережье и на побережье Южной Фран
ции протяжением 950 км оборонялась группа армий «Г» в со
ставе 1-й и 19-й армий. В ней насчитывалось 17 дивизий, в том
числе 3 танковые.
В резерве командующего группой «Запад» находились три
танковые и одна моторизованная дивизия, которые были све
дены в танковую группу «Запад». Две танковые и моторизо
ванная дивизии были сосредоточены западнее и юго-западнее
Парижа, а одна танковая — в районе Антверпена.
Оборона побережья была слабой и представляла одну по
лосу глубиной 6—8 км, которая состояла из отдельных опор
ных пунктов, изолированных друг от друга и не имевших на
дежной огневой связи между собой. Только побережье
Па-де-Кале, на участке между реками Шельда и Сена, где
ожидался главный удар противника, было укреплено более
сильно.
Таким образом, «Атлантический вал», о котором так мно
го писалось в то время в немецкой и англо-американской
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прессе, в действительности не существовал. Легенду о непри
ступности Атлантического побережья создала фашистская
пропаганда, чтобы скрыть слабость обороны и напугать
англо-американских руководителей. Эту легенду подхватили
и раздули правящие круги США и Англии с целью оправдать
затягивание открытия второго фронта.

Американский танконосец

Английское десантное судно для высадки пехоты

Для вторжения в Северную Францию союзное командова
ние сосредоточило в Англии четыре армии—1-ю и 3-ю аме
риканские, 2-ю английскую и 1-ю канадскую, в составе кото
рых имелось 37 дивизий, в том числе 10 бронетанковых,
8 бронетанковых и 3 пехотные бригады со средствами усиле
ния 1. 1-я американская, 2-я английская и 1-я канадская армии
входили в состав 21-й группы армий (командующий англий1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945, т. 4, стр. 524.

563

ский генерал, а затем фельдмаршал Монтгомери). 3-я амери
канская армия находилась в непосредственном подчинении
командования экспедиционных сил. После ввода ее в сраже
ние планировалось из нее и 1-й американской армии образо
вать 12-ю американскую группу армий под командованием
американского генерала Брэдли.
Высадку и боевые действия сухопутных войск поддержи
вали четыре воздушные армии, в которых имелось 10 859 бое
вых и 2300 транспортных самолетов и военно-морские силы,
в которых насчитывалось около 6 тыс. боевых и десантных
кораблей различных классов, в том числе 6 линкоров, 2 мо
нитора, 22 крейсера, 93 эсминца, 255 минных тральщиков,
283 больших десантных транспорта и 835 десантных судов и
десантно-высадочных барж (пехотных, артиллерийских и
танковых). В составе экспедиционных сил было 2 876 439 че
ловек 1.
Всеми этими союзными экспедиционными войсками, боль
шая часть которых являлась американскими, командовал
американский генерал Эйзенхауэр.
Таким образом, против 43 немецко-фашистских дивизий
(с резервными дивизиями командующего группой «Запад»),
оборонявшихся на широком фронте в Северной Франции,
Бельгии и Голландии, союзное командование сосредоточило
37 дивизий. Немецкие дивизии почти в два раза были слабее
союзных, а союзники почти в 2,1 раза превосходили в живой
силе, в 2,2 раза в танках и располагали многократным пре
восходством в авиации и военно-морских силах. Это позво
лило союзникам создать еще большее превосходство на
направлении главного удара. Кроме того, если немецкофашистское командование из-за наступательных действий
Красной Армии не могло усилить группировку войск во
Франции, то союзное командование располагало значитель
ными возможностями для усиления своих экспедиционных
сил; к началу июня только в США была подготовлена 41 ди
визия, которая находилась в готовности для переброски в
Западную Европу.
2. ПОДГОТОВКА ВТОРЖЕНИЯ

Цель и замысел вторжения состояли в том, чтобы внезап
ной высадкой в Нормандии разгромить противостоящие силы
противника, выйти на рубеж рек Луара и Сена, захватить
стратегический плацдарм и тем самым создать благоприятные
условия для развертывания в последующем наступательной
операции к западной границе Германии.
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 4, стр. 524.
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На первом этапе предусматривалось высадить 21-ю группу
армий на побережье Нормандии, прорвать оборону против
ника, овладеть полуостровом Котантен и на 20-й день опера
ции выйти на рубеж Авранш, Домфрон, Фалез, Кабур, захва
тить оперативный плацдарм по фронту до 100 км и 110 км в
глубину и тем самым обеспечить высадку остальных сил
вторжения и создать условия для проведения последующих
наступательных операций в Северной Франции. Средний
темп продвижения планировался — 5 км в сутки. Таким об
разом, основным содержанием первого этапа операции явля
лась Нормандская десантная операция, которая имела кодо
вое название «Нептун»
На втором этапе предполагалось вводом в сражение
3-й американской армии развить наступление в глубину: си
лами этой армии на 50-й день вторжения овладеть полуост
ровом Бретань и выйти на реку Луару, в ее нижнем течении,
а главными силами на 90-й день операции выдвинуться на ру
беж река Луара, Орлеан, (иск.) Париж, река Сена и захва
тить стратегический плацдарм по фронту до 400 км и в глу
бину до 300 км. Главный удар в направлении на Бретань и
Ле-Ман наносили американские войска. Английские и канад
ские войска должны были своим наступлением к Сене отвлечь
на себя основные резервы противника, сковать их и создать
американским войскам благоприятные условия для наступле
ния на главном направлении.
После захвата стратегического плацдарма союзное коман
дование намеревалось развить наступление в восточном на
правлении. Для этого намечалось 3-ю армию из Бретани
перегруппировать севернее Парижа, перебазировать авиацию
на плацдарм, наладить коммуникации на нем и подготовить
новые наступательные операции.
Планирование Нормандской десантной операции. В со
ставе 21-й группы армий имелось 33 дивизии (в том числе
9 бронетанковых), 8 отдельных бронетанковых и 3 пехотные
бригады, 12 танковых батальонов, в результате чего на
фронте высадки достигалось многократное превосходство
над противником. Однако имевшиеся транспортные и десант
но-высадочные средства флота могли одновременно поднять
и высадить только 7 усиленных дивизий, что и определило
состав штурмующего эшелона. Но высаживать одновременно
все 7 дивизий на побережье было очень рискованно, так как
в этом случае под рукой не имелось бы сил для немедленного
развития успеха, а для доставки же новых дивизий требова
лось много времени, за которое противник сумел бы подбро
сить резервы и сбросить войска с плацдармов. Поэтому было
1 Вся операция вторжения имела кодовое название «Оверлорд» («Вер
ховный властелин»).
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решено в первом эшелоне иметь только 5 усиленных пехот
ных дивизий, а во втором эшелоне — две дивизии и высадить
их в центре плацдарма на второй день операции, как только
освободится участок для их высадки. Причем, чтобы распылить
силы противника и найти в его обороне наиболее слабые
места, 5 дивизий первого эшелона планировалось высадить
на 80-километровом фронте (между Сен-Мартин-де-Варвиль
и рекой Орн) в пяти районах, удаленных друг от друга на
5—20 км.

Английский танк МК-IV (Черчилль)

По мере высадки штурмующих дивизий десантные сред
ства должны были сразу же начать перебрасывать остальные
войска с таким расчетом, чтобы на плацдарме всегда имелось
необходимое превосходство над противником.
Кроме того, с целью прикрытия флангов штурмующих
войск от вражеских контратак и контрударов и содействия
им в захвате плацдармов за несколько часов до высадки пер
вого эшелона в тылу обороны противника, на удалении в 10—
15 км от берега, предполагалось высадить три воздушноде
сантные дивизии — две американские и одну английскую.
Поскольку во вторжении участвовали английские и амери
канские войска, то для удобства управления и снабжения об
щий фронт был разделен на две зоны: западную и восточную.
В западной зоне высаживались американские войска, а в во
сточной — английские.
В составе штурмующего эшелона 1-й американской армии
имелись три усиленные пехотные дивизии, из них в первом
эшелоне находились две дивизии и во втором — одна ди
визия. В состав штурмующего эшелона 2-й английской армии
входили 4 усиленные дивизии; из них в первом эшелоне были
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три пехотные дивизии, а во втором — бронетанковая ди
визия.
Для того чтобы дивизии штурмующего эшелона могли
быстро захватить плацдарм, отразить контратаки и контр
удары противника и прочно закрепиться на них, они усили
вались танками. Каждая американская дивизия первого
штурмующего эшелона усиливалась двумя танковыми ба
тальонами. При этом на вооружении каждого второго ба
тальона имелось 32 плавающих танка.

Американский танк М-IV-А-Г (Шерман)

Каждая англо-канадская дивизия была усилена отдельной
бронетанковой бригадой. В бронетанковых бригадах, придан
ных двум английским пехотным дивизиям первого эшелона,
имелось по два полка плавающих танков, а в составе бригады,
приданной на усиление канадской пехотной дивизии, — один
полк плавающих танков. Это были обычные средние амери
канские танки (М-IV), но к их корпусу прикреплялись труб
чатые каркасы, на которые вокруг танка натягивались брезен
товые поплавки. Через Ла-Манш к Нормандии танки достав
лялись на танко-десантных судах, а на удалении примерно
4—5 км от берега они спускались на воду и своим ходом
плыли к берегу. Обычные танки (неплавающие) высажива
лись со вторым эшелоном дивизий из танко-десантных судов
непосредственно на берег или перегружались на самоходные
паромы, которые подвозили их к берегу. Кроме того, для за
хвата береговых батарей противника и содействия пехотным
дивизиям в высадке на участке 1-й американской армии вы
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саживались два батальона «Рейнджерс», а на участке
2-й английской армии — две бригады «Командос».
Десантную операцию планировалось провести в три этапа.
На первом этапе (продолжительностью два дня) предусмат
ривалось высадить войска штурмующего эшелона и в амери
канской зоне захватить два плацдарма 15—20 км по фронту
и 10—15 км в глубину, а в английской зоне — один плацдарм
50 км по фронту и 15—20 км в глубину.
На втором этапе (продолжительностью пять дней) наме
чалось высадить дополнительное число дивизий, объединить
отдельные плацдармы в общий тактический плацдарм и вый
ти на рубеж Лессей, Сен-Ло, Кан, Уистреан, расширив плац
дарм по фронту до 100 км и в глубину до 40 км.
На третьем этапе операции планировалось вводом в бой
части сил 3-й американской армии овладеть полуостровом
Котантен, расширить тактический плацдарм в оперативный и
к исходу 17-го дня операции выйти на рубеж Авранш, Дом
фрон, Фалез, Кабур и создать условия для развертывания на
ступательных операций (с утра 21-го дня вторжения) по за
хвату полуострова Бретань и выходу па рубеж рек Луара и
Сена.
Для того чтобы организованно высадить войска, выгру
зить боевую технику и в наибольшей степени использовать
огневую мощь авиации и корабельной артиллерии для макси
мального подавления обороны противника на побережье, было
решено приступить к высадке на рассвете. При этом подход
к побережью намечалось осуществить ночью, непосредствен
ную артиллерийскую и авиационную подготовку начать на
рассвете, а высадку — через 30—40 минут с таким расчетом,
чтобы не дать противнику оправиться от ударов авиации и
корабельной артиллерии, а саперам предоставить возмож
ность проделать проходы в линии подводных препятствий
для своих десантных кораблей. Начало десантной операции
было назначено на 5 июня, так как с этого дня приливы были
наиболее слабые и начинались на рассвете, а ночи лунные,
что способствовало высадке воздушнодесантных дивизий и
проведению ночными бомбардировщиками прицельного бом
бометания.
Использование военно-морских сил. Все военно-морские
силы, выделенные для вторжения, были разделены на две
эскадры — западную и восточную, обеспечивавшие соответ
ственно высадку американских и английских войск. Эскадры
в свою очередь делились на отряды. Западная эскадра состо
яла из четырех отрядов, два из которых обеспечивали высад
ку двух дивизий первого эшелона, а третий — дивизии вто
рого эшелона. В восточную эскадру входили пять отрядов,
три из которых обеспечивали высадку трех дивизий первого
эшелона, а четвертый — дивизии второго эшелона.
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Каждый из отрядов состоял из транспортных и десантных
кораблей, береговых судов для перевозки личного состава и
боевой техники, а также из боевых кораблей различных клас
сов. При этом наиболее сильными в огневом отношении были
отряды, обеспечивающие высадку дивизий первого эшелона.
В состав каждого из них входили 1—2 линкора, 1—3 тяжелых
крейсера, 3—5 легких крейсеров, 6—11 эскадренных минонос
цев и другие корабли, на которые возлагалась задача обеспе
чить десантным кораблям безопасный переход через Ла-Манш,
а также огнем подавить оборону противника на побережье,
прикрыть высадку десантов и поддерживать их наступление.
При этом боевые корабли каждого отряда первого эшелона
делились на две огневые группы — группу ближней и группу
дальней поддержки. В группу дальней поддержки включались
крупные корабли — линкоры и крейсера. Они должны были
подавлять наиболее мощные укрепления немцев, а также их
береговые батареи, расположенные на берегу и в глубине.
В группу ближней поддержки входили легкие корабли —
эскадренные миноносцы, канонерские лодки и другие. На них
возлагалась задача подавить легкие полевые укрепления, жи
вую силу и боевую технику противника, расположенную непо
средственно па берегу. Для того чтобы еще больше увеличить
плотность артиллерии, в состав каждой группы ближней под
держки включалось по одной — две баржи с реактивными ми
нометами. Корректировка огня корабельной артиллерии
осуществлялась самолетами-корректировщиками и корабель
ными корректировочными постами, высаживаемыми совместно
с войсками.
Четвертому отряду западной эскадры и пятому отряду во
сточной эскадры предстояло обеспечить десантную операцию
от ударов военно-морских сил противника с востока и запада.
Каждая эскадра и отряд имели необходимый резерв бое
вых и десантных кораблей. Для разминирования Ла-Манша
на путях движения десантных войск было выделено около
250 тральщиков.
Организация авиационного обеспечения. Авиационное
обеспечение вторжения состояло из предварительной и непо
средственной авиационной подготовки, поддержки высадки и
сопровождения наступления сухопутных войск на захваченном
плацдарме. Кроме того, начиная с августа 1943 г. англо-аме
риканская стратегическая авиация наносила непрерывные
удары по Германии с целью подавления ее военно-промыш
ленного потенциала, а также разрушения стартовых площа
док самолетов-снарядов ФАУ-1 и ФАУ-2.
В период предварительной авиационной подготовки наме
чалось подавить вражескую авиацию, завоевать абсолютное
господство в воздухе, изолировать район вторжения, и прежде
всего Нормандию, от остальных районов, затруднить немцам
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переброску резервов к району вторжения и перегруппировку
войск в период подготовки вторжения, а также подавить вра
жескую оборону, и прежде всего береговые батареи и радио
локационные станции, расположенные на берегу, и вести раз
ведку.
При ведении непосредственной авиационной подготовки
тактическая и стратегическая авиация имела задачу подавить
оборону противника на всем фронте высадки десантов, сосре
доточив основные силы на уничтожение береговых батарей и
полевой артиллерии; прикрыть десантные войска от ударов
вражеской авиации при погрузке их на суда, переходе через
Ла-Манш и десантировании.
В период захвата плацдармов авиация должна была не
прерывными ударами поддерживать и сопровождать насту
пление сухопутных войск, а также не допустить подхода ре
зервов противника к району высадки.
Мероприятия по достижению внезапности вторжения. Пла
нируя вторжение, союзное командование стремилось добиться
оперативной внезапности путем ввода противника в заблуж
дение относительно места и времени высадки, так как от этого
в значительной степени зависел ее успех. С этой целью был
тщательно разработан специальный план достижения внезап
ности.
Зная, что немецкое командование ожидает вторжения глав
ных сил на побережье Па-де-Кале и для его отражения сосре
доточило там основные силы группы армий «Б», союзники
стремились всеми средствами и способами поддержать эту
уверенность. Для этого в южных районах Англии была раз
мещена только часть войск 1-й американской и 2-й англий
ской армий и кораблей. Остальные войска располагались в
юго-восточной и в восточной Англии, а суда —на восточном
и западном побережье. Кроме того, было построено большое
количество макетов судов, которые также находились на
юго-восточном и восточном побережье Англии. Был сформи
рован фиктивный штаб 1-й американской группы армий, ко
торый расположился в юго-восточной части Англии и зани
мался вопросом планирования вторжения через пролив
Па-де-Кале. Английская контрразведка установила за из
вестными немецкими агентами, работавшими в Англии, тща
тельный надзор и умело снабжала их всевозможными дан
ными о вторжении через Па-де-Кале, которое состоится
якобы в середине июля. Эти мероприятия по дезинформации
противника союзное командование продолжало проводить
даже после начала вторжения, вплоть до 25 июля, внушая
гитлеровцам мысль, что высадка в Нормандии имеет вспомо
гательное значение, а главный удар будет нанесен в районе
Па-де-Кале.
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В период проведения предварительной авиационной под
готовки авиация наносила удары по всем аэродромам, желез
нодорожной и шоссейной сети не только Нормандии, но и по
другим районам Северной Франции и Бельгии.
С 1 апреля 1944 г. гражданским лицам запретили посе
щать южные прибрежные районы, где находились войска
вторжения, а в самой армии была введена строгая почтовая
цензура. Личный состав штурмующего эшелона получил за
дачу только в конце мая и в начале июня, когда войска эше
лона из района сосредоточения были переведены в районы
сбора, обнесенные колючей проволокой и изолированные от
внешнего мира.
Тщательно была организована борьба с разведывательной
авиацией и кораблями противника.
Благодаря этим мероприятиям немецкое командование
было введено в заблуждение относительно численности англоамериканских войск и вплоть до 25 июля считало, что Нор
мандская десантная операция носит вспомогательный харак
тер, а вторжение главных сил последует в районе побережья
Па-де-Кале.
Некоторые особенности материального обеспечения опера
ции и подготовки войск. Выгрузку всех грузов для дивизий
штурмующего эшелона предусматривалось производить непо
средственно на берег при помощи самоходных паромов, а вы
грузку остальных войск и грузов до захвата портов Северной
Франции — через два искусственных порта, которые планиро
валось установить на 14—16-й день операции. Каждый из них
устанавливался на удалении 1—1,5 км от берега и представ
лял собой настоящую гавань длиной свыше 3 и шириной
1,6 км.
На них монтировались все необходимые приспособления
для разгрузки крупных судов. Внутри каждой гавани было
построено два причала, один из которых предназначался для
приема танков и тяжелых грузов, а второй — для легких гру
зов. После разгрузки танки, автомашины, тягачи и орудия
следовали к берегу по металлическим путям, проложенным от
гавани до берега, а более легкие грузы перегружались на
транспортеры-амфибии и самоходные паромы и доставлялись
на берег.
До оборудования этих портов выгрузку войск и грузов по
следующих эшелонов планировалось осуществлять через не
большие временные искусственные порты, созданные при по
мощи затопленных старых судов. По мере развития наступ
ления и захвата портов американские войска планировалось
снабжать через порты Бретани, а англо-канадские войска —
через порты Ла-Манша и Па-де-Кале. Кроме того, для бес
перебойного снабжения войск бензином предполагалось после
захвата тактического плацдарма начать прокладку по дну
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Ла-Манша двадцати бензопроводов с общей пропускной спо
собностью до 4,5—5 тыс. т в сутки.
Одновременно с разработкой плана вторжения в Англии
накапливались и готовились силы и средства для вторжения.
Учитывая, что подавляющая масса войск не имела боевого
опыта, особенно в проведении десантных операций, союзное
командование перебросило в Англию из Средиземного моря
семь дивизий, имевших боевой опыт, и выделило их в состав
штурмующего эшелона. На наиболее ответственные должно
сти были назначены опытные генералы и офицеры. По мере
сосредоточения войск в Англии с ними проводилась усилен
ная боевая подготовка с целью отработки всех действий, свя
занных с выполнением десантной операции. Для этого на
побережье Англин были выбраны участки местности и воз
ведены оборонительные сооружения, похожие на те, с кото
рыми войскам придется встретиться на побережье Норман
дии.
Одновременно с подготовкой войск проходили и командно
штабные учения, на которых отрабатывались и уточнялись
вопросы десантной операции и управления войсками в
ходе ее.
Тщательно подготавливалась материальная часть. Для
обеспечения высадки все автомашины, танки, бульдозеры,
тягачи и другие механизированные средства были герметизи
рованы, чтобы они могли идти наполовину в воде, а иногда и
совсем под водой.
Для установления состава группировки противника, а так
же его оборонительной системы, велась непрерывная раз
ведка. Только в течение двух последних месяцев перед втор
жением союзная разведывательная авиация произвела 5 тыс.
самолето-вылетов. Благодаря этому группировка врага и его
оборона были тщательно, вплоть до каждой батареи, вскрыты
и изучены личным составом.
В последних числах мая и в начале июня войска штур
мующего эшелона были переброшены из района сосредото
чения в районы сбора, назначенные в 25 км от портов посадки.
Здесь личный состав получил задачи, а части и подразделе
ния были распределены по группам для посадки на суда.
В целом вторжение в Северную Францию, и прежде всего
Нормандская десантная операция, были всесторонне сплани
рованы, подготовлены и обеспечены, что явилось решающим
фактором в достижении успеха по захвату плацдарма. Однако
следует помнить, что союзному командованию удалось всесто
ронне спланировать и подготовить вторжение только потому,
что оно располагало неограниченным временем для этого и
находилось в благоприятных условиях, так как основные силы
немецких войск находились на советско-германском фронте и
подвергались непрерывным ударам Красной Армии.
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3. ВЫСАДКА АМЕРИКАНО-АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК В НОРМАНДИИ
И ЗАХВАТ ТАКТИЧЕСКОГО ПЛАЦДАРМА
(6—12 июня 1944 г.)

За два месяца до вторжения союзная авиация, не прекра
щая ударов по важнейшим промышленным центрам Герма
нии и стартовым площадкам самолетов-снарядов, приступила
к разрушению железнодорожной сети Северной Франции и
Бельгии, за полтора месяца до высадки десанта — к разру
шению мостов через реки и каналы, прежде всего через Сену
и Луару, а за 21 день до вторжения — к нанесению ударов по
аэродромам врага в Северной Франции. В середине апреля
авиация начала подавлять береговые укрепления противника,
а в первых числах мая — наносить удары по радиолокацион
ным станциям, радиостанциям, узлам связи и штабам. По
мере приближения дня вторжения удары авиации непрерывно
возрастали.
В результате этих ударов железнодорожная и шоссейная
сеть Северной Франции была в значительной степени пара
лизована, а Нормандия изолирована от остальной Франции.
Союзная авиация нанесла большие потери немецкой авиации
и завоевала абсолютное господство в воздухе1. При этом
аэродромы уцелевшей авиации противник вынужден был пе
ренести далеко на восток от Парижа, вследствие чего она не
могла эффективно противодействовать вторжению.
До 4 июня в районе Ла-Манша стояла благоприятная
погода. Однако утром 4 июня она неожиданно резко ухуд
шилась, и союзное командование решило перенести начало
операции на утро 6 июня, когда ожидалось некоторое улуч
шение погоды.
С утра 5 июня десантные отряды под прикрытием боевых
кораблей и истребительной авиации вышли из пунктов по
садки и взяли курс к острову Уайт, южнее которого был на
значен контрольный район. В 21 час 30 минут они вышли из
контрольного района и, двигаясь двумя кильватерными ко
лоннами каждый по заранее разминированным тральщиками
и обозначенным светящимися буями фарватерам, направи
лись к побережью Нормандии.
В это время авиация подавляла оборону противника.
Начиная с 22 часов 35 минут 5 июня и до рассвета 6 июня
1136 ночных английских бомбардировщиков, действуя груп
пами по 150—200 самолетов/ нанесли три последовательных
массированных удара по обороне врага на всем фронте вы
1 К началу апреля в составе немецкого 3-го воздушного флота име
лось 1170 самолетов, а к началу вторжения осталось около 500,
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садки, и прежде всего по его батареям береговой обороны и
радиолокационным станциям, сбросив 9400 т авиабомб.
В 2 часа 6 июня началась высадка воздушнодесантных
дивизий, для чего было привлечено 2395 транспортных само
летов и 847 планеров. Всего по воздуху было переброшено
24 500 человек, 560 автомашин, 360 орудий и 18 легких тан
ков. Хотя эти дивизии, особенно американские, высадились
на значительном удалении от ранее намечавшихся районов и
на большой площади (25x40 км), они выполнили свою за
дачу и оказали морским десантам немалую помощь в вы
садке и захвате плацдармов.
Пока ночные английские бомбардировщики наносили
удары по противнику, а воздушнодесантные дивизии высажи
вались и вели бои, морские десантные отряды, не встречая
никакого сопротивления со стороны авиации и флота врага,
подходили к побережью Нормандии. Чтобы гитлеровцы не об
наружили их, на 262 боевых и десантных кораблях были уста
новлены противолокационные станции, которые забили по
мехами немецкие радиолокаторы. Выход кораблей к месту
высадки десантов осуществлялся также при помощи радио
локаторов. Для этого ночью 5 июня к берегам Нормандии на
резиновых лодках были доставлены специальные радиомаяки.
Когда корабли стали отходить от острова Уайт, с них посла
ли условные радиосигналы, и как только сигналы достигли
антенн оставленных радиомаяков, последние включили пере
датчики и начали передавать кодированные сигналы, по кото
рым корабли подходили к берегу.
В результате проведенных мероприятий подход кораблей
к побережью Нормандии был осуществлен скрытно от про
тивника. Правда, одна немецкая радиолокационная станция
обнаружила англо-американский флот, но поскольку ее дан
ные не подтвердили другие станции, то центральный пост не
придал ее донесению значения.
Первыми к побережью подошли боевые корабли групп
ближней и дальней огневой поддержки, которые, став на
якорь, заняли огневые позиции и в 5 часов 50 минут утра
в американской зоне высадки и примерно на 30 минут позже
в английской открыли огонь по заранее намеченным берего
вым целям противника. Под прикрытием огня кораблей са
перы проделывали проходы в подводных заграждениях врага
для плавающих танков и десантно-высадочных судов.
Примерно в 6 часов в американской зоне и в 6 часов
30 минут в английской 1083 американских стратегических
бомбардировщика нанесли мощный 30-минутный удар по бе
реговым укреплениям противника, находившимся на участках
высадки, сбросив на них 13 тыс. (1763 т) авиабомб. Правда,
большая их часть почти не причинила гитлеровцам ущерба,
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так как бомбы были сброшены в 5 км от побережья. Однако,
несмотря на это, удар авиации оказал неоценимую помощь
высаживающимся десантам, так как он сильно подорвал мо
ральное состояние противника и загнал его в укрытие.
По мере приближения десантных войск к берегу огонь
корабельной артиллерии непрерывно усиливался. За 10 ми
нут до начала высадки в артиллерийскую подготовку вклю
чились минометные баржи, которые по каждому участку вы
садки выпустили по 5—8 тыс. реактивных снарядов. Кроме
того, с подходом к берегу в артиллерийскую подготовку вклю
чались танки и самоходные орудия, находившиеся на танко
десантных судах, и артиллерия десантно-высадочных судов
и катеров.
Под прикрытием огня корабельной артиллерии и ударов
авиации началась высадка морских десантов. Первыми до
стигли берега плавающие танки и батальоны «Рейнджерс»
и «Командос», а за ними пехота. Появление плавающих тан
ков для немцев было неожиданным, так как из-за под
нятых вверх трубопроводов они их приняли за десантные
лодки.
Сразу же после высадки войска при поддержке масси
рованных ударов авиации и корабельной артиллерии пере
шли в наступление и завязали бои за овладение плацдар
мами. К исходу первого дня 4-я американская дивизия за
хватила плацдарм 10 км по фронту и до 5 км в глубину,
а англо-канадские дивизии, отразив контратаку 21-й немец
кой танковой дивизии, овладели плацдармом до 30 км по
фронту и до 6—12 км в глубину и тем самым создали благо
приятные условия для высадки дивизий второго эшелона.
Только 1-я американская дивизия достигла незначительного
успеха, так как неожиданно встретила упорное сопротивле
ние 352-й пехотной дивизии противника, выброшенной в ночь
на 4 июня на побережье из резерва. С другой стороны, незна
чительный успех дивизии объяснялся еще и тем, что 27 пла
вающих танков из 32 из-за шторма потонули, и пехота ока
залась лишенной их поддержки.
Исключительно большую поддержку десантным войскам
в захвате плацдармов оказала авиация, которая непрерыв
ными массированными ударами подавляла противника и не
допускала подхода его резервов. Только в первый день опе
рации она совершила около И тыс. самолето-вылетов, сбро
сив около 12 тыс. т бомб.
С утра второго дня операции началась высадка дивизий
второго эшелона и войска продолжали вести боевые действия
по расширению и закреплению захваченных плацдармов.
Утром 7 июня 4-я американская дивизия соединилась
с 82-й воздушнодесантной дивизией и к исходу дня расши
рила плацдарм по фронту до 12 км и на глубину до 15 км,
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а 1-я и 29-я дивизии сломили сопротивление 352-й немецкой
дивизии и увеличили плацдарм по фронту до 10 км и на
глубину до 8 км, англо-канадские войска, соединившись с 6-й
|
воздушнодесантной дивизией и отразив контрудар трех тан
ковых дивизий противника, расширили плацдарм по фронту
до 35 км и на глубину до 12—15 км. В последующие пять
дней союзные войска отражали контрудары и контратаки гит
леровцев и вели боевые действия по объединению трех от
дельных плацдармов в единый тактический плацдарм.
К 12 июля эта задача была решена. Общий плацдарм дости
гал 80 км по фронту и 13—18 км в глубину.
Этому успеху в значительной степени способствовало то,
что при проведении десантной операции была достигнута
как оперативная, так и тактическая внезапность. Пока в про
ливе Ла-Манш стояла благоприятная погода, немецкие войска
находились в постоянной боевой готовности воспрепятствовать
высадке десанта. Когда же начался шторм, немецкое коман
дование отменило положение боевой готовности и отвело
большую часть войск с передовой линии обороны, оставив на
побережье лишь патрули. Одновременно с этим из района
Сен-Ло была выдвинута 352-я резервная пехотная дивизия
для проведения учений по обороне побережья. Из-за сильного
шторма и большой облачности немцы отменили 4 и 5 июня
вылет разведывательных самолетов и выход патрульных су
дов в море. Командующего группой армий «Б» генералфельдмаршала Роммеля вызвали в ставку, а командующий
7-й армией на 5 июня назначил штабные учения в Ренне,
куда выехали командиры соединений. Это объясняется
тем, что немецкие синоптики, в отличие от англо-американ
ских, не располагали метеорологическими данными станций
Гренландии и Северной Атлантики и не знали о предстоя
щем улучшении погоды 6 июня.
Только в 21 час 30 минут 5 июня немецкая разведка пере
хватила и расшифровала английскую радиограмму, направ
ленную руководителям сил французского Сопротивления, в
которой предлагалось этой ночью приступить к взрыву мостов
и железнодорожных депо, а также к нанесению ударов по
немцам. Гитлеровское командование сделало вывод, что сле
дует ожидать вторжения, и отдало приказ привести войска
в боевую готовность. Но командиры дивизий, оборонявшихся
в Нормандии, получили распоряжение поздно, т. к. в это
время находились на пути из Ренна. Поэтому немецкие
войска начали занимать оборону тогда, когда в их тылу стали
высаживаться англо-американские воздушнодесантные диви
зии, а ночные бомбардировщики наносили удары.
После высадки воздушных десантов немецкое командова
ние поняло, что вслед за этим последует высадка морских
десантов. Однако оно не знало, где она начнется, т. к. боль576

шинство радиолокационных станций, расположенных на по
бережье Нормандии, были выведены из строя авиацией про
тивника, а уцелевшие не могли обнаружить подход флота к
побережью Нормандии. С другой стороны, чтобы скрыть
Вторжение в Нормандию и создать видимость, будто десант
будет высажен на побережье Па-де-Кале, союзное командо
вание выслало в пролив Па-де-Кале 18 мелких кораблей
с уголковыми отражателями. Благодаря этому на экранах
немецких радиолокационных станций появлялось изображе
ние подхода к побережью большого количества судов.
В районе Булоньи 16 кораблей также с уголковыми отража
телями демонстрировали высадку морского десанта. Одновре
менно с нанесением ударов по побережью Нормандии авиа
ция союзников наносила сильные удары по побережью Паде-Кале, а отдельные самолеты сбрасывали над проливом
полоски металлизированной бумаги, создававшие на экранах
немецких радиолокационных станций видимость приближе
ния к побережью множества самолетов. Кроме того, ночью
в тылу 15-й армии было сброшено большое количество чучел
парашютистов, начиненных взрывчатыми веществами. Вслед
ствие этих обманных действий немецкое командование при
шло к выводу, что высадка в Нормандии преследует отвле
кающую цель, а главный удар будет нанесен на побережье
Па-де-Кале.
Узнав о высадке воздушных десантов в Нормандии, ко
мандующий группой армий «Запад» приказал двум резерв
ным танковым дивизиям,. находившимся юго-западнее Па
рижа, нанести контрудар и сбросить противника с захвачен
ных им плацдармов. Но верховное командование запретило
использовать дивизии для этих целей, и они были остановлены
в пути. Только во второй половине 6 июня, когда стало ясно,
что вторжение на побережье Па-де-Кале не ведется, оно раз
решило использовать их для нанесения контрудара. Но вре
мя было упущено. До середины дня стоял туман, и дивизии
могли бы под его прикрытием подойти к побережью. В пол
день погода прояснилась и авиация союзников начала нано
сить по ним непрерывные удары. В результате этого дивизии
понесли потери и вышли к побережью Нормандии только
к утру 7 июня; вводились в бой по частям и не смогли сбро
сить англо-канадские войска с захваченных плацдармов.
Неумело использовалась и 21-я танковая дивизия, нахо
дившаяся в районе города Фалез. Вместо того чтобы немед
ленно нанести решительный удар по высаживавшимся мор
ским десантам и сбросить их в море, а затем уничтожить воз
душный десант, она до утра 6 июня бездействовала, т. к. не
получила никакой задачи. Только в 10 часов утра 6 июня ей
был отдан приказ частью сил нанести удар по морскому
десанту, а другой — по воздушному десанту. В результате
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распыления сил дивизия не выполнила ни одной из этих за
дач и отошла назад. В последующие дни немецкое командой
вание подтянуло в Нормандию дополнительно пять дивизий
и контрударами пыталось сбросить противника с плацдарма.
Однако из-за массированных ударов авиации противника
и разрушения мостов эти контрудары также наносились не
организованно и не достигли поставленных целей.
Таким образом, из-за незнания обстановки и нечеткой
организации управления войсками в течение первых дней
вторжения немцы упустили время, не сумели нанести силь
ный контрудар и сбросить в море высаживающиеся десанты
раньше, чем они получили усиление. Эта ошибка немецкого
командования, естественно, способствовала успеху вторжения
союзных войск.
4. БОРЬБА ЗА РАСШИРЕНИЕ ПЛАЦДАРМА
(13 июня — 24 июля)

Не сумев сбросить противника в море, немецкие войска
перешли к обороне, стремясь не допустить его прорыва в Нор
мандию. В свою очередь союзные войска, захватив тактиче
ский плацдарм и отразив удары противника, 13 июня начали
наступление с целью захвата оперативного плацдарма.
Однако они продвигались слишком медленно. К концу июня
им удалось захватить лишь полуостров Котантен, выйти на
рубеж Барнвиль, Карантан, Комон, Тилли, Бенувиль,
Уистреан и расширить плацдарм до 100 км по фронту и до
25—40 км в глубину. Главная причина медленного темпа на
ступления заключалась в том, что союзное командование
переоценило силы и возможности противника и проявило
нерешительность. Вместо того чтобы одновременно с объеди
нением отдельных плацдармов в один общий плацдарм по
вести решительное наступление для их углубления, союзные
войска, боясь контрударов немцев, с 8 июня прекратили бое
вые действия и до 12 июня вели бои только с целью их соеди
нения. Эту ошибку использовало гитлеровское командование.
Оно подтянуло в Нормандию дополнительные силы, которые
заняли относительно прочную оборону. Если к исходу 7 июня
10 союзным дивизиям противостояло 6 немецких дивизий, то
к утру 13 июня 12 союзным дивизиям противостояло уже
12 дивизий. С другой стороны, ведя наступление, союзное
командование, вместо того чтобы сосредоточить основные
силы на решающем направлении, разбросало их на всем
фронте, стремясь прорвать оборону противника частными
ударами.
Однако положение немецких войск в Нормандии с каж
дым днем ухудшалось. В то время как союзное командова578

ние непрерывно наращивало силы на плацдарме, немецкие
войска получали незначительные подкрепления.
Несмотря на огромный размах вторжения в Нормандии,
немецкое командование продолжало держать 19 дивизий
15-й армии на побережье Па-де-Кале, ожидая там высадки
главных сил. Свободных резервов не имелось. Перебросить
сюда часть войск с советско-германского фронта немцы не
могли, т. к. Красная Армия развернула широкое летнее на
ступление.
Учитывая все это, фельдмаршал Рундштедт предложил
отвести войска на рубеж рек Сена и Луара или на линию
Зигфрида и, опираясь на нее, перейти к обороне. В ответ на
это 8 июля он был уволен в отставку, а на его место назна
чен генерал-фельдмаршал Клюге.
В течение первой половины июля 1-я американская армия
продвинулась в южном направлении на 10—15 км и вышла
на рубеж Лессей, Перье, Сен-Ло, Комон. В это время 2-я ан
глийская армия вела боевые действия по захвату города Кан,
который являлся воротами к Парижу. Стремясь удержать
Кан, немецкое командование сосредоточило здесь большую
часть своих танковых дивизий. Поэтому 2-я английская армия
в отличие от американских войск с 13 июня до 8 июля почти
не имела продвижения и английское командование подверг
лось резкой общественной критике. Под влиянием этого Чер
чилль приказал Монтгомери во что бы то ни стало овладеть
городом Кан.
Организуя наступление, генерал Монтгомери решил глав
ный удар нанести силами 1-го канадского корпуса в составе
трех пехотных дивизий и двух бронетанковых бригад. Наступ
ление было назначено на утро 8 июня. Однако, в связи с тем
что на 8 июля прогноз погоды оказался неблагоприятным,
авиационная подготовка была проведена вечером 7 июля.
В течение 40 минут 2200 стратегических бомбардировщиков
подавляли немецкую оборону на фронте 3,5 км и на глубину
2 км, сбросив на 7 кв. км 7000 т бомб. В 4 часа 8 июля после
мощной артиллерийской подготовки, в которой участвовала
и корабельная артиллерия, корпус перешел в наступление, не
встречая сопротивления противника. Однако наступление
сразу же застопорилось, т. к. в результате действия тяжелых
авиационных бомб местность стала непроходимой не только
для артиллерии, но и для танков. Наступление возобнови
лось лишь после того, как бульдозеры засыпали воронки. Но
время было упущено, немцы подтянули резервы, и канадский
корпус за два дня сумел продвинуться лишь на 10 км. К ис
ходу 9 июля он захватил город Кан, который был полностью
разрушен авиацией.
Для прорыва обороны противника было предпринято но
вое наступление. Сначала в ночь на 17 июля с демонстратив
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ными целями западнее Кан перешел в наступление 12-й ан
глийский корпус.
В эту ночь стояла среднеоблачная погода, и, для того
чтобы лучше осветить поле боя, лучи танковых и обычных
прожекторов были направлены в одну точку облака, откуда
они отражались на землю, создавая искусственный лунный
свет.
После того как 12-й корпус отвлек на себя две немецкие
танковые дивизии из района Кан, утром 18 июля 8-й корпус
нанес главный удар на фронте 5 км, имея в первом эшелоне
три бронетанковые дивизии, а во втором — четыре пехотные
дивизии. Наступлению предшествовала двухчасовая авиа
ционная подготовка, в ходе которой 2109 тяжелых и средних
бомбардировщиков сбросили на главную полосу обороны про
тивника 7700 т малых осколочных бомб, и 45-минутная артил
лерийская подготовка, в которой участвовала и корабельная
артиллерия.
При поддержке массированных ударов авиации и артил
лерии в наступление перешли бронетанковые дивизии, про
двинувшиеся к исходу 18 июля на глубину 10—12 км. По
пытка в последующие два дня развить удар в глубину
успеха не имела, т. к. противник подтянул к участку
прорыва три танковые дивизии и создал прочный заслон из
танков и артиллерии. Потеряв свыше 200 танков, английские
бронетанковые дивизии к исходу 20 июля прекратили атаки.
Как впоследствии выяснилось, удар огромного количества
бомбардировщиков и артиллерии пришелся по пустому месту,
т. к. немецкое командование узнало о предстоящем наступле
нии и накануне его скрытно отвело свои войска с переднего
края. Так, несмотря на многократное превосходство в силах
и средствах, английские войска из-за неумелой организации
боя добились незначительного успеха.
В результате 45-дневных упорных боев союзные войска
захватили полуостров Котантен и порт Шербур, через кото
рый в середине июля началась высадка американских войск
и грузов, и вышли на рубеж Лессей, Сен-Ло, Комон, Тилли,
Кан, Уистреан, расширили тактический плацдарм в оператив
ный по фронту до 120 км и до 30—50 км в глубину.
5. ПРОРЫВ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА В НОРМАНДИИ,
РАЗГРОМ ЕГО ОСНОВНЫХ СИЛ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ФРАНЦИИ
И ВЫХОД НА РЕКИ ЛУАРА И СЕНА
(25 июля—25 августа)

Овладев оперативным плацдармом, союзное командова
ние решило нанести мощный удар с целью прорыва обороны
противника. Для этого в середине июля был разработан план
дальнейшего наступления.
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К 25 июля на плацдарме сосредоточилось 37 дивизий.
Этим силам противостояли 29 немецких дивизий. В отличие
от союзных, немецкие дивизии имели значительный неком
плект.
Замысел союзного командования заключался в том, чтобы
наступательными действиями англо-канадских войск сковать
основные силы противника на левом крыле, а главный удар
нанести из района Сен-Ло силами 1-й американской армии,
прорвать вражескую оборону, а затем ввести в сражение
3-ю американскую армию и овладеть ею полуостровом Бре
тань, а остальными армиями выйти к Луаре и Сене.
Для того чтобы ввести противника в заблуждение и вну
шить ему уверенность, что главный удар будет наноситься
англо-канадскими войсками, союзное командование в полосе
2-й английской армии расположило небольшой отряд надув
ных резиновых танков с радиостанциями, которые имитиро
вали сосредоточение бронетанковой дивизии.
Задача 1-й американской армии (16 дивизий) состояла
в том, чтобы, нанеся главный удар 7-м корпусом в направле
нии Мариньи, Авранш, а вспомогательный 8-м корпусом
в направлении Перье, Кутанс, прорвать оборону немцев за
паднее Сен-Ло, уничтожить основные силы 7-й немецкой ар
мии и с рубежа реки Селюнь обеспечить ввод в сражение
3-й американской армии.
7-й корпус имел в своем составе 4 пехотные и 2 броне
танковые дивизии, 20 артиллерийских дивизионов, 4 отдель
ных танковых батальона, 7 танко-истребительных батальонов,
11 зенитных дивизионов, 8 инженерных батальонов и 2 кава
лерийских дивизиона. В корпусе насчитывалось 852 танка и
около 1 тыс. орудий и минометов. Боевой порядок корпуса
строился в два эшелона; в первом эшелоне находились три
пехотные дивизии, во втором — две бронетанковые дивизии
и одна пехотная дивизия, посаженная на автомашины. Бли
жайшей задачей пехотных дивизий первого эшелона являлся
Прорыв обороны противника на фронте 6 км и на глубину
4—5 км. Дивизиям второго эшелона предстояло завершить
прорыв главной полосы обороны противника, после чего броне
танковые дивизии должны были наступать на Авранш и да
лее на полуостров Бретань, а пехотная дивизия, посаженная
на автомашины,— на Кутанс с целью окружения 84-го немец
кого корпуса и разгрома его во взаимодействии с 8-м кор
пусом.
Утром 25 июля около 350 истребителей-бомбардировщи
ков в течение 20 минут подавляли первые две траншеи про
тивника в полосе наступления корпуса. Затем в течение
одного часа 1500 тяжелых (стратегических) бомбардировщи
ков наносили удары по всей первой позиции, сбрасывая
только 45-килограммовые осколочные бомбы (чтобы не было
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больших воронок). После них 350 истребителей-бомбарди
ровщиков нанесли повторный 20-минутный удар по первым
двум траншеям врага, а с уходом их 396 средних бомбарди
ровщиков в течение 45 минут подавляли третью траншею
первой позиции. Всего во время авиационной подготовки на
первую позицию на фронте 8 км и на глубину до 2 км было
сброшено около 3650 т бомб, что составляло около 250 т на
1 кв. км. Артиллерийская подготовка проводилась в течение
20 минут при плотности 125 орудий и минометов на 1 км
фронта прорыва.
В результате этого оборона противника на первой пози
ции была подавлена, а его войска деморализованы. Однако
американские войска не смогли этим воспользоваться, т. к.
в период авиационной подготовки две пехотные дивизии под
верглись ударам своей авиации и понесли большие потери.
Поэтому в наступление они перешли с опозданием примерно
на полтора часа, за которые немецкие войска оправились от
ударов и изготовились к отражению наступления. В силу
этого, а также потому, что вторая и последующие позиции
обороны противника во время авиационной и артиллерийской
подготовки не подавлялись, наступление проходило исклю
чительно медленно. К исходу 25 июля пехотные дивизии су
мели овладеть лишь первой позицией обороны и подошли ко
второй, где встретили упорное сопротивление. Утром 26 июля
в сражение были введены подвижные соединения корпуса,
которые нарастили силу удара, к исходу 27 июля завершили
прорыв обороны, устремились в глубину и 28 июля овладели
городом Кутанс. Однако окружить 84-й немецкий корпус не
удалось, т. к. с прорывом обороны в районе Сен-Ло он, боясь
окружения, начал отходить в южном направлении.
После прорыва обороны началось стремительное наступ
ление главных сил 1-й армии в южном направлении. К ис
ходу 31 июля две бронетанковые дивизии 8-го корпуса до
стигли реки Селюнь, с ходу форсировали ее и создали усло
вия для ввода в сражение 3-й армии.
1 августа с рубежа реки Селюнь союзное командование
стало вводить в сражение 3-ю армию.
3-я армия, не встречая сопротивления противника, при
поддержке одного воздушного корпуса стремительно насту
пала и уже 4 августа 8-м корпусом овладела городом Ренн.
Союзное командование, учитывая, что перед 3-й армией нет
противника, а на полуострове Бретань находится всего до
50 тыс. его войск, разбросанных по портам, 4 августа изме
нило ее задачу — приказало для овладения полуостровом
Бретань направить только 8-й корпус, а главными силами
наступать в южном и восточном направлениях.
Только с наступлением американских войск у Сен-Ло
немецкое командование поняло, что в Нормандии высадились
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основные силы, и начало снимать дивизии 15-й армии с по
бережья Па-де-Кале и перебрасывать их в Нормандию.
2 августа оно решило из района Мортена нанести контрудар
в направлении на Авранш, закрыть образовавшуюся брешь
в обороне и отрезать 3-ю американскую армию от главных
сил. Для этого прибывшие из состава 15-й армии пехотные ди
визии стали занимать оборону перед англо-канадскими вой
сками, а танковые дивизии танковой группы Запад 1 — сосре
доточиваться в районе Мортена.
В ночь на 7 августа пять танковых и одна моторизованная
дивизии после короткой, но мощной артподготовки нанесли
контрудар по американской пехотной дивизии и к утру
7 августа продвинулись на глубину от 5 до 15 км. Но с утра
7 августа американское командование стало перебрасывать
на это направление две дивизии, и наступление немецких
войск было задержано. Одновременно союзная авиация на
несла ряд массированных ударов по контрударной группи
ровке противника и окончательно остановила ее продвиже
ние. Несмотря на очевидную неудачу и бесперспективность
успеха контрудара, немецкое командование подтягивало но
вые дивизии и в течение последующих четырех дней бросало
их в бесплодные атаки.
В то время как войска 1-й американской армии отражали
контрудар, англо-канадские войска, сломив упорное сопро
тивление противника, вышли на рубеж Вир, Грембоск, а
8-й корпус 3-й армии при содействии вооруженных сил фран
цузского движения Сопротивления овладел полуостровом
Бретань и завязал бои за порты. Главные силы 3-й армии
заняли города Ле-Ман и Ла-Флеш.
Союзное командование решило окружить и уничтожить
главные силы противника. Для этого 2-й английской и
1-й американской армиям была поставлена задача активными
наступательными действиями сковать противника с фронта,
а 1-й канадской и 3-й американской армиям силами одного
корпуса каждая нанести удар на Аржантан.
10 августа 15-й корпус (три пехотные и две бронетанко
вые дивизии) 3-й армии из района Ле-Ман нанес удар на се
вер и 13 августа овладел Аржантаном, а 2-й канадский кор
пус 1-й канадской армии подошел к городу Фалез. Для пол
ного окружения 20 немецких дивизий обоим корпусам
осталось продвинуться всего лишь на 35 км. Однако против
ник сорвал наступление канадского корпуса. 15-й же корпус,
оставив в районе Аржантана две дивизии, главными силами
развивал наступление на восток. Такие действия корпуса
объясняются опасением американского командования в том,
1 5 августа танковая группа «Запад» была преобразована в 5-ю тан
ковую армию,
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что одних его сил будет недостаточно для сдерживания нати
ска немецких войск, которые 12 августа прекратили наносить
контрудары в районе Мартена и начали отходить на восток.
Вскоре в район Аржантана подошел и 5-й корпус 1-й амери
канской армии, но и он до 18 августа по тем же причинам не
нанес удара на север, с тем чтобы соединиться с канадским
корпусом и окружить врага.
Только 18 августа 2-й канадский и 5-й американский кор
пуса перешли в наступление и к исходу 19 августа пере
довыми частями достигли Трена и замкнули кольцо окруже
ния вокруг семи немецких дивизий, не успевших отойти на
восток. Однако 20 августа гитлеровские войска встречными
ударами с востока и запада прорвали фронт окружения, и
основная масса войск прорвалась на восток.
Таким образом, вследствие того что для окружения было
выделено недостаточно сил, был упущен исключительно бла
гоприятный случай для уничтожения крупной группировки
противника.
Пока шли бои в районе Фалезского «мешка», 3-я армия
продолжала развивать наступление в восточном направле
нии и, преодолевая незначительное сопротивление 1-й не
мецко-фашистской армии, к 25 августа форсировала Сену и
овладела городами Труа и Мелен. 15-й корпус, тоже продви
гаясь на восток, 20 августа частью сил с ходу форсировал
Сену севернее Парижа и захватил плацдармы у Мант и Вер
нон, а главными силами, развивая наступление вдоль Сены,
к 25 августа вышел к Руану. В результате этого путь отхода
немецких войск в восточном направлении был отрезан и им
пришлось отходить в северо-восточном направлении и пере
правляться через Сену в нижнем ее течении. В тот же день
к реке, южнее Руана, подошли передовые части 1-й амери
канской армии. 28 августа на Сену в ее нижнем течении вы
двинулись англо-канадские войска.
С приближением американских войск к Парижу в городе
под руководством Французской коммунистической партии
началось вооруженное восстание, в ходе которого большая
часть столицы была освобождена от врага. 24 августа
2-я французская бронетанковая дивизия вступила в Париж,
а 25 августа немецкий гарнизон города капитулиро
вал.
Таким образом, наступательные действия союзных войск
закончились успехом. Вся территория Северо-Западной Фран
ции с Парижем, за исключением некоторых портов на Бре
тани, была освобождена от немецко-фашистских войск. Хотя
союзным войскам не удалось окружить и уничтожить глав
ные силы противника, тем не менее они нанесли врагу круп
ное поражение и вынудили его войска отходить на
восток.
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6. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОТХОДЯЩЕГО ПРОТИВНИКА И ВЫХОД
НА ЛИНИЮ ЗИГФРИДА

Потерпев поражение в Северо-Западной Франции, немец
кое командование, решило с рубежа Сены отвести свои вой
ска на линию Зигфрида и голландскую границу и перейти
к упорной обороне. 26 августа противник начал отходить
с реки Сены, а союзные войска приступили к ее форсирова
нию. Главный удар англо-американцы наносили севернее
Парижа, а вспомогательный — южнее Парижа.
К этому времени по дну Ла-Манша были проложены бен
зопроводы, а вслед за наступающими войсками прокладыва
лись трубопроводы, по которым ежедневно перекачивалось до
4,5 т бензина.
3-я армия, наступая в направлении Нанси, в начале сен
тября вышла на реку Мозель и с ходу форсировала ее юж
нее Метц. Однако из-за недостатка горючего она вынуждена
была прекратить наступление. В середине сентября армия
возобновила наступление, но большого успеха не имела, т. к.
противник усилил оборону.
1-я армия, форсировав Сену севернее Парижа, развивала
наступление двумя корпусами в направлении на Аахен,
а одним корпусом — на Люксембург. В середине сентября ее
бронетанковые дивизии в трех местах (южнее Аахена, за
паднее Прюм и в районе Боллендорфа) подошли к линии
Зигфрида, с ходу атаковали ее и вклинились на глубину до
8 км. Попытка развить успех бронетанковых дивизий вво
дом в бой пехотных дивизий успеха не имела, т. к. последние
подошли со значительным опозданием и вводились в бой по
частям; используя это, немецкие войска нанесли контрудары
и отбросили их назад. Только южнее Аахена удалось расши
рить прорыв до 25 км по фронту и до 15 км в глубину.
2-я армия, продвигаясь в направлении Амьен, Антверпен,
3 сентября овладела Брюсселем, а 4-го Антверпеном и в се
редине сентября вышла на каналы Шельда, Маас, Кампин
ский, где была остановлена противником.
1-я канадская армия наступала вдоль побережья и к се
редине сентября подошла к голландско-бельгийской границе,
где также была остановлена.
Неудачу по прорыву с ходу линии Зигфрида англо-амери
канские военные руководители и военные историки объяс
няют главным образом тем, что к моменту выхода к ней изза растяжки коммуникаций и недостатка в горючем войска
вынуждены были замедлить темп наступления. В этом доля
истины есть. Однако не это главное. Основной причиной
неуспеха являлась неправильная оценка союзным командова
нием своих успехов и предстоящих задач, а также возможно
стей противника. Оно считало, что гитлеровцы уже не в со

585

стоянии оказывать сопротивление и война закончится в 1944 г.
Поэтому на первый план была поставлена задача как можно
быстрее захватить побольше территории Южной и Централь
ной Европы до вступления туда Красной Армии. Отсюда
союзное командование после форсирования войсками Сены,
вместо того чтобы сосредоточить основные силы на решаю
щем направлении, обеспечить их горючим и нанести мощный
удар по противнику с целью его разгрома, вело наступление
на широком фронте. Правда, основные силы союзных войск
(три армии) действовали севернее Арденн, но это не меняло
положения, т. к. каждая армия наступала на широком фронте
(1-я — на фронте 250 км, 2-я—100 км и только 1-я канад
ская— на фронте 60 км).
Кроме того, союзное командование допустило крупные
ошибки в использовании бронетанковых дивизий. Вместо
объединения имевшихся к этому времени 15 бронетанковых
дивизий в несколько танковых корпусов и сосредоточения
их на главном направлении для нанесения решающего
удара по противнику эти дивизии были приданы армей
ским корпусам и, действуя на широком фронте, не могли
в одиночку прорвать с ходу линию Зигфрида.
Не сумев прорвать линию Зигфрида с ходу, союзное
командование решило ударом на Арнем обойти ее с севера,
форсировать Рейн и открыть путь для наступления на Бер
лин. Был разработан план наступательной операции под ко
довым названием «Маркет-Гарден», для проведения которой
привлекались 2-я английская армия, воздушнодесантная
армия в составе трех дивизий и одной бригады и основные
силы авиации.
Замысел операции заключался в том, чтобы высадкой
воздушнодесантных войск захватить мосты через реки Рейн,
Вааль и Маас, а силами 2-й армии наступать в направлении
Эйндховен, Неймеген, Арнем и, используя захваченные де
сантами мосты, выйти на побережье залива Зюдер-зее, отре
зать вражеские войска, обороняющиеся в Голландии.
После массированных ударов авиации в середине дня
17 сентября началась высадка воздушнодесантных дивизий,
которые в течение дня захватили мосты через реки и каналы,
не встречая серьезного сопротивления противника.
Одновременно с высадкой десантов после артиллерийской
и авиационной подготовки в наступление перешел 30-й анг
лийский корпус, имея в первом эшелоне бронетанковую диви
зию. Несмотря на незначительное сопротивление немцев, ди
визия продвигалась очень медленно и только на второй день
подошла к Эйндховену и соединилась с воздушнодесантной
дивизией. 19 сентября бронетанковая дивизия достигла Ней
менгема, а затем повела наступление на Арнем, к которому
подошла только 25 сентября. В это время противник, исполь
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зуя неблагоприятную погоду, когда союзная авиация не
имела возможности поддерживать действия десантных
войск, подтянул к городу части 2-го танкового корпуса СС и
почти полностью уничтожил 1-ю английскую воздушнодесант
ную дивизию. В связи с тем что союзные войска не захва
тили плацдарм на северном берегу Рейна, 27 сентября на
ступление английской армии было приостановлено.
Таким образом, цель операции не была достигнута.
Основной причиной невыполнения поставленных задач
является недостаток сил, выделенных для нанесения главного
удара, и нерешительные действия сухопутных войск. С дру
гой стороны, для проведения операции был избран район,
местность которого изобиловала реками и каналами, что за
трудняло наступление 30-го корпуса, а также фланговых кор
пусов английской армии. Место десантирования 1-й англий
ской воздушнодесантной дивизии и польской парашютной
бригады также было избрано неудачно: в районе Арнема
находился на переформировании 2-й танковый корпус СС,
который сумел быстро нанести по ним удар и почти полно
стью уничтожить их. И наконец, англо-американское коман
дование, принимая решение на высадку воздушных десантов,
не учло состояния погоды: начиная со второго дня операции
в районе Голландии стояла пасмурная погода, и союзная
авиация не могла усилить высадившиеся дивизии дополни
тельными силами, обеспечить их боеприпасами и оказать
эффективную поддержку войскам бомбо-штурмовыми уда
рами.
Не сумев прорвать линию Зигфрида с ходу и обойти ее
на севере, союзные войска во второй половине сентября и в
первой половине октября вели планомерные наступательные
действия по ее прорыву. Однако успеха не имели, т. к. про
тивник на линии Зигфрида оказывал упорное сопротивление.
Только в районе Аахена американским войскам удалось про
рвать первую полосу линии Зигфрида и овладеть городом.
В середине октября главные силы союзных войск прекратили
наступление и лишь 21-я группа армий вела боевые действия
по очищению устья реки Шельды с целью ликвидации бло
кады Антверпена и превращения его в основной порт снаб
жения англо-канадских войск.
Окружить вражеские войска в западной и юго-западной
части Франции также не удалось, т. к. с высадкой 15 авгу
ста десанта на юге Франции немецкая группа армий «Г», не
сопротивляясь, начала отходить на восток, а для перехвата
путей ее отхода из состава 3-й американской армии была вы
делена только одна бронетанковая дивизия. Используя это,
войска группы армий «Г» в полной боеспособности отошли.
12 сентября в районе Эпиналь они соединились с 1-й армией
и заняли оборону на реке Мозель.
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Вторжение во Францию закончилось крупной победой
союзников. Были разгромлены основные силы немецких
войск, находившихся во Франции, освобождены Франция,
Бельгия, Люксембург и часть Голландии, американо-англий
ские войска вышли на границу Германии. В результате этого
Германии пришлось вести войну уже на два фронта, однако
главным по-прежнему оставался советско-германский фронт,
где были сосредоточены основные силы немецко-фашистской
армии.
Решающим условием успеха вторжения явилось то, что
главные силы немецких войск находились на советско-гер
манском фронте и подвергались непрерывным ударам Крас
ной Армии. В силу этого гитлеровское командование не мог
ло снять оттуда ни одной дивизии и перебросить во Фран
цию, чтобы помешать высадке англо-американских войск.
Наиболее ответственной операцией вторжения была Нор
мандская десантная операция.
В планировании ее особого внимания заслуживают искус
ный выбор места и определение времени начала высадки,
а также проведение мероприятий с целью обмана противника
и достижения внезапности.
Район десантирования был выбран на том направлении,
где немцы этого не ожидали и не создали сильной обороны,
а условия местности допускали высадку большого количества
войск непосредственно на берег и развертывание впоследст
вии широких наступательных действий, а истребительная
авиация могла непрерывно прикрывать высадку войск и их
боевые действия на плацдарме.
С целью распыления сил противника и создания условий
для маневра высадка осуществлялась на 80-километровом
фронте. Для нанесения мощного первоначального удара в со
ставе штурмующего эшелона находилось семь дивизий, из
которых пять было в первом эшелоне.
Кроме того, для содействия морским десантам в захвате
плацдармов за несколько часов перед началом десантной
операции на глубине 10—15 км от берега было высажено три
воздушных десанта в составе воздушнодесантной дивизии
каждый. В силу того что союзная истребительная авиация
имела абсолютное господство в воздухе, Нормандская опе
рация в отличие от всех предшествующих десантных опера
ций началась на рассвете, что позволило наиболее эффек
тивно подавить оборону противника бомбардировочной авиа
цией и корабельной артиллерией и более организованно вы
садить большое количество войск и боевой техники.
Большую роль в захвате и расширении плацдармов сыг
рали танковые войска. Ход операции показал, что без танков
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вряд ли пехотные дивизии смогли бы так быстро захватить
плацдармы, отразить контратаки и контрудары врага, осо
бенно его танковых дивизий, и затем перейти в наступление.
Главным недостатком при проведении Нормандской де
сантной операции является то, что после захвата отдельных
плацдармов наступление войск по расширению в глубину
было приостановлено и все силы были брошены на объеди
нение их в тактический плацдарм. Вследствие этого против
ник сумел создать здесь относительно прочную оборону и вы
нудил союзные войска вести методическое наступление. На
ступательные действия
англо-американских войск при
расширении плацдарма носили линейный характер, без со
средоточения основных сил на решающем направлении, в ре
зультате чего темп их продвижения был исключительно низ
ким — 0,5— 1 км в сутки.
Основная, задача по прорыву вражеской обороны возлага
лась на пехотные дивизии и танки непосредственной под
держки пехоты. Бронетанковые дивизии находились во вто
рых эшелонах армейских корпусов и вводились в бой для
завершения прорыва главной полосы, захвата с ходу второй
полосы и развития наступления в глубину. Попытки силами
бронетанковых дивизий прорвать подготовленную оборону
противника приводили к большим потерям в танках, и союз
ное командование впоследствии отказалось от такого исполь
зования их.
Подавление обороны врага в основном возлагалось на
авиацию, а поэтому артиллерийская плотность редко превы
шала 100 орудий и минометов на 1 км фронта прорыва.
После прорыва тактической зоны обороны в Нормандии
войска союзников вели боевые действия маневренного ха
рактера. Бронетанковые дивизии, поддержанные авиацией,
устремились в глубину немецкой обороны и тем самым созда
вали пехотным дивизиям благоприятные условия для веде
ния наступления и преследования отходящего противника в
колоннах.
Однако прорвать с ходу линию Зигфрида американо-ан
глийским войскам не удалось, т. к. после разгрома против
ника в Северо-Западной Франции они вели преследование на
широком фронте, вследствие чего при выходе к линии Зиг
фрида не имели сильной ударной группировки для прорыва
ее с ходу. Кроме того, бронетанковые дивизии не были све
дены в корпуса или армии, а использовались децентрализо
ванно, по армейским корпусам, что затрудняло их массиро
ванное применение. Все это позволило немецкому командо
ванию контратаками ликвидировать отдельные вклинения
бронетанковых войск в линию Зигфрида, организовать упор
ную оборону и остановить наступление союзных войск.

ГЛАВА

ВТОРАЯ

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ
ФРОНТЕ В КОНЦЕ 1944 г. И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
1945 г.
1. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
В АРДЕННАХ

Обстановка на западноевропейском фронте к декабрю
1944 г. Союзные войска, подтянув резервы и тылы, в ноябре
перешли в наступление с целью прорыва линии Зигфрида и
выхода к Рейну. Однако из-за плохой организации наступле
ния и разновременных ударов поставленная цель не была
достигнута. Успешным оказалось наступление только 3-й ар
мии и 6-й группы армий, которые овладели Эльзас-Лотарин
гией и подошли к линии Зигфрида, а на правом фланге,
в районе Страсбурга, — и к Рейну. В конце ноября и первой
половине декабря войска закреплялись на достигнутых рубе
жах и готовились к новому наступлению, которое намечалось
на 20 декабря; на отдельных участках проводились частные
бои по улучшению занимаемых рубежей.
К середине декабря на 840-километровом фронте союз
ники имели 67 дивизий, в том числе 18 бронетанковых, около
30 тыс. орудий и минометов, 6500 танков и 11 тыс. самолетов.
Союзное командование считало, что хотя противник и
удерживает линию Зигфрида, но он ослаблен и не может
предпринять контрнаступление с решительными целями, осо
бенно в труднопроходимых горных Арденнах. Поэтому глав
ные силы были сосредоточены севернее и южнее Арденн.
В Арденнах на 120-километровом фронте оборонялся лишь
8-й корпус 1-й американской армии в составе четырех пехот
ных дивизий и двух боевых командований бронетанковой ди
визии, которые находились в первом эшелоне. При этом одна
пехотная дивизия только что прибыла из США и не имела
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боевого опыта, а две дивизии понесли значительные потери
в ноябрьских боях и были переброшены сюда для отдыха и
укомплектования.
К середине декабря на Западноевропейском фронте не
мецкое командование сосредоточило 73 дивизии, из них
11 танковых и 4 моторизованные, одну танковую и 2 мотори
зованные бригады, в которых имелось 1625 танков и штур
мовых орудий, а их боевые действия поддерживало около
900 боевых самолетов.
На правом крыле реки Маас оборонялась группа
армий «X» (две армии) в составе 11 дивизий; в центре на
линии Зигфрида — группа армий «Б» (четыре армии) в со
ставе 38 дивизий (в том числе 11 танковых и 3 моторизован
ные), а на левом крыле — группа армий «Г» (две армии)
в составе 24 дивизий.
Подготовка контрнаступления. Отойдя на линию Зигфри
да и отразив удары противника, немецкое командование на
чало подготовку контрнаступления.
Цель контрнаступления заключалась в том' чтобы разгро
мить войска противника, находившиеся севернее Арденн,
а остальные отбросить за Сену и вынудить правительство
США и Англии пойти на сепаратный мир или по крайней
мере значительно ослабить противника и на длительное
время стабилизировать положение на западе, чтобы получить
возможность перебросить на советско-германский фронт
крупные силы для отражения зимнего наступления Красной
Армии.
Замысел контрнаступления состоял в том, чтобы силами
трех армий (6-й танковой СС, 5-й танковой и 7-й), входив
ших в группу армий «Б», в которой имелось 27 дивизий,
в том числе 7 танковых и одна моторизованная, внезапно
прорвать слабую оборону американских войск в Арденнах на
фронте Моншау, Эхтернах (80 км), на четвертый день выйти
к реке Маас, а затем, наступая в северо-западном направле
нии, овладеть Антверпеном, окружить главные силы англоамериканских войск и во взаимодействии с группой ар
мий «X» и 15-й армией уничтожить их.
Главный удар планировалось нанести 6-й танковой
армией СС и 5-й танковой армией, которые имели в своем со
ставе 17 дивизий, в том числе 7 танковых и 1 моторизован
ную. При этом решающая роль отводилась 6-й армии, со
стоявшей из 10 дивизий, в число которых входили 4 танковые
и 1 моторизованная. Армия имела задачу прорвать оборону
противника на фронте 25 км и, стремительно наступая в на
правлении Мальмеди, Льеж, с ходу форсировать реку Маас,
а затем наступать на Антверпен.
5-я танковая армия в составе трех танковых и четырех
пехотных дивизий имела задачу прорвать вражескую обо-
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рону на фронте 25 км, с ходу форсировать реку Маас, а за
тем наступать на Брюссель, обеспечивая левый фланг
6-й танковой армии от контрударов противника.
7-я армия в составе четырех пехотных дивизий имела за
дачу, нанося удар правым флангом в направлении Вианден,
Арлон, обеспечить с юга наступление 5-й танковой армии.
15-я армия и группа армий «X» получила приказ сначала
активными действиями сковать англо-американские войска
перед своим фронтом и не позволить им нанести контрудар
по 6-й танковой армии СС, а затем во взаимодействии с
ней уничтожить окруженного противника. Группе армий «Г»
предстояло также, действуя активно, воспрепятствовать врагу
перебрасывать дивизии для отражения контрнаступления
главных сил в Арденнах.
Несмотря на решительность целей контрнаступления, план
его осуществления в своей основе был порочным, т. к. не
обеспечивался необходимыми силами и средствами. Хотя на
этом фронте и действовало 73 дивизии против 67 дивизий со
юзников, но они имели большой некомплект. Англо-амери
канские войска превосходили гитлеровские по живой силе
почти в 2 раза, по танкам — в 4 раза, авиации — в 12 раз. Вы
делить большее количество войск для контрнаступления не
мецкое командование не могло, т. к. основные силы находи
лись на советско-германском фронте. Учитывая свою сла
бость, особенно в авиации, оно для достижения цели контр
наступления большую ставку делало на внезапность, быстроту
действия и неблагоприятную погоду. Поэтому районом
контрнаступления они избрали труднопроходимые- Арденны,
а для его начала выбрали декабрь, когда из-за наступивших
туманов авиация противника не могла действовать.
Вся операция готовилась тщательно. Особенно большое
внимание уделялось маскировке и введению противника в за
блуждение. Выводя из боев 5-ю танковую армию и сформи
ровав 6-ю танковую армию СС, немецкое командование со
средоточило их не в Арденнах, где им предстояло перейти в
наступление, а севернее Кельна, с тем чтобы создать у против
ника видимость нанесения контрудара на аахенском направ
лении. Только накануне перехода в контрнаступление обе
танковые армии под покровом ночи и туманов были неза
метно переброшены в Арденны, причем для ввода против
ника в заблуждение в старом районе их сосредоточения оста
вались ложные штабы, радиостанции, которые поддерживали
обычный радиообмен.
В район сосредоточения войска прибывали скрытно за не
сколько дней и в ночное время, а в исходные районы выво
дились за одну — две ночи перед наступлением.
Одновременно с достижением внезапности большая на
дежда возлагалась на ошеломление войск противника и
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панику среди них. С этой целью в начале наступления пла
нировалось выбросить в тыл союзных войск большое коли
чество мелких групп парашютистов, одетых в американскую
форму и говорящих на английском языке. Они должны
были сеять панику, совершать диверсии и налеты на штабы,
уничтожать командный состав и отдельные группы англоамериканских войск. Кроме того, была сформирована спе
циальная танковая бригада, имевшая на вооружении тро
фейные американские танки и автомашины. Личный состав
ее также был одет в американскую форму и хорошо владел
английским языком. Бригада имела задачу после прорыва
обороны войти в прорыв и, стремительно продвигаясь в
глубь территории, имитировать отход американской части,
с ходу овладеть переправами через реку Маас и удерживать
их до подхода главных сил.
В целом контрнаступление немецких войск было подго
товлено исключительно скрытно и с этой точки зрения заслу
живает внимания.
Ведение контрнаступления. На рассвете 16 декабря, после
короткой артиллерийской подготовки, немецкие войска пере
шли в наступление. Предварительно в тыл 8-го американско
го корпуса было выброшено свыше 50 мелких групп парашю
тистов. Дивизии этого корпуса оказались захваченными
врасплох и разгромлены. Командир корпуса потерял связь
с командирами дивизий, а те в свою очередь — с команди
рами частей: никто не знал, где находятся их войска, где
противник и какими силами он наступает.
После прорыва обороны американских войск командую
щие танковыми армиями с утра 17 декабря начали вводить
в образовавшуюся брешь танковые дивизии для развития на
ступления в глубину. Однако из-за малого количества дорог
и занятости их войсками к исходу дня удалось ввести в про
рыв только по одной дивизии.
Американское командование, узнав о контрнаступлении
противника, считало, что оно носит местный характер и пре
следует цель скрыть нанесение главного контрудара в районе
Аахена. Поэтому во второй половине 16 декабря для ликви
дации наступления немцев было направлено только две бро
нетанковые дивизии. И лишь когда немцы стали вводить
в прорыв танковые дивизии и развивать успех в глубину,
17 декабря 1-я и 3-я американские армии получили приказ
укрепить фланги и не допустить расширения прорыва, а двум
резервным воздушнодесантным дивизиям, находившимся в
районе Реймса, приказывалось выйти на рубеж Бастонь,
Сен-Вит, где занять оборону и задержать наступление про
тивника. Танковой дивизии, только что прибывшей из США
и начавшей выгрузку в Шербурге, было приказано выйти на
реку Маас, перейти к обороне на фронте Живе, Намюр и лю593

бой ценой не дать возможности противнику ее форсировать.
Для усиления обороны по реке Маас начала перебрасываться
по воздуху из Англии еще одна воздушнодесантная дивизия.
В результате этих мероприятий наступление войск пра
вого фланга 6-й танковой армии затормозилось, и только на
левом фланге ее дивизии продолжали медленно продвигать
ся. Более успешно наступала 5-я танковая армия. Но с утра
19 декабря и ее продвижение замедлилось, т. к. на обоих
флангах в районах Сен-Вита и Бастони она встретила упор
ное сопротивление подошедших резервов врага. Только з
центре три танковые дивизии овладели Уффализом и продол
жали развивать наступление в глубину, не встречая никакого
сопротивления американских войск.
С прорывом танковых дивизий 5-й танковой армии меж
ду Сен-Витом и Бастонью союзное командование поняло, что
контрнаступление немцев преследует крупные стратегиче
ские цели, и решило бросить в Арденны максимум сил.
3-я армия получила приказ передать часть своей полосы
7-й армии и двумя корпусами нанести контрудар в северном
направлении. В связи с тем что оборона 12-й группы армий
была прорвана и ее две армии находились севернее Арденн,
главнокомандующий экспедиционных сил, для удобства
управления переподчинил 1-ю и 9-ю американские армии
фельдмаршалу Монтгомери 1 и приказал ему остановить про
тивника на рубеже Динан, Оттон, Мальмеди, Моншау.
Пока союзное командование перегруппировывало свои
силы и перебрасывало их в Арденны, немецкое командова
ние стремилось достичь возможно быстрее реки Маас. Одна
ко 6-я танковая армия успеха не имела и своими главными
силами отражала непрерывные контрудары 1-й американской
армии. Более успешно действовала 5-я танковая армия. Сло
мив сопротивление американских войск в районе Сен-Вита и
окружив их в районе Бастони, она танковыми дивизиями
развивала наступление в глубину. Но утром 23 декабря к
флангам прорвавшихся танковых дивизий с севера подошел
7-й корпус 1-й американской армии, а с юга — 8-й корпус
3-й армии, которые вынудили перейти к обороне. Только одна
2-я танковая дивизия продолжала наступление. В течение
23 и 24 декабря она продвинулась на 20 км и ее передовые
подразделения овладели Фой-Нотр-Дам. Однако к исходу
24 декабря подошедшие с севера американская бронетанко
вая дивизия и английская бронетанковая бригада разгро
мили передовые подразделения этой танковой дивизии, а ее
главные силы отбросили в район Конне.
Утром 25 декабря немецкое командование ввело в бой
1 Монтгомери командовал 21-й группой армий, действовавшей на се
верном крыле.
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прибывшую из резерва танковую дивизию, поставив ей за
дачу совместно со 2-й танковой дивизией любой ценой про
рваться к Маасу. Но к этому времени союзное командование
также ввело в бой новую бронетанковую дивизию. В течение
четырех дней на подступах к Маасу велись упорные встреч
ные бои двух американских бронетанковых дивизий и анг
лийской бронебригады с двумя немецкими танковыми диви
зиями, в ходе которых последние были отброшены от Мааса
и, понеся большие потери, заняли оборону. Неблагоприятная
обстановка сложилась для немецких войск и на южном фасе
арденнского выступа: 3-й корпус 3-й американской армии на
нес удар с юга и 26 декабря прорвался к Бастони.
С другой стороны, американо-английская авиация в связи
с улучшением с 23 декабря погоды стала наносить удары по
немецким войскам и их тылам. Под воздействием этих уда
ров наступление их замедлилось, они стали ощущать острый
недостаток в горючем, боеприпасах и продовольствии.
Немецкое командование, не располагая резервами для
наращивания удара на главном направлении и обеспечения
левого фланга одновременно, 29 декабря решило временно
перейти к обороне на захваченном рубеже, перегруппировать
главные силы 6-й танковой армии в район Бастони, ликвиди
ровать вклинение американских войск на юге, а затем нане
сти новый мощный удар, прорваться к Маасу и наступать на
Антверпен. С целью воспретить противнику маневрирование
своими силами и переброску их к Арденнам было решено до
полнительно нанести удар в Эльзасе.
В ночь на 1 января 1-я немецкая армия при содействии
части сил 19-й армии нанесла внезапный удар в Эльзасе,
прорвала слабую оборону 7-й американской армии и продол
жала развивать наступление в глубину к Цабернскому про
ходу.
Союзное командование, приостановив наступление немец
ких войск в Арденнах, решило 3 января нанести ответный
контрудар и выбить их из Арденн. Однако в силу того, что
контрудары наносились не по флангам противника, а в лоб,
успеха они не имели и 5 января были прекращены.
В связи с провалом контрударов обстановка на западно
европейском фронте для союзных войск оставалась напря
женной: 7-я американская армия в районе Страсбурга про
должала отходить, а в районе Арденн готовился новый удар
немецко-фашистских войск, для отражения которого резер
вов не имелось.
В этих условиях 6 января 1945 г. У. Черчилль обратился
к главе Советского правительства с посланием, в котором про
сил помощи. Будучи верным союзническим обязательствам,
Советское правительство решило перенести срок наступления
на всем советско-германском фронте с 20 на 12 января.
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С переходом советских войск 12 января в наступление
немецкое командование решило отказаться от наступления
на западноевропейском фронте, отвести войска с арденнско
го выступа на линию Зигфрида, перейти к обороне и пере
бросить на советско-германский фронт часть дивизий. Пре
жде всего была передислоцирована 6-я танковая армия СС,
а вскоре еще девять наиболее боеспособных дивизий.
С началом отхода немецких войск из Арденн союзники
получили благоприятную возможность окружить их и унич
тожить. Однако они не сумели этим воспользоваться, вслед
ствие чего к концу января противник организованно отошел
на линию Зигфрида, где и занял оборону.
Так, благодаря наступлению Красной Армии контрнаступ
ление немецких войск на западноевропейском фронте оказа
лось сорванным, а союзные войска избежали разгрома.
Следует отметить, что в настоящее время англо-американ
ские реакционные круги умаляют значение наступления со
ветских войск в срыве арденнского контрнаступления немцев
и все победы приписывают себе. Так, генералы Эйзенхауэр,
Брэдли и Монтгомери, уделив в своих мемуарах боевым
действиям в Арденнах исключительно много внимания, даже
словом не обмолвились о роли зимнего наступления Крас
ной Армии.
2. ПРОРЫВ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИМИ ВОЙСКАМИ ЛИНИИ
ЗИГФРИДА И ВЫХОД К РЕЙНУ

(8 февраля — 23 марта 1945 г.)

Обстановка к началу февраля и планы сторон. К началу
февраля обе воюющие стороны занимали в основном то же
положение, что и до контрнаступления немецких войск в
Арденнах. К этому времени Красная Армия, разгромив врага
в Польше, вторглась в восточную часть Германии. Чтобы
упредить вступление Красной Армии в Германию и другие
страны Европы, англо-американское командование решило
немедленно перейти в наступление.
К началу февраля на западноевропейском фронте союз
ники имели 71 дивизию, а группировка их была в основном
прежняя: только 1-я американская армия была выведена из
состава 21-й группы армий и включена в 12-ю группу армий.
Этим силам противостояло 59 немецких дивизий, укомплек
тованных на 50 процентов, в результате чего фактическая их
численность не превышала одной трети численности войск
противника.
План союзного командования состоял в том, чтобы, на
нося главный удар севернее Арденн силами 21-й группы
армий и 1-й американской армии, а вспомогательный удар
южнее Арденн — силами 3-й и 7-й американских армий, про596

рвать оборону противника на линии Зигфрида и на всем
фронте выйти к Рейну. Сначала намечалось перейти в на
ступление силами 21-й группы армии и 1-й американской
армии и выйти к Рейну от Бонна до Арнема. После этого
наступление должны были начать 3-я и 7-я армии.
Боевые действия при прорыве линии Зигфрида и выходе
к Рейну. Утром 8 февраля после десятичасовой авиационной
и пятичасовой артиллерийской подготовки при плотности огня
около 150 орудий и минометов на 1 км фронта 1-я канадская
армия при поддержке огневого вала и массированных ударов
авиации перешла в наступление и к исходу 11 февраля про
рвала линию Зигфрида. Однако в дальнейшем темп наступ
ления ее резко замедлился, так как противник взорвал пло
тины через Рур, сорвал наступление 1-й и 9-й американских
армий и, сняв часть сил с их полосы действий, бросил против
нее. Только 23 февраля, после спада воды в реке, американ
ские армии, а вскоре и 2-я английская армия, перешли в на
ступление, и противник, боясь окружения, начал отход за
Рейн.
К исходу 10 марта 21-я группа армий на всем фронте се
вернее Дюссельдорфа выдвинулась к Рейну. Создалась бла
гоприятная обстановка для его форсирования с ходу, осо
бенно в полосе 9-й американской армии, перед которой
разгромленные части 15-й армии не успели занять оборону
на восточном берегу Рейна. Однако фельдмаршал Монтго
мери запретил переправу, т. к. это не предусматривалось
планом. Рейн планировалось форсировать только после пла
номерной подготовки.
Успешно наступали также 1-я американская и 3-я армии1.
Они сломили слабое сопротивление войск правого фланга
5-й немецкой танковой армии и к 11 марта на всем фронте
вышли к рекам Мозель и Рейн. При этом бронетанковая ди
визия 1-й армии 7 марта с ходу захватила мост через Рейн у
Ремагена. В последующие дни американское командование
переправило на восточный берег Рейна пять дивизий, кото
рые к исходу 23 марта расширили захваченный плацдарм по
фронту До 40 км и в глубину до 15 км. Не добившись ликви
дации плацдарма контрударами, немцы огнем артиллерии и
ударами авиации 17 марта разрушили мост. Однако к этому
времени на восточный берег было переброшено уже доста
точное количество войск, а через Рейн наведены наплавные
мосты.
Менее успешно наступала 7-я армия. Для оказания ей по
мощи американское командование решило нанести удар
вдоль Рейна на Вормс главными силами 3-й армии. 15 марта
она перешла в наступление, форсировала Мозель и начала
1 3-я армия перешла в наступление 3 марта.
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стремительно продвигаться вдоль западного берега Рейна.
Удар 3-й армии оказался неожиданным для противника, и
войска его 5-й танковой и 7-й армий, не оказывая сопротив
ления, начали сдаваться в плен и отходить за реку.
К исходу 23 марта 3-я американская армия на фронте от
Вормса до Кобленца вышла к Рейну. При этом в ночь на
23 марта 5-я пехотная дивизия на плотах и штурмовых де
сантных лодках с ходу форсировала Рейн в районе Оппен
гейма (15 км южнее Майнца) и захватила плацдарм на во
сточном берегу. Вслед за 5-й дивизией начали переправу
главные силы 12-го корпуса.
Таким образом, в результате того что немецкие войска
были значительно ослаблены переброской большого количе
ства дивизий на советско-германский фронт, американо
английские войска прорвали линию Зигфрида и на всем про
тяжении вышли к Рейну, захватив при этом с ходу два плац
дарма, и тем самым создали себе благоприятные условия
для его форсирования и наступления в глубь Германии.
3. ФОРСИРОВАНИЕ РЕЙНА, РАЗГРОМ РУРСКОЙ ГРУППИРОВКИ
ПРОТИВНИКА И НАСТУПЛЕНИЕ В ГЛУБЬ ГЕРМАНИИ

В то время как 12-я и 6-я группы армий вели боевые дей
ствия по разгрому противника и выходу к Рейну, 21-я группа
армий, выдвинувшись 10 марта к этой реке, приступила к
подготовке ее форсирования.
Группировка немецких войск, отошедших за Рейн,
в основном сохранилась прежняя. Всего в составе гитлеров
ских войск, находившихся на Западном фронте, насчитыва
лось 73 дивизии. Однако эти дивизии, понеся в предыдущих
боях большие потери, имели большой некомплект в живой
силе и боевой технике, были деморализованы и лишь по на
званию были дивизиями.
С выходом к Рейну англо-американские войска имели
в своем составе до 80 дивизий, из них 23 бронетанковых, свы
ше 11 тыс. танков и 10 500 боевых самолетов1. Это позволило
союзному командованию на направлениях главных ударов
создать абсолютное превосходство над противником в живой
силе и боевой технике. Кроме того, в резерве находилась
15-я американская армия, предназначавшаяся для несения
оккупационной службы.
15 марта главнокомандующий союзных экспедиционных
сил принял решение форсировать Рейн и окружить рурскую
группировку немцев. Замысел его состоял в том, чтобы на
нести два удара: один — главными силами 21-й группы
1 См. В. М. Кулиш. Второй фронт. Воениздат, 1960, стр. 361.
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армий севернее Рура, а второй — силами 12-й группы армий
и 7-й американской армией южнее Рура, форсировать Рейн
и захватить два оперативных плацдарма.
21-я группа армий имела задачу форсировать Рейн на
фронте Хомберг, Эмерих (60 км) и выйти на рубеж Дуйс
бург, Дорстен, Эмерих и захватить плацдарм размером до
80 км по фронту и 30 км в глубину (ближайшая задача), а
затем овладеть рубежом Хамм, Мюнстер, Рейне, Хенгело и
тем самым расширить захваченный плацдарм до 130 км по
фронту и 100 км в глубину.
12-й группе армий приказывалось совместно с 7-й амери
канской армией из состава 6-й группы армий южнее Рура
объединить захваченные отдельные плацдармы в единый
плацдарм и выйти на рубеж река Неккар, Эбербах, Ханау,
Гиссен, Зиген, река Зиг.
После захвата этих плацдармов и сосредоточения на них
всех сил 21-й и 12-й группам армий предстояло окружить и
уничтожить рурскую группировку врага, а затем главными
силами наступать в глубь Германии в общем направлении
на Берлин. 6-я группа армий получила задачу нанести удар
на Нюрнберг с целью овладения Южной Германией.
В соответствии с полученными задачами командующие
группами армий приняли решения. Наибольший интерес
представляет решение командующего 21-й группой армий
фельдмаршала Монтгомери, т. к. эта группа форсировала Рейн
после планомерной подготовки. Монтгомери решил форсиро
вать реку силами 9-й американской и 2-й английской армий,
в составе которых находилось 24 дивизии и 5 отдельных
бригад. Кроме того, для захвата плацдарма на восточном
берегу Рейна и содействия сухопутным войскам группе ар
мий придавался воздушнодесантный корпус в составе двух
дивизий. Боевые действия армий поддерживались 4 тыс. са
молетов. Этим силам противостояло шесть ослабленных пе
хотных дивизий и пять пехотных боевых групп 1-й парашют
ной армии противника.
1-я канадская армия в форсировании Рейна участия не
принимала и имела задачу прочно удерживать занимаемый
фронт от Эмерих до устья реки Маас. После захвата плац
дарма главными силами группы армий ей предстояло, ис
пользуя захваченный плацдарм, наступать в северном на
правлении для уничтожения противника в Голландии.
9-й американской армии в составе трех корпусов, в кото
рых было 12 дивизий, в том числе 3 бронетанковые, прика
зывалось форсировать Рейн на участке Хомберг, Безель
(16 км), захватить плацдарм южнее Безель и обеспечить
правый фланг 2-й английской армии. Оперативное построе
ние армии было в три эшелона. В первом эшелоне находился
один корпус в составе четырех пехотных и одной бронетанко-
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вой дивизий. Ширина участка форсирования дивизий состав
ляла 4,5 км. После захвата корпусом первого эшелона такти
ческого плацдарма планировалось последовательно перепра
вить остальные два корпуса армии для развития наступ
ления.
2-я английская армия имела задачу форсировать Рейн
на фронте Везель, Эмерих (36 км). Оперативное построение
армии было в два эшелона. В каждом эшелоне находилось
по два корпуса. Каждый корпус первого эшелона имел за
дачу форсировать реку на фронте 10 км, а дивизии —
4—5 км. Боевые порядки корпусов строились в три эшелона.
В первом эшелоне находилась пехотная дивизия, во вторых
эшелонах — по две пехотные дивизии и в третьих эшело
нах— по одной бронетанковой дивизии.
Для артиллерийского обеспечения форсирования реки
привлекалась не только армейская артиллерия, но также и
артиллерия корпусов второго эшелона армий, танки, само
ходные орудия и зенитная артиллерия, в результате чего на
1 км фронта сосредоточивалось до 100 орудий и минометов.
Воздушнодесантному корпусу приказывалось высадиться
севернее Везель, в районах Хамминкельн, Дирсфордт (в 8—
12 км от берега), захватить эти города и мосты через реку
Иссель, не допустить подхода резервов противника. Высадку
планировалось начать с утра второго дня операции, после
того как передовые подразделения армии переправятся на
восточный берег Рейна.
Для достижения внезапности форсирование намечалось
начать в ночь на 24 марта.
Ширина Рейна на участке форсирования составляла 360—
450 м, глубина — более 3 м. Поэтому для его преодоления,
кроме обычных переправочных средств, группа армий полу
чила на усиление дивизию специальных танков (плавающие
танки и транспортеры — амфибии), а также мелкие суда.
Непосредственная подготовка к форсированию велась на
широком фронте под прикрытием непрерывной дымовой за
весы. Проводилась также целая серия других скрытных и
ложных мероприятий.
Форсирование Рейна и окружение рурской группировки
противника. Пока сухопутные войска готовились к переправе
через Рейн, союзная авиация подавляла противника, а также
наносила удары по мостам и узлам дорог с целью изоляции
будущего плацдарма от остальных районов Германии.
23 марта под прикрытием авиации и дымовой завесы, постав
ленной на фронте 80 км, союзные войска начали занимать
исходное положение для наступления.
В 20 часов 23 марта в полосе 2-й армии и в 1 час 24 мар
та в полосе 9-й армии началась мощная 60-минутная артил600

лерийская подготовка, после которой войска сразу же при
ступили к форсированию Рейна. Первыми начали переправ
ляться танки-амфибии с десантами пехоты, а за ними пе
хота на транспортах-амфибиях. К утру 24 марта дивизии
первых эшелонов всех корпусов форсировали Рейн и захва
тили плацдармы глубиной до 4 км. С утра 24 марта, как и
намечалось по плану, началась выброска и высадка воздуш
нодесантных дивизий, которые в короткий срок выполнили
поставленные задачи.
Обескровленные в предыдущих боях, лишенные регуляр
ного снабжения, потерявшие из-за недостатка автотранспор
та и горючего возможность быстро передвигаться и утратив
шие свою боеспособность от ударов авиации и артиллерии
противника, немецкие войска не оказывали серьезного со
противления. Поэтому к исходу 24 марта союзные войска
захватили три плацдарма глубиной 6—10 км каждый. С за
хватом их началась наводка семи мостов, по которым на
восточный берег Рейна перебрасывались главные силы.
В последующие два дня на плацдармы переправились все
силы корпусов первого эшелона и войска продолжали на
ступление. К исходу 26 марта отдельные плацдармы объеди
нились в единый плацдарм до 40 км по фронту и до 20 км
в глубину, который 28 марта был расширен до 45 км по
фронту и 35 км в глубину.
Также успешно развивались боевые действия и войск 12-й
и 6-й групп армий. К исходу 28 марта 12-я группа армий
объединила захваченные плацдармы и вышла на рубеж
Дармштадт, Франкфурт-на-Майне, Гиссен, Марбург, Хоннеф,
а 6-я группа армий форсировала Рейн и захватила плацдарм
50 км по фронту и до 40 км в глубину.
До 28 марта немецкие войска еще пытались оказывать
незначительное сопротивление, но уже 29 марта почти на
всех направлениях они в массовом порядке начали сдаваться
в плен или бежать на восток, вследствие чего для англоамериканских войск открылся путь в Германию.
В этих условиях союзное командование во изменение ра
нее разработанного плана решило, не ожидая накопления
всех сил на захваченных плацдармах, развивать достигну
тый успех с целью окружения и уничтожения рурской груп
пировки противника.
9-я армия получила задачу нанести удар в направлении
Падерборн, а 1-я армия — в направлении Марбург, Падер
борн и окружить рурскую группировку немцев. 2-й англий
ской армии приказывалось наступать в направлении Бре
мен, а 3-й — в направлении Кассель для создания внешнего
фронта окружения.
Развивая наступление, бронетанковые дивизии 9-й и
1-й армий 1 апреля соединились в Липпштадте и тем самым
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окружили рурскую группировку противника. В окружение
попало около 18 ослабленных дивизий врага и большое ко
личество тыловых учреждений, в составе которых насчиты
валось около 325 тыс. человек.
Разгром рурской группировки противника и наступление
в глубь Германии. Поскольку окруженная группировка про
тивника, еще раньше потерявшая свою боеспособность, не
представляла реальной силы, союзное командование решило
для ее уничтожения выделить лишь часть сил, а главными
силами продолжать развивать наступление в глубь Гер
мании.
Еще при планировании вторжения во Францию союзное
командование намечало главный удар нанести на Берлин и
овладеть им раньше, чем это сделает Красная Армия. Одна
ко в конце марта главнокомандующий союзных экспедицион
ных сил, учитывая, что Красная Армия уже находилась на
ближних подступах к Берлину, решил главный удар нанести
не на Берлин, а в направлении Кассель, Дрезден, разрезать
Германию и ее вооруженные силы на две части, соединиться
на Эльбе с частями советских войск, а затем развернуть бое
вые действия на юг и север. Узнав об этом решении, англий
ское командование и Черчилль заявили протест и потребо
вали от американского командования и Рузвельта нанести
главный удар на Берлин, с тем чтобы овладеть им прежде,
чем займет его Красная Армия. Но протест англичан был от
клонен, и решение осталось в силе.
Это произошло потому, что империалисты как Англии,
так и США тайно друг от друга вынашивали планы первыми
вступить в Берлин. Так, еще в начале марта 1945 г. Черчилль
дал указание Монтгомери подготовить специальную подвиж
ную группу войск и сразу же после форсирования Рейна вве
сти ее в прорыв с задачей захватить Берлин раньше, чем
туда войдут советские или даже американские войска. Аме
риканское же командование не желало отдавать англичанам
пальмы первенства в овладении Берлином и вывело из под
чинения 21-й группы армий свою 9-ю армию, без которой
фельдмаршал Монтгомери не мог осуществить задуманный
план, т. к. главные силы 21-й группы армий были нацелены
на захват Северной Германии, и прежде всего Гамбурга,
имевшего для англичан особо важное значение.
В своей книге «Крестовый поход в Европу» генерал
Эйзенхауэр писал: «Черчилль был глубоко разочарован и
взволнован тем, что я в своем плане не предполагал прежде
всего бросить вперед Монтгомери и выделить для его уси
ления все возможное из состава американских армий с тем,
чтобы он попытался любой ценой захватить Берлин раньше
русских».
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Американское командование не хотело также идти на от
крытое нарушение решений Крымской конференции, т. к. на
деялось получить помощь от Советского Союза в войне на
Дальнем Востоке. Тем не менее и оно не оставляло мысли
захватить Берлин и поставило бронетанковым дивизиям
9-й армии задачу наступать как можно быстрее на восток и
тайком от англичан и советских войск овладеть немецкой
столицей.
В соответствии с принятым решением 2 апреля войска
получили следующие задачи. 12-й группе армий в составе
четырех армий (1, 3, 9 и 15-й) предстояло выделить из со
става 1-й и 9-й армий три корпуса для уничтожения окру
женной рурской группировки, а главными силами развивать
наступление на восток, нанося главный удар в направлении
Лейпциг, Дрезден 1. При этом 3-я армия наносила удар на
Эрфурт, Дрезден, 1-я армия — на Лейпциг, а 9-я армия —
на Берлин.
21-й группе армий приказывалось силами 2-й армии на
ступать на гамбургском направлении, а 1-й канадской армии
овладеть Голландией.
6-й группе армий была поставлена задача наступать в на
правлении Нюрнберг, Мюнхен с целью разгрома противника
на юге Германии и обеспечения правого фланга 12-й группы
армий.
Продвигаясь в глубь Германии, союзные войска почти не
встречали сопротивления немцев, т. к. их основные силы про
должали действовать против Красной Армии. Гитлеровская
пропаганда выдвинула лозунг — «Лучше сдать Берлин аме
риканцам, чем пустить в него русских».
В период с 12 по 18 апреля 12-я группа армий своими
бронетанковыми дивизиями вышла на реки Мульда и Эльба
на фронте от чехословацкой границы до Виттенберга, а к
21 апреля на этот рубеж выдвинулись и главные силы.
Здесь они прекратили боевые действия и тем самым позво
лили немецкому командованию снять с рубежа реки Эльба
свою 12-ю армию и бросить ее против войск 1-го Украин
ского фронта, которые вели бои на окраинах Берлина.
И только 5-й корпус 1-й американской армии по своей ини
циативе вел разведывательные действия восточнее реки
Мульда. Высланные дозоры от 273-го пехотного полка
69-й пехотной дивизии 25 апреля в районе Торгау встрети
лись с подразделениями 53-й гвардейской стрелковой диви
зии 1-го Украинского фронта.
1 15-я армия вошла в состав 12-й группы армий 30 марта и получила
задачу оккупировать захваченную территорию Германии, с тем чтобы
главные силы могли продвигаться на восток.
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Совершенно по-другому действовало американское коман
дование в Чехословакии. Выйдя на чехословацкую границу,
оно решило быстро овладеть Прагой и тем самым поставить
Чехословакию под свой контроль и влияние. Только стреми
тельное продвижение Красной Армии помешало этому.
2-я английская армия, развивая наступление, 24 апреля вы
шла к Эльбе. 1-я канадская армия к этому времени отрезала
с востока голландскую группировку врага.
В то время как войска главной ударной группировки
союзников продолжали продвигаться в восточном направле
нии, их остальные части ликвидировали окруженную рурскую
группировку противника. Попав в окружение, немецкие вой
ска в первых числах апреля пытались прорваться на юг, а за
тем на север, но это им не удалось. Кольцо окружения сжи
малось. 14 апреля рурская группировка была рассечена на
две части. Началась массовая сдача в плен, и к 18 апреля
зажатые в кольцо войска полностью капитулировали.
Уместно отметить, что американские и другие зарубеж
ные военные руководители и историки утверждают, что Рур
ская операция по своему масштабу превосходит битву на
Волге и является крупнейшей в военной истории. Это видно
из доклада генерала Эйзенхауэра англо-американскому Объ
единенному штабу об операциях в Европе. Генерал Брэдли в
своей мемуарной работе «Записки солдата» пишет: «На тер
ритории, вокруг которой мы сомкнули кольцо окружения,
осталась разбитая группа армий «Б» Моделя, объединение
более крупное, чем то, которое Паулюс сдал... в Сталинграде»1.
Однако это далеко не так. Под Сталинградом советские
войска окружили и разгромили первоклассные дивизии про
тивника, которые оказывали упорное сопротивление и сража
лись до конца. В районе же Рура американские войска окру
жили и взяли в плен деморализованные части врага, которые
и не собирались сопротивляться.
В последних числах апреля наступление американо-англий
ских войск продолжалось на севере и на юге. 2-я английская
армия форсировала Эльбу и в первых числах мая захватила
Гамбург, Шверин и Любек. 3-я американская армия нанесла
удар в юго-восточном направлении и овладела незначитель
ной частью юго-западной Чехословакии и северо-западной
Австрией. 6-я группа армий заняла Южную Германию и За
падную Австрию. В нарушение решений Крымской конферен
ции 4 мая был подписан односторонний акт о капитуляции
германских войск в северо-западной части Германии, Гол
ландии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании, а 5 мая — в югозападной Германии.
1 О. Брэдли. Записки солдата.
1957, стр. 568.
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Ко времени общей капитуляции всех немецко-фашист
ских войск, т. е. к 8 мая, союзные войска вышли на рубеж
Инсбрук, Зальцбург, Линц Пильзен, Карлсбад, Хемниц, река
Эльба, Виттенберг, Шверин, Висмар.
*
*
*
Боевые действия американо-английских войск на западно
европейском фронте зимой и весной 1945 г. закончились
крупными успехами. Союзники прорвали линию Зигфрида,
форсировали Рейн, разгромили немецко-фашистские войска,
действовавшие на этом фронте, и оккупировали Западную
Германию и Западную Австрию. Однако этим успехам спо
собствовали благоприятные условия. Союзные войска распо
лагали значительным превосходством в живой силе и боевой
технике, т. к. основные силы гитлеровской армии продолжали
оставаться на советско-германском фронте. Кроме того, с вы
ходом советских войск на Одер немецкие войска, по суще
ству, прекратили боевые действия против англо-американ
ских войск на западе и открыли им свободный путь в Гер
манию.
Планирование и ведение наступательных операций союз
ными войсками на заключительном этапе войны в основном
отражало стремление их упредить советские войска во вступ
лении в пределы Германии и Южной Европы.
В 1945 г., выступая на конференции консервативной пар
тии, Черчилль признался, что на завершающем этапе войны
он хотел нарушить соглашение с Советским Союзом и на
стаивал на захвате английскими войсками Берлина, а амери
канскими — Праги.
Однако своим стремительным наступлением Красная Ар
мия сорвала планы англо-американских империалистических
кругов 1.
В отношении военного искусства характерной особенно
стью наступательных операций армий США и Англии явля
лось то, что, как и раньше, переход их главных сил в на
ступление осуществлялся не одновременно, а последователь
но, в результате чего противник мог маневрировать силами и
средствами, а сами наступательные действия носили затяж
ной характер. Только из-за абсолютного превосходства над
немцами глубина операции и темпы наступления союзных
войск в 1945 г. оказались значительно большими, чем в пре
дыдущих операциях.
Оборону американо-английские войска прорывали, как
правило, на узком фронте с сосредоточением на нем боль
шого количества сил и средств. Наступлению обычно пред
1 См. «Правда», 25 ноября 1954 г.
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шествовала длительная предварительная и непосредственная
авиационная и артиллерийская подготовка. При этом если в
предыдущих операциях артиллерия недооценивалась и
основная задача по подавлению противника возлагалась на
авиацию, то в операциях 1945 г. роль артиллерии повысилась
и ее плотность доходила до 150 орудий и минометов на 1 км
фронта. При этом для увеличения плотности артиллерии, для
проведения артиллерийской подготовки привлекались также
и самоходные орудия.
Бронетанковые дивизии по-прежнему использовались не
массированно на направлении главного удара армии или
группы армий, а придавались армейским корпусам для про
рыва второй полосы обороны и развития наступления в глу
бину.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОПЕРАЦИИ АМЕРИКАНО-АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК
НА ТИХООКЕАНСКОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
в 1944—1945 гг.
1. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 1944 г.

К началу 1944 г. общая обстановка на Тихоокеанском
театре военных действий была более благоприятной для
союзных войск. Надежды японского командования на то, что
в летнем наступлении под Курском немцы одержат реши
тельную победу над Красной Армией, а затем развернут
боевые действия против англо-американцев на западе и тем
самым отвлекут на себя основные силы США, не оправда
лись. Немецко-фашистские войска потерпели под Курском
тяжелое поражение. Красная Армия окончательно захватила
стратегическую инициативу в свои руки на всем фронте.
Гитлеровское командование было вынуждено держать на
советско-германском фронте основные силы сухопутных
войск и авиации. Благодаря этому США получили возмож
ность сосредоточить на Тихом океане необходимые силы для
перехода в контрнаступление. Неудачи японских войск на
Тихом океане в 1943 г. способствовали усилению националь
но-освободительного движения в Китае и странах Юго-Вос
точной Азии, захваченных Японией.
В составе японских вооруженных сил к началу 1944 г.
насчитывалось 112 дивизий, 5200 боевых самолетов, 9 линко
ров, 34 крейсера, 13 авианосцев, 77 эсминцев и 76 подводных
лодок. Из них 27 дивизий находились в Маньчжурии и
Корее, 26 —в Китае, 23 — в Метрополии, 20 дивизий и
1400 самолетов — в странах Юго-Восточной Азии и 13 диви
зий и 600 самолетов — на островах в Центральном и ЮгоЗападном районах Тихого океана. Основные силы японского
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флота базировались на порты Метрополии и Южно-Китай
ского моря. В районе Тихого океана находилось всего лишь
4 авианосца, 3 линкора, 16 крейсеров и до 100—120 различ
ных вспомогательных судов. Эти морские силы были сведены
в так называемый Объединенный флот, который базировался
на острова Трук и имел задачу оказать поддержку сухопут
ным войскам, оборонявшимся в Центральном и Юго-Запад
ном районах Тихого океана, и обеспечить их снабжение1.

Американский авианосец

Таким образом, хотя японское командование располагало
значительными силами, они были разбросаны на огромном
пространстве.
План японского командования состоял в том, чтобы, про
должая держать Квантунскую армию на границах с СССР и
ведя упорную оборону на островах Тихого океана и в стра
нах Юго-Восточной Азии, развернуть широкие наступатель
ные действия в Китае, захватить его центральные и южные
районы, вынудить гоминдановское правительство капитули
ровать, высвободить силы и получить дополнительные ресур
сы для ведения войны против англо-американских войск.
К началу 1944 г. американское командование сосредото
чило в Центральном и Юго-Западном районах Тихого океана
24 дивизии и 1 бригаду, 4150 самолетов, 35 авианосцев,
16 линкоров, 33 крейсера, 220 эсминцев и около 540 различ
ных вспомогательных, транспортных и десантных судов.
1 См. Кампании войны на Тихом океане. Воениздат, 1956, стр. 244.
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При этом в Центральном районе Тихого океана действо
вала Центральная группа войск под командованием адми
рала Нимица, в составе которой имелись 3-й и 5-й флоты
(27 авианосцев с 2 тыс. самолетов, 16 линкоров, 28 крейсеров,
152 эсминца и около 400 различных вспомогательных, транс
портных и десантных судов), 3-й и 5-й десантные корпуса
(около 10 дивизий), сводная бригада и 7-я и 13-я воздушные
армии.
В Юго-Западном районе Тихого океана боевые действия
вела Юго-Западная группа войск под командованием гене
рала Макартура, в которую входили 6-я американская и
1-я австралийская армии (до 14 дивизий, из них 6 австралий
ских), 7-й флот (8 авианосцев с 500 самолетами, 5 крейсеров,
68 эсминцев и около 140 различных вспомогательных, десант
ных и транспортных судов) и 5-я воздушная армия.
Таким образом, американские войска в этих районах Ти
хого океана имели превосходство над японскими: в диви
зиях— в 2 раза, в авиации — почти в 7 раз, в авианосцах в
8,5 раза, в линкорах — в 5 раз и крейсерах — в 2 раза.
В районе Бирмы находились 14-я англо-индийская армия
в составе 10 дивизий, 3 китайские дивизии, 1 американский
отряд, 2 воздушные армии (американская и английская) и
английский Восточно-Азиатский флот.
План американского командования на 1944 г. состоял в
том, чтобы последовательными действиями войск Централь
ной группы Тихого океана к концу года овладеть Маршаль
скими, Каролинскими и Марианскими островами, а войсками
Юго-Западной группы — островом Новая Гвинея и создать
благоприятные условия для захвата весной 1945 г. островов
Тайвань, Филиппины и Рюкю. Планировалось также прове
сти несколько частных наступательных операций с целью
овладения Северной Бирмой.
Боевые действия в Центральном районе Тихого океана.
Подготовка к захвату Маршальских островов началась в но
ябре 1943 г. Для их захвата было привлечено 217 различных
кораблей (в том числе 12 авианосцев с 700 самолетами,
15 линкоров, 11 крейсеров и 100 эсминцев), 7-я воздушная
армия (400 самолетов) и 3 отдельных десантных отряда
общей численностью около 64 тыс. человек1. Японское коман
дование на Маршальских островах имело всего 8—11 тыс.
человек и 100—130 самолетов. Американцы, имея абсолют
ное превосходство в личном составе авиации и военно-мор
ских силах, в течение пяти дней (21—25 февраля) овладели
всеми Маршальскими островами.
В результате этого главная военно-морская и военновоздушная база японцев на островах Трук оказалась под
1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—
1945, т. 3, стр. 560.
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угрозой удара. Поэтому японское командование основные
силы своего Объединенного флота, не имевшего достаточного
прикрытия с воздуха, перебазировало в Целебесское море и
частично в порты Метрополии, а авиацию — на Марианские
острова. Одновременно с этим оно перебросило 31-ю армию
(три пехотные дивизии и две пехотные бригады) на Мариан
ские и Каролинские острова и усилило их оборону.
После захвата Маршальских островов американское
командование отказалось от захвата Каролинских островов
и решило, обойдя их с севера, овладеть Марианскими остро
вами. Для захвата этих островов американское командова
ние выделило 3-й и 5-й флоты в составе 644 различных ко
раблей, в том числе 29 авианосцев, 14 линкоров, 25 крейсеров
и 180 эсминцев, 7-ю воздушную армию (всего 1770 самоле
тов), 3-й и 5-й десантные корпуса (три дивизии морской пе
хоты, две пехотные дивизии и одна бригада морской пехоты) 1.
План состоял в том, чтобы сначала овладеть островами
Сайпан и Гуам, а затем, опираясь на них, и остальными.
Высадка на остров Сайпан началась утром 15 июня после
двухдневной предварительной авиационной подготовки. Бои
по захвату острова продолжались в течение 25 дней. При
чем отдельные группы японского гарнизона продолжали ока
зывать сопротивление до марта 1945 г. Главными причинами
затяжного характера боев являлись нерешительность аме
риканского командования и недостаточная подготовка де
сантов к действиям на берегу.
В период боев за остров японское командование сформи
ровало так называемый Маневренный флот в составе 9 авиа
носцев (580 самолетов), 5 линкоров, 13 крейсеров и 31 эсмин
ца и решило внезапным ударом разгромить американский
флот, действовавший в районе Марианских островов. Однако
американская авиация своевременно обнаружила подход
японского флота, нанесла по нему удары (19 и 20 июня) и
потопила 3 авианосца и 2 танкера, повредила 4 авианосца,
1 линкор, 1 крейсер и 1 танкер и сбила 297 самолетов. Понеся
такие большие потери, японский флот отошел в порты Метро
полии. В результате этой победы американские войска в пе
риод с 21 июня по 10 августа овладели остальными острова
ми Марианского архипелага. После этого американское
командование решило овладеть островами Улити, Яп и Па
лау, чтобы во взаимодействии с войсками Юго-Западной
группы завершить окружение противника на Каролинских
островах и создать условия для захвата Филиппин. Благо
даря абсолютному превосходству в силах и средствах аме
риканским войскам удалось в короткий срок овладеть ука
занными островами.
1 См. Кампании войны на Тихом океане, стр. 293—295.
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Боевые действия в Юго-Западном районе Тихого океана.
Командующий Юго-Западной группой решил сначала овла
деть островами Адмиралтейства и Сан-Маттиас, блокировать
17-ю японскую армию (четыре пехотные дивизии) в северной
части островов Бугенвиль, Новая Британия и на острове
Новая Ирландия, а затем овладеть Новой Гвинеей. Ближай
шая задача была решена в период с 14 по 29 марта 1945 г.
После этого начались бои по захвату Новой Гвинеи.
Замысел операции состоял в том, чтобы, сковав против
ника частью сил с востока, высадкой двух морских десантов
(общей численностью 80 тыс. человек) в тыл, в район Айтапе
и Холландии, окружить и уничтожить 18-ю японскую армию
и овладеть Новой Гвинеей.
Операции предшествовала многодневная предварительная
авиационная подготовка. Утром 21 апреля под прикрытием
большого количества кораблей и самолетов началась высадка
морских десантов, которым противник не оказывал никакого
сопротивления. Однако в дальнейшем боевые действия при
няли затяжной характер. 18-я армия японцев не была раз
громлена и, отойдя в глубь острова, продолжала сопротив
ляться до самого конца войны.
Главными причинами медленного наступления являлись:
недостаточная подготовка всего личного состава американ
ских войск к боевым действиям, плохое взаимодействие ме
жду родами войск и видами вооруженных сил, стремление
к лобовым атакам и наступлению в основном вдоль дорог,
без применения охватов и обходов.
Убедившись в том, что боевые действия приняли затяж
ной характер, американское командование решило, не пре
кращая боев в Новой Гвинее, овладеть островами западнее
и создать на них исходные базы по захвату Филиппин.
С 27 мая по 4 октября американо-австралийские войска овла
дели островами Биак, Нумфор и Моротай, а также западной
частью Новой Гвинеи. В результате этого 17-я и главные
силы 31-й японской армий были окружены в районе архипе
лага Бисмарка и Каролинских островов и американо-австра
лийские войска вышли непосредственно на подступы к Филип
пинам и заняли исходные плацдармы для их захвата.
На Филиппинских островах оборонялась 14-я японская
армия, в которой имелось пять пехотных и одна танковая
дивизия. Из них одна пехотная дивизия оборонялась на
острове Лейте, а остальные — на острове Лусон.
План американского командования состоял в том, чтобы
сначала овладеть островом Лейте, а затем, создав на нем
военно-воздушные базы, развернуть боевые действия по за
хвату остальных островов.
Для этой цели оно выделило два корпуса (10-й и 24-й)
6-й американской армии в составе 7 пехотных дивизий, 3-й и
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7-й флоты, в которых имелось до 650 различных кораблей,
в том числе 30 авианосцев (1280 самолетов), 12 линкоров,
20 крейсеров, 104 эсминца и 47 подводных лодок. Для обеспе
чения десантной операции привлекалось еще 300 тяжелых
бомбардировщиков. В период с 10 по 20 октября американ
ская авианосная и базовая авиация наносила удары по Фи
липпинам, а также по Тайваню, Рюкю, чтобы уничтожить
японскую авиацию. Кроме того, ударами по островам Тай
вань и Рюкю преследовалась цель скрыть направление глав
ного удара.
Японская авиация, базировавшаяся на Филиппинские
острова, и авианосцы (650 самолетов) в течение 12—16 октя
бря наносили ответные удары по 3-му американскому флоту,
намереваясь его разгромить. Однако американская авиация
почти полностью уничтожила все самолеты противника и тем
самым завоевала абсолютное господство в воздухе и создала
благоприятные условия для высадки на остров Лейте.
11—12 октября силы вторжения вышли из портов островов
Улити, Сайпан, Гуам, Адмиралтейства и Новая Гвинея и взя
ли курс на остров Лейте. 17—18 октября передовые отряды
(усиленный пехотный полк и батальон «Рейнджерсов») овла
дели островами Сулуан и Гомонгон, а также северной частью
острова Данагант и открыли главным силам вход в залив
Лейте. 18 октября в залив вошли группа уничтожения бере
говых заграждений и группа огневой поддержки (6 линкоров,
8 крейсеров и 16 эсминцев), под прикрытием которых нача
лась очистка залива и подступов к острову от мин и различ
ных препятствий. 19 октября огневая группа начала подав
лять оборону противника на участках высадки десантов.
К исходу этого дня к заливу Лейте подошли и главные де
сантные войска. На рассвете 20 октября огневая группа на
чала двухчасовую артиллерийскую подготовку, под прикры
тием которой 10-й и 24-й корпуса, имея по две пехотные ди
визии в первом эшелоне, вошли в залив и направились
к своим районам высадки. В это же время по обороне про
тивника на побережье наносили удары самолеты с эскорт
ных эсминцев.
Под прикрытием артиллерийского огня десантные войска
первого эшелона, имея впереди плавающие танки, на спе
циальных десантных судах и плавающих транспортерах дви
нулись к берегу и начали высадку. Высадка десантов прошла
успешно, и к исходу третьего дня операции они захватили
плацдарм до 20 км по фронту и 17—18 км в глубину. После
этого американское командование приступило к подготовке
аэродромов и перебазированию авиации. Однако в последую
щем сопротивление японцев усилилось, потому что они пере
бросили сюда резервы, и боевые действия приняли затяжной
характер.
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Японское командование стремилось любой ценой удер
жать Филиппины, т. к. с их падением американский флот,
опираясь на острова, перерезал бы коммуникации Японии
с Индонезией и японский флот лишился бы индонезийской
нефти. Поэтому оно решило с началом высадки американских
войск на остров Лейте силами своего флота (4 авианосца
с 116 самолетами, 9 линкоров, 19 крейсеров, 33 эсминца и
45 подводных лодок) при поддержке базовой авиации навя
зать американскому флоту решающее морское сражение
у Филиппин, разгромить его и сорвать операцию.
В течение двух дней (24—25 октября) в районе Филиппин
происходило морское сражение, в ходе которого японский
флот был в основном разгромлен, а его остатки отошли
к своим базам.
С разгромом японского флота создались благоприятные
условия для овладения Филиппинами. К 22 декабря были за
хвачены острова Лейте, Самар и Миндоро.
Таким образом, в ходе операций, проведенных в 1944 г.,
американские войска нанесли тяжелый урон японскому
флоту, захватили Маршальские и Марианские острова, остро
ва Яп, Палау и Моротай, большую часть Новой Гвинеи, цен
тральные острова Филиппин, блокировали значительные силы
японских войск (31, 17 и 18-ю армии), перерезали морской
путь японскому флоту из Метрополии в Индонезию и создали
благоприятные условия для захвата островов, находившихся
на ближних подступах к Японии.
Неудачи постигли японцев и в Бирме: англо-индийские
войска овладели Северной Бирмой и продолжали развивать
наступление. Только в Китае, из-за предательской политики
клики Чан Кай-ши, которая вместо борьбы с японцами вела
боевые действия против китайской Народно-освободительной
армии, японские войска имели успех, они овладели большей
частью Восточного Китая и установили сухопутную коммуни
кацию с Индонезией.
2. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 1945 г.

В результате успешных действий американо-английских
войск и национально-освободительного движения народов
Юго-Восточной Азии обстановка для Японии к началу 1945 г.
значительно ухудшилась. В то время как военная мощь Япо
нии слабела, мощь ее противников непрерывно возрастала.
К началу 1945 г. в составе союзных войск (не считая Китая)
уже имелось свыше 56 дивизий, около 7,5 тыс. боевых само
летов, 103 авианосца, 27 линкоров и 67 крейсеров (против
4 японских авианосцев, 6 линкоров и 7 крейсеров) и много
других боевых кораблей.
План американо-английского командования состоял в
том, чтобы войсками Юго-Западной группы завершить захват
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Филиппин, а войсками Центральной группы овладеть остро
вами Иводзима и Окинава и создать плацдарм для вторже
ния непосредственно в Японию. В Бирме планировалось насту
пление с целью полного овладения ею. После решения этих
задач предусматривалось перебросить из Европы необходи
мое количество войск и, как только Красная Армия разгромит
Квантунскую армию в Маньчжурии, в ноябре 1945 г. вторг
нуться на остров Кюсю, а в марте 1946 г.— на остров Хонсю.
Боевые действия союзных войск в 1945 г. начались
9 января с захвата острова Лусон, который обороняли
войска 14-й японской армии (4 пехотные и 1 танковая диви
зии и 2 смешанные бригады), поддерживаемые 500 самоле
тами.
Для проведения десантной операции американское коман
дование выделило 6-ю армию в составе 10 дивизий, танковой
группы (80 танков) и основные силы 3-го и 7-го флотов.
Операция обеспечивалась 1300 самолетами авианосной и
800 самолетами базовой авиации. Местом вторжения амери
канское командование избрало не восточную часть острова,
где противник ожидал высадки и сосредоточил основные
силы, а западную, где находились лишь слабые силы при
крытия. В связи с этим в момент высадки американских
войск на берег они не встретили никакого сопротивления и
в первый день захватили плацдарм до 40 км по фронту и
до 6 км в глубину, а к исходу 13-го дня операции продвину
лись в глубину до 75 км. Однако в последующем наступление
американских войск замедлилось, т. к. японцы подтянули
к району боевых действий главные силы 14-й армии, которые
оказали упорное сопротивление. Чтобы сломить сопротивле
ние противника и воспретить его отход на южную часть
острова, американское командование 29 января высадило в
тыл японских войск 11-й корпус 8-й армии в составе одной
пехотной дивизии и усиленного пехотного полка, а 31 ян
варя— усиленную воздушнодесантную дивизию в районе
Насугбу. После этого наступление на столицу Филиппин
Манилу началось с трех сторон, и 25 февраля американские
войска овладели городом. Захватив важнейшие районы
острова, они в феврале высадились на остров Палаван, в
марте и апреле — на острова Минданао, Панай, Негрос
и другие более мелкие острова Филиппинского архипелага и
овладели ими. Однако боевые действия по их очищению от
мелких японских отрядов продолжались до 5 июля 1945 г.
Большую помощь американским войскам в овладении остро
вами оказали партизанские войска «Хукбалахап», руководи
мые Коммунистической партией Филиппин. С захватом Фи
липпин военно-стратегическая обстановка для Японии еще
более ухудшилась, т. к. ее морские коммуникации с Индоне
зией были окончательно перерезаны.
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Боевые действия по захвату острова Иводзима, находив
шегося в 750 км от Японии, начались 19 февраля. Здесь, на
площади 32 кв. км, оборонялись 1 пехотная дивизия, 2 от
дельных пехотных полка и танковый отряд, в которых насчи
тывалось около 23 тыс. человек и 35—40 танков. Для захвата
острова американское командование выделило 5-й десантный
корпус (3 дивизии морской пехоты), усиленный 200 плаваю
щими танками и другими частями и подразделениями и 5-й
флот, в котором насчитывалось свыше 800 различных кораб
лей, в том числе 31 авианосец (1170 самолетов), 15 линкоров,
23 крейсера и 117 эсминцев. Боевые действия обеспечивались
350 самолетами базовой авиации. В первый день было вы
сажено четыре полка двух дивизий, усиленные плавающими
танками, а на следующий день — остальные силы. Однако,
несмотря на огромное превосходство в силах и средствах,
из-за нерешительности американского командования бои за
остров приняли затяжной характер. Только к 16 марта аме
риканские войска овладели им, потеряв при этом 5 тыс. че
ловек убитыми и 15 тыс. ранеными. С падением острова Иво
дзима положение Японии значительно ухудшилось, т. к. аме
риканская авиация, перебазировавшись сюда, получила воз
можность усилить удары по Метрополии.
Одновременно с боями за Филиппины и остров Иводзима
американское командование готовило операцию по захвату
острова Окинава, где оборонялись две японские пехотные ди
визии, одна бригада и несколько пехотных батальонов.
Для захвата острова американское командование выде
лило 10-ю армию, в которой имелось 5 дивизий и 300 пла
вающих танков, а также 5-й американский флот и англий
ское авианосное соединение, насчитывавших 1457 различных
кораблей, из них 33 авианосца (1727 самолетов), 20 линко
ров, 32 крейсера, 82 эсминца и до 40 подводных лодок.
Планом операции предусматривалось в первом эшелоне
высадить четыре дивизии и захватить плацдарм по фронту
10 км и в глубину до 5—6 км. После этого намечалось выса
дить остальные силы и развить наступление в глубину по
трем направлениям, чтобы рассечь противника и уничтожить
его по частям.
Пока войска готовились к десантной операции, авианосная
и стратегическая авиация наносила удары по Японии и остро
вам Тайвань и Окинава.
Десантные силы 24—26 марта выступили из района сосре
доточения и на рассвете 1 апреля подошли к Окинаве. Под
прикрытием дымовой завесы, огня корабельной артиллерии и
ударов авиации началась подготовка к высадке. Пехоту и ар
тиллерию с десантных транспортов первого эшелона перевели
на десантные баржи, а с танко-десантных транспортов были
спущены на воду десантные баржи с танками.
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В 8 часов 16 батальонов на плавающих транспортерах
построились в 5—7 волн и, имея впереди плавающие танки,
вышли из района сосредоточения, прошли исходную линию,
находившуюся в 4 км от берега, и под прикрытием ударов
авианосной авиации и корабельной артиллерии на фронте
10 км устремились к берегу. Когда десантные войска прибли
зились к берегу, корабельная артиллерия перенесла огонь
в глубь острова и на фланги, а плавающие танки открыли
огонь по береговым объектам противника. Одновременно на
несла удар авианосная авиация. Как только первые десант
ные волны подошли к берегу, на высоких холмах к востоку
от него была поставлена дымовая завеса, лишившая японцев
возможности наблюдать за участками высадки войск и пора
жать их прицельным огнем.
Американские войска не встретили серьезного сопротивле
ния противника и к 16 часам 1 апреля захватили плацдарм
по фронту около 14 км и в глубину до 4 км.
В последующие дни американские войска продолжали раз
вивать наступление, также не встречая серьезного сопротив
ления. К исходу 4 апреля они вышли к восточному побережью
острова и разрезали японские войска на две части. Однако
с 8 апреля японское командование ввело в бой основные силы
и темп наступления американских войск значительно сни
зился, а боевые действия приобрели ожесточенный и затяж
ной характер. Только 21 июня американцам удалось сломить
организованное сопротивление японских войск и овладеть
островом. Однако очистить его полностью они смогли лишь
4 августа.
С началом высадки американских войск на остров японское
командование решило разгромить англо-американский флот
и сорвать десантную операцию. Решающая роль в этом отво
дилась самолетам, пилотируемым летчиками-смертниками,
которых насчитывалось несколько сотен. 6 апреля японский
флот в составе одного линкора, одного крейсера и восьми
эсминцев под прикрытием авиации вышел из Восточно-Китай
ского моря и взял курс к Окинаве, намереваясь с рассветом
8 марта нанести удар по англо-американскому флоту. Однако
японским кораблям не удалось скрытно подойти к острову.
Американские подводные лодки, находившиеся южнее остро
ва Сикоку, обнаружили противника, и утром 7 апреля англоамериканская авианосная авиация нанесла по ним удар и по
топила линкор, крейсер и четыре эсминца. Остальные корабли
отошли к базам Метрополии. Действия же самолетов с лет
чиками-смертниками были успешными — они потопили 30 и
повредили до 170 различных англо-американских кораблей.
Тем не менее сорвать десантную операцию японцам не уда
лось.
В целом борьба за Окинаву, как и за Филиппины, не
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смотря на огромное превосходство в силах и средствах со сто
роны союзников, оказалась затяжной.
Десантная операция по овладению Окинавой была послед
ней операцией американских вооруженных сил на Тихом
океане. В последующем их действия ограничивались лишь
ударами авианосной и стратегической авиации по островам
Японии.
После захвата Окинавы союзное командование присту
пило к подготовке операции по вторжению непосредственно
на острова Японии. Успешно развивалось также наступление
союзных войск в Бирме. В начале мая при содействии бир
манских партизан они овладели Бирмой, а в июле — северной
частью острова Борнео и продолжали развивать успех.
*
*
*

В отличие от войны в Европе война на Тихоокеанском
театре происходила в основном на море. В силу этого решаю
щую роль в ней играли военно-морские флоты и авианосная
авиация, а основным видом боевых действий были морские
сражения (бои) и морские десантные операции. В ходе войны
на Тихом океане проведено свыше 20 морских сражений и
боев. Характерной особенностью их является то, что в подав
ляющем большинстве из них надводные корабли не прини
мали участия и исход их решала авианосная авиация в усло
виях, когда флоты сторон находились на значительном рас
стоянии друг от друга.
Таким образом, боевые действия на Тихом океане опро
вергали предвоенные взгляды о господстве линейных флотов
и показали, что при появлении совершенных самолетов ре
шающая роль в войне на море стала принадлежать авианос
цам и авианосной авиации. Поэтому строительству авианос
цев уделялось исключительно большое внимание. Кроме того,
с появлением самолетных и корабельных радиолокационных
станций открылись широкие возможности для заблаговре
менного обнаружения кораблей и самолетов противника и ве
дения морских сражений ночью, в тумане и в других неблаго
приятных условиях погоды.
Однако война на Тихом океане не отвергла надводных
кораблей и показала, что в сражениях и боях они продол
жали играть немалую роль. Все морские сражения на Тихом
океане авианосцы и авианосная авиация выиграли только
благодаря помощи надводных артиллерийских кораблей. Они
прикрывали авианосцы от ударов надводных и подводных
сил противника, а также своей зенитной артиллерией усили
вали их противовоздушную оборону.
Война на Тихом океане характеризуется большим коли
чеством морских десантных операций. Быстрое развитие тех617

нических средств борьбы оказало огромное влияние на ме
тоды и способы ведения морских десантных операций. Если
в первую мировую войну основным десантным средством
были шлюпки, то во вторую мировую войну, в связи с ростом
механизации и моторизации армии и большим насыщением ее
разнообразными техническими средствами борьбы, для прео
доления больших водных пространств возникла необходимость
в создании специальных транспортных, десантных и десантно
высадочных средств для пехоты, танков (танконосцев и тан
ковых барж), артиллерии, а также плавающих танков и
транспортеров-амфибий, чтобы в короткий срок подвести де
сантные войска к объекту захвата и высадить их непосред
ственно на берег.
Характерной особенностью десантных операций на Тихом
океане было то, что почти все они осуществлялись с «ко
рабля на берег». Иными словами, прежде чем начать высадку
на берег, десантные войска на удалении 6—12 км от берега
с транспортных судов перегружались на десантно-высадочные
средства. Это вызывалось тем, что мелкие десантно-высадоч
ные суда не могли своим ходом преодолевать широкие океан
ские просторы. Кроме того, острова (архипелаги) на Тихом
океане, которые захватывала та или другая сторона, находи
лись на значительном расстоянии от Метрополии и друг от
друга, и, естественно, обычная (базовая) авиация не могла
поддерживать высаживающиеся войска, т. к. объекты захвата
располагались вне радиуса ее действия. Поэтому решающая
роль и в обеспечении десантных операций принадлежала
авианосцам и авианосной авиации. Большую помощь ока
зывали десантам своим огнем надводные корабли.
Десантные операции на Тихом океане проводились при
активном противодействии военно-морских сил противника.
Вследствие этого для прикрытия десантных отрядов от уда
ров японского флота выделялось большое количество авиа
носцев, надводных и подводных кораблей.
И, наконец, в связи со значительным удалением основных
военно-морских баз от объектов захвата американское ко
мандование создало в ходе войны подвижные военно-морские
базы, представлявшие собой соединения специально построен
ных транспортов со снабжением, танкеров с горючим, пла
вучих мастерских и доков, на которых производился любой
ремонт кораблей, включая сварку под водой. Наличие по
движных военно-морских баз позволяло американскому флоту
длительное время вести боевые действия в том или ином
районе без возвращения на основные военно-морские базы,
а корабли, получившие повреждения, ремонтировать на месте,
без отправки за тысячи километров на верфи в США,
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РАЗДЕЛ

СЕДЬМОЙ

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ И ВЫВОДЫ ПО РАЗВИТИЮ ВООРУЖЕННЫХ сил
И ВОЕННОГО ИСКУССТВА В годы войны

ГЛАВА

ПЕРВАЯ

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В начале мая 1945 г. был завершен разгром немецко-фа
шистской армии и гитлеровская Германия безоговорочно ка
питулировала.
В сентябре того же года капитулировала и милитарист
ская Япония. Вторая мировая война закончилась.
Развязанная правящими кругами крупнейших империа
листических государств в сентябре 1939 г., она явилась одной
из самых крупных и кровопролитных войн в истории челове
чества. По мере развертывания военных действий в ее орбиту
оказались втянутыми 61 государство с населением в 1700 млн.
человек; для ведения войны было мобилизовано 110 млн. че
ловек; за время войны промышленность основных ее участни
ков произвела около 280 тыс. танков и самоходных орудий,
почти 1,5 млн. орудий и минометов и более 620 тыс. самоле
тов 1. Вторая мировая война унесла почти 50 млн. человече
ских жизней2.
Общие прямые военные расходы оцениваются в 1117 млрд.
долларов, что составляет примерно 60—70 процентов нацио
нального дохода воевавших государств. По оценке западных
экономистов, ущерб, причиненный военными действиями
только в Европе, исчисляется в 260 млрд, долларов, в том
числе в СССР — в 128 млрд, долларов.
Вторая мировая война привела к крупным политическим и
социально-экономическим изменениям в жизни многих стран.
Но эти изменения были далеко не теми, на которые рассчи
тывали империалистические круги.
1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 826—827.
2 См. Программа Коммунистической партии Советского Союза. Гос
политиздат, 1961, стр. 29.
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Решительное влияние на ход и исход второй мировой войны
оказали втянутые в нее народы, и прежде всего советский
народ.
Вторая мировая война, как известно, была порождена им
периалистической системой. Она явилась закономерным ре
зультатом борьбы капиталистических держав за мировое
господство, за рынки сбыта, источники сырья и сферы прило
жения капитала. Главным виновником ее были германские
империалисты.
Правящие круги США, Англии и Франции длительное вре
мя потворствовали фашистской Германии, несмотря на то что
она ущемляла прежде всего их интересы. Они рассчитывали
направить удар фашистов против СССР и путем войны между
Германией и Советским Союзом, с одной стороны, добиться
уничтожения социализма и восстановления безраздельного
господства капитала на земном шаре и, с другой стороны,
ослабить своего германского противника и подготовить тем
самым победу над ним.
«Замысел западных держав,— указывал Н. С. Хрущев,—
был далекий — уничтожить Советский Союз и в то же время
обессилить Германию с тем, чтобы самим безраздельно гос
подствовать в мире и диктовать всем свои условия» 1.
Однако американские, английские и французские «умиро
творители» жестоко просчитались. Германские империалисты
начали борьбу за мировое господство с нападения не на Со
ветский Союз, а на капиталистические страны Европы, ре
шив расправиться прежде всего с более слабыми противни
ками. За короткое время гитлеровцы захватили 11 государств
Европы, умножив за их счет свои экономические ресурсы и
резервы рабочей силы. Лишь после этого 22 июня 1941 г, они
решились напасть на СССР. Так началась Великая Отечест
венная война Советского Союза против фашистской Германии.
Советский народ ставил в Великой Отечественной войне
благородные цели —ликвидировать опасность порабощения,
нависшую над социалистической Родиной; отстоять самый
передовой в мире советский государственный и общественный
строй, национальную культуру и государственность народов
СССР; помочь народам Европы сбросить фашистский гнет,
полностью и до конца уничтожить фашистский режим, со
здать условия для развития народов по пути мира, свободы и
прогресса. Благородные цели советского народа нашли горя
чий отклик, сочувствие и поддержку всего прогрессивного
человечества, окрылили народы порабощенных фашизмом
стран надеждой и верой в победу. Вынужденное вступление
1 Н. С. Хрущев. Речь на собрании представителей общественности
г. Москвы в связи с 20-летием начала Великой Отечественной войны.
«Правда», 22 июня 1961 г.
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Советского Союза во вторую мировую войну и возвышенные,
благородные цели, которые он преследовал в борьбе против
гитлеровских захватчиков, оказали решающее влияние на
изменение характера всей войны, придали борьбе всех уча
стников антигитлеровской коалиции антифашистский, освобо
дительный характер.
После 22 июня 1941 г. центр тяжести вооруженной борьбы
переместился на советско-германский фронт.
Длительная и ожесточенная борьба, в ходе которой ре
шался вопрос жизни и смерти нашего государства, вопрос
его свободы и независимости, окончилась полной победой Со
ветского Союза. Под могучими ударами Советских Воору
женных Сил пала фашистская империя, которую Гитлер хва
стливо называл «тысячелетней».
Начав тотальную войну за мировое господство, гитлеров
цы закончили ее позорным тотальным поражением. Скамья
подсудимых в Нюрнберге, а затем виселица явились спра
ведливым возмездием для агрессивных авантюристических
кругов германского империализма, которые раздули пожар
мировой войны и по вине которых погибли миллионы людей.
Следует особо подчеркнуть, что поражение германского
империализма во второй мировой войне было не случайным,
а вполне закономерным явлением по следующим при
чинам.
Во-первых, известно, что германский империализм, как
ударная сила мирового империализма, ставил перед собой во
второй мировой войне главную задачу— уничтожение пер
вого в мире социалистического государства. Но история учит,
что рождение и развитие нового общественного строя — социа
лизма, идущего на смену старому общественному строю —
капитализму,— это закономерный исторический процесс, ни
кем неодолимый. Поэтому германский фашизм, ставя своей
задачей уничтожение социализма, обрекал себя на неизбеж
ное поражение.
Во-вторых, германскому фашизму была свойственна ан
тинародность, открытая звериная ненависть к свободе и де
мократии. Однако 'выступать с программой антинародности
и антикоммунизма в условиях, когда широкие народные мас
сы вышли на арену активной политической деятельности
в борьбе за свою национальную независимость и социальные
преобразования,— значит идти против закономерностей исто
рического процесса.
В-третьих, германский фашизм, как неприкрытая терро
ристическая диктатура монополистического капитала, по
лагался исключительно на силу оружия, голый диктат, же
сточайший террор, в которых он видел единственную возмож
ность сохранения и расширения своего господства. Этим са
мым он игнорировал исторический опыт, который учит, что
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нельзя силой оружия навязать свободолюбивым народам ни
рабство, ни неугодный им режим.
Наконец, германскому империализму были свойственны
крайний авантюризм, вытекавший из его исключительной
агрессивности, переоценка своих экономических, политиче
ских и военных возможностей и недооценка реальных воз
можностей своих противников.
Решающую роль в разгроме фашистской Германии и им
периалистической Японии сыграл Советский Союз, его Во
оруженные Силы.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне
означала, что победил наш общественный и государственный
строй, что победили Советские Вооруженные Силы.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне
привела к огромному росту международного авторитета на
шей страны. Без участия Советского Союза теперь не может
решаться ни одна проблема международных отношений.
Величие и значение победы Советского Союза во второй
мировой войне заключается в том, что его Вооруженные
Силы, разгромив агрессоров, не только избавили от угрозы
фашистского порабощения народы нашей страны, но и по
могли народам многих стран Европы свергнуть ненавистный
гитлеровский «новый порядок». Красная Армия выполнила
свою историческую миссию и предстала перед всем миром как
карающая сила для агрессоров и врагов человечества и вели
кая освободительная сила для народов, борющихся за неза
висимость, справедливость и социальный прогресс.
Всемирно-историческое значение победы Советского
Союза над фашистской Германией и милитаристской Япо
нией состоит в том, что эта победа оказала глубокое влия
ние на весь дальнейший ход исторического развития.
После поражения Германии и Японии, а также реакцион
ных сил, поддерживавших оккупантов, сложились исключи
тельно благоприятные условия для дальнейшего развертыва
ния борьбы народов по освобождению от капиталистического
гнета. Благодаря победе Советского Союза народы ряда
стран Европы и Азии смогли сбросить оковы капитализма
и стать на путь социалистического развития. Свыше одной
трети всего человечества навсегда освободилось от империа
листического гнета.
«Главную черту нашей эпохи, — указывал Н. С. Хрущев
на XX съезде КПСС, — составляет выход социализма за
рамки одной страны и превращение его в мировую си
стему»1. Таким образом, соотношение сил социализма и ка1 Н. С. Хрущев. Отчетный доклад Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза XX съезду партии. Госполитиздат,
1956, стр. 6.
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питализма коренным образом изменилось в пользу социа
лизма.
В результате победы Советского Союза над фашистской
Германией и империалистической Японией произошли корен
ные изменения в международной обстановке, характеризую
щиеся мощным подъемом национально-освободительного
движения. Народы ряда государств, разорвав цепи коло
ниального рабства, пошли по пути самостоятельного разви
тия. Наряду с политическим и экономическим подъемом на
родов Азии начался бурный процесс пробуждения народов
и в других колониальных странах, особенно в Африке и Ла
тинской Америке.
Великая Отечественная война была главной и решающей
частью второй мировой войны.
Советско-германский фронт был основным фронтом вто
рой мировой войны. Об этом говорит прежде всего тот факт,
что против Советского Союза действовало от 60 до 80 про
центов всех сухопутных войск и основная масса авиации
фашистской Германии. Причем на советско-германском
фронте действовали лучшие дивизии фашистской армии.
Вторым показателем решающей роли советско-герман
ского фронта является то обстоятельство, что именно здесь
фашистские войска понесли наибольшие потери. За первые
три года войны немецкая армия потеряла более 6,5 млн. че
ловек убитыми, ранеными и пропавшими без вести 1.
Только за одну летнюю кампанию 1941 г. сухопутные
войска Германии, по свидетельству бывшего начальника ге
нерального штаба гитлеровской армии генерала Гальдера,
потеряли 742 тыс. человек. В то же время в войне против
Польши, Франции, Англии, Норвегии, Дании, Бельгии, Гол
ландии и на Балканах немецко-фашистские войска потеряли
всего лишь 418 805 человек2.
Решающую роль Советского Союза в достижении окон
чательной победы над агрессорами признавали и неодно
кратно подчеркивали в ходе войны крупнейшие политические
и военные деятели Запада.
Так, например, в связи с победой советских войск под
Москвой американский генерал Макартур писал: «Размах и
блеск этого усилия отмечают его как величайшее военное
достижение во всей истории» 3.
Американский президент Ф. Рузвельт в своем послании
23 февраля 1943 г. указывал: «Красная Армия и русский на
род наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти
1
2
3
1959,

См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 840.
См. там же, стр. 844.
Против фальсификаторов истории второй мировой войны. Воениздат.
стр. 23,
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по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие
времена восхищение народа Соединенных Штатов» 1.
Даже такой матерый враг Советского Союза, как У. Чер
чилль, который, по его же словам, никогда не отказывался
от мысли удушить Советское государство, в феврале 1945 г.
писал: «Красная Армия празднует свою двадцать седьмую
годовщину с триумфом, который вызвал безграничное восхи
щение ее союзников и который решил участь германского ми
литаризма. Будущие поколения признают свой долг перед
Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы,
дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолеп
ных побед»2.
Однако после окончания второй мировой войны положе
ние изменилось. Неожиданный и нежелательный для импери
алистов исход войны, приведший к небывалому подъему на
ционально-освободительной борьбы и к росту мощи и автори
тета Советского Союза, решительным образом повлиял на
их отношение к нашей стране.
Правящие круги империалистических государств во главе
с США сразу же после окончания второй мировой войны
стали на путь подготовки новой мировой войны В этих усло
виях одним из важных направлений в идеологической подго
товке новой войны правящие круги Запада избрали историю
второй мировой войны.
Выбор этот не был случайным. Вторая мировая война ока
зала огромное влияние на последующее развитие всех стран
мира. Причины и характер этой войны, роль в ней отдель
ных государств, ход и исход ее привлекают внимание многих
людей в мире до сих пор. До настоящего времени последст
вия войны, особенно отсутствие мирного договора с Герма
нией, являются важнейшими проблемами международных
отношений. Следовательно, характеристика причин возникно
вения войны, освещение ее хода и роли в ней отдельных
стран имеют прямое отношение и к современной политике
крупнейших государств мира.
Поэтому буржуазные политические и военные деятели,
историки и писатели боятся писать правду о минувшей войне.
Искажение исторических фактов, прямая фальсификация
причин, характера, хода и исхода второй мировой войны не
обходимы империалистическим кругам для того, чтобы ума
лить роль в ней СССР, чтобы подорвать любовь трудящихся
всего мира к советскому народу и его Вооруженным Силам,
которую они заслужили в жестоких битвах.
1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами
США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг. Т. 2, Госполитиздат, 1957, стр. 57.
2 Там же, т. 1, стр. 310.
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Буржуазные фальсификаторы истории стремятся предста
вить Советские Вооруженные Силы, их военное искусство
в ложном, сознательно искаженном виде и в то же время со
здать преувеличенное представление о военной мощи импе
риалистических государств, особенно США и Англии. Тем
самым они рассчитывают убедить читателя в том, что ре
шающие события во второй мировой войне происходили не
на советско-германском фронте, а в Западной Европе, в Аф
рике и на Тихом океане.
С этой целью буржуазные авторы пытаются доказать, что
все свои победы Советские Вооруженные Силы одержали
лишь в результате подавляющего превосходства в силах; что
немецко-фашистская армия понесла поражение вследствие
трудных климатических условий и большой протяженности
фронта и главным образом по вине Гитлера.
В то же время чрезмерно преувеличивается значение бое
вых действий англо-американских войск на второстепенных
фронтах второй мировой войны. Буржуазные политические и
военные деятели, историки и писатели не жалеют самых
ярких красок при описании даже таких сравнительно не
больших, с точки зрения масштабов всей второй мировой
войны, событий, как наступление у Эль-Аламейна и боевые
действия в Тунисе, форсирование Рейна и боевые действия
в Саарском бассейне, пытаясь представить их как решающие,
поворотные моменты всей войны.
Перечень путей и способов фальсификации второй миро
вой войны можно было бы продолжить и дальше. Однако и
приведенных фактов достаточно, чтобы показать несостоя
тельность жалких попыток империалистических идеологов
извратить действительный ход событий второй мировой
войны и преуменьшить решающую роль Советского Союза
в достижении победы над фашистской Германией и милита
ристской Японией.
«Кое-кто хотел бы замолчать или принизить значение этой
победы, — говорил Н. С. Хрущев на юбилейной сессии Вер
ховного Совета СССР. — Но никому не удастся вычеркнуть
из памяти народов, из истории великий подвиг советского
народа! Не только наши современники, но и грядущие по
коления будут всегда свято чтить память героических борцов,
которые в смертельных битвах разгромили фашистские пол
чища, будут чтить память тех, кто спас светлое будущее че
ловечества» 1.
Великая Отечественная война была одной из самых тяже
лых и жестоких войн, которые когда-либо переживала наша
Родина.
1 Н. С. Хрущев. Сорок лет Великой Октябрьской социалистической
революции. Госполитиздат, 1957, стр. 8—9.
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На Советский Союз напала одна из сильнейших армий ка
питалистического мира, имевшая большой боевой опыт.
В войне против СССР фашистская Германия использовала
экономические ресурсы большинства европейских стран. Тя
желые потери в людях и боевой технике, понесенные войска
ми приграничных округов в первые дни войны, привели к
резкому изменению соотношения сил в пользу врага и к вы
нужденному отходу Красной Армии в глубь страны. Над на
шей Родиной нависла грозная опасность. Дело шло о жизни
или смерти Советского государства.
Весь ход второй мировой войны показывает, что такого
удара не выдержала бы ни одна капиталистическая страна.
Только советский народ и его доблестные Вооруженные
Силы смогли устоять перед таким ударом, в ожесточенной
борьбе отразить врага, а позднее нанести полное поражение
агрессорам.
В Великой Отечественной войне с особой полнотой проя
вились могучие силы советского народа. Не только в муже
ственной борьбе на фронте, но и в героическом труде в тылу
советский народ, руководимый Коммунистической партией,
еще раз подтвердил бессмертные слова великого Ленина
о том, что «никогда не победят того народа, в котором ра
бочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувство
вали и увидели, что они... отстаивают то дело, победа кото
рого им и их детям обеспечит возможность пользоваться все
ми благами культуры, всеми созданиями человеческого
труда» 1.
В боях с врагом советские воины покрыли себя бессмерт
ной славой. Свыше 11 тыс. воинов получили высокое звание
Героя Советского Союза. За мужество и героизм более 7 млн.
человек были награждены орденами и медалями СССР.
Замечательным примером преданности своей Родине яви
лась партизанская борьба в тылу врага. Никакие жестокие
меры гитлеровских захватчиков не смогли подавить волю к
борьбе у советских людей. Партизанское движение было
ярким свидетельством народного характера Великой Отече
ственной войны.
В годы войны раскрылись неисчерпаемые возможности
советского общественного и государственного строя в деле
мобилизации всех ресурсов страны для достижения победы
над врагом.
Развязывая войну против СССР, гитлеровские военные
специалисты полагались на превосходство Германии в эко
номических ресурсах. Они считали, что экономика Советского
Союза не в состоянии удовлетворить нужды армии в такой
большой войне. Действительно, экономика Германии, исполь
1 В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 292.
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зовавшая, по существу, все ресурсы оккупированных госу
дарств Европы, превосходила экономические возможности на
шей страны по многим видам промышленной продукции, имею
щим решающее значение для производства вооружения.
Перед нападением на СССР Германия вместе с оккупиро
ванными ею странами вырабатывала около 70 млрд, квт-ч.
электроэнергии, добывала около 404 млн. т каменного угля,
более 30 млн. т стали и около 20 млн. т чугуна, а по вы
плавке алюминия вышла на первое место в мире, обогнав
Канаду и США. В Советском же Союзе в 1940 г. было вы
плавлено чугуна 14,9 млн. т, стали—18,3 млн. т, добыто ка
менного угля около 165,9 млн. т, произведено 48,3 млрд, квт-ч.
электроэнергии.
С началом Великой Отечественной войны в результате
большого урона, нанесенного нашему народному хозяйству,
количественное превосходство фашистской Германии в обла
сти производства стали, чугуна и добычи каменного угля еще
больше возросло.
Однако в течение всей войны гитлеровская Германия не
смогла превзойти Советский Союз в количестве производи
мого вооружения и другой боевой техники.
Вдохновителем и организатором побед советского на
рода в Великой Отечественной войне явилась Коммунисти
ческая партия Советского Союза.
Партия провела гигантскую работу по переводу эконо
мики страны на военные рельсы, по всемерному развитию
военной промышленности и сумела мобилизовать и напра
вить на разгром врага все материальные и духовные силы
советских людей.
Преодолевая невероятные трудности, Коммунистическая
партия и Советское правительство непрерывно укрепляли ар
мию и флот. На фронтах сражались тысячи коммунистов;
к концу 1941 г. в войсках насчитывалось до 1 млн. 300 тыс.
коммунистов, или 42 процента всего состава партии, а к кон
цу войны их было 3 млн. 325 тыс., или около 60 процентов.
Армейские и флотские коммунисты всегда находились в пер
вых рядах, показывали личный пример стойкости, мужества,
героизма, воинского мастерства. Из числа всех Героев Со
ветского Союза, получивших это высокое звание в годы
войны, 65 процентов составили члены и кандидаты партии.
В ходе ожесточенной вооруженной борьбы с сильным и
коварным врагом Коммунистическая партия неустанно забо
тилась о подготовке и воспитании командных кадров, способ
ных искусно управлять войсками, добиваться победы в лю
бых условиях.
Коммунистическая партия разъясняла справедливый ха
рактер и благородные цели Великой Отечественной войны,
объединяла и направляла усилия всего народа на разгром
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врага, воспитывала у советских людей такие замечательные
качества, как храбрость и бесстрашие, готовность отдать все
силы, а если потребуется, то и жизнь для победы.
Верным помощником Коммунистической партии был ле
нинский комсомол.
Горе и неисчислимые страдания, которые принесли тру
дящимся две мировые войны, неоднократно рождали у пе
редовых людей общества мысль о предотвращении новых
войн. Однако эти мысли так и оставались бы бесплодной
мечтой, если бы в мире за последние годы соотношение сил
не изменилось в пользу социализма и демократии, если бы
идея мира не завоевала такой популярности среди трудя
щихся всего мира.
В. И. Ленин писал: «Опыт войны, как и опыт всякого кри
зиса в истории, всякого великого бедствия и всякого пере
лома в жизни человека, отупляет и надламывает одних, но
зато просвещает и закаляет других, причем в общем и це
лом, в истории всего мира, число и сила этих последних ока
зывались, за исключением отдельных случаев упадка и ги
бели того или иного государства, больше, чем первых»1.
Именно потому, что в мире произошли огромные сдвиги,
в результате которых социализм вышел на международную
арену и возникла система социалистических стран, именно
потому, что минувшая война просветила и закалила огромное
число людей, которые через борьбу с фашизмом пришли
в ряды коммунистов, идея о предотвращении новой мировой
войны может рассматриваться теперь как реальная и прак
тически осуществимая задача наших дней.
Именно поэтому Коммунистическая партия Советского
Союза записала в свою новую Программу: «Объединенными
усилиями могучего социалистического лагеря, миролюбивых
несоциалистических государств, международного рабочего
класса и всех сил, отстаивающих дело мира, можно
предотвратить мировую войну»2.
Твердо придерживаясь этой позиции, наша партия про
возгласила единственно разумный принцип отношений меж
ду государствами в условиях разделения мира на две си
стемы — принцип мирного сосуществования государств с
различным социальным строем, выдвинутый В. И. Лениным.
«Мирное сосуществование социалистических и капитали
стических государств, — говорится в новой Программе
КПСС, — объективная необходимость развития человеческого
общества. Война не может и не должна служить способом
решения международных споров»3.
1 В. И. Ленин. Соч., т. 21, стр. 191—192.
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза, стр. 58.
3 Там же, стр. 59.
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Однако, проводя миролюбивую политику, Коммунистиче
ская партия Советского Союза внимательно следит за про
исками империалистов и проявляет постоянную заботу об
укреплении обороноспособности страны и повышении боевой
готовности Вооруженных Сил. При этом партия и правитель
ство самым тщательным образом учитывают поучительные
уроки и опыт минувшей войны.
Опыт Великой Отечественной войны особенно убедительно
показывает прежде всего, насколько опасно беспечное от
ношение к любым проявлениям агрессивности империалистов.
Если внезапность нападения на СССР 22 июня 1941 г. дала
фашистской армии хотя и временные, но столь ощутимые
военные преимущества, то в условиях применения ракетноядерного оружия преимущества внезапного нападения могут
оказаться еще более чувствительными. Вот почему от Совет
ских Вооруженных Сил сейчас, как никогда, требуется высо
чайшая бдительность и неослабевающая боевая готовность.
Достижение постоянной боеготовности является важнейшей
задачей Советских Вооруженных Сил в современных усло
виях. На быстрое и успешное решение этой задачи должны
быть мобилизованы и направлены усилия всего личного со
става армии и флота.
Опыт Великой Отечественной войны учит, что сила и мощь
армии определяются во многом тем, насколько быстро и глу
боко внедряются в нее новейшие достижения научно-техни
ческой мысли и насколько умело и быстро осваиваются спо
собы и формы боевых действий, рождающиеся в связи с по
явлением новой военной техники. Не может быть никакого
сомнения в том, что еще в большей степени это положение
правильно для современного развития военного дела. Обще
известно, что основу огневой и ударной мощи современных
армий составляют технические средства борьбы, ракетноядерное оружие. Поэтому так остро стоит сейчас вопрос о со
вершенствовании технических знаний личного состава наших
Вооруженных Сил, об овладении передовой военной теорией.
В новой Программе КПСС, принятой XXII съездом, от
мечено, что с точки зрения внутренних условий Советский
Союз не нуждается в армии. «Но поскольку остается военная
опасность, исходящая от империалистического лагеря, не до
стигнуто полное и всеобщее разоружение, КПСС считает не
обходимым поддерживать оборонную мощь Советского госу
дарства, боевую готовность его Вооруженных Сил на уровне,
обеспечивающем решительный и полный разгром любого
врага, который осмелится посягнуть на Советскую Родину» 1.

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, стр. 111.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ИТОГИ И ВЫВОДЫ ПО РАЗВИТИЮ СОВЕТСКИХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ИХ ВОЕННОГО искусства
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Разгром Советскими Вооруженными Силами немецко-фа
шистских и японских войск в Великой Отечественной войне
означал в то же время и величайшую победу советской воен
ной науки над военной наукой фашистской Германии и импе
риалистической Японии. Неоспоримое превосходство нашей
военной науки явилось результатом огромных исторических
преимуществ советского общественного и государственного
строя, могущества Советских Вооруженных Сил, совершен
ства их боевой техники, высокого морального духа их личного
состава, вдохновляемого Коммунистической партией на без
заветную борьбу с сильным и коварным врагом.
Коммунистическая партия Советского Союза и Советское
правительство в течение всего времени существования Совет
ского государства постоянно заботились об укреплении его
обороноспособности. Успешное проведение в предвоенные
годы политики индустриализации страны и коллективизации
сельского хозяйства позволило создать могучую военно-эко
номическую базу и оснастить Вооруженные Силы вполне со
временным оружием и боевой техникой.
Великая Отечественная война подвергла суровой и всесто
ронней проверке советское военное искусство и основные орга
низационные принципы строительства наших Вооруженных
Сил. Опыт Великой Отечественной войны показал, что наши
довоенные теоретические положения по основным вопросам
ведения войны, операции и боя, а также организационные
формы родов войск в общем были правильными. Они выдер
жали испытание в суровых условиях, доказали свою жизнен
ность.
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Вместе с тем война показала, что в нашей военной тео
рии имелись также и некоторые устаревшие взгляды и поло
жения. Прежде всего война показала, что в довоенных воен
но-теоретических трудах не уделялось должного внимания
разработке вопросов отражения внезапного удара агрессора
в начальный период войны. Несмотря на то что вторая ми
ровая война началась внезапным нападением заранее отмо
билизованной немецко-фашистской армии на Польшу, мы попрежнему считали, что в случае войны с Германией наступ
лению главных сил фашистской армии будет предшествовать
15-дневный так называемый мобилизационный период, в ходе
которого войска прикрытия приграничных военных округов
сумеют обеспечить мобилизацию, сосредоточение и развер
тывание главных сил Красной Армии. В силу этого у нас не
разрабатывалась теория ведения стратегической обороны
в условиях внезапного нападения врага и, что особенно
важно, не проводились необходимые организационные меро
приятия.
Ходом военных действий в первом периоде войны не под
твердились взгляды о построении «очаговой» обороны без
развитой системы траншей и ходов сообщений, о целесооб
разности деления боевых порядков на «ударные» и «сковы
вающие» группы и др. В ходе войны выяснилось, что неко
торые положения наших боевых уставов, особенно по вопро
сам построения боевых порядков, роли и места командиров
в бою, противотанковой обороне, устарели. Недостаточно
полно были разработаны также и вопросы сопровождения
пехоты и танков артиллерией, взаимодействия наземных
войск с авиацией, выхода войск из боя и отхода.
Не полностью отвечали требованиям войны и некоторые
положения теории ведения наступательных и оборонительных
операций. Допускались ошибки в организационном строи
тельстве бронетанковых войск и авиации, в оценке роли над
водных кораблей и авиации в борьбе на море и др.
В ходе войны генералы и офицеры Советских Вооружен
ных Сил, критически осваивая боевой опыт, устраняли имев
шиеся недостатки в организации войск и способах ведения
боевых действий, вырабатывали новые формы и способы ве
дения вооруженной борьбы применительно к конкретным
условиям боевой обстановки.
Основными факторами, определявшими развитие и совер
шенствование советского военного искусства в годы Великой
Отечественной войны, были: количественный и качественный
рост вооружения наших войск, обеспеченный мощью социа
листической экономики; высокий моральный дух советского
народа и его Вооруженных Сил, руководимых Коммунисти
ческой партией; совершенствование организационных форм
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родов войск; совершенствование боевого мастерства личного
состава армии и флота; изменения в средствах и способах ве
дения боевых действий немецко-фашистской армии.
В ходе Великой Отечественной войны нашли свое под
тверждение важнейшие принципы советского военного искус
ства как передового современного военного искусства, способ
ного обеспечить ведение Советскими Вооруженными Силами
победоносной вооруженной борьбы против сильного, техни
чески оснащенного противника.
1. СТРАТЕГИЯ

Рост размаха и напряженности вооруженной борьбы в
ходе Великой Отечественной войны прежде всего обусловил
дальнейшее расширение функций и задач советской страте
гии, находившейся в тесной зависимости от политики КПСС
и Советского правительства. Анализ основных кампаний и
важнейших стратегических операций минувшей войны пока
зывает, что наиболее характерными задачами, которые ста
вило перед советской стратегией политическое руководство
нашей страны, являлись:
а) разработка планов и осуществление мобилизации и
стратегического развертывания вооруженных сил в началь
ный период войны в условиях внезапного нападения против
ника;
б) подготовка театров военных действий;
в) строительство вооруженных сил в ходе войны;
г) практическое решение проблемы максимального ис
пользования всех экономических и военных возможностей
страны для разгрома главных сил врага;
д) определение целей, замысла и направлений главных
ударов в кампаниях и стратегических операциях;
е) определение состава стратегических ударных группи
ровок;
ж) подготовка и использование стратегических резервов;
з) организация противовоздушной обороны страны;
и) обеспечение стратегического взаимодействия фронтов
и видов вооруженных сил;
к) выбор форм и способов стратегических действий в за
висимости от обстановки;
л) организация и осуществление повседневного стратеги
ческого управления вооруженными силами и др.
Формы и способы решения важнейших задач стратегии не
оставались стабильными в течение всей войны. Они изменя
лись в соответствии с изменением общих условий ведения во
оруженной борьбы, и особенно в зависимости от применяе
мых форм и способов вооруженной борьбы.
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История учит, что выбор форм и способов борьбы, осо
бенно искусное их сочетание, отвечающее требованиям обста
новки, является сложнейшей проблемой. Анализ хода минув
шей войны показывает, что в прошлом не было армии, в дей
ствиях которой так гармонично сочетались бы наиболее
эффективные и многообразные формы вооруженной борьбы,
как это наблюдалось в действиях Советских Вооруженных
Сил.
В зависимости от обстановки и конкретных целей войны
они применяли две основные формы вооруженной борьбы:
стратегическую оборону и стратегическое наступление, а так
же такой особый вид стратегического наступления, как
контрнаступление.
Стратегическая оборона по опыту минувшей войны пред
ставляла собой вид боевых действий всех вооруженных сил
страны или значительной части их на определенном театре
военных действий, либо на каком-то стратегическом направ
лении. Эти действия велись в течение определенного времени
с целью измотать и обескровить основные наступающие груп
пировки врага, сорвать его наступление, выиграть время и
создать выгодные условия для перехода Советских Воору
женных Сил в наступление (контрнаступление).
Стратегическая оборона осуществлялась проведением не
скольких одновременных или последовательных стратегиче
ских оборонительных операций, в которых участвовали силы
нескольких фронтов, авиация дальнего действия, военноморской флот (на приморских направлениях) и войска ПВО
страны, а также самостоятельных фронтовых оборонительных
операций.
Характерными чертами стратегической обороны Красной
Армии в минувшей войне являлись высокая активность, обу
словленная стойкостью и упорством обороняющихся войск,
глубокое эшелонирование сил и средств на важнейших на
правлениях и маневр ими в ходе оборонительных сражений.
Все это создавало непреодолимость нашей обороны.
Однако, как указывалось выше, вопросы организации и
ведения стратегической обороны Советских Вооруженных
Сил до начала войны не были разработаны, и их пришлось
решать уже в ходе самой войны в очень сложных и трудных
условиях. И это не могло не повлиять на результаты стра
тегической обороны. Высоким искусством ведения оборони
тельных действий Красная Армия овладела лишь со вре
менем.
В первый период войны в результате допущенного
И. В. Сталиным просчета в оценке военно-политической об
становки, сложившейся накануне войны, и отсутствия
в связи с этим полной боевой готовности Советских Воору633

женных Сил к отпору врагу на фронтах сложилась тяжелая
обстановка. Советские войска вынуждены были отступать
по всему фронту, оставляя гитлеровцам большие и богатые
территории страны. Отступление хотя и является законным
видом борьбы при невыгодном соотношении сил и внезапном
нападении противника, однако оно представляет собой худ
ший вид обороны.
Опыт начального периода войны показал, что, для того
чтобы быть готовыми отразить внезапные нападения агрес
соров, следовало еще до начала войны начать стратегическое
сосредоточение и развертывание вооруженных сил на театре
военных действий и, главное, обеспечить их полную и
постоянную боевую готовность.
Трудность организации и успешного ведения стратегиче
ской обороны в подобных условиях состояла прежде всего
в том, что советские войска испытывали недостаток в силах
и средствах и не имели времени для организации обороны,
не могли свободно маневрировать своими резервами. К тому
же выдвигавшиеся в этих условиях из глубины войска вво-.
дились в сражение по частям, не имея необходимого воору
жения и не будучи достаточно обученными.
Противник же, обладая стратегической инициативой
в действиях, свободно маневрировал своими резервами, про
водил крупные перегруппировки войск, создавал сильные
ударные группировки на избранных направлениях для про
рыва обороны наших войск. В этих условиях летом 1941 г.
на ряде направлений советскому командованию не удавалось
стабилизировать фронт обороны на длительное время.
Иной характер приняла стратегическая оборона Совет
ских Вооруженных Сил летом 1943 г. на курском направле
нии. Здесь она носила не вынужденный, а преднамеренный
характер, при котором незначительный отход советских войск
осуществлялся, как правило, только в пределах тактической
зоны обороны.
Войска перешли к обороне по заранее разработанному
плану. Созданные на важнейших направлениях оборонитель
ные полосы и группировки сил обеспечивали не только
непреодолимость обороны советских войск, но и возможность
быстрого ответного удара по противнику.
Стратегическая оборона Советских Вооруженных Сил со
вершенствовалась в ходе Великой Отечественной войны по
линии постепенного сокращения продолжительности ведения
ими оборонительных действий до момента перехода в реши
тельное контрнаступление. Так, например, если продолжи
тельность таких действий советских войск в 1941 г. состав
ляла 5,5 месяца, в 1942 г. — около 6 месяцев, то летом
1943 г. в обороне под Курском — всего только 7 суток,
а в районе озера Балатон в 1945 г.— 10 суток.
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Сокращение продолжительности оборонительных действий
сопровождалось также и постепенным уменьшением глубины
отступления советских войск. В 1941 —1942 гг. они вынужде
ны были отступать на несколько сотен километров. Летом
1943 г. под Курском отход не превышал 35 км, а в районе
озера Балатон — 25 км. При этом как в битве под Курском,
так и в районе озера Балатон противнику ни на одном на
правлении не удалось полностью прорвать оборону совет
ских войск и выйти на оперативный простор.
Совершенно новым в ведении Советскими Вооруженными
Силами оборонительных действий было то, что каждый из
видов стратегической обороны неизменно заканчивался пере
ходом в решительное контрнаступление на главном направ
лении и проведением частных наступательных операций на
других направлениях.
Таким образом, боевая практика Красной Армии в годы
Великой Отечественной войны опрокинула представление
буржуазной военной теории об обороне как о пассивном
способе действий. Одной из наиболее характерных черт стра
тегической обороны Советских Вооруженных Сил была ее
высокая активность, которая проявлялась в проведении ар
мейских и фронтовых контрударов, осуществлении частных
наступательных операций, нанесении ударов авиацией по
главным группировкам врага.
Разрабатывая новые вопросы стратегической обороны и
искусно применяя ее на практике, советское военное искус
ство в то же время считало, что оборона является временной
формой борьбы.
Опыт многих войн свидетельствует о том, что достижение
конечных целей войны возможно только в результате успеш
но завершенного стратегического наступления. Стратегиче
ское наступление, приводящее к разгрому вооруженных сил
врага и захвату его жизненно важных центров и территории,
является наиболее верным способом действий для того,
чтобы сломить сопротивление враждебного государства и
принудить его к капитуляции. Подтверждением этого служит
Великая Отечественная война, в ходе которой советские вой
ска вели стратегическую оборону только около 12 месяцев,
а в течение 34 месяцев, включая и паузы, осуществляли на
ступательные операции.
Из девяти кампаний, проведенных Советскими Вооружен
ными Силами в годы Великой Отечественной войны, семь
кампаний осуществлялись с наступательными целями.
Разумеется, что и во время стратегического наступления
Красной Армии приходилось на отдельных направлениях ве
сти оборону, чтобы либо удержать стабильный фронт там,
где не предполагалось вести активные наступательные дейст-
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вия, либо перегруппировать войска с одного участка фронта
на другой, либо закрепить успех после наступления.
Стратегическое наступление по опыту Великой Отечест
венной войны представляло собой наступление вооруженных
сИл страны Или значительной их части (группы фронтов) на
Театре военных действий или на каком-либо стратегическом
направлении, которое приводило к достижению военно-поли
тических результатов, непосредственно влиявших на ход
определенной кампании или же всей войны в целом.
Как и стратегическая оборона, стратегическое наступле
ние осуществлялось путем проведения ряда наступательных
операций силами нескольких фронтов с участием авиации
дальнего действия, военно-морского флота (на приморских
направлениях) и войск ПВО страны, а также самостоятель
ных фронтовых наступательных операций. Однако наиболее
часто проводились операции групп фронтов.
По мере изменения соотношения сил в благоприятную
для Красной Армии сторону и роста боевого мастерства ее
личного состава способы подготовки и осуществления стра
тегического наступления развивались и совершенствовались,
а его размах возрастал.
Первое стратегическое наступление Советских Вооружен
ных Сил в минувшей войне началось переходом их в контр
наступление на одном решающем стратегическом направле
нии и проведением нескольких вспомогательных операций на
других, притом далеко отстоявших друг от друга, стратеги
ческих направлениях с последующим развитием наступления
по глубине только на главном направлении.
Такое наступление имело место зимой 1941/42 г., когда
на московском стратегическом направлении силами группы
фронтов проводилось контрнаступление, а под Ростовом и
Тихвином — вспомогательные операции с целью лишения
противника возможности перебрасывать свои силы и средст
ва с юга и с севера к центру советско-германского фронта.
Зимой 1942/43 г. стратегическое наступление Советских
Вооруженных Сил началось контрнаступлением на сталин
градском направлении с последующим развитием его не
только на одном главном направлении, но и на других на
правлениях.
Летом 1943 г. стратегическое наступление советских войск
началось контрнаступлением под Курском с последующим
развитием его как западнее Курска, так и на других участ
ках советско-германского фронта.
Контрнаступление в первом и втором периодах Великой
Отечественной войны было хотя и вынужденной, но основ
ной стратегической формой действий Красной Армии. Имен
но при помощи контрнаступления Советские Вооруженные
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Силы одержали победы в великих битвах под Москвой,
на Волге и под Курском и, как известно, достигли перелома
в ходе всей войны.
В зависимости от условий обстановки контрнаступление
советских войск начиналось различными способами: нанесе
нием контрударов на завершающих этапах оборонительных
операций, одновременным и внезапным ударом основных сил
по войскам противника, перешедшим к обороне, или сочета
нием этих способов.
Размах контрнаступления достигал 600—1000 км по
фронту и 120—250 км в глубину. Характерной чертой было
то, что оно, как правило, перерастало в общее стратегическое
наступление.
Совершенно новую форму стратегического наступления
применили советские войска в кампаниях 1944 г. Сущность
ее выражалась в проведении ряда последовательных по
фронту и глубине операций.
Наконец, в 1945 г. было осуществлено одновременное на
ступление советских войск на нескольких стратегических на
правлениях в сочетании с последовательными операциями
преимущественно по глубине, как это имело место в 1945 г.
в Европе и на Дальнем Востоке.
Все формы стратегического наступления, применявшиеся
Советскими Вооруженными Силами в Великой Отечественной
войне, приводили к весьма эффективным результатам, но
последняя форма была наиболее решительной. Она дала
возможность разгромить противника одновременно на не
скольких стратегических направлениях.
Размах и формы стратегического наступления зависели от
возможностей нашего государства в различные периоды
войны, целей операций, степени созданного превосходства
над противником и особенностей театра военных действий.
Поэтому формы стратегических наступательных операций
были разнообразны (окружение, нанесение серии дробящих
ударов, нанесение рассекающего удара, сочетание всех этих
форм), а их размах колебался от 250 до 2700 км по фронту
и от 100—250 до 300—600 км в глубину.
Одной из важных задач советской стратегии в минувшей
войне была разработка способов стратегического руководства
вооруженной борьбой. Чтобы представить себе грандиозность
этой задачи, достаточно сказать, что в отдельные периоды
Великой Отечественной войны боевые действия развертыва
лись одновременно на фронте протяжением более 4000 км, и не
только на суше, но и в воздухе и на море в них прини
мали участие многомиллионные массы войск и сотни тысяч
партизан.
В то же время характер вооруженной борьбы требовал, с
одной стороны, жесткой централизации руководства всеми во-
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оружейными силами и, и другой стороны, приближения стра
тегического руководства непосредственно к войскам.
Высшим органом руководства являлся Государственный
Комитет Обороны, в руках которого была сосредоточена
на время войны вся полнота власти в Советском госу
дарстве.
Непосредственное руководство вооруженными силами осу
ществляла Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК).
Ставка ВГК являлась коллективным органом, важнейшие ре
шения которого принимались, как правило, после обсужде
ния конкретных стратегических вопросов на совещаниях с
участием командующих и членов военных советов фронтов,
командующих родами войск и других ответственных лиц. Ра
бочим органом Ставки являлся Генеральный штаб, который
готовил информационный материал для Ставки об обстановке
на фронтах и на основании указаний Ставки разрабатывал
планы кампаний и операций, осуществлял контроль за их
подготовкой и проведением.
Стратегическое руководство партизанским движением осу
ществлялось Ставкой ВГК через созданный при ней (30 мая
1942 г.) Центральный штаб партизанского движения, а также
через республиканские (а иногда и областные) штабы парти
занского движения при военных советах фронтов.
Формы и методы стратегического руководства Ставки ВГК
не были постоянными, а изменялись в зависимости от усло
вий вооруженной борьбы, приобретения опыта в руководстве
войсками и его совершенствования. В первые дни войны
Ставка ВГК, например, руководила войсками непосредствен
но через военные советы фронтов. Однако, в связи с тем что
война началась для нас неблагоприятно, обстановка быстро
менялась, а связь Ставки с фронтами оказалась недостаточно
устойчивой, для улучшения управления войсками было вве
дено дополнительное звено управления — Главные Командо
вания направлений, руководившие двумя — тремя фронтами,
действовавшими на одном стратегическом направлении.
Начиная с лета 1942 г. Ставка ВГК уже непосредственно
руководила боевыми действиями всех фронтов. Только для ве
дения войны против Японии, вследствие значительной удален
ности и большого размера театра военных действий, была уч
реждена должность Главнокомандующего вооруженных сил
на Дальнем Востоке, которому подчинялись войска разверну
тых на Дальнем Востоке трех фронтов, Тихоокеанский флот,
Краснознаменная Амурская и Северо-Тихоокеанская фло
тилии. Опыт показал, что это мероприятие себя оправ
дало.
С переходом Красной Армии к наступлению для координа
ции действий нескольких фронтов, решающих одну стратеги638

ческую задачу, оказания помощи командованиям в подготов
ке операции и контроля на фронты посылались представители
Ставки. Рабочим аппаратом представителя Ставки являлась
оперативная группа, состоявшая из генералов и офицеров
Генерального штаба, представителей командующих родами
войск и начальника тыла. И хотя в целом практика направле
ния на фронты представителей Ставки положительно сказы
валась на руководстве операциями, тем не менее и здесь на
блюдались существенные недостатки. Эпизодическое, а порой
кратковременное пребывание на фронте не позволяло пред
ставителям Ставки глубоко оценить обстановку. Представи
тели Ставки, как правило, не имели реальных средств, с по
мощью которых они могли бы влиять на ход операции. Были,
к сожалению, и такие случаи, когда представители Ставки
подменяли командующих фронтами и сдерживали их ини
циативу.
Уже первые месяцы войны показали, что в условиях ши
роких маневренных действий, частых и быстрых изменений
обстановки Ставка должна иметь связь не только с фронтами,
но и с армиями. Поэтому с сентября 1941 г. была установлена
прямая связь Генерального штаба со штабами армий, что по
зволило Ставке всегда быть в курсе происходивших событий,
а при необходимости — ставить задачи отдельным армиям,
минуя фронт, или взять на себя управление армией при по
тере штабом фронта управления. Одновременно с этим при
фронтах и армиях, а с 1942 г. и при отдельных танковых (ме
ханизированных) корпусах находились офицеры связи Гене
рального штаба, благодаря чему он мог контролировать вы
полнение войсками поставленных задач.
Характерной особенностью стратегического руководства
вооруженной борьбой являлось то, что оно было жестко цен
трализованным. Ставка ВГК не только ставила задачу фрон
там, но и указывала пути и способы их достижения. Это вы
зывалось необходимостью согласовать усилия многих фрон
тов, действовавших на огромном пространстве, и различных
видов вооруженных сил. Однако жесткая централизация
стратегического руководства со стороны Ставки ВГК отнюдь
не лишала командующих фронтами возможности проявлять
инициативу как при подготовке операций, так и в ходе их.
Часто командующие фронтами обращались в Ставку со сво
ими предложениями по ведению боевых действий, которые
после обсуждения, как правило, принимались и брались за
основу при планировании дальнейших операций.
Планирование кампаний и стратегических операций и
управление войсками в ходе их обычно осуществлялось в сле
дующей последовательности. После завершения той или иной
кампании Ставка определяла цели следующей кампании, ее
замысел в целом, какие операции необходимо провести для
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достижения поставленной цели, их последовательность и за
мысел. На основе этого Генеральный штаб определял потреб
ности в силах и средствах на всю кампанию в целом и на
каждую операцию в отдельности. Еще в процессе выработки
плана Ставкой Генеральный штаб докладывал ей об имев
шихся возможностях и намеченных мероприятиях, которые
требовалось провести по линии командующих видами воору
женных сил и родами войск и начальников служб для удовле
творения возникающих потребностей в боевой технике, бое
припасах, людских пополнениях, материальном снабжении,
ремонтных средствах и перевозках.
Разработанные Ставкой планы операций фронтов и групп
фронтов доводились до командующих фронтами через пред
ставителей Ставки, после чего командующие представляли
в Ставку свои соображения на проведение операции. Нередко
их вызывали и в Ставку и там обсуждали замыслы операций.
Ставка тщательно изучала предложения фронтов, после чего
отдавала фронтам короткие директивы, в которых обычно
указывались: с какой целью, где, когда, какими силами необ
ходимо подготовить операцию, на каком направлении сосре
доточить основные усилия; сколько нанести ударов; ширина
участков прорыва и плотности артиллерии; содержание бли
жайшей и дальнейшей задач и сроки их выполнения; опера
тивное построение фронта и когда вводить в сражение по
движные группы и вторые эшелоны; какие дополнительные
силы и материально-технические средства предоставляются
фронту на операцию и к какому сроку он должен представить
план операции в Ставку.
В развитие директивы Ставки фронт получал частные
распоряжения Генерального штаба, командующих родами
войск и начальников служб.
При необходимости Ставка вносила в планы операций ис
правления, давала указания и советы. Часто планы операций
командующие фронтами лично докладывали Ставке.
В ходе операций Ставка непрерывно следила за обстанов
кой, согласовывала усилия фронтов, восстанавливала нару
шенное взаимодействие, уточняла задачи, перенацеливала
усилия с одного направления на другое, а также усили
вала фронты новыми войсками, если это было необходимо,
и т. д.
Характерной чертой разработанной системы стратегиче
ского руководства было постоянное стремление ВГК наращи
вать силу удара.
Это положение, отражающее одну из объективных законо
мерностей современного военного искусства, являлось руково
дящим принципом Ставки при организации стратегических
операций.
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Как правило, мощь каждого последующего удара стратеги
ческого масштаба нарастала по сравнению с предыдущим.
Это видно из следующей таблицы.
Таблица 1
Количество средств, участвовавших в операции

Название операции

Контрнаступление под
Москвой ....................
Белорусская ....................
Берлинская ....................

орудий и мино
метов

5500
Свыше 30 000
Свыше 41 000

танков

Около 700
Около 5000
Свыше 6000

самолетов

Около 1200
Свыше 6000
Свыше 8000

Приведенные цифры являются яркой иллюстрацией несо
крушимой мощи нашего государства, оказавшегося способ
ным в ходе такой тяжелой войны обеспечить непрерывный
рост могущества Советских Вооруженных Сил как в количе
ственном, так и в качественном отношении.
Важнейшее значение в организации стратегических опера
ций и руководства ими имело решение проблемы создания и
использования резервов в широком смысле этого слова.
Опыт минувших войн учит, что отсутствие резервов или
неправильное их использование нередко приводили к незавер
шенности, а иногда и к полному провалу проводимых опе
раций.
Партия и правительство в ходе войны уделяли исключи
тельное внимание созданию прежде всего экономических ре
сурсов, являвшихся основой военного могущества нашей
страны. В годы войны создавались крупные резервы войск,
офицерских кадров, вооружения, боеприпасов и других видов
снабжения, транспорта и средств управления.
Наличие крупных резервов (вплоть до резервных фрон
тов — в битве под Москвой и Курском) позволяло Ставке ока
зывать влияние на ход операций в самые решительные момен
ты. Стратегические резервы, подготовленные Ставкой, сыграли
решающую роль в осуществлении Красной Армией контрна
ступлений и достижении исторических побед под Москвой,
на Волге и под Курском.
Маневр стратегическими резервами и их умелое использо
вание способствовали успеху последующих наступательных
операций в 1944—1945 гг.
В разработке форм стратегического руководства воору
женной борьбой советскому военному искусству принадле
жит заслуга решения такой сложной проблемы, как органи
зация стратегического взаимодействия.
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Таким образом, советская стратегия в годы Великой Оте
чественной войны отличалась творческим и новаторским ха
рактером, что обеспечивало успешное выполнение войсками
всех задач, которые ставили перед ними Коммунистическая
партия и Советское правительство.
2. ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

Советское оперативное искусство как теория и практика
организации и ведения современных операций было разрабо
тано еще до Великой Отечественной войны. Накануне войны
оперативное искусство Красной Армии представляло собой
вполне современную, передовую научную теорию подготовки
и ведения операций. Великая Отечественная война подтвер
дила жизненность и правильность основных положений этой
теории, но вместе с тем она обусловила и ее дальнейшее раз
витие в соответствии с постоянно меняющимися условиями
ведения вооруженной борьбы. За годы войны оперативное
искусство Советских Вооруженных Сил прошло большой путь
развития.
Операции Великой Отечественной войны носили резко вы
раженный маневренный характер. Оборонительные действия
часто перерастали в наступательные, стабильные фронты при
ходили в движение, а борьба развертывалась в сложной, бы
стро меняющейся обстановке. Поэтому войска должны были
овладеть всеми многообразными способами ведения боевых
действий и быстро осуществлять необходимые маневры в ходе
операции.
Формы и способы ведения операций отличались большим
разнообразием. Каждая операция вносила что-то новое в
развитие оперативного искусства.
Среди основных факторов, обусловливавших это развитие,
важную роль сыграли количественный и качественный рост
вооружения и боевой техники, а также совершенствование
организационных форм родов войск. Благодаря этому увели
чился состав оперативных объединений и значительно повы
сились их боевые возможности по ведению операций.
Особое место в развитии советского оперативного искус
ства занимают боевые действия в первые месяцы Великой
Отечественной войны. Вооруженная борьба в это время ве
лась в условиях, резко отличающихся от условий всех после
дующих периодов войны. Обстановка для советских войск
оказалась исключительно неблагоприятной и напряженной.
Красная Армия не была еще полностью отмобилизована и
стояла один на один против сильнейшей империалистической
армии, получившей уже опыт ведения современных операций.
Борьба происходила при резко выраженном численном пре
восходстве противника, особенно в части технического осна
щения войск.
642

Кроме того, противник располагал и другими преимущест
вами стратегической и оперативной обстановки, которые объ
яснялись внезапностью его вероломного нападения и захва
том инициативы в свои руки.
В этих условиях перед советским оперативным искусством
встала задача решения многих сложных проблем. Наиболее
важной из них являлась проблема организации и ведения
успешной обороны против превосходящих сил врага с целью
изматывания и истощения его сил и создания благоприятных
условий для перехода в контрнаступление.
Ставя перед обороной такие задачи, советское командо
вание считало, что их можно решить лишь в том случае, если
оборона будет непреодолимой, упорной и активной. Это тре
бование было руководящим принципом при организации и
ведении Красной Армией всех оборонительных операций.
Наиболее поучительными примерами упорной и активной
обороны наших войск являются оборонительные сражения в
битвах под Москвой, на Волге, под Курском и оборонитель
ная операция в районе озера Балатон.
Так, на ближних подступах к Москве (ноябрь 1941 г.)
противнику удалось продвинуться в глубину нашей обороны
лишь на 90 км со средним темпом наступления 3—5 км, в
битве на Волге — на 130 км (средний темп наступления
1—2 км); под Курском (Центральный фронт) немцы углуби
лись в оборону советских войск на 12 км, продвигаясь в сутки
в среднем на 1—2 км.
Анализ опыта организации и ведения оборонительных опе
раций в годы Великой Отечественной войны показывает, что
упорство, непреодолимость обороны находились в прямой за
висимости от ее глубины и наличия в составе обороняющихся
войск сильных танковых группировок.
Ввиду этого оперативная оборона советских войск, кроме
первых месяцев войны, всегда создавалась многополосной и
весьма глубокой. Под Москвой, например, оперативная обо
рона состояла из трех полос общей глубиной до 90 км; под
Сталинградом было построено четыре оборонительных обвода
глубиной до 120—150 км; под Курском—шесть — семь по
лос, эшелонированных на глубину до 180 км; в районе озера
Балатон — четыре — шесть полос общей глубиной 35—120 км.
Правда, из-за недостатка средств подготовленные оборони
тельные рубежи в глубине не всегда к началу операции зани
мались войсками.
В 1943—1945 гг. оборона общевойсковой армии состояла,
как правило, из трех полос глубиной 40—50 км.
Одновременно с увеличением глубины сокращалась шири
на фронта обороны общевойсковых армий на решающих на
правлениях с 80—200 км в 1941 —1943 гг. до 35—65 км в
1944—1945 гг. Тем самым создавались возможности для за-
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благовременного занятия войсками сразу нескольких полос.
Если в битвах под Москвой и на Волге советские войска
предварительно занимали только одну — две полосы, то под
Курском они заняли четыре полосы, а в районе озера Бала
тон — три полосы, что придавало нашей обороне большую
устойчивость и изменяло характер ее ведения.
Рост упорства и непреодолимости обороны советских войск
определялся также массированием сил и средств на вероят
ных направлениях главных ударов противника, увеличением
плотностей сил и средств, широким применением подвижных
отрядов заграждения и инженерных заграждений на всю глу
бину оперативной обороны.
Сила обороны во многом зависела также и от ее способ
ности борьбы с немецкими танками. За время войны глубина
противотанковой обороны увеличилась до 50 км. Однако осу
ществление глубокой противотанковой обороны на практике
проходило постепенно.
В 1941 —1942 гг. оперативная оборона носила преимущест
венно подвижный характер, определявшийся общим и част
ным отступлением наших войск.
Оборонительные операции в этот период, когда инициати
ва принадлежала противнику, готовились в исключительно
короткие сроки, а потому оборона чаще всего занималась по
спешно, силы и средства распределялись по фронту равно
мерно, т. к. определить направление главного удара врага до
начала сражения не удавалось.
С 1943 г. оперативная оборона строилась на большую глу
бину, но действия советских войск в оборонительных опера
циях по изматыванию наступавших группировок противника
не выходили за пределы тактической зоны. В обеспечении та
ких действий важное значение имело постоянное наличие силь
ных резервов в распоряжении командующих фронтами и ар
миями и умелое маневрирование резервами в ходе обороны.
В практику оборонительных операций вошло также прове
дение артиллерийской и авиационной контрподготовки в це
лях срыва и дезорганизации наступления противника.
За время войны расширился круг задач, выполняемых в
оборонительных операциях танковыми армиями и отдельными
танковыми и механизированными корпусами. Если до лета
1943 г. они использовались преимущественно для нанесения
массированных контрударов из глубины обороны, то в обо
ронительных операциях Центрального и Воронежского фрон
тов под Курском танковые армии и отдельные танковые и ме
ханизированные корпуса успешно применялись и для удержа
ния рубежей обороны как во взаимодействии с общевойско
выми соединениями, так и самостоятельно. Это привело к на
ращиванию глубины оперативной обороны и значительному
повышению оперативной плотности противотанковых средств,
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что в свою очередь повысило сопротивляемость и активность
войск в обороне. Опыт показал, что танковые армии во фрон
товой оборонительной операции, кроме выполнения своих
основных задач (нанесение контрударов), способны в случае
необходимости самостоятельно оборонять полосу шириной
до 30—35 км, а отдельные танковые и механизированные кор
пуса — в 10—15 км.
В последующие годы Великой Отечественной войны, когда
Красная Армия вела в основном наступление, а оборона зани
мала весьма ограниченное место, танковые армии и отдель
ные корпуса использовались для самостоятельного удержа
ния рубежей обороны преимущественно на завершающих эта
пах наступательных операций.
Нередко танковые соединения усиливались стрелковыми
войсками. Этим обеспечивалось надежное прикрытие танков
в обороне. Кроме того, командующие танковыми армиями
могли создавать сильные вторые эшелоны и выделять мощ
ные танковые резервы.
В ходе войны возросла и активность обороны, которая
выражалась главным образом в маневре силами и средствами
на угрожаемое направление, в нанесении массированных уда
ров авиации и артиллерии и в проведении контрударов
прежде всего силами бронетанковых войск. Смелый маневр
силами и средствами позволял в ходе сражения изменять
соотношение сил на направлении главного удара наступаю
щего противника в пользу обороны, в результате чего враже
ская ударная группировка оказывалась неспособной прорвать
полностью оперативную оборону. Наиболее поучительными
примерами таких действий являются маневр войск Воронеж
ского фронта в оборонительном сражении под Курском и ма
невр войск 3-го Украинского фронта в Балатонской оборони
тельной операции.
В операциях первого периода войны из-за малой глу
бины обороны, слабости резервов и господства в воздухе
авиации противника войска фронтов и армий, имея низкую
подвижность, не успевали в ходе сражения произвести ма
невр с второстепенных направлений на направление главного
удара врага и под угрозой окружения вынуждены были по
спешно отходить. С ростом количества и качества артиллерии,
бронетанковых войск в действующей армии маневр силами и
средствами становился важнейшим средством решения обо
ронительных задач.
Высшим показателем активности обороны являлись контр
удары с целью разгрома вклинившейся в оборону группиров
ки противника. Искусство их проведения непрерывно совер
шенствовалось.
Контрудары в начале войны наносились главным образом
механизированными корпусами и приводили иногда к за645

держке наступающих группировок противника, но в условиях
общего отхода войск не могли решительно повлиять на ход
оборонительных сражений фронтов и армий.
С расширением боевых возможностей оперативных объеди
нений и накоплением боевого опыта влияние контрударов на
ход оборонительных операций возрастало. Так, контрудары
войск Западного фронта в ноябре 1941 г. переросли в контр
наступление, многочисленные контрудары между Доном и
Волгой с участием крупных масс танков измотали противника
и заставили его перейти к обороне. Правда, в организации и
проведении этих контрударов было много недостатков — по
спешность, плохая разведка, слабое взаимодействие. Искус
ство контрударов повысилось в оборонительных операциях
1943 г., когда, например под Курском, заранее проводились
рекогносцировка маршрутов выхода на исходные рубежи
и другие мероприятия. Таким образом, контрудары вначале
привели к ослаблению ударной группировки, а затем к пол
ной остановке ее наступления.
Из-за слабости вторых эшелонов фронтов и армий нара
щивание усилий в ходе оборонительных сражений осущест
влялось за счет стратегических резервов. Так было под Моск
вой, на Волге, под Курском, Киевом.
Значительное развитие в годы Великой Отечественной вой
ны получило искусство организации и ведения наступатель
ных операций.
Для разгрома крупных группировок противника Красная
Армия проводила наступательные операции главным образом
силами групп фронтов в форме фронтальных ударов на не
скольких направлениях с последующим уничтожением против
ника по частям или окружением с полной ликвидацией его
группировок.
Одной из важнейших проблем оперативного искусства яв
лялась проблема прорыва позиционного фронта.
Наступательные операции первого периода войны отлича
лись широкими полосами, ограниченностью сил фронтов и ар
мий, относительно равномерным, линейным распределением
сил по фронту и низкими плотностями войск на направлении
удара, малой глубиной оперативного построения войск, корот
кими сроками подготовки операций, слабым взаимодействием
родов войск. Все это приводило к неполному достижению це
лей операций. На характере наступательных операций отри
цательно сказался недостаток бронетанковых и механизиро
ванных войск, артиллерии и авиации, а также отсутствие бое
вого опыта.
По мере накопления средств борьбы и боевого опыта ис
кусство подготовки и ведения операций совершенствовалось.
Более смело массировались силы и средства на направлениях
главных ударов, увеличивалась глубина оперативного по
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строения войск, создавались эшелоны развития успеха, улуч
шалось взаимодействие и управление войсками. Поэтому ре
шительность и маневренность наступательных операций по
вышалась.
Наличие у противника значительных сил и применение но
вых форм организации и ведения обороны иногда приводило
к созданию стабильного фронта на сильно укрепленных пози
циях. И хотя попытки немцев добиться дальнейшей стабили
зации фронта неизменно терпели крах, тем не менее они вы
нуждали советские войска каждую новую операцию начинать
с прорыва сильно укрепленного оборонительного фронта.
В связи с этим перед советским оперативным искусством воз
никла настоятельная необходимость разработки методов орга
низации и осуществления прорыва сильно укрепленных оборо
нительных рубежей противника. В ходе войны эта задача
была успешно разрешена. Были разработаны и применены
на практике разнообразные методы прорыва укрепленного
фронта противника с последующим оперативным развитием
этого прорыва в глубину. Нередко после прорыва советские
войска осуществляли сложные и решительные маневры, при
водившие к окружению крупных неприятельских группировок
и к полному их разгрому.
Постепенно наши войска переходили от методического пре
одоления отдельных опорных пунктов и позиций к безостано
вочному прорыву тактической зоны обороны на всю глубину.
Практика войны показала, что наиболее целесообразной
формой прорыва являлось нанесение ряда одновременных или
последовательных ударов на нескольких направлениях. Это
способствовало дроблению оборонительного фронта против
ника и лишало его возможности маневрировать своими резер
вами.
Важное значение имело массирование сил и средств на на
правлениях главных ударов фронтов и армий.
Практическое выполнение этого принципа шло по пути со
кращения ширины участков прорыва на направлениях глав
ных ударов, а также количественного и качественного увели
чения состава ударных групп. Если в наступательных опера
циях 1942—1943 гг. ширина участков прорыва фронтов и ар
мий достигала 20—25 процентов общей полосы развертыва
ния в исходном положении для наступления, то в операциях
1944—1945 гг. она снизилась до 10—15 процентов, а в от
дельных операциях была еще меньше.
Однако, несмотря на уменьшение ширины участков про
рыва, количество сосредоточивавшихся там сил и средств не
только не уменьшилось, а, наоборот, значительно увеличилось.
Так, например, в Белгородско-Харьковской операции на
участке прорыва на направлении главного удара Воронеж
ского фронта, равном 27 км, командование выделило 13 стрел
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ковых дивизий из имевшихся в составе фронта 27 дивизий;
там же было сосредоточено 60 процентов танков, артиллерии
и вся авиация.
Еще большее массирование сил и средств было создано на
направлении главного удара Его Украинского фронта в Вис
ло-Одерской операции. Там на участке прорыва шириной в
34 км сосредоточилось 43 стрелковые дивизии из 66, имев
шихся в составе фронта, около 90 процентов танковых и меха
низированных соединений и артиллерии, а также почти вся
авиация.
С повышением плотностей сил и средств советское коман
дование имело возможность создавать на направлениях глав
ных ударов армий и фронтов решающее превосходство над
противником. Так, например, если в ноябре 1942 г. в контрна
ступлении на Волге войска Юго-Западного фронта на направ
лении главного удара имели лишь двух-трехкратный перевес,
то в операциях 1944—1945 гг. советские войска на направле
ниях главных ударов превосходили противника в шесть —
восемь раз, а иногда и более.
При таком соотношении сил советские войска имели воз
можность не только быстрыми темпами прорывать оборону
противника и развивать удар в глубину, но и преодолевать
сопротивление всех вражеских резервов, которые в ходе опе
рации подбрасывались в полосу нанесения главного удара.
Необходимое превосходство в силах и средствах на на
правлениях главных ударов достигалось и в тех операциях,
при проведении которых советские войска не имели общего
превосходства над противником. Так, не обладая общим пре
восходством в силах и средствах в контрнаступлении под Мо
сквой и на Волге, советские войска тем не менее добились
решительных побед над врагом благодаря массированию сил
и средств на решающих участках.
Смелое массирование сил и средств на направлениях глав
ных ударов явилось одним из важнейших достижений совет
ского оперативного искусства в ходе войны и позволяло осу
ществлять прорыв обороны противника в самых различных и
своеобразных условиях обстановки нередко в первый день
операции с темпом не ниже 10—15 км в сутки.
Однако опыт операций минувшей войны показал, что для
успешного ведения наступательной операции на большую глу
бину недостаточно лишь быстро прорвать оборону противника
на всю ее тактическую глубину. Успешное ведение операции
обусловливало необходимость организации развития этого
прорыва до оперативных размеров, что должно было приво
дить к крушению всей оперативной обороны противника неза
висимо от ее глубины.
Решению этой задачи советское командование уделяло
исключительное внимание. Известно, что в период первой ми
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ровой войны проблема оперативного прорыва позиционной
обороны не была решена ни одной из воевавших армий, глу
бокий прорыв и его развитие в оперативном масштабе не
были осуществлены. Это явилось главной причиной того, что
война зашла в позиционный тупик. В ходе Великой Отечест
венной войны немецко-фашистское командование начиная с
конца 1943 г. также стремилось перевести войну в позицион
ные формы. Однако расчеты гитлеровцев были сорваны высо
ким искусством ведения наступательных операций войсками
Красной Армии. Советское оперативное искусство успешно
решило не только проблему прорыва позиционной обороны
противника на всю ее тактическую глубину, но также и
проблему развития этого прорыва до оперативных масштабов.
Сущность разработанного советским оперативным искус
ством способа оперативного развития прорыва заключалась
в создании в оперативных построениях общевойсковых армий,
а затем и фронтов специальных эшелонов развития успеха из
подвижных войск; в создании в армиях и фронтах сильных
резервов для наращивания усилий при развитии операции, а
также в нанесении мощных ударов авиации по глубоким ре
зервам противника.
Основным средством развития успеха наступательных опе
раций в сухопутных войсках являлись соединения бронетан
ковых и механизированных войск, действовавшие в тесном
взаимодействии с общевойсковыми соединениями, артилле
рией и авиацией.
Основным методом использования подвижных войск для
развития прорыва в годы минувшей войны было создание из
этих войск специальных эшелонов развития успеха (подвиж
ных групп), которые после прорыва общевойсковыми соеди
нениями тактической зоны обороны должны были вводиться в
прорыв. Однако чаще всего подвижные войска сами завер
шали прорыв, после чего вырывались в оперативную глубину,
глубоко вклинивались в систему оперативного построения
противника, дробили, расчленяли и окружали его основные
группировки и развивали успех операции в высоких темпах и
на большую глубину.
Методы оперативного развития прорыва менялись в ходе
войны в зависимости от развертывания военной экономики и
военного производства, характера организации и ведения опе
раций, количества и качества сил и средств, выделяемых в
эшелон развития успеха, и организаторских способностей на
чальствующего состава.
Так, например, для первого периода войны характерным
является то, что основным звеном в организации и осущест
влении оперативного развития прорыва была общевойсковая
армия, которая использовала для этой цели такие средства,
как отдельные танковые бригады и кавалерийские соединения.

649

В конце этого периода в качестве эшелонов развития успеха
общевойсковых армий уже использовались танковые кор
пуса. Танковые и механизированные корпуса стали широко
применяться для этих целей в начале второго периода войны,
а главная функция оперативного развития прорыва перешла
к фронту, который использовал для этой цели кроме отдель
ных танковых (механизированных) корпусов и такое мощное
средство, как танковые армии. В ряде операций, в частности
в Белгородско-Харьковской, Бугско-Днестровской, ЛьвовскоСандомирской, Висло-Одерской и Берлинской, практикова
лось объединение двух — трех танковых армий для развития
успеха на одном направлении, что приводило к весьма эффек
тивным результатам. С 1943 г. в ряде операций использова
лись объединения танкового или механизированного корпусов
с кавалерийскими для совместных действий в составе конно
механизированной группы в качестве эшелона развития успе
ха фронта.
Количественный состав эшелонов развития успеха в ходе
Великой Отечественной войны непрерывно возрастал. Так, на
пример, если на первом этапе контрнаступления на Волге
участвовало всего 8 танковых, механизированных и кавале
рийских корпусов, то в Берлинской операции количество
таких корпусов достигло 25. При этом увеличивалось также
количество войск, выделяемых во вторые эшелоны общевой
сковых армий и фронтов.
Все это обеспечивало непрерывное увеличение глубины на
ступательных операций. В ноябрьской операции 1942 г. глу
бина продвижения наших войск составила 150 км, в 1944 г.
в Белоруссии она повысилась до 550 км, а в 1945 г. в ВислоОдерской операции — до 600 км. Средние темпы наступления
доходили до 30—40 км в сутки, а в отдельные дни —до 50 км
и более; в операциях советских войск на Дальнем Востоке
средние темпы были значительно выше, они достигали 75—
100 км в сутки, а в отдельные дни— 150 км.
Успешное решение проблемы развития прорыва обеспечило
советскому оперативному искусству необходимые условия для
решения еще одной важной проблемы — проблемы организа
ции и ведения операции на окружение и уничтожение крупных
группировок врага. Известно, что операция на окружение яв
ляется одной из самых решительных форм наступательных
операций. В то же время успешное осуществление ее — чрез
вычайно трудное и сложное искусство. Достаточно сказать,
что за весь период первой мировой войны не было ни одной
крупной наступательной операции по окружению противника.
Не смогли провести большого количества крупных наступа
тельных операций на окружение в ходе второй мировой войны
также и англо-американские вооруженные силы. Успешно
решило эту задачу лишь советское оперативное искусство.
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В годы Великой Отечественной войны окружение и уничто
жение противника стало основной, ведущей формой наступа
тельных операций Советской Армии. Наиболее эффективной
формой оперативного маневра при проведении таких опера
ций оказался двухсторонний охват флангов противостоявшего
противника с целью выхода в его глубокий тыл и заверше
ния окружения путем создания внутреннего и внешнего фрон
тов. Выдающимся образцом в этом отношении являлось
окружение гитлеровских войск в битве на Волге.
В развитие искусства окружения значительный вклад
внесли Белорусская и Ясско-Кишиневская операции, в кото
рых маневр на окружение проводился одновременно с расчле
нением окружаемой группировки. Эта форма маневра приме
нялась также и в Берлинской операции.
Подобные формы маневра характерны для таких опера
ций, в которых враг прочно удерживал заранее подготовлен
ные рубежи обороны. В связи с этим маневр на окружение
осуществлялся сразу после прорыва обороны противника, а
окружение его войск происходило в тех районах, которые они
занимали еще до начала операции.
В тех операциях, где противник после прорыва его оборо
ны начинал отвод своей основной группировки с заранее под
готовленных рубежей обороны, маневр на окружение осущест
влялся в ходе преследования его войск по путям, параллель
ным направлению их отхода, в сочетании с фронтальным
преследованием. Показательной в этом отношении была Мин
ская операция.
В операциях на окружение развивались также способы
создания внешнего фронта окружения. Так, например, в битве
на Волге внешний фронт принял форму занятия и удержания
советскими войсками рубежа обороны в удалении от окру
женного противника от 40 до 140 км. Так было и в КорсуньШевченковской операции.
Новый способ создания внешнего фронта окружения при
менялся в Белорусской и Ясско-Кишиневской операциях.
Сущность его сводилась к тому, что войска, предназначав
шиеся для действий на внешнем фронте, не занимали оборону,
а продолжали наступление и непрерывно расширяли полосу
местности между внутренним и внешним фронтами окружения.
В ряде операций сочетались оба способа: на одном на
правлении войска расширяли полосу местности между вну
тренним и внешним фронтами окружения, а на другом — за
нимали оборону. Так был установлен внешний фронт окруже
ния в Берлинской операции, когда войска 1-го Белорусского
фронта продолжали наступление до рубежа реки Эльба, а
войска 1-го Украинского фронта частью сил заняли оборону
на рубеже южнее Берлина, продолжая наступление осталь

ными силами,
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Развитие искусства организации и проведения операций
на окружение состояло также и в сокращении сроков ликви
дации окруженного противника. Так, например, если на лик
видацию окруженного противника в битве на Волге было
затрачено 62 дня, включая время паузы, то в Корсунь-Шев
ченковской операции оно снизилось до 18 суток, а в Берлин
ской операции — до 8 суток.
Сокращение сроков обусловливалось также совершенство
ванием способов действий советских войск по ликвидации
окруженного противника. За годы Великой Отечественной
войны выработано в основном два способа ликвидации окру
женного противника: нанесение концентрических ударов с
целью сжать внутренний фронт окружения или же дробление
окруженного противника на отдельные изолированные друг
от друга группы. Советские войска зачастую умело сочетали
эти два способа.
Успех наступательных операций на большую глубину за
висел от умелой организации оперативного преследования от
ступающего противника, которое обычно начиналось после
прорыва тактической зоны обороны противника. Преследова
ние велось на широком фронте, в любое время года и суток,
в любую погоду. Решающая роль в успешном преследовании
противника принадлежала бронетанковым войскам и кавале
рийским соединениям. Основным способом действий войск при
преследовании было широкое маневрирование, обход опорных
пунктов, действия по параллельным путям с целью обхода
противника.
Особое значение для успеха преследования имело выделе
ние сильных и высокоподвижных передовых отрядов от тан
ковых и общевойсковых соединений и объединений. Решитель
ные и дерзкие действия передовых отрядов обеспечивали про
движение главных сил в колоннах, что позволяло достигать
высоких темпов преследования.
В ходе преследования советские войска преодолевали
многочисленные водные преграды. И хотя в довоенной тео
рии считалось, что планомерная подготовка форсирования
обязательна во всех случаях, основным способом преодоления
водных преград, в том числе оперативно-стратегического зна
чения, было форсирование их с ходу. Ведущую роль при этом
играли подвижные соединения. Форсирование рек осущест
влялось на широком фронте, что обеспечивало широкий
маневр силами и средствами с одного направления на другое
развитие успеха там, где он обозначился. Одну из крупней
ших рек Европы—Днепр—форсировали одновременно вой
ска четырех фронтов в полосе шириной 700 км.
Размах важнейших наступательных операций Красной Ар
мии в Великой Отечественной войне непрерывно увеличивался
что характеризуется следующими данными:
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Таблица 2
Ширина полосы
наступления в км

Глубина операции
в км

Темп наступления
в км/сутки

фронт

армия

фронт

армия

фронт

армия

Первый период 300—400

20—40

70—90

40—60

3-5

3— 5

Второй период 160—300

40—50

150—200

80-100

7-15

7-15

Третий период 200—250

30-50

250—300 .150-200

25—30

25-30

Кампания на
Дальнем Во
600—2000 100-300 300—800 200—300
стоке

40—50

20—40

Разумеется, этот процесс не был прямолинейным, показа
тели размаха отдельных операций в ряде случаев суще
ственно отличались от указанных выше. Так, например, глу
бина некоторых фронтовых наступательных операций дости
гала 400—500 км, а среднесуточные темпы наступления пре
вышали 30—40 км.
Что касается операций танковых армий, то их глубина,
как правило, совпадала с глубиной фронтовых операций, а
среднесуточные темпы наступления в большинстве составляли
40—50 км.
В достижении побед Советских Вооруженных Сил в годы
Великой Отечественной войны большую роль сыграла авиа
ция. Важнейшими задачами военно-воздушных сил были: ве
дение воздушной разведки, борьба за господство в воздухе,
нанесение ударов по войскам и оборонительным сооружениям
противника на поле боя и в ближайшей оперативной глубине,
борьба с глубокими резервами противника, прикрытие назем
ных войск от ударов вражеской авиации, транспортировка
грузов и личного состава, выброска воздушных десантов, на
несение ударов по военно-промышленным объектам и комму
никациям в тылу противника и др.
Эти задачи авиация решала совместно с другими видами
вооруженных сил и самостоятельно. Однако основной формой
боевых действий авиации было оперативно-тактическое взаи
модействие с сухопутными войсками и военно-морским
флотом.
Конкретные формы и способы боевого применения авиа
ции в совместных операциях в каждом отдельном случае
определялись условиями обстановки. Однако в большинстве
операций основные принципы состояли в решительном масси653

ровании авиации на важнейших направлениях и по важней
шим объектам, максимальном напряжении в решающие пе
риоды операции, тесном и постоянном взаимодействии с на
земными войсками и флотом.
По мере роста количества и качества техники военно-воз
душных сил, накопления боевого опыта и роста боевого ма
стерства командных кадров в Советских Вооруженных Силах
в годы минувшей войны выработался вполне определенный
порядок использования авиации в наступательных операциях,
получивший официальное название «авиационное наступле
ние». Впервые авиационное наступление было спланировано
и частично осуществлено в контрнаступлении советских войск
на Волге. В последующих операциях оно получило дальней
шее развитие. Авиационное наступление предусматривало
проведение военно-воздушными силами целой системы бое
вых мероприятий по подготовке, поддержке и обеспечению
боевых действий сухопутных войск.
Что касается самостоятельных операций военно-воздушных
сил, то они в действиях авиации занимали незначительное ме
сто и обычно были связаны с необходимостью решения таких
задач, как завоевание господства в воздухе, срыв оператив
ных перевозок противника, разгром его крупных группировок,
разрушение военно-промышленных объектов, портов и др.
В годы Великой Отечественной войны наша авиация ока
зывала также значительную помощь партизанам.
В связи с тем что главные события Великой Отечествен
ной войны развертывались на суше, основной формой исполь
зования военно-морского флота, так же как и военно-воздуш
ных сил, было содействие сухопутным войскам в решении
ими задач наступательных и оборонительных операций.
Важнейшими задачами, которые Советский Военно-Мор
ской Флот выполнял в годы Великой Отечественной войны,
были: содействие сухопутным войскам при ведении оборони
тельных и наступательных операций на приморских и при
озерных направлениях; прикрытие побережья от ударов воен
но-морских сил противника; оборона совместно с сухопут
ными войсками военно-морских баз и крупных приморских
городов; защита своих морских сообщений; воинские и на
роднохозяйственные перевозки; нарушение морских сообще
ний противника и др.
В силу указанных выше причин основные боевые задачи
флот решал в тесном взаимодействии с сухопутными вой
сками. Формы и способы взаимодействия флота с сухопут
ными войсками в каждом отдельном случае определялись
конкретными условиями обстановки. Военно-морские силы
содействовали сухопутным войскам прежде всего огневой
поддержкой, систематическими ударами морской авиации по
наземным целям, высадкой морских десантов, перевозкой ма
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териально-технических средств снабжения и обеспечения,
нарушением морских перевозок противника в прибрежной
зоне и т. д.
Речные флотилии оказывали большую помощь сухопутным
войскам при форсировании ими водных преград.
В годы Великой Отечественной войны Советский ВоенноМорской Флот получил также, хотя и не богатый, опыт про
ведения самостоятельных операций. Основными задачами са
мостоятельных операций флота были нарушение морских
сообщений противника и постановка минных заграждений.
3. ТАКТИКА

Изменения и развитие в годы минувшей войны стратегии
и оперативного искусства, а также развитие вооружения и
боевой техники неизбежно обусловливали изменения в фор
мах и способах ведения общевойскового боя, т. е. тактики,
которая призвана решать задачи, обеспечивающие достиже
ние оперативных, а затем и стратегических целей.
К началу Великой Отечественной войны советская тактика
представляла собой стройную систему знаний по всем вопро
сам организации и ведения общевойскового боя.
Основные руководящие положения советской тактики, рас
сматривавшие современный бой как бой общевойсковой, успех
которого достигается согласованными усилиями всех родов
войск, подтвердились всем ходом Великой Отечественной
войны. Вместе с тем в формах и способах ведения общевой
скового боя за время войны произошли изменения, связанные
с условиями ведения вооруженной борьбы.
Развитие тактики Красной Армии в годы Великой Отечест
венной войны обеспечивалось прежде всего систематическим
ростом производства вооружения и боевой техники, повыше
нием боевой выучки войск и совершенствованием организатор
ских способностей начальствующего состава. При этом основ
ное направление развития тактики заключалось в дальней
шем совершенствовании способов организации и ведения об
щевойскового боя, в совершенствовании способов боевого
применения родов войск в обороне и наступлении.
В связи с тем что в силу сложившихся с самого начала
войны условий наши войска были вынуждены вести оборони
тельные действия, перед военным искусством Красной Армии
прежде всего встала задача практического совершенствова
ния способов организации и ведения обороны во всех звеньях
от фронта до батальона. Анализ опыта войны показывает, что,
так же как стратегическая и оперативная оборона Советских
Вооруженных Сил, их тактическая оборона тоже с течением
времени существенно изменилась.
Тактическая оборона советских войск в годы Великой Оте
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чественной войны развивалась прежде всего по пути последо
вательного увеличения глубины, от которой в значительной
степени зависела устойчивость обороны.
Так, например, если в 1941 —1942 гг. тактическая зона обо
роны состояла только из одной полосы обороны, глубина ко
торой не превышала 6—8 км, то летом 1943 г. советские вой
ска создавали уже и вторую полосу обороны, что увеличило
общую глубину тактической зоны обороны до 12—15 км.
Кроме того, во всей тактической зоне с лета 1943 г. в широ
ких масштабах строились отсечные позиции, что затрудняло
наступающему противнику расширение участка прорыва на
флангах при его вклинении в глубину главной полосы обороны.
Важное, принципиальное значение в развитии обороны
имел переход советских войск от очаговой обороны к тран
шейной, начавшийся еще с конца 1941 г. в битве под Москвой
и завершившийся к лету 1943 г. в битве под Курском, вследст
вие чего боевые порядки стрелковых войск оказались укры
тыми по фронту и в глубину в системе траншей. Это привело
к значительному сохранению живой силы и техники от артил
лерийского огня и ударов авиации противника и обеспечило
лучшие возможности маневра пехотой и огневыми средствами
в глубине тактической зоны обороны.
В начале войны стрелковые войска обычно вели оборону
на широких фронтах. Стрелковая дивизия, как правило, обо
ронялась в полосе шириной 20—30 км. Основой обороны был
батальонный район, оборудованный стрелковыми окопами и
пулеметными площадками. Однако в ходе Великой Отечест
венной войны, как это видно из приводимой ниже таблицы,
ширина полосы стрелковых дивизий непрерывно уменьшалась.
Из таблицы видно также, что с уменьшением ширины по
лос увеличивались плотности сил и средств в обороне. Это
давало возможность эшелонировать стрелковые войска в
глубину и заблаговременно занять все полосы в тактической
зоне, что резко повышало устойчивость обороны.
Танковые и самоходно-артиллерийские части использова
лись, как правило, для усиления общевойсковых соединений в
тактической зоне обороны. Наиболее часто они располагались
на танкоопасных направлениях в боевых порядках пехоты и в
противотанковых опорных пунктах или же составляли подвиж
ные резервы командиров стрелковых дивизий и корпусов, пред
назначенные для нанесения контратак из глубины обороны.
Основу противотанковой обороны советских войск состав
ляли противотанковые опорные пункты, которые строились не
только на танкоопасных направлениях, но и в линию вдоль
фронта. В связи с недостатком противотанковых средств
кроме полевой и противотанковой артиллерии для борьбы с
танками привлекались значительная часть зенитной артил
лерии и танки, расположенные в боевых порядках пехоты.
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Таблица 3
Средние тактические плотности на главном направлении (на 1 км)

Периоды войны

Полоса
обороны
дивизии (км)

Глубина
обороны (км)

батальонов

Первый период
Летняя кампания 1941 г.

25—30

1,5-2

Битва иод Москвой

10—20

3—4

Летняя кампания 1942 г.

13—17

Второй период
Зимняя кампания 1942—1943 гг.

орудий и ми
орудий для
нометов (76 мм стрельбы пря
и выше)
мой наводкой

противопехот противотанко
ных мин
вых мин
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6— 8

0,5—1

0,4-0,5

7—12

1— 3

250

540

4—6

0,4—0,7

10—12

4—9

650

780

10—15

3,5—4

0,5—0,8

12—18

5—6

700

800

Летняя кампания 1943 г.

8—10

5—7

0,4-0,7

40—48

14—20

1200

1000—1200

Третий период
Кампании 1944 г.

6—10

5—7

0,9—1,3

30—35

25—30

1200—1300

1000—1200

Кампании 1945 г.

6—10

5—7

0,9—1,3

40—45

30

1300- 1500

1200—1300

Следует подчеркнуть, что в системе противотанковой обороны
танки были наиболее сильным средством. Они не боялись
огня вражеской артиллерии и ударов авиации, смело вели
огонь по наступающим танкам врага, придавая устойчивость
всей обороне.
От линейного построения противотанковой обороны к со
средоточению основных противотанковых средств на танко
опасных направлениях советские войска начали переходить
уже в конце 1941 г. В 1942 г. строительство противотанковых
опорных пунктов распространялось на всю главную полосу
обороны, а с лета 1943 г.— на всю тактическую и оператив
ную зоны обороны. С этого времени советские войска перешли
к организации противотанковой обороны по системе ротных
противотанковых районов и батальонных противотанковых
узлов.
Опыт войны показал, что надежность противотанковой
обороны достигается не только созданием мощных противо
танковых районов и узлов, но и организацией системы проти
вотанкового наблюдения и оповещения, устройством инженер
ных сооружений не только перед передним краем, но и в глу
бине обороны, созданием сильных подвижных отрядов загра
ждений во всех звеньях от полка до корпуса, выделением
сильных противотанковых и танковых резервов, способных
быстро осуществлять маневр огнем и движением в ходе обо
ронительного боя. Значительная часть артиллерии использова
лась для ведения огня прямой наводкой, а также для органи
зации подвижного заградительного огня на направлении
атаки танков противника.
В практике организации и ведения общевойскового оборо
нительного боя с лета 1943 г. в ряде случаев проводилась
артиллерийская контрподготовка с целью срыва наступления
противника.
Значительные изменения в годы Великой Отечественной
войны произошли в способах подготовки и ведения наступа
тельного боя. При этом, точно так же как и в оперативном ис
кусстве, основной проблемой тактики наступательного боя
была проблема прорыва подготовленной обороны противника.
Опыт войны показал, что в успешном решении проблемы
прорыва подготовленной обороны противника большую роль
играло правильное построение боевого порядка войск.
Как известно, наши предвоенные уставы предусматривали
глубокое эшелонирование боевых порядков и деление боевого
порядка частей и соединений на «ударную» и «сковывающую»
группы. На практике такое деление приводило к бездействию
в бою «сковывающей» группы. Неоправданным было также
и глубокое эшелонирование боевых порядков в условиях,
когда оборона противника была прерывчатой и неглубокой.
В этих условиях глубокое эшелонирование боевых порядков
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вело лишь к тому, что ограничивались возможности макси
мального привлечения огневых средств для подавления оборо
ны противника.
Осенью 1942 г. вышел новый устав (БУП-42), который от
менял деление боевого порядка на ударную и сковывающую
группы и запрещал создание вторых эшелонов в тактическом
звене. Вторые эшелоны создавались лишь в армиях и
фронтах.
Одноэшелонное построение боевых порядков (с выделе
нием до 1/9 сил в резерв) давало возможность одновременно
вводить в бой максимальное количество огневых средств и жи
вой силы для атаки и прорыва тактической зоны обороны.
Наращивание усилий должно было осуществляться вво
дом вторых эшелонов армий.
Такие боевые порядки сохранялись до лета 1943 г., когда
противник окончательно перешел к глубокой и сплошной обо
роне с системой траншей. В этих условиях потребовалось
вновь перейти к эшелонированию боевых порядков в такти
ческом звене. Однако это не было возвратом назад, т. к. отде
ление и взвод по-прежнему развертывались в цепь, а не на
ступали группами. К тому же к лету 1943 г. было ликвидиро
вано превосходство противника в техническом оснащении
войск.
После 1943 г. в боевых порядках стрелковых войск появи
лись и другие новые элементы: артиллерийские и минометные
группы, подвижные артиллерийские противотанковые резервы
и подвижные отряды заграждений.
Успешное решение проблемы прорыва потребовало также
совершенствования и боевых порядков танков непосредствен
ной поддержки пехоты, которые до лета 1943 г. также чаще
всего состояли из одного эшелона и резерва. При этом дейст
вия танков обязательно поддерживались орудиями сопровож
дения, выделявшимися из. состава стрелковых полков и диви
зий. Ширина фронта наступления отдельной танковой брига
ды колебалась в пределах 1500—2000 м, а отдельного танко
вого полка — 1000—1500 м с интервалами между танками
40—50 м.
С лета 1943 г., когда в состав танковых групп непосред
ственной поддержки пехоты начали включаться не только тан
ки, но и САУ, изменился и их боевой порядок. С этого вре
мени отдельные танковые бригады и полки наступали попрежнему в одном эшелоне при наличии резерва, а на удале
нии 200—300 м от них наступали САУ, как бы составлявшие
второй эшелон. САУ своим огнем поддерживали наступление
впереди идущих танков.
В 1944 г. в боевых порядках танков НПП увеличилось ко
личество танков-тральщиков и огнеметных танков. Танкитральщики обычно двигались впереди, в 100—150 м от пер659

вого эшелона танков, и имели задачу проделывать проходы в
минных полях противника. Их действия поддерживались
огнем сзади идущих танков и САУ, а также огнем артиллерии
и минометов. За танками-тральщиками наступал первый эше
лон танков непосредственной поддержки пехоты, а за ними
на дистанции в 200—300 м следовали САУ. Огнеметные танки
наиболее часто включались в танковые группы непосредствен
ной поддержки пехоты вторых эшелонов стрелковых дивизий,
а также использовались в составе передовых батальонов.
Таблица 4

орудий для

15—20 1,5-2

5—6

1,5—2

7-8

40—60

3-5

5-6

3-5

1,5—2 6-10

40—60

5-6

8-10

прямой
наводкой

стрельбы

5-25

САУ

2—5

танков и

6-8

(76 мм и
выше)

последую 
щей

орудий и
минометов

Плотности на направлении
главного удара

ближайшей

Периоды войны

задачи дня

Глубина задачи (км)

Полоса
наступле
ния дивизии
(км)

Первый период

Контрнаступление
под Москвой . .
Общее наступление
зимой 1942 г. . .
Наступательные бои
летом 1942 г. . .

—

Второй период

Зимняя кампания
1942/43 г..................
Летняя кампания
1943 г......................

3-5

2-3

4

10-12

40-70 10—12 10-15

1.5-2,5 4-5 12—14 120—180 15—20 20—25

Таким образом, развитие боевых порядков стрелковых и
танковых частей и соединений было направлено на то, чтобы
обеспечить возможность введения в бой максимального коли
чества огневых средств, удобство осуществления маневра .в
ходе боя, четкость взаимодействия и управления частями и
подразделениями.
Большое значение для успешного наступления имело мас
сирование сил и средств на участках прорыва. Решение этой
задачи достигалось отказом от равномерного распределения
сил и средств по фронту, а также сокращением ширины не
только участков прорыва, но и всей полосы наступления
стрелковых дивизий, повышением плотности сил и средств
при прорыве.
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Из приведенной выше таблицы видно, что ширина полосы
наступления стрелковой дивизии в годы войны постепенно, но
неуклонно уменьшалась, а плотности средств подавления все
время возрастали.
Вместе с тем сокращение ширины полос наступления и
непрерывный рост плотностей повышали боевые возможности
частей и соединений и позволяли в ходе войны увеличивать
глубину задач, которая возросла в два раза. Однако, как
видно из таблицы, этот процесс не был прямолинейным.
Решительное массирование сил и средств на участках
прорыва, построение глубоких боевых порядков требовало
исключительно четкой организации взаимодействия войск
на поле боя.
Известно, что слабое взаимодействие, особенно между ро
дами войск, было важной причиной многих неудач советских
войск в первый период войны.
За время войны в войсках выработалось много приемов
и способов надежного обеспечения взаимодействия в бою,
наиболее важными среди которых были:
— организация взаимодействия на местности в интересах
всех родов войск;
— заблаговременное подчинение артиллерии, танков и
Инженерных войск соответствующим общевойсковым частям
и соединениям;
— проведение совместных учений всех родов войск или
изучение вопросов предстоящего боя на картах, полигонах и
ящиках с песком;
— совместное расположение командных и наблюдатель
ных пунктов артиллерийских, танковых и общевойсковых ко
мандиров при прорыве;
— нахождение на командных пунктах командиров стрел
ковых корпусов представителей авиационных соединений,
а на наблюдательных пунктах командиров стрелковых ди
визий — авианаводчиков;
— выдвижение передовых артиллерийских наблюдатель
ных пунктов в передовые подразделения стрелковых и тан
ковых войск и т. д.
Успешному решению задачи осуществления взаимодейст
вия способствовало также дальнейшее совершенствование
способов применения родов войск в наступательном бою.
Так, например, в первые годы войны танки и САУ непосред
ственной поддержки пехоты использовались преимуществен
но для поддержки и сопровождения пехоты полков первых
эшелонов стрелковых дивизий. Для поддержки наступления
вторых эшелонов дивизий переключалась часть танков и
САУ первых эшелонов либо использовался танковый резерв.
Переключение в ходе боя танков и САУ на поддержку на
ступления вторых эшелонов стрелковых дивизий затрудняло
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организацию и осуществление взаимодействия, что приводи
ло к некоторому замедлению темпа прорыва.
В третьем периоде войны танковые группы непосредст
венной поддержки пехоты в ряде случаев стали заранее соз
даваться и для поддержки вторых эшелонов дивизий. Это
давало возможность наращивать усилия танков и САУ при
вводе в бой вторых эшелонов, чем значительно повышалась
эффективность их применения и обеспечивался прорыв всей
тактической зоны обороны противника в высоких темпах.
Дальнейшее развитие способов применения танков со
стояло также и в том, что в некоторых операциях 1944 г., и
особенно в 1945 г., танки придавались не только дивизиям, но
и полкам и стрелковым батальонам для их поддержки на
всю глубину прорыва обороны противника. В ряде случаев
танки закреплялись за ротами. Самоходно-артиллерийские
полки дробились побатарейно и действовали за танковыми
ротами. Все это значительно улучшало взаимодействие и по
вышало ударную силу пехоты.
Значительное развитие в годы войны претерпели также и
способы применения артиллерии. В начале войны действия
артиллерии нередко ограничивались лишь подготовкой ата
ки. Отсутствие поддержки и сопровождения атаки отрица
тельно сказывалось на действиях пехоты и танков при веде
нии боя в глубине обороны противника. Этот недостаток был
устранен не сразу. Только в 1942 г. было признано необхо
димым перейти к артиллерийскому наступлению, которое
включало: подготовку атаки, поддержку атаки и сопровож
дение наступавших войск в глубине обороны противника.
Продолжительность артиллерийской подготовки атаки в
первые годы войны постепенно увеличивалась, а затем по
мере повышения плотностей артиллерии и минометов на
участках прорыва длительность артиллерийской подготовки
сократилась с трех часов в 1943 г. до 40—25 минут в 1945 г.
Изменились и способы поддержки атаки пехоты и танков.
В 1942 г. для поддержки атаки применялось преимущест
венно последовательное сосредоточение огня. С января и
особенно с лета 1943 г. для этой цели стал применяться
одинарный, а с лета 1944 г. двойной огневой вал.
Сопровождение пехоты и танков при ведении боя в глу
бине обороны противника проводилось главным образом ме
тодом последовательного сосредоточения сил.
Надежное сопровождение наступавших войск при бое в
глубине обеспечивалось созданием артиллерийских групп
поддержки пехоты, а со второй половины 1944 г. созданием
полковых, дивизионных и корпусных артиллерийских групп.
Тем самым каждый общевойсковой командир в соответст
вующем звене имел в своих руках артиллерийские средства,
при помощи которых он мог влиять на ход боя.
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Значительные изменения произошли также и в способах
боевого использования авиации в интересах наземных войск.
С 1942—1943 гг. решение авиацией задач по обеспечению
боевых действий сухопутных войск стало именоваться авиа
ционным наступлением, состоявшим так же, как и артилле
рийское наступление, из трех периодов. Основная задача
авиации в каждом из периодов авиационного наступления
заключалась в том, чтобы подавить те объекты и цели в рас
положении противника, которые мешают продвижению на
земных войск, но средствами этих войск подавлены быть не
могут.
Важную роль в прорыве подготовленной обороны играло
инженерное обеспечение наступления. За время войны объем
работ по инженерному обеспечению наступления вырос на
столько, что выполнение этих работ силами и средствами
штатных инженерных частей и соединений стало невозмож
ным. Условия войны потребовали не только значительного
увеличения количества инженерных сил и средств, придавае
мых стрелковой дивизии, но также и заблаговременной под
готовки в стрелковых войсках внештатных саперов.
Война со всей очевидностью показала, что необходимо
полнее оснащать войска средствами механизации для вы
полнения работ по инженерному обеспечению наступления,
особенно для решения таких задач, как оборудование исход
ных районов и колонных путей.
Усиление прочности обороны немецко-фашистских войск
нередко вынуждало советские войска наступать ночью. При
этом по мере роста организаторских способностей начальст
вующего состава ночные действия советских войск принима
ли все больший размах. Вместе с этим совершенствовались
и сами приемы ведения ночного боя. До 1943 г. ночные дей
ствия советских войск за редким исключением проводились
с ограниченными целями: разведка обороны противника или
захват его передовых траншей. Для действий привлекались
небольшие подразделения — роты, батальоны.
Впервые стрелковые дивизии и корпуса, поддерживае
мые крупными силами танков и артиллерии, привлекались
для завершения прорыва вражеской обороны ночью в 1943 г.
при проведении Запорожской и Киевской операций. Новым в
этих действиях явилось освещение местности и объектов
атаки фарами танков, САУ и автомашин. Для целеуказания
поддерживавшей артиллерии в широких масштабах применя
лись трассирующие снаряды и пули.
Этот опыт был развит в последующих наступательных
боях. Так, например, в Берлинской операции при ночной
атаке на кюстринском плацдарме использовались мощные
прожекторные установки, чем достигалось не только освеще
ние местности и объектов атаки, но и ослепление обороняв663

шегося противника. Новым в этих боях была постановка
световых ориентиров для обозначения направления действий
пехоты и танков и достигнутых ими рубежей, а также уста
новление сигналов для обозначения своих войск. В обеспе
чении ночной атаки в Берлинской операции важную роль
сыграло заблаговременное закрепление за каждым танком
и САУ нескольких автоматчиков и саперов, которые осве
щали ракетами объекты атаки, оказывали помощь танкам
и САУ в преодолении естественных и искусственных препят
ствий и не допускали к ним истребителей танков противника.
Опыт многочисленных ночных наступательных боев пока
зал, что при хорошей их организации и всестороннем обеспе
чении они позволяют решать такие задачи, выполнение ко
торых днем требовало бы затраты значительно больших сил
и средств.
Большое развитие в годы войны получила тактика фор
сирования крупных водных преград. Особенность этой так
тики заключалась в постоянном стремлении преодолевать
водные преграды с ходу, в короткие сроки, чтобы макси
мально приблизить темпы форсирования к темпам наступ
ления в оперативной глубине противника. Решение этой за
дачи достигалось: во-первых, разгромом отступавших войск
противника на подступах к водной преграде или упрежде
нием его отходивших частей в выходе к реке, что лишало
врага возможности уничтожать мосты и переправы; во-вто
рых, воспрещением массированными ударами авиации под
хода резервов противника к водной преграде до захвата со
ветскими войсками плацдармов на противоположных бере
гах рек.
В упреждении отступавшего противника в выходе к вод
ным преградам важную роль выполняли передовые отряды.
Передовые отряды общевойсковых соединений отрывались
от своих главных сил на 25—30 км, а передовые отряды по
движных групп — на 50 км и более.
Первыми обычно начинали форсирование передовые от
ряды эшелонов развития успеха. При этом в наступатель
ных боях до конца 1943 г. они наиболее часто преодолевали
водные преграды на подручных средствах или вброд, т. к.
табельных средств не хватало, либо они отставали от пере
довых частей. Табельные переправочные средства использо
вались преимущественно для переправы главных сил обще
войсковых соединений и подвижных групп.
Новым в наступательных боях 1943 г. было преодоление
танковыми частями и соединениями глубоких бродов. При
мером этого является преодоление в октябре 1943 г. частями
5-го гвардейского танкового корпуса вброд реки Десна. Этот
опыт был обобщен и в последующем нашел более широкое
применение.
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В наступательных боях 1944—1945 гг. темпы форсирова
ния водных преград еще больше повысились. Этому способ
ствовало заблаговременное усиление передовых отрядов та
бельными переправочными средствами и быстрая наводка
переправ под прикрытием войск, находившихся на плац
дарме.
Совершенствование способов преодоления водных пре
град в наступательных боях выразилось в одновременном
использовании нескольких видов переправ. Такой способ
преодоления водных преград в конце войны применялся ча
ще других. Например, при форсировании реки Шпрее в Бер
линской операции частями 7-го гвардейского танкового кор
пуса танки переправлялись вброд, мотопехота — на плотах
и паромах, артиллерия и тылы—по наведенному саперами
мосту. Используя три вида переправ, корпус затратил на
форсирование реки Шпрее около двух часов.
Форсирование рек с ходу являлось наилучшим, но не
единственным способом преодоления водных преград. Не
редко нашим войскам приходилось форсировать водные пре
грады с планомерной подготовкой. Опыт войны показал, что
достижение успеха в форсировании водной преграды с пла
номерной подготовкой требует организации форсирования
на широком фронте, сосредоточения большого количества
артиллерии, переправочных средств, применения дымов, на
дежного авиационного прикрытия, тщательной организации
взаимодействия, внезапности и быстроты самого форсиро
вания.
В ходе Великой Отечественной войны Красная Армия при
обрела большой опыт в организации и ведении боев за круп
ные города и населенные пункты.
Способы организации наступления на крупные населен
ные пункты зависели от конкретных условий обстановки.
Очень часто советские войска захватывали подготовленные
к обороне города внезапной атакой с ходу. В этих условиях
уличные бои были кратковременными, решающее значение
имели стремительные и дерзкие действия советских войск по
захвату основных опорных пунктов и узлов города.
Однако нередко захватить город с ходу не удавалось и
возникала необходимость ведения длительных уличных боев.
В этих условиях боевые действия обычно распадались на
ряд изолированных боев за отдельные дома, кварталы и
узлы сопротивления.
Основной действующей тактической единицей при веде
нии боев в городе стали штурмовые отряды и группы, пред
ставлявшие собой стрелковые подразделения, усиленные са
перами, а также артиллерией, танками, САУ, огнеметами.
Первые штурмовые группы и отряды начали создаваться
в некоторых дивизиях еще в битве под Москвой. Особенно
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широко штурмовые группы и отряды применялись после бит
вы на Волге. До конца 1943 г. в состав штурмового отряда
наиболее часто выделялась усиленная стрелковая рота, а в
штурмовую группу в зависимости от объекта, подлежавшего
штурму,— от стрелкового отделения до усиленного стрелко
вого взвода.
В наступательных боях 1944—1945 гг. вместо стрелковых
рот в состав штурмового отряда обычно включался усилен
ный стрелковый батальон, а штурмовые группы как само
стоятельные тактические единицы вообще перестали созда
ваться. Они выделялись по мере необходимости из штурмо
вого отряда, примерно такого же состава, как и в наступа
тельных боях до 1943 г. Это объясняется тем, что рост тех
нического оснащения советских войск позволял в достаточ
ной степени усиливать все действующие подразделения.
По мере приобретения опыта совершенствовались также
способы применения родов войск в уличных боях. Вначале
артиллерия, танки и САУ действовали преимущественно
только в составе штурмовых отрядов и групп, поддерживая
наступление пехоты своим огнем. В последующие годы вой
ны (1944—1945 гг.) наряду с таким использованием танков
и САУ выделялись еще танковые подразделения для совер
шения обходных маневров по садам и паркам в тыл гарни
зонов опорных пунктов. Этим создавались благоприятные
условия для быстрейшего уничтожения вражеских войск вне
опорных пунктов.
В использовании артиллерии при штурме крупных горо
дов в 1944—1945 гг. новым было создание корпусных артил
лерийских групп разрушения. Кроме того, наступлению
штурмовых отрядов зачастую предшествовала мощная ар
тиллерийская подготовка с привлечением орудий крупных
систем. Опыт показал, что наиболее надежная артиллерий
ская поддержка пехоты и танков при штурме опорных пунк
тов противника в крупных городах достигалась ведением
огня прямой наводкой.
В обеспечении высоких темпов продвижения пехоты и
танков в уличных боях исключительно большая роль при
надлежала инженерным войскам. Опыт показал, что наряду
с включением саперных подразделений в состав штурмовых
отрядов и групп необходимо выделять специальные инже
нерные подразделения, подобно тому, как это было при
штурме Будапешта, Вены и Берлина. Они выделялись для
проделывания проходов в развалинах и заграждениях, раз
минирования захваченных объектов и оборудования пере
прав через водные преграды.
В конце войны при штурме укрепленных городов приме
нялись дымовые и огнеметно-зажигательные средства.
Рост боевых возможностей войск и боевого мастерства
666

личного состава создал необходимые условия для дальней
шего совершенствования способов организации и ведения не
только рассмотренных выше видов боевых действий, но так
же встречного боя и преследования отходящего противника.
Существенные изменения, происшедшие в ходе Великой
Отечественной войны в способах ведения наступательного и
оборонительного боя, обусловили необходимость дальнейше
го развития и совершенствования средств и способов все
стороннего обеспечения боя и управления войсками.
Практика войны со всей убедительностью показала важ
ность организации и ведения разведки во всех видах боя, и
особенно .разведки боем перед началом наступления. Раз
ведка боем проводилась с целью выявить характер обороны
и группировки противника, захватить пленных, улучшить
тактическое положение своих войск и уточнить степень за
нятости противником первой позиции. Последнее мероприя
тие, как правило, исключало в последующем проведение ар
тиллерийской и авиационной подготовки по незанятым или
слабо занятым участкам обороны.
В целях сохранения внезапности наступления главных
сил разведка боем всегда проводилась на широком фронте,
а время ее проведения постепенно приближалось к моменту
атаки главных сил. В последний период войны были случаи,
когда разведка боем, проводимая силами усиленных стрел
ковых батальонов, перерастала в наступление главных сил.
В ходе войны предъявлялись большие требования к про
тивовоздушной обороне войск. В первый период войны вви
ду недостатка зенитных средств из стрелковых дивизий были
изъяты зенитные дивизионы. Прикрытие ударных группиро
вок наземных войск и важнейших объектов в тылу от уда
ров авиации противника в этих условиях осуществлялось
централизованно армейскими и фронтовыми средствами ПВО.
Недостатком такой системы было то, что зенитные сред
ства, получая задачу на прикрытие отдельных районов, не
могли обеспечить непрерывное прикрытие войск при их бы
стром продвижении в глубину противника.
Учитывая это обстоятельство, в 1944 г. в штат стрел
ковой дивизии вновь ввели отдельный зенитный артиллерий
ский дивизион. Однако до конца войны такие дивизионы
были лишь в некоторых дивизиях. Поэтому система центра
лизованного зенитно-артиллерийского прикрытия сохраня
лась до конца Великой Отечественной войны. Что касается
авиационного прикрытия, то оно в течение всей войны осу
ществлялось централизованно.
В отличие от стрелковых соединений в танковых и меха
низированных корпусах и танковых армиях в течение всей
войны имелись свои, штатные средства ПВО.
Война показала, что успешное решение боевых задач во
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многом зависело от организации боя, особенно от организации
взаимодействия и надежного управления войсками в бою.
В части совершенствования методов управления войска
ми большое значение имела конкретизация боевых задач
частям и соединениям. Известно, что в довоенных уставах
по этим вопросам четких указаний не было. В наступатель
ных боях 1941 г. боевые задачи войскам ставились преиму
щественно по глубине. Ближайшая задача стрелковой диви
зии определялась прорывом главной полосы противника на
глубину 4—5 км, а задача дня — выходом на глубину 15—
25 км. Некоторые дивизии получали задачу на глубину
свыше 25—30 км.
Изменения в постановку боевых задач были внесены Бое
вым уставом пехоты 1942 г. и проектом Полевого устава
1943 г. Этими уставами задачи стрелковых частей и подраз
делений конкретизировались и ставились на определенный
период времени по объектам обороны противника. Так, бли
жайшая задача стрелковой дивизии определялась захватом
батальонных узлов сопротивления противника и выходом на
глубину 1,5—2,5 км, последующая задача — прорывом глав
ной полосы обороны и захватом артиллерийских позиций про
тивника. Задача дня этими уставами хотя и не определя
лась, но на практике, начиная с 1943 г., она зачастую стави
лась для развития наступления в определенном направлении.
В последующие годы, когда боевые возможности стрел
ковых войск значительно возросли, повысилась и глубина
постановки им боевых задач. Ближайшая задача стрелковых
дивизий определялась захватом артиллерийских позиций
противника и выходом на глубину в 3—4 км, последующая
задача — осуществлением прорыва всей главной полосы обо
роны противника на глубину в 6—8 км, а задача дня насту
пления — завершением прорыва всей тактической зоны обо
роны противника на глубину 12—16 км. Так же, т. е. по
объектам обороны противника, на глубину задач тех обще
войсковых частей и соединений, которые они поддерживали,
ставились задачи танковым группам непосредственной под
держки пехоты.
В совершенствовании способов управления войсками важ
ное значение имело определение места командира в бою.
Приказ НКО № 306 от 8 октября 1942 г. требовал, чтобы
командир был там, откуда ему удобнее управлять боем и от
куда он может наблюдать за полем боя и за действиями
своих частей хотя бы на направлении главного удара.
В соответствии с этими указаниями в ходе войны коман
диры стрелковых взводов, рот и батальонов обычно находи
лись за боевыми порядками своих подразделений, откуда
они имели возможность видеть весь свой боевой порядок и
наблюдать за противником. Командиры танковых взводов,
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рот и батальонов осуществляли управление из своих танков,
находясь в боевых порядках своих подразделений.
Командиры стрелковых полков и дивизий управляли вой
сками с командных и наблюдательных пунктов. В непосред
ственной близости от них развертывались также командные
и наблюдательные пункты командиров отдельных танковых
бригад и полков, поддерживавших наступление пехоты.
В обеспечении управления войсками одним из главных
средств являлась связь. Серьезным недостатком в организа
ции связи в начале войны была недооценка радио и ориен
тировка в основном на проводную связь.
В ходе войны выявились преимущества средств радио
связи, что обусловило их дальнейшее совершенствование. Не
только в бронетанковых войсках, но и в пехоте к концу вой
ны радио стало одним из важнейших средств связи.
В течение всей войны исключительно большое внимание
уделялось боевой подготовке войск, формы и методы кото
рой всецело определялись конкретными условиями обстанов
ки. Руководящий принцип в организации и проведении бое
вой подготовки состоял в том, чтобы «учить войска тому, что
нужно в предстоящем бою». В силу этого характерным для
командиров всех степеней было настойчивое изучение опыта
минувших боев и стремление использовать все положитель
ное из этого опыта для дальнейшего совершенствования спо
собов организации и ведения боевых действий.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

Резко возросшие масштабы вооруженной борьбы, особен
но применение на поле боя огромного количества боевой
техники, в минувшую войну существенно изменили, средства
и способы материально-технического обеспечения войск, вы
двинули в этой области ряд сложных проблем, решение ко
торых потребовало много времени и большого напряжения,
О масштабах расхода материальных средств можно су
дить по следующим данным. В конце войны в наступатель
ной операции фронта расходовалось до 70 тыс. т боеприпа
сов и до 40 тыс. т горючего. Один механизированный корпус
расходовал столько же горючего, сколько вся русская армия
в первой мировой войне. Общий расход боеприпасов за вре
мя войны превысил 8 млн. т, между тем как в первой ми
ровой войне русская армия израсходовала менее одного мил
лиона тонн боеприпасов 1.
Приведенные данные показывают, что покрыть эти рас
ходы только за счет созданных перед войной мобилизаци
1 См. «Военно-исторический журнал», 1962, № 2, стр. 17.
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онных запасов было совершенно невозможно. Поэтому удо
влетворять потребности войск в материально-технических
средствах снабжения в годы войны должно было текущее
производство -народного хозяйства. Чтобы судить о размерах
этого производства, можно привести следующие данные.
В последние три года Великой Отечественной войны в нашей
стране производилось ежегодно 120 тыс. орудий, 100 тыс. ми
нометов, 450 тыс. пулеметов, 40 тыс. самолетов, 30 тыс. тан
ков, САУ и бронеавтомобилей, около 194 млн. артиллерий
ских снарядов и около 7 млрд, штук патронов 1.
Частично потребности войск в материальных средствах
покрывались за счет средств, заготовленных непосредствен
но на театрах военных действий.
Одной из важнейших проблем материально-технического
обеспечения боевых действий войск являлась проблема под
воза материальных средств непосредственно к войскам.
Сложность решения этой проблемы усугублялась непрерыв
ным ростом расхода материальных средств, увеличением
расстояния подвоза, особенно в наступательных операциях,
и запаздыванием с восстановлением железных дорог.
В силу указанных причин в годы Великой Отечественной
войны резко возросла роль автомобильного транспорта, чис
ленность которого за время войны увеличилась в 2,5 раза.
За время войны автомобильным транспортом Советских Во
оруженных Сил было перевезено 145 млн. т грузов.
В ряде операций, особенно для подвоза ГСМ, была ис
пользована и транспортная авиация.
Изменение условий ведения вооруженной борьбы в ходе
Великой Отечественной войны потребовало внесения сущест
венных поправок в систему организации и управления ты
лом. Проведенная в годы войны реорганизация тыла была
направлена на централизацию управления. Практически это
выразилось в том, что в руки начальников тыла всех степеней
передавалось управление всеми вопросами организации и
материально-технического обеспечения войск.
В начале войны в работе войскового тыла было много
существенных недостатков: в большинстве частей и соеди
нений подразделения подвоза были неукомплектованы, ме
дико-санитарные батальоны не развернуты, часть созданных
ранее запасов уничтожена авиацией противника, некоторые
части и соединения не знали своих станций снабжения.
Существовавшее до войны мнение, что организацией
тыла в дивизии занимается начальник штаба, практикой ве
дения боевых действий не подтвердилось. Будучи занятым
большой оперативной работой, начальник штаба в боевой
обстановке не мог уделять должного внимания работе тыла.
1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 827.
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В ходе Великой Отечественной войны система организа
ции и управления войсковым тылом претерпела большие из
менения.
Прежде всего в дивизиях была введена должность заме
стителя командира дивизии по тылу и отдел тыла вместо от
деления тыла штаба. Заместитель командира дивизии по
тылу стал основным организатором тыла. С 1943 г. прежняя
система подвоза «на себя» заменилась системой «от себя»:
дивизия своими средствами доставляла грузы на полковые
склады, полк — в батальоны, батальон — в роты.
Для оказания первой медицинской помощи, эвакуации и
лечения во всех звеньях от батальона до дивизии создава
лись санитарные подразделения. Для эвакуации раненых в
тыл кроме специальных санитарных машин обязательно ис
пользовался порожняк подразделений подвоза боеприпасов
и продовольствия.
5. РАЗВИТИЕ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Практика многих войн показала, что формы организа
ции, рода и виды войск находятся в тесной взаимной зави
симости от форм и способов ведения боевых действий. Это
положение, отражавшее одну из объективных закономерно
стей военного дела, блестяще подтвердилось и в годы Вели
кой Отечественной войны. Коренные изменения, происходив
шие в формах и способах ведения боевых действий в раз
личные периоды минувшей войны, логически вызывали не
обходимость изменения и развития организационных форм
родов войск, приспосабливая их к способам боевых дейст
вий. На развитие организационных форм родов войск ока
зывала влияние и боевая техника (количество и качество),
которая в ходе войны также претерпела значительные изме
нения.
Развитие организационных форм и боевой техники родов
войск происходило в соответствии с производственными воз
можностями советской социалистической экономики и усло
виями ведения войны и было направлено на непрерывное
повышение огневой мощи, ударной силы, подвижности и ма
невренности всех родов войск и видов вооруженных сил.
Развитие родов войск и видов вооруженных сил в годы
минувшей войны выразилось в количественном росте их и
качественном совершенствовании их форм организации, во
оружения и боевой техники.
За время войны пехота выросла численно более чем в 3
раза, артиллерия и авиация — в 5 раз, бронетанковые и ме
ханизированные войска (по тяжелым и средним танкам и
САУ) — в 15 раз. В три раза увеличилось за время войны
количество войск ПВО страны.
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В начале 1943 г. благодаря организаторской работе
КПСС советская промышленность производила столько бое
вой техники, что численное превосходство в основных видах
вооружения у врага было ликвидировано.
Качественное развитие родов войск и видов вооружен
ных сил шло также по двум направлениям — совершенство
вания их прежних организационных форм и образцов тех
ники и создания новых форм организации и новых образцов
вооружения и боевой техники. Оба направления эти были
свойственны всем родам войск и видам вооруженных сил и
присущи всем периодам минувшей войны.
Сухопутные войска. В связи с тем что решающие сраже
ния в Великой Отечественной войне происходили на сухо
путных театрах военных действий, ведущая роль в системе
Советских Вооруженных Сил принадлежала Сухопутным
войскам. Они являлись основным и наиболее многочисленным
видом вооруженных сил на протяжении всей войны. В со
став Сухопутных войск входили: пехота, артиллерия, броне
танковые и механизированные войска, кавалерия, а также
специальные войска: связи, инженерные, химические и др.
Развитие каждого из названных родов войск имело свои
особенности.Пехота за годы войны, например, не только выросла ко
личественно, но и резко увеличила свои боевые возможно
сти за счет оснащения ее новой боевой техникой.
Половина всего стрелкового вооружения создавалась в
ходе войны (станковый пулемет Горюнова, пистолет-пуле
мет Судаева, карабин, противотанковые ружья и др.).
Создание качественно новых образцов стрелкового во
оружения и оснащение им пехоты резко увеличило ее огне
вую мощь, влияло на дальнейшее развитие способов веде
ния боевых действий и форм организации.
Основное направление в развитии организационных
форм пехоты заключалось в непрерывной их машинизации,
которая выражалась в следующем:
— увеличение количества и калибров полевой и проти
вотанковой артиллерии (в 1941 г. в стрелковой дивизии без
зенитной артиллерии было 136 орудий и минометов, а в
1945 г.— 227);
— включение в штаты ряда стрелковых дивизий в 1944 г.
собственной самоходной артиллерии (дивизион САУ — 76);
— широкое внедрение пистолетов-пулеметов, начавшееся
в октябре 1941 г., когда в каждом стрелковом полку созда
вались роты автоматчиков; к концу войны в стрелковой ди
визии было 3594 пистолета-пулемета;
— широкое внедрение автотранспорта (к концу войны
стрелковая дивизия имела 342 автомашины).
В начале войны обстановка вынудила советское командо-
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вание временно отказаться от корпусной организации. В это
время наряду со стрелковыми дивизиями формировались
легкие соединения типа стрелковых бригад и отдельных ча
стей. Однако в конце 1942 г. формирование стрелковых
бригад было прекращено и вновь начато формирование
стрелковых дивизий и корпусов. Широкое (развитие в годы
войны получили специальные стрелковые войска: мотострел
ковые, лыжные, горные, морские, десантные и воздушноде
сантные.
За время Великой Отечественной войны на вооружение
Сухопутных войск Советской Армии было принято более 10
новых артиллерийских и минометных систем (57-, 76-и 100-мм
пушки, 120- и 160-мм минометы, реактивные снаряды: М-8,
М-13, М-20, М-30, М-31 и др.).
В ходе войны вместо рам для реактивных снарядов посту
пили на вооружение боевые установки, созданные на шасси
автомобилей.
Калибры танковой и противотанковой артиллерии вы
росли в два раза, а бронепробиваемость артиллерийских
снарядов — почти в пять раз. Основное направление разви
тия организационных форм артиллерии шло по линии роста
количества крупных соединений резерва ВТК- Если в нача
ле войны основную массу артиллерии представляли отдель
ные артиллерийские полки (79 процентов), то к концу вой
ны 42 процента всей артиллерии было сведено в артилле
рийские дивизии и корпуса резерва ВГК, 28 процентов со
ставляли артиллерийские бригады и только 30 процентов —
отдельные полки и дивизионы. Первые артиллерийские ди
визии были сформированы в конце 1942 г. В 1943 г. на
чалось формирование артиллерийских корпусов.
Большое количество соединений резерва ВГК позволяло
советскому командованию массированно применять артилле
рию на решающих направлениях в невиданных ранее мас
штабах. Так, если в контрнаступлении под Москвой на фрон
те в 600 км было сосредоточено лишь 5500 орудий и мино
метов, то в Белорусской операции примерно на таком же
фронте было сосредоточено более 30 000 орудий и минометов,
а в Берлинской операции на значительно меньшем фронте
(около 400 км) — 41 000 орудий и минометов.
Совершенно заново в ходе войны были сформированы ча
сти, а затем и соединения реактивной артиллерии (диви
зионы, полки и бригады), истребительно-противотанковые
артиллерийские полки (1942 г.) и бригады (1943 г.).
Минувшая война являлась поистине войной моторов, а
танк — одним из решающих технических средств борьбы. Без
участия танков с обеих сторон не проводилась ни одна опе
рация. В то же время массированное применение танков поз673

воляло вести наступательные операции в высоких темпах
и на большую глубину.
За время войны не только были усовершенствованы та
кие прежние образцы танков, как Т-34 и КВ, но создано
шесть новых образцов танков (Т-60, Т-70, Т-44, ИС-1, ИС-2,
ИС-3). Однако основной машиной так и осталась Т-34.
Создавалась целая серия самоходно-артиллерийских
установок (САУ-76, САУ-85, САУ-100, ИСУ-122, ИСУ-152
и др.).
Крупные изменения произошли и в организационных
формах бронетанковых и механизированных войск. Недо
статок танков, в связи с сокращением их производства и
большими потерями в начале войны, вынудил советское ко
мандование изменить способ использования танков, а в связи
с этим изменить и организационные формы этих войск. Вме
сто существовавших ранее механизированных корпусов в
июле 1941 г. формировались танковые и мотострелковые
дивизии. К осени 1941 г. эти дивизии также были расфор
мированы, а вместо них созданы отдельные танковые брига
ды, полки и батальоны. К весне 1942 г. выпуск танков на
шей промышленностью увеличился, что позволило изменить
способы их использования, а следовательно, и организацион
ные формы.
В связи с этим в апреле 1942 г. началось формирование
новых танковых корпусов. Первоначально танковый корпус
состоял из двух танковых и одной мотострелковой бригад.
Во второй половине апреля в состав танкового корпуса вво
дится третья танковая бригада. Всего танковый корпус
имел 138 танков.
Первоначально танковый корпус не имел в своем составе
никаких частей и подразделений усиления и обеспечения, не
обходимость в которых выявилась в первых же случаях бое
вого применения (в мае 1942 г. под Харьковом).
Опыт формирования танковых корпусов учитывался при
формировании в сентябре 1942 г. механизированных корпу
сов, в состав которых входили три механизированные и одна
танковая бригады, а также подразделения и части усиления
и обеспечения.
В апреле—мае 1942 г. были сформированы также и две
первые танковые армии — 3-я и 5-я. Состав каждой танко
вой армии определялся директивой на ее формирование.
Обычно танковая армия имела в своем составе два — три
танковых корпуса, одну — пять стрелковых дивизий, а так
же артиллерийские части усиления.
Наряду с формированием крупных бронетанковых соеди
нений сохранялись отдельные танковые бригады, полки и
батальоны, которые предназначались для использования в
качестве танков непосредственной поддержки пехоты. Кроме
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того, в конце 1942 г. началось формирование тяжелых танко
вых полков прорыва, имевших на своем вооружении тяжелые
танки КВ-1.
Созданные в 1942 г. основные организационные формы
бронетанковых и механизированных войск сохранились до
конца Великой Отечественной войны. Но они претерпели
значительные изменения.
Основное направление развития организационных форм
крупных соединений и объединений этих войск шло по ли
нии усиления боевой мощи, ударной силы, боевой самостоя
тельности, маневренности и управляемости этих соединений.
Так, к лету 1943 г. из танковых армий были изъяты стрел
ковые дивизии и армии состояли обычно из одного — двух
танковых и одного механизированного корпусов, а также
различных частей и соединений усиления и обеспечения.
Танковые и механизированные корпуса в течение 1943 г.
получили зенитно-артиллерийский и минометный полки, две
подвижные ремонтные базы, по три самоходно-артиллерий
ских полка. В конце 1943 г. из танкового, а в 1944 г. из ме
ханизированного корпуса были сняты с вооружения танки
Т-70 и основным танком стал Т-34.
В 1943 г. началось формирование самоходно-артиллерий
ских полков, а в 1944 г.— самоходно-артиллерийских бригад
и тяжелых танковых бригад.
Так же, как в артиллерии и бронетанковых войсках, раз
витие организационных форм инженерных войск в годы вой
ны шло главным образом по линии резкого увеличения коли
чества соединений и частей резерва Ставки, а также созда
ния ряда соединений и частей специального назначения:
тыловых бригад разграждения, инженерно-саперных бригад,
понтонно-мостовых бригад, полков и батальонов, частей тан
ков-тральщиков, плавающих автомобилей и т. д.
В 1941 г. были сформированы саперные армии, что дик
товалось необходимостью массированного использования ин
женерных сил и средств при организации обороны.
Основное направление развития инженерной техники за
ключалось в создании ряда машин и механизмов, обеспечи
вающих дальнейшую механизацию инженерных работ и но
вых переправочных средств.
Военно-воздушные силы. Бурное развитие авиационной
техники проявилось в том, что все основные довоенные об
разцы советских самолетов заменялись в ходе войны новыми
образцами. На вооружение Советских Военно-воздушных сил
в период войны последовательно было принято более 10 но
вых самолетов (Як-1, Як-3, Ла-7, ТУ-2, Ил-4, Ил-10 и др.).
Резко возросла скорость полета, высота, дальность полета и
величина бомбовой нагрузки.
Основным недостатком организационных форм авиа
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ции, проявившимся в первые месяцы воины, являлся сме
шанный состав авиационных соединений, что затрудняло их
боевое применение, а также отсутствие крупных авиацион
ных объединений, что мешало массированному применению
авиации.
Поэтому уже в ходе битвы под Москвой были созданы
специальные авиационные группы для нанесения массиро
ванных ударов по врагу. В 1942 г. появились первые воздуш
ные армии. Авиационные дивизии и созданные в 1942 г. авиа
ционные корпуса, начиная с 1942—1943 гг., имели однотипные
части и технику. В годы войны формировались следующие
авиационные дивизии и корпуса, в соответствии с основны
ми видами авиации — истребительные, штурмовые и бомбар
дировочные. Наконец, в ходе войны вновь были сформиро
ваны соединения и объединения авиации дальнего действия.
Военно-Морской Флот. Специфические условия ведения
Великой Отечественной войны, связанные с ее сугубо конти
нентальным характером, оказали решающее влияние на
строительство нашего флота в эти годы.
За время войны удельный вес флота в системе Совет
ских Вооруженных Сил не увеличился. В то же время во
внутренней организации флота произошли весьма существен
ные изменения.
Прежде всего с самого начала войны была взята линия
на отказ от строительства крупных надводных кораблей и
увеличение количества легких сил флота. Эта тенденция в
строительстве флота обусловливалась не только экономиче
скими возможностями, но также и большой уязвимостью
с воздуха крупных надводных кораблей, особенно при их
использовании вблизи побережья.
Значительное количественное и качественное развитие по
лучила также морская авиация, особенно бомбардировочная
и минно-торпедная.
Война потребовала создания ряда новых военных флоти
лий и военно-морских баз, изменения внутренней организа
ции флотов, создания централизованного управления бере
говой обороной и морской авиацией, выделения морской пе
хоты в самостоятельный род сил флота, создание такой
новой формы организации военно-морских сил, как «морской
оборонительный район», и т. д.
*

*

*

Советское военное искусство в годы Великой Отечествен
ной войны предстало перед всем миром как самое передовое,
самое совершенное военное искусство. Оно показало свое
полное и решительное превосходство над военным искус
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ством как армии фашистской Германии, так и армий США,
Англии и других капиталистических государств.
Превосходство советской военной организации и совет
ского военного искусства, являющееся результатом превос
ходства советского общественного и государственного строя,
было одним из источников военного могущества нашего го
сударства и причиной, обусловившей всемирно-историче
скую победу Советского Союза в Великой Отечественной
войне.
Укрепление и развитие этого источника нашего военного
могущества — важнейшая задача личного состава Советских
Вооруженных Сил и в современных условиях. Настойчивое и
глубокое овладение офицерским составом основами воен
ного дела и непрерывное совершенствование своего боевого
мастерства явится вкладом в дело решения задачи, постав
ленной XXII съездом КПСС по дальнейшему укреплению
Советских Вооруженных Сил, стоящих на страже мирного
труда народов нашей страны и всех стран социалистиче
ского лагеря.

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
ГЛАВНЕЙШИХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
1. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Характеристика вооруженных сил. К началу второй миро
вой войны в составе вооруженных сил Германии находилось:
в сухопутных войсках — до 2,6 млн. человек (103 дивизии,
в том числе 6 танковых, 8 моторизованных и 1 воздушноде
сантная), 3200 танков и штурмовых орудий; в авиации —
3600 боевых самолетов; в военно-морском флоте — 3 «кар
манных» линкора, 2 линкора, 2 тяжелых крейсера, 6 легких
крейсеров, 42 миноносца и 57 подводных лодок1.
Наибольшая численность вооруженных сил была осенью
1942 г.— 10 540 тыс. человек (из них в сухопутных войсках
около 8,5 млн. человек). Начиная с 1943 г. в связи с огром
ными потерями на советско-германском фронте, несмотря на
тотальную мобилизацию, численность немецко-фашистских
войск начала резко сокращаться.
В целом за весь период второй мировой войны при чис
ленности населения Германии в 80 млн. человек в армию
было мобилизовано 17 млн. человек, сформировано 324 ди
визии, в том числе 35 танковых и 16 моторизованных, и
12 бригад.
В ходе второй мировой войны в Германии было произве
дено 104 тыс. самолетов, 65,1 тыс. танков и штурмовых ору
дий, 174,5 тыс. орудий, 82 тыс. минометов, 12 309 тыс. пи1 См. Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 35.
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столетов-пулеметов, винтовок и карабинов, 357 млн. снаря
дов и 16,5 млрд, патронов1.
Немецко-фашистская армия являлась самой сильной ар
мией среди всех армий капиталистических государств. Хотя
в техническом отношении она несколько уступала англий
ской и американской армиям, но зато значительно превосхо
дила их в организованности, мобильности, стремительности
и упорстве в бою. Правда, хваленая немецкая дисциплина,
организованность, точность и планомерность часто приводили
к шаблону в действиях и отсутствию инициативы, особенно
при новой ситуации. Этому способствовало и то обстоятель
ство, что после поражения под Москвой и особенно на
Волге независимо от условий обстановки и характера
боевых действий управление войсками было исключительно
жестко централизовано и исполнителям не только ставилась
задача, но и указывались способы ее достижения. Поэтому
подчиненные командиры не имели инициативы и являлись
слепыми исполнителями замысла и воли вышестоящей ин
станции, вследствие чего, когда в ходе боевых действий об
становка резко изменялась и требовалось быстро принять
новое решение, нижестоящие командиры не были способны
к этому и продолжали действовать по старому плану, ожи
дая приказа свыше. В целом фашистская армия воспитыва
лась в духе ограничения мышления подчиненных и превра
щения их в точных исполнителей устава, а также в духе
надменного и зверского отношения к противнику и мирному
населению захваченных областей. В этом заключалась са
мая слабая сторона немецкой армии.
Высшим оперативно-стратегическим объединением явля
лась группа армий, состоявшая обычно из 3—4 армий, в том
числе 1 танковой, и насчитывавшая от 30 до 50 дивизий,
1—2 тыс. танков и 4—5 тыс. орудий.
Полевая армия обычно имела в своем составе 3—4 армей
ских корпуса (9—15 дивизий), а танковая — 2 танковых и
1 моторизованный корпус (3—4 танковые и 3—4 моторизо
ванные дивизии). После поражения в битвах на Волге и под
Курском большинство немецко-фашистских танковых армий
превратилось в обычные полевые армии и были танковыми
лишь по названию, т. к. в их состав входили как армейские,
так и танковые (моторизованные) корпуса. С этого времени
нередко и в составе полевой армии находились один — два
1 Цифровые данные о выпуске военной продукции Германией и дру
гими странами взяты из «Приложения» к журналу «Мировое хозяйство и
мировая политика», 1946, № 10—И, книги «Промышленность Герма
нии в период войны 1939—1945 гг.», Изд-во иностранной литературы,
1956 и книги А. Лаговского «Стратегия и экономика», Воениздат, 1957.
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танковых (моторизованных) корпуса, а в составе танковых
армий иногда и вовсе не имелось танковых корпусов.
Стратегическое руководство вооруженными силами. Вер
ховным главнокомандующим всеми вооруженными силами
страны являлся Гитлер.
Непосредственное руководство вооруженными силами он
осуществлял через четыре органа: штаб верховного главно
командования вооруженных сил (ОКВ), который выполнял
функцию военного министерства и генерального штаба; вер
ховное командование сухопутных войск (ОКХ); верховное
командование военно-воздушных сил (ОКЛ) и верховное ко
мандование военно-морских сил (ОКМ).
Самой важной частью штаба верховного главнокомандо
вания являлся штаб оперативного руководства, который, по
сути дела, был генеральным штабом.
Верховное главнокомандование (ОКВ) занималось пла
нированием всей войны и отдельных кампаний, руководст
вом всеми видами вооруженных сил и координировало их
действия.
Для разработки плана войны или кампании верховное
главнокомандование созывало совещание главнокомандую
щих трех видов вооруженных сил и их начальников гене
ральных штабов. На этом совещании окончательно принима
лось решение, которое в виде директивы доводилось до ис
полнителей.
На основе директив, изданных верховным главнокоман
дованием, командующие видами вооруженных сил в сферах
своей компетенции разрабатывали соответствующие части
плана операции, которые утверждались Гитлером. Но по
скольку решающую роль в войне играли сухопутные войска,
то верховное командование сухопутных сил занимало веду
щую роль в планировании проводимых операций, если не
считать нескольких самостоятельных операций военно-мор
ских и военно-воздушных сил. Однако, несмотря на это, вы
деленные военно-воздушные и военно-морские силы для под
держки боевых действий сухопутных войск (групп армий или
армии) одновременно продолжали находиться в подчинении
своего верховного командования, что приводило к трениям
и несогласованности в ходе операции.
В планировании операции сухопутных войск принимали
участие также и командующие группами армий, командую
щие армиями и их начальники штабов. С этой целью при
ставке верховного командования сухопутных сил собира
лись периодические совещания, на которых заслушивались
соображения командующих по той или иной операции и на
основе обмена мнений окончательно разрабатывался план
операции, который и доводился до исполнителей.
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До нападения на СССР верховному командованию сухо
путных сил подчинялись все действующие армии и армия ре
зерва. С нападением на СССР верховному командованию
сухопутных сил были подчинены только войска, действую
щие на советско-германском фронте, а остальные войска
стали подчиняться непосредственно верховному главноко
мандованию (ОКВ).
После поражения под Москвой Гитлер взял руководство
на советско-германском фронте в свои руки, в результате
чего должность главнокомандующего сухопутных сил, по
сути дела, ликвидировалась.
Таким образом, характерной особенностью организации
стратегического руководства вооруженными силами фашист
ской Германии в ходе второй мировой войны являлось то,
что оно было децентрализовано. Непосредственно вооружен
ными силами руководили четыре органа, которые не имели
полноты власти и целиком зависели от Гитлера и друг от
друга, что вызывало трения в ходе планирования и ведения
войны, кампаний и операций. Такая децентрализация стра
тегического руководства вооруженными силами объясняется
тем, что Гитлер как диктатор стремился не допустить со
средоточения в руках одного органа слишком большой
власти.
Характерные черты стратегии. Развязав вторую мировую
войну, немецко-фашистское командование стремилось мол
ниеносными ударами в короткий срок разгромить поочеред
но своих противников и завоевать мировое господство. По
этому фашистское руководство основную ставку делало на
мощный первоначальный удар, на бронетанковые и мотори
зованные войска, авиацию и легкую артиллерию, надеясь
при помощи их выиграть войну. В войне с Польшей и в кам
пании в Западной Европе в 1940 г. в силу известных причин
немецко-фашистскому командованию удалось достигнуть по
ставленных целей. Однако в войне против Советского Союза,
вследствие упорного и героического сопротивления Советских
Вооруженных Сил, немецко-фашистская стратегия «молние
носной» войны потерпела крах. Только после поражения под
Москвой немецко-фашистское командование поняло, что
предстоит затяжная война, и начало к ней готовиться. На
ряду с проведением многих мероприятий немцы начали про
изводство тяжелых танков и тяжелой артиллерии. Но они
упустили время: свободолюбивые народы объединились в
антигитлеровскую коалицию, и фашистская Германия вста
ла перед необходимостью ведения войны на два фронта.
К этому она не была готова, т. к. не располагала необходи
мыми силами и средствами. В 1942 г. в силу отсутствия вто
рого фронта в Западной Европе немецко-фашистские войска
еще продолжали наступать, но, не добившись стратегической
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цели, вынуждены были прекратить наступление и перейти
к обороне. В результате поражения на Волге и особенно под
Курском немецко-фашистские войска были разгромлены,
обескровлены, окончательно потеряли стратегическую ини
циативу и им пришлось перейти на всем советско-германском
фронте к стратегической обороне.
Взяв курс на «молниеносную» войну, немецко-фашист
ское командование игнорировало законы современной вой
ны. Правильно определив, что современная война является
маневренной, немцы не поняли, что по своему существу она
должка быть затяжной, т. к. армии воюющих сторон, опи
раясь на хорошо развитую экономику своих стран, исполь
зуя время и пространство, могут быстро восстановить свою
временно нарушенную противником боеспособность и оказы
вать длительное и упорное сопротивление. С другой сторо
ны, немецко-фашистское командование делало ставку на
«молниеносную» войну потому, что для успешного ведения
борьбы с объединенными силами своих противников фа
шистская Германия не располагала ни экономическими, ни
военными возможностями.
Порочность немецко-фашистской стратегии «молниенос
ной» войны состоит также и в том, что она не учитывала
всех факторов победы и основной упор делала только на
мощный первоначальный удар и внезапность.
И наконец, самым большим пороком немецко-фашист
ского командования была переоценка своих сил и возможно
стей и недооценка сил противника. В ходе ведения войны
немцы стремились одновременно достигнуть нескольких
стратегических целей, вследствие чего терялась целеустрем
ленность, распылялись силы и средства. Так было в 1941 г.,
когда немецко-фашистские войска пытались. одновременно
овладеть Украиной и Донбассом, Москвой и Ленинградом.
Немецко-фашистские войска сумели лишь захватить Украи
ну и Донбасс, но не овладели Москвой и Ленинградом. Со
ветское Верховное командование, использовав эту ошибку,
подтянуло резервы, наши войска перешли в контрнаступле
ние под Москвой и разгромили центральную стратегическую
группировку противника. То же произошло в 1942 г., когда
немецко-фашистское командование, не добившись разгрома
советских войск на Волге, часть сил повернуло на Кавказ.
В результате этого ни на одном направлении фашисты не
достигли цели, и немецко-фашистские войска были останов
лены, а затем разгромлены.
Вынужденно перейдя к обороне, немецко-фашистское ко
мандование основную ставку делало на затягивание войны
и выигрыш времени, надеясь, что произойдет раскол в ла
гере антигитлеровской коалиции и Германии удастся избе
жать поражения. И это тоже было его просчетом.
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В целом стратегия немецко-фашистского командования
во второй мировой войне была авантюристическая, т. к. ста
вились непосильные цели, а планирование войны и кампа
ний проводилось, как правило, без учета всех возможностей
противника.
Характерные черты наступательных действий. До битвы
под Курском немецко-фашистским войскам не приходилось
прорывать заранее подготовленную глубоко эшелонирован
ную оборону. Поэтому наступательные действия проводились
на основе массирования и применения бронетанковых войск
и авиации с целью поражения обороняющегося на всю глу
бину. Основным объектом действий являлась главная груп
пировка противника. Главный удар наносился по наиболее
слабому месту противника (по флангам и стыкам), и на этом
направлении сосредоточивались основные силы и средства.
Удары наносились внезапно, а наступательные действия
носили, как правило, маневренный и стремительный ха
рактер.
Главная роль отводилась крупным бронетанковым и мо
торизованным соединениям, сведенным в танковые группы
(танковые армии). Они имели задачу, наступая в первом
эшелоне, при поддержке авиации прорвать оборону против
ника, окружить и рассечь его войска и, не задерживаясь для
их уничтожения, развивать наступление в глубину (350—
500 км и более), нарушать управление, захватывать важные
рубежи и удерживать их до подхода пехоты с целью создать
условия для проведения новых наступательных операций.
На авиацию возлагалась задача массированными удара
ми уничтожать авиацию противника на аэродромах и в воз
душных боях, завоевать господство в воздухе и ударами по
важным узлам дорог и пунктам препятствовать сосредото
чению резервов, а также оказывать непосредственную под
держку бронетанковым и моторизованным войскам. Обычно
группу армий поддерживал воздушный флот в составе 1 —
1,5 тыс. самолетов.
На пехоту возлагались задачи: уничтожение окруженных
группировок противника, быстрое продвижение вслед за по
движными войсками с целью закрепить достигнутый успех и
обеспечение их флангов и тылов от контрударов обороняю
щегося противника.
Артиллерии ставились задачи проводить короткие, но
мощные артиллерийские подготовки с целью подавления жи
вой силы и огневых средств противника в основных районах,
а также поддерживать и сопровождать наступление танков и
пехоты на всю глубину.
Основной формой маневра в наступательной операции
являлось окружение противника. Для этого в зависимости
от обстановки применялись: охват («клещи»), обход, соче683

тание охвата с обходом, сочетание прорыва с охватом или
обходом, а также фронтальный удар («клин»), В том слу
чае когда в обороне противник не имел открытых флангов,
наступление начиналось с прорыва обороны. Прорыв группа
армий обычно осуществляла одновременно yа двух направ
лениях с целью окружения и разгрома главных сил против
ника, а армия—на одном направлении. В ходе наступления
осуществлялись широкий маневр силами и средствами, осо
бенно бронетанковыми войсками, с одного направления на
другое, быстрые повороты и нанесение ударов в новом на
правлении, если в полосе наступления сопротивление против
ника усиливалось.
Оперативное построение групп армий и полевых армий
обычно было в один эшелон, а танковых групп, танковых ар
мий — в два эшелона. Боевые порядки корпусов, дивизий и
полков, наступающих на главном направлении,— в два эше
лона.
Такой способ ведения наступательных действий до
1943 г. обеспечивал достижение успеха. В наступлении под
Курском в 1943 г., когда немецко-фашистским войскам при
шлось прорывать заранее подготовленную глубоко эшело
нированную оборону советских войск, прорыв ее осуще
ствлялся на основе тесного взаимодействия всех родов войск:
пехотных, бронетанковых и моторизованных соединений, ар
тиллерии и авиации. При этом решающая роль и здесь отво
дилась танковым и моторизованным дивизиям. Почти все
они наступали в первом эшелоне армий на направлении
главного удара и имели задачу мощными ударами прорвать
тактическую зону обороны советских войск на всю глубину,
а затем развить тактический успех в оперативный.
Однако стремление немецко-фашистского командования
прорвать оборону советских войск силами танковых и мото
ризованных дивизий и развить успех в глубину окончилось
провалом. Хотя танковые и моторизованные дивизии успеш
нее, чем пехотные, прорывали подготовленную оборону, но
в ходе прорыва они понесли большие потери, потеряли удар
ную силу и не могли развивать успех в глубину.
Характерной особенностью в тактике наступления танко
вых и моторизованных дивизий при прорыве подготовленной
обороны советских войск под Курском было то, что впереди
наступали тяжелые танки и самоходные орудия, которые
своим огнем прокладывали путь наступавшим вслед за ними
средним танкам. Для непосредственной поддержки наступ
ления пехотных дивизий при прорыве подготовленной обо
роны противника каждая из них, действуя на направлении
главного удара, обычно усиливалась отдельным танковым
батальоном или батальоном штурмовых орудий (50—60 тан
ков или штурмовых орудий). Иногда пехотные дивизии уси-
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ливались танками за счет танковых дивизий второго эше
лона. Средняя плотность танков непосредственной под
держки пехоты составляла 10—25 единиц на 1 км фронта
прорыва. В тех случаях когда в первом эшелоне наступали
танковые дивизии, плотности танков доходили до 75 единиц
на 1 км фронта.
При прорыве подготовленной обороны обычно проводи
лась продолжительная (1 час — 1,5 часа) артиллерийская и
авиационная подготовка. Средняя плотность артиллерии при
наступлении на направлении главного удара составляла 80—
140 орудий и минометов на 1 км фронта и только в отдель
ных случаях доходила до 200. Поддерживало армию обычно
авиакрыло численностью 500—700 самолетов.
Ширина полосы наступления на направлении главного
удара: группы армий 300—500 км, полевой армии—100—
130 км, танковой армии — 50—70 км, корпуса—10—15 км,
дивизии — 4—6 км, пехотного полка—1 —1,2 км, пехотного
батальона — 300—500 м, пехотной роты— 150—200 м.
До 1943 г., когда немецким войскам не приходилось про
рывать глубоко эшелонированную, заранее подготовленную
оборону советских войск, среднесуточный темп наступления
пехоты при прорыве тактической зоны составлял 6—12 км
в сутки, а при действиях в оперативной глубине — 20—25 км,
среднесуточный темп продвижения бронетанковых войск
был выше и достигал 30—40 км, а в отдельные дни — 75 км.
При прорыве обороны советских войск под Курском средне
суточный темп наступления фашистских войск составил 2—
3 км.
Характерные черты оборонительных действий. Перейдя в
1943 г. к обороне, немецко-фашистские войска стремились
любой ценой удержать занимаемые рубежи и не допустить
их прорыва советскими войсками. С этой целью была под
готовлена глубоко эшелонированная и развитая в инженер
ном отношении оборона. Для ведения такой позиционной
обороны немецко-фашистское командование силами войск и
местного населения обычно подготовляло следующие рубе
жи: главную полосу обороны («главное поле боя») глуби
ной 4—6 км; вторую полосу обороны глубиной 2—3 км на
удалении 8—10 км от переднего края главной полосы; ар
мейский рубеж, удаленный от переднего края главной по
лосы на 20—25 км; оборонительный рубеж группы армий на
удалении 50—75 км от переднего края и ряд тыловых, про
межуточных и отсечных рубежей. Наиболее сильно была
развита главная полоса обороны, которая состояла из двух —
трех позиций, по две — три траншеи в каждой.
Оборона характеризовалась тщательным выбором оборо
нительных рубежей. Большое внимание уделялось инженер
ному оборудованию, маскировке оборонительных сооруже
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ний и огневых средств, организации огня и взаимодействию
войск. Предусматривался широкий маневр силами и сред
ствами в ходе оборонительных действий. Как в тактической,
так и в оперативной глубине широко применялись загражде
ния всех видов, особенно сильно были развиты минные поля.
На случай отхода предусматривалось разрушение мостов,
дорог, почти всех населенных пунктов, а также сплошные по
жары и опустошение всей местности (создание зоны пусты
ни), чтобы задержать наступление противника.
При переходе к обороне и в ходе ведения оборонитель
ных действий основной упор делался на то, чтобы удержать
занимаемый рубеж и уничтожить прорвавшегося противника
путем нанесения контратак и контрударов. Характерным и
для оборонительных действий немецко-фашистских войск яв
лялись высокая активность, быстрое сосредоточение резер
вов для нанесения контратак и контрударов, а также ис
пользование для этого дивизий, снятых с неатакованных
участков. Основной формой маневра'при нанесении контратак
и контрударов были удары с двух сторон под основание вкли
нившегося противника, а также двухсторонний или односто
ронний удар под основание в сочетании с ударом с фронта.
Основные усилия в обороне направлялись на то, чтобы
удержать главную полосу обороны. При этом сосредоточение
усилий на удержании первой позиции главной полосы обо
роны вело, как правило, к тому, что войска несли огромные
потери от советской артиллерии. Поэтому начиная с 1944 г.
немецко-фашистское командование в ряде случаев стало
основные усилия сосредоточивать на второй позиции, а на
первой оставляло лишь усиленное боевое охранение с целью
обмана наступающего, чтобы он проводил артиллерийскую
и авиационную подготовку по пустому месту. В других слу
чаях до перехода противника в наступление основные уси
лия сосредоточивались на первой позиции, а накануне пере
хода его в наступление, после действий передовых баталь
онов, на первой позиции оставалось только боевое охранение,
а главные силы отводились на вторую позицию.
Ввиду недостатка войск оперативное построение групп ар
мий и армий в обороне было одноэшелонным, при наличии
незначительных резервов, основу которых составляли танко
вые и моторизованные дивизии, бригады штурмовых орудий
и противотанковая артиллерия. Боевой порядок корпусов,
дивизий, полков и батальонов при обороне на главном на
правлении обычно был в два эшелона. При этом корпусные и
армейские резервы и вторые эшелоны, как правило, вводи
лись в бой за главную полосу, а резервы групп армий — за
вторую полосу обороны.
Ширина полосы обороны группы армий достигала 900—
1000 км, армии — 200—270 км, корпуса—25—30 км на глав
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ном направлении и до 75—100 км на второстепенном на
правлении, дивизии — 8—12 км на главном направлении и
до 45 км на второстепенном, участка полка — 4—6 км на
главном направлении и 8—12 км на второстепенном, района
пехотного батальона — 2 км на главном направлении и пе
хотной роты — 500—1000 м. Средняя плотность артиллерии
при обороне на главном направлении составляла 15—20 ору
дий и минометов и 12—15 противотанковых орудий на один
километр фронта, а при обороне на второстепенном направ
лении— 8—10 орудий и минометов и 6—8 противотанковых
орудий.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ВОЕННОГО
ИСКУССТВА ЯПОНИИ

Численный состав и характеристика вооруженных сил.
К 7 декабря 1941 г. в составе вооруженных сил Японии на
ходилось 2 млн. 411 тыс. человек и имелось 99 дивизий,
29 бригад, 18 танковых полков, 2625 боевых самолетов,
10 линкоров, 10 авианосцев, 35 крейсеров, 111 эсминцев и
64 подводные лодки 1.
К началу 1945 г. в Японии имелось 108 дивизий, в том
числе 1 танковая и 1 моторизованная, 63 пехотные бригады
и 17 танковых полков, 3000 танков и танкеток, около 6 тыс.
боевых самолетов, 5 линкоров, 6 авианосцев, 12 крейсеров,
41 эсминец и 58 подводных лодок. За годы войны в Японии
было произведено 53 195 самолетов, 3648 танков и самоход
ных орудий, 1104 бронемашины, построено 18 авианосцев,
2 линкора, 6 крейсеров, 70 эсминцев и 132 подводные лодки.
По упорству в бою японские вооруженные силы не усту
пали немецко-фашистским. Только в техническом оснащении
они уступали им. Высокие боевые качества японских войск
объясняются хорошей физической закалкой японцев и высо
ким уровнем боевой подготовки.
Командный состав японской армии в своей абсолютной
массе состоял из профессиональных военных, был дисцип
линирован. Однако в некоторых вопросах организации боя
японские офицеры допускали большие просчеты. Например,
войсковая разведка была поставлена плохо, и японские офице
ры, как правило, не имели ясного представления о силах
противника и его намерениях. Вопросам боевого охранения
также не уделялось достаточного внимания, в силу чего не
только подразделения, но и целые части нередко подверга
лись внезапному нападению противника. Что касается упра
вления боевыми действиями, в ряде случаев они велись по
шаблону, с неоднократным повторением старых приемов и
ошибок. В работе японских штабов по планированию опе
1 См. Ф. Руге. Война на море 1939—1945 гг., Воениздат, 1957, стр. 241.
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раций отмечались крайности: одни планы операций были
явно недоработаны и составлялись, видимо, без достаточной
подготовки, а другие разрабатывались настолько детально,
что оказывались -невыполнимыми в боевых условиях. Не
смотря на это, многие замыслы операций и боев и способы
их осуществления заслуживают внимания. Большой прак
тический интерес представляют способы подготовки и про
ведения морских десантных операций. Этот опыт был изу
чен и использован американцами. В ходе войны японцы соз
дали самые лучшие плавающие танки «Камиша» (вес около
11 т. вооружены 37-мм пушкой и двумя пулеметами, экипаж
3 человека). Поучительны также мероприятия по обеспече
нию внезапности, которые проводило японское командова
ние в войне, чтобы добиться победы над американцами, рас
полагавшими в целом превосходством в живой силе и боевой
технике. Благодаря этому японцам удавалось сравнительно
небольшими силами и средствами в ряде случаев достигать
цели и наносить противнику большие потери.
Высшим объединением в японских войсках была так на
зываемая «общая армия» (например, Квантунская армия),
в состав которой входило два —три фронта; каждый фронт
имел обычно в своем составе две армии. Имелись также и
отдельные армии, действовавшие самостоятельно на отдель
ных направлениях. В состав армии обычно входило от двух
до шести дивизий и ряд отдельных бригад, полков и различ
ных средств усиления.
Стратегическое руководство вооруженными силами. Вер
ховным главнокомандующим вооруженных сил Японии яв
лялся император. Высшее военное руководство осуществля
лось непосредственно императорской ставкой, ядром кото
рой были два генеральных штаба — армии (сухопутных
войск) и военно-морского флота.
Императорская ставка занималась вопросами разработки
стратегических и оперативных планов и руководством во
оруженными силами в войне. Будучи высшим военным орга
ном, она оказывала сильное, а часто и решающее влияние
на государственную политику, т. к. в жизни страны воен
щина играла исключительно большую роль. Обычно прави
тельства формировались и уходили в отставку по желанию
военной клики, а отставка военного или военно-морского ми
нистра влекла отставку кабинета.
Однако единства в императорской ставке не было, т. к.
император лишь номинально являлся верховным главно
командующим армии, а вся власть принадлежала начальни
кам генеральных штабов. Поскольку между армией и воен
но-морским флотом имелись противоречия по коренным
стратегическим вопросам, планы войны, кампаний и опера
ций вырабатывались в условиях острых разногласий и тре
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ний. Эти планы принимались лишь в тех случаях, когда ме
жду армией и флотом достигалось единство взглядов.
Морские оперативные планы разрабатывались первым
управлением морского генерального штаба, или штабом Объ
единенного флота. Окончательно планы составлялись после
обсуждения их начальником морского генерального штаба и
командующим Объединенным флотом. Наиболее важные
планы рассматривались в императорской ставке на совмест
ных совещаниях с представителями армии. Планы операций
большой важности, выходившие за пределы полномочий,
предоставленных начальнику морского генерального штаба,
докладывались через императорскую ставку на утверждение
императору, после чего они издавались уже не как приказы
начальника морского генерального штаба, а как приказы
военно-морского штаба императорской ставки. То же проис
ходило и в генеральном штабе армии. При проведении со
вместных операций каждый генеральный штаб отдавал
идентичные приказы.
Характерные черты стратегии. Характерным для стратегии
японского командования в войне на Тихом океане было то,
что расчеты на достижение целей войны оно основывало не
на своих реальных возможностях, а на победах фашистской
Германии, вероломстве, внезапности нападения и молниенос
ности своих действий, т. к. Япония не располагала необходи
мыми силами для победы над США и их союзниками. Начи
ная войну, японское командование надеялось, что фашистская
Германия в короткий срок разгромит Советский Союз, пе
ребросит свои войска на запад и начнет вторжение в Англию
и тем самым вынудит США свои главные силы сосредото
чить для защиты своего союзника. Считалось, что, пока США
сосредоточат на Тихом океане необходимые силы, японские
вооруженные силы успешно выполнят намеченные задачи.
Как известно, благодаря Советской Армии эти надежды
не оправдались.
Ход войны показал, что благодаря вероломству и внезап
ности нападения японским вооруженным силам удалось на
нести англо-американским войскам тяжелые поражения,
овладеть странами Юго-Восточной Азии, Маршальскими
островами, островами Гуам, Маркус и Уэйк и тем самым до
стичь ближайшей стратегической цели войны. Однако,
добившись быстро и легко крупной победы, японское коман
дование переоценило свои силы и возможности и, вместо
того чтобы закрепиться на достигнутых рубежах, оно нача
ло расширять сферы завоевания, тем самым распылило силы
на огромных тихоокеанских пространствах, потеряло страте
гическую инициативу и вынуждено было перейти к обороне
еще до того, как англо-американские вооруженные силы пе
решли в контрнаступление.
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Перейдя к стратегической обороне, японское командова
ние в целом придерживалось принципа «ни шагу назад»,
в результате чего англо-американские вооруженные силы,
свободно маневрировали на огромных пространствах Тихого
океана, выбирая важные объекты для очередных опе
раций.
В целом стратегия японского командования в войне на
Тихом океане основывалась не на объективных факторах, а
на вероломстве и внезапности, на переоценке своих сил и
недооценке сил противника. Поэтому она, так же как и не
мецко-фашистская стратегия, по своему существу была
авантюристической.
Характерные черты наступательных действий. Наступа
тельные действия японских войск в ходе второй мировой вой
ны проводились на различных театрах военных действий, зна
чительно отличавшихся от европейских и друг от друга, и
против самых разнообразных противников. В силу этого ме
тоды организации и способы ведения наступления у японцев
были самые разнообразные. Тем не менее в них имелось
и много общего.
Прежде всего, как и в стратегическом масштабе, успех
в наступательных действиях японское командование стреми
лось достичь путем внезапности. Если такой возможности не
предоставлялось, оно прибегало к хитрости, которой не было
предела. Если и это не удавалось, японцы стремились пода
вить противника числом, не считаясь с потерями.
Рассматривая характерные черты наступательных дейст
вий японской армии, следует помнить, что по своему техни
ческому оснащению она значительно уступала армиям Гер
мании, США и Англии. Японская армия имела недостаточ
ное количество танков и артиллерии, вследствие чего плот
ности этих средств в наступлении были очень низкие. Только
в 1944 г. сформировались две танковые дивизии. Поэтому,
а также в силу специфических условий театров военных дей
ствий в наступлении основной упор делался на пехоту.
Проводя наступательные действия, японские войска
стремились к окружению и уничтожению главных сил про
тивника. Основными видами маневра в оперативном и так
тическом масштабах являлись обход и охват или сочетание
их. Осуществлению маневра способствовало то обстоятель
ство, что в ходе войны почти на всех театрах военных дей
ствий не имелось сплошных фронтов и боевые действия
велись на отдельных, изолированных друг от друга направ
лениях. В основе таких форм маневра лежали быстрая,
скрытная перегруппировка и сосредоточение войск и уме
ние их быстро действовать в различных условиях мест
ности и погоды. Но, поскольку японская армия не имела
подвижных бронетанковых соединений, ей редко удавалось
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достигнуть поставленной цели, т. к. темпы наступления были
низкими — в среднем 5—7 км в сутки и лишь в отдельных
случаях 12—15 км. К тому же наступательные операции
проводились на широком фронте и ограниченными силами,
при значительном разрыве между ударными группировками.
На второстепенных направлениях проводились ложные и де
монстративные действия.
Ширина полосы наступления армии составляла в сред
нем 100 км, пехотной дивизии — от 6 до 8 км, пехотного пол
ка— 1,5—4 км. Глубина операции армии — 100—150 км.
Дивизиям ставились задачи на глубину 50—60 км, а пол
кам— на 15—20 км. При действиях на островах ширина по
лосы и глубина наступления определялись с учетом разме
ров островов.
Оперативное построение армии и боевые порядки войск
обычно были одноэшелонными при наличии резервов. Япон
цы придерживались принципа «не должно быть бездейст
вующих сил».
Характерной особенностью тактики наступательного боя
японских войск в ходе войны являлось широкое применение
в больших и малых масштабах просачивания через боевые
порядки войск противника.
В том случае когда не имелось возможностей для обхода
и охвата противника, японские войска прорывали оборону
и стремились окружить его войска. Прорыв обороны против
ника осуществлялся пехотой в тесном взаимодействии с ар
тиллерией, танками непосредственной поддержки и авиа
цией, а при наступлении на приморском направлении — во
взаимодействии с военно-морскими силами и морскими де
сантами.
Построение войск при прорыве обороны на направлении
главного удара, как правило, было двухэшелонным. Шири
на полосы наступления армии — 40—50 км, дивизии — 3—
5 км, полка — 1,5—2,5 км; максимальная плотность артил
лерии— 70 орудий и минометов, а танков—10—15 единиц
на 1 км фронта прорыва.
Японские вооруженные силы провели много крупных и
мелких десантных операций. Высадка десантов осуществля
лась обычно ночью или перед рассветом. В этих операциях
японское командование также стремилось достигнуть вне
запности и тем самым компенсировать недостаток сил и
средств.
Характерные черты оборонительных действий. В ходе вто
рой мировой войны японская армия применяла позицион
ную и маневренную оборону. Позиционная оборона не имела
сплошных траншей, являлась очаговой и была неглубокой.
Оборона армии состояла из главной полосы и тылового ар
мейского оборонительного рубежи общей глубиной около
691

20—25 км. Главная полоса имела глубину до 9 км и со
стояла из трех линий батальонных районов обороны и обо
ронялась пехотными дивизиями. Армейский оборонительный
рубеж оборудовался на удалении 15—20 км от главной по
лосы. На нем находились армейские резервы, в состав кото
рых выделялось до пехотной дивизии, танковые и другие спе
циальные части.
Боевой порядок дивизии и полка обычно был двухэше
лонным. Ширина полосы обороны армии достигала 200—
400 км и более, пехотной дивизии—12—14 км на главном
направлении и до 50—75 км на второстепенном, пехотного
полка — 4—5 км на главном направлении и до 15—20 км на
второстепенном. Средняя плотность артиллерии на главном
направлении не превышала 10—12 орудий на 1 км фронта.
При обороне побережья основные силы находились в
глубине с целью сохранения их от ударов военно-морского
флота противника и нанесения контратак и контрударов по
высадившимся десантам противника.
Сильными сторонами японской обороны были: исключи
тельная активность и упорство; изобретательность при соз
дании оборонительных сооружений и умелое их приспособ
ление к условиям местности; тщательная маскировка оборо
нительных сооружений и огневых точек; широкое использо
вание тоннелей и пещер.
Слабой стороной японской обороны являлось отсутствие
гибкости. Стремление максимально замаскировать свои огне
вые средства вело к тому, что основу обороны составляли
кинжальные огни. Вести огонь в других направлениях при
таком размещении огневые точки не могли, и защита одной
огневой точки зависела только от соседней. Но, как только
эта точка подавлялась, в обороне сразу же образовывалось
неприкрытое пространство, куда устремлялся наступающий
и легко уничтожал другие огневые точки. Слабость японской
обороны состояла еще и в том, что многие контратаки, хотя
они и велись упорно и яростно, предпринимались безрассуд
но, плохо организовывались и управлялись. В большинстве
случаев контратаки представляли собой десятки и сотни
разрозненных схваток отдельных солдат или групп, прово
димых без единого замысла и управления.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ВОЕННОГО
ИСКУССТВА АНГЛИИ И США

Численный состав и характеристика вооруженных сил
Англии. Во второй мировой войне, как и в первой, англий
ские империалисты на суше намеревались вести боевые дей
ствия руками своих союзников, и прежде всего Франции.
Поэтому перед началом второй мировой войны основу во-
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оружейных сил Англии составлял военно-морской флот.
К началу второй мировой войны в составе вооруженных сил
Англии с доминионами находилось 832 тыс. человек. Ан
глийская армия имела 23 дивизии (22 пехотные и 1 броне
танковую), 1 танковую бригаду и 3 кавалерийские бригады,
1720 боевых самолетов и 578 боевых кораблей, в том числе
10 линкоров, 3 линейных крейсера, 6 авианосцев, около
50 крейсеров, 184 эсминца и 58 подводных лодок1. Кроме
того, 13 дивизий находились в стадии формирования (328 тыс.
человек). Наибольшей численности вооруженные силы Ан
глии (с доминионами и колониями) достигали в мае 1944 г.—
9 395 тыс. человек, из которых было сформировано 95 диви
зий и 100 бригад, из них 38 дивизий и 34 бригады — англий
ские.
К концу второй мировой войны в Европе в составе воору
женных сил Англии (с доминионами) насчитывалось 8 720 тыс.
человек (из них 6280 тыс. человек находилось в сухопутных
войсках, 1470 тыс.— в военно-воздушных силах и 970 тыс.
человек — в военно-морском флоте). Англия имела 71 пехот
ную, 11 бронетанковых и 4 воздушнодесантные дивизии,
43 отдельные пехотные и 30 отдельных танковых бригад,
1 мотобригаду и 2 воздушнодесантных полка, 15 тыс. боевых
самолетов, 13 линкоров, 14 авианосцев, 63 крейсера, 40 эскорт
ных авианосцев, 6 мониторов, 170 эсминцев, 150 эскортных
миноносцев, 228 подводных лодок, 596 эскортных кораблей
(фрегатов, шлюпок и корветов), 980 охотников за подвод
ными лодками, 28 канонерских лодок, 400 торпедных кате
ров, 8 минных заградителей, 1029 тральщиков, 100 плавучих
баз и около 6000 десантных судов2.
При этом в составе непосредственно английских войск
имелось 32 пехотные и 6 бронетанковых дивизий, 19 отдель
ных пехотных и 18 бронетанковых бригад; в составе ка
надских войск — 4 пехотные и 2 бронетанковые дивизии и
2 отдельные бронетанковые бригады; австралийских — 10 пе
хотных дивизий, 4 отдельные пехотные и 3 бронетанковые
бригады; новозеландских — 6 пехотных дивизий, 3 отдельные
пехотные и 1 бронетанковая бригады; южноафриканских —
1 пехотная и 2 бронетанковые дивизии, 2 отдельные пехотные
и 2 бронетанковые бригады; индийских войск—18 пехотных
и 1 бронетанковая дивизии, 15 отдельных пехотных и 4 бро
нетанковые бригады.
В ходе войны в Англии было произведено 102,6 тыс. само
летов, в том числе 72 тыс. боевых, 25 116 танков и самоход1 См. Дж. Батлер. Большая стратегия (сентябрь 1939 г.— июнь
1941 г.). Изд-во иностранной литературы, 1959, стр. 45—47.
2 В ходе второй мировой войны в Британской империи было мобили
зовано 12 млн. человек.
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ных установок, 75 тыс. бронемашин и бронетранспортеров,
113,8 тыс. орудий, 48,3 тыс. минометов, 316,8 тыс. пулеметов,
5415 тыс. пистолетов-пулеметов, винтовок и карабинов,
294,7 млн. снарядов и мин, 973 500 бомб, 9,3 млрд, патронов,
построено 5 линкоров, 18 авианосцев, 28 крейсеров, 217 эсмин
цев, 157 подводных лодок, 81 фрегат и 184 корвета. Кроме
того, в ходе войны Англия получила от США и Канады око
ло 20,5 тыс. различных танков и ряд кораблей.
В ходе второй мировой войны боевые действия англий
ских вооруженных сил характеризовались большим упорст
вом в бою и настойчивостью в достижении поставленной
цели. Рядовой состав английских вооруженных сил храбро
и умело вел бои. Руководители же отличались медлительно
стью, в силу чего английским войскам в ходе войны в целом
не хватало гибкости, мобильности и быстроты, хотя все ди
визии были почти полностью моторизованы.
Причина медлительности английского командования
прежде всего заключалась в традиционной политике правя
щих кругов выиграть войну силами своих союзников. С дру
гой стороны, английское командование, как правило, не лю
било рисковать и предпринимало наступательные действия
лишь в тех случаях, когда имело абсолютное превосходство
в силах и средствах над противником. Причем в деле дости
жения успеха исключительно большая роль отводилась тех
ническому превосходству над противником, особенно в авиа
ции. Наступательные действия подготавливались всесторонне
и тщательно. Правда, все это нередко приводило к потере
внезапности, вследствие чего наступательные операции и бои
заканчивались малыми результатами, а победа над врагом
достигалась не искусством, а силой. Стремление всесторонне
подготовиться к боевым действиям вело к тому, что управле
ние в английской армии, как и в немецкой, было излишне
централизованно, в силу чего нижестоящие командиры и
штабы редко проявляли инициативу и ждали указаний.
Английские войска имели чрезвычайно громоздкие тылы,
которые не позволяли им вести подвижные и маневренные
действия. Об этом свидетельствуют следующие данные: из
2 825 тыс. человек, находившихся в сухопутных войсках
в 1945 г., только одна треть была на комплектовании диви
зий, а две трети находились в войсках обслуживания. Одну
дивизию обслуживало около 45 тыс. человек в тылу. Из
18 347 человек, числившихся в пехотной дивизии, только по
ловина находилась в боевых подразделениях, а остальные —
в тыловых частях и подразделениях. Боевой устав пехоты
1944 г. (часть 1) начинается с предупреждения о первосте
пенном значении техники и административно-хозяйственных
факторов, а не морального фактора и боевой инициативы.

Однако в ряде вопросов английское командование в ходе
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второй мировой войны дало ряд высоких образцов военного
искусства. Особого внимания заслуживает умение англий
ского командования вести всестороннюю разведку и контр
разведку, разгадывать планы противника и применять воен
ную хитрость.
Сильной стороной английского командования было также
и то, что оно очень оперативно изучало способы ведения
боевых действий противником, быстро обобщало их и заим
ствовало лучшее, находило слабые стороны в действиях про
тивника и умело использовать их в своих интересах.
Высшим объединением английских войск являлась группа
армий в составе двух — трех полевых армий, в которых на
считывалось от 12 до 25 дивизий, 1,5—3 тыс. танков и до 3—
4 тыс. орудий полевой артиллерии.
Армия состояла из двух —четырех армейских корпусов,
отдельных дивизий и бригад и других средств усиления.
Крупных объединений и соединений бронетанковых войск
типа армия — корпус не имелось.
Численный состав и характеристика вооруженных сил
США. Перед второй мировой войной США в силу своего
особого географического положения имели незначительные
сухопутные силы и сильный военно-морской флот. Американ
ские империалисты считали, что будущая война начнется и
будет вестись вне американского континента. Они надеялись,
что, пока будут протекать операции за океаном, можно будет
создать массовую армию, вооружить и обучить ее и ввести
в сражение на завершающем этапе войны на стороне уже
обозначившегося победителя и оказать решающее влияние на
послевоенное устройство мира.
К началу второй мировой войны численность регулярной
армии США составляла 185,7 тыс. человек (6 пехотных и
2 кавалерийские дивизии, 1 механизированная бригада, 2 от
дельных танковых полка и 15 отдельных танковых рот). На
циональная гвардия имела в своем составе 234,9 тыс. чело
век, из которых сформировалось около 20 пехотных и кава
лерийских дивизий. Однако последние не были боеспособ
ными, т. к. имели значительный некомплект личного состава
и особенно вооружения. В 1940 г. в США была введена все
общая воинская повинность, и к осени 1940 г. в составе сухо
путных войск имелось 22 пехотные дивизии, 5 танковых пол
ков и 26 танковых рот (1500 танков).
На 7 декабря 1941 г. США имели 6735 боевых самолетов
и 361 боевой корабль, в том числе 18 линкоров, 7 авианосцев,
38 крейсеров, 186 эсминцев и 112 подводных лодок.
К концу второй мировой войны в составе вооруженных
сил США насчитывалось 12300 тыс. человек, из них 8 300 тыс.
человек (67 процентов) находилось в сухопутных войсках и
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армейских военно-воздушных силах и 4 млн. человек (33 про
цента) — в военно-морском флоте и морской авиации. При
этом из 8 300 тыс. человек около 33 процентов находилось
в войсках обслуживания, 28 процентов —в армейских военновоздушных силах и остальные 38 процентов — непосредствен
но в сухопутных войсках.
Было развернуто около 100 дивизий (в том числе 16 бро
нетанковых, 5 воздушнодесантных и 6 дивизий морской пе
хоты), 35 отдельных пехотных полков, 65 отдельных танковых
батальонов, из них 10 батальонов плавающих танков, 68 от
дельных танко-истребительных батальонов, 7 воздушнодесант
ных полков, 1 воздушнодесантная бригада, 16 кавалерийскомеханизированных (разведывательных) полков, 1 кавбригада,
1 авиадесантный танковый батальон и несколько авиадесант
ных танковых рот, а также 16 батальонов транспортеров-ам
фибий. При этом на Западноевропейском фронте находились
42 пехотные, 15 бронетанковых и 4 воздушнодесантные диви
зии, около 40 отдельных танковых батальонов и свыше
50 танко-истребительных батальонов; на Итальянском фрон
те— 7 пехотных и 1 бронетанковая дивизии, 6 отдельных тан
ковых батальонов и 10 танко-истребительных батальонов; на
Тихом океане — около 25 пехотных, 1 воздушнодесантная ди
визии и 6 дивизий морской пехоты, 10 отдельных танковых
(плавающих) батальонов и 16 отдельных батальонов транс
портеров-амфибий. В составе армейских, военно-морских и
военно-воздушных сил имелось 54 400 боевых самолетов, а
в составе военно-морского флота — 1276 боевых кораблей,
в том числе 24 линкора, 37 линейных и 82 эскортных авиа
носца, 73 крейсера, 777 миноносцев и 283 подводные
лодки.
Всего в ходе второй мировой войны в США было мобили
зовано 14 млн. человек, произведено 296,1 тыс. самолетов
(в том числе 199 тыс. боевых), 86 658 танков, 16 438 самоход
ных орудий, 104 500 бронемашин и бронетранспортеров,
253 тыс. орудий (из них 48 952 зенитных), 110 тыс. минометов,
2 725 тыс. пулеметов, 14 623 тыс. пистолетов-пулеметов, вин
товок и карабинов, 331 млн. снарядов, 41,4 млрд, патронов,
5,9 млн. авиабомб, 1201 боевое судно и 64 546 десантных су
дов всех типов.
В ходе второй мировой войны американскому командова
нию удалось, используя высокий уровень экономического раз
вития страны, создать многомиллионные вполне современные
вооруженные силы.
Сильной стороной американских вооруженных сил было
обильное оснащение их боевой техникой. Правда, эта техника
(особенно танки), так же как и английская, нередко в каче
ственном отношении уступала немецкой, но этот недостаток
компенсировался количественным превосходством.
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Располагая огромным количеством всевозможной боевой
техники, американское командование стремилось добиться
победы над противником прежде всего за счет ее массирова
ния, особенно авиации. Однако в целом оно переоценивало
роль технического превосходства и мало внимания уделяло
вопросам всесторонней подготовки к наступательным опера
циям, а также согласованию действий всех родов войск и ви
дов вооруженных сил. В результате этого поставленные цели
достигались ценой больших усилий и больших затрат вре
мени.
Характерной особенностью в действиях американских во
оруженных сил было то, что до конца 1942 г., т. е. до того, как
было создано превосходство в силах и средствах, они вели
лишь отступательные действия. И только достигнув превос
ходства в силах и средствах над японцами, американское
командование в конце 1943 г. начало переходить в контрна
ступление, ведя его робко и методично, привлекая для этого
огромные силы и средства и тщательно его планируя. Но ко
гда благодаря героическим действиям Советских Вооружен
ных Сил в ходе войны наступил перелом и стало совершенно
очевидным, что противник ослаблен и уже не может попрежнему оказывать упорное сопротивление, американское
командование вместо осторожности и стремления к всесто
ронней подготовке действий войск, стало проявлять само
надеянность и пренебрежение противником, поспешность и
неряшливость в подготовке к боевым действиям. Этим поль
зовался противник и неоднократно наносил американским
войскам эффективные удары, что наглядно подтверждает
контрнаступление немецко-фашистских войск в Арденнах в
декабре 1944 г.
В ходе второй мировой войны американские войска были
полностью моторизованы и в целом вели маневренные дейст
вия. Однако по своей маневренности, как и английские, они
уступали немецко-фашистским, т. к. имели большие тылы, ко
торые связывали их. Так, например, из 14 253 человек в пе
хотной дивизии около половины находилось в тыловых под
разделениях. Подсчеты показывают, что каждую дивизию об
служивало в тылу около 50 тыс. человек. Поэтому, хотя
в 1945 г. в сухопутных войсках насчитывалось 8,3 млн. чело
век, было сформировано лишь около 100 дивизий, т. е. в
несколько раз меньше, чем в Германии, которая располагала
меньшими людскими ресурсами.
Высшим объединением в вооруженных силах США явля
лась группа армий в составе двух — трех полевых армий со
средствами усиления (16—35 дивизий, 2—3,5 тыс. танков и
3—4 тыс. орудий). Армия состояла из трех — четырех армей
ских корпусов. Американские войска, как и английские, не
имели танковых армий и корпусов.
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Стратегическое руководство вооруженными силами Ан
глии. Характерной особенностью высшего руководства во
оруженными силами Англии во второй мировой войне яви
лось отсутствие верховного главнокомандующего всеми воору
жёнными силами и его штаба. Их функции выполнял коллек
тивный орган — комитет начальников штабов во главе с ми
нистром обороны У. Черчиллем, который одновременно был
премьер-министром, главой военного кабинета и комитета обо
роны.’ Не имели также английские войска главнокомандую
щих видов вооруженных сил, их функции выполняли началь
ники генеральных штабов армии, авиации и флота.
Комитет начальников штабов состоял из пяти постоянных
членов: трех начальников штабов (имперского генерального
штаба, морского штаба и штаба военно-воздушных сил), на
чальника штаба министра обороны, а также начальника штаба
совместных операций. Комитет начальников штабов являлся
коллективным органом руководства вооруженными силами,
ответственным перед комитетом обороны и военным кабине
том. Важнейшие его заседания проходили непосредственно
под председательством министра обороны, а в его отсутст
вие— под председательством начальника имперского гене
рального штаба. Непосредственную связь с комитетом на
чальников штабов министр обороны поддерживал лично или
через своего начальника штаба.
Комитет начальников штабов в свою очередь состоял из
ряда подкомитетов, главнейшими из которых были:
— разведывательный подкомитет, в который входили на
чальники разведывательных управлений трех видов воору
женных сил, начальник разведывательного управления мини
стерства иностранных дел, представитель министерства эко
номической войны и представитель службы безопасности;
возглавлялся он начальником разведывательного управления
министерства иностранных дел;
— подкомитет по планированию войны, который состоял
из начальников оперативных управлений трех видов воору
женных сил;
— подкомитет заместителей начальников штабов трех ви
дов вооруженных сил, который выполнял функции комитета
начальников штабов, когда они занимались решением более
важных вопросов;
— подкомитет помощников начальников штабов трех ви
дов вооруженных сил, который помогал в работе подкоми
тету заместителей начальников штабов;
— подкомитет заместителей начальников штабов трех ви
дов вооруженных сил по научно-техническим вопросам;
— подкомитет начальников тыла трех видов вооруженных
сил, на который возлагалась задача представлять комитету
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начальников штабов соображения в отношении материальнотехнического обеспечения стратегических планов.
Разработанные планы подкомитет планирования войны
представлял на утверждение комитету начальников штабов,
а последний — министру обороны. Утвержденные планы дово
дились до главнокомандующих театров военных действий, ко
торые на месте их детализировали и проводили в жизнь.
Зачастую перед принятием того или иного решения комитет
начальников штабов запрашивал мнение и соображения
непосредственных исполнителей — главнокомандующих теат
ров военных действий, непосредственно подчиненных коми
тету начальников штабов.
Стратегическое руководство вооруженными силами США.
Главнокомандующим вооруженных сил страны являлся пре
зидент, который в своих действиях не был ответственным ни
перед правительством, ни перед конгрессом. Непосредствен
ное руководство вооруженными силами в ходе войны осуще
ствлялось через комитет начальников штабов, в который вхо
дили начальник штаба армии, главнокомандующий флота
(он же одновременно и начальник штаба флота), командую
щий армейскими военно-воздушными силами и начальник
личного штаба президента.
Номинально председателем комитета начальников штаба
являлся начальник личного штаба президента. Однако реша
ющую роль в нем играл начальник штаба армии генерал
Маршалл. По своей структуре американский комитет началь
ников штабов принципиально не отличался от английского.
Однако роль американского комитета начальников штабов
в руководстве войной и вооруженными силами в ней была зна
чительно больше, чем английского, т. к. он подчинялся только
президенту, в то время как английский комитет начальников
штабов зависел от министра обороны, комитета обороны и
от военного кабинета.
Организация союзного англо-американского стратеги
ческого руководства войной. В ходе второй мировой войны
были созданы единые органы стратегического руководства
войной Англии и США, которые совместно осуществляли
военную политику, разрабатывали планы войны, координиро
вали действия вооруженных сил обеих стран и распределяли
ресурсы.
Все важнейшие решения принимались на союзных конфе
ренциях глав государств, собиравшихся один раз в год и
определявших военную политику и планы войны на год.
Верховным органом по руководству вооруженными силами
в ходе войны являлся объединенный комитет начальников
штабов. В него входили американский, английский комитеты
начальников штабов. Штаб-квартира объединенного коми
тета находилась в Вашингтоне.
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Иа объединенный комитет начальников штабов возлага
лась задача в соответствии с указаниями глав правительств
сообща определять военную политику, разрабатывать планы
и осуществлять руководство вооруженными силами в ходе
войны.
На заседаниях комитета, проходивших во время встреч
глав правительств (конференций), вырабатывались планы
войны. В период между конференциями объединенный коми
тет заседал раз в неделю и решал частные вопросы. При этом
больше половины заседаний было проведено в Вашингтоне.
Но поскольку английский комитет начальников штабов не
всегда имел возможность отлучаться из Лондона, то его пред
ставляла военная миссия, состоящая из представителей трех
видов вооруженных сил.
В объединенный комитет начальников штабов входило не
сколько объединенных комитетов, главнейшими из которых
были комитет по планированию, разведывательный комитет,
комитет по связи, комитет по военным перевозкам, комитет
по распределению боеприпасов и вооружения, метеорологиче
ский комитет, комитет по гражданским делам.
В марте 1942 г. театры военных действий были распреде
лены между США и Англией. По договоренности ответствен
ность за ведение боевых действий на Тихом океане и в Китае
несли американцы, а в остальной части Азии, Африке, на Сре
диземном море и на Среднем Востоке — англичане. В Запад
ной Европе и в Атлантике руководство ведением войны осу
ществлялось совместно 1.
В соответствии с этим объединенный комитет начальников
штабов в целом руководил войной на всех театрах военных
действий и непосредственно в Западной Европе и в Атлан
тике, тогда как национальные комитеты начальников штабов
осуществляли непосредственное стратегическое руководство
только на своих театрах военных действий.
В силу того что каждая из сторон наряду с общими це
лями войны преследовала и свои частные цели, между ними
возникали крупные разногласия, которые вызывали ожесто
ченные споры и затрудняли планирование и ведение войны.
На первых порах, когда американцы не занимали ведущей
роли в войне, эти разногласия были незначительными. Начи
ная с 1943—1944 гг., когда удельный вес американских войск
значительно возрос, разногласия все более и более увеличи
вались, т. к. американцы стремились оттеснить англичан на
второе место и занять руководящее положение в командова
нии почти на всех театрах военных действий. Англичане не
1 После высадки в Африке непосредственное руководство военными
действиями на Средиземноморском театре военных действий осуществля
лось объединенным комитетом начальников штабов,
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желали сдавать своих позиций и всеми средствами их защи
щали. Особенно острые противоречия имели место при втор
жении во Францию и при ведении боевых действий в Европе.
Несмотря на то что в бассейне Тихого океана наряду с аме
риканскими войсками участвовали австралийские, новозеланд
ские и английские войска, американцы не допускали англи
чан к разработке планов. И хотя главнокомандующим сухо
путных войск в Юго-Западном районе являлся австралийский
генерал, американские войска ему не подчинялись.
В целом уже в 1944 г. американское командование имело
преобладающее влияние в руководстве ведением войны, от
теснив англичан на второе место.
Характерные черты англо-американской стратегии. В ходе
второй мировой войны стратегия англо-американского коман
дования носила коалиционный характер и определялась поли
тикой правящих кругов США и Англии. Характерной особен
ностью англо-американской стратегии является то, что во вто
рой мировой войне англо-американские вооруженные силы
вели борьбу на различных театрах—Тихоокеанском, Среди
земноморском, Западноевропейском и др. Это затрудняло пла
нирование войны, координации действий войск и согласования
усилий различных видов вооруженных сил.
Почти с самого начала второй мировой войны вооружен
ные силы Англии (в Европе, Северной Африке и Юго-Восточ
ной Азии) и США (на Тихом океане) потерпели поражение
и на всех театрах до конца 1942 г. вели стратегическую обо
рону. Англо-американское командование стремилось таким
образом удержать наиболее важные стратегические пункты,
накопить силы и средства и создать превосходство над про
тивником, а после того как Советские Вооруженные Силы
разгромят немецко-фашистские войска . на советско-герман
ском фронте, перейти в наступление и овладеть Западной и
Центральной Европой, упредив в этом Красную Армию, а за
тем разгромить Японию. В то время как в 1944—1945 гг.
в Западной Европе велось наступление с решительными це
лями, англо-американские войска на Тихом океане методиче
ски захватывали острова с целью приблизиться к Метропо
лии Японии и создать исходный плацдарм для вторжения в ее
пределы после победы над фашистской Германией.
При переходе союзников в наступление или контрнаступ
ление на каждом театре военных действий намечалось главное
направление удара и один — два вспомогательных. При этом
удары наносились не одновременно, а последовательно, в силу
чего противник мог маневрировать силами и средствами и
успех в наступлении достигался с трудом.
Почти все наступательные операции стратегического зна
чения проводились совместными усилиями сухопутных, воз
душнодесантных, военно-воздушных сил и военно-морского
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флота. Кроме того, проводились самостоятельные операции.'
военно-морских и военно-воздушных сил, прежде всего стра
тегические, по завоеванию господства на море и в воздухе,
нанесению ущерба военно-экономическому потенциалу про
тивника и созданию условий для проведения совместных опе
раций.
В целом стратегия англо-американского командования во
второй мировой войне характеризовалась стремлением к раз
грому врага не путем решительных сражений, а путем мето
дического истощения и удушения его, при этом союзники ис
пользовали свое превосходство в экономических и военных
ресурсах.
Характерные черты наступательных действий. Характер
ной особенностью наступательных действий, проводимых ан
гло-американскими войсками, было то, что они готовились
длительное время и предпринимались только тогда, когда
имелось абсолютное превосходство над противником в живой
силе и боевой технике, особенно в авиации. Однако успех
в наступлении достигался ценой большого напряжения, т. к.
англо-американское командование основную ставку делало на
свое техническое превосходство и в силу этого вопросам ор
ганизации боевых действий сухопутных сил и взаимодействию
родов войск не придавало должного внимания.
В ходе наступательных операций англо-американское
командование вместо сосредоточения основных сил на на
правлении главного удара распыляло их на широком фронте,
пытаясь при этом прорвать оборону противника на узком
фронте. Так, например, при прорыве обороны в районе Сен-Ло
из 39 союзных дивизий, находившихся на фронте 140 км на
направлении главного удара шириной 6 км было сосредо
точено только 6 дивизий. К линии Зигфрида англо-американ
ские войска вышли на фронте 840 км, не имея четко выра
женной ударной группировки, вследствие чего не могли про
рвать линию с ходу, хотя ее обороняли незначительные силы.
В феврале 1945 г. на Западноевропейском фронте шириной
840 км англо-американское командование имело 71 дивизию.
Однако прорыв линии Зигфрида осуществлялся только на'
фронте протяжением 42 км силами 32 дивизий, что состав
ляло 5 процентов от всего фронта наступления и около
33 процентов от всех сил. С другой стороны, пытаясь насту
пать на широком фронте, англо-американское командование
почти ни в одной из операций не сумело организовать под
держку главного удара одновременными ударами на вспо
могательных направлениях. Так, например, при прорыве ли
нии Зигфрида 8 февраля перешла в наступление 1-я канад
ская армия, 23 февраля— 1-я и 9-я американские армии, 3 мар
та— 3-я американская армия и несколько позже — 6-я группа
армий. В результате таких разрозненных действий немецко702

фашистское командование получило возможность маневри
ровать силами и средствами и вынуждало англо-американ
ские войска медленно прогрызать один рубеж за другим.
Вследствие этого темп наступления при прорыве подготов
ленной обороны противника был исключительно низким —
0,5— 2,5 км в сутки и только в завершающем периоде войны
достигал 5—6 км в сутки. Поэтому прорыв обороны против
ника англо-американским войскам удалось осуществить
лишь благодаря абсолютному превосходству в силах и сред
ствах при всеобщем ослаблении и истощении немецкофашистских войск и отсутствии резервов у гитлеровского
командования.
Наконец, одной из причин низкого темпа наступления
англо-американских войск было то, что большое количество
бронетанковых дивизий командование использовало не мас
сированно на направлениях главных ударов групп армий и
армий, а разбросало на всем фронте, придав почти каждо
му армейскому корпусу по одной — двум бронетанковой ди
визии. Только при наступлении в Северной Африке в октябре
1942 г. три бронетанковые дивизии были сведены в один
корпус.
Основной формой маневра в наступательных операциях
групп армий и частично армий являлся концентрический
удар с целью окружения противника. Однако войскам в ходе
войны не удалось окружить и ликвидировать ни одной круп
ной группировки противника, кроме рурской, которая еще до
окружения была уже небоеспособной.
Основной формой маневра армии, соединении и частей
являлся фронтальный удар. Темпы наступления при дей
ствиях в оперативной глубине были относительно высо
кие— 20—25 км для пехотных дивизий и до 50 км — броне
танковых, что объясняется высокой моторизацией всех
войск, а также всеобщим истощением противника, его отхо
дом и отсутствием у него резервов.
При прорыве подготовленной обороны врага и в ходе
его преследования решающая роль в поддержке наступле
ния пехоты и танков возлагалась не на артиллерию, а на
авиацию, которая использовалась массированно. Вследствие
этого с переходом в наступление до осени 1944 г. плотность
артиллерии была относительно невысокая — 80—100 орудий
на 1 км фронта. Однако, несмотря на высокую плотность
(до 350 т на 1 кв. км) авиационных ударов, оборона про
тивника подавлялась ненадежно. Поэтому начиная с конца
1944 г. плотность артиллерии на направлениях главных уда
ров была увеличена до 150—175 орудий и минометов на
1 км фронта прорыва. С этой целью в корпусах создавались
артиллерийские группы — по одной группе (два — четыре ди
визиона) для непосредственной поддержки дивизий первого
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эшелона и одна группа (три — четыре дивизиона) общей под
держки. Поскольку корпуса не имели штатной артиллерии
для создания групп, им придавалась артиллерия из армии.
Состав дивизионной артиллерийской группы — три — шесть
дивизионов.
При прорыве подготовленной обороны противника непо
средственной артиллерийской и авиационной подготовке,,
как правило, предшествовала мощная многодневная (5—
10 суток, а иногда и более) предварительная авиационная
подготовка,' проводимая главным образом для подавления
вражеской авиации и завоевания господства в воздухе, а
также для разрушения узлов дорог и мостов с целью изоли
ровать район боевых действий от подхода резервов против
ника.
Для поддержки наступления группы армий выделялась
тактическая воздушная армия в составе 2000—2500 боевых
самолетов, а часто и стратегическая воздушная армия, вклю
чавшая 1500—2000 самолетов. Для поддержки наступления
армии нацеливались главные силы воздушной армии, а для
поддержки корпуса, действовавшего па направлении глав
ного удара,— авиационное командование (крыло) в составе
300—700 самолетов.
Артиллерийская поддержка атаки пехоты и танков обыч
но осуществлялась последовательным сосредоточением огня
и реже огневым валом.
Для содействия войскам в наступлении на главном на
правлении широко применялись воздушные десанты, кото
рые высаживались на глубину 12—15 км от переднего края
обороны противника с таким расчетом, чтобы иметь огневую
поддержку артиллерии и в первый день соединиться с сухо
путными войсками. Только в ходе Голландской наступа
тельной операции воздушные десанты были высажены на
глубину до 90 км от переднего края.
Оперативное построение групп армий обычно было в
один эшелон при наличии небольших резервов (две — три
дивизии). Оперативное построение армии при наступлении
на главном направлении, как правило, являлось одноэше
лонным при наличии в резерве одной — двух дивизий.
Армия, наступавшая на главном направлении, имела в
своем составе 3—4 корпуса (9—16 дивизий, из них 3—5 бро
нетанковых), 5—11 отдельных танковых батальонов (в анг
лийской армии 4—5 отдельных бронетанковых бригад), 30—
60 дивизионов полевой артиллерии, 10—19 танко-истреби
тельных батальонов, до 54 дивизионов зенитной артиллерии
и до 40 саперных батальонов. Армия, наступавшая на вспо
могательном направлении, включала 2—3 корпуса (6—9 ди
визий, из них 2—3 бронетанковые), 3—5 танковых батальо
нов (в английской армии 2—3 бригады), до 38 дивизионов

704

полевой артиллерии, 10—14 танко-истребительных батальо
нов, до 20—25 дивизионов зенитной артиллерии, 10—15 са
перных батальонов. Боевые порядки соединений и частей
при наступлении на главном направлении строились в два
эшелона, а при наступлении на второстепенном направле
ниях— в один эшелон, при наличии небольших резервов.
При прорыве подготовленной обороны противника во вто
ром эшелоне армейского корпуса, как правило, находилась
бронетанковая дивизия, которая обычно вводилась в бой
для завершения прорыва главной полосы обороны против
ника и развития успеха в глубину. Однако были случаи,
когда бронетанковые дивизии действовали в первом эше
лоне (при наступлении английских войск на город Кан и
в Голландской операции).
Отдельные танковые батальоны и бригады использова
лись как средство непосредственной поддержки пехоты. Для
этого обычно каждой пехотной дивизии первого эшелона,
наступающей на направлении главного удара, придавались
один — два отдельных танковых батальона, а в английской
пехотной дивизии — одна отдельная танковая бригада тяже
лых танков. Максимальная плотность танков непосредствен
ной поддержки пехоты была 25—30 единиц на 1 км фронта
прорыва.
Ширина полосы наступления группы армий колебалась
от 140 до 370 км, армии — от 70 до 100 км и более, участки
прорыва достигали 5—6 км, а с осени 1944 г. — 9—12 км и
более. При этом если ширина фронта прорыва не превышала
12 км, то задача по прорыву возлагалась на один усилен
ный армейский корпус. Ширина полосы наступления и про
рыва корпуса при действии на направлении главного удара
сначала составляла 6—7 км, а с осени 1944 г. — 9—12 км,
при наступлении на второстепенном направлении—15—
30 км и более. Ширина полосы наступления и участок про
рыва дивизии при наступлении на главном направлении
обычно совпадали и равнялись в среднем 3—4 км, а при
действии на второстепенном направлении ширина полосы
наступления в среднем составляла 4—6 км. Ширина полосы
наступления полка была 1—2 км, батальона — 750 м, роты —
350 м. Глубина операции армии была различна — от 30—
40 км до 100—150 км, а группы армий — 180—250 км. Толь
ко после форсирования Рейна глубина операции групп ар
мий составляла 350—400 км.
Характерные черты морских десантных операций. В хо
де второй мировой войны англо-американские вооруженные
силы провели около 50 крупных и мелких морских десант
ных операций, получив богатый опыт их организации и осу
ществления.
Почти все крупные десантные операции начинались
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обычно на рассвете, с таким расчетом, чтобы в максимальной
степени использовать свое многократное превосходство в
авиации и в кораблях с целью надежного подавления против
ника.
В районе Средиземного моря и на севере Франции ос
новная задача по обеспечению перехода морем, высадки и
действий на берегу возлагалась на обычную авиацию. При
проведении морских десантных операций в бассейне Тихого
океана из-за большого удаления района вторжения от ис
ходного района решающая роль принадлежала авианосной
авиации. Поэтому в состав десантных отрядов включалось
большое количество эскортных авианосцев. Кроме того, бое
вые действия десантных отрядов обеспечивались от ударов
противника с моря и с воздуха линейными авианосцами и
их авиацией.
В крупных морских десантных операциях высадка мор
ских десантов осуществлялась на широком фронте, с целью
распылить силы противника. Так, например, высадка в Се
верной Африке в ноябре 1942 г. производилась на фронте
1300 км, в Сицилии в июле 1943 г. — на фронте до 60 км,
в Нормандии в июне 1944 г. — на фронте 80 км. Фронт вы
садки корпуса составлял 20—30 км, дивизии — 4—12 км,
а полка— 1—2 км. Как правило, в первом эшелоне корпуса
высаживались две дивизии, а во втором эшелоне — одна
дивизия; в первом эшелоне дивизии высаживались два пол
ка, а во втором — один полк. При этом плавающие танки
высаживались за 20—40 минут до высадки полков первого
эшелона, а обычные танки — совместно с полком второго
эшелона дивизии. Полки первого эшелона высаживались на
транспортерах-амфибиях. Дивизия, как правило, высажи
валась полностью в первый день десантной операции, а кор
пус за двое — трое суток.
Характерные черты оборонительных действий. Если в про
ведении наступательных действий англо-американские вой
ска приобрели относительно богатый опыт, то в ведении
обороны они такого опыта практически не получили. Дело в
том, что в течение 1939—1942 гг., потерпев поражение в пер
воначальных столкновениях с противником, английские, а за
тем и американские войска быстро и неорганизованно отхо
дили на всех направлениях. Только в Северной Африке ан
глийские войска получили некоторый опыт ведения маневрен
ной обороны.
После 1942 г. англо-американские войска почти на всех
фронтах наступали, и единственным примером их обороны
были действия в Арденнах в конце 1944 г. Но эта оборона
велась в условиях абсолютного превосходства в силах и сред
ствах над противником и носила временный характер, а
поэтому она не позволяет сделать определенных выводов об
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искусстве оборонительных действий англо-американских
войск. В ходе наступательных действий в 1944 г. на второ
степенных направлениях их армейские корпуса переходили
к обороне на фронте 60—100 км, а дивизии — на фронте
30—40 км. При этом оборона была очаговой, а боевой по
рядок корпусов и дивизий строился в один эшелон. Броне
танковые дивизии, как правило, находились в резерве и со
средоточивались в 12—20 км от переднего края с целью
нанесения контратак.

*

*

*

Таковы наиболее характерные черты военного искусства
главнейших капиталистических государств во второй миро
вой войне. В современных условиях военное командование в
каждой из этих стран стремится устранить в своих воору
женных силах недостатки, выявленные в ходе второй миро
вой войны.
Например, командование Федеративной Республики Гер
мании, учитывая недостатки немецко-фашистского командо
вания, в ходе создания своих вооруженных сил и подготовки
их к будущей войне против СССР и других стран социали
стического лагеря стремится привить им дух самостоятель
ности и инициативы, переходит к методике убеждающих и
разъясняющих приказов, учету индивидуальных особенно
стей исполнителей и личного их достоинства и трезвого учета
противостоящего врага.
Английское командование стремится обучать и воспиты
вать свои войска в духе гибкости, мобильности и быстроты
действий, т. к. именно эти качества были несвойственны им
в прошлой войне.
Американское командование в боевой подготовке своих
войск большой упор делает на организованность, согласован
ность и быстроту боевых действий, в чем были недостатки
в ходе второй мировой войны.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Военное искусство, как теория и практика ведения воору
женной борьбы, с момента своего зарождения прошло слож
ный путь развития в связи с изменением политических, со
циально-экономических и материально-технических условий
жизни общества.
При этом наиболее революционным элементом в военном
искусстве, как показывает история, являются средства борь
бы, т. е. люди, оружие и боевая техника, находящиеся в
прямой и непосредственной связи с существующим общест
венным и политическим строем общества, а также с достиг
нутым уровнем промышленного производства и с уровнем
развития науки и техники.
Каждый новый общественный строй в конечном итоге
приводил к созданию качественно новой армии, отличаю
щейся от армий предшествовавших общественных форма
ций принципами комплектования и организации, формами
и способами обучения и воспитания, уровнем технического
оснащения и т. д.
От немногочисленных рабовладельческих ополчений до
современных массовых многомиллионных вооруженных сил
армия в своем развитии прошла ряд крупных этапов. Одна
ко на всех этапах классового общества армия всегда была и
продолжает оставаться сейчас в капиталистических странах
орудием господствующего класса, средством для защиты и
проведения внутренней и внешней политики этого класса.
Впервые в истории качественно новой, поистине народной
армией явилась Красная Армия, созданная В. И. Лениным
и Коммунистической партией для защиты интересов трудя
щихся.
По образцу и подобию Красной Армии для тех же це
лей, но с учетом национальных, исторических, географиче
ских и других условий строятся сегодня братские армии всех
социалистических государств.
Изучение военной истории показывает, что развитие и
совершенствование средств и способов промышленного про
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изводства, науки и техники создавало необходимые мате
риально-технические предпосылки для дальнейшего разви
тия и совершенствования оружия и боевой техники.
Оружие, как основное техническое средство борьбы, на
протяжении истории постоянно совершенствовалось. Вна
чале было холодное оружие, затем — огнестрельное гладко
ствольное, огнестрельное нарезное и скорострельное, авто
матическое или машинное оружие. Были созданы и полу
чили широкое распространение коллективные средства борь
бы, требующие для своего применения усилий группы вои
нов. Опыт показывает, что основная тенденция в развитии
оружия заключается в непрерывном росте его поражающих
свойств, т. е. его мощи. Классическим подтверждением это
го положения явилось применение в конце второй мировой
войны качественно нового оружия — атомного.
С течением времени в армии внедрялось большое коли
чество другой боевой техники, предназначенной для подго
товки, обеспечения и ведения боевых действий. К такой тех
нике относятся средства инженерного оборудования местно
сти, переправочные средства и средства связи, механический
транспорт и др.
В последних крупных войнах, особенно в первой и второй
мировой войнах, участвовали миллионные армии, оснащен
ные самой разнообразной боевой техникой. Именно эти вой
ны открыли новый период в развитии средств и способов ве
дения вооруженной борьбы, главной чертой которого является
массовое применение на войне машинной боевой техники.
Применение нового оружия неизбежно ведет к измене
нию форм и способов ведения боевых действий. Зависимость
способов ведения боевых действий от средств борьбы — од
на из закономерностей развития военного искусства. Каж
дой эпохе господства определенного вида оружия были свой
ственны и соответствующие формы и способы ведения бое
вых действий. При этом наибольшее изменение и развитие
получили прежде всего формы построения войск на поле
боя — боевые порядки. Так, даже названия отдельных круп
ных этапов в развитии, например, тактики связаны с фор
мами построения войск на поле боя: линейная тактика, глу
бокая тактика, групповая тактика и т. д.
Непрерывный рост ударной мощи оружия определил по
следовательное рассредоточение боевых порядков как основ
ную тенденцию их развития.
Массовое применение более совершенных средств борь
бы и связанное с ним рассредоточение войск изменяли роль
и место родов войск в бою, усложняли организацию их взаи
модействия.
Непрерывное изменение и совершенствование средств и
способов организации и поддержания взаимодействия было
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вторым важнейшим направлением в развитии способов ве
дения боевых действий.
Установление зависимости способов боевых действий от
средств борьбы весьма важно для правильного понимания
перспектив их возможного развития. Однако из опыта вид
но, что связь эта не только прямая, но и обратная. Вызван
ные к жизни новыми средствами борьбы формы и способы
ведения боевых действий в дальнейшем сами начинают ока
зывать влияние на средства борьбы, обусловливая их даль
нейшее Совершенствование.
Со временем расширялись масштабы боевых действий,
усложнялись условия их ведения, повышалась напряжен
ность и динамичность вооруженной борьбы.
Способы ведения боевых действий оказывают в то же
время непосредственное влияние на формы организации
войск, обусловливая их непрерывное изменение и развитие.
Формы организации войск в свою очередь оказывают
влияние на способы ведения вооруженной борьбы, обуслов
ливая их дальнейшее совершенствование.
Основной тенденцией в развитии организационных форм
было обеспечение их большей подвижности, маневренности,
управляемости и боевой самостоятельности.
С развитием средств и способов боевых действий изме
няются роль и удельный вес каждого рода войск в общей
системе вооруженных сил. Так, например, по мере роста
огневой мощи оружия роль и удельный вес конницы все вре
мя уменьшались. После второй мировой войны конница как
род войск в армиях основных государств мира практически
прекратила свое существование. По тем же причинам суще
ственно снизился и удельный вес пехоты.
Наряду с развитием и совершенствованием старых родов
войск на определенном этапе исторического развития по
явились и получили свое организационное оформление новые
рода войск, такие, как артиллерия, инженерные войска, вой
ска связи, железнодорожные войска, авиация и др.
В первой мировой войне возникли и оформились броне
танковые войска. Во второй мировой войне на полях сраже
ний основных театров господствовали танки, поддерживае
мые авиацией.
Дальнейший количественный и качественный рост броне
танковых войск в послевоенный период привел к превраще
нию их в главную ударную силу, в основу сухопутных сил.
После войны бронетанковая техника стала широко внед
ряться в другие рода войск.
В послевоенное время начался и продолжается сейчас
процесс изменения роли и удельного веса различных родов
оружия в авиации и на флоте, развиваются новые рода
войск и виды вооруженных сил, как, например, ракетные.
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Вместе с тем история военного искусства учит, что, как
бы ни возрастало значение боевой техники, решающая роль
в ведении вооруженной борьбы во всех случаях принадле
жала человеку — воину, обладающему высокими морально
боевыми качествами, в совершенстве овладевшему боевой
техникой, умеющему правильно ее применить. На развитие
военного искусства оказывают влияние не только объектив
ные, но и субъективные факторы, такие, как организатор
ские способности начальствующего состава. Успешное веде
ние боя или операции при прочих равных условиях неред
ко зависит от способностей командира, от искусства вое
начальника.
История показывает, что военная теория достигла высо
кого уровня развития, как правило, в тех армиях, где тща
тельно исследовался военно-исторический опыт.
Однако изучение боевого опыта минувших войн не мо
жет являться самоцелью, а должно быть одним из важных
средств, способствующих более глубокому пониманию со
временного военного искусства и перспектив его дальней
шего развития. Бурное развитие боевой техники, и прежде
всего совершенствование ракетно-ядерного оружия, оказы
вает большое влияние на изменение форм и способов веде
ния войны, операции и боя. В силу этого новая война, если
ее развяжут империалисты, будет в значительной степени
отличаться как по средствам, так и по способам ее ведения
от прошлых войн, в том числе и от второй мировой и Вели
кой Отечественной войн. Поэтому идеализация опыта этих
войн, преклонение перед ним явились бы большой ошибкой.
Задача наших командных кадров состоит в том, чтобы, твор
чески учитывая опыт минувшей войны и опираясь на пего и
на достигнутый уровень развития боевой техники, совер
шенствовать военное искусство, беря из прошлого лишь то,
что действительно сохранило значение в современных усло
виях, и решительно отбрасывая то, что уже устарело.
Практика сегодняшнего дня неопровержимо свидетель
ствует, что наиболее плодотворной базой военно-научного
исследования может быть лишь умелое сочетание историче
ского опыта с послевоенной практикой, опирающейся на со
временную техническую оснащенность вооруженных сил.
Мы должны всегда помнить указание В. И. Ленина о том,
что «нельзя научиться решать свои задачи новыми прие
мами сегодня, если нам вчерашний опыт не открыл глаза
на неправильность старых приемов» 1,

1 В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 70.

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1939 год

1 сентября — Нападение фашистской Германии на Польшу. Начало вто
рой мировой войны.
3 сентября — Объявление Англией и Францией войны Германии.
1940 год
9 апреля—10 июня — Оккупация немецко-фашистскими войсками Дании
и Норвегии.
10 мая — Начало наступления немецко-фашистских войск в Голландии,
Бельгии и во Франции.
14 мая — Капитуляция Голландии.
28 мая — Капитуляция Бельгии.
10 июня — Объявление Италией войны Англии и Франции.
22 июня — Капитуляция Франции (Компьенское перемирие).
1 июля — Начало боевых действий в Северной Африке.
28 октября — Нападение фашистской Италии на Грецию.
1941 год
6—27 апреля — Оккупация немецко-фашистскими войсками Югославии и
Греции.
22 июня — Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Начало
Великой Отечественной войны
22 июня — 20 июля — Героическая оборона Брестской крепости.
10 июля—10 сентября—Смоленское сражение.
4 августа — 16 октября — Героическая оборона Одессы.
8 сентября — Начало героической обороны Ленинграда в условиях бло
кады.
11 июля — 19 сентября — Оборона Киева.
30 сентября 1941 г.— 20 апреля 1942 г.— Битва под Москвой.
30 сентября — 5 декабря — Оборонительные операции в битве под Мо
сквой.
30 октября 1941 г.— 4 июля 1942 г.— Героическая оборона Севастополя.
17 ноября — 2 декабря — Контрнаступление войск Южного фронта под
Ростовом-на-Дону.
26 ноября — 28 декабря—Контрнаступление советских войск под Тих
вином
6 декабря 1941 г. — 7 января 1942 г.— Контрнаступление советских войск
под Москвой.
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7 декабря — Нападение японского флота на Перл-Харбор.
11 декабря — Объявление Германией и Италией войны США.
26 декабря 1941 г. — 2 января 1942 г.— Керченско-Феодосийская десантная
операция.
1942 год

8 января —20 апреля —Общее наступление советских войск на Запад
ном стратегическом направлении.
4—8 мая — Морское сражение в Коралловом море.
8—19 мая — Оборонительная операция советских войск на Керченском по
луострове.
12—19 мая — Наступление войск Юго-Западного фронта в районе Харь
кова.
4—6 июня — Морское сражение у острова Мидуэй.
10 июня — Переход немецко-фашистских войск в наступление на волчан
ском направлении.
28 июня — Переход немецко-фашистских войск в наступление на воронеж
ском направлении.
17 июля 1942 г,—2 февраля 1943 г.— Битва на Волге.
17 июля —18 ноября — Оборонительные сражения битвы на Волге.
25 июля — Начало битвы за Кавказ.
23 октября — Начало наступления английских войск у Эль-Аламейна.
8—11 ноября — Высадка американо-английских войск в Северной Африке.
19—20 ноября — Переход в контрнаступление советских войск под Ста
линградом.
23 ноября — Окружение немецко-фашистской группировки в междуречье
Дона и Волги.
12—30 декабря — Среднедонская и Котельниковская операции.

1943 год
10 января — 2 февраля — Ликвидация окруженной немецко-фашистской
группировки в битве на Волге.
12—18 января — Прорыв блокады Ленинграда.
12—27 января — Острогожско-Россошанская операция.
24 января — 17 февраля — Воронежско-Касторненская операция.
Январь — февраль — Операции по освобождению Северного Кавказа.
5 июля — 23 августа — Битва под Курском.
10 июля—17 августа— Захват американо-английскими войсками о. Си
цилия.
12 июля —18 августа — Орловская операция.
3—23 августа — Белгородско-Харьковская операция.
Август — сентябрь — Операции по освобождению Левобережной Украины
и Донбасса.
Август — декабрь — Битва за Днепр.
8 сентября — Заключение перемирия США и Англии с Италией.
10—16 сентября — Освобождение советскими войсками Таманского полу
острова.
15 сентября — 2 октября — Смоленская операция.
13 октября — Объявление Италией войны Германии.
6 ноября — Освобождение Киева.
28 ноября—1 декабря—Тегеранская конференция глав правительств
СССР, США и Англин.
1944 год

14 января — 1 марта — Операции советских войск под Ленинградом и
Новгородом.
24 января—17 апреля — Операции советских войск по освобождению Пра
вобережной Украины.
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8 апреля—12 мая — Освобождение Крыма.
6 июня — Высадка американо-английских войск в Нормандии.
10 июня — 9 августа — Операции по освобождению Карелии.
23 июня — 29 августа — Белорусская операция.
3 июля — Освобождение Минска.
7—9 июля — Освобождение Вильнюса.
13 июля — 29 августа — Львовско-Сандомирская операция.
20 августа — 27 сентября — Ясско-Кишиневская операция. Освобождение
народов Румынии и Болгарии.
24 августа — Освобождение Кишинева.
24 августа — Выход Румынии из войны на стороне фашистской Гер
мании и объявление ею войны Германии.
31 августа — Освобождение Бухареста.
4 сентября — Выход Финляндии из войны против СССР.
8 сентября — Выход Болгарии из войны на стороне фашистской Германии
и объявление ею войны Германии.
15 сентября — Освобождение Софии.
22 сентября — Освобождение Таллина.
28 сентября 1944 г. — 13 февраля 1945 г.— Операции по освобождению
Закарпатской Украины, Югославии и Венгрии.
7 октября — 1 ноября — Петсамо-Киркинесская операция.
13—15 октября — Освобождение Риги.
20 октября — Освобождение Белграда.
16 декабря — 12 января 1945 г.—Контрнаступление немецко-фашистских
войск в Арденнах.

1945 год
12 января — 3 февраля — Висло-Одерская операция.
13 января —25 апреля — Восточно-Прусская операция.
17 января — Освобождение Варшавы.
4—11 февраля — Крымская конференция глав правительств СССР, США
и Англии.
13 февраля — Освобождение Будапешта.
6—15 марта — Балатонская оборонительная операция.
16 марта — 15 апреля — Венская наступательная операция.
16 апреля — 8 мая — Берлинская операция.
25 апреля — Встреча советских и американских войск на р. Эльба в рай
оне Торгау.
2 мая — Овладение столицей Германии — г. Берлин.
8 мая — Безоговорочная капитуляция Германии.
9 мая — Освобождение Праги.
17 июля—2 августа — Потсдамская конференция глав правительств СССР,
США и Англии.
6 августа — США сбросили атомную бомбу на Хиросиму.
8 августа — Объявление Советским Союзом войны Японии
9 августа — США сбросили атомную бомбу на Нагасаки.
9—28 августа — Кампания Советских Вооруженных Сил на Дальнем
Востоке,
19 августа — Начало капитуляции Квантунской армии
2 сентября — Подписание представителями Японии акта о безоговороч
ной капитуляции японских вооруженных сил. Конец второй мировой
войны.
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