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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Важнейшие операции Великой Отечественной войны» 
является сборником статей научных сотрудников военно-научных 
учреждений, преподавателей военных академий, офицеров и гене
ралов запаса Советской Армии.

В ее написании участвовали: полковник запаса Дмитров А. С. 
(Разгром южного крыла немецко-фашистской армии), полковник Ару
тюнов А. С. (Восточно-Померанская операция), полковник Бар
башин И. П. (Оборонительные действия на северо-западном на
правлении в 1941 году, Верхне-Силезская операция, часть текста 
о Венской наступательной операции), полковник в отставке Бель
тюгов В. Г. (Прорыв блокады Ленинграда), генерал-майор Бол
тин Е. А. (Разгром немецко-фашистских войск в Молдавии), гене
рал-майор Возненко В. В. (Битва за Днепр), полковник Грылев А. Н. 
(Победа Советской Армии на Правобережной Украине), полковник 
в отставке Десятое Л. Л. (часть текста о боевых действиях на 
Украине в 1941 году, Смоленская оборонительная операция 
1941 года), полковник Жилин П. А. (Введение, часть текста о на
чальном периоде войны и срыве плана «молниеносной» войны про
тив Советского Союза и часть текста о боевых действиях на 
Украине в 1941 году), полковник в отставке Завьялов А. С. (часть 
текста о битве за Кавказ), полковник Истомин В. П. (часть текста 
о Смоленской наступательной операции 1943 года), полковник Ка
лядин Т. Е. (часть текста о битве за Кавказ), полковник Каратыш
кин А. В. (часть текста о битве под Сталинградом), полковник Кол
тунов Г. А. (Освобождение Крыма и Одессы и часть текста 
о победе советских войск в Карелии), полковник в отставке Кораб
лев А. Ф. (Разгром гитлеровских войск в Прибалтике), генерал- 
майор в отставке Коркодинов П. Д. (Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой, Пражская операция 1945 года и часть текста 
о начальном периоде войны и срыве плана «молниеносной» войны 
против Советского Союза), полковник Кузнецов А. И. (Разгром 
немецко-фашистских войск под Ленинградом и Новгородом), гене
рал-полковник Курочкин П. А. (Победа советского военного искус
ства в Великой Отечественной войне), полковник Лесняк Т. П. 
(Люблинско-Брестская операция), полковник Лукоянов П. И. (часть 
текста о Смоленской наступательной операции 1943 года), полков-
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ник Малахов М. М. (Балатонская оборонительная операция и часть 
текста о Венской наступательной операции), полковник Мина
сян М. М. (Белорусская операция), подполковник Малянчиков С. В. 
(Освобождение Донбасса), подполковник Морозов В. П. (Разгром 
гитлеровских войск на Дону), полковник Паротькин И. В. (часть 
текста о Висло-Одерской операции), подполковник Перегудов В. Ф. 
(часть текста о победе советских войск в Карелии), генерал-лейте
нант Позняк В. Г. (Курская битва, Берлинская операция), полков
ник Румянцев Н. М. (Победа советских войск в Заполярье), под
полковник Синельников П. С. (Разгром японской армии на Даль
нем Востоке), полковник Соловьев Б. Г. (часть текста о боевых 
действиях на Украине в 1941 году), полковник Трактуев М. И. 
(Разгром немецко-фашистских войск в Западной Украине), полков
ник Фокин Н. А. (часть текста о Висло-Одерской операции), пол
ковник Черемухин К. А. (часть текста о битве под Сталинградом).

Работой по подготовке книги к изданию руководил полков
ник Жилин П. А., он же провел и редакционную работу.

Включенные в книгу операции отражают важнейшие военные 
события Великой Отечественной войны. При их исследовании авто
рами были использованы архивные документы и материалы штабов 
советских войск и захваченные у противника документы.

В книге освещаются в основном вопросы военного искусства, 
главным образом стратегии и оперативного искусства, связанные 
с подготовкой, организацией и проведением операций.

Учитывая, что труд такого характера издается впервые и в нем 
возможны недочеты, Военное издательство будет благодарно всем, 
кто своими критическими замечаниями поможет устранить эти недо
четы при дальнейшей работе над этой книгой.



ВВЕДЕНИЕ

Прошло более десяти лет с тех пор, как советский народ и его 
Вооруженные Силы вместе с народами стран антигитлеровской коа
лиции в упорной вооруженной борьбе одержали победу над фашист
ской Германией и империалистической Японией. С каждым годом все 
величественнее и ярче раскрывается перед нами всемирно-истори
ческое значение этой победы. Грядущие поколения вечно будут сла
вить героический подвиг и доблесть советских людей, отстоявших 
свободу и независимость своей социалистической Родины и спас
ших народы Европы и Азии от угрозы фашистского порабощения.

Великая Отечественная война была первой большой войной 
страны победившего социализма против агрессивных сил империа
лизма. В этой войне с особой силой проявились несокрушимая мощь 
социалистического общественного и государственного строя, вели
кое единство советского многонационального народа, беззаветная 
любовь и преданность народа своей социалистической Родине.

Минувшая война показала также, что Советские Вооруженные 
Силы обладают высоким военным искусством, могучей военной тех
никой, отличными кадрами и способны одержать победу над силь
ным, технически оснащенным и опытным противником. Отстояв 
честь и независимость своего государства, Советские Вооруженные 
Силы освободили от фашистского гнета страны Центральной и Юго- 
Восточной Европы, помогли народам этих стран свергнуть старый 
режим, установить новый демократический строй и тем самым 
прочно стать на путь социализма.

Великие заслуги советского народа в защите своей социалисти
ческой Родины и избавлении других стран от фашистского ига ни
когда не будут забыты человечеством. Они всегда будут служить 
ярким примером мужественной борьбы за национальную независи
мость, будут укреплять решимость свободолюбивых людей самоот
верженно бороться с империалистическими поработителями и коло
низаторами, с поджигателями новой мировой войны.
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никла не неожиданно и не случайно. Она явилась результатом 
кризиса капиталистической системы мирового хозяйства, самых 
острых противоречий капитализма. Империалистические магнаты 
в интересах обогащения и обеспечения наивысших прибылей, удер
жания власти над колониальными народами, удушения револю
ционного движения в своих странах развязали эту кровопролитную 
войну, ввергнув в нее миллионные массы людей.

Особенно зловещую роль в развязывании второй мировой войны 
сыграл германский империализм. Обладая огромной индустриальной 
и военной мощью, Германия перед второй мировой войной выдви
нулась на одно из первых мест среди капиталистических стран 
Европы. По объему производства она занимала второе место 
в мире и первое место в Европе. В 1939 году в Германии произво
дилось 22,5 млн. тонн стали, 55,2 млрд, киловатт-часов электроэнер
гии, выплавлялось 19,7 млн. тонн чугуна, добывалось 214,4 млн. 
тонн каменного угля. Германия производила железа почти 
в 3 раза больше чем Англия, стали — в 2,5 раза, электроэнергии 
почти в 4 раза больше Англии.

Германский империализм, отмечал В. И. Ленин, пришедший 
«к столу капиталистических яств, когда места были заняты», когда 
мир уже был поделен, всеми средствами стал добиваться передела 
мира. Уже Локарно расчищало дорогу германским империалистам 
для агрессии, явившись первым предвестником новой расстановки 
сил в будущей войне.

Участники Локарнского сговора, и прежде всего США, Англия 
и Франция, добивались предотвращения германской агрессии на 
запад и направления ее усилий на восток—против СССР. В этом 
и состоял основной смысл заключения Рейнского гарантийного 
пакта, по которому Германия обязывалась сохранять неприкосно
венность германо-французских и германо-бельгийских границ, не 
гарантируя при этом границы Германии с Чехословакией и Поль
шей. Именно после заключения Локарнских соглашений (1925 год), 
когда Германии была предоставлена свобода действий на востоке, 
начался бурный рост ее военной промышленности, быстрая мили
таризация страны.

Как известно, по Версальскому договору численность всей гер
манской армии не должна была превышать 100 тыс. человек. Ей 
запрещалось иметь авиацию, танки, тяжелую артиллерию, были 
установлены существенные ограничения для военного производства. 
Германия была связана обязательствами, в силу которых ей запре
щалось под каким-либо предлогом развязывать войну против дру
гих европейских государств. Имелись также гарантии и со стороны 
Англии и Франции в отношении неприкосновенности Чехословакии 
и Польши.

Но все эти договоры и гарантии были лишь формальными 
бумажками. Германские милитаристы еще задолго до войны стали 
на путь милитаризации своей страны, на путь создания крупных 
вооруженных сил и производства военной техники. «Германия,— 
заявлял Гитлер, — не будет долго оставаться в положении, уста-
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новленном Версальским договором»1. Гитлер настойчиво требовал 
исправления ошибок «Версальского диктата» и возвращения Гер
мании колоний

Готовясь развязать войну, германский милитаризм львиную 
долю бюджета страны направлял на военные цели. Военные рас
ходы возросли с 1,9 млрд. марок в 1933—34 годах до 16 млрд. 
марок в 1938—39 годах, или с 21 проц. до 70 проц, от общей 
суммы бюджета. За шесть лет — с 1933 по 1939 год — на подго
товку к войне Германия израсходовала огромнейшую для того 
времени сумму — 90 млрд. марок. Начиная с 1935 года в Германии 
усиленно создавались военно-воздушные силы, сухопутная армия, 
быстрыми темпами шло строительство военно-морского флота, 
главным образом подводных лодок, под видом выпуска тракторов 
в большом количестве строились танки. В 1940 году германская 
промышленность производила уже около 9500 самолетов, 1800 тан
ков, 4000 орудий, 57 000 пулеметов, 1400 тыс. винтовок. К лету 
1939 года Германия сумела сформировать и вооружить 98 диви
зии, а к маю 1940 года она уже имела 158 полностью укомплек
тованных дивизий.

Немалую роль в подготовке Германии к войне сыграли и импе
риалисты других стран, особенно монополисты США, толкавшие 
Германию к войне против Советского Союза. Достаточно указать, 
что только за шесть лет (с 1924 по 1929 год) на восстановление 
тяжелой индустрии в Германию поступило в качестве долгосроч
ных кредитов свыше 15 млрд. марок иностранного капитала, при
чем американские капиталы составляли 70 проц. общей суммы 
долгосрочных кредитов. Именно миллиарды американских долла
ров, вложенные в военную экономику гитлеровской Германии, вос
создали германский военный потенциал. В короткий срок, опираясь 
на финансовую поддержку главным образом американских монопо
лий, Германия воссоздала мощную военную промышленность, спо
собную производить в огромных количествах первоклассное во
оружение, многие тысячи танков, самолетов, артиллерийских ору
дий, военно-морских кораблей новейшего типа и другие виды воору
жения.

Чем быстрее и шире развертывалось в Германии военное про
изводство, тем все больше наглели германские милитаристы. 
12 марта 1938 года Гитлер захватил Австрию, не встретив никакого 
противодействия со стороны Англии и Франции. Политика «невме
шательства» и нейтралитета этих правительств привела к позорной 
мюнхенской сделке, в результате которой Чехословакия оказалась 
в руках гитлеровской Германии.

Народы мира понимали, что империалистические реакционные 
силы готовятся развязать вторую мировую войну. Небывалый рост 
вооруженных сил, чрезвычайно высокие темпы производства во
оружения, разгул германского фашизма, бешеная травля Советского

1 Документы и материалы кануна второй мировой войны, из Архива Мини
стерства иностранных дел Германии, т. 1, Госполитиздат, 1948, стр. 24.
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Союза — все это являлось ярчайшим свидетельством подготовки 
германского милитаризма к войне за новый передел мира.

Советский Союз, последовательно проводя мирную внешнюю 
политику, активно разоблачал поджигателей войны, боролся за 
сохранение мира. На международных конференциях в Генуе, Же
неве и Лондоне, в своих неоднократных заявлениях непосредственно 
в годы нарастания гитлеровской агрессии Советское правительство 
решительно выступало против безнаказанных действий агрессора.

Но западные державы не поддержали СССР. Их правитель
ства рассчитывали использовать германский милитаризм в своих 
антисоветских целях, направить его агрессию на Восток, против 
Советского Союза, и поэтому отказывались предпринять совместно 
с Советским Союзом усилия, которые могли бы обуздать герман
ских милитаристов. Руками гитлеровских агрессоров правящие 
круги западных держав стремились осуществить собственные 
планы. С этой целью западноевропейские правительства стали на 
путь «умиротворения» агрессора. В результате такой политики 
американских и англо-французских правящих кругов германскому 
милитаризму удалось в короткий срок создать военно-экономиче
скую базу для ведения агрессивной войны и без особого сопротив
ления оккупировать Австрию, Чехословакию и ряд других западно
европейских государств.

Империалисты США, Англии и Франции рассчитывали, что, дей
ствуя таким путем, они смогут избавиться от опасного конкурента 
на мировом рынке, каким являлась Германия, и в то же время 
ослабить Советский Союз. Для них в равной мере было невыгодно 
усиление и Германии и Советского Союза.

Но военные события развернулись не так, как предполагали 
империалисты. 1 сентября 1939 года немецко-фашистская армия 
вторглась в Польшу. Англия и Франция, в интересах зашиты своих 
позиций, вынуждены были 3 сентября 1939 года объявить войну 
Германии, хотя правящие круги этих стран, как показали дальней
шие события, не собирались воевать против гитлеровской Германии.

Советское правительство, учитывая надвигавшуюся угрозу 
вторжения немецко-фашистских войск в пределы нашей страны, 
осуществило ряд важных военно-политических мероприятий, направ
ленных на укрепление западных границ Советского государства.

В сентябре 1939 года, в соответствии со свободным волеизлия
нием украинского и белорусского народов, были воссоединены За
падная Украина и Западная Белоруссия с Украинской ССР и Бе
лорусской ССР. Весной 1940 года, в результате советско-финлянд
ской войны, была значительно улучшена оборона государственной 
границы на севере, под Ленинградом. В июне 1940 года к СССР 
присоединились Бессарабия и Северная Буковина, а в июле — при
балтийские государства — Литва, Латвия и Эстония. Советские 
войска были выдвинуты на новую государственную границу и при
ступили к строительству оборонительных рубежей. Все эти меро
приятия значительно улучшали военно-стратегическое положение 
нашей страны.
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Первые удары агрессора обрушились не на Советский Союз, а 
на тех, кто вскормил германский милитаризм и вложил в его руки 
оружие. Жертвами фашистского нападения стали прежде всего 
сами западные державы — Англия и Франция. После того, как 
Германией были оккупированы Дания и Норвегия (апрель 
1940 года), а затем Нидерланды, Бельгия и Люксембург (май 
1940 года), немецко-фашистская армия обрушила свои удары на 
Англию и Францию. Английская армия, переброшенная в Бельгию 
для совместных действий с французскими войсками, в первом же 
столкновении с германскими мотомеханизированными войсками 
понесла тяжелые потери и, бросая военное имущество и технику, 
отступила через Ла-Манш.

Вслед за дюнкерской катастрофой последовала оккупация 
Франции гитлеровскими войсками. Возобновив 5 июня 1940 года на
ступление против Франции, немецко-фашистские войска 14 июня 
без всякого сопротивления заняли Париж. Французское правитель
ство во главе с предателем Петеном, напуганное революционным 
движением в стране, 22 июня в Компьене подписало акт о капиту
ляции на продиктованных Гитлером условиях.

Чем же объяснить тот факт, что вторая мировая война началась 
не с войны против СССР, а с войны между капиталистическими 
странами?

Так получилось прежде всего потому, что противоречия между 
капиталистическими странами, вызываемые ожесточенной борьбой 
монополий за рынки сбыта, за обеспечение наивысших прибылей, 
оказались в то время более острыми, чем их противоречия с Со
ветским Союзом. Кроме того, учитывая печальные уроки первой 
мировой войны и возросшую мощь СССР, германские империа
листы не решались вести войну на два фронта, одновременно на 
Западе и Востоке. Прежде чем начать войну против более силь
ного противника — Советского Союза, руководители гитлеровской 
Германии решили обезопасить себя с запада и тем самым усилить 
свое военное могущество. Лишь после решения этой задачи герман
ский империализм начал разностороннюю экономическую, диплома
тическую и идеологическую подготовку войны против СССР.

Теоретики германского милитаризма, стремясь узаконить агрес
сивную войну и идеологически одурманить народ, философски об
основывали ее законность. Империалистические апологеты агрес
сии, пускаясь в исторический экскурс, производили подробные 
подсчеты и утверждали, что из 3362 лет, составляющих, по их мне
нию, историю, которую знает человечество, 3135 лет были годами 
войны и лишь 227 лет — годами мира и отсюда делали порочный вы
вод, что война есть естественное состояние человечества. Пытаясь 
оправдать величайшее преступление против человечества, фашисты 
превозносили учение главаря германского милитаризма, одного 
из организаторов германской военщины, фельдмаршала Мольтке, 
провозгласившего: «Вечный мир — это мечта, причем вовсе не 
прекрасная мечта. Война — это звено в божественном порядке 
на земле».
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Немецко-фашистские философы, военные теоретики и историки 
всемерно стремились извратить истинный смысл разгоравшейся 
второй мировой войны. Они прикрывали агрессию германских им
периалистов оборонческой фразеологией, твердили о необходимости 
«превентивной войны» против якобы угрожавшей западным стра
нам «коммунистической опасности».

Таким образом, прежде чем развязать войну против СССР, гер
манские империалисты, наряду с милитаризацией страны и созда
нием агрессивных блоков, добивались идеологического одурмани
вания своего населения, натравливали его на другие народы, и 
прежде всего на советский народ.

Советское правительство и Коммунистическая партия, хорошо 
зная враждебную антисоветскую политику, проводившуюся капи
талистами, в том числе и германскими империалистами, считали, 
что рано или поздно империалисты развяжут войну против Совет
ского государства.

Коммунистическая партия неустанно воспитывала советский на
род в духе бдительности и постоянной готовности к защите своей 
социалистической Отчизны. Партия направляла развитие экономики 
и всего народного хозяйства на укрепление экономического и воен
ного могущества нашей Родины, оснащала армию, авиацию и флот 
современной боевой техникой.

Крупнейшим историческим завоеванием Коммунистической пар
тии и советского народа было создание высокоразвитой тяжелой 
промышленности, явившейся основой могущества наших Вооружен
ных Сил в Великой Отечественной войне. «Если бы в то время не 
было у нас мощной экономической базы — нашей -тяжелой промыш
ленности, мы не добились бы победы над вооруженным до зубов 
врагом. Тяжелая индустрия обеспечила нам свободу и независи
мость нашей Родины»1.

Успехи в области социалистического строительства, в укрепле
нии союза рабочего класса и крестьянства, упрочение морально- 
политического единства и дружбы народов нашей страны, создание 
могучих Вооруженных Сил и передовой военной науки — все это 
дало возможность Советскому Союзу одержать в минувшей войне 
победу над фашистской Германией и империалистической Япо
нией.

Но победа над врагом не легко далась советскому народу. Силь
ный и коварный враг двинул на нашу страну многомиллионную, 
технически оснащенную армию, имевшую большой опыт ведения 
войны, и внезапно вторгся на советскую территорию на фронте от 
Варенцова до Черного моря. Фашистские войска нанесли одновре
менно сильные удары по трем основным направлениям: от Тиль
зита — на Псков, Ленинград, из района Варшавы — на Минск, Смо
ленск и Москву и из Люблина — на Житомир, Киев и далее на 
Донбасс.

1 H А. Булганин. Речь на второй сессии Верховного Совета СССР 
четвертого созыва, Госполитиздат, 1955, стр. 4.
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Гитлеровские стратеги в разработанном ими плане «молниенос
ной» войны против СССР (плане «Барбаросса») рассчитывали пер
выми же ударами уничтожить советские войска, находившиеся 
в западной приграничной полосе, затем в течение полутора — двух 
месяцев выйти на линию Архангельск — Волга и победоносно за
кончить войну.

Германский генеральный штаб и генералитет немецко-фашист
ской армии были уверены в реальности выработанного ими плана. 
Они исходили при этом из таких предвзятых предпосылок, как пол
ная изоляция СССР, непрочность советского строя, слабость Совет
ской Армии и неспособность ее командных кадров успешно вести 
большую войну.

Империалисты были убеждены, что Советский Союз не выдер
жит удара такой чудовищной силы, какой обрушила на него не
мецко-фашистская военная машина. Особенно это убеждение воз
росло, когда Советская Армия в начальный период войны вела тя
желые отступательные и оборонительные бои и под сильным 
натиском противника вынуждена была отступать вглубь страны, 
оставляя врагу города и села Прибалтики, Белоруссии, Украины и 
Молдавии. В этот период, по заявлению Черчилля, «почти все ответ
ственные военные придерживались той точки зрения, что русские ар
мии будут быстро разгромлены и в большей степени уничтожены» 1.

Но гитлеровские стратеги и западноевропейские военные спе
циалисты просчитались. По призыву Коммунистической партии на 
борьбу с врагом поднялся весь советский народ. На фронте и 
в тылу развернулась самоотверженная, героическая борьба за осво
бождение Родины от немецко-фашистских захватчиков. В стране 
создавались новые формирования войск, готовились мощные ре
зервы, развертывалось партизанское движение, усиленными темпами 
производились вооружение и боеприпасы, строились укрепления. 
Все было подчинено интересам победы, интересам фронта.

Однако необходимо отметить, что в начальный период войны 
немецко-фашистской армии удалось захватить инициативу, овладеть 
огромной территорией, прорваться к жизненно важным центрам 
страны и добиться крупных результатов. Боевые операции совет
ских войск в этот период носили характер отступательных действий, 
а не активной обороны, как это неправильно освещалось в нашей 
литературе. Причиной отступления наших войск вглубь страны 
было то, что нападение гитлеровской армии на нашу Родину за
стало советские войска приграничных округов неподготовленными 
к надлежащему отпору агрессору. Неудачи, постигшие советские 
войска в начале войны, явились также следствием допускавшихся 
ошибок как стратегического, так и оперативно-тактического харак
тера, отсутствия практических навыков в подготовке и ведении раз
личного рода операций с сильным и технически хорошо оснащен
ным врагом.

Сопротивление наших войск немецко-фашистским армиям, про-

1 «The Second World War» by Winston Churchill, V. III, p. 350.
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двигавшимся к жизненно важным центрам страны, возрастало 
с каждым днем. В боях под Лугой и Смоленском, у Ельни и на 
Днепре, в районе Сольцы и Броды немецко-фашистская армия 
несла тяжелые потери в людях и технике. Еще больший урон врагу 
был нанесен в боях под Тихвином, Ростовом-на-Дону и в великой 
битве под Москвой. Эти сильные удары по врагу создали предпо
сылки для перелома в ходе войны, заложили основы для будущих 
широких наступательных действий Советской Армии. Они знамено
вали собой также полный провал гитлеровских планов «молниенос
ной» победы над Советским Союзом.

Тем не менее враг был еще силен. Воспользовавшись отсут
ствием второго фронта, ему удалось прорваться к предгорьям 
Большого Кавказского хребта и выйти к Волге у Сталинграда.

Следует отметить, что уже в тот период борьбы некоторые за
падноевропейские политические деятели строили свои расчеты на 
ослабление СССР и на выгодах, которые они от этого получат. 
В этом смысле весьма примечательным является письмо Черчилля 
Идену от 8 января 1942 года, в котором английский премьер-ми
нистр писал: «Никто не может представить, каково будет к концу 
войны соотношение сил или где будут стоять победоносные армии. 
Все же представляется вероятным, что Соединенные Штаты и Бри
танская империя не только будут далеки от истощения, но и явятся 
самым могущественным военным и экономическим блоком, какой 
когда-либо видел мир, а Советский Союз будет нуждаться в нашей 
помощи в восстановительных целях куда больше, чем мы будем 
нуждаться в его помощи» 1.

Военные события вскоре показали полную беспочвенность по
добных заявлений. Грандиозные сражения, развернувшиеся под 
Сталинградом и на Дону, а затем на Курской дуге и на Днепре, до 
основания потрясли немецко-фашистскую армию. Несмотря на то, 
что в 1943 году количество вражеских войск на советско-германском 
фронте значительно возросло, а второй фронт еще не был открыт и 
Советская Армия одна сражалась против вооруженных сил фашист
ской Германии, врагу и на этот раз не удалось добиться победы.

После разгрома главной ударной группировки немецко-фашист
ских войск под Курском, стремительного наступления Советской 
Армии к Днепру и захвата крупных плацдармов на его правом бе
регу Советские Вооруженные Силы окончательно закрепили за со
бой инициативу ведения боевых действий. В грандиозных по своим 
масштабам, следовавших одна за другой наступательных операциях 
1944 года под Ленинградом, на Правобережной Украине, в Крыму, 
Карелии, Белоруссии, Молдавии, Прибалтике и на Крайнем Севере 
немецко-фашистская армия была разгромлена на всех стратегиче
ских направлениях и изгнана из пределов нашей Родины.

В результате завершающих операций 1945 года, проводившихся 
одновременно более чем на 1200-километровом фронте — на Висле 
и Дунае, в Восточной Пруссии и Венгрии, в Австрии и Чехослова

1 «The Second World War» by Winston Churchill, V. III, p. 616.
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кии,— Советская Армия окончательно добила врага на его соб
ственной территории.

Война в Европе завершилась крупнейшей Берлинской наступа
тельной операцией, героическим штурмом Берлина и безоговороч
ной капитуляцией Германии, а разгром японской почти миллионной 
Квантунской армии на Дальнем Востоке привел к окончанию всей 
второй мировой войны.

* * *

Шесть лет продолжалась вторая мировая война. В напряжен
ную, кровопролитную борьбу были втянуты народы 60 государств. 
На полях сражений участвовало более 70 миллионов солдат и офи
церов, из которых погибло около 16 миллионов человек. Война 
унесла, кроме того, 12,5 миллиона человеческих жизней граждан
ского населения. А всего жертвами войны (убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести), по предварительным подсчетам, стало при
мерно 46—50 миллионов человек. Материальные потери народов, 
участвовавших в этой войне, были в четыре раза больше потерь 
первой мировой войны. Сама Германия относится к числу наиболее 
пострадавших государств. На полях сражений второй мировой 
войны погибло семь миллионов немецких солдат и офицеров, мо
гилы которых разбросаны в 53 странах.

Основную тяжесть ожесточенной борьбы с фашистскими полчи
щами вынес на себе советский народ. Советские люди на всем 
протяжении войны проявляли величайшую выдержку, самоотвер
женность, высокое военное мастерство. Эти качества проявились 
и в период временных военных неудач, когда под натиском 
численно превосходящих сил противника советские войска выну
ждены были оставлять врагу территорию и отступать вглубь страны, 
и в грандиозных битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, и 
в ходе сокрушительных ударов Советских Вооруженных Сил 
в 1944—1945 годах.

Весь мир был свидетелем героизма советского народа. Люди 
различных стран и наций восторгались мужеством советских людей 
и преклонялись перед их невиданным в истории подвигом. И каза
лось бы противоестественным, совершенно невозможным преумень
шать, замалчивать или извращать эти известные всему миру исто
рические факты.

Но буржуазные фальсификаторы истории, игнорируя элементар
ные нормы научной добросовестности, стараются исказить действи
тельный ход и результаты второй мировой войны, принизить 
всемирно-историческую победу советского народа и его Вооружен
ных Сил над фашистской Германией и империалистической Япо
нией. В то же время они неимоверно преувеличивают, раздувают те 
незначительные успехи, которые имели американские и английские 
вооруженные силы на второстепенных театрах военных действий.

Империалисты США и Англии, стремившиеся к получению 
огромных прибылей, отнюдь не желали разгрома реакционных сил
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в Европе, а добивались лишь устранения их мощного соперника — 
германского империализма. В основе политики правительств США 
и Англии лежала защита интересов империализма. Эта политика 
наложила отпечаток и на характер англо-американской стратегии 
и на весь ход боевых действий войск союзников, которые отлича
лись крайне незначительным размахом и ограниченным масштабом. 
Как известно, вооруженные силы США и Англии длительное время 
не принимали активных, согласованных действий против фашист
ской Германии. В течение трех лет Советская Армия одна вела 
борьбу против немецко-фашистской армии. Второй фронт был от
крыт лишь в июне 1944 года, когда со всей очевидностью опреде
лилось окончательное военное поражение гитлеровской Германии и 
ее сообщников. Но, создав второй фронт, правительства США и 
Англии, вопреки желанию своих народов разгромить фашизм, на
рушали союзнический долг и направляли усилия вооруженных сил 
на достижение своих политических целей в войне.

В опубликованных же официальных докладах и мемуарах таких 
политических и военных деятелей, как Черчилль, Монтгомери, 
Брэдли, Леги, в изданных в большом количестве в США и 
Англии «историях» второй мировой войны (Лиддель Гарт, Фуллер, 
Болдуин, Хейнс и Гофман, Мок-Ки Розен, Чарлз Тэнсил и др.) пре
возносятся и восхваляются заслуги американских и английских во
оруженных сил, якобы сыгравших решающую роль в победе над 
фашистским блоком.

Англо-американские буржуазные историки и теоретики, рекла
мируя и раздувая по сути дела ничтожную роль наступления ан
глийских войск осенью 1942 года в Северной Африке под Эль-Ала
мейном, где им противостояло только одиннадцать дивизий против
ника, «доказывают», что эти действия имели будто бы чуть ли не 
большее значение, чем разгром Советской Армией 330-тысячной не
мецко-фашистской армии под Сталинградом. Преподнося как 
какое-то «чудо» военного искусства высадку англо-американских 
войск в Северной Франции в июне 1944 года, буржуазные фальси
фикаторы рекламируют эту операцию, как якобы оказавшую ре
шающее влияние на весь дальнейший ход и исход второй мировой 
войны, и совершенно замалчивают постигшую немецко-фашистские 
войска катастрофу в грандиозной битве под Курском и последовав
шие затем сокрушительные удары Советской Армии.

Нетрудно понять истинный смысл такой фальсификации. Ложь 
о второй мировой войне, облеченная в «ученые» труды, нужна для 
того, чтобы извратить, замолчать решающую роль Советского Союза 
в поражении гитлеровской Германии и империалистической Японии, 
чтобы в глазах народов своих стран принизить государственную, 
экономическую и военную мощь СССР и создать преувеличенное 
представление о военной мощи США и Англии.

В вышедшей за последние годы в Западной Германии обширной 
литературе по истории второй мировой войны (Герлиц, Типельс
кирх, Гудериан, Вестфаль, Коллер, Кессельринг, Хосбах, Хольтиц 
и др.) бывшие гитлеровские генералы и западногерманские исто



рики всячески пытаются оправдать развязанную германскими импе
риалистами войну и объяснить причины поражения в ней немецко- 
фашистской армии главным образом природными условиями вос
точного театра военных действий.

В опубликованной в 1953 году в Западной Германии книге 
«Итоги второй мировой войны» авторы — видные гитлеровские ге
нералы, — стремясь реабилитировать действия германского гене
рального штаба и доказать непогрешимость военного искусства не
мецко-фашистской армии, грубо извращают военные события, про
исходившие на советско-германском фронте, фальсифицируют и 
умаляют грандиозные по размаху и результатам операции Совет
ских Вооруженных Сил, имевшие решающее значение в разгроме 
фашистской Германии.

Но исторические факты говорят сами за себя, и никакие измыш
ления буржуазных теоретиков и историков не могут принизить ве
личайшую победу Советского Союза над гитлеровской Германией.

Важнейшие операции, проведенные Советскими Вооруженными 
Силами в ходе Великой Отечественной войны, краткое описание ко
торых дается в этой книге, служат убедительным доказательством 
решающей роли СССР в победоносном исходе второй мировой 
войны. В этих операциях нашли свое выражение военное могуще
ство Советского государства, патриотизм советских людей, высокие 
боевые и моральные качества советских воинов, передовой характер 
нашей военной науки и ее важнейшей составной части — военного 
искусства.



ОПЕРАЦИИ 1941 ГОДА

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ. СРЫВ ПЛАНА 
«МОЛНИЕНОСНОЙ» ВОЙНЫ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА

22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив договор 
с Советским Союзом о ненападении, вероломно, без объявления 
войны, напала на нашу Родину. Началась Великая Отечественная 
война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Почти четыре года продолжалась величайшая в истории чело
вечества вооруженная борьба, которая закончилась полным крахом 
наиболее сильного орудия мировой реакции — немецкого фашизма 
и японского империализма.

Труден был путь к исторической победе в Великой Отечествен
ной войне. Потребовалось колоссальное напряжение всех сил 
страны и народа, чтобы сначала остановить немецко-фашистские 
полчища, а затем и разгромить их.

Особенно тяжелые испытания выпали на долю советского на
рода и его армии в первые месяцы войны, когда под натиском пре
восходящих по численности сил противника наша армия вынуждена 
была отступать вглубь страны, оставлять врагу села и города 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, Карело-Финской 
Республики.

Гитлеровская стратегия исходила из плана «молниеносной» 
войны. Предпринимая нападение на нашу страну, немецко-фашист
ские захватчики считали, что они наверняка смогут «покончить» 
с Советским Союзом в полтора — два месяца.

Расчеты немецко-фашистских стратегов на «молниеносный» раз
гром Советского Союза основывались, во-первых, на том, что они 
надеялись создать всеобщую коалицию против СССР; во-вторых, 
они рассчитывали на непрочность советского строя, полагая, что 
после первого же серьезного удара и первых неудач Советской Ар
мии наступит развал Советского государства; наконец, немецко-фа
шистские захватчики рассчитывали на слабость Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, полагая, что им удастся с первого же 
удара опрокинуть нашу армию и таким образом открыть дорогу 
к беспрепятственному продвижению вглубь нашей страны.
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Планируя внезапным ударом нанести поражение Советскому 
Союзу, гитлеровский генеральный штаб, используя все силы и сред
ства Германии и ресурсы порабощенной Европы, подготовил огром
ную армию вторжения. Общее количество немецко-фашистских ди
визий после окончания кампании во Франции в 1940 году было 
доведено со 158 до 215, при этом количество танковых и моторизо
ванных дивизий было увеличено с 16 до 37. Военно-воздушные 
силы фашистской Германии к началу нападения на Советский Союз 
насчитывали более 6000 боевых самолетов. В течение 1940 и пер
вой половины 1941 года был значительно увеличен военно-морской 
флот Германии, главным образом за счет введения в строй кораб
лей, захваченных в порабощенных странах.

Немецко-фашистское командование имело возможность почти 
все свои силы сосредоточить против Советского Союза, так как на 
Западе никаких боевых действий не велось. До середины 1944 года 
борьба шла только на советско-германском фронте, если не считать 
незначительных по масштабу боевых действий в Северной Африке 
и в бассейне Тихого океана. В то же время Советский Союз дол
жен был держать значительные силы на своих дальневосточных и 
южных границах, так как Япония и Турция в любой момент могли 
выступить против Советского государства.

В разработанном гитлеровским генеральным штабом плане 
войны против СССР, так называемом плане «Барбаросса», в каче
стве ближайшей стратегической цели предусматривалось первым 
же ударом уничтожить войска Советской Армии, находившиеся 
в западной приграничной полосе, не допустив их отхода вглубь 
страны, за линию рек Западная Двина и Днепр.

По расчетам гитлеровских стратегов к началу войны в пригра
ничной полосе между Балтийским и Черным морями находилось 
две трети всех сил Советской Армии. Из остальных сил Советской 
Армии, по предположениям германского генерального штаба, часть 
должна была быть скована боевыми действиями на советско-фин
ляндской границе, часть — оставлена для прикрытия дальневосточ
ных и южных границ Советского Союза и только около 20 дивизий, 
дислоцированных в глубинных районах страны, советское командо
вание могло бы дополнительно двинуть на запад против немецко- 
фашистских войск. Гитлеровские стратеги допускали возможность 
формирования, после объявления общей мобилизации, еще не бо
лее 30 новых советских дивизий.

В общем гитлеровские стратеги считали, что после уничтожения 
войск Советской Армии в приграничной полосе немецко-фашистские 
войска уже не встретят сколько-нибудь серьезного организованного 
сопротивления.

Гитлеровский генеральный штаб спланировал наступление своих 
войск на всем фронте от Варенцова до Черного моря, предусматри
вая одновременное нанесение основных ударов по трем направле
ниям: группой армий «Север» (в составе 16-й, 18-й армий и 4-й 
танковой группы) от Тильзита на Псков, Ленинград; группой ар
мий «Центр» (в составе 4-й, 9-й армий и 2-й, 3-й танковых групп) —
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из района Варшавы на Минск, Смоленск и далее на Москву; груп
пой армий «Юг» (в составе 6-й, 17-й армий и 1-й танковой груп
пы) — из района Люблина на Житомир, Киев и далее на Донбасс.

При этом группе армий «Север» должна была оказывать содей
ствие финская армия ударами вдоль обоих берегов Ладожского 
озера, а группе армий «Юг» — две румынские армии наступлением 
с территории Румынии совместно с 11-й немецкой армией на 
Могилев-Подольский, Жмеринку.

Перевалы через Карпаты (между немецкими войсками, развер
нутыми в Польше, и немецкими и румынскими войсками, развер
нутыми в Румынии) заняли четыре венгерские бригады.

Развернутая в Северной Финляндии немецкая армия «Норвегия» 
(в составе четырех немецко-фашистских дивизий, усиленных фин
скими войсками) должна была нанести удары на Мурманск и Кан
далакшу с целью овладения нашими северными незамерзающими 
портами на Баренцовом море.

Таким образом, основная масса вооруженных сил фашистской 
Германии, усиленная войсками Финляндии, Румынии и Венгрии, 
была брошена против .Советского Союза. Эти огромные силы гит
леровское командование развернуло в одном стратегическом эше
лоне, твердо уверенное в том, что ударная мощь этого эшелона 
окажется вполне достаточной для достижения целей войны в крат
чайшие сроки.

Правительство Советского Союза предвидело нападение фашист
ской Германии. Но срок этого нападения выявлялся лишь посте
пенно, по мере сосредоточения сил противника у наших границ, 
которое в основном началось с 23 мая 1941 года. Поэтому меро
приятия СССР по подготовке к отражению вторжения врага не
сколько запаздывали по сравнению с подготовкой агрессора. В тот 
момент, когда немецко-фашистские войска закончили стратегиче
ское развертывание между Балтийским морем и Карпатами и 
ждали лишь сигнала для начала наступления, значительная часть 
сил Советской Армии еще находилась во внутренних районах 
страны, в пунктах дислокации мирного времени.

Государственная граница СССР между Балтийским морем и 
Карпатами прикрывалась войсками Прибалтийского, Западного и 
Киевского Особых военных округов. С началом войны на базе этих 
округов были созданы Северо-Западный, Западный и Юго-Западный 
фронты. В приграничной полосе дислоцировалось немногим более 
половины войск Прибалтийского, Западного и Киевского округов. 
Остальные располагались во внутренних районах этих округов, и 
только с середины июня началось их выдвижение к государствен
ной границе. В момент внезапного нападения фашистской Германии 
на СССР эти войска выгружались или находились на марше в рай
онах, удаленных от государственной границы от 150 до 500 км.

В ночь на 22 июня 1941 года по приказу Народного Комиссара 
Обороны, переданному по телеграфу, наши войска, дислоцирован
ные в приграничных районах, начали развертываться в соответствии 
с планом прикрытия мобилизации и стратегического сосредоточения.
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Схема 1. Немецко-фашистский план „Барбаросса"



Стрелковые дивизии занимали оборонительные участки вдоль 
границы. Ширина дивизионных участков между Балтийским и Чер
ным морями колебалась от 25 до 40 км, а там, где оборона прохо
дила по сильным естественным рубежам (Карпаты, реки Прут и 
Дунай), доходила до 100 км.

Танковые и механизированные дивизии сосредоточивались в опе
ративных резервах. Многие дивизии Западного Особого военного 
округа из-за отсутствия связи не получили приказа о развертыва
нии, другие получили его слишком поздно. Эти войска подверглись 
нападению немецко-фашистской авиации и артиллерийскому об
стрелу, находясь в своих казармах и лагерях или в походных ко
лоннах при выдвижении на свои оборонительные участки.

Вследствие внезапного нападения противнику удалось захватить 
инициативу. На избранных им направлениях основных ударов он 
создал подавляющий численный перевес в силах и средствах. Так, 
например, против одной из наших дивизий, оборонявшейся северо- 
западнее Тильзита, наступала вся 4-я танковая группа противника, 
имевшая только в первом эшелоне 3 танковые и 2 пехотные диви
зии. На участке восточнее 'Сувалки, обороняемом двумя левофлан
говыми дивизиями Северо-Западного фронта, противник наступал 
силами всей 3-й танковой группы и двух армейских корпусов 9-й ар
мии, имея только в первом эшелоне 10 дивизий, в том числе 3 танко
вые. Примерно такое же соотношение сил было на направлениях на
ступления танковых групп противника в Белоруссии и на Украине.

На всех этих участках фронта противник в первые же дни 
войны прорвал фронт прикрытия советских войск и начал развивать 
наступление вглубь советской территории.

На Северо-Западном фронте образовалось два прорыва: один — 
в центре, где 4-я танковая группа немцев при поддержке смежных 
с ней войск 18-й и 16-й армий развивала наступление в направле
нии на Даугавпилс (Двинск), и второй — в стыке с Западным фрон
том, где 3-я танковая группа и левое крыло 9-й армии противника 
продвигались на Вильнюс.

Попытка советского командования ликвидировать прорыв в цен
тре контрударом танковых дивизий из района Шауляй на юг и от 
Кедайняй на запад не удалась. Войска Северо-Западного фронта 
начали отходить на Западную Двину. Но и здесь им не удалось 
задержать противника. Его танковые дивизии захватили переправы 
через реку у Даугавпилс и Екабпилс раньше, чем наши войска 
успели организовать здесь оборону. Войска правого крыла Северо- 
Западного фронта отходили через нижнее течение Западной Двины 
в Эстонию, а левого крыла — через болотистую долину реки Дисны 
в район Идрицы. В районе Пскова и Острова, а также у Полоцка 
развертывались войска, выдвигаемые из глубины страны 1.

На Западном фронте противник, прорвав фронт наших войск 
прикрытия у Брест-Литовска, развивал наступление 2-й танковой

1 Подробнее о боевых действиях на северо-западном направлении 
см. стр. 36.



группой в направлении Пружаны, Барановичи и основными силами 
4-й армии — вдоль железной дороги Седлец — Волковыск, глубоко 
охватывая левый фланг войск фронта. В то же время 3-я танковая 
группа, повернувшая от Вильнюса на Молодечно, и войска правого 
крыла 9-й немецкой армии, развивавшие наступление от Сувалки 
на Гродно и Мосты, глубоко охватывали правый фланг фронта.

Командующий Западным фронтом, потеряв управление вой
сками, не сумел рационально использовать довольно значительное 
количество сил, сосредоточивавшихся в районах Молодечно, Минск, 
Барановичи. Части, сосредоточенные в районе Молодечно, были 
направлены на Лиду, и 2-я и 3-я танковые группы до Минска про
двигались, не встречая сопротивления. Наши войска, находившиеся 
в районе Барановичи, не получали ни боевых приказов, ни инфор
маций об обстановке и вступали в бой с противником, уже выдви
нувшимся в районы сосредоточения этих войск.

В результате ожесточенных боев в районах Минска и Барано
вичи войска 3-й и 2-й танковых групп врага прорвались к столице 
Белоруссии и, соединившись здесь, отрезали пути отхода нашим 
войскам, отступавшим с тяжелыми боями из района Белостока.

Сражение, развернувшееся на всем пространстве между Бело
стоком и Минском, продолжалось до 8 июля. Со стороны против
ника в нем участвовала и большая часть сил 9-й и все войска 4-й 
немецких армий. В это время 3-я и 2-я танковые группы, намного 
оторвавшись от своих пехотных дивизий, выдвигались к Зап. Двине 
на участке Дрисса, Витебск и к Днепру — от Орши до Рогачева. 
На этом рубеже развертывались свежие силы Советской Армии, 
подходившие из внутренних районов СССР. Отступавшие войска 
Западного фронта отводились через их фронт в резерв для восста
новления.

На Юго-Западном фронте главный удар противник наносил 1-й 
танковой группой и основными силами 6-й армии из района За
мостье на Житомир. На этом направлении наши войска в течение 
двух дней отражали удары сильной группировки врага. Только 
24 июня нескольким дивизиям противника удалось прорвать фронт 
наших войск и выдвинуться к Дубно. Развитие этого прорыва угро
жало не только глубоким охватом далеко выдвинутой на запад 
львовско-перемышльской группировки наших войск, но и тылу на
ших соединений, развернувшихся в Карпатах и на верхнем течении 
реки Прут.

В этой обстановке советское командование решило нанести ряд 
контрударов танковыми и моторизованными частями во фланг про
рвавшейся на житомирском направлении группировке врага и от
вести наши войска из львовско-перемышльского выступа и из Кар
пат на восток.

24 июня из района Броды в северном направлении войска Юго- 
Западного фронта нанесли по врагу сильный контрудар. Завязав
шееся сражение продолжалось до 29 июня. Вначале наши войска 
имели успех, но по мере подхода с запада немецких пехотных ди
визий численное превосходство оказалось на стороне противника.
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К 29 июня из внутренних районов Киевского Особого военного 
округа к полю сражения подошли наши свежие войска. Они раз
вернулись на рубеже Луцк, Дубно, Кременец, Злочев. В этот день 
1-я танковая группа немцев возобновила наступление от Луцка и 
Дубно в направлении на Новоград-Волынский, но вновь подверг
лась контрудару наших танковых и механизированных частей с се
вера и востока и была вынуждена в течение нескольких дней вести 
оборонительные бои в районе Ровно. После подхода с запада пехот
ных дивизий 7 июля противнику удалось возобновить наступление 
и прорвать фронт наших войск южнее Новоград-Волынского. 
У Бердичева наши танковые и механизированные части нанесли 
новый контрудар, в результате которого развернулось ожесточен
ное сражение. В это время войска центра и левого крыла Юго-За
падного фронта к 10 июля отошли к Бердичеву и в район Жме
ринки, а правого крыла — в район Коростеня.

В первые дни войны армии левого крыла Юго-Западного фронта, 
развернутые в Буковине (Черновицкая обл.), и войска Одесского 
военного округа, развернувшиеся на р. Прут и нижнем течении 
Дуная, были объединены в Южный фронт, а войска Ленинградского 
военного округа, развернутые на советско-финской границе, соста
вили Северный фронт.

На Южном фронте наступление противника с территории Румы
нии началось 1 июля. Главный удар враг наносил из района Бото
шани, Яссы на Жмеринку с целью охвата войск левого крыла Юго- 
Западного фронта с юга. Войска правого крыла Южного фронта 
в связи с обстановкой на Украине по приказу командования мед
ленно отходили к Могилев-Подольскому, а войска левого крыла 
фронта продолжали удерживать рубеж нижнего течения Прута и 
Дуная 1.

На Северном фронте противник начал наступать 29 июня на 
мурманском направлении и в последующие дни на ухтинском и Кан
далакшском направлениях. К середине июля наши войска остановили 
врага и закрепились в 25—30 км восточнее государственной границы.

Советские войска прикрытия, несмотря на огромное численное 
превосходство противника в силах, оказывали его наступавшим 
войскам ожесточенное сопротивление. Командующие немецко-фа
шистскими группами армий доносили 24 июня: «Противник в по
граничной полосе почти всюду оказывал сопротивление... Следует 
отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели 
место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с до
тами, не желая сдаваться в плен... В общем теперь стало ясно, что 
русские не думают об отступлении, а, напротив, бросают все, что 
имеют в своем распоряжении, навстречу вклинившимся германским 
войскам... Они отходят лишь на отдельных участках фронта, где 
их вынуждает к этому сильный натиск наших войск».

Генерал пехоты Отт, докладывая начальнику генерального штаба 
немецко-фашистской армии свои впечатления о боях в районе

1 Общий ход боевых действий на юге в начальный период войны, см. стр. 60.
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Гродно, говорил: «Упорное сопротивление русских заставляет нас 
вести бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на 
Западе мы могли позволять себе известные вольности и отступле
ния от уставных принципов, что теперь уже недопустимо».

В этот исключительно тяжелый период истории Советского госу
дарства по призыву Коммунистической партии на борьбу с врагом 
поднялся весь советский народ. Война, навязанная Советскому 
Союзу фашистской Германией, приняла характер подлинно всена
родной войны. Великая организующая и направляющая сила Ком
мунистической партии вызвала к жизни неиссякаемую энергию на
рода и армии. Созданный по решению Центрального Комитета 
партии и Советского правительства Государственный Комитет Обо
роны объединил в своих руках политическое, военное и хозяйствен
ное руководство страной. В состав Государственного Комитета Обо
роны входили: Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов, Н. А. Вознесен
ский, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, В. М. Моло
тов, И. В. Сталин (председатель ГКО).

Центральный Комитет партии направил на военную работу та
ких виднейших деятелей партии и правительства, как Н. А. Булга
нин, А. А. Жданов, Н. С. Хрущев, А. С. Щербаков, и других чле
нов ЦК.

На фронте и в тылу развернулась самоотверженная героическая 
борьба нашего народа за спасение своей Родины. В стране созда
вались новые формирования войск, готовились мощные резервы, 
усиленными темпами производилось вооружение и боеприпасы, 
строились укрепления. Все было подчинено интересам победы над 
врагом, интересам фронта.

С первых же дней войны Ставка советского Верховного Главно
командования отдала ряд директив, в которых излагались основ
ные задачи войск. Усилия Вооруженных Сил СССР были направ
лены на то, чтобы прикрыть важнейшие жизненные центры страны, 
выиграть время для сосредоточения и развертывания войск, пере
брасываемых из глубины страны, с тем чтобы, измотав и обескро
вив вторгнувшиеся в пределы страны немецко-фашистские войска, 
создать условия для перехода наших войск в контрнаступление.

Когда стало ясно, что главные усилия противник сосредоточил 
на западном (московском) направлении, Ставка Верховного Главно
командования приняла меры к усилению этого направления. Здесь 
были развернуты значительные силы советских войск, выдвинутые 
из глубины страны. Командование фронтов силами подвижных 
войск организовало ряд контрударов, нанося их преимущественно 
во фланг немецко-фашистских танковых групп. В то же время на
ходившиеся во фронтовых резервах стрелковые соединения развер
тывались для обороны тыловых рубежей на направлениях основных 
ударов врага.

Героические действия наших войск замедляли наступление удар
ных группировок противника и тем обеспечивали отход большин
ства наших соединений, оборонявшихся на соседних с прорывами 
Участках фронта, срывая тем самым попытки врага охватить
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их фланги и окружить. 27 июня генерал Гальдер писал, что «на 
фронте под влиянием изменения обстановки... события развиваются 
совсем не так, как намечается в высших штабах, что создает впе
чатление, будто приказы, отданные главным командованием сухо
путных сил, не выполняются».

Контрудары наших танковых и механизированных соединений из 
района Броды, а затем в районе Ровно обеспечили отход наших 
войск на коростенском и винницком направлениях и не позволили 
врагу осуществить свои замыслы. Ударным группировкам врага 
не удалось выйти на пути отхода основных сил наших войск, дей
ствовавших на Правобережной Украине.

На Северо-Западном фронте контрудары танковых дивизий, на
несенные южнее Шауляя и севернее Каунаса, также дали возмож
ность нашим войскам отойти из приграничной полосы. В резуль
тате мероприятий, проведенных Ставкой Верховного Главнокоман
дования, войска правого крыла Северо-Западного фронта отошли 
в Эстонию, а войска левого крыла задержали наступление против
ника на реке Великой (в районе Опочки).

Упорные оборонительные бои, которые вела группировка наших 
войск, отходившая от Белостока к Минску, приковали к этому 
району большую часть сил 9-й и все силы 4-й армий противника. 
Соединения этих армий были вынуждены растянуться в глубину 
более чем на 200 км. Кроме того, в районе Минска на значительное 
время была скована и часть сил 3-й и 2-й танковых групп врага. 
Все это задержало наступление наиболее сильной центральной 
группировки немецко-фашистских войск на западном направлении 
и ослабило ее дальнейший удар.

На севере наши войска остановили наступление противника на 
мурманском, Кандалакшском и ухтинском направлениях вблизи от 
государственной границы, а войска Южного фронта упорной оборо
ной и контрударами задержали наступление вражеских войск на 
Днестре у Могилев-Подольского.

В начале июля войска прикрытия, совершившие отход от границы 
севернее Полесья, и свежие силы, выдвинутые по приказу Ставки 
Верховного Главнокомандования в район Пскова и на рубеж За
падной Двины и Днепра от Краславы до Гомеля, противостояли 
врагу более организованным фронтом. На Украине советские 
войска упорными боями сдерживали наступление противника зна
чительно западнее Днепра. В это время продолжалось сосредоточе
ние и развертывание свежих сил Советской Армии, выдвигавшихся 
из глубины страны.

Таким образом, ближайшая стратегическая цель плана «Барба
росса» — молниеносным ударом уничтожить основную массу Совет
ской Армии в приграничной полосе, западнее линии рек Западная 
Двина, Днепр — не была достигнута. В этом уже сказалась несо
стоятельность стратегических расчетов немецко-фашистского коман
дования.

Советская Армия оказывала немецко-фашистским захватчикам 
героическое сопротивление. Лучшие дивизии врага и лучшие части
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его авиации были разбиты и нашли себе могилу на полях сраже
ния. Тем не менее гитлеровское командование продолжало бросать 
на фронт все новые и новые силы. Учитывая серьезность создав
шегося положения, Центральный Комитет партии призвал весь со
ветский народ в кратчайший срок перестроить всю работу в стране 
на военный лад, все подчинить интересам фронта и задачам орга
низации разгрома врага.

Наша партия и ее Центральный Комитет развернули гигантскую 
работу по организации победы над врагом. Коммунистическая пар
тия подняла весь советский народ на Великую Отечественную 
войну, мобилизовала его моральные силы и материальные ресурсы 
и вдохновила на героическую борьбу с вторгнувшимися фашист
скими захватчиками.

Коммунистическая партия разъясняла трудящимся нашей 
страны благородные цели освободительной справедливой войны, до
водила до их сознания всю глубину нависшей над страной опасно
сти, вселяла в сердца людей уверенность в своих силах и в неиз
бежность победы над немецким фашизмом — злейшим врагом Со
ветского государства. Партия зажгла в сердцах советских людей 
жгучую ненависть к агрессору.

Коммунистическая партия и Советское правительство приложили 
колоссальные усилия для перестройки всего народного хозяйства на 
военный лад, для максимального удовлетворения потребностей 
фронта вооружением, боеприпасами, горючим, обмундированием, 
продовольствием. Была в короткие сроки проделана огромная ра
бота по организации военного хозяйства страны.

Сопротивление врагу, рвавшемуся вглубь страны, возрастало 
с каждым днем. В июле на фронт начали подходить войсковые со
единения и армии, выдвигаемые из внутренних районов страны. 
Однако в начале июля переброска войск Советской Армии из глу
бины страны была еще далеко не закончена. К 10 июля, т. е. 
к моменту выдвижения танковых групп противника на линию рек 
Великая, Западная Двина и Днепр от Пскова до Рогачева, здесь 
развернулась лишь половина войск, перебрасываемых из глубины 
страны. Остальные силы находились еще в пути.

Гитлеровское командование не имело сведений о развертывании 
свежих сил Советской Армии. Упоенное своими первоначальными 
успехами, оно считало победу уже обеспеченной. В соответствии 
с такой оценкой обстановки германский генеральный штаб решил 
форсировать наступление своих войск. 4-й танковой группе из со
става группы армий «Север» была поставлена задача: не дожи
даясь подхода пехотных соединений, отставших от танковых, про
должать наступление на Ленинград с целью соединения с финскими 
войсками и окружения города. 3-я и 2-я танковые группы должны 
были завершить ликвидацию действовавшей против них группи
ровки советских войск и открыть группе армий «Центр» путь на 
Москву. Группа армий «Юг» имела прежнюю задачу — нанести 
поражение советским войскам на Правобережной Украине и одно-
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временно с этим овладеть Киевом и плацдармами на левом берегу 
Днепра. Финской армии был дан приказ начать наступление по 
обеим сторонам Ладожского озера.

Однако события развивались иначе, чем предполагало немецко- 
фашистское командование. На северо-западном направлении на
ступление противника в течение месяца было задержано на даль
них подступах к Ленинграду. Войска Северо-Западного фронта не 
смогли предотвратить прорыва 4-й танковой группы врага из 
района Пскова в направлении на Ленинград, но на крыльях фрон
та — в Эстонии и в районе Порхов, Новоржев и южнее — наши 
войска сдерживали наступление 18-й и 16-й немецко-фашистских ар
мий, организованно и медленно отходя от одного рубежа к другому.

В это же время часть войск Северного (Ленинградского) фронта, 
развертывавшаяся на рубеже реки Луга, отразила попытки одного 
из немецких моторизованных корпусов прорваться на Ленинград 
через Лугу. Другой моторизованный корпус 4-й танковой группы 
противника 14 июля у Сольцы подвергся контрудару наших войск, 
был разгромлен и отброшен на 35—40 км на запад. В результате 
немецко-фашистское командование отдало приказ 4-й танковой 
группе перейти к обороне до выдвижения на ее линию левого 
крыла 16-й и правого крыла 18-й армий.

Таким образом, упорной обороной и контрударами наши войска 
выиграли время для укрепления обороны Ленинграда. В течение 
этого времени ленинградское направление было усилено войсками 
из резерва Ставки, а также дивизиями народного ополчения, сфор
мированными в Ленинграде. Только 8 августа противник смог во
зобновить наступление на Ленинград. В середине сентября это на
ступление было остановлено нашими войсками на ближних подсту
пах к городу. По этой группировке противника были также нане
сены контрудары из района южнее Старой Руссы в направлении на 
станцию Дно, из района Волхова — на запад, с верхнего течения 
реки Невы — на восток, а также из района Ораниенбаума. Эти 
контрудары заставили вражеское командование рассредоточить 
силы группы армий «Север» на огромном фронте от Копорского за
лива до Холмских лесов и лишили его возможности усилить груп
пировку своих войск, наносивших удар по Ленинграду. 18 сентября 
немецко-фашистское командование было вынуждено отдать приказ 
войскам группы армий «Север» о переходе к обороне.

Севернее Ладожского озера и на Карельском перешейке наши 
войска, отступив под давлением численно превосходящих сил про
тивника, остановили их наступление на рубеже реки Свирь, а на 
Карельском перешейке — на линии старой границы с Финляндией.

Таким образом, на северо-западном направлении нашим вой
скам удалось остановить врага непосредственно у стен Ленинграда. 
Планы врага, рассчитанные на захват этого города, на уничтожение 
советского Балтийского флота и соединение войск группы армий 
«Север» с финской армией, потерпели крах.

На западном направлении противник все свои усилия направлял 
на то, чтобы как можно скорее прорваться к Москве. Здесь 10 июля
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началось Смоленское сражение, развернувшееся на огромном 
фронте от Великих Лук на севере до Жлобина и Рославля на юге. 
Ударные группировки противника состояли из танковых и мотори
зованных дивизий, в то время как в армиях Западного фронта были 
преимущественно стрелковые дивизии и очень ограниченное количе
ство танковых частей. Стрелковые соединения советских войск, рас
тянутые на широком фронте, не смогли отразить атак превосходя
щих сил ударных группировок врага, поддержанных большим коли
чеством танков и сильной авиацией. В первые же дни фронт совет
ских войск был прорван на нескольких направлениях и сражение 
распространилось на глубину до районов Невеля, Смоленска и 
Кричева.

Группировка наших войск, отходившая с ожесточенными боями 
в район Великих Лук, проявила высокую стойкость. При помощи 
умело организованных контрударов оперативных резервов в конце 
июля ей удалось остановить противника и прочно закрепиться на 
рубеже верхнее течение реки Ловать, Великие Луки, озеро Двинье.

От Витебска и из районов севернее Могилева ударные группи
ровки противника предприняли наступление на восток с целью со
мкнуть свои фланги восточнее Смоленска и таким образом окружить 
группировку наших войск, действовавшую западнее этого города.

Ставка Верховного Главнокомандования организовала на этом 
направлении оборону и выдвинула на рубеж озеро Двинье и се
вернее Ярцево дополнительные силы из состава армий, сосредо
точивавшихся на тыловом рубеже. Оборонительные действия и контр
удары наших войск сковали большую часть войск 3-й танковой 
группы, а затем и подошедшие им на помощь армейские корпуса 
правого крыла 9-й армии противника, в то время как силы левого 
крыла этой армии вместе с частью сил 16-й армии были скованы 
боями с нашей великолукской группировкой.

Группировка немецко-фашистских войск, наступавшая южнее 
Могилева и имевшая задачу выдвинуться в район Рославля, была 
задержана сначала контрударами наших резервов, а затем упорной 
обороной войск на рубеже южнее Рославля и Кричева и севернее 
Рогачева. В то же время по указанию Ставки Верховного Главно
командования стрелковые соединения из района Жлобина и кава
лерийская группа из района севернее Мозыря нанесли контрудар 
в направлении на Бобруйск и привлекли на себя все силы подхо
дившей с запада 2-й немецкой армии, имевшей задачу выдви
нуться в район южнее Ярцево.

В общем, на западном направлении упорная оборона и контр
удары наших войск вынудили немецко-фашистское командование 
рассредоточить свои силы и использовать значительную часть соеди
нений действовавшей здесь группы армий «Центр» для обеспечения 
своих флангов. Вследствие этого наступательные способности про
тивника были ослаблены, и после того, как 6 августа наша смолен
ская группировка, которую противник стремился окружить, по при
казу командования отошла в район южнее Ярцево, немецко- 
фашистскому командованию ничего не оставалось делать, как от-
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дать приказ своим войскам о переходе на московском направлении 
к обороне.

На юго-западном направлении с 11 июля развернулось ожесто
ченное сражение в районе Киева. На захват столицы Украины и 
плацдарма на левом берегу Днепра противник бросил основные 
силы 6-й армии и 3-й моторизованный корпус. Последнему удалось 
прорваться по шоссе от Житомира и подойти к Киеву, но его даль
нейшее продвижение было остановлено контрударом войск правого 
крыла Юго-Западного фронта, нанесенным из района Коростеня на 
Новоград-Волынский и Житомир.

Не достигнув цели, немецко-фашистское командование было вы
нуждено в районе Коростеня и Киева перейти к обороне. В это же 
время шли’ упорные бои южнее Киева, где немецко-фашистские 
войска стремились развить удар от Бердичева через Белую Церковь 
на Умань — в тыл армиям левого крыла Юго-Западного фронта и 
всему Южному фронту, которые с тяжелыми боями отходили на 
нижнее течение Днепра.

В середине августа 1941 года наши войска удерживали в районе 
Гомеля, Мозыря, Овруча и Киева огромное пространство, глубоким 
клином вдающееся на запад, создавая угрозу южному флангу не
мецкой группы армий «Центр» и северному флангу группы армий 
«Юг». В то же время над северным флангом группы армий «Центр» 
нависала наша великолукская группировка. В таких условиях про
тивник не мог продолжать наступление ни на Москву, ни на Донбасс.

Оценивая обстановку, сложившуюся для немецко-фашистских 
войск на всем советско-германском фронте к 11 августа, начальник 
генерального штаба немецко-фашистских сухопутных сил должен 
был признать: «Общая обстановка показывает все очевиднее и 
яснее, что колосс Россия... был недооценен нами. Это утверждение 
распространяется на все хозяйственные и организационные сто
роны, на средства сообщения и в особенности на чисто военные 
моменты».

Таким образом, в силу сложившейся обстановки немецко-фа
шистскому командованию пришлось окончательно отбросить свой 
первоначальный план «молниеносного» наступления и спешно орга
низовать не предусмотренные этим планом операции по устранению 
весьма опасной угрозы флангам основных группировок своих войск.

Противник начал наступление на севере гомельско-киевского 
выступа против оборонявшихся здесь войск Центрального фронта. 
2-я немецкая армия наносила удар в направлении на Гомель и да
лее на Чернигов, а 2-я танковая группа — из района Рославля на 
Стародуб, Конотоп. Переброшенные на это направление резервы 
усилили сопротивление наших войск. Противник был поставлен пе
ред необходимостью продвигаться на юг с непрерывными ожесто
ченными боями. Это, а также контрудары наших войск на западном 
направлении в значительной мере замедляли его наступление.

В результате контрударов наших войск на западном направле
нии была разгромлена значительная группировка врага в районе 
Ельни. Но немецко-фашистские войска, несмотря на большие потери,
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упорно продолжали развивать наступление. 9 сентября танковые и 
моторизованные дивизии врага прорвались на южный берег Десны 
и стали продвигаться в южном направлении. 12 сентября началось 
наступление 1-й танковой группы противника с кременчугского плац
дарма на север. Наши войска под давлением превосходящих сил 
противника были вынуждены оставить Киев и значительный район 
восточнее его, а также отойти с нижнего течения Днепра к Мели
тополю и в Крым.

Тем не менее в период с начала июля по конец сентября на 
важнейших направлениях враг был задержан на длительные сроки. 
В конце сентября, когда, по расчетам немецких стратегов, война 
против СССР должна была уже закончиться полным разгромом 
Советского государства, немецко-фашистские войска стояли только 
на меридиане Смоленска, имея перед собой организованный и все 
усиливающийся фронт советских войск.

Замедление наступления немецко-фашистских войск и задержка 
ударных группировок на важнейших направлениях, особенно на 
московском, являвшемся решающим, обеспечили эвакуацию в вос
точные районы страны предприятий нашей промышленности, широ
кое развертывание новых формирований Советской Армии и усиле
ние ее обороны на важнейших направлениях.

О том, насколько были ослаблены силы противника к этому вре
мени, свидетельствует хотя бы доклад начальника организационного 
отдела гитлеровского генерального штаба своему шефу от 28 ав
густа 1941 года: «Количество грузовых автомашин в моторизован
ных дивизиях понизилось на 1/2, в частях резерва на 1/4, в пехот
ных дивизиях также на 1/4. Части 1-й танковой группы в среднем 
потеряли 50% своих танков. Части 2-й танковой группы в среднем 
имеют 45% своих танков. Части 3-й танковой группы: 7-я танковая 
дивизия имеет 24% от своего первоначального количества танков. 
Остальные дивизии этой танковой группы в среднем имеют 45% от 
своего первоначального количества танков. Лучшее положение 
с танками в дивизиях 4-й танковой группы. Дивизии этой группы 
имеют в среднем от 50 до 75% своих танков».

Советское Верховное Главнокомандование, используя войска, 
выдвинутые из глубины страны, сумело сохранить непрерывность 
и монолитность общего фронта обороны и укрепить ее устойчивость. 
Благодаря этому сопротивление наших войск все время наращива
лось, непреодолимость обороны возрастала. Все это замедляло про
движение врага и снижало его наступательные возможности.

Противник все больше и больше утрачивал те временные пре
имущества, которые являлись причиной его первоначальных успехов. 
Все резче обнажался авантюризм гитлеровской стратегии, вложив
шей максимум сил в осуществление первого удара и не рассчитан
ной на наращивание усилий по мере развития наступления.

Сосредоточение усилий обороны на правильно избранном глав
ном направлении имело целью не только приостановить здесь на
ступление основной вражеской группировки, но и создать необхо
димые условия для ее разгрома. Таким образом, противник подвер-

29



галоя наибольшему воздействию именно там, где пытался добиться 
своей глазной цели.

Советское Верховное Главнокомандование настойчиво добива
лось изменения обстановки в свою пользу. Этому способствовала 
заблаговременная подготовка стратегических и операционных на
правлений в оборонительном отношении, что снижало темп продви
жения противника, ставило его силы под удары наших резервных 
группировок. Контрудары наших войск вынуждали противника рас
средоточивать свои силы, ослабляли его ударные группировки, со
здавали угрозу их флангам и тылу. В конечном счете все это ло
мало планы врага.

Провал планов «молниеносной» войны поставил немецко-фашист
ское командование в затруднительное положение. Все запланиро
ванные им сроки достижения быстрой победы оказались сорван
ными. Темпы продвижения фашистских войск все более и более за
медлялись, резервы иссякали, войска противника несли огромные 
потери в людях и технике. Но, следуя своей авантюристической 
стратегии, немецко-фашистское командование стремилось любыми 
средствами до наступления зимы захватить Москву и Ленинград, 
полностью овладеть Крымом и пробить себе дорогу на Кавказ. 
Для осуществления этих целей оно возобновило наступление на всех 
трех стратегических направлениях, нанося при этом главный удар 
на Москву. Для удара на Москву противник сосредоточил до 
80 дивизий, или около 40 проц. всех своих сил, действовавших 
в это время на советско-германском фронте, и почти три четверти 
всех танковых дивизий.

Немецко-фашистское командование рассчитывало сосредоточен
ными ударами сильных группировок прорвать фронт советских 
войск севернее и южнее Смоленска и в районе Глухова и, разви
вая удары на этих направлениях, окружить и уничтожить советские 
войска западнее Вязьмы и у Брянска, а затем охватить Москву 
с севера и юга. -

Группа армий «Север» получила задачу ударом из района Чу
дово на Тихвин, Лодейное поле соединиться с финскими войсками 
на реке Свирь и таким образом полностью изолировать Ленинград 
и вынудить его к капитуляции.

Группа армий «Юг» должна была нанести удар через Донбасс 
на Ростов и открыть дорогу на Кавказ. Одновременно на нее воз
лагалась задача овладения Крымом и Одессой.

Перед советскими войсками, действовавшими на московском на
правлении, стояла задача: упорной обороной выиграть время для 
сосредоточения новых резервов, измотать и обескровить противника 
и, обеспечив за собой выгодные исходные рубежи, создать благо
приятные условия для перехода в контрнаступление.

В развернувшихся в первых числах октября ожесточенных боях 
противнику, в результате сосредоточения на избранных направлениях 
превосходящих по численности сил, удалось прорвать наш фронт 
и подвижными соединениями танковых групп выйти к Вязьме 
и Орлу.
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Условные обозначения

Группировка армий противника 
перед нападением на СССР

Наступлен-ие немецко-фашистских 
войск и их бывших сателлитов 
по плану Барбаросса 

Контрудары советских войск

'Мурманск*^

<оКнровск

Рубежи обороны советских войсн

Рубежи, на которых враг был 
задержан от 1 до 2 месяцев

’Костсныа
Наступление противника после 
срыва плана Барбаросса

Линия наибольшего проникновения 
противника в 1941 г

Силы Советской Армии, подготов
ленные для перехода в контрнаступ
ление

Масштаб
100 О 100 200__ 300 км

1Г0РС»

',\Онекс1.с
озеро

ЗЦ?н;Г|КН1'|'АД
агГиШл «с с е л ь б у р р 
Г^Х^^^Волхоа

’,ВыборгХельсинки/,

’залмв^-
юапп ^"-<1 уг > 

Ннр.

;РыбинСн
:Кострома

Фалини»

Р^Вол$кол1

жатск^
Можайск

авВязьма.

(^Подольск 
<Н.,ро'-Фомине4 
' У^Серпухое^■Витебск

Кенигсберг; ^Каунас-

•Вильнюс,

-Минску

^Тамбов

ТомельВАРШАВА4
///// - \ а №1

Ковель

:Львов
}Полтава\

^тазьянсн.
уман!

ЗапорожьемТА 
1Мариуполь$^г??

'Краснодар
1овороссийсн

БУХАРЕСТ!

Схема 2. Срыв планов ,молниеносной" войны



Советское Верховное Главнокомандование выдвинуло соедине
ния из своего резерва и с других участков фронта, и в двадцатых 
числах октября наступление немецко-фашистских войск было оста
новлено восточнее Волоколамска, на реках Наре и Оке. В конце 
октября наши, войска задержали противника также и на южных 
подступах к Туле.

Особое внимание Ставка Верховного Главнокомандования уде
ляла созданию охватывающего положения по отношению к группи
ровкам противника, стремившимся прорваться к Москве. В середине 
октября, когда обозначился удар немцев на Калинин, Вышний Во
лочек, Ставка создала новый, Калининский фронт. К концу октября 
наши войска остановили наступающего противника на фронте 
Осташков, Калинин. Охватывающее положение наших войск по от
ношению к северному флангу и тылу немецкой группы армий 
«Центр» заставило противника развернуть здесь для обороны все 
силы 9-й армии.

Искусная перегруппировка советских войск южнее Москвы, осу
ществленная Ставкой Верховного Главнокомандования и создавшая 
угрозу правому флангу южной ударной группировки противника, 
вынудила его отвлечь значительную часть сил для обеспечения 
этого фланга.

Таким образом, немецкая группа армий «Центр» к концу октября 
оказалась растянутой на фронте более чем на 800 км, наступление 
ее было остановлено на фронте Осташков, Калинин, Волоколамск, 
Наро-Фоминск, Тула, Тим, а фланги охвачены советскими войсками.

Переоценивая свои силы и недооценивая силы и возможности 
Советской Армии, немецко-фашистское командование 16 ноября на
чало новое наступление на Москву, нанося удары 3-й и 4-й танко
выми группами между Волжским водохранилищем и Волоколам
ским шоссе для охвата Москвы с севера, а главными силами 2-й 
танковой армии — в обход Тулы с востока на Каширу для охвата 
Москвы с юго-востока. На 4-ю армию возлагалась задача: ударами 
своих фланговых группировок по сходящимся направлениям на 
Одинцово окружить противостоящие ей советские войска западнее 
Москвы. 9-я и 2-я армии обеспечили фланги группы армий «Центр».

Развернулось грандиозное сражение на подступах к столице на
шей Родины. В ходе двухнедельной упорной обороны на москов
ском направлении советские войска измотали и обескровили глав
ные группировки врага. В своем стремлении прорваться во что бы 
то ни стало к Москве немецко-фашистское командование еще более 
ослабило фланги своей группировки, израсходовало все свои ре
зервы, однако успеха не достигло. Генеральное наступление немецко- 
фашистских войск на Москву провалилось. Упорная оборона и 
контрудары советских войск сорвали замыслы противника осуще
ствить окружение наших войск и овладеть Москвой. В то же время 
Советское Верховное Главнокомандование сосредоточило против 
ослабленных флангов вклинившихся группировок противника круп
ные силы и тем самым создало необходимые условия для перехода 
Советской Армии от обороны к контрнаступлению.
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Еще в Период оборонительного сражения под Москвой советские 
войска нанесли противнику сильные удары под Ростовом и Тихви
ном. 1-я танковая армия противника ценой больших потерь, повер
нув свои главные силы на Ростов, 21 ноября заняла его. Однако 
ранее подготовленное контрнаступление советских войск на этом 
направлении позволило не только освободить Ростов, но и разгро
мить 1-ю танковую армию противника, войска которой к началу 
декабря были отброшены за реку Миус.

На тихвинском направлении контрнаступление наших войск 
вначале развивалось медленно. Перелом в обстановке наступил 
7 декабря, когда наши войска, прорвав фронт противника южнее 
Тихвина, начали выходить на тылы действующей здесь группировки 
немецко-фашистских войск. Противник был вынужден поспешно от
ступать из района Тихвина. Вскоре после этого наши войска раз
вернули успешные наступательные операции и в районе Волхова. 
Немецко-фашистское командование, чтобы задержать контрнаступ
ление наших войск, направило на тихвинское направление значи
тельные силы из состава своей группы армий «Север» и несколько 
дивизий, прибывших на советско-германский фронт из Западной 
Европы. Несмотря на это, наши войска к концу декабря отбросили 
врага на тот исходный рубеж, с которого он начал свое октябрьское 
наступление.

В результате успешно осуществленного контрнаступления наших 
войск в районах Ростова и Тихвина не только были сорваны по
пытки врага на юге открыть себе дорогу на Кавказ, а на севере 
полностью блокировать Ленинград, но и разгромлены основные 
силы немецко-фашистских групп армий «Юг» и «Север», вследствие 
чего они не могли оказать никакой помощи своей центральной 
группировке, по которой Советская Армия нанесла свой главный 
Удар.

Наступательные операции Советской Армии под Ростовом и 
Тихвином немецко-фашистское командование расценило как по
пытку Советского Верховного Главнокомандования перенести свои 
главные усилия с московского направления на другие участки 
фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования, зная, что основные 
усилия гитлеровцев направлены на овладение Москвой, сосредото
чивала сюда свежие крупные резервы для перехода в контрнаступ
ление и разгрома основных сил противника, наступавших на 
Москву.

Здесь контрнаступление началось 6 декабря. Войска обоих 
крыльев Западного фронта при содействии войск левого крыла 
Калининского и правого крыла Юго-Западного фронтов разгромили 
ударные группировки немецко-фашистских войск, пытавшиеся охва
тить Москву с севера и юга, и остатки их отбросили на запад.

К концу декабря 1941 года контрнаступление Советской Армии 
переросло в общее наступление, в результате которого противник 
был отброшен на северо-западном направлении к ст. Мга, Кириши, 
за реку Волхов, к Старой Руссе и Холму, причем была глубоко
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охвачена с севера и юга сильная группировка немецко-фашистских 
войск в районе Демянска. На западном направлении наши войска 
выдвинулись к Великим Лукам, Велижу, Демидову, Белому, вплот
ную подошли к Ржеву, Гжатску, заняли Киров, отбросили врага 
к Орлу и Курску. В районе Дорогобужа в тылу врага действовали 
сильные партизанские отряды, подкрепленные прорвавшимися сюда 
соединениями Советской Армии. На юго-западном направлении со
ветские войска вели бои на подступах к Белгороду и Харькову, за
хватили обширный плацдарм на правом берегу реки Северный До
нец в районе Изюма; на юге наши войска высадили десант на 
Керченский полуостров и очистили его от противника, чем ослабили 
натиск врага на Севастополь.

Осуществленное Советской Армией контрнаступление под Моск
вой, Ростовом и Тихвином имело решающее значение для оконча
тельного срыва немецко-фашистского плана «молниеносной» войны. 
'Контрнаступление наших войск на всех этих направлениях было 
проведено по единому плану Верховного Главнокомандования. Пе
рейдя в контрнаступление под Ростовом и Тихвином, Советская 
Армия нанесла поражение группам армий «Юг» и «Север», а за
тем в контрнаступлении под Москвой нанесла удар главной группи
ровке противника, которая в решающий момент уже не могла по
лучить помощи от своих соседей.

В контрнаступлении под Москвой главные удары наших войск 
были направлены против войск противника, пытавшихся обойти 
Москву с севера и юга, причем Советское Верховное Главнокоман
дование сумело создать по отношению к противнику выгодное охва
тывающее положение. Под Ростовом и Тихвином направления на
ших ударов также имели фланговый характер по отношению 
к главным силам противника.

В период контрнаступления советских войск в конце ноября и 
в декабре было разгромлено 56 дивизий врага; 39 дивизий были 
разгромлены в наступательных операциях в январе и феврале 
1942 года. Таким образом, в ходе наступательных операций зимой 
1941/42 года подверглось разгрому более половины немецко- 
фашистских дивизий, действовавших на советско-германском фронте, 
что в итоге дало решающий стратегический результат и явилось 
крупным успехом на пути к достижению общей победы.

Первые месяцы войны были трудной, но весьма серьезной шко
лой для Советской Армии. Этот период Великой Отечественной 
войны для нашей Родины и ее Вооруженных Сил был самым тяже
лым. «...Только Советский Союз и его армия могли выдержать удар 
такой чудовищной силы, который обрушился на нас летом 1941 года. 
Как известно, удары немцев гораздо меньшей силы оказались до
статочными для того, чтобы разгромить армии западно-европейских 
государств» 1.

Все советские люди, тесно сплотившись вокруг своего прави
тельства, Коммунистической партии, преодолели все трудности, 
чтобы защитить свою Родину. Поддерживаемая всей страной, Со
ветская Армия не только выдержала вероломное нападение врага,
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но и нанесла ему ответные сокрушительные удары и отбросила 
немецко-фашистские войска на запад.

В самый тяжелый период войны советский тыл оказался необы
чайно прочным и сумел в короткий срок преодолеть трудности пер
вых месяцев войны и создать условия для последовательного воз
растания материально-технического обеспечения наших войск. Уве
личивалась численность нашей армии, возрастало и совершенство
валось ее вооружение, укреплялся моральный дух войск, повыша
лось их боевое мастерство.

Советская Армия развеяла миф о непобедимости немецко- 
фашистской армии и вселила в сердца покоренных фашизмом на
родов надежду на освобождение, активизировала их на борьбу 
с гитлеровскими поработителями. Все прогрессивное человечество 
увидело в лице Советского Союза силу, способную избавить народы 
от фашизма. Вероломный враг был поставлен перед фактом пол
ного провала всех своих авантюристических планов.

Ведя тяжелые отступательные и оборонительные бои с чис
ленно превосходящими силами противника, наши войска проявляли 
большое воинское мастерство, мужество и стойкость, беззаветно 
борясь за каждую позицию, за каждую пядь родной земли. В боях 
начального периода войны и в Московской битве немецко-фашист
ская армия понесла серьезные поражения; план гитлеровского 
командования, рассчитывавшего молниеносно закончить войну 
с СССР, был сорван.

1 Н А. Булганин, Тридцать лет Советских Вооруженных Сил, стр 8.



ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

(Июнь — сентябрь 1941 г.)

Немецко-фашистское командование в начале войны придавало 
исключительно важное значение разгрому советских войск, нахо
дившихся в Прибалтике, а также захвату Прибалтийских республик 
и Ленинграда — одного из крупнейших административно-политиче
ских, экономических и культурных центров нашей страны.

Идея быстрого захвата Прибалтики и Ленинграда ярко выра
жена как в плане «Барбаросса», так и в других документах вер
ховного командования вооруженных сил фашистской Германии. 
В плане «Барбаросса» говорится: «В районе военных действий, 
разделенном болотами р. Припяти на северную и южную половины, 
центр тяжести операции следует наметить севернее этой области. 
Здесь следует предусмотреть две армейские группы.

Южной из этих групп, образующей центр общего фронта, пред
стоит задача с помощью особо усиленных танковых и моторизован
ных частей наступать из района Варшавы и севернее ее и уничто
жить русские вооруженные силы в Белоруссии. Таким образом 
должна быть создана предпосылка для проникновения больших сил 
подвижных войск на север с тем, чтобы во взаимодействии с се
верной армейской группой, наступающей из Восточной Пруссии 
в направлении Ленинграда, уничтожить войска противника, сра
жающиеся в Прибалтике. Лишь после обеспечения этой неотложной 
задачи, которая должна завершиться захватом Ленинграда и Крон
штадта, следует продолжать наступательные операции по овладе
нию важнейшим центром коммуникаций и оборонной промышлен
ности — Москвой. Только неожиданно быстрое уничтожение сопро
тивляемости русской армии могло бы позволить стремиться к одно
временному завершению обоих этапов операции» 1.

Гитлер на совещании с руководящей верхушкой армии 3 фев
раля 1941 года заявил, что «когда план будет выполняться, нужно 
будет помнить, что главной целью является захват балтийских го
сударств и Ленинграда» и что «в первую очередь должно быть 
покончено с севером». Позже, уже в ходе войны, начальник глав-

1 «Нюрнбергский процесс», Сборник материалов, том I, Государственное из
дательство юридической литературы, стр. 365—366.

36



ного штаба германских вооруженных сил Кейтель в дополнении 
к директиве № 34 от 12 августа 1941 года писал, что «Ленинград
скую операцию следует закончить до начала общего наступления 
на Москву».

Из приведенных документов следует, что на первом этапе войны 
немецко-фашистское командование придавало первостепенное зна
чение разгрому советских войск на северо-западном направлении 
и захвату Прибалтики и Ленинграда.

Для первоначального удара немецко-фашистское командование 
на рубеже Клайпеда, озеро Виштитас развернуло группу армий 
«Север» (18-ю и 16-ю полевые армии, 4-ю танковую группу и 1-й 
воздушный флот) и от озера Виштитас до Копцово — 3-ю танковую 
группу и главные силы 9-й армии группы армий «Центр». При 
этом группа армий «Север» в соответствии с планом «Барбаросса» 
наносила главный удар своим центром из района Тильзита (Се
верск) и юго-восточнее в общем направлении на Даугавпилс 
(Двинск), Остров, Ленинград с задачей разгрома советских войск 
в Прибалтике, овладения Прибалтикой, а в последующем и Ленин
градом.

Всего в составе этой группировки насчитывалось 43 дивизии, 
в том числе танковых — 7 и моторизованных — 6. В целом для пер
воначального удара по войскам Прибалтийского Особого военного 
округа противник сосредоточил свыше 700 тыс. человек, около 
12 тыс. орудий и минометов всех калибров, около 1500 танков и 
1200 самолетов.

Немецко-фашистское командование, полагаясь на превосходство 
в силах и на внезапность удара, рассчитывало на безостановочное 
продвижение своих ударных группировок, при этом сопротивление 
советских войск и контрманевры советского командования в расчет 
не принимались.

На северных подступах к Ленинграду финское командование 
сосредоточило две полевые армии — «Карельскую» и «Юго-Восточ
ную» и для захвата Кольского полуострова — немецкую армию 
«Норвегия». Всего в Финляндии противником было развернуто 
21 дивизия и 3 бригады, в которых насчитывалось 325 тыс. человек, 
около 3200 орудий и минометов всех калибров и 900 самолетов.

Финской армии планом «Барбаросса» ставилась задача «после 
форсирования группой армий «Север» реки Западная Двина атако
вать русские войска по обеим сторонам Ладожского озера, по воз
можности нанося главный удар восточнее озера, и поддержать 
группу армий «Север» в ее операциях по уничтожению советских 
войск в этих районах».

В соответствии с общими задачами финских войск «юго-восточ
ной» армии была поставлена задача ударом в южном направлении 
уничтожить советские войска на Карельском перешейке и ворваться 
в Ленинград с севера. «Карельская» армия имела задачу наступать 
на Онежско-Ладожском перешейке, выйти на реку Свирь и содей
ствовать группе армий «Север» в уничтожении советских войск 
восточнее Ленинграда.
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Таким образом, замысел немецко-фашистского командования на 
северо-западном направлении сводился к тому, чтобы ударом груп
пы армий «Север» из Восточной Пруссии и из района юго-восточ
ной части Финляндии ее вооруженными силами в южном и юго- 
восточном направлениях уничтожить советские войска, действовав
шие в Прибалтике и Карелии, овладеть Кировской железной доро
гой и Ленинградом.

Группировка войск группы армий «Север» и финской армии сви
детельствует о том, что немецко-фашистское командование в дости
жении конечных результатов наступательных операций исходило 
в основном из расчета элемента внезапности и недооценки сил со
ветских войск. Развертывание всех сил группы армий «Север» и 
финской армии в одном эшелоне, отсутствие крупных резервов поз
воляли врагу в условиях внезапности нападения достичь значитель
ных успехов, но оно не обеспечивало наращивание удара на всю 
глубину запланированного наступления.

Вражеским войскам на северо-западном направлении к началу 
войны противостояли войска Ленинградского и Прибалтийского 
Особого военных округов, развернутых с началом Великой Отече
ственной войны первый в Северный (командующий генерал-лейте
нант Попов М. М.) и второй в Северо-Западный фронты (коман
дующий генерал-полковник Кузнецов Ф. И., а с 30 июня по 24 ав
густа генерал-майор Собенников П. П.). Войска этих фронтов 
имели задачу не допустить вторжения агрессора из Восточной 
Пруссии и Финляндии па территорию нашей страны и обеспечить 
в случае необходимости отмобилизование и развертывание необхо
димых сил на северо-западном направлении.

Краснознаменный Балтийский флот (командующий адмирал 
Трибуц В. Ф.) должен был не допустить проникновения кораблей 
противника в Финский и Рижский заливы и подхода десантов про
тивника с моря к нашим берегам.

Немецко-фашистская группа армий «Север» и часть сил группы 
армий «Центр», заблаговременно отмобилизованные и развернутые 
для удара на северо-западном направлении, имели превосходство 
над войсками Северо-Западного фронта, находившимися непосред
ственно на границе и в оперативной глубине. Имея весьма значи
тельное превосходство на всем фронте наступления, вражеское 
командование создало еще большее превосходство на направлениях 
основных ударов — на шауляйском и каунасском. Необходимо 
также отметить, что немецкие войска имели богатый опыт ведения 
современных операций, тогда как наши войска этого опыта не 
имели. При рассмотрении боевых действий советских войск в При
балтике необходимо учитывать и следующие обстоятельства. Во- 
первых, непосредственно на государственной границе к началу 
войны находилась лишь часть соединений Прибалтийского Особого 
военного округа. Во-вторых, территория Эстонии, Латвии и Литвы, 
вошедших в состав СССР в 1940 году, к началу войны в военно
инженерном отношении не была полностью подготовлена к обороне. 
Укрепленные районы на новой границе находились в стадии строи-
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тельства. На границе с Восточной Пруссией силами войск При
балтийского Особого военного округа только весной 1941 года на
чалось создание укреплений полевого типа. К началу войны оно 
было далеко от своего завершения. В-третьих, установление Совет
ской власти в Эстонии, Латвии и Литве не означало, что классовый 
враг в городе и деревне сложил свое оружие. Классово-враждебные 
элементы, возглавляемые буржуазными националистами (последние 
в большинстве своем являлись немецко-фашистскими агентами), 
враждебно относились к новому общественному и государственному 
строю и готовились по указанию немецко-фашистских правящих 
кругов нанести с тыла удар по советским войскам, находившимся 
на территории Прибалтийского Особого военного округа. В такой 
невыгодной обстановке для советских войск начались военные дей
ствия на северо-западном направлении.

Войска Северо-Западного фронта, находившиеся на государ
ственной границе, 22 июня в 4 часа утра подверглись сильному ар
тиллерийскому обстрелу. Одновременно вражеская авиация нанесла 
мощные удары по узлам связи, основным аэродромам фронта, портам 
и крупным железнодорожным узлам: Рига, Виндава, Либава, Шау
ляя, Каунас, Вильно, а также по основным приграничным ком
муникациям — Тауроге — Шауляй, Кибарта — Каунас, Калвария — 
Алитус. В результате удара вражеской авиации войска Северо- 
Западного фронта понесли значительные потери в танках и 
авиации.

Противник, начав наступление на всем фронте, основные уси
лия сосредоточил в направлении Тильзит, Шауляй, Сувалки, Виль
нюс. Фронт обороны советских войск оказался прорванным на не
скольких участках. К вечеру 22 июня передовые части 4-й танковой 
группы вышли в район северо-западнее Каунаса к реке Дубисса, 
а войска 3-й танковой группы форсировали реку Неман в районах 
Алитус и Мерчь. Форсирование противником реки Неман оказалось 
возможным благодаря тому, что наши войска в указанных районах 
не взорвали мосты через реку. На остальных участках Северо-За
падного фронта наши войска к исходу 22 июня под давлением пре
восходивших сил противника также отошли от государственной 
границы на 10—15 км.

В сложившейся обстановке к вечеру 22 июня командующий 
фронтом решил силами стрелковых соединений двух армий не до
пустить прорыва противника на Шауляй, Каунас и Вильнюс, а тан
ковыми соединениями этих же армий нанести контрудар по группи
ровке противника, прорвавшейся к рекам Дубисса и Неман, и, раз
громив его, восстановить положение войск фронта по государ
ственной границе. Танковые части должны были нанести удар из 
района юго-западнее Шауляй в южном направлении и из района 
Кейданы в западном направлении.

В ходе контрудара, продолжавшегося до 25 июня, наши танко
вые части встретились с превосходившими во много раз силами тан
ковых и пехотных дивизий противника, понесли большие потери, 
поставленных перед ними задач не выполнили и начали отходить
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В восточном направлении. Стрелковые соединения фронта, прикры
вавшие Каунас и Вильнюс, оказались обойденными танковыми вой
сками противника с севера и с юга и также начали отход в направ
лении на Сьвенцяны.

Таким образом, уже 25 июня обстановка в полосе Северо-Запад
ного фронта создалась исключительно напряженной. Попытки 
контрударом ликвидировать прорыв противника или хотя бы оста
новить его наступление в приграничной полосе оказались безрезуль
татными. Войска фронта отступали по расходящимся направле
ниям: правофланговые соединения — на Ригу, а левофланговые — 
на Сьвенцяны, Диена. Направление от Укмерге на Даугавпилс 
оставалось совершенно неприкрытым нашими войсками. Положе
ние еще более осложнялось тем, что управление войсками в этот 
период было неустойчивым, систематически нарушалось. Против
ник, не встречая достаточно сильного сопротивления, обходил наши 
части и соединения и стремительно продвигался к Западной 
Двине.

В сложившейся обстановке Ставка Главного 'Командования по
требовала от командования Северо-Западного фронта соединениями 
второго эшелона фронта, находившимися в это время в районах 
Гулбенэ и Печоры, организовать оборону на правом берегу реки За
падная Двина от Диваны до Краслава. Одновременно войскам, от
ступавшим в северо-восточном направлении, приказывалось орга
низовать оборону от устья реки Западная Двина до Диваны. За
дача войсками второго эшелона фронта оказалась невыполненной. 
Они, не успев организовать оборону на указанном рубеже, 26 июня 
были атакованы 56-м моторизованным корпусом противника в рай
оне Даугавпилса. В этом районе враг к 30 июня захватил крупный 
плацдарм на правом берегу Западной Двины. Попытки наших 
войск контратаками ликвидировать здесь вражеский плацдарм 
успехом не увенчались. Войска группы армий «Север», форсировав 
с хода крупную водную преграду — Западную Двину и захватив 
крупные плацдармы на ее правом берегу, добились крупного опера
тивного успеха. Войска же Северо-Западного фронта, потеряв ука
занный рубеж, оказались в еще более тяжелом положении и выну
ждены были отступать в восточном и северо-восточном направле
ниях Положение осложнялось еще и тем, что соединения второго 
эшелона фронта с рубежа реки Западная Двина отходили в ле
систо-болотистый район в направлении на Опочку и тем самым от
крыли противнику дорогу на Остров.

Ставка Главного Командования еще 29 июня дала указание 
фронту об организации обороны на рубеже реки Великая, исполь
зовав для этого выдвигаемые ею из своего резерва два корпуса и 
один корпус, находившийся в резерве фронта в районе Печоры. 
Однако и на этот раз войска Северо-Западного фронта запоздали 
с развертыванием и организацией обороны на рубеже реки Великая. 
В этой обстановке немецко-фашистские моторизованные и танковые 
соединения 5 июля овладели городом Остров, а 9 июля — городом 
Псков. Враг вторгся в пределы Ленинградской области.
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На мурманском, ухтинском и Кандалакшском направлениях не
мецкая армия «Норвегия», усиленная 3-м финским армейским кор
пусом, начала наступление в конце июня. Войска Северного фронта 
к середине июля остановили наступление врага в 25—30 км от 
границы и сорвали план немецко-фашистского командования по 
захвату Мурманска и Кировской железной дороги.

Корабли Краснознаменного Балтийского флота, базировавшиеся 
к началу войны в портах Лепая (Либавы) и Вэнтспилса (Вин
давы), вынуждены были оставить эти порты и перебазироваться 
в Таллин. Базируясь в Таллине, флот надежно прикрывал фланг 
наших сухопутных войск и не допускал проникновения вражеского 
флота в Рижский залив.

Таким образом, войска Северо-Западного фронта в первые же 
две недели войны отступили на глубину до 500 км, оставив при 
этом почти всю Прибалтику.

Продвижение противника в первые две недели войны было зна
чительным. Однако следует отметить, что задачу окружения и пол
ного разгрома войск Северо-Западного фронта немецко-фашист
скому командованию решить не удалось. Все соединения фронта, 
кроме трех дивизий, хотя и с большими потерями, но отступили и 
в последующем продолжали оказывать сопротивление немецко- 
фашистским войскам в центральной части Эстонии и в пределах 
юго-западной части Ленинградской области. Те же части и соедине
ния, которые не сумели отступить, продолжали активно действо
вать в тылу противника, заставляя его отвлекать значительные 
силы для борьбы с ними. В связи с этим штаб группы армий «Се
вер» доносил главному командованию сухопутных сил, что совет
ские части и подразделения, отрезанные в Прибалтике, в плен не 
сдаются, что целые батальоны превращаются в партизанские от
ряды, нападают на тылы и колонны, подрывают дороги и поэтому 
являются весьма опасными и требуют выделения войск специально 
для борьбы с ними.

8 июля 1941 года на совещании верховного командования гер
манских вооруженных сил группе армий «Север» была поставлена 
задача продолжать стремительное наступление на ленинградском 
направлении, разгромить войска Северо-Западного и Северного 
фронтов, отрезать Ленинград с востока и юго-востока от остальной 
территории СССР и во взаимодействии с финской армией с хода 
захватить город. Финской армии приказывалось перейти в наступ
ление на Онежско-Ладожском и Карельском перешейках 10 июля. 
В целях ускорения разгрома советских войск на ленинградском на
правлении и более быстрого овладения Ленинградом немецко- 
фашистское командование планировало на усиление группы армий 
«Север» перебросить под Ленинград из состава группы армий 
«Центр» 3-ю танковую группу. Переброску ее намечалось осуще
ствить с выходом группы армий «Центр» в район восточнее Смо
ленска. Немецко-фашистское командование торопилось как можно 
быстрее покончить с Ленинградом с тем, чтобы в последующем 
двинуть группу армий «Север» с севера на Москву,
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Таким образом, замысел немецко-фашистского командования 
предусматривал охватывающими ударами группы армий «Север» 
с юга и юго-востока и финских армий с севера разгромить совет
ские войска и овладеть Ленинградом в короткие сроки. Одновре
менно с этим военно-морские силы фашистской Германии во взаи
модействии с авиацией должны были уничтожить Балтийский флот.

План немецко-фашистского командования по захвату Ленин
града вытекал из предвзятой оценки возможностей своих сил и со
стояния советских войск на северо-западном направлении. Исходя 
из недооценки советских войск на северо-западном направлении, 
германское верховное командование рассчитывало, что группа армий 
«Север» и финские войска не встретят сколько-нибудь организо
ванного сопротивления войск Северо-Западного и Северного фрон
тов и поэтому в самые короткие сроки смогут овладеть городом.

Однако действительность опровергла все расчеты и ожидания 
немецко-фашистского командования. 10 июля войска Северо- 
Западного фронта, отражая натиск немецко-фашистских войск 
группы армий «Север», вели тяжелые оборонительные бои в цен
тральной части Эстонии на рубеже Пярну, Тафту и в юго-запад
ной части Ленинградской области на рубеже рек Великая и Череха.

В соответствии с конкретно сложившейся обстановкой Ставка 
Верховного Главнокомандования перед войсками Северо-Западного 
Направления поставила задачу: активной и упорной обороной не 
допустить прорыва противника к Ленинграду, в то же время частью 
сил прикрыть важную базу Краснознаменного Балтийского фло
та — Таллин.

При организации отпора врагу на юго-западных подступах 
к Ленинграду Ставка исходила, во-первых, из того, что Северо- 
Западный фронт, понесший большие потери в первые две недели 
войны, не сможет имеющимися силами отразить удары группы 
армий «Север» и, во-вторых, что резервов для усиления войск 
этого фронта не имелось. Исходя из этого, Ставка решила привлечь 
к обороне Ленинграда на юго-западных подступах к нему войска 
Северного фронта, на которые возлагалась задача обороны Ленин
града с севера. В связи с этим Ставка потребовала от командова
ния Северным фронтом создания глубокой обороны на юго-запад
ных подступах к Ленинграду. В частности, было указано на необхо
димость создания и своевременного занятия войсками оборонитель
ной полосы по рубежу реки Луга и на создание Красногвардейского 
укрепленного района. В соответствии с указаниями Ставки коман
дование Северного фронта создало Лужскую оперативную группу, 
части и соединения которой в конце первой декады июля начали вы
двигаться на рубеж реки Луга с задачей создания прочной обороны.

Ставка принимала все необходимые меры по усилению северо- 
западного направления войсками и боевой техникой. Государствен
ный Комитет Обороны 10 июля назначил Маршала Советского 
Союза Ворошилова К. Е. Главнокомандующим вооруженными си
лами Северо-Западного Направления с подчинением ему войск 
Северного и Северо-Западного фронтов и военно-морских сил Бал-
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тийского и Баренцового морей. Постановлением Государственного 
Комитета Обороны от 13 июля секретарь ЦК ВКП(б) тов. 
А. А. Жданов был назначен членом Военного Совета Главнокоман
дующего войск Северо-Западного Направления.

Боевые действия войск Северо-Западного и Северного фронтов 
на юго-западных и северных подступах к Ленинграду в июле на
чались почти одновременно и вылились в оборонительные операции 
на лужском, новгородском и старо-русском направлениях, в Эстонии 
и на петрозаводском и олонецком направлениях. К 10 июля группа 
армий «Север» имела подавляющее превосходство над войсками 
Северо-Западного фронта. Господство в воздухе было также на сто
роне вражеской авиации.

10 июля войска 4-й танковой группы противника с рубежа 
реки Великая и реки Череха возобновили свое наступление на луж
ском и новгородском направлениях. 41-й моторизованный корпус 
противника 12 июля был остановлен упорной обороной частей и со
единений Северо-Западного фронта, прикрывавших Лугу, и передо
вых отрядов Лужской оперативной группы. Не сумев прорваться 
на Ленинград через Лугу, командование 4-й танковой группы по
вернуло основные силы корпуса на север с задачей прорваться к го
роду через леса западнее Луги и Копорское плато. 14 июля против
ник вышел к реке Луга в 20—35 км юго-восточнее Кингисеппа и 
захватил переправы в районе Ивановское и Сабека. Дальнейшее 
продвижение здесь противника было остановлено контратаками 
войск Лужской оперативной группы, выдвигавшихся в это время из 
Ленинграда на рубеж реки Луга.

В то время, когда советские войска остановили врага на луж
ском направлении и в районе юго-восточнее Кингисеппа, на новго
родском направлении 56-му моторизованному корпусу 4-й танковой 
группы удалось прорваться вдоль левого берега реки Шелонь и пе
редовыми частями выйти к лужской полосе обороны западнее 
Шимска. С целью разгрома прорвавшихся вражеских войск в рай
оне Шимска советское командование подготовило в районе Сольцы 
контрудар силами войск генерала Морозова В. И. Для прове
дения контрудара были созданы две группировки. Северная груп
пировка наносила удар из района Уторгош на Ситня и Сольцы, а 
южная — из района Дно на Ситня. Таким образом, замысел контр
удара состоял в том, чтобы ударом по сходящимся направлениям 
во фланг и тыл противнику окружить и уничтожить прорвавшиеся 
в район Шимска его войска. Контрудар в районе Сольцы был осу
ществлен в период с 14 по 18 июля и явился для врага неожидан
ным. В ходе контрудара наши войска, отбросив противника к за
паду на 40 км, отрезали 8-ю танковую дивизию от основных сил 
врага. Частям этой дивизии лишь с большими потерями удалось 
прорваться на запад, в результате чего дивизия утратила свою бое
способность и после этого около месяца укомплектовывалась в тылу. 
Кроме этого, были разгромлены тылы 56-го моторизованного кор
пуса противника. Угроза прорыва противника к Новгороду была 
ликвидирована. Немецко-фашистское командование, напуганное
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Контрударом советских войск, в результате которого создалась 
угроза коммуникациям 4-й танковой группы, 19 июля приказало 
прекратить наступление на Ленинград и возобновить его только 
после подхода к реке Луге основных сил 18-й армии.

Успех контрудара наших войск был обеспечен главным образом 
тем, что командиры частей и соединений уяснили слабую сторону 
наступательной тактики врага, заключавшейся в прорыве обороны 
на узком фронте, глубоком вклинении в тыл наших войск, преиму
щественно вдоль хороших дорог, и слабом обеспечении флангов и 
тыла своих ударных группировок.

В то время как войска Северного и правого крыла Северо- 
Западного фронтов вели бои на подступах к лужской оборонитель
ной полосе, войска левого крыла Северо-Западного фронта, отра
жая удары войск 16-й немецкой армии, медленно отступали на ру
беж Старая Русса, Холм.

В Эстонии оборонительные действия развивались следующим 
образом. Немецко-фашистское командование, считая наши войска, 
действовавшие в Эстонии, разбитыми, вначале направило для заня
тия портов в Эстонии, и главным образом Таллина, только две пе
хотные дивизии и подвижный отряд Нго армейского корпуса. 
Однако упорная оборона советских войск с 10 по 22 июля на ру
беже Пярну, Тарту заставило вражеское командование направить 
в Эстонию дополнительно три пехотные дивизии, что выгодно изме
нило соотношение сил в пользу противника и позволило ему 7 ав
густа выйти на побережье Финского залива в районе Кунда. Наши 
войска в Эстонии оказались расчлененными на две части. Часть сил 
с боями отходила на Нарву, а часть сил совместно с Краснознамен
ным Балтийским флотом до 27 августа обороняла Таллин.

'В связи с выходом противника на южное побережье Финского 
залива наши морские коммуникации здесь оказались под ударами 
вражеской авиации, базирующейся на оба берега залива. Поэтому, 
по приказу Ставки Верховного Главнокомандования, флот 28 ав
густа эвакуировался из Таллина в Кронштадт, а войска, обороняв
шие Таллин,— в Ленинград. Незначительная часть стрелковых войск 
и небольшое количество наших легких кораблей продолжали удер
живать острова Моонзундского архипелага до 20 октября и полу
остров Ханко до 5 декабря 1941 года.

Упорные оборонительные действия советских войск в Эстонии 
привлекли на себя пять вражеских дивизий и этим облегчили бое
вые действия наших войск непосредственно на ленинградском на
правлении.

10 июля началась также оборонительная операция войск Север
ного фронта на олонецком и петрозаводском направлениях. Совет
ские войска, растянутые на очень широком фронте, не смогли от
разить наступление вчетверо больших сил противника и начали от
ходить в восточном и юго-восточном направлениях. Противник, ис
пользуя образовавшийся прорыв, стал выдвигаться на Лоймола и 
далее на Ведлоозеро. По приказу Главнокомандующего войсками 
Северо-Западного Направления на усиление наших войск, действо-
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вавших на Онежско-Ладожском перешейке, были направлены 
с Карельского перешейка отдельные части, которые были объеди
нены в две группы — петрозаводскую и южную. Упорным сопротив
лением, сочетавшимся с контрударами и контратаками, войска Се
верного фронта, оборонявшиеся на олонецком и петрозаводском 
направлениях, к 30 июля остановили наступление финских войск 
на рубеже Поросозеро, Шот-озеро, реки Тулокса. В ходе двадцати
дневных оборонительных боев наши войска нанесли значительные 
потери финским войскам и вынудили их на этом рубеже перейти 
к обороне.

Таким образом, в результате оборонительных операций в июле 
на юго-западных подступах к Ленинграду советские войска выну
ждены были отступить с рубежа реки Великая на рубеж реки Луга, 
на котором 19 июля наступление противника было остановлено. План 
немецко-фашистского командования с хода овладеть Ленинградом 
был сорван. Советское командование выиграло время для создания 
более прочной обороны на подступах к Ленинграду и сосредоточе
ния дополнительных сил на северо-западном направлении.

Большое влияние на исход борьбы советских войск в июле на 
ленинградском направлении оказало Смоленское сражение войск 
Западного фронта. Остановив в конце июля под Смоленском 
группу армий «Центр», советские войска лишили противника воз
можности осуществить планировавшийся им удар 3-й танковой 
группы из района севернее Смоленска по флангу и в тыл войск 
Северо-Западного Направления.

Однако положение Ленинграда продолжало оставаться тяже
лым. Противник находился в 100 км от города. Его силы, несмотря 
на понесенные им потери, были еще велики, и все данные разведки 
говорили о том, что немецко-фашистские войска готовятся возоб
новить наступление на Ленинград, чтобы захватить город любой 
ценой.

Советское командование, оценивая сложившуюся обстановку- 
под Ленинградом, в максимальной степени использовало выигран
ное время и приняло ряд мер по усилению устойчивости обороны 
на подступах к городу. Несмотря на напряженную обстановку на 
всем советско-германском фронте, Ставка непрерывно усиливала 
пополнениями войска Северо-Западного Направления. При этом 
Ставка потребовала от командующего фронтом не распылять эти 
силы по частям, а держать их как ударный кулак для проведения 
наступательной операции с целью разгрома противника в районе 
Сольцы, Старая Русса, Дно. Одновременно Ставка обратила вни
мание командующих Северным и Северо-Западным фронтами на 
необходимость создания глубины обороны на важнейших направ
лениях.

В конце июля и начале августа Главнокомандование войск Се
веро-Западного Направления проделало большую работу по органи
зационному укреплению войск. 23 июля Лужская оперативная 
группа была разукрупнена на три самостоятельные оперативные 
объединения — Кингисеппский, Лужский и Восточный участки обо-
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роны с непосредственным подчинением их фронту. Разукрупнение 
Лужской оперативной группы улучшило руководство войсками. 
Позднее войска Восточного участка обороны были преобразованы 
в самостоятельную армию и переданы в состав Северо-Западного 
фронта.

Большое внимание уделялось формированию дивизий народного 
ополчения. В начале августа уже три дивизии действовали на 
фронте. Кроме того, по указанию товарищей К. Е. Ворошилова и 
А. А. Жданова в Ленинграде было развернуто всеобщее военное 
обучение. Все эти мероприятия советского командования сыграли 
большую положительную роль при проведении оборонительных опе
раций на подступах к Ленинграду и в срыве планов врага по за
хвату города. Несмотря на принятые меры советским коман
дованием, положение под Ленинградом продолжало оставаться 
весьма напряженным, так как враг все еще обладал значительным 
превосходством в силах и средствах борьбы.

В начале августа 1941 года на юго-западных подступах к Ленин
граду советские войска продолжали совершенствовать оборону на 
занимаемых рубежах. При этом следует отметить, что при органи
зации обороны в этот период времени имелись и существенные не
достатки: одноэшелонное построение войск в армиях, оперативных 
группах и во фронте, слабые резервы, недостаточная плотность 
войск, равномерное распределение сил и средств по всему фронту 
и слабая насыщенность обороны инженерными сооружениями.

Немецко-фашистское командование в конце июля и начале ав
густа произвело перегруппировку своих войск и создало на юго- 
западных подступах к Ленинграду три ударные группировки. Се
верная группировка в составе двух танковых, одной моторизован
ной и двух пехотных дивизий развернулась на плацдарме в районе 
Ивановское и Сабека и имела задачу наступать на Ленинград че
рез Красногвардейск. Лужская группировка в составе двух пехот
ных и одной моторизованной дивизий должна была наступать на 
Ленинград вдоль шоссе Луга — Ленинград. Южная группировка 
в составе шести пехотных и одной моторизованной дивизий имела 
задачу наступать на новгородско-чудовском направлении, обойти 
Ленинград с востока, перерезать все коммуникации, связывавшие 
город со страной, и соединиться с финскими войсками, которым 
предстояло наступать на Ленинград с севера. Вражеское командо
вание усилило воздушные силы группы армий «Север» 8-м авиа
ционным корпусом пикирующих бомбардировщиков.

Произошедшее за месяц войны изменение в соотношении сил и 
средств на ленинградском направлении несколько в пользу совет
ских войск (по сравнению на 10 июля) стало возможным прежде 
всего благодаря огромной организаторской работе Коммунистиче
ской партии и Советского правительства по перестройке работы 
промышленности центральных и восточных районов нашей страны 
на нужды войны, благодаря самоотверженному и героическому 
труду советского народа, в том числе и трудящихся Ленинграда, 
отдававших все свои силы на защиту Отечества.
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Изменение соотношения сил произошло и в результате актив
ных боевых действий советских войск на ленинградском направле
нии. Войска Северного и Северо-Западного фронтов в течение июля 
нанесли врагу значительные потери, заставили его рассредоточить 
свои силы и средства на более широком фронте и этим уменьшили 
плотность войск противника на юго-западных подступах к Ленин
граду.

Хотя соотношение сил и средств несколько и изменилось 
в пользу советских войск, все же обстановка под Ленинградом 
продолжала оставаться весьма напряженной. Немецко-фашистские 
войска количественно превосходили наши войска в живой силе и 
технических средствах борьбы. Господство в воздухе также продол
жало оставаться на стороне врага. Противник, продолжая удержи
вать инициативу в своих руках, к началу возобновления своего на
ступления сосредоточил большую часть своих войск на направлении 
основных ударов и этим добился еще более выгодного соотношения 
в свою пользу.

Оборонительные операции войск Северного и Северо-Западного 
фронтов на юго-западных и северных подступах к Ленинграду 
в августе развернулись почти одновременно на всех направлениях: 
на красногвардейском — 8 августа, на лужско-ленинградском и 
новгородско-чудовском—10 августа, на Карельском перешейке — 
31 июля, а на свирско-петрозаводском— 10 августа.

На Карельском перешейке в течение месяца войска Северного 
фронта в сложных условиях обстановки вели оборонительные бои 
с превосходившими силами финских войск, в ходе которых вынуж
дены были отходить и нести значительные потери. Однако и насту
пательные возможности финских войск, в результате нанесенных им 
потерь советскими войсками, также значительно уменьшились. 
Войска фронта остановили наступление противника на рубеже ста
рой государственной границы. Вражеский план прорыва к Ленин
граду через Карельский перешеек был сорван.

В начале августа финское командование, перегруппировав свои 
силы на Онежско-Ладожском перешейке и усилив их четырьмя ди
визиями, возобновило здесь наступление 10 августа. Наши войска 
на этом перешейке в течение августа, сентября и начала октября 
с упорными оборонительными боями отступили на реку Свирь, где 
и остановили наступление финских войск.

В ходе оборонительных операций на северных подступах к Ле
нинграду войска Северного (Ленинградского) фронта вынуждены 
были отступить на Онежско-Ладожском перешейке на реке Свирь 
и на Карельском перешейке на рубеж старой государственной гра
ницы. Несмотря на это, они нанесли большие потери финским во
оруженным силам и вынудили их отказаться от дальнейшего на
ступления. На указанном выше рубеже фронт стабилизировался и 
оставался неизменным до лета 1944 рода, когда советские войска 
нанесли по врагу здесь удар и отбросили его вглубь Финляндии.

На красногвардейском направлении противник перешел в на
ступление 8 августа. В первые дни оборонительной операции войска
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Кингисеппского участка обороны упорной борьбой за каждый опор
ный пункт, неожиданными для врага контратаками отражали мно
гочисленные удары противника. Однако скоро стала сказываться 
оборона частей и соединений на широком фронте и численное пре
восходство противника и особенно в танках и авиации. Враг на 
этом направлении дополнительно ввел в сражение 8-ю танковую ди
визию, ранее предназначавшуюся им для наступления на Лугу. 
Войска Кингисеппского участка обороны начали отходить в восточ
ном и северо-восточном направлениях. С выходом противника 
12 августа на линию железной дороги Пушкин — Нарва враг часть 
своих сил повернул на Кингисепп с тем, чтобы отрезать наши 
войска, которые вели тяжелые оборонительные бои западнее Нарвы. 
В сложившейся обстановке командующий фронтом 18 августа от
вел войска, действовавшие западнее Нарвы, на Копорское плато, где 
они были объединены с войсками Кингисеппского участка обороны.

К 21 августа противник вышел к Красногвардейску, а южнее его 
перерезал железную и шоссейную дороги Ленинград — Луга. Даль
нейшие попытки противника прорваться через Красногвардейск 
к Ленинграду были отражены советскими войсками, заблаговре
менно развернутыми на позициях Красногвардейского укрепленного 
района, а также контрударами войск фронта из района северо- 
восточнее Кингисеппа по флангу ударной группировки противника.

Нависание части сил Северного фронта в районе Копорского 
плато над флангом и тылом ударной группировки противника и их 
контрудары вынудили немецко-фашистское командование направить 
основные усилия своей ударной группировки против наших войск, 
действовавших в районе Копорского плато. Наши войска, понесшие 
большие потери в предыдущих боях и подвергавшиеся беспрерыв
ным ударам вражеской авиации, в период с 22 августа до 6 сен
тября отступили на рубеж Копорский залив, Ропша. На этом ру
беже, остановив наступление противника, они закрепились и на
дежно прикрыли береговые батареи и форты на побережье Фин
ского залива.

Вместе с тем советские войска, продолжая попрежнему нави
сать над флангом противника, не давали ему возможности бросить 
все силы 18-й армии через Красногвардейск на Ленинград. Благо
даря стойкому сопротивлению советских войск на рубеже Копор
ский залив, Ропша, Красногвардейск попытка врага быстро про
рваться к Ленинграду по кратчайшему пути успеха не имела. За 
месяц напряженных боев противнику удалось продвинуться на 
красногвардейском направлении лишь на 60 км.

С 10 августа развернулись ожесточенные бои также на лужско- 
ленинградском и новгородско-чудовоком направлениях. Под Лугой 
наши войска упорной обороной отразили все атаки противника и 
вынудили его отказаться от наступления на этом направлении.

На новгородско-чудовском направлении, где противник наносил 
свой главный удар, войска под командованием генерал-лейтенанта 
Акимова С. Д. в течение трех дней отбивали ожесточенные атаки 
противника. Противник, обладавший здесь почти троекратным пре
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восходством в силах и полным господством в воздухе, на четвер
тый день наступления прорвал в районе Шимска оборону наших 
войск и устремился на Новгород. Части и соединения, обороняв
шиеся на новгородском направлении, дезорганизованные ударами 
вражеской авиации, начали отходить на север. Позднее, по указа
нию Ставки, они были переданы в состав Северного фронта. Для 
обороны Новгорода была срочно сформирована Новгородская опе
ративная группа. Этой оперативной группе удалось удержать вос
точную (заречную) часть Новгорода. Противник, оставив в запад
ной части Новгорода заслон, основные силы направил на Чудово 
и 20 августа овладел городом.

Существенное значение на развитие оборонительных операций 
войск Северного фронта под Лугой и на новгородско-чудовском на
правлении оказал контрудар войск правого крыла Северо-Запад
ного фронта в районе Старой Руссы, начавшийся 12 августа. К ве
черу 14 августа войска, наносившие контрудар, продвинулись до 
60 км, глубоко охватили правый фланг старорусской группировки 
противника и одновременно создали угрозу удара в тыл группи
ровке врага, вышедшей в район Новгорода и Чудово. Успех войск 
Северо-Западного фронта в районе Старой Руссы привел в замеша
тельство германское командование. Оно вынуждено было спешно 
перебросить из-под Новгорода и Луги в район Старой Руссы 
моторизованную дивизию СС «Мертвая голова», управление 
56-го моторизованного корпуса, 3-ю моторизованную дивизию и пе
реключить в этот район основные усилия 8-го авиационного кор
пуса пикирующих бомбардировщиков. Из района Смоленска под 
Старую Руссу был направлен 39-й моторизованный корпус в со
ставе танковой и двух моторизованных дивизий.

Таким образом, успешно начавшиеся боевые действия войск 
Северо-Западного фронта к югу от озера Ильмень в первые дни 
контрудара облегчили положение наших войск в районе Чудово 
и Луги и позволили им временно отразить дальнейшее продвиже
ние противника к Ленинграду.

В последующие дни наступления войска Северо-Западного 
фронта в районе Старой Руссы ввиду неудовлетворительного управ
ления, а также вследствие недостатка в средствах противовоздуш
ной обороны не только не сумели развить первоначальный успех, 
но и не смогли отразить удар противника и к 25 августа отошли на 
реку Ловать. После этого немецко-фашистское командование пере
бросило 39-й моторизованный корпус в район Чудово и сюда же 
направило большую часть аоиации. Все это крайне осложнило и 
без того тяжелую обстановку советских войск на южных и юго- 
восточных подступах к Ленинграду.

Ставка Верховного Главнокомандования в сложившейся обста
новке обратила внимание командующего Северным фронтом на 
опасность окружения Ленинграда и приказала уделить особое вни
мание на укрепление южных и юго-восточных подступов к городу. 
23 августа Ставка провела разделение Северного фронта на Ка
рельский (командующий генерал-лейтенант Фролов В. А.) и
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Ленинградский (командующий генерал-лейтенант Попов М. М.; 
с 5 сентября — Маршал Советского Союза Ворошилов К. Е., 
а с 13 сентября по 10 октября 1941 года — генерал армии Жу
ков Г. К). 30 августа постановлением Государственного Комитета 
Обороны Северо-Западное- Направление было расформировано. Его 
полевое управление было объединено с Ленинградским фронтом, 
а Северо-Западный фронт подчинен непосредственно Ставке. Это 
мероприятие позволило командующему Ленинградским фронтом 
сконцентрировать все усилия вокруг центральной задачи — обороны 
Ленинграда. Одним из важнейших мероприятий Ставки в этот пе
риод времени было развертывание на восточном берегу реки Вол
хов свежих соединений, которые надежно прикрыли волховское на
правление, а в последующем сорвали попытку врага прорваться че
рез Тихвин к реке Свирь и завершить полное окружение Ленинграда.

В целях мобилизации всех сил Ленинграда для организации 
обороны города против непосредственной угрозы со стороны не
мецко-фашистских войск был создан Военный Совет Обороны го
рода Ленинграда во главе с Маршалом Советского Союза Вороши
ловым К. Е. и А. А. Ждановым. Все решения и распоряжения 
Военного Совета Обороны города Ленинграда подлежали беспре
кословному выполнению всеми партийными, советскими и хозяй
ственными организациями.

Несмотря на принятые меры по укреплению обороны города, 
обстановка для советских войск под Ленинградом, особенно на 
южных и юго-восточных подступах к городу, продолжала ухуд
шаться. Выход вражеских войск в район Чудово давал возможность 
противнику прорваться к Ленинграду с юго-востока или при раз
витии наступления в направлении на Мга и Шлиссельбург блокиро
вать с суши Ленинград с востока и юго-востока.

Группировка противника (1-й, 28-й армейские и 39-й моторизо
ванный корпуса), сосредоточившаяся в районе Кремено, Чудово, 
при поддержке авиации 1-го воздушного флота и 8-го авиацион
ного корпуса 25 августа возобновила наступление на Ленинград. 
Этим силам врага противостояли части левого крыла Ленинград
ского фронта, в составе которых насчитывалось не более 10 тыс. че
ловек. Они, подвергшись одновременному удару с воздуха и удару 
сухопутных войск противника, начали отступать частью сил на 
Кириши, а частью сил на Пушкино. Направление на Тосно и Мгу 
оказалось открытым, и сюда двинулись главные силы 39-го мотори
зованного корпуса врага. 29 августа противник вышел к Колпино. 
Здесь враг был остановлен упорной обороной советских войск, за
благовременно развернутых в Слуцко-Колпинском укрепленном 
районе. Однако вследствие прорыва вражеских войск через Мгу на 
Шлиссельбург Ленинград оказался блокирован с суши. С 8 сен
тября сообщение с Ленинградом стало поддерживаться только по 
Ладожскому озеру и по воздуху, что крайне осложнило оборону 
Ленинграда, так как эти пути не обеспечивали подвоза всего необ
ходимого войскам, находившимся в районе Ленинграда, и населе
нию города. Попытка врага форсировать реку Неву и соединиться
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с финскими войсками на Карельском перешейке была успешно от
ражена войсками, развернутыми на правом берегу реки. Положе
ние Ленинграда осложнялось еще и тем, что, начиная с 4 сентября, 
противник из района Тосно начал обстреливать город из 
240-мм орудий.

Выход противника к Красногвардейску с запада и через Чудово 
к Колпино поставил в очень тяжелое положение Советские войска, 
успешно оборонявшиеся в районе Луга. Попытка этих войск про
биться на север успеха не имела. К середине сентября они вышли 
из окружения мелкими отрядами, преимущественно через реку 
Волхов.

В начале сентября фронт наступления противника под Ленин
градом растянулся от Копорского залива до Ладожского озера и 
далее на юг до Новгорода. Теперь немецко-фашистские войска ока
зались не в состоянии наступать на всем фронте. Поэтому немецко- 
фашистское командование организовало наступление только на 
одном направлении и на узком фронте от Ропша до Колпино. Враг 
поставил перед собой задачу разгромить наши войска, обороняв
шиеся в Красногвардейском и Слуцко-Колпинском укрепленных 
районах, и овладеть Ленинградом. Для решения этой задачи не
мецко-фашистское командование создало в районе западнее Красно- 
гвардейска ударную группировку в составе восьми дивизий и 
в районе юго-восточнее Колпино — в составе трех дивизий. Не
мецко-фашистское командование намерено было нанести главный 
удар из района западнее Красногвардейска в направлении Красное 
Село, Урицк, Ленинград и вспомогательный — из района южнее 
Колпино вдоль Московского шоссе на Ленинград.

Наступление противника на Красногвардейск началось 9 сен
тября. В районе Красногвардейска, после упорных боев, продол
жавшихся до 18 сентября, войска под командованием генерал-лей
тенанта Иванова Ф. С. вынуждены были отступить на рубеж Ли
гово, Пулково. Враг стремился прорвать и этот рубеж, но успеха 
не имел. Наступление немецко-фашистских войск было остановлено. 
В районе Колпино советские войска отразили все удары против
ника и отстояли ранее занимаемые позиции. Немецко-фашистское 
командование вынуждено было отказаться от дальнейших попыток 
овладения Ленинградом штурмом и решило длительной блокадой 
города, систематическим артиллерийским обстрелом и авиационной 
бомбардировкой сломить сопротивление героических защитников. 
Но и эти расчеты гитлеровского командования провалились.

Основными факторами провала немецко-фашистского плана 
овладения Ленинградом необходимо прежде всего считать то об
стоятельство, что предшествовавшей обороной советские войска на
несли значительные потери противнику и вынудили его растянуть 
свои войска на широком фронте. В результате этого враг мог вы 
делить для захвата Ленинграда всего лишь 12 дивизий. В то время 
как наступательные возможности противника иссякали, командо
вание Ленинградского фронта вводило в борьбу свежие силы, смело 
маневрировало силами и средствами, перебрасывая их с пассивных
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участков фронта на угрожаемые направления. Мероприятия коман
дования фронта по усилению войск на южных подступах к Ленин
граду новыми формированиями, а также за счет переброски частей 
и соединений с других участков фронта привели к созданию глу
бокой и непреодолимой обороны наших войск на непосредственных 
подступах к Ленинграду.

Немаловажную роль в срыве планов противника прорваться 
в Ленинград через Урицк сыграл контрудар наших войск с при
морского плацдарма в направлении на Красное Село, т. е. во фланг 
и тыл ударной группировке противника. Этот контрудар заставил 
немецко-фашистское командование в критические дни обороны 
Ленинграда повернуть основные силы ударной группировки на пе
тергофское направление с целью ликвидации нашего приморского 
плацдарма. Поворот противником основных сил ударной группи
ровки дал возможность командованию фронта создать непреодоли
мую оборону к югу от Ленинграда.

Боевые действия советских войск в период борьбы на подсту
пах к Ленинграду развивались в тесном взаимодействии с Красно
знаменным Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией. 
Флот поддерживал своей авиацией и артиллерией боевые действия 
наземных войск. Кроме помощи наземным войскам, Краснознамен
ный Балтийский флот решал и самостоятельные, чрезвычайно важ
ные задачи. К числу их относятся: нарушение морских коммуника
ций противника в Балтийском море, борьба за Моонзундский архи
пелаг и полуостров Ханко, защита морских подступов к Ленинграду. 
Ладожская военная флотилия обеспечивала фланги сухопутных 
войск, а с момента блокады Ленинграда осуществляла подвоз по 
Ладожскому озеру боеприпасов и продовольствия и эвакуацию 
больных и раненых.

Весьма важное значение в отражении ударов противника на 
ближних южных подступах к Ленинграду имели боевые действия 
истребительной авиации противовоздушной обороны. Во второй по
ловине августа в связи с приближением вражеских войск к Ленин
граду, а также в связи с недостаточным количеством фронтовой 
авиации боевые действия истребительной авиации ПВО были пе
реключены на прикрытие своих войск, на штурмовку аэродромов 
и наземных войск противника.

Боевые действия войск Ленинградского фронта в оборонитель
ных операциях на подступах к Ленинграду, в результате которых 
были сорваны планы немецко-фашистского командования по за
хвату города, неразрывно были связаны с политическим воспита
нием советских воинов, их высоким патриотизмом. В основу поли
тического воспитания воинов были положены призывы Централь
ного Комитета Коммунистической партии и обращения военных 
советов фронтов, призывавших советских воинов мужественно бо
роться с немецко-фашистскими захватчиками.

Большую роль в защите Ленинграда сыграли трудящиеся го
рода и Ленинградской области. По призыву Коммунистической пар
тии они поднялись на защиту колыбели Великой Октябрьской со-
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циалистической революции. Под руководством партийной организации 
Ленинграда, возглавляемой А. А. Ждановым, они вместе с совет
скими воинами самоотверженно защищали свой родной город, 
активно участвовали в строительстве оборонительных сооружений 
на подступах к Ленинграду и в самом городе. В условиях вражеской 
блокады, варварских обстрелов и бомбардировок города они не по
кидали фабрик и заводов, изготовляли боеприпасы и этим в необ
ходимой мере обеспечивали нужды фронта. Все это в значительной 
степени помогало советским войскам отстоять Ленинград.

Несмотря на то, что в городе вскоре после его блокады по су
ществу начался голод, население Ленинграда — рабочие, служащие, 
ученые, инженерно-технические работники — геройски и стойко пере
носили все лишения и тяготы, вызванные блокадой. Они знали и ве
рили, что в дни тяжелых испытаний вся страна, правительство и 
партия не оставят их, сделают все необходимое для разгрома врага 
и спасут город, носящий имя Ленина, от немецко-фашистского над
ругательства. Миллионы трудящихся Советского Союза с глубоким 
волнением следили за героической борьбой советских войск и тру
дящихся города за родной Ленинград против немецко-фашистских 
захватчиков. Все советские люди, вся страна оказывали помощь 
Ленинграду, чтобы отстоять город Ленина, город, так много послу
живший на пользу человечества.

* **

Оборонительные действия советских войск на северо-западном 
направлении, до стабилизации фронта под Ленинградом, продолжа
лись 80 дней. В результате неудачного исхода боевых действий для 
советских войск враг овладел Прибалтикой, большей частью Ленин
градской области, Карело-Финской ССР и основными нашими 
военно-морскими базами в Балтийском море. Противник блокиро
вал город Ленинград с суши. Несмотря на то, что наступление 
врага к концу сентября было остановлено, положение войск Ленин
градского фронта и Ленинграда было чрезвычайно тяжелым. Снаб
жение войск, флота и населения города через Ладожское озеро и по 
воздуху не обеспечивало и минимальных потребностей. Это обстоя
тельство, а также исключительно напряженная обстановка в целом 
для страны на других участках советско-германского фронта ослож
няли подготовку и затягивали проведение советскими войсками 
операции с целью деблокады города и разгрома врага под Ленин
градом. Ленинград оставался блокированным до января 1943 года. 
Но в условиях блокады защитники города Ленина, при поддержке 
всего советского народа, оказывали героическое сопротивление 
врагу, не раз пытавшемуся в течение 1942 года овладеть Ленин
градом, наносили ему большие потери и одновременно накапливали 
силы и опыт для окончательного разгрома врага.

Опыт боевых действий советских войск на северо-западном стра
тегическом направлении в начальный период войны показывает, 
какое огромное значение для успешных боевых действий войск

55



имеет постоянная боевая готовность приграничного округа к отра
жению внезапных ударов противника.

Несмотря на неудачный исход боевых действий советских войск 
на северо-западном направлении, им все же удалось сорвать вра
жеский план по овладению Ленинградом и по дальнейшему исполь
зованию основных сил группы армий «Север» для удара в юго-вос
точном направлении на Москву. Немецко-фашистское командование 
вынуждено было основные силы группы армий «Север» держать на 
северо-западном направлении, и в частности под Ленинградом, 
а на усиление группы армий «Центр» направить всего лишь четыре 
танковые и две моторизованные дивизии. Войска Ленинградского 
и Северо-Западного фронтов, прочно сковав значительные силы 
врага, облегчили положение войск Западного фронта в решающие 
дни битвы под Москвой.

В ходе оборонительных операций советских войск и особенно 
в августе и сентябре, когда бои за Ленинград носили чрезвычайно 
напряженный и ожесточенный характер, силы врага непрерывно 
изматывались и истощались, а сопротивление наших войск неиз
менно возрастало. Об этом ярко свидетельствует падение темпов 
продвижения противника. Если до 10 июля среднесуточный темп 
продвижения противника составлял 26 км, то в июле он равнялся 
5 км, а в августе не более 2,2 км.

В ходе оборонительных операций советских войск на ленин
градском направлении большую роль сыграли мероприятия Ставки 
Верховного Главнокомандования по усилению Северного (Ленин
градского) и Северо-Западного фронтов и по сосредоточению и раз
вертыванию своих резервов на северо-западном направлении.

В ходе оборонительных операций важное значение имели контр
удары советских войск. Значение контрударов, осуществленных 
в июле — сентябре 1941 года войсками Северо-Западного и Ленин
градского фронтов, состояло в том, что они позволяли советскому 
командованию выигрывать время для усиления обороны на важней
ших направлениях, рассредоточивать усилия ударных группировок 
врага, вынуждали немецко-фашистское командование изменять на
правления главных ударов и, наконец, наносить противнику весьма 
значительные потери в живой силе и боевой технике. Существенным 
недостатком при организации и проведении контрударов (контр
атак) было то, что военачальники недостаточно владели искусством 
создания ударных группировок, а зачастую распыляли силы и сред
ства и особенно артиллерию и танки.

Войска Северо-Западного Направления вследствие вероломного 
нападения противника и серьезного поражения войск Северо-Запад
ного фронта в первые дни войны развертывались в ходе боевых 
действий и поэтому в первые месяцы войны ощущался недостаток 
в силах и средствах борьбы. В результате этого они в первое время 
были лишены возможности создавать глубоко эшелонированную, 
сильную в противоартиллерийском, противотанковом и противовоз
душном отношениях оборону. Войска, осуществлявшие оборону на 
ленинградском направлении до оборонительной операции на Крас-
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ногвардейском и Слуцко-Колпинском укрепленных районах, т. е. до 
начала сентября, были вынуждены вести оборону на широком фронте.

Обороняясь на широком фронте, войска Северного и Северо- 
Западного фронтов и входившие в их состав армии, как правило, 
имели одноэшелонное построение. Некоторая глубина оперативного 
построения войск в обороне на более важных направлениях дости
галась только лишь за счет наличия незначительных по своей силе 
фронтовых и армейских резервов.

К недостаткам при, обороне на широком фронте и особенно на 
рубежах рек Великая и Луга и в Эстонии следует также отнести: 
растягивание сил и средств по всему фронту без учета условий 
местности; отсутствие в армиях и соединениях сильных и подвиж
ных резервов, которыми можно было бы маневрировать; слабое 
обеспечение флангов и стыков; недостаточное внимание войск инже
нерному оборудованию занимаемых позиций.

Отмеченные недостатки в организации обороны, ведении оборо
нительных операций и использовании родов войск часто усугубля
лись потерей управления войсками со стороны командиров частей, 
соединений и командующих объединениями.

Несмотря на тяжелые условия и серьезные недочеты в организа
ции и ведении оборонительных действий, имевшие место в началь
ный период войны на северо-западном направлении, врагу не уда
лось добиться своих стратегических целей. Советские войска при 
содействии Краснознаменного Балтийского флота, активном участии 
трудящихся Ленинграда под руководством нашей Коммунистической 
партии сорвали планы немецко-фашистского командования по за
хвату города Ленина и использованию армии для удара на Москву 
с севера. В тяжелой борьбе с сильным противником советские 
войска закалялись и приобретали боевой опыт с тем, чтобы потом 
всей своей мощью обрушиться на немецко-фашистских захватчиков.



БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА УКРАИНЕ В НАЧАЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД ВОЙНЫ

В плане войны против Советского Союза гитлеровские стратеги 
большое значение придавали также и захвату Украины. Они рас
считывали, что овладение Украиной, этим важнейшим в промыш
ленном и сельскохозяйственном отношении районом, должно было 
привести к быстрой победе над Советским Союзом. В своих расче
тах гитлеровцы исходили, во-первых, из того, что потеря Украины 
приведет к утрате важных промышленных районов Криворожья, 
Никополя, Донбасса, лишит страну крупных продовольственных 
ресурсов и тем самым улучшит военно-экономические возможности 
фашистской Германии; во-вторых, захват Украины откроет путь 
немецко-фашистской армии на Северный Кавказ и в Закавказье.

Для достижения этих целей немецко-фашистское командование 
к началу войны сосредоточило на южном направлении крупные 
силы группы армий «Юг» в составе 6-й, 17-й, 11-й армий и 1-й тан
ковой группы, 3-ю и 4-ю армии румын и венгерский корпус. На это 
же направление в начале войны прибыли словацкий и итальянский 
корпуса. В боях на Украине летом 1941 года участвовало более 
40 пехотных, 7 танковых и 5 моторизованных дивизий немецко- 
фашистской армии, 14 пехотных дивизий и 13 бригад стран-сател
литов. Всего на этом направлении противник имел до 80 дивизий 
и бригад, свыше 1000 танков и 1300 самолетов.

К 22 июня 6-я, 17-я армии и 1-я танковая группа были развер
нуты на фронте Влодава, Холм, Перемышль, а 11-я немецкая ар
мия, 3-я и 4-я румынские армии — на рубеже рек Прут и Дунай; 
венгерский корпус развертывался на границе СССР с Венгрией 
и Словакией.

План наступления немецко-фашистского командования состоял 
в том, чтобы ударом 6-й армии и 1-й танковой группы в направле
нии Ровно, Новоград-Волынский, Житомир, Киев прорвать оборону 
советских войск, в течение нескольких дней овладеть Киевом, фор
сировать Днепр и, развивая в дальнейшем наступление на юго-вос
ток от Киева, окружить и уничтожить советские войска, находив
шиеся западнее Днепра. Войска, сосредоточенные в Румынии, 
перейдя в наступление с рубежа реки Прут в направлении Моги
лев-Подольский, Жмеринка, должны были на первом этапе содей
ствовать главным силам группы армий «Юг» в окружении и уни
чтожении советских войск в Западной Украине.
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На рассвете 22 июня войска группы армий «Юг» внезапно пе
решли в наступление, атаковав советские войска, оборонявшие 
государственную границу от Влодавы до Перемышля. Несколькими 
днями позднее немецко-фашистские, румынские и венгерские войска 
перешли в наступление на участке от Перемышля до Сулины. Та
ким образом, в первые дни войны бои развернулись одновременно 
от среднего течения Западного Буга до устья Дуная, на фронте 
около 1400 километров.

Войска Киевского Особого и Одесского округов с началом войны 
вошли в состав Юго-Западного фронта (командующий фронтом ге
нерал-полковник Кирпонос М. П.) и Южного фронта (командую
щий фронтом генерал армии Тюленев И. В.).

При подготовке наступления немецко-фашистскому командова
нию удалось на направлении главного удара создать значительное 
превосходство в силах.

Положение советских войск в приграничных районах к югу от 
Полесья в момент нападения гитлеровской Германии характеризо
валось тем, что они не были в должной степени приведены в бое
вую готовность. Войска не успели завершить создание необходимой 
группировки для обороны. Наши стрелковые дивизии первого эше
лона армий развертывались в полосах шириной от 20 до 50 кило
метров.

Противник, используя преимущества агрессора и имевшиеся не
дочеты в развертывании советских войск, добился крупных успехов. 
В первые дни войны особенно напряженная борьба развернулась 
на правом крыле Юго-Западного фронта, в районе Владимир-Во
лынского, Луцка, Дубно и Ровно. Сосредоточив здесь крупные силы, 
противник прорвал нашу оборону, и 24 июня его танки достигли 
района Ровно и Дубно, а войска 17-й немецко-фашистской армии 
быстро продвигались на Львов и Броды, намереваясь отрезать 
войска центра и левого крыла Юго-Западного фронта.

Стремясь остановить наступление противника на этом направле
нии, командующий Юго-Западным фронтом подтянул на фланги 
прорыва с соседних участков и из глубины несколько механизиро
ванных и стрелковых корпусов и организовал контрудары в районе 
Броды, Дубно и Ровно. В результате упорных боев, происходивших 
здесь в период с 24 июня по 2 июля, ударная группировка против
ника понесла значительные потери, и ее наступление было задер
жано на 8—10 дней.

О том, как оценивались контрудары советских войск немецко- 
фашистским командованием, можно судить по записям начальника 
штаба сухопутных сил генерала Гальдера. 29 июня он записал 
в своем дневнике: «На правом фланге 1-й танковой группы 8-й рус
ский 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 между Броды 
и Дубно». А через день, 1 июля, Гальдер вынужден был признать, 
что «довольно глубокое вклинение русских пехотных соединений 
из района Пинских болот во фланг 1-й танковой группы в общем
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направлении на Дубно... сковывает находящиеся в этом районе 
пехотные дивизии».

Однако общее положение войск Юго-Западного фронта к концу 
июня было тяжелым. Советские войска, участвовавшие в оборо
нительных боях и контрударах в районе Ковеля, Луцка, Ровно 
и Броды, понесли большие потери; противник же подтягивал новые 
силы, продолжая теснить наши войска, и угрожал дальнейшим 
продвижением на Киев. Значительные силы фронта, находившиеся 
на дрогобычском и Станиславском направлениях — на границе со 
Словакией и Венгрией, — пока не испытывали серьезного давления 
противника и оставались в стороне от решающих событий. Между 
тем противник, продвигаясь на Львов и Броды, мог выйти в тыл 
этим войскам фронта и отрезать пути их отхода из западно-украин
ского выступа.

Учитывая сложившуюся обстановку, Ставка Верховного Главно
командования решила отвести войска Юго-Западного и правого 
крыла Южного фронтов на линию Симоновичи, Белокоровичи, Но
воград-Волынский, Шепетовка, Проскуров (ныне Хмельницкий), 
Каменец-Подольский. При отходе войск на этот рубеж линия фронта 
сокращалась с 1400 до 900 км. Юго-Западный фронт получал по
лосу обороны от реки Припять до Каменец-Подольского шириной 
350—400 км, Южный фронт — от Каменец-Подольского до устья 
Дуная шириной около 500 километров.

Рубеж обороны, на который отводились войска Юго-Западного 
фронта, проходил вблизи старой советско-польской границы и имел 
построенные еще в мирное время укрепления. Сокращая линию 
фронта и обеспечивая войскам возможность создать более плотную 
оборону на заранее подготовленных оборонительных позициях, 
а также выделить необходимые резервы, Верховное Главнокоман
дование рассчитывало добиться стабилизации линии фронта на этом 
рубеже.

Отход войск на новый рубеж обороны был выполнен в целом 
успешно. Но в центре фронта, в районе Шепетовки, наши войска, 
атакованные крупными силами противника, вынуждены были оста
вить оборонительные позиции.

Противник, подтянув основные силы 1-й танковой группы и 6-й 
армии, 5 июля вновь нанес удар на направлении Новоград-Волын
ский, Житомир, Киев, прорвал нашу оборону в районе Новоград- 
Волынского и 9 июля овладел Житомиром, а И июля его передо
вые отряды мотопехоты и танков достигли реки Ирпень в 15—20 км 
западнее Киева. На ближних подступах к столице Украины развер
нулись упорные бои.

На Южном фронте немецко-фашистские войска форсировали 
реку Прут севернее и южнее Ясс и крупными силами повели на
ступление на Сороки, Оргеев, Кишинев. Войска правого крыла Юж
ного фронта были вынуждены отходить на восточный берег Днестра. 
Упорные бои в первой половине июля развернулись западнее Ки
шинева. Здесь войска Южного фронта нанесли сильные контрудары 
по группировке противника, наступавшей на Кишинев с запада.
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В результате этих контрударов противник понес тяжелые потери. 
В документах штаба сухопутных сил немецко-фашистской армии 
отмечается, что «атаки на правый фланг 11-й армии вызвали зна
чительное ослабление румынских соединений. Командование 11-й 
армии доносит, что оно считает эти соединения небоеспособными 
для дальнейшего наступления. Необходима новая операция против 
Кишинева».

Однако, несмотря на упорное сопротивление, оказываемое про
тивнику, ему удавалось на отдельных участках прорывать оборону 
и продвигаться вперед. К 10—11 июля войска Юго-Западного и 
Южного фронтов вели бои уже на рубеже Симоновичи, Белокоро
вичи, Сербы, восточнее Бердичева, Легичев, восточнее Каменец- 
Подольского, Вел. Косница, Минжир и далее на юге, по рекам 
Прут и Дунай. На правом крыле Юго-Западного фронта ударная 
группировка фашистских войск, прорвав нашу оборону, глубоко 
вклинилась в расположение войск фронта, выйдя передовыми ча
стями на ближние подступы к Киеву.

Таким образом, в результате боев, происходивших в погранич
ной полосе, войска Юго-Западного фронта не смогли сдержать на
тиск врага и были вынуждены отступить от государственной гра
ницы на 300—400 км; отошли с рубежа реки Прут также и войска 
правого крыла Южного фронта.

На направлении главного удара группы армий «Юг» противник 
захватил значительную часть наших долговременных укреплений, 
прикрывавших путь вглубь страны, и вторгся в районы, в которых 
должны были сосредоточиться новые войска, предназначавшиеся 
для развертывания на юго-западном стратегическом направлении. 
Войска Юго-Западного фронта понесли большие потери и были 
серьезно ослаблены.

В сложившейся обстановке Ставка Верховного Главнокоман
дования приказала войскам Юго-Западного и Южного фронтов 
упорно удерживать занимаемые рубежи. Войскам Юго-Западного 
фронта, получившим усиление за счет резервов, была поставлена 
задача контрударами из района Коростеня на Новоград-Волынский 
и Житомир и из района Бердичева на Житомир разгромить не
мецко-фашистские войска, прорвавшиеся к Житомиру и восточнее 
его, и восстановить положение на правом крыле фронта. В целях 
организации более тесного взаимодействия между войсками Юго- 
Западного и Южного фронтов 10 июля оба фронта решением Го
сударственного Комитета Обороны были объединены под руковод
ством главнокомандующего войсками Юго-Западного Направления 
Маршала Советского Союза Буденного С. М.

Были приняты меры к усилению обороны Киева: на ближних 
подступах к нему возводились укрепления, увеличивалось количе
ство войск, непосредственно оборонявших город. По призыву Ком
мунистической партии Украины тысячи трудящихся Киева брались 
за оружие, вступали в полки народного ополчения и истребительные 
отряды, строили оборонительные рубежи. В короткий срок столица 
Украины была превращена в мощный оборонительный район. Уси-
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лению обороны Киева в инженерном отношении способствовало 
то обстоятельство, что ближние подступы к городу прикрыва
лись укреплениями долговременного типа, построенными еще до 
войны.

С середины июля развернулись упорные бои на ближних под
ступах к Киеву. Враг стремился прорваться к столице Украины и 
овладеть ею. Он сосредоточил на этом направлении крупные силы 
танков и авиации. Героические защитники Киева мужественно сра
жались с немецко-фашистскими войсками. Напряженные бои не 
прекращались ни днем ни ночью. Советские войска наносили силь
ные контрудары по противнику, в результате которых немецко-фа
шистские войска, находившиеся севернее Житомирского шоссе, 
а также части, вышедшие местами на восточный берег реки Ирпенъ, 
были сбиты с занимаемых позиций и понесли значительные потери. 
Войска Юго-Западного фронта, наступавшие со стороны Коростеня, 
подошли вплотную к северной окраине Новоград-Волынского и, пе
ререзав шоссе восточнее Житомира, создали угрозу выхода в тыл 
ударной группировки немецко-фашистских войск.

Встретив упорное сопротивление советских войск на ближних 
подступах к Киеву, немецко-фашистское командование было вы
нуждено перейти на линии реки Ирпень к обороне, а основные силы 
6-й армии повернуть на север с целью овладеть Коростенем.

Одновременно гитлеровцы задумали осуществить прорыв южнее 
Киева с тем, чтобы дальнейшим наступлением вдоль Днепра до
биться окружения советских войск в южной части Правобережной 
Украины. С этой целью 1-я танковая группа, усиленная частью 
войск 6-й армии, получила задачу наступать на Бердичев, Белую 
Церковь и далее на юго-восток и юг от Белой Церкви. 17-я армия 
должна была сосредоточить основные усилия на направлений 
Винница, Умань; 11-я армия и румынские войска — на направлении 
Балта, Первомайск, обходя Умань с юга. В связи с этим со вто
рой половины июля центр тяжести боев все более перемещался 
в южную и юго-восточную часть Правобережной Украины, в полосу 
действий войск Южного фронта.

Войска Юго-Западного фронта, оборонявшиеся на рубеже Фа
стов, Бердичев, Летичев, не смогли отразить натиск вражеских сил. 
Противник, возобновив наступление на этом участке, 18 июля вы
шел на линию Белая Церковь, Казатин, Винница, Жмеринка. Выход 
крупных танковых сил и пехоты противника в район Белой Церкви 
осложнял положение в центре Юго-Западного фронта и создавал 
серьезную угрозу флангу и тылу Южного фронта. Гитлеровское 
командование готовилось нанести из этого района мощный удар 
силами всей 1-й танковой группы при поддержке нескольких пехот
ных дивизий.

По указанию Ставки Верховного Главнокомандования в целях 
срыва готовившегося наступления противника в районе южнее 
Киева была сосредоточена свежая армия, которая нанесла сильный 
контрудар по белоцерковской группировке фашистских войск, со
рвала ее наступление и оковала главные силы 1-й танковой группы.
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Следует, однако, отметить, что из-за недопустимой небрежности 
штаба армии не удалось обеспечить внезапность контрудара. Так, 
в документах штаба фашистских сухопутных сил от 18 июля отме
чается: «Перехвачена радиограмма штаба 26-й армии, в которой 
говорится, что на завтра назначено наступление четырех стрелковых 
и двух кавалерийских дивизий противника из района южнее Киева».

На Южном фронте наши войска вынуждены были 16 июля оста
вить Кишинев. Войска правого крыла Южного фронта, удерживав
шие рубеж восточнее Каменец-Подольского, Могилев-Подольский, 
и войска левого крыла Юго-Западного фронта, действовавшие се
веро-восточнее Каменец-Подольского, оказались в тяжелом поло
жении. Противник, развивая наступление от Жмеринки и с плац
дармов у Сороки и Дубоссары на восток, мог отрезать их от глав
ных сил. В связи с отходом центра Южного фронта за Днестр и 
оставлением Кишинева дальнейшее удержание рубежа в нижнем 
течении рек Прут и Дунай было нецелесообразным.

Учитывая создавшуюся обстановку, Ставка Верховного Главно
командования приказала главнокомандующему войсками Юго-За
падного Направления отвести войска левого крыла Юго-Западного 
фронта и войска Южного фронта на линию Белая Церковь, Тетиев, 
Гайсин, Тростянец, Каменка, река Днестр, Днестровский лиман. 
Войска левого крыла Юго-Западного фронта, связь с которыми 
у штаба фронта была нарушена, передавались в состав Южного 
фронта. Командующему Южным фронтом указывалось на необхо
димость создания сильного резерва и сосредоточения его на уман
ском направлении.

Чтобы облегчить отход войск на новый рубеж обороны, коман
дующему Юго-Западным фронтом было приказано нанести по вой
скам левого крыла группы армий «Юг», действовавшим перед Ко
ростеньским и Киевским укрепленными районами, сильные удары 
и овладеть рубежом Житомир, Казатин.

В период с 18 по 22 июля войска Южного и левого крыла Юго- 
Западного фронтов, оторвавшись от противника, отошли из каме
нец-подольского выступа и с нижнего течения рек Прут и Дунай 
на указанные им рубежи. Нужно отметить, что противник стре
мился окружить и уничтожить каменец-подольскую группировку со
ветских войск. Своевременный и правильно организованный отход 
наших войск сорвал его намерения. Начальник штаба сухопутных 
сил немецко-фашистской армии генерал Гальдер в своем дневнике 
отмечал: «Противник снова нашел средства для вывода своих войск 
из-под угрозы наметившегося окружения. Такими средствами яв
ляются: с одной стороны, яростные контратаки против наших пре
следующих передовых отрядов 17-й армии и, с другой стороны, 
большое искусство, с которым противник выводит войска из угро
жаемых районов».

Контрудары войск Юго-Западного фронта на коростеньском, жи
томирском и белоцерковском направлениях сковали значительную 
часть сил противника. Но разбить противостоявшие немецко-фа
шистские войска и выйти на рубеж Житомир, Казатин войскам пра
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Условные обозначения

Положение войск к 22.6

Контрудары советских войск 
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Контрудары советских войск на 
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Положение войск 18.7

Положение войск 30.7 
Контрудары советских войск при 
прорыве пр-ка к югу от Киева 

Положение войск 10.8

Положение войса 15.8 

Положение войск 25.8

Схема 4. Ход боевых действий на Правобережной Украине



вого крыла Юго-Западного фронта не удалось. Гитлеровцы, бросив 
часть своих сил, в том числе две танковые дивизии, из района Бе
лой Церкви на Умань и Кировоград, прорвали оборону советских 
войск, захватили Звенигородку, Шполу и стали выходить в тыл 
войск Южного фронта, только что отошедших на новый рубеж обо
роны. 28 июля противник двинул на юг от Белой Церкви и главные 
силы 1-й танковой группы. .

Стремясь ликвидировать новый прорыв фронта нашей обороны 
южнее Белой Церкви и устранить угрозу вторжения фашистских 
войск в глубокий тыл Южного фронта, Ставка Верховного Главно
командования усилила левое крыло Юго-Западного фронта све
жими резервами. Из района Канева и Черкасс были нанесены 
контрудары по войскам противника, наступавшим на юг от Белой 
Церкви. Однако противник, прикрывшись с востока специально 
созданной группой войск из пехотных соединений, танковыми и мо
торизованными соединениями 1-й танковой группы в конце июля 
захватил Ново-Украинку и вышел на ближние подступы к Кирово
граду.

В то же время войска центра Южного фронта оказывали стой
кое сопротивление главным силам 17-й немецко-фашистской ар
мии, наступавшим на Умань с запада и северо-запада. Но южнее 
Умани 11-я немецко-фашистская армия хотя и медленно, но все же 
продвигалась на восток от реки Днестр и в конце июля крупными 
силами заняла Балту, а передовыми частями достигла Первомайска. 
Продвижение противника в этом направлении ставило наши войска, 
оборонявшиеся в районе Умани, в тяжелое положение. Войска двух 
армий Южного фронта в районе Умани охватывались 1-й танковой 
группой и 17-й армией противника с востока и запада. Предприня
тые меры противодействия обходному движению врага не дали 
нужных результатов, поэтому командование Южного фронта при
няло решение отвести войска центра на рубеж реки Ингул. 30 июля 
город Умань был оставлен.

Отступление войск было начато с запозданием и проходило 
в очень тяжелой обстановке. Противнику удалось окружить дей
ствовавшие в этом районе советские войска. Чтобы облегчить их 
выход из окружения, на внешнем фронте предпринимались контр
удары; войскам, выходившим из окружения, указывались направ
ления и рубежи отхода, районы сбора после выхода из окружения. 
Войска, попавшие в окружение, оказывали упорное сопротивление 
наступавшему противнику, наносили удары по вражеским частям, 
преграждавшим пути отступления, стремясь с боем прорваться 
к главным силам войск фронта.

К 10 августа советские войска вели оборонительные бои на ру
беже река Уборть, Овруч, Коростень, река Ирпень, Стайки, Канев, 
Черкассы, Кременчуг, Кировоград, река Ингул, Нов. Буг, Возне
сенск, дальние подступы к Одессе. Южнее Киева и в районе Кре
менчуга части противника в некоторых местах подошли к Днепру, 
а в районе Стайки 8 августа форсировали реку. Основные усилия 
противник сосредоточивал на фронте Кременчуг, Кировоград,



Одесса; здесь действовали главные силы 17-й армии, 11-я армия, 
1-я танковая группа, 3-я и 4-я румынские армии, итальянские и вен
герские войска.

Войска Южного фронта во всей полосе действий от Кременчуга 
до Днестровского лимана подвергались ожесточенным атакам врага. 
Гитлеровское командование стремилось наступлением 1-й танковой 
группы на Днепропетровск, Запорожье отрезать войска фронта от 
переправ через Днепр, прижать их к Черному морю и уничтожить. 
Северо-западнее Киева противник активизировал свои действия 
против коростеньской группировки войск Юго-Западного фронта, 
стремясь выйти к Днепру.

В связи со сложившейся тяжелой обстановкой на Южном фронте 
Ставка Верховного Главнокомандования решила отвести войска 
обоих фронтов на восточный берег Днепра. Отступление войск Юго- 
Западного и Южного фронтов за Днепр также проходило в усло
виях тяжелых оборонительных боев. В последних числах августа 
отвод войск был закончен.

Необходимо отметить, что отвод войск за Днепр представлял 
большие трудности. Отступая, наши войска должны были непре
рывно отражать сильные удары противника. Кроме того, Днепр 
в среднем и нижнем его течении представляет весьма мощную вод
ную преграду. Имевшееся на нем небольшое количество постоян
ных переправ находилось под сильным воздействием бомбардиро
вочной авиации противника.

Несмотря на эти трудности, задача отвода войск на восточный 
берег Днепра была решена. Упорная борьба на всем фронте отсту
пления и контрудары советских войск заставляли противника рас
пылять свои силы на большом пространстве, лишали его возмож
ности создавать ударные группировки, которые были бы в состоя
нии упреждать советские войска в выходе к переправам, отрезать 
им пути отхода за реку.

Важную роль в успешном отводе войск за Днепр сыграли такие 
мероприятия советского командования, как удержание на западном 
берегу реки плацдармов, заблаговременное развертывание свежих 
войск на восточном берегу, образование здесь нового фронта обо
роны, достаточно сильного, чтобы ликвидировать попытки передо
вых частей противника форсировать реку с хода.

Большой помехой для быстрого преодоления Днепра был недо
статок у немецко-фашистских войск табельных переправочных 
средств; форсировать же Днепр одновременно на широком фронте 
с применением только подручных средств фашистская армия оказа
лась неспособной.

Фашистское командование, стремясь окружить войска Южного 
фронта западнее Днепра, выделило для этого крупные силы, в том 
числе всю 1-ю танковую группу. Одновременно с этим гитлеровцы 
были вынуждены оставить большие силы против войск Юго-Запад
ного фронта, удерживавших Киевский и Коростеньский укреплен
ные районы. Это заставило гитлеровское командование разобщить 
усилия своих войск. Группа армий «Юг» оказалась разделенной на
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две части, действовавшие в районе Киева и в большой излучине 
Днепра. К этому нужно еще добавить, что более 15 дивизий про
тивника приковала к себе оборона Одессы.

Учитывая важное значение города и порта Одессы, Верховное 
Главнокомандование приказало главнокомандующему войсками 
Юго-Западного Направления удерживать город. Эта задача была 
возложена на Приморскую группу войск Южного фронта, реоргани
зованную в армию (командующий армией генерал-лейтенант Сафро
нов Г. П.). 10 августа Приморская армия заняла оборону на под
ступах к Одессе. Армию поддерживал Черноморский флот частью 
своих кораблей. По призыву одесской партийной организации на 
защиту города поднялось все население.

Героическая оборона Одессы продолжалась свыше двух меся
цев. Она приковала к себе крупные силы вражеских войск, чем 
существенно облегчила отход войск Южного фронта за Днепр и 
организацию обороны на этом рубеже.

 * **

На восточном берегу Днепра войска Юго-Западного фронта обо
ронялись на фронте от впадения реки Сож в Днепр до Кременчуга, 
войска Южного фронта — от Кременчуга до Черного моря. Для 
обороны Киева и удержания плацдарма в районе Киева была вы
делена сильная группировка войск. На правом берегу Днепра 
у Черкасс, Кременчуга, Днепропетровска, Запорожья, Каховки, 
Херсона наши войска удерживали плацдармы.

Противник продвинулся к Днепру, но, истощенный предше
ствующими боями, был вынужден временно прекратить наступле
ние. В конце августа его 6-я армия действовала в полосе от Лоева 
до Канева, 17-я армия — от Канева до Переволочной, 1-я танковая 
группа и венгерский корпус — от Переволочной до района Нико
поля. Сюда же выдвигался итальянский корпус. 11-я немецкая и 
3-я румынская армии действовали в полосе от района Никополя до 
Днепровского лимана. 4-я румынская армия вела напряженные бои 
под Одессой. В последних числах августа немецко-фашистское 
командование начало спешно перегруппировывать 1-ю танковую 
группу в район Кременчуга.

Таким образом, боевые действия западнее Днепра длились 
свыше двух месяцев. Только к концу августа противнику удалось 
выйти к Днепру. Наступление немецко-фашистских войск на юге 
вследствие упорного сопротивления наших войск развивалось да
леко не так, как рассчитывали гитлеровские стратеги. Еще 26 июля, 
т. е. в самом начале военных действий, когда общие условия были 
для фашистских войск особенно благоприятны, начальник штаба 
германских сухопутных сил сделал вывод, что «группа армий «Юг» 
медленно продвигается вперед, к сожалению, неся значительные по
тери».

Упорные оборонительные действия советских войск на Правобе
режной Украине снизили темп продвижения врага. Немецко-фа
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шистские войска понесли крупные потери и должны были приоста
новить свое наступление.

Однако войскам Юго-Западного Направления не удалось остано
вить наступление врага и стабилизировать положение ни на одном 
из рубежей, лежащих к западу от реки Днепр. Они вынуждены 
были оставить обширный район, включавший Западную Украину, 
Молдавию, Правобережную Украину.

Борьба непосредственно за переправы через Днепр в районе 
южнее Киева началась еще в первой половине августа. Но все по
пытки немецко-фашистских войск были тогда ликвидированы. Во 
второй половине августа и начале сентября бои за переправы вновь 
развернулись с нарастающей силой.

Гитлеровское командование решило осуществить форсирование 
Днепра одновременно на ряде участков. Наибольшие усилия войск 
оно сосредоточило в районе Окуниново (60 км севернее Киева), 
Кременчуга, Днепропетровска, Запорожья и Каховки.

25 августа противнику удалось небольшими силами перепра
виться через Днепр у Днепропетровска. Советским командованием 
в этот район были подтянуты войска и предприняты неоднократные 
контратаки; бои приняли затяжной характер. Гитлеровцы сосредо
точили на захваченном плацдарме до двух дивизий, но, продвинув
шись на 3—4 км, вынуждены были перейти к обороне.

26 августа значительные силы пехоты врага форсировали реку 
у поселка Окуниново и захватили небольшой плацдарм. Немецко- 
фашистское командование придавало большое значение разверты
ванию наступления в этом районе, рассчитывая обойти Киев с се
веро-запада. Своевременно вскрыв опасность, нависшую над Киевом 
с севера, командующий Юго-Западным фронтом усилил войска, 
действовавшие в районе Окуниново, новыми соединениями. Бои 
приняли здесь исключительно упорный характер. Нашим войскам 
удалось задержать на некоторое время продвижение противника.

30 августа немецко-фашистское командование предприняло фор
сирование Днепра в полосе действий Южного фронта. В этот день 
части 11-й армии противника при поддержке авиации и артиллерии, 
под прикрытием дымовой завесы переправились через Днепр у Ка
ховки и ворвались в нее. Сильными контратаками наших стрелко
вых частей противник был выбит из Каховки, однако ему удалось 
удержаться в Мал. Каховке. Через несколько дней, введя в бой до 
трех пехотных дивизий, противник возобновил наступление из 
района Мал. Каховки и продвинулся на 8—10 километров.

31 августа пехотной дивизии противника удалось форсировать 
Днепр юго-восточнее Кременчуга и к 3 сентября расширить захва
ченный плацдарм в глубину до 5 км. Дальнейшее продвижение не
мецко-фашистских войск было остановлено контратаками нашей 
пехоты и кавалерийского соединения, подтянутого из резерва. 8 сен
тября гитлеровцы переправились через Днепр северо-западнее Кре
менчуга и ворвались в северную часть города. В результате контр
атак наших войск противник был выбит из Кременчуга, однако 
полностью ликвидировать захваченный плацдарм не удалось.
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Попытки немецко-фашистского командования форсировать 
Днепр в других местах успеха не имели. С большими потерями для 
фашистских войск были отбиты их неоднократные попытки форси
ровать Днепр в районе Киева.

Оборона советских войск на реке Днепр была более устойчи
вой, чем оборона на рубежах западнее Днепра. В общей сложности 
наши войска задержали немецко-фашистские армии на днепровском 
рубеже на 15—20 дней. Однако в результате упорной борьбы за 
овладение этим важнейшим стратегическим рубежом противнику 
удалось захватить небольшие плацдармы у Окуниново, севернее 
и южнее Кременчуга, у Днепропетровска и Каховки.

Захват противником плацдармов на восточном берегу Днепра 
являлся серьезной неудачей войск Юго-Западного и Южного фрон
тов в борьбе за мощный водный рубеж. Это было в значительной 
степени обусловлено тем, что наши войска не обладали достаточной 
ударной силой и маневренностью. Вместе с тем при организации 
борьбы с переправившимися войсками противника был допущен ряд 
ошибок и промахов. К ним относятся: недостаточное сосредоточение 
сил и средств, привлекавшихся к ликвидации вражеских плацдар
мов, неудовлетворительная организация взаимодействия войск, не
дооценка возможностей противника.

То обстоятельство, что войскам Юго-Западного и Южного фрон
тов не удалось ликвидировать захваченные противником плац
дармы, должно было в ближайшем будущем привести и в действи
тельности привело к тяжелым для обоих фронтов последствиям. 
Противник спешно переправлял на плацдармы новые войска и гото
вился к наступлению. В район Кременчуга были подтянуты основ
ные силы 1-й танковой группы, крупные ударные группировки войск 
были сосредоточены на плацдармах у Окуниново и Каховки.

В ходе боев на Правобережной Украине и при форсировании 
Днепра немецко-фашистские войска понесли тяжелые потери в лю
дях и технике. Темп наступления немецких армий заметно падал. 
Уже во второй половине августа штаб германских сухопутных сил, 
анализируя положение, сложившееся на советско-германском 
фронте, пришел к выводу, что «войска группы армий «Юг» так пе
реутомлены и измотаны, что не способны к дальнейшему наступле
нию». Вследствие этого планы немецко-фашистского командования 
о вторжении в пределы Левобережной Украины, в Донбасс и Крым 
оказались под угрозой срыва.

В августе осложнялась обстановка для фашистской армии и на 
западном направлении. Действовавшая на этом направлении группа 
армий «Центр» должна была по плану войны развивать наступле
ние на московском направлении и овладеть Москвой. Однако в ре
зультате самоотверженной борьбы советских войск эти планы были 
сорваны. Особенно большую роль в этом сыграло Смоленское 
оборонительное сражение, в которое Советское Верховное Главно
командование ввело крупные силы свежих войск.

На северо-западном направлении группа армий «Север» глубоко 
вторглась в пределы нашей страны, но также не выполнила постав-
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ленных перед нею задач и во второй половине июля и первой де
каде августа вела затяжные бои в северной части Эстонии, на ру
беже реки Луга и юго-западнее озера Ильмень.

Вследствие более медленных темпов продвижения немецких 
войск на юго-западном и северо-западном направлениях к концу 
июля фланги группы армий «Центр» оказались открытыми. Гитле
ровское командование было вынуждено временно прекратить на
ступление на Москву, принять меры к обеспечению флангов своей 
главной центральной группировки и внести существенные измене
ния в первоначальный план войны.

В соответствии с вновь принятым планом фашистское командо
вание решило перейти на западном направлении к обороне и ча
стью сил группы армий «Центр» нанести удар из района Смоленска 
на юг, во фланг и тыл войск Юго-Западного фронта. Этим оно 
рассчитывало дать возможность группе армий «Юг» форсировать 
Днепр, нанести решительное поражение советским войскам на Ле
вобережной Украине и овладеть всеми южными районами Европей
ской части Советского Союза. Разгром советских войск на Украине 
должен был, по мнению гитлеровцев, предопределить успех после
дующего наступления на Москву.

Для наступательной операции на Левобережной Украине гитле
ровским командованием были привлечены из группы армий «Центр» 
2-я армия и 2-я танковая группа, всего до 25 дивизий, из них 4 тан
ковые и 2 моторизованные. После значительной перегруппировки 
сил на западном направлении эти войска были развернуты на ру
беже река Сож, Жлобин. 8 августа 2-я танковая группа начала на
ступление на юг.

Поворот немецко-фашистским командованием крупных сил с за
падного направления на Украину резко изменял здесь соотношение 
сил и ставил в очень тяжелое положение войска Юго-Западного и 
Южного фронтов, оборонявшихся на рубеже Днепра. Это значи
тельно ухудшало обстановку на правом крыле Юго-Западного фронта.

Советские войска Центрального фронта, против которых вначале 
обрушился удар 2-й армии и 2-й танковой группы, оказали врагу 
упорное сопротивление. В междуречье Днепра и Десны разверну
лось крупнейшее сражение, продолжавшееся до 10 сентября. Однако 
ударная группировка вражеских войск, обладая перевесом в танках 
и авиации, продолжала продвигаться на Новгород-Северский и Чер
нигов.

Для борьбы с войсками 2-й армии и 2-й танковой группы Ставка 
Верховного Главнокомандования сосредоточила на рубеже среднего 
течения реки Десны свежие войска и создала в середине августа 
новый, Брянский фронт, передав в него также войска Центрального 
фронта. Во второй половине августа и начале сентября силами 
Брянского фронта были нанесены контрудары на рославльском, ста
родубском и новгород-северском направлениях во фланг наступав
шим группировкам противника. В это же время войсками Западного 
фронта наносились контрудары на духовщинском, ярцевском, ель
нинском направлениях.
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Активные действия войск Брянского фронта ослабили удар 
2-й танковой группы противника. Однако они не сумели остановить 
продвижение врага в южном направлении. В последних числах 
августа гитлеровцы форсировали Десну в ее нижнем течении, а в се
редине сентября крупные силы 2-й танковой группы вышли в район 
Прилуки, Ромны, создав серьезную угрозу тылу войск правого 
крыла Юго-Западного фронта с севера.

В начале сентября активизировала свои действия и группа ар
мий «Юг», б-я фашистская армия сосредоточивала основные усилия 
севернее Киева. Ее ударной группировке, наступавшей с плацдарма 
у Окуниново, удалось форсировать Десну, выйти в тыл чернигов
ской группировки советских войск и на фланг группы войск, оборо
нявшей Киев.

Одновременно развернулись бои и на левом крыле Юго-Запад
ного фронта с войсками 17-й армии и 1-й танковой группы, пере
шедшими 9 сентября в наступление с плацдармов в районе Кре
менчуга. После напряженных боев противник прорвал оборону на
ших войск; его пехотные соединения стали быстро продвигаться 
в направлении Полтава, Харьков, а танковые дивизии — в северном 
направлении. Вводом в бой резервов командующему Юго-Западным 
фронтом удалось остановить немецко-фашистские войска, наступав
шие на харьковском направлении, на рубеже севернее Полтавы, 
Красноград, восточнее Днепропетровска. Однако войска 1-й танко
вой группы прорвались на Хорол и стали продвигаться на Ромны, 
навстречу 2-й танковой группе противника. Создалась угроза окру
жения киевской группировки советских войск.

Борьба с танковыми группировками врага, двигавшимися в район 
Ромны с севера и юга, не дала положительных результатов. 15 сен
тября войска 1-й и 2-й танковых групп противника, соединившись 
в районе южнее Ромны, завершили окружение главных сил Юго- 
Западного фронта.

Прорыв в тыл Юго-Западного фронта 1-й и 2-й танковых групп 
противника привел к очень тяжелым последствиям. 20 сентября 
1941 года советские войска оставили Киев. В конце сентября войска 
Юго-Западного фронта с тяжелыми боями пробивались из окруже
ния и выходили на рубеж Ворожба, Гадяч, Полтава, Красноград, 
Голубовка. При отходе с рубежа реки Днепр войска фронта по
несли очень большие потери. Здесь погиб и командующий фронтом 
генерал-полковник Кирпонос М. П., член Военного Совета Бур
мистренко М. А. и часть личного состава штаба фронта.

Отступление с днепровского рубежа было начато со значитель
ным запозданием, а самый отход — недостаточно хорошо организо
ван. Контрудары, предпринимавшиеся против обеих танковых групп, 
не дали нужного результата из-за недостатка у наших войск артил
лерии, танков и самолетов. В создавшихся тяжелых условиях коман
дующий фронтом не сумел организовать массированного удара по 
прорвавшимся в тыл танковым войскам противника. Войска броса
лись в бой по частям и не смогли остановить продвижение танков 
врага.
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Схема 5. Ход боевых действий на Левобережной Украине
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Положение войск на западном 
направлении к середине августа 
Районы форсирования 
р.Днепр противником
Положение войск на юго-зап. 
направл. в конце августа

Направление ударов фашистских 
войск при наступлении восточ
нее р.Днепр
Контрудары сов. войск в конце 
августа и начале сентября 
Положение войск к концу сент.



Одновременно с наступлением против войск Юго-Западного 
фронта немецко-фашистское командование нанесло удар с плац
дарма в районе Каховки по войскам Южного фронта. После оже
сточенных боев гитлеровцам удалось прорвать оборону наших войск, 
и они стали быстро продвигаться на Мелитополь и Перекопский 
перешеек. Контрудары войск Южного фронта не смогли ликвиди
ровать прорыв. В связи с этим войска левого крыла фронта к концу 
сентября были отведены на линию Запорожье, Мелитополь.

Для обороны Крыма Советским Верховным Главнокомандова
нием была создана отдельная армия, которая развернулась на ру
беже Геническ, Сиваш, Перекоп. 11-я немецкая армия, брошенная 
фашистским командованием для овладения Крымом, пыталась 
с хода прорваться на Крымский полуостров. Однако эта попытка 
была ликвидирована нашими войсками, и на северных подступах 
к Крыму завязались бои, в которые втянулись вся 11-я армия и 
часть сил 3-й румынской армии.

Таким образом, в сентябре войска группы армий «Юг», усилен
ные за счет западного направления, вновь значительно продвину
лись на восток. Им удалось форсировать Днепр в среднем и ниж
нем течении, за исключением небольшого участка от Днепропе
тровска до Запорожья, глубоко вторгнуться на Левобережную 
Украину и выйти к Крымскому полуострову. В ходе этих боев 
войска Юго-Западного и Южного фронтов понесли тяжелые потери.

Во второй половине сентября ставка Гитлера приступила к под
готовке большого наступления на московском направлении. Вся 
группа армий «Центр» нацеливалась на Москву. В ее состав пере
давалась часть войск из группы армий «Юг» и из группы армий 
«Север». В последующие месяцы центр тяжести борьбы вновь со
средоточился на московском направлении.

Одновременно в начале октября группа армий «Юг», используя 
ослабление советских войск на юго-западном направлении, возобно
вила наступление с целью захвата Донбасса, ее 1-я танковая группа 
прорвалась из района северо-восточнее Днепропетровска к побе
режью Азовского моря и вновь поставила в тяжелое положение 
войска Южного фронта.

Боевые действия войск Юго-Западного и Южного фронтов 
в июне — сентябре 1941 года носили характер оборонительных и от
ступательных боев. Оборонительные операции, проводившиеся со
ветскими войсками в первые месяцы Великой Отечественной войны 
на Украине, по своим масштабам, количеству участвовавших в них 
сил и продолжительности далеко превзошли все, что до этого вре
мени было известно в прошлых войнах. Боевые действия велись си
лами двух фронтов во взаимодействии с Черноморским военно-мор
ским флотом. Сражения одновременно развертывались на фронте 
протяжением от 1000 до 1500 км и почти непрерывно продолжались 
около трех месяцев. В период с 22 июня до конца сентября немецко-
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фашистская армия добилась крупных успехов на южном участке 
советско-германского фронта, однако она не достигла тех целей, на 
которые рассчитывало гитлеровское командование. Ей не удалось 
уничтожить советские войска Юго-Западного Направления, захва
тить Донбасс и Крым, перерезать пути, связывающие центральные 
районы Советского Союза с Северным Кавказом и Закавказьем.

Несмотря на крайне тяжелые условия борьбы советских войск 
на Украине, темп наступления гитлеровских войск был здесь более 
низким, чем на западном направлении. За первые 18 дней военных 
действий — с 22 июня по 10 июля — ударная группировка войск 
группы армий «Юг» осуществила прорыв нашей обороны и продви
нулась на киевском направлении на 400 км. В последующие 45 дней 
наступления к Днепру группа армий «Юг» продвинулась на 450— 
500 км. За 20—25 дней сражения на Левобережной Украине не
мецко-фашистские армии на направлении Киев, Харьков продвину
лись на восток от Днепра на 200 км, на направлении Каховка, Ме
литополь— на 150 км, а на днепропетровском и запорожском 
направлениях оставались на месте. Таким образом, темп наступле
ния фашистских войск с 22 км в сутки в июне и начале июля сни
зился во второй половине июля и в августе до 10—11 км, а в сен
тябре — до 8—9 км в сутки. К концу сентября 1941 года немецко- 
фашистские войска понесли серьезные потери в живой силе и бое
вой технике. Более трети этих потерь приходилось на войска, дей
ствовавшие на украинском участке советско-германского фронта.

Упорное сопротивление, которое войска Юго-Западного Направ
ления оказывали группе армий «Юг», невыполнение ею задач по 
окружению и уничтожению советских войск на Правобережной 
Украине, опасение за то, что войска Юго-Западного и Южного 
фронтов могут прочно закрепиться на рубеже реки Днепр, заста
вили гитлеровское командование отказаться на два месяца от актив
ных действий на московском направлении и бросить часть войск 
группы армий «Центр» на юг, чтобы усилить войска, наступавшие 
на Украине.

Поворот значительной части сил группы армий «Центр» на юг 
и переход остальных ее войск к обороне означали временное пере
несение основных усилий немецко-фашистской армии с западного 
на юго-западное направление. В связи с этим войска западного на
правления получали необходимое время для усиления обороны на 
дальних и ближних подступах к Москве.

Таким образом, боевые действия войск Юго-Западного и Юж
ного фронтов сыграли важную роль в борьбе с наиболее сильной 
группировкой фашистских войск, рвавшейся на Москву.

Однако эти важные результаты боевых действий войск Юго- 
Западного и Южного фронтов были сопряжены с тяжелыми поте
рями наших войск, временной утратой Молдавии и значительной 
части Украины.

Вследствие незавершенности создания оборонительной группи
ровки в полосах Юго-Западного и Южного фронтов и неполной 
боевой готовности советских войск к отпору врагу им пришлось
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вести тяжелые оборонительные и отступательные бои. Все попытки 
наших войск, действовавших на Украине, стабилизировать ли
нию фронта окончились неудачей. Противник в сравнительно ко
роткий срок преодолел укрепленные районы, расположенные на 
старой государственной границе и своевременно не занятые на
шими войсками, а также мощный стратегический рубеж — реку 
Днепр. Только в районе Одессы и Киева советским войскам удалось 
навязать, врагу позиционные формы борьбы, на других же направ
лениях наши войска были вынуждены вести отступательные опе
рации, связанные с потерей громадной территории.

Крупные недочеты имелись и в оперативном построении войск. 
Дивизии первого эшелона армий оборонялись на широком фронте, 
не имея возможности создать глубоко эшелонированной обороны. 
Не было также в обороне крупных фронтовых и армейских резер
вов. В этих условиях ударные группировки немецко-фашистских 
войск часто прорывали нашу оборону и, глубоко проникая в тыл, 
ставили в тяжелое положение войска, удерживавшие другие участки 
фронта.

Большую роль в борьбе с прорывавшимися танковыми группи
ровками противника сыграли контрудары наших войск, организовы
вавшиеся советским командованием почти во всех случаях прорыва 
фронта. Контрудары, проводившиеся войсками Юго-Западного и 
Южного фронтов, рассредоточивали усилия ударных группировок 
врага, вынуждали гитлеровское командование в ряде случаев из
менять направления главных ударов, облегчали положение войск, 
над которыми нависала угроза окружения, обеспечивали необходи
мое время для организации обороны на новом рубеже. В тех слу
чаях, когда контрудары наносились достаточными силами и хорошо 
организовывались, они приводили к существенному изменению об
становки в пользу наших оборонявшихся войск, враг же нес боль
шие потери в живой силе и технике (например, южнее Коростень
ского укрепленного района и на ближних подступах к Киеву 
10—17 июля).

Контрудары, наносившиеся войсками Юго-Западного и Южного 
фронтов, нередко принимали характер встречных сражений. Наи
более ярким примером в этом отношении является крупное встреч
ное сражение под Ровно, в котором участвовало с обеих сторон 
большое количество бронетанковых и механизированных войск. Оно 
возникло в результате выхода основных сил 1-й танковой группы 
противника в районе Ровно и нанесения войсками Юго-Западного 
фронта контрударов по выдвинувшейся вперед группировке танко
вых войск врага.

Необходимо отметить, что контрудары осуществлялись нашими 
войсками в тяжелых условиях. Быстро менявшаяся обстановка, не
прерывные удары противника, его наступление по всему фронту 
требовали от командования и штабов большого умения в правиль
ной оценке обстановки, выборе направлений контрударов (контр
атак), быстром планировании действий войск, осуществлении пере
группировок, организации взаимодействия войск.
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Исключительно важное значение для исхода борьбы на Украине 
имела организация тесного взаимодействия между войсками Юго- 
Западного и Южного фронтов. В крайне тяжелой, сложной и бы
стро меняющейся обстановке первых месяцев Великой Отечествен
ной войны непосредственное подчинение этих фронтов Ставке Вер
ховного Главнокомандования не соответствовало условиям борьбы. 
С целью более лучшего управления войсками постановлением Го
сударственного Комитета Обороны было образовано Главное коман
дование войск Юго-Западного Направления.

Во время борьбы на рубеже реки Днепр и на Левобережной 
Украине в связи с поворотом крупных сил группы армий «Центр» 
на юг особенно важное значение приобретала организация взаимо
действия между Юго-Западным фронтом и войсками западного на
правления. Однако тесного взаимодействия между войсками этих 
фронтов организовано не было.

Необходимо отметить, что в организации контрударов войск 
Брянского фронта имелись крупные недостатки. Брянский фронт 
занимал очень выгодное фланговое положение по отношению ко 
2-й армии и 2-й танковой группе противника, наступавших с рубежа 
реки Сож на юг, и при лучшей организации контрударов они могли 
дать больший результат. Несомненно, ответственность за то тяже
лое положение, в которое попали войска Юго-Западного фронта 
в сентябре, падает на Центральный и Брянский фронты, не сумев
шие полностью выполнить указание Ставки об оказании помощи 
киевской группировке наших войск.

Борьба советских войск в первые месяцы Великой Отечествен
ной войны проходила в неимоверно тяжелых условиях и требовала 
от них величайшей стойкости, героизма, самоотверженного служе
ния Родине. Никакая другая армия не могла бы выдержать страш
ную тяжесть подобных испытаний. В этом проявилась величайшая 
сила морально-политического единства советского народа, вдохнов
лявшегося Коммунистической партией на борьбу с сильным и ко
варным врагом.



СМОЛЕНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
(Июль — сентябрь 1941 г.)

В начале войны, как уже отмечалось, на западном (московском) 
стратегическом направлении немецко-фашистское командование 
сосредоточило главные усилия. Сюда была направлена группа ар
мий «Центр» в составе 9-й и 4-й армий и 3-й и 2-й танковых групп, 
насчитывавшая около миллиона солдат и офицеров, более 2 тыс. 
танков и 1600 самолетов.

Гитлеровцы планировали в короткий срок уничтожить советские 
войска в Белоруссии, не допустив их отхода за Днепр, форсировать 
Днепр и Западную Двину, овладеть Смоленском и таким образом 
создать условия для наступления на Москву.

В начальный период войны противнику удалось добиться на 
этом направлении значительных успехов. На восьмой день войны 
вражеские танковые корпуса прорвались к Минску, а на десятый— 
двенадцатый день передовые части фашистских танковых войск, 
продвинувшись на восток на 400—500 км, подошли в ряде пунктов 
к Западной Двине и Днепру, единственной крупной речной пре
граде на путях к Москве. К 7 июля главные силы войск против
ника вышли уже к Березине.

Войска Западного фронта, сосредоточившиеся северо-западнее 
Минска, после упорных, но неудачных для них боев под Минском 
отошли в район Борисова и на рубеже реки Березина сдерживали 
части противника, рвавшиеся к Орше. Брестская группировка со
ветских войск, подвергшаяся ударам всех сил 2-й танковой группы, 
понесла очень тяжелые потери и отступила к востоку от Бобруйска. 
Гродненская и белостокская группировки войск, хотя и с трудом, 
сдерживали фронтальное наступление пехотных соединений 9-й и 
4-й немецких армий, но были обойдены подвижными войсками про
тивника и вскоре окружены. В общем на восьмой — десятый день 
войны, несмотря на то, что наши войска проявляли высокое муже
ство в борьбе, Западный фронт был не в состоянии остановить 
дальнейшее наступление фашистской группы армий на восток. На 
московском направлении для Советской Армии создалась чрезвы
чайно тяжелая обстановка.

Учитывая положение, создавшееся в Белоруссии, Советское Вер
ховное Главнокомандование направляло на Западный фронт боль
шое количество войск, развертывая их на рубеже рек Западная
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Двина и Днепр, на участке от Краславы до Лоева, и организовы
вало на этом рубеже оборону, способную остановить продвижение 
немецко-фашистских войск. Ставка дала указание о переброске 
в район Смоленска группы войск с украинского направления 
(командующий генерал-лейтенант Конев И. С.) и группы войск из 
Орловского военного округа (командующий генерал-лейтенант 
Курочкин П. А.).

Были приняты меры по укреплению руководства войсками За
падного фронта. Командующим войсками фронта, а с образованием 
12 июля направлений — и Главнокомандующим войсками Запад
ного направления, был назначен Маршал Советского Союза Тимо
шенко С. К., членом Военного Совета Булганин Н. А. Во главе 
формировавшегося на западном направлении резерва Ставки Вер
ховного Главнокомандования был поставлен генерал армии 
Жуков Г. К.

Войскам Западного фронта ставилась задача остановить насту
пление немецко-фашистских войск на днепровско-двинском рубеже, 
обеспечить дальнейшее развертывание наших сил на московском 
стратегическом направлении.

Гитлеровское командование не предполагало встретить на линии 
Днепра и Двины свежие войска Советской Армии. Оно было уве
рено, что их войска будут иметь дело на этом рубеже только 
с «остатками» разбитых русских дивизий, отходивших из Белорус
сии. Немецко-фашистское командование решило продолжать на
ступление с целью форсирования Днепра и Западной Двины. 
3-я танковая группа получила задачу нанести удар главными си
лами в направлении Витебск, Смоленск, 2-я танковая группа — 
в направлении Могилев, Смоленск, а частью сил наступать в на
правлении Быхов, Кричев, Рославль. 9-й армии приказывалось 
выйти к Западной Двине на участке Дриссы, Бешенковичи и, фор
сировав реку, наступать в направлении Полоцк, Невель, Великие 
Луки. 4-я армия должна была выйти на фронт Бешенковичи, Мо
гилев, форсировать Днепр и наступать в направлении Орша, Смо
ленск, Вязьма. 2-я армия, после ликвидации сопротивления окру
женных частей Западного фронта, должна была развернуться на 
правом крыле группы армий «Центр» и выдвигаться в район южнее 
Ельни. Следовательно, замысел гитлеровского командования со
стоял в том, чтобы ударами в направлениях: Полоцк, Великие 
Луки; Витебск, Смоленск; Могилев, Смоленск; Быхов, Кричев, рас
колоть фронт обороны советских войск на части, окружить и уни
чтожить основные силы Западного фронта в районе Витебск, Мо
гилев, Смоленск и таким образом ликвидировать попытку советских 
войск преградить группе армий «Центр» пути к Москве.

Фашистское командование наметило после овладения Смолен
ском продолжать главными силами группы армий «Центр» наступ
ление на Москву, а частью ее танковых войск нанести удар через 
Осташков на Бологое, перерезать сообщение между Ленинградом 
и Москвой и таким образом ускорить падение Ленинграда. Другой 
частью танковых войск намечалось нанести удар на юг от Смолен-
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ска и тем ускорить форсирование Днепра группой армий «Юг». 
Гитлеровцы планировали развернуть из района Смоленска насту
пательную операцию, которая привела бы к захвату советской сто
лицы, предопределила бы поражение советских войск на ленинград
ском и украинском направлениях, а в целом — предрешила бы вы
полнение всего плана «молниеносной» войны против СССР.

Сосредоточение и развертывание войск Западного фронта на ру
беже Днепра и Западной Двины происходили в очень напряженной 
обстановке. Противник большими силами танковых и моторизован
ных войск продвигался из Белоруссии на восток и мог помешать 
нашим войскам создать оборону на этом рубеже. Уже 4 и 5 июля 
начались попытки противника форсировать Западную Двину запад
нее и восточнее Полоцка и Днепр — севернее Рогачева. В этих 
условиях было очень важно задержать выход фашистских войск 
на Днепр и Западную Двину хотя бы на некоторое время. С этой 
целью командующий Западным фронтом организовал ряд контр
ударов силами механизированных войск по лепельской группировке 
противника, усилил части, прикрывавшие автостраду Борисов — 
Орша, выдвинул свежие войска на реку Друть, прикрыв ими на
правление Бобруйск, Могилев. Сдерживающие бои, контратаки и 
контрудары на указанных направлениях замедлили подход круп
ных сил противника к днепровско-двинскому речному рубежу на 
участке Бешенковичи, Рогачев на несколько дней. Однако 4—5 июля 
фашистам удалось захватить небольшие плацдармы на правом бе
регу Западной Двины в районе деревни Кушлики и города Улла. 
8—9 июля наши части, действовавшие на рубеже Сенно, река Бере
зина, река Друть, были отведены на восточный берег Днепра. В по
следних числах июня и начале июля отходили за Днепр крупными 
отрядами и мелкими группами также части Западного фронта, про
рывавшиеся из окружения. В район севернее Полоцка отступила 
из района Вильнюса группа войск Северо-Западного фронта в пол
ном составе, но очень ослабленная предшествующими боями.

В первых числах июля войска Западного фронта заняли обо
рону на рубеже Себеж, Дисна, река Западная Двина, Бешенковичи, 
Богушевск, Орша, река Днепр, Рогачев, Жлобин. Далее линия 
фронта проходила южнее Бобруйск, Петриков (на реке Припять). 
К югу от Припяти действовали войска Юго-Западного фронта. 
Южнее Полоцка и западнее Могилева частями Западного фронта 
удерживались значительные по размерам плацдармы. Оборона По
лоцка опиралась на имевшийся здесь укрепленный район. Имелся 
укрепленный район и у Себежа, но полевыми войсками он почти 
не использовался, специальных же частей для его обороны не было. 
В район Смоленска 9—10 июля стали прибывать первые железно
дорожные эшелоны с войсками, перебрасывавшимися с Украины 
и из Орловского военного округа. В процессе сосредоточения нахо
дилась также группа войск, следовавшая в район Гомеля и раз
вертывавшаяся для обороны на фронте Быхов, Жлобин. Вследствие 
незаконченности сосредоточения войск, предназначенных для За
падного фронта, к моменту перехода фашистов в наступление
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Схема 6. Смоленская оборонительная операция. Боевые действия 
с 10.7 по август 1941 года

Положение сторон к 10 июля 1941года

Направление ударов противника

Отход советских войск

Положение сторон в конце июля 
1941 года

Направление контрударов советских 
войск



10 июля советские войска значительно уступали противнику по чис
ленности и вооружению.

Дивизии оборонялись на широком фронте. В центре Западного 
фронта, на участке Бешенковичи, Могилев, дивизии занимали по
лосы обороны по 15—20 км, на правом и левом крыле — полосы 
по 30—40 км.

*  **

Противник перешел в наступление 10 июля. К этому времени 
немецко-фашистские войска владели двумя плацдармами на пра
вом берегу Западной Двины — между Полоцком и Дисной и на 
участке Улла, Бешенковичи. На последнем были сосредоточены 
основные силы 3-й танковой группы. Оборона советских частей не 
выдержала удара большого количества танков врага, поддерживае
мых крупными силами авиации. Прорвав нашу оборону, главные 
силы 3-й танковой группы устремились к Витебску, которым и овла
дели 11 июля. В течение 10 и 11 июля 2-я танковая группа против
ника форсировала реку Днепр севернее и южнее Шклова и между 
Могилевом и Быховом (у деревни Сидоровичи). Главные силы этой 
танковой группы стали быстро продвигаться от Шклова на Горки 
и далее на Смоленск. Часть ее сил развивала наступление в на
правлении Пропойск (ныне Славгород), Кричев.

С 10 июля до конца этого месяца особенно упорная борьба раз
вертывалась на смоленском, великолукском и кричевском направле
ниях; важные для всего хода операции бои произошли также в вос
точной части Полесья. Как только обнаружился прорыв противни
ком нашей обороны, командующий войсками Западного фронта 
немедленно принял меры к нанесению контрударов по ударным 
группировкам фашистских войск, вклинившихся в расположение 
войск фронта. Согласно боевым приказам фронта от 12 и 14 июля 
часть сил группы наших войск (командующий генерал-лейте
нант Ершаков Ф. Н.), оборонявшейся на фронте Себеж, Дисна, 
Полоцк, Бешенковичи, контратаковала из района Городок в на
правлении на Витебск. Группа войск, прикрывавшая Смоленск с за
пада и занимавшая оборону на фронте Бешенковичи, Орша, нано
сила удар из района южнее Витебска на северо-запад; в контр
ударе принимали участие части механизированных корпусов и 
стрелковые войска. Из района Смоленска были спешно выдвинуты 
к Витебску части одного механизированного и одного стрелкового 
корпусов группы войск генерал-лейтенанта Конева И. С., прибывав
ших в район Смоленска. Группе войск (командующий генерал-лейте
нант Ремезов Ф. Н.), занимавшей оборону на фронте Шклов, Мо
гилев, Быхов, было приказано нанести удары в направлениях на 
Шклов и к югу от Могилева. Кроме того, командованию группы 
войск, сосредоточивавшейся в районе Гомеля, приказывалось 
спешно выделить часть сил и нанести контрудар в направлении 
Кричев, Горки. Соединения этой же группы, оборонявшиеся на 
участке Рогачев, Жлобин, где противник активности не проявлял,
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должны были также перейти в наступление, овладеть Рогачевом 
и Жлобином и развить успех в направлении на Бобруйск.

Боевые действия войск Западного фронта носили упорный ха
рактер. Войска, привлекавшиеся к нанесению контрударов и контр
атак, были полны решимости выполнить поставленные перед ними 
задачи. Однако решающих результатов контрудары не дали. В итоге 
их наши войска замедлили наступление ударных группировок фа
шистских войск. Противник вынужден был менять направления 
своего наступления, делать перегруппировки, выделять силы на 
обеспечение флангов, а местами даже переходить к обороне, но 
нанести поражение вражеским войскам не удалось. Это объясняется 
следующими причинами. Противник сосредоточивал на направле
ниях своих основных ударов обычно крупные силы и в первую оче
редь большое количество танковых и моторизованных войск. Его 
ударные группы, как правило, поддерживались значительными си
лами авиации, а также располагали достаточно многочисленной 
противотанковой артиллерией. Ввиду малочисленности истребитель
ной авиации Западного фронта и слабой зенитной артиллерии фа
шистская авиация полностью господствовала в воздухе. Были слу
чаи, когда наши контрудары срывались в самом начале в резуль
тате массированного воздействия авиации противника. Часто наши 
танковые соединения несли серьезные потери еще на подходе к ру
бежам развертывания для контрударов. А когда танковые части 
начинали движение для контратак, враг встречал их сильным про
тивотанковым огнем.

При оценке действий войск Западного фронта в Смоленской обо
ронительной операции надо также учесть, что подавляющая часть 
войск фронта в этой операции впервые вступала в бой и опыта 
войны еще не имела.

На смоленском направлении группа наших войск, занимавшая 
оборону на участке Витебск, Орша, упорной обороной своих рубе
жей и контратаками сдерживала наступление 4-й немецкой армии, 
не допуская прорыва противника к Смоленску с запада. Но основ
ные силы 3-й и 2-й танковых групп врага, продвигаясь через Ви
тебск и Велиж с северо-запада и через Горки с юго-запада, 
14—16 июля вышли с двух сторон в окрестности Смоленска.

К этому времени в районе Смоленска сосредоточилось уже зна
чительное количество свежих соединений, которые и развернулись 
частью фронтом на север, а частью на правом берегу Днепра фрон
том на юг. Командующий Западным фронтом получил из Ставки 
Верховного Главнокомандования телеграмму-приказ: «Смоленские 
сдавать врагу ни в коем случае». Командование фронтом и войска 
приложили большие усилия, чтобы выполнить поставленную перед 
ними задачу. Все войска, находившиеся в районе Смоленска, были 
объединены в руках одного командующего (генерал-лейтенанта 
Курочкина П. А.). Заняв оборону на северных, западных и южных 
подступах к городу, они успешно отражали атаки врага. Фашист
ское командование, стремясь окружить смоленскую группировку 
войск Западного фронта, стало продвигать 3-ю и 2-ю танковые



группы дальше на восток — на Духовщину, Ярцево и на Ельню. 
В последних числах июля части 3-й танковой группы, а потом и 
4-й армии противника вышли в район Духовщина, Ярцево, а часть 
сил 2-й танковой группы и 4-й армии — в район Ельни. Однако 
замкнуть кольцо окружения вокруг Смоленска вражеским войскам 
не удалось.

Дальнейшее продвижение противника от Духовщины и Ярцево 
остановили контратаками и обороной на рубеже реки Вопь вновь 
прибывшие войска (генерал-лейтенанта Рокоссовского К. К. и ге
нерал-лейтенанта Конева И. С.). В район Ельни была выдвинута 
часть резерва Ставки Верховного Главнокомандования. Кроме того, 
одна группа войск из резерва Ставки нанесла контрудар из района 
Белый в общем направлении на Духовщина, Смоленск и другая 
группа войск генерала Качалова В. Я. (погиб в период боев под 
Смоленском) наносила контрудар в направлении Рославль, Почи
нок, Смоленск. Упорная оборона Смоленска и контрудары с фронта 
и по флангам немецко-фашистских войск втянули в сражение раз
вертывавшиеся во второй половине июля на смоленском направлении 
4-ю армию, 3-ю и 2-ю танковые группы, т. е. главные силы фашист
ской группы армий «Центр». При этом противник уже не получал 
продвижения и стал переходить к обороне. Но и Западный фронт 
не располагал достаточными силами, чтобы разбить врага в районе 
Смоленска, а так как войска, удерживавшие город, находились 
в невыгодном положении, то Верховное Главнокомандование отдало 
приказ об отходе В конце июля группа войск, оборонявшая Смо
ленск, была отведена и заняла оборону по реке Вопь и реке Днепр 
южнее Ярцево. Перешли к обороне на линии река Вопь, река 
Днепр, Ельня, река Десна, Рославль и главные силы группы армий 
«Центр» противника.

На великолукском направлении группа войск Западного фронта 
под командованием генерал-лейтенанта Ершакова Ф. Н. подверг
лась удару всей немецкой 9-й армии, двух армейских корпусов 
16-й армии из группы армий «Север», наступавших по северному 
берегу реки Западная Двина на фронте от Себежа до Дисны, и 
части сил 3-й танковой группы. Войска этой группы проявили боль
шое упорство в боях и оказали превосходящим силам противника 
серьезное сопротивление.

9-я немецкая армия и корпуса 16-й армии сосредоточивали 
основные усилия на трех направлениях: Себеж, Идрица; Полоцк, 
Невель; Городок, Невель, намереваясь окружить великолукскую 
группировку войск в районе Идрица, Полоцк, Невель. На всех ука
занных выше направлениях немецко-фашистские войска прорвали 
нашу оборону.

В период 9—12 июля наши войска предприняли контратаки за
паднее Полоцка, из района Городок на юг и по группировке про
тивника, продвигавшейся на Себеж и Идрицу. Наступление войск 
противника от Улла на Городок удалось остановить на окраине 
Городок; на себежском направлении и западнее Полоцка гитле
ровцы, отразив наши контратаки, продолжали наступление. Группа
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войск генерал-лейтенанта Ершакова Ф. И. была не в состоянии 
дальше своими ограниченными силами удерживать фронт обороны, 
превышавший 200 км. Чтобы вывести войска из-под ударов превос
ходящих сил врага, дать группе войск возможность перегруппиро
ваться и выделить резерв за счет отступления на новый рубеж и 
сокращения фронта обороны, командующий Западным фронтом 
приказал этим войскам отойти на рубеж западнее Новосокольники, 
Невель, Городок, Витебск. Отход был начат в ночь на 14 июля; 
город Полоцк наши части оставили в ночь на 15 июля.

Отступление происходило под сильнейшим нажимом противника, 
стремившегося расчленить на части, окружить и уничтожить вели
колукскую группировку войск Западного фронта. Однако против
нику не удалось осуществить своих намерений. Советские части 
оказывали врагу упорное сопротивление. Войска отходили на за
ранее намеченные промежуточные рубежи и, как правило, отрыва
лись от противника в ночное время. Во время отступления наших 
войск одной немецкой пехотной дивизии удалось прорваться в тыл 
наших войск и 20 июля овладеть городом Великие Луки. Совет
ское командование немедленно приняло меры противодействия, под
тянуло к Великим Лукам свежие резервы и организовало контр
атаки. Фашистские части, ворвавшиеся в Великие Луки, были раз
биты и отброшены от города.

К концу июля великолукская группировка советских войск ото
шла на рубеж реки Ловать, где и закрепилась. В предыдущих боях 
она понесла серьезные потери. Но и фашистские войска были осно
вательно ослаблены и измотаны. На реке Ловать 9-я немецкая ар
мия прекратила наступление.

На кричевском направлении войска 2-й немецкой танковой 
группы, форсировав реку Днепр южнее Могилева, устремились на 
Пропойск и далее на Кричев. Передовые части войск противника 
уже 13—14 июля достигли Пропойска и вышли на шоссе Бобруйск— 
Пропойск — Рославль (Варшавское шоссе). Но дальнейшее продви
жение врага на этом направлении стало постепенно замедляться, 
а в конце июля и совсем было остановлено. Части группы войск 
генерала Ремезова Ф. Н., оборонявшие город Могилев, оказали 
врагу сильное сопротивление. Опираясь на оборону Могилева, дру
гие наши части начали контратаки к северу и югу от Могилева, 
т. е. по ударным группировкам противника, наступавшим как от 
Шилова на Горки, так и от Сидоровичи на Пропойск. Упорная обо
рона Могилева стала серьезной помехой наступления значительных 
сил 2-й танковой группы, а также 4-й армии врага к востоку от 
реки Днепр. Немецко-фашистское командование бросило на Моги
лев крупные силы и добилось окружения Могилевского гарнизона. 
Но и находясь в окружении, наши части вели борьбу в районе Мо
гилева более недели. Это обстоятельство привело к тому, что гит
леровцы оказались не в состоянии в первые дни наступления нара
щивать силу удара в направлении Пропойск, Кричев.

После выхода в район Пропойска ударная группировка врага 
рстретила оборону наших частей на рубеже реки Проня, на кото
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ром были развернуты войска, отступавшие из района Бреста. А за
тем вскоре последовали контрудары со стороны гомельской группи
ровки советских войск. В результате войска 2-й танковой группы и 
выдвигавшиеся из западной части Белоруссии войска 2-й армии 
были вынуждены, развертываясь фронтом на юг и юго-восток, пе
реходить на рубеж реки Сож к обороне. При этом 2-я немецкая 
армия до середины августа не смогла не только выдвигаться на 
меридиан Ельни, как намечалось командованием группы армий 
«Центр», но и выйти всеми силами на восточный берег реки Днепр. 
Этому помешали активные действия наших войск в восточной ча
сти Полесья.

В Полесье к северу от реки Припять противник действовал не
большими силами. Так, в направлении Брест, Пинск, Мозырь на
ступала только одна немецкая пехотная дивизия. К началу июля 
наши части закрепились в районе Петриков, остановив продвиже
ние противника на восток. 2-я немецкая танковая группа, повернув 
главные силы из района Бобруйска на Могилев, выделила в каче
стве прикрытия своего фланга и тыла на фронт Рогачев, Жлобин 
и южнее Бобруйска небольшие отряды.

Таким образом, в руках советских войск находился обширный 
плацдарм на западном берегу реки Днепр. С этого плацдарма 
можно было нанести чувствительные удары по флангу и тылу войск 
противника. Такую возможность Верховное Главнокомандование 
решило использовать. Оно выделило из группы войск, сосредото
чившейся в районе Гомеля, несколько стрелковых и кавалерийских 
дивизий, развернуло их в районе южнее Бобруйска и, обойдя Бо
бруйск с запада, нанесло удар в направлении на Могилев. Дей
ствиям кавалерийской группы по тылам фашистских войск прида
валось особенно большое значение. Кавалерия и стрелковые соеди
нения перешли в наступление в начале второй половины июля. Не
мецкие части были сбиты со своих позиций. Наши войска подошли 
к южной окраине Бобруйска, заняли Глусск, достигли Слуцка, но 
дальнейшего развития наступление не получило. В середине июля 
по маршруту Барановичи, Бобруйск, Рогачев выдвигалась из за
падной части Белоруссии 2-я немецкая армия в составе до четырех 
армейских корпусов. Наш удар из восточной части Полесья по 
флангу 2-й танковой группы вызвал серьезное беспокойство коман
дования группы армий «Центр», которое развернуло на фронте 
Слуцк, Бобруйск, Жлобин два армейских корпуса 2-й армии и не 
допустило глубокого проникновения нашей кавалерии в тыл 2-й тан
ковой группы. Таким образом, в ходе боев, происходивших в июле, 
войска Западного фронта не смогли выполнить поставленную перед 
ними задачу по удержанию рубежа обороны по рекам Западная 
Двина и Днепр. Причиной этого был главным образом численный 
перевес на стороне врага, особенно в авиации. Однако оборона со
ветских войск на Западной Двине и Днепре, последующие контр
атаки и контрудары, широко применявшиеся войсками фронта, и 
ввод в сражения на смоленском направлении резервов Ставки Вер
ховного Главнокомандования дали в целом значительный резуль
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тат. В конце июля все войска немецко-фашистской группы армий 
«Центр» были вынуждены прекратить наступление и перейти к обо
роне на рубеже река Ловать, река Вопь, Ельня, Рославль, река 
Сож, Жлобин, Бобруйск.

К началу августа войска Западного фронта занимали оборону 
на рубеже верхнее течение реки Ловать, юго-западнее Белый, река 
Вопь, река Днепр (восточнее Смоленска). На участке от Днепра 
до пересечения реки Десна железной дорогой Могилев—Рославль— 
Сухиничи действовали против ельненской группировки немецко-фа
шистских войск две группы войск из состава резерва Ставки Вер
ховного Главнокомандования. На рубеже Рославль, река Сож, Жло
бин, южнее Бобруйска, Мозырь оборонялись войска Центрального 
фронта, созданного Ставкой Верховного Главнокомандования 
в конце июля и включавшего в свой состав две группы войск ле
вого крыла Западного фронта. Западный и Центральный фронты 
объединились в руках Главнокомандующего войсками Западного 
Направления. Войска Западного Направления занимали охваты
вающее положение по отношению ко всем силам группы армий 
«Центр» противника.

Немецко-фашистское командование решило нанести удар на 
великолукском направлении с целью разбить великолукскую груп
пировку советских войск и отбросить правое крыло Западного 
фронта дальше на восток, а также нанести удар с рубежа река Сож, 
Жлобин, Бобруйск в южном направлении, разбить войска Цен
трального фронта, очистить от наших войск восточную часть По
лесья и междуречье Днепра и Десны, обеспечить тесное взаимо
действие групп армий «Центр» и «Юг». При этом наступлению пра
вого крыла группы армий «Центр» в общем направлении на Чер
нигов, Ромны гитлеровцы придавали большое значение и ожидали 
от него важного стратегического результата. Дело в том, что дей
ствовавшая на украинском направлении группа армий «Юг» насту
пала медленно и несла значительные потери. В ставке Гитлера опа
сались, что на рубеже среднего и нижнего течения реки Днепр со
ветские войска Юго-Западного и Южного фронтов смогут окон
чательно остановить продвижение группы армий «Юг». По замыслу 
фашистского главного командования удар значительных сил группы 
армий «Центр» с рубежа реки Сож на юг должен был привести 
к разгрому войск нашего Центрального фронта, выходу фашист
ских войск в тыл войск Юго-Западного фронта и решительному 
поражению советских войск на Левобережной Украине.

На направлении Смоленск, Вязьма, Москва фашистские войска 
получили задачу удерживать занимаемые позиции. До выполнения 
плана наступления на Украине гитлеровцы, не располагая необхо
димыми силами, временно отказывались от продолжения наступле
ния на Москву. В первых числах августа фашисты спешно попол
няли и проводили перегруппировку войск. Для наступления на ве
ликолукском направлении привлекались главные силы 9-й армии. 
Для наступления в междуречье Днепра и Десны выделялись 2-я ар
мия и 2-я танковая группа.
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Задача войск Западного Направления оставалась прежняя - 
упорно удерживать занимаемые рубежи. Войскам резерва Ставки 
Верховного Главнокомандования, выдвинутым в первый эшелон 
между Западным и Центральным фронтами, ставилась задача раз
громить ельненскую группировку немецко-фашистских войск.

9-я немецкая армия перешла в наступление во второй половине 
августа. В районе Великих Лук и на рубеже реки Ловать вновь 
развернулись ожесточенные бои. Советские части не смогли сдер
жать ударов врага и стали отходить на восток. Ставка Верховного 
Главнокомандования усилила правое крыло Западного фронта све
жими войсками. В середине сентября наступление противника было 
остановлено, войска Западного фронта закрепились на рубеже озера 
Селигер, Андреаполь, река Западная Двина.

2-я немецкая армия и 2-я танковая группа начали наступление 
в первой половине августа. Эта ударная группировка фашистских 
войск насчитывала свыше 20 дивизий, в том числе пять-шесть тан
ковых и моторизованных дивизий, и поддерживалась большим ко
личеством авиации. Ей, хотя и с большими усилиями, удалось про
рвать оборону войск Центрального фронта и начать продвижение 
в направлении Рославль, Шостка и Гомель, Чернигов.

Войска Центрального фронта оказывали противнику упорное со
противление. В междуречье Днепра и Десны сражение длилось 
около месяца. Однако фашистские войска медленно продвигались 
вперед и в конце августа форсировали реку Десну в ее нижнем 
течении.

В связи с отходом Центрального фронта с рубежа Рославль, 
река Сож, Жлобин на юг стал образовываться разрыв между пра
вым крылом этого фронта и советскими войсками, действовавшими 
на ельненском направлении. Создавалась угроза прорыва против
ника на Брянск. Ставка Верховного Главнокомандования выдви
нула из своего резерва на брянское направление свежие войска, 
сформировала в конце августа новый, Брянский фронт (командую
щий фронтом генерал-лейтенант Еременко А. И.), передав в его со
став и войска Центрального фронта.

В соответствии с замыслами Ставки Брянский фронт должен 
был, прочно прикрывая брянское направление, нанести сильные 
контрудары по 2-й танковой группе противника, продвигавшейся 
в направлении Рославль, Унеча, Шостка, разгромить ее и таким 
образом воспрепятствовать прорыву этой ударной группировки в тыл 
Юго-Западного фронта.

В конце августа и начале сентября войска фронта неоднократно 
предпринимали контрудары на рославльском, унечском, стародуб
ском, новгород-северском направлениях. Они отвлекали на себя 
значительные силы противника, но крупного оперативного резуль
тата не добились.

В середине сентября 2-я немецкая танковая группа вышла 
в район Конотоп, Бахмач, Ромны. К этому времени к Ромны с юга 
подошли передовые отряды 1-й танковой группы противника, на
ступавшей с плацдарма у Кременчуга, Таким образом, крупные
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Схема 7 Смоленская оборонительная операция. Боевые действия 
в августе — сентябре 1941 года

Положение сторон в начале 
августа 1941 г.

Направление ударов немецко- 
фашистских войск

Отход советских войск 
Подход резервов Ставки Верхов
ного Главнокомандования 
Направления контрударов 
советских войск
Положение правого крыла и центра 
Юго-Западного фронта в начале 
сентября 1941г.
Положение сторон во второй 
половине сентября 1941г.



танковые силы фашистов вторглись в тыл войск правого крыла и 
центра Юго-Западного фронта. Противнику не удалось образовать 
плотного кольца окружения, и войска Юго-Западного фронта с боем 
отошли с Днепра на рубеж Ворожба, Гадяч, Полтава, однако фронт 
в этих боях понес тяжелые потери.

Командование войсками Западного Направления своевременно 
обнаружило перегруппировку сил противника на юг от Смоленска, 
разгадало замысел врага о нанесении сильного удара по войскам 
Центрального фронта и, чтобы сковать больше сил противника на 
направлении Смоленск, Вязьма, Москва, приняло решение о нане
сении контрударов на этом направлении. Эту же цель — нанесение 
поражения фашистским войскам в центре оперативного построения 
группы армий «Центр» — преследовали и наступательные действия 
советских войск против ельненской группировки вражеских войск.

В августе и сентябре Западный фронт нанес ряд контрударов 
в направлении на Духовщину и на Ярцево. В результате враже
ские войска, оборонявшиеся на рубеже реки Вопь, понесли серьез
ные потери. Была прорвана оборона противника юго-западнее го
рода Белый и в прорыв введена кавалерийская группа генерал- 
майора Доватора Л. М., в течение нескольких дней рейдировавшая 
в глубоком тылу врага и тем вызвавшая большую тревогу у фа
шистского командования.

В длительных и ожесточенных боях советские войска сломили 
сопротивление ельненской группировки противника, нанесли ей ре
шительное поражение и 10 сентября очистили район Ельни от врага. 
Немецко-фашистские войска потеряли под Ельней около 50 тыс. 
человек.

Активные действия войск Западного фронта на духовщинском 
и ярцевском направлениях и юго-западнее Белый, а также на ель
ненском направлении сыграли важную роль в общем ходе борьбы 
против вражеских войск. В результате 3-я танковая группа и 4-я ар
мия понесли большие потери, командование немецко-фашистской 
группы армий «Центр» лишалось возможности наращивать силу 
своих ударов в районе Великие Луки и в междуречье Днепра и 
Десны.

Немецко-фашистское командование, разумеется, не отказыва
лось от возобновления наступления группы армий «Центр» на 
Москву. Но из-за больших потерь, которые понесли войска этой 
группы армий в боях восточнее Днепра, а также и вследствие воз
росшего сопротивления советских войск оно уже не было уверено, 
что группа армий «Центр» в состоянии вести успешное наступле
ние прежними силами к советской столице. Поэтому гитлеровская 
ставка пошла на ослабление группы армий «Север», сняв из-под 
Ленинграда 4-ю танковую группу и передав ее в группу армий 
«Центр». По тем же причинам часть войск из группы армий «Юг» 
поступала на усиление группы армий «Центр». В сентябре 4-я тан
ковая группа сосредоточилась в районе Рославля.

В первой половине сентября немецко-фашистские войска на всем 
московском стратегическом направлении прекратили активные дей-
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ствия и перешли к обороне. Советские войска Западного и Брян
ского фронтов удерживали рубеж оз. Селигер, Андреаполь, запад
нее Белый, река Вопь, Ельня, река Десна, река Судость, Глухов. 
В тылу Западного фронта на линии Осташков, река Волга, Оле- 
нино, река Днепр, Спас-Деменск были развернуты крупные ре
зервы Верховного Главнокомандования. Наши войска совершен
ствовали занимаемые позиции, готовясь к отражению новых ударов 
противника.

Оценивая результаты боевых действий в первые месяцы войны, 
нужно признать, что немецко-фашистская армия добилась в это 
время крупных успехов. За первые 18 дней военных действий — 
с 22 июня по 10 июля — немецкая группа армий «Центр» вторглась 
на широком фронте вглубь Советской страны на 500 км, темпы ее 
наступления в этот период были очень высокими и равнялись 
в среднем 25—.30 км в сутки. В последующие 60 дней напряженных 
боев группа армий «Центр» продвинулась на восток на 200—300 км, 
но темпы ее наступления упали в среднем до 5—4 км в сутки. Стре
мительное наступление немцев к Днепру и Западной Двине смени
лось к востоку от Днепра и Двины медленным продвижением, 
закончившимся переходом к обороне. В этих боях группа армий 
«Центр» — главная ударная группировка фашистской армии — по
несла тяжелые потери.

По плану войны немецкие войска должны были в июле — авгу
сте овладеть Москвой, однако в августе и начале сентября они пе
решли к обороне в 300 км от советской столицы. Гитлеровское 
главное командование намечало бросить часть войск группы армий 
«Центр» на помощь группе армий «Север», чтобы ускорить ход со
бытий на ленинградском направлении в свою пользу. Этого также 
сделать не удалось. Не добившись решающих результатов под 
Ленинградом, оно было вынуждено усиливать группу армий 
«Центр» за счет группировки своих войск, наступавшей на Ленин
град. Удар части сил группы армий «Центр» на юг из района Смо
ленска дал значительный результат. Но от этой операции гитлеров
ская ставка ожидала значительно большего. Предполагалось, что 
советские войска на Левобережной Украине будут наголову раз
громлены, фашистская армия полностью оккупирует Украину, овла
деет Донбассом и Крымом. Эти цели не были достигнуты, и насту
пательная операция решила лишь частные задачи — группа армий 
«Юг» форсировала реку Днепр и вторглась на Левобережную 
Украину.

Таким образом, результаты Смоленской оборонительной опера
ции сказались положительно на ходе борьбы войск Советской 
Армии на всем фронте. Эта оборонительная операция главным об
разом предопределила провал расчетов германского генерального 
штаба на «молниеносную» войну против Советского Союза.

Успех в Смоленской оборонительной операции был достигнут 
своевременным развертыванием Ставкой Верховного Главнокоман
дования на днепровско-двинском речном рубеже свежих войск, пе
реброской на московское направление значительных сил с других
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направлений, созданием в короткий срок сильных резервов в тылу 
войск Западного фронта и своевременным вводом резервов в сра
жение.

Как и во всех операциях Великой Отечественной войны, в Смо
ленской операции решительным образом сказался высокий мораль
ный дух советских войск, проявивших в боях мужество и героизм. 
Нужно особо отметить упорную борьбу советских войск, оказав
шихся в окружении в западной части Белоруссии, но приковавших 
к себе большие силы врага до середины июля и тем облегчивших 
отражение нашими войсками первых ударов противника на Днепре 
и Западной Двине в момент, когда оборона на этом рубеже только 
еще стала организовываться.

Успеху операции во многом способствовала активная форма ее 
ведения, выражавшаяся в контратаках и контрударах, наносив
шихся по ударным группировкам врага при их вклинении в обо
рону, а также в наступательных действиях наших войск на тех 
участках фронта, где немецко-фашистские войска или временно пе
реходили к обороне, или ограничивались прикрытием, как это было 
в районе Жлобина и в восточной части Полесья.

По масштабам и упорству борьбы Смоленское оборонительное 
сражение, несомненно, занимает одно из важных мест среди оборо
нительных операций, проведенных Советской Армией в период Ве
ликой Отечественной войны. Оно дало много поучительного в обла
сти стратегии, оперативного искусства и тактики.

Однако наряду с положительными примерами организации и ве
дения оборонительных действий имелись и крупные недостатки. 
Наша тактическая оборона не обладала достаточной устойчивостью 
и сравнительно легко прорывалась противником. Это относится 
к обороне даже на таких речных преградах, как Днепр и Западная 
Двина. Неудовлетворительное состояние обороны объяснялось пло
хой подготовкой оборонительных позиций в инженерном отноше
нии — войска не зарывались как следует в землю, совершенно не
достаточно пользовались заграждениями. Слабой была противотан
ковая оборона. Противотанковые средства не массировались на 
важнейших танкодоступных направлениях, дивизионная и корпус
ная артиллерия не привлекалась к борьбе с танками противника 
посредством ведения огня по танкам прямой наводкой, подвижных 
противотанковых резервов не выделялось, войска не подготовляли 
противотанковых опорных пунктов и противотанковых районов. 
Контратаки, а также армейские и фронтовые контрудары проводи
лись чаще всего наспех, без необходимой подготовки, при плохой 
организации взаимодействия родов войск. Часто нарушался прин
цип массирования сил и средств на направлениях главных ударов.

Не уделялось достаточного внимания боевому обеспечению, 
в частности обороне стыков и флангов. Характерно, что наша 
оборона на Днепре и Западной Двине была прорвана преимуще
ственно на стыках между армиями или между соединениями. Силь
ным оружием в руках врага была его авиация. У нас было очень 
мало истребительной авиации и зенитной артиллерии; несмотря ни
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это, войска почти не вели огня из стрелкового оружия против 
неприятельских самолетов.

Все эти и другие недочеты нашей обороны, конечно, снижали 
боевые возможности войск, влекли за собой невыполнение в той или 
иной мере боевых задач, вызывали излишние потери в людях и бое
вой технике.

Смоленская оборонительная операция представляет собой про
должение оборонительных боев, которые наши войска начали на 
западной границе Белоруссии и закончили на линии озера Селигер, 
западнее Вязьмы, река Десна, Глухов, когда противник перешел 
к обороне

Крупные силы немецко-фашистских войск вторглись вглубь на
шей территории на западном направлении на глубину до 700 км. 
Остановив дальнейшее их наступление, советские войска еще не 
настолько ослабили врага, чтобы лишить его наступательных воз
можностей и взять инициативу в свои руки. В конце сентября 
немецко-фашистская группа армий «Центр» возобновила наступле
ние и в октябре — ноябре вновь поставила войска Западного Напра
вления в очень тяжелое положение.



РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

В разработанном немецко-фашистскими стратегами плане войны 
против СССР захвату Москвы придавалось важнейшее значение. 
Это объяснялось тем, что Москва — столица Советского Союза — 
является также крупнейшим культурным центром нашей страны; 
промышленность Москвы и Московского района имела и имеет 
большое экономическое значение в системе социалистического хо
зяйства нашей Родины; Москва — важнейший узел путей сообще
ния и связи; в ее окрестностях имеются хорошо оборудованные 
аэродромы. Сам город и его обширные густонаселенные окрестно
сти представляют собой удобный район для сосредоточения боль
шого количества войск. Гитлеровцы рассчитывали, что овладение 
столицей Советского Союза, крупнейшим промышленным и куль
турным центром нашей страны окажет решающее значение на 
судьбу войны. Поэтому основная масса вооруженных сил фашист
ской Германии была брошена на Москву.

Своевременно вскрыв сосредоточение главных сил противника 
на западном (московском) стратегическом направлении, Ставка 
Верховного Главнокомандования определила это направление как 
основное, решающее и сюда направила большинство сил советских 
войск, выдвигаемых из глубины страны.

В результате Смоленского сражения наступление немецко-фа
шистских войск на западном направлении советские войска задер
жали примерно на два с половиной месяца. Но опасность, навис
шая над нашей Родиной, не ослабевала. Враг захватил большую 
часть Украины, Белоруссию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию 
и ряд других областей; нависла угроза над Ленинградом; войска 
противника выдвинулись к дальним подступам Москвы и к Крыму. 
Потеря указанных территорий, а также угроза вторжения против
ника в жизненно важные районы нашей страны затрудняли развер
тывание народного хозяйства для удовлетворения потребностей 
военного времени. Многие промышленные предприятия в это время 
находились в процессе перебазирования в восточные районы 
страны.

Советский народ вел войну против гитлеровской Германии без 
чьей-либо помощи. Это потребовало развертывания большого коли
чества резервных формирований, которое в сентябре еще далеко не 
было закончено.
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Наша авиация по качеству превосходила авиацию противника. 
Но самолетов у нас было меньше, чем в немецко-фашистской ар
мии. Наши танки были лучше, чем у противника, но их у нас было 
в несколько раз меньше, чем у противника. Наша танковая про
мышленность работала хорошо и давала фронту немало превосход
ных танков. Но гитлеровцы, имевшие в своем распоряжении не 
только свою танковую промышленность, но и промышленность Че
хословакии, Бельгии, Голландии, Франции, выпускали в то время 
танков гораздо больше, чем наши заводы.

Все эти неблагоприятные обстоятельства замедляли изменение 
соотношения сил в нашу пользу. В конце сентября 1941 года обста
новка на фронте еще не позволяла Советской Армии развернуть 
широкие наступательные операции, и наше Верховное Главно
командование продолжало ведение оборонительных операции, стре
мясь в ходе их создать условия для перехода в контрнаступление. 
Главные усилия Советской Армии попрежнему были сосредоточены 
на московском направлении.

Задержку противника на два с половиной месяца в районе Смо
ленска Ставка Верховного Главнокомандования использовала для 
усиления обороны на московском направлении. На этом направле
нии было развернуто несколько оперативных эшелонов; строились 
тыловые оборонительные рубежи на дальних и ближних подступах 
к Москве. К обороне столицы нашей Родины готовились не только 
советские войска, но весь советский народ. Выполняя указания 
Центрального Комитета Коммунистической партии, Московская 
партийная организация подняла трудящихся на защиту столицы. 
Более полумиллиона жителей Москвы строили оборонительные ру
бежи. Сто двадцать тысяч москвичей вступили добровольно в ди
визии народного ополчения. Десятки тысяч трудящихся работали 
в отрядах противовоздушной обороны. В Подмосковье были со
зданы партизанские отряды для действий в тылу врага.

Немецко-фашистские стратеги начали понимать, что они недо
оценили могущества Советского Союза. Перед ними возникла пер
спектива превращения «молниеносной» войны в затяжную войну, 
от которой они, конечно, не могли ожидать ничего хорошего, а по
этому и стремились избежать ее. Вот почему в начале сентября 
1941 года немецко-фашистским командованием было принято ре
шение напрячь все силы для возобновления наступления на Москву, 
попытаться сломить сопротивление Советской Армии и добиться 
победы до наступления зимы.

Главной целью немецко-фашистского командования попрежнему 
было овладение Москвой и дальнейшее выдвижение своих войск 
на восток — на Волгу, для чего было решено увеличить силы, дей
ствовавшие на центральном участке фронта. Перед группой армий 
«Юг» ставилась задача овладеть Донбассом, а в дальнейшем за
хватить нефтяные районы Северного Кавказа и одновременно овла
деть Одессой и Крымом; группа армий «Север» должна была уда
ром на Тихвин и далее на север соединиться с финнами и таким 
образом полностью изолировать Ленинград.
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Однако у немецко-фашистских стратегов в сентябре уже не 
Зыло той уверенности в достижении победы в течение короткого 
времени, с какой они начали войну против Советского Союза или 
какая, скажем, была у них еще в начале июля 1941 года, когда они 
уже начали составлять планы переброски войск с советско-герман
ского фронта на другие театры военных действий для проведения но
вых очередных кампаний с целью завоевания мирового господства

Для быстрейшего овладения Москвой гитлеровское командова
ние возвратило в состав действовавшей на московском направле
нии группы армий «Центр» 2-ю армию и 2-ю танковую группу 
с юго-западного направления, а также корпус 3-й танковой группы 
с северо-западного направления, из района Демянска. Кроме того, 
была переброшена в район Смоленска из-под Ленинграда 4-я тан
ковая группа и на южное крыло группы армий «Центр» — не
сколько армейских корпусов из группы армий «Юг». Всего на цен
тральном участке фронта для наступления на Москву гитлеровцы 
к концу сентября сосредоточили около 80 дивизий, в числе которых 
было 23 танковых и моторизованных дивизий. Это составляло почти 
половину всех сил немецко-фашистской армии, действовавших на 
советско-германском фронте, и две трети ее танковых и моторизо
ванных дивизий.

Ударные группировки противника, главной силой которых явля
лись танковые части, были сосредоточены севернее и южнее Смо
ленска (главные силы 9-й и 4-й армий, 3-я и 4-я танковые группы), 
а также южнее Брянска (2-я танковая армия) с задачей прорвать 
фронт советских войск и развить наступление на Москву. При этом 
ударные группировки, сосредоточенные в районах севернее и южнее 
Смоленска, должны были охватить с севера и юга наши войска 
в районе Вязьмы и, окружив их, развивать наступление на Москву 
с охватом ее с севера. Войска левого крыла группы армий «Центр» 
должны были наступать через Калинин на Рыбинск (ныне Щерба
ков) и Ярославль в тыл советским войскам, оборонявшимся южнее 
озера Ильмень. 2-я танковая группа, сосредоточенная южнее Брян
ска, имела задачей охватить с юга нашу брянскую группировку и 
совместно с войсками, наступавшими севернее Брянска (2-я армия), 
окружить ее и уничтожить, развивая своими главными силами удар 
на Орел, Тулу и далее в охват Москвы с юга.

30 сентября перешла в наступление 2-я танковая группа в районе 
Глухова, а 2 октября в наступление на Москву перешли и осталь
ные силы немецко-фашистской группы армий «Центр». Началась 
историческая битва под Москвой. Советские войска не смогли за
держать наступление ударных группировок врага, которые, прорвав 
фронт, развили наступление в глубину. Завязались ожесточенные 
бои в районах Ржева, Вязьмы, Брянска. Танковые и моторизован
ные дивизии противника устремились к Москве, Калинину, Орлу. 
С 10 октября развернулись бои под Можайском и Малоярославцем. 
В это время из района Вязьмы советские войска с боями пробива
лись на восток. Часть войск правого крыла Брянского фронта ото
шла в район Белева и здесь совместно с резервами, выдвинутыми
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к Мценску, прикрыла направление на Тулу. Другая часть советских 
войск из района Брянска нанесла удар по тылам 2-й танковой ар
мии 1 противника и прорвалась в район Курска. Советской истре
бительной авиации и зенитной артиллерии приходилось по не
скольку раз в день отражать налеты сотен фашистских бомбарди
ровщиков на подступах к Москве.

Приближение врага к столице нашей Родины создало грозную 
опасность. Постановлением Государственного Комитета Обороны 
(ГКО) Москва с 20 октября 1941 года была объявлена на осад
ном положении. Это постановление имело огромное значение в деле 
обеспечения обороны столицы и укрепления тыла защищавших ее 
войск. Часть промышленных предприятий и большинство правитель
ственных учреждений были эвакуированы, но Государственный Ко
митет Обороны и Ставка Верховного Главнокомандования остава
лись в Москве и отсюда направляли усилия советского народа и 
Советской Армии на борьбу с врагом.

Стойкость, упорство и прочность обороны советских войск воз
растали с каждым днем и все более тормозили продвижение не
мецко-фашистских захватчиков. В начале двадцатых чисел октября 
в результате ожесточенных боев наступление противника на Москву 
было остановлено на линии Селижарово, Калинин, Волоколамск, 
Наро-Фоминск, Алексин.

От Белева и Мценска советские войска под давлением 2-й тан
ковой армии противника к концу октября отошли к Туле и, усилив
шись добровольческими формированиями трудящихся города, оста
новили здесь наступление немецко-фашистских войск. Началась ге
роическая оборона Тулы, сыгравшая крупную роль в ходе битвы 
под Москвой.

Стремясь не только остановить наступление противника, но и 
создать условия для перехода в контрнаступление, советское коман
дование направляло основные усилия на то, чтобы измотать силы 
немецко-фашистских войск, втянуть в бои все их резервы и вы
играть время для сосредоточения своих резервов.

Особое внимание советское Верховное Главнокомандование уде
ляло удержанию рубежей, нависавших над флангами и тылом 
группировок немецко-фашистских войск, рвавшихся к Москве, 
с тем, чтобы, с одной стороны, заставить противника израсходовать 
Значительные силы на обеспечение флангов его ударных группиро
вок, растянуть его фронт и, с другой, обеспечить за собой выгодное 
исходное положение для перехода в контрнаступление.

В середине октября, когда выявилось наступление значительных 
сил противника через Ржев на Калинин, советское Верховное Глав
нокомандование перегруппировало в район Калинина войска 
с участка фронта южнее озера Ильмень, а с 17 октября образовало 
здесь Калининский фронт под командованием генерал-полковника 
Конева И. С. В результате наступление врага через Калинин на 
Рыбинск, Ярославль было остановлено. Советские войска прочно

1 2-я танковая группа в начале октября 1941 года была реорганизована 
во 2-ю танковую армию.
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закрепились на рубеже Селижарово, северная окраина Калинина, 
Волжское водохранилище, глубоко охватив с севера вражескую 
группировку, действовавшую на московском направлении, и сковав 
здесь значительные силы противника — всю 9-ю армию.

Советские войска, прорвавшиеся из района Брянска на Курск, 
распоряжением Ставки Верховного Главнокомандования были пере
группированы к северу, на участок фронта западнее Ефремова и 
Касторное, и, организовав здесь оборону, прикрыли воронежское 
направление. При этом они заняли положение, угрожавшее флангу 
и тылу 2-й танковой армии противника. Это вынудило командова
ние группой армий «Центр» выделить семь дивизий (2-ю армию) 
для прикрытия своего правого фланга.

Таким образом, в результате сражения, развернувшегося на 
дальних подступах к столице, советские войска остановили насту
пление противника примерно в 100 км западнее Москвы и в районе 
Тулы. При этом наши войска глубоко охватывали фланги действо
вавшей на московском направлении группы армий «Центр», что 
вынуждало противника расходовать значительные силы для обес
печения своих флангов. Советская Армия выиграла время для уси
ления обороны Москвы и для сосредоточения по плану Верховного 
Главнокомандования стратегических резервов.

Уже давно прошли все сроки, установленные немецко-фашист
скими стратегами, не только захвата Москвы, но и полного окон
чания войны. А между тем Советская Армия продолжала сражаться 
с возрастающим упорством и искусством.

Однако Центральный Комитет партии предупреждал, что опас
ность, нависшая над нашей Родиной, не только не уменьшилась, 
но еще более возросла, ибо гитлеровское командование способно 
пойти на любую авантюру.

В это время для всего мира было уже ясно, что разрекламиро
ванный фашистской пропагандой авантюристический план «мол
ниеносной» войны окончательно провалился, что людские резервы 
Германии иссякают, в то время как резервы Советского Союза 
только теперь разворачиваются в полном объеме, что в огне Отече
ственной войны куются и уже выковались новые советские бойцы 
и командиры, которые завтра превратятся в грозу для немецко- 
фашистской армии.

Советское Верховное Главнокомандование, зная о готовившемся 
новом наступлении немецко-фашистских войск на Москву, усили
вало оборону на подступах к столице, а также начало сосредото
чивать в район Москвы и в район севернее и южнее ее стратегиче
ские резервы. Войска, оборонявшиеся на подступах к Москве, были 
усилены за счет резервов Верховного Главнокомандования. Были 
развернуты войска в московской зоне обороны. Значительно усили
вались наши войска, действовавшие в районах Калинина и непо
средственно юго-восточнее Волжского водохранилища. Страгетиче
ские резервы сосредоточивались в районе Загорска, Москвы и юж
нее Рязани. За счет перегруппировок наших войск с харьковского 
направления создавалась ударная группировка в районе Касторное
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под командованием генерал-лейтенанта Костенко Ф. Я. В районе 
Москвы советское Верховное Главнокомандование сосредоточило 
сильную авиацию и при ее помощи добилось на московском напра
влении превосходства в воздухе над противником.

В середине ноября враг возобновил наступление на Москву. 
Для своего второго «генерального» наступления немецко-фашист
ское командование выделило 51 дивизию, в том числе 13 танковых 
и 8 моторизованных. К этому времени часть дивизий врага была 
расформирована вследствие огромных потерь, несколько дивизий 
ему пришлось направить на борьбу против советских партизан и 
две армии — на обеспечение флангов группировки, наступавшей на 
Москву: 9-ю армию — для обороны на рубеже Селижарово, Кали
нин, Волжское водохранилище и 2-ю армию — для выдвижения 
через Елец на верхнее течение реки Дон.

В районе Волоколамска, между Волжским водохранилищем и 
городом Рузой, развернулись 3-я и 4-я танковые группы, усиленные 
несколькими пехотными дивизиями 4-й армии. Они имели задачей 
нанести удар на Москву, охватывая ее с севера. Выдвинувшаяся 
к Туле 2-я танковая армия наносила удар через Тулу на Коломну 
с целью охвата Москвы с юга. Действовавшей между указанными 
ударными группировками 4-й армии была поставлена задача — на
нести удары своими фланговыми группировками по сходящимся 
направлениям с целью окружения противостоящих советских войск 
западнее Москвы.

С 16 ноября разгорелись ожесточенные бои на всем участке 
фронта от Волжского водохранилища до района Тулы. Советские 
войска, сознавая всю важность выпавшей на их долю задачи — не 
допустить врага к столице нашей Родины, проявляли исключитель
ный героизм. Они отстаивали каждую пядь земли, наносили врагу 
огромные потери.

3-я и 4-я немецко-фашистские танковые группы медленно про
двигались к Москве. Сосредоточив в районе Ленинградского и Во
локоламского шоссе почти все основные войска, они прикрывали 
свой северный фланг слабыми силами. 1 декабря, когда несколько 
танковых дивизий противника находилось в 30—40 км северо-за
паднее Москвы, выдвинутые из резерва Ставки советские войска 
под командованием генерал-лейтенанта Кузнецова В. И. нанесли 
контрудар с рубежа канала Москва — Волга (к югу от Дмитрова). 
Противник был вынужден бросить сюда последние резервы своей 
северной ударной группировки, а также начать перегруппировку от
дельных полков и батальонов с северо-западных подступов к Москве. 
Все это привело к тому, что советские войска полностью остановили 
наступление ударной группировки врага, пытавшейся охватить 
Москву с севера.

К югу от Москвы оборонительное сражение развивалось также 
успешно для наших войск. Не будучи в состоянии овладеть Тулой, 
противник решил своими главными силами обойти ее с востока и 
развить удар на Каширу, чтобы захватить здесь переправы через
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Оку и затем нанести удар в тыл советских войск, оборонявшихся 
на участке Серпухов, Тула.

Обнаружив этот маневр 2-й танковой армии противника, совет
ское командование перегруппировало в район Каширы кавалерий
ский корпус генерала Белова П. А., усилив его стрелковыми и танко
выми войсками. 27 ноября, когда части противника стали подходить 
к Кашире, войска генерала Белова нанесли контрудар и начали 
теснить их на юг. Героической обороной Тулы и контрударом от 
Каширы наши войска не только сорвали немецко-фашистский план 
охвата Москвы с юга, но и поставили 2-ю танковую армию против
ника в очень невыгодные для нее условия. В начале декабря вой
ска этой «ударной» армии были растянуты на фронте протяжением 
более 350 км, причем главные ее силы были скованы советскими 
войсками в районе северо-восточнее Тулы и прикрывались с вос
тока только одной 10-й моторизованной дивизией.

В начале декабря, когда наступление противника севернее и 
южнее Москвы было уже остановлено, немецко-фашистское коман
дование предприняло последнюю попытку прорваться к столице на
шей Родины с запада. Для этой цели были сосредоточены в районе 
Наро-Фоминска две танковые, одна моторизованная и несколько 
пехотных дивизий из состава 4-й армии. Врагу удалось прорваться 
в глубину расположения наших войск. Но вскоре наши войска, вы
двинутые из резерва, под командованием генерал-лейтенанта Ефре
мова М. Г. при содействии войск генерал-майора Голубева К- Д. 
разгромили вражеские соединения и отбросили их в исходное поло
жение.

Таким образом, советские войска с первых дней октябрьского 
наступления противника на Москву начали срывать все расчеты и 
планы врага Но немецко-фашистское командование не могло от
решиться от основного порока своей стратегии — переоценки своих 
сил и недооценки сил и возможностей противника. Советское коман
дование сумело скрыть от противника сосредоточение своих мощ
ных резервов в районе Москвы. Немецко-фашистские стратеги все 
время считали, что советские войска под Москвой напрягают свои 
последние усилия, что их фронт вскоре рухнет.

Главнокомандующий Восточным фронтом фельдмаршал Брау
хич считал, что обе стороны под Москвой напрягают последние 
силы, и свои надежды на победу он возлагал только на то, что со
ветские войска не имеют резервов в глубине. Командующий груп
пой армий «Центр» фон Бок в двадцатых числах ноября сравнивал 
создавшееся под Москвой положение с обстановкой на Марне 
в 1914 году и считал, что «последний батальон, брошенный в бой, 
может решить исход сражения». На основании таких соображений 
гитлеровские генералы настойчиво гнали свои войска на Москву и 
бросали в бой последние части своих резервов.

Усиление советских войск в районах севернее и южнее Москвы 
и их контрудары здесь немецко-фашистское командование объяс
нило перегруппировкой наших войск в эти районы с западных под
ступов к столице. В приказе, отданном 2 декабря, фон Бок прямо
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объявлял: «Противник пытается облегчить свое положение, пере
брасывая целые дивизии или части дивизий с наименее угрожае
мых на наиболее угрожаемые участки фронта. Прибытие нового 
пополнения было замечено только на одном участке и в небольшом 
количестве... Оборона противника находится на грани своего кри
зиса». Эти расчеты фашистских генералов не оправдались. Совет
ские войска отстояли столицу своей Родины.

Все усилия советских войск в оборонительный период битвы 
были направлены на то, чтобы затормозить наступление врага, вы
играть время, необходимое для организации контрнаступления, и 
создать наиболее благоприятные условия для перехода в контрна
ступление. Решающим в подготовке контрнаступления под Москвой 
было создание стратегических резервов и их соответствующее ис
пользование Еще в период оборонительного сражения Ставка Вер
ховного Главнокомандования уделяла исключительное внимание 
созданию и сосредоточению на московском направлении крупных 
резервов.

В оборонительный период битвы под Москвой советское Верхов
ное Главнокомандование экономно расходовало свои резервы на 
усиление войск, ведущих бои с противником, стремясь сохранить 
возможно больше свежих сил для контрнаступления. Господство 
советской авиации, сильная противовоздушная оборона в Москов
ском районе и строгое соблюдение требования маскировки войсками 
резервов при их передвижении и расположении обеспечили полную 
скрытность сосредоточения наших сильных ударных группировок.

Советское Верховное Главнокомандование решило нанести глав
ный удар по наиболее сильной группировке вражеских войск, угро
жавшей столице нашей Родины. На этом направлении была сосре
доточена большая часть резервов для контрнаступления. На другие 
стратегические направления — северо-западное и юго-западное — 
выделялось значительно меньше сил, но и там, частью за счет ре
зервов, а частью путем перегруппировки войск, создавались удар
ные группировки для перехода в контрнаступление. Необходимо 
было ликвидировать наступление немецко-фашистских войск, стре
мившихся на севере соединиться с финнами, а на юге прорваться 
на Кавказ, и в то же время сковать силы, действовавшие на се
веро-западном и юго-западном направлениях, не допустив их пере
броски под Москву. Исходя главным образом из этих соображений, 
наступательные действия наших войск на северо-западном и юго- 
западном направлениях начались раньше, чем под Москвой.

Против группировки врага, действовавшей в районе Тихвина, 
наши войска начали свои контрудары под Малой Вишерой 
12 ноября, а в районе Тихвина — 18 ноября. Немецко-фашистское 
командование группы армий «Север», чтобы сдержать эти контр
удары, втянуло к началу декабря в тихвинский выступ фронта по
ловину своих сил, до предела ослабив участок фронта под Ленин
градом и южнее озера Ильмень.

17 ноября началось наступление советских войск из района 
Краснодона во фланг и тыл группировке врага, наступавшей на
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Ростов-на-Дону. В результате этого к концу ноября ударная груп
пировка немецко-фашистской группы армий «Юг» была разгром
лена и поспешно отходила на реку Миус. Чтобы укрепить положе
ние на своем южном крыле, немецко-фашистское командование 
бросило сюда свои последние резервы — четыре дивизии из района 
Харькова.

Таким образом, к началу декабря советские войска втянули 
в тяжелые бои и до предела истощили не только все силы группы 
армий «Центр», но и подавляющее большинство сил групп армий 
«Север» и «Юг». Во второй линии немецко-фашистского фронта на 
всем протяжении от Финского залива до Черного моря было всего 
лишь три — четыре пехотные дивизии, находившиеся в процессе 
переброски с одного участка фронта на другой, да к Можайску 
подходила одна пехотная дивизия, выдвигаемая из тылового района. 
Это был наиболее благоприятный момент для перехода советских 
войск в контрнаступление под Москвой.

6 декабря 1941 года перешли в решительное контрнаступление 
войска Западного фронта (командующий — генерал армии Жу
ков Г. К., член Военного Совета — Булганин Н. А.), армии левого 
крыла Калининского фронта (командующий фронтом — генерал- 
полковник Конев И. С.) и войска правого крыла Юго-Западного 
фронта (командующий фронтом — Маршал Советского Союза Тимо
шенко С. К., член Военного Совета — Хрущев Н. С.). Замысел 
Советского Верховного Главнокомандования заключался в том, 
чтобы разгромить ударные группировки противника, пытавшиеся 
охватить Москву с севера и юга, а затем, отбрасывая остатки раз
громленных войск противника на Запад, охватить фланги остальных 
сил группы армий «Центр». В соответствии с этим замыслом сраже
ние под Москвой, после перехода советских войск в контрнаступле
ние, развивалось в двух районах — севернее и южнее Москвы.

Севернее Москвы войска правого крыла Западного фронта 
под командованием генерал-майора Лелюшенко Д. Д. в первый же 
день наступления прорвали растянутый фронт врага между Волж
ским водохранилищем и Дмитровом и начали развивать свой удар 
в общем направлении на Клин. Одновременно перешла в наступле
ние ударная группировка наших войск, сосредоточенная в районе 
Калинина. Оба эти удара наносились в направлениях, чрезвычайно 
опасных для противника: первый угрожал глубоким охватом левого 
фланга северной ударной группировки врага и выходом ей в тыл, 
а наступление в районе Калинина создавало угрозу северному 
флангу и тылу всей группы армий «Центр».

В связи с этим немецко-фашистское командование начало 
спешно перебрасывать свои войска в район Клина и Калинина 
с целью удержать за собой эти пункты с прилегающими к ним 
районами. Под Калинин было направлено несколько дивизий и от
дельных частей, снятых с центра и левого крыла 9-й армии, 
а в район Клина — сначала отдельные полки и батальоны, а затем 
остальные силы четырех танковых дивизий с северо-западных под
ступов к Москве и с участка фронта южнее Дмитрова,
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Схема 8. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой

Положение к исходу 
5 декабря 1941 г.
Танковые группы и армии 
немецко-фашистских войск 
Удары советских войск в 
период с 6 по 15 декабря41г 
Удары советских войск в 
период с 16 по 31 декабря41г, 
Линия фронта к концу 
декабря 1941 г.
Основные удары советских 
войск зимой 1942 г.
Линия фронта к марту 1942г



Вследствие резкого увеличения немецко-фашистских войск 
в районе Клина здесь разгорелись ожесточенные бои, продолжав
шиеся несколько дней. Но в это время южнее Дмитрова и северо- 
западнее Москвы наши войска под командованием генерал-лейте
нантов Кузнецова В. И., Рокоссовского К. К. и Говорова Л. А 
отбросили ослабленные силы противника и к 11 декабря выдвину
лись к Солнечногорску и на реку Истра.

13 декабря было сломлено сопротивление противника в районе 
Клина и у Солнечногорска. В этот же день в районе Звенигорода 
через немецко-фашистский фронт прорвалась конница генерал- 
майора Доватора Л М. и начала громить тылы противника. Таким 
образом, оба фланга северной ударной группировки противника 
были охвачены. Немецко-фашистские войска были вынуждены по
спешно, бросая материальную часть, отходить на линию рек Ламы 
и Рузы, рассчитывая здесь задержать наступление наших войск.

Упорные бои за Калинин продолжались в течение десяти дней. 
Советские войска под командованием генерал-майора Юшке
вича В. А., глубоко охватив город с юго-востока, заставили немец
ких фашистов в ночь на 16 декабря поспешно его оставить. Нача
лось преследование врага, в ходе которого войска левого крыла 
Калининского фронта сорвали попытки противника задержаться на 
отсечных позициях между Волгой и южной частью Волжского водо
хранилища.

В конце декабря противник под угрозой охвата с севера и под 
воздействием атак наших войск с фронта начал дальнейший отход 
с рубежа рек Лама и Руза.

На левом крыле Западного фронта утром 6 декабря началось 
наступление сильной группировки советских войск под командова
нием генерал-лейтенанта Голикова Ф. И. из района южнее Ря
зани в общем направлении на Сталиногорск. Войска этой груп
пировки, отбрасывая части 10-й моторизованной дивизии врага, 
развивали наступление во фланг и тыл основным силам 2-й немец
кой танковой армии. Противник, скованный контрударами наших 
войск генералов Белова П. А. и Болдина И. В. северо-восточнее 
Тулы, не имел сил для того, чтобы задержать это наступление, и 
был вынужден начать поспешный отход. Стремясь избежать окру
жения, хваленые войска Гудериана бросали свои танки, артиллерию, 
автомашины и другую материальную часть.

Немецко-фашистское командование рассчитывало закрепиться 
на рубеже южнее Тулы, Сталиногорск, Епифань. Оно успело раз
вернуть здесь свои войска для обороны и даже вывело в резерв 
одну танковую и две моторизованные дивизии, но тут же было вы
нуждено танковую дивизию бросить в бой, чтобы задержать начав
шееся наступление наших войск с южной окраины Тулы, а обе мо
торизованные дивизии перебросить на помощь 2-й армии, разгром
ленной в районе Ельца.

2-я армия противника, имевшая задачей обеспечить правый 
фланг группы армий «Центр», во второй половине ноября и в на
чале декабря медленно продвигалась от Орла и Курска к верхнему
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течению Дона, нанося главный удар войсками центра на Елец; 
4 декабря она заняла этот город.

6 декабря ударные группировки войск правого крыла Юго-За
падного фронта, заблаговременно сосредоточенные севернее Ельца 
и в районе Касторное, перешли в наступление против елецкой груп
пировки противника, нанося удары по сходящимся направлениям. 
Окружив и разгромив группировку врага в районе Елец, наши вой
ска начали развивать успех в северо-западном направлении, создав 
этим угрозу перерыва железной дороги Орел — Тула, на которую 
базировалась 2-я танковая армия противника. Это наступление на
ших войск немецко-фашистское командование расценило как глав
ный удар, поэтому Гудериан послал обе моторизованные дивизии, 
оставшиеся в его резерве, на помощь 2-й армии.

В это же время войска левого крыла Западного фронта про
рвали фронт 2-й танковой армии противника западнее Тулы, а за
тем между Тулой и Епифанью и непосредственно южнее Тулы. На
чалось преследование противника, причем основные наши силы из 
района южнее Тулы повернули на Белев. В прорыв западнее Тулы 
была введена группа наших войск под командованием генерала 
Попова В. С., которая 30 декабря выдвинулась к Калуге, находив
шейся в то время в тылу противника примерно в 50 км от линии 
фронта.

В двадцатых числах декабря в наступление начали включаться 
войска Западного фронта, действовавшие на участке между Мин
ской автострадой и Серпуховом, а также войска Калининского 
фронта, действовавшие западнее Калинина. К концу декабря контр
наступление под Москвой, Тихвином и Ростовом с вводом значи
тельного количества новых резервов Верховного Главнокомандова
ния превратилось в общее наступление Советской Армии на всем 
фронте от Ладожского озера до Черного моря.

Наибольшего развития общее наступление достигло на западном 
направлении Здесь советские войска, громя противника и отбрасы
вая его на запад, вплотную подошли к Великим Лукам, Велижу, 
Белому, Ржеву, Гжатску, выдвинулись на подступы к Вязьме, осво
бодили Киров, Белев и подошли к Орлу на расстояние 50 км.

В ходе контрнаступления Советской Армии под Москвой было 
разгромлено до 50 немецко-фашистских дивизий. Только в декабре 
1941 года советские войска захватили у противника около 3000 ору
дий, более 1000 минометов, свыше 1300 танков, около 18 тыс. авто
машин. В период с 6 по 27 декабря немецкие фашисты потеряли 
убитыми более 120 тыс. солдат и офицеров.

* * *

В битве под Москвой Советская Армия продемонстрировала 
свою несокрушимость, способность в ходе обороны срывать планы 
врага и в корне изменять обстановку в свою пользу. В результате 
разгрома под Москвой самой сильной группировки немецко-фашист
ских войск были заложены прочные основы, обеспечивавшие пере
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лом в ходе войны в пользу Советской Армии. Если раньше немецко- 
фашистская армия вела наступательные действия, а Советская Ар
мия вынуждена была отступать и обороняться, то теперь советские 
войска сначала на важнейших участках фронта, а затем и на всем 
фронте погнали врага на запад. Из рук немецко-фашистского 
командования была вырвана инициатива. Их теория «молниенос
ной» войны окончательно потерпела крах.

Великая победа под Москвой еще больше укрепила моральный 
дух Советской Армии, ее веру в окончательный разгром коварного 
врага. В то же время дух немецко-фашистских войск был сильно 
подорван, так же, как и вера в фашистскую пропаганду, утвер
ждавшую, что «восточный поход» будет кратковременным и легким.

В результате разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 
значительно возрос международный авторитет Советского Союза. 
Порабощенные Гитлером народы обрели веру в избавление от фа
шистского ига и активизировали борьбу против поработителей.

Следствием разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 
было также и то, что Япония и Турция, готовившие нападение на 
Советский Союз, заняли выжидательную позицию.

Победа советских войск под Москвой казалась каким-то чудом, 
необъяснимым явлением для многих зарубежных политических дея
телей и военных специалистов, до этого высчитывавших, сколько 
недель или месяцев может продержаться Советский Союз. Конечно, 
никакого чуда или случайности не было в том, что Советская Ар
мия, вступившая в войну в исключительно неблагоприятных для 
нее условиях, выдержала жесточайшие удары внезапно напавшей 
на нее гитлеровской армии и сумела в ходе тяжелейшей борьбы из
менить обстановку в свою пользу и разгромить немецко-фашист
ские войска. Это явление было совершенно закономерным. Его 
основой являлась несокрушимая крепость и могущество нашего со
циалистического государства.

В ходе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками еще 
больше окрепла дружба народов Советского Союза. Многонацио
нальная семья народов СССР сплотилась вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства. В советском народе выросли и 
окрепли животворный советский патриотизм, готовность беззаветно 
защищать свободу и независимость страны социализма.

Решающую роль в операциях 1941 года и, в частности, в битве 
под Москвой сыграло определение западного (московского) направ
ления как основного направления и сосредоточение здесь крупных 
сил. Этим было обеспечено коренное изменение соотношения сил 
в пользу советских войск и возможность перехода их в контрна
ступление против наиболее сильной группировки немецко-фашист
ских войск — группы армий «Центр» и ее разгром.

Уделяя главное внимание западному направлению, советское 
Верховное Главнокомандование умело руководило операциями и 
на других стратегических направлениях, выделяло туда необходи
мые силы и средства и ставило перед войсками такие задачи, ко
торые обеспечивали успех прежде всего на главном направлении.
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Ставка Верховного Главнокомандования искусно сочетала главный 
удар наших войск на западном направлении с ударами, наноси
мыми под Ростовом и Тихвином, и таким образом объединила 
в общем плане усилия всех советских войск от Ладоги до Черного 
моря на достижение цели разгрома врага. К этой же цели 
была направлена и деятельность наших партизан, которые в конце 
ноября и в начале декабря значительно усилили свою активность 
в тылу немецко-фашистских войск.

Чрезвычайно важную роль в операциях 1941 года и особенно 
в битве под Москвой сыграли стратегические резервы. Рассматри
вая соотношение сил борющихся сторон не как раз навсегда дан
ное, а как находящееся в движении, подверженное изменению в со
ответствии с ходом борьбы, Ставка Верховного Главнокомандования 
летом и осенью 1941 года принимала все меры, чтобы изменить 
это соотношение в пользу Советской Армии. Основным средством 
изменения соотношения сил являлись стратегические резервы и це
лесообразное их использование.

В оборонительный период битвы стратегические резервы по при
казу Ставки Верховного Главнокомандования занимали тыловые 
рубежи на направлениях прорыва противника. Резервы разверты
вались на укрепленных рубежах в тылу наших войск и увеличи
вали устойчивость обороны на важнейших направлениях. На завер
шающем этапе оборонительного сражения крупные группировки на
ших войск, выдвинутые из стратегического резерва, наносили по 
противнику сильные контрудары, которые сковывали войска против
ника и создавали благоприятные условия для перехода советских 
войск в контрнаступление. Основные же силы резервов Советским 
Верховным Главнокомандованием использовались при переходе 
в контрнаступление. Удары этих войск сыграли решающую роль 
в разгроме врага под Москвой.

Совершенно по-иному оценивали значение стратегических резер
вов немецко-фашистские стратеги. В соответствии со своей теорией 
«молниеносной» войны они бросили против СССР все силы, какие 
могла выставить фашистская Германия с ее союзниками на совет
ско-германский фронт, рассчитывая первыми же ударами уничто
жить основные силы Советской Армии. В решающий период битвы 
под Москвой немецко-фашистское командование не имело не только 
стратегических, но и оперативных резервов.

В битве под Москвой полностью подтвердился установившийся 
в советской военной науке взгляд на роль обороны как формы бое
вых действий, применяемой с целью выигрыша времени, необходи
мого для подготовки контрнаступления. Советские войска в оборо
нительный период битвы под Москвой не только отражали удары 
врага, но и наносили ему ответные удары. Особое внимание в этот 
период уделялось удержанию нашими войсками рубежей, нависав
ших над флангом и тылом ударных группировок противника. Это 
рассредоточивало силы врага, вынуждая его выделять для прикры
тия флангов крупные силы. Такое ведение обороны в битве под Мо
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сквой полностью оправдало себя, обеспечив время для подготовки 
контрнаступления и создав для него благоприятные условия.

Под Москвой, Ростовом и Тихвином Советская Армия впервые 
в Великую Отечественную войну перешла в стратегическое контр
наступление. Несмотря на отсутствие опыта, подготовка контрна
ступления была проведена с исключительной тщательностью и пол
нотой, что свидетельствует о высоких организаторских способностях 
начальствующего состава Советской Армии.

Перелом в ходе боевых действий, достигнутый в результате 
контрнаступления, немедленно был использован советским Верхов
ным Главнокомандованием для развития успеха в глубину и для 
расширения фронта наступления.



БИТВА ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Битва под Сталинградом началась в своеобразной и сложной 
военно-политической обстановке. К весне 1942 года внутреннее и 
международное положение СССР в результате побед Советских 
Вооруженных Сил над немецко-фашистской армией в зимней кам
пании 1941/42 года значительно укрепилось. Советский народ, спло
ченный вокруг Коммунистической партии и Советского правитель
ства, направлял все свои усилия на обеспечение победы над вра
гом. В работе советского тыла были достигнуты значительные 
успехи. Уже в марте 1942 года выпуск промышленной продукции, 
несмотря на временную утрату в 1941 году ряда важных промыш
ленных районов, превысил довоенный уровень производства. Общая 
посевная площадь в стране по сравнению с 1941 годом значительно 
увеличилась.

Советская Армия стала организованнее и сильнее. Она полу
чила опыт нанесения сокрушительных ударов по немецко-фашист
ским захватчикам. Увеличилась ее вооруженность и техническая 
оснащенность. Однако задача обеспечения армии достаточным ко
личеством танков и самолетов к лету 1942 года не была еще ре
шена полностью. Советские воины настойчиво овладевали военным 
делом, изучали в совершенстве свое оружие, учились искусству 
побеждать врага. В тылу врага продолжало развертываться парти
занское движение. Вся наша страна представляла собой единый 
боевой лагерь.

Укрепилось также и международное положение Советского 
Союза. Наши победы зимой 1941/42 года вдохновили порабощенные 
народы Европы на борьбу против гитлеровских захватчиков. 
В странах Европы развертывалось движение сопротивления, руко
водимое коммунистическими и рабочими партиями. Создавались 
условия для перехода всех сил антигитлеровской коалиции в реши
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тельное наступление против фашистских агрессоров в Европе и 
разгрома их в относительно короткие сроки.

Однако имелись и неблагоприятные для нашего государства об
стоятельства. Важнейшим из них было отсутствие второго фронта 
в Европе. Гитлеровское командование имело возможность держать 
на советско-германском фронте подавляющую часть своих сил и 
направлять сюда все свои резервы, а также резервы стран- 
сателлитов.

Это обстоятельство явилось одной из причин изменения обста
новки на советско-германском фронте к лету 1942 года. К концу 
июня против Советской Армии действовали уже 237 дивизий (из 
них 184 немецкие) вместо 207 дивизий, находившихся на советско- 
германском фронте в начале марта 1942 года. В течение лета и 
осени 1942 года количество дивизий противника продолжало увели
чиваться за счет перебросок их из Западной Европы и к ноябрю 
достигло 266 (из них 193 немецкие). В то же время действия ан
гличан в Северной Африке отвлекали на себя всего лишь 8 итальян
ских и 3 немецкие дивизии.

Планируя летнюю кампанию 1942 года, гитлеровское командо
вание поставило перед своими вооруженными силами цель: нанести 
решительное поражение советским войскам, действовавшим на юж
ном крыле советско-германского фронта, захватить Кавказ с его 
нефтяными промыслами и богатейшие сельскохозяйственные районы 
Дона, Кубани и Северного Кавказа.

В директиве № 41 от 5 апреля 1942 года Гитлер, определяя об
щий замысел действий своих войск на восточном фронте на 
1942 год, указывал: «Первоначально необходимо объединить все 
имеющиеся силы для проведения главной операции на южном 
участке с целью уничтожить противника за Доном, чтобы затем за
хватить нефтяные районы в пределах Кавказа и пути через Кавказ».

Для того, чтобы обеспечить успешное наступление своих войск 
на кавказском направлении, германское командование намечало на
нести удар и на сталинградском направлении с задачей выйти 
к Волге у Сталинграда, перерезать эту мощную водно-транспорт
ную магистраль и вывести из строя военно-промышленные объекты 
этого крупного города.

Первоначальной задачей при осуществлении этого замысла яв
лялось уничтожение советских войск на южном крыле фронта 
в районе, ограниченном с востока рекой Дон, с тем, чтобы не допу
стить отхода их основной массы за реку как в ее среднем тече
нии — на север, так и в нижнем — на юго-восток и юг. Этим и 
определялись создаваемая группировка войск противника на юго- 
западном направлении, а также характер ее действий в конце нюня 
и июле 1942 года.

До начала наступления главных сил на юго-западном направле
нии противник планировал в интересах главной операции провести 
ряд частных операций в Крыму, в районе Харькова, на западном 
и северо-западном направлениях с целью улучшения оперативного
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положения своих войск и освобождения там части сид для действий 
на юго-западном направлении.

В мае начались наступательные и оборонительные операции 
войск обеих сторон на ряде участков советско-германского фронта 
от Ленинграда до Крыма. В ходе ожесточенной борьбы в мае — 
июне противнику на юго-западном направлении удалось захватить 
инициативу, сократить протяженность фронта и занять более вы
годное исходное положение для последующего наступления. Основ
ными причинами неуспеха советских войск на юге явились круп
ные недочеты в организации и ведении операций, серьезные по
грешности в деле разведки, управления и боевого обеспечения войск. 
Поражение советских войск на Керченском полуострове и юго-запад
нее Харькова в мае 1942 года и последовавшее отступление на вол
чанском и купянском направлениях в июне серьезно осложнили 
обстановку для Советской Армии на всем южном крыле фронта. 
В создавшейся обстановке советские войска были вынуждены вновь 
перейти к оборонительным действиям.

К концу июня немецко-фашистское командование создало три 
сильные группировки: восточнее Курска до 25 дивизий, северо-вос
точнее Харькова — 20 дивизий и в Донбассе — 36 дивизий. Всего 
от Курска до Таганрога противник имел более 80 дивизий. Совет
ские же войска на юго-западном направлении после неудачного 
исхода операции в районе Харькова имели здесь слабую группи
ровку.

28 июня противник начал наступление для осуществления глав
ной цели кампании. В период с 28 июня и до середины июля он пы
тался расчленить войска сначала Юго-Западного, а затем и Юж
ного фронтов, окружить их и уничтожить по частям. Однако решить 
этой задачи противнику не удалось. Советские войска, ведя тяже
лые оборонительные бои с превосходившими силами врага, отсту
пали за Дон. Контрударами с севера во фланг наступавшей груп
пировке и оборонительными действиями на воронежском направле
нии враг был остановлен к 6 июля под Воронежем. В последующие 
дни 6-я и 4-я танковая немецкие армии, изменив направление удара, 
наступали в юго-восточном направлении на Кантемировку и со
вместно с 1-й танковой армией, начавшей 8 июля наступление из 
района Артемовска на Старобельск, Кантемировку, пытались окру
жить войска Юго-Западного фронта.

К середине июля крупная вражеская группировка в составе 6-й 
и 4-й танковой армий вышла в большую излучину Дона в район 
Боковская, Кантемировка, Миллерово, Морозовский. В создавшейся 
тяжелой обстановке войска правого крыла Юго-Западного фронта 
отошли за Дон на участок Павловск, Серафимович, а войска левого 
крыла — на юг, в полосу Южного фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования, учитывая важность 
сталинградского направления, провела ряд мероприятий по созда
нию здесь глубоко эшелонированной обороны. На рубеже от Пав
ловска до Серафимовича развертывались отходившие войска, а на
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рубеж Клетская, Суровикино, Суворовский, (иск.) Верх. Курмояр
ская были выдвинуты из резерва свежие армии. Все эти войска 
12 июля были объединены в Сталинградский фронт (командующий 
генерал-полковник Еременко А. И.), которому ставилась задача 
прочной обороной не дать противнику развить наступление на 
Сталинград.

Войска Сталинградского фронта в середине июля создавали обо
рону на указанном рубеже и усиливались выдвигаемыми из резерва 
войсками.

Для оказания практической помощи и руководства в деле орга
низации обороны и мобилизации всех сил на отпор врагу в Сталин
град был направлен секретарь ЦК Коммунистической партии и член 
Государственного Комитета Обороны Маленков Г. М. и представи
тели Ставки генерал армии Жуков Г. К. и генерал-полковник Ва
силевский А. М. Членом Военного Совета Сталинградского фронта 
был назначен Хрущев Н. С.

Между реками Дон и Волга по указанию Ставки развернулись 
работы по строительству четырех оборонительных обводов. По при
зыву Сталинградского обкома партии и под его руководством на 
строительстве оборонительных обводов работали сотни тысяч 
сталинградцев. Из рабочих, служащих и колхозников Сталинграда 
и Сталинградской области создавались батальоны народного опол
чения.

Среди защитников Сталинграда было большое количество ком
мунистов, участвовавших в Царицынской обороне 1918 года, слав
ные боевые традиции которых стали источником боевого вдохнове
ния советских войск.

Враг, не выполнив своей первоочередной задачи по окружению 
войск Юго-Западного фронта, прилагал все усилия к окружению 
войск Южного фронта. Он направляет 4-ю танковую армию со 
сталинградского направления на юг, передав ее временно из группы 
армий «Б» в группу армий «А». На Сталинград были нацелены 
6-я армия, предварительно усиленная двумя танковыми и двумя 
армейскими корпусами, и основные силы 4-го воздушного флота, 
а также 8-го авиационного корпуса (всего более 1400 самолетов).

17 июля оборонительными действиями передовых отрядов на 
реке Чир началась битва под Сталинградом. Оборонительный пе
риод битвы, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, 
можно разделить на три этапа.

Содержанием первого этапа, продолжавшегося с 17 июля до 
17 августа, являлись оборонительные операции войск Сталинград
ского фронта на дальних подступах к Сталинграду.

Передовые отряды 62-й армии (командующий армией генерал- 
майор Колпакчи В. Я.), действовавшие на рубеже реки Чир, после 
упорных боев к исходу 22 июля отошли на основной рубеж обо
роны.

С утра 23 июля основные силы 6-й немецкой армии начали на
ступление одной группировкой в направлении Верхне-Бузиновка,
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Каменский, а другой — 25 июля с юго-запада на Калач, имея целью 
окружить и уничтожить советские войска в большой излучине Дона 
и, развивая наступление, с хода овладеть Сталинградом. Лево
фланговой группировке противника удалось прорвать фронт 62-й 
армии и к исходу 25 июля подвижными войсками выйти к Дону 
в районе Каменский, глубоко охватив войска левого фланга 
62-й армии.

Контрударами войск вновь сформированных объединений под 
командованием генерал-майора Москаленко К. С. и генерал-майора 
Крюченкина В. Д., начатыми 25 июля из района Калач в северо- 
западном направлении и 27 июля из района Трехостровская в за
падном направлении, дальнейшее продвижение прорвавшейся груп
пировки было остановлено. Войска противника, наступавшие с юго- 
запада на Калач, также были остановлены на рубеже Суровикино, 
ст. Рычков, Нижне-Чирская.

План гитлеровского командования по захвату Сталинграда уда
ром с запада силами одной 6-й армии был сорван. Войска послед
ней до подхода с запада двух армейских корпусов вынуждены были 
приостановить наступление.

Однако обстановка сложилась тяжелая. Оба фланга 62-й армии 
были глубоко охвачены противником. Выход немецких войск к Дону 
в районе Нижне-Чирская создавал угрозу их удара на Сталинград 
с юго-запада.

Ставка Верховного Главнокомандования, продолжая усиливать 
Сталинградский фронт, 28 июля приказала командующему фронтом 
принять срочные меры по усилению обороны юго-западного фаса 
внешнего сталинградского обвода. К 1 августа на дальних подсту
пах с юго-запада в полосе между Доном и Волгой были развер
нуты войска генерал-майора Толбухина Ф. И., прибывшие из ре
зерва Ставки. Для удобства управления Сталинградский фронт 
5 августа был разделен на два фронта — Сталинградский и Юго- 
Восточный.

После неудавшейся попытки овладеть Сталинградом во второй 
половине июля ударом с запада немецко-фашистское командование 
решает нанести удар с юго-запада. Для этого была повернута на 
Сталинград 4-я танковая армия, уже начавшая в конце июля дей
ствовать южнее Дона против войск Южного фронта. Эта армия 
31 июля главными силами нанесла удар в направлении Котельни
ково и к 5 августа передовыми соединениями вышла к южному сек
тору внешнего сталинградского обвода в районе Абганерово, Пло
довитое. Здесь противник встретил хорошо организованную обо
рону. Все попытки врага в период с 6 по 10 августа прорваться 
к Сталинграду с юга были ликвидированы контрударами войск ге
нерал-майора Толбухина Ф. И. и генерал-лейтенанта Чуйкова В. И.

7 августа в большой излучине Дона возобновила наступление 
6-я армия, нанося удары по флангам 62-й армии с севера и юга. 
Ставка Верховного Главнокомандования 9 августа указала коман
дующим Сталинградского и Юго-Восточного фронтов, что оборона 
Сталинграда и разгром врага, наступающего с запада и юга на
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Сталинград, имеет решающее значение для всего советского фронта, 
и потребовала во что бы то ни стало отстоять Сталинград. После 
упорных боев в большой излучине Дона, продолжавшихся до 14 ав
густа, наши войска отошли на восточный берег Дона на внешний 
сталинградский обвод от Вертячего до Ляпичева. 15 августа про
тивник, после перегруппировки своих войск, нанес удар на Трех
островская, где нашим войскам к исходу 17 августа также пришлось 
отойти за Дон.

На этом закончился первый этап оборонительного периода 
битвы. К исходу 17 августа войска Сталинградского и Юго-Восточ
ного фронтов задержали наступление противника на внешнем обо
ронительном обводе.

Немецко-фашистское командование, не решив задачи захвата 
Сталинграда и выхода к Волге путем нанесения разновременных 
ударов с запада и юго-запада, приказало осуществить два одно
временных удара по сходящимся направлениям: одного силами 6-й 
армии из района Трехостровская на восток и другого — 4-й танко
вой армией из района Абганерово на север с целью прорыва 
к Сталинграду с северо-запада и с юга. Для того, чтобы исполь
зовать для наступления большую часть сил 6-й армии, оно выдви
нуло к Дону на участок от Павловска до устья реки Хопер 8-ю 
итальянскую армию, сменившую здесь дивизии 6-й армии.

Наступление 6-й и 4-й танковой армий противника началось 
19 августа. В результате трехдневных напряженных боев с 19 по 
21 августа противнику удалось форсировать реку Дон в районе 
Вертячего, затем 23 августа прорвать оборону на внешнем обводе и 
к исходу дня выйти к Волге севернее Сталинграда, в районе Ерзовки. 
Авиация 4-го воздушного флота противника провела в этот день 
массированные налеты на город, причинив ему значительные раз
рушения и вызвав большое число пожаров. Наша авиация, чис
ленно уступавшая авиации противника, героически отражала атаки 
врага с воздуха и совместно с зенитной артиллерией за день сбила 
в районе Сталинграда около 90 вражеских самолетов.

Ставка Верховного Главнокомандования потребовала немедлен
ной ликвидации прорвавшейся группировки врага, считая, что 
в районе Сталинграда для этого имеется достаточно сил. Необхо
димо было собрать авиацию обоих фронтов и бросить ее против 
врага, мобилизовать бронепоезда и пустить их по круговой желез
ной дороге, широко использовать дымы, чтобы дезориентировать 
противника, максимально использовать всю имеющуюся артилле
рию, в том числе и реактивную, драться с врагом не только днем, 
но и ночью, не поддаваться панике и сохранить уверенность в своем 
успехе.

Для обороны города с севера и северо-запада спешно были вы
двинуты истребительные батальоны рабочих сталинградских заво
дов, отряды народного ополчения, часть резервов Сталинградского 
фронта и значительное количество артиллерии. Одновременно по 
указанию Ставки войска фронта начали контрудары с севера во 
фланг прорвавшемуся противнику и вынудили его повернуть основные
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силы фронтом на север и тем ослабить силу удара на Сталин
град. Наступление этой группировки врага 28 августа было оста
новлено на северо-западных подступах к городу. В силу того, что 
62-я армия оказалась оторванной от остальных войск фронта, 
29 августа она была передана в состав Юго-Восточного фронта.

На южном фасе внешнего оборонительного обвода войска Юго- 
Восточного фронта до 29 августа успешно отбивали все атаки войск 
4-й танковой немецкой армии. Только 29 августа последним уда
лось прорваться в районе северо-западнее Абганерово и выйти 
в район Гавриловки, создав угрозу тылам 62-й армии и войскам ге
нерал-лейтенанта Чуйкова В. И., оборонявшихся на внешнем об
воде по реке Дон и юго-западнее Сталинграда. Поэтому по при
казу командования эти войска были отведены на внутренний 
сталинградский обвод, ожесточенные бои на котором продолжались 
до 12 сентября.

13 сентября ожесточенными боями на окраинах и внутри го
рода начался третий этап оборонительного периода битвы под 
Сталинградом, который продолжался до перехода советских войск 
в контрнаступление.

Непосредственная оборона города с 12 сентября была возло
жена на 62-ю армию. Командующим этой армией был назначен 
генерал-лейтенант Чуйков В. И. Бои в городе характеризовались 
исключительным упорством и высокой активностью. Непрерывными 
контрударами и контратаками войска 62-й армии сводили на нет 
всякий временный территориальный успех противника, перемалы
вали его живую силу и технику, изматывали физические и мораль
ные силы вражеских войск.

В это же время в интересах выполнения общей задачи — за
щиты Сталинграда — продолжали наносить контрудары с севера на 
Сталинград войска под командованием генерал-лейтенанта Мали
новского Р. Я. и генерал-майоров Москаленко К. С. и Гала
нина И. В., сковывая здесь значительные силы противника. Южнее 
Сталинграда вели боевые действия армии генерал-майора Толбу
хина Ф. И. и генерал-майора Коломийца Т. К., выполняя такую же 
задачу.

Немецко-фашистское командование требовало от командующего 
группой армий «Б» овладеть Сталинградом во что бы то ни стало, 
не считаясь ни с какими потерями. С целью высвобождения всех 
сил 6-й немецкой и 4-й танковой армий для действия против 
Сталинграда оно вынуждено было выдвинуть в начале октября на 
фронт от Банковская до района восточнее Клетская 3-ю румынскую 
армию в составе восьми пехотных, двух кавалерийских и одной тан
ковой дивизий, и для прикрытия правого фланга 4-й танковой 
армии южнее Сталинграда — одну пехотную и две кавалерийские 
румынские дивизии, объединенные затем в 7-й румынский армей
ский корпус.

Непосредственно на город в середине октября из 20 дивизий 
двух немецких армий наступали девять дивизий, из них две тан
ковые. Остальные силы этих армий были скованы на флангах.
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Борьбу в городе с сильным врагом пришлось вести советским 
войскам в трудных условиях. Защитники Сталинграда проявляли 
исключительное упорство, стойкость и мужество. Они, выполняя 
приказ Верховного Главнокомандования удержать Сталинград во 
что бы то ни стало, самоотверженно отражали многочисленные 
атаки врага. Все их мысли и боевые дела были направлены на 
удержание города-героя. Лозунги «Ни шагу назад! За Волгой для 
нас земли нет!» являлись боевой клятвой героических воинов- 
сталинградцев. Исключительный героизм и самоотверженность 
в борьбе за город проявили бойцы и командиры прославленной 
13-й гвардейской дивизии Героя Советского Союза гвардии генерал- 
майора Родимцева А. И., дивизии генерал-майора Людникова И. И, 
сибирской дивизии полковника, позднее генерал-майора Гуртье
ва Л. Н., соединений и частей Горишного В. А., Горохова С. Ф., 
Гурьева С. С., Жолудева В. Г. и многие другие. Ясно понимая всю 
ответственность решаемой ими задачи, советские воины стояли на
смерть у стен Сталинграда. Они поклялись перед Коммунистической 
партией, перед всем советским народом до последней капли крови, 
до последнего дыхания отстаивать Сталинград и не пустить врага 
к Волге. Эту клятву они выполнили с честью.

Сталинград явился школой ведения оборонительных и наступа
тельных боев в большом городе. В основу организации боевых дей
ствий в Сталинграде были положены практические указания Ставки 
Верховного Главнокомандования по обороне крупных населенных 
пунктов и о методах ведения уличных боев.

Большую роль в обороне города наряду с пехотой сыграли ар
тиллерия, танковые и инженерные войска, войска связи и другие 
рода войск. Авиация, численно уступавшая в начале оборонитель
ного периода авиации противника, к ноябрю уже завоевала господ
ство в воздухе.

Большую роль в деле переброски с левого берега Волги 
в Сталинград людей, боеприпасов и продовольствия сыграла Волж
ская военная флотилия, переправившая под артиллерийским огнем 
и под ударами авиации врага десятки тысяч бойцов и большое ко
личество грузов.

В борьбе за город Сталинград блестяще проявили себя тысячи 
смелых, инициативных командиров и политработников. Словами 
коммунистической правды и личным примером они вдохновляли со
ветских воинов на героические подвиги. Защитники Сталинграда по
вседневно чувствовали заботу Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии, Советского правительства и всего советского народа. 
Несмотря на все усилия противника сломить сопротивление защит
ников волжской твердыни, овладеть Сталинградом ему не удалось.

В ходе оборонительных операций Советской Армии обстановка 
на советско-германском фронте уже к сентябрю 1942 года начала 
изменяться. Стало ясно, что стратегические планы фашистского 
командования срываются.

По указаниям Верховного Главнокомандования советские войска 
летом и осенью 1942 года нанесли ряд сильных ударов по врагу
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в районе Жиздры, у Воронежа, под Ржевом и Погорелым Городи
щем, у Демянска и Старой Руссы и в районе Ленинграда. На юго- 
западном направлении советские войска нанесли тяжелые потери 
наступавшему противнику, заставили его израсходовать почти все 
свои резервы. Войска его группы армий «А» вели безуспешные дей
ствия на Кавказе. Группа армий «Центр» в результате активных 
действий советских войск на западном направлении не могла выде
лить хотя бы часть своих сил для подкрепления войск под Сталин
градом. Она сама получала резервы с запада, так как командова
ние противника считало, что Советская Армия готовит крупное на
ступление против его центральной группировки.

Таким образом, удары советских войск на северо-западном и за
падном направлениях и упорные оборонительные действия в авгу
сте — сентябре на юго-западном направлении в своей совокупности 
дали крупный стратегический результат.

В течение лета и осени 1942 года боевая мощь Советской Армии 
в результате непрерывного роста ее оснащенности боевой техникой, 
развертывания новых войсковых соединений и дальнейшего совер
шенствования боевого мастерства личного состава неуклонно по
вышалась. Советское командование получило возможность произ
вести значительное усиление войск под Сталинградом, в том числе 
артиллерией и подвижными соединениями.

В этих условиях Советское Верховное Главнокомандование во 
второй половине сентября начинает непосредственную разработку 
плана и подготовку контрнаступления с целью полного разгрома 
главной ударной вражеской группировки под Сталинградом.

Ликвидация этой группировки неизбежно должна была привести 
к разгрому всего южного крыла немецко-фашистского фронта и по
зволяла быстрее ликвидировать результаты летнего наступления 
врага. Успех нашего наступления на юге приводил к освобождению 
важных в экономическом отношении районов Советского Союза и 
восстановлению кратчайших путей, связывающих центральные 
районы страны с южными районами и Закавказьем. И, наконец, 
поражение южной группировки врага приводило к разгрому войск 
стран-сателлитов, что являлось сильным ударом по фашистскому 
блоку в Европе и в конечном счете должно было вызвать кризис 
фашистских режимов в странах-сателлитах гитлеровской Германии.

Последнее обстоятельство имело крупное военно-политическое 
значение и оказывало огромную помощь братским коммунистиче
ским и рабочим партиям и трудящимся массам в развертывании 
национально-освободительной борьбы против гитлеровской тирании 
и фашистского режима в странах-сателлитах и союзницах гитле
ровской Германии.

В течение двух месяцев, с половины сентября до половины 
ноября, когда шла ожесточенная борьба за Сталинград, по указа
нию и под руководством Ставки Верховного Главнокомандования 
подтягивались резервы, сосредоточивались значительные силы 
северо-западнее и южнее Сталинграда и создавались ударные груп
пировки в Юго-Западном, Донском и Сталинградском фронтах
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с большим количеством танков и артиллерии. Одновременно гото
вились исходные районы для наступления. В связи с этим большое 
внимание обращалось на удержание плацдармов на правом берегу 
Дона в полосе Юго-Западного фронта в районах Серафимович, 
Клетская, в полосе Донского фронта в районе северо-западнее Си
ротинская и на сохранение за собою межозерных дефиле южнее 
Сталинграда войсками Сталинградского фронта.

Сосредоточение войск на сталинградское направление в октябре 
и первой половине ноября было сопряжено с рядом серьезных труд
ностей, обусловленных слабым развитием железнодорожной сети 
в районах севернее Сталинграда и в Заволжье. Кроме того, пере
броска войск и грузов непосредственно в Сталинград и в районы 
к югу от него проводилась через крупную водную преграду — Волгу, 
переправы через которую находились под воздействием вражеской 
авиации и артиллерии.

Замыслом на контрнаступление предусматривалось осуществле
ние прорыва фронта противника на среднем течении Дона и южнее 
Сталинграда и развитие наступления советских войск по сходя
щимся направлениям на Калач с северо-запада и юго-востока, что 
должно было привести к окружению, а затем и полному разгрому 
войск 6-й и 4-й танковой немецких армий под Сталинградом.

Главные удары во фронтовых операциях должны были нанести 
войска левого крыла Юго-Западного и правого крыла Донского фрон
тов 1 с плацдармов на правом берегу Дона и войска правого крыла 
Сталинградского фронта из района озер Сарпа, Цаца и Барманцак. 
С целью обеспечения войск противника, действовавших на среднем 
течении Дона, от главных сил 6-й и 4-й танковой армий намечался 
вспомогательный удар войск центра Донского фронта из района 
Качалинская вдоль левого берега Дона. Большая роль в предстояв
шей стратегической наступательной операции отводилась артилле
рии и подвижным войскам. Артиллерия должна была обеспечить 
разрушение оборонительных сооружений и надежное подавление 
живой силы противника при прорыве его тактической зоны обороны, 
а танковые и механизированные соединения — быстрое развитие 
прорыва в оперативной глубине.

Огромное значение для успеха всей операции имело правильное 
определение Советским Верховным Главнокомандованием момента 
перехода в контрнаступление. В середине октября гитлеровское 
командование отдало приказ о переходе к обороне на всем советско- 
германском фронте, за исключением узкого участка в районе 
Сталинграда. К середине ноября противник все еще продолжал по
пытки овладеть Сталинградом, и его главная группировка находи
лась в районах, непосредственно примыкающих к городу. Фланги 
этой группировки по Дону и южнее Сталинграда прикрывались

1 30 сентября 1942 года Сталинградский фронт был переименован в Дон
ской, а Юго-Восточный — в Сталинградский. Войска правого крыла Донского 
Фронта в ходе подготовки к контрнаступлению с 25 октября были объединены 
в Юго-Западный фронт.
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в основном румынскими и итальянскими войсками, растянутыми на 
огромном фронте.

К началу контрнаступления советских войск противник вывел 
в резерв одну моторизованную и две танковые дивизии. Семь пе
хотных и две танковые дивизии вели бои в городе; две моторизо
ванные и две пехотные дивизии оборонялись фронтом на север 
между Волгой и Доном; три пехотные дивизии закрепились на пра
вом берегу Дона против наших плацдармов севернее Трехостровской 
и северо-западнее Сиротинской; непосредственно южнее Сталин
града оборонялись две пехотные немецкие дивизии. Во втором эше
лоне вражеской группировки находились одна танковая и одна мо
торизованная дивизии; еще одна танковая дивизия была перебро
шена во второй эшелон 3-й румынской армии, оборонявшейся по 
Дону к северо-западу от 6-й немецкой армии. Еще дальше на се
веро-запад оборонялась 8-я итальянская армия. На юг от Сталин
града оборонялись два румынских корпуса, подчиненные 4-й танко
вой немецкой армии.

Советские же войска к этому времени, не имея значительного 
общего превосходства над противником в живой силе и превосходя 
его преимущественно в артиллерии, танках и авиации, в результате 
большой организационной и подготовительной работы советского 
командования создали сильные ударные группировки на направле
ниях главных ударов, имея здесь двух-трехкратное превосходство 
в силах и технике.

В этих условиях, учитывая также то, что вражеское командо
вание в середине ноября начало выводить некоторые дивизии в ре
зерв, намереваясь перегруппировать войска 6-й и 4-й танковой ар
мии и создать более глубокое оперативное построение, а также 
укрепить свои фланги, Ставка приказала перейти войскам Юго- 
Западного и Донского фронтов в контрнаступление 19 ноября, 
а войскам Сталинградского фронта — 20 ноября.

В тесной связи с подготавливаемым под Сталинградом контрна
ступлением советское Верховное Главнокомандование планировало 
и действия наших войск на других участках обширного советско- 
германского фронта. На ряде участков фронта готовились частные 
наступательные операции, имевшие одну общую цель — сковать на
ходившиеся там силы противника. Особенно важно было не допу
стить перебросок войск врага на южное крыло фронта с западного 
направления, где находилась наиболее крупная группировка не
мецко-фашистских войск. С целью ее оковывания в конце ноября 
намечалось нанести удары советских войск в районе Великих Лук, 
Ржева и Сычевки. Очень важно также было не допустить перегруп
пировки на сталинградское направление войск противника с Север
ного Кавказа. Поэтому войска Закавказского фронта в- конце 
ноября должны были нанести контрудары на туапсинском и наль
чикско-моздокском направлениях.

Большое внимание в подготовительный период было уделено 
боевой подготовке войск. Она велась исходя из характера пред
стоявших боевых задач и отличалась целеустремленностью. Такти
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ческая подготовка частей и подразделений проводилась на учебных 
полях с привлечением средств усиления и заканчивалась учениями 
с боевыми стрельбами. Особое внимание в боевой подготовке уде
лялось отработке новых приемов действий войск и боевых поряд
ков, отработке вопросов взаимодействия между частями и подразде
лениями, а также родами войск. На совместных занятиях офицеров 
всех родов войск проигрывались отдельные этапы боя, решались 
вопросы взаимодействия на местности.

Большую роль в подготовке успеха контрнаступления сыграла 
партийно-политическая работа в войсках по обеспечению операции. 
Командиры и политработники, коммунисты и комсомольцы разъяс
няли задачи, стоящие перед Советской Армией, воспитывали у лич
ного состава высокий советский патриотизм, укрепляли дисциплину, 
помогали повышать воинское мастерство, развивать стойкость и от
вагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Политорганы 
и партийные организации всемерно укрепляли единоначалие в ар
мии, повышали авторитет командиров, воспитывали у воинов лю
бовь к своим командирам, учили их точно и беспрекословно выпол
нять боевые приказы.

Благодаря огромной работе, проведенной командирами, полит
работниками, политорганами, партийными и комсомольскими орга
низациями в исключительно тяжелых условиях оборонительных боев 
и отступления, дисциплина и боевой дух Советской Армии не только 
не ослабли, но еще более укрепились. Солдаты и офицеры Совет
ской Армии были преисполнены решимости уничтожить ненавист
ного врага и освободить Родину от немецко-фашистских захват
чиков.

* **

Контрнаступление советских войск под Сталинградом по харак
теру боевых действий и выполнявшимся задачам можно разделить 
на три этапа.

Содержанием первого этапа контрнаступления является круп
нейшая операция, осуществленная войсками Юго-Западного, Дон
ского и Сталинградского фронтов в период с 19 по 30 ноября 
1942 года. В результате этой операции советские войска, прорвав 
оборону противника северо-западнее и южнее Сталинграда и раз
громив фланговые группировки врага, успешно завершили окруже
ние 6-й и 4-й танковой немецко-фашистских армий.

Содержанием второго этапа контрнаступления являются ликви
дация попыток противника освободить окруженную под Сталингра
дом группировку и наступательные операции войск Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов, осуществленные в декабре 1942 года 
в большой излучине Дона и юго-западнее Сталинграда. Эти опе
рации являлись развитием контрнаступления советских войск. 
В ходе этих операций было нанесено новое крупное поражение 
врагу и полностью сорваны попытки немецко-фашистского коман
дования освободить свои войска, окруженные под Сталинградом.

В начале января развернулось общее наступление Советской
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Армии на всем южном крыле советско-германского фронта. Одно
временно с этим войска Донского фронта в январе и начале фев
раля 1942 года осуществили завершающую операцию битвы под 
Сталинградом — операцию по уничтожению окруженной у Сталин
града вражеской группировки, составившую третий этан контрна
ступления.

Контрнаступление началось в точном соответствии с планом 
Верховного Главнокомандования. Утром 19 ноября ударные груп
пировки войск Юго-Западного фронта под командованием генерал- 
лейтенанта Ватутина Н. Ф. и Донского фронта под командованием 
генерал-лейтенанта Рокоссовского К. К. перешли в решительное на
ступление. Неблагоприятные метеорологические условия не позво
лили эффективно использовать огонь артиллерии и исключили воз
можность участия авиации в прорыве обороны противника. Не
смотря на это, ударные группировки Юго-Западного фронта взло
мали на своих участках фронт обороны врага и в первый же день 
были введены в сражение подвижные войска. Танковые и кавале
рийские соединения войск генерал-лейтенанта Романенко П. Л., 
начав наступление в стремительном темпе, завершили прорыв всей 
тактической зоны и продвинулись в тыл противника на 30—35 км, 
вышли в районы Медвежий, Перелазовский, Манойлин.

Ударная группировка Донского фронта (войска генерал-лейте
нанта Чистякова И. М.) в первый день наступления имела не
значительный успех, вклинившись в оборону врага' всего лишь на 
3—5 км. На следующий день подвижные войска Юго-Западного 
фронта нанесли удар по оперативным резервам врага и, громя их, 
к исходу 21 ноября вышли на Дон севернее Калача, а 22 ноября 
захватили здесь переправу через Дон. В 16 часов 23 ноября по
движные войска под командованием генерал-майора Родина А. Г. 
соединились в районе Советский с подвижными войсками Сталин
градского фронта, завершив тем самым окружение крупной группи
ровки врага в районе Сталинграда.

Стрелковые войска Юго-Западного фронта, стремительно про
двигаясь вслед за подвижными группами армий, разгромили 
в районе Жирки танковую и пехотную дивизии врага и окружили 
в районе Распопинской два румынских армейских корпуса, которые 
к 23 ноября частично были уничтожены, а оставшиеся 27 тыс. ру
мынских солдат и офицеров капитулировали и были взяты в плен. 
Соединения правого фланга ударной группировки фронта, разгро
мив противостоявшие им кавалерийскую и танковые дивизии врага, 
вышли на рубеж рек Кривая и Чир.

Ударная группировка Сталинградского фронта под командова
нием генерал-полковника Еременко А. И. перешла в наступление 
20 ноября после мощной артиллерийской подготовки, длившейся 
60—75 минут. Из-за неблагоприятных метеорологических условий 
авиация в бою не участвовала. Войска генерал-майора Толбу
хина Ф. И. и генерал-майора Труфанова Н. И. в первый день про
рвали фронт обороны противника и обеспечили ввод в прорыв 
подвижных групп армий, которые, стремительно продвигаясь, охва
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тывали с юга группировку врага, действовавшую в. районе Сталин
града, и 23 ноября подвижная группа под командованием генерал- 
майора Вольского В. Т. соединилась в районе Советский с подвиж
ными войсками Юго-Западного фронта. Частью сил, обеспечивая 
действия главной ударной группировки с юга, войска Сталинград
ского фронта вышли на рубеж рек Дон, Аксай-Курмоярский, Уман
цево, образовав здесь внешний фронт окружения с юга.

Попытка немецкого командования переброской двух танковых 
дивизий из-под Сталинграда в район Калач, Мариновка (20 км вост. 
Калача) не допустить здесь соединения советских войск успеха не 
имела. В районе Сталинграда оказалась окруженной крупная груп
пировка в составе 20 немецких и двух румынских дивизий общей 
численностью 330 тыс. человек, с большим количеством боевой тех
ники и вооружения. Кроме того, в ходе наступления с 19 по 
30 ноября на флангах окруженной группировки нашими войсками 
было взято в плен 5 и разгромлено 7 дивизий врага. К 30 ноября 
внешний фронт окружения проходил по рубежу рек Кривая и Чир, 
Верх-Курмоярская, севернее Котельниково, на удалении 60—120 км 
от окруженной группировки.

Окружением крупной вражеской группировки в районе Сталин
града и образованием прочного внешнего фронта закончился пер
вый этап контрнаступления под Сталинградом.

В период с 23 по 30 ноября в условиях, когда значительная 
часть сил Юго-Западного и Сталинградского фронтов действовала 
на внешнем фронте окружения, наступление наших войск с целью 
расчленения и уничтожения окруженной группировки противника 
в районе Сталинграда имело лишь небольшой тактический успех. 
Район, занимаемый окруженной группировкой, сократился до 
1500 кв. км (40 км с запада на восток и 30—40 км с севера на юг). 
Для быстрой ликвидации крупной окруженной группировки имев
шихся здесь сил и средств было недостаточно. Основные усилия 
фронтов после 23 ноября направлялись на отодвижение внешнего 
фронта окружения и создание прочной блокады окруженного 
врага.

Для деблокирования окруженной в районе Сталинграда груп
пировки немецко-фашистское командование в конце ноября создало 
группу армий «Дон» под. командованием генерал-фельдмаршала 
Манштейна, в которую были включены все войска, действовавшие 
к югу от среднего течения Дона до Астраханских степей, а также 
войска, окруженные в районе Сталинграда. На усиление группы 
армий «Дон» с других участков советско-германского фронта и из 
Франции было переброшено до 10 дивизий, в том числе 4 танковые. 
Все эти силы сосредоточивались в районах Котельниково и Тормо
син, где создавались две ударные группировки врага.

12 декабря 1942 года противник перешел в наступление из 
района Котельниково вдоль железной дороги на Сталинград с целью 
прорваться к окруженной группировке с юга. Создав здесь на не
которое время превосходство в силах, особенно в танках, против
ник ценой больших потерь к 16 декабря вышел на рубеж реки
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Аксай-Есауловский, где был остановлен отходившими войсками и 
соединениями, выдвинутыми из резерва Сталинградского фронта. 
Перебросив на это направление еще одну танковую дивизию, про
тивник с утра 19 декабря возобновил наступление и после упорных 
боев вышел к реке Мышкова, где был остановлен организованной 
обороной войск под командованием генерал-лейтенанта Малинов
ского Р. Я., выдвинутых на этот рубеж. Ожесточенные бои на реке 
Мышкова, длившиеся в течение четырех суток, окончились для про
тивника безрезультатно.

Завершив окружение 6-й и 4-й танковой немецких армий, совет
ское Верховное Главнокомандование в конце ноября решило одно
временно с операцией по ликвидации окруженных войск разгромить 
8-ю итальянскую армию и войска противника, отброшенные за реки 
Чир и Дон, отодвинуть внешний фронт от района окружения на 
150—200 км, чем исключить всякую возможность деблокировать 
противником свою окруженную группировку и надежно обеспечить 
полную ликвидацию последней.

С этой целью планировалось нанести удары по сходящимся на
правлениям на Миллерово: с севера — из района Верхний Мамон 
и с востока — из района севернее Чернышевская, а также с ниж
него течения реки Чир на Тацинскую.

Для осуществления своего замысла Ставка усилила Юго-Запад
ный фронт и привлекла левофланговые войска (командующий 
генерал-майор Харитонов Ф. М.) Воронежского фронта. За счет ре
зервов Ставки и проведенных межфронтовых перегруппировок 
к середине декабря были созданы в вышеуказанных районах три 
сильные ударные группировки, превосходившие противостоявшего 
противника в 3—4 раза.

В связи с переходом противника в наступление из района Ко
тельниково и сосредоточения значительных его сил в районе Тор- 
мосин Ставка Верховного Главнокомандования 13 декабря решила 
изменить направление ударов Юго-Западного фронта с тем, чтобы 
его основные силы после разгрома 8-й итальянской армии вышли 
не в район Миллерово, а в район Морозовский — во фланг группи
ровке врага, сосредоточившейся у Тормосин.

Наступление войск Юго-Западного фронта началось утром 
16 декабря. После двухдневных ожесточенных боев ударная груп
пировка фронта прорвала оборону врага и к утру 18 декабря вы
шла на южный берег реки Богучар, расширив прорыв до 80 км. 
Развивая стремительное наступление в период с 22 по 24 декабря, 
войска Юго-Западного фронта окружили, а затем уничтожили или 
взяли в плен в районах северо-восточнее Алексеево-Лозовское, юж
нее Кантемировка, Чертково, Верхне-Чирский и восточнее Поповка 
основные силы итальянской армии и левого крыла группы армий 
«Дон». Пытаясь задержать стремительное наступление войск Юго- 
Западного фронта и предотвратить нависшую угрозу глубокого 
охвата еще сохранившихся группировок в районах Тормосин, Ко
тельниково, противник начал перебрасывать из их состава часть 
танковых и пехотных дивизий в район Морозовский, Тацинская и
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спешно стягивать свежие силы с других участков советско-герман
ского фронта в район к югу от Нов. Калитвы.

К 31 декабря войска Юго-Западного фронта, встретив упорное 
сопротивление врага, закрепились на рубеже Нов. Калитва, Мар
ковка, Чертково, Волашино, Миллерово, Чернышковский. Времен
ная задержка наступления советских войск была достигнута про
тивником лишь за счет использования половины сил армейской 
группы «Гот», предназначавшейся для наступления на Сталинград.

В результате декабрьского наступления войска Юго-Западного 
фронта разгромили 11 дивизий и три бригады врага, взяли в плен 
60 тыс. солдат и офицеров и захватили в качестве трофеев 368 са
молетов, 178 танков и 1927 орудий. Успешное наступление войск 
Юго-Западного фронта создало благоприятные условия для раз
грома группировки врага в районе Котельниково и проведения по
следующих наступательных операций на ворошиловградском и во
ронежском направлениях.

Войска Сталинградского фронта, усиленные за счет резервов 
Ставки, утром 24 декабря перешли также в решительное наступление. 
Прорвав оборону врага и громя его танковые и пехотные дивизии, 
они к 26 декабря вышли на южный берег реки Аксай-Есауловский. 
К утру 29 декабря, уничтожив гарнизон врага, наши части овладели 
Котельниково и продолжали развивать наступление в юго-западном 
направлении, а частью сил из района Верхн.-Курмоярская на Тор
мосин. 31 декабря войска Сталинградского фронта вышли на рубеж 
Тормосин, Нижн. Курмак, Комиссаровский, восточнее Зимовники.

Наступательные операции войск Юго-Западного, Сталинград
ского и левого крыла Воронежского фронтов, проведенные в де
кабре 1942 года, явились продолжением и развитием контрнаступ
ления под Сталинградом. В результате этих операций был расши
рен фронт наступления наших войск и созданы условия для пере
хода Советской Армии в общее наступление на всем южном крыле 
советско-германского фронта, которое и развернулось в первых 
числах января.

На втором этапе контрнаступления советские войска не только 
сорвали намерения врага деблокировать свою окруженную группи
ровку, но в ожесточенных боях полностью уничтожили 5 итальян
ских его дивизий и три бригады, а также разгромили две немецкие 
и семь румынских дивизий.

К началу января были созданы также благоприятные условия 
для проведения операции с целью полной ликвидации окруженной 
группировки врага.

Внешний фронт окружения к этому времени находился на уда
лении 170—250 км. Положение окруженных войск в результате 
боевых действий войск Донского фронта значительно ухудшилось. 
Территория, занимаемая ими, уменьшилась и почти полностью про
стреливалась огнем артиллерии. В декабрьских боях окруженная 
группировка потеряла до 80 тыс. солдат и офицеров и ее состав 
сократился до 250 тыс. человек. Запасы боеприпасов, продоволь
ствия, горючего и медикаментов резко сократились.
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Снабжение по воздуху из-за больших потерь транспортной авиа
ции от огня наших истребителей и зенитной артиллерии не удов
летворяло даже минимальных потребностей окруженных войск.

Ликвидация окруженной в районе Сталинграда группировки 
врага была возложена на войска Донского фронта (командующий 
генерал-полковник Рокоссовский К. К.). Для общего руководства 
подготовкой и проведением операции войсками Донского фронта 
Ставка Верховного Главнокомандования направила Маршала ар
тиллерии Воронова Н. Н. Советское командование, стремясь избе
жать напрасного кровопролития, 8 января предъявило командова
нию окруженных войск ультиматум о прекращении сопротивления, 
которое им было отклонено.

10 января войска Донского фронта начали наступление на окру
женного врага. Главный удар с целью рассечения группировки про
тивника наносился из района юго-восточнее Вертячего в общем 
направлении на завод «Красный Октябрь». Вспомогательные уда
ры — один из района Варваровка в общем направлении на станцию 
Басаргино и второй из района юго-западнее Ерзовки на Городище. 
И на этом этапе боевых действий войска Донского фронта, не имея 
большого превосходства над окруженным противником, на избран
ных направлениях ударов создали за счет маневра силами и сред
ствами с других участков превосходство по пехоте в 3 раза, по 
артиллерии в 15 раз и по танкам в 1,2 раза.

Утром 10 января после мощной артиллерийской подготовки и. 
ударов авиации войска Донского фронта перешли в наступление и, 
ломая все еще упорное сопротивление врага, к исходу 12 января 
вышли на рубеж реки Россошка. После двухдневной перегруппи
ровки 15 января они возобновили наступление и к 17 января подо
шли к внутреннему оборонительному обводу. В течение последую
щих пяти дней войска фронта готовились к завершающему удару 
по врагу. 25 января они ворвались в Сталинград и, соединившись 
в районе Мамаева кургана с войсками 62-й армии, расчленили 
окруженную группировку на две части. С этого времени началась 
массовая сдача солдат и офицеров врага в плен. 31 января было 
сломлено сопротивление противника в южной части города и вместе 
с войсками и штабом был захвачен в плен командующий немецко- 
фашистскими войсками в районе Сталинграда генерал-фельдмар
шал Паулюс. 2 февраля после мощного огневого удара артиллерии 
была ликвидирована в северной части города последняя группи
ровка врага.

В третьем этапе контрнаступления была завершена полная лик
видация 22 дивизий врага, при этом уничтожено 120 тыс. солдат 
и офицеров и 130 тыс. взято в плен. Таким образом, 2 февраля 
закончилась историческая битва под Сталинградом.

Сталинградская битва была одной из величайших битв Великой 
Отечественной войны. Она длилась шесть с половиной месяцев: 
с середины июля 1942 года до начала февраля 1943 года. В ней
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участвовали огромные людские массы и было привлечено большое 
количество боевой техники.

Сталинградская битва закончилась полной победой Советской 
Армии над крупной группировкой немецко-фашистских войск под 
Сталинградом и положила начало коренному перелому не только 
в ходе Великой Отечественной войны, но и в ходе всей второй ми
ровой войны.

Победа советских войск в Сталинградской битве явилась одной 
из славных побед на пути к полному разгрому вооруженных сил 
гитлеровской Германии. Несмотря на огромное количество сил и 
средств, брошенных противником на Сталинград, несмотря на все 
усилия, предпринимавшиеся немецко-фашистским командованием 
для достижения победы на этом направлении, ему не .удалось до
стичь здесь поставленных целен. Гитлеровская армия понесла круп
ные потери в людях и технике.

В ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом 
противник потерял 32 дивизии и 3 бригады. Кроме того, 16 дивизий, 
понесшие потери от 50 до 75% своего состава, были сведены 
в остатки дивизий. Враг потерял также огромное количество бое
вой техники. Такие потери сильно подорвали моральный дух 
гитлеровской армии, которая не могла уже оправиться до конца 
войны. Разгром немецко-фашистской армии и войск сателлитов 
гитлеровской Германии в ходе Сталинградской битвы вызвал 
серьезный кризис в фашистском блоке. Империалистическая Япо
ния и «нейтральная» Турция, связывавшие начало своего вооружен
ного выступления против СССР с захватом немцами Сталинграда, 
вынуждены были от своих намерений отказаться. Блестящий успех 
советских войск под Сталинградом укрепил веру нашего народа и 
всех прогрессивных сил мира в скорую победу над фашистскими 
захватчиками, активизировал борьбу порабощенных народов Европы 
против фашистского «нового порядка».

В ходе контрнаступления под Сталинградом Советская Армия 
окончательно захватила инициативу в свои руки и с января 
1943 года развернула общее наступление от Ленинграда до Север
ного Кавказа. Началось массовое изгнание врага из пределов на
шей Родины.

В январе 1943 года войска Южного и Закавказского фронтов 
освободили большую часть Северного Кавказа. Одновременно 
войска Воронежского и Брянского фронтов последовательно окру
жили и уничтожили врага южнее Воронежа и в районе Касторной, 
а Юго-Западный фронт вышел к реке Северный Донец. Войска 
Ленинградского и Волховского фронтов в середине января прорвали 
блокаду Ленинграда и восстановили сухопутную связь этого круп
нейшего экономического и культурного центра нашей Родины со 
страной. В феврале развернулось наступление советских войск на 
курском и харьковском направлениях, в Донбассе и низовьях реки 
Кубань, а затем в районе Демянска и Старой Руссы, Ржева и Вязьмы.

Успешный исход битвы под Сталинградом был обеспечен огром
ной организаторской работой Коммунистической партии и Совет-
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ского правительства, сплотивших народы Советского Союза в еди
ную, крепкую, боевую семью и мобилизовавших все материальные 
и моральные силы страны на разгром врага. Под руководством 
Коммунистической партии советский народ в напряженном труде 
ковал победу под Сталинградом. На промышленных предприятиях 
страны по инициативе рабочих развернулась борьба за сверхплано
вый выпуск вооружения и боеприпасов, которые передавались 
в фонд защитников Сталинграда. Колхозное крестьянство крепило 
фонд обороны страны своими личными сбережениями и сверхпла
новой сдачей государству всех видов сельскохозяйственной про
дукции. Победа наших войск в Сталинградской битве была обеспе
чена прочностью тыла, моральным духом советских воинов и дру
гими постоянно действующими факторами, непрерывно разверты
вавшимися в ходе войны.

Огромную помощь войскам, оборонявшим Сталинград, оказал 
один из славных отрядов Коммунистической партии Советского 
Союза — сталинградская партийная организация. В дни героической 
обороны сталинградская партийная организация, хранящая слав
ные традиции беспримерной защиты Царицына, мобилизовала все 
силы и все ресурсы города и области на обеспечение боевых дей
ствий советских войск.

Велика была в эти дни мобилизующая и организующая роль ар
мейских большевиков. Воины коммунисты вдохновляли бойцов на 
ратные подвиги, являясь той цементирующей силой, которая сде
лала оборону советских войск неодолимой. В дни наступления вои
ны коммунисты личным примером обеспечивали стремительность и 
неотразимость ударов советских войск. Партийные организации 
армии воспитывали у советских воинов беззаветную храбрость, от
вагу, незнание страха в борьбе против врагов нашей Родины.

В Сталинградской битве был продемонстрирован высокий уро
вень советского военного искусства. Советская Армия стала кадро
вой армией. Она научилась бить врага с учетом его слабых и силь
ных сторон, по всем правилам советской военной науки. Советские 
воины стали мастерами своего рода оружия, а командиры — масте
рами вождения войск.

Ярким свидетельством возросших организаторских способностей 
командных кадров Советской Армии является организация и про
ведение в труднейших условиях столь грандиозной и сложной стра
тегической операции при отсутствии значительного превосходства 
в силах.

Искусное, творчески смелое создание ударных группировок на 
направлении главных ударов путем целесообразных перегруппиро
вок сил при подготовке контрнаступления является показателем 
роста оперативного мастерства командиров и штабов всех степеней.

Важнейшее значение для обеспечения успеха операции и ее вне
запности имело завоевание нашей авиацией господства в воздухе. 
Эта сложная задача была решена прежде всего на основе превос
ходства морально-боевых качеств и боевого мастерства летных ка
дров советской авиации, умелого ее боевого использования и нала-
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женного взаимодействия как между родами авиации, так и с сухо
путными войсками.

Советское Верховное Главнокомандование, несмотря на тяже
лую обстановку под Сталинградом в сентябре — ноябре 1942 года, 
экономно расходовало свои резервы, накапливая силы для реши
тельного удара в избранный им момент. Оно сумело скрытно со
средоточить значительные массы войск и создать крупные группи
ровки на избранных для ударов направлениях.

Операции Сталинградской битвы характерны решительностью 
целей, умелым выбором направления главных ударов фронтов, це
леустремленным направлением усилий нескольких фронтов для до
стижения единой стратегической цели, умелым использованием и 
сочетанием действий всех родов войск.

Окружение 6-й и 4-й танковой армий было осуществлено совет
скими войсками в высоком темпе, с максимальным напряжением 
сил наступающих войск. Созданием сплошного внутреннего фронта 
и своевременным образованием активно действующего внешнего 
фронта, при тесном блокировании окруженной группировки гитле
ровских войск с воздуха, советские войска сорвали все попытки 
немецко-фашистского военного командования оказать помощь окру
женной группировке и соединиться с нею.

Контрнаступление советских войск под Сталинградом характе
ризовалось стремительностью и маневренностью боевых действий, 
протекавших на широком фронте и на большой глубине. В силу 
этих причин на полях сражения создавалась сложная и быстро 
меняющаяся обстановка, требующая твердого и непрерывного 
управления войсками. Оперативные и общевойсковые штабы совет
ских войск, которым принадлежит руководящая роль в организации 
управления войсками, успешно справились со своими задачами. 
Они проявили высокое умение правильно применять, быстро орга
низовывать и целеустремленно направлять усилия всех войск к еди
ной цели. Твердое и непрерывное управление войсками в немалой 
степени содействовало успеху операции.

Сталинградская битва дает пример умелого определения вре
мени перехода в контрнаступление, основанного на правильности 
оценки обстановки как на всем советско-германском фронте, так и 
непосредственно под Сталинградом. В ходе контрнаступления наша 
армия обогатилась опытом организации и ведения последователь
ных операций, что достигалось наращиванием сил за счет ввода 
резервов, перегруппировок войск и расширения фронта наступле
ния включением в него новых армий и фронтов.

Контрнаступление под Сталинградом, являясь классическим об
разцом современной стратегической наступательной операции, про
веденной силами и средствами нескольких фронтов при взаимодей
ствии крупных масс различных родов войск, дает богатейший 
материал для изучения опыта организации и ведения операций 
в условиях современной войны. Оно дает пример организации опе
ративно-стратегического взаимодействия фронтов, действующих на 
одном стратегическом направлении, а также организации стратеги-
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ческого взаимодействия групп фронтов, действующих на различных 
стратегических направлениях, но в интересах достижения единой 
стратегической цели.

Сталинградская битва с большой наглядностью продемонстриро
вала правильное осуществление требований советского военного 
искусства о необходимости гармоничного развития различных родов 
войск, о необходимости организации искусного оперативного и так
тического взаимодействия всех родов войск, сочетающегося с гиб
ким и смелым маневром в любых условиях боевой обстановки. 
В битве под Сталинградом все рода войск Советских Вооруженных 
Сил внесли свой вклад в дело победы над врагом.

В период контрнаступления применялись все виды артиллерии 
как при артиллерийской подготовке, так и при прорыве и бое в глу
бине вражеской обороны. Эффективно действовала бомбардировоч
ная, штурмовая и истребительная авиация, в особенности при раз
витии успеха и обеспечении стремительного наступления подвижных 
соединений. Подвижные соединения действовали смело, решительно 
и вели наступление в высоких темпах.

Большое значение для обеспечения победы под 'Сталинградом 
имела правильная организация тыла во всех его масштабах — от 
стратегического до тактического включительно. В невероятно труд
ных условиях органы и части тыла самоотверженно выполняли свой 
долг, обеспечивая войска всем необходимым для выполнения бое
вых задач.

Опыт Сталинградской битвы, в частности опыт проведения опе
рации на окружение и уничтожение крупных группировок врага, 
опыт организации и проведения последовательных операций и др., 
нашел свое отражение во всех последующих основных операциях 
Великой Отечественной войны.

Операции на окружение и уничтожение крупных группировок 
врага нашли свое воплощение под Корсунь-Шевченковском, в Бело
руссии, под Яссами и Кишиневом, в Будапеште, в Восточной Прус
сии, под Берлином и на Дальнем Востоке. В этих и других опера
циях на окружение и уничтожение крупных группировок врага 
искусство организации и ведения этих операций неуклонно разви
валось дальше. Оно стало главной и классической формой насту
пательных операций Советской Армии.

Победа в Сталинградской битве служила воодушевляющим при
мером для всех воинов Советской Армии до конца войны. Солдаты 
и офицеры, на каком бы участке фронта они ни находились, идя 
в наступление, заявляли: «Будем бить врага по-сталинградски». Это 
было их торжественным обещанием Коммунистической партии и 
всему советскому народу в готовности разгромить врага и достиг
нуть полной победы.



БИТВА ЗА КАВКАЗ
(1942—1943 годы)

В период с 25 июля 1942 года до 9 октября 1943 года Советская 
Армия при активном содействии Военно-морских сил провела ряд 
крупных оборонительных и наступательных операций на -Северном 
Кавказе и в северных предгорьях Главного Кавказского хребта, ко
торые и составили битву за Кавказ.

Битва за Кавказ началась в очень тяжелой для нас обстановке 
одновременно с величайшей битвой, развернувшейся под Сталин
градом. Обстановка, сложившаяся на советско-германском фронте 
к лету 1942 года, определялась тяжелыми условиями борьбы Совет
ского Союза, вынужденного сражаться один на один против пол
чищ фашистской коалиции.

Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, гит
леровцы создали летом 1942 года перевес сил на юго-западном на
правлении и перешли здесь в наступление.

Ближайшей задачей своего наступления на Кавказе гитлеровцы 
ставили окружение и уничтожение советских войск между нижним 
течением Дона и Кубанью. Затем одной группой войск они предпо
лагали захватить районы Новороссийска и Туапсе и, развивая на
ступление вдоль побережья Черного моря на юго-восток, выйти 
в район Батуми; второй группой, состоявшей в основном из тан
ковых и моторизованных соединений, развивать наступление в об
щем направлении на Грозный, Махачкала, Баку и 25 сентября за
хватить последний. Кроме того, немецко-фашистское командование 
предполагало развернуть наступление через перевалы Главного Кав
казского хребта вдоль Военно-Грузинской дороги на Тбилиси, вдоль 
Военно-Осетинской дороги на Кутаиси и вдоль Военно-Сухумской 
дороги на Сухуми.

Таким образом, немецко-фашистское командование планировало 
осуществить захват Кавказа и Закавказья путем обхода Главного 
Кавказского хребта с запада и востока с одновременным преодо
лением его через перевалы.

Для захвата Кавказа гитлеровское командование выделило 
группу армий «А», в состав которой входили: 1-я и 4-я танковые, 
11-я и 17-я полевые армии. Всего на этом участке фронта гитлеров
цами было сосредоточено 11 пехотных, 3 горно-стрелковые, 5 танко
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пых, 4 моторизованные, 3 кавалерийские дивизии и более 1000 са
молётов 4-го воздушного флота.

Советские войска, прикрывавшие это стратегическое направле
ние, занимали следующее положение: по левому берегу Дона, в его 
нижнем течении, от Верх.-Курмоярской до устья реки занимали 
оборону отошедшие за Дон войска Южного фронта (командующий 
генерал-лейтенант Малиновский Р. Я.); от устья Дона по восточному 
берегу Азовского моря, Керченского пролива и по побережью Чер
ного моря до Лазаревской были развернуты войска Северо-Кавказ
ского фронта (командующий Маршал Советского Союза Буден
ный С. М.). Войска Закавказского фронта (под командованием 
генерала армии Тюленева И. В.) обороняли Черноморское побе
режье от Лазаревской до Батуми и прикрывали государственные 
границы СССР с Турцией и Ираном.

На рубеже нижнего течения Дона к началу боевых действий 
численное превосходство в силах сложилось в пользу противника 
по пехоте почти в 2 раза, по артиллерии и минометам более чем 
в 2 раза, по танкам в 9 раз и по авиации почти в 8 раз. Поэтому 
перед советскими войсками, действовавшими на Северном Кавказе, 
в первый период стояла задача остановить имевшимися силами на
ступавшую на Кавказ немецкую группу армий «А», измотать ее 
в оборонительных боях и, изменив в свою пользу соотношение сил, 
перейти затем в решительное наступление с целью полного разгрома 
всей вражеской группировки.

Битва за Кавказ продолжалась около пятнадцати месяцев и 
состояла из ряда оборонительных и наступательных операций. По 
развитию событий и последовательности выполнения советскими 
войсками поставленных задач битва за Кавказ разделяется на два 
периода: первый период (с 25 июля 1942 года по 2 января 1943 года) 
характеризовался отступательными и оборонительными боевыми 
действиями советских войск и второй период (с 3 января по 9 ок
тября 1943 года) — наступательными действиями советских войск, 
в результате которых был завершен разгром врага на южном крыле 
советско-германского фронта.

* **
Битве за Кавказ предшествовали ожесточенные бои на воронеж

ском и ростовском направлениях, начавшиеся в последних числах 
июня 1942 года. В результате этих боев, продолжавшихся в течение 
месяца, немецко-фашистские войска, используя свое численное пре
восходство, ценой больших потерь к концу июля 1942 года вышли 
силами группы армий «Б» к излучине Дона западнее Сталинграда, 
а войсками группы армий «А», наступавшими в южном направле
нии, — к нижнему течению Дона.

25 июля немецко-фашистское командование приступило к осу
ществлению плана по захвату Кавказа, носившего условное назва
ние «Эдельвейс». Войска противника, поддержанные крупными си
лами авиации, перешли в наступление с захваченных ими в пред
шествовавших боях плацдармов на левом берегу Дона.
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Наступление немецко-фашистских войск развивалось по трем на
правлениям: из района западнее Цимлянской на Сальск наступала 
4-я танковая армия, из районов Константиновской и Раздорской на 
Ставрополь— 1-я танковая армия и из района Ростова на Красно
дар — 17-я полевая армия. Входившая в состав группы армий «А» 
11-я полевая армия находилась в Крыму и имела задачу форсиро
вать Керченский пролив и развивать наступление вдоль Черномор
ского побережья.

Войска Южного фронта не смогли организовать прочную обо
рону на рубеже реки Дон и под давлением численно превосходив
ших сил противника вынуждены были отойти на новый оборони
тельный рубеж, который проходил по южному берегу реки Кагаль
ник и Манычскому каналу.

В связи с отходом войск Южного фронта с рубежа реки Дон 
обстановка на Северном Кавказе осложнилась. Для отпора врагу 
требовалось объединение усилий всех войск, находившихся здесь. 
С этой целью и для улучшения руководства войсками, действовав
шими на Северном Кавказе, Ставка Верховного Главнокомандова
ния объединила 28 июля войска Южного и Северо-Кавказского 
фронтов в один Северо-Кавказский фронт (командующий Маршал 
Советского Союза Буденный С. М.).

Одновременно с принятием мер по объединению усилий для 
отпора врагу между Доном и Кубанью и постановкой задач вой
скам Северо-Кавказского фронта Ставка Верховного Главнокоман
дования приказала командующему Закавказским фронтом подгото
вить и занять войсками оборонительный рубеж по реке Терек и пе
ревалами Главного Кавказского хребта, а на рубеж реки Кума 
в полосе от Александровской до Минеральных Вод приказывалось 
выдвинуть сильные передовые отряды.

Переброска части сил Закавказского фронта из Закавказья на 
Северный Кавказ была сопряжена со значительными трудностями, 
вытекавшими из прогерманского курса внешней политики реакцион
ных кругов Турции. Еще до вероломного нападения немецко-фа
шистских войск ка нашу страну реакционные круги Турции всячески 
способствовали осуществлению антисоветских планов империалисти
ческих держав. 18 июня 1941 года, за четыре дня до нападения 
фашистской Германии на СССР, Турция подписала с Германией 
договор о дружбе и ненападении, отказавшись от своих обяза
тельств по договору с СССР о дружбе, заключенному в 1925 году.

В ходе войны турецкое правительство, лицемерно заявляя 
о своем нейтралитете, оказывало всестороннюю помощь гитлеров
ской Германии и готовило турецкие вооруженные силы для нападе
ния на СССР. Реакционные круги Турции вынашивали планы тер
риториальных захватов за счет Советского Союза и уничтожения 
Советского государства. С циничной откровенностью эти планы вы
сказал в августе 1942 года турецкий премьер-министр Сараджоглу 
в беседе с германским послом. Он заявил, что «как турок он 
страстно желает уничтожения России... Русская проблема может 
быть решена Германией только если будет убита по меньшей мере
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половина всех живущих в России русских...» 1. По его словам, 
Турция была в высшей степени заинтересована «в уничтожении 
русского колосса», и никакая пропаганда и никакой нажим со сто
роны не будет в состоянии побудить Турцию сделать хотя бы самый 
незначительный шаг, который был бы направлен в ущерб герман
ским интересам.

Перед началом наступления на Кавказ немецко-фашистское 
командование потребовало от турецкого правительства сосредото
чения турецких войск на советской границе, на что турецкое пра
вительство через начальника генерального штаба турецкой армии 
дало свое согласие. Такое поведение турецких правящих кругов, 
а также концентрация войск на советско-турецкой границе требо
вали от Советского правительства соответствующих мероприятий 
оборонного характера и вынуждали держать значительные силы на 
границе с Турцией. Все это осложняло обстановку для советских 
войск, действовавших на Кавказе.

Противник, обладавший огромным численным превосходством 
в танках и авиации, продолжал свои яростные атаки. Бои разго
релись на рубежах рек Кагальник, Ея, Челбас, Кубань и на рубеже 
Манычского какала. Советское командование было вынуждено от
тягивать главные силы фронта к предгорьям Главного Кавказского 
хребта. Создавшаяся обстановка требовала от войск большой вы
держки, стойкости и упорства. Перед командирами и политработни
ками стояла задача разъяснить бойцам опасность угрозы, нависшей 
над нашей Родиной в связи с вторжением немецких войск в пре
делы Северного Кавказа, разъяснить значение указаний партии и 
правительства, требовавших защиты каждой позиции, каждой пяди 
советской земли.

Одновременно с проведением большой партийно-политической 
работы в войсках политорганы постоянно вели работу и среди мест
ного населения. Печать, доклады, беседы агитаторов — все было 
направлено на то, чтобы сплотить в единый боевой лагерь труже
ников тыла и фронта.

В первых числах августа в результате упорного сопротивления 
советских войск под Сталинградом немецко-фашистское командо
вание вынуждено было повернуть 4-ю танковую армию с кавказ
ского на сталинградское направление, передав ее в состав группы 
армий «Б». Это значительно ослабило войска противника, действо
вавшие на Северном Кавказе. Теперь немецко-фашистское командо
вание не могло уже вести одновременное наступление крупными си
лами на грозненском и новороссийском направлениях. Убедившись 
в невозможности окружения советских войск севернее Кубани, гит
леровское командование, после захвата 1-й танковой армией Став
рополя, 5 августа повернуло основные силы этой армии на юго-за
пад с тем, чтобы ударом на Майкоп, Туапсе отрезать пути отхода 
войскам Северо-Кавказского фронта и во взаимодействии с 17-й и

1 «Документы министерства иностранных дел Германии», вып. II. Герман
ская политика в Турции (1941 —1943 гг.), Госполитиздат, 1946, стр. 98.
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11-й армиями уничтожить советские войска в районе Новороссийска, 
Краснодара, Туапсе. Для действий на грозненском направлении 
противник оставил лишь один танковый корпус 1-й танковой армии.

К этому времени основные силы войск Северо-Кавказского 
фронта по приказу командования отходили за реку Кубань. Соеди
нения, действовавшие под командованием генерал-майора Коз
лова П. М. в районе Ставрополя, отводились на рубеж рек Малка 
и Баксан. 11 августа решением Ставки Верховного Главнокомандо
вания эти войска были переданы в состав Закавказского фронта.

Сосредоточив основные силы 1-й танковой армии в районе Арма
вира и Кропоткина, противник 6 августа начал наступление против 
войск Северо-Кавказского фронта, нанося удар в направлении на 
Майкоп. 17-я немецкая армия в это время продолжала наступление 
на краснодарском направлении. В ходе завязавшихся боев против
нику удалось форсировать Кубань в районе Армавира и тем самым 
создать угрозу выхода в тыл войскам, оборонявшимся под коман
дованием генерал-майора Гречко А. А. и генерал-лейтенанта Кам
кова Ф. В. по реке Кубань севернее и северо-западнее Армавира.

Учитывая это обстоятельство, командование Северо-Кавказского 
фронта по разрешению Ставки Верховного Главнокомандования 
отвело войска фронта на новый оборонительный рубеж — к пред
горьям западной части Главного Кавказского хребта. Это позволило 
сократить фронт обороны и надежно прикрыть туапсинское направ
ление. По мере отхода наших войск к предгорьям хребта их сопро
тивление все более возрастало, в то время как темп продвижения 
войск противника резко снижался. 17 августа войска Северо-Кавказ
ского фронта остановили врага, наступавшего на этом направлении.

Оборонительные бои советских войск на Северном Кавказе в пе
риод с 25 июля до 17 августа имели большое значение. Отходя 
с боями к предгорьям западной части Главного Кавказского хребта, 
войска Северо-Кавказского фронта отвлекли на себя все силы вра
жеской группы армий «А», наступавшей на кавказском направле
нии, нанесли противнику большие потери и выиграли время для 
организации обороны по рекам Терек и Баксан и на перевалах 
Главного Кавказского хребта. Все это позволило прочно прикрыть 
Кавказ с севера на всем протяжении от Каспийского моря до Та
манского полуострова.

Наличие большого количества подвижных войск (танковые и 
моторизованные войска составляли свыше 41 проц.) позволило не
мецко-фашистским захватчикам добиться в этих боях известного 
территориального успеха. Но этот успех не был и не мог быть 
прочным.

Советские войска, несмотря на имеющееся у противника значи
тельное количественное превосходство в силах и средствах, в оже
сточенных оборонительных боях измотали его и нанесли ему боль
шие потери в живой силе и технике. План немецко-фашистского 
командования — окружить и разгромить советские войска между 
Доном и предгорьями Главного Кавказского хребта — потерпел пол
ный крах.
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Войска Северо-Кавказского фронта, отойдя к предгорьям за
падной части Главного Кавказского хребта, остановили наступление 
противника и совместно с войсками Закавказского фронта органи
зовали прочную оборону на рубеже рек Терек, Баксан и Главного 
Кавказского хребта.

Однако, несмотря на то, что к середине августа наступление 
немецко-фашистских войск на Северном Кавказе было остановлено, 
обстановка на этом направлении попрежнему оставалась весьма на
пряженной. Наличие у противника значительного количественного 
превосходства в танках и авиации еще позволяло ему создавать на 
отдельных направлениях сильные ударные группировки и попре
жнему была угроза возможного прорыва врага к Грозному, Туапсе 
и Новороссийску. К тому же в действиях отдельных руководящих 
военачальников были допущены недочеты и ошибки в организации 
обороны Кавказа.

В связи с тяжелым положением на Северном Кавказе по ука
занию Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза и под его непосредственным руководством был 
предпринят ряд срочных, дополнительных мер по усилению обороны 
Кавказа. Под руководством Центрального Комитета решались важ
нейшие вопросы по строительству оборонительных рубежей, по 
улучшению организации управления войсками, по снабжению ар
мии вооружением, боеприпасами, горючим, продовольствием и об
мундированием. Под лозунгом «Все для фронта, все для победы» 
было мобилизовано население и материальные ресурсы Кавказа и 
усилена помощь фронту.

Огромная политическая и организационная работа, проведенная 
в войсках и среди населения, сыграла исключительно большую 
роль в укреплении обороноспособности наших войск, дальнейшем 
повышении дисциплины в войсках и еще больше подняла их по
литико-моральное состояние. Были также проведены большие меро
приятия по мобилизации внутренних ресурсов Закавказья на нужды 
обороны. На предприятиях закавказских республик было организо
вано производство боеприпасов, вооружения и снаряжения для 
армии.

Командование вражеской группы армий «А» считало, что совет
ские войска в боях на Северном Кавказе утратили боеспособность 
и в дальнейшем не смогут оказать сильного, организованного сопро
тивления. Поэтому, несмотря на понесенные потери, оно приступило 
к перегруппировке своих войск с целью осуществления новых насту
пательных планов. Наступление планировалось на трех направле
ниях. 1-я танковая армия в составе двух танковых и одного армей
ского корпусов должна была нанести удар в юго-восточном направ
лении, захватить район Грозного, выйти на побережье Каспийского 
моря и наступать на Баку. 17-й армии в составе одного танкового, 
двух армейских и одного кавалерийского корпусов приказывалось 
наступать из района Краснодара на Новороссийск и, овладев по
следним, развивать наступление вдоль Черноморского побережья 
на Батуми. 42-й армейский корпус 11-й армии, сосредоточенный
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на Керченском полуострове, должен был форсировать Керченский 
пролив и захватить Таманский полуостров, содействуя 17-й армии 
в выполнении поставленной ей задачи. Силами 49-го горно-стрелко
вого корпуса командование вражеской группы армий «А» намечало 
нанести удар из района Черкесска через перевалы Главного Кав
казского хребта с задачей выйти в район Кутаиси и Сухуми.

Закончив перегруппировку, немецко-фашистские войска во вто
рой половине августа перешли в наступление. 1-я танковая армия, 
наступавшая из района Невинномысска в направлении на Курсавку, 
Пятигорск, Прохладный, Грозный, к концу августа вышла к рекам 
Терек и Баксан на участке от Ищерской до Баксанского ущелья, 
где вступила в сражение с главными силами созданной 8 августа 
по решению Ставки Верховного Главнокомандования Северной 
группы войск Закавказского фронта. После ожесточенных боев, 
длившихся много дней, ценой больших потерь немецко-фашистским 
войскам удалось в первых числах сентября форсировать в районе 
Моздока реку Терек и захватить на ее правом берегу плацдарм. 
Однако попытка противника развить наступление с этого плац
дарма через Малгобек на Грозный потерпела провал. Оборона со
ветских войск оказалась непреодолимой для немецко-фашистских 
захватчиков. Войска Закавказского фронта в ожесточенных боях 
нанесли врагу тяжелые потери и остановили его в предгорьях Тер
ского хребта. Противник вынужден был в конце сентября прекра
тить наступление на грозненском направлении и перейти к обороне. 
Стойкое и с каждым днем возраставшее сопротивление обороняв
шихся здесь советских войск, огромные потери, понесенные врагом 
в длительных и напряженных боях в районе Моздока и Малгобека, 
вынудили немецко-фашистское командование отказаться от насту
пательных действий на этом направлении.

После неудачных для немецко-фашистских войск боев в районе 
Моздока вражеское командование предприняло попытку осуще
ствить захват Владикавказа с тем, чтобы в последующем развить 
наступление на Грозный, Баку и по Военно-Грузинской дороге на 
Тбилиси. Эту операцию противник готовил в течение месяца.

25 октября 1-я танковая армия врага перешла в наступление на 
нальчикско-владикавказском направлении. Прорвав оборону наших 
войск на реке Баксан, фашисты захватили Нальчик и устремились 
к Владикавказу. Войска Северной группы Закавказского фронта, 
в упорных боях измотав и обескровив врага, остановили его на 
подступах к Владикавказу и затем сильным контрударом отбросили 
остатки наступавшей неприятельской группировки. Таким образом, 
и это наступление врага серьезного успеха не имело. Поражение 
1-й танковой армии под Владикавказом заставило немецко-фашист
ское командование окончательно отказаться от всяких наступатель
ных действий на грозненском направлении.

Одновременно с ожесточенными оборонительными боями войск 
Закавказского фронта на грозненском направлении войска Северо- 
Кавказского фронта вели оборонительные бои на новороссийском 
направлении. После неудачных попыток прорвать нашу оборону на
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туапсинском направлении силами 1-й танковой и 17-й армий не
мецко-фашистское командование, повернув 1-ю танковую армию на 
грозненское направление, сняло часть сил 17-й армии с туапсин
ского направления и перебросило их в район Краснодара с целью 
осуществления наступательной операции на новороссийском на
правлении. Перед войсками 17-й немецкой армии гитлеровским 
командованием была поставлена задача овладеть Новороссийском 
и развивать наступление вдоль побережья Черного моря на Туапсе.

В ожесточенных боях, начавшихся 19 августа, войска соединений 
левого крыла Северо-Кавказского фронта (под командованием ге
нерал-майора Котова Г. П. и генерал-майора Гречко А. А.), при
крывавшие совместно с частями морской пехоты Черноморского 
флота новороссийское направление, нанесли противнику большие 
потери и, несмотря на его численное превосходство, заставили его 
приостановить наступление. Командование 17-й немецкой армии 
вынуждено было дополнительно снять часть сил с туапсинского на
правления, чтобы усилить свою группировку, действовавшую на но
вороссийском направлении. Однако и этих сил оказалось недоста
точно, чтобы преодолеть сопротивление наших войск. 3 сентября 
противник начал переправлять на Таманский полуостров войска из 
Крыма для усиления своей группировки, наступавшей на новорос
сийском направлении. Сосредоточение противником дополнительных 
сил, переброшенных из Крыма, позволило ему продолжать атаки 
против войск левого крыла Черноморской группы 1. В результате 
сильных боев, длившихся около месяца, врагу удалось 10 сентября 
захватить Новороссийск. Однако все его дальнейшие попытки раз
вить свое наступление вдоль побережья на Туапсе были сорваны 
нашими войсками. В ожесточенных боях, продолжавшихся до 
26 сентября, войска Черноморской группы измотали врага и заста
вили окончательно отказаться от дальнейшего наступления на этом 
направлении.

Несмотря на захват Новороссийска и Таманского полуострова, 
противник не смог продвинуться вдоль побережья Черного моря 
на Туапсе, а также использовать Новороссийский порт в качестве 
своей морской базы, так как восточный берег Цемесской бухты на
ходился в руках наших войск, а сама бухта простреливалась пуле
метным, минометным и артиллерийским огнем.

Одновременно с оборонительными боями на грозненском и 
новороссийском направлениях с середины августа войска Закавказ
ского фронта силами соединения, которым командовал генерал- 
майор Сергацков В. Ф., а затем генерал-лейтенант Леселидзе К. Н., 
вели ожесточенные бои на перевалах центральной части Главного 
Кавказского хребта. На этом направлении противник пытался про
рваться из района Черкесска через перевалы в район Сухуми.

1 В первых числах сентября войска Северо-Кавказского фронта были пре
образованы в Черноморскую группу (командующий генерал-полковник Череви
ченко Я. Т., а с 17 октября 1942 года — генерал-майор Петров И. Е.) и пере
даны в состав Закавказского фронта.
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Перейдя в наступление частями 49-го горно-стрелкового корпуса, 
специально подготовленного для действий в горах, противник в два
дцатых числах августа захватил некоторые перевалы, оттеснив ма
лочисленные отряды наших войск на южные склоны перевалов.

Первоначальный успех немецких частей, наступавших в горах, 
был обусловлен ошибочными взглядами некоторых командиров, 
ответственных за оборону перевалов. Они считали, что Главный 
Кавказский хребет является недоступным для войск. Это повлекло 
за собой ошибки в организации обороны перевалов и проходов че
рез хребет в Закавказье. Оборона перевалов была организована 
по принципу удержания небольшими отрядами оборудованных по
зиций на отдельных направлениях, считавшихся наиболее доступ
ными. Не было учтено положение, что в горах всякая позиция 
может быть обойдена наступающим противником.

Ставка Верховного Главнокомандования, отмечая в приказе 
ошибки, допущенные при организации обороны перевалов, указы
вала, что глубоко ошибаются те командиры, которые считают, что 
Главный Кавказский хребет сам по себе является непроходимой 
преградой для противника. Необходимо, указывала Ставка, запо
мнить, что непроходимым является только тот рубеж, который 
умело и хорошо подготовлен к обороне и упорно защищается. Все 
остальные преграды, в том числе и перевалы Главного Кавказского 
хребта, если их прочно не оборонять, легко проходимы.

Еще Ф. Энгельс, исследуя вопросы горной войны, указывал, что 
оборона в горах не должна быть пассивной. Она должна черпать 
свою силу в подвижности и всюду, где представляется случай, 
действовать наступательно. Совершенно ясно, что такая оборона 
требует глубоко продуманной организации и энергичных, опытных и 
искусных командиров-исполнителей, так как в этих случаях инициа
тива и находчивость отдельных командиров часто решают исход боя.

Благодаря мерам, своевременно принятым Ставкой Верховного 
Главнокомандования, внимательно следившей за ходом оборони
тельного сражения на кавказском направлении, угроза выхода про
тивника на южные склоны перевалов была быстро ликвидирована.

В ожесточенных боях, продолжавшихся до второй половины 
сентября 1942 года, войска Закавказского фронта, действуя в усло
виях высокогорной местности, остановили наступление противника, 
нанесли ему тяжелые потери и, отбросив его на северные склоны 
перевалов центральной части Главного Кавказского хребта, заста
вили отказаться от наступательных действий и на этом участке 
фронта. К концу сентября была создана устойчивая оборона на 
перевалах Главного Кавказского хребта.

Не сумев прорваться к побережью Черного моря через пере
валы центральной части Главного Кавказского хребта и открыть 
себе таким образом путь в Закавказье, противник вновь перенес 
свой удар на туапсинское направление с тем, чтобы преодолеть 
Главный Кавказский хребет в его западной части. Создав на ле
вом фланге своей 17-й армии мощную ударную группировку, в ко
торую вошло до половины всех сил этой армии, противник 25 сен
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тября перешел в наступление, пытаясь прорваться к Туапсе. Оже
сточенные бои на этом направлении, в ходе которых противник 
трижды пытался преодолеть оборону наших войск, продолжались 
до середины декабря 1942 года. В этих боях войска соединений 
Черноморской группы Закавказского фронта, которыми командо
вали генералы Камков Ф. В., Гречко А. А. и Рыжов А. И., отра
зили все атаки противника и, нанеся контрудар, разгромили его 
ударную группировку, стремившуюся прорваться к Туапсе. Понеся 
большие потери и не добившись своей цели, немецко-фашистские 
войска вынуждены были прекратить наступление и на этом направ
лении.

С этого времени боевые действия на Северном Кавказе харак
теризовались проведением контрударов войск правого крыла За
кавказского фронта на моздокском и нальчикском направлениях, 
имевших целью восстановление обороны по рубежу рек Терек и 
Урух. В результате контрударов, продолжавшихся до января 
1943 года, войска правого крыла Закавказского фронта значительно 
улучшили свои позиции. На левом крыле фронта советские войска 
вели подготовку к наступательной операции и укрепляли занимае
мые позиции.

В результате пятимесячного наступления немецко-фашистских 
войск на кавказском направлении им удалось выйти к предгорьям 
Главного Кавказского хребта и к реке Терек. Организуя наступле
ние на Кавказ, немецко-фашистское командование намеревалось 
осуществить громадные «клещи», обходя Главный Кавказский хре
бет по Черноморскому и Каспийскому побережьям. В этом реше
нии нашли свое отражение авантюристичность планов фашистского 
командования. Этот план не был изменен и после того, как гитле
ровское командование было вынуждено ослабить группу армий 
«А» — выделить из ее состава 4-ю танковую армию.

Советское командование умело осуществляло план стратегиче
ской обороны. Куда бы ни направлял враг свои удары, он всюду 
встречал организованную оборону наших войск. В ожесточенных 
оборонительных боях советские войска, действовавшие на Кавказе, 
остановили наступавшего врага. Оценивая результаты героической 
обороны советских войск в районе Сталинграда и на Северном Кав
казе, товарищ Булганин говорил: «В упорных оборонительных боях 
Советская Армия вновь сорвала планы немцев, остановила их про
движение у Сталинграда и на Северном Кавказе. В этих боях наша 
армия нанесла огромные потери немцам и выиграла главное — 
время. Это позволило нашему Верховному Главнокомандованию 
собрать и подготовить мощные резервы» 1.

Оборонительные бои на кавказском направлении были хорошей 
школой для советских войск. В ходе боев наши войска успешно 
овладевали тактикой боевых действий в горной и горно-лесистой 
местности. Опыт боев подтвердил то положение, что в горах с успе-

1 Н. А. Булганин «Тридцать лет Советских Вооруженных Сил», Гос
политиздат, 1948, стр. 9.
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хом могут действовать обычные общевойсковые, артиллерийские и 
танковые соединения и части.

Многодневные бои на перевалах показали, что непроходимых 
горных рубежей нет и не бывает. Всякий рубеж, если он по-настоя
щему не подготовлен к обороне и не защищается войсками, может 
быть захвачен противником. Горные условия местности создают 
известные трудности для действий войск. Но эти трудности всегда 
преодолимы, если боевые действия войск организуются со знанием 
дела, с военным мастерством.

Решающее значение для успешного завершения оборонительных 
операций на Кавказе имело контрнаступление советских войск под 
Сталинградом, начавшееся 19 ноября 1942 года. Историческая 
победа Советской Армии под Сталинградом в корне изменила об
становку на всем советско-германском фронте и в первую очередь 
на кавказском направлении. Стремление гитлеровского военного 
командования оказать помощь немецко-фашистским войскам, окру
женным под Сталинградом, привело к новому ослаблению враже
ских сил, действовавших на кавказском направлении, и создало 
благоприятные условия для разгрома группировки противника на 
Кавказе.

Исходя из создавшейся обстановки, Ставка Верховного Главно
командования поставила перед советскими войсками, действовав
шими на Кавказе, задачу — перейти в решительное наступление и 
разгромить находившуюся там группировку противника. Замысел 
наступательной операции на Северном Кавказе заключался в том, 
чтобы сходящимися ударами с севера в направлении на Сальск и 
Тихорецк и с юга на Краснодар и далее так же на Тихорецк окру
жить северо-кавказскую группировку врага и взять в плен или 
уничтожить ее. С этой целью войска Закавказского фронта должны 
были силами Черноморской группы прорвать оборону противника 
южнее Краснодара, выйти в район Тихорецка и развивать в даль
нейшем наступление на Ростов. Войскам Южного фронта (в на
чале января 1943 года Сталинградский фронт был переименован 
в Южный) ставилась задача содействовать Закавказскому фронту 
в уничтожении противника, для чего Южному фронту (командую
щий генерал-полковник Еременко А. И.) предстояло нанести удар 
силами войск левого крыла в направлении Сальск, Тихорецк и тем 
самым закрыть немецко-фашистским войскам пути отхода через 
Ростов.

В соответствии с полученной задачей началась подготовка войск 
Черноморской группы Закавказского фронта к наступлению. Под
готовка войск к наступлению потребовала от политотделов, партий
ных и комсомольских организаций серьезной перестройки всей пар
тийно-политической работы. Уровень ее, достигнутый в условиях 
обороны, уже не мог полностью отвечать тем требованиям, которые 
предъявлялись условиями наступления. Поэтому лозунг «Ни шагу 
назад», который стоял перед защитниками Кавказа в период обо
роны, сменился новым боевым лозунгом: «Решительным наступле
нием разгромить и уничтожить немецко-фашистских захватчиков».
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Схема 12. Замысел наступательной операции советских войск на Северном 
Кавказе

Основная задача партийно-политической работы состояла в том, 
чтобы поднять у личного состава наступательный дух, повысить 
боевую активность каждого воина.

Тем временем немецко-фашистское командование в связи с раз
громом его группировки в районе Котельниково, пытавшейся ока
зать помощь своим войскам, окруженным под Сталинградом, и 
начавшимся наступлением нашего Южного фронта на ростовском 
направлении, в результате которого создалась угроза тылу всей 
группировки врага, действовавшей на Кавказе, и особенно тылу его 
1-й танковой армии, решило отвести эту армию из района Моздока, 
Прохладного и Нальчика. Прикрываясь сильными арьергардами, 
войска 1-й танковой армии врага в ночь на 2 января начали от
ступление.

3 января 1943 года войска Северной группы Закавказского 
фронта перешли в наступление и, преодолев сопротивление отрядов 
прикрытия врага, начали его преследование. В тот же день соеди
нения, которыми командовали генералы Хоменко В. А. и Мель
ник К. С., освободили город Моздок, а 5 января — Прохладный. 
Продолжая преследование отходящего противника, войска Север-
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ной группы разгромили одну из дивизий противника на рубеже реки 
Кума. После упорного боя соединения генерал-майора Коротее
ва К. А. и генерал-майора Козлова П. М. 11 января освободили 
Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск, Стремясь 
вывести из-под удара свои войска, противник поспешно отступал, 
оставляя раненых, боевую технику и другое военное имущество. 
Только при освобождении Минеральных Вод нашими частями было 
захвачено более полутора тысяч вагонов с военной техникой, бое
припасами, продовольствием и инженерным имуществом.

Сломив сопротивление противника севернее и северо-западнее 
города Минеральные Воды, соединения под командованием генерал- 
майора Хоменко В. А. 21 января освободили Ставрополь, а 24 ян
варя соединения под командованием генерал-майора Коз
лова П. М. — Армавир.

Противник стремился задержать продвижение наших войск, 
организовав оборону на рубеже севернее Ставрополя, Кропоткина 
и далее по реке Кубань. Однако наши войска успешно продол
жали наступление. 26 января войска генерал-майора Коротее
ва К. А. освободили крупный железнодорожный узел — станцию 
Кавказскую, а 30 января войска генерал-лейтенанта Мель
ника К. С. — город Тихорецк. Первыми ворвались в Тихорецк 
части полковника Шварева Н. А. и полковника Шевченко И. А.

Развивая преследование, войска Северо-Кавказского фронта 
(Северная группа войск Закавказского фронта 24 января была 
переименована в Северо-Кавказский фронт) в начале февраля вы
шли к Азовскому морю и во взаимодействии с войсками Южного 
фронта, наступавшими на Сальск и Ростов, отрезали пути отхода 
кавказской группировке противника на север через Ростов.

Несмотря на бездорожье и распутицу, наступившую в это время 
на Северном Кавказе, советские войска, преодолевая упорное со
противление противника на промежуточных рубежах и его загра
ждения на дорогах и вне дорог, за тридцать дней прошли с боями 
около 700 км, что составляло более 20 км в сутки. От немецко- 
фашистских захватчиков были освобождены: Грозненская область, 
Кабардинская АССР, Ставропольский край, Астраханская область, 
Черкесская автономная область и частично Краснодарский 
край.

16 января 1943 года, закончив подготовку, перешли в наступле
ние войска Черноморской группы Закавказского фронта. Наступая 
в горно-лесистой местности, войска, охваченные боевым порывом и 
решимостью уничтожить зарвавшихся захватчиков, прорвали обо
рону противника и, развивая наступление, к 5 февраля вышли на 
ближние подступы к Краснодару.

Одновременно с этим войска левофлангового соединения Черно
морской группы под командованием генерал-лейтенанта Лесе
лидзе К. Н. во взаимодействии с Черноморским флотом, высадив
шим морской десант, нанесли удар в районе Новороссийска, в ре
зультате чего был захвачен плацдарм южнее Новороссийска в рай
оне Мысхако (Малая Земля).
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Советские войска в ходе ожесточенных и почти непрерывных обо
ронительных боев в предгорьях Кавказа окрепли, закалились и 
обогатились боевым опытом. Несмотря на трудные условия мест
ности, они умело взламывали оборону противника и наносили ему 
тяжелые поражения. В начале февраля наши войска вели бои на 
рубеже Брыньковская, Кореновская, западнее Усть-Лабинская, вос
точная окраина Новороссийска и готовились к нанесению удара по 
группировке противника, оборонявшейся в районе Краснодара.

Добившись огромных территориальных успехов на Северном 
Кавказе, советские войска все же не смогли полностью выполнить 
задачу, поставленную им Верховным Главнокомандованием. Войска 
Черноморской группы Закавказского фронта не только не смогли 
своевременно выйти в район Тихорецка и преградить пути отхода 
врагу, но даже не сумели овладеть Краснодаром.

Отбросив врага к низовьям Кубани, наши войска встретили 
организованное сопротивление противника на заранее подготовлен
ных им позициях. Гитлеровское командование стремилось любой 
ценой удержать этот район и особенно Краснодар — крупный про
мышленный и административный центр Северного Кавказа. По
этому на подступах к городу немецко-фашистские войска создали 
прочную оборону.

Однако все расчеты противника оказались сорванными. 9 фев
раля войска Северо-Кавказского фронта (к этому времени Черно
морская группа войск Закавказского фронта была передана в со
став Северо-Кавказского фронта) перешли в наступление и, нанося 
удары с северо-востока и юго-востока по флангам главной враже
ской группировки, прорвали оборону противника в районе Коренов
ская и юго-восточнее Краснодара. После трехдневных ожесточен
ных боев войска генерал-майора Рослого И. П. и генерал-майора 
Рыжова А. И. освободили город от немецко-фашистских захватчи
ков. Первыми ворвались в Краснодар части генерал-майора Цып
ляева Н. Ф., полковника Богдановича П. К. и подполковника Ива
новского М. М.

Развивая наступление в западном направлении, войска Северо- 
Кавказского фронта 22 февраля вышли к станицам Славянской и 
Крымской, которые являлись последними опорными пунктами 
врага, прикрывавшими пути на Таманский полуостров. В ходе боев 
за Краснодар наши войска разгромили до полутора пехотных ди
визий противника и нанесли значительные потери пяти другим его 
дивизиям. Чтобы спасти свои войска от полного разгрома, немецко- 
фашистское командование бросило на этот участок фронта крупные 
силы авиации. Оно было вынуждено не только сосредоточить здесь 
усилия авиации, базировавшейся на аэродромы Крыма, Донбасса, 
но и перебросить несколько групп бомбардировщиков из Туниса и 
несколько групп истребителей из Голландии.

Но, несмотря на ожесточенное сопротивление противника и воз
действие большого количества его авиации, которая делала до 
1500—2000 самолето-вылетов в день, наши войска успешно продви
гались вперед. К 16 марта войска Северо-Кавказского фронта от-
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Схема 13. Разгром немецко-фашистских войск на Северном Кавказе

бросили вражеские войска на Таманский полуостров и вышли на 
линию Анастасиевская, Троицкая, Вторая, Новороссийск, удержи
вая плацдарм в районе Мысхако. На этом рубеже войска фронта, 
по указанию Ставки, временно приостановили свое наступление.

В конце апреля войска Северо-Кавказского фронта возобновили 
наступление. Целью этого наступления являлось расчленение и уни
чтожение противника на Таманском полуострове. Развернулись 
упорные бои. Противник оказывал ожесточенное сопротивление. 
Его авиация в значительной мере стесняла действия наших назем
ных войск. Ведя оборонительные бои на главном направлении, не
мецко-фашистское командование предприняло наступление против 
советских войск, удерживавших плацдарм южнее Новороссийска 
в районе Мысхако. Этим наступлением немецкое командование рас
считывало не только ликвидировать плацдарм советских войск юж
нее Новороссийска, но и вынудить наше командование ослабить 
главную группировку войск. В наступление против небольшого 
числа советских войск, занимавших плацдарм, немецко-фашистское 
Командование бросило 125-ю пехотную и 4-ю горно-стрелковую не

149



мецкие и 10-ю румынскую пехотную дивизии 5-го армейского кор
пуса, поддержанные большим количеством артиллерии и авиации.

Защитники плацдарма отразили все атаки немецко-фашистских 
войск как на земле, так и в воздухе. В ходе оборонительных боев 
противнику были нанесены громадные потери. 4-я немецкая горно
стрелковая дивизия потеряла 80 проц, личного состава и вооруже
ния, а авиация противника — более 100 самолетов.

Между тем на главном направлении войска Северо-Кавказского 
фронта, сломив яростное сопротивление противника, продолжали 
развивать наступление. В результате десятидневных боев наши 
войска освободили от противника станицы Анастасиевокую и Крым
скую и вышли к заранее подготовленному противником рубежу 
обороны — так называемой «Голубой линии».

«Голубая линия» представляла собой мощный оборонительный 
рубеж. Она состояла из нескольких укрепленных оборонительных 
полос, оборудованных дотами, дзотами, траншеями, с большим ко
личеством опорных пунктов. Общая глубина ее достигала 20—25 км.

Передний край главной полосы обороны проходил по рубежу рек 
Курка, Кубань, Адагум и далее — Горищный, Неберджаевская, 
Новороссийск. Главная полоса обороны имела три — четыре ряда 
сплошных траншей и развитую сеть ходов сообщения, связывавшую 
между собой пулеметные площадки, дзоты и отдельные опорные 
пункты. Общая глубина главной полосы обороны достигала 5—7 км. 
Она прикрывалась сплошными минными полями и проволочными 
заграждениями, имевшими до шести рядов кольев. На отдельных 
участках в глубине обороны и на подступах к огневым позициям 
артиллерии и дзотам также имелись минные поля. Выйдя к «Голу
бой линии», войска фронта начали готовить операцию по прорыву 
сильно укрепленной обороны противника.

Летом 1943 года советские войска одержали выдающуюся 
победу под Курском. Перейдя в решительное контрнаступление, 
они освободили Орел, Белгород, Харьков и стремительно продви
гались к Днепру. Войска Южного фронта в августе прорвали обо
рону противника на рубеже реки Миус и во взаимодействии с вой
сками Юго-Западного фронта очистили от немецко-фашистских за
хватчиков Донбасс и вышли к реке Молочной.

Пытаясь задержать продвижение советских войск к Днепру и 
в сторону Крыма, гитлеровское командование вынуждено было пе
ребросить часть своих сил, расположенных в Крыму, на рубеж 
реки Молочной, предполагая затем пополнить свои силы за счет 
переброски в Крым войск из таманской группировки.

Успешно развивавшееся наступление советских войск на Лево- 
бережной Украине и в Донбассе создало благоприятные условия 
для перехода в наступление войск Северо-Кавказского фронта. 
В этих условиях Верховное Главнокомандование поставило перед 
войсками Северо-Кавказского фронта задачу — ликвидировать груп
пировку противника, укрепившуюся на Таманском полуострове, и не 
допустить ее эвакуации в Крым. Войска фронта должны были про
рвать оборону противника на «Голубой линии», рассечь группировку
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его сил на части и, выйдя к переправам через Старую Кубань, отре
зать пути отхода вражеским войскам и уничтожить их по частям.

Главный удар войска наносили в районе Новороссийска во взаи
модействии с Черноморским флотом, который обеспечивал высадку 
морского десанта непосредственно в Новороссийском порту.

Выбор направления главного удара в районе Новороссийска 
обусловливался тем, что с овладением Новороссийском (наиболее 
сильным опорным пунктом врага на правом фланге его обороны) 
оборона гитлеровцев на «Голубой линии» теряла свое значение, а 
занимавшие ее немецко-фашистские войска попадали под угрозу 
окружения.

Немецко-фашистское командование, укреплявшее Новороссийск 
и подступы к нему в течение года, было уверено в неприступности 
этих позиций и менее всего ожидало нашего удара на этом направ
лении. Поэтому большую часть своих резервов противник держал 
в районе Гладковской.

Советские войска тщательно готовились к этой заключительной 
операции и тренировались в прорыве сильно укрепленной обороны 
на специально оборудованных учебных полях. Части, предназначен
ные для десантирования, проходили подготовку совместно с кораб
лями флота. Тренировочные занятия войск велись как днем, так и 
ночью. Наряду с подготовкой войск к действиям ночью большое 
внимание уделялось тренировкам по ведению боя в городе. Прово
дилась большая политическая работа по обеспечению высокого 
морального духа и боевой активности войск. К 9 сентября все под
готовленные мероприятия были закончены.

Наступление наших войск началось в ночь на 10 сентября вы
садкой десанта в порту. Как только десантные отряды высадились 
на берег и завязали бои, перешли в наступление и войска, действо
вавшие восточнее и южнее Новороссийска. Противник оказывал 
упорное сопротивление и начал быстро подтягивать к району Ново
российска резервы. Гитлеровское командование понимало, что по
теря позиций у Новороссийска приведет к крушению всей обороны 
«Голубой линии». В силу этого оно стремилось во что бы то ни 
стало удержать за собой Новороссийск.

В результате трехдневных боев оборона противника восточнее 
Новороссийска была прорвана, и наши войска, ведя ожесточенные 
бои, продвигались вперед. 12 сентября перешли в наступление со
единения правого крыла фронта под командованием генерал-лейте
нанта Гречкина А. А., наносившие удары на Темрюк и Вареников- 
скую, а 14 сентября перешли в наступление войска соединения ге
нерал-лейтенанта Гречко А. А. на центральном участке фронта. 
Это не замедлило сказаться на положении в районе Новороссийска, 
так как противник уже не мог маневрировать своими силами за 
счет других неатакованных участков фронта.

15 сентября сопротивление противника в районе Новороссийска 
было сломлено. Утром 16 сентября город и порт были освобождены 
от противника. Войска генерала Леселидзе К. Н., освободив порт и 
Новороссийск, быстро начали продвигаться в направлении Верх. Ба
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канский, Анапа. Это в свою очередь облегчило наступление на
ших войск на правом крыле и в центре. Оборона врага на «Голу
бой линии» была прорвана, и наши войска начали развивать 
наступление в направлении Темрюк, Варениковская, Натухаев
ская.

Стремясь обеспечить эвакуацию своих войск в Крым, гитлеров
ское командование безуспешно пыталось организовать сопротивле
ние на промежуточных рубежах в глубине обороны. Войска Северо- 
Кавказского фронта, несмотря на неблагоприятные условия мест
ности, умело взламывали оборону врага на промежуточных рубе
жах. В конце сентября они форсировали Старую Кубань, а 9 октя
бря вышли к Керченскому проливу. Таким образом, войска Северо- 
Кавказского фронта (командующий генерал-полковник Пе
тров И. Е.) в тесном взаимодействии с Черноморским флотом 
(командующий вице-адмирал Владимирский А. А.) ударами с суши 
и моря завершили разгром группировки противника на Таманском 
полуострове и полностью очистили его от врага.

Это была большая победа советских войск. Она венчала собой 
многомесячную героическую борьбу по обороне Кавказа и освобо
ждению Кубани и всего Северного Кавказа от гитлеровских за
хватчиков.

Советское правительство высоко оценило борьбу советских войск 
на Кавказе. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
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была учреждена медаль «За оборону Кавказа». Многие части и со
единения были награждены орденами Советского Союза. Многим 
соединениям и частям Советской Армии приказом Верховного 
Главнокомандующего были присвоены почетные наименования 
«Новороссийских», «Таманских», «Анапских» и «Кубанских».

Победа советских войск в битве за Кавказ имела большое по
литическое и военно-стратегическое значение. Опираясь на всена
родную помощь, советские войска сорвали замысел врага овладеть 
Кавказом и нанесли решительное поражение немецко-фашистским 
войскам.

Стойкая оборона Кавказа, организованная силами советских 
войск, привела к провалу плана гитлеровцев по отвлечению на юг 
главных резервов Советской Армии. Больше того, этот план благо
даря умелым действиям советских войск обратился против самих же 
гитлеровцев. На Кавказе советские войска сковали на долгое время 
крупные силы врага, действовавшие на этом направлении, заста
вили его израсходовать здесь все свои резервы. Поэтому в самый 
напряженный момент битвы под Сталинградом немецко-фашистское 
командование не могло усилить свою группировку в районе Сталин
града за счет сил группы армий «А».

Битва за Кавказ протекала в различных условиях местности. 
Советским войскам пришлось вести оборонительные и наступатель
ные бои на крупных водных рубежах и морском побережье, узких 
дефиле и высокогорных перевалах, тесно взаимодействовать с воз
душными и военно-морскими силами. Все это обогащало войска 
разносторонним боевым опытом, закаляло их морально и физи
чески. Сложные условия местности, в которых развертывались и 
протекали боевые действия советских войск, требовали от бойцов 
физической выносливости, способности быстро ориентироваться 
в резко меняющейся обстановке, инициативы и находчивости, умения 
преодолевать любые трудности, а от командиров и штабов — смелых 
решений с точным учетом всех особенностей горной войны, бы
строго реагирования на всякое изменение обстановки, гибкого 
управления войсками и бесперебойной связи с ними.

Битва за Кавказ завершилась разгромом немецко-фашистских 
войск и полным очищением от гитлеровских захватчиков Кубани, 
Таманского полуострова и всего Северного Кавказа. Тем самым 
была окончательно ликвидирована угроза Кавказу и нефтяным 
районам Грозного и Баку и созданы благоприятные условия для 
последующих наступательных действий советских войск.



ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Ожесточенные оборонительные действия Советской Армии под 
Ленинградом начались еще осенью 1941 года. Они носили упорный 
и длительный характер. В сентябре 1941 года основные силы север
ной группировки противника (18-я армия) вышли на южные под
ступы к Ленинграду и к южной части Ладожского озера. Однако, 
понеся огромные потери в людях и боевой технике и встречая все 
усиливающееся сопротивление наших войск, противник вынужден 
был прекратить наступление. Немецко-фашистское командование, 
будучи не в состоянии захватить Ленинград штурмом, решило взять 
его измором, создав вокруг города кольцо блокады. Истощив свои 
силы, немецко-фашистские и финские войска перешли к обороне, 
но, удерживая в своих руках северные и южные подступы к городу 
и район, примыкающий к Ладожскому озеру, они перерезали все 
пути сообщения с Ленинградом по суше. С декабря 1941 года ли
ния фронта под Ленинградом стабилизировалась.

18-я немецкая армия, имевшая в своем составе до 25 дивизий, 
занимая оборону на рубеже Урицк, Пушкин, Красный Бор, река 
Нева, Шлиссельбург, преграждала доступ к Ленинграду с юга и 
юго-востока. Войска финской армии в количестве 7—8 дивизий, 
после провала своих попыток прорваться через Карельский пере
шеек в район Шлиссельбурга на соединение с гитлеровцами, были 
остановлены нашими войсками на линии Никулясы, Лембалово, 
Белоостров, Сестрорецк, замыкая кольцо блокады с севера. Един
ственной возможностью для сообщения с Ленинградом оставался 
путь через южную часть скованного льдом Ладожского озера.

Осажденный и отрезанный от страны город оказался в тяжелых 
условиях: не хватало продовольствия, не было топлива, вышли из 
строя водопровод и электрическое освещение, прекратилось движе
ние городского транспорта. Эти трудности усугублялись еще и тем, 
что враг совершал постоянные воздушные налеты на город и си
стематически производил варварский обстрел городских кварталов 
дальнобойной артиллерией.

Созданные вражеской блокадой исключительные трудности и ли
шения, вопреки расчетам гитлеровцев, не сломили боевого духа тру
дящихся Ленинграда и защищавших его войск, не подорвали их 
веру в победу над врагом.

Создав вокруг Ленинграда многочисленные укрепленные оборо
нительные рубежи, приспособив городские кварталы для упорной
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борьбы, сформировав на каждом предприятии боевые отряды и ра
бочие батальоны, зорко охраняя город от налетов вражеской авиа
ции, героические защитники Ленинграда превратили его в несокру
шимую крепость. Максимально используя оставшееся от эвакуации 
оборудование, восстанавливая старые станки и механизмы, изыски
вая местные средства и материалы, труженики Ленинграда не пре
кращали работы по изготовлению различных видов вооружения и 
боеприпасов для оборонявших город войск.

Ленинград с его революционными традициями, многомиллион
ным населением и высокоразвитой промышленностью, многочислен
ными и богатейшими памятниками истории и культуры был дорог 
всему советскому народу. На защиту его встала вся страна.

Воспитанные в духе братской дружбы и единства советского на
рода, ленинградцы знали, что Родина, Коммунистическая партия, 
Советское правительство и весь нага народ сделают все возможное, 
чтобы оказать им помощь и разгромить врага под стенами Ленин
града.

Несмотря на все усилия немецко-фашистского командования, 
полностью изолировать Ленинград не удалось. По решению Госу
дарственного Комитета Обороны для обеспечения связи со страной 
по льду Ладожского озера была проложена автомобильная дорога. 
Эту дорогу ленинградцы справедливо называли «дорогой жизни», 
так как она в значительной мере облегчала положение осажденного 
города и войск. По льду Ладожского озера со всех концов нашей 
страны в осажденный врагом Ленинград день и ночь шли автома
шины с продовольствием, вооружением и горючим. В летний период 
снабжение города через Ладожское озеро осуществлялось водным 
транспортом.

Ледовая трасса через Ладожское озеро зимой и сообщение вод
ным транспортом летом, будучи хорошо прикрыты с воздуха, опро
кинули расчеты врага на полную блокаду города. Все попытки 
авиации противника лишить возможности пользоваться этими пу
тями сообщения с Ленинградом потерпели полную неудачу.

Войска Ленинградского фронта, стойко защищая северные и 
южные подступы к городу, не ограничивались пассивной обороной. 
Непрерывно усиливаемые Ставкой Верховного Главнокомандования, 
они наносили врагу контрудары, ослабляли его силы и подготавли
вали условия для разгрома немецко-фашистских захватчиков под 
Ленинградом. В течение октября, ноября и декабря 1941 года со
ветские войска провели ряд успешных операций в южном секторе 
обороны города. В результате этих операций противник понес зна
чительные потери в живой силе и технике. Моряки Краснознамен
ного Балтийского флота, прикрывая Ленинград с моря, одновре
менно активными действиями на суше оказывали большую помощь 
войскам фронта.

Для облегчения положения Ленинградского фронта в декабре 
1941 года решением Верховного Главнокомандования был создан 
Волховский фронт, который активными действиями зимой и весной
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1942 года отвлекал на себя значительные силы противника от 
Ленинграда.

Летом и осенью 1942 года Ленинградский и Волховский фронты 
предприняли ряд попыток с целью срезать шлиссельбургско-синя
винский выступ противника и прорвать кольцо вражеской блокады 
Ленинграда. Хотя эта задача и не была решена нашими войсками 
в 1942 году, тем не менее Ленинградский и Волховский фронты 
своими активными действиями сорвали планы противника, готовив
шего летом 1942 года наступление на Ленинград.

Оборона Ленинграда, которой наша партия и правительство 
придавали исключительно большое значение, проводилась под не
посредственным руководством Ставки Верховного Главнокомандо
вания и неразрывно была связана с общим ходом Великой Отече
ственной войны. В течение всего периода вражеской блокады 
Ленинграда боевые действия войск Ленинградского и Волховского 
фронтов проходили во взаимодействии с другими фронтами Совет
ской Армии. Как правило, наиболее активные действия наших войск 
под Ленинградом совпадали с проведением крупных операций на 
других участках советско-германского фронта, способствуя успеху 
последних. В свою очередь операции советских войск на централь
ном и южных участках советско-германского фронта, привлекавшие 
к себе основные силы немецко-фашистских войск, значительно об
легчали положение наших войск под Ленинградом.

Наиболее благоприятный момент для разгрома гитлеровских 
войск под Ленинградом и прорыва вражеской блокады наступил 
в конце 1942 года, когда Советская Армия, разгромив под Сталин
градом основную стратегическую группировку противника, развер
нула широкое наступление на юге.

Ставка Верховного Главнокомандования, используя эту выгод
ную обстановку, зимой 1942/43 года проводит наступательные опе
рации на южном и западном направлениях, на Северном Кавказе, 
под Воронежем и Ленинградом.

Замысел операции по прорыву блокады Ленинграда состоял 
в том, чтобы встречными ударами войск Ленинградского фронта 
(командующий генерал-лейтенант артиллерии, впоследствии Маршал 
Советского Союза Говоров Л. А.) и Волховского фронта (коман
дующий генерал армии, ныне Маршал Советского Союза Мерец
ков К. А.) южнее Ладожского озера разгромить немецко-фашист
ские войска в этом районе, ликвидировать шлиссельбургско-синя
винский выступ фронта противника и этим создать возможность 
для бесперебойного сообщения Ленинграда со страной по суше.

Выбор этого направления для удара давал нашим войскам ряд 
преимуществ. Это было кратчайшее расстояние между Ленинград
ским и Волховским фронтами, глубина обороны противника здесь 
не превышала 12—15 км и подвергалась одновременному подавле
нию артиллерийским огнем с востока и запада. Разгром обороняю
щихся здесь немецко-фашистских войск мог быть осуществлен рань
ше, чем противник успел бы подтянуть дополнительные силы с дру
гих участков фронта.
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Немецко-фашистское командование, придавая особое значение 
удержанию данного выступа, за 16 месяцев пребывания в обороне 
особенно сильно укрепило этот участок фронта. Созданию прочной 
обороны противника южнее Ладожского озера способствовали 
также и природные условия данного района. Наличие в этом районе 
больших массивов лесисто-болотистой местности обеспечивало 
скрытное расположение живой силы, огневых средств и различных 
оборонительных сооружений противника. Сплошной лесной массив 
к югу от Синявино позволял врагу скрытно сосредоточивать ре
зервы и наносить отсюда фланговые удары, а командующие над 
этим районом синявинские высоты давали возможность вести ви
зуальное наблюдение за всем участком севернее Синявино. Нахо
дившийся к северу от Синявино открытый болотистый участок 
торфоразработок и болотистого мелколесья с плохо промерзшей 
почвой крайне затруднял движение танков и артиллерии. На всех 
доступных для движения войск направлениях имелось большое ко
личество рабочих поселков и других населенных пунктов с камен
ными постройками, которые противник превратил в сильные опор
ные пункты и узлы сопротивления. Все эти условия, облегчая орга
низацию обороны противнику, значительно усложняли наступление 
наших войск. Особенную трудность представляло преодоление вой
сками Ленинградского фронта широкого открытого пространства 
реки Невы, находившейся под плотным огнем противника, занимав
шего противоположный возвышенный берег.

Шлиссельбургско-синявинский выступ фронта обороняли 170-я, 
227-я, 1-я пехотные дивизии и отдельные части из состава 2-й по
лицейской, 5-й горно-стрелковой, 223-й пехотной и 207-й охранной 
дивизий противника. Кроме этих войск, в районе Мги в качестве 
оперативного резерва находились 96-я пехотная дивизия и 85-й полк 
5-й горно-стрелковой дивизии. Средняя плотность войск противника 
на этом участке была значительно выше, чем на остальных участ
ках, и составляла 10—12 км на дивизию. Все оборонявшиеся здесь 
дивизии противника были кадровыми, полностью укомплектован
ными и имели большой опыт ведения боевых действий в условиях 
лесисто-болотистой местности.

По восточному берегу Невы, против войск Ленинградского 
фронта, и по линии Липка, Тортолово, против правого крыла Вол
ховского фронта, противник создал сильно укрепленные оборони
тельные рубежи. Характерным в системе обороны немецко-фашист
ских войск под Ленинградом, и в районе южнее Ладожского озера 
в особенности, было то, что наряду с многочисленными опорными 
пунктами, являвшимися основой обороны, противник еще летом 
1942 года начал довольно широко применять траншейную си
стему.

Рубеж обороны противника против войск Ленинградского фронта, 
проходивший по восточному берегу Невы, состоял из ряда сильных 
узлов сопротивления и опорных пунктов, связанных между собой 
тремя сплошными полного профиля траншеями, удаленными одна 
от другой на 50—150 м. Наиболее сильными узлами сопротивления
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в обороне врага являлись Шлиссельбург, 1-й и 2-й Городки, Арбу
зове, Анненское.

Оборонительный рубеж противника против войск Волховского 
фронта состоял из сильных опорных пунктов в районах Липки, Ра
бочего поселка № 8, рощи «Круглой», Гайтолово, Тортолово и По
речье. Между этими опорными пунктами по переднему краю обо
роны противника проходила сплошная глубокая траншея с боль
шим количеством огневых точек.

Через Рабочие поселки № 1, № 5, Синявино, Совхоз «Торфяник» 
и далее по реке Мойке на Карбусель проходил второй рубеж обо
роны противника, который был приспособлен для обороны как 
в восточном, так и в западном направлениях и имел сильные опор
ные пункты в указанных поселках и особенно сильный узел сопро
тивления в районе Синявино.

Между этими оборонительными рубежами противник создал ряд 
отсечных позиций, а все находившиеся в этом районе населенные 
пункты приспособил для круговой обороны. Там, где болотистая, 
плохо промерзшая почва не позволяла производить отрывку окопов 
и ходов сообщения, противник возводил дерево-земляные и снежные 
валы, приспосабливая их для ведения огня. На переднем крае 
была установлена различная звуковая сигнализация.

Перед передним краем и перед позициями в глубине обороны 
противник создал минные поля, проволочные заборы, рогатки, на
долбы и рвы. Особенно сильное препятствие представлял восточ
ный берег Невы, крутые скаты которого были минированы, а ме
стами, облитые водой, были покрыты льдом и находились под пере
крестным огнем всех видов оружия.

Оборона противника была сильно насыщена огневыми сред
ствами. В среднем на каждый километр фронта приходилось по 
20—25 огневых точек. Все огневые точки связывались между собой 
ходами сообщения, имели вблизи хорошо укрытые, приспособлен
ные для жилья убежища и были обеспечены большим количеством 
боеприпасов.

Таким образом, оборона противника на участке южнее Ладож
ского озера имела развитую систему полевых фортификационных 
сооружений, была плотно насыщена всеми видами огневых средств 
и занималась отборными войсками. Выгодные условия местности 
широко использовались противником для организации обороны и 
превращения ее в сплошной укрепленный район.

Высокая насыщенность обороны противника всевозможными 
огневыми средствами, развитая система различных заграждений и 
препятствий перед передним краем и в глубине его обороны, леси
стая и плохо промерзшая болотистая местность, а также необходи
мость преодоления Невы создавали исключительные трудности для 
наступления нашей пехоты и танков. Расположение живой силы и 
огневых средств противника в прочных оборонительных сооруже
ниях — дзотах, блиндажах, глубоких траншеях и убежищах, в при
способленных для обороны укрепленных населенных пунктах — еще 
более увеличивало эти трудности.
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Наступление войск Ленинградского и Волховского фронтов юж
нее Ладожского озера, против сильно укрепленной обороны против
ника, представляло очень сложную задачу и потребовало от наших 
войск больших усилий и высокого тактического мастерства. Необхо
димо было создать значительное превосходство в силах, тщательно 
подготовить войска к прорыву и всесторонне обеспечить успех пред
стоящего наступления.

В течение ноября, декабря и первой декады января в войсках 
Ленинградского и Волховского фронтов шла всесторонняя подго
товка к операции. Войска ударных группировок фронтов в тыловых 
районах систематически и упорно обучались приемам ведения на
ступательного боя, готовили подразделения для штурмовых дей
ствий, учились прорыву укрепленных рубежей и наступлению 
в условиях лесисто-болотистой местности зимой. На совместных 
учениях отрабатывались вопросы взаимодействия пехоты, танков, 
артиллерии, инженерных войск и авиации, а также способы непре
рывного управления войсками в ходе наступления.

Войска Ленинградского фронта, которым перед началом про
рыва вражеской обороны предстояло под огнем противника форси
ровать по льду Неву, провели в тыловом районе несколько учений 
с танками и артиллерией по преодолению рек и озер в зимних усло
виях. На случай частичного разрушения льда противником подраз
деления были обеспечены досками, лестницами, веревками и баг
рами. Частям была выдана также специальная обувь с шипами для 
движения по льду и подъема на обледенелый берег.

При подготовке операции большое внимание обращалось на 
организацию слаженного взаимодействия ударных группировок 
фронтов, наступающих навстречу друг другу, на скрытность подго
товки предстоящего наступления, на организацию разведки против
ника, а также на вопросы оперативного и материального обеспече
ния операции.

Подавление обороны противника в полосе предстоящего про
рыва наших войск обеспечивалось согласованным огнем артилле
рии и авиации обоих фронтов. Для поддержания непрерывного 
взаимодействия между фронтами в ходе операции были использо
ваны все средства связи.

Соединение ударных группировок Ленинградского и Волхов
ского фронтов предусматривалось осуществить на линии Рабочих 
поселков № 2 и № 6, однако войскам фронтов указывалось, что 
если одна из группировок в силу тех или иных причин не сможет 
одновременно подойти к этой условной линии встречи, то ударная 
группировка, вышедшая на эту линию, должна продолжать насту
пление, пока не соединится с войсками другой ударной группи
ровки, наступающей навстречу. Была предусмотрена организация 
взаимодействия и управления войсками при одновременной атаке 
опорных пунктов и рубежей противника в глубине частями и соеди
нениями разных фронтов.

В течение всего подготовительного периода наши войска вели 
систематическую разведку обороны противника, вскрывая располо

159



жение его живой силы и огневых средств, уточняя систему огня 
и различных заграждений. В итоге проведенной разведки наше 
командование к началу операции располагало достаточно полными 
данными о системе обороны немецко-фашистских войск.

В результате осуществления ряда мероприятий по скрытности 
подготовляемой операции была достигнута почти полная внезап
ность удара. Лишь за два — три дня до начала операции по от
дельным признакам противник стал догадываться, что готовится 
наступление, но предпринять что-либо для срыва его или для уси
ления своих войск он уже не мог. Не знал он также о силе гото
вящегося удара и о времени перехода наших войск в наступ
ление.

В связи с предстоящим наступлением в войсках Ленинград
ского и Волховского фронтов была развернута большая работа по 
политическому обеспечению операции. В течение всего подготови
тельного периода командование и политические органы, не раскры
вая замысла операции, разъясняли личному составу войск огром
ную важность поставленной перед ними задачи по прорыву бло
кады Ленинграда, пропагандировали победы советских войск на 
юге, указывая, что вся страна ждет от войск Ленинградского и 
Волховского фронтов таких же подвигов и побед, какие достигнуты 
нашими войсками под Сталинградом. Войсковая печать помещала 
материалы о непрерывном росте сил Советского Союза и широко 
развернувшейся в нашей стране всенародной поддержке фронта, 
о трудностях и лишениях, в которых находятся трудящиеся Ленин
града, о чинимых немецко-фашистскими захватчиками зверствах 
в оккупированных ими районах. В войска были направлены де
сятки тысяч листовок с обращением коллективов многих ленин
градских заводов, в которых героические труженики Ленинграда 
призывали бойцов и командиров беспощадно громить немецко-фа
шистских оккупантов.

Большое внимание в политической работе было обращено на 
совершенствование боевой выучки частей и подразделений. Исполь
зуя богатый боевой опыт советских войск под Сталинградом, изу
чая положительные стороны и недостатки в предыдущих боевых 
действиях войск фронтов под Ленинградом, раскрывая приемы 
в тактике врага, командиры и политработники учили личный со
став и сами учились, как лучше выполнить предстоящие боевые 
задачи.

В боевой подготовке войск не допускалось никаких условностей 
и послаблений. Командиры и политработники постоянно требовали, 
чтобы бойцы хорошо выполняли свои обязанности в боевом рас
чете, умело использовали свое оружие, быстро перебегали под 
огнем противника, применяли маскировку и самоокапывание, ре
шительно и настойчиво штурмовали укрепленные пункты врага, 
смело шли за огневым валом артиллерии и умело использовали 
в бою огневую поддержку. Перед коммунистами и комсомольцами 
подразделений ставилась задача быть примером в учебе и на поле 
боя, увлекая за собой весь личный состав.
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Схема 15. Прорыв блокады Ленинграда



Высокий политический подъем в войсках, достигнутый в ре
зультате широко развернутой разъяснительной работы, нашел свое 
выражение в росте числа членов и кандидатов партии. В войсках 
ударных группировок фронтов за период подготовки операции пар
тийные организации частей и подразделений выросли в 4 раза. 
Значительно увеличилось также число комсомольцев.

За два — три дня до начала операции в частях и подразделе
ниях были проведены партийно-комсомольские собрания и сове
щания кавалеров орденов Советского Союза, посвященные их пере
довой роли в предстоящих боях. Накануне наступления в войсках 
состоялись массовые митинги, на которых бойцы и командиры да
вали клятву самоотверженно бить врага и выполнить поставлен
ную перед ними историческую задачу — освободить Ленинград от 
вражеской блокады.

В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокоман
дования Ленинградским и Волховским фронтами были созданы 
сильные ударные группировки. Войска ударных группировок, про
ведшие тщательную и всестороннюю подготовку к операции, вооду
шевленные великой целью освобождения от блокады города, нося
щего имя великого Ленина, горели желанием с честью выполнить 
эту почетную и ответственную задачу.

12 января 1943 года после мощной артиллерийской и авиацион
ной подготовки ударные группировки Ленинградского и Волхов
ского фронтов, действия которых координировал представитель 
Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского 
Союза Ворошилов К. Е., перешли в наступление против гитлеров
ских войск, оборонявших шлиссельбургско-синявинский выступ 
южнее Ладожского озера.

Войска ударной группировки Ленинградского фронта под 
командованием генерала Духанова М. П., форсировав по льду 
Неву, в ходе ожесточенного боя овладели оборонительным рубе
жом противника между 2-м Городком и Шлиссельбургом и, ско
вывая вражеские войска на флангах, к концу дня продвинулись 
в центре на глубину до 3 км. Созданный на восточном берегу Невы 
плацдарм шириной 6 км и глубиной до 3 км позволял наращивать 
силы и успешно развивать дальнейшее наступление войск фронта.

Войска ударной группировки Волховского фронта под командо
ванием генерала Романовского В. 3. в течение 12 января прорвали 
основной рубеж обороны противника севернее и южнее Рабочего 
поселка № 8, на левом фланге овладели сильным опорным пунктом 
врага в роще «Круглой» и также продвинулись в центре до 3 км. 
Особенное значение для успеха дальнейшего наступления наших 
войск имело овладение опорным пунктом противника в роще «Круг
лой». Потеряв этот важный опорный пункт, противник лишился воз
можности воздействовать огнем и контратаками по левому флангу 
ударной группировки Волховского фронта.

Следовательно, в ходе первого дня наступления войска ударных 
группировок Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав 
основные оборонительные рубежи противника и расчленив его обо
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рону на части, создали условия для окружения и уничтожения 
гарнизонов вражеских узлов сопротивления и для успешного раз
вития дальнейшего наступления.

На следующий день, продолжая наступление, войска Ленин
градского фронта, отражая сильные контратаки противника из 
района Нго и 2-го Городков, куда в ночь на 13 января были под
тянуты противником из резерва части 96-й пехотной дивизии, 
в центре вновь продвинулись до 5 км и заняли лес в полутора 
километрах северо-западнее Рабочего поселка № 5, а на левом 
фланге подошли к южной окраине Шлиссельбурга, превращенного 
врагом в мощный узел сопротивления. Войска Волховского фронта
13 января вели упорную борьбу за овладение опорными пунктами 
в Липке и Рабочем поселке № 8, но, встретив ожесточенное со
противление противника, усилившего эти пункты ближайшими ре
зервами, продвинулись незначительно. Противник, опомнившись 
от первого внезапного удара наших войск, 13 января начал оказы
вать сильное сопротивление огнем и контратаками.

14 января ударные группировки фронтов, усиленные войсками 
вторых эшелонов, настойчиво продолжали развивать наступление. 
На Ленинградском фронте ожесточенные бои развернулись вокруг 
сильного узла сопротивления противника в районе 1-го и 2-го Го
родков, где части 170-й пехотной дивизии и введенные в бой части 
96-й пехотной дивизии противника огнем и контратаками препят
ствовали нашим войскам расширить прорыв в южном направлении.

Значительных успехов в этот день достигли войска Волховского 
фронта. Сковывая силы противника на флангах, в районах Липки 
и юго-западнее Гонтовой Липки, войска ударной группировки 
фронта полностью окружили опорный пункт противника в Рабо
чем поселке № 8, сломили сопротивление врага и вплотную подо
шли к Рабочим поселкам № 4 и № 5, а южнее Рабочего по
селка № 5 прорвали сильно укрепленный второй оборонительный 
рубеж немцев и овладели железнодорожной станцией Подгорная.

К исходу 14 января между войсками Ленинградского и Волхов
ского фронтов оставалось расстояние всего около двух километров; 
части противника, находившиеся в районах Шлиссельбурга, Липки 
и в лесах южнее Ладожского озера, оказались под угрозой отсе
чения. Противник, стремясь не допустить соединения наших войск 
на линии Рабочих поселков № 1, № 5 и южнее, силами отошедших 
частей и введенных из резерва частей 96-й пехотной дивизии и 
85-го горно-стрелкового полка оказывал ожесточенное сопротивле
ние. Однако, не надеясь этими силами остановить дальнейшее на
ступление наших войск, немецко-фашистское командование
14 января начало спешно перебрасывать в район Синявино части 
61-й пехотной дивизии и один полк 69-й пехотной дивизии, сняв их 
с других участков фронта.

В течение 15—17 января, преодолевая упорное огневое сопро
тивление и многочисленные контратаки противника и нанося ему 
большие потери, войска Ленинградского и Волховского фронтов 
продолжали медленно продвигаться вперед. Противник, рассчиты
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вая сковать наши силы на флангах ударных группировок фронтов 
в районах 1-го и 2-го Городков и Шлиссельбурга, Липки и в лесах 
юго-западнее Гонтовой Липки и не допустить соединения войск 
фронтов на линии Рабочих поселков № 1 и № 5, вводил в бой 
свежие силы и попрежнему оказывал ожесточенное сопротивление. 
Одновременно, стремясь осуществить удар под основание нашего 
прорыва, немецко-фашистские войска вели непрерывные, но без
успешные контратаки в направлении рощи «Круглой», занятой на
шими войсками еще 12 января.

Войска Ленинградского фронта за 15—17 января обошли с вос
тока узел сопротивления врага в 1-м и 2-м Городках, частью сил 
овладели Рабочим поселком № 3 и, развернув ожесточенные улич
ные бои в Шлиссельбурге, заканчивали его очищение от против
ника. Войска Волховского фронта в эти дни завершили уничтоже
ние противника в опорных пунктах Липки и Рабочий поселок № 8, 
овладели Рабочими поселками № 4 и № 7 и вели непрерывные 
атаки на Рабочие поселки № 1 и № 5, обходя последний с севера. 
Одновременно войска фронта из района южнее Рабочего по
селка № 5 пытались развить наступление на Рабочий поселок № 6 
и Синявино, а также сломить сопротивление немецко-фашистских 
войск юго-западнее Гонтовой Липки и расширить фронт прорыва 
к югу, но выполнить эти задачи ввиду исключительно упорного со
противления противника нашим войскам не удалось.

Медленное продвижение и ограниченные успехи наших войск 
в течение 15, 16 и 17 января и особенно задержка в овладении 
Рабочими поселками № 1 и № 5, где между передовыми частями 
Ленинградского и Волховского фронтов оставалось всего около 
двух километров, объяснялись рядом причин.

Прежде всего районы Рабочих поселков № 1 и № 5 и участок 
между ними представляли очень сильный, заблаговременно подго
товленный оборонительный рубеж, приспособленный для обороны 
как с востока, так и с запада. Занятый резервами и отошедшими 
с передовых рубежей войсками противника, он являлся серьезным 
препятствием для наших наступающих войск.

Вражеское командование, рассчитывая вывести свои части, от
резанные в районе Шлиссельбурга, Липки и в приладожских лесах, 
прилагало все усилия к тому, чтобы удержать за собой остав
шийся коридор у Рабочих поселков № 1 и № 5. В ходе боев 13 и 
14 января сюда были подтянуты основные силы 96-й пехотной ди
визии и 85-й горно-стрелковый полк, а в течение 15 и 16 января 
в районе Рабочего поселка № 5 и Синявино противник сосредото
чил части 61-й пехотной дивизии и 159-й полк 69-й пехотной ди
визии.

Таким образом, противнику удалось создать в районе Рабочего 
поселка № 5 и Синявино довольно сильную группу войск и ока
зать нашим войскам ожесточенное сопротивление. Одновременно 
за счет резервов и снятия частей с соседних участков противник 
увеличивал свои силы и оказывал сильное сопротивление в районе 
1-го и 2-го Городков и в лесах юго-западнее Гонтовой Липки, стре
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мясь отсюда нанести удары по флангам наших войск и сорвать их 
дальнейшее наступление.

Командование Ленинградского и Волховского фронтов, учиты
вая угрозу флангам своих войск со стороны 1-го и 2-го Городков 
и из района юго-западнее Гонтовой Липки, сосредоточило там зна
чительное количество войск, настойчиво стремясь сломить сопро
тивление противника, с тем чтобы расширить фронт прорыва в юж
ном направлении. Вследствие этого оно не имело возможности вы
делить достаточного количества сил для быстрого овладения Рабо
чими поселками № 1 и № 5, что позволило противнику несколько 
задержать соединение наших войск в этом районе.

Решающие события развернулись с утра 18 января. Противник, 
стремясь отбросить наши войска от Рабочих поселков № 1 и № 5 
и расширить удерживаемый им коридор, чтобы освободить свои 
части, отрезанные в лесах южнее Ладожского озера, силами 
61-й пехотной дивизии и других частей из района юго-западнее 
Рабочего поселка № 5 предпринял контратаку против вышедших 
сюда войск Ленинградского фронта. Войска фронта, отразив контр
атаку, немедленно перешли в преследование и на плечах разгром
ленного противника ворвались в Рабочие поселки № 1 и № 5, где 
в 12 часов дня произошла встреча войск Ленинградского и Вол
ховского фронтов. К этому времени было закончено также уничто
жение противника в Шлиссельбурге.

Таким образом, 18 января героическими усилиями войск 
Ленинградского и Волховского фронтов блокада Ленинграда, ко
торой гитлеровское командование придавало исключительно боль
шое значение, была прорвана. Эта славная победа наших войск 
была воспринята с большой радостью трудящимися Ленинграда и 
всем советским народом.

На этом основные действия войск Ленинградского и Волхов
ского фронтов по прорыву кольца вражеской блокады Ленинграда 
закончились. Немецко-фашистские войска, оборонявшиеся южнее 
Ладожского озера, несмотря на созданную ими сильно укреплен
ную оборону и исключительно ожесточенное сопротивление, реши
тельными и настойчивыми действиями наших войск были разгром
лены. Поставленная Ставкой Верховного Главнокомандования пе
ред войсками фронтов задача была успешно выполнена.

В течение последующих двух —- трех дней наши войска очистили 
от разрозненных групп противника лес, примыкающий к Ладож
скому озеру, овладели Рабочим поселком № 6 и вышли на линию 
железной дороги, идущей от 1-го Городка к Рабочему поселку № 6 
и станции Подгорная. В районе Московской Дубровки наши части 
удерживали ранее занятый плацдарм. Продолжавшиеся до конца 
января ожесточенные бои за овладение 1-м и 2-м Городками, Си
нявино и лесом восточнее его успеха не имели, так как противник, 
подтянув сюда с других участков фронта еще три свежие дивизии 
и охранные части, оказывал исключительно упорное сопротивление. 
Дальнейшее наступление наших войск в районе Синявино по ука
занию Ставки Верховного Главнокомандования было приостанов
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лено. Войска обоих фронтов перешли к обороне на достигнутых 
рубежах.

Войска Ленинградского и Волховского фронтов, прочно закре
пившись на линии северной и восточной окраин 2-го Городка, же
лезной дороги, идущей через Рабочий поселок № 6 к станции Си
нявино и далее по северной опушке леса до Гонтовой Липки, 
одновременно создали южнее Ладожского озера ряд оборонитель
ных рубежей фронтом на юг, с тем чтобы исключить возможность 
захвата противником пространства к северу от Синявино и восста
новления блокады Ленинграда.

В конце января — начале февраля 1943 года по южному бе
регу Ладожского озера, на участке от станции Жихарево до 
Шлиссельбурга, была проложена железная дорога, соединившая 
Ленинград с железнодорожной сетью страны. По этой дороге не
прерывным потоком пошли в Ленинград грузы с продовольствием 
и вооружением для войск и населения, с топливом и сырьем для 
промышленности. Одновременно с максимальной нагрузкой про
должала работать автомобильная дорога, проходившая по льду 
Ладожского озера.

С восстановлением железнодорожного сообщения значительно 
улучшилось снабжение населения Ленинграда и войск продоволь
ствием. В городе вновь появился электрический свет, возобнови
лось движение трамваев. В широких масштабах развернулась ра
бота промышленных предприятий по изготовлению различных ви
дов вооружения и боеприпасов для войск. Героические труженики 
Ленинграда, выдержав беспримерную в истории длительную вар
варскую блокаду, с новой энергией отдавали все свои силы на по
мощь фронту, на разгром ненавистного врага.

Прорыв блокады Ленинграда имел большое значение. В резуль
тате семидневных ожесточенных боев войска Ленинградского и 
Волховского фронтов, прорвав сильно укрепленную оборону против
ника, разгромили до семи пехотных дивизий, а также вынудили 
вражеское командование привлечь сюда дополнительно четыре ди
визии с других участков фронта под Ленинградом.

За время операции противник потерял только убитыми свыше 
13 тыс. солдат и офицеров. Общие потери немецко-фашистских 
войск достигали 30 тыс. человек. Нашими войсками было уничто
жено более 250 орудий и 300 минометов, разрушено около 
800 укрепленных оборонительных сооружений и сбито не менее 
100 вражеских самолетов. В числе захваченных нашими войсками 
трофеев находилось до 400 орудий и минометов, 500 пулеметов, 
до 60 тыс. снарядов и мин, 23 разных склада и большое количество 
других видов вооружения и снаряжения.

Немецко-фашистские войска в январе 1943 года потерпели круп
ное поражение под Ленинградом. Наши войска, прорвав сильно 
укрепленную оборону противника южнее Ладожского озера, раз
веяли усиленно создававшийся врагом миф о неприступности его 
укреплений под Ленинградом. Гитлеровцы понесли не только 
военное, но и серьезное моральное поражение. Расчеты врага на
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удушение Ленинграда в тисках блокады и на захват города окон
чательно провалились.

Прорыв блокады явился переломным моментом в битве за Ленин
град. С января 1943 года инициатива ведения боевых действий 
под Ленинградом целиком перешла к нашим войскам. Противник 
не только не мог предпринять новых попыток захватить Ленинград, 
но и с трудом удерживал занимаемые рубежи. Силы защитников 
Ленинграда с этого времени начали непрерывно возрастать, воз
можности для окончательного разгрома врага под Ленинградом 
увеличивались с каждым месяцем. Стратегическое положение Ле
нинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота зна
чительно улучшилось. Создались условия для тесного взаимодей
ствия войск Ленинградского и Волховского фронтов.

Успешное осуществление прорыва блокады Ленинграда свиде
тельствовало также о значительном росте оперативно-тактического 
мастерства советских командных кадров, о высокой боеспособности 
наших войск. Операция Ленинградского и Волховского фронтов по 
прорыву вражеской блокады Ленинграда имела ряд характерных 
особенностей. Организация прорыва блокады Ленинграда силами 
двух фронтов, наступавших навстречу друг другу, усложняла взаи
модействие войск ударных группировок фронтов и требовала исклю
чительно четкого руководства войсками в ходе боевых действий. 
Эта задача была успешно решена нашим командованием.

Большую трудность представляло форсирование войсками 
Ленинградского фронта, в том числе артиллерией и танками, реки 
Невы по льду, под сильным огнем противника. Успешное решение 
этой задачи также явилось значительным вкладом в тактику фор
сирования войсками мощных водных преград в зимних условиях.

Проведенные командованием фронтов подготовительные меро
приятия по всестороннему обеспечению операции сыграли большую 
роль в успешном прорыве укрепленной обороны противника и 
явились одним из решающих условий боевого успеха наших 
войск.

При прорыве укрепленной обороны противника, несмотря на 
трудные условия лесисто-болотистой местности, наряду с общевой
сковыми соединениями нашли широкое применение все рода войск. 
Мощную и непрерывную огневую поддержку наступавшим войскам 
оказывали артиллерия и авиация, наносившие сильные огневые и 
бомбовые удары по узлам сопротивления и опорным пунктам про
тивника. Широко применялись штурмовые действия. Большую по
мощь войскам оказывали инженерные части. Лишь использование 
танковых частей из-за плохой промерзаемости болот было ограни
ченным.

В ходе операции наши войска показали высокие морально-бое
вые качества, умение прорывать сильно укрепленную оборону, 
окружать и уничтожать опорные пункты противника, проявили 
исключительное упорство в выполнении поставленных им задач, бы
стро и умело закрепляли занятые рубежи и стойко отражали силь
ные и многочисленные контратаки врага.
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Пример тщательной и всесторонней подготовки операции по про
рыву блокады Ленинграда, ценный опыт форсирования нашими 
войсками крупной водной преграды по льду и опыт прорыва сильно 
укрепленной обороны противника явились новым и важным вкла
дом в советское военное искусство.

Боевой опыт, приобретенный под Ленинградом, был широко 
использован Советской Армией в последующих боях с врагом. Осо
бенно большое значение он имел для войск Ленинградского и Вол
ховского фронтов при подготовке их к окончательному разгрому 
немецко-фашистских войск под Ленинградом в январе 1944 года.

Успешный прорыв вражеской блокады Ленинграда войсками 
Ленинградского и Волховского фронтов был тесно связан с опера
циями наших войск на других участках советско-германского 
фронта. Разгромив немецко-фашистскую армию под Сталинградом, 
Советская Армия развернула крупные наступательные операции на 
юге, привлекла туда основные силы и все резервы противника. Это 
обстоятельство значительно облегчило осуществление прорыва бло
кады Ленинграда.

Героическая оборона Ленинграда в период вражеской блокады 
и прорыв этой блокады являются славной страницей в истории 
борьбы советского народа против немецко-фашистских захват
чиков.



РАЗГРОМ ГИТЛЕРОВСКИХ ВОЙСК НА ДОНУ

В общем наступлении Советской Армии, развернувшемся в ян
варе — марте 1943 года на огромном фронте от Ленинграда до 
предгорий Кавказа, видное место занимают наступательные опера
ции, осуществленные войсками Брянского и Воронежского фронтов 
на воронежско-курском и харьковском направлениях.

После разгрома противника под Сталинградом, на среднем те
чении Дона и в районе Котельниково войска Юго-Западного и Ста
линградского фронтов продолжали наступление и к концу 1942 года 
вышли на линию Нов. Калитва, Миллерово, Тормосин, Зимовники, 
Приютное. В это время севернее, на воронежско-курском и харь
ковском направлениях, продолжали обороняться войска Брянского 
и Воронежского фронтов на тех рубежах, где они в июне 1942 года 
остановили наступление немецко-фашистских войск.

Оборонявшийся западнее железной дороги Елец — Касторное 
Брянский фронт своим левым крылом нависал над группировкой 
противника, действовавшей в районе Воронеж, Касторное, создавая 
угрозу удара по этой группировке во фланг с севера.

Южнее на рубеже Козинка, Ольховатка, Подгорное, река Воро
неж (до ее устья) и далее по левому берегу Дона до Нов. Калитва 
оборонялись войска Воронежского фронта, имея плацдармы на пра
вом берегу Дона в районах 1-е Сторожевое и Щучье.

К концу декабря 1942 года противник оборонялся на воронеж
ско-курском и харьковском направлениях силами группы армий 
«Б». Перед левым крылом Брянского фронта и перед Воронежским 
фронтом оборонялись 2-я немецкая, 2-я венгерская армии и альпий
ский корпус 8-й итальянской армии, в составе которых в обшей 
сложности насчитывалось 23 пехотные и одна танковая дивизия и 
отдельная танковая бригада. Военно-воздушные силы противника 
на этом направлении имели около 300 самолетов.

Против войск правого крыла Юго-Западного фронта на участке 
между Нов Калитвой и железной дорогой Лиски — Кантемировка 
действовали 6 немецких и итальянских дивизий, понесших большие 
потери в период декабрьского наступления советских войск. Все эти 
шесть дивизий были объединены управлением 24-го немецкого тан
кового корпуса.

Гитлеровское командование приступило к созданию прочной обо
роны по правому берегу Дона и северо-западнее Воронежа летом
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1942 года и непрерывно совершенствовало ее в течение почти шести 
месяцев. Перед левым крылом Брянского фронта и перед Воронеж
ским фронтом тактическая зона обороны противника включала 
в себя главную и вторую полосы обороны. Глубина главной полосы 
достигала 6—8 км. Наибольшее развитие оборона получила непо
средственно в районе Воронежа и перед сторожевским и щучьен
ским плацдармами. Вторая полоса обороны была подготовлена 
в удалении 12—20 км от переднего края главной полосы и состояла 
из одной, местами двух прерывчатых траншей и отдельных опор
ных пунктов, оборудованных на господствующих высотах и в насе
ленных пунктах.

Перед войсками правого крыла Юго-Западного фронта оборони
тельные позиции противника состояли из одной полосы обороны. 
В оперативной глубине подготовленных оборонительных рубежей и 
позиций противник не имел. Оперативный резерв составляли две 
дивизии, находившиеся за второй полосой обороны в районе южнее 
Острогожска перед центром расположения войск Воронежского 
фронта.

В целях максимального использования успеха, достигнутого под 
Сталинградом, Ставка Верховного Главнокомандования намечала 
развернуть в начале 1943 года общее наступление Советской 
Армии.

Войска южного крыла советского фронта должны были насту
пать с целью разгрома войск немецко-фашистских групп армий «Б», 
«Дон» и «А», действовавших на воронежско-курском и харьковском 
направлениях, в Донбассе и на Северном Кавказе.

Разгром группы армий «Б» и освобождение от противника важ
ного в стратегическом отношении Харьковского промышленного 
района Ставка планировала осуществить путем проведения на во
ронежско-курском и харьковском направлениях единой стратегиче
ской наступательной операции.

Замыслом этой операции предусматривался последовательный 
разгром вражеских войск, оборонявшихся на этих направлениях. 
Вначале намечалось разгромить вражеские войска, оборонявшиеся 
в районе верхнего течения Дона между Воронежем и Кантемиров- 
кой (2-я венгерская и остатки 8-й итальянской армии), а затем про
вести операцию по разгрому войск противника, действовавших пе
ред левым крылом Брянского и правым крылом Воронежского 
фронтов в районе Воронеж, Касторное (2-я немецкая армия). 
В дальнейшем имелось в виду развивать наступление на Курск и 
Харьков.

Нанесение удара войсками Воронежского фронта первоначально 
по острогожско-россошанской группировке противника, имевшей 
в своем составе более 20 дивизий, было обусловлено в первую оче
редь тем, что этот удар был тесно связан с ударом Юго-Западного 
фронта, продолжавшим развивать наступление на ворошиловград
ском направлении. Кроме того, с разгромом группировки против
ника в районе Острогожск, Россошь войска Воронежского фронта 
глубоко охватывали с юга группировку врага, действовавшую
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в районе Воронеж, Касторное, а также получали возможность в по
следующем развить наступление непосредственно на Харьков.

Еще в ходе успешного наступления советских войск в районе 
среднего течения Дона Верхозный Главнокомандующий И. В. Ста
лин в конце декабря 1942 года лично дал указания командующему 
войсками Воронежского фронта генерал-лейтенанту Голикову Ф. И. 
о подготовке и проведении наступательной операции силами войск 
центра и левого крыла фронта с целью окружения и уничтожения 
вражеских войск, оборонявшихся на Дону в районе Острогожска 
и Россоши, и освобождения от противника участка железной до
роги Лиски — Кантемировка с тем, чтобы в дальнейшем при разви
тии наступления на харьковском направлении и в Донбассе исполь
зовать эту дорогу для базирования войск Воронежского и Юго- 
Западного фронтов.

Замысел этой операции, вошедшей в историю Великой Отече
ственной войны под названием Острогожско-Россошанской, сво
дился к тому, чтобы тремя ударными группировками прорвать обо
рону противника и, развивая наступление по сходящимся направле
ниям на Алексеевку, Острогожск и Карпенково, окружить и уни
чтожить его группировку, оборонявшуюся на Дону между Вороне
жем и Кантемировкой. Обеспечение операции с юга возлагалось на 
войска правого крыла Юго-Западного фронта, которые должны 
были нанести удар в общем направлении на Покровское. Начало 
операции было намечено на середину января 1943 года.

Для руководства подготовкой и проведением Острогожско-Рос
сошанской операции на Воронежский фронт были командированы 
представители Ставки Верховного Главнокомандования — генерал 
армии Жуков Г. К. и генерал-полковник Василевский А. М.

Для нанесения ударов создавались три ударные группировки: 
северная, центральная и южная. Северная группировка создавалась 
из войск под общим командованием генерал-майора Моска
ленко К. С. Она должна была главными силами нанести удар 
со сторожевского плацдарма в общем направлении на Красное, 
Алексеевку, где соединиться с войсками южной ударной группи
ровки фронта и завершить окружение группировки противника, 
оборонявшейся в районе Острогожск, Россошь. Наступление глав
ных сил северной ударной группировки обеспечивалось с севера 
наступлением части сил в направлении Болдыревка, Репьевка.

Южной ударной группировке фронта под командованием гене
рал-майора Рыбалко П. С. приказывалось нанести глубокий охва
тывающий удар из района северо-западнее Кантемировки в север
ном и северо-западном направлениях навстречу войскам северной 
и центральной ударных группировок фронта и соединиться с ними 
в районах Каменки, Острогожска и Алексеевки.

Центральная ударная группировка под командованием гене
рал-майора Зыкова П. М. из района Щучье наносила удар в запад
ном и юго-западном направлениях навстречу войскам северной и 
южной группировок с тем, чтобы соединиться с ними в районах 
Острогожска и Каменки,
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В целях обеспечения с юга действий войск фронта по окруже
нию и уничтожению вражеской группировки кавалерийские соеди
нения фронта под общим командованием генерал-майора Соколова 
получили задачу наступать в общем направлении Ровеньки, Ва
луйки и выйти к концу операции к реке Оскол в районе города 
Валуйки.

Основная роль в операции, как показывает ее замысел, отводи
лась войскам северной и южной ударных группировок. В резуль
тате их ударов в общем направлении на Алексеевку достигалось 
окружение всей группировки противника, действовавшей в районе 
Острогожска и Россоши. Ответственные задачи в операции возла
гались и на войска центральной группировки, которым предстояло 
осуществить прорыв вражеской обороны перед щучьенским плац
дармом, развить его в глубину и расширить в сторону обоих флан
гов. От решения этих задач во многом зависел успех операции 
в целом.

Подготовка операции потребовала большой и напряженной ра
боты войск, командования, штабов и партийно-политического аппа
рата. Одной из наиболее трудных задач подготовительного этапа 
операции явилось быстрое и скрытное проведение внутрифронтовых 
перегруппировок и своевременный вывод в исходные районы соеди
нений и частей, прибывавших из резерва Ставки Верховного Глав
нокомандования.

Перегруппировка охватывала почти все войска фронта и должна 
была проводиться в ограниченные сроки и на значительные рас
стояния. Около 50 проц, всех соединений и частей, предназначенных 
для включения в состав ударных группировок, предстояло совер
шить марш на расстояние 100—175 км. Войска в целях скрытности 
подготовки наступления могли совершать марш только ночью и 
притом по плохим заснеженным дорогам. Поэтому проведение 
этих перегруппировок требовало от войск большого физического 
напряжения, а от штабов — четкой организации маршей и контроля 
за передвижением войск. Несмотря на все трудности, внутрифрон
товые перегруппировки войск закончились в срок, и уже в первых 
числах января войска фронта смогли начать боевую подготовку 
в новых районах сосредоточения.

К началу операции главные силы северной ударной группировки 
сосредоточились на сторожевском плацдарме. Центральная ударная 
группировка развернулась на щучьенском плацдарме, южная удар
ная группировка — на участке от Нов. Калитвы до Ясиноватого. 
Главные силы этой группировки были сосредоточены на ее левом 
фланге. В полосе наступления южной ударной группировки сосредо
точились и кавалерийские соединения фронта. Каждая ударная 
группировка имела оперативное построение в несколько эшелонов и 
включала общевойсковые и танковые соединения и части

К началу наступления на участках прорыва всех трех ударных 
группировок было сосредоточено подавляющее количество артилле
рийских средств фронта, что обеспечило создание необходимых ар
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тиллерийских плотностей. Характерным в организации артиллерий
ского обеспечения операции являлось выделение значительного ко
личества орудий для стрельбы прямой наводкой. В целях наи
более эффективного взаимодействия артиллерии с пехотой и тан
ками, участвовавшими в прорыве обороны противника, в стрелко
вых дивизиях первого эшелона создавались достаточно сильные 
группы поддержки пехоты. Для активного воздействия на ход бое
вых действий соединений первого эшелона, наступавших на глав
ном направлении, в распоряжении командующих оперативными 
объединениями находились значительные артиллерийские средства, 
в том числе и большая часть реактивной артиллерии.

Сравнительно ограниченный состав авиации, большой объем за
дач, возложенных на нее, а также зимние условия потребовали 
умелого использования наличных сил, высокого мастерства летного 
состава и максимального приближения аэродромов к линии 
фронта. Авиация фронта была разделена на две группы: северную 
и южную. Северная группа предназначалась для обеспечения бое
вых действий войск северной и центральной ударных группировок; 
южная группа должна была обеспечивать боевые действия войск 
южной ударной группировки, а также и наступление кавалерийских 
соединений фронта.

Особое внимание при подготовке наступления было уделено 
вопросам инженерного обеспечения. Для решения задач инженер
ного обеспечения основные усилия инженерных войск фронта 
были направлены на ведение непрерывной инженерной разведки, на 
выполнение работ, связанных с инженерным оборудованием исход
ного района, главным образом по снятию огромного количества 
мин, оставленных противником и нашими войсками в период обо
ронительных боев Советской Армии на Дону летом 1942 года, а 
также на выполнение работ по постройке мостов, переправ и подъ
ездов к ним. Особое внимание обращалось’ на поддержание в про
езжем состоянии существовавших дорог, что в условиях много
снежной зимы потребовало от инженерных войск и других спе
циальных частей фронта больших усилий.

В сложной обстановке осуществлялось материальное обеспече
ние войск фронта. Отсутствие самостоятельного железнодорожного 
участка (фронт базировался на железнодорожный участок Юго- 
Западного фронта), ограниченное количество автомобильного транс
порта, загруженность железных дорог оперативными перевозками — 
все это крайне усложнило подготовку операции в материальном 
отношении. Однако, несмотря на указанные трудности, командо
вание фронта успешно разрешило основные вопросы по мате
риальному обеспечению операции, и в войсках всех трех удар
ных группировок были созданы необходимые запасы материаль
ных средств.

Боевая подготовка войск, в основу которой был положен бога
тый боевой опыт, полученный советскими войсками в боях под 
Сталинградом, обеспечила хорошую отработку основных вопросов 
ведения наступательного боя в зимних условиях.
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Большая партийно-политическая работа, проведенная в вой
сках командирами, политорганами и партийными организациями, 
была направлена на разъяснение новых задач, вставших перед 
войсками фронта в связи с предстоящим наступлением.

Наступление войск воронежского фронта началось на рассвете 
13 января. К исходу дня главная полоса обороны противника перед 
сторожевским плацдармом была прорвана. Вражеское командова
ние, израсходовав в течение дня свои тактические резервы, начало 
перебрасывать в район боевых действий свои оперативные резервы.

С утра 14 января наступление развернулось и на остальных 
направлениях. В этот же день перешли в наступление и соединения 
войск правого крыла Юго-Западного фронта под командованием 
генерал-лейтенанта Харитонова Ф. М. Войска северной ударной 
группировки 14 января продолжали развивать наступление. Перед 
ними стояла очередная задача: наращивая темпы наступления, не 
позволить отходившим разбитым частям противника закрепиться на 
второй полосе и преодолеть эту полосу с хода, прежде чем она бу
дет занята резервами противника, подтянутыми из глубины. К ис
ходу дня 14 января северная ударная группировка расширила 
прорыв до 50 км по фронту и до 17 км в глубину. Однако захва
тить с хода вторую полосу ей не удалось. В районе Прилепы наши 
войска вышли ко второй полосе и здесь завязали бой с частями 
168-й немецкой пехотной дивизии, подтянутыми из района южнее 
Острогожска. К исходу дня 15 января войска северной ударной 
группировки завершили прорыв всей тактической глубины враже
ской обороны.

В сложной обстановке осуществлялся прорыв тактической зоны 
обороны противника в полосах центральной и южной ударных 
группировок фронта. Противник ожидал главный удар из района 
Щучье, поэтому сосредоточил на этом направлении свои оператив
ные резервы, а также произвел здесь дополнительные инженерные 
работы с целью совершенствования своих оборонительных соору
жений.

14 января после артиллерийской подготовки войска централь
ной ударной группировки перешли в наступление и к исходу дня 
прорвали главную полосу обороны врага. Однако дальнейшее раз
витие прорыва здесь осложнилось. Противник ввел в бой свои ре
зервы— 26-ю пехотную немецкую и 1-ю танковую венгерскую ди
визии — и задержал войска фронта на второй полосе обороны.

Вследствие недостатков, допущенных при подготовке наступле
ния южной ударной группировки, в частности слабой организации 
разведки оборонительной полосы противника, наступление войск 
первого эшелона этой группировки развивалось крайне медленно. 
Командующему войсками южной группировки генералу Рыбал
ко П. С. стало очевидно, что войска первого эшелона одними 
своими силами не смогут осуществить быстрый прорыв главной по
лосы обороны противника и тем самым задержат ввод в прорыв 
танковых соединений, предназначенных для развития наступления 
с целью окружения и расчленения вражеской группировки. С целью
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ской операции



быстрейшего прорыва главной полосы обороны в сражение были 
введены подвижные войска.

К исходу дня 14 января после напряженного боя южная удар
ная группировка прорвала оборонительную полосу противника на 
10-километровом участке. Стрелковые соединения, используя и за
крепляя успех подвижных войск, вклинились в оборону против
ника. Однако поставленная войскам этой группировки на первый 
день боя задача — выйти стрелковыми соединениями на рубеж Ва
лентиновка, Шрамовка, Куликовка — не была выполнена. В два 
раза ниже запланированного оказался и темп наступления танковых 
соединений, вынужденных помогать стрелковым войскам осуще
ствлять прорыв главной полосы обороны противника.

В течение второго дня операции войска южной группировки 
продолжали развивать наступление. Танковые соединения, попол
ненные боеприпасами и горючим, перешли в преследование отхо
дивших колонн врага и к исходу дня своими главными силами про
двинулись на 20—35 км. В этот же день из-за левого фланга войск 
южной группировки фронта были введены в прорыв и кавалерий
ские соединения, которые повели стремительное наступление в об
щем направлении Ровеньки, Валуйки.

Таким образом, к исходу 15 января войска Воронежского 
фронта прорвали вражескую оборону на всех трех направлениях. 
Войска северной и южной группировок фронта завершили прорыв 
тактической глубины обороны противника во всей полосе их на
ступления.

Центральной же ударной групировке полностью преодолеть со
противление немецко-фашистких войск на второй полосе обороны 
не удалось. Противник успел занять ее своими резервами и на от
дельных направлениях задержал продвижение наших войск. Привле
чение вражеских резервов к участку прорыва центральной ударной 
группировки способствовало успешному наступлению фланговых 
ударных группировок фронта. В ходе боев с 13 по 15 января наши 
войска полностью разгромили четыре дивизии противника.

С 16 января войска фронта начали развивать наступление 
с целью окружения и уничтожения основных сил вражеской груп
пировки. Оперативная обстановка для решения этой задачи была 
благоприятной. Резервы врага были введены в бой и большей 
частью против войск центральной группировки. Свежих сил против
ника и подготовленных оборонительных рубежей на направлениях 
наступления войск северной и южной ударных группировок не было. 
Таким образом, фланговые ударные группировки фронта, охватывая 
с севера и с юга группировку врага в районе Острогожск, Россошь, 
получали возможность развивать наступление в общем направлении 
на Алексеевку в высоких темпах.

На заключительном этапе операции боевые действия .войск 
фронта развивались следующим образом. Главные силы северной 
группировки и танковые соединения, действовавшие на левом 
фланге южной ударной группировки, наступая с нарастающим 
темпом по сходящимся направлениям, к исходу 18 января вышли
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в район Иловское, Алексеевка и завершили окружение противника. 
Одновременно войска южной группировки, наступавшие от Рос
соши на Каменку, вышли в район Карпенково, северо-восточнее 
которого находились главные силы войск центральной ударной 
группировки, преодолевшей к этому времени сопротивление резер
вов противника на второй полосе его обороны и успешно продви
гавшейся на юго-запад.

Развивая наступление на главных направлениях, войска удар
ных группировок фронта в то же время продолжали расширять 
прорыв и в стороны флангов. Северная группировка левофланго
выми частями вышла к городу Острогожску, где соединилась с по
дошедшими туда частями центральной ударной группировки. Этим 
было завершено окружение войск противника, оборонявшихся на 
участке фронта между 1-е Сторожевое и Щучье.

Одновременно с развитием наступления с целью окружения и 
уничтожения вражеской группировки наши войска создавали и 
внешний фронт окружения. На севере и северо-западе эту задачу 
выполняли правофланговые стрелковые соединения северной удар
ной группировки, которые, продолжая наступать в указанных им 
направлениях, достигли рубежа Костенки, Караешник и создали 
на этом рубеже внешний фронт окружения. На юго-западе внешний 
фронт окружения был образован силами кавалерийских соединений 
фронта под командованием генерала Соколова. Эти соединения 
успешно выполнили свою задачу и обеспечили наступление войск 
фронта с юга и юго-запада. К утру 19 января они овладели важ
ным железнодорожным узлом Валуйки и затем закрепились на 
участке Волоконовка, Уразово. Ведя борьбу на внешнем фронте 
окружения, кавалерийские соединения надежно обеспечили после
дующие действия войск фронта по окончательной ликвидации окру
женной группировки врага.

Таким образом, на шестой день операции войсками фронта 
были образованы внутренний и внешний фронты окружения. Вну
тренний фронт окружения, протяженностью свыше 300 км, не яв
лялся сплошным. Войска фронта занимали только важнейшие 
узлы дорог и населенные пункты, находившиеся на наиболее ве
роятных путях отхода врага.

Вся окруженная неприятельская группировка в составе трина
дцати дивизий ударами главных сил центральной группировки на 
Каменку и правофланговых танковых соединений южной группи
ровки на Карпенково была рассечена на две изолированные части. 
Одна группа противника была окружена в районе Острогожск, 
Иловское, Алексеевка, Татарино, Карпенково, Каменка, причем 
значительные силы этой группы были блокированы нашими вой
сками в Острогожске, где образовался самостоятельный очаг окру
жения. Вторая группа противника — россошанская — оказалась 
зажатой в районе Сагуны, Россошь, Стар. Калитва, Белогорье. 
К моменту завершения окружения противника войсками фронта 
уже было взято в плен около 52 тыс. вражеских солдат и офи
церов.
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Бои по уничтожению войск противника в Острогожске и в рай
оне северо-восточнее Алексеевки проходили в период с 19 по 24 ян
варя. Одновременно с ликвидацией окруженного противника войска 
северной группировки уже с 20 января производили перегруппировку 
своих сил для последующей — Воронежско-Касторненской — опе
рации.

Ликвидация россошанской группы врага происходила в период 
с 19 по 27 января и велась совместными усилиями войск южной и 
центральной группировок фронта. Одновременно войска фронта 
производили перегруппировку для последующей — Харьковской — 
наступательной операции. Первоначально от группы вражеских 
войск в районе Россоши была отсечена южная ее часть в составе 
около четырех дивизий. К 20 января эти войска были уничтожены 
в районе восточнее Россоши. С 21 по 23 января шли бои по уни
чтожению остальных сил этой группы противника, остатки которой, 
вырвавшиеся из окружения и вышедшие восточнее Валуек, были 
уничтожены 24—27 января.

Острогожско-Россошанская наступательная операция продол
жалась 15 дней. За это время войска Воронежского фронта полно
стью выполнили поставленную перед ними задачу — окружили и 
уничтожили значительную вражескую группировку, оборонявшуюся 
на Дону между Воронежем и Кантемировкой, и освободили важ
ные в оперативном отношении железнодорожные участки Лиски — 
Кантемировка и Лиски — Валуйки, которые могли быть использо
ваны после их восстановления для подвоза и оперативных перево
зок войск Воронежского и Юго-Западного фронтов при развитии 
ими наступления на харьковском направлении и в Донбассе.

Успех наступательной операции Воронежского фронта был до
стигнут прежде всего благодаря искусному руководству операцией 
со стороны Ставки Верховного Главнокомандования и умелым, 
энергичным действиям войск Советской Армии, участвовавших 
в операции. Ставка Верховного Главнокомандования, реально оце
нив обстановку и соотношение сил в полосе действий Воронежского 
фронта, значительно усилила его за счет своих резервов. Поставив 
войскам фронта задачу на проведение наступательной операции 
с решительной целью окружения и уничтожения численно превосхо
дившей неприятельской группировки, Ставка Верховного Главно
командования определила общий замысел операции, указала на
правления основных ударов и группировку войск фронта.

В ходе операции войска фронта разгромили 2-ю венгерскую 
армию, итальянский альпийский и 24-й немецкий танковый корпуса 
8-й итальянской армии. Всего за время боевых действий войска 
фронта полностью разгромили более пятнадцати вражеских диви
зий. Кроме того, шести дивизиям противника было нанесено тя
желое поражение. В боях с 13 по 27 января войска фронта взяли 
в плен свыше 86 тыс. солдат и офицеров противника.

Результаты операции привели к резкому изменению соотноше
ния сил в полосе действий всего Воронежского фронта в пользу 
советских войск. Разгромив группировку врага в районе Острогожск,
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Россошь и глубоко охватив с юга 2-ю немецкую армию, обороняв
шуюся в районе Воронежа и Касторное, войска фронта создали 
благоприятные условия для проведения новой наступательной опе
рации во взаимодействии с войсками Брянского фронта с целью 
окружения и уничтожения основных сил этой армии. Овладение 
нашими войсками важным железнодорожным узлом Валуйки и 
выход их на значительном протяжении к железной дороге Кастор
ное — Ворошиловград лишили противника возможности использо
вать ее для маневра войсками вдоль фронта. Одновременно выход 
наших войск на рубеж этой дороги создавал благоприятные усло
вия для проведения новой наступательной операции советских 
войск и на харьковском направлении.

* **

С выходом войск центра Воронежского фронта на рубеж Семи
десятское, Роговато-Погорелое, Змиевка группировка противника, 
действовавшая в районе Воронеж, Касторное, оказалась глубоко 
охваченной с юга — с южного фаса так называемого воронежского 
выступа врага с вершиной, обращенной на восток. Основание этого 
выступа по линии рек Кшень и Оскол равнялось 130 км, глубина его 
(от рубежа рек Кшень и Оскол до Воронежа) достигала 100 км. 
Северный и восточный участки воронежского выступа укреплялись 
немецко-фашистским командованием, как уже отмечалось выше, 
с июля 1942 года, т. е. на протяжении более чем шести месяцев. 
Южный же участок воронежского выступа в инженерном отноше
нии подготовлен не был. Вражескому командованию удалось лишь 
приспособить здесь к обороне населенные пункты, отдельные вы
соты, рощи, узлы дорог и организовать систему огня.

В глубине своего расположения немецко-фашисткое командова
ние подготовило ряд промежуточных позиций и рубежей. Наиболь
шее значение оно придавало рубежу, оборудованному по реке 
Олым и далее вдоль железной дороги Касторное — Горшечное — 
Старый Оскол, а также рубежу, проходившему по западным бере
гам рек Тим и Оскол.

Оборона воронежского выступа противника осуществлялась си
лами войск 2-й немецкой армии и отошедшими в ее полосу остат
ками 3-го армейского корпуса 2-й венгерской армии, разгром
ленной советскими войсками в ходе Острогожско-Россошанской 
операции.

Северный и восточный участки воронежского выступа на 
фронте от железной дороги Ливны — Ленинский (Мармыжи) до 
устья реки Воронеж обороняли соединения 13-го и 7-го армейских 
корпусов 2-й немецкой армии (до восьми дивизий).

Наиболее слабо подготовленный в инженерном отношении 
южный участок этого выступа обороняла так называемая группа 
«Зиберт», в состав которой входили остатки дивизий 3-го венгер
ского армейского корпуса, а также ряд немецких частей и подраз
делений, переброшенных из-под Воронежа на это направление
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в ходе наступления советских войск в Острогожско-Россошанской 
операции. Всего здесь действовало около трех дивизий противника.

В связи с тем, что еще в декабре 1942 года и в начале января 
1943 года ряд дивизий из состава 2-й немецкой армии был перебро
шен против наступавших войск Юго-Западного фронта, а также 
в район Острогожска, немецко-фашистское командование во второй 
половине января 1943 года оперативных резервов на воронежско- 
курском направлении не имело. Имевшиеся же в качестве гарнизо
нов в городах Орел, Курск, Обоянь, Щигры, Касторное, Старый 
Оскол немецкие части (по пехотному полку в каждом городе) на
ходились от Воронежа на значительном расстоянии.

Всего, таким образом, в составе вражеской группировки, оборо
нявшей воронежский выступ, насчитывалось около двенадцати ди
визий (до 125 тыс. солдат и офицеров).

Несмотря на сравнительно большую численность группировки 
врага на воронежском выступе, советские войска имели в этом 
районе ряд преимуществ над противником. Прежде всего оператив
ное положение немецко-фашистских войск в районе Воронеж, 
Касторное было для противника крайне невыгодным. Наши войска 
глубоко охватывали группировку врага с севера и юга. Отсутствие 
у противника оперативных резервов, а также неподготовленность 
к обороне южного участка воронежского выступа благоприятство
вали советским войскам в осуществлении успешного наступления. 
Моральное состояние немецко-фашистских войск после разгрома их 
главной группировки под Сталинградом и последующих поражений 
на Дону, на Северном Кавказе, под Ленинградом и южнее Воро
нежа было пониженным. В то же время морально-боевые качества 
наших войск были исключительно высокими.

В результате разгрома вражеских войск южнее Воронежа 
в ходе Острогожско-Россошанской операции общее соотношение сил 
и средств в районе Воронежа .к началу подготовки Воронежско- 
Касторненской операции значительно изменилось и было в пользу 
наших войск.

Таким образом, для Воронежского и Брянского фронтов 
к 20 января сложились в целом весьма благоприятные условия для 
осуществления повой крупной наступательной операции с целью 
окружения и уничтожения группировки врага, оборонявшейся 
в районе Воронежа.

Непрерывно наблюдая за ходом событий и учитывая создав
шуюся уже в результате первых дней Острогожско-Россошанской 
наступательной операции выгодную обстановку для наших войск 
на воронежско-курском и харьковском направлениях, Ставка Вер
ховного Главнокомандования через своего представителя в войсках 
Воронежского фронта генерала армии Василевского А. М. 20 ян
варя 1943 года дала командующим Воронежским и Брянским фрон
тами конкретные указания о подготовке и проведении Воронежско- 
Касторненской операции.

Замысел Ставки на эту операцию заключался в том, чтобы уда
рами по сходящимся направлениям с севера и юга по флангам
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2-й немецкой армии окружить и уничтожить ее основные силы, 
освободить важный в оперативном отношении район Воронеж, Ка
сторное и тем самым создать необходимые условия для развития 
дальнейшего наступления советских войск на Курск и Харьков.

К операции привлекались войска левого крыла Брянского фрон
та (командующий фронтом генерал-лейтенант Рейтер М. А.), пра
вого крыла и центра Воронежского фронта (командующий фрон
том генерал-полковник Голиков Ф. И.). На поддержку этих войск 
выделялись основные силы авиации обоих фронтов.

Начало наступления намечалось на 24—26 января 1943 года. 
Основные удары в общем направлении на Касторное должны были 
нанести: с севера, из района юго-восточнее Ливны,— ударная груп
пировка войск левого крыла Брянского фронта под командованием 
генерал-лейтенанта Пухова Н. П., а с юга, из района Роговато- 
Погорелое, — ударная группировка войск центра Воронежского 
фронта под командованием генерал-лейтенанта Москаленко К. С. 
Одновременно планировалось нанесение двух ударов силами войск 
правого крыла Воронежского фронта (под командованием генерал- 
лейтенанта Чибисова Н. Е. и генерал-майора Черняховского И. Д.) 
из районов Тербуны и Яблочное в общем направлении на Нижн. 
Ведугу. Этими ударами предполагалось рассечь группировку врага 
на части и уничтожить ее.

Ударные группировки фронтов создавались за счет внутренних 
перегруппировок сил Воронежского и Брянского фронтов. Дополни
тельных сил и средств из резерва Ставки для проведения Воронеж
ско-Касторненской операции не выделялось.

Как видно из изложенного выше замысла, ведущая роль в Во
ронежско-Касторненской операции отводилась ударной группировке 
войск центра Воронежского фронта, наступавшей из района Рого- 
вато-Погорелое на Касторное, и войскам ударной группировки ле
вого крыла Брянского фронта, наступавшей в междуречье Кшени 
и Олыма — также на Касторное.

Однако важная роль отводилась и действиям войск остальных 
двух ударных группировок Воронежского фронта. Встречными уда
рами с севера и юга в общем направлении на Нижн. Ведугу эти 
группировки должны были расчленить на части группировку врага, 
действовавшую в районе Воронежа, и тем самым создать благо
приятные условия для уничтожения всех основных сил 2-й немец
кой армии.

В соответствии с планом операции 24 января предстояло перейти 
в наступление войскам ударной группировки войск центра Воро
нежского фронта. Но в этот день с самого утра была сильная ме
тель, мороз достигал 20°, дороги заносились снегом, видимость была 
крайне ограничена. В ожидании того, что метель несколько утих
нет, начало артиллерийской подготовки атаки было отложено. 
Однако метель не утихала и погода не улучшалась. Авиация фронта 
в этих условиях действовать не могла. Артиллерийскую подготовку 
пришлось начать в условиях плохой видимости. В результате она 
оказалась недостаточно эффективной: большинство огневых средств
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противника было не подавлено, а его пехота понесла лишь незна
чительные потери.

С началом атаки пехоты и танков, последовавшей только в 13 ча
сов, противник открыл по боевым порядкам наших войск сильный 
артиллерийский, минометный и пулеметный огонь и на всем фронте 
наступления оказал ожесточенное сопротивление. Бои в полосе на
ступления войск этой группировки с самого начала приняли затяж
ной характер. Стрелковым соединениям удалось только незначи
тельно продвинуться вперед, вклинившись в оборону врага в райо
нах Бочаров и Старо-Николаевская. Лучшего успеха добились 
танковые соединения под командованием генерала Кравченко А. Г. 
Наступая по труднопроходимым дорогам, танки расходовали значи
тельное количество горючего, часто буксовали, что оказывало свое 
влияние на темп их продвижения. Несмотря на эти трудности и 
упорное сопротивление немецко-фашистских войск, наши танковые 
соединения за первые два часа боя преодолели оборону врага на 
глубину 6—8 км и вышли к 15 часам в район Лебяжье. Не имея 
возможности, из-за глубокого снега, обойти узлы сопротивления, 
оборудованные противником в населенных пунктах Старо- и Ново- 
Меловое, танковые соединения были вынуждены атаковать их боль
шей частью сил с фронта. Вследствие того что танки могли насту
пать только вдоль дорог, танковые подразделения вводились в бой 
поочередно. Только с наступлением темноты танковые части овла
дели населенными пунктами Ново- и Старо-Меловое, продвинув
шись на глубину не более 16 км.

Несмотря на то, что войска главной ударной группировки Во
ронежского фронта неполностью выполнили задачи первого дня опе
рации, их удар по врагу имел весьма важные последствия для 
дальнейшего развития операции.

Немецко-фашистское командование, крайне обеспокоенное на
чавшимся наступлением советских войск из района Роговато-По
горелое, вынуждено было принять решение об отводе своих войск 
из Воронежа.

Вечером 24 января разведка наших частей, оборонявшихся на 
северной и восточной окраинах Воронежа, установила, что против
ник, оставив в городе небольшие подразделения, главные силы обо
ронявшихся здесь дивизий 7-го немецкого армейского корпуса на
чал отводить из Воронежа за реку Дон. По приказу командующего 
фронтом наши соединения из состава войск генерала Черняхов
ского И. Д., оборонявшиеся в районе Воронежа, в ночь на 25 ян
варя перешли в преследование, разгромили части прикрытия про
тивника и к рассвету 25 января полностью освободили Воронеж от 
немецко-фашистских захватчиков.

С утра 25 января началось наступление войск всех ударных 
группировок Воронежского фронта.

Наступая в направлении Горшечное, Касторное, подвижные со
единения ударной группировки войск центра фронта в результате 
удачно совершенного маневра через населенные пункты Болото и 
Верхи. Борки неожиданно для противника выдвинулись к Горшечное,
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смяли его оборону, с хода ворвались в населенный пункт и во вто
рой половине дня полностью очистили его от вражеских частей. 
Однако дальнейшее продвижение на Касторное в этот день разви
тия не получило. Танки подвижных соединений оказались без горю
чего. Выход подвижных соединений в район Горшечное создал 
вместе с тем благоприятные условия для успешного наступления 
стрелковых войск, которые в течение 25 января продвинулись на 
10—18 км.

Напряженные бои с противником вели в этот день и войска дру
гой ударной группировки фронта, наступавшие из района Яблочное 
в направлении на Нижн. Ведугу. Но вследствие того что артил
лерийская подготовка атаки на этом участке не дала желаемых 
результатов, оборона противника полностью подавлена не была. 
Наши части вклинились здесь в оборону врага всего лишь на 
2—3 км.

Войска третьей ударной группировки Воронежского фронта под 
командованием генерала Чибисова Н. Е. (наносившие удар на 
Нижн. Ведугу с севера) согласно плану операции должны были 
начать наступление 26 января. Однако в связи с начавшимся от
ходом противника из района Воронежа им было приказано силами 
передовых подразделений начать наступление 25 января с целью 
установить отход противника, а в случае их успешных действий на
чать наступление и главными силами.

Захваченные 25 января в плен офицеры противника показы
вали, что немецко-фашистское командование в этот день отдало 
войскам приказ — под прикрытием сильных заслонов и арьергардов 
начать с 26 января общий отход с воронежского выступа на за
пад. Однако войскам противника приказывалось отходить только 
с упорными боями и оказывать максимальное сопротивление на 
всех выгодных рубежах, на дорогах и в населенных пунктах.

В этой обстановке командованию Воронежского фронта следо
вало бы более решительно оказать влияние на развитие событий 
в полосе наступления войск главной ударной группировки. Целесо
образно было бы не только ввести в сражение дополнительные силы 
из второго эшелона этой группировки, но также перегруппировать 
в ее полосу часть сил из состава ударной группировки, наступавшей 
на Нижн. Ведугу с юга. Это позволило бы своевременно развить 
достигнутый здесь успех. Однако подобных мероприятий проведено 
не было, что в последующем крайне осложнило ведение опе
рации.

26 января, как это и было предусмотрено планом, перешли 
в наступление и войска ударной группировки левого крыла Брян
ского фронта под командованием генерала Пухова Н. П. Против
ник и здесь оказал упорное сопротивление, особенно на флангах 
ударной группировки. Опираясь на укрепленные опорные пункты 
Ломигоры, Мишино, Сапрон, Борки, Алешки, противник сдерживал 
наступление наших войск. Тем не менее к 13 часам после напря
женных боев в условиях 20-градусных морозов оборона противника 
на фронте между Мишино и рекой Олым была прорвана, и войска

184



ударной группировки к исходу дня 26 января продвинулись на глу
бину 6—7 км, выполнив поставленную им задачу.

С утра 26 января возобновили начатое накануне вечером на
ступление и войска северной ударной группировки правого крыла 
Воронежского фронта. Преодолевая ожесточенное сопротивление 
частей противника, которые упорной обороной пытались обеспе
чить отход своих дивизий с правого берега Дона, войска этой груп
пировки к исходу дня, продвинувшись на глубину до 7 км, подо
шли к рубежу Березовка, Олымчик, Голосновка.

Напряженные бои в течение 26 января вели и войска ударной 
группировки правого крыла фронта, наступавшие на Нижн. Ведугу. 
В полосе ее наступления противник продолжал сопротивляться 
в опорных пунктах в Ивановке, Парнишном, Кочатовке, Семидесят
ское. В результате обходного маневра удалось к исходу дня овла
деть сильным опорным пунктом врага в Семидесятское. Остальные 
же пункты в течение дня нашим войскам ликвидировать не уда
лось. Наступавшие на эти опорные пункты войска из-за бездорожья 
продолжали атаковать противника в лоб и не стремились к об
ходу. В результате за этот день они продвинулись всего лишь на 
5—8 км.

Крайне медленно развивалось в этот день и наступление наших 
войск на направлении главного удара Воронежского фронта. Осо
бенно упорное сопротивление противник оказывал на правом фланге 
ударной группировки в населенном пункте Синие Липяги. Насту
павшим здесь нашим стрелковым частям пришлось отразить не
сколько ожесточенных контратак врага. Подвижные соединения 
продолжали находиться в Горшечное, ожидая горючего.

Ударные группировки, наступавшие на Касторное и Нижн. Ве
дугу с севера, 26 января прорвали оборону противника на глубину 
до 8 км, но развить этот успех не смогли. Еще меньшего успеха до
бились войска, наступавшие на Нижн. Ведугу с юга. Они ликвиди
ровали только несколько опорных пунктов врага и лишь на отдель
ных направлениях продвинулись на 5—8 км. Большего успеха до
стигли соединения левого фланга ударной группировки войск 
центра Воронежского фронта, которые продвинулись за этот день 
до 10 км.

К вечеру ширина коридора, который противник мог использо
вать для отхода, была еще значительной (до 60 км).

Сложившаяся обстановка настоятельно требовала увеличения 
темпов наступления, смелых решений командования всех степеней 
и стремительных действий войск.

На 27 января командующие фронтами поставили войскам за
дачу — продолжать наступление и завершить окружение вражеской 
группировки. Учитывая опыт боев первых дней операции, командую
щие требовали, чтобы при наступлении войска избегали лобовых 
атак опорных пунктов противника, а обходили их с флангов и тыла, 
смело продвигаясь вперед. Были приняты меры для доставки по
движным соединениям в район Горшечное горючего самолетами.
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В течение 27—28 января наступление продолжало развиваться на 
всех направлениях.

Чтобы не допустить окружения своих войск в районе между Во
ронежем и Касторное, немецко-фашистское командование всеми ме
рами стремилось к тому, чтобы сдержать наступление наших войск, 
продвигавшихся к Касторное с севера и юга. Для этой цели в район 
Горшечное были переброшены три пехотных полка, ранее выведен
ных из боевых порядков с рубежа реки Дон. Лыжный батальон 
одной из пехотных дивизий и другие части начали спешно выдви
гаться к Касторное.

Продолжавшие развивать наступление войска Брянского фронта 
сломили сопротивление врага в опорных пунктах в районах Ломи
горы и Мишино и к исходу дня 27 января соединениями первого 
эшелона ударной группировки овладели рубежом Воловчик, Во
лово, Липовчик, а танковыми частями, успешно продвигаясь на 
Куликовку, заняли Большое.

Соединения второго эшелона ударной группировки к этому вре
мени выдвинулись на рубеж Турчаново, Замарайка, Кшень в готов
ности развивать наступление в западном направлении.

Войска Воронежского фронта, наносившие удар по группировке 
врага с севера, в связи с начавшимся общим отходом противника 
развернули преследование во всей полосе наступления. Сосредото
чив основные силы для действий в направлении на Касторное, вой
ска северной ударной группировки Воронежского фронта за 27 ян
варя продвинулись на глубину до 15 км.

Значительно медленнее развивалось наступление ударной груп
пировки Воронежского фронта из района Яблочное. Как и в преды
дущие дни, войска этой группировки имели незначительный успех. 
Противник, продолжая отход с воронежского выступа, своими 
арьергардами оказывал упорное сопротивление на всем фронте. 
В течение дня на этом направлении удалось продвинуться лишь на 
4—6 км.

Подвижные соединения, получив 26 января в Горшечное необхо
димое им горючее, которое было доставлено туда самолетами, 
удачно совершившими посадку на дорогах, с рассветом 27 января 
перешли в решительное наступление в направлении на Касторное. 
К исходу дня их передовые части с десантом автоматчиков, ворвав
шись на станцию Касторная Нов., вышли на южные подступы 
к Касторное. Главные силы подвижных соединений к этому времени 
выдвинулись в район Бычек. С выходом наших танковых частей 
в указанный район были перехвачены пути отхода врага на юго- 
запад.

К этому времени стрелковые соединения главной ударной груп
пировки Воронежского фронта на правом фланге попрежнему вели 
бои в районе Синие Липяги, в центре овладели Нижи. Гнилое, а на 
левом фланге завязали бои за Старый Оскол.

28 января войска трех ударных группировок продолжали про
двигаться к Касторное. Одновременно часть войск Брянского и Во
ронежского фронтов вела наступление в западном направлении
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с целью создания внешнего фронта окружения. В первой половине 
дня к северной и западной окраинам Касторное подошли танковые 
части Брянского фронта, а с востока и юга танковые части Воро
нежского фронта под командованием генерала Кравченко. После 
двухчасового ожесточенного боя танковых частей на окраинах го
рода к 14 часам 30 минутам наши танки и мотопехота ворвались 
в Касторное и завязали бои в городе. Вскоре к Касторное подошли 
наступавшие с севера стрелковые войска обоих фронтов, которые 
закрепили успех танковых частей.

Упорные бои за Касторное, где противник оказывал ожесточен
ное сопротивление, продолжались в течение второй половины дня 
28-го и ночи на 29 января. К утру 29 января большая часть города 
была освобождена от противника.

В условиях, когда основные пути отхода вражеской группировки 
проходили южнее Касторное, удар войск обоих фронтов на Кастор
ное уже не достигал своей цели. С занятием этого пункта сплош
ного внутреннего фронта окружения вокруг группировки немецко- 
фашистских войск к этому времени еще создано не было. Между 
Касторное и Быково, т. е. между подвижными соединениями, нахо
дившимися в районе Касторное, Лачиново, и стрелковыми частями, 
действовавшими на рубеже Просторное, Быково, образовался не 
занятый нашими войсками промежуток в 25 км. Такой же проме
жуток оставался и между Горшечное и Старым Осколом, где на
ших частей также не было.

К этому времени разведкой было установлено, что основные 
силы отходивших вражеских войск из воронежско-касторненского 
выступа (всего до девяти дивизий) сосредоточивались юго-восточ
нее Касторное в районах Верхи. Турово, станция Нижнедевицк, Вяз
новатка, откуда они могли прорваться через любой из этих проме
жутков, так как там проходили удобные дороги. Однако должных 
мер, направленных на прикрытие этих промежутков, своевременно 
принято не было.

Следует также отметить, что и действия остальных ударных 
группировок Воронежского фронта, особенно войск, наступавших 
с севера, не были достаточно решительными, их основные усилия 
не направлялись на расчленение и уничтожение окружаемой группи
ровки немецко-фашистских войск.

Ко времени выхода наших войск в район Касторное оператив
ная обстановка на курском и харьковском направлениях в целом 
была для нас весьма благоприятной. Противник на этих направле
ниях имел крайне незначительные силы. Всего здесь, в более чем 
300-километровой полосе от железной дороги Касторное — Курск 
до Купянска, действовало в первой линии в общей сложности не 
более пяти дивизий противника, и три дивизии сосредоточивались 
в районе Харькова. Необходимо было как можно быстрее исполь
зовать эту выгодную обстановку для дальнейшего развития наступ
ления на Курск и Харьков, прежде чем противник смог бы сосре
доточить на харьковском направлении достаточные силы.
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Следует отметить, что еще 21 января, в ходе завершающих боев 
по уничтожению окруженных войск врага в Острогожско-Россошан
ской операции, находившийся в войсках Воронежского фронта 
представитель Ставки генерал армии Василевский А. М. и коман
дующий Воронежским фронтом генерал-полковник Голиков Ф. И. 
представили Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину свои 
соображения о плане дальнейших действий войск фронта после за
вершения ими Воронежско-Касторненской операции. Согласно пред
ставленным соображениям предполагалось к 30 января развернуть 
на рубеже р. Оскол на фронте от Старого Оскола до Уразово 
основные силы войск фронта и нанести ими три удара по сходя
щимся направлениям на Харьков. Часть сил войск правого крыла 
фронта после окончательного завершения Воронежско-Касторцен- 
ской операции намечалось использовать для обеспечения действий 
главных сил фронта со стороны Курска.

Получив утверждение представленного плана действий фронта 
на харьковском направлении и дополнительные указания по нему, 
командование Воронежского фронта приступило к непосредственной 
подготовке Харьковской наступательной операции. Начало опера
ции намечалось не позже 1—2 февраля.

Следовательно, войскам правого крыла фронта ставились весьма 
сложные задачи. Им предстояло в кратчайший срок закончить 
уничтожение группировки противника в районе Касторное и к на
чалу февраля быть готовыми к решению новых задач: наступлению 
на Курск и Харьков. Своевременная и успешная ликвидация 
группировки противника в районе Касторное создавала благо
приятные условия для проведения Харьковской наступательной опе
рации.

В период с 29 января по 1 февраля войска правого крыла Во
ронежского фронта продолжали вести боевые действия по уничто
жению группировки противника и одновременно выдвигались по 
мере высвобождения на исходные рубежи для участия в новой опе
рации. Этот период характерен напряженной борьбой наших войск 
с прорывавшейся группировкой врага в районе южнее Касторное 
(29—30 января), а затем в районах Горшечное и Старого Оскола 
(31 января—1 февраля).

Завершить уничтожение войск врага к 1 февраля полностью не 
удалось. К исходу 31 января восточнее Горшечное продолжала 
оказывать сопротивление вражеская группировка численностью до 
40 тыс. солдат и офицеров, которая приковывала к себе значитель
ную часть сил правого крыла и центра Воронежского фронта.

Как показали последующие действия, это в известной степени 
оказало влияние и на развитие событий на харьковском направле
нии. Войска центра фронта, связанные боями в районе Горшечное, 
не смогли начать наступление на белгородско-харьковском направ
лении одновременно с войсками левого крыла фронта, а перешли 
в наступление только 3 февраля и то лишь частью сил. Основные 
же силы этих войск до 5—7 февраля были связаны борьбой с остат
ками вражеской группировки.
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2 февраля войска Воронежского фронта начали новую наступа
тельную операцию, завершившуюся 16 февраля освобождением 
Харькова. В этой операции приняли участие основные силы фронта. 
Часть же войск правого крыла (под командованием генерала Чи
бисова Н. Е.) продолжала вести боевые действия по уничтожению 
остатков выходивших на запад немецко-фашистских войск. Боевые 
действия по преследованию врага закончились в районе Обояни, 
которая была освобождена советскими войсками 17 февраля.

В результате Воронежско-Касторненской операции была раз
громлена крупная группировка немецко-фашистских войск, действо
вавших на воронежско-курском направлении, ликвидирован воро
нежский выступ врага, освобождена от гитлеровских захватчиков 
большая часть Воронежской и Курской областей, в том числе го
рода Воронеж, Касторное, Старый Оскол, Тим, Обоянь и много 
других крупных населенных пунктов. Войска Воронежского фронта 
получили возможность развернуть успешное наступление на Курск 
и Харьков.

В ходе операции советские войска разгромили основные силы 
2-й немецкой армии и 3-й армейский корпус 2-й венгерской ар
мии — всего более одиннадцати вражеских дивизий.

Таким образом, в ходе Острогожско-Россошанской и Воро
нежско-Касторненской операций наши войска разгромили до два
дцати шести дивизий противника. Это была новая крупная победа 
Советской Армии.

* **

Опыт Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской 
операций обогатил теорию и практику подготовки и ведения опера
ций на окружение и уничтожение врага.

Обе операции проводились в условиях суровой и многоснежной 
зимы, что требовало от войск большого физического и морального 
напряжения сил.

Несмотря на огромные трудности, обусловленные глубоким снеж
ным покровом и сильными морозами, недостаточно развитой сетью 
дорог района боевых действий и наличием в расположении против
ника большого количества населенных пунктов, превращенных им 
в узлы сопротивления и сильные опорные пункты, войска справи
лись с возложенными на них задачами. В ходе наступления совет
ские войска проявили воинское мастерство и умение проводить сме
лые операции на решительный разгром крупных группировок про
тивника.

Однако отсутствие достаточного опыта в организации и осуще
ствлении операций на окружение и уничтожение врага в известной 
степени сказалось как на действии войск, так и на результатах Во
ронежско-Касторненской операции, в которой нашим войскам при
шлось вести борьбу с сильным и опытным противником.

В обеих операциях была применена наиболее решительная 
форма ведения операций на окружение и уничтожение врага — на-
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несение ряда ударов по сходящимся направлениям с целью дробле
ния фронта обороны противника, окружения, расчленения его груп
пировки и уничтожения ее по частям. Осуществлению такой формы 
ведения операций благоприятствовало выгодное начертание линии 
фронта.

Воронежский фронт в Острогожско-Россошанской операции про
рывал оборону противника одновременно на трех направлениях, 
значительно удаленных друг от друга. Это был первый случай 
в Великой Отечественной войне, когда один фронт собственными 
силами осуществил успешный прорыв подготовленной обороны на 
трех направлениях.

Окружение и уничтожение крупной группировки врага в Остро
гожско-Россошанской операции было обеспечено решительным со
средоточением сил и средств и массированным их использованием 
на избранных для ударов направлениях при оставлении минималь
ных сил на второстепенных участках фронта; четко организован
ным оперативным взаимодействием между тремя ударными груп
пировками фронта при окружении и уничтожении войск противника 
в оперативной глубине. Немаловажное значение в достижении 
успеха в операции сыграло правильное распределение сил между 
внутренним и внешним фронтами окружения. Как уже указывалось 
выше, большая часть сил ударных группировок после прорыва обо
роны противника была направлена для решения задачи по окруже
нию и уничтожению вражеских войск, т. е. на внутренний фронт, 
а меньшая — для создания внешнего фронта.

В Воронежско-Касторненской операции для создания внутрен
него фронта и уничтожения противника была направлена незначи
тельная часть сил, что не отвечало конкретно складывавшейся об
становке. В силу этого главным образом хороший по своему твор
ческому замыслу план Воронежско-Касторненской операции не был 
до конца осуществлен. Противнику удалось вырваться из района 
окружения, и борьба с ним затянулась на длительное время.

Окружение и уничтожение крупной группировки противника 
в зимних условиях силами войск одного фронта в Острогожско- 
Россошанской операции впервые осуществлялось в ходе Великой 
Отечественной войны.

Дальнейшим развитием теории и практики ведения операций на 
окружение и уничтожение противника в Острогожско-Россошанской 
операции явилось то, что расчленение и уничтожение вражеской 
группировки осуществлялось одновременно с завершением окруже
ния. Большая часть сил группировки противника была уничтожена 
и взята в плен в период с 13 по 18 января, т. е. в ходе прорыва и 
развития наступления в глубине. Окончательная ликвидация рас
члененных частей вражеской группировки производилась в период 
с 19 по 27 января в ходе подготовки новых наступательных опера
ций на воронежско-касторненском и харьковском направлениях. Это 
потребовало от войск большой мобильности, а от командования и 
штабов особо четкого управления войсками.
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Интересен с точки зрения окончательной ликвидации окружен
ной группировки врага также и опыт Воронежско-Касторненской 
операции, в которой ликвидация вышедших из района окружения 
войск противника осуществлялась частью сил фронта в ходе пре
следования, в то время как основные силы фронта проводили но
вую наступательную операцию. Опыт данной операции убедительно 
свидетельствует о необходимости объединять управление войсками, 
осуществлявшими уничтожение вражеской группировки в одних ру
ках. Несоблюдение этого положения при борьбе с группировкой 
противника в районе Касторное привело к тому, что уничтожение 
затянулось и сковало на длительное время войска правого крыла 
и часть сил центра Воронежского фронта.

Опыт Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской 
операций дает один из первых примеров организации и проведения 
без каких-либо пауз последовательных фронтовых наступательных 
операций в рамках одной стратегической операции. Характерной 
особенностью обеих операций являлось то, что каждая из них за
вершалась в ходе новой очередной последовательной операции. 
Острогожско-Россошанская операция завершалась в ходе начав
шейся Воронежско-Касторненской операции, а последняя — в ходе 
Харьковской наступательной операции.

Воронежско-Касторненская операция поучительна также и тем, 
что подготовка ее на Воронежском фронте была осуществлена 
в ограниченные сроки (четверо суток). С этой точки зрения изуче
ние ее представляет особый интерес.

Следует отметить, что в Острогожско-Россошанской операции 
подвижные войска предназначались для действий на внешних 
флангах ударных группировок фронта с целью создания внешнего 
фронта окружения и овладения рубежом, обеспечивающим прове
дение последующих наступательных операций фронта.

Характерным моментом в развитии тактики по опыту Остро
гожско-Россошанской операции явилось проведение разведки боем 
передовыми батальонами. По сравнению с наступательными опера
циями 1941 и 1942 годов новым в действиях передовых батальонов 
являлось то, что батальоны, проводившие разведку боем, усилива
лись танками и поддерживались массированным огнем артиллерии 
и действиями авиации. Успех передовых батальонов был своевре
менно развит вводом в бой главных сил дивизий первого эшелона 
ударной группировки, в полосах которых проводилась разведка 
боем, что создало благоприятные условия для перехода войск в на
ступление.

Опыт Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской 
операций еще раз подтвердил одно из важнейших положений со
ветского военного искусства — необходимость всестороннего обес
печения операций и в первую очередь в материально-техническом 
отношении. Особое внимание командования должно быть обращено, 
как показал ход наступления, на обеспечение подвижных соедине
ний, действующих в оперативной глубине вражеской обороны.
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Неуспех в боевых действиях войск ударной группировки центра Во
ронежского фронта в Воронежско-Касторненской операции и войск 
южной ударной группировки в первые дни Острогожско-Россошан
ской операции в значительной степени был обусловлен недостатком 
горючего и боеприпасов в танковых соединениях.

В целом же опыт обеих операций, проведенных в условиях зим
него времени при глубоком снежном покрове и сильных морозах,— 
новое яркое свидетельство того, что советские войска могут успешно 
вести наступательные операции в любых условиях обстановки.



БИТВА ПОД КУРСКОМ

Крупные поражения гитлеровских войск под Сталинградом и 
в ходе последующих сражений зимой 1942/43 года привели к рез
кому изменению политического и военного положения фашистской 
Германии. Ухудшение перспектив войны, ясно обозначившееся к лету 
1943 года, расшатывало устои фашистского лагеря. Падение авто
ритета гитлеровской Германии в лагере ее сателлитов становилось 
угрожающим. Вдохновляемая победами Советской Армии, непре
рывно росла борьба сил внутреннего сопротивления в странах, окку
пированных гитлеровской Германией. Все это свидетельствовало 
о глубочайшем кризисе гитлеровской Германии и гитлеровской коа
лиции.

Увеличение военного производства и улучшение снабжения дали 
возможность Советским Вооруженным Силам нанести крупное по
ражение немецко-фашистским войскам под Сталинградом и на Кав
казе в конце 1942 и в начале 1943 года. За период зимней кампа
нии 1942/43 года Советская Армия нанесла гитлеровским войскам 
еще ряд крупных поражений и уничтожила огромное количество 
живой силы и техники врага. Зимняя кампания показала, что на
ступательные возможности Советской Армии, обусловленные ростом 
военного производства Советского государства, возрастают с каж
дым днем, что гитлеровцам становится уже не под силу предотвра
тить наступление советских войск. Вместе с тем успехи Советской 
Армии зимой 1942/43 года оказали большое влияние на весь ход 
второй мировой войны, они обеспечили и успехи англо-американ
ских войск в Северной Африке: в Ливии, Триполитании и Тунисе.

К весне 1943 года немецко-фашистская армия в центре и на юге 
советско-германского фронта была отброшена на запад и перешла 
к обороне на линии Мценск, Малоархангельск, Севск, Рыльск, 
Сумы, Белгород, река Северный Донец. Под ударами советских 
войск гитлеровские захватчики были вынуждены очистить не только 
всю территорию, захваченную ими в 1942 году, но и ряд городов и 
районов, находившихся в их руках около полутора лет. В районе 
Курска советские войска отбросили врага далеко на запад, образо
вав огромный выступ. Этот выступ был занят войсками Централь
ного и Воронежского фронтов, в тылу которых располагались 
сильные стратегические резервы Верховного Главнокомандо
вания.
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Обладание курским выступом открывало возможность для на
ступления советских войск с целью освобождения Украины, Дон
басса и Белоруссии; отсюда могли быть нанесены глубокие флан
говые удары по орловской и белгородской группировкам против
ника. Значение курского выступа хорошо понимало и гитлеровское 
командование.

Главные силы немецко-фашистского блока находились на юж
ном крыле советско-германского фронта. К лету 1943 года совет
ской разведкой было установлено здесь 18 танковых дивизий. Это 
составляло шесть седьмых всех немецко-фашистских танковых ди
визий, находившихся на всем советско-германском фронте.

Гитлеровское командование могло ослаблять свои силы в За
падной Европе и перебрасывать их на Восток, не опасаясь ударов 
со стороны американских и английских армий. К этому времени 
устремления последних, направленные на решение второстепенных 
задач в районах, удаленных от жизненно важных областей и цен
тров Западной Европы, определились совершенно точно. Советский 
Союз попрежнему один на один вел борьбу с главными силами фа
шистской коалиции.

Наличие на южном крыле советско-германского фронта, и 
в частности в районе курского выступа, большого количества тан
ковых дивизий, составлявших главную ударную силу немецко-фа
шистской армии, и крупных сил авиации указывало на то, что гит
леровское командование готовится к новому наступлению. Учиты
вая опыт Сталинграда и исходя из внешнего и внутреннего поло
жения фашистской Германии, гитлеровцы боялись затяжного сра
жения и делали ставку на быстрый прорыв обороны Советской Ар
мии путем нанесения мощных танковых ударов, поддержанных мас
сированными ударами с воздуха.

Правильное понимание стратегического и оперативного значе
ния курского выступа, глубокий анализ обстановки и знание врага 
позволили Советскому Верховному Главнокомандованию опреде
лить и направления вероятных ударов немецко-фашистских войск. 
Советское Верховное Главнокомандование исходило при этом из 
тех соображений, что удар гитлеровских войск с орловского плац
дарма на восток или северо-восток был маловероятным. Хотя гит
леровцы и рассматривали Орел как плацдарм для наступления на 
Москву, они не рискнули бы предпринять это наступление, имея на 
своем южном фланге мощную группировку советских войск 
в районе курского выступа, переход в наступление которой мог бы 
сорвать их планы. По той же причине нельзя было ожидать враже
ского наступления на восток и южнее курского выступа. Наиболее 
правильно было предполагать, что немецко-фашистское командова
ние первоначально будет стремиться нанести удары под основание 
курского выступа, с тем чтобы окружить оборонявшиеся на нем со
ветские войска. Это предположение подтверждалось всеми данными 
разведки, характером группировки немецко-фашистских войск, 
а также находилось в соответствии с их методами ведения опе
раций.
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В своем прогнозе, как показал ход дальнейших событий, Со
ветское Верховное Главнокомандование не ошиблось. Исходя из 
такой оценки обстановки, Ставка Верховного Главнокомандования 
поставила оборонительные задачи командующим войсками Брян
ского, Центрального и Воронежского фронтов. Общий замысел 
Ставки Верховного Главнокомандования заключался в том, чтобы 
в оборонительном сражении нанести вражеским ударным группи
ровкам максимальные потери, измотать их силы, после чего перейти 
в контрнаступление с целью решительного разгрома противника. 
Войскам были даны указания об инженерном усилении обороны 
курского выступа, особенно его флангов. Усиление обороны кур
ского выступа являлось лишь частью плана Ставки Верховного 
Главнокомандования. Одновременно Западный и Брянский фронты 
получили задачи подготовить наступательные операции с целью 
разгрома орловской группировки врага. Командующий Степным 
фронтом, находившимся в резерве Ставки в районе восточ
нее курского выступа, получил указания о подготовке войск 
к активным действиям в полосах Центрального и Воронежского 
фронтов.

В замысле Ставки Верховного Главнокомандования — начать 
контрнаступление после преднамеренной обороны, с тем чтобы со
здать для советских войск наиболее благоприятные условия, — про
явился творческий характер советского военного искусства в деле 
использования форм борьбы для достижения решительной победы 
над противником. Такой формой борьбы была преднамеренная обо
рона, предпринятая в выгодных для советских войск условиях. Вы
бор этой формы борьбы свидетельствует также об учете опыта пре
дыдущих операций, в ряде которых общевойсковые объединения 
советских войск оказывались в невыгодных условиях в обстановке 
маневренных действий против крупных танковых группировок про
тивника.

Чтобы сорвать готовившееся гитлеровцами наступление, некото
рые командующие войсками фронтов обратились в Ставку Верхов
ного Главнокомандования с предложением начать наступательные 
операции. Однако это предложение Ставкой было отклонено, как не 
соответствующее условиям конкретной обстановки, сложившейся на 
курском выступе к лету 1943 года. Наличие мощной глубокораз
витой системы обороны, созданной советскими войсками на курском 
выступе, позволяло им в борьбе с крупными танковыми группиров
ками противника широко использовать инженерные сооружения и 
заграждения, заблаговременно подготовленную систему огня, осо
бенно противотанкового, укрытое положение своих сил от огня вра
жеской артиллерии и бомбовых ударов авиации, а также осуще
ствить заранее подготовленные контрудары вторых эшелонов и ре
зервов. Все это имело большое значение еще и потому, что совет
ским войскам предстояло впервые встретиться со значительным ко
личеством новых, мощных вражеских танков («тигров») и самоход
ных орудий («фердинандов»), опыта борьбы с которыми они еще 
не имели.
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* **
Готовя летом 1943 года новое наступление на советско-герман

ском фронте, гитлеровское командование ставило перед собой да
леко идущие цели. Оно рассчитывало вернуть себе потерянную 
стратегическую инициативу и поднять свой пошатнувшийся автори
тет в Европе. Ликвидация курского выступа и разгром занимавшей 
его группировки советских войск являлись ближайшей и первооче
редной задачей нового наступления немецко-фашистской армии. 
С решением этой задачи гитлеровцы намеревались развить наступ
ление вглубь Советского Союза — на Москву.

Общий замысел стратегической операции гитлеровцев на кур
ском выступе сводился к одновременному нанесению двух ударов 
крупных танковых группировок из районов Орла и Белгорода по 
основанию выступа в общем направлении на Курск.

Начав подготовку наступления против советских войск, оборо
нявшихся на курском выступе еще с марта 1943 года, гитлеровское 
командование сосредоточило южнее Орла 9-ю армию, в районе 
Белгорода — 4-ю танковую армию и южнее Белгорода — армейскую 
группу «Кемпф». Против западного фаса курского выступа была 
развернута 2-я армия. Вся эта группировка насчитывала 433 тыс. 
солдат и офицеров, 3155 танков, 6763 орудия и 3200 минометов. 
Ее поддерживал 4-й воздушный флот, имевший в своем составе 
1850 самолетов, в том числе 1000 бомбардировщиков.

9-я армия должна была нанести главный удар на Курск, насту
пая вдоль шоссе и железной дороги Орел — Курск. На орловско- 
курском направлении немецко-фашистское командование развер
нуло 11 пехотных, 7 танковых и 2 моторизованные дивизии. Удар
ная группировка в составе 5 пехотных, 6 танковых и одной мотори
зованной дивизий была развернута на фронте Глазуновка, Тагино 
шириной в 32 км. В своем составе эта группировка имела до 
1500 танков и 3000 орудий. Оперативная плотность у противника 
здесь исчислялась в 2,7 км на одну дивизию, 40—50 танков и 70— 
80 орудий на 1 км фронта. Вспомогательные удары противник на
носил на Гнилец и Малоархангельск.

4-я танковая армия наносила главный удар из района западнее 
Белгорода вдоль шоссе также на Курск. На этом направлении на 
участке в 80 км шириной развернулось 18 дивизий (7 пехотных, 
10 танковых и одна моторизованная). Эта группировка имела 
в своем составе 1700 танков и около 2000 орудий. Оперативная 
плотность на этом направлении достигала около 4,5 км на одну ди
визию, 42 танка и 50 орудий на 1 км фронта. Вспомогательный удар 
силами двух корпусов армейской группы «Кемпф» из района юго- 
восточнее Белгорода наносился на Корочу.

2-я армия, занимавшая фронт от Севска до Краснополья, после 
завершения окружения советских войск в районе Курска должна 
была принять участие в их уничтожении.

По мысли гитлеровского командования, уничтожение окружен
ной к западу от Курска группировки наших войск должно было
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резко ослабить все южное крыло советского стратегического фронта, 
изменить соотношение сил в пользу немецко-фашистских войск и 
позволить нанести глубокий удар в обход Москвы с востока с целью 
овладения столицей СССР и выигрыша войны.

Своевременно раскрыв общий замысел наступления немецко- 
фашистской армии в районе Курска, Ставка Верховного Главно
командования подготовила, в противовес замыслу гитлеровцев, 
свой план операций на курском выступе. По этому плану войска 
Центрального и Воронежского фронтов, используя подготовленную 
ими оборону, должны были обескровить ударные вражеские груп
пировки и остановить наступление немецко-фашистской армии. 
Войска Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и Степ
ного фронтов должны были перейти в контрнаступление и нанести 
решительное поражение всей противостоявшей группировке гитле
ровских войск.

Подготовке оборонительной операции на курском выступе, ко
торая должна была производиться силами Центрального фронта 
(генерал армии Рокоссовский К. К.), Воронежского (генерал армии 
Ватутин Н. Ф., член Военного Совета Хрущев Н. С.) и Степного 
фронта (генерал-полковник Конев И. С.), уделялось большое вни
мание.

Для оказания помощи войскам на фронте и в тылу был коман
дирован член Государственного Комитета Обороны Маленков Г. М.; 
Заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Совет
ского Союза Жуков Г. К. и Начальник Генерального Штаба 
Маршал Советского Союза Василевский А. М. в качестве предста
вителей Ставки Верховного Главнокомандования работали непо
средственно в войсках на курском выступе и руководили в соот
ветствии с планами Ставки всем ходом подготовки советских 
войск к отражению наступления врага и переходу их в контрнаступ
ление.

Оборона наших войск на курском выступе отвечала всем тре
бованиям современного военного искусства. Она была способна вы
держать массированные удары артиллерии, танков и авиации врага. 
В построении войск в обороне яркое выражение нашли сосредото
чение основной массы сил и средств на важнейших направлениях 
и тщательно подготовленный маневр силами и средствами в ходе 
оборонительного сражения из глубины и с неатакованных участков 
на угрожаемые направления.

В течение трех месяцев войска напряженно готовили оборону 
к отражению массированных ударов врага. В это же время непре
рывно шла подготовка войск и штабов к операциям.

Огромная работа была проделана по политическому обеспече
нию боевых действий войск. Командиры и политические работники, 
партийные и комсомольские организации частей разъясняли воинам 
задачи обороны, мобилизовали все силы людей на укрепление обо
роны и изыскание лучших способов борьбы с врагом.

Одновременно велась непрерывная разведка. Советское коман
дование было хорошо осведомлено не только о ходе подготовки
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противника к наступлению, но и о времени начала наступления. 
Это позволило Ставке Верховного Главнокомандования предупре
дить 2 июля командующих войсками фронтов о возможном пере
ходе врага в наступление в период между 3 и 6 июля. Таким обра
зом, переход в наступление вражеских группировок утром 5 июля 
не застал наши войска врасплох. Они в полной мере были подго
товлены к отражению наступления противника.

В ночь на 5 июля советскими войсками на Центральном и Во
ронежском фронтах была проведена мощная контрподготовка. Удар 
обрушился на гитлеровские войска, сосредоточенные в исходном по
ложении для наступления. Врагу были причинены значительные 
потери в людях и технике.

С утра 5 июля противник перешел в наступление на орловско- 
курском направлении. В полосе Центрального фронта, где на глав
ном направлении оборонялись войска генерала Пухова, свыше 
500 танков противника, среди которых было больше 100 «тигров», 
всю первую половину дня безрезультатно пытались достигнуть ли
нии наших траншей. Гитлеровцы вели наступление в следующем 
боевом построении. Впереди наступавших войск группами по 10— 
15 машин шли «тигры» и самоходные орудия «фердинанды». За 
ними следовали средние танки группами по 50—100 машин и 
пехота. В боевых порядках танков на бронетранспортерах следо
вала пехота. Артиллерия своим огнем и группы бомбардировщиков 
бомбовыми ударами прокладывали танкам и пехоте путь.

Под губительным огнем противотанковой артиллерии, подры
ваясь на минных полях, вражеские танки несли огромные потери. 
Пехота противника расстреливалась огнем всех видов оружия. Пер
вые четыре атаки врага были отбиты нашими войсками.

Одновременно развернулось ожесточенное сражение в воздухе. 
Самолеты противника, пытавшиеся поддерживать свои наземные 
войска, встреченные массированным огнем зенитной артиллерии и 
нашими истребителями, терпели значительный урон.

Лишь ценой тяжелых потерь, вводя в сражение все новые силы, 
гитлеровцы смогли к исходу дня вклиниться в нашу оборону на 
отдельных участках на глубину в 6—8 километров.

6 июля потери, понесенные накануне, вынудили фашистов почти 
вдвое сократить ширину фронта наступления. Но это мероприятие 
не изменило хода сражения. Вражеское наступление попрежнему 
развивалось медленно, и малейшее продвижение стоило противнику 
огромных потерь.

Однако вскоре продвижение противника было остановлено контр
ударом, нанесенным резервами Центрального фронта. Войска, на
носившие контрудар, встретились со значительными трудностями 
при совершении маневра. Им пришлось выдвигаться вперед по 
местности, густо насыщенной минными полями. Авиация против
ника пыталась сорвать маневр наших войск.

Этот контрудар, в котором участвовали крупные танковые со
единения, сыграл огромную роль в ходе сражения на севере кур
ского выступа. Враг был остановлен, наступление орловской груп
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пировки сорвано. Тяжелые потери настолько ее ослабили, что вве
дение в сражение последних двух дивизий, оставшихся в резерве, 
не сулило успеха.

7 и 8 июля немецко-фашистское командование, все больше со
кращая полосу наступления, пыталось найти слабые места в обо
роне советских войск. Однако и в эти дни попытки прорвать нашу 
оборону оканчивались неудачей и лишь увеличивали потери про
тивника. 9 июля измотанная и обескровленная ударная группи
ровка противника, не будучи в состоянии продолжать наступление 
на орловско-курском направлении, вынуждена была перейти к обо
роне. Немецко-фашистские войска, наступавшие на орловско-кур
ском направлении, потеряв 42 тыс. солдат и офицеров, более 
800 танков и самоходных орудий и несколько сот самолетов, за че
тыре дня смогли вклиниться в оборону советских войск всего лишь 
на 6—8 км. На этом наступательные возможности ударной груп
пировки гитлеровцев были исчерпаны.

Почти так же протекало оборонительное сражение и в полосе 
Воронежского фронта. Здесь немецко-фашистское командование 
бросило в наступление более крупные силы, чем на орловско-кур
ском направлении. Во второй половине дня 4 июля вражеские вой
ска частью своих сил повели наступление вдоль шоссе Белгород — 
Курск, стремясь сбить усиленное боевое охранение наших войск, 
находившихся в обороне (командующие генералы Чистяков И. М. 
и Шумилов М. С.). С утра 5 июля в сражение были введены глав
ные силы южной группировки немецко-фашистских войск. Но и на 
южном направлении атаки танков и пехоты противника, поддер
жанные авиацией, разбивались о хорошо подготовленную и упор
ную оборону войск Воронежского фронта.

В течение пяти дней непрерывно велось наступление главных 
сил южной группировки противника, пытавшейся ударом через 
Обоянь на Курск по кратчайшему направлению прорваться на 
тылы наших войск, оборонявших курский выступ. К 9 июля на 
этом направлении противник вклинился в глубину обороны до 30— 
35 км, однако прорваться на большую оперативную глубину обо
роны ему не удалось. Понесшим огромные потери в людях и ма
териальной части войскам противника попрежнему противостоял 
сплошной организованный фронт обороны наших войск, уплотняе
мый вводом в сражение новых сил и средств.

Советские войска проявляли в оборонительных боях большую 
активность. После вклинения противника в глубину нашей обороны 
они контратаковали наступавшего противника. Гитлеровскому 
командованию пришлось израсходовать крупные силы для отраже
ния контратак наших войск, ослабляя тем самым свои усилия на 
направлении главного удара и ежедневно сокращая ширину по
лосы своего наступления. 9 июля фашистское командование, израс
ходовав все свои резервы, принуждено было на обояньском направ
лении перейти к обороне.

Одновременно с наступлением вдоль шоссе Белгород — Курск 
немецко-фашистские войска частью сил наносили удар и на коро

199



чанском направлении. Здесь также развернулось ожесточенное сра
жение. Вражеские войска продвигались вперед с огромным трудом, 
неся тяжелые потери.

В последующие дни фашистское командование предприняло по
следнюю попытку прорвать оборону Воронежского фронта, начав 
наступление на Курск с юго-востока. 11 июля немецко-фашистские 
войска, действовавшие на корочанском направлении, нанесли удар на 
Прохоровку. С юго-запада на Прохоровку вела наступление частью 
сил и группировка врага, действовавшая на обояньском направлении. 
С тяжелыми боями противнику удалось продвинуться с юга и с юго- 
запада по направлению к Прохоровке на несколько, километров.

Утром 12 июля по наступавшему противнику был нанесен мощ
ный контрудар силами войск общевойскового объединения гене
рала Жадова А. С. и, главным образом, танкового объединения ге
нерала Ротмистрова П. А., переданных из резерва Ставки в состав 
Воронежского фронта. В районе Прохоровки произошло ожесто
ченное встречное сражение, в котором с обеих сторон приняло уча
стие до 1500 танков, поддержанных крупными силами авиации. На
ступление врага было сорвано. Потеряв большое количество тан
ков, немецко-фашистские войска перешли к обороне и на южном 
фасе курского выступа.

Таким образом, ни одна из целей, поставленных гитлеровским 
командованием в летнем наступлении 1943 года, не была достиг
нута. Провал плана разгрома советских войск под Курском похо
ронил и план похода на Москву. Гитлеровские войска, понеся 
огромные потери в людях и боевой технике, не смогли добиться 
ослабления сил Советской Армии. Советские войска, блестяще от
разив наступление врага, сохранили полную способность к насту
пательным действиям.

Одновременно с поражением немецко-фашистских наземных 
войск тяжелое поражение потерпела и гитлеровская авиация. Фа
шистские военно-воздушные силы в своих попытках поддержать на
ступление наземных войск, а также в налетах на Курск — этот важ
ный узел шоссейных и железных дорог в тылу наших войск, оборо
нявших курский выступ, — неизменно встречали решительное про
тиводействие советской авиации и зенитной артиллерии. В воздуш
ных боях и от огня зенитной артиллерии гитлеровская авиация 
несла тяжелые потери. Это поражение гитлеровской авиации знаме
новало окончательный захват стратегического господства в воздухе 
советской авиацией и удержание его до конца войны.

Превосходство советского военного искусства над военным 
искусством немецко-фашистской армии проявилось во всем своем 
блеске. В битве под Курском были найдены наиболее эффективные 
способы организации обороны, ее инженерного оборудования и ве
дения оборонительного сражения и боя в условиях отражения мас
сированных ударов танковых войск, поддержанных крупными си
лами авиации; были отработаны приемы управления войсками, 
организация взаимодействия и поддержание его в ходе оборони
тельного сражения.

200



* **

В тот самый день, когда под Прохоровкой наносился контрудар 
против южной группировки врага, по указанию Ставки Верховного 
Главнокомандования перешли в наступление войска Западного и 
Брянского фронтов. Удары были направлены с севера и востока 
против войск врага, занимавших орловский плацдарм.

Одновременно с переходом в наступление Западного (командую
щий генерал армии Соколовский В. Д., член Военного Совета 
Булганин Н. А.) и Брянского (командующий генерал армии 
Попов М. М.) фронтов получил задачу на контрнаступление и Цен
тральный фронт. Действиями войск этих трех фронтов против 
орловской группировки врага началось контрнаступление Советских 
Вооруженных Сил летом 1943 года, которое имело целью не только 
остановить наступление врага, но и уничтожить его ударные груп
пировки.

Советским войскам, участвовавшим в разгроме орловской груп
пировки противника, предстояло встретиться с качественно новой 
обороной врага и значительными его силами. В 1943 году гитлеров
ские войска, испытавшие на себе силу ударов Советской Армии, 
отрешились от недооценки обороны. В минувшие два года войны 
гитлеровская армия придерживалась взглядов, что она непрерывно 
будет навязывать свою волю противнику не только в стратегиче
ском, но и в оперативном и тактическом масштабах. Противник, 
скованный непрерывными ударами немецко-фашистских войск, по 
мысли гитлеровского генерального штаба, не сможет организовать 
сколько-нибудь сильного наступления. Опыт войны показал всю 
несостоятельность подобной «теории» гитлеровцев. Контрнаступле
ние Советской Армии под Москвой и Сталинградом, как и насту
пательные действия советских войск на других участках советско- 
германского фронта, опрокинуло эту авантюристическую теорию. 
В 1943 году немецко-фашистское командование стало строить обо
рону своих войск на большую глубину, создавая ряд эшелонирован
ных оборонительных полос. В главной полосе обороны широкое 
применение получила система сплошных траншей.

Особенно сильно был укреплен противником орловский плац
дарм. Главная полоса обороны на этом плацдарме была оборудо
вана на глубину до 5—7 км. В глубине имелись промежуточные 
рубежи и отсечные позиции, причем значительная их часть прохо
дила по берегам рек. Все крупные населенные пункты и города 
были превращены в сильные опорные пункты. Особенно прочно 
были подготовлены к круговой обороне города Орел, Волхов, 
Мценск и Карачев.

Силы противника на орловском плацдарме составляли до 20 ди
визий, из которых четыре были танковые и моторизованные. В ходе 
сражения эти войска противника были усилены еще шестью пехот
ными, двумя танковыми и одной моторизованной дивизиями.

Западный фронт наносил удар своим левым крылом. Войска 
генерала Баграмяна И. X., входившие в состав ударной группи
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ровки фронта, были построены с учетом особенностей обороны не
мецко-фашистской армии, что обеспечило наращивание силы уда
ров для борьбы с врагом на промежуточных рубежах и позициях. 
Ударная группировка имела в своем составе значительные силы 
артиллерии и танков, обеспечивавшие надежное подавление обо
роны врага и быстрый прорыв в глубину. Столь же основательно 
были подготовлены к наступлению и богато оснащены боевой тех
никой и войска Брянского фронта.

Войска Западного и Брянского фронтов в первые два дня на
ступления прорвали тактическую глубину обороны противника и, 
преодолевая его упорное сопротивление, успешно продвигались 
вперед.

Гитлеровское командование, стремясь любой ценой удержать 
орловский плацдарм, бросало в сражение все новые и новые силы, 
снимая их с других участков фронта. Ввиду этого наступление на
ших войск в последующие дни выливалось в последовательную 
борьбу за каждый рубеж в глубине обороны врага, за его опорные 
пункты и узлы сопротивления. Сильные удары наносила авиация 
обоих фронтов, взаимодействовавшая с наземными войсками и при
крывавшая их от ударов врага с воздуха.

Войска Западного фронта, все больше расширяя и углубляя 
прорыв, громили болховскую группировку противника, охватывая 
город Волхов с запада и все больше нависая с севера и северо-за
пада над городом Орел. Брянский фронт свои удары направлял на 
Орел с северо-востока и востока.

15 июля в контрнаступление перешел Центральный фронт, на
нося удар своим правым крылом вдоль Оки, в общем направлении 
на Кромы, Орел с юга. Преодолевая яростное сопротивление врага, 
бросившего против войск Центрального фронта большое количество 
авиации и танков, наши наступавшие части успешно продвигались 
вперед и 17 июля полностью восстановили положение, занимаемое 
ими до начала наступления немецко-фашистской армии.

Войска Западного и Брянского фронтов продолжали наступле
ние в глубину обороны противника, оборонявшего орловский плац
дарм. 18 июля гитлеровское командование для противодействия на
шему наступлению предприняло сильный контрудар против войск 
правого крыла Брянского фронта, а 20 июля и против войск За
падного фронта. Однако эти контрудары не облегчили положения 
немецко-фашистских войск, оборонявших орловский плацдарм. Рас
пылив свои силы, стремясь нанести удары и против Западного и 
против Брянского фронтов, гитлеровцы нигде не добились реши
тельного успеха.

Отразив контрудары гитлеровцев с большими для них потерями, 
войска Брянского и Западного фронтов продолжали наступление, 
прорвав оборону противника на глубину более 70 км на севере и 
20—25 км восточнее Орла. Продолжали контрнаступление и войска 
Центрального фронта. К исходу 19 июля, преодолевая упорное со
противление немецко-фашистских войск, переходивших в контратаки
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при поддержке танков и значительного количества самолетов, Цен
тральный фронт прорвал первую полосу обороны врага и продол
жал продвижение на север. 20 июля войска Брянского фронта, глу
боко охватив мценскую группировку, вынудили ее под угрозой 
окружения к спешному отходу на запад и овладели городом Мценск. 
Преследуя отходившие войска противника, соединения Брян
ского фронта на этом направлении захватили много пленных и 
трофеев.

23 июля гитлеровское командование предприняло новую попытку 
остановить наступление Брянского фронта к востоку от Орла. Оно 
создало оборону по западным берегам рек Оки и Оптухи, располо
жив здесь 10 дивизий, в том числе 3 танковые и 2 моторизованные. 
Однако 25 июля войска Брянского фронта прорвали и этот рубеж 
и успешно продолжали наступление в охват города Орла с севера 
и с юга.

В период с 25 по 30 июля была полностью разгромлена болхов
ская группировка врага и очищен от противника город Волхов. 
Войска Западного фронта продолжали наступление на карачевском 
направлении. Удар на Карачев охватывал немецко-фашистские 
войска, действовавшие на орловском плацдарме, и ставил под 
угрозу перехвата пути их отхода на запад. В ночь на 1 августа гит
леровское командование, спасая свои войска от полного разгрома, 
начало отход из района Орла на запад. Одновременно были при
няты меры к тому, чтобы задержать наступление войск Западного 
фронта.

Однако и этот план гитлеровским генералам осуществить не 
удалось. Отходившие немецко-фашистские войска были не в со
стоянии оторваться от войск Брянского и Центрального фронтов, 
перешедших в преследование. Продвижение наших войск не смогли 
задержать ни заграждения, ни упорное сопротивление вражеских 
арьергардов. Немецко-фашистские войска во время отхода несли 
крупные потери от ударов советской авиации и наземных войск. 
В ночь на 4 августа войска Брянского фронта начали штурм Орла. 
Полтора дня шла упорная борьба за этот крупный город, превра
щенный врагом в своеобразный укрепленный район. Утром 5 авгу
ста город был полностью в наших руках, а остатки его гарнизона 
бежали на запад. Разгром орловской группировки был полным. 
Отступление ее приняло беспорядочный характер. Продолжая пре
следование, войска Центрального фронта 12 августа овладели го
родом Дмитровск-Орловский, а войска Западного фронта 15 авгу
ста освободили от врага город Карачев. С началом отхода орлов
ской группировки советские партизаны, действовавшие в тылу 
врага, усилили нападения на разрозненные подразделения против
ника, устраивали засады на дорогах и в лесах. Они служили про
водниками для советских войск и выводили их лесными дорогами 
на фланги и тылы отступавших войск врага.

Таким образом, к середине августа была полностью разгромлена 
сильная группировка немецко-фашистских войск и ликвидирован 
орловский плацдарм.
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В результате поражения, понесенного немецко-фашистскими вой
сками в сражении под Прохоровкой, наступление противника было 
остановлено. 15 июля немецко-фашистские войска перешли к обо
роне во всей полосе Воронежского фронта.

Однако получить передышку для организации обороны гитлеров
скому командованию не удалось. 17 июля войска Воронежского и 
Степного фронтов получили указания Советского Верховного Глав
нокомандования о переходе в контрнаступление против вклинивше
гося в нашу оборону врага, нанося удары с севера и северо-вос
тока. Оба фронта, ведя сильную разведку боем и наблюдением 
с целью определения дальнейших намерений противника, начали 
перегруппировки для контрнаступления.

Опасаясь разгрома своей группировки, растянувшейся по огром
ной дуге, гитлеровское командование 18 июля, применяя сдержи
вающие действия, начало медленный отвод своих войск на ранее 
подготовленные рубежи белгородско-харьковского плацдарма, пы
таясь таким образом измотать и обескровить наши силы. Совет
ские войска, преследуя отходящего противника, перешли в контрна
ступление.

После ряда ударов наших войск к 23 июля войска противника 
были отброшены на рубеж, послуживший им исходным положением 
для наступления 5 июля, а советские войска вышли на позиции, 
занимавшиеся ими к началу оборонительного сражения.

Преодолеть сопротивление противника на заранее подготовлен
ном рубеже с хода не удалось, и продолжение контрнаступления 
для наших войск и на этом участке фронта было сопряжено с не
обходимостью прорыва сильной полевой обороны, созданной в те
чение нескольких предшествовавших месяцев.

Белгородско-харьковскому плацдарму немецкий генеральный 
штаб придавал особо важное значение, как своего рода бастиону, 
преграждавшему пути наступления советских войск вглубь Украины 
и к Донбассу, находившимся еще в руках фашистских захватчиков. 
Общая глубина подготовленной обороны плацдарма простиралась 
на 85—90 км и состояла из ряда рубежей, перехватывавших пути 
наступления наших войск вдоль западного берега Северного Донца. 
Особенно сильно был подготовлен к обороне Харьков.

Воронежскому и Степному фронтам противостояла значительная 
группировка врага, насчитывавшая около двух десятков дивизий, 
из которых пять было танковых. В ходе сражения эти войска про
тивника были усилены еще шестью танковыми, одной моторизован
ной и одной пехотной дивизиями и отдельными частями, перебро
шенными с других участков фронта и из резервов гитлеровского 
командования. В целях обеспечения успеха подготовку операции не
обходимо было провести в кратчайшие сроки. Эти соображения 
предопределили и выбор направления главного удара в Белгород
ско-Харьковской наступательной операции.
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Схема 18. Битва иод Курском



Замысел операции, утвержденный Ставкой Верховного Главно
командования, заключался в нанесении ряда фронтальных ударов 
силами Воронежского и Степного фронтов из района северо-запад
нее Белгорода на юг в обход Харькова с запада. Тем самым груп
пировка противника дробилась на изолированные части и обрека
лась на уничтожение по частям. При этом в своем наступлении на 
юг войска Степного фронта охватывали войска противника, оборо
нявшиеся по западному берегу Северного Донца против Юго-За
падного фронта. С подходом наших войск в район Харькова с се
вера Юго-Западный фронт частью своих сил должен был нанести 
удар на запад в обход Харькова с юга.

3 августа, после мощной авиационной и артиллерийской подго
товки, войска Воронежского и Степного фронтов прорвали оборону 
противника. В прорыв были введены крупные танковые соединения, 
устремившиеся в глубину. В последующие дни контрнаступление 
успешно развивалось. Попытки противника задержать продвиже
ние наших войск упорной обороной в узлах сопротивления и путем 
проведения контратак не увенчались успехом. 5 августа войска 
Степного фронта овладели Белгородом, 8 августа вырвавшиеся впе
ред танковые войска захватили город Богодухов. Уже 9 августа 
войска Степного фронта вышли к внешнему обводу Харькова, 
а войска Юго-Западного фронта в этот же день перешли частью 
своих сил в наступление к востоку от Харькова. 10 августа они 
форсировали Северный Донец и образовали плацдарм на его за
падном берегу. С 12 августа начались бои на ближних подступах 
к Харькову, который был охвачен войсками Степного фронта с се
вера и востока.

Войска Воронежского фронта, развивая контрнаступление, рас
ширяли полосу продвижения ударами в направлении Ахтырки и 
в то же время направляли свои главные усилия западнее Харькова, 
стремясь отрезать пути отхода харьковской группировке врага. 
11 августа танковые соединения перерезали железную дорогу Харь
ков — Полтава.

Гитлеровское командование, учитывая опасность дальнейшего 
продвижения войск Воронежского фронта, совершивших глубокий 
охват харьковской группировки противника в период с 8 по 11 ав
густа, сосредоточило западнее Харькова пять танковых дивизий и 
другие части. 11 августа начались сильные контрудары танковых 
дивизий противника, которые были отражены советскими войсками. 
16 августа, не добившись успехов, немецко-фашистские войска на 
направлениях своих контрударов перешли к обороне.

Потерпев неудачу, фашистское командование перенесло контр
удар на новое направление, нацелив его в центр наступавших войск 
Воронежского фронта и сосредоточив для этого три танковые и 
одну моторизованную дивизии на берегу реки Ворсклы. 15 августа 
немецко-фашистские войска нанесли контрудар по войскам Воро
нежского фронта, захватившим плацдарм на западном берегу этой 
реки. Командующий войсками Воронежского фронта часть своих 
сил направил в обход с запада группировки немецко-фашистских
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войск, наносивших контрудар. И эта группа подвижных войск 
врага была полностью разгромлена; войска фронта продолжали 
контрнаступление.

В результате упорных боев в период с 11 по 13 августа войска 
Степного фронта прорвали внешний оборонительный обвод Харь
кова и, отражая контратаки противника, завязали бои на окраинах 
города. С 18 по 22 августа войска Степного фронта во взаимодей
ствии с войсками Юго-Западного фронта, преодолевая упорное со
противление гитлеровцев, охватили Харьков с трех сторон.

Видя провал всех своих попыток задержать контрнаступление 
советских войск и спасая от полного уничтожения свои войска, 
удерживавшие Харьков, гитлеровское командование 22 августа на
чало отход в юго-западном направлении.

Но и этот план был сорван советским командованием. В ночь 
на 23 августа войска Степного фронта начали штурм города и уже 
к 12 часам дня освободили Харьков от немецко-фашистских захват
чиков. Большая часть вражеского гарнизона была уничтожена 
в ожесточенных уличных боях и лишь его остаткам удалось спа
стись бегством.

Овладением Харькова и разгромом белгородско-харьковской 
группировки немецко-фашистских войск закончилось успешное стра
тегическое контрнаступление Советских Вооруженных Сил, осуще
ствленное летом 1943 года под Курском.

Это контрнаступление проводилось в условиях, отличных от тех, 
в которых протекало контрнаступление Советской Армии под 
Москвой и Сталинградом. К лету 1943 года соотношение сил на со
ветско-германском фронте еще более изменилось в пользу Совет
ской Армии. Возможности фашистской Германии истощались, силы 
Советского Союза росли и крепли.

За два года войны гитлеровская армия под ударами советских 
войск растеряла все свои временные военные преимущества, кото
рыми она располагала в начале войны. За этот период со всей си
лой обнажились пороки немецко-фашистской военной науки. К лету 
1943 года Советская Армия превосходила гитлеровскую армию 
не только по численности и уровню технической вооруженности, но 
и по боевому мастерству. Положенная в основу строительства и 
боевой деятельности Вооруженных Сил советская военная наука 
с честью выдержала испытания войны и, обогащаясь новым боевым 
опытом, развивалась и совершенствовалась с каждым новым ме
сяцем войны.

Все это в конечном счете и предопределило ход и исход битвы 
под Курском, ее характер и особенности.

Организуя наступление под Курском, гитлеровское командова
ние уже не смогло создать на этом направлении не только подав
ляющего, но вообще какого-либо превосходства в силах. Оно не на
шло новых оперативных форм и, пренебрегая элементом оператив
ной внезапности, прибегло к часто применявшейся немецко-фашист
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ской армией форме операции (срезание клина у его основания), 
которая в данных условиях не могла считаться наилучшей.

* *

В битве под Курском Советская Армия нанесла тяжелое пора
жение немецко-фашистским войскам. Успешный исход этой битвы 
завершил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
и предрешил конечную победу в ней Советского Союза.

Победа советских войск в битве под Курском замечательна 
прежде всего тем, что на полях сражений, развернувшихся к се
веру и югу от Курска, а затем в районе Орла и окрестностях Бел
города и Харькова, потерпела полный крах последняя попытка гит
леровцев вернуть себе стратегическую инициативу и взять реванш 
за поражение под Сталинградом. Попытка фашистской Германии 
в 1943 году добиться победы в войне против Советского Союза 
привела к новому катастрофическому поражению гитлеровских 
войск, к огромным невосполнимым потерям в личном составе и бое
вой технике.

Решающее значение для обеспечения победы Советских Воору
женных Сил в битве под Курском имела мудрая политическая, 
военная, хозяйственная и организаторская деятельность Коммуни
стической партии Советского Союза и Советского правительства. 
Благодаря героическому труду советских людей в тылу было увели
чено военное производство и Советские Вооруженные Силы полу
чали вооружение, боевую технику, боеприпасы, горючее, продоволь
ствие в количествах, не меньших, чем армия противника, а к лету 
1943 года — в значительно больших.

В битве под Курском Советская Армия снова продемонстриро
вала свое неоспоримое превосходство над армией гитлеровской Гер
мании. В оборонительный период все атаки мощных танковых 
клиньев врага разбились о хорошо организованную оборону совет
ских войск, полностью отвечавшую всем требованиям современного 
военного искусства. Умелое использование местности и инженерных 
средств обороны, сочетание огня и маневра, широкое применение 
подвижных резервов, правильный выбор момента нанесения контр
атак и контрударов — все, что делает современную оборону устой
чивой и непреодолимой, было мастерски использовано советскими 
воинами и обеспечило им победу. Советские войска в битве под 
Курском создали непреодолимую оборону, о которую в течение 
нескольких дней разбилась наступательная мощь гитлеровской 
армии.

Успех оборонительного сражения подготовил все необходимые 
условия для перехода Советской Армии в контрнаступление. На
ступление советских войск летом 1943 года опрокинуло расчеты гит
леровцев на затяжную войну и успешно преодолело все их оборо
нительные рубежи. Оборонительная тактика немецко-фашистской 
армии также оказалась несостоятельной.
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Битва под Курском положила начало большому летнему на
ступлению Советской Армии, которое явилось продолжением и за
вершением успехов зимней кампании начала 1943 года. В резуль
тате этих наступательных операций Советская Армия освободила от 
немецко-фашистских захватчиков почти две трети советской земли, 
временно захваченной врагом. Линия фронта отодвинулась далеко 
на запад к Херсону, Кривому Рогу, Киеву, Гомелю, Орше и Ви
тебску. Наступление советских войск летом 1943 года навсегда раз
веяло созданную гитлеровской пропагандой басню о «сезонности» 
наступательной стратегии Советской Армии.

В битве под Курском Советская Армия опрокинула расчеты гит
леровцев вновь захватить в свои руки стратегическую инициативу, 
сорвала их планы нового похода на Москву и поставила немецко- 
фашистскую армию перед неминуемой катастрофой. Поражение не
мецко-фашистской армии в битве под Курском коренным образом 
ухудшило хозяйственное и военно-политическое положение гитле
ровской Германии, вконец подорвало авторитет гитлеровской воен
ной машины и еще более углубило кризис в лагере фашизма.

Наступательные операции Советской Армии под Курском, Орлом 
и Харьковом вынудили гитлеровское военное командование стя
нуть на этот участок советско-германского фронта огромные силы 
и все свои резервы, перебросив их из Западной Европы и со Сре
диземноморского театра войны. Именно это обстоятельство в пер
вую очередь обеспечило успешное развитие десантных операций 
американо-английских войск в Средиземноморском бассейне.

Историческая победа, одержанная Советской Армией в битве 
под Курском, была победой советского общественного и государ
ственного строя, советской социалистической экономики, победой 
самоотверженного героического труда советского народа, руководи
мого Коммунистической партией. Опираясь на всенародную под
держку, Советская Армия бесперебойно получала боевое снаряже
ние, обрушивала на врага миллионы бомб, мин и снарядов, вводила 
в бой тысячи танков и самолетов. В историю победоносной битвы 
под Курском, наряду с героической борьбой Советской Армии и со
ветских партизан, золотыми страницами вошел и самоотверженный 
труд советских людей в тылу, организующая и направляющая дея
тельность Коммунистической партии Советского Союза. Вдохнов
ленные благородными освободительными целями войны, советские 
люди отдавали все свои силы делу победы над врагом. На ход и 
характер битвы под Курском существенное влияние оказывало то, 
что оборона советских войск располагала мощными группировками, 
насыщенными большим количеством боевой техники. Наступление 
противника также велось мощными танковыми группировками, под
держанными сильными ударами авиации. Битва под Курском отли
чалась поэтому исключительным упорством, ожесточением и мед
ленными темпами развития наступления.

Курская битва оказала большое влияние на дальнейшее разви
тие советского военного искусства. Все наступательные операции 
советских войск севернее и южнее Курска явились составной частью
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единого стратегического плана Ставки Верховного Главнокомандо
вания Советской Армии, разработанного для летнего наступления 
1943 года. Этот стратегический план, рассчитанный на нанесение 
одновременных ударов на широком фронте, превышавшем 800 км, 
поставил гитлеровское военное командование в тяжелое положение, 
лишил противника возможности создать на том или ином направле
нии наступления советских войск сколько-нибудь мощную группи
ровку за счет оперативных и стратегических резервов, способную 
остановить наше наступление.

Нанесение по обороне противника одновременных ударов на ши
роком фронте составляло характерную особенность и каждой от
дельной операции советских войск в битве под Курском. В тех кон
кретных условиях, в которых развертывалась и протекала битва 
под Курском, такая форма операции оказывалась наиболее эффек
тивной, так как она сковывала резервы противника, дробила его 
оборону на отдельные изолированные участки и тем самым облег
чала войскам задачу по ее ликвидации.

Большое мастерство было проявлено советским военным коман
дованием и в организации ударных группировок. Правильное опре
деление состава ударных группировок и высокое насыщение их ар
тиллерией и танками обеспечивали большую пробивную способность. 
Глубокое боевое построение ударных группировок позволяло им 
непрерывно наращивать силы.

В битве под Курском советские войска обогатили себя разно
сторонним боевым опытом. Изучение этого опыта имеет огромное 
значение и для современных условий.

Общий высокий уровень воинского мастерства, проявленный 
участниками битвы под Курском от командующего фронта до ря
дового бойца, добившимися победы исторического значения, не дол
жен заслонять и недочетов нашего военного искусства, не имевшего 
в то время твердо выработанных методов в решении некоторых 
частных задач как в обороне, так и в наступлении.

Необходимо отметить и недочеты, имевшие место в ходе оборо
нительных операций. К их числу следует отнести не всегда умелый 
выбор переднего края обороны, недостаточно глубокое эшелониро
вание огневых средств и ряд погрешностей в инженерном оборудо
вании местности. Имелись также недостатки в подготовке и прове
дении контратак и особенно контрударов. Контратаки и контр
удары войск, как Центрального, так и Воронежского фронтов, хотя 
и наносили потери врагу и задерживали его наступление, но они 
не достигали решительных результатов, т. е. полного разгрома ата
кованных соединений противника.

Эти недочеты явились следствием того, что удары наносились 
в большинстве случаев в острие клина наступавшей группировки 
врага, т. е. в самое сильное ее место. Кроме того, сила контратак и 
контрударов зачастую снижалась вследствие недостаточно четкого 
взаимодействия пехоты и танков с артиллерией и авиацией.

В наступлении наши войска недостаточно искусно преодолевали 
сопротивление врага, применявшего сдерживающие действия; да-
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леко не в полной мере владели методами борьбы с арьергардами 
противника, прикрывавшими отход его главных сил. Не были еще 
освоены приемы подготовки в сжатые сроки прорыва обороны про
тивника, поспешно организованной на промежуточных рубежах, 
а также всестороннего обеспечения действий наших войск в этих 
условиях.

В последующем наши войска успешно преодолели эти недочеты, 
о чем свидетельствует полный разгром противостоявших сил про
тивника в операциях второй половины 1943 года и особенно 
1944—1945 годов.

Н*



СМОЛЕНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 ГОДА

Смоленская наступательная операция (7 августа — 2 октября 
1943 года) была осуществлена войсками Западного фронта (коман
дующий генерал армии Соколовский В. Д.) и войсками левого 
крыла Калининского фронта (командующий генерал армии Ере
менко А. И.). Она началась в период контрнаступления советских 
войск под Курском и завершилась в период битвы за Днепр и Пра
вобережную Украину. Эта операция являлась составной частью об
щего наступления Советской Армии в летне-осенней кампании 
1943 года и имела большое стратегическое значение.

В результате успешного осуществления Смоленской наступа
тельной операции наши войска взломали сильно укрепленную мно
гополосную и глубоко эшелонированную оборону врага и продви
нулись на Запад на 200—225 км. В ходе наступления Советская 
Армия форсировала Днепр, Днестр, Сож, выбила противника из 
междуречья Западной Двины и Днепра, освободила тысячи насе
ленных пунктов и ряд крупных городов, в том числе важнейший 
стратегический узел обороны врага на западном направлени, древ
ний русский город, областной центр — Смоленск.

К началу августа 1943 года общая обстановка на советско-гер
манском фронте, в том числе и на западном стратегическом на
правлении, определилась победами, одержанными Советской Армией 
в битве под Курском.

Попытка гитлеровского командования развернуть летом 1943 года 
наступление в районе Курска окончилась полным провалом. В те
чение нескольких дней в ожесточенном оборонительном сражении 
Советская Армия сломила мощное наступление немецко-фашист
ских войск из районов Орла и Белгорода и сама перешла в контр
наступление.

Войска левого крыла Западного, Брянского, Центрального, Во
ронежского и Степного фронтов развивали наступление, нанося про
тивнику один удар за другим. Советская Армия прочно держала 
в своих руках стратегическую инициативу, успешно ведя борьбу 
с основными силами гитлеровской Германии и ее союзников. В этих 
условиях было очень важно активными действиями на других на
правлениях нанести поражение как можно большим силам против
ника (и прежде всего на тех участках фронта, которые были ближе 
всего расположены к району Курска), чтобы не позволить ему ис-
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пользовать эти силы для противодействия нашему контрнаступле
нию. К таким участкам фронта в первую очередь относилось за
падное направление, как непосредственно примыкавшее к району 
курского выступа.

С этой целью Ставка Верховного Главнокомандования и гото
вила крупную наступательную операцию на западном направлении, 
придавая ей большое значение. Командование Западного и Кали
нинского фронтов было своевременно ориентировано в том, что ле
том 1943 года главный удар советские войска будут наносить на 
юго-западном стратегическом направлении, где находилась основ
ная группировка немецко-фашистских войск. При этом внимание 
командующих фронтами было обращено на то, что перед войсками 
Западного и Калининского фронтов противник держит крупные 
силы (свыше сорока дивизий), поэтому если их не разбить или не 
оковать, то немецко-фашистское командование сможет часть этих 
сил перегруппировать на юг и тем самым затруднить наступление 
советских войск, наносивших главный удар.

Чтобы не допустить этого, Ставка Верховного Главнокомандова
ния приказала командующим войсками Западного и Калининского 
фронтов приступить к подготовке наступательной операции на смо
ленско-рославльском направлении.

Войскам Западного и Калининского фронтов предстояло нане
сти поражение 3-й танковой и 4-й армиям противника, входившим 
в состав группы армий «Центр», и овладеть рубежом Смоленск, 
Рославль. Планом предусматривалась возможность действий глав
ных сил войск Западного фронта в южном направлении, западнее 
Брянска, для содействия наступлению войск Брянского фронта, если 
их продвижение замедлится.

В соответствии с целью операции главный удар намечалось на
нести на рославльском направлении войсками Западного фронта, 
которые должны были разгромить противника в районах Ельни и 
Спас-Деменска и в дальнейшем развивать наступление на Рославль.

Войскам правого крыла Западного фронта во взаимодействии 
с соединениями левого крыла Калининского фронта предстояло 
разгромить противника в районе Ярцева и Дорогобужа и в дальней
шем наступать в общем направлении на Смоленск.

Войска Калининского фронта должны были своим левым кры
лом нанести удар на Духовщину и во взаимодействии с соедине
ниями правого крыла Западного фронта разгромить группировку 
противника в районе Духовщины; в дальнейшем наступать в на
правлении на Смоленск.

Ставка Верховного Главнокомандования из своих резервов уси
лила Западный и Калининский фронты стрелковыми войсками, ар
тиллерией, танками, механизированными и кавалерийскими частями 
и соединениями. Однако основные силы подвижных войск и авиации 
в это время действовали на направлении главного удара Советской 
Армии, и Ставка не смогла выделить в состав Западного фронта то 
количество войск и боеприпасов, которое предполагалось выделить 
при разработке плана Смоленской операции.
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Наступательная операция войск Калининского и Западного 
фронтов должна была осуществляться в тесном стратегическом 
взаимодействии с войсками, наступавшими на брянском и белго
родско-харьковском направлениях.

Перед войсками Калининского фронта к началу Смоленской 
операции оборонялись 3-я танковая армия и часть сил 27-го армей
ского корпуса 4-й армии противника, имевшие в своем составе до 
20 дивизий. В первом эшелоне противник имел 15 дивизий, осталь
ные дивизии (в том числе две охранные) составляли оперативный 
резерв. Кроме того, на стыке Калининского и Западного фронтов 
в районе Духовщины располагалась 18-я моторизованная дивизия, 
находившаяся в резерве командующего 4-й армией.

Перед войсками Западного фронта оборонялись 4-я армия и 
часть сил 2-й танковой армии, имевшие в своем составе 23 дивизии 
(в том числе одну танковую). Из них 18 пехотных и часть сил мото
ризованной дивизий находились в первом эшелоне, остальные ди
визии — в оперативном резерве. Численный состав немецко-фашист
ских дивизий был в 2 раза больше, чем дивизий Западного и Ка
лининского фронтов.

Основные силы вражеских войск располагались в тактической 
зоне обороны. Боевой порядок дивизий, оборонявших главную по
лосу обороны, строился, как правило, в один эшелон. Дивизия обо
роняла полосу шириной 10—15 км.

На направлении наступления войск Калининского и Западного 
фронтов противник, используя благоприятные условия лесисто-боло
тистой местности, множество рек и озер, создал сильную оборону 
общей глубиной 100—130 км.

В полосе Калининского и Западного фронтов оборона против
ника готовилась в течение пяти месяцев, а на отдельных участ
ках — до полутора лет. Она состояла из тактической зоны и трех — 
четырех оборонительных полос в оперативной глубине. Тактическая 
зона глубиной до 12—15 км включала главную и вторую полосу 
обороны. Главная полоса обороны имела две — три позиции, распо
ложенные на глубину 4,5—5 км, с развитой системой траншей, опор
ных пунктов и узлов сопротивления, связанных между собой ходами 
сообщения. В главной полосе обороны имелось большое количество 
бронированных пулеметных точек и дзотов, плотность которых до
стигала 6—7 сооружений на 1 км фронта. Передний край главной 
полосы обороны прикрывался проволочными заграждениями и 
сплошными минными полями.

Вторая полоса обороны проходила на удалении 8—10 км от пе
реднего края главной полосы и состояла из системы опорных пунк
тов, соединенных траншеями и прикрывавших наиболее важные на
правления. Между главной и второй полосами обороны противник 
создавал опорные пункты с гарнизонами на роту и более.

Города Витебск, Сураж, Велиж, Рудня, Демидов, Духовщина, 
Ярцево, Дорогобуж, Смоленск, Ельня, Спас-Деменск, Рославль 
были подготовлены противником как мощные узлы сопротивления, 
а подступы к ним прикрыты проволочными заграждениями и мин-
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ными полями. Дороги на важнейших направлениях, мосты и де
филе минировались. Оборонительные рубежи в глубине создавались 
преимущественно за водными преградами.

Таким образом, войскам Калининского и Западного фронтов 
предстояло прорвать сильно укрепленную глубоко эшелонирован
ную оборону врага со значительной плотностью живой силы, огне
вых средств, инженерных сооружений и заграждений и наступать 
в условиях лесисто-болотистой местности с большим количеством 
рек и озер, затруднявших применение боевой техники, особенно тан
ков и тяжелой артиллерии.

Исходя из полученной задачи и оценки обстановки, командую
щий войсками Калининского фронта решил нанести главный удар 
соединениями левого крыла фронта (войсками под командованием 
генерал-лейтенанта Голубева К. Д. и генерал-лейтенанта Зы
гина А. И.) в общем направлении на Духовщину, Смоленск.

Наступающим войскам ставилась задача разгромить 27-й армей
ский корпус противника и к исходу второго дня операции овладеть 
Духовщиной. В дальнейшем они должны были развивать наступле
ние на Смоленск и во взаимодействии с войсками правого крыла 
Западного фронта на восьмой — девятый день операции занять 
Смоленск. Прорыв обороны противника намечалось осуществить на 
трех участках общей протяженностью 20 км. После прорыва обо
роны планировался ввод подвижной группы фронта с целью разви
тия успеха в направлении Смоленска.

Командующий Западным фронтом решил нанести главный удар 
в общем направлении на Рославль с задачей прорвать оборону про
тивника, разгромить главные силы 4-й немецкой армии и овладеть 
важным узлом железных и шоссейных дорог — Рославлем.

Для содействия главной группировке фронта в уничтожении 
войск противника в районе Спас-Деменска намечался переход в на
ступление части сил левого крыла фронта из района Кирова на 
Оболовку и Воронцово. Кроме того, силами правого крыла фронта 
намечалось нанести еще два удара с целью разгрома группировок 
противника в районах Ярцева и Дорогобужа. Часть сил фронта 
должна была оборонять ранее занимаемые рубежи в готовности 
с началом отхода противника перейти к преследованию. После раз
грома главных сил 4-й армии противника наступающим войскам 
фронта ставилась задача выйти на рубеж Ярцево, Починок, Рос
лавль, Дубровка.

Прорыв укрепленной обороны противника на труднопроходимой 
местности в условиях дождливой погоды требовал большой подго
товительной работы по инженерному обеспечению. Как в Западном, 
так и в Калининском фронтах значительное внимание обращалось 
на инженерное оборудование исходных районов для наступления, 
проделывание проходов в минных полях и других заграждениях, на 
обеспечение наступающих войск необходимым количеством дорог и 
колонных путей и поддержание их в проезжем состоянии. Наличие 
значительного количества водных рубежей в полосах наступле
ния обоих фронтов требовало особой заботы командующих и их 
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штабов о подготовке переправочных средств. Инженерные войска 
фронтов проделали также огромную работу по строительству 
командных и наблюдательных пунктов и осуществили ряд других 
инженерных мероприятий.

Для организации более четкого управления войсками команд
ные и наблюдательные пункты во всех звеньях были приближены 
к войскам. Одновременно проводилась большая работа по мате
риальному и техническому обеспечению войск для предстоящего на
ступления.

В ходе подготовки операции особое внимание уделялось пар
тийно-политической работе. Командиры и политорганы проводили 
большую работу по разъяснению международной и внутренней 
обстановки, доводили до всех воинов успехи наших войск на других 
участках советско-германского фронта, разъясняли задачи пред
стоящего наступления. Успехи наших войск в битве под Курском 
способствовали созданию у всех частей и подразделений высокого 
наступательного порыва.

В результате проведенных подготовительных мероприятий, осо
бенно крупных перегруппировок войск, на направлениях главных 
ударов обоих фронтов было создано превосходство в силах и сред
ствах над противником. Однако следует отметить, что из-за отсут
ствия должной скрытности и маскировки разведке противника уда
лось вскрыть подготовку наступления, что позволило немецко- 
фашистскому командованию усилить оборону на этих направлениях. 
К началу наступления противник сосредоточил дополнительно две 
дивизии против ударной группировки Калининского фронта и три 
дивизии против ударной группировки Западного фронта.

* **
По ходу боевых действий и характеру выполняемых задач Смо

ленская стратегическая наступательная операция делится на три 
этапа. Первый этап охватывает период боевых действий с 7 по 
20 августа. В ходе этого этапа войска Западного фронта провели 
Спас-Деменскую операцию. Войска левого крыла Калининского 
фронта начали Духовщинскую наступательную операцию. На вто
ром этапе (21 августа — 6 сентября) войска Западного фронта 
провели Ельненско-Дорогобужскую операцию, а войска левого 
крыла Калининского фронта продолжали вести Духовщинскую на
ступательную операцию.

На третьем этапе (7 сентября — 2 октября) войска Западного 
фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Калининского 
фронта осуществили Смоленско-Рославльскую операцию, а главные 
силы Калининского фронта — Духовщинско-Демидовскую.

К началу августа войска Калининского и Западного фронтов за
кончили перегруппировку. Ударные группировки войск заняли 
исходное положение для наступления в районах севернее Духов
щины, северо-восточнее Ярцева, юго-восточнее Дорогобужа, север
нее Спас-Деменска и Кирова. Во второй половине дня 6 августа
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в полосе наступления главной ударной группировки Западного 
фронта проводилась разведка боем, в результате которой было 
установлено, что противник не отвел свои войска с первой позиции, 
а прочно занимает ее.

Рано утром 7 августа после артиллерийской подготовки войска 
Западного фронта (соединения под командованием генералов По
ленова В. С. и Трубникова К. П.) перешли в наступление из района 
севернее Спас-Деменска в направлении на Рославль. Бои в глав
ной полосе сразу же приняли затяжной характер. Оказывая упор
ное сопротивление нашим войскам, противник уже в первый день 
нашего наступления ввел в бой против войск ударной группи
ровки часть сил 2-й танковой и 36-й пехотной дивизий. К исходу 
дня в результате ожесточенного боя войска продвинулись от 2 
до 5 км.

8 августа в наступление перешли войска правого крыла Запад
ного фронта на ярцевском направлении. Немецко-фашистское 
командование ввело в бой из армейского резерва 18-ю моторизо
ванную дивизию. Отражая сильные контратаки противника, наши 
войска в этот день продвинулись до 4 км, но развить успеха не 
смогли.

На следующий день наиболее упорные бои развернулись север
нее Спас-Деменска. Противник ввел в бой на этом направлении 
2-ю танковую, 36-ю и 56-ю пехотные дивизии, переброшенные им 
к началу операции с орловского направления. К исходу дня против 
войск главной ударной группировки Западного фронта обороня
лось вместо 2,5 дивизий уже 5,5 дивизий противника. Вражеские 
войска, опираясь на заранее подготовленную оборону, упорно обо
роняли свои позиции, стремясь не допустить советские войска к ли
нии железной дороги Спас-Деменск — Ельня — Смоленск.

В результате трехдневных боев войска основной ударной груп
пировки, преодолевая упорное сопротивление противника, продви
нулись до 7 км, расширили прорыв до 23 км и вышли на рубеж 
Массолы, восточнее Жданово, Дюки, создав угрозу выхода во 
фланг и тыл группировке противника, оборонявшейся в районе 
Спас-Деменска.

С целью разгрома противника в районе Спас-Деменска коман
дующий Западным фронтом в соответствии с намеченным планом 
отдал 10 августа приказ о переходе в наступление ударной группи
ровки из района Кирова, которой предстояло нанести удар в се
веро-западном направлении и совместно с главной ударной группи
ровкой окружить и уничтожить вражеские войска в районе Спас- 
Деменска.

10 августа ожесточенные бои продолжались. Наибольший успех 
имели войска, наступавшие из района Кирова, которые прорвали 
оборону на фронте до 8 км, форсировали с хода реку Болва и про
двинулись в глубину до 5—6 км. В течение 11 августа прорыв был 
расширен до 10 км по фронту и в глубину.

Командующий войсками Западного фронта решил в целях раз
вития обозначившегося успеха на южном участке спас-деменского
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Схема 19. Ход боевых действий в Смоленской наступательной операции 
(7.8—2.10.1943 г.)

выступа перегруппировать из района северо-восточнее Спас-Де
менска в район севернее Кирова часть подвижных войск и ввести 
их в обозначившийся прорыв в общем направлении на Оболовку. 
12 августа эти войска начали выдвижение и к исходу дня, совершив 
130-километровый марш, сосредоточились в 5 км севернее Кирова.

Попытки ввести эти войска в прорыв с утра 13 августа успеха не 
имели, так как противник успел отошедшими войсками организо
вать оборону на заранее подготовленном промежуточном рубеже. 
Одним из серьезных недочетов, обусловивших неудачные действия 
этих войск, была слабая организация их боевого обеспечения, осо
бенно противовоздушной обороны.

В последующие три дня, до 16 августа включительно, войска 
ударной группировки, наступавшей из района Кирова, продвину
лись еще на 5—10 км. 16 августа подвижные войска были выведены 
в резерв фронта. Хотя наступление войск Западного фронта север-
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нее и южнее спас-деменского выступа развивалось и медленными 
темпами, тем не менее выход наших войск к железной дороге 
в районе станции Павлиново и угроза перехвата Варшавского шоссе 
южнее Спас-Деменска создавали реальную угрозу выхода наших 
войск на пути отхода противника, оборонявшегося в районе Спас- 
Деменска.

В связи с этим немецко-фашистское командование 12 августа 
начало спешно отводить свои соединения из спас-деменского вы
ступа. Одновременно в период с 7 по 14 августа оно перебросило 
на Западный фронт еще пять дивизий из района западнее Орла 
и Жиздры. Три танковые дивизии из них уже к 13 августа были 
введены в бой против кировской ударной группировки войск За
падного фронта. Таким образом, на фронте протяженностью до 
15 км вместе с ранее действовавшими здесь войсками противник 
имел уже до четырех танковых дивизий и создал тактическую плот
ность до 4 км на одну дивизию. Этим танковым «барьером» он 
рассчитывал измотать наши войска и остановить их перед заранее 
подготовленным оборонительным рубежом по реке Болве западнее 
Оболовка.

С утра 13 августа в наступление перешли войска левого крыла 
Калининского фронта на духовщинском направлении. Здесь так же, 
как и на Западном фронте, борьба за главную полосу обороны при
няла затяжной характер. За пять — шесть дней боев наступавшим 
войскам удалось лишь вклиниться в оборону противника на глу
бину 5—6 км. Тем не менее наступательные действия войск левого 
крыла фронта сковали противостоявшие силы противника и выну
дили его дополнительно перебросить на это направление две дивизии.

Войска Западного фронта 13 августа начали преследование про
тивника, отходившего вдоль Варшавского шоссе. В этот день они 
продвинулись от 6 до 25 км и овладели городом и станцией Спас- 
Деменск, захватив значительные трофеи.

Прорыв обороны противника на ярцевском и дорогобужском 
направлениях войскам Западного фронта осуществить не удалось. 
Наступавшие войска на отдельных участках только вклинились 
в оборону противника на глубину 3—5 км.

На левом крыле Западного фронта в связи с тем, что основные 
силы войск противника были втянуты в бой против главной удар
ной группировки фронта, создались благоприятные условия для 
перехода в наступление остальных войск, до этого решавших обо
ронительные задачи. Эти войска 14 августа по приказу командую
щего фронтом перешли в наступление и 16 августа освободили го
род Жиздру.

В последующие дни бои развернулись с еще большим ожесто
чением. Немецко-фашистское командование ввело в бой против на
ступавших войск Западного фронта еще три пехотные дивизии. 
Преодолевая упорное сопротивление противника, наши войска 
к 20 августа прорвали на спас-деменском направлении тактическую 
зону обороны противника, освободили более 500 населенных пунк
тов и вышли на рубеж Теренино, Цирковщина, Мал. Савки.
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Войска Брянского и Центрального фронтов, развивая наступле
ние в западном направлении, к этому времени освободили город 
Карачев и вышли на подступы к Людиново, Дятьково, Брянск.

Таким образом, за 14 дней наступления войска Западного фронта 
прорвали тактическую зону обороны противника на спас-демен
ском направлении и продвинулись на глубину 35—40 км.

Рассматривая ход боевых действий войск Западного фронта 
в Спас-Деменской операции, следует отметить, что бои по прорыву 
обороны противника носили весьма упорный и затяжной характер. 
Одной из существенных причин столь затяжных боев являлся бы
стрый приток соединений противника с орловско-брянского направ
ления. Противник только в период с 1 по 18 августа был вынужден 
перебросить против Западного и Калининского фронтов до 13 диви
зий, из них на направление главного удара Западного фронта — 
11 дивизий.

Вследствие медленных темпов прорыва обороны противника 
врагу удавалось занимать заранее подготовленные рубежи соеди
нениями, которые прибывали с других участков фронта, и отходив
шими войсками.

Несмотря на незначительное продвижение войск Калининского 
и Западного фронтов, основная задача первого этапа операции — 
нанести поражение противостоящим крупным силам противника и 
не дать ему возможности перебрасывать их на юго-западное на
правление — была выполнена.

Во второй половине августа 1943 года в связи с разгромом про
тивника в битве под Курском на фронте произошли коренные изме
нения в обстановке. Войска Брянского и Центрального фронтов, 
преследуя отходившего противника, вышли к 20 августа к Брянску, 
а войска Воронежского и Степного фронтов вели бои за Харьков. 
На юге началась наступательная операция войск Юго-Западного и 
Южного фронтов по освобождению Донбасса. Таким образом, на 
огромном участке фронта от Смоленска до побережья Азовского 
моря Советская Армия развернула успешные наступательные опе
рации с решительными целями. В результате успешного наступле
ния войск Брянского и Центрального фронтов и выхода их на под
ступы к Людинову и Брянску создалась обстановка, при которой 
продолжение наступления главных сил Западного фронта на Ро
славль, а также их поворот на южное направление были уже не
целесообразны.

В связи с этим командующий Западным фронтом счел необхо
димым перенести направление главного удара на Ельню, Смоленск 
и соответственно с этим перегруппировать силы, создать новые 
ударные группировки и после короткой паузы перейти в наступ
ление.

С 20 по 27 августа войска Западного фронта производили ча
стичную перегруппировку и готовились к возобновлению наступле
ния. Основные силы фронта были сосредоточены на ельненском на
правлении. Ударная группировка фронта, в которую входили войска 
под командованием генералов Трубникова К. П., Крылова Н. И.,
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Должна была наступать на фронте 36 км, а прорыв обороны осуще
ствить на участке шириной 20 км. Кроме того, были созданы удар
ные группировки на ярцевском, дорогобужском и рославльском на
правлениях. Разработанный фронтом план дальнейшего наступле
ния Ставка Верховного Главнокомандования утвердила 22 августа 
1943 года.

Необходимо отметить, что для развития наступления ни Запад
ный, ни Калининский фронты не получили сколько-нибудь значи
тельного усиления; недостаточно они были обеспечены и боеприпа
сами. Однако обстановка на южном крыле советско-германского 
фронта, где наши войска развивали успешное наступление, требо
вала не допустить переброски немецко-фашистских войск с запад
ного направления в Донбасс и на Правобережную Украину. В связи 
с этим Ставка Верховного Главнокомандования решила продолжать 
наступление имевшимися силами и средствами Западного и Кали
нинского фронтов.

В то время, когда войска Западного фронта производили пере
группировку и готовили новую операцию, войска левого крыла Ка
лининского фронта, получив усиление из фронтовых резервов, 23 ав
густа вновь перешли в наступление на духовщинском направлении. 
Боевые действия, продолжавшиеся до 6 сентября, успеха не имели 
и с разрешения Ставки Верховного Главнокомандования были вре
менно прекращены. Несмотря на то, что войскам левого крыла 
Калининского фронта так и не удалось прорвать оборону против
ника, их активные действия на духовщинском направлении оковали 
противостоявшие им силы, отвлекли на себя часть перебрасывае
мых резервов противника и тем самым содействовали успешному 
наступлению войск Западного фронта.

28 августа после мощной артиллерийской подготовки войска 
центральной ударной группировки Западного фронта перешли 
в наступление на ельненском направлении. В результате трех
дневных боев они прорвали два оборонительных рубежа в опе
ративной глубине обороны противника и форсировали реку Угру. 
Введенные в прорыв подвижные соединения во взаимодействии 
с общевойсковыми соединениями 30 августа овладели важнейшим 
опорным пунктом вражеской обороны на смоленском направлении 
городом и железнодорожной станцией Ельня. За несколько дней 
боев наши войска продвинулись вперед на 15—30 км, расширив 
прорыв до 50 км.

Почувствовав угрозу прорыва на смоленском направлении, не
мецко-фашистское командование начало спешно подтягивать силы 
в район западнее Ельня. Оно перебросило сюда из района Велижа 
330-ю пехотную дивизию, а из района Смоленска — 1-ю бригаду СС.

31 августа войска Западного фронта начали наступление на 
ярцевском, дорогобужском и рославльском направлениях. Успешно 
форсировав Днепр, войска фронта 1 сентября освободили город 
Дорогобуж.

Немецко-фашистские войска, отброшенные из районов Ельни 
и Дорогобужа, пытались остановить наше наступление на реках
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Ужа и Десна. Однако уже 2 сентября наши войска прорвали обо
рону на ряде участков. Развивая наступление, они к 5 сентября 
вышли на рубеж Манчина, Бол. Нежода, Горбачевка, Мал. Савки. 
На этом рубеже противником была заранее подготовлена оборона 
с хорошо организованной системой огня и инженерных загражде
ний. Гитлеровское командование дополнительно перебросило из 
своего резерва и с других направлений против войск Западного и 
Калининского фронтов еще три дивизии.

Для прорыва этой обороны требовалось создать новые ударные 
группировки, накопить боеприпасы и подготовить войска. В связи 
с этим был сделан семидневный перерыв в наступлении, в течение 
которого войска готовились к новому наступлению.

В ходе второго этапа Смоленской операции войска Западного 
фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Калининского 
фронта нанесли поражение группировке противника в районах 
Ельни и Дорогобужа, продвинулись на запад в среднем от 30 до 
40 км, овладели этими городами и освободили свыше 1000 других 
населенных пунктов. В результате нанесенных потерь противнику 
состав его дивизий значительно уменьшился. Численность немецко- 
фашистских дивизий и боевых групп дивизий теперь колебалась от 
5000 до 6500 человек.

Западный фронт попрежнему занимал охватывающее положение 
по отношению к группировке противника, находившейся в районе 
Рославль, Брянск, угрожая его флангу и тылу. Немецко-фашистское 
командование стремилось любой ценой не допустить дальнейшего 
наступления войск Западного фронта на смоленском направлении.

На третьем этапе Смоленской операции перед войсками левого 
крыла Калининского и Западного фронтов стояла задача — разгро
мить группировку противника на смоленском и рославльском на
правлениях, овладеть городами Смоленск, Рославль и развивать на
ступление на Витебск и Оршу.

В начале третьего этапа войска левого крыла Калининского, пра
вого крыла и центра Западного фронтов производили перегруппи
ровку сил и вели разведку обороны противника. Войска левого 
крыла Западного фронта в это время продолжали наступление и 
подходили к реке Десне.

Цель наступления войск левого крыла Западного фронта, раз
вернувшегося на фронте до 100 км, заключалась в том, чтобы на
нести поражение войскам противника, прикрывавшим рославльское 
направление, преодолеть с хода лесной массив восточнее р. Десна, 
форсировать ее и захватить плацдарм на западном берегу. В итоге 
десятидневных боев эти войска к 14 сентября вышли к Десне.

Используя успех левофланговых соединений Западного фронта, 
командующий войсками Брянского фронта произвел перегруппи
ровку значительных сил в полосу наступления войск левого крыла 
Западного фронта и нанес удар в юго-западном направлении во 
фланг и тыл группировки вражеских войск, оборонявшейся на 
сильно укрепленном рубеже по западному берегу реки Болвы. В ре
зультате этого удара войска правого крыла Брянского фронта
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11 сентября освободили город Бытошь и вынудили немецко-фашист
ское командование поспешно отвести войска на рубеж Жуковка, 
Дятьково, а затем и на рубеж реки Десна.

Командующий войсками Западного фронта на третьем этапе 
операции решил сосредоточить основные усилия своих войск на на
правлении Смоленск, Орша.

Войска ударной группировки фронта должны были прорвать 
оборону противника на участке Ивонино, Кукуево, овладеть райо
ном Починок, перерезав железную дорогу и шоссе Смоленск — 
Рославль. В дальнейшем ударом частью сил на Смоленск во взаи
модействии с войсками правого крыла фронта они должны были 
овладеть им, а главными силами развивать наступление в общем 
направлении на Оршу.

Соединениям правого крыла фронта предстояло во взаимодей
ствии с войсками Калининского фронта уничтожить противника 
в районе Ярцево и выйти на реки Вопь и Днепр. В дальнейшем 
во взаимодействии с войсками главной группировки освободить 
Смоленск

Соединениям левого крыла фронта приказывалось продолжать 
наступление, форсировать Десну и во взаимодействии с войсками 
главной группировки овладеть городом Рославль.

Войска левого крыла Калининского фронта должны были во 
взаимодействии с войсками правого крыла Западного фронта раз
громить группировку противника в районе Духовщина, Демидов и 
развивать наступление в общем направлении Рудня, Витебск.

После артиллерийской подготовки наступавшие войска под при
крытием огневого вала и при поддержке танков и авиации стреми
тельным ударом прорвали на нескольких участках оборону против
ника. Развивая наступление, войска правого крыла Западного 
фронта 16 сентября овладели важным опорным пунктом на подсту
пах к Смоленску — городом и железнодорожной станцией Ярцево, 
а войска левого крыла Калининского фронта (под командованием 
генерала Берзарина Н. Э.) 19 сентября — сильным узлом сопро
тивления на путях к Смоленску — Духовщиной.

Успешно развивалось наступление и главной группировки 
в центре Западного фронта, где 17 сентября для развития успеха 
были введены подвижные соединения. Войска левого крыла Запад
ного фронта форсировали Десну и продолжали наступление на 
рославльском направлении.

Немецко-фашистское командование предпринимало отчаянные 
усилия, чтобы остановить наступление советских войск, используя 
для этого заранее подготовленную оборону по рекам Хмость, Во
лость, Хмара и Остер северо-восточнее Рославля. В течение 19, 20 
и 21 сентября на этих рубежах развернулись упорные бои, в ре
зультате которых оборона противника была прорвана во всей по
лосе наступления Западного фронта.

Не менее успешно развивалось наступление и войск Калинин
ского фронта. 20 сентября войска центра Калининского фронта осво
бодили город Велиж, а 22 сентября — город Демидов.
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Теперь на пути к Смоленску и Рославлю противник не имел за
ранее подготовленных оборонительных рубежей. Наступавшие 
войска проявляли высокий героизм, максимально напрягали свои 
силы, чтобы ускорить темпы наступления и не дать возможности 
войскам противника закрепиться и создать оборону по линии же
лезной дороги Смоленск —- Рославль и по реке Остер.

Развивая наступление и преодолевая сопротивление врага, 
войска Западного фронта 24 сентября вышли на рубеж 6—10 км 
восточнее и юго-восточнее Смоленска, а 25 сентября ударом с се
вера, востока и юго-востока освободили Смоленск — важнейший 
стратегический узел обороны немецко-фашистских войск на запад
ном направлении. В этот же день войска левого крыла Западного 
фронта под командованием генерала Попова В. С. овладели 
Рославлем — важным узлом коммуникаций и мощным опорным 
пунктом обороны противника на могилевском направлении.

Потеряв такие важные узлы обороны, как Смоленск и Рославль, 
противник пытался задержать наши войска на реках Соже и Вихре. 
Однако и эти попытки врага были сорваны.

Искусно используя подвижные соединения во взаимодействии 
с общевойсковыми объединениями, войска Калининского и Запад
ного фронтов форсировали Сож, Вихру и, преследуя врага, освобо
дили города Рудня, Красное, Мстиславль, Кричев.

В тесном взаимодействии с войсками левого крыла Западного 
фронта осуществлялось наступление войск Брянского фронта, про
водивших в это время Брянскую наступательную операцию. В сере
дине сентября войска Брянского фронта форсировали Десну, 
а 17 сентября освободили города Брянск и Бежицу. К 30 сентября 
они вышли на рубеж Кричев, Ветка, а ко 2 октября — к реке Проня 
на участке от Петуховки до Славгорода и далее на восточный берег 
реки Сож.

Большую роль в успехе наступления войск Западного и Кали
нинского фронтов сыграли партизаны, действовавшие в тылу врага 
на территории Смоленской и Калининской областей. Для борьбы 
с ними гитлеровское командование было вынуждено выделить че
тыре охранные дивизии (281, 201, 286 и 203-я).

Выйдя 2 октября на рубеж Рудня, Ленино, Дрибин, Славгород, 
войска Западного и Калининского фронтов встретили организован
ное сопротивление противника. Попытки развить наступление на 
оршанском и могилевском направлениях успеха не имели.

В итоге третьего этапа Смоленской наступательной операции 
войска Западного и левого крыла Калининского фронтов нанесли 
серьезное поражение противнику, освободили ряд крупных городов 
и свыше 5 тыс. населенных пунктов. За 17 дней наступления, после 
прорыва обороны противника севернее Духовщины и западнее 
Ельни, войска фронтов продвинулись на 100—180 км. Наибольшее 
продвижение было на рославльском направлении.

В период завершения Смоленской операции развернулась битва 
войск Центрального и Украинских фронтов за Днепр и Правобе
режную Украину. В этой обстановке необходимо было продолжать
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активные действия войск Калининского и Западного фронтов на 
витебском, оршанском и могилевском направлениях против основ
ных сил группы армий «Центр». Проведением ряда операций на 
этих направлениях войска Калининского и Западного фронтов не 
позволили противнику перебрасывать силы на южное направление, 
где решалась главная задача кампании.

* **
Смоленская наступательная операция, проведенная войсками 

Западного и Калининского фронтов, являлась составной частью об
щего наступления Советской Армии, развернувшегося на советско- 
германском фронте в августе — сентябре 1943 года, и имела важное 
стратегическое значение.

В итоге этой операции было нанесено серьезное поражение 
главным силам 3-й танковой, 4-й и части сил 9-й армий противника, 
входившим в состав группы армий «Центр». Советские войска 
в ходе наступления прорвали 4, а местами 5 укрепленных полос 
противника, разгромили 5 пехотных, танковую и моторизованную 
дивизии, а одиннадцати пехотным и трем танковым и моторизован
ным дивизиям врага нанесли тяжелое поражение. Советская Армия 
изгнала немецко-фашистских захватчиков из Смоленской области и 
положила начало освобождению Советской Белоруссии. Фронт был 
далеко отодвинут от столицы нашей Родины — Москвы. Советские 
войска освободили свыше 7500 населенных пунктов, в том числе 
города: Смоленск, Рославль, Ярцево, Ельня, Спас-Деменск, Дорого
буж, Велиж, Духовщина, Демидов и др.

Активные наступательные действия войск Калининского и За
падного фронтов оковали крупные силы противника на западном 
направлении, не позволив немецко-фашистскому командованию осу
ществлять какие-либо переброски на другие направления. Это спо
собствовало успешному завершению битвы под Курском, проведе
нию операций по освобождению Левобережной Украины и Дон
басса, а также успешному развертыванию битвы за Днепр и Право- 
бережную Украину. Осуществление Смоленской операции значи
тельно расширило общий фронт активных действий советских войск.

Войска обоих фронтов наступали в полосе почти 400 км и про
двинулись на глубину 200—225 км.

Наступательные действия войск Западного и Калининского 
фронтов содействовали войскам Брянского и Центрального фронтов 
в их выходе к Рогачеву, Гомелю и южнее. В результате операций 
на юго-западном и западном направлениях единый стратегический 
фронт немецко-фашистских войск на востоке был разделен на две 
части естественной преградой — Полесьем. В то же время успешные 
действия советских войск на юго-западном направлении лишили про
тивника возможности в сентябре усиливать войска группы армий 
«Центр», оборонявшиеся против Калининского и Западного фронтов.

В Смоленской наступательной операции была решена задача 
прорыва заблаговременно подготовленной, глубоко эшелонирован
ной обороны противника. Следует учитывать, что гитлеровское
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командование придавало большое значение организации сильной 
обороны на западном направлении, так как это направление вело 
к его жизненно важным объектам. Выдвинутые на запад соедине
ния войск Западного и Калининского фронтов создавали реальную 
угрозу флангам и тылам группировок противника, действовавших 
в Прибалтике и к югу от линии Рославль — Брянск. Поэтому не
мецко-фашистское командование на смоленском и рославльском 
направлениях держало наиболее боеспособные и укомплектованные 
дивизии, имевшие боевой опыт, а также перебрасывало сюда в ходе 
операции крупные силы и средства, не считаясь даже с ослабле
нием своей группировки, действовавшей в районе Орла. Об этом 
свидетельствуют следующие данные.

В начале сентября противник имел против войск Калининского 
и Западного фронтов около 44 проц. дивизий, действовавших на за
падном и юго-западном направлениях. К концу Смоленской опе
рации, несмотря на то, что в ходе наступления войска Западного и 
Калининского фронтов нанесли группе армий «Центр» тяжелое по
ражение, а протяженность линии фронта сократилась с 600 до 
400 км, у противника на этом направлении оставалось 36 дивизий.

Прорыв сильной обороны противника на западном направлении 
явился трудной и сложной задачей. Основные силы подвижных 
войск и авиации были сосредоточены на направлении главного удара 
Советской Армии, на юго-западном направлении, и Ставка Верхов
ного Главнокомандования могла усилить Западный и Калининский 
фронты лишь ограниченными силами и средствами. В результате 
прорыв обороны противника принял затяжной характер. Это объ
ясняется, кроме указанных причин, и рядом недостатков в органи
зации и ведении операции. Одним из наиболее существенных недо
статков является то, что на Калининском и Западном фронтах не 
удалось достигнуть внезапности наступления. Еще в конце июля 
авиация противника обнаружила сосредоточение сил и средств во 
фронтах. Противник предпринял контрмеры. Он уплотнил свои бое
вые порядки, а в период с 1 по 6 августа перебросил три дивизии 
на участки фронта, где намечались активные действия войск Запад
ного и левого крыла Калининского фронтов. Это крайне осложнило 
прорыв обороны противника.

Недостатки в отношении оперативной маскировки, имевшие ме
сто при подготовке операции, в последующем были устранены. При 
подготовке прорыва обороны противника на втором и третьем эта
пах Смоленской операции скрытность перегруппировки сил и средств 
была обеспечена. Вследствие этого сильные удары войск Западного 
фронта на ельненском и смоленском направлениях 28 августа и 
15 сентября оказались для противника неожиданными.

Прорыв обороны противника на всю ее оперативную глубину 
(100—130 км) войсками Западного фронта осуществлялся с тече
ние 26 дней со средним темпом 4—5 км в сутки и поэтому против
ник успевал отходящими войсками и соединениями, перебрасывае
мыми с других участков советско-германского фронта, организовать 
оборону на заранее подготовленных оборонительных полосах в глу
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бине. Это приводило к тому, что войска Западного фронта факти
чески трижды проводили подготовку к прорыву обороны против
ника: первый раз в Спас-Деменской, второй — в Ельнинско-Дорого
бужской и третий — в Смоленско-Рославльской операциях. Перед 
каждым прорывом требовалось создавать новые группировки сил, 
организовывать артиллерийское и авиационное наступление.

Одной из причин медленных темпов прорыва обороны против
ника было недостаточное обеспечение наступавших войск танками 
непосредственной поддержки пехоты.

Опыт Смоленской операции также показал, что для прорыва 
сильной обороны противника на всю ее глубину недостаток боепри
пасов сильно отражается на темпах прорыва. Это усугублялось еще 
и тем, что гаубичной артиллерии, которая так необходима при дей
ствии войск в условиях лесистой местности, было явно недоста
точно (всего около 10 проц, по отношению к общему количеству 
орудий и минометов).

В Смоленской операции особое значение приобретала борьба 
с войсками противника, перебрасываемыми с других участков 
фронта. Эффективное воздействие по подходившим войскам против
ника могла бы оказать авиация, но ее в составе Западного и Ка
лининского фронтов было мало (да и имевшаяся использовалась 
не с полным напряжением из-за неблагоприятных метеорологиче
ских условий), и противнику удавалось быстро перегруппировывать 
свои соединения из района Орла против наступающих войск Кали
нинского и Западного фронтов. Поэтому борьба с подходящими 
резервами врага велась только на поле боя.

Отсутствие сильных вторых эшелонов в армиях Западного 
фронта вынуждало командование фронта преждевременно и по ча
стям вводить свой второй эшелон. Подобные недостатки имелись 
и на Калининском фронте.

Опыт операции показал, какое огромное значение для обеспе
чения успеха наступления имеет хорошо поставленная партийно
политическая работа, проводимая командирами, политорганами, 
партийными и комсомольскими организациями. Личному составу 
частей и подразделений своевременно и глубоко разъяснялось о по
ложении на советско-германском фронте, об источниках наших 
побед, о задачах Вооруженных Сил на фронте и трудящихся 
в тылу, о героизме и храбрости солдат и офицеров при выполнении 
ими боевых задач. Все это способствовало поднятию политико- 
морального состояния наших войск. И несмотря на огромные труд
ности, связанные с прорывом сильно укрепленной обороны против
ника, наши солдаты, офицеры и генералы, выращенные и воспитан
ные Коммунистической партией, показали образцы героизма и му
жества и с честью выполнили свой долг перед Родиной.



ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА

Контрнаступление советских войск, начавшееся летом 1943 года 
под Курском, переросло в общее наступление на широком фронте. 
В ходе этого наступления важное место занимает наступательная 
операция Юго-Западного и Южного фронтов по разгрому немецко- 
фашистских войск в Донбассе.

К середине августа 1943 года войска Юго-Западного фронта 
(командующий генерал армии Малиновский Р. Я.) занимали обо
рону по восточному берегу реки Северный Донец от Малиновки до 
Лопасскино. В районе Изюма наши войска удерживали плацдарм 
на западном берегу реки Северный Донец. Войска Южного фронта 
(командующий генерал-полковник Толбухин Ф. И.) оборонялись на 
рубеже от Лопасскино до Дмитриевки и далее по восточному бе
регу реки Миус до Таганрога.

Перед Юго-Западным и Южным фронтами оборонялись часть 
сил 8-й полевой, 1-я танковая и 6-я полевая армии, входившие 
в группу армий «Юг». В составе этих армий насчитывалось свыше 
20 дивизий. В их числе имелись кадровые дивизии с большим бое
вым опытом.

На рубеже рек Северный Донец и Миус немецко-фашистское 
командование создало прочную оборону. Этому рубежу оно прида
вало исключительно большое значение, так как в случае его по
тери открывался путь для наших войск на Левобережную Украину 
и в Крым. Кроме того, прорыв нашими войсками оборонительного 
рубежа на реке Миус неизбежно создал бы угрозу коммуникациям 
и тылу группировки немецко-фашистских войск, находившейся 
в Донбассе, а следовательно, противник лишился бы Донбасса — 
важнейшего промышленно-экономического района.

До войны Донбасс давал стране около 60 проц. угля, 23 проц. 
стали, 34 проц. чугуна, около 50 проц. кокса от общего объема 
производства Советского Союза. Это обстоятельство в планах не
мецко-фашистского командования играло немаловажную роль. 
Стремление врага сохранить за собой Донбасс заставляло его лю
бой ценой удерживать рубеж по рекам Северный Донец и Миус. 
Для достижения этой цели немецко-фашистское командование со
средоточило в районе Донбасса крупную группировку войск. Орга
низовав прочную оборону на этом рубеже, оно рассчитывало не 
допустить прорыва советских войск вглубь Донбасса, стабилизиро
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вать фронт на юге и этим обеспечить свой правый фланг на со
ветско-германском фронте.

Оборона противника в районе Донбасса готовилась в течение 
осени 1941 года и всего 1942 года. Оборонительные работы особенно 
интенсивно велись после разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом и выхода войск Юго-Западного и Южного фронтов 
на рубеж рек Северный Донец и Миус.

Для создания прочной обороны противник полностью использо
вал выгодные условия местности. Перед передним краем обороны 
почти на всем протяжении имелись хорошие естественные противо
танковые препятствия. Реки Северный Донец и Миус преграждали 
пути наступления советских войск на запад. Западные берега этих 
рек, особенно Миус, круты и обрывисты и имеют большое количе
ство балок и оврагов, что способствовало противнику в создании 
сильной противотанковой обороны. Инженерное усиление этих ру
бежей по расчетам гитлеровского командования должно было сде
лать их непреодолимыми для советских войск.

Местность в глубине обороны противника имела ряд естествен
ных препятствий, затруднявших на некоторых направлениях успеш
ное развитие наступления после прорыва обороны и обеспечивавших 
устройство отсечных позиций, особенно на южном участке обороны. 
Достаточно развитая сеть грунтовых, шоссейных и железных дорог 
позволяла немецко-фашистским войскам осуществлять маневр ре
зервами как из глубины, так и вдоль фронта.

Противник непрерывно, вплоть до перехода наших войск в на
ступление, укреплял свои оборонительные позиции. Оборона не
мецко-фашистских войск состояла из ряда опорных пунктов и 
узлов сопротивления. Населенные пункты, расположенные на пе
реднем крае и в глубине обороны, были оборудованы как опорные 
пункты и соединены между собой траншеями.

Противник, совершенствуя оборону, стал уделять большое вни
мание созданию системы траншей. Было отрыто несколько линий 
сплошных траншей вдоль всего фронта, которые соединялись между 
собой ходами сообщения. На всем протяжении траншей, особенно 
на переднем крае обороны, имелись вынесенные вперед ячейки для 
стрелков и автоматчиков и пулеметные площадки. Густая сеть 
траншей с большим количеством огневых точек позволяла против
нику в ходе боя осуществлять широкий маневр живой силой и огне
выми средствами, а также способствовала укрытию живой силы 
от артиллерийско-минометного огня.

На переднем крае и в глубине обороны имелось большое коли
чество дзотов и бронированных огневых точек с хорошо органи
зованной системой огня. Все дзоты, убежища были соединены хо
дами сообщения. Для укрытия живой силы гитлеровцы построили 
блиндажи с прочными перекрытиями, соединявшиеся ходами сооб
щения с огневыми точками.

Перед передним краем обороны были установлены несколько 
рядов проволочных заграждений, противотанковые и противопехот
ные минные поля, прикрывавшие подступы к главной полосе обо
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роны. Опорные пункты и узлы сопротивления в глубине имели 
круговую оборону и также были опоясаны проволочными и минно
взрывными заграждениями. На наиболее важных танкоопасных 
направлениях имелись противотанковые рвы.

Противник, создав мощную оборону на рубеже рек Северный 
Донец и Миус, усиленно проводил оборонительные работы по за
падным берегам рек Крынка, Кальмиус, Самара, рассчитывая ис
пользовать их для обороны в случае прорыва советскими войсками 
рубежа по реке Миус.

Большая протяженность фронта вынудила противника почти все 
имевшиеся в этом районе дивизии расположить в первом эшелоне. 
Однако после июльского наступления наших войск противником 
были внесены в организацию своей обороны существенные измене
ния, выразившиеся в более глубоком эшелонировании боевых по
рядков подразделений, частей и соединений.

С целью увеличения глубины боевых порядков противник стал 
создавать резервы во всех своих частях и соединениях. В полках 
выделялись пехотные роты, в дивизиях—до пехотного батальона, 
соответственно усиленные. Кроме того, резервы создавались из кор
пусных и армейских специальных частей. Располагались резервы 
в опорных пунктах, имевших круговую оборону. Глубина обороны 
достигалась в основном за счет создания отсечных и запасных по
зиций и опорных пунктов.

Трудные условия местности, наличие крупных речных преград, 
хорошее инженерное оборудование главной полосы, плотно занятой 
войсками, развитая система траншей являлись сильными сторонами 
обороны противника. Преодоление такой обороны представляло 
сложную задачу. Для обеспечения успешного прорыва обороны 
необходимо было учесть изменения, происшедшие в организации 
обороны противника, и принять меры, которые обеспечили бы нара
щивание усилий в ходе прорыва.

Оборона противника имела и слабые стороны. Начертание линии 
фронта образовывало дугу с вершиной западнее Ворошиловграда, 
что создавало выгодное охватывающее положение для наших войск 
относительно группировки врага, находившейся в районе Артемовск, 
Горловка, Константиновка. Расположение войск противника в одном 
эшелоне, отсутствие оперативных и недостаточное количество так
тических резервов способствовало развитию наступления наших 
войск после прорыва главной полосы обороны врага. Следует от
метить, что немецко-фашистское командование не могло рассчиты
вать на усиление своих войск в районе Донбасса за счет перегруп
пировки сил с других участков фронта, ибо главные силы немецко- 
фашистской армии были скованы нашими войсками, осуществляв
шими наступление на смоленском, орловском и белгородско-харь
ковском направлениях. Наоборот, неблагоприятно складывавшаяся 
для противника обстановка на харьковском направлении к середине 
августа вынудила немецко-фашистское командование перебросить 
туда с рубежа реки Миус несколько дивизий, в том числе танковые 
дивизии СС — «Мертвая голова», «Райх» и 3-ю танковую дивизию.
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Не исключая возможности наступления советских войск в рай
оне Донбасса, немецко-фашистское командование провело пере
группировку войск. На изюм-барвенковское направление, против 
плацдарма, занимаемого нашими войсками, были перегруппированы 
23-я танковая и 16-я моторизованная дивизии, ранее находившиеся 
перед войсками Южного фронта. 384-я пехотная дивизия, понесшая 
значительные потери в предшествующих боях на реке Миус, была 
выведена в резерв. Усиление обороны на рубеже реки Миус было 
произведено за счет переброски сюда хорошо укомплектованных, 
боеспособных 17-й пехотной и 15-й авиаполевой дивизий.

Немецко-фашистское командование считало, что недостаток 
в живой силе должен был компенсироваться естественными свой
ствами рек Миус и Северный Донец и хорошей подготовкой обо
роны в инженерном отношении. Оно было убеждено в неприступ
ности своей обороны для советских войск и хвастливо называло ее 
«Миус-фронт».

Задача, поставленная Ставкой Верховного Главнокомандования 
нашим войскам, состояла в том, чтобы разгромить 1-ю танковую 
и 6-ю немецкие армии и освободить от немецко-фашистских захват
чиков Донбасс. Кроме того, своим наступлением советские войска 
должны были лишить немецко-фашистское командование возмож
ности маневрировать резервами и усиливать свою группировку на 
харьковском направлении.

Замысел советского командования заключался в том, чтобы 
сильными ударами двух фронтов разгромить главные силы группи
ровки противника, находившейся в Донбассе, и в дальнейшем раз
вивать наступление в сторону Днепра и Крыма. С этой целью 
войска Юго-Западного фронта должны были нанести главный удар 
из района Изюма в направлении Барвенково, Павлоград и разгро
мить противостоящего противника. При этом войскам правого 
крыла фронта наступлением на Тарановку и далее на юг предстояло 
взломать оборону врага по западному берегу реки Северный Донец 
и развить наступление в общем направлении Павлоград, Орехов 
с целью отрезать противнику пути отхода на северо-запад и запад. 
Войска левого крыла фронта должны были принять участие в раз
громе противника во взаимодействии с войсками Южного фронта.

На войска Южного фронта возлагалась задача — сосредоточив 
основные усилия в центре, в районе Куйбышево, прорвать оборону 
противника на рубеже реки Миус и, нанося удар в юго-западном 
направлении, уничтожить группировку врага в районе Таганрога; 
в дальнейшем наступление в направлении Сталино с юго-востока 
во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта уничтожить 
противника в районе Артемовен, Красный Луч, Горловка. После 
выполнения этой задачи предусматривалось развитие наступления 
к низовьям Днепра и в сторону Крыма.

Задачи, поставленные войскам, предусматривали освобождение 
Донбасса и Левобережной Украины. Успешно развивавшееся контр
наступление советских войск на харьковском направлении созда
вало весьма благоприятные условия для проведения наступательной
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Операции Юго-Западного и Южного фронтов. Намеченные направ
ления ударов обоих фронтов приходились по флангам группировки 
врага, находившейся в Донбассе, и были друг от друга на значи
тельном расстоянии. Это вынуждало немецко-фашистское командо
вание распылять свои силы на разные направления.

Прорыв сильно укрепленных позиций врага требовал от войск 
Юго-Западного и Южного фронтов всесторонней и тщательной под
готовки. Поэтому все мероприятия, проводившиеся в подготовитель
ный период в первой половине августа, направлялись на обеспече
ние прорыва. Большое внимание уделялось организации и ведению 
разведки противника с целью уточнения ранее имевшихся и полу
чения новых данных о группировке, оборонительных сооружениях, 
системе огня и заграждениях врага. В результате проведенной раз
ведки наше командование к началу операции располагало доста
точно полными данными о противнике.

Особое внимание уделялось подготовке войск и штабов. Подраз
деления и части обучались прорыву обороны, решительному броску 
в атаку, наступлению вслед за разрывами снарядов, ведению боя 
в траншеях и отражению контратак противника. Командиры и 
штабы совершенствовали навыки в управлении войсками на поле 
боя, в организации и осуществлении взаимодействия. При этом об
общался опыт предыдущих наступательных действий и учитыва
лись положительные стороны и недостатки ранее проведенных боев.

Для успешного прорыва сильно укрепленной обороны необхо
димо было иметь значительное превосходство над противником и 
непрерывно наращивать усилия в ходе наступления. С этой целью 
на главных направлениях создавались сильные ударные группы, 
включавшие в свой состав все рода войск.

Значительное место среди мероприятий подготовительного пе
риода занимали вопросы организации четкого взаимодействия 
между родами войск. Артиллерия и авиация должны были пода
вить оборону противника, обеспечить ее прорыв пехотой и танками 
и ввод в прорыв подвижных соединений. Взаимодействие подвиж
ных соединений с войсками, осуществлявшими прорыв, определя
лось постановкой задач, указанием рубежей ввода, обеспечением 
подвижных соединений артиллерийским огнем и ударами авиации 
по противнику в полосе ввода, подготовкой маршрутов и проделы
ванием проходов в препятствиях.

Перед наступлением проводилась большая работа по политиче
скому обеспечению операции. Командиры и политорганы разъяс
няли личному составу важность задачи, возложенной на войска 
Юго-Западного и Южного фронтов. С солдатами и сержантами 
проводились беседы о значении скорейшего освобождения Донец
кого бассейна от немецко-фашистских захватчиков, обобщался опыт 
предыдущих боев; политработники и агитаторы рассказывали 
о победах советских войск в развернувшихся наступательных боях 
на орловском и белгородско-харьковском направлениях. Обобщая 
положительные стороны и недостатки предыдущих боев и боевой 
опыт советских войск других фронтов, изучая тактику действий
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войск противника в обороне, командиры и политработники учили 
личный состав, как лучше выполнить боевую задачу. В результате 
большой партийно-политической работы войска обоих фронтов были 
охвачены высоким наступательным порывом, преисполнены стрем
лением разгромить врага и вернуть Родине Донецкий бассейн.

* **
Наступление войск Юго-Западного фронта началось не одно

временно. Войска правого крыла фронта перешли в наступление 
13 августа, а войска ударной группы, созданной в центре фронта, 
перешли в наступление 16 августа. Это в известной мере отвлекло 
внимание противника от направления, где наносился главный удар. 
Войска фронта на своем правом крыле форсировали реку Северный 
Донец и овладели Змиевом. Противник, предпринимая контратаки 
имевшимися здесь силами, стремился не допустить дальнейшего 
продвижения наших войск. Преодолевая, его ожесточенное сопро
тивление, войска правого крыла фронта к 20 августа продвинулись 
вперед до 15 км.

Наступление войск в центре фронта, в районе Изюма, развития 
не получило. Опасаясь прорыва наших войск на барвенковском на
правлении, противник сосредоточил здесь основные силы и ока
зал яростное сопротивление. Стремясь остановить наступление со
ветских войск, немецко-фашистское командование бросало в бой 
все новые силы. Оно вынуждено было ввести в бой на этом на
правлении свои резервы — 23-ю танковую и 16-ю моторизованную 
дивизии. Разгоревшиеся ожесточенные бои продолжались до конца 
августа. Противник предпринимал яростные контратаки крупными 
силами пехоты и танков, поддержанных авиацией. Преодолевая со
противление врага, наши войска овладели рядом опорных пунктов 
и вклинились во вражескую оборону. Однако полностью оборона 
противника прорвана не была.

Войска Южного фронта перешли в наступление 18 августа. 
В результате умело проведенной артиллерийской подготовки си
стема огня противника была подавлена. Севернее Куйбышево на
ступление развивалось успешно. Наращивая усилия путем ввода 
в бой вторых эшелонов, наши соединения продвигались вперед. 
Сломив сопротивление врага, войска прорвали главную полосу 
обороны. Вечером того же дня в прорыв были введены подвижные 
соединения с тем, чтобы не допустить занятия противником обороны 
по реке Крынка. Подвижные войска смело атаковывали противника, 
обходили опорные пункты и уничтожали его живую силу.

Менее успешно развивалось наступление южнее Куйбышево. 
Артиллерийская подготовка не дала ожидаемых результатов. Недо
статочно изученная оборона противника не была подавлена, в ре
зультате чего наступавшие войска смогли лишь вклиниться в глав
ную полосу обороны врага.

К исходу 19 августа наши части, действовавшие севернее Куй
бышево, продвинулись до 22 км и вышли на западный берег реки 
Крынка.
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Выход наших войск на рубеж реки Крынка создавал угрозу 
рассечения фронта противника на две части. Фланги и тыл враже
ских войск оказались открытыми для ударов по ним в северном и 
южном направлениях. Немецко-фашистское командование стреми
лось не допустить дальнейшего продвижения советских войск. Чтобы 
ликвидировать образовавшийся прорыв, противник начал стягивать 
к основанию клина части, снятые с менее активных участков 
фронта. Враг рассчитывал срезать клин, рассекавший его оборону, 
и восстановить положение. Но наличных сил для осуществления 
этой цели было явно недостаточно. Немецко-фашистское командова
ние вынуждено было перебросить к месту прорыва две танковые и 
одну пехотную дивизии из Крыма и из группы армий «Центр».

Во второй половине дня 20 августа противник, оказывая сопро
тивление с фронта, предпринял контратаки из района Тараны и 
Камышеваха. Ценой больших потерь противнику удалось потеснить 
наши части и сузить горловину у основания прорыва до 3 км. 
Однако, несмотря на отчаянные попытки, полностью срезать клин 
он не смог. Последующими ударами советские войска восстановили 
свое положение.

23 августа противник силами подошедшей из Крыма 13-й тан
ковой дивизии попытался ударом с севера срезать вершину вы
ступа, выйти в район Успенской и соединить разобщенные северную 
и южную группировки. Эта попытка была успешно отражена на
шими войсками, действовавшими на флангах прорыва. В этот же 
день механизированные соединения, продолжая наступление, овла
дели сильным опорным пунктом обороны врага — Донецко-Амвро
сиевкой, охватив таким образом группировку противника, оборо
нявшуюся на рубеже реки Крынка, с северо-запада.

Потерпев неудачу в попытке прорваться в район Успенской 
с севера, противник 24 августа перебросил 13-ю танковую дивизию 
в район Марфинской с целью усиления своей южной группировки, 
оборонявшейся на рубеже реки Крынка.

Таким образом, в результате шестидневных напряженных боев 
войска Южного фронта прорвали тактическую зону обороны и 
овладели важным опорным пунктом в обороне врага — Донецко- 
Амвросиевкой. Противник понес большие потери, но сопротивление 
его еще не было сломлено.

Отойдя на рубеж реки Крынка юго-восточнее Колпаковки, про
тивник организовал на нем оборону, в результате чего наши войска, 
действовавшие на этом направлении, не смогли с хода овладеть 
этим рубежом. К этому времени для продолжения наступления 
войск Южного фронта в западном направлении и на юго-запад 
с целью разгрома группировки врага, действовавшей в районе 
Таганрога, сложилась благоприятная обстановка. Противник был 
скован нашими войсками на рубеже реки Крынка; с севера, из 
района Донецко-Амвросиевки, над ним нависала ударная группи
ровка фронта. Свободных резервов у немецко-фашистского коман
дования не было, а перебросить войска с других участков фронта 
оно не могло. Войска противника в оборонительных боях были
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измотаны и понесли значительные потери, пополнить которые 
в ближайшее время также не представлялось возможным.

Но использование войсками Южного фронта сложившейся об
становки затруднялось рядом обстоятельств. Для продолжения 
наступления требовалось время на подготовку, приведение войск 
в порядок и пополнение их материальными запасами. Кроме того, 
предстояло организовать взаимодействие и произвести необходимые 
перегруппировки.

Войска Юго-Западного фронта в это время, встретив упорное 
сопротивление противника на барвенковском направлении, вели бои 
в пределах тактической зоны обороны. В этих условиях продолже
ние наступления войск Южного фронта в западном направлении 
было нецелесообразным. Для такого наступления, кроме проведе
ния указанных выше мероприятий, необходима была активизация 
действий войск Юго-Западного фронта. Поэтому было принято ре
шение — наряду с подготовкой наступления в западном направле
нии провести операцию с целью разгрома группировки противника, 
оборонявшейся в районе Таганрога.

В течение 25 и 26 августа в войсках Южного фронта проводи
лась необходимая перегруппировка с тем, чтобы с утра 27 августа 
начать наступление с целью окружения и уничтожения противника 
северо-западнее Таганрога. Одновременно с перегруппировкой 
войска фронта на отдельных направлениях вели боевые действия, 
чтобы подготовить и улучшить исходное положение для последую
щего наступления.

По решению командующего Южным фронтом войска, находив
шиеся в районе Надежный, Донецко-Амвросиевка, Колпаковка, 
должны были нанести удары в северном и западном направлениях 
и обеспечить главную группировку фронта от контрударов против
ника. Войска левого крыла фронта получили задачу нанести удары 
на юг и частью сил с востока.

Большая роль в операции по окружению группировки врага 
в районе Таганрога принадлежала кавалерийским и механизиро
ванным соединениям. Им ставилась задача войти в прорыв из 
района Донецко-Амвросиевки и, действуя в юго-восточном направ
лении, отрезать противнику пути отхода на запад. По плану опе
рации основная роль в окружении и разгроме группировки против
ника отводилась кавалерийским соединениям. На механизированные 
соединения возлагалась задача обеспечить операцию с запада. 
Остальные войска, наступая с севера и северо-востока, должны 
были теснить противника к югу.

В ночь на 27 августа подвижные соединения были введены 
в прорыв. Преодолевая сопротивление небольших групп противника, 
они устремились в южном направлении. Быстрое развитие наступ
ления кавалерийских и механизированных соединений создавало 
реальную угрозу окружения немецко-фашистских войск, находив
шихся западнее и северо-западнее Таганрога.

Под угрозой окружения немецко-фашистское командование 
с 27 августа начало перегруппировку своих войск в район Датоново
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с целью противодействия охвату. Одновременно оно начало отвод 
тыловых частей на Тельманово и Мариуполь. Стремясь задержать 
наступление советских войск, противник предпринимал частые 
контратаки пехотой и танками при поддержке авиации. Но подвиж
ные соединения, смело применяя маневр на поле боя, обходили вра
жеские заслоны и продолжали наступление в южном направлении.

28 августа основные пути отхода противника на запад были от
резаны кавалерийскими частями. Однако плотно закрыть выход 
противника на запад кавалерийские соединения не смогли. Поль
зуясь дорогами на побережье и промежутками между нашими вой
сками, противник успел отвести часть своих войск и тылы на Ма
риуполь. В это время штаб фронта получил сведения о сосредото
чении противником значительной группировки войск в районе север
нее Тельманово. В связи с этим командование фронта приняло меры 
для прикрытия наших войск от возможных контрударов противника 
с запада.

29 августа кавалерийские соединения вышли к Миусскому ли
ману. Для группировки противника, действовавшей северо-западнее 
Таганрога, создалось тяжелое положение: дороги на запад были 
отрезаны, противник был зажат подошедшими стрелковыми соеди
нениями на площади 25 кв. км; занимаемый им район прострели
вался нашей артиллерией. Однако сопротивление его не было слом
лено, и он продолжал оказывать организованное сопротивление.

На 30 августа была назначена решительная атака. И на этот 
раз не было предусмотрено расчленение противника и уничтожение 
его по частям. Но наши войска, наступавшие с востока и севера, 
сломили сопротивление врага и к исходу дня освободили город 
Таганрог, а на другой день завершили уничтожение противника 
северо-западнее Таганрога.

В ходе боев за освобождение Таганрога противник понес зна
чительные потери: были полностью разгромлены три пехотные и 
одна авиаполевая дивизии и нанесено тяжелое поражение трем 
пехотным и одной танковой дивизиям. Лишь незначительной части 
врага удалось отойти в западном направлении. Успех в операции 
по окружению и уничтожению группировки противника в районе 
Таганрога был достигнут в результате смелого маневра кавалерий
ских и механизированных соединений, прорвавшихся в тыл враже
ских войск. Их стремительный выход на коммуникации противника 
дезорганизовал его оборону, создал угрозу окружения всей группи
ровки. Последующим продвижением наших войск пути отхода про
тивника на запад были отрезаны, в результате чего он потерпел 
поражение.

В действиях наших войск имелись и недочеты. Так, например, 
основные силы Южного фронта, уничтожавшие группировку про
тивника северо-западнее Таганрога, теснили его на юг и юго-восток, 
а пути отхода на запад перехватывались только кавалерийскими 
соединениями, действовавшими на широком фронте. При всех бла
гоприятных обстоятельствах одни кавалерийские соединения, без 
пехоты, не в состоянии были создать плотное кольцо окружения.
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Маневр пехотой, использование ею успеха кавалерийских соедине
ний с целью создания более плотного кольца окружения группи
ровки с запада и юго-запада обеспечили бы более полный разгром 
противника, который, будучи прижат к Таганрогскому заливу, по
падал в безвыходное положение.

В результате разгрома сильной группировки врага в районе 
Таганрога была образована значительная брешь в обороне против
ника на миусском рубеже, ликвидировать которую гитлеровское 
командование было не в состоянии. Для советских же войск откры
вались пути для дальнейшего наступления вглубь Донбасса.

В это же время войска Степного фронта, овладев Харьковом, 
успешно развивали наступление на Левобережной Украине и со
здали непосредственную угрозу противнику, оборонявшемуся про
тив Юго-Западного фронта в излучине реки Северный Донец запад
нее Ворошиловграда. Вследствие этого немецко-фашистское коман
дование начало отвод своих войск из этого района на запад.

1 сентября войска Южного фронта, а 2 сентября войска Юго- 
Западного фронта начали преследование отходившего противника. 
Отступая под ударами советских войск, враг разрушал и сжигал 
промышленные предприятия Донбасса, города и села, угонял мир
ное население. Танковые и кавалерийские соединения врывались 
в расположение противника, наносили ему огромные потери. 
К 6 сентября войска левого крыла Юго-Западного фронта и войска 
Южного фронта продвинулись вперед на 75 км и, освободив ряд 
городов Донбасса, вышли на рубеж Славянск, Константиновка, 
Горловка, Харцизск. Гитлеровцы неоднократно переходили в контр
атаки и стремились задержать наступление наших частей на про
межуточных рубежах, но безуспешно. Продолжая развивать наступ
ление, наши войска 7 сентября вышли на подступы к Сталино и за
вязали бои за город. Советские воины не давали врагу передышки 
ни днем ни ночью и отбивали город квартал за кварталом. 8 сен
тября город Сталино был освобожден от немецко-фашистских за
хватчиков.

Таким образом, войска Южного и Юго-Западного фронтов в ре
зультате умелого маневра и стремительного наступления одержали 
новую крупную победу над гитлеровскими захватчиками на юге 
нашей страны. В течение шести дней советские войска разгромили 
крупную группировку врага и вернули нашей Родине Донецкий 
бассейн — важнейший угольный и промышленный район страны.

Потерпев поражение в Донбассе, гитлеровцы под ударами на
ших войск, неся огромные потери, начали поспешный отход 
к Днепру и реке Молочной. Преследуя отходившего противника, 
войска Юго-Западного фронта к 22 сентября подошли к Днепру 
между Днепропетровском и Запорожьем, а войска Южного фронта 
вышли на рубеж реки Молочной. После непродолжительной под
готовки войска Южного фронта прорвали мощную оборону врага 
на рубеже реки Молочной, разгромили его группировку в районе 
Мелитополя и вышли к Днепру в его нижнем течении и на под
ступы к Крыму.
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Разгром немецко-фашистских войск в Донбассе создал благо
приятные условия для развертывания последующих операций по 
освобождению южной части Правобережной Украины и Крыма.

*      **
Операция советских войск по освобождению Донбасса была 

организована и осуществлена под руководством Ставки Верховного 
Главнокомандования. Она являлась частью стратегического плана, 
разработанного Ставкой, и проходила в тесной связи с действиями 
войск других фронтов. В условиях развернувшегося наступления 
Советской Армии в битве под Курском, а затем в битве за Днепр 
войска Юго-Западного и Южного фронтов своим наступлением 
в Донбассе оказали прямое содействие войскам, наступавшим на 
белгородско-харьковском направлении и на Левобережной Украине. 
Умелая и четкая координация действий фронтов со стороны Ставки 
Верховного Главнокомандования обеспечила безостановочное наступ
ление советских войск на широком фронте, которое привело к раз
грому врага и освобождению Донбасса и Левобережной Украины.

Расчеты немецко-фашистского командования на неприступность 
созданной им обороны на рубеже рек Миус и Северный Донец 
не оправдались. Советские войска прорвали мощные оборонительные 
укрепления противника и разгромили его группировку в Донбассе.

В августовских боях наибольшее развитие получили боевые дей
ствия войск Южного фронта. Но успех действий войск Южного 
фронта в значительной мере зависел от развития операции на Юго- 
Западном фронте. Неуспешные вначале действия последнего не по
зволили войскам Южного фронта после прорыва тактической зоны 
обороны развить успех в глубину, вследствие чего усилия Южного 
фронта были направлены на выполнение частной задачи — раз
грома группировки противника северо-западнее Таганрога.

Наиболее успешными действиями являлись действия войск Юж
ного фронта, наступавших севернее Куйбышево. Этому способство
вали правильный выбор направления главного удара, хорошо изу
ченная системна обороны противника, тщательно организованное 
взаимодействие родов войск, продуманное построение боевых поряд
ков и сосредоточение сил и средств на направлении главного удара. 
Важное значение в обеспечении успеха имела предварительная под
готовка всех звеньев офицерского состава и штабов. Твердое и 
гибкое управление войсками при бое в глубине обороны против
ника, наращивание усилий путем своевременного ввода в бой вто
рых эшелонов обеспечило высокий темп- наступления на колпаков
ском направлении.

Успешный прорыв обороны на этом направлении позволил во
время ввести в сражение механизированные соединения, которые 
без значительных потерь развили успех и рассекли противника на 
две изолированные группировки.

Опыт операции еще раз показал, что прорыв сильно укреплен
ной обороны требует всесторонней и тщательной подготовки. Одним 
из условий, влияющих на успешное развитие операции, является
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знание обороны и группировки противника, Правильное определение 
характера его оборонительных сооружений и инженерных загражде
ний, наличие данных о составе и расположении тактических и опе
ративных резервов противника с учетом возможных перегруппиро
вок его сил и средств с менее активных или неатакованных участ
ков фронта.

Действия войск Южного фронта показали, что для успешного 
наступления исключительно важное значение имеет быстрый про
рыв тактической зоны обороны. Затяжка прорыва тактической зоны 
приводит к тому, что противник получает возможность подтянуть 
резервы и усилить сопротивление обороняющихся войск.

При общем успешном исходе операции темпы наступления войск 
Южного фронта были невысокими. Это объясняется чрезмерной 
осторожностью и медлительностью в осуществлении маневра, не
смотря на благоприятные условия, созданные выходом войск, дей
ствовавших севернее Куйбышево, и механизированных соединений 
в район Колпаковка. Инициатива действий не была полностью вы
рвана у противника. Следствием этого явилось то, что механизиро
ванные соединения ввязались в ряд мелких боев, в то время как их 
стремительный выход в район Успенской не дал бы возможности 
противнику предпринять контратаки с юга и обеспечил бы продви
жение наших войск на успенском направлении.

Из опыта организации и проведения операции по освобождению 
Советской Армией Донбасса следует, что при планировании опера
ции необходимо заранее предусмотреть мероприятия по отражению 
контрударов и контратак противника. Попытки противника срезать 
образованный войсками Южного фронта выступ 20 и 23 августа 
были ликвидированы своевременно принятыми нашим командова
нием мерами по обеспечению флангов прорыва.

Прорыв сильно укрепленной обороны врага войсками Южного 
фронта свидетельствовал о способности советских войск добиваться 
победы в любых условиях. Тщательная, всесторонняя подготовка 
и умелая организация операции сыграли важную роль в успешном 
ее осуществлении. В ходе боевых действий советские воины, охва
ченные наступательным порывом, проявили высокие морально
боевые качества, несокрушимую веру в победу и непреклонную 
волю к достижению поставленной цели.

Большую помощь и поддержку советские войска получали от 
донецких партизан. Донецкие патриоты развернули в Донбассе 
партизанскую борьбу и создали невыносимые условия для немецко- 
фашистских оккупантов. Патриотическая борьба трудящихся Дон
басса фашистскими оккупантами явилась наглядным свидетель
ством высокого морально-политического духа и беззаветной предан
ности советских людей своей социалистической Родине.



БИТВА ЗА ДНЕПР

После решающих успехов Советской Армии в зимней кампании 
1942/43 года, когда под Сталинградом была разгромлена главная 
стратегическая группировка гитлеровской армии, советские войска 
летом 1943 года успешно провели большое наступление и нанесли 
врагу новое поражение. Гитлеровские войска оказались отброшен
ными от Смоленска, Орла, Харькова и рубежа рек Северный Донец 
и Миус далеко на запад и вынуждены были оставить районы Смо
ленска и Брянска, всю Левобережную Украину, Донбасс и Таман
ский полуостров. Наиболее опытные кадры фашистских войск были 
перебиты в ходе боев; гитлеровцы понесли невосполнимые потери 
в боевой технике. Силы же Советского Союза в войне продолжали 
расти и крепнуть. Увеличивались подготовленные резервы Совет
ской Армии, ее командные кадры закалились в боях, росло боевое 
мастерство наших войск. Самоотверженный труд советских людей, 
направляемых и вдохновляемых Коммунистической партией, обес
печил перелом и в работе тыла. Наши войска во все возрастающих 
размерах получали боевую технику и вооружение. Превосходство 
врага в количестве танков и самолетов, которое он имел в первый 
период войны, было ликвидировано. Морально-политическое един
ство народов Советского Союза в ходе великих испытаний тяже
лой войны еще более упрочилось, окреп моральный дух наших 
войск.

Поражения, которые понесла гитлеровская армия под ударами 
советских войск, поставили фашистскую Германию перед катастро
фой. Наряду с окончательным провалом последней попытки повер
нуть ход войны в свою пользу, предпринятой гитлеровцами летом 
1943 года, и в связи с резким изменением военно-стратегической 
обстановки для фашистской Германии коренным образом ухудши
лось ее хозяйственное и военно-политическое положение. Начал 
разваливаться гитлеровский агрессивный блок.

Таким образом, героическая борьба советского народа и его 
вооруженных сил в 1943 году изменила все дальнейшее течение 
второй мировой войны.

В богатой крупными военными событиями кампании 1943 года 
битва за Днепр занимает видное место. Могучий водный рубеж — 
река Днепр — по своим природным условиям позволяла противнику 
организовать сильную оборону на ее правом берегу с целью пре-
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граждения путей для дальнейшего наступления советских войск на 
запад на огромном фронте от Орши до Черного моря. С удержа
нием этого рубежа командование германской армии связывало все 
дальнейшие планы ведения войны. Гитлер лично приезжал в Киев 
осенью 1943 года с тем, чтобы дать указания о прочном удержании 
обороны на Днепре. Он требовал расстрела каждого, кто отступит 
от этого рубежа.

После битвы под Курском центр событий переместился на Днепр, 
и все крупные операции, проведенные Советской Армией осенью 
1943 года, связаны с борьбой за овладение этим стратегически важ
ным рубежом. Разгром обороны противника на Днепре позволил 
нашей армии развернуть с начала 1944 года успешную борьбу за 
окончательное освобождение Правобережной Украины и перенести 
боевые действия на южных направлениях за пределы государствен
ных границ Советского Союза. Огромное значение битвы за Днепр 
и ее влияние на дальнейшее развитие войны заключается в ликви
дации обороны врага на всем протяжении среднего течения Днепра. 
Этим были опрокинуты расчеты противника на успешное веде
ние затяжной оборонительной войны на советско-германском 
фронте.

23 августа 1943 года взятием Харькова было успешно завершено 
контрнаступление советских войск, начатое в июле против орловской 
и белгородско-харьковской ударных группировок немецко-фашист
ских войск. Общая стратегическая обстановка на советско-герман
ском фронте в результате исторической победы наших войск под 
Курском складывалась для Советской Армии благоприятно. Гитле
ровцы, потерпев в битве под Курском катастрофический разгром, 
лишились значительной части своих оперативных и стратегических 
резервов. Вместе с тем фронт активных боевых действий непре
рывно расширялся и требовал от них все новых и новых сил. Еще 
в первой половине августа началось наступление войск нашего За
падного фронта на смоленском направлении и Калининского фронта 
на Духовщину. Продолжалось наступление советских войск в рай
оне Брянска. В середине августа войска Южного фронта также 
перешли в наступление юго-западнее Ворошиловграда.

К 23 августа сложилась следующая группировка войск против
ника. Против войск Брянского и Центрального фронтов действовала 
2-я немецкая армия группы армий «Центр». Ее основные силы 
группировались южнее Брянска. Далее к югу до побережья Азов
ского моря действовала группа немецких армий «Юг». Против Во
ронежского и Степного фронтов действовали 4-я танковая и 8-я по
левая германские армии. Основная группировка войск этих армий 
находилась в районах Ахтырки и Харькова. Фронт 4-й танковой 
армии южнее Сумы был разорван. Южнее Харькова в Донбассе 
против войск наших Юго-Западного и Южного фронтов действо
вали 1-я танковая и 6-я полевая армии.

Упорной обороной гитлеровское командование рассчитывало оста
новить дальнейшее наступление Советской Армии и, несмотря на 
истощение своих резервов, считало вполне возможным выполнение
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этой задачи на занимаемых гитлеровской армией рубежах по линии 
Велиж, Дорогобуж, Брянск, Сумы, реки Северный Донец и Миус. 
Вместе с тем противник вел оборонительные работы по западным 
берегам рек Десна, Сож, Днепр, Молочная, рассчитывая использо
вать их для обороны в случае прорыва советских войск. Эти рубежи 
действительно имели крупное оперативное значение, перехватывая 
пути наступления Советской Армии с востока на запад. Особенно 
большое значение фашисты придавали рубежу Днепра. Широкий 
многоводный Днепр труден для форсирования; его высокий правый 
берег с крутыми, обрывистыми берегами господствует над левым 
берегом и дает возможность для организации сильной обороны. Ле
вый берег, пологий, в большей части открытый, неудобен для под
хода и сосредоточения войск, наступающих с востока. Фашистская 
пропаганда после неудачного для гитлеровцев исхода сражений 
под Орлом, Белгородом и Харьковом усиленно рекламировала 
Днепр как неприступный рубеж, именуя его «восточным валом». 
Несмотря на жестокие уроки, полученные на советско-германском 
фронте в кампаниях 1941, 1942, 1943 годов, гитлеровцы считали, 
что Советская Армия не сможет развить большого наступления 
в летних условиях. В своих планах в 1943 году фашистское коман
дование продолжало недооценивать силы противника и переоцени
вать свои силы.

Рассчитывая путем создания устойчивой обороны затянуть 
войну, гитлеровцы тем самым предполагали облегчить деятель
ность реакционных сил по подрыву единства в антигитлеровской 
коалиции. Предательская политика реакционных кругов США и 
Англии облегчила гитлеровцам ведение войны против нашей 
страны. Не опасаясь за свой тыл, Гитлер и в 1943 году про
должал сосредоточивать свои силы и средства на советско-герман
ском фронте.

Однако первоначальные планы гитлеровского командования по
терпели крах под ударами советских войск, и уже в сентябре основ
ными рубежами сопротивления на зиму 1943/44 года им была из
брана линия рек Сож, Днепр и Молочная.

Советская Армия после завершения битвы под Курском распо
лагала значительными резервами. Она имела в своем составе мощ
ные артиллерийские и танковые соединения, многочисленную авиа
цию, способную завоевывать и прочно удерживать господство в воз
духе на решающих участках фронта.

Разгромив в июльских и августовских сражениях орловскую и 
белгородско-харьковскую группировки врага, Советская Армия 
прочно удерживала инициативу в своих руках. Благоприятно скла
дывавшаяся обстановка позволила Верховному Главнокомандова
нию поставить на ближайший отрезок времени (сентябрь — октябрь) 
активные задачи. Эти задачи имели целью нанести поражение не
мецко-фашистским войскам на западном и юго-западном страте
гических направлениях, где находились их главные силы, и в ре
зультате этого «... изгнать в течение лета и осени вражеские войска 
за линию Смоленска, реки Сож, среднего и нижнего течения
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Днепра...» 1 Эта задача должна была выполняться группой совет
ских фронтов: Западного (командующий войсками генерал армии 
Соколовский В. Д.), Брянского (командующий войсками генерал 
армии Попов М. М.), Центрального (командующий войсками гене
рал армии Рокоссовский К. К.), Воронежского (командующий вой
сками генерал армии Ватутин Н. Ф.), Степного (командующий 
войсками генерал армии Конев И. С.), Юго-Западного (командую
щий войсками генерал армии Малиновский Р. Я.) и Южного (коман
дующий войсками генерал армии Толбухин Ф. И.), каждый из ко
торых наступал на одном из важных направлений. Верховное 
Главнокомандование направило своих представителей Маршалов 
Советского Союза Жукова Г. К. и Василевского А. М. для коорди
нации действий фронтов. Для решения этой задачи необходимо 
было разгромить армии противника на левобережье Днепра, не 
дать ему возможности использовать для обороны такие сильные 
естественные рубежи, как реки Десна, Сож, Северный Донец, Миус, 
Молочная, и затем на плечах разгромленного врага с хода форси
ровать Днепр и обеспечить за собой плацдармы на его правом бе
регу, которые позволили бы развернуть достаточные силы для по
следующего наступления западнее Днепра — на Украине и в Бело
руссии.

Глубина задач советских войск в этом наступлении составляла 
250—300 км при ширине общего фронта наступательных действий 
до 1000—1200 км. Только непрерывный рост могущества наших 
Вооруженных Сил и высокий уровень советского военного искус
ства позволили поставить нашим войскам задачи такого грандиоз
ного масштаба, обеспечить достаточные силы и средства для их вы
полнения и решить сложные вопросы организации стратегического 
и оперативного взаимодействия фронтов в ходе наступления. Как 
известно, Советская Армия выполнила свои задачи в установленные 
сроки на всех важнейших направлениях.

Битва за Днепр началась на разных направлениях неодновре
менно и состояла из ряда операций фронтов и групп фронтов, объ
единенных общим замыслом Верховного Главнокомандования. 
В ходе наступления задачи советских войск уточнялись и видоизме
нялись в соответствии с обстановкой, что в конечном итоге должно 
было привести к выполнению основного замысла Верховного 
Главнокомандования. По ходу развернувшихся событий и последо
вательности задач, которые ставились нашим войскам, битва за 
Днепр может быть условно разделена на два этапа.

Содержание первого этапа (август — сентябрь 1943 года) со
ставляет разгром немецко-фашистских армий на левобережье 
Днепра, выход наших войск к Днепру в его среднем течении от 
устья реки Сож до Днепропетровска, форсирование Днепра и за
хват плацдармов на его правом берегу.

1 Сообщение Совинформбюро об итогах летней кампании 1943 года, 
«Правда» от 5 ноября 1943 года.

244



Второй этап (октябрь — декабрь 1943 года) включает борьбу 
на правом берегу Днепра, в районах юго-восточнее Кременчуга и 
Днепропетровска, Гомеля и Речицы, завершившуюся образованием 
крупных плацдармов советских войск, имевших важное стратеги
ческое значение. На этом этапе была также разгромлена оборона 
противника на Запорожском плацдарме и на реке Молочная, бло
кирована с суши крымская группировка немецких и румынских 
войск, освобождена вся южная часть Левобережной Украины до 
устья Днепра.

* * *

С конца августа Советская Армия вела стремительное наступле
ние на черниговском, киевском, кременчугском направлениях и 
в Донбассе. 4-я и 1-я танковые, 2, 8 и 6-я немецкие армии пыта
лись сдержать наступление наших войск на линии Брянск, Севск, 
Сумы, Ахтырка, рек Северный Донец и Миус.

26 августа началось проведение Чернигов-Припятьской насту
пательной операции Центрального фронта. Сильным ударом в рай
оне Севска войска фронта прорвали оборону 2-й немецкой армии, 
которая совершенствовалась противником с марта 1943 года. В те
чение нескольких дней прорыв был расширен до 100 км по фронту 
и до 60 км в глубину. Наши войска стремительно развивали на
ступление на новгород-северском направлении и вступили в пре
делы Северной Украины. Впереди лежал серьезный водный ру
беж — река Десна, который противник готовил к обороне. Наиболь
ший успех в наступлении фронта обозначился на его левом фланге, 
и командование фронта, произведя в ходе операции перегруппи
ровку своих войск, ввело здесь дополнительные силы.

3 сентября наши войска вышли к Десне южнее Новгород-Север
ского и, не ввязываясь в затяжные бои на этом рубеже, стали раз
вивать наступление на юго-запад на конотопском направлении. 
Это направление имело важное оперативное значение. После пре
одоления реки Сейм советские войска не имели на своем пути 
серьезных естественных препятствий и, наступая вдоль южного 
берега Десны (которая южнее Новгород-Северского поворачивает 
к западу) и железнодорожной магистрали Конотоп — Бахмач — 
Нежин, выходили к Чернигову и Киеву. Разбитый в районе Севска 
и Рыльска противник не мог противопоставить нашим войскам, на
ступавшим на левом фланге Центрального фронта, больших сил. 
15 сентября наши войска заняли железнодорожный узел и город 
Нежин, являвшийся важнейшим опорным пунктом обороны врага 
на путях к Киеву.

После овладения Нежином советские войска, действовавшие на 
этом направлении, должны были с хода форсировать Десну, кото
рая в своем нижнем течении представляла крупную преграду, 
а затем преодолеть еще более трудную водную преграду — 
реку Днепр — и овладеть плацдармом на ее правом, западном 
берегу.
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Выполнению этой задачи значительно способствовали успешные 
действия войск правого крыла Центрального фронта в районе 
Новгород-Северского и Брянского фронта в районе Брянска. 16 и 
17 сентября войска обоих фронтов с боями форсировали Десну и 
овладели городами Брянск, Бежица, Новгород-Северский. Таким 
образом, заранее подготовленная противником оборона на западном 
берегу реки Десны оказалась прорванной, и наши войска получили 
возможность развивать наступление на гомельском направлении. 
Важным обстоятельством являлось и то, что гитлеровские войска 
уже не могли предпринять каких-либо серьезных контрмероприятий 
с рубежа реки Десны и угрожать правому флангу ударной группи
ровки советских войск, наступавшей на черниговском и киевском 
направлениях. Противнику самому приходилось под ударами войск 
Брянского и Центрального фронтов поспешно отходить на новые 
рубежи обороны, какими могли быть уже только реки Сож и 
Днепр.

19 сентября, сбивая вражеские части прикрытия, советские 
войска форсировали Десну в районе Чернигова и южнее, 21 сен
тября вышли к Днепру и передовыми частями начали форсировать 
Днепр на чернобыльском направлении. В тот же день в результате 
обходного маневра и тяжелых боев наши войска овладели Черни
говом. Уже к 28 сентября фронт форсирования Днепра севернее 
Киева значительно расширился, и наши войска захватили плацдарм 
на западном берегу реки Припять северо-западнее Чернобыля.

Таким образом, в течение одного месяца войска Центрального 
фронта, прорвав сильно укрепленную оборону противника, на уча
стке Севск, Рыльск, а затем и на рубеже реки Десны, с боями про
шли около 300 км. Трудно переоценить всю важность и значение 
оперативного успеха советских войск на черниговском направлении. 
Оборона немецко-фашистских войск, подготовленная ими вдоль 
западного берега реки Десна, была преодолена советскими вой
сками по всему течению этой реки, что означало полный провал 
плана гитлеровского командования, рассчитывавшего задержать 
наступление наших войск на рубеже реки Десна.

Несмотря на огромные трудности, связанные с растяжкой войск, 
отставанием тылов в результате стремительного наступления, и 
сильное воздействие авиации противника, войска левого крыла 
Центрального фронта на протяжении короткого промежутка вре
мени (с 19 по 28 сентября) с боями преодолели три крупные реч
ные преграды — Десну, Днепр и Припять. Мастерские действия 
наших войск севернее Киева начали притягивать в районы Черно
быль, Дымер немецкие войска с гомельского и киевского направ
лений.

Успешные боевые действия Центрального фронта обеспечивались 
справа наступлением Брянского и Западного фронтов. Войска За
падного фронта, овладев к началу сентября городами Ельня и До
рогобуж, продолжали развивать во взаимодействии с Калининским 
фронтом наступление на смоленском направлении и в конце сен
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тября освободили от немецко-фашистских захватчиков города Смо
ленск и Рославль.

Войска Воронежского фронта во второй половине августа отра
зили сильный контрудар противника в районе Ахтырки и активно 
содействовали Степному фронту в овладении Харьковом. Стреми
тельный темп наступления войск Центрального фронта создал бла
гоприятные условия для наступления войск правого крыла Воро
нежского фронта. Войска этого фронта 2 сентября с боями овла
дели городом Сумы и развивали наступление на Ромны, Прилуки и 
далее на Киев. Центральная группа войск фронта наступала в об
щем направлении на город Переяслав-Хмельницкий. Войска левого 
крыла, тесно взаимодействуя с войсками Степного фронта, вели 
бои фронтом на юго-запад и юг.

Противник пытался сдержать наступление войск Воронежского 
фронта на многочисленных речных рубежах, которые на этом на
правлении перерезают все пути для наступления с востока на за
пад. Такими рубежами являлись реки Ворскла, Псел, Хорол, Сула, 
Удай, Супой, Трубеж. Однако советские войска сбивали противника 
с каждого из этих рубежей и раздробили 4-ю танковую армию про
тивника на отдельные группы. 10 сентября фронт немецких войск 
был разорван у населенного пункта Липовая Долина. Еще ранее 
был разорван фронт противника южнее Десны. Таким путем обра
зовалась группа немецко-фашистских войск в составе восьми пехот
ных дивизий, имевшая открытые фланги и отходившая через Ромны, 
Прилуки к переправам на Днепре в районе Киева.

16 сентября образовалась вторая изолированная группа войск 
противника в составе пяти дивизий, отходившая к переправам 
у Канева. Противник выводил из боя подвижные войска и стре
мился перебросить их через Днепр с целью заблаговременно занять 
оборону по его правому берегу. Активные действия советских войск 
не давали ему возможности провести такой маневр в широком 
масштабе; наши войска своими действиями сковывали дивизии про
тивника. На всем фронте от Десны до Полтавы фашистскому коман
дованию удалось вывести из боя только 19-ю танковую дивизию, 
которая спешно уходила к переправам в районе Киева.

Темп наступления войск Воронежского фронта непрерывно воз
растал. К 22 сентября войска центральной группировки этого фронта 
вышли к Днепру в районе Переяслав-Хмельницкий, и в этот же 
день наши части захватили первые плацдармы на правом берегу 
Днепра в излучине реки. Фронт форсирования быстро расширялся 
от Ржищева до Канева. Обе отходившие группировки врага были 
прижаты к Днепру у Киева и Канева и пытались переправиться 
на правый берег. Гитлеровцы использовали крупные силы авиации 
для действий по переправам советских войск в районе Переяслав- 
Хмельницкий. К исходу 22 сентября к излучине реки, где перепра
вились передовые подразделения наших войск, стали подходить 
части 19-й танковой дивизии противника и пехотные части, перепра
вившиеся у Канева. Ожесточение боев нарастало. Противник стре
мился во что бы то ни стало отбросить советские войска за Днепр
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и занять прочную оборону на правом берегу. На участке Ржищев, 
Канев противник к концу сентября уже имел девять дивизий, из 
них пять танковых и моторизованных. В воздухе непрерывно появ
лялись большие группы немецких самолетов в 30—50 машин, бом
бовыми ударами пытавшиеся уничтожить переправочные средства и 
наши переправившиеся войска. Однако к концу сентября войска 
фронта захватили четыре плацдарма на участке от Триполья до 
Канева. Наиболее важным из них был букринский плацдарм в из
лучине реки южнее Переяслав-Хмельницкого, получивший такое на
звание по одноименным населенным пунктам Большой и Малый 
Букрин.

Войска правого крыла Воронежского фронта до 28 сентября 
вели ожесточенные бои с группировкой противника, отходившей 
непосредственно к Киеву. В замысел противника входило удержа
ние за собой дарницкого плацдарма, обеспечивавшего мосты и 
переправы у Киева. Оборонительные сооружения на этом плац
дарме строились заблаговременно. Боевыми действиями наших 
сухопутных войск и авиации на этом плацдарме противнику были 
нанесены большие потери. К 28 сентября остатки немецко-фашист
ских войск переправились через Днепр, и наши войска полностью 
заняли левый берег реки непосредственно у Киева. Были заняты 
Дарница, Никольская и Предмостная Слободка и Труханов 
остров.

26 сентября у Сваромье (20 км севернее Киева) войска Воро
нежского фронта с боями форсировали Днепр, захватили плацдарм 
и начали постепенное его расширение (впоследствии именовался 
лютежским плацдармом).

Таким образом, и на киевском направлении немецко-фашистские 
войска не смогли организовать планомерного отхода за Днепр. 
Войска Воронежского фронта с хода форсировали реку и захватили 
ряд плацдармов. Войска левого крыла фронта, взаимодействовав
шие со Степным фронтом, к 27—28 сентября также вышли к Днепру 
на участке Черкассы, Градижск.

После того как гитлеровцы были изгнаны из Белгорода и Харь
кова, наиболее сильная группировка их войск, из действовавших 
на Левобережной Украине, находилась в районе Полтавы. Здесь 
действовала 8-я армия, которая к 24 августа имела в своем составе 
(непосредственно западнее Харькова) 15—16 дивизий (из них одна 
треть танковых); эта армия оказывала наибольшее сопротивление, 
и ей удалось удержать за собой Полтаву до 23 сентября. Однако, 
обойденная с севера войсками Воронежского фронта и с юга вой
сками левого крыла Степного фронта, эта группировка вынуждена 
была начать поспешный отход к переправам в районе Кременчуга. 
Понеся большие потери в боях на рубеже реки Ворскла, немецко- 
фашистские войска спасались бегством от грозившего им окруже
ния в полтавском выступе фронта. Войска Степного фронта уже 
с 25 сентября начали с хода, преимущественно на подручных сред
ствах, форсировать Днепр на широком фронте юго-восточнее 
Кременчуга. К концу сентября они захватили значительный плац-
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дарм на правом берегу. Так же как и на участках севернее 
и южнее Киева, здесь шли ожесточенные бои на правом берегу 
Днепра.

Если в наступлении на черниговском, киевском и полтавско-кре
менчугском направлениях Верховное Главнокомандование искусно 
организовывало взаимодействие Центрального и Воронежского, а 
также Воронежского и Степного фронтов, то в боях за освобожде
ние Донбасса такое взаимодействие фронтов было осуществлено 
между Южным и Юго-Западным фронтами.

Южнее Харькова по реке Северный Донец до Славяносербска и 
далее на юг до Таганрога оборонялись 1-я танковая и 6-я армии 
противника, насчитывавшие в своем составе свыше 20 дивизий. 
Нет необходимости подробно говорить о том важном значении, ка
кое гитлеровцы придавали Донецкому бассейну. Удержание за со
бой этого богатого угольного района и крупных центров металлур
гии (Мариуполь, Таганрог) имело для них серьезное экономическое 
и политическое значение. Кроме того, после ухода гитлеровских 
войск из Донбасса резко ухудшилось положение их таманской и 
крымской группировок.

18 августа юго-западнее Ворошиловграда началось успешное 
наступление войск Южного фронта, которые прорвали оборону про
тивника и 23 августа овладели городом Донецко-Амвросиевка. Из 
этого района подвижные войска фронта стремительно развивали 
наступление на юго-запад в обход таганрогской группировки про
тивника. Командующий 6-й немецкой армией пытался нанести 
контрудар по флангу и тылу обходящей Таганрог группировки со
ветских войск. С этой целью в район Сталино и Макеевка были 
подтянуты две танковые дивизии, но контрудар успеха не имел, и 
30 августа Таганрог был взят советскими войсками, а разгромлен
ные неприятельские войска вынуждены были поспешно отходить 
вдоль берега Таганрогского залива на Мариуполь. Южный фронт 
к утру 1 сентября закончил ликвидацию окруженных частей таган
рогской группы врага, где было разгромлено свыше семи враже
ских дивизий.

В первых числах сентября перешли в наступление войска лево
го крыла Юго-Западного фронта с рубежа реки Северный Донец 
юго-восточнее Изюма. Здесь также был успешно прорван фронт 
обороны 1-й танковой армии противника, и удары двух фронтов — 
Южного и Юго-Западного — слились в один удар, нацеленный по 
группировке врага, действовавшей в Донбассе. Все правое крыло 
группы армий «Юг» вынуждено было поспешно отходить под уда
рами наших войск. Наши войска ежедневно продвигались на зна
чительную глубину. К 8 сентября войска Южного и Юго-Западного 
фронтов в результате умелого маневра и стремительного наступле
ния в течение шести дней с боями овладели городами Дебальцево, 
Иловайск, Лисичанск, Енакиево, Горловка, Чистяково, Славянок, 
Артемовен, Краматорская, Константиновка, Макеевка, Красноар
мейское, Ясиноватая и областным центром Донбасса — городом 
Сталино. Важнейший угольный и промышленный район страны
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Донбасса был полностью освобожден от немецко-фашистских за
хватчиков.

После освобождения Донбасса фронт наступления наших войск 
еще более расширился. Юго-Западный фронт вел энергичное на
ступление на днепропетровском и запорожском направлениях. 
21 сентября соединения фронта вышли к Днепру южнее Днепро
петровска, и вскоре весь левый берег Днепра в этом районе был 
очищен от противника. 25 сентября наши войска форсировали 
Днепр южнее Днепропетровска и на его правом берегу захватили 
небольшие плацдармы. Однако в сентябре противнику удалось 
удержать за собой на левом берегу Днепра город Запорожье (так 
называемый запорожский плацдарм).

Войска южного фронта также успешно развивали наступление 
вдоль берега Азовского моря, овладели городами Мариуполь, 
Осипенко и 20—21 сентября вышли к реке Молочная. Здесь 
у противника был заранее подготовлен сильный оборонительный 
рубеж.

В итоге наступления тесно взаимодействовавших между собой 
пяти фронтов' советские войска в августе — сентябре достигли 
крупного стратегического успеха. Враг был разгромлен на Лево- 
бережной Украине и отброшен за Днепр. Советские войска, дей
ствуя активно, не остановились у Днепра, а на плечах отходив
шего врага форсировали реку во многих местах и вели непрерыв
ные бои по расширению захваченных плацдармов. Форсирование 
Днепра с хода нашими войсками явилось полной неожиданностью 
для фашистского командования. Следует отметить, что все приказы 
и указания как фашистского главного командования, так и раз
личных командных инстанций были проникнуты одним требова
нием: остановить Советскую Армию у Днепра и добиться длитель
ной передышки. Гитлеровское командование и даже солдаты и 
офицеры отходивших частей были твердо уверены в том, что за 
Днепром они сумеют удержаться. Тем большими были разочаро
вание и прямая растерянность врага, когда советские войска за
хватили ряд важных плацдармов на правом берегу реки. Уверен
ность в неприступности Днепра сменилась паническими настрое
ниями. Об этом свидетельствовали показания пленных, боевые до
кументы, захваченные в разгромленных вражеских штабах, и 
письма немецких солдат и офицеров.

Блестящий успех Советской Армии на Левобережной Украине и 
в Донбассе характеризуется тем, что наши войска, действуя в труд
ных условиях, в короткий срок с боями продвинулись на 250—300 км. 
Естественно, что при этом имелись растяжка войск, отставание аэро
дромного базирования авиации, отставание тылов. Тяжелые пере
правочные парки не поспевали за передовыми частями, и войска 
вначале вынуждены были преодолевать Днепр на легких табельных 
и подручных средствах.

Большую помощь советским войскам, подходившим к Днепру, 
оказали партизаны, действовавшие в тылу врага. Навстречу насту
павшим частям высылались разведчики-партизаны, которые выво
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Схема 21. Общий ход боевых действий в битве за Днепр



дили их к наиболее выгодным для форсирования местам, помогали 
собирать переправочные средства, а в некоторых случаях с боями 
захватывали места переправ и удерживали их до подхода передо
вых частей и подразделений наступавших войск.

Советские войска при наступательных операциях в минувшей 
войне широко применяли метод преодоления водных преград с хода. 
Такой метод форсирования обеспечивал высокие темпы наступления. 
Наступательная операция, в конце которой войска выходили к круп
ному речному рубежу, считалась успешно завершенной только 
в том случае, если на противоположном берегу удавалось обеспе
чить за собой один или несколько плацдармов. Захват таких плац
дармов при выходе наших войск к рекам Днепр, Прут, Висла, Ду
най, Одер значительно облегчал советскому командованию органи
зацию последующих наступательных операций, создавал важные 
предпосылки их успеха и, наконец, намного уменьшал материаль
ные издержки операции. В этом заключалась одна из творческих 
особенностей советского оперативного искусства в Великую Отече
ственную войну.

До выхода к реке Днепр, в результате успешного летнего на
ступления, советским войскам приходилось форсировать немало 
водных преград, но то были реки сравнительно небольшие. Осенью 
1943 года советские войска, по указанию Верховного Главнокоман
дования, должны были впервые преодолеть крупную речную пре
граду стратегического значения, какой являлся Днепр. Форсирова
ние Днепра с хода, не ожидая накопления сил, — беспрецедентный 
в истории войн случай преодоления крупнейшей водной преграды 
одновременно на широком фронте до 700 км.

Захват нашими войсками плацдармов на правом берегу Днепра 
резко ухудшил обстановку для противника, нарушил все его планы 
обороны и по существу сразу же обесценил Днепр как стратегиче
ский рубеж обороны для гитлеровской армии. Наши войска захва
тили выгодные исходные позиции, с которых можно было развер
тывать активные действия по расширению плацдармов, чтобы на 
них можно было развернуть необходимые силы для последующих 
операций.

В обеспечении успеха наступления советских войск к Днепру 
исключительно велико было значение четкого взаимодействия фрон
тов: Центрального и Воронежского на киевском направлении, войск 
левого крыла Воронежского фронта и Степного фронта в разгроме 
полтавской группировки противника и, наконец, Юго-Западного и 
Южного фронтов для разгрома 1-й танковой и 6-й немецких армий 
в Донбассе. Одновременные удары наших войск на огромном 
фронте сковывали силы врага и лишали его всякой возможности 
организовать маневр своими резервами по фронту. Постановка за
дач фронтам на большую глубину, нацеливание их на форсирование 
Днепра прямо с хода и захват плацдармов позволили командую
щим войсками фронтов правильно планировать операции и изби
рать такое направление ударов и оперативное построение войск, ко
торые обеспечивали выход основных группировок на главные
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участки форсирования. Искусное маневрирование стратегическими 
резервами при подходе наших войск к Днепру позволяло свое
временно усилить фронты новыми силами для наращивания 
ударов.

Таким образом, операции советских войск, развиваясь на боль
шую глубину, не «затухали», а на втором этапе битвы за Днепр 
развертывались с новой силой. Наши войска проявили в этом на
ступлении высокий боевой порыв, а с приближением к Днепру и 
к Киеву, близких сердцу каждого советского человека, этот порыв 
все более возрастал. При форсировании Днепра героизм, отвага, 
храбрость были проявлены повсеместно, на всех участках фронта. 
Это не были подвиги одиночек, это был массовый подвиг наступав
ших войск. За блестящий успех при форсировании Днепра много 
солдат, сержантов, офицеров и генералов всех родов войск было 
удостоено Советским правительством высшей награды — звания 
Героя Советского Союза, десятки тысяч советских воинов были на
граждены орденами и медалями Советского Союза. Величайший 
героизм проявляли не только отдельные воины, но целые подразде
ления, части и соединения. Этот массовый героизм, проявленный 
в битве за Днепр, сочетался с умением и возросшим военным 
мастерством солдат, офицеров и генералов Советской Армии.

После того как противник был отброшен за Днепр, гитлеровское 
командование принимало все меры к тому, чтобы организовать 
прочную оборону на западном берегу Днепра и остановить даль
нейшее наступление советских войск. Оно полагало, что рубежом, 
на котором можно окончательно закрепиться на зиму, может 
явиться рубеж реки Сож, Днепр от Лоева до Днепропетровска и 
далее удерживаемый гитлеровскими войсками плацдарм на левом 
берегу Днепра у Запорожья и на реке Молочная. На этом рубеже 
все лето 1943 года немецко-фашистские войска вели работы по его 
инженерному оборудованию, которые продолжались силами оборо
нявшихся войск и в ходе боев в октябре.

Однако намеченный гитлеровским командованием оборонитель
ный рубеж, громко, рекламированный им как «восточный вал» 
(«Остваль») или «линией обороны 1943 года», был прорван Совет
ской Армией на многих участках. Потеря противником ряда важ
ных позиций на правом берегу Днепра создавала для него серьез
ную угрозу. Главной задачей своих потрепанных армий фашистское 
главное командование в октябре ставило: сильными ударами тан
ков и авиации очистить от советских войск захваченные ими плац
дармы и прочно удерживать правый берег Днепра на всем его про
тяжении.

Правый берег рек Сож и Днепра до устья реки Припять оборо
нялся 2-й немецкой армией из группы армий «Центр». Район Киева 
оборонялся 4-й танковой армией; участок Черкассы, Кременчуг — 
силами 8-й армии и районы Днепродзержинска и Днепропетровска— 
1-й танковой армией. Эта армия удерживала также за собой запо
рожский плацдарм на левом берегу Днепра. Указанные три армии 
входили в состав группы армий «Юг». Далее по реке Молочная до
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побережья Азовского моря оборонялась б-я немецкая армия, кото
рая вместе с 17-й немецкой и 3-й румынской армиями, находивши
мися в Крыму, входила в состав группы армий «А». 17-я армия 
к началу октября продолжала еще удерживать за собой часть Та
манского полуострова.

После захвата первых плацдармов на правом берегу Днепра 
перед советскими войсками стояла ближайшая задача: на всех важ
нейших направлениях расширить захваченные плацдармы по фронту 
и в глубину с таким расчетом, чтобы на них можно было сосредо
точить крупные группировки войск для последующего наступления 
вглубь Правобережной Украины. Расширение плацдармов давало 
свободу маневра для войск, находившихся на правом берегу, позво
ляло приступить к строительству тяжелых переправ на Днепре, 
обезопасить их от прямого воздействия артиллерийского и миномет
ного огня противника. Расширение плацдармов должно было окон
чательно нарушить оборону гитлеровских войск на Днепре, а сосре
доточение на этих плацдармах крупных сил обеспечивало их проч
ное удержание даже в том случае, если бы противник и попытался 
нанести сильные контрудары или перейти на отдельных участках 
в контрнаступление.

Таким образом, обе воюющие стороны в октябре 1943 года ста
вили перед собой активные задачи, и это предопределило исклю
чительную напряженность оперативной обстановки и ожесточен
ность развернувшихся сражений. Инициатива действий все время 
продолжала оставаться в руках советского командования, и в пе
риод октябрь — первая половина ноября советские войска успешно 
выполнили поставленные перед ними задачи.

События на правом берегу Днепра в указанный период разви
вались в такой последовательности. Войска Центрального фронта 
к началу октября вышли к нижнему течению реки Сож, причем 
немецко-фашистские войска продолжали упорно оборонять и удер
живали за собой предмостный плацдарм на левом берегу реки 
непосредственно у Гомеля, и наши войска форсировали Сож 
южнее Гомеля. Далее войска Центрального фронта вышли 
к Днепру до железной дороги Чернигов — Овруч. В целях обеспе
чения лучших условий управления войсками, действовавшими на 
киевском направлении, часть сил левого фланга Центрального 
фронта в октябре была передана в состав Воронежского фронта.

В начале октября войска Центрального фронта вели наступа
тельные бои на гомельском направлении, и к 11 октября предмост
ный плацдарм противника у Гомеля был ликвидирован. Продол
жая наступление, наши части форсировали реку Сож севернее 
Гомеля, а затем бои шли непосредственно у Гомеля. Одновременно 
войска фронта готовились к форсированию Днепра у Лоева в устье 
реки Сож. Форсирование должно было проходить в условиях, 
когда противоположный берег Днепра упорно оборонялся вой
сками противника, и здесь им была создана мощная оборонитель
ная линия. Все это требовало тщательной подготовки наступавших 
войск и надежного обеспечения операции.
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В середине октября советские войска с боем форсировали 
Днепр. Фронт обороны противника на правом берегу реки был 
прорван на участке в 20 км, и наши войска овладели крупным 
опорным пунктом городом Лоев. Немецко-фашистские войска не 
смогли устоять, и наступление наших войск развивалось в запад
ном и северо-западном направлениях. В течение нескольких дней 
здесь был образован крупный плацдарм, который позволял сосре
доточить войска для последующего наступления на калинкович
ском и речицком направлениях в центре Полесья. Таким образом, 
фронт форсирования Днепра нашими войсками значительно рас
ширился к северу. Образование плацдарма в районе Лоева значи
тельно ухудшало оперативную обстановку для 2-й немецкой армии, 
так как наступление советских войск вдоль правого берега Днепра 
на Речицу могло вывести их в тыл гомельской группировки этой 
армии.

Войска Воронежского фронта имели главную группировку на 
своем левом фланге южнее Переяслав-Хмельницкого, на букринском 
плацдарме. В течение октября войска фронта дважды переходили 
в наступление с целью разгрома киевской группировки врага 
(4-я танковая армия), овладения Киевом и образования в этом 
районе крупного оперативного плацдарма. Главный удар наносился 
с букринского плацдарма и вспомогательный — севернее Киева. 
Однако противник успевал перегруппировать свои силы и создать 
крупные группировки на угрожаемых направлениях. Так, против 
букринского плацдарма на сравнительно узком участке Ржищев, 
Канев гитлеровское командование сосредоточило пять танковых и 
моторизованных и пять пехотных дивизий. Труднодоступная мест
ность с глубокими оврагами и большими высотами с крутыми ска
тами облегчала организацию обороны и не позволяла нашему 
командованию эффективно использовать танковые войска. Немецко- 
фашистские войска вели сильные контратаки и пытались отбросить 
наши войска за Днепр. Оба наступления войск Воронежского 
фронта не дали решающего успеха и привели только к некоторому 
расширению плацдармов севернее и южнее Киева.

Наибольшего успеха на правом берегу Днепра советские 
войска в октябре достигли юго-восточнее Кременчуга и в районе 
Днепропетровска. В середине октября войска Степного фронта 
перешли в наступление с плацдарма юго-восточнее Кременчуга и, 
сломив ожесточенное сопротивление противника, начали развивать 
наступление на криворожском и кировоградском направлениях. 
В короткий срок войска Степного фронта продвинулись на не
сколько десятков километров и овладели крупным железнодорож
ным узлом Пятихатка. Фронт наступления продолжал расширяться 
к юго-востоку. К этому времени перешли в наступление войска 
Юго-Западного фронта и 25 октября овладели городами Днепро
петровск и Днепродзержинск, важнейшими промышленными цен
трами юга нашей страны. Таким образом, 8-я и 1-я танковая не
мецкие армии, оборонявшие этот участок фронта, потерпели круп
ное поражение. Противник попытался нанести сильный контрудар
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большим числом танков из района Кривого Рога, однако успеха не 
имел. Советские войска в результате октябрьского наступления 
овладели плацдармом глубиной до 100 км.

Крупная победа была одержана нашими войсками также и на 
левом берегу Днепра в его нижнем течении. К 14 октября была за
кончена ликвидация неприятельской группировки на запорожском 
плацдарме. В течение всего месяца шли упорные бои и на реке 
Молочная. К 13 октября войска Южного фронта прорвали силь
ную оборонительную полосу 6-й немецкой армии севернее и южнее 
Мелитополя.

Гитлеровское командование придавало исключительное значе
ние удержанию рубежа реки Молочная и города Мелитополя. Это 
был последний выгодный рубеж, который запирал подступы 
к Крыму с севера. С потерей этого рубежа немецко-фашистские 
войска вынуждены были очистить все левобережье Днепра в его 
нижнем течении. Оборонительный рубеж на реке Молочная был 
сильно оборудован в инженерном отношении и являлся продолже
нием днепровского оборонительного «вала». Здесь находились от
борные немецкие дивизии. В самом Мелитополе много дней шли 
тяжелые уличные бои. Однако сопротивление противника было 
сломлено, и 23 октября Мелитополь — важнейший стратегический 
узел обороны противника на южном направлении — был взят вой
сками Южного фронта.

Началось стремительное преследование противника. Наши 
войска 1 ноября с хода прорвались через Турецкий вал на Пере
копском перешейке и подошли к Армянску. Другая группа наших 
войск форсировала Сиваш и овладела плацдармом в Крыму. 
Через несколько дней левый берег Днепра до Каховки и устья реки 
был очищен от фашистских войск. Только в районе Никополя про
тивник продолжал еще удерживать небольшой плацдарм на левом 
берегу Днепра.

Крымская группировка немецко-румынских войск оказалась 
изолированной с суши. Безнадежность ее положения усугублялась 
еще и тем, что войска Северо-Кавказского фронта в октябре вы
били войска противника, остававшиеся в Тамани, и затем, форси
ровав Керченский пролив, захватили плацдарм в Крыму у Керчи.

В итоге октябрьских боев положение гитлеровской армии на 
Днепре, на огромном фронте в 1200 км, от устья реки Сож до Чер
ного моря, резко ухудшилось. В районе Киева они с трудом сдер
живали советские войска, не имели сил восстановить свою оборону 
по реке и вынуждены были уступать одну позицию за другой. 
В большой излучине Днепра, на его правом берегу и на крайнем 
южном участке фронта фашистские войска также понесли крупное 
поражение. Верховное Главнокомандование искусно организовы
вало наступление, чередуя и согласовывая удары по различным 
участкам обороны немецко-фашистской армии на Днепре, не давая 
тем самым гитлеровскому командованию возможности маневриро
вать своими силами по фронту. Наряду с этим успех октябрьского 
наступления Советской Армии был также обеспечен исключительно
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высоким боевым порывом советских войск, понимавших, что от 
успеха боев на Днепре зависит и скорое освобождение нашей Ро
дины от фашистских захватчиков. Ожесточенные контратаки врага 
крупными танковыми силами севернее и южнее Киева, в районах 
Кривого Рога и Мелитополя разбились о стойкость и мужество 
советских войск.

Центр всех событий на Днепре в ноябре переместился в район 
Киева. Киевское направление было важнейшим в битве за Днепр, 
а сам Киев являлся важнейшим стратегическим узлом обороны 
противника на правом берегу Днепра.

Освобождение Киева и образование в его районе крупного 
плацдарма давало в руки советского командования ряд оператив
ных преимуществ. Крупная группировка войск, введенная на этот 
плацдарм, нависала бы над всей южной группой германских армий 
и создавала для них смертельную угрозу. Из района Киева наши 
войска могли по кратчайшему направлению наносить удары на 
запад (Ровно, Львов) и на юго-запад (Винница, Могилев-Подоль
ский). В первом случае наши войска могли выйти в Западную 
Украину и в пределы Южной Польши к верхнему течению реки 
Висла, а во втором случае — к рекам Днестр и Прут. Оба эти на
правления выводили наши войска к Карпатам, что разрезало гер
манский фронт на две части, ставило в условия полуокружения 
группу южных немецких армий и крайне осложняло для против
ника стратегическое взаимодействие его центральной и южной 
групп армий. Как известно, Советское Верховное Главнокомандова
ние блестяще использовало эти преимущества киевского плацдарма 
в зимнюю кампанию 1943/44 года.

Гитлеровцы понимали всю важность и значение Киева для 
своей обороны на Днепре и Правобережной Украине. Многочислен
ные показания пленных немецких офицеров свидетельствуют о том, 
что командование германской армии решило оборонять Киев во 
что бы то ни стало. В соответствии с тем большим значением, ко
торое придавалось противником удержанию района Киева, сложи
лась и группировка войск 4-й немецкой танковой армии, на кото
рую была возложена оборона Киева. Всего к концу октября эта 
армия имела на фронте от Чернобыля до Канева 26 дивизий, из' 
них 7 танковых и моторизованных. Основные силы врага были со
средоточены против букринского плацдарма войск 1-го Украин
ского фронта. Не менее сильная группировка находилась непосред
ственно севернее Киева на участке Дымер, Вышгород. Здесь про
тивник имел в ближайшем резерве две танковые и одну моторизо
ванную дивизии.

В связи с ограниченностью результатов наступления войск 
Воронежского фронта в октябре Верховное Главнокомандование 
приказало подготовить в районе Киева к началу ноября наступа
тельную операцию на основе нового оперативного замысла. Сущ
ность этого замысла заключалась в быстрой и скрытной перегруп
пировке войск с букринского на лютежский плацдарм и нанесении 
мощного удара по киевской группировке противника с обходом
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Схема 22. Боевые действия по освобождению Киева

Киева с запада. Несмотря на исключительно трудные условия на
меченной перегруппировки войск (ограниченность времени, трой
ная переправа через реки Днепр и Десна и т. д.), подготовка опе
рации была произведена в основном в намеченный срок. Против
ник, хотя и вел исключительно активную разведку в последних 
числах октября, понял смысл этого маневра только тогда, когда 
удар уже был нанесен.

Наступление наших войск началось утром 3 ноября сильным 
артиллерийским ударом. Глубина главной полосы обороны против
ника здесь достигала 14 км. Однако уже в первый день наступле
ния прорыв, осуществленный нашими войсками, достиг глубины 
4—7 км, а на третий день сражения в результате активного взаи
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модействия пехоты, артиллерии, танков и авиации прорыв был за
вершен. Советские войска, нанося удар с севера на юг и юго-запад, 
обходили Киев с запада и в ночь на 6 ноября ворвались в город. 
Резервы противника были разгромлены. Всю ночь в городе шел 
бой. Рано утром 6 ноября столица Советской Украины город Киев 
была освобождена от врага. Войска 1-го Украинского фронта 1 
в боях за Киев с 3 по 6 ноября разгромили 12 немецких дивизий. 
Остатки разбитых войск врага бежали из района Киева на юг и 
юго-запад, так как основной путь отхода на запад по Житомир
скому шоссе был для них отрезан. 7 ноября войска фронта овла
дели крупным железнодорожным узлом Фастов и 12 ноября — 
Житомир.

Стремительность наступления советских войск и умело создан
ные группировки сил по направлениям позволили уже через шесть 
суток после овладения Киевом расширить плацдарм до очень вну
шительных размеров—150 км в глубину и до 400 км по дуге 
фронта.

Главную роль в разгроме 4-й немецкой танковой армии в райо
не Киева и в его освобождении сыграли войска под командованием 
генералов Москаленко и Черняховского, танкисты под командова
нием генерала Рыбалко и летчики под командованием генерала 
Красовского.

Немецко-фашистское командование, понимая угрозу, которая 
создалась с потерей Киева для всей южной группировки фашист
ских войск, принимало меры к тому, чтобы остановить наступление 
1-го Украинского фронта, а затем решительным ударом вновь овла
деть Киевом и восстановить на этом участке свою оборону по 
Днепру. Для этого нужны были крупные резервы, которыми гитле
ровское командование ни в районе Киева, ни на всей Правобереж
ной Украине не располагало. Оно вынуждено было снимать войска 
с соседних участков фронта и прежде всего с участка против бу
кринского плацдарма. Однако и этого нельзя было сделать в пер
вые дни наступления наших войск у Киева, так как войска 
1-го Украинского фронта, расположенные на букринском плацдарме, 
своими активными действиями сковали расположенные здесь не
мецкие танковые дивизии. Только к 8 ноября противнику удалось 
перебросить в район южнее Фастова часть танковых сил из 
района Кагарлыка (против букринского плацдарма), и здесь нача
лись ожесточенные бои.

К 12 ноября наступление войск 1-го Украинского фронта раз
вивалось из района Киева в западном, юго-западном и южном на
правлениях, и фронт наступления быстро расширился до несколь
ких сот километров. Данные разведки свидетельствовали, что про
тивник подтягивает в район Белой Церкви и Казатина новые силы. 
Верховное Главнокомандование, учитывая, что противник соби

1 В конце октября 1943 года фронты были переименованы: Центральный 
фронт — в Белорусский; Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный фронты 
последовательно—в 1, 2, 3, 4-й Украинские фронты.

259



рается нанести контрудар из района Фастова на Киев по главной 
группировке наших войск, приказало командованию фронта вре
менно приостановить наступление, перегруппировать на угрожаемое 
направление силы, закрепить занятую территорию и разгромить 
противника. Это решение было единственно правильным и дально
видным в сложившейся обстановке. Противник продолжал собирать 
силы, и ожесточение боев увеличилось. В эти дни германское 
командование перебрасывало сюда танковые дивизии из Италии и 
Западной Европы.

С 8 по 12 ноября немецко-фашистские войска предпринимали 
сильные контратаки в районах Фастова и Триполья, пытаясь про
рваться к Киеву с юга. Однако все контратаки в этих районах 
были отбиты нашими войсками, и противник стал готовить удар 
в районе Житомира с той же целью — прорваться к Киеву, но уже 
с запада, вдоль шоссе Житомир — Киев. Сосредоточив здесь до 
восьми танковых и моторизованных дивизий, гитлеровцы 
16—18 ноября перешли в контрнаступление, нанося удар через 
Корнин на Брусилов и в районе Житомира. Началось сражение 
исключительного напряжения. В отдельные дни гитлеровское коман
дование бросало в бой одновременно до 300—400 танков и, не счи
таясь с потерями, настойчиво повторяло свои атаки. Ожесточенное 
сражение на земле дополнялось напряженными боями в воздухе. 
Командование 1-го Украинского фронта перегруппировало на 
угрожаемое направление дополнительные силы (в первую очередь 
артиллерию и танки), и противник до конца ноября смог добиться 
только местных, тактических успехов, несколько потеснив советские 
войска на отдельных направлениях.

Большую роль в отражении ударов танковых группировок врага 
сыграли артиллерийские части и соединения фронта. На ряде 
участков они принимали на себя всю тяжесть отражения сильных 
танковых атак противника. Массирование артиллерии на направле
ниях главных ударов вражеских войск делало нашу оборону не
преодолимой. В борьбе с танками была использована не только 
истребительно-противотанковая артиллерия, но и артиллерия всех 
калибров, что позволило создать в короткий срок противотанковую 
оборону на большую глубину и с большой плотностью.

Танковые войска использовались для организации обороны на 
тех участках, где образовывались разрывы между общевойсковыми 
соединениями, а также для быстрого занятия оборонительных ру
бежей в глубине своей обороны.

Широкий маневр инженерными войсками позволил быстро уве
личить плотности инженерных противотанковых заграждений, и 
потери танков противника на минных полях резко возросли.

Вследствие тяжелых потерь, нанесенных немецким танковым 
дивизиям, гитлеровское командование вынуждено было временно 
отказаться от попытки овладеть Киевом.

В начале декабря гитлеровское командование, пополнив свои 
обескровленные в предыдущих боях дивизии, попыталось вновь

260



нанести удар по нашим войскам и захватить Киев. Удар наносился 
в районах Радомышля и Малина и несколько позднее в районе 
Коростеня с целью обойти Киев с севера. Оборонительное сражение 
началось 7 декабря и велось с большим напряжением. Однако это 
были разрозненные по времени и в пространстве удары, которые 
привели к незначительным тактическим успехам, не оправдывав
шим огромных потерь немецко-фашистских войск. Эта попытка 
также потерпела провал: наступление противника было отбито на
шими войсками.

Таким образом, в течение ноября — декабря 1943 года немецко- 
фашистские войска 3 раза меняли направления ударов в районе 
Киева, понесли огромные потери в танках и живой силе, но своих 
целей не достигли. На всех направлениях они наталкивались на 
непреодолимую оборону советских войск. Наши войска в этих боях 
измотали и обескровили до десяти танковых и моторизованных ди
визий врага.

Киевская наступательная операция завершилась полным успе
хом советских войск. В ходе наступления и в оборонительных сра
жениях наши войска разгромили свыше 25 вражеских дивизий. 
Оперативное положение советских войск западнее Киева создавало 
благоприятные условия для проведения новых наступательных опе
раций. После потери позиций на Днепре и особенно после бегства 
из Киева в тылу и на фронте немецко-фашистских войск резко уси
лились упадочные настроения и неверие в победу на войне.

В конце декабря войска 1-го Украинского фронта, введя свежие 
силы, снова перешли в наступление. В Житомирско-Бердичевской 
наступательной операции советские войска нанесли врагу новое 
поражение и продвинулись далеко на запад и юго-запад.

За первые три дня Житомирско-Бердичевской операции наши 
войска разгромили четыре танковые и шесть пехотных дивизий 
противника и овладели Радомышлем. В последующие дни наступле
ние советских войск успешно развивалось в сторону обоих флан
гов — на коростеньском и фастов-белоцерковском направлениях. 
Только за шесть дней ширина фронта наступления наших войск 
увеличилась до 300 км, а глубина прорыва превысила 100 км.

Немецкое командование, оказавшись под угрозой потери таких 
важных узлов обороны, как Житомир и Бердичев, срочно перебро
сило с других участков фронта несколько танковых дивизий.

Воспользовавшись тем, что противник усилил свою централь
ную группировку, находившуюся в районе Житомира, наши по
движные войска совершили глубокий охватывающий маневр с се
вера. Сломив сопротивление противника, они вырвались вперед и 
овладели Червоноармейском, создав серьезную угрозу важнейшей 
коммуникации противника Житомир — Новоград-Волынский. Та
ким образом, усиление житомирской группировки немецко-фа
шистских войск и проводившиеся противником оборонительные ме
роприятия в районе Житомира потеряли свое значение. Угроза 
окружения, нависавшая над немецко-фашистскими войсками 
в районе Житомира, заставила гитлеровское командование отка

261



заться от его обороны. 31 декабря крупный железнодорожный узел 
Житомир был освобожден от противника. С овладением Житоми
ром положение Киева еще более упрочилось.

Верховное Главнокомандование, намечая на ноябрь 1943 года 
решение главной задачи в битве за Днепр — овладение Киевом и 
образование крупного плацдарма на Правобережной Украине, — 
направляло действия остальных фронтов таким образом, чтобы ско
вать противника на большом фронте и не дать ему возможности 
маневрировать резервами, что приводило к улучшению положения 
советских войск на Днепре. В ноябре и декабре советские войска 
вели наступление на огромном фронте от Гомеля до Днепро
петровска. Все эти операции осуществлялись в тесной оперативной 
и стратегической связи с действиями 1-го Украинского фронта 
в районе Киева.

10 ноября началась Речицко-Гомельская наступательная опера
ция войск Белорусского фронта. Войска фронта 18 ноября овладели 
Речицей, 26 ноября — Гомелем и продолжали продвигаться на 
запад. Этим самым противник был прочно скован на данном 
участке фронта и не только не мог перебрасывать свои войска из 
Белоруссии под Киев, но и нуждался в резервах на этом направ
лении.

13 ноября войска 2-го Украинского фронта начали форсирова
ние Днепра в районе Черкассы. Здесь завязались упорные бои, 
и противник в конце ноября вынужден был снять из района Жито
мира часть танковых сил с целью усиления своих войск в районе 
Черкасс. 20 ноября начались наступательные бои войск 2-го и 
3-го Украинских фронтов на кировоградском и криворожском на
правлениях. Овладев в декабре городами Черкассы, Александрия и 
крупным железнодорожным узлом Знаменка, войска этих фронтов, 
успешно решая собственные задачи, вместе с тем во многом спо
собствовали успеху оборонительных боев войск 1-го Украинского 
фронта в районе Киева.

Главным итогом второго этапа битвы за Днепр являлось проч
ное закрепление результатов форсирования и создание крупных 
плацдармов советских войск на правом берегу Днепра, важней
шим и наивыгоднейшим из которых являлся киевский плацдарм. 
Главные силы Советской Армии, наступавшей к югу от Полесья до 
Черного моря, заняли исходное положение на этих плацдармах и 
готовились к сокрушительным ударам кампании 1944 года. К концу 
1943 года гитлеровские армии были отброшены на большое рас
стояние к западу от правого берега Днепра в районе Гомеля, север
нее и южнее Киева, а также юго-восточнее Кременчуга и в районе 
Днепропетровска. В их руках оставался сравнительно незначитель
ный участок правого берега в районе Корсунь-Шевченковского 
и Канева и в никнем течении Днепра от Никополя до Херсона.

Немецко-фашистская армия, переживавшая после битвы под 
Курском острейший кризис резервов, вновь понесла тяжелые, не
восполнимые потери в боях на Днепре.
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* **

Битва за Днепр завершилась блестящей победой Советской 
Армии. Фашистскому командованию не удалось осуществить свой 
стратегический план создания устойчивой обороны на чужой терри
тории и выиграть время для приведения в порядок своих сил. Со
ветская Армия, прочно удерживая инициативу действий в своих 
руках, продолжала непрерывно наносить противнику удары с на
растающей силой. Вместе с провалом стратегических планов лоп
нула и надежда гитлеровской клики на раскол антигитлеровской 
коалиции. Наоборот, поражения немецко-фашистской армии на со
ветско-германском фронте привели к распаду блока фашистских 
государств. Развал гитлеровского блока начался выходом из него 
Италии в 1943 году после поражения немецко-фашистской армии 
у Сталинграда и под Курском. Успешный исход битвы на Днепре 
и Правобережной Украине ускорил этот развал.

Фашистская Германия после Сталинграда и битвы под Курском 
переживала глубокий кризис. Битва на Днепре ускорила развитие 
этого кризиса, основными проявлениями которого являлись исто
щение резервов, гибель в ходе войны опытных кадров, которыми 
обладала германская армия к началу нападения на СССР, сниже
ние морального состояния армии и немецкого народа, коренное 
ухудшение хозяйственного и военно-политического положения фа
шистской Германии.

Битва за Днепр явилась свидетельством возросшего боевого 
мастерства советских войск, их высокого наступательного духа. 
На всем протяжении борьбы за Днепр командиры, политорганы и 
партийные организации вели широкую воспитательную работу, 
поднимали боевой дух войск. При наступлении наших войск 
к Днепру, при его форсировании, в наступательных и оборонитель
ных сражениях коммунисты были всегда впереди, на самых труд
ных участках. Во всех частях советских войск наблюдался боль
шой приток заявлений от солдат и офицеров о приеме их в ряды 
Коммунистической партии. Чем труднее складывалась обстановка 
и сложнее и ответственнее были задачи войск, тем чаще и больше 
обращались с такими заявлениями передовые воины в партийные 
организации.

Успешное форсирование Днепра нашими войсками и разгром 
вражеской обороны на его правом берегу свидетельствовали о воз
росшем уровне советского военного искусства. Немецкая военная 
наука еще со времен Клаузевица придерживалась теории «убываю
щей силы наступления», и гитлеровское командование полагало, что 
Советская Армия, пройдя с боями свыше 300 км, не будет способна 
к активным действиям на Днепре и вынуждена будет на длитель
ный промежуток времени остановиться.

Однако наши войска решали задачу преодоления Днепра, как 
и вообще ведения наступательных действий, по-новому, в духе 
творческого, активного характера советской стратегии и оператив
ного искусства. Благодаря предвидению наступавшие советские
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фронты не испытывали «убывания сил», а на нужных направлениях 
и в нужные моменты получали усиление за счет стратегических 
резервов Верховного Главнокомандования. Наступавшим войскам 
была поставлена задача, не останавливаясь на левом берегу Днепра, 
а используя выгодно складывающуюся оперативную обстановку, 
форсировать реку с хода и обеспечить за собой крупные плацдармы 
на противоположном берегу. Эта задача была блестяще выполнена 
прежде всего на решающем направлении — на среднем течении 
Днепра. Успешное выполнение этой задачи в стратегическом мас
штабе в корне меняло всю обстановку и создавало ясные перспек
тивы для успешных действий в предстоящей зимней кампании. Та
ким образом, задача полного поражения германских армий на 
южном участке советско-германского 'фронта была обеспечена за
нятием нашими войсками выгодного исходного стратегического по
ложения на Днепре осенью 1943 года.

Необходимо отметить разнообразие видов боевых действий и 
быструю их смену в различных операциях, проводившихся совет
скими войсками. Стремительное наступление, форсирование с хода 
широкой водной преграды, какой является Днепр, бои за удержа
ние и расширение захваченных плацдармов, быстрая и скрытная 
перегруппировка войск на новое направление, прорыв подготовлен
ной обороны противника при наступлении с плацдармов и разви
тие этого прорыва и, наконец, отражение мощных контрударов и 
контрнаступления противника — таковы боевые действия войск, 
которые применялись в битве за Днепр.

Как показывает опыт боев, прочное овладение плацдармом и 
его расширение зависят не только от умения войск быстро закре
пить за собой захваченный плацдарм, но и от того, насколько 
быстро изготовятся войска для нового броска вперед с плацдарма. 
Неудача нашего наступления на Киев с букринского плацдарма 
объяснялась не только неблагоприятными условиями местности, но 
и большим разрывом по времени между захватом нашими войсками 
этого плацдарма и боями за его расширение. Затянувшаяся под
готовка советских войск к наступлению была использована гитле
ровцами для создания прочной обороны и подтягивания в этот 
район крупных резервов.

Необходимо также отметить, что войска, наступавшие к Днепру, 
не всегда были своевременно обеспечены необходимыми перепра
вочными средствами, вследствие чего им очень часто приходилось 
форсировать широкую водную преграду, какой является Днепр, на 
подручных средствах. Такое форсирование замедляло наступление 
наших войск, не давало возможности переправлять на правый бе
рег Днепра тяжелую технику, в особенности танки и артиллерию, 
что ослабляло боевые возможности войск.

Боевые действия войск 1-го и 2-го Украинских фронтов в ноябре 
и декабре 1943 года характеризуются умелой организацией устой
чивой и глубоко эшелонированной обороны, о которую и разбились 
контрудары и контрнаступление противника. Создание такой обо
роны происходило в условиях, когда наши войска вели наступле
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ние, а противник, подтянув сильные резервы, с хода наносил удары 
танковыми соединениями, неоднократно меняя направления своих 
ударов и пытаясь во что бы то ни стало прорваться к переправам на 
Днепре. Прочная оборона в таких условиях была обеспечена бы
стрым маневром артиллерии, танков и инженерных войск на угро
жаемые направления, созданием оборонительных рубежей в глу
бине, наращиванием плотностей инженерных противотанковых за
граждений и четким взаимодействием всех родов войск и авиации.

Победа в битве за Днепр была обеспечена беспримерным ге
роизмом и мужеством Советской Армии, трудовыми подвигами 
всего советского народа, обеспечивавшего войска всем необходи
мым для войны и питавшего фронт патриотическими идеями за
щиты социалистической Родины, организующей и направляющей 
деятельностью Коммунистической партии, сплотившей народ 
в борьбе с сильным и коварным врагом.



ОПЕРАЦИИ 1 944 ГОДА

РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ И НОВГОРОДОМ

(Первый удар)

В течение двух с половиной лет враг стоял в непосредственной 
близости от Ленинграда, пытаясь овладеть этим вторым по вели
чине городом нашей Родины, — колыбелью революции, крупнейшим 
промышленным и культурным центром страны. После прорыва 
блокады Ленинграда положение города значительно улучшилось. 
Однако прорыв блокады Ленинграда в 1943 году еще не устранил 
непосредственной угрозы городу со стороны фашистских захватчи
ков. Линия фронта попрежнему проходила в непосредственной 
близости от Ленинграда, и немецко-фашистские войска продол
жали варварские артиллерийские обстрелы города. Железная и 
автомобильная дороги вдоль южного берега Ладожского озера на
ходились в зоне действительного артиллерийского огня противника. 
Общая обстановка на советско-германском фронте еще не позво
ляла в 1943 году решить задачу полного разгрома немецко-фа
шистской группировки под Ленинградом. Благоприятные условия 
для решения этой задачи создались лишь в результате исторических 
побед Советской Армии, одержанных ею в 1943 году. Год корен
ного перелома в ходе Великой Отечественной войны создал необхо
димые предпосылки для развертывания операций по освобожде
нию от фашистских захватчиков Ленинградской и Калининской 
областей, советских Прибалтийских республик, Правобережной 
Украины, Белоруссии, Крыма и Молдавии.

Основной целью стратегических операций Советской Армии 
в 1944 году являлось полное очищение советской земли от не
мецко-фашистских захватчиков путем нанесения ряда ударов по 
врагу.

Стратегический замысел Советского Верховного Главнокоман
дования на 1944 год опирался на возросшие материальные, мо
ральные и военные возможности Советского Союза. Величайшая 
организаторская работа Коммунистической партии и Советского 
правительства, героические трудовые подвиги нашего народа обес
печили небывалый подъем военной экономики нашей страны и по
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зволили снабдить Советскую Армию всем необходимым для реше
ния поставленных перед нею задач.

В течение первых месяцев 1944 года Ставка Верховного Главно
командования решила нанести удары по сильным фланговым стра
тегическим группировкам противника и тем самым создать необхо
димые условия для нанесения в дальнейшем ударов по его цен
тральной группировке, прикрывавшей кратчайшие пути в Герма
нию. Первый удар по немецко-фашистской армии намечалось на
нести под Ленинградом и Новгородом. Это диктовалось как стра
тегическими соображениями, так и необходимостью возможно 
скорее избавить население Ленинграда от блокады и артиллерий
ских обстрелов.

К началу 1944 года под Ленинградом и Новгородом сложилась 
следующая обстановка. Войска Ленинградского фронта (коман
дующий фронтом генерал армии Говоров Л. А.), обороняя частью 
сил позиции на Карельском перешейке, главными силами занимали 
рубеж Керново, Гостилицы, Петергоф, где линия фронта обрыва
лась, упираясь в море. В районе Ораниенбаума войска фронта 
с осени 1941 года удерживали приморский оперативный плацдарм. 
Далее оборонительный рубеж фронта проходил восточнее Стрельны, 
Пулково, Синявино, Гонтовая Липка. Краснознаменный Балтий
ский флот держал основные силы в Ленинграде и Кронштадте. 
План расположения флота на зиму 1943/44 года учитывал наиболее 
полное использование корабельной артиллерии и авиации для под
держки войск Ленинградского фронта и для обороны подступов к 
Ленинграду с моря и суши. Часть кораблей флота осуществляла 
перевозки войск, техники и различных грузов на приморский плац
дарм в районе Ораниенбаума.

Войска Волховского фронта (командующий фронтом генерал ар
мии Мерецков К. А.) обороняли позиции по линии Гонтовая Липка, 
Грузино, восточнее Новгорода, озеро Ильмень. Севернее Новгорода 
наши войска удерживали плацдарм на западном берегу реки 
Волхов.

Войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом ге
нерал армии Попов М. М.) на правом крыле и в центре занимали 
оборонительный рубеж озеро Ильмень, восточнее Старой Руссы, 
Холма, Новосокольников. Войска левого крыла фронта вели пре
следование противника, начавшего 30 декабря отход с рубежа 
озеро Каратай, озеро Долысское в северном направлении.

В тылу немецко-фашистских войск, оборонявшихся перед 
Ленинградским, Волховским и 2-м Прибалтийским фронтами, дей
ствовали крупные силы партизан. К началу 1944 года в Ленин
градской области насчитывалось до 35 тыс. партизан, объединен
ных в тринадцать партизанских бригад.

Перед войсками наших трех фронтов от Финского залива до 
озера Ильмень и далее к югу действовали войска немецкой группы 
армий «Север» в составе 18-й и 16-й армий и на Карельском пере
шейке против войск Ленинградского фронта — группа «Карельский
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перешеек» в составе четырех пехотных дивизий, одной пехотной и 
одной кавалерийской бригад.

На фронте от Финского залива до озера Ильмень оборонялась 
18-я немецкая армия. Из ее состава перед Ленинградским фронтом 
действовали восемь пехотных, две авиаполевые, одна моторизован
ная дивизии и одна моторизованная бригада, а перед Волховским 
фронтом — три авиаполевые, шесть пехотных дивизий и две пехот
ные бригады.

Все соединения 18-й армии, за исключением одной дивизии, на
ходились в первом эшелоне. Всего в пехотных и моторизованных 
соединениях 18-й армии насчитывалось около 181 500 человек. 
Противник имел до 2950 орудий и свыше 2000 минометов всех ка
либров, до 200 танков и штурмовых орудий. В течение первой поло
вины января из состава 18-й армии две пехотные дивизии были 
переброшены в группу армий «Юг», что уменьшило количество лич
ного состава в дивизиях армии до 168 тыс. человек, орудий до 
2660 и минометов до 1840. Перед 2-м Прибалтийским фронтом дей
ствовала 16-я немецкая армия в составе девятнадцати дивизий и 
одной пехотной бригады, а также группы «Екельн» (17 батальо
нов). В резерве группы армий «Север» находились три охранные и 
одна учебно-полевая дивизии, расположенные в Пскове, Острове, 
Выру и Тарту. В 1-м воздушном флоте, поддерживавшем группу 
армий «Север», имелось до 400 самолетов.

Исходя из своих замыслов, рассчитанных на затягивание войны, 
гитлеровское командование поставило группе армий «Север» за
дачу — во что бы то ни стало удерживать занимаемые войсками 
группы позиции, составлявшие основу всего левого крыла восточ
ного фронта гитлеровской армии. Стабилизацией этого участка 
фронта гитлеровское командование рассчитывало надежно прикрыть 
подступы к Прибалтике с ее военно-морскими базами, сохранить 
свободу действий немецкому флоту в Балтийском море и обеспе
чить за собой морские коммуникации со Швецией и Финляндией. 
Прочная стабилизация данного участка фронта позволяла гитлеров
цам продолжать варварские обстрелы Ленинграда из районов се
вернее Красного Села и Мги, где были расположены крупные 
артиллерийские группировки с наличием орудий калибром до 406 мм. 
Чтобы ослабить размах партизанской войны в тылу группы армий 
«Север», гитлеровцы начали осуществлять массовое уничтожение 
и угон населения в Восточную Пруссию и Прибалтику, а деревни— 
сжигать. Однако фашистам не удалось реализовать свои планы 
истребления мирного населения и превращения Ленинградской об
ласти в мертвую зону. По зову партии в оккупированных райо
нах Ленинградской области с первых дней войны развернулось ши
рокое народное движение. Это движение непрерывно росло. С ка
ждым новым годом войны партизаны усиливали удары по врагу 
с тыла.

Немецко-фашистское командование было убеждено в неприступ
ности своей обороны под Ленинградом и Новгородом. Гитлеровцы 
рассматривали созданную ими на этом стратегическом направлении
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оборону как неприступный «северный вал» вокруг блокированного 
Ленинграда. Оборона противника под Ленинградом и Новгородом 
готовилась, развивалась и совершенствовалась в течение более чем 
двух лет. К началу 1944 года враг, используя благоприятные усло
вия местности, создал мощную, с наличием долговременных соору
жений, глубоко эшелонированную в инженерном отношении обо
рону, состоявшую из сильных узлов сопротивления и опорных пунк
тов, имевших круговую оборону, связанных между собой развитой 
системой траншей. Перед правым крылом Ленинградского и левым 
крылом Волховского фронтов противник подготовил две полосы обо
роны и ряд промежуточных рубежей. Каждый узел сопротивления 
и опорный пункт имели большое количество орудийных и пулемет
ных дзотов, а на важнейших направлениях и железобетонных дотов. 
В качестве узлов сопротивления и опорных пунктов противник 
использовал населенные пункты. В обороне гитлеровцы широко при
меняли минно-взрывные и проволочные заграждения, противотанко
вые рвы, надолбы, эскарпы. На болотистых участках были устроены 
насыпные валы, а в лесах — завалы, минированные сильными фу
гасами. Начиная с осени 1943 года немецко-фашистские войска уси
ленно вели работы по подготовке к обороне рек Оредеж, Луга, 
Плюсса, Шелонь, Нарва и Великая. Крупные населенные пункты: 
Стрельна, Красное Село, Пушкин, Красногвардейск (Гатчина), 
Тосно, Любань, Чудово, Луга, Кингисепп и другие — также были 
подготовлены врагом для ведения оборонительных боев. Лесисто
болотистая местность облегчала противнику организацию обороны 
и маскировку войск. Наличие в руках немецко-фашистских войск 
достаточно развитой сети железных и шоссейных дорог обеспечи
вало противнику снабжение войск и быстрый маневр резервами как 
из глубины обороны, так и по фронту. Наиболее мощную оборону 
противник имел юго-западнее Ленинграда и в районе Новгорода.

Однако в обороне немецко-фашистских войск на этом направле
нии имелись и свои слабые места. Конфигурация оборонительного 
фронта гитлеровцев создавала выгодное оперативное положение 
для наших войск, охватывавших вражескую группировку под Ле
нинградом и Новгородом. Благоприятным моментом для наших 
войск было также и то, что группа армий «Север» не могла рас
считывать на получение помощи ни за счет стратегических резер
вов, ни за счет перегруппировки сил на других участках фронта. 
Почти половина всех сил немецко-фашистской армии, действовав
ших на советско-германском фронте, была скована нашими вой
сками на южном крыле фронта. Группа армий «Центр» была также 
скована активными действиями советских войск на западном на
правлении. Немецко-фашистское командование хотя и допускало 
возможность перехода в наступление войск Ленинградского и Вол
ховского фронтов, но вследствие назревавших крупных событий на 
юге было вынуждено ослаблять 18-ю армию.

Подготовка войск Ленинградского и Волховского фронтов к на
ступательной операции была начата по указанию Ставки Верхов
ного Главнокомандования еще осенью 1943 года, после окончания
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наступления наших войск на мгинско-синявинском направлении. 
К участию в операции по разгрому немецко-фашистских войск под 
Ленинградом и Новгородом привлекались войска Ленинградского, 
Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, Краснознаменный 
Балтийский флот, значительные силы авиации (в том числе и Даль
ней), а также партизанские соединения, действовавшие в тылу 
врага.

Целью операции являлся разгром 18-й немецкой армии, полное 
освобождение Ленинграда от вражеской блокады и очищение 
Ленинградской области от немецко-фашистских захватчиков. Для 
достижения этих целей войска Ленинградского и Волховского фрон
тов должны были одновременными ударами разгромить фланговые 
группировки 18-й немецкой армии, а затем, развивая наступление 
на кингисеппском и лужском направлениях, завершить разгром глав
ных сил врага и выйти на рубеж реки Луги. В дальнейшем имелось 
в виду наступлением на нарвском и псковском направлениях завер
шить очищение от противника Ленинградской области и создать 
условия для последующих операций по освобождению Советской 
Прибалтики.

На войска 2-го Прибалтийского фронта возлагалась задача — 
наступлением войск левого крыла на идрицком направлении не до
пустить переброски войск 16-й немецкой армии под Ленинград и 
Новгород и оказать таким образом содействие войскам Ленинград
ского и Волховского фронтов в выполнении поставленных перед 
ними задач.

Таким образом, по замыслу Верховного Главнокомандования за
дачу по разгрому 18-й немецкой армии и очищению от противника 
Ленинградской области' предполагалось решить объединенными 
усилиями войск трех фронтов, Балтийского флота, Дальней авиации 
и партизан.

Выполняя указания Ставки Верховного Главнокомандования, 
командующий Ленинградским фронтом решил ударами по сходя
щимся направлениям с приморского плацдарма и из района Пул
ково в общем направлении на Ропшу прорвать оборону врага, окру
жить и уничтожить его группировку севернее Ропши и Красного 
Села. В последующем имелось в виду главными силами войск пра
вого крыла развивать наступление в юго-западном направлении на 
Кингисепп, а частью сил на Красногвардейск с одновременным пе
реходом в наступление войск левого крыла фронта в направлении 
Мга, Ульяновка и далее на Красногвардейск.

Командующий Волховским фронтом решил войсками левого 
крыла фронта, составлявшими главную ударную группировку, на
нести также два удара по врагу по сходящимся направлениям. 
Один удар должен был наноситься из района Любцы, Котовицы 
в обход Новгорода с севера и другой удар — через озеро Ильмень 
б обход Новгорода с юга с целью прорыва обороны противника, 
разгрома его группировки в районе Новгорода и освобождения го
рода. В последующем войска левого крыла должны были развивать 
наступление на лужском направлении, перерезать пути отхода про
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тивника в сторону Пскова и Острова и во взаимодействии с вой
сками Ленинградского фронта завершить разгром главных сил 
18-й немецкой армии и овладеть городом Лугой. Войскам правого 
крыла и центра была поставлена задача — активными действиями 
сковать противостоявшего противника и не допускать переброски 
его сил под Новгород. В случае отхода врага наши войска должны 
были перейти в преследование, освободить от противника участок 
железной дороги Тосно — Чудово, а затем развивать наступление 
в направлении на Лугу с севера и северо-востока с целью содей
ствия главной ударной группировке фронта в разгроме войск пра
вого крыла 18-й немецкой армии. Значительную часть войск пра
вого крыла и центра по мере их высвобождения в ходе операции 
предполагалось использовать для усиления левого крыла фронта.

Избранное направление главных ударов как Ленинградского, 
так и Волховского фронтов приводило к разгрому фланговых груп
пировок врага, что нарушало устойчивость всей обороны 18-й армии 
и позволяло нашим войскам перерезать основные пути отхода про
тивника.

В течение ноября и декабря 1943 года и первой половины 
января 1944 года в войсках Ленинградского и Волховского фронтов 
и в Краснознаменном Балтийском флоте развернулась тщательная 
и всесторонняя подготовка к операции. Большую трудность соста
вляло сосредоточение крупной ударной группировки войск Ленин
градского фронта на ограниченный размером приморский плацдарм 
в районе Ораниенбаума. Перевозка войск и техники на плацдарм 
осуществлялась кораблями флота в исключительно сложных усло
виях, в непосредственной близости от противника, в зоне действи
тельного огня его артиллерии и минометов. В декабре и январе пе
ревозки проводились в условиях ледостава. Благодаря самоотвер
женной работе советских моряков, четкой организации и искусной 
маскировке все перевозки были проведены скрытно, в срок и без 
потерь.

В предстоящей наступательной операции войскам Ленинград
ского и Волховского фронтов нужно было прорывать мощную, глу
боко эшелонированную оборону врага, а затем развивать наступле
ние в сложных условиях лесисто-болотистой местности. В связи 
с этим обстоятельством особое внимание в подготовительный этап 
операции обращалось на подготовку штабов и войск. Войска упорно 
и настойчиво обучались методам прорыва хорошо подготовленной 
обороны противника, располагавшей мощными укреплениями, в том 
числе железобетонными, и учились вести наступление в лесисто
болотистой местности. Были проведены совместные учения стрелко
вых войск с участием танков, артиллерии и инженерных войск. 
Командиры всех степеней и штабы обучались организации взаимо
действия между различными родами войск и управлению войсками 
в ходе операции. Большое внимание уделялось подготовке пехотин
цев, танкистов, артиллеристов и связистов к самостоятельному раз
минированию минных полей врага. В войсках Ленинградского
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фронта особое внимание уделялось организации связи взаимодей
ствия между ударными группировками. По плану операции соедине
ние ударных группировок фронта должно было произойти на линии 
Ропша, Кипень. В случае невыхода к этой линии ударной группи
ровки, действовавшей из района Пулково, ударная группировка, 
предназначенная для наступления с приморского плацдарма, должна 
была продолжать наступление до завершения соединения войск.

Одним из важнейших мероприятий подготовительного этапа опе
рации была организация разведки противника с целью детального 
уточнения и изучения данных об оборонительных сооружениях, си
стеме огня и группировке войск. Большую помощь фронтам оказали 
партизаны, доставлявшие штабам ценные сведения о характере обо
роны в глубине оперативного построения противника. К началу опе
рации в обоих фронтах группировка противника и характер его 
обороны были вскрыты с достаточной полнотой.

Подготовка операции велась скрытно, благодаря чему удалось 
сохранить в тайне от противника время начала наступления. Про
тивник, хотя и допускал возможность того, что с началом зимы наши 
войска перейдут в наступление под Ленинградом и Новгородом, 
предполагал возможные направления главных ударов фронтов, но 
момент наступления, сила нашего удара и размах операции явились 
для него неожиданными.

В период подготовки к наступлению командиры, политорганы, 
партийные и комсомольские организации фронтов и флота провели 
большую работу по политическому обеспечению операции. Личному 
составу разъяснялась важность задач, поставленных перед войсками 
Верховным Главнокомандованием, необходимость скорейшего осво
бождения Ленинграда от блокады, очищения от немецко-фашист
ских захватчиков древнего Новгорода и полного освобождения 
Ленинградской области. Войска всесторонне готовились к преодоле
нию трудностей, неизбежно связанных с прорывом мощной обороны 
врага и действиями в сложных условиях лесисто-болотистой мест
ности. Перед войсками ставилась задача: смело и решительно 
взламывать вражескую оборону, днем и ночью неотступно пресле
довать врага, не давая ему закрепиться на промежуточных рубе
жах, умелым и смелым маневром резать коммуникации против
ника, окружать и дробить его войска, уничтожать и захватывать 
живую силу и технику противника. Этим задачам была подчинена 
вся партийно-политическая работа в войсках. Солдаты и офицеры 
верили, что недалеко то время, когда Ленинградская область бу
дет полностью очищена от фашистских захватчиков.

Исключительно важную роль в партийно-политической работе на 
Ленинградском фронте сыграла Ленинградская партийная органи
зация, руководимая А. А. Ждановым. Она отдавала фронту свои 
лучшие кадры, обогащала своим опытом партийные организации 
и политорганы фронта, ее агитационно-пропагандистские силы 
активно работали в войсках. В результате в войсках был создан вы
сокий наступательный порыв, еще больше укрепились дисциплина и

272



организованность. О высоком политико-моральном состоянии войск 
свидетельствовало большое количество заявлении о приеме в пар
тию и комсомол.

В итоге мероприятий подготовительного этапа войска были обес
печены необходимыми средствами для ведения операции крупного 
масштаба и подготовлены для решения стоявших перед ними задач.

Ближайшей задачей Ленинградского и Волховского фронтов яв
лялся разгром фланговых группировок 18-й немецкой армии с по
следующим развитием наступления на кингисеппском и лужском на
правлениях с целью завершения деблокады Ленинграда и выхода 
главными силами на рубеж реки Луги. Выполнение этих задач со
ставило содержание первого этапа операции, продолжавшегося с 14 
по 30 января.

Наступление войск Ленинградского фронта началось мощной 
артиллерийской подготовкой, в которой приняла участие и артилле
рия Краснознаменного Балтийского флота. 14 января 1944 года 
войска нанесли удар с ораниенбаумского плацдарма в направлении 
Гостилицы, Ропша. 15 января после мощной артиллерийской под
готовки перешла в наступление и ударная группировка из района 
Пулково в общем направлении на Красное Село, Ропшу.

В течение 14 и 15 января войска фронта, взламывая мощные 
укрепления и преодолевая ожесточенное сопротивление врага, вкли
нились в оборону противника. Противник ввел в бой свои тактиче
ские резервы, а затем и части 61-й пехотной дивизии. Однако сдер
жать наступление наших войск врагу не удалось. Наращивая удары 
вводом в бой резервов и вторых эшелонов, советские войска про
должали развивать наступление на ропшинском и красносельском 
направлениях. Командующий 18-й немецкой армией был вынужден 
начать переброску к месту прорыва частей 21-й и 225-й пехотных 
дивизий из районов Мги и Чудово, выводя их из первого эшелона, 
а также частей с других неатакованных участков фронта (части мо
торизованной дивизии СС «Нордланд», 11-й пехотной дивизии, 
строительные части). Сопротивление врага стало возрастать. Осо
бенно ожесточенные бои развернулись за город Красное Село, пре
вращенный врагом в мощный узел сопротивления. Упорной оборо
ной и контратаками враг пытался задержать наше наступление и 
вывести свои войска и технику из района севернее Ропши и Крас
ного Села. Советские войска, продолжая расширять прорыв по 
фронту и в сторону флангов, 19 января штурмом овладели городом 
Красное Село и важным узлом дорог — Ропшей. В этот день обе 
ударные группировки войск Ленинградского фронта соединились 
в районе Русско-Высоцкое. В течение 20 января разрозненные части 
разгромленной группировки врага, действовавшие в районе Красное 
Село, Ропша, были полностью уничтожены. Таким образом, за 
шесть дней напряженных боев войска Ленинградского фронта про
рвали сильную оборону врага, имевшую мощные укрепления, в том 
числе железобетонные, и продвинулись далеко вперед. Выйдя 
в район Русско-Высоцкое, наши войска образовали общий фронт 
наступления. В ходе боев войска Ленинградского фронта разгро
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мили две и нанесли тяжелые потери пяти пехотным дивизиям врага. 
Противник оставил на поле боя только убитыми 25 тыс. солдат и 
офицеров. Было захвачено много военной техники, в том числе 
265 орудий, из которых 85 тяжелых из артиллерийской группы, 
обстреливавшей Ленинград.

Войска Волховского фронта 14 января после артиллерийской 
подготовки нанесли удар по врагу севернее Новгорода. В первый 
день наступления продвижение наших войск севернее Новгорода 
было незначительным. Более успешно в этот день действовала груп
пировка войск Волховского фронта, наступавшая южнее Новгорода. 
Части этой группировки в ночь на 14 января скрытно от против
ника переправились по льду через озеро Ильмень и без артиллерий
ской подготовки атаковали врага. Наступление наших войск на 
этом направлении было для противника полной неожиданностью. 
В результате внезапной ночной атаки наши части овладели передо
выми опорными пунктами обороны немецко-фашистских войск и за
хватили на западном берегу озера Ильмень плацдарм, обеспечивший 
развертывание новых сил для развития успеха. В течение 15 и 
16 января ожесточенные бои развернулись севернее и юго-западнее 
Новгорода. Противник оказывал яростное сопротивление, ввел в бой 
резервы и пытался контратаками пехоты и танков сдержать про
движение наших войск. Особенно сильные бои развернулись за 
мощный узел сопротивления противника в районе Подберезья, при
крывавший Новгород с севера и запиравший дефиле между болотом 
Замошским и рекой Волхов. 17 января наши части в результате 
штурма овладели Подберезьем. Главная полоса обороны против
ника была прорвана к этому времени и южнее Новгорода. Против
ник начал переброску под Новгород частей 21-й и 24-й пехотных 
дивизий из районов Мги и Чудово, а также 290-й пехотной дивизии 
из района Сольцы и 8-й легкопехотной дивизии из района Старой 
Руссы. Однако сдержать наступление советских войск врагу не уда
лось. Нашим войскам, наступавшим от Подберезье в юго-западном 
направлении, пришлось преодолевать исключительные трудности. 
Лесисто-болотистая местность, бездорожье и наступившая оттепель 
резко влияли на темпы продвижения войск. Артиллерия зачастую 
отставала. Танки были вынуждены двигаться по одной дороге, 
вследствие чего она становилась почти непроходимой, особенно для 
артиллерии и автомашин. Подвоз боеприпасов, продовольствия и 
горючего, которого по бездорожью расходовалось значительно 
больше обычного, задерживался. В этих условиях советские войска 
проявили массовый героизм и самоотверженность. Блокируя мел
кими отрядами остававшиеся в тылу опорные пункты врага, войска 
неуклонно продвигались вперед. Советские воины, преодолев все 
трудности, сломили ожесточенное сопротивление врага и выполнили 
поставленную задачу. Утром 20 января, наши войска освободили 
город Новгород. В результате шестидневных напряженных боев 
войска фронта прорвали мощные укрепления врага и нанесли 
серьезное поражение его группировке в районе Новгорода. Было 
уничтожено до 15 тыс. и взято в плен более 3 тыс. гитлеровцев.

274



Схема 23. Общий ход боевых действий по разгрому немецко-фашистских 
войск под Ленинградом и Новгородом



Войска 2-го Прибалтийского фронта с 30 декабря вели пресле
дование противника, отходившего с рубежа озер Каратай и Долыс
ское. 7 января они вышли на рубеж южнее железной дороги Ново- 
сокольники — Идрица, где были остановлены противником. В тече
ние 14—20 января войска левого крыла 2-го Прибалтийского фронта 
вели наступление севернее и юго-западнее Новосокольники, сковы
вая 16-ю немецкую армию и не допуская переброски войск этой 
армии под Ленинград и Новгород. В ходе наступления войска 
фронта нанесли противнику значительные потери, овладели рядом 
населенных пунктов и перерезали железную дорогу Новосоколь
ники — Дно.

Разгром фланговых группировок 18-й немецкой армии создал 
угрозу окружения ее основных сил. Ввиду этого немецко-фашист
ское командование в ночь на 21 января начало отвод своих войск 
из мгинского выступа в юго-западном направлении. Войска Ленин
градского и Волховского фронтов, действовавшие на этом напра
влении, перешли в преследование. 21 января были освобождены 
Мга и железнодорожный участок Мга — Погостье. Таким образом, 
с 21 января наступление советских войск развернулось на всем 
фронте от Копорского залива до озера Ильмень.

После разгрома группировки врага под Красным Селом и Роп
шей войска правого крыла Ленинградского фронта развивали на
ступление в направлениях Кингисеппа и Красногвардейска (Гат
чина), овладели станцией Волосово и перерезали железную дорогу 
Красногвардейск — Нарва. Немецко-фашистские войска, прикры
ваясь арьергардами, начали отход в направлении Кингисеппа, про
должая оказывать упорное сопротивление нашим войскам, насту
павшим в направлении Красногвардейска. 24 января войска фронта, 
сломив сопротивление врага и на этом направлении, освободили го
рода Пушкин и Слуцк (Павловск), а в ночь на 26 января, в резуль
тате обходного, маневра и последовавшего затем штурма, овладели 
мощным узлом сопротивления противника на кингисеппском напра
влении — городом Красногвардейском. К 30 января главные силы 
Ленинградского фронта вышли на рубеж реки Луги, захватив плац
дармы на левом берегу реки в районах Поречье и Хилок.

Левофланговая группировка войск Ленинградского фронта, про
должая развивать наступление на лужском направлении, окружила 
и уничтожила гарнизон врага в Сиверском и к исходу 30 января, 
преодолевая упорное сопротивление и контратаки противника, овла
дела Ливенский.

Правофланговая группировка войск Волховского фронта, раз
вивая наступление в юго-западном направлении, после ожесточен
ных боев 26 января овладела городом Тосно; 28 января была осво
бождена Любапь, а 29 января — Чудово. Октябрьская железная 
дорога — основная магистраль, связывающая Москву с Ленингра
дом,— была очищена теперь от немецко-фашистских захватчиков на 
всем своем протяжении.

Войска левого крыла Волховского фронта после разгрома новго
родской группировки врага развивали наступление в западном и
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юго-западном направлениях. Немецко-фашистское командование, 
понимая важность лужского направления, усиливало свои войска, 
действовавшие против левого крыла Волховского фронта. В тече
ние 22—27 января из резерва группы армий «Центр» в район Луги 
была переброшена 12-я танковая дивизия, а также батальон тяже
лых танков из 16-й армии. Ломая сопротивление противника, войска 
левого крыла фронта 27 января во взаимодействии с партизанами 
заняли станцию Передольскую и перерезали железную дорогу 
Дно — Ленинград. К исходу 30 января наши войска вышли к за
ранее подготовленному тыловому оборонительному рубежу против
ника по рекам Луга, Мшага, Шелонь.

В итоге первого этапа операции войска Ленинградского и Вол
ховского фронтов нанесли серьезное поражение 18-й немецкой ар
мии и, продвинувшись на 30—90 км, полностью освободили Ленин
град от вражеской блокады и избавили его население от варварских 
артиллерийских обстрелов.

В результате успешных действий на первом этапе наши войска 
создали условия для окончательного разгрома 18-й немецкой армии. 
Развернувшееся с 25 января наступление советских войск на Право- 
бережной Украине не позволяло врагу перебрасывать резервы 
с южного участка советско-германского фронта под Ленинград и 
Новгород.

Однако вследствие недостаточно энергичного наступления войск 
левого крыла Волховского фронта город Луга оставался еще в ру
ках немецко-фашистских войск. За счет отходивших войск, а также 
резервов противнику удалось создать в этом районе сильную груп
пировку в составе одной танковой дивизии, четырех пехотных диви
зий, двух пехотных бригад, шести боевых групп пехотных дивизий 
и остатков четырех пехотных дивизий.

Располагая такими силами, противник рассчитывал обороной на 
рубеже реки Луги задержать дальнейшее наступление войск Ленин
градского и Волховского фронтов, сохранить за собой основные 
коммуникации — железную дорогу и шоссе Луга — Псков — и отве
сти из-под ударов советских войск остатки разгромленных соедине
ний 18-й армии на основной тыловой оборонительный рубеж — 
в район Пскова и Острова.

Содержанием второго этапа наступательной операции наших 
войск, продолжавшегося с 31 января по 15 февраля 1944 года, 
является борьба за город Лугу и развитие оперативного преследо
вания.

Правофланговая ударная группировка Ленинградского фронта, 
форсировав реку Лугу севернее и южнее Кингисеппа, блокировала 
гарнизон противника городе и после двухдневных боев в резуль
тате умелого обходного маневра и ночного штурма 1 февраля овла
дела городом Кингисепп. Продолжая преследование врага, наши 
войска 3 февраля вышли к реке Нарве, захватили плацдарм на ее 
западном берегу и начали бои за его расширение. Другая часть 
этой группировки после форсирования реки Луги в районах По
речье, Б. Сабек и Хилок преследовала врага вдоль побережья Чуд
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ского озера. Несмотря на труднопроходимую лесисто-болотистую 
местность и необходимость преодолевать заграждения противника, 
преследование велось быстрыми темпами. 4 февраля наши войска 
вступили в город Гдов, уже освобожденный к этому времени пар
тизанами, и продолжали продвигаться в южном направлении.

Одновременно войска правого крыла фронта развивали пресле
дование противника в общем направлении на Струги Красные. 
Командование группы армий «Север» перебросило на это направле
ние 58-ю пехотную дивизию из 16-й армии, пытаясь задержать 
наши войска на оборонительном рубеже по реке Плюссе. Однако 
советские войска успешно сломили сопротивление противника и на 
этом направлении и во взаимодействии с партизанами окружили и 
уничтожили в районе севернее озера Черное части 58-й пехотной 
дивизии врага.

Левофланговые части Ленинградского фронта после перегруп
пировки своих сил возобновили наступление на лужском напра
влении, сломили упорное сопротивление противника, оборонявшегося 
на сильно укрепленном оборонительном рубеже по рекам Саба и 
Оредеж, 9 февраля овладели сильным опорным пунктом врага 
Толмачево и приступили к подготовке форсирования реки Луги. 
После форсирования этой реки советские войска в результате уме
лого обходного маневра и последовавшего затем штурма 12 февраля 
овладели мощным узлом сопротивления противника и важным 
узлом железных дорог городом Лугой.

Одновременно с наступлением войск Ленинградского фронта про
должалось наступление войск Волховского фронта. Правофланговая 
ударная группировка фронта, ведя преследование врага в лесисто
болотистом и бездорожном районе, 8 февраля вышла в район Оре
деж и овладела этим крупным узлом сопротивления противника, 
прикрывавшим Лугу с северо-востока. После разгрома группировки 
врага в районе Новгорода войска левого крыла фронта развивали 
наступление в направлении Батецкая, Луга. Наступление войск ле
вого крыла фронта протекало медленно. Это позволило немецко- 
фашистскому командованию сосредоточить в районе Луги крупную 
группировку за счет отходивших частей и резервов, сохранить за 
собой основные коммуникации 18-й армии и отвести часть войск 
в юго-западном направлении. Невысокие темпы продвижения наших 
войск на этом направлении объяснялись как возросшим сопротивле
нием врага, так и недостатками в организации наступления: силы 
войск левого крыла были равномерно распределены на всем фронте 
наступления, не было создано резервов для наращивания силы 
удара. 12 февраля наши войска охватили Батецкую с севера и юга 
и овладели этим важным железнодорожным узлом. Продолжая на
ступление, войска Волховского фронта в этот же день вышли к го
роду Луга с юго-востока и соединились с войсками Ленинградского 
фронта. Войска левого крыла фронта, отразив контрудар против
ника, нанесенный из района южнее Луги в юго-восточном напра
влении и из района Уторгош в северном направлении, к 15 февраля 
соединились с партизанами, удерживавшими район западнее Людя-
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тино. С этого времени войска Волховского фронта вошли в состав 
Ленинградского фронта.

Войска 2-го Прибалтийского фронта, овладевшие 29 января го
родом Новосокольники, в течение второго этапа операции наносили 
удары по врагу южнее Старой Руссы и западнее Новосокольники, 
продолжая привлекать на себя крупные силы 16-й немецкой армии.

К 15 февраля советские войска, овладев оборонительной полосой 
противника на рубеже реки Луга, вышли на рубеж река Нарва, вос
точное побережье Чудского озера и линию озеро Черное, Крени, 
р. Мшага. В результате были созданы благоприятные условия для 
дальнейшего развития наступления войск Ленинградского и 2-го 
Прибалтийского фронтов с целью окончательного очищения Ленин
градской области от немецко-фашистских захватчиков. Выполнение 
этой задачи и явилось содержанием третьего этапа, продолжавше
гося с 16 февраля по 1 марта.

Войска Ленинградского фронта, действовавшие на лужском на
правлении, развивая наступление из района южнее Луги в юго- 
западном направлении, к концу февраля вышли на ближние под
ступы к Пскову. Войска левого крыла Ленинградского фронта 
24 февраля во взаимодействии со 2-м Прибалтийским фронтом 
овладели мощным опорным пунктом врага на псковском направле
нии и крупным железнодорожным узлом Дно, 26 февраля освобо
дили город Порхов, а к концу февраля вышли на рубеж Карамы
шево, восточнее Острова.

2-й Прибалтийский фронт перешел в наступление войсками пра
вого крыла 18 февраля, а войсками в центре—19 февраля. Осво
бодив 18 февраля город Старую Руссу, а 21 февраля город Холм, 
войска фронта продолжали развивать наступление, в ходе которого 
нанесли серьезные потери 16-й немецкой армии, и к началу марта 
вышли на рубеж Новоржев, Пустошка.

В результате нанесенного удара советские войска, действуя 
в трудной лесисто-болотистой местности при крайне неблагоприят
ных метеорологических условиях зимы 1944 года, разгромили глав
ные силы 18-й немецкой армии и нанесли серьезные потери 16-й ар
мии врага.

Победа советских войск под Ленинградом и Новгородом имела 
огромное политическое и военное значение. Разгром немецко- 
фашистских войск под Ленинградом и Новгородом являлся состав
ной частью общего стратегического замысла Советского Верховного 
Главнокомандования на 1944 год. Удар под Ленинградом и Новго
родом был первым из десяти сокрушительных ударов, нанесенных 
Советской Армией по врагу в 1944 году.

С выходом войск Ленинградского фронта к реке Нарве и захва
том плацдарма на западном берегу реки было положено начало 
освобождению Советской Эстонии. В ходе наступления советские 
войска очистили от противника южное побережье Финского залива. 
Этим самым была расширена зона базирования Краснознаменного 
Балтийского флота, что в свою очередь облегчило в дальнейшем 
действия флота как при совместных операциях с наземными вой
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сками в четвертом и восьмом ударах, так и при самостоятельных 
действиях флота по завоеванию господства на Балтийском море.

Первый удар осуществлялся силами трех фронтов и флота, взаи
модействовавших в рамках одной стратегической операции. Сосре
доточение крупной ударной группировки на ограниченный примор
ский плацдарм с использованием морских перевозок в условиях ле
достава, а также организация наступления с приморского плац
дарма с использованием артиллерии и авиации Военно-Морского 
Флота для непосредственной поддержки сухопутных войск являлись 
в тех условиях новым вкладом в советское военное искусство.

На протяжении всей операции по разгрому врага под Ленингра
дом и Новгородом было организовано и правильно осуществлено 
оперативно-стратегическое взаимодействие между Ленинградским, 
Волховским и 2-м Прибалтийским фронтами. При этом необходимо 
отметить, что направления главных ударов Ленинградского и Вол
ховского фронтов были удалены друг от друга на значительное рас
стояние; однако войска обоих фронтов в соответствии с замыслом 
Верховного Главнокомандования решали единую задачу.

Вследствие того что боевые действия протекали в зимний период 
времени, в условиях ледостава, Краснознаменный Балтийский флот 
сосредоточил основные усилия на обеспечении действий сухопутных 
войск огнем своей корабельной артиллерии. В подготовительный 
этап операции флот осуществлял перевозки войск, техники и грузов 
на приморский плацдарм в районе Ораниенбаума. Корабельная и 
береговая артиллерия флота во время проведения операции оказы
вала огневое содействие войскам ударных группировок Ленинград
ского фронта. Авиация флота также была привлечена для обеспече
ния боевых действий войск Ленинградского фронта.

Одной из характерных и поучительных особенностей операции 
является организация тесного взаимодействия войск Ленинградского 
и Волховского фронтов с партизанскими соединениями, действовав
шими в тылу врага. В подготовительный этап и в ходе операции 
партизанские соединения проводили разведку противника в интере
сах фронтов, наносили удары по его тыловым коммуникациям, на
рушая переброску живой силы и техники. Партизанами в ходе опе
рации было парализовано движение противника на участках желез
ных дорог Плюсса — Луга, Батецкая — Сольцы и шоссе Нико
лаево — Луга, Николаево — Уторгош, Сольцы — Боровичи. Только 
за шесть недель партизаны взорвали 300 мостов и пустили под от
кос 133 эшелона с живой силой, техникой и боеприпасами врага. 
В ходе операции партизанские бригады, действуя по планам коман
дования фронтов, наносили удары с тыла по сильно укрепленным 
опорным пунктам противника, совместно с частями фронтов и само
стоятельно занимали города, железнодорожные станции и удержи
вали их до подхода наших войск. Так, партизаны освободили Гдов, 
Ляды, Осьмино, Дедовичи, станции Плюсса и Передольская и ряд 
других населенных пунктов. Партизанские соединения вместе с со
единениями фронтов принимали активное участие в освобождении 
от врага городов Луга, Оредеж и Сланцы.
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В боях под Ленинградом и Новгородом нашим войскам при
шлось прорывать сильную, заранее подготовленную, глубоко эшело
нированную оборону врага, насыщенную большим количеством дзо
тов, а в районах юго-западнее Ленинграда и в районе Новгорода — 
и мощных железобетонных дотов. Войска действовали в лесисто
болотистой местности при крайне неблагоприятных метеорологиче
ских условиях зимы 1943/44 года.

Все это предъявляло особые требования к подготовке войск и 
штабов в подготовительный этап операции. Длительный срок подго
товительного этапа операции (2,5—3 месяца) позволил нашим вой
скам тщательно подготовиться к решению стоявших перед ними за
дач. При подготовке войск и штабов командование Ленинградского 
и Волховского фронтов учитывало опыт предшествовавших насту
пательных операций Советской Армии на других участках советско- 
германского фронта. Все это дало положительные результаты. 
Однако необходимо отметить, что Ленинградским фронтом имев
шийся к этому времени опыт поддержки атаки пехоты и танков ме
тодом огневого вала не был полностью учтен.

Характерной формой удара, примененного в проведенных насту
пательных операциях Ленинградского и Волховского фронтов, был 
удар по сходящимся направлениям. Эта форма удара применялась 
как при разгроме фланговых группировок, так и при разгроме 
основных сил 18-й немецко-фашистской армии.

Прорыв обороны противника в первые дни операции сводился 
к последовательному «прогрызанию» мощных оборонительных по
зиций немецко-фашистских войск. При развитии наступления леси
сто-болотистая местность затрудняла действия наших войск, огра
ничивала маневр артиллерии и танков. Войскам при наступлении 
в ряде случаев приходилось действовать по отдельным направле
ниям, вести борьбу за межболотные дефиле. Танки вынуждены 
были передвигаться главным образом вдоль дорог или по специаль
ным настилам, прокладываемым саперами в топких местах. Вместе 
с тем опыт показал, что и в условиях лесисто-болотистой местности 
возможно массированное применение танков. Однако во всех слу
чаях необходимы предварительная тщательная подготовка танков 
и обеспечение их средствами для повышения проходимости на мест
ности, а в ходе операции более тщательная, чем в обычных усло
виях, инженерная и специальная танковая разведка тех направле
ний, где предполагается применение танковых войск. Опыт примене
ния танков в этой операции показывает, что при действиях в леси
сто-болотистой местности требуется значительно большее, чем 
в обычных условиях, усиление танков и артиллерии саперами.

Несмотря на значительные успехи, в действиях наших войск 
были и существенные недостатки. Так, например, при развитии на
ступления отдельными командирами в ряде случаев терялось упра
вление войсками. Отмечались случаи и неправильного использова
ния ударных группировок. Иногда войска равномерно растягивались 
на широком фронте без резко выраженной группировки сил и 
средств на главных направлениях. Разведка противника и местно
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сти в ходе наступления велась слабо, артиллерия зачастую отста
вала от боевых порядков пехоты, подвоз боеприпасов, горючего и 
продовольствия проводился не всегда своевременно. Некоторые 
командиры соединений стремились вести наступление ночью теми 
же силами, что и днем, не обеспечивая личному составу необходи
мого отдыха. Все эти недочеты отрицательно сказывались на дей
ствиях наших войск, резко снижая темпы наступления.

При оценке результатов операции необходимо учитывать отсут
ствие опыта ведения крупных наступательных операций у войск 
Ленинградского и Волховского фронтов и наличие большого опыта 
оборонительных боев у противника, действовавшего на северо- 
западном направлении.

Несмотря на неблагоприятные условия, войска Ленинградского 
и Волховского фронтов показали в этой операции большое искус
ство в борьбе за узлы сопротивления и опорные пункты обороны 
немецко-фашистских войск. Операция изобилует примерами, когда 
сильные узлы сопротивления и опорные пункты противника захва
тывались с применением обходных маневров в сочетании с фрон
тальными ударами. Причем овладение этими пунктами противника 
осуществлялось в тесном тактическом взаимодействии пехоты, ар
тиллерии, танков и саперов, а также сухопутных войск и авиации. 
Ряд городов — Красное Село, Пушкин, Красногвардейск, Любань, 
Новгород, Луга и др.— был занят советскими войсками путем об
ходных маневров и следовавшего затем решительного штурма.

Победа советских войск под Ленинградом и Новгородом была 
достигнута в результате возросшей экономической мощи страны, 
благодаря всенародной помощи фронту, организующей и напра
вляющей роли Коммунистической партии Советского Союза, высо
кому моральному духу советского народа и наступательному по
рыву советских воинов, проявивших в этой операции массовый 
героизм. Победа советских войск под Ленинградом и Новгородом 
положила начало историческим наступательным операциям Совет
ской Армии, осуществленным ею на протяжении 1944 года и пред
определившим окончательное и полное поражение гитлеровской Гер
мании.



РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ

(Второй удар)

Вслед за мощным ударом под Ленинградом и Новгородом наши 
войска развернули широкое наступление на Правобережной Укра
ине. Это наступление явилось одним из наиболее сильных ударов, 
нанесенных по противнику в 1944 году.

В результате успешных наступательных операций Советской Ар
мии, осуществленных летом и осенью 1943 года на южном крыле 
советско-германского фронта, наши войска на важнейших направ
лениях форсировали Днепр, сокрушили вражескую оборону на пра
вом берегу реки и к концу декабря 1943 года захватили крупные 
плацдармы в районах Киева, Кременчуга и Днепропетровска. 
В ходе последующих наступательных операций эти плацдармы были 
значительно расширены.

В конце декабря 1943 года войска 1-го Украинского фронта под 
командованием генерала армии Ватутина Н. Ф. перешли в насту
пление с киевского плацдарма, разбили группировку противника 
в районе Житомира и Бердичева и к середине января 1944 года вы
шли на фронт Сарны, Любар, Жашков.

Войска 2-го Украинского фронта под командованием генерала 
армии Конева И. С. в ходе наступления в первой половине января 
освободили Кировоград и отбросили вражеские войска от Днепра 
еще на 40—50 км. Войска 3-го Украинского фронта под командо
ванием генерала армии Малиновского Р. Я. к середине января 
с боями выдвинулись на подступы к Кривому Рогу и Никополю. 
Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала ар
мии Толбухина Ф. И. в ходе наступательных операций 1943 года 
взломали мощную оборону на реке Молочная и, расколов фронт 
противника, вышли к Днепру и на подступы к Крыму с севера.

Таким образом, обстановка на Правобережной Украине склады
валась благоприятно для Советской Армии и давала возможность 
осуществлять последующие наступательные операции.

В соответствии с общим стратегическим планом советское Вер
ховное Главнокомандование запланировало проведение в феврале — 
марте 1944 года крупной стратегической операции, имевшей целью 
разгром сильной группировки немецко-фашистских войск, действо
вавшей на юге, и освобождение от врага всей Правобережной 
Украины. Достижение этой цели открывало возможности для раз-
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вертывания последующего наступления к Висле и на Балканы. 
Одновременно создавалось выгодное положение для удара с юга 
по группе армий «Центр», действовавшей в Белоруссии. Решение 
этой важнейшей стратегической задачи было возложено на войска 
1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов.

Немецко-фашистское командование к началу 1944 года ставило 
своей целью путем стратегической обороны затянуть войну с Совет
ским Союзом, а тем временем сговориться с Соединенными Шта
тами Америки и Англией о сепаратном мире. В этих планах важное 
значение придавалось удержанию Правобережной Украины как 
крупной продовольственной и сырьевой базы и как района, прикры
вавшего подступы к Румынии и к Балканам. Здесь была сосредото
чена крупнейшая группировка войск противника, насчитывавшая 
96 дивизий. В их числе было свыше 70 проц, всех танковых и около 
половины всех моторизованных дивизий, находившихся на советско- 
германском фронте. Эти войска организационно были объединены 
в 1-ю и 4-ю танковые и 8-ю полевую армии, входившие в группу 
армий «Юг», в 6-ю немецкую и 3-ю румынскую армии из состава 
группы армий «А». Кроме того, в резерве у противника в районе 
Ясс находилась еще одна армия.

Несмотря на очевидное крушение так называемого «восточного 
вала» на Днепре, гитлеровское командование продолжало лелеять 
авантюристический план ликвидации наших плацдармов, восстано
вления обороны по Днепру и сухопутной связи со своей крымской 
группировкой. С этой целью противник упорно цеплялся за отдель
ные участки днепровского берега в районах Канева и Никополя.

В середине января 1944 года немецко-фашистское командование 
попыталось осуществить свои планы. Стремясь ликвидировать в пер
вую очередь наиболее важный киевский плацдарм, противник круп
ными силами пехоты и танков предпринял сильные удары из райо
нов Винницы, Умани. Однако планы немецко-фашистского коман
дования, не учитывавшие во всей совокупности сложной обстановки 
и прежде всего основанные на недооценке сил и способностей войск 
Советской Армии и на переоценке своих сил, потерпели полный про
вал. Войска Советской Армии не только отразили удары против
ника, но сами перешли в наступление, в результате которого против
ник был разбит и выброшен из пределов Правобережной Украины.

Боевые действия Советской Армии во время второго удара раз
вернулись на огромном пространстве от Днепра до предгорий Кар
пат, от южных районов Полесья до устья Днепра. По характеру 
местности территория, на которой происходили боевые действия, 
весьма разнообразна. Она включает и обширные лесисто-болотистые 
районы, и бескрайние степные пространства, и горы. Территория 
пересекается значительным количеством рек, текущих в основном 
с северо-запада на юго-восток. Наиболее крупные из них — Днепр, 
Южный Буг, Ингулец, Днестр, Прут, Серет. Эти реки противник 
мог использовать как мощные естественные рубежи для организации 
обороны. Однако в целом местность допускала развертывание ши
роких наступательных действий.
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Схема 24. Обстановка на Правобережной Украине к середине января 1944 года и общий ход операций второго удара



Более существенные трудности для наших войск при проведении 
второго удара возникли в связи с плохими гидрометеорологическими 
условиями. В результате ранней весны уже в конце января началось 
таяние снега, шли дожди, мокрый снег. Реки стали выходить из бе
регов, дороги пришли в непроезжее состояние, местность вне дорог 
стала также труднопроходимой. Все это сильно влияло на действия 
наших войск, ограничивало их маневр, затрудняло подвоз продо
вольствия, горючего, боеприпасов.

По замыслу и характеру выполнявшихся задач боевые действия 
советских войск во время второго удара можно разделить на два 
этапа.

В ходе первого этапа, охватывающего конец января — февраль 
1944 года, советские войска разгромили корсунь-шевченковскую, 
ровно-луцкую и никопольско-криворожскую группировки против
ника и тем самым создали благоприятные условия для последую
щего наступления. На этом этапе были осуществлены Корсунь- 
Шевченковская операция 1-го и 2-го Украинских фронтов, Ровно- 
Луцкая операция 1-го Украинского фронта, Никопольско-Криворож
ская операция 3-го и 4-го Украинских фронтов.

В ходе второго этапа, продолжавшегося в течение марта, наши 
войска завершили разгром немецко-фашистских войск на Южном 
Буге, отбросили их за Днестр и освободили от врага всю Право- 
бережную Украину. На этом этапе были проведены Проскурово- 
Черновицкая операция 1-го Украинского фронта, Уманская опера
ция 2-го Украинского фронта и Березнеговато-Сннгиревская опера
ция 3-го Украинского фронта.

Корсунь-Шевченковская операция. В результате успешного на
ступления 1-го и 2-го Украинских фронтов в первой половине 
января 1944 года оба фланга группировки немецко-фашистских 
войск, оборонявшейся в районе Корсунь-Шевченковский, были глу
боко охвачены нашими войсками. Линия фронта образовала здесь 
выступ, вдававшийся в расположение наших войск. Вершина этого 
выступа упиралась в Днепр в районе Канева. Ширина его у основа
ния достигала 130 км, площадь — около 10 тыс. кв. км.

Удерживая этот выступ, немецко-фашистское командование рас
считывало использовать его для ударов во фланг и тыл войскам 
1-го и 2-го Украинских фронтов, с тем чтобы попытаться восстано
вить оборону на Днепре.

Немецко-фашистское командование предпринимало все для того, 
чтобы создать в районе корсунь-шевченковского выступа устойчи
вую оборону, которая обеспечила бы удержание этого района и по
служила бы опорой при развертывании активных наступательных 
действий. Следует подчеркнуть, что местность в районе выступа 
весьма благоприятствовала созданию обороны. Многочисленные 
реки, ручьи, овраги с крутыми берегами, большое количество насе
ленных пунктов способствовали созданию оборонительных рубежей. 
Наличие значительных высот, особенно в районе Канева, обеспечи
вало противнику хорошие условия наблюдения.
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В корсунь-шевченковском выступе противник имел Сильную 
группировку войск в составе девяти пехотных, одной танковой диви
зий, одной моторизованной бригады и значительного количества 
танковых, артиллерийских и инженерных частей и подразделений. 
Участок Охматов, Бобрица обороняли войска 1-й танковой армии; 
участок Бобрица, Рейментаровка — войска 8-й армии. Все войска 
оборонялись в одном эшелоне. Крупных оперативных резервов не
посредственно в выступе у противника не было. Однако в районе 
западнее и северо-западнее Кировограда противник имел пять тан
ковых дивизий, две из которых находились в резерве, а в районе 
юго-западнее Охматова действовали в первой линии три танковые 
дивизии. Все эти танковые войска в короткое время могли быть пе
реброшены на угрожаемые участки для отражения наступления на
ших войск.

Советское Верховное Главнокомандование, учитывая, что враже
ские войска, занимавшие оборону в районе Корсунь-Шевченков
ский, связывают действия как 1-го, так и 2-го Украинских фронтов 
и угрожают их флангам, приняло решение ликвидировать эту груп
пировку. Используя выгодное охватывающее положение наших 
войск по отношению к противнику, Верховное Главнокомандование 
поставило задачу ударом войск 1-го Украинского фронта из района 
юго-восточнее Белой Церкви в направлении Звенигородки, Шполы 
и ударом войск 2-го Украинского фронта из района севернее Кирово
града также в направлении Шполы, Звенигородки окружить и уни
чтожить вражеские войска, находившиеся в корсунь-шевченковском 
выступе. Координация действий войск 1-го и 2-го Украинских фрон
тов при проведении этой операции была возложена на представи
теля Ставки Верховного Главнокомандования Маршала Советского 
Союза Жукова Г. К.

В соответствии с замыслом операции войска 1-го и 2-го Украин
ских фронтов приступили к ее подготовке. В районе Ставище и се
вернее Кировограда были созданы сильные ударные группировки, 
которые включали в свой состав крупные силы стрелковых войск, 
артиллерию, танковые войска. Чтобы отвлечь внимание противника 
от направления нашего главного удара, сковать его войска и не до
пустить переброски их на главные направления, намечалось прове
сти наступление наших войск на других участках выступа ближе 
к его вершине.

Создание ударных группировок на направлениях главных ударов 
фронтов потребовало проведения значительных перегруппировок 
войск в сжатые сроки. Так, командованию 2-го Украинского фронта 
в короткий срок предстояло перебросить на участок предстоящего 
главного удара крупные силы танков и артиллерии.

Задачу создания ударной группировки командованию 1-го 
Украинского фронта пришлось решать в условиях отражения оже
сточенных ударов противника, предпринятых в середине января 
крупными силами пехоты и танков из районов Винницы и Умани. 
Для отражения этих ударов потребовалось привлечь значительную 
часть танковых войск, крупные силы артиллерии и авиации. В этих
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условиях создавать ударную группировку пришлось главным обра
зом за счет внутренних перегруппировок войск, действовавших не
посредственно против корсунь-шевченковского выступа. Для нане
сения удара большей силы и успешного прорыва вражеской обо
роны командование фронта решило использовать в первом эшелоне 
подвижные (танковые) войска, имевшиеся на этом участке фронта. 
При этом учитывалось то обстоятельство, что оборона противника 
на участке предполагавшегося главного удара была недостаточно 
развита. Поэтому мощный первоначальный удар позволял взломать 
вражескую оборону на всю ее глубину.

24 января войска 2-го Украинского фронта провели разведку 
боем. В результате внезапных и стремительных действий передовых 
батальонов, проводивших разведку боем, вражеская оборона была 
прорвана на значительную глубину почти на всем фронте действий 
ударной группировки. С утра 25 января перешли в наступление 
главные силы фронта, которые завершили прорыв главной полосы 
обороны и расширили его в стороны флангов. В прорыв были вве
дены подвижные войска.

Войска фронта, развивая наступление, в течение трех дней раз
громили основные силы противостоящего противника и к исходу 
27 января подвижными частями вышли в район Шполы.

С утра 28 января противник силами 3-й, 11-й и 14-й танковых 
дивизий, переброшенных из района западнее и северо-западнее 
Кировоград, нанес контрудар из района Ново-Миргорода в общем 
направлении на Оситняжку. Одновременно с севера в общем на
правлении также на Оситняжку нанесли удар части танковой ди
визии СС «Викинг», 72-й и 389-й пехотных дивизий. Ударами в на
правлении на Оситняжку противник намеревался ликвидировать про
рыв и отрезать подвижные войска фронта, выдвинувшиеся в район 
Шполы.

Советские войска отразили атаки противника, нанеся ему боль
шие потери в живой силе и технике. Во время этих боев населенные 
пункты Капитоновка, Тишковка несколько раз переходили из рук 
в руки, что затрудняло доставку боеприпасов и горючего выдвинув
шимся вперед подвижным войскам. В последующие дни вводом 
в бой свежих сил угроза ликвидации прорыва наших войск и пере
хвата путей, связывавших подвижные войска с основными силами 
фронта, была окончательно устранена. Враг был отброшен, а фронт 
прорыва значительно расширен. К исходу 28 января подвижные 
войска 2-го Украинского фронта, уничтожая разрозненные группы 
противника, вышли в район Звенигородки.

26 января перешли в наступление войска 1-го Украинского 
фронта. Наступление войск фронта с самого начала развивалось 
успешно, хотя темпы наступления были недостаточно высокими, так 
как противник, опираясь на опорные пункты в глубине своей обо
роны, стремился не допустить развития наступления. 28 января 
одна наша танковая часть, умело осуществив обходный маневр, че
рез Лисянку прорвалась в Звенигородку, где и соединилась с по
движными войсками 2-го Украинского фронта.
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Таким образом, в результате ударов советских войск, нанесен
ных с двух сторон под основание корсунь-шевченковского выступа, 
вражеская группировка в составе девяти пехотных, одной танковой 
дивизий, одной моторизованной бригады и большого количества ар
тиллерийских, танковых и инженерных частей и подразделений была 
отсечена от основных сил противника.

Однако окружение группировки противника еще нельзя было 
считать завершенным. В боевых порядках наших войск имелись 
значительные разрывы, пользуясь которыми враг мог вырваться из 
окружения или получить помощь извне. Необходимо было создать 
сплошной внутренний и внешний фронт окружения.

Путем быстрого продвижения вперед стрелковых войск, кавале
рии и артиллерии обоих фронтов сплошной внутренний фронт окру
жения к 3 февраля был образован.

Образование внешнего фронта в Корсунь-Шевченковской опера
ции имело свои особенности. Если под Сталинградом противнику 
для создания ударных группировок с целью попыток прорваться 
к окруженным войскам извне потребовалось довольно значительное 
время, то под Корсунь-Шевченковском это время измерялось не
сколькими днями. Так, уже к 28 января противник перебросил из 
района западнее Кировограда З-ю, 11-ю и 14-ю танковые дивизии 
и нанес ими удар в направлении на Оситняжку с целью ликвиди
ровать прорыв войск 2-го Украинского фронта. Несколько позднее 
сюда была переброшена и 13-я танковая дивизия из района южнее 
Кировограда. Одновременно противник начал снимать танковые ди
визии с фронта юго-западнее Охматова и восточнее Винницы и по
спешно перебрасывать их в район Русаловка, Ризино. В этих усло
виях предстояло создать в максимально короткие сроки устойчивую 
оборону на внешнем фронте окружения. Советское командование 
решило использовать для этой цели выдвинувшиеся на рубеж Ры- 
жановка, Ольховец, Липянка танковые войска, которые усилива
лись стрелковыми войсками, артиллерией и инженерными частями. 
К 3 февраля была создана устойчивая оборона наших войск и на 
внешнем фронте окружения.

Бои по уничтожению вражеской группировки начались одновре
менно с началом ее окружения, но с особой силой и решитель
ностью они развернулись сразу же после завершения окружения.

Стремясь раздробить окруженные соединения противника и уни
чтожить их по частям, советские войска наносили удары с различ
ных направлений. Враг, используя выгодные для обороны условия 
местности, цеплялся за каждый рубеж, за каждый населенный пункт, 
оказывая нашим войскам упорное сопротивление. Но, несмотря на 
это, наши части настойчиво продвигались вперед, все более и более 
сжимая кольцо окружения.

Окруженная группировка противника с самого начала испыты
вала серьезные трудности со снабжением боеприпасами, горючим и 
продовольствием. Немецко-фашистское командование попыталось 
организовать снабжение окруженных войск по воздуху, сосредото
чив для этой цели большое количество транспортной авиации.

289



Схема 25. Общий ход на Корсунь-Шевченковской операции

Однако эта попытка реальных результатов не дала и фактически 
окончилась полным провалом. Наша авиация и зенитная артиллерия 
почти полностью блокировали окруженную группировку с воздуха.

Положение окруженных вражеских войск с каждым днем ухуд
шалось. К 10 февраля вся территория, занятая противником, про
стреливалась огнем нашей артиллерии.

В то время, когда велись боевые действия по уничтожению окру
женных войск, на внешнем фронте шли ожесточенные бои с круп
ными силами врага, пытавшимися прорвать нашу оборону и выру
чить свои окруженные войска. Немецко-фашистское командование 
бросало свои войска в бон, не считаясь ни с какими потерями. 
В то же время оно непрерывно усиливало свои войска, подтягивая 
к месту боев все новые и новые дивизии. Если 28 января перед 
внешним фронтом наших войск действовали три танковые дивизии 
противника, то к 4 февраля их было семь, а к 11 февраля восемь
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танковых и семь пехотных дивизий. В составе танковых дивизий 
противника имелось значительное количество тяжелых танков типа 
«Тигр», «Пантера» и самоходных орудий «Фердинанд».

В конце января — в первых числах февраля противник особенно 
настойчиво пытался прорвать внешний фронт наших войск в полосе 
2-го Украинского фронта, нанося удары из районов Нов. Миргород, 
Толмач. Однако попытки врага пробиться к окруженным войскам 
в этом районе потерпели неудачу. Тогда немецко-фашистское коман
дование попыталось перенести центр тяжести боев в полосу 1-го 
Украинского фронта, в район Русаловка, Ризино, где были сосре
доточены 16-я, 17-я танковые дивизии и танковая дивизия СС 
«Адольф Гитлер». Замысел врага заключался в том, чтобы мощным 
танковым тараном пробить брешь в нашей обороне в направлении 
Лисянки и соединиться с окруженными войсками.

4 февраля противник нанес удар в районе Русаловка, Ризино. 
Одновременно 3, 13 и 14-я танковые дивизии возобновили насту
пление в районе Толмача. Советские войска на всех участках встре
тили противника организованным огнем. Особенно большую роль 
в отражении танковых атак врага сыграла наша артиллерия. 
Однако ценой огромных потерь противнику, наносившему удар 
в районе Русаловка, Ризино, удалось вклиниться в оборону наших 
войск. К месту прорыва советское командование подтянуло стрелко
вые войска, артиллерию. Сюда же были переброшены с другого 
участка фронта крупные силы танков. В развернувшихся боях враг 
был остановлен, а местами отброшен.

Но противник не оставлял попыток пробиться к окруженным 
войскам. Немецко-фашистское командование начало усиленно го
товиться к решающему удару. В район Русаловка, Ризино допол
нительно к имевшимся там 16-й и 17-й танковым дивизиям и тан
ковой дивизии СС «Адольф Гитлер» оно перебросило 1-ю танковую 
дивизию, батальон танков и два дивизиона самоходных орудий, на
мереваясь этими силами вновь нанести удар в направлении Ли
сянки. 11, 13, 14-я танковые дивизии и часть сил 3-й танковой ди
визии были переброшены в район Ерки, откуда они должны были 
нанести удар также на Лисянку. Одновременно командование окру
женной группировки стягивало в район Стеблева крупные силы 
войск для удара через Шандеровку на Лисянку.

11 февраля немецко-фашистские войска вновь перешли в насту
пление на внешнем фронте. Наступление противника из района 
Ерки в ожесточенных и упорных боях было отбито нашими вой
сками. Однако танковым дивизиям врага, наступавшим из района Ру
саловка, Ризино, удалось потеснить наши части и выйти в район Ли
сянки. Но дальше враг не прошел. Измотанная и обескровленная тан
ковая группировка противника была вынуждена перейти к обороне.

12 февраля войска окруженной группировки также нанесли удар 
из района Стеблева на юго-запад, стремясь прорвать внутренний 
фронт наших войск, выйти в район Лисянки и соединиться со 
своими танковыми дивизиями. Противнику удалось потеснить совет
ские войска и выйти в район Шандеровки. В результате расстояние
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между окруженной группировкой и танковыми дивизиями, прорвав
шимися в район Лисянки, сократилось до 12—15 км.

В создавшейся напряженной обстановке Верховное Главно
командование и командование фронтами, чтобы не допустить даль
нейшего продвижения противника и в целях быстрейшего уничтоже
ния окруженного врага, приняли ряд энергичных мер. На угрожае
мые направления были срочно выдвинуты с других участков стрел
ковые войска, артиллерия, инженерные части. Для более четкого со
гласования действий всех войск, нацеленных на уничтожение окру
женной группировки противника, руководство ими было возложено 
на командующего 2-м Украинским фронтом. В связи с этим та часть 
войск 1-го Украинского фронта, которая действовала против окру
женных войск противника, была подчинена командующему 2-м 
Украинским фронтом.

Благодаря решительным мерам, принятым советским командо
ванием, и героическому сопротивлению наших войск продвижение 
противника было остановлено. Провалилась последняя попытка 
немецко-фашистского командования выручить свои окруженные 
войска.

Тем временем советские войска энергичными ударами все туже 
стягивали кольцо вокруг окруженных войск. 14 февраля противник 
был выбит из Корсунь-Шевченковского. Враг лишился крупного 
узла дорог и мощного узла сопротивления, являвшегося опорой его 
обороны. Кольцо окружения сжалось до предела.

Потеряв всякую надежду на помощь извне, командование окру
женной группировкой решило предпринять отчаянную попытку вы
рваться из окружения. С этой целью в район Шандеровки была 
стянута основная масса войск противника. Роль ударной силы 
должны были сыграть остатки танковой дивизии СС «Викинг» и 
моторизованной бригады «Валония», которые наступали в голове 
колонны прорывающихся войск.

Воспользовавшись сильным бураном и снегопадом, поднявшимися 
в ночь на 17 февраля и резко ограничивавшими видимость, против
ник густыми колоннами двинулся из района Шандеровки на юго- 
запад. Однако и эта попытка немецко-фашистских войск вырваться 
из окружения потерпела полный провал. Под ударами советских 
войск, наносившимися с различных направлений, колонны против
ника быстро распались на изолированные группы и вскоре были 
полностью уничтожены. 17 февраля вражеская группировка пере
стала существовать. Рассеявшиеся по лесам и оврагам мелкие 
группы врага были ликвидированы.

Корсунь-Шевченковская операция завершилась окружением и 
уничтожением крупной группировки немецко-фашистских войск 
в составе девяти пехотных, одной танковой дивизий, моторизован
ной бригады и большого количества артиллерийских, инженерных 
и других частей и подразделений.

В результате успешного осуществления этой операции создались 
благоприятные условия для развертывания дальнейшего наступле
ния наших войск к Южному Бугу и Днестру. Ликвидация корсунь-
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шевченковского выступа и группировки вражеских войск, обороняв
шихся в этом выступе, устраняла угрозу удара противника во фланг 
и тыл войскам 1-го и 2-го Украинских фронтов и вместе с тем обес
печивала возможность осуществления маневра наших войск вдоль 
фронта. Ликвидация выступа и выпрямление линии фронта высво
бодили значительное количество наших войск, а это способствовало 
созданию мощной ударной группировки для последующего насту
пления войск 2-го Украинского фронта на Умань и далее к Днестру.

В результате Корсунь-Шевченковской операции враг был окон
чательно отброшен от Днепра в его среднем течении, а вместе с тем 
были похоронены планы немецко-фашистского командования относи
тельно восстановления обороны по Днепру. В ходе этой операции 
были сорваны попытки врага наступать из районов Винницы и 
Умани. В боях под Корсунь-Шевченковском было сковано до два
дцати пяти вражеских дивизий, в том числе девять танковых. Это 
в значительной степени облегчило проведение Ровно-Луцкой и Ни
копольско-Криворожской операций.

Ровно-Луцкая операция. В то время, когда велись бои по уни
чтожению корсунь-шевченковской группировки врага, войска пра
вого крыла 1-го Украинского фронта предприняли наступление 
с целью разгрома противника в районе Ровно, Луцка и овладения 
этими крупными узлами дорог и важными опорными пунктами 
врага на рава-русском направлении.

Для разгрома вражеских войск в районе Ровно, Луцка преду
сматривалось нанесение сильного удара по противнику из района 
Сарны с глубоким обходом важнейших опорных пунктов врага — 
Луцка и Ровно — с северо-запада. Одновременно с этим наши 
войска должны были нанести фронтальный удар с рубежа Тучин, 
Гоща, северо-восточнее Шепетовка.

Планируя наступление, наше командование учло характер обо
роны противника, условия местности и погоды. В частности, было 
учтено, что в районе западнее Сарны противник не имел сплошного 
фронта; его оборона строилась по принципу опорных пунктов, при
крывавших наиболее важные дороги. Это обстоятельство должно 
было способствовать широким маневренным действиям наших войск, 
особенно кавалерийских соединений, которые планировалось исполь
зовать на этом направлении. Вместе с тем удар из района запад
нее Сарны обеспечивал внезапность нашего наступления, так как 
противник, имея в виду сильную заболоченность местности, отсут
ствие дорог и распутицу, не ожидал действий в этом районе круп
ных сил советских войск.

В районе, где должны были развернуться боевые действия на
ших войск, действовали сильные партизанские отряды. Партизаны 
уже задолго до начала операции активизировали свои действия и 
тем самым оказывали действенную помощь Советской Армии.

Закончив подготовку, войска 1-го Украинского фронта 27 января 
перешли в наступление. С самого начала особенно успешно разви
вались боевые действия советских войск, наносивших удар из рай
она Сарны. Стремительным натиском наши войска опрокинули
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противника, оборонявшегося по реке Горынь. Вслед за тем наши 
кавалерийские соединения повернули на юго-запад и начали разви
вать удар во фланг и тыл противнику, оборонявшемуся в районах 
Ровно и Луцка.

31 января наши части вышли в район Киверцы и одновременно 
внезапным ударом овладели Клеванью, в результате чего шоссе и 
железная дорога, связывающие Ровно с Луцком и Ковелем, ока
зались перерезанными, а войска противника, действовавшие в рай
оне Луцка и Ровно, были разобщены. Внезапный выход наших 
войск в район Киверцы и Клевань поставил под угрозу тылы всей 
группировки противника, оборонявшейся в районе Луцка, Ровно.

Немецко-фашистское командование, обнаружив выход советских 
войск глубоко в тыл своей группировки, сделало несколько попы
ток помешать дальнейшему продвижению их на Луцк и Ровно. 
Однако контратаки мелких групп пехоты и танков врага не имели 
успеха. Сколько-нибудь крупных сил, которые могли бы быть под
тянуты в этот район, у противника не было, так как развернув
шиеся в это время ожесточенные бои в районе Корсунь-Шевченков
ского поглотили все резервы неприятеля.

Между тем удар советских войск нарастал. Развивая наступле
ние от Киверцы на юго-запад, наши кавалерийские соединения 
утром 2 февраля овладели областным центром Украины — городом 
Луцк. Другие соединения советских войск из района Клевань на
несли удар на юго-восток и к вечеру того же дня во взаимодей
ствии с войсками, наступавшими с фронта, освободили от немецко- 
фашистских захватчиков другой областной центр Украины — город 
Ровно. Войска, наступавшие из района Гощи на запад и юго- 
запад, в ночь на 3 февраля овладели городом и крупным железно
дорожным узлом на львовском направлении городом Здолбуновом.

Особенно упорные бои разгорелись за Шепетовку. Противник 
любой ценой пытался удержать в своих руках этот крупный желез
нодорожный узел и важный опорный пункт своей обороны. Все 
ближайшие населенные пункты и городские окраины противник 
сильно укрепил. В районе Шепетовки была сосредоточена сильная 
группировка вражеских войск, в том числе одна танковая дивизия. 
В первых числах февраля советские войска, сломив сопротивление 
противника, вышли непосредственно на подступы к городу и 11 фев
раля, после упорных боев, овладели Шепетовкой.

Таким образом, в результате тщательно спланированной и умело 
осуществленной операции наши войска в короткий срок разгромили 
группировку противника в районе Луцка и Ровно и овладели важ
ными опорными пунктами и узлами коммуникаций: Луцком, Ровно, 
Здолбуновом и Шепетовкой. Выдвинувшись на рубеж Луцк, Млынов, 
Изяслав, наши войска заняли более глубокое охватывающее поло
жение по отношению к группе немецко-фашистских армий «Юг».

Никопольско-Криворожская операция. Одновременно с разгро
мом врага в районах Корсунь-Шевченковского, Ровно и Луцка 
войска 3-го и 4-го Украинских фронтов предприняли наступление 
с целью разгрома противника в районе Никополя и Кривого Рога.
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Немецко-фашистское командование придавало большое значение 
удержанию Никополя и Кривого Рога — важного в экономическом 
отношении района марганцевых и железнорудных разработок. 
Кроме того, этот район имел для противника важное оперативное 
значение. Плацдарм шириной 120 км и глубиной 30 км, удерживае
мый противником на левом берегу Днепра, в районе южнее Нико
поля, немецко-фашистское командование надеялось использовать 
для удара в направлении Крыма с целью восстановления сухопут
ной связи со своей группировкой, находившейся в Крыму.

В районе Кривого Рога и Никополя противник имел крупную 
группировку своих войск. Здесь действовала 6-я немецкая армия, 
насчитывавшая в своем составе 20 дивизий, в том числе три танко
вые, одну моторизованную. Разгром этой группировки имел важное 
значение. Освобождение от немецко-фашистских захватчиков важ
ных промышленных центров Украины — Никополя и Кривого Рога, 
а также марганцевых рудников в районе города Марганец имело 
крупное экономическое значение.

Главная роль в предстоявшей операции отводилась войскам 3-го 
Украинского фронта, которые занимали выгодное положение, по
зволявшее нанести удар в тыл основной группировки врага. Учиты
валось также и то, что перед 3-м Украинским фронтом не было та
кой крупной водной преграды, как Днепр.

Основной удар было решено нанести из района северо-восточнее 
Кривого Рога с задачей прорвать вражескую оборону и развивать 
наступление на Апостолово и далее к Днепру.

Войскам 4-го Украинского фронта предстояло разгромить войска 
противника на никопольском плацдарме и содействовать 3-му 
Украинскому фронту в разгроме группировки противника в районе 
Никополя.

30 января началось наступление войск 3-го Украинского фронта 
на вспомогательных направлениях. Наиболее успешно действовали 
в этот день войска, наносившие удар из района Веселые Терны. 
Противник, полагая, что в этом районе наносится основной удар 
наших войск, бросил туда свои резервы. К вечеру 30 января бои 
достигли здесь наивысшего напряжения. Нашим частям приходи
лось отражать ожесточенные контратаки вражеских войск, стремив
шихся восстановить положение. А в это время на главном — апо
столовском — направлении войска заканчивали последние приготов
ления к решающему удару.

На рассвете 31 января внезапно для противника началось насту
пление на главном направлении. В короткий срок оборона против
ника была прорвана. Развивая наступление в трудных условиях 
весенней распутицы, по бездорожью, наши войска настойчиво про
двигались вперед и 5 февраля овладели крупным железнодорожным 
узлом Апостолово.

С овладением нашими войсками Апостолово 6-я немецкая армия 
лишилась основной своей базы снабжения и была расколота на две 
части. Одна часть ее войск группировалась в районе Кривого Рога,
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другая действовала в районе Никополя и на никопольском плац
дарме.

После овладения Апостолово войска 3-го Украинского фронта 
продолжали развивать наступление частью сил на запад к реке 
Ингулец, а частью сил на юго-восток, к Днепру, имея целью отре
зать и разгромить всю группировку противника, оборонявшуюся 
в районе Никополь.

Настойчиво продвигаясь вперед, войска 3-го Украинского 
фронта, наступавшие к юго-востоку от Апостолово, вышли к дне
провским плавням западнее Никополя и тем самым охватили с тыла 
группировку противника в районе Никополя в составе более пяти 
дивизий.

Одновременно с началом наступления войск 3-го Украинского 
фронта войска 4-го Украинского фронта также перешли в наступле
ние против никопольского плацдарма противника. С самого начала 
бои приняли ожесточенный характер. Но, несмотря на упорное со
противление, войска 4-го Украинского фронта прорвали вражескую 
оборону и 8 февраля ликвидировали плацдарм противника на левом 
берегу Днепра. В тот же день войска 3-го и 4-го Украинских фрон
тов штурмом овладели крупным промышленным центром Украи
ны — городом Никополь.

После того как враг был выбит из Никополя, его отрезанная 
группировка лишилась последнего крупного опорного пункта и ока
залась перед катастрофой. Бросая оружие, автотранспорт, гитле
ровцы ринулись на запад в надежде пробиться из окружения по 
дороге, идущей вдоль берега Днепра из Никополя на Дудчино. За 
эту дорогу и развернулись ожесточенные бои. Враг непрерывно 
контратаковал наши части, стремясь любой ценой удержать за со
бой узкую прибрежную полосу и вывести по ней остатки разгром
ленной под Никополем группировки. Ценой огромных потерь про
тивнику удалось удержать дорогу, по которой под непрерывными 
ударами нашей артиллерии и авиации поспешно отступали жалкие 
остатки пяти пехотных дивизий противника.

Разгромив вражеские дивизии в районе Никополя, советские 
войска подтягивали артиллерию, танки, боеприпасы и готовились 
к продолжению наступления с целью разгрома группировки против
ника, действовавшей в районе Кривой Рог.

Утром 17 января войска 3-го Украинского фронта перешли в на
ступление, нанося удар в общем направлении на Кривой Рог с двух 
сторон — с северо-востока и юго-востока. Преодолевая упорное со
противление противника, наши войска 21 февраля подошли к Кри
вому Рогу, а 22 февраля овладели городом. В последующие дни 
войска 3-го Украинского фронта выдвинулись к реке Ингулец и за
вязали бои за захват плацдармов на ее правом берегу.

Войска правого крыла 4-го Украинского фронта после ликвида
ции никопольского плацдарма врага в исключительно сложных 
условиях начавшегося половодья форсировали реку Днепр в районе 
Мал. Лепетиха и в ожесточенных боях захватили плацдарм на про
тивоположном берегу. Во второй половине февраля с этого плац
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дарма они также перешли в наступление в юго-западном направле
нии и к 29 февраля вышли на рубеж Ново-Архангельское, Дудчино.

В итоге напряженных боев, длившихся в течение февраля 
1944 года, войска 3-го и 4-го Украинских фронтов, взаимодействуя 
между собой, разгромили группировку врага в районе Никополя, 
Кривого Рога, нанеся тяжелые потери 6-й немецкой армии.

В ходе боев группировка немецко-фашистских войск, действо
вавшая в районе Никополя, была отрезана от основных сил. Однако 
уничтожить ее полностью нашим войскам не удалось. Одной из 
причин этого явилось то, что войска 3-го Украинского фронта, на
ступавшие от Апостолово на юго-восток, растянулись на широком 
фронте, в результате ударная сила их была ослаблена.

В результате Никопольско-Криворожской операции наши войска 
возвратили Родине два важных промышленных района Украины — 
Никопольский и Криворожский. Был ликвидирован оперативно важ
ный плацдарм врага на левом берегу Днепра, южнее Никополя. 
Планы противника на установление сухопутной связи со своей 
крымской группировкой были сорваны Советской Армией. Разгро
мив крупную группировку врага и выдвинувшись на рубеж реки 
Ингулец, наши войска создали благоприятные условия для после
дующего наступления.

Таким образом, к концу февраля 1944 года войска 1, 2, 3 и 4-го 
Украинских фронтов выполнили поставленные перед ними задачи, 
разгромив группировку противника в районах: Корсунь-Шевченков
ский, Ровно и Луцка, Никополя и Кривого Рога.

Советское Верховное Главнокомандование, правильно оценивая 
обстановку и учитывая намерения противника, решило, несмотря на 
неблагоприятные гидрометеорологические условия,- развернуть в на
чале марта широкое наступление на всей Правобережной Украине. 
Приступая к проведению решающих операций по окончательному 
разгрому немецко-фашистских войск на Правобережной Украине, 
оно не только привлекло для этой цели все силы действовавших 
там советских войск, но и усилило их за счет своих резервов. Одно
временно были приняты меры к быстрейшему пополнению войск 
Украинских фронтов боевой техникой, боеприпасами, горючим, про
довольствием, т. е. всем необходимым для ведения широкого насту
пления.

В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандования 
1-й Украинский фронт должен был нанести удар из района Шепе
товки в южном направлении на Чертков, Черновцы (Черновицы), 
имея целью отрезать противнику пути отхода в полосе севернее 
реки Днестр. 2-й Украинский фронт должен был нанести удар из 
района Звенигородки на Умань и далее к Днестру. 3-й Украинский 
фронт наносил удар из района южнее Кривого Рога в общем на
правлении на Новый Буг с задачей расколоть фронт 6-й немецкой 
армии, отрезать пути отхода противнику на запад и уничтожить его.

Таким образом, одновременными мощными ударами на огром
ном 1100-километровом фронте от Луцка до устья Днепра войска 
трех Украинских фронтов должны были лишить противника воз
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можности маневрировать резервами, раздробить вражеские войска 
на части и уничтожить их порознь.

Наступление наших войск началось почти одновременно по всему 
фронту. 4 марта нанесли удар войска 1-го Украинского фронта, 
5 марта начал наступление 2-й Украинский фронт, а 6 марта после
довало наступление войск 3-го Украинского фронта. Началось мас
совое изгнание гитлеровских захватчиков с Правобережной Украины. 
До сих пор история войн не знала примера такого грандиозного на
ступления огромного количества войск с боевой техникой в трудней
ших условиях весенней распутицы. Буржуазные военные теоретики 
считали невозможным проведение крупных операций в это время 
года. Но Советская Армия опрокинула эту теорию «сезонной страте
гии» и всему миру показала свою способность и умение громить 
врага в любых условиях и в любое время года.

Удар огромной силы, обрушенный на врага, явился в значитель
ной мере неожиданностью для немецко-фашистского командования, 
и оно утратило всякую возможность сколько-нибудь реально влиять 
на ход боевых действий.

Проскурово-Черновицкая операция. Наступлению главных сил 
l-ro Украинского фронта из района Шепетовки на Черновцы пред
шествовало выдвижение части сил войск фронта в южном напра
влении с целью занятия выгодного исходного положения для насту
пления. В результате этого советские войска продвинулись вперед 
на 25—30 км и заняли исходное положение для решающего удара.

Активные действия наших войск на этом участке сильно встрево
жили немецко-фашистское командование, поскольку дальнейшее 
продвижение войск l-ro Украинского фронта на юг угрожало 
флангу и тылу группы армий «Юг». Выходом к Карпатам на этом 
направлении наши войска могли перерезать все кратчайшие пути, 
связывавшие немецко-фашистские войска на Правобережной 
Украине с Германией. Поэтому противник в конце февраля, первых 
числах марта начал поспешно стягивать свои войска, прежде всего 
танковые дивизии, в районы Тернополя и Проскурова, снимая их 
с других участков фронта. В частности, из района Умани перебра
сывалось пять танковых дивизий, которые не успели еще привести 
себя в порядок после тяжелых потерь, понесенных в районе Звени
городки, Шполы. Сосредоточивая крупные силы своих войск в рай
онах Тернополя и Проскурова, противник надеялся не допустить 
продвижения войск 1-го Украинского фронта на юг. Однако, как 
будет видно ниже, этого сделать противнику не удалось.

Утром 4 марта войска 1-го Украинского фронта под командова
нием Маршала Советского Союза Жукова Г. К-, заменившего тя
жело раненного генерала армии Ватутина Н. Ф., после мощной 
артиллерийской подготовки перешли в наступление.

В результате энергичных действий войска ударной группировки 
1-го Украинского фронта уже в первые два дня наступления про
рвали вражескую оборону на 180-километровом фронте и продви
нулись вперед от 25 до 50 км.

Наступая, наши войска не просто отбрасывали противника, а от
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резали ему пути отхода, окружали его и уничтожали, если он отка
зывался сложить оружие. Так, значительная группа вражеских 
войск была окружена и разгромлена в районе населенного пункта 
Мокеевцы. В районе Теофиполь наши части окружили и уничто
жили пехотный полк противника.

Развивая наступление, наши войска уже 5 марта завязали бои 
на подступах к железнодорожной станции Волочисск, расположен
ной на железнодорожной магистрали Львов — Тернополь — Проску
ров — Жмеринка — Одесса, и к 6 марта овладели ею. Важнейшая 
железнодорожная рокада была перерезана.

Противник, придавая большое значение удержанию этой важной 
железнодорожной магистрали, а также стремясь не допустить овладе
ния нашими войcками крупными городами Тернополь и Проскуров, 
оказал ожесточенное сопротивление дальнейшему продвижению на
ших войск. На фронте от Тернополя до Проскурова было развернуто 
до 11 танковых и значительное количество пехотных дивизий врага.

Начиная с 7 марта немецко-фашистские войска, прежде всего 
их танковые дивизии, начали наносить контрудары, стремясь любой 
ценой отбросить советские войска к северу от линии железной до
роги и приостановить их дальнейшее продвижение на юг. На этом 
участке фронта завязались ожесточенные бои.

В то время как войска главной ударной группировки 
1-го Украинского фронта вели ожесточенные бои с крупными танко
выми силами врага между Тернополем и Проскуровом, войска пра
вого и левого крыла этого фронта также перешли в наступление. 
На правом крыле фронта наши войска ударом из района юго-вос
точнее Луцка прорвали оборону противника, овладели его силь
ными опорными пунктами на львовском направлении — городами 
Дубно и Креvенец и к 20 марта вышли на подступы к Броды. На 
левом крыле фронта советские войска, развивавшие удар на Вин
ницу, 20 марта овладели этим городом.

Войска главной группировки Нго Украинского фронта, измотав 
противника в оборонительных боях в районе Тернополя и Проску
рова, 21 марта вновь перешли в решительное наступление, нанося 
удар из района Волочисск на Чертков, Черновцы. В первый же 
день вражеская оборона была прорвана, наши войска разорвали 
фронт 4-й немецкой танковой армии и устремились на юг. Подвиж
ные войска фронта уже 24 марта вышли к Днестру в районе Зале
щики, с хода форсировали реку и 30 марта овладели областным 
центром Украины городом Черновцы.

'После овладения Черновцами войска 1-го Украинского фронта 
частью сил продолжали наступать на юг и юго-запад, нанося удары 
в направлении Станислава, а также к юго-западу от Черновцы. На
неся поражение противнику в предгорьях Карпат, советские войска 
8 апреля вышли на нашу государственную границу с Чехословакией 
и Румынией на фронте протяжением свыше 200 км.

В результате мощного удара войск 1-го Украинского фронта из 
района Волочисск на юг оборона 4-й немецкой танковой армии была 
разорвана. Главные силы этой армии, отброшенные на восток, во-
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шли в оперативное подчинение 1-й немецкой танковой армии и 
лишь части сил 4-й танковой армии удалось с большими потерями 
отойти на запад. По мере продвижения на юг войска фронта все 
глубже охватывали с запада группировку противника в составе
1-й немецкой танковой и вошедших в ее состав главных сил 4-й тан
ковой армий. 26 марта наши подвижные войска, развивая стреми
тельное наступление на юго-восток, овладели городом Каменец- 
Подольский, в результате чего основные пути отхода 1-й танковой 
армии противника на юг и юго-запад были перерезаны. Войска
2- го Украинского фронта, развивавшие в это время удар на Моги
лев-Подольский, 19 марта овладели этим городом, а затем форси
ровали Днестр и начали частью сил развивать наступление строго 
на запад в общем направлении на Хотин, отрезая пути отхода про
тивнику на юг. С востока же и северо-востока 1-ю танковую армию 
противника теснили войска 1-го Украинского фронта, наступавшие 
от Винницы и Жмеринки на Каменец-Подольский.

Таким образом, в результате ударов войск 1-го и 2-го Украин
ских фронтов, наносившихся с различных направлений, группировка 
немецко-фашистских войск в составе свыше 15 дивизий вместе со 
штабами корпусов и штабом 1-й танковой армии была зажата 
в районе севернее Каменец-Подольского и почти со всех сторон 
окружена нашими войсками.

Это привело к тому, что в обороне противника на участке от 
Тернополя до Коломыи образовалась огромная брешь, где действо
вали разрозненные части и подразделения врага, успевшие отойти 
на запад из-под удара войск 1-го Украинского фронта. Для закры
тия этой бреши немецко-фашистское командование спешно перебра
сывало войска из Дании, Франции и из самой Германии. Одновре
менно на станиславское направление в спешном порядке выдвига
лась одна армия из Венгрии. Эти войска использовались для созда
ния нового фронта обороны, а также для нанесения контрударов 
с целью оказания помощи 1-й танковой армии, зажатой в районе 
севернее Каменец-Подольского.

Стремясь любой ценой вырваться из кольца, враг предпринял 
ряд сильных атак в западном направлении. Бросая в бой все новые 
и новые силы пехоты и танков, он рвался вперед. Одновременно из 
района юго-западнее Тернополя противник силами двух танковых 
дивизий, переброшенных из Франции, и трех пехотных дивизий 
предпринял сильный контрудар, стремясь пробиться на помощь 
своей группировке.

Сосредоточенными ударами крупных сил танков и пехоты, на
носившимися на узких участках фронта, врагу удалось прорвать 
как внешний фронт окружения в районе Бучач, так и внутренний 
фронт наших войск. Как на внутреннем, так и на внешнем фронте 
наши войска не успели создать достаточно прочной обороны, спо
собной выдержать массированные удары противника. В результате 
1-й танковой армии противника ценой огромных потерь в людях и 
технике удалось прорваться на запад и 11 апреля соединиться со 
своими основными силами.
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К середине апреля 1944 года войска 1-го Украинского фронта 
вышли на рубеж Торчин, Берестечко, Чертков, Коломыя, Кутты, где 
по приказу Верховного Главнокомандования перешли к обороне, 
имея целью закрепить достигнутый успех и начать подготовку к но
вым наступательным операциям.

В результате успешного наступления войска 1-го Украинского 
фронта только в период с 4 по 31 марта освободили от немецко- 
фашистских захватчиков 41 940 кв. км советской территории, 
3 областных центра Украины: Винницу, Каменец-Подольский, Чер
новцы, 57 городов, 11 железнодорожных узлов, 647 крупных насе
ленных пунктов и 3800 других населенных пунктов.

В ходе наступления войска фронта нанесли тяжелые потери 
17 пехотным, 11 танковым и одной моторизованной дивизиям и не
скольким сводным группам противника.

Развивая наступление, войска фронта вышли в предгорья Кар
пат и разрезали фронт немецко-фашистских войск на две части, 
лишив его основных коммуникаций, вследствие чего южная группи
ровка противника вынуждена была базироваться только на дороги, 
идущие через Румынию.

В ходе наступления войска 1-го Украинского фронта во взаимо
действии с войсками 2-го Украинского фронта почти полностью 
окружили в районе севернее Каменец-Подольского крупную группи
ровку вражеоких войск. Однако полностью уничтожить эту группи
ровку противника нашим войскам не удалось.

Уманская операция. 5 марта одновременно с войсками 1-го 
Украинского фронта началось наступление 2-го Украинского 
фронта. Оно также явилось совершенно неожиданным для против
ника. Сокрушительная сила и внезапность удара обеспечили бы
стрый взлом неприятельской обороны. Враг предпринял попытку 
ликвидировать прорыв войск 2-го Украинского фронта на уманском 
направлении, бросив в бой имевшиеся резервы. Сотни танков, ты
сячи орудий с той и с другой сторон участвовали в этом сражении, 
которое закончилось разгромом противника.

Противник, понеся большие потери, начал поспешное отступле
ние к Умани. На всем пути от реки Горный Тикич до Умани валя
лось оружие, снаряжение и военное имущество, брошенное отсту
павшими гитлеровцами. Все дороги были забиты танками, самоход
ными орудиями, бронетранспортерами и автомашинами противника.

Откатываясь под ударами советских войск, противник надеялся 
закрепиться в Умани. Гитлеровское командование отдало своим 
войскам приказ — любой ценой удержать город, чтобы выиграть 
время и привести в порядок разбитые дивизии. Но ни грозные при
казы, ни надежды на сильную грязь, которая препятствовала насту
плению наших войск, не спасли гитлеровские войска от разгрома. 
10 марта советские части с хода ворвались в Умань. В тот же день 
наши войска овладели крупным железнодорожным узлом Христи
новка, расположенным к северо-западу от Умани.

Почти одновременно с началом наступления войск 2-го Украин
ского фронта на уманском направлении войска левого крыла этого
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фронта перешли в наступление из района Кировограда. Прорвав 
оборону противника, они также успешно продвигались вперед в об
щем направлении на Ново-Украинку.

На пути дальнейшего наступления войск 2-го Украинского 
фронта крупной естественной преградой, удобной для организации 
обороны, являлся Южный Буг. Немецко-фашистские войска, учи
тывая значение этой реки как удобного естественного рубежа, воз
лагали большие надежды на то, что им удастся закрепиться здесь 
и не допустить дальнейшего продвижения Советской Армии. Про
тивник стремился возможно быстрее отвести за Южный Буг 
остатки своих разбитых дивизий, чтобы привести их в порядок и 
организовать прочную оборону. Отход противника прикрывался 
арьергардами, которые оказывали на подступах к Южному Бугу 
упорное сопротивление нашим войскам.

Но и на этот раз расчеты противника были опрокинуты реши
тельными действиями наших войск. Учитывая стремление против
ника укрепиться на Южном Буге, наши части усилили темп пре
следования. Уничтожая вражеские арьергарды, советские пехотинцы 
и танкисты в течение 11 марта прошли более 30 км и внезапным, 
стремительным ударом овладели районным центром Одесской об
ласти городом Гайворон, расположенным на Южном Буге. Одно
временно другие наши части, выйдя к Южному Бугу на другом 
участке, овладели районным центром Винницкой области Джулинка.

Вдоль правого берега Южного Буга противник заранее построил 
развитую сеть оборонительных сооружений и заграждений, которые 
в сочетании с естественным препятствием, каким являлась разлив
шаяся река, представляли собой трудно преодолимый оборонитель
ный рубеж. Нужны были величайшее мужество и героизм советских 
воинов, чтобы разбить врага и преодолеть оборону на Южном Буге.

Не давая противнику передышки, наши войска на лодках, пло
тах и понтонах начали с хода форсировать реку на широком 100-ки
лометровом фронте. Переправившись на правый берег Южного 
Буга, войска фронта прорвали его оборону и устремились на запад 
и юго-запад.

Развивая успех, танки и пехота 16 марта ворвались в город и 
крупный железнодорожный узел Вапнярку, перерезав важнейшую 
коммуникацию противника — железную дорогу Жмеринка — Одесса.

В ходе последующего наступления войска 2-го Украинского 
фронта 17—19 марта вышли на Днестр и, форсировав реку, овла
дели крупным плацдармом на ее противоположном берегу в районе 
к югу от Могилев-Подольского.

В результате сокрушительного удара войск 2-го Украинского 
фронта и выхода их за Днестр в районе южнее Могилев-Подоль
ского фронт группы немецких армий «Юг» был и на этом направле
нии разорван на две части. При этом правый фланг 1-й немецкой 
танковой армии был отброшен к северо-западу, а левый фланг 
8-й немецкой армии — к югу.

С выходом войск 2-го Украинского фронта на Днестр 'Верховное 
Главнокомандование приняло решение повернуть главные силы
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фронта для наступления по правому и левому берегам Днестра, а 
часть сил этого фронта должна была продолжать наступление на 
запад с целью выхода на нашу государственную границу. Поворот 
главных сил 2-го Украинского фронта на юг позволял глубоко 
охватить 8-ю и 6-ю немецкие и 3-ю румынскую армии, действовав
шие между Южным Бугом и Днестром. Кроме того, наступление
2- го Украинского фронта в этом направлении обеспечивало успеш
ное развитие наступления войск 3-го Украинского фронта, который 
в результате завершения Березнеговато-Снигиревской операции 
к 18 марта вышел на реку Южный Буг в его нижнем течении, где 
встретил упорное сопротивление противника.

Выполняя приказ Верховного Главнокомандования и развивая 
наступление на запад и юго-запад, войска 2-го Украинского фронта 
26 марта на 85-километровом участке вышли на реку Прут — госу
дарственную границу СССР с Румынией. В последующие дни наши 
части форсировали реку Прут и перенесли боевые действия на тер
риторию Румынии.

Перед фактом развала фронта на всей Правобережной Украине 
и реальной угрозы окружения 6-й, 8-й немецких и 3-й румынской 
армий противник принимал срочные меры, чтобы спасти положение 
и приостановить дальнейшее продвижение войск 2-го Украинского 
фронта. С этой целью в районе Яссы гитлеровское командование 
спешно развертывало резервную армию, которая основными силами 
занимала важнейшие горные перевалы в Карпатах и подготовлен
ный рубеж по линии Пашкани, севернее Яссы. В то же время ввиду 
угрозы глубокого охвата 6-я немецкая армия под ударами войск
3- го Украинского фронта начала поспешно отступать с Южного 
Буга на Днестр. При этом часть дивизий из этой армии была пере
брошена на кишиневское направление для усиления действовавших 
там немецко-фашистских войск.

К концу марта — середине апреля войска 2-го Украинского 
фронта вышли на рубеж Рэдэуци, Оргеев, Дубоссары. Верховное 
Главнокомандование Советской Армии для закрепления успеха при
казало войскам фронта перейти к обороне на достигнутых рубежах.

В результате наступления войск 2-го Украинского фронта груп
пировка немецко-фашистских войск на уманско-ясском направлении 
была разгромлена, а остатки ее были отброшены далеко за Днестр, 
в предгорья Карпат.

Продвинувшись на запад и юго-запад на 200—400 км, войска 
фронта освободили сотни советских городов и тысячи населенных 
пунктов, с хода форсировали три крупные водные преграды — 
Южный Буг, Днестр, Прут, вышли на государственную границу 
СССР с Румынией и перенесли боевые действия на территорию 
Румынии.

Своим стремительным ударом в направлении Умани, Могилев- 
Подольского, Хотина войска 2-го Украинского фронта оказали пря
мое содействие войскам 1-го Украинского фронта в разгроме 
группировки немецко-фашистских войск в районе Каменец-Подоль
ского, а затем, наступая на юг, способствовали 3-му Украинскому
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фронту в разгроме вражеских войск между Южным Бугом и Дне
стром при проведении им Одесской операции.

Березнеговато-Снигиревская операция. Одновременно с наступ
лением войск 1-го и 2-го Украинских фронтов войска 3-го Украин
ского фронта в первой половине марта по указанию Верховного 
Главнокомандования также предприняли наступление с целью раз
грома немецко-фашистских войск в районе нижнего течения рек 
Йнгулец и Южный Буг.

По решению командующего 3-м Украинским фронтом главный 
удар наносился с плацдарма на правом берегу реки Ингулец к за
паду от Широкое, который был захвачен еще в ходе завершения 
Никопольско-Криворожской операции. Одновременно с нанесением 
главного удара войска, действовавшие на правом и левом крыле 
фронта, должны были также перейти в наступление.

На рассвете 6 марта войска фронта после артиллерийской под
готовки атаковали вражеские позиции. Под мощными ударами со
ветских войск враг вынужден был отступать, теряя одну позицию 
за другой, неся потери в людях и технике.

8 марта наши войска вышли к Нов. Бугу и разгромили оборо
нявшегося здесь врага. В результате выхода наших войск в этот 
район железная дорога Долинская — Николаев, имевшая важное 
значение для противника, была перерезана. Советские войска, овла
дев Нов. Бугом, разорвали фронт 6-й немецкой армии, создав усло
вия для глубокого охвата основных сил этой армии, действовавших 
к югу и юго-востоку от Нового Буга. Противник же не имел ни 
резервов, ни возможности снять войска с других участков фронта 
для закрытия образовавшейся бреши и противодействия охвату. 
Подвижные войска 3-го Украинского фронта нанесли удар на юг 
и, стремительно наступая по тылам врага, к 12 марта перерезали 
важнейшие пути отхода на запад немецко-фашистским войскам, 
действовавшим в районе Березнеговатое, Снигиревка. В то же 
время войска левого крыла фронта наносили удары по противнику, 
действовавшему в этом районе, с востока и с юга.

В результате этих ударов войска 6-й немецкой армии, действо
вавшие в районе Березнеговатое, Снигиревка, были разгромлены и 
с большими потерями отброшены за реку Южный Буг.

Тем временем войска правого крыла 3-го Украинского фронта, 
наступавшие из района северо-западнее Кривого Рога, прорвали 
оборону противника, овладели крупными узлами дорог Долинская 
и Бобринец, а затем вышли к Южному Бугу в районе Вознесенска.

Таким образом, 6-я немецкая армия, понесшая серьезное пора
жение в феврале под Никополем и Кривым Рогом, в первой поло
вине марта 1944 года получила еще один сильный удар, в результате 
которого были разгромлены 7 пехотных, 2 горно-стрелковые и тан
ковая дивизии.

Разгромив противника и выдвинувшись на реку Южный Буг 
в его нижнем течении, войска 3-го Украинского фронта заняли по
ложение для нанесения последующих ударов по врагу на одесском 
направлении.
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* **
Разгромом крупнейшей группировки противника и выходом со

ветских войск в предгорья Карпат и на государственную границу 
СССР закончилась стратегическая операция советских войск, во
шедшая в историю Великой Отечественной войны как второй удар 
Советской Армии.

По своему размаху и результатам второй удар занимает важ
ное место среди десяти ударов, нанесенных по противнику 
в 1944 году. В результате этого удара советские войска, продвинув
шись на запад на 250—400 км, полностью освободили Правобереж
ную Украину от немецко-фашистских захватчиков. Родине были воз
вращены металлургия Юга, руда Криворожья и Никополя, плодо
родные земли между Днепром и Прутом. Советская Армия вышла 
к нашим государственным границам с Румынией и Чехословакией.

В ходе второго удара советские войска разгромили 66 дивизий, 
что составляло 70 проц, общего количества дивизий, имевшихся у 
противника к началу удара. Из них 10 дивизий были окружены и 
уничтожены.

Успешный исход битвы за Днепр и Правобережную Украину 
ускорил развал гитлеровского блока, начавшийся после поражения 
немецко-фашистских войск у Сталинграда и под Курском. Выход 
наших войск в пределы Румынии вызвал панику среди гитлеров
ских марионеток в странах Юго-Восточной Европы. Тогдашние 
профашистские правители этих стран со всей очевидностью поняли, 
как близок и неминуем крах гитлеровской Германии.

Под влиянием огромных успехов Советской Армии в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы, так же как и в других 
оккупированных гитлеровцами странах, все шире развертывалось 
движение народных масс за изгнание немецко-фашистских оккупан
тов. Гитлеровская клика, стремясь удержать в узде своих союзни
ков, а также опасаясь восстания народов Венгрии, Румынии и Болга
рии против фашистского режима, в марте 1944 года ввела туда допол
нительное количество своих войск. Этим актом гитлеровская клика 
еще раз показала свою разбойничью захватническую политику.

Полной противоположностью политике гитлеровской клики явля
лась политика Советского государства. Ярким подтверждением гу
манной и миролюбивой политики явилось заявление В. М. Моло
това, сделанное 2 апреля 1944 года от имени Советского правитель
ства. Этим заявлением Советское правительство еще раз показало, 
что Советский Союз не имеет каких-либо целей приобретения тер
риторий других государств или изменения у них существующего 
строя, что Советская Армия несет народам стран Европы освобож
дение от гитлеровского ига.

Сокрушительный удар, нанесенный немецко-фашистским вой
скам на Правобережной Украине, с особой силой показал, что Со
ветский Союз в состоянии один, без помощи англо-американцев, 
разгромить гитлеровскую Германию.

Решающим условием победы Советской Армии на Правобереж
ной Украине явилась руководящая и организующая роль нашей
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славной Коммунистической партии, которая направляла деятель
ность всех советских людей в тылу и на фронте на достижение 
победы над врагом. Коммунисты были цементирующей силой 
частей и подразделений советских войск. В самые трудные минуты 
боя, на самых ответственных участках сражений они всегда шли 
впереди, личным примером воодушевляя бойцов.

Победа советских войск стала возможной благодаря возросшей 
экономической мощи Советского Союза и всенародной помощи 
фронту. Огромный размах операций потребовал для их проведения 
большого количества военной техники и материальных средств. 
Своим героическим трудом труженики промышленности и социали
стического сельского хозяйства обеспечили войска Украинских 
фронтов всем необходимым для победы.

Победа Советской Армии на Правобережной Украине является 
ярким свидетельством высокого наступательного духа советских 
войск, их морального превосходства над немецко-фашистскими 
войсками и непреклонной решимости советских воинов во что бы то 
ни стало победить врага и освободить советскую землю от гитлеров
ских оккупантов. В труднейших условиях весенней распутицы со
ветские войска стремительно продвигались вперед, показав всему 
миру умение бить врага в любых условиях. Бесчисленные герои
ческие подвиги советских воинов в боях за советскую Родину яв
ляются ярким проявлением советского патриотизма, глубокой пре
данности солдат, сержантов, офицеров и генералов Советской 
Армии своему народу, своей великой Родине, родной Коммунисти
ческой партии и Советскому правительству.

Огромную роль в обеспечении высокого наступательного порыва 
наших войск сыграли политические органы, партийные и комсо
мольские организации в войсках, вся деятельность которых была 
направлена на обеспечение выполнения боевых задач, поставленных 
перед войсками советским Верховным Главнокомандованием.

В боях за освобождение украинской земли бок о бок с русскими 
и украинцами сражались белорусы и грузины, азербайджанцы и 
туркмены, казахи и киргизы — представители всех национальностей 
великого Советского Союза. Это было ярким проявлением могучей 
дружбы народов Советского Союза в борьбе против ненавистного 
врага. Рядом с советскими воинами в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками участвовали воины чехословацких частей, сформиро
ванных на территории СССР.

Операции по освобождению Правобережной Украины были объ
единены единым стратегическим замыслом и блестяще осущест
влены советскими войсками под непосредственным руководством 
Ставки Верховного Главнокомандования. Второй удар как страте
гическая операция характеризуется огромным размахом. Операция 
развернулась на пространстве до 1400 км по фронту и до 500 км 
в глубину и продолжалась более двух месяцев.

В полном соответствии с конкретной обстановкой советские 
войска общую стратегическую задачу решали последовательно. 
Так, в январе — феврале основные усилия войск Украинских фрон
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тов были нацелены на разгром наиболее крупных — корсунь-шев
ченковской и никопольско-криворожской группировок врага, угро
жавших флангам наших войск и мешавших развертыванию широ
кого наступления. Разгром этих группировок означал окончательное 
уничтожение вражеской обороны на Днепре, срыв планов врага по 
ликвидации плацдармов наших войск на правом берегу реки и по 
установлению сухопутной связи с крымской группировкой. В это же 
время была разгромлена ровно-луцкая группировка немецко-фа
шистских войск, что позволило занять выгодное исходное положе
ние для последующего удара во фланг группы армий «Юг». 
В марте основные усилия войск направлялись на разгром группы 
армий «Юг», и в частности на разгром 1-й и 4-й танковых армий, 
составлявших основное ее ядро. Одновременно с этим осуществлялся 
разгром войск группы немецких армий «А», действовавшей на юге 
Правобережной Украины. При этом по мере развертывания боевых 
действий удары советских войск не только не ослабевали, но непре
рывно нарастали по своей силе. Если в операциях в январе — 
феврале участвовала часть войск Украинских фронтов, то в марте 
все силы этих фронтов перешли в наступление на огромном фронте.

Способы решения промежуточных задач на пути к общей цели 
стратегической операции были различны и вытекали из конкретных 
условий обстановки. Например, на первом этапе была широко при
менена форма ударов смежных фронтов по сходящимся направле
ниям с целью окружения и уничтожения крупных группировок про
тивника. Наиболее ярким примером этому служит Корсунь-Шевчен
ковская операция, осуществленная силами 1-го и 2-го Украинских 
фронтов. На втором этапе Ставка Верховного Главнокомандования 
организовала нанесение силами 1, 2 и 3-го Украинских фронтов 
ряда мощных ударов на огромном фронте с целью дробления про
тивника и уничтожения его по частям. При этом удары 1-го и 
2-го Украинских фронтов, нанесенные на большую глубину, выли
лись в мощное наступление, приведшее к расчленению всего стра
тегического фронта противника.

При проведении второго удара Ставка (Верховного Главнокоман
дования умело организовывала взаимодействие фронтов. Действия 
фронтов согласовывались как по времени, так и по цели. Согласо
вание действий фронтов по времени обеспечивало одновременное 
сковывание противника на широком фронте, что лишало его сво
боды маневра силами и средствами.

В ходе осуществления операций производились крупные пере
группировки войск как путем передачи сил из одного фронта в дру
гой, так и за счет усиления фронтов своими резервами. Все эти 
перегруппировки производились в полном соответствии с теми зада
чами, которые предстояло выполнять тому или иному фронту на 
данном этапе.

(Второй удар начался в условиях весенней распутицы, когда 
противник не ожидал крупных наступательных операций наших 
войск. Кроме того, внимание немецко-фашистского командования 
в январе 1944 года было приковано к району Ленинграда и Нов-
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города, где Советская Армия нанесла свой первый удар. Все это 
обеспечило в известной мере стратегическую внезапность наступле
ния советских войск на Правобережной Украине.

После завершения разгрома противника и выхода наших войск 
на рубеж Торчин, Коломыя, Рэдэуци, Дубоссары советское Верхов
ное Главнокомандование приказало войскам Украинских фронтов 
перейти к обороне с тем, чтобы закрепить достигнутый стратегиче
ский успех, привести себя в порядок и начать подготовку к даль
нейшим наступательным операциям. Насколько правильным и свое
временным был переход к обороне, показали события ближайших 
недель. В конце апреля — начале мая противник, сосредоточив 
крупные силы своих войск в районе Станислава и в районе Ясс, 
пытался концентрическим ударом отбросить войска Советской Ар
мии за Днестр и соединить фланги своих войск, разделенных Кар
патами. Однако эта попытка противника встретила решительный 
отпор наших войск и окончилась полным провалом.

Победа Советской Армии на Правобережной Украине служит 
ярким свидетельством высокого оперативного и тактического ма
стерства советских войск. Фронтовые и армейские операции, осуще
ствленные советскими войсками, отличались решительностью, мно
гообразием форм боевых действий и большим размахом.

Операции начинались с прорыва обороны противника. После 
прорыва вражеской обороны развитие успеха осуществлялось или 
в сторону одного из флангов с целью окружения и уничтожения 
противника во взаимодействии с соседним фронтом или в глубину 
с целью расчленения сил противника и уничтожения их по частям. 
Применялась и такая форма фронтовой операции, как прорыв обо
роны противника на ряде направлений с последующим развитием 
успеха по сходящимся направлениям с целью окружения про
тивостоящего противника (Проскурово-Черновицкая операция 1-го 
Украинского фронта).

Во всех фронтовых операциях наступление на главных направ- 
ниях фронтов велось мощными ударными группировками, включав
шими в свой состав крупные силы стрелковых войск, танков, артил
лерии и поддерживавшихся авиацией. Сосредоточение на главных 
направлениях крупных сил войск обеспечивало решающее превос
ходство над противником и позволяло в короткий срок взламывать 
вражескую оборону. Эшелонированное же построение войск удар
ных группировок и особенно наличие подвижных групп обеспечи
вало наращивание усилий в ходе операции, быстрое развитие удара 
в глубину и сохранение сравнительно высокого темпа наступления, 
несмотря на неблагоприятные условия погоды.

Сосредоточение больших масс войск на главных направлениях 
требовало проведения значительных перегруппировок, осуществляв
шихся обычно в короткие сроки и скрытно, что обеспечивало вне
запность ударов наших войск.

В большинстве случаев наши войска располагали сравнительно 
небольшим временем для подготовки и организации операции, при
чем подготовка эта проводилась в неблагоприятных метеорологиче
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ских условиях. Но тем не менее наши генералы и офицеры, штабы 
всех степеней, основываясь на богатейшем боевом опыте предше
ствующих лет войны, проводили всю подготовку к наступлению на вы
соком уровне, обеспечивающем успех предстоящих боевых действий.

В боях при прорыве вражеской обороны, а также и при разви
тии наступления в глубине наши войска широко применяли обход 
и охват противника с целью его окружения и уничтожения. Так, на
ряду с окружением и уничтожением крупных вражеских группиро
вок советские войска осуществили окружение и уничтожение ряда 
более мелких групп противника численностью от батальона до 
одной — двух дивизий, что свидетельствует о высоком мастерстве 
наших войск, их высокой маневренности.

IB ходе наступления войска Советской Армии форсировали 
большое количество рек, в том числе такие крупные водные пре
грады, как Днепр (в его нижнем течении), Ингулец, Южный Буг, 
Днестр, Прут. В большинстве случаев форсирование происходило 
в условиях разлива или весеннего ледохода, что требовало от на
ших войск огромного напряжения, выносливости, умения и ге
роизма. Форсирование рек производилось, как правило, с хода. Для 
боев при форсировании рек характерны стремительные действия, 
мужество и отвага советских воинов.

Несмотря на сложные гидрометеорологические условия, бездо
рожье, грязь, советские войска показали высокие образцы стреми
тельного, неотступного преследования противника. В боях за Пра
вобережную Украину части Советской Армии вели наступление не
прерывно днем и ночью.

Большую помощь войскам Советской Армии оказали партизаны, 
действовавшие в тылу врага. Путем подрыва железнодорожных пу
тей, организации массовых крушений воинских эшелонов, взрыва 
мостов на автомобильных дорогах партизаны затрудняли пере
броски войск противника, подвоз боеприпасов, продовольствия, го
рючего. Партизаны нападали на отходившие вражеские войска, за
держивая их отход, громили их тылы и штабы, захватывали пере
правы на реках, удерживая их до подхода частей советских войск. 
Партизаны вели разведку в тылу противника. Данные этой раз
ведки, передаваемые через линию фронта, помогали нашему коман
дованию принимать более целесообразные решения.

Второй удар явился одной из славных побед советского народа 
и его армии над немецко-фашистскими войсками. Эта победа была 
одержана благодаря мудрому руководству Коммунистической пар
тии, которая направляла усилия Советской Армии и всего совет
ского народа к единой цели — полному разгрому врага.



ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА И ОДЕССЫ
(Третий удар)

О захватнических планах немецко-фашистского командования 
бассейну Черного моря и его первоклассным портам на Черномор
ском побережье Украины и Крыма (Одесса, Херсон, Николаев, Се
вастополь) отводилось одно из важных мест. Гитлеровцы понимали, 
что, владея морскими базами в Крыму, они тем самым сокращали 
свои морские коммуникации и затрудняли боевые действия нашего 
Черноморского флота. Располагая в Крыму аэродромной сетью, 
авиация врага могла держать под своим воздействием южные 
районы нашей страны.

Важное место в планах стратегической обороны фашистского 
командования в 1944 году занимал Крым. Используя выгодные 
военно-географические особенности Крымского полуострова, а также 
его мощные инженерные укрепления, гитлеровское командование 
пыталось сковать значительные силы советских войск и в последую
щем использовать Крым как плацдарм для угрозы южному крылу 
и тылу советского фронта.

Необходимость удержания Крыма гитлеровцами вызывалась и 
политическими соображениями. Это неоднократно подчеркивалось 
в ряде официальных немецких документов, где указывалось, что 
с потерей Крыма фашистская Германия теряла свой престиж на 
Балканах, поставлявших ей людские резервы, нефть и сырье, 
а также в «нейтральной» Турции, отдававшей беспрепятственно 
свои проливы для прохода немецкого флота в бассейн Черного 
моря и снабжавшей Германию остродефицитным сырьем.

Сохранение Крыма немецко-фашистское командование связы
вало с удержанием Одессы — одного из крупнейших портов на 
Черном море. С выходом советских войск в район Одессы возни
кала угроза морским коммуникациям противника: Севастополь — 
Констанца, Севастополь — Сулина, Севастополь — Вилков.

В удержании Одессы было весьма заинтересовано и румынское 
командование. Не надеясь на победу фашистской Германии и боясь 
взрыва недовольства румынского народа, оно пыталось спасти от 
разгрома румынские дивизии, находившиеся в Крыму, укрепить ими 
оборону на подступах к Одессе и тем самым не допустить выхода 
советских войск в пределы Румынии.
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Гитлеровское командование возлагало надежды на возможность 
остановить наступление советских войск на крупных водных рубе
жах. Одним из них на юге была река Южный Буг, на западном 
берегу которой оборонительные работы велись еще летом 1943 года. 
Широкое русло реки, крутой высокий правый берег, а также мно
гочисленные лиманы противник усилил инженерными укреплениями: 
проволочными заграждениями, минными полями, противотанковыми 
препятствиями. На этот рубеж и отошли немецко-фашистские 
войска, поспешно заняв заранее подготовленную оборону.

К 28 марта на реке Южный Буг войскам 3-го Украинского 
фронта противостояли 6-я немецко-фашистская и 3-я румынская 
армии, входившие в состав группы армий «А» и насчитывавшие до 
21 дивизии. В связи с большими потерями, понесенными в ходе 
предыдущих боев, немецко-фашистское командование усиливало 
эту группировку артиллерией и личным составом. Действия враже
ских войск поддерживались с воздуха 1-м и 4-м немецко-фашист
скими воздушными корпусами, 1-й бомбардировочной и 2-й истре
бительной флотилиями боярской Румынии с общим количеством до 
700 самолетов, базировавшихся на аэродромах Бессарабии и Ру
мынии. Вместе с тем противник большие надежды возлагал на свой 
флот, находившийся частью сил в Одессе и портах Крыма.

Нашим войскам в трудных условиях весенней распутицы пред
стояло форсировать Южный Буг, прорвать оборону противника, 
овладеть Одессой и тем самым лишить врага возможности оказать 
помощь его группировке, оборонявшейся в Крыму.

Заблокированные в Крыму войска 17-й армии противника в те
чение пяти месяцев строили новые и совершенствовали старые обо
ронительные рубежи. Особое внимание немецко-фашистское коман
дование уделило укреплению северной части Крыма. На Перекоп
ском перешейке противник имел две — три оборонительные позиции 
с двумя — тремя, а местами и четырьмя линиями траншей. Основ
ная позиция проходила вдоль Турецкого вала, вторая позиция была 
оборудована в районе Ишунь в узких межозерных перешейках 
между Каркинитским заливом и озерами Старое и Красное. По 
реке Чатырлык противник готовил третью оборонительную пози
цию. По ее южному берегу были сооружены траншеи и отдельные 
окопы. Особое внимание было уделено инженерному укреплению 
обороны. Проволочные заграждения, сплошные противопехотные и 
противотанковые минные поля, противотанковые препятствия, долго
временные огневые точки — все это неимоверно затрудняло действия 
войск, наступавших с севера. Глубина обороны на Перекопском 
перешейке от Турецкого вала до реки Чатырлык доходила до 35 юм.

Оборона противника на южном побережье Сиваша состояла из 
двух — трех оборонительных позиций с двумя — тремя линиями 
траншей в каждой из них. Оборонительные сооружения строились 
по узким межозерным дефиле и господствующим высотам. Как и 
на Перекопе, оборонительные позиции были сильно укреплены 
в инженерном отношении — проволочными заграждениями, противо
танковыми и противопехотными препятствиями и минными полями
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Наиболее сильную оборону противник создал на тарханском на
правлении, которое прикрывало фланг и тыл противника, обороняв
шего Перекопский перешеек. Не менее важное значение гитлеров
ское командование придавало и обороне Керченского полуострова. 
Здесь были созданы четыре оборонительных рубежа с общей глу
биной до 80 км.

К началу боев в Крыму войскам 4-го Украинского фронта 
(командующий генерал армии Толбухин Ф. И.) и Отдельной 
Приморской армии (командующий генерал армии Еременко А. И.) 
противостояла 17-я немецко-фашистская армия, состоявшая из 
12 дивизий (5 немецких и 7 румынских) и большого количества 
специальных полков и батальонов. Общая численность группировки 
противника в Крыму достигала 200 тыс. человек. 'В ее составе име
лось 3400 орудий и минометов, 5400 пулеметов, 150 штурмовых 
орудий и танков, до 250 самолетов, составлявших оперативную 
группу «Крым». Кроме того, как было отмечено раньше, на аэро
дромах Румынии и Бессарабии к началу Крымской операции нахо
дилось до 700 боевых машин, часть которых была использована 
в боях за удержание Крыма.

Основные силы противник сосредоточил в северной части Крыма, 
где находилось 6 дивизий с частями усиления, в общей сложности 
до 80 тыс. человек. На Керченском полуострове действовали 4 ди
визии, пехотный полк и части усиления, в общей сложности до 
60 тыс. человек. В Центральном Крыму и на охране побережья на
ходились 2 румынские дивизии, отдельные части и части усиления, 
всего до 60 тыс. человек.

К началу боев за Крым на Черном море противник имел 4 эска
дренных миноносца, 14 подводных лодок (в том числе 6 немецких, 
3 румынские, 5 итальянских), 3 флотилии катеров-охотников за под
водными лодками (в общей сложности 34 катера), до 80 торпедных 
катеров и тральщиков, 53 охранных корабля, флотилию быстроход
ных минных заградителей (6 кораблей), транспортный и вспомога
тельный флот, насчитывавший несколько сот различных судов.

К апрелю 1944 года в результате успешного осуществления вто
рого удара обстановка, сложившаяся на южном крыле советско- 
германского фронта, была благоприятной для продолжения актив
ных боевых действий Советской Армии на Украине. Войска 
3-го Украинского фронта после разгрома группировки в районе 
Березнеговатое, Снигиревка противника к 22 марта своими основ
ными силами вышли к реке Южный Буг и захватили на ее правом 
берегу ряд плацдармов.

Благоприятные условия к началу 1944 года были созданы и 
в Крыму. О начале ноября 1943 года войска Северо-Кавказского 
фронта во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской фло
тилией форсировали Керченский пролив и захватили плацдарм 
в районе Керчи, с которого в апреле 1944 года начала свое насту
пление Отдельная Приморская армия, созданная из войск Северо- 
Кавказского фронта. Одновременно войска 4-го Украинского фронта 
после прорыва обороны противника на реке Молочная и овладения
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сильно укрепленным городом Мелитополь вклинились в оборону 
противника на Перекопе, захватили плацдарм на южном берегу Си
ваша. 6 ходе последующих боев этот плацдарм был укреплен 
в инженерном отношении, а через Сиваш были построены пере
правы, которые сыграли огромную роль в подготовке и осуществле
нии Крымской операции.

Планируя разгром группировок противника под Одессой и 
в Крыму, Ставка Верховного Главнокомандования всесторонне 
учитывала создавшуюся военно-политическую обстановку на южном 
крыле советско-германского фронта. Исходя из учета этой обста
новки, командованию 3-го Украинского фронта приказывалось под
готовить наступательную операцию и нанести удар на Апостолово, 
имея задачей отрезать группу генерала Шернера, оборонявшую 
плацдарм южнее Никополя, и совместно с войсками 4-го Украин
ского фронта уничтожить ее; в дальнейшем выдвинуться на реку 
Ингулец и развить решительное наступление в общем направлении 
на Вознесенск, Раздельная и Николаев, Одесса, с задачей выйти на 
нижнее течение реки Днестр и овладеть Одессой. Разгром группи
ровки противника в нижнем течении рек Южный Буг и Днестр дол
жен был осуществляться в тесном взаимодействии с войсками 
2-го Украинского фронта. Боевые действия по освобождению Крыма 
планировалось начать после разгрома группировки противника 
в районе Никополя, угрожавшей тылу войок 4-го Украинского 
фронта, а также разгрома вражеских войск в районе Одессы, в ре
зультате чего противник лишался таких важных баз, как Херсон, 
Николаев, Очаков, Одесса, используемых им для оказания помощи 
своим войскам в Крыму. Координацию действий фронтов в третьем 
ударе осуществляли Маршалы Советского Союза Ворошилов К. Е. 
и Василевский А. М.

Одесская операция, осуществленная в период с 28 марта по 
14 апреля 1944 года, составляла первый этап третьего удара — одну 
из крупных стратегических операций советских войск. Она развер
нулась между реками Южный Буг и Днестр на площади более 
20 тыс. кв. км, ограниченной с севера условно линией Кишинев — 
Константиновка. Проведение этой операции планировалось еще 
в ходе второго удара. 11 марта 1944 года Ставка Верховного Глав
нокомандования поставила задачу войскам 3-го Украинского 
фронта — преследовать отступавшего противника, не допуская от
хода его на Южный Буг, захватить переправы на участке Констан
тиновка, Вознесенск, Новая Одесса, чтобы не дать противнику 
возможности организовать оборону на Южном Буге, овладеть горо
дами Николаев и Херсон, а в дальнейшем занять Тирасполь, Одессу 
и развивать наступление на запад.

Выполняя эту задачу, войска 3-го Украинского фронта, разгро
мив группировку противника в районе Березнеговатое и Снигиревки, 
22 марта основными силами вышли на реку Южный Буг. Все по
пытки прорвать оборону противника на центральном участке фронта 
успеха не дали, хотя там были сосредоточены основные силы 
фронта. Противник, перебросив на этот участок силы с других на
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правлений, оказал яростное сопротивление нашим войскам. К этому 
времени войска 2-го Украинского фронта на своем участке форси
ровали реку Южный Буг и вышли к Днестру.

С целью оказать содействие войскам 3-го Украинского фронта, 
встретившим упорное сопротивление врага на нижнем течении реки 
Южный Буг, Ставка 'Верховного Главнокомандования 22 марта 
1944 года приказала войскам левого крыла 2-го Украинского 
фронта нанести удар с рубежа Кодыма, Первомайск на юг по 
восточному берегу реки Днестр. Войска правого крыла 2-го Украин
ского фронта должны были выйти на реку Прут, нанося одновре
менно удар частью сил на юг по западному берегу реки Днестр.

В соответствии с общим замыслом операции и задачами, постав
ленными 2-му Украинскому фронту, командующий 3-м Украинским 
фронтом генерал армии Малиновский Р. Я. решил ударом войск 
правого крыла фронта под командованием генерал-лейтенанта Га
гена Н. А. и генерал-лейтенанта Шарохина М. Н. расколоть проти
востоявшую вражескую группировку, прижать к морю ее основные 
силы и уничтожить их. Главный удар наносился с рубежа Констан
тиновка, Вознесенск в общем направлении на Раздельную, Страс
бург. После прорыва обороны противника на реке Южный Буг 
войска под командованием генерал-лейтенанта Глаголева В. В., 
генерал-полковника Чуйкова В. И. и генерал-лейтенанта Шле
мина И. Т., наступавшие на центральном направлении фронта, 
должны были нанести глубокий охватывающий удар в юго-запад
ном, а затем в южном направлении, с задачей прижать к морю 
группировку противника и овладеть Одессой. Войска левого крыла 
фронта под командованием генерал-полковника Цветаева В. Д. и 
генерал-лейтенанта Гречкина А. А. получили задачу наступать на 
Одессу с востока вдоль побережья Черного моря. Несмотря на 
значительное отставание части артиллерии и затруднения с подво
зом боеприпасов, командующему фронтом удалось за счет пере
группировки ряда соединений фронта на его правое крыло создать 
на участке главного удара превосходство над войсками врага в жи
вой силе и технике.

Огромное значение в обеспечении успеха боев за Одессу имела 
партийно-политическая работа в войсках. Вся работа командиров, 
политических органов и партийных организаций развертывалась во
круг изучения и практического выполнения всем личным составом 
приказов советского командования, требовавших от войск умелым 
сочетанием огня и маневра взламывать вражескую оборону, умело 
организовывать преследование, окружать и уничтожать войска 
врага, если они откажутся сложить оружие, полностью очистить 
советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Большая 
партийно-политическая работа по разъяснению международного и 
внутреннего положения нашей страны, а также целей и задач Со
ветской Армии в Отечественной войне советского народа проводи
лась с пополнением, поступившим в войска из освобожденных 
районов Украины. Несмотря на трудные условия боевых действий, 
среди войск, вдохновленных благородной задачей освобождения со
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ветской территории от врага, господствовал высокий наступатель
ный дух.

22 марта перешли в наступление войска 2-го Украинского 
фронта. За пять дней боевых действий они, развивая наступление 
в общем направлении на Кишинев и Тирасполь, продвинулись на 
глубину 20—100 км. Создавшаяся в результате этого угроза тылу 
группы армий «А» заставила гитлеровское командование перебро
сить из состава 6-й немецкой армии до шести пехотных и трех тан
ковых дивизий для отражения удара 2-го Украинского фронта, что 
создало благоприятные условия для перехода в наступление войск 
3-го Украинского фронта.

В ночь на 28 марта войска правого крыла 3-го Украинского 
фронта, используя успехи 2-го Украинского фронта, а также ранее 
захваченные плацдармы на правом берегу реки Южный Буг, на
чали наступление своими главными силами. Преодолев упорное со
противление противника, войска фронта к исходу дня расширили 
плацдарм до 45 км по фронту и от 4 до 25 км в глубину. Против
ник, потеряв свои позиции на правом берегу Южного Буга на 
участке 'Константиновка, Вознесенск, начал отходить в западном 
направлении.

Одновременно войска левого крыла фронта в результате 
ожесточенных боев прорвали оборону противника в нижнем те
чении Южного Буга и 28 марта овладели городом и портом Нико
лаев.

Таким образом, оборона противника была прорвана на флангах 
130-километрового фронта. Сознавая безвыходное положение, сло
жившееся на правом берегу Южного Буга, противник к вечеру 
28 марта начал отступление по всему фронту. Все его попытки за
держать продвижение советских войск контратаками и массирован
ными ударами авиации оказались безуспешными. Советские танко
вые и кавалерийские войска под командованием генерал-лейтенанта 
Плиева И. А. в результате смелого и решительного преследования 
5 апреля овладели станцией Раздельная и Страсбургом. Вражеская 
группировка была расчленена на две части, из которых одна про
должала с боями отходить на Тирасполь, а другая, более круп
ная,— на юг в направлении Одессы. 6 и 7 апреля наши войска 
в ходе упорных боев уничтожили и взяли в плен в районе станции 
Раздельная свыше 10 тыс. вражеских солдат и офицеров.

К этому времени войска левого крыла фронта, преодолевая 
многочисленные реки и лиманы, наполненные весенними водами, 
а также отбивая контратаки противника, поддержанные его авиа
цией, успешно продвигались вперед на одесском направлении. 
Войска 2-го Украинского фронта в этот же период развивали на
ступление вглубь Румынии и частью сил 7 апреля вышли на реку 
Серет.

На одесском направлении немецко-фашистские войска оказы
вали упорное сопротивление. Несмотря на тяжелое положение, они 
пытались любой ценой удержать город. На подступах к городу про
тивник располагал весьма выгодными позициями. Заливы, лиманы,
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Схема 27. Общий ход боевых действий по освобождению Одессы

многочисленные балки прикрывали Одессу с востока и севера. 
Узкие перешейки между Одесским заливом, Куяльникским и Хад
жибейским лиманами гитлеровцы превратили в сильные рубежи 
обороны. Большие надежды гитлеровское командование возлагало 
также на сильно укрепленные северные и северо-западные окраины 
Одессы. Оборона города была возложена на отходившие части, 
а также на специально выделенный 72-й армейский корпус особого 
назначения. Последний состоял из четырех пехотных румынских и 
немецко-фашистских дивизий и до 25 специальных частей, главным 
образом эсэсовских.

Выполняя ранее поставленную задачу, войска 3-го Украинского 
фронта, развивая наступление в юго-западном, а потом в южном 
направлении с целью охвата группировки врага, к 9 апреля подо
шли к Одессе и завязали бои на ее северной окраине. Танковые 
и кавалерийские соединения с занятием Раздельной и Страсбурга 
также резко повернули на юг и уже к 8 апреля овладели Беляев- 
кой, Маяками, выйдя таким образом на подступы к Одессе с за
пада. Одновременно войска правого крыла фронта выходили к реке 
Днестр в районе Тирасполя.

Наши войска тщательно подготовились к штурму Одессы. Со
единениям и частям были назначены направления, по которым они 
должны вести наступление, и определены кварталы, которыми они
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должны были овладеть. Командные и наблюдательные пункты были 
приближены к городу, уточнены данные об обороне противника и 
его силах, была подтянута артиллерия для поддержки наступаю
щей пехоты и противодействия приближению судов противника 
к городу со стороны моря.

Вечером 9 апреля после короткого артиллерийского налета 
войска фронта начали ночной штурм города. Противник оказал 
организованное сопротивление, но, не выдержав наших ударов, 
стал отводить войска, прикрывая свой отход ружейно-пулеметным 
и артиллерийским огнем из подвалов, каменных зданий и дотов, 
расположенных на перекрестках улиц. Утром 10 апреля 1944 года, 
в результате согласованных действий наземных войск и авиации, 
город Одесса — мощный опорный пункт врага, прикрывавший пути 
к центральным районам Румынии, первоклассный порт на Черном 
море — был полностью очищен от немецко-фашистских захватчи
ков. Остатки разбитых войск врага, не успевшие эвакуироваться из 
Одессы морем, отступали к переправам через Днестровский лиман 
в районе Овидиополь, Каралина-Бугаз. Противнику удалось в те
чение трехдневных упорных боев — с 11 по 13 апреля — приоста
новить наступление войск левого крыла 3-го Украинского фронта 
и частично переправить на западный берег Днестровского лимана 
часть своих войск и техники. Но к исходу 13 апреля наши части 
сломили сопротивление прикрывавших групп врага и к утру следую
щего дня полностью очистили весь восточный берег лимана.

На правом крыле фронта наши войска 12 апреля овладели го
родом Тирасполь и с хода, используя переправы и частично пере
правочные средства противника, форсировали реку Днестр и за
хватили на ее правом берегу ряд плацдармов.

Наступавшим советским войскам помогали партизаны Одесской 
области и Одессы. Они давали ценные сведения о группировке про
тивника, составе и месте расположения его береговых батарей, на
падали на тылы отходивших войск врага и его штабы. Своими ак
тивными действиями партизаны Одессы помешали врагу полностью 
разрушить Одесский порт.

6 ходе боев войска фронта, несмотря на весеннюю распутицу, 
продвинулись свыше чем на 180 км. За время боев между Южным 
Бугом и Днестром в полосе действий 3-го Украинского фронта про
тивник потерял более 37 тыс. человек пленными и убитыми и огром
ное количество боевой техники. Только в боях за Одессу наши 
войска уничтожили более 5000, взяли в плен свыше 1100 солдат и 
офицеров противника, захватили 207 паровозов, 3957 вагонов с раз
личными грузами, 8080 автомашин, 169 танков и штурмовых ору
дий, 223 орудия разного калибра и другое военное имущество.

Благодаря успешному осуществлению Одесской операции созда
лись благоприятные условия для проведения наступательных опе
раций в Крыму, а также на правом берегу Днестра с целью после
дующего разгрома вражеской группировки в районе Ясс и Ки
шинева.
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* **

Замысел по разгрому вражеских войск в Крыму заключался 
в том, чтобы сходящимися ударами войск 4-го Украинского фронта 
с севера и Отдельной Приморской армии из района Керчи в общем 
направлении на Симферополь, Севастополь в тесном взаимодей
ствии с авиацией и кораблями Черноморского флота и Азовской 
военной флотилии расчленить вражескую группировку и затем уни
чтожить ее по частям, не допустив эвакуации.

Выполняя указания Ставки Верховного Главнокомандования, 
командующий войсками 4-го Украинского фронта решил нанести 
главный удар с сивашского плацдарма войсками генерал-лейтенанта 
Крейзера Я. Г. в общем направлении на Симферополь и далее на 
Севастополь. Войска под командованием генерал-лейтенанта Заха
рова Г. Ф., находившиеся на Перекопском перешейке, должны были 
нанести удар в общем направлении на Севастополь, а частью сил 
очистить побережье на участке от Ишуни до Евпатории. На напра
влении главного удара для развития успеха вводились танковые 
войска под командованием генерал-лейтенанта Васильева И. Д., 
которым предстояло наступать в направлении на Джанкой и овла
деть Симферополем. Наступая одновременно частью сил на Сейтлер 
и Карасубазар, танковые войска должны были обеспечить левое 
крыло фронта от возможного удара группировки противника со сто
роны Керчи.

Нанесение главного удара из района Сиваша полностью себя 
оправдало. Во-первых, оно оказалось внезапным для противника, 
так как гитлеровское командование считало, что советские войска 
из-за неблагоприятной местности в районе Сиваша будут наносить 
свой главный удар на Перекопском перешейке. Во-вторых, удар 
на этом направлении давал возможность более благоприятно ис
пользовать танковые войска.

В соответствии с указаниями Ставки Верховного Главнокоман
дования командующий Отдельной Приморской армией решил уда
рами севернее и южнее сильного укрепленного опорного пункта 
Булганак прорвать оборону противника, в кратчайший срок очи
стить Керченский полуостров от врага и основными силами армии 
развивать наступление в направлении Симферополь, Севастополь, 
а частью сил наступать вдоль побережья Черного моря в целях 
преграждения отхода противника к морю.

На основании указаний Ставки Верховного Главнокомандования 
были спланированы и действия Черноморского военно-морского 
флота. Флоту предстояло нанести удары по коммуникациям против
ника подводными лодками, авиацией и катерами.

В марте 1944 года торпедные катера, скрытно переброшенные 
с кавказских баз в Каркинитский залив, начали действовать на 
коммуникациях противника, соединявших Крым с Одессой и пор
тами западного побережья Черного моря.

Появление наших торпедных катеров на путях противника из 
Севастополя в Одессу было для него полной неожиданностью.
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Когда начались бои за Крым и активность вражеского флота зна
чительно усилилась, Ставка Верховного Главнокомандования поста
вила ряд новых задач флоту. Эти задачи сводились к тому,чтобы 
уничтожить флот противника, прервать все вражеские коммуника
ции, связывавшие Крым с Румынией. На Азовскую военную флоти
лию возлагалась задача по перевозке войск и боевой техники От
дельной Приморской армии на ранее захваченный плацдарм в район 
Керчи, а также высадке десантов на Керченский полуостров.

Началу боевых действий в Крыму предшествовала большая 
подготовительная работа: изучались оборона противника и группи
ровка его сил, подвозились и накапливались запасы боеприпасов, 
технического Имущества и продовольствия; в войсках и штабах 
проводились занятия по организации прорыва долговременной обо
роны противника.

Операция 4-го Украинского фронта началась 8 апреля 1944 года 
после мощной артиллерийской и авиационной подготовки. Уже 
в первый день в ходе упорных боев советские войска вклинились 
в оборону противника как в районе Сиваша, так и на Перекопе. 
9 и 10 апреля наши войска прорвали оборону в районе Сиваша. 
Противник, сосредоточивший свои основные усилия на Перекоп
ском перешейке и не ожидавший наших ударов в районе Сиваша, 
был полностью деморализован. Командующий армейской группой 
«Южная Украина» генерал Шернер доносил начальнику гитлеров
ского генерального штаба, что «после совершенного противником 
прорыва армии (имеется в виду 17-я армия — Ред.) осталось 
только принять быстрое и самостоятельное решение на отход... Ар
мия была разорвана и вынуждена была вести отдельные изолиро
ванные друг от друга бои, которые не давали возможности осуще
ствлять единое руководство и снабжение».

Попытки гитлеровского командования остановить наступление 
наших войск на ишуньских оборонительных позициях были 
безуспешны, так как войска, действовавшие в районе Сиваша, со
здали угрозу окружения группировке противника, оборонявшейся 
в районе Ишунь. Вследствие успешных действий наших войск про
тивник вынужден был 10 апреля начать отступление, которое уже 
на следующий день превратилось в паническое бегство. Утром 
11 апреля командованием фронта были введены в бой танковые 
войска, которые в тот же день освободили Джанкой, чем лишили 
противника важного узла коммуникаций, связывающего между со
бой северную, южную и восточную части Крыма.

Боевые действия Отдельной Приморской армии начались в ночь 
на 11 апреля и проводились во взаимодействии с войсками 4-го 
Украинского фронта. Когда противник почувствовал угрозу с север
ной части Крыма, он вынужден был, как это предвидело советское 
командование, перебросить часть сил с Керченского полуострова 
в район Джанкой.

Стремительное наступление войск Отдельной Приморской армии 
в ночное время было полной неожиданностью для врага. Его обо
рона была прорвана, и уже к 6 часам утра 11 апреля наши войска
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овладели городом Керчь — важным опорным пунктом немцев на 
восточном побережье Крыма. 5-й армейский корпус противника, 
оборонявшийся на Керченском полуострове, боясь попасть в окру
жение в связи с глубоким прорывом главных сил 4-го Украинского 
фронта, в этот же день начал поспешное отступление с Керченского 
полуострова в западном направлении.

Таким образом, первый этап боев за Крым завершился успешно. 
К 12 апреля оборона противника была прорвана как в северной ча
сти Крыма, так и на Керченском полуострове. Противник в первые 
же дни израсходовал все свои резервы. Создались благоприятные 
условия для развития преследования и окончательной ликвидации 
вражеских войск в Крыму.

12 апреля началось решительное преследование вражеских 
войск, отходивших по двум основным направлениям к Севастополю. 
Уже 13 апреля противник был выбит из Евпатории и Симферополя, 
прикрывавших пути к портам южного побережья Крыма. На сле
дующий день советские войска заняли Бахчисарай, Алушту и Судак. 
15 апреля подвижные части подошли к внешнему оборонительному 
обводу противника под Севастополем. 16 апреля была освобождена 
Ялта, и войска Отдельной Приморской армии, продвигаясь к Сева
стополю, вышли к его внешнему обводу.

Таким образом, за 6—8 суток советские войска, стремительно 
преследуя противника, прошли около 250 км от Перекопа до Сева
стополя и около 300 км от Керчи до Севастополя и завязали бой 
на подступах к городу.

В ходе преследования противника большую помощь наземным 
войскам оказывали авиация и корабли Черноморского флота, кото
рые своими внезапными ударами по кораблям противника нару
шали его коммуникации, связывавшие Крым с западным побе
режьем Черного моря.

Серьезную помощь наступавшим войскам 4-го Украинского 
фронта и Отдельной Приморской армии оказывали партизаны 
Крыма. Взаимодействуя с наступавшими советскими войсками, пар
тизанские отряды перерезали дороги отступавшему врагу, нападали 
на его штабы и тылы. Они принимали участие в освобождении 
Симферополя, Феодосии и других городов Крыма. Активная боевая 
деятельность партизан в период оккупации и боевых действий за 
Крым направлялась подпольными организациями Коммунистиче
ской партии.

Отход противника на укрепления севастопольского плацдарма 
преследовал цель удержать Севастополь в своих руках и тем самым 
сковать значительные силы советских войск. Всего на севастополь
ском плацдарме противник имел свыше 72 тыс. человек, около 
2100 орудий и минометов.

За два года своего хозяйничанья в Крыму гитлеровцы восстано
вили старые и соорудили новые фортификационные сооружения. 
В целом оборона противника на севастопольском плацдарме со
стояла из трех полос железобетонных оборонительных сооружений, 
сочетавшихся с весьма сильными естественными рубежами. Наибо
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лее сильным узлом сопротивления вражеской обороны являлась 
Сапун-Гора, на которой было сооружено шесть ярусов сплошных 
траншей, прикрытых противотанковыми и противопехотными пре
пятствиями — минными полями, проволочными заграждениями 
в 3—5 рядов кольев. Инженерные укрепления усиливались разно
образными огневыми средствами, расположенными как на откры
тых площадках, так и в укрепленных долговременных сооружениях. 
Мощными узлами сопротивления были также Мекензиевы Горы, 
Сахарная Головка, Инкерман, гора Кая-Баш.

Противник считал, что он сможет отсидеться за тремя мощными 
оборонительными рубежами. Германское радио и печать трубили 
на весь мир о прочности и неприступности своих севастопольских 
укреплений. Однако враг недооценил огромных моральных и ма
териальных возможностей советских войск, мастерства солдат, офи
церов и генералов Советской Армии, имевших огромный боевой 
опыт, накопленный за три года Великой Отечественной войны.

С выходом наших войск к Севастопольскому укрепленному 
району в частях и соединениях началась усиленная подготовка 
к решительному штурму его. Наши войска тщательно изучили обо
рону противника, группировку его сил и средств. Все это дало воз
можность советскому командованию принять правильное решение 
в определении нанесения главного и вспомогательного ударов.

Политические органы и партийные организации частей и соеди
нений фронта провели большую работу по подготовке личного со
става к решительным боям за город-герой Севастополь.

Главный удар планировалось нанести с востока и юго-востока 
с целью прорвать оборону противника южнее Сапун-Горы частью 
сил 4-го Украинского фронта и Приморской армией На этом на
правлении предполагалось использовать основную массу танковых 
войск. Успешный удар в указанном направлении выводил наши 
войска по кратчайшим путям к основным пристаням, которые могли 
быть использованы противником для эвакуации. Вспомогательный 
удар наносился с севера и северо-востока. Наступление на этих на
правлениях предполагалось начать раньше, чтобы оттянуть основ
ные силы противника с направления главного удара.

На авиацию и корабли Черноморского флота возлагалась за
дача — не допустить подвоза противником в район Севастополя 
живой силы и боевой техники, а также воспретить организованную 
эвакуацию противника из Крыма морским путем.

5 мая после артиллерийской подготовки и бомбовых ударов 
авиации наши войска перешли в наступление с северо-востока и 
с севера. В результате двухдневных боев советские войска, дей
ствуя в трудных условиях местности, преодолели две, а местами 
три линии траншей противника. Мощный удар советских войск ввел 
в заблуждение гитлеровское командование. Предполагая, что здесь 
наносится наш главный удар, противник начал перебрасывать пе

1 18 апреля Отдельная Приморская армия была переименована в Примор
скую армию и подчинена командующему 4-м Украинским фронтом
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хоту и артиллерию со своего правого фланга. Это значительно об
легчило действие войск, наступавших с востока и юго-востока.

7 мая после мошной артиллерийской подготовки и сокрушитель
ных ударов авиации началось решительное наступление и на глав
ном направлении. Преодолевая сильный ружейно-пулеметный и ар
тиллерийский огонь, советские воины, взбираясь по отвесным ска
там, а также обходя их, продвигались вперед. В результате умелого 
маневра наши войска уже к исходу дня овладели Сапун-Горой— 
господствующей высотой, прикрывавшей пути к Севастополю. В тот 
же день была занята высота Сахарная Головка, прикрывавшая 
вход в Инкерманскую долину, а войска, действовавшие с севера и 
северо-востока, после четырехчасового боя овладели полустанком 
Мекензиевы Горы и продвигались к восточной части Северной 
бухты. 8 мая наши части и соединения вышли к внутреннему обо
ронительному обводу Севастополя.

Утром 9 мая войска 4-го Украинского фронта сломили сопротив
ление противника на внутреннем севастопольском обводе, перепра
вились через Северную бухту и устремились со всех сторон к го
роду. В результате согласованных ударов с севера, востока и юго- 
востока 9 мая Севастополь полностью был очищен от противника. 
Разрозненные и деморализованные остатки вражеских войск бе
жали на мыс Херсонес, преследуемые нашими танками и пехотой.

Немецкое командование, организовав упорное сопротивление, 
пыталось эвакуировать остатки своих войск. Однако участь их уже 
была предрешена. Согласованными ударами пехоты, танков и авиа
ции были ликвидированы остатки войск противника на мысе Херсо
нес. Одновременно подводные лодки и катера Черноморского флота 
топили вражеские суда на море.

В результате успешного завершения боев за Крым советские 
войска разгромили 17-ю армию противника и освободили весь 
Крымский полуостров. В боях с 8 апреля по 12 мая противник по
терял свыше 111 тыс. убитыми к пленными, не считая потерь на 
море, более 3000 орудий и минометов, свыше 7000 автомашин и 
другую технику. Нашей авиацией и кораблями Черноморского 
флота за тот же период было потоплено 191 судно с войсками и 
военными грузами врага.

* **

Третьим сокрушительным ударом был завершен разгром 6-й не
мецко-фашистской и 3-й румынской армий в районе Одессы, в ниж
нем течении рек Южный Буг и Днестр, а также 17-й немецко-фа
шистской армии в Крыму. Были возвращены важнейшие сельскохо
зяйственные и промышленные районы страны, а также военно-мор
ские базы на Черном море — Севастополь и Одесса, базируясь на 
которые Черноморский флот получил возможность успешно участво
вать в последующих операциях по разгрому гитлеровских войск.

С выходом войск 3-го Украинского фронта на реку Днестр и за
хватом плацдармов на ее правом берегу создались благоприятные 
условия для наступления советских войск в Бессарабии и Румынии.
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Освобождение Крыма коренным образом изменило всю обстановку 
в бассейне Черного моря. Черноморский флот получил свободу дей
ствий и возможность контролировать немецко-румынские коммуника
ции вдоль западного побережья Черного моря. Войска 4-го Украин
ского фронта могли быть использованы для действий на других на
правлениях.

Освобождение Советской Армией Одессы и Крыма имело огром
ное политическое значение. В результате крупных побед, одержан
ных Советской Армией, еще больше активизировалась борьба ши
роких народных масс за свержение фашистских режимов на Бал
канах, за прекращение войны против Советского Союза.

В ходе выполнения третьего удара наши войска внесли ценней
ший вклад в развитие советского военного искусства. Характерной 
особенностью проведенных операций являлось четкое планирование 
их, основанное на научном предвидении развития событий. Одес
ская операция была спланирована непосредственно в ходе второго 
удара. В отличие от Одесской наступательная операция наших 
войск в Крыму имела на подготовку около пяти месяцев. Сложный 
характер местности на крымских перешейках, наличие у противника 
заблаговременно подготовленной глубоко эшелонированной обо
роны потребовали от наших войск тщательной и всесторонней под
готовки прорыва ее, создания на направлениях главных ударов 
сильных ударных группировок и большого сосредоточения боевой 
техники.

Одной из особенностей стратегического плана по разгрому груп
пировки противника на юге нашей страны является решительность 
поставленной цели, направленной на быстрейшую ликвидацию 
врага и освобождение наших войск для выполнения последующих 
задач. Это наложило свой отпечаток и на действия Советской Ар
мии. Так, в Одесской операции в результате стремительного удара 
танковых и кавалерийских соединений во взаимодействии со стрел
ковыми соединениями группировка врага была расчленена на две 
части в районе Раздельная, в результате чего были созданы все 
условия для действий наших войск по окружению противника, от
ступавшего непосредственно к Одессе. Разгром группировки про
тивника в Крыму осуществлялся одновременным нанесением реши
тельных ударов войсками 4-го Украинского фронта и Отдельной 
Приморской армии по сходящимся направлениям и блокированием 
вражеских войск с моря авиацией и кораблями Черноморского 
флота.

Операции третьего удара развернулись с плацдармов на реке 
Южный Буг и Крымском полуострове, захваченных нашими вой
сками в ходе предшествовавших боев. Это потребовало от советских 
войск огромных усилий и мастерства в удержании плацдармов и 
сосредоточения сил и средств на них для развертывания последую
щих операций.

В операциях по освобождению Одессы и Крыма Ставка Верхов
ного Главнокомандования умело осуществляла взаимодействие на
земных, Военно-воздушных и Военно-морских сил. Успешное наступ
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ление войск 2-го Украинского фронта в марте 1944 года создало 
благоприятные предпосылки для развертывания наступления войск 
3-го Украинского фронта. Разгром последним вражеской группи
ровки в районе Одессы в свою очередь создал необходимые условия 
для осуществления операции войсками 4-го Украинского фронта и 
Отдельной Приморской армии при содействии Военно-Морского 
Флота с целью разгрома вражеской группировки в Крыму. Успеш
ный прорыв обороны противника и быстрое продвижение вглубь 
полуострова войск 4-го Украинского фронта значительно облегчали 
выполнение задачи Отдельной Приморской армией.

В операциях третьего удара прорыв обороны противника осу
ществлялся, как правило, мощными группировками, включавшими 
в свой состав, кроме стрелковых войск, большое количество артил
лерии и танков. Этим группировкам оказывали поддержку крупные 
соединения авиации и кораблей Черноморского флота. Все это да
вало возможность в короткие сроки взламывать оборону против
ника, стремительно развивать наступление в глубину и в стороны 
флангов, осуществлять маневр на окружение вражеских группиро
вок, прорывать с хода рубежи противника, подготовленные им 
в глубине. Особое внимание нашим командованием уделялось со
зданию мощных ударных группировок в Крыму, где предстояло 
прорвать сильную оборону врага.

Создание превосходства сил на участке прорыва требовало зна
чительных перегруппировок в период подготовки операции. Пере
группировки производились скрытно, в результате чего наши удары 
были для противника внезапными. Уже при подготовке Одесской 
операции решением командующего фронтом в соответствии с ука
занием Ставки Верховного Главнокомандования были скрытно 
перегруппированы на правый фланг фронта подвижные соединения.

Одним из условий, обеспечивших успешное завершение боев за 
Одессу и Крым, является правильный выбор направления главных 
ударов в период прорыва обороны противника. Известно, что 3-й 
Украинский фронт свой главный удар наносил на правом крыле, ис
пользуя успех 2-го Украинского фронта, который к началу боев 
нависал над группировкой врага в районе Одессы. Это создавало 
благоприятные условия для глубокого охватывающего маневра на
ших войск с целью уничтожения вражеской группировки против
ника в районе Одессы. Главный удар в Крыму наносился в север
ной его части, с сивашского плацдарма. Удар на этом направлении 
был для противника внезапным, так как, по его предположениям, 
в силу неблагоприятной местности севернее Сиваша советские вой
ска должны были наносить свой основной удар на Перекопе.

В ходе выполнения задач третьего удара наши войска широко 
использовали опыт боев в городе. В боях за Одессу, Симферополь, 
Севастополь и другие города успешно применялись действия мел
кими подразделениями. Разумная инициатива командиров, четкое 
взаимодействие различных родов войск, самостоятельные и дерзкие 
действия мелких подразделений обеспечили успех боя в городских 
условиях.
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Важную роль в общем разгроме вражеских войск на юге ока
зали Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Еще до 
начала боев за Одессу и Крым Черноморский флот систематиче
скими действиями подводных лодок и катеров при поддержке авиа
ции срывал планомерный подвоз боевой техники и пополнений для 
войск, заблокированных в Крыму. Со взятием Одессы угроза мор
ским коммуникациям врага усилилась, так как они подвергались 
еще большим воздействиям со стороны Черноморского флота. В пе
риод боев за Крым корабли и авиация Черноморского флота вос
прещали противнику вывоз войск, имущества и боевой техники из 
таких портов, как Феодосия, Судак, Ялта, Севастополь, Евпатория. 
Азовская флотилия, кроме подвоза резервов и боевой техники, вы
саживала десанты на побережье Керченского полуострова.

Как в Одесской операции, так и в боях за Крым было достиг
нуто четкое взаимодействие наступавших войск с партизанами, дей
ствовавшими во вражеском тылу. Это значительно облегчило на
шим войскам выполнение задач, поставленных Ставкой Верховного 
Главнокомандования.

Огромные успехи советских войск явились примером возросшего 
боевого мастерства солдат, офицеров и генералов нашей армии, их 
высокого морального духа, преданности Коммунистической партии 
и Советскому правительству, выразившихся в беспримерном ге
роизме в борьбе за освобождение советского народа от ига не
мецко-фашистских захватчиков.

Освобождение Одессы и всей территории в нижнем течении рек 
Южный Буг и Днестр, а также Крыма — одна из замечательных 
побед советского народа и его армии в Великой Отечественной 
войне.



ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В КАРЕЛИИ
(Четвертый удар)

Еще не успели немецко-фашистские войска опомниться от по
стигшей их катастрофы на юге, как по ним был нанесен новый 
удар, теперь уже на противоположном крыле фронта — на Карель
ском перешейке и в Карелии.

Этот, по счету четвертый, удар был осуществлен в июне — июле 
1944 года войсками Ленинградского фронта (командующий генерал 
армии Говоров Л. А.) и Карельского фронта (командующий гене
рал армии Мерецков К. А.) при содействии Краснознаменного Бал
тийского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий.

Основные задачи операций четвертого удара вытекали из общей 
военно-политической цели, поставленной Ставкой Верховного Глав
нокомандования перед Советской Армией на 1944 год, — очистить 
от фашистских захватчиков всю нашу землю и восстановить госу
дарственные границы Советского Союза по всей линии, от Черного 
до Варенцова моря. Решительные удары Советской Армии по вра
жеским войскам на Карельском перешейке и в Карелии должны 
были привести к разгрому их группировки на северном крыле со
ветско-германского фронта.

Военно-политические планы гитлеровской Германии к лету 
1944 года сводились к тому, чтобы в целях улучшения своего внеш
неполитического положения затянуть войну с Советским Союзом 
путем стратегической обороны и попытаться сговориться с амери
кано-английскими правящими кругами о заключении сепаратного 
мира.

Немалое значение в планах стратегической обороны на 1944 год 
немецко-фашистское командование придавало Финляндии. Геогра
фическое положение Финляндии, граничащей более чем на тысячу 
километров с Союзом Советских Социалистических Республик, по
зволяло держать под угрозой ряд важных в экономическом и воен
ном отношении районов Советского Союза. Для гитлеровского 
командования выход из войны Финляндии означал бы потерю 
важного плацдарма в войне против Советского Союза. В то же 
время разгром финской армии давал возможность нашему коман
дованию освободить крупные силы войск для нанесения ударов на 
других участках советско-германского фронта.
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На этом участке фронта фашистское командование считало свое 
положение прочным. Оборона на Карельском перешейке и в Каре
лии создавалась около трех лет при активном участии немецко-фа
шистских специалистов. Особенно сильные укрепления имелись на 
Карельском перешейке. Здесь были восстановлены и построены за
ново три мощные полосы обороны, опиравшиеся на труднодоступ
ные естественные рубежи.

Первая полоса обороны общим протяжением около 80 км строи
лась финнами в условиях непосредственного соприкосновения с на
шими войсками и была оборудована средствами полевой фортифи
кации (система траншей, дзоты, развитая система противотанковых 
и противопехотных заграждений), на отдельных участках были 
сооружены и доты. В целом оборона строилась по принципу опор
ных пунктов и узлов сопротивления, прикрывавших все тактически 
важные направления. Ее передний край проходил от Ладожского 
озера по линии Ванхаяма, Мусталово и далее по реке Сестре 
к Финскому заливу.

Вторая полоса обороны общим протяжением около 76 км рас
полагалась в 15—25 км за первой и была построена на очень вы
годном естественном рубеже. Эта полоса являлась основой всей 
обороны Карельского перешейка и была рассчитана на длительное 
сопротивление. Она имела большое количество мощных железобе
тонных сооружений, гранитных надолб, убежищ и различных фор
тификационных сооружений открытого типа. Средняя плотность 
железобетонных сооружений на 1 км фронта в узлах сопротивле
ния составляла 12—14 дотов и 18—22 убежища. Передний край 
второй полосы обороны проходил по линии Метсяпиртти, Кивен
напа, Мятсякюля.

Третья полоса обороны общим протяжением около 120 км на
ходилась от второй полосы обороны на удалении 30—40 км и про
ходила по линии озер Вуоксинской водной системы, через Сумма на 
Мурила. Как и первые две полосы обороны, она строилась по прин
ципу опорных пунктов и узлов сопротивления, прикрывавших все 
основные дороги на Выборг. Особенностью третьей полосы обороны 
являлось то, что она состояла из укреплений бывшей линии Ман
нергейма, которые частично были восстановлены и усилены разви
той системой оборонительных сооружений полевого типа.

Помимо трех оборонительных полос, финны подготовили к упор
ной обороне город Выборг, создав вокруг него два оборонительных 
обвода и превратив город с прилегающей к нему территорией 
в укрепленный район. Побережья Финского залива и Ладожского 
озера были укреплены для обеспечения действий войск по отраже
нию высадки десантов.

Территория между Ладожским озером и Финским заливом обо
ронялась финнами так называемой группой «Карельский перешеек» 
в составе 3-го и 4-го армейских корпусов и двух береговых артил
лерийских полков. Три пехотные дивизии и одна пехотная бригада 
этих корпусов занимали первую полосу обороны. Кроме того, в глу
бине, начиная со второй полосы обороны и до Выборга, располага
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лись резервы верховного командования финской армии в составе 
двух пехотных и одной танковой дивизий и одной кавалерийской 
бригады. Всего по состоянию на 10 июня противник на Карельском 
перешейке имел пять пехотных и одну танковую дивизии, одну пе
хотную и одну кавалерийскую бригады.

Мощная оборона была создана и на перешейке между Онежским 
и Ладожским озерами. Здесь у противника имелось шесть полос 
и ряд отсечных и промежуточных позиций. Наиболее труднопреодо
лимой в инженерном отношении являлась первая (главная) полоса, 
проходившая по рубежу Коромыслова, Каковичи, Свирьстрой и да
лее по правому берегу реки Свирь до Ладожского озера. Ее перед
ний край был прикрыт противотанковыми препятствиями, многопо
лосными проволочными заграждениями и минными полями. '

Основой главной полосы обороны являлись опорные пункты на 
роту (батальон) и узлы сопротивления — на полк. Участки сплош
ных траншей (в 2—3 линии) были прочно одеты деревом, а в бо
лотистых районах сооружены дерево-земляные укрепления в виде 
стен, валов и заборов, достигавших высоты 1,5—2 м. Как на перед
нем крае, так и в глубине имелись дзоты и бронеколпаки с уста
новленными в них пулеметами и орудиями. Оборонительная система 
противника включала ряд укрепленных районов, важнейшим из ко
торых был Олонецкий укрепленный район, находившийся на пра
вом фланге второй полосы обороны врага.

По типу главной полосы обороны были оборудованы и осталь
ные полосы между Онежским и Ладожским озерами. В целом глу
бина вражеской обороны на этом направлении доходила до 200 км. 
Севернее Онежского озера противник оборудовал две полосы обо
роны и ряд промежуточных рубежей в глубине. И здесь система 
обороны включала ряд укрепленных районов, наиболее мощным из 
которых был Медвежьегорский. Однако наличие большого количе
ства труднопреодолимых естественных препятствий не позволило 
финнам создать на этом участке сплошной фронт обороны. Обо
рона строилась главным образом на прикрытии отдельных направ
лений.

На участке западнее Беломорска до Онежского озера обороня
лась масельская группа в составе трех пехотных дивизий и одной 
пехотной бригады, входивших во 2-й армейский корпус финнов, 
а также одна пехотная дивизия и отдельный пограничный батальон, 
подчиненные непосредственно верховному командованию финской 
армии. Между Онежским и Ладожским озерами оборонялась оло
нецкая группа в составе пяти пехотных дивизий, двух пехотных 
бригад и двух бригад береговой обороны, входивших в 5-й и 6-й ар
мейские корпуса финнов.

Всего перед войсками правого крыла Ленинградского и левого 
крыла Карельского фронтов финны имели 14 пехотных и одну тан
ковую дивизии, четыре пехотные и одну кавалерийскую бригады, 
две бригады береговой обороны и один пограничный батальон. Эта 
группировка фактически представляла собой все силы сухопутных
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войск финской армии. Военно-воздушные сиды противника к этому 
времени насчитывали более 280 самолетов.

В Финском заливе было сосредоточено более 160 немецких и 
финских военных кораблей, имевших в своем составе миноносцы, 
сторожевые корабли, канонерские лодки и торпедные катера. Часть 
кораблей противника действовала на Ладожском и Онежском 
озерах.

Таким образом, войскам Ленинградского и Карельского фрон
тов предстояло осуществить весьма трудную задачу по прорыву 
долговременной глубоко эшелонированной обороны противника, до
статочно плотно занятой войсками и прикрытой системой искус
ственных и естественных противопехотных и противотанковых пре
пятствий.

В результате успешных действий советских войск под Ленингра
дом в январе 1944 года создались благоприятные условия для на
несения нового мощного удара по финским войскам на Карельском 
перешейке и в Карелии летом 1944 года. Военно-политическое по
ложение Финляндии в связи с разгромом немецко-фашистских войск 
под Ленинградом резко ухудшилось. В феврале 1944 года финлянд
ское правительство под влиянием побед Советской Армии и давле
нием народных масс начало переговоры о мире. Однако реакцион
ные правители Финляндии сорвали эти переговоры, несмотря на 
великодушные условия, предложенные Советским Союзом.

Ставка Верховного Главнокомандования, учитывая создавшуюся 
военно-политическую обстановку на этом участке фронта, разрабо
тала план разгрома финских войск на Карельском перешейке и в 
Карелии. Главная задача, поставленная перед войсками Карельского 
и Ленинградского фронтов, заключалась в разгроме основных сил 
финской армии, в освобождении от противника территории Карело- 
Финской ССР, в восстановлении государственной границы с 
Финляндией и выводе ее из войны на стороне гитлеровской 
Германии.

С этой целью предусматривалось проведение двух операций: 
Выборгской — силами войск правого крыла Ленинградского фронта 
при содействии Краснознаменного Балтийского флота и Ладожской 
военной флотилии и Свирско-Петрозаводской — войсками левого 
крыла Карельского фронта при содействии Онежской и Ладожской 
военных флотилий.

Войскам Ленинградского фронта была поставлена задача — на
нося удар в общем направлении на Выборг вдоль северо-восточ
ного побережья Финского залива, прорвать оборону финнов на Ка
рельском перешейке, уничтожить основные силы обороняющейся 
здесь группировки противника и овладеть важнейшим узлом ком
муникаций на Карельском перешейке — городом Выборг.

Боевые действия Краснознаменного Балтийского флота под 
командованием адмирала Трибуц В. Ф. заключались в обеспечении 
приморского фланга войск, в действиях на коммуникациях против
ника с целью дезорганизации его морских сообщений и в содей
ствии наступавшим войскам огнем артиллерии. Одновременно ко
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рабли Ладожской военной флотилии привлекались для высадки де
санта на западном побережье Ладожского озера и обстрела с ка
нонерских лодок побережья противника.

После перехода в наступление войск Ленинградского фронта 
планировалось развернуть активные действия войск Карельского 
фронта, которые должны были прорвать оборону противника между 
Онежским и Ладожским озерами, а также севернее Онежского 
озера и, нанося главный удар в общем направлении на Сортавала, 
разгромить масельскую и олонецкую группы противника, овладеть 
городом Петрозаводск и выйти на государственную границу 
с Финляндией. В случае использования немецко-фашистским коман
дованием части сил 20-й горной армии для оказания помощи фин
нам предусматривался переход в наступление наших войск север
нее Беломорска.

В соответствии с замыслом операции перед войсками Карель
ского фронта была поставлена задача: нанося главный удар в на
правлении Олонец, Питкяранта, прорвать вражескую оборону, уни
чтожить группировку финских войск между Онежским и Ладож
ским озерами и выйти на государственную границу. Вместе с тем 
частью сил наступать на север и во взаимодействии с войсками, 
действовавшими севернее Онежского озера, овладеть столицей Ка
рело-Финской ССР Петрозаводском и освободить Кировскую же
лезную дорогу.

Войска, действовавшие севернее Онежского озера, должны были, 
используя успех главной группировки фронта, прорвать вражескую 
оборону, разгромить противостоявшего противника и наступать 
в общем направлении на Медвежьегорск, Поросозеро, Куолисма 
к государственной границе. Частью сил наносить удар на Кондо
пога, Петрозаводск с задачей во взаимодействии с войсками, на
ступавшими между Онежским и Ладожским озерами, овладеть 
Петрозаводском.

Кораблям Онежской и Ладожской военных флотилий ставилась 
задача содействовать наступлению войск фронта вдоль западного 
побережья Онежского озера и восточного побережья Ладожского 
озера, а также быть в готовности к высадке десанта в районах 
Петрозаводска и устья реки Тулокса на восточном побережье Ла
дожского озера. Перед наступлением в войсках велась тщательная 
подготовка. Особое внимание при подготовке операций обращалось 
на сохранение внезапности наступления, тщательное изучение си
стемы обороны противника и его группировки, подготовку исход
ного района для наступления, боевую подготовку войск и деталь
ную отработку вопросов взаимодействия.

При перегруппировке на Карельский перешеек и в Карелию 
наших новых соединений были приняты специальные меры для 
обеспечения скрытности перегруппировки и сосредоточения войск, 
смены и занятия ими исходного положения. С целью введения про
тивника в заблуждение отдавались соответствующие указания о под
готовке войсками Ленинградского фронта наступления на нарв-
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ском направлении, что должно было дезориентировать противника 
и не позволить ему определить истинное направление главного 
удара наших войск.

Большая работа была проведена по подготовке исходного района 
для наступления. Основной объем инженерных работ по оборудова
нию исходного района составила отрывка новых траншей, которая 
проводилась попутно с развитием и дооборудованием существовав
ших Первая линия траншей была максимально приближена к про
тивнику, что дало возможность расположить войска в непосред
ственной близости от объектов атаки и свести до минимума разрыв 
по времени между концом артиллерийской подготовки и началом 
атаки. Подготовка исходного района для наступления обеспечила 
скрытное размещение и надежное укрытие живой силы и техники от 
артиллерийского огня и авиации противника, свободное маневриро
вание вторых эшелонов и резервов при вводе их в бой, а также удоб
ное управление войсками с командных и наблюдательных пунктов.

Особо важное значение придавалось боевой подготовке войск. 
Главные усилия войск в этом отношении направлялись на решение 
следующих задач: умелое построение боевых порядков войск и ор
ганизацию взаимодействия и управления ими; продуманные спо
собы ведения боя, борьбы с дотами и дзотами, преодоление загра
ждений и закрепление захваченных рубежей; огневую подготовку 
подразделений и одиночных бойцов; тренировку личного состава 
в форсировании водных преград на подручных и табельных пере
правочных средствах. При подготовке к наступлению советские вой
ска учитывали опыт советско-финляндской войны 1939/40 года, 
а также опыт Великой Отечественной войны, который подтвердил 
необходимость создания специально обученных подразделений для 
ведения эффективной борьбы с долговременными сооружениями.

Большая работа проводилась также и по политическому обес
печению операции. Основой содержания партийно-политической ра
боты являлся приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина 
от 1 мая 1944 года, ставивший перед Советской Армией задачу очи
стить от фашистских захватчиков территорию Советского Союза.

Глубокое изучение с личным составом этого приказа воспиты
вало в войсках высокий наступательный порыв, стойкость в бою, 
повышало ответственность личного состава за совершенствование 
им своего боевого мастерства.

В результате проделанной работы советские войска были подго
товлены к осуществлению сложной операции на одном из трудней
ших участков советско-германского фронта. Этому способствовало 
всестороннее материально-техническое обеспечение операции и со
средоточение на участке прорыва крупных сил и средств, позволяв
ших создать превосходство над противником.

* **

Выборгская операция войск Ленинградского фронта проводи
лась в три этапа. На первом этапе войска фронта прорвали вра
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жескую оборону на выборгском и кексгольмском направлениях и 
вышли ко второй полосе обороны противника; на втором этапе 
наши войска прорвали вторую полосу обороны противника и вышли 
к его третьей полосе обороны. Содержанием третьего этапа являлся 
прорыв третьей полосы обороны финнов и овладение городом Вы
борг.

Свирско-Петрозаводская операция войск Карельского фронта 
проводилась в два этапа. На первом этапе войска фронта форсиро
вали реку Свирь, прорвали долговременную оборону финнов на 
свирском направлении и севернее Онежского озера. На втором 
этапе, преследуя противника и преодолевая его сопротивление на 
промежуточных рубежах, наши войска вышли на государственную 
границу с Финляндией.

Основные события этих операций развивались следующим об
разом. Утром 9 июня на Карельском перешейке началось предва
рительное артиллерийское и авиационное разрушение долговремен
ных оборонительных сооружений, проводимое на всем фронте с при
влечением артиллерии Краснознаменного Балтийского флота. В ре
зультате почти все запланированные цели были разрушены. Весьма 
эффективные результаты дала предпринятая нашими войсками 
в этот день разведка боем. Из показаний пленных стало известно, 
что разведывательные действия наших подразделений были при
няты противником за начало наступления Ленинградского фронта. 
Финское командование считало, что наступление советских войск 
уже отражено, и не приняло немедленных мер для подтягивания 
своих резервов ближе к первой полосе обороны.

10 июня после массированных ударов артиллерии и авиации 
войска ударной группировки Ленинградского фронта под командо
ванием генерал-лейтенанта Гусева Д. Н. перешли в наступление на 
выборгском направлении. Им удалось прорвать оборону против
ника, с хода форсировать реку Сестру и продвинуться вдоль Вы
боргского шоссе на глубину 12—14 км. На следующий день войска, 
наступавшие на направлении главного удара, были усилены за счет 
фронтового резерва. Одновременно были приняты меры для усиле
ния войск генерал-лейтенанта Черепанова А. И., действовавших 
на кексгольмском направлении, а также для более прочного обес
печения стыка между группировками войск, наступавшими на вы
боргском и кексгольмском направлениях. Перегруппировка была 
проведена быстро, четко и обеспечила стремительный маневр на
ших частей и соединений в тыл гарнизонам противника, обороняв
шим Куоккала и Терийоки.

В итоге двухдневных боев войска Ленинградского фронта про
двинулись вглубь финской обороны на 24 км, расширив прорыв до 
40 км по фронту. Развивая успех на Кивеннапа и Райвола, наши 
войска вышли ко второй полосе обороны, овладев рядом важных 
опорных пунктов, в том числе укрепленным передовым опорным 
пунктом второй полосы обороны и узлом шоссейных дорог — Ки
веннапа. Уже в первые дни наступления Ленинградского фронта 
финское командование отдало распоряжение о переброске на Ка-
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рельский перешеек двух пехотных дивизий из состава масельской 
и олонецкой групп и одну пехотную бригаду с целью восстановить 
потерянные позиции на Карельском перешейке. Однако стремитель
ное наступление советских войск сорвало планы командования фин
ской армии. Правда, противнику удалось плотно занять вторую по
лосу обороны, расположив здесь почти все наличные силы и сред
ства из состава группы «Карельский перешеек». Предполагая, что 
советские войска будут продолжать развивать наступление на на
правлении наибольшего успеха, т. е. в полосе Выборгского шоссе, 
финское командование основные свои силы сосредоточило в районе 
западнее Кивеннапа. Но главный удар, как это было предусмотрено 
планом операции, войска Ленинградского фронта наносили на этот 
раз вдоль Приморского шоссе. В соответствии со сложившейся 
обстановкой войскам главной группировки фронта была поставлена 
задача прорвать вторую полосу обороны противника в напра
влении на Сахакюля. В дальнейшем, вводя свежие силы в направ
лении на Сумма и развивая частью сил наступление на Койвисто, 
не допустить отхода противника на третью полосу обороны и с хода 
овладеть ею.

14 июня, после полуторачасовой артиллерийской подготовки и 
массированных ударов авиации, войска фронта перешли в наступ
ление и овладели опорными пунктами второй полосы обороны Му
стамяки, Сахакюля и частично Кутерселькя. Наши танковые части 
совершили обходный маневр из района Мустамяки и перерезали 
Приморское шоссе в районе Лемпияля. 16 июня, введя в бой до
полнительные силы в направлении Сумма, войска фронта продви
нулись в северо-западном направлении на 16—40 км и на левом 
фланге вышли к третьей полосе обороны.

Таким образом, благодаря своевременно произведенной пере
группировке и дополнительному усилению войск фронтовыми резер
вами, наступавших на направлении главного удара, самая мощная 
полоса обороны на Карельском перешейке была прорвана в тече
ние одних суток. К исходу 17 июня войска фронта, перейдя к пре
следованию противника на выборгском направлении, подошли 
к третьей полосе обороны как на выборгском, так и кексгольмском 
направлении.

Чтобы предотвратить возможность переброски противником 
своих сил из района озер Вуоксинской водной системы и подтяги 
вания новых резервов для занятия третьей полосы обороны, коман
дующий Ленинградским фронтом решил продолжать энергичное 
преследование вражеских войск на выборгском направлении и, 
введя в бой свежие силы, с хода атаковать третью полосу обо
роны финнов. В дальнейшем, развивая удар на Выборг, не позже 
18—20 июня овладеть городом. Преодолев с хода третью полосу 
обороны, войска фронта, преследуя остатки разбитых вражеских 
соединений, 20 июня продвинулись на запад до 40 км и во второй 
половине дня завязали бои на подступах к Выборгу. К 19 часам 
наши войска штурмом овладели городом и крепостью Выборг. 
В восточной части Карельского перешейка войска фронта вышли
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к оборонительному рубежу противника, проходившему вдоль озер 
Вуоксинской водной системы.

Поддерживая сухопутные войска, корабли Краснознаменного 
Балтийского флота вели огонь по наиболее прочным объектам 
вражеской обороны и наносили мощные удары по коммуникациям 
противника в восточной части Финского залива. Корабли Ладож
ской военной флотилии в начале Выборгской операции произво
дили демонстрацию высадки десанта в районе населенного пункта 
Никулясы, острова Коневиц с задачей сковывания противника, 
оборонявшего западное побережье Ладожского озера.

Обеспокоенное стремительным продвижением войск Ленинград
ского фронта, финское командование перебросило на Карельский 
перешеек из состава масельской и олонецкой групп четыре пехот
ные дивизии и одну бригаду. В свою очередь немецкое командова
ние направило на Карельский перешеек одну пехотную диви
зию и бригаду штурмовых орудий, сняв их с нарвского участка 
фронта.

Таким образом, на Карельском перешейке находилось почти 
две трети всех войск финской армии. Это обстоятельство привело 
к резкому изменению соотношения сил и средств в пользу войск 
левого крыла Карельского фронта и создало весьма благоприят
ные условия для перехода их в наступление.

21 июня после мощной артиллерийской и авиационной подго
товки войска Карельского фронта перешли в наступление между 
Онежским и Ладожским озерами. Советские войска форсировали 
реку Свирь в районе Лодейного Поля и вклинились в оборону про
тивника.

В первые два дня боев противник, используя свои мощные обо
ронительные сооружения, предпринимал отчаянные усилия, чтобы 
сдержать наступающие части генерал-лейтенанта Крутикова А. Н. 
Продвижение наших войск замедлилось. Ставка Верховного 
Главнокомандования, внимательно следившая за развертыванием 
боевых действий, дала ряд конкретных указаний командующему 
войсками Карельского фронта. В этих указаниях четко определя
лись направления главных ударов, ставились задачи соединениям 
и намечались сроки их выполнения. 24 июня войска фронта при 
поддержке с флангов судов Онежской и Ладожской военных фло
тилий форсировали реку Свирь на всем ее протяжении от Онеж
ского до Ладожского озера и успешно продвигались в направле
нии на Олонец. За три дня наступательных боев войска фронта 
продвинулись вперед от 20 до 30 км.

Наступление советских войск между Онежским и Ладожским 
озерами создало благоприятные условия для боевых действий на
ших частей севернее Онежского озера. 21 июня здесь был осво
божден город Повенец. Преодолевая сопротивление врага, совет
ские войска 24 июня полностью освободили крупнейший районный 
центр Карело-Финской ССР город Медвежьегорск и начали пре
следовать финские войска в западном и южном направлениях. Вы
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ходом советских войск южнее Медвежьегорска, севернее Возне
сенья и Подпорожья создавались условия для глубоких ударов по 
оборонявшемуся здесь противнику и окружения его группировки 
в районе Петрозаводска, а также перехвата вражеских коммуни
каций в глубине.

Развивая наступление, войска, действовавшие между Онежским 
и Ладожским озерами, 26 июня овладели городом Олонец — мощ
ным укрепленным районом противника, взятие которого было об
легчено успешной высадкой Ладожской военной флотилией десанта 
в устье реки Тулокса в тыл вражеской группировке. Ломая обо
рону финнов и обходя их опорные пункты, наши части 27 июня 
освободили Шелтозеро на западном берегу Онежского озера и про
должали развивать наступление севернее Олонец и вдоль побе
режья Ладожского озера на Питкяранта, Сортавала. Войска, дей
ствовавшие севернее Онежского озера под командованием генерал- 
лейтенанта Гореленко Ф. Д., успешно продвигались на запад в на
правлении Чебино, Мяндусельга, Поросозеро и частью сил на юг 
в направлении Кондопога, Петрозаводск.

29 июня войска фронта, в результате глубокого обходного ма
невра и высадки десанта на западном побережье Онежского озера, 
ударом с трех направлений освободили столицу Карело-Финской 
ССР город Петрозаводск, заняли город и железнодорожную стан
цию Кондопога, очистив тем самым от противника Кировскую 
(Мурманскую) железную дорогу на всем ее протяжении.

Вскоре, оказавшись под угрозой окружения, противник стал 
поспешно отводить свои войска на промежуточные оборонительные 
рубежи в глубине. Советские войска освободили 30 тыс. мирных 
советских жителей, томившихся в финских концентрационных ла
герях в городе Петрозаводске. После взятия Петрозаводска войска 
фронта, преодолевая сопротивление врага на промежуточных ру
бежах и обходя его опорные пункты и узлы сопротивления, 
успешно продолжали наступление на запад, освобождая террито
рию Карело-Финской ССР.

Попытки врага остановить наступление советских войск были 
тщетными. В это время развернулись небывалые по своей силе 
удары в Белоруссии и Прибалтике. Все это не дало возможности 
немецко-фашистскому командованию перебросить свои войска на 
помощь финнам. Более того, финское командование было ограни
чено и в использовании собственных сил и средств с целью усиле
ния своей группировки перед войсками Карельского фронта. Это 
объяснялось, во-первых, тем, что основные силы финской армии 
продолжали сковываться активными действиями войск Ленинград
ского фронта северо-западнее Выборга и на островах северной 
части Финского залива и, во-вторых, отсутствием подготовленных 
резервов внутри страны.

К концу июля советские войска вышли к советско-финской 
государственной границе и отбросили противника вглубь Фин
ляндии.
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В результате успешных наступательных действий советских 
войск в Карелии и на Карельском перешейке была разгромлена 
крупная вражеская группировка одного из сателлитов Германии — 
маннергеймовской Финляндии. Советская Армия разбила финские 
войска, освободила Выборг, Петрозаводск и большую часть Ка
рело-Финской Советской Республики и отбросила финнов вглубь 
Финляндии.

Советская Армия сорвала все замыслы и расчеты врага захва
тить Ленинград и лишить нашу страну выходов к Балтийскому и 
Белому морям. Угроза Ленинграду с севера была ликвидирована. 
Вся Ленинградская область с городом Выборг и большая часть 
Карело-Финской ССР с городом Петрозаводск снова стали, совет
скими. Страна вновь получила Кировскую железную дорогу и 
Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина, имеющие 
огромное экономическое и военное значение для нашей Родины.

Стратегическая обстановка на северном участке советско-гер
манского фронта в связи с выдвижением советских войск на со
ветско-финляндскую границу решительным образом изменилась. 
Финляндия была вынуждена прекратить военные действия и 
выйти из войны на стороне фашистской Германии. Создавались 
благоприятные условия для наступления советских войск на севере 
против немецко-фашистских войск и освобождения Норвегии, 
а также нанесения сокрушающих ударов по немецко-фашистским 
войскам в Прибалтике. С освобождением побережья Финского за
лива от Ленинграда до Выборга улучшились условия для более 
активных боевых действий Краснознаменного Балтийского флота 
в Финском заливе, а в дальнейшем и в бассейне Балтийского 
моря.

Несмотря на всю сложность условий театра военных действий — 
наличие непроходимых болот и лесов, множество озер и рек, — со
ветские воины с честью выполнили свой долг перед Родиной. Не
мецко-фашистское и финское командования переоценили непри
ступность своих оборонительных сооружений и не учли силу и вы
сокое мастерство Советской Армии. Советская Армия снова дока
зала полную возможность достижения решительной цели и в усло
виях наступления на сильно укрепленную оборону противника, 
опиравшуюся на труднодоступную местность и исключавшую при
менение крупных танковых и механизированных соединений.

Разгром крупной группировки противника на северном участке 
советско-германского фронта имел большое стратегическое значе
ние. Удар был нанесен по врагу там, где он меньше всего его ожи
дал. Будучи скованным под Ленинградом и в Карелии, противник 
не мог снимать войска с этого участка и направлять их против 
советских войск, развернувших летнее выступление в Белоруссии, 
а затем и в Прибалтике.

Важнейшими характерными особенностями операций, проведен
ных в Карелии и на Карельском перешейке, в области военного 
искусства являются правильный выбор направлений главных уда
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ров и решительность поставленных целей. Так, на Карельском пе
решейке в полосе наступления главной группировки фронта пер
вая полоса обороны была прорвана в одном направлении из 
района Стар. Белоостров с ударами по расходящимся направле
ниям в глубине на Кивеннапа и Райвола. Вторая полоса обороны 
была прорвана также в одном направлении (вдоль Приморской 
железной дороги). Третью полосу обороны войска прорвали после
довательно на двух направлениях (сначала севернее Мурила на 
Койвисто, а затем вдоль Приморского шоссе). При этом во всех 
трех случаях преследовалась одна цель — путем нанесения сокру
шительных ударов по вражеской обороне расчленить группировку 
противника на отдельные изолированные части и, уничтожая их 
порознь, в то же время не прекращать наращивания темпов на
ступления с целью быстрейшего овладения Выборгом.

Войска Карельского фронта прорывали оборону врага на двух 
направлениях: со стороны Медвежьегорска, Вознесенья и Подпо
рожья в общем направлении на Петрозаводск и из района Лодей
ное Поле, Свирица на север, рассекая оборонявшуюся здесь груп
пировку противника и охватывая ее с северо-запада и юго-запада. 
Нанося удар частью сил на запад от Медвежьегорска и на северо- 
запад от Олонца, наши войска создавали угрозу перехвата комму
никаций противника и вместе с тем обеспечивали с флангов на
ступление войск на‘ петрозаводском направлении.

Прорыв вражеской обороны как на Карельском перешейке, так 
и в Карелии осуществлялся мощными ударными группировками на 
узких участках фронта и там, где противник, как правило, менее 
всего был подготовлен. Так, первая полоса обороны на Карель
ском перешейке была прорвана вдоль Выборгского шоссе в на
правлении на Кивеннапа. Приковав тактические и оперативные ре
зервы финнов к этому направлению, наши войска последующий 
удар' при прорыве второй полосы обороны нанесли вдоль При
морского шоссе на Сумма. Наконец, третья полоса обороны 
была прорвана центром ударной группировки в направлении на 
Выборг.

Оперативное построение войск обоих фронтов обеспечивало не
прерывное наращивание ударов из глубины и соответствовало 
сложным условиям местности. В ходе операции войска, наступав
шие на направлении главного удара, своевременно усиливались 
за счет фронтовых резервов. Намечаемые перегруппировки прово
дились быстро и с большим искусством.

Войска широко применяли маневр для действий по флангам и 
тылам гарнизонов вражеских опорных пунктов, а также для вы
хода на пути отхода противника. Операции показали, что финские 
войска, как и немецко-фашистские, чрезвычайно чувствительны 
к фланговым ударам и окружениям. Смелый охват и обход враже
ских оборонительных сооружений, как правило, приводил к быст
рой ликвидации их гарнизонов и нарушению огневой системы, что 
облегчало овладение опорными пунктами и узлами сопротивления 
противника.
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Одной из отличительных черт Выборгской и Свирско-Петроза
водской операций является четкая организация и осуществление 
в ходе наступления взаимодействия родов войск. Умелые и реши
тельные действия пехоты и танков, немедленно использовавших 
мощные удары артиллерии и авиации, обеспечивали высокие 
темпы наступления советских войск в сложных условиях местности. 
Большую роль при прорыве вражеской обороны сыграли спе
циально подготовленные подразделения. Последние вели успешную 
борьбу как с отдельными дотами и дзотами, так и по захвату 
опорных пунктов противника в целом.

Характерной особенностью операций четвертого удара является 
то, что они проходили в условиях лесисто-болотистой и озерной 
местности Карельского перешейка и Карелии. Это наложило свой 
отпечаток на боевые действия советских войск и потребовало от 
них исключительного напряжения моральных и физических сил. 
Опыт боевых действий показал, что в указанных условиях части и 
подразделения должны быть готовы и способны действовать про
должительное время в отрыве от главных сил.

В связи с ограниченностью применения широкого маневра тан
ками и артиллерией всю тяжесть боя принимала на себя пехота. 
Стрелковые части смело и решительно взламывали мощную обо
рону врага, широко применяли маневр с целью развития успеха 
в глубину и в стороны флангов, неотступно преследовали против
ника, не давая ему закрепиться на промежуточных рубежах. Этому 
способствовало глубокое построение боевых порядков наступавших 
войск, специальное обучение личного состава способам борьбы по 
овладению долговременными оборонительными сооружениями при
менительно к географическим особенностям района боевых дей
ствий. Опыт боев еще раз подтвердил необходимость создания об
легченной пехоты, вооруженной легким стрелковым оружием. 
В сложных условиях района боевых действий такие части и под
разделения оказывались более маневренными.

Условия местности, характер обороны противника оказывали 
свое влияние на темпы продвижения наших войск в Выборгской и 
Свирско-Петрозаводской операциях. Средний темп продвижения 
войск Ленинградского фронта составлял 10—12 км в сутки, а в от
дельные дни он возрастал до 40 км в сутки. Прорыв обороны про
тивника в Карелии начался форсированием реки Свирь с после
дующим преодолением ряда полос обороны и отсечных позиций. 
Темпы наступления войск Карельского фронта доходили до 6 км, 
а в отдельных случаях до 16 км в сутки. При прорыве сильно 
укрепленной обороны противника, подготовленной в условиях 
труднопроходимой местности, приведенные выше темпы наступле
ния являлись достаточно высокими.

Важное место в успешном осуществлении операций четвертого 
удара занимают действия Краснознаменного Балтийского флота, 
Онежской и Ладожской военных флотилий. Боевые действия Бал
тийского флота способствовали нашим войскам в преодолении трех 
мощных полос обороны финнов и овладении городом и крепостью
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Выборг. Канонерские лодки, мониторы и другие корабли своим 
артиллерийским огнем с моря обеспечивали продвижение войск на 
приморском фланге Ленинградского фронта. Авиация флота во 
взаимодействии с сухопутными войсками наносила штурмовые и 
бомбардировочные удары по вражеским войскам. Корабли Ладож
ской и Онежской военных флотилий, успешно высадив десанты, 
содействовали наступлению войск Карельского фронта и освобо
ждению города Петрозаводска.

Успешное осуществление четвертого удара — одна из ярких по
бед Советской Армии в годы Великой Отечественной войны.



БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(Пятый удар)

Белорусская стратегическая операция 1944 года была подготов
лена всем ходом предыдущих событий. К лету 1944 года Совет
ская Армия освободила большую часть советской земли, вырвала 
из фашистской неволи десятки миллионов советских людей, вышла 
к нашим юго-западным границам и вступила на территорию Румы
нии. Враг лишился важнейших источников промышленного сырья 
и продовольствия в оккупированных советских областях.

Поражения, понесенные немецко-фашистскими войсками под 
Сталинградом, затем под Курском и, наконец, в битве за Днепр 
и Правобережную Украину, сильно надломили моральный дух гит
леровской армии. Внутренняя политическая обстановка в Германии 
обострилась. Резко ухудшилось и международное положение фа
шистской Германии.

Выдающиеся победы Советской Армии способствовали дальней
шему укреплению демократических сил во всем мире. В Польше 
усиленно развивался процесс консолидации демократических сил 
под руководством Польской рабочей партии, нашедшей свое выра
жение, в частности, в образовании национального совета Польши — 
«Крайовой Рады Народовой» — и в развертывании им массовой 
освободительной антифашистской борьбы. В Чехословакии, Фран
ции, Югославии, Греции, Албании развернулось народно-освободи
тельное движение, душой и организаторами которого были комму
нистические партии этих стран. В Италии до 300 тыс. партизан под 
руководством Итальянской коммунистической партии вели активную 
борьбу против гитлеровских оккупантов. Значительно увеличились 
антигитлеровские выступления в Норвегии, Дании, Голландии и 
Бельгии. Все это подрывало тыл гитлеровских войск.

В отличие от предыдущих кампаний, летняя кампания Советской 
Армии в 1944 году, развивалась при наличии второго фронта в За
падной Европе. 6 июня 1944 года американо-английские войска, 
имея полное превосходство над противником в силах и средствах, 
высадились на побережье Северной Франции. Захватив значитель
ный плацдарм, американо-английские войска начали боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск. Но эти действия были 
малоактивны и развертывались медленно. Поэтому они не оказали 
существенного влияния ни на распределение немецко-фашистских
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сил, ни на ход боевых действий на советско-германском фронте. 
Тогда как советские войска менее чем за 40 дней продвинулись 
на запад на 550—600 км, американские и английские войска вели 
затяжные бои и продвигались вперед со среднесуточным темпом 
0,6—1 км. Такие боевые действия не только не могли заставить 
гитлеровское командование оттянуть силы с Восточного фронта, 
а, наоборот, способствовали тому, что в ходе Белорусской операции 
продолжалась переброска сил с запада на Восточный фронт.

Белорусская операция осуществлялась в условиях дальнейшего 
роста народного хозяйства Советского Союза. Уже в первый месяц 
1944 года было выплавлено чугуна и стали на одну треть, а проката 
дано на 40 проц, больше, чем в январе 1943 года. За 1944 год про
изводство черных металлов по сравнению с 1943 годом возросло: по 
чугуну — на 31 проц., по стали — на 29 проц., по прокату — на 
28 проц. Добыча угля увеличилась на 31 проц., а выработка элек
троэнергии—на 20 проц. В апреле 1944 года производительность 
труда в промышленности была на 40 проц, выше, чем в апреле 
1942 года. Уверенно шло в гору и сельское хозяйство. Доста
точно сказать, что посевная площадь за 1944 год увеличилась на 
7 млн. га.

Могучий рост народного хозяйства в целом и в особенности бы
стрые темпы развития тяжелой промышленности давали возмож
ность улучшить снабжение армии боевой техникой. На четвертом 
году войны наши заводы производили танков, самолетов, орудий, 
минометов, боеприпасов в несколько раз больше, чем в начале 
войны. Резкое возрастание производства всех видов вооружения и 
боеприпасов существенно изменило условия ведения войны. 
В 1944 году превосходство в боевой технике было на нашей сто
роне. Однако и промышленность фашистской Германии произво
дила еще значительное количество боевой техники. Достаточно ска
зать, что военное производство Германии было в состоянии снаря
дить в 1944 году всем необходимым 225 пехотных и 45 танковых 
дивизий. Таким образом, несмотря на достижение превосходства 
в боевой технике над противником, предстояла ожесточенная борьба 
со все еще достаточно сильным противником.

Первые четыре удара Советской Армии в 1944 году принесли 
дальнейшее улучшение всей стратегической обстановки на совет
ско-германском фронте в нашу пользу. В результате этих ударов 
были разгромлены сильные группировки на стратегических флангах 
противника и созданы условия для нанесения удара по его цен
тральной группировке, прикрывавшей наикратчайшие пути к Гер
мании. Советская Армия, значительно продвинувшись на северо-за
падном и юго-западном направлениях, создала положение, при ко
тором наши войска, действовавшие на западном направлении, охва
тили большой дугой, протяжением около 980 км (от Полоцка до 
Ковеля), оборонявшуюся на территории Белоруссии немецкую 
группу армий «Центр».

Общая группировка сил сторон к началу боевых действий в Бе
лоруссии сложилась следующим образом: на северо-западном на
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правлении против Ленинградского, 3-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов оборонялась группа армий «Север»; на западном направле
нии, на территории Белоруссии, против войск 1-го Прибалтийского,
3- го, 2-го и правого крыла и центра 1-го Белорусских фронтов на
ходилась группа армий «Центр»; южнее, на юго-западном направ
лении, против левого крыла 1-го Белорусского, 1-го, 2-го и 3-го 
Украинских фронтов оборонялись группы армий «Северная Укра
ина» и «Южная Украина».

Удержанию Белоруссии в своих руках гитлеровское командо
вание придавало большое значение. Группа армий «Центр» прикры
вала важнейшие направления (восточнопрусское и варшавское) 
и сохраняла в распоряжении гитлеровского командования развитую 
сеть аэродромов, базируясь на которую немецкая авиация угрожала 
району Москвы. Кроме того, удержание Белоруссии давало возмож
ность поддерживать стратегическое взаимодействие между груп
пами армий «Север», «Центр» и «Северная Украина». Поэтому 
в Белоруссии противник держал крупную группировку войск.

Группа армий «Центр» являлась наиболее крупной по числен
ности стратегической группировкой войск противника: в ее состав 
входили 3-я танковая, 4-я, 9-я и 2-я немецко-фашистские армии. 
Кроме того, перед правым крылом 1-го Прибалтийского фронта на
ходились войска правого фланга 16-й армии группы армий «Север», 
а перед левым крылом 1-го Белорусского фронта — часть войск
4- й танковой армии группы «Северная Украина». Против четырех 
наших фронтов, наносивших пятый удар, оборонялись: пехотных 
дивизий — 57, танковых дивизий — 4, моторизованных — 3, различ
ных бригад — 4, всего же (с учетом трех дивизий верховного коман
дования сухопутных войск) — 66,5 дивизий.

Общая численность гитлеровских войск в Белоруссии достигала 
более 1,2 млн. человек. В их составе имелось около 10 тыс. орудий, 
свыше 1000 танков и штурмовых орудий и до 1400 самолетов. Наи
высшие оперативная и тактическая плотности были созданы про
тивником в 3-й танковой армии, оборонявшейся в районе Витебска. 
Наиболее сильные группировки немецко-фашистских войск находи
лись в районе Витебска и Бобруйска, т. е. на крыльях группы войск, 
расположенных на белорусской дуге.

Придавая большое значение удержанию Белоруссии, противник 
создал глубоко эшелонированную и хорошо подготовленную обо
рону. Особенно тщательно была построена тактическая зона обо
роны, ее главная полоса имела глубину 6—8 км. Оборона таких 
городов, как Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, была построена 
по типу укрепленных районов. За тактической зоной на различной 
глубине было подготовлено несколько оборонительных рубежей. 
Общая глубина всей обороны составляла 250—270 км. Оборони
тельные рубежи, как правило, были созданы по западным берегам 
рек и по господствующим высотам. Все населенные пункты в рай
оне этих рубежей были приспособлены к обороне. На участках 
с лесисто-болотистой местностью противник строил оборону по си
стеме опорных пунктов и узлов сопротивления.
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На общее положение войск группы «Центр», особенно их тылов, 
оказывало весьма существенное влияние партизанское движение. 
Свыше 300 тыс. человек сражались в партизанских отрядах. После 
освобождения восточных районов Белоруссии многие тысячи пар
тизан влились в ряды Советской Армии. К лету 1944 года в Бело
руссии было свыше 240 тыс. партизан. Они истребляли немецких 
солдат, офицеров, генералов, чиновников и их прихвостней — пре
дателей народа. Партизаны громили штабы, нарушали коммуни
кации, срывали политические и хозяйственные мероприятия гитле
ровского командования. Гитлеровская армия в условиях непрерыв
ного нарушения связи и подвоза все время находилась в напряжен
ном состоянии. Противник вынужден был выделить значительные 
силы для борьбы с партизанами и охраны коммуникаций.

Искусное сочетание последовательно наносимых ударов зимой 
и весной 1944 года отвлекло значительную часть немецких сил 
с центрального направления. Немецко-фашистское командование 
предполагало, что Советская Армия нанесет свой главный удар на 
юге, а в Белоруссии будет вести лишь вспомогательные боевые 
действия, которые сможет легко парировать группа армий «Центр». 
Поэтому из 22 танковых дивизий, имевшихся у противника, 17 на
ходились южнее линии Луцк, Краков, а 3 — в районе Ковеля, т. е. 
южнее Полесья.

Ставка 'Верховного Главнокомандования, исходя из оценки сло
жившейся военно-политической обстановки, решила в июне — июле 
1944 года нанести мощный удар на белорусском стратегическом 
направлении, с тем чтобы разгромить группу армий «Центр», осво
бодить Белорусскую Республику и начать освобождение Литовской 
Республики, а также союзной нам Польши. В результате выполне
ния этих задач главные силы советских войск должны были выйти 
к границам Восточной Пруссии и на рубеж Вислы, подготовив тем 
самым благоприятные условия для полного освобождения Польши, 
а также перенесения войны на территорию Германии.

Решение этих крупных стратегических задач Ставка Верховного 
Главнокомандования возложила на войска 1-го Прибалтийского, 
3, 2 и 1-го Белорусских фронтов. Боевые действия советских войск 
в Белоруссии должны были начаться одновременно на широком 
фронте с целью прорвать оборону противника на шести направле
ниях, окружить и уничтожить сначала его крупные фланговые груп
пировки— в районе Витебска и в районе Бобруйска, а затем, раз
вивая наступление на главных направлениях, нанести поражение 
основным силам 4-й немецко-фашистской армии, окружив их в рай
оне Минска, и выйти к нашим западным границам.

В соответствии с общим планом операции были определены 
задачи фронтов. 1-й Прибалтийский фронт получил задачу—во 
взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом разгромить группи
ровку врага, оборонявшуюся в районе Витебск, Лепель. Для этого 
фронт должен был нанести удар из района северо-западнее Ви
тебска, форсировать Западную Двину и овладеть районом Бешен
ковичи, частью сил во взаимодействии с левым соседом окружить
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группировку противника в районе Витебска; в последующем — 
наступать на Лепель. 3-му Белорусскому фронту ставилась зада
ча —во взаимодействии с двумя соседними фронтами разгромить 
группировку врага в районе Витебск, Орша. С этой целью фронт 
наносил два удара: первый — из района юго-западнее Лиозно в на
правлении на Сенно для овладения этим районом, а частью сил — 
на северо-запад для окружения во взаимодействии с 1-м Прибал
тийским фронтом витебской группировки; второй — вдоль минской 
автострады на Оршу для овладения районом Орши. В последующем 
фронт должен был наступать в общем направлении на Борисов.
1- й Белорусский фронт получил задачу разгромить группировку 
войск противника в районе Бобруйска. С этой целью фронт нано
сил два удара из районов северо-западнее Рогачева и южнее Па- 
ричи в общем направлении на Бобруйск. В дальнейшем фронт 
должен был наступать одной частью сил на Пуховичи, а другой — 
на Стар. Дороги. 2-й Белорусский фронт должен был овладеть Мо
гилевом, а затем наступать на Березино, Смиловичи.

Следовательно, ближайшей задачей группы фронтов был раз
гром группировок врага в районах Витебск — Лепель, Орша, Моги
лев, Бобруйск и выход войск на линию Лепель, Борисов, Березино, 
Пуховичи.

Но выполнении этой задачи войска левого крыла 3-го Белорус
ского и правого крыла ударной группировки 1-го Белорусского 
фронтов, преследуя противника в общем направлении на Минск, 
имели задачей освободить Минск и во взаимодействии с войсками
2- го Белорусского фронта окружить основные силы 4-й немецко- 
фашистской армии. Войска правого крыла 3-го Белорусского фронта 
наносили удар на Молодечно, а левого крыла ударной группировки 
1-го Белорусского фронта — на Барановичи. Успешным продвиже
нием наших войск на молодечненском и барановичском направле
ниях создавались благоприятные условия для окружения и уничто
жения 4-й немецко-фашистской армии. 1-й Прибалтийский фронт, 
выполняя в этот период самостоятельную задачу по развитию 
успеха наступления в своей полосе, должен был обеспечить с се
вера действия наших войск, наступавших на Минск.

После занятия Минска и выхода на рубеж Сьвенцяны, Моло
дечно, Барановичи нашим войскам предстояло осуществить неот
ступное преследование остатков разбитых вражеских войск и выйти 
к нашим западным государственным границам.

Одновременно Ставка Верховного Главнокомандования поста
вила задачу партизанам Белоруссии — усилить удары по тылам 
и коммуникациям противника, нарушить работу тыла, сковать ре
зервы группы армий «Центр» и всемерно способствовать действиям 
частей Советской Армии.

В период подготовки операции проводилась большая и много
образная работа, охватывавшая все стороны оперативной деятель
ности, политической и боевой подготовки и материально-техниче
ского обеспечения войск. Особое внимание обращалось на скрыт
ность подготовки операции с целью обеспечения внезапности удара
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и на непрерывность разведки. Центральное место в подготовке опе
рации занимали сосредоточение и перегруппировка войск. Войскам 
было подвезено необходимое количество боеприпасов, продоволь
ствия и горюче-смазочных материалов.

Для создания необходимого общего превосходства над самой 
крупной в то время немецкой группой армий «Центр» Ставка пре
дусмотрела сосредоточение на белорусском направлении значитель
ного количества общевойсковых, танковых, механизированных, ка
валерийских, артиллерийских и авиационных соединений. К началу 
операции перегруппировка в основном была завершена, но и в ходе 
ее продолжалось стягивание значительных резервов к району бое
вых действий.

Политорганы и партийные организации провели большую пар
тийно-политическую работу по обеспечению операции как в пе
риод подготовки, так и в ходе ее. Партийно-политическая работа 
в войсках была направлена на обеспечение наступательного порыва 
и воспитание высокого боевого духа войск. Большое значение при
давалось правильной расстановке коммунистов и комсомольцев, 
организационному укреплению ротных и батальонных партийных и 
комсомольских организаций.

Координация действий фронтов в Белорусской операции осуще
ствлялась представителями Ставки Верховного Главнокомандова
ния Маршалами Советского Союза Жуковым Г. К. и Василев
ским А. М.

* **

Стратегическая операция пятого удара по ходу, характеру и со
держанию боевых действий делится на два этапа. На первом этапе, 
длившемся с 23 июня по 4 июля 1944 года, происходили боевые 
действия, завершившиеся освобождением столицы Белоруссии — 
Минска.

Наступление началось 23 июня. 1-й Прибалтийский фронт под 
командованием генерала армии Баграмяна И. X. главными силами 
(войска под командованием генерал-лейтенанта Чистякова И. М. 
и генерал-лейтенанта Белобородова А. П.) прорвал оборону про
тивника северо-западнее Витебска и к исходу 24 июня вышел к За
падной Двине. Форсировав реку с хода и преодолев упорное сопро
тивление противника, стремившегося удержать ее южный берег, 
ударная группа фронта частью сил 25 июня в районе юго-западнее 
Витебска соединилась с наступавшими навстречу войсками 3-го Бе
лорусского фронта и окружила группировку противника в районе 
Витебска. Выполнив свою ближайшую задачу, войска фронта раз
вивали наступление в северо-западном и западном направлениях и 
к исходу 28 июня продвинулись на глубину до 85 км, выйдя левым 
крылом в район Лепель.

3-й Белорусский фронт под командованием генерал-полковника 
Черняховского И. Д. 23 июня перешел в наступление, нанося два
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мощных удара: один — из района западнее Лиозно, на богушевском 
направлении (войсками под командованием генералов Людни
кова И. И. и Крылова Н. И.); другой — южнее, на оршанском на
правлении (войсками под командованием генералов Галицкого К. Н. 
и Глаголева В. А.). Северная ударная группа фронта, прорвав обо
рону противника, уже в первый день наступления продвинулась на 
10—12 км; во второй день для развития успеха в западном напра
влении была введена конно-механизированная группа генерала Осли
ковского. 25 июня северная ударная группа частью сил совместно 
с войсками 1-го Прибалтийского фронта завершила окружение груп
пировки врага в районе Витебска. Южная ударная группа, встре
тившая ожесточенное сопротивление противника, в этот же день вы
шла на подступы к Орше с севера. Развивая успех танковыми, ме
ханизированными и кавалерийскими соединениями, фронт в после
дующие три дня вышел частью подвижных сил на реку Березина 
севернее Борисова, продвинувшись на 140—155 км.

Войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов со
вместными усилиями в течение шести дней разгромили основные 
силы 3-й танковой армии немцев; пять дивизий из состава этой 
армии попали в окружение. В результате успешного наступления 
наши войска овладели Витебском — важным стратегическим узлом 
обороны врага на западном направлении, а также Оршей — мощ
ным бастионом их обороны, прикрывавшим минское направление. 
Преследуя противника, подвижные войска фронта глубоко охватили 
левый фланг отходивших к Минску войск 4-й немецко-фашистской 
армии.

1-й Белорусский фронт под командованием генерала армии 
Рокоссовского К. К., перейдя в наступление 24 июня, нанес два 
удара: из района Рогачева войсками под командованием генералов 
Горбатова А. В. и Романенко П. Л. и из района южнее Паричи 
войсками под командованием генералов Батова П. И. и Лупин
ского А. А. в общем направлении на Бобруйск. Прорвав оборону 
противника южнее Паричи, войска фронта к исходу 26 июня вышли 
танковыми соединениями генерала Панова на ближние подступы 
к Бобруйску. В этот же день к городу подошли танковые соединения 
генерала Бахарева из рогачевской ударной группы, которой в пер
вые два дня пришлось преодолевать упорное сопротивление против
ника. К утру следующего дня окружение группировки Немецко- 
фашистских войск в районе Бобруйска в составе двух армейских 
корпусов и большого количества отдельных частей было завершено. 
Командующий фронтом, возложив уничтожение окруженного про
тивника на войска генерал-лейтенанта Романенко П. Л. и часть 
войск генерала Батова П. И., главными силами продолжал наступ
ление на запад и северо-запад с целью овладеть Минском. Окру
женная группировка немецко-фашистских войск была ликвидиро
вана к исходу 29 июня. В тот же день советские войска освободили 
Бобруйск — важный узел коммуникаций и мощный опорный пункт 
обороны врага, прикрывавший направления на Минск и Барано
вичи. Главные силы правого крыла 1-го Белорусского фронта, пре
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следуя противника в направлении на северо-запад и запад, продви
гались к Пуховичам и Слуцку. Этим маневром достигался глубокий 
охват южного фланга 4-й немецко-фашистской армии.

Одновременно с Витебско-Оршанской и Бобруйской операциями 
2-й Белорусский фронт под командованием генерал-полковника За
харова Г. Ф. наносил удар на могилевском направлении. Прорвав 
оборону противника 23 июня, войска фронта к исходу 27 июня 
вышли на широком фронте на Днепр и, форсировав его, на следую
щий день овладели Могилевом — важным оперативным узлом обо
роны противника на минском направлении. 28 июня главные силы 
фронта преследовали противника в междуречье Днепр, Друть.

Таким образом, войска четырех фронтов, начавшие наступление 
на фронте протяженностью в 500 км, за 6 дней согласованными 
действиями прорвали оборону противника на шести участках, окру
жили и уничтожили важнейшие фланговые группировки противника 
в районах Витебска и Бобруйска. 4-я немецко-фашистская армия, 
оборонявшаяся на могилевском направлении, вынуждена была на
чать отход в общем направлении к Минску. К исходу 28 июня оба 
ее фланга были обойдены войсками 3-го и 1-го Белорусских фрон
тов. Создались весьма благоприятные условия для нанесения уда
ров в направлении Минска с целью окружения 4-й немецко-фашист
ской армии. Противник был деморализован. Он потерял свыше 
200 тыс. солдат и офицеров убитыми и пленными.

28—29 июня частными директивами Ставки Верховного Главно
командования были уточнены задачи фронтов по дальнейшему раз
витию наступления. Главное в этих указаниях состояло в том, что 
войска 3-го и 1-го Белорусских фронтов должны были двусторон
ним обходным маневром выйти к Минску, овладеть им и тем самым 
замкнуть кольцо окружения вокруг немецких войск, отступавших 
из района Могилева на Минск.

Войска 1-го Прибалтийского фронта под командованием гене
рала армии Баграмяна И. X., преследуя противника в северо-за
падном направлении на Полоцк и в западном направлении на Глу
бокое, обеспечивали с севера действия наших войск, осуществляв
ших окружение 4-й немецкой армии. Войска правого крыла фронта 
4 июля овладели Полоцком — мощным укрепленным районом обо
роны врага, прикрывавшим направление на Двинск, а войска его 
левого крыла продвинулись на ПО—120 км и вышли на рубеж 
Опса, озеро Нарочь.

3-й Белорусский фронт, преследуя противника значительными 
силами в направлении на Минск, имея задачей во взаимодействии 
с 1-м Белорусским фронтом овладеть городом и окружить против
ника, находившегося восточнее Минска, частью сил нанес удар 
на Вилейку и Молодечно с целью перерезать пути врагу из Минска 
на Вильнюс и Лиду. 29—30 июня войска правого крыла фронта 
форсировали Березину и развивали наступление на Вилейку. В цен
тре и на левом крыле войска фронта, преодолев сильное сопротив
ление противника на Березине, 1 июля овладели городом Борисов.
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2 июля механизированные части фронта под командованием гене
рала Обухова стремительным броском вышли в район Вилейка, 
Молодечно и перерезали железную дорогу Минск — Вильнюс. 
Утром 3 июля танковые войска под командованием генерала 
Бурдейного, наступавшие в направлении на Минск, в результате 
обходного маневра и стремительного удара вышли к городу и 
во взаимодействии с танковыми войсками 1-го Белорусского 
фронта, подошедшими несколько позднее с юга, овладели им. 
Одновременно часть танковых соединений 3-го Белорусского фронта 
из объединения маршала бронетанковых войск Ротмистрова П. А. 
стремительно продвинулась на запад и перерезала единственную 
шоссейную дорогу от Минска на северо-запад. Таким образом, не
мецко-фашистские войска, отступавшие перед 2-м Белорусским фрон
том, а также остатки тех дивизий противника, которые были от
брошены на юг и на север стремительным наступлением 3-го и 1-го 
Белорусских фронтов, оказались в окружении.

Войска 1-го Белорусского фронта, завершив Бобруйскую опе
рацию, осуществляли преследование противника на барановичском 
и минском направлениях. Кавалерийские соединения генерала 
Плиева И. А., наступавшие на барановичском направлении во 
взаимодействии с общевойсковыми и танковыми соединениями, 
преодолели сопротивление противника на промежуточных рубежах 
обороны и 30 июня заняли город Слуцк. Советские кавалеристы, 
стремительно преследуя противника, 2 июля овладели крупными на
селенными пунктами Столбцы и Городея и перерезали железную 
дорогу Минск — Барановичи. Таким образом, за сутки до освобо
ждения Минска обе железные дороги, ведущие от Минска на се
веро-запад и на юго-запад, были перерезаны. 3 июля танковые со
единения фронта вышли к Минску и совместно с войсками 3-го Бе
лорусского фронта плотным кольцом замкнули вражескую группи
ровку восточнее Минска.

Войска 2-го Белорусского фронта осуществляли в эти же дни 
фронтальное преследование 4-й армии противника с целью не дать 
ей совершить планомерный отход к Минску. Преодолевая упорное 
сопротивление гитлеровцев на правом крыле и в центре, войска 
фронта 2 июля во всей полосе форсировали Березину и к исходу
3 июля передовыми отрядами соединений левого крыла фронта 
подошли к Минску.

К исходу 4 июля войска 1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Бело
русских фронтов завершили первый этап стратегической операции. 
Окружение тридцати дивизий противника восточнее Минска озна
чало образование огромной стратегической бреши на советско-гер
манском фронте. Заполнить эту брешь в короткие сроки было не
возможно, ибо всем предыдущим ходом борьбы Советская Армия 
лишила германское командование большей части его резервов. 
Перед нашими войсками открылась возможность дальнейшего пре
следования противника к западным государственным границам. 
Эта возможность немедленно была использована Верховным Главно
командованием.
352



4 июля командующие фронтами получили новые директивы, со
гласно которым войска фронтов должны были выполнить следую
щие задачи: 1-й Прибалтийский фронт — развивать наступление, 
нанося удар в направлении Сьвенцяны, Каунас с целью овладеть 
районом Двинск, Сьвенцяны, Подбродзе и в дальнейшем наступать 
на Каунас, а частью сил — на Паневежис, Шауляй, прочно обеспе
чивая себя с севера; 3-й Белорусский фронт — наступать в направ
лении на Молодечно, Вильнюс, имея ближайшей задачей не позже 
10—12 июля овладеть Вильнюсом и Лидой, а последующей — выйти 
на реку Неман и захватить плацдармы; 2-й Белорусский фронт одно
временно с ликвидацией окруженной группировки войск противника 
должен был нанести удар в направлении Волковыск, Белосток, 
овладеть районом Новогрудок, в дальнейшем наступать на Бело
сток; 1-й Белорусский фронт — развивать наступление на юго- 
запад, нанося удар в направлении Барановичи, Брест, и выйти на 
рубеж Слоним, Пинск, в последующем — развивать наступление 
с целью овладения городом Брест и создания плацдармов на ле
вом берегу Западного Буга. Фронт переходил в наступление также 
войсками центра в направлении Лунинец, Пинск. Выполнение этих 
задач происходило уже во втором этапе операции, продолжавшемся 
с 5 июля до конца июля.

Не прекращая стремительного преследования противника, 
фронты произвели необходимую перегруппировку войск. В резуль
тате успешного наступления войск 1-го Прибалтийского фронта на 
северо-западном и западном направлениях создалась угроза пра
вому крылу немецко-фашистской группы армий «Север», обороняв
шейся в Прибалтике. Поэтому гитлеровское командование срочно 
перебросило с других участков фронта в район Двинска около 
10 дивизий и создало на этом направлении сильную группировку. 
Войска правого крыла 1-го Прибалтийского фронта, преодолевая 
упорное сопротивление противника, продвинулись на 40—50 км, но 
овладеть Двинском на этом этапе не смогли. На левом крыле 
войска фронта успешно развивали наступление и продвинулись на 
100—140 км. К исходу 14 июля они находились в 50 км от Паневе
жиса и в 25—30 км от Каунаса.

3-й Белорусский фронт, произведя в ходе наступления некото
рую перегруппировку сил, к исходу 15 июля успешно выполнил 
свою задачу. Войска правого крыла фронта, стремительно выдви
нувшись вперед, подошли к Вильнюсу и 9 июля окружили в нем 
12—15-тысячную группировку войск противника. Вильнюс являлся 
важным узлом обороны противника, прикрывавшим подступы к Вос
точной Пруссии. Овладение им не только сильно облегчало даль
нейшее наступление советских войск, но и резко ухудшало положе
ние немецкой группы армий «Север». Поэтому гитлеровское коман
дование пыталось всеми силами удержать Вильнюс. С этой целью 
им были проведены контратаки значительными танковыми силами, 
но наши войска, успешно отразив их, 13 июля овладели Вильню
сом — столицей Советской Литвы. Войска центра и левого крыла 
фронта, продвинувшись на 180—200 км, к 13 июля вышли на реку
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Неман в районе Алитус и Гродно. В течение двух дней они форси
ровали Неман на участке Алитус, Друскеники и заняли плацдарм 
на его западном берегу.

На втором этапе Белорусской операции вначале основное вни
мание командования и войск 2-го Белорусского фронта было со
средоточено на ликвидации окруженной восточнее Минска враже
ской группировки. Эта группировка численностью около 105 тыс. 
человек пыталась в первые дни окружения вырваться в юго-запад
ном направлении большими группами. В дальнейшем противник 
пытался прорваться на запад и северо-запад более мелкими груп
пами, но и эти попытки врага были сорваны. Ликвидация основной 
массы окруженных продолжалась до 8 июля, но бои с их разрознен
ными группами шли до 11 июля. Войска фронта с 3 по 11 июля

Схема 30. Общий ход боевых действий советских войск по освобождению 
Белоруссии
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уничтожили 72,5 тыс. солдат и офицеров противника, взяли в пЛеИ 
свыше 35 тыс. Остальными силами войска 2-го Белорусского 
фронта продолжали преследование противника в общем направле
нии Волковыск, Белосток. После завершения ликвидации окружен
ного восточнее Минска противника задача преследования выполня
лась всеми силами фронта. К исходу 16 июля войска фронта вышли 
на линию Гродно, ст. Свислочь.

Войска 1-го Белорусского фронта, развивая преследование про
тивника, подошли к мощному узлу обороны немецко-фашистских 
войск — городу Барановичи, прикрывавшему белостокское и брест
ское направления. К утру 8 июля, в результате обходного маневра 
танков и кавалерии и удара с фронта общевойсковых соединений, 
город Барановичи был освобожден советскими войсками. Преследуя 
противника в юго-западном направлении, войска правого крыла 
фронта овладели городом Слоним и к 16 июля вышли на линию 
ст. Свислочь, Пружаны, Картуз-Береза. Войска, наступавшие в По
лесье в направлении Лунинец, Пинск, к этому же времени вышли 
в район восточнее Янув, а войска левого крыла фронта еще 6 июля 
овладели Ковелем и находились несколько западнее его.

Таким образом, задачи, поставленные Ставкой войскам фрон
тов частными директивами 4 июля, были почти полностью выпол
нены к 14—16 июля: была ликвидирована окруженная группировка, 
началось освобождение Советской Литвы; войска 3-го и 2-го Бело
русских фронтов вышли на реку Неман и форсировали ее с хода. 
Это был последний крупный водный рубеж на подступах к Вос
точной Пруссии. За три недели советские войска достигли крупных 
успехов.

6 достижении этих успехов немалую роль сыграли белорусские 
партизаны. Их действия уже в первые дни сковали значительные 
силы войск противника. За три дня до начала пятого удара, в ночь 
на 20 июня 1944 года, партизаны Белоруссии взорвали свыше 
40 тыс. железнодорожных рельсов и тем самым на некоторое время 
парализовали работу железных дорог. В дни операции белорусские 
партизаны освободили от гитлеровцев сотни населенных пунктов, 
в том числе и районные центры, захватили в нескольких местах 
участки железных дорог, переправы на реках, восстановили ряд 
разрушенных переправ. Партизаны контролировали целые районы 
и по дорогам, находившимся под их контролем, выводили наши 
передовые отряды на тылы отступавших гитлеровцев. О всех пере
движениях противника партизаны немедленно сообщали советскому 
командованию. Они захватывали пленных, штабные документы, 
сообщали ценные разведывательные данные. Разрушая коммуника
ции противника, партизаны задерживали переброску резервов про
тивника к линии фронта. Нападая на штабы, партизаны держали 
вражеские гарнизоны все время в напряжении. Во многих местах 
партизанские отряды вливались в армию и вместе с регулярными 
частями громили отступавших гитлеровцев.

Несмотря на большие успехи всех четырех фронтов, темпы на
ступления войск к середине июля значительно снизились. Сказыва
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Лось большое продвижение войск и возрастание в связи с этим 
трудностей подвоза, а также усилившееся сопротивление против
ника на двинском и восточно-прусском направлениях. В этих усло
виях Ставка Верховного Главнокомандования в полосе наступле
ния 1-го Прибалтийского фронта вводит в сражение значительные 
резервы и приказывает командующему 1-м Белорусским фронтом 
перейти в наступление также войсками левого крыла, к тому вре
мени значительно усиленному из резерва Ставки. Таким образом, 
на флангах нашего наступления были введены значительные све
жие силы, что должно было не только привести к существенному 
расширению фронта наступления, но и облегчить дальнейшее на
ступление в центре, т. е. в полосах 3-го и 2-го Белорусских фрон
тов. В связи с вводом в действие свежих сил 1-й Прибалтийский и 
1-й Белорусский фронты получили возможность провести во вто
рой половине июля последовательные фронтовые операции, по 
своему размаху превосходившие операции этих же фронтов на пер
вом этапе пятого удара. Эти операции развертывались в условиях, 
когда войска Советской Армии начали наступление и на других на
правлениях. 11 июля перешел в наступление 2-й Прибалтийский 
фронт, а 13 июля—1-й Украинский.

1-й Прибалтийский фронт с 17 по 25 июля продвинулся до 70 км 
на северо-запад и, овладев городом Паневежис, 26 июля, после 
завершения перегруппировки войск, нанес мощный удар в на
правлении на Шауляй; 27 июля Шауляй был взят. После этого, 
прикрыв район Шауляя с запада значительным количеством обще
войсковых соединений, командующий фронтом изменил направле
ние главного удара с западного на северное. 31 июля войска 
фронта овладели городом Елгава — основным узлом коммуника
ций, связывавшим Прибалтику с Восточной Пруссией. В этот 
же день механизированные соединения фронта вышли в район 
Тукумса и к берегу Рижского залива у населенного пункта 
Клапкалис.

Войска 3-го Белорусского фронта до 20 июля вели упорные бои 
и медленно продвигались на запад. Гитлеровское командование 
стремилось остановить наступление наших войск на подступах 
к Восточной Пруссии и ликвидировать плацдармы на западном бе
регу реки Неман. С этой целью в полосу наступления 3-го Белорус
ского фронта оно перебросило до 11 дивизий (в том числе 6 танко
вых), 2 пехотные бригады и до 40 отдельных полков и батальонов. 
В период с 20 по 28 июля войска фронта упорными оборонитель
ными боями измотали противника и улучшили свое положение. 
Одновременно были подтянуты тылы и резервы. После этого войска 
3-го Белорусского фронта возобновили наступление и 31 июля вы
шли на линию Каунас, Пильвишки, Мариямполе, Сейны. Наиболь
шее продвижение было северо-западнее Мариямполе, где войска, на
ступавшие вдоль реки Шешупе, местами оказались в 8—10 км от 
границ Восточной Пруссии. 1 августа был взят Каунас.

2- й Белорусский фронт весьма успешно провел Белостокскую 
операцию, начатую им 19 июля. Продолжая наступление, фронт
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встретил ожесточенное сопротивление противника на своем правом 
крыле. 20 июля немецко-фашистские войска нанесли контрудар 
в районе Гродно. Однако, не имея достаточного количества резер
вов на белостокском направлении, они втянулись в затяжные и безус
пешные бои. Войска фронта, сковав противника в районе Гродно, 
форсировали реку Свислочь на своем левом крыле. Отразив контр
удар противника в районе Гродно, они продолжали наступление. 
Особенно успешно развертывались события на левом крыле, где 
27 июля, после двухдневных боев, в результате обходного маневра, 
наши войска овладели мощным укрепленным районом обороны 
врага, прикрывавшим пути к Варшаве, — городом Белосток. К ис
ходу 31 июля войска фронта вышли на рубеж Августовский канал, 
река Бжозувка и река Нарев.

Используя выгодную обстановку, созданную успешным ходом 
боевых действий в Белоруссии, а также начавшимся наступлением 
1-го Украинского фронта на львовском направлении, войска 1-го 
Белорусского фронта во второй половине июля провели Люблинско- 
Брестскую операцию, в результате которой войска 25 июля вышли 
на Вислу на участке Демблин, Пулавы. После подхода общевой
сковых соединений подвижные войска, продолжая преследование, 
подошли к ближним подступам предместья Варшавы — Праги и 
31 июля вели бои северо-восточнее, восточнее и юго-восточнее ее. 
Бои правого крыла фронта за Брест несколько затянулись. 27 июля 
в районе города были окружены три вражеские дивизии, а к исходу 
31 июля войска 1-го Белорусского фронта вышли на линию Сураж, 
Семятыче, Бяла-Подляска, Седлец, Минск-Мазовецкий, восточнее 
Праги и далее по реке Висле до Юзефув. 1 августа были заняты 
плацдармы на западном берегу Вислы у населенных пунктов Маг
нушев и Пулавы 1.

Войска 2-го Белорусского фронта и правого крыла 1-го Белорус
ского фронта, продолжая наступление, в период с 5 по 14 сен
тября вышли на широком фронте к реке Нарев от городов Ломжа 
и Новогруд до ее устья и захватили плацдармы у населенных 
пунктов Рожан, Пултуск и Сероцк. Войска левого крыла 1-го При
балтийского и 3-го Белорусского фронтов в августе также провели 
наступательные операции, в результате которых овладели рубежом 
Шауляй, Расейняй, Сувалки.

Успешные наступательные действия советских войск в Белорус
сии в значительной мере способствовали переходу в наступление 
других фронтов 2-й Прибалтийский фронт, продолжавший наступ
ление в северо-западном и западном направлениях, 27 июля овла
дел городами Режице (Резекне), Двинск и затем развивал наступ
ление в общем направлении на город ААадона. 3-й Прибалтийский 
фронт, начавший наступление 17 июля из района юго-восточнее 
Псковского озера, 21 июля овладел Островом, 23 июля — Псковом, 
а 30—31 июля вел наступательные бои юго-западнее Пскова.

1 См «Люблинско-Брестская операция», стр. 364.
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Ленинградский фронт с 24 по 30 июля провел Нарвскую наступа
тельную операцию, в результате которой 26 июля был освобожден 
город Нарва.

* **

Выдающаяся победа советских войск в Белоруссии имела круп
ное военно-политическое и стратегическое значение. Важнейшие 
результаты пятого удара заключаются в том, что в этот период 
была разбита группа армий «Центр», потерявшая одними только 
окруженными в районе Витебска, Бобруйска и Минска 30 дивизий, 
полностью была освобождена Белорусская Советская Республика, 
большая часть Литовской Советской Республики. Советские войска, 
форсировав Неман, подошли к границам Германии.

Успехи советских войск в Белоруссии привели к новому изме
нению стратегической обстановки на советско-германском фронте.

Ликвидация Белорусского выступа устранила угрозу флангового 
удара по войскам Нго Украинского фронта с севера, а переброска 
шести гитлеровских танковых дивизий с Украины в Белоруссию 
решительно изменила соотношение в силах в пользу этого фронта. 
Создались благоприятные условия для нанесения новых мощных 
ударов в Прибалтике и в Западной Украине. Значительно улучши
лись условия для нанесения удара 2-м и 3-м Украинскими фронтами 
в Румынии (седьмой удар). Наконец, открылись перспективы для 
проведения крупных операций по овладению Восточной Пруссией, 
полному освобождению Польши и глубокому вторжению в Герма
нию на варшавско-берлинском направлении.

Ставка Верховного Главнокомандования разработала смелый 
по замыслу, оригинальный по форме план стратегической опера
ции четырех фронтов. В основу этого плана был положен способ 
одновременного прорыва фронта противника на различных уча
стках. Задачи фронтов определялись с таким расчетом, чтобы осу
ществление их на одном этапе создавало условия для проведения 
новых, более грандиозных по размаху и важных по результатам 
операций на последующих этапах.

Боевые действия советских войск в Белоруссии — блестящий 
образец операции группы фронтов, в которой одна стратегическая 
задача решалась несколькими фронтами. Эти фронты находились 
в оперативно-стратегическом взаимодействии, которое было орга
низовано так, что каждый фронт выполнял часть общей задачи. 
На первом этапе операции, когда решались задачи окружения 
группировок противника в трех очагах (Витебск, Бобруйск, Минск), 
Ставка Верховного Главнокомандования направляла удары фронтов 
главным образом по сходящимся направлениям. Когда согласован
ный удар четырех фронтов завершился окружением группировки 
гитлеровских войск восточнее Минска и во фронте противника об
разовалась огромная брешь протяжением 400 км, появилась необ
ходимость значительного расширения фронта преследования. Ставка 
Верховного Главнокомандования, организуя взаимодействие фрон
тов, поставила им задачи — нанести удары по расходящимся на-
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правлениям. Два фронта (3-й и 2-й Белорусские), наступавшие 
в центре группы фронтов, продолжали наступать на запад, а флан
говые: 1-й Прибалтийский — на северо-запад и затем на север, 
1-й Белорусский — на юго-запад. 6 результате этого значительно 
расширился общий фронт наступления. Так, к началу операции 
фронт наступления достигал 500 км, к концу первого этапа — 
620 км, к концу второго этапа — 1300 км.

Ставка Верховного Главнокомандования организовала взаимо
действие группы фронтов, наносивших удар в Белоруссии, с фрон
тами, расположенными севернее и южнее. Эти фронты включились 
в общее наступление тогда, когда удар в Белоруссии уже был за
вершен окружением 30 вражеских дивизий. Переход в наступле
ние Ленинградского, 3-го и 2-го Прибалтийских и 1-го Украинского 
фронтов расширил фронт наступления советских войск до 2000 км.

Белорусская операция является классическим образцом одно
временного прорыва фронта противника на нескольких, далеко от
стоящих один от другого участках. Одновременный прорыв фронта 
на нескольких участках, как известно, рассчитан главным образом 
на то, чтобы раздробить вражескую оборону на несколько частей 
и нанесением ударов на широком фронте рассредоточить внимание 
и усилия противника, не дать ему концентрировать резервы для от
ражения наших ударов на тех или иных направлениях. В Белорус
сии прорыв был осуществлен на шести участках при общем фронте 
наступления в 500 км. Командующие фронтами, искусно выбирая 
участки прорыва, создавали на них необходимое превосходство над 
противником в силах и средствах, что обеспечило прорыв обороны 
противника уже в первый день на некоторых участках на глубину 
10—12 км. Из шести намеченных участков прорыва только на двух 
противнику удалось удержать в своих руках главную полосу в пер
вый день, но на второй или третий день он вынужден был начать 
отход и на этих участках.

Нанесение ударов на далеко отстоящих один от другого участках 
фронта не позволило противнику сосредоточить свои резервы для 
предотвращения прорыва. В первые два дня противник ввел в бой 
из оперативного резерва 3 пехотные, одну танковую и одну мотори
зованную дивизии. Все 5 дивизий были введены на разных участ
ках. В последующие дни, когда наши войска развивали тактиче
ский прорыв в оперативный, противник ввел еще 6 дивизий, в том 
числе 2 танковые. Но это не спасло его, так как резервы вводились 
йа широком фронте и неодновременно. Даже и при условии одно
временного массированного использования этих 11 дивизий на на
правлении одного или двух участков решительного изменения хода 
событий не могло произойти потому, что каши войска имели воз
можность развивать наступление на других участках.

После прорыва тактической зоны обороны противника по всей 
дуге белорусского выступа и разгрома ближайших оперативных 
резервов началось его преследование. Оно осуществлялось начиная 
с третьего — четвертого дня операции и велось на широком фронте 
Общевойсковыми соединениями, впереди которых и в тесном взаимо
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действии с ними преследовали противника крупные танковые, меха
низированные и кавалерийские соединения. Из общевойсковых объ
единений преследование вели почти все участвовавшие в прорыве. 
Преследование противника войсками 3-го и 1-го Белорусских 
фронтов велось по параллельным дорогам с целью упредить про
тивника в выходе в район Минска и окружить его основные силы. 
Войска 2-го Белорусского фронта осуществляли фронтальное пре
следование и своими ударами задерживали отход противника 
к Минску, обеспечивая выполнение задач 3-м и 1-м Белорусскими 
фронтами.

Стремительное преследование противника в Белорусской опе
рации вовсе не было беспрепятственным продвижением наших 
войск на запад. Преследовавшие войска с боями преодолевали 
сопротивление противника на промежуточных рубежах. Главным 
способом преодоления сопротивления противника на промежуточных 
рубежах были обход и охват его важнейших узлов обороны. Иногда 
обходы и охваты сочетались с ударами с фронта.

Операции советских войск в Белоруссии характерны разнооб
разием форм оперативного маневра. На первом этапе Белорусской 
операции применялся двусторонний охват войсками смежных 
крыльев. Наряду с осуществлением подобных форм оперативного 
маневра войска наносили фронтальные удары с целью расчленения 
группировки противника на части. Применялась и наиболее реши
тельная форма маневра — окружение. Так, из 66 немецко-фашист
ских дивизий, находившихся в Белоруссии, были окружены и пол
ностью уничтожены в районе восточнее Минска 30 дивизий.

Боевые действия советских войск в Белоруссии значительно 
обогатили теорию и практику окружения крупных оперативных 
группировок противника. Новым в практике окружения явилось то, 
что в Белоруссии окружение стотысячной группировки гитлеровских 
войск было осуществлено на глубине около 200 км в результате не
отступного преследования противника войсками трех Белорусских 
фронтов.

В Белорусской операции был сделан значительный шаг вперед 
в организации взаимодействия между войсками внутреннего и 
внешнего фронтов окружения. Если под Сталинградом (на первом 
этапе окружения) и под Корсунь-Шевченковском войска внешнего 
фронта решили свою задачу путем выхода на определенный рубеж 
и переходом к обороне, то в Белорусской операции внешний фронт 
во всех случаях окружения был подвижным. Под Витебском часть 
сил фронта непосредственно окружала противника, в то время как 
другая часть, имея самостоятельные задачи, наносила глубокие 
удары в северо-западном и юго-западном направлениях. Действия 
последней привели к разгрому резервов противника как в тактиче
ской, так и в оперативной зоне. Тем самым было достигнуто обес
печение от контрударов извне окружения витебской группировки. 
Задача создания внешнего фронта переплеталась в данном случае 
с другими задачами, выполняемыми этими войсками, и решалась 
как бы попутно. Почти то же самое было под Бобруйском. К мо
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менту окружения внешний фронт отстоял от внутреннего под Ви
тебском на 40 км, под Бобруйском — от 15—20 до 40 км, под 
Минском — на 50 км. В последующие дни линия внешнего фронта 
стремительно отодвигалась нашими войсками дальше от очагов 
окружения. Так, например, к моменту ликвидации минской группи
ровки линия внешнего фронта проходила на расстоянии более 
150 км от места окружения. Создание внешнего фронта в день 
завершения окружения на расстоянии, исключавшем тактическое 
взаимодействие окруженных группировок с войсками, находивши
мися вне окружения, и стремительное отнесение линии внешнего 
фронта дальше от района окружения делали абсолютно безнадеж
ными попытки противника вырваться из окружения. Лишь неболь
шим силам удавалось вырваться из всех трех окружений и продви
нуться на запад до 30 км под 'Витебском и Бобруйском и до 70 км 
под Минском. Но во всех случаях прорвавшийся противник пере
хватывался и уничтожался. Тесное взаимодействие между войсками 
внутреннего и внешнего фронтов обеспечивало полную ликвидацию 
окруженных вражеских войск.

Белорусская операция отличается от предыдущих также значи
тельным сокращением сроков ликвидации окруженных войск про
тивника. Ликвидация окруженной группировки под Витебском за
няла 2 дня, Бобруйском — 3 дня, Минском — 6 дней. Ликвидация 
окруженного противника в столь короткие сроки объясняется тем, 
что окруженная группировка быстро расчленялась на части, про
тивник лишался возможности маневрировать внутри кольца окру
жения, а это резко уменьшало силу сопротивления.

Основная особенность окружения противника под Витебском 
заключалась в том, что оно было достигнуто силами общевойсковых 
соединений без участия крупных соединений подвижных войск. Эго 
объясняется необходимостью использовать последние в интересах 
всей Белорусской операции, а также стремлением окружить основ
ные силы витебской группировки в тактической глубине обороны 
противника и не позже третьего дня операции. До встречи друг 
с другом окружавшие соединения должны были пройти около 
20—35 км, чего можно было достигнуть быстро и без помощи по
движных соединений. Известное значение имел и лесисто-болоти
стый характер местности. В отличие от витебского, окружение под 
Бобруйском было достигнуто в оперативной глубине. Особенностью 
этого окружения является выделение большого количества сил для 
обеспечения действий ударных групп фронта слева, что можно объ
яснить главным образом тем, что на первом этапе Белорусской 
операции по 2-й армии немцев удары не наносились и последняя 
могла оказать помощь 9-й армии. К особенностям ликвидации 
группировки противника в районе Бобруйска надо отнести также 
решающее и весьма эффективное участие фронтовой авиации 
в быстрой ликвидации окруженных войск.

Белорусская операция выделяется среди многих выдающихся 
операций Великой Отечественной войны своим гигантским разма
хом. Наступление началось на фронте протяжением в 500 км и за-
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вершилось на фронте около 1300 км. Глубина продвижения наших 
войск во всей операции составляла по прямой 550—600 км. Эту 
операцию осуществили войска четырех фронтов. Наше командова
ние сосредоточило в четырех фронтах очень большое количество 
стрелковых дивизий, артиллерии, танков. Танков и самоходных 
орудий, а также авиации участвовало значительно больше, чем 
в любом другом ударе 1944 года. Белорусская операция — яркий 
пример блестящего использования материально-технических воз
можностей Советской страны для создания громадного перевеса 
над противником в живой силе и боевой технике.

В операции было достигнуто тесное взаимодействие всех родов 
войск на основе их массированного применения. Несмотря на то, 
что наши фронты прорывали оборону противника на участках об
щим протяжением более 100 км, они имели высокие артиллерий
ские плотности. Хорошо организованные и проведенные артиллерий
ская подготовка атаки, поддержка пехоты и танков во время атаки 
и сопровождение их во время боя в глубине, участие в отражении 
контратак противника, большая маневренность артиллерии при 
действиях в глубине — все это характеризует действия нашей ар
тиллерии в Белорусской операции.

Крупную роль сыграли танковые, механизированные и кавале
рийские соединения. Массированное применение танков значительно 
облегчило прорыв обороны и развитие успеха в глубину Успешные 
действия крупных танковых и кавалерийских соединений обеспечили 
возможность завершения маневра на окружение под Бобруйском 
и Минском. Эти соединения образовали внутренний и внешний 
фронты окружения.

В боях за Белоруссию с нашей стороны участвовали большие 
силы авиации. Было достигнуто превосходство в авиации значи
тельно больше, чем в предыдущих крупных операциях. Завоевав 
господство в воздухе, наша авиация обеспечила наземные войска от 
ударов вражеской авиации. Действуя в полном соответствии с об
щим замыслом операции, она сосредоточила все усилия на направ
лениях главных ударов. В период прорыва оборонительной полосы 
противника основные силы авиации использовались для содействия 
наземным войскам при прорыве. В ходе преследования, учитывая 
лесисто-болотистый характер местности, авиация ударами по ко
лоннам отходящих войск противника задерживала их отход, со
действовала их окружению и уничтожению. Была достигнута тес
нейшая связь авиации с танковыми и кавалерийскими войсками. 
Весьма эффективным было участие авиации в ликвидации окру
женных группировок, особенно под Бобруйском.

К важнейшим особенностям Белорусской операции относится 
также то, что это был образец согласованных с ударами Советской 
Армии действий партизанских соединений и отрядов. Участие боль
шой армии белорусских партизан в этой операции — фактор огром
ного политического и оперативно-стратегического значения. Бело
русские партизаны, выполняя указания Центрального Комитета 
Коммунистической партии, действительно создали невыносимую
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для противника обстановку в тылу группы армий «Центр», сковали 
значительные силы противника, нарушили его коммуникации перед 
началом и в ходе операции. Доставляя советскому командованию 
ценные разведывательные данные и участвуя непосредственно 
в боевых действиях, белорусские партизаны оказали неоценимую 
помощь Советской Армии.

Непосредственным организатором и руководителем Белорусской 
операции была Ставка Верховного Главнокомандования. Она опре
деляла задачи каждого фронта и группы фронтов в целом, руко
водила подготовкой этой грандиозной операции. В ходе операции, 
по мере изменения обстановки, Ставка обеспечивала наращивание 
усилий фронта в стратегической операции своевременным вводом 
в действие новых резервов. Представители Ставки на месте коорди
нировали действия фронтов как в подготовительный период, так и 
в ходе наступления.

Победа в Белоруссии была победой не только Советской Армии, 
но и всего советского народа, и прежде всего героических работни
ков тыла. Труженики тыла снабдили Советскую Армию большим 
количеством первоклассной боевой техники, снаряжения, боеприпа
сов, продовольствия и тем самым обеспечили историческую победу 
в пятом ударе. Вдохновителем и организатором этой победы была 
Коммунистическая партия Советского Союза.



ЛЮБЛИНСКО-БРЕСТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Белорусская стратегическая операция состояла из ряда опера
ций. Одной из таких фронтовых операций была Люблинско-Брест
ская наступательная операция, проведенная войсками 1-го Бело
русского фронта в период с 18 июля по 29 августа 1944 года.

Люблинско-Брестская операция началась в обстановке продол
жавшегося общего наступления советских войск в Белоруссии се
вернее реки Припять и в Западной Украине южнее Владимир- 
Волынского, когда войска фронтов, продвинувшись с боями за 
25 суток непрерывного наступления на 400—450 км по прямой, по
несли значительные потери в живой силе и боевой технике. Кроме 
того, ко второй половине июля вражескому командованию удалось 
перебросить в Белоруссию более 20 новых дивизий, которые начали 
оказывать значительное сопротивление нашим войскам. Потребова
лись дополнительные мероприятия, чтобы увеличить темпы насту
пления. Для этой цели Ставкой Верховного Главнокомандования 
были проведены необходимые перегруппировки войск между фрон
тами, введены в сражение крупные стратегические резервы на риж
ском направлении и даны указания о переходе в наступление на 
люблинско-варшавском направлении сильной группировки войск 
левого крыла 1-го Белорусского фронта, которые до этого оборо
няли полосу между рекой Припять и разграничительной линией 
с 1-м Украинским фронтом.

К началу Люблинско-Брестской операции войска правого 
крыла и центра 1-го Белорусского фронта вели бои на линии 
Свислочь, Беловежа, западнее Шерешево, западнее Дрогичин, а 
войска левого крыла продолжали занимать оборону на рубеже 
канал Ореховский, Седлище, Миляновиче, правый берег реки Турья.

Во всей полосе действий фронта местность изобиловала боль
шим количеством болот, лесных массивов и рек, что в значительной 
мере затрудняло наступление наших войск и почти исключало воз
можности использования танков вне дорог. Только к северу от 
реки Припять в полосе от города Свислочь до Беловежа, а также 
южнее этой реки, в полосе от Нов. Выжва до Олеск, условия мест
ности позволяли использовать танки вне дорог, но и здесь маневр 
крупными танковыми соединениями был во многих местах стеснен 
множеством речных преград и отдельных массивов леса. Вместе 
с тем лесисто-болотистая местность с наличием рек, текущих в мери-
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диональном направлении, способствовала организации обороны про
тивником. Однако использовать преимущества местности для под
готовки ее к обороне вражеским войскам удалось не везде. Перед 
правым крылом 1-го Белорусского фронта противник не имел за
ранее подготовленных в инженерном отношении оборонительных 
рубежей. Здесь сопротивление немецко-фашистские войска оказы
вали лишь на отдельных направлениях, вдоль основных дорог, 
опираясь на речные рубежи и крупные населенные пункты. Против 
левого крыла 1-го Белорусского фронта противник имел стабиль
ный фронт и сильную оборону. На участке от канала Ореховский 
до Верба немецко-фашистским войскам удалось подготовить в ин
женерном отношении три полосы обороны. Первая из них с перед
ним краем по линии озера Ожехово, Ратно, Нов. Выжва, Смидынь, 
Тарговище, левый берег реки Турья имела глубину 3—6 км. Мно
гие населенные пункты, находившиеся в первой (главной) полосе, 
были приспособлены к обороне. Передний край противник прикры
вал минными полями и проволочными заграждениями в два — три 
ряда кольев. Вторая полоса обороны подготавливалась противником 
по линии Дубечно, левый берег реки Выжувки, Олеск и далее на юг.

Наиболее подготовленной в инженерном отношении была армей
ская оборонительная полоса, проходившая вдоль левого берега 
Западного Буга от Бреста до Устилуг. Она состояла из узлов со
противления и опорных пунктов, внутри которых имелись траншеи, 
доты, дзоты, находившиеся в огневой связи. С фронта и с флангов 
многие узлы сопротивления и опорные пункты прикрывались за
граждениями. По всем данным, гитлеровское командование рассчи
тывало остановить наше наступление на люблинском направлении 
именно на третьей полосе обороны, после того как советские войска 
будут измотаны на первой и второй полосах.

Общая глубина подготовленной в инженерном отношении обо
роны противника против войск левого крыла 1-го Белорусского 
фронта достигала 50—75 км. Кроме того, враг готовил оборони
тельный рубеж по реке Висле. Однако, не располагая достаточным 
количеством сил, немецко-фашистское командование не могло дер
жать свои войска на всех трех полосах обороны, а тем более на 
Вислинской оборонительном рубеже, удаленном на 180—240 км от 
переднего края. Имевшихся сил и средств у противника хватило 
лишь на то, чтобы занять глазную и частично вторую полосы. Во 
всей же остальной глубине обороны боевых войск враг не имел. 
Его третья армейская полоса должна была заниматься отходив
шими войсками и при возможности — подходившими резервами.

Замысел немецко-фашистского командования сводился в основ
ном к тому, чтобы, используя для этой цели имевшиеся силы и под
ходившие новые соединения, а также подготовленную к обороне 
местность, задержать наступление советских войск на дальних под
ступах к Варшаве и не допустить выхода и форсирования ими 
реки Вислы.

Перед началом Люблинско-Брестской операции против войск 
1-го Белорусского фронта противник имел свыше 28 дивизий,
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8 бригад штурмовых орудий и ряд отдельных частей. Из этого со
става на фронте от Ялувка до озера Ожехово (140 км) оборонялись 
основные силы 2-й армии группы армий «Центр» в количестве 
11 пехотных и охранных дивизий, одной корпусной группы, одной 
танковой дивизии, двух кавалерийских бригад, пяти бригад штур
мовых орудий и ряда других частей. В армейском резерве, в районе 
севернее Бреста, находились две резервные дивизии венгров и 
в районах Бельок-Подляски и Нарев — две танковые дивизии и 
корпусная группа. На одну дивизию противника на этом участке 
приходилось 7,5 км фронта обороны. Против войск левого крыла 
1-го Белорусского фронта от озера Ожехово до Верба (110 км) обо
ронялись девять пехотных дивизий и три бригады штурмовых ору
дий 4-й танковой армии группы армий «Северная Украина». Армей
ских резервов на этом направлении у противника не было. Опера
тивная плотность здесь достигала почти одна дивизия на 12 км. 
В тылу группы армий «Центр» находилось управление 9-й армии. 
Вся эта группировка противника могла быть поддержана с воздуха 
почти 1000 самолетами, базировавшимися на территории Польши 
к западу от Вислы.

Следовательно, при проведении Люблинско-Брестской операции 
войскам 1-го Белорусского фронта предстояло преодолеть сопротив
ление значительной группировки врага. Для войск правого крыла 
и центра фронта эта задача усложнялась рядом обстоятельств и, 
в частности, большой растяжкой тылов. Вместе с тем против войск 
правого крыла фронта появились новые соединения противника 
(4 тд, 28 лпд, 367 пд, танковая дивизия СС «Викинг» и др.), кото
рые начали оказывать более упорное сопротивление, чем в первой 
половине июля. Войскам левого крыла фронта, до сего времени не 
участвовавшим в пятом ударе, предстояло прорвать главную и вто
рую полосы обороны противника, а также его третью полосу, кото
рую могли занять отходившие войска и подходившие резервы.

Все эти особенности обстановки были учтены командованием 
1-го Белорусского фронта (командующий Маршал Советского Союза 
Рокоссовский К. К., член Военного Совета Н. А. Булганин) при 
подготовке Люблинско-Брестской операции. Главный удар нано
сился силами ударной группировки левого крыла из района запад
нее Ковеля в общем направлении на Люблин, Прагу (предместье 
Варшавы). Часть сил направлялась в обход группировки против
ника в районе Бреста с юго-запада. Войскам правого крыла фронта 
приказывалось продолжать наступление в западном направлении, 
частью сил обойти группировку врага в районе Бреста с севера и 
тем самым способствовать решению основной задачи.

6 результате этих действий войскам фронта предстояло разгро
мить основные силы 2-й армии группы армий «Центр» и левофлан
говые соединения 4-й танковой армии группы армий «Северная 
Украина», прикрывавшие варшавское направление, выйти на ли
нию излучины нижнего течения Западного Буга, Луков, Люблин и 
затем, подойдя к Висле, форсировать ее и захватить плацдармы на 
левом берегу.
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Для быстрого взлома обороны противника и нанесения глубо
кого удара из района западнее Ковеля были сосредоточены крупные 
силы и средства, включавшие несколько подвижных соединений. 
Чтобы представить силу этой группировки, достаточно сказать, что 
она значительно превосходила состав правого крыла и центра 
фронта, вместе взятых, и была создана задолго до начала опера
ции. Так, уже в июне в состав левого крыла фронта Ставка Вер
ховного Главнокомандования передала несколько объединений и 
значительное количество авиационных соединений и частей. В район 
Ковеля из-под Бобруйска производилась перегруппировка крупных 
сил артиллерии и авиации.

Сильная ударная группировка войск на люблинском направле
нии обеспечивала нанесение мощного первоначального удара, бы
стрый прорыв тактической глубины вражеской обороны и успешное 
развитие наступления.

На правом крыле фронта подготовка операции была связана со 
значительными трудностями. В соответствии с поставленными зада
чами войскам правого крыла, не прекращая наступления, пред
стояло в минимально короткий срок выйти в свои полосы.

В период подготовки к наступлению проводилась большая ра
бота по боевой и политической подготовке личного состава. В стрел
ковых частях, которым предстояло действовать в составе первого 
эшелона ударной группировки, были организованы тактические за
нятия совместно с подразделениями усиления. Эти занятия прово
дились на оборудованной местности по типу обороны противника. 
Части и подразделения отрабатывали вопросы прорыва подготов
ленной обороны применительно к тем задачам, которые предстояло 
выполнять войскам в наступлении. На занятиях особое внимание 
обращалось на четкое взаимодействие пехоты, танков и артиллерии 
при безостановочном прорыве обороны противника на всю глубину, 
а также при форсировании рек с хода на табельных и подручных 
переправочных средствах.

В войсках велась большая подготовка по политическому обес
печению операции. Особенность партийно-политической работы 
в Люблинско-Брестской операции заключалась в том, что с выходом 
наших войск на реку Западный Буг они завершали изгнание не
мецко-фашистских захватчиков с территории СССР на западном 
направлении. Им предстояло начинать освобождение от гитлеров
ских войск народов союзной нам Польши. В связи с этим личному 
составу фронта разъяснялась сущность освободительной миссии Со
ветской Армии. Важную роль в этом отношении сыграло обраще
ние Военного Совета фронта к войскам, которое вручалось в виде 
листовки каждому воину перед началом наступления. В результате 
широко развернутой разъяснительной работы по мобилизации лич
ного состава на решение боевых задач в войсках был достигнут вы
сокий наступательный' порыв и политический подъем.

Мероприятия по материально-техническому обеспечению опера
ции проводились в обстановке продолжавшегося наступления войск 
правого крыла и центра фронта. В связи с этим требовалось ре-
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тать одновременно две задачи: обеспечивать наступление и созда
вать необходимые запасы боеприпасов, продовольствия и горючего 
для предстоящей операции. Особенно большие трудности в этом 
деле возникли с подвозом материальных средств для войск пра
вого крыла фронта. В условиях отсутствия нормально функциони
рующих железных дорог и слабо развитой сети грунтовых путей 
подвоза, а также большой растяжки тылов потребовалось дополни
тельно организовать несколько передовых баз снабжения и мобили
зовать весь автотранспорт. Однако и этих мер оказалось недоста
точно. Потребовалось провести ряд мероприятий по увеличению 
темпов восстановления железных дорог Минск — Брест, Лунинец — 
Брест, а также по ускорению разминирования и налаживанию экс
плуатации водного пути по реке Припять.

Люблинско-Брестскую наступательную операцию можно разде
лить на три основных этапа. Первый этап — с 18 по 21 июля 
1944 года.

Утром 18 июля началось наступление главных сил первого эше
лона всей ударной группировки фронта. В течение первого дня 
операции общевойсковые соединения ударной группировки левого 
крыла фронта, сломив сопротивление противника на второй и 
третьей позициях, прорвали глазную полосу его обороны на всю 
глубину, захватили с хода небольшие плацдармы на левом берегу 
реки Выжувки и вклинились во вторую полосу вражеской обороны. 
Ночными действиями специально выделенных частей захваченные 
плацдармы были расширены, что обеспечило преодоление реки на 
широком фронте, а также ввод в прорыв двух подвижных соеди
нений.

В последующие два дня операции наступление войск левого 
крыла 1-го Белорусского фронта развивалось еще более успешно. 
За эти двое суток общевойсковые соединения первых эшелонов во 
взаимодействии с подвижными группами нанесли серьезное пора
жение шести дивизиям 8-го армейского и 56-го танкового корпусов 
4-й танковой армии противника, стремившимся огнем и частыми 
контратаками задержать их продвижение. Наши войска преодолели 
вторую полосу вражеской обороны и к исходу третьего дня наступ
ления вышли к Западному Бугу. В этот же день передовые части 
ударной группировки с хода форсировали реку в трех местах и за
хватили плацдармы в районах Дорогуска и севернее. Многократные 
попытки немецко-фашистских войск сбросить переправившиеся ча
сти с плацдармов и удержать за собой третью полосу обороны 
оказались безрезультатными. Форсировавшим реку частям при под
держке артиллерии, авиации, а также огня танков с правого берега 
удалось не только удержать захваченные плацдармы, но и значи
тельно расширить их в течение наступившей ночи. К утру 21 июля 
были созданы необходимые условия для форсирования Западного 
Буга на широком фронте и расширения захваченных плацдармов. 
На правом берегу реки противник удерживал лишь район южнее 
Домачево, не создавая на этом направлении сколько-нибудь серьез
ной угрозы для наших войск.
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Схема 31. Ход боевых действий в Люблинско-Брестской операции (18.7—29.8 1944 г.)



В течение 21 июля ожесточенные бои на Западном Буге продол
жались на всем фронте от Кодень до Дорогуск. Противник пред
принимал отчаянные попытки, стремился не допустить расширения 
захваченных нашими войсками плацдармов. С целью сорвать пе
реправу наших войск на плацдармы, а также не допустить форси
рования реки в других местах противник только за один день 
21 июля предпринял свыше двадцати контратак силой от батальона 
до полка пехоты с танками, поддержанных артиллерией и значи
тельным количеством авиации. Однако все попытки врага оказались 
тщетными. К исходу этого дня наши войска отразили все его контр
атаки, а ранее захваченные плацдармы соединили в один, который 
был расширен по фронту до 60 км и в глубину до 15—20 км. Третья, 
наиболее подготовленная полоса обороны противника была факти
чески прорвана на всю глубину, а намерение врага задержать наше 
наступление на этой полосе — сорвано. В ходе ожесточенных боев 
наши войска сумели навести несколько переправ, что позволило пе
ребросить основные силы первого эшелона ударной группировки 
на плацдарм и развить стремительное наступление в северо-запад
ном и западном направлениях.

Боевые действия войск правого крыла и центра фронта на пер
вом этапе операции также развивались успешно. К исходу 18 июля 
войска вышли на линию Ялувка, Гайновка, река Лесная Правая, 
восточнее Кобрин, имея наибольшее продвижение в районе Гай
новка. В этот же день командующий фронтом уточнил задачи объ
единениям правого крыла, нацелив их главные силы на нанесение 
основного удара в общем направлении Соколув-Подляски и на 
Высокое, а часть войск — непосредственно на Брест с северо-вос
тока.

Выполняя поставленные задачи, соединения правого крыла про
должали успешное наступление до 21 июля. За это время войска 
под командованием генерал-полковника Батова П. И., действовав
шие в центре правого крыла 1-го Белорусского фронта, сломили 
сопротивление противника на реке Лесная Правая и овладели важ
ными узлами дорог Клещели, Черемха и вышли к Западному Бугу 
в районе Семятыче. Войска под командованием генерал-лейтенанта 
Лучинского А. А. и генерал-полковника Белова П. А. подошли 
к этому времени к городу Каменец, заняли Кобрин и приблизились 
к Бресту. После овладения Кобрином войска центра фронта уста
новили тактическое взаимодействие с соединениями левого крыла, 
наступавшими на Брест с юго-востока. Вражеская группировка, 
оборонявшаяся в районе Бреста, оказалась под непосредственным 
ударом наших войск с севера, востока и юга.

Таким образом, к 21 июля войска 1-го Белорусского фронта вы
шли к государственной границе СССР с Польшей. К этому же 
времени левофланговые соединения 2-го Белорусского фронта 
(командующий генерал армии Захаров Г. Ф.) подходили к Бело
стоку. Войска 1-го Украинского фронта (командующий Маршал 
Советского Союза Конев И. С.) силами правофланговых соединений 
овладели Владимир-Волынским и на этом направлении подходили
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к Западному Бугу. Выходом советских войск иа Западный Буг и 
созданием плацдармов на его левом берегу было положено начало 
освобождению братского народа Польши от немецко-фашистских 
оккупантов.

Выход советских войск на западные границы СССР значительно 
активизировал вооруженную борьбу руководимых Польской рабочей 
партией польских партизан против немецко-фашистских оккупантов, 
а также усилил консолидацию демократических сил страны. 21 июля 
1944 года Крайовой Радой Народовой был издан исторический 
декрет о создании Войска Польского. По этому декрету 1-я Польская 
армия (командующий генерал-лейтенант Берлинг С. М.), действовав
шая в составе левого крыла 1-го Белорусского фронта, объедини
лась с армией Людовой, которая включила все партизанские силы, 
боровшиеся против немецко-фашистских оккупантов на территории 
Польши.

В этой обстановке Ставка Верховного Главнокомандования 
в своей директиве от 21 июля приказала командующему 1-м Бело
русским фронтом максимально ускорить темпы наступления, ис
пользуя для этой цели в первую очередь крупные танковые и ка
валерийские соединения. В директиве подчеркивалось, что ускоре
ния темпов наступления требуют политическая обстановка и инте
ресы независимой демократической Польши.

Боевые действия войск, направленные на решение этих задач, 
составили второй этап операции (22—28 июля). Введенная в про
рыв 22 июля мощная подвижная группа фронта повела успешное 
наступление. Взаимодействуя с передовыми частями общевойсковых 
соединений, основные силы этой группы в течение суток продвину
лись более чем на 50 км и вышли в район Ленчна, захватив пере
правы через реку Вепш. В ходе стремительного наступления соеди
нения подвижной группы отразили несколько контратак против
ника и, взаимодействуя с передовыми частями стрелковых соедине
ний, 22 июля овладели польским городом Холм. В ночь на 23 июля 
подвижная группа переправилась через реку Вепш и продолжала 
наступление. За этот день ее основные силы продвинулись более 
чем на 30 км, вышли на линию Каменка — Ясткув и ударом части 
сил с северо-востока совместно с гвардейским стрелковым соедине
нием ворвались в город Люблин, который 24 июля полностью очи
стили от противника. Основные силы общевойсковых соединений, 
наступавшие вслед за подвижной группой, прикрывая свой левый 
фланг, вышли в этот район днем позже.

Наступление советских войск на седлецком направлении в эти 
дни также проходило успешно. Для развития успеха на этом на
правлении решением командующего войсками фронта была создана 
вторая мощная подвижная группа фронта, в которую вошли два, 
ранее введенных в прорыв, подвижных соединения, действовавших 
впереди пехоты. Войска этой группы, не вступая в затяжные бои 
с противником за крупные населенные пункты, к исходу 23 июля, 
развивая наступление, овладели городами Парчев и Радзынь. На
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следующий день утром кавалерийское соединение группы заняло 
город Луков и тем самым перерезало дорогу Брест — Варшава.

С выходом на линию Луков, Люблин советские войска освобо
дили ряд городов и населенных пунктов Польши и создали благо
приятные условия для выхода к Висле на широком фронте. Вместе 
с тем выдвижение соединений левого крыла в район Лукова способ
ствовало преодолению сопротивления значительной группировки 
врага, действовавшей против войск правого крыла и центра фронта, 
которые вели к этому времени напряженные бои с переменным 
успехом в районе Черемхи, где враг предпринял контрудар, а также 
бои по завершению окружения его войск в районе Бреста. В районе 
Черемха, Клещели решительный перелом наступил лишь после того, 
как соединения подвижной группы левого крыла фронта вышли 
в район Седлец, создав угрозу удара противнику с тыла, и был на
несен удар советских войск в направлении на Высокое с востока.

Большое влияние на успешное наступление войск левого крыла 
1-го Белорусского фронта оказали действия 1-го Украинского 
фронта. Несмотря на то, что его правофланговые соединения все 
время отставали от левофланговых частей 1-го Белорусского фронта, 
что приводило к растягиванию фронта наступления и требовало 
выделения дополнительных сил для прикрытия его ударной группи
ровки с юга, — удар на Львовском направлении привлек все основ
ные силы группы армий «Северная Украина».

В связи с глубоким прорывом войск 1-го Белорусского фронта 
на люблинском направлении и отсечением 8-го армейского корпуса 
от 4-й танковой армии группы армий «Северная Украина», а также 
успешным наступлением советских войск в Западной Украине глав
ное командование противника вынуждено было проводить ряд сроч
ных мер по организации обороны Варшавы. В частности, с 23 июля 
оно сняло ответственность за прикрытие варшавского направления 
с юго-востока с группы армий «Северная Украина» и возложило ее 
на группу армий «Центр»; разграничительная линия последней 
была отнесена на 80 км южнее.

Несмотря на все меры противодействия, которые принимало не
мецко-фашистское командование, наступление войск 1-го Белорус
ского фронта проходило успешно. Овладев Люблином, главные 
силы подвижной группы фронта продолжали развивать наступле
ние в направлении Демблин. За 24 и 25 июля танковые соединения 
группы значительно продвинулись вперед, разгромили в районах 
Курув и Жыжын до двух полков пехоты противника и 25 июля вы
шли к Висле. В этот и последующий день части подвижной группы 
совместно с подошедшими общевойсковыми соединениями вели бои 
на участке Демблин, Консковоля, освободив от врага Пулавы и 
Демблин, а также ряд других населенных пунктов. В эти же дни 
к Висле подошли и основные силы общевойсковых соединений.

Вместе с советскими войсками через освобожденные города 
Холм, Люблин и другие выдвигалась к Висле и 1-я Польская армия. 
По приказу командующего 1-м Белорусским фронтом эта армия 
сменила часть танковых соединений подвижной группы и присту
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пила совместно с соединениями Советской Армии к форсированию 
Вислы.

В обстановке успешного выхода войск левого крыла на Вислу и 
медленного продвижения войск правого крыла и центра командую
щий фронтом принял решение изменить направление удара подвиж
ной группы фронта, повернув ее на северо-восток с тем, чтобы на
нести стремительный удар вдоль правого берега Вислы в общем на
правлении на Прагу. Поворот подвижной группы на это направле
ние диктовался прежде всего необходимостью стремительного вы
хода на подступы к Варшаве. Выполняя поставленную задачу, со
единения подвижной группы в течение двух суток продвинулись 
более чем на 45 км и к 27 июля вышли в район Сточек, Гарволин. 
Однако с выходом на линию Сточек, Гарволин наступление по
движной группы значительно замедлилось. Главные силы группы 
вынуждены были ожидать подвоза горючего, а ее передовые части 
вступили в бой с частями крупной танковой группировки против
ника, которая была создана немецко-фашистским командованием 
за счет подходивших резервов и перебросок с других направлений. 
27 и 28 июля авиация фронта нанесла несколько мощных ударов 
по подходившим резервам противника. В это же время было подве
зено горючее для танков. Это дало возможность возобновить на
ступление подвижной группы.

В то время, когда войска фронта развивали наступление на 
Прагу, подвижная группа фронта, действовавшая на седлецком на
правлении после овладения городом Луковом, отразила две силь
ные контратаки противника из района Крынка и в ночь на 25 июля 
завязала бой за Седлец, находясь в 100 км западнее войск фронта', 
которые вели бои за Брест. В районе Седлец противник оказал 
упорное сопротивление соединениям подвижной, группы и задержал 
их продвижение. Подошедшие общевойсковые соединения также не 
смогли с хода сломить сопротивление врага. Бои в этом районе про
должались с переменным успехом более трех суток.

Усилившееся сопротивление врага в районе Седлец и южнее 
Минска-Мазовецкого преследовало цель, опираясь на инженерные 
сооружения Варшавского укрепленного района, не допустить вы
хода советских войск на ближние подступы к Праге. Вместе с тем 
противник пытался предотвратить фланговый удар по группировке, 
которая оборонялась перед правым крылом 1-го Белорусского 
фронта, а также обеспечить отход своих войск из района Бреста. 
Однако выполнить эти намерения ему также не удалось. Действо
вавшие до 26 июля в районе Бреста 86, 137, 251-я пехотные и 203-я 
охранная дивизии противника были охвачены войсками 1-го Бело
русского фронта со всех сторон. К исходу 28 июля в результате 
согласованных ударов с северо-востока, востока и запада советские 
войска разгромили вражескую группировку и овладели городом и 
крепостью Брест. К этому же времени объединения правого крыла 
фронта, усилив свой нажим на противника, форсировали северо-за
паднее Бреста реку Западный Буг, овладели рядом крупных населен
ных пунктов и вышли на линию Сураж, Семятыче, Янув-Подляски.
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С выходом войск 1-го Белорусского фронта на Вислу (южнее 
Варшавы) и разгромом вражеских войск в районе Бреста были 
успешно решены все основные задачи второго этапа операции. 
В этот период было положено начало освобождению польского на
рода от немецко-фашистских оккупантов и созданы необходимые 
предпосылки для решения задач по форсированию Вислы на ши
роком фронте и захвата плацдармов на ее левом берегу.

Выполнение этих задач, явившихся содержанием третьего этапа 
операции, проходило в обстановке значительно возросшего сопро
тивления противника и заняло целый месяц (29 июля — 29 авгу
ста). В течение этого времени вражеское командование выдвинуло 
против войск 1-го Белорусского фронта новые соединения и создало 
сплошной фронт обороны. Наступательные действия советских войск 
приняли весьма напряженный характер. Они вылились фактически 
в непрерывное отражение многочисленных яростных контратак про
тивника.

Когда к Висле подошли основные силы общевойсковых объеди
нений левого крыла фронта, ее правый берег был почти полностью 
очищен от остатков противника ранее выдвинувшимися передовыми 
частями на всем фронте от Карчева до Юзефув. Поэтому форсиро
вание Вислы, развернувшееся в период с 28 июля по 1 августа, 
было организовано на широком фронте, как этого и требовала 
Ставка Верховного Главнокомандования. В течение четырех суток 
советские войска в обстановке ожесточенного сопротивления про
тивника форсировали Вислу в нескольких местах и захватили ряд 
плацдармов в районах Пулавы и Магнушева, которые затем были 
соединены в два основных плацдарма.

При форсировании реки соединениями левого крыла 1-го Бело
русского фронта использовались главным образом табельные пере
правочные средства, в том числе плавающие автомобили, и лишь 
частично рыбачьи лодки, которые охотно предоставлялись совет
ским войскам местным населением. Во время форсирования Вислы 
и захвата плацдармов на ее левом берегу советские и польские 
войска проявили большое умение и храбрость.

Сопротивление врага против наших войск, находившихся на 
плацдармах, непрерывно возрастало. Пехота и танки противника 
при поддержке крупных сил артиллерии и авиации предпринимали 
одну контратаку за другой, пытаясь отбросить советские войска. Но 
силы наших войск на левом берегу Вислы также непрерывно уве
личивались. В течение августа советские войска не только отразили 
все контратаки противника, но и значительно расширили захвачен
ные плацдармы. Общие размеры плацдармов позволяли сосредото
чить значительные силы и средства левого крыла 1-го Белорусского 
фронта с целью нанесения новых мощных ударов по врагу на вар
шавском и Лодзинской направлениях. В этом основной итог и зна
чимость напряженных боев советских войск на плацдармах в тече
ние всего августа.

В то время, когда велись напряженные бои на плацдармах, 
войска правого крыла 1-го Белорусского фронта, сломив сопротив
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ление противника на рубеже Сураж, Семятыче и форсировав За
падный Буг на всем фронте, продвинулись с боями на 100—140 км 
к западу. К концу августа они вышли на линию западнее Остров- 
Мазовецкий, Вышку в, устье реки Западный Буг, Карцев.

* **
В результате успешного проведения Люблинско-Брестской опе

рации войска 1-го Белорусского фронта нанесли значительное по
ражение 2-й и 9-й полевым и 4-й танковой армиям врага, прикры
вавшим варшавское направление. В ходе наступления из общего 
количества более 45 дивизий и 6 бригад противника, участвовавших 
в боях против войск 1-го Белорусского фронта, почти половине 
были нанесены значительные потери.

Осуществив Люблинско-Брестскую операцию, войска 1-го Бело
русского фронта завершили изгнание немецко-фашистских оккупан
тов из юго-западных областей Белоруссии, а также с территории 
Польши к востоку от рек Нарев и Висла. В решении этих задач 
активное участие принимали и части 1-й Польской армии, которые 
вместе с советскими войсками вели бои на Висле.

Благодаря успешному решению задач в Люблинско-Брестской 
операции Польский комитет национального освобождения, создан
ный летом 1944 года и ставший временным правительством страны, 
получил возможность развернуть значительную работу на освобож
денной территории Польши.

Значительное влияние операция оказала также на успех наступ
ления советских войск на белостокском направлении. Эта операция 
сковала основные силы всех новых соединений врага, прибывавших 
в 9-ю и 2-ю армии. Так, из десяти соединений, прибывших во 2-ю 
армию в течение второй половины июля, только три были направ
лены на прикрытие белостокского направления, а остальные бро
шены против войск 1-го Белорусского фронта.

Люблинско-Брестская операция была крупной фронтовой насту
пательной операцией. Действуя в 250-километровой полосе, войска 
1-го Белорусского фронта в период непрерывного наступления с 18 
по 28 июля продвинулись с боями от Ковеля до Демблина на 
185 км, а от Днепровско-Бугского канала до подступов к Праге — 
на 220 км. Средний темп наступления войск доходил до 17—20 км 
в сутки. В период с 18 по 25 июля, когда войска левого крыла 
фронта прорвали три полосы обороны противника, с хода форсиро
вали ряд водных преград (в том числе и Западный Буг) и подошли 
к Висле.

Высокие темпы наступления войск левого крыла фронта в опе
рации достигались прежде всего большей силой и эффективностью 
первоначального удара, в результате которого в обороне противника 
была образована огромная брешь, в прорыв введены мощные по
движные группы и успех развит на большую глубину. Опыт прове
дения Люблинско-Брестской операции в высоких темпах имел огром
ное практическое значение для всего последующего хода Великой 
Отечественной войны.
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Одним из важных условий успешного проведения Люблинско- 
Брестской операции являлась всесторонняя подготовка ее, особенно 
на левом крыле фронта, войска которого наносили главный удар. 
Для осуществления этого удара была создана задолго до начала 
наступления сильная ударная группировка войск. В составе удар
ной группировки, кроме нескольких общевойсковых объединений, 
насчитывалось четыре подвижные группы, предназначенные для 
развития наступления, крупные силы артиллерии, авиации и дру
гих войск.

На направлении главного удара прорыв обороны врага осуще
ствлялся на узком участке фронта. Успех прорыва достигался 
массированным применением всех сил и средств ударной группи
ровки, их глубоким построением, большим превосходством в силах 
и средствах над врагом, а также взаимодействием всех родов 
войск.

Для развития тактического прорыва в оперативный на люблин
ском направлении было использовано два крупных подвижных со
единения, введенных в прорыв с целью упредить противника в за
нятии его армейской оборонительной полосы по Западному Бугу. 
Основные же силы подвижных соединений вводились в прорыв 
с плацдармов, захваченных на левом берегу Западного Буга, т. е. 
после образования бреши в армейской полосе обороны противника.

Успеху наступления всей ударной группировки левого крыла, 
особенно его подвижных соединений, способствовало также то об
стоятельство, что войска правого крыла фронта сковали в своей 
полосе все основные силы 2-й немецкой армии, в результате чего 
вражеское командование не могло перебросить дополнительно ни 
одной дивизии на прикрытие люблинского направления. Значитель
ное влияние на успешное наступление на люблинском направлении 
оказали активные наступательные действия войск 1-го Украинского 
фронта, не допустившие переброски на левый фланг 4-й танковой 
армии ни одной дивизии из группы армий «Северная Украина».

При прорыве обороны немецко-фашистских войск широкое и 
успешное применение нашли действия передовых батальонов, об
ходы и охваты пехотой и танками отдельных опорных пунктов про
тивника, а также орудия, выставленные для стрельбы прямой на
водкой. Особенностью развития прорыва являлось то, что его 
осуществляли главным образом подвижные соединения во взаимо
действии с передовыми частями общевойсковых соединений в высо
ких темпах.

Большой размах операции, многообразие способов решения за
дач и динамичность развивавшихся событий предъявляли повышен
ные требования к управлению войсками. Четкое и непрерывное 
управление достигалось постоянным знанием штабами обстановки 
на поле боя, своевременной постановкой боевых задач войскам. 
Важное значение в управлении войсками имели личное общение 
вышестоящих командиров с подчиненными, а также выезды в войска 
представителей командования и штабов.
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Ввиду разделения полосы действий фронта заболоченным бас
сейном реки Припять появилась необходимость иметь, кроме основ
ного командного пункта фронта, и вспомогательный пункт управле
ния войсками, что обеспечивало приближение командования к вой
скам и оперативное руководство ими в ходе операции. Вместе с тем 
существенным недостатком в управлении войсками явилась слабая 
организация комендантской службы на дорогах и на переправах, 
что отрицательно сказалось на подвозе и эвакуации во время на
ступления наших войск.

При проведении Люблинско-Брестской наступательной операции 
большую роль сыграли тылы, обеспечивавшие войска материаль
ными средствами. Одной из самых сложных задач тыловых частей 
было восстановление путей подвоза, особенно железных дорог. 
Ввиду низких темпов восстановления железных дорог вся тяжесть 
по подвозу материальных средств ложилась на автотранспорт. 
В условиях слабо развитой сети грунтовых дорог, а также большой 
растяжки тылов автотранспорт не всегда справлялся с возложенной 
на него задачей, из-за чего войска иногда испытывали недостатки 
в боеприпасах и горючем.

Неоценимую помощь войскам 1-го Белорусского фронта в дости
жении побед над врагом оказали партизанские соединения. Важ
ное значение имели разведывательные данные, добытые ими, 
а также их действия по нарушению железнодорожных перевозок 
и связи противника. По выходе советских войск на государствен
ную границу СССР с Польшей партизанские соединения влились 
в состав войск 1-го Белорусского фронта и значительно пополнили 
его соединения опытными и закаленными бойцами и офицерами.



РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В ЗАПАДНОЙ 
УКРАИНЕ

 (Шестой удар)

В результате успешного завершения операций второго удара 
немецко-фашистские войска были разгромлены и изгнаны из пре
делов Правобережной Украины. Войска 1-го Украинского фронта, 
преследуя разбитые части противника, в начале апреля 1944 года 
вышли на рубеж Торчин, Червоноармейск, Тернополь, Коломыя, 
Красноильск, выдвинулись своим левым флангом к предгорьям 
Карпат и заняли охватывающее положение по отношению к цен
тральной и южной группировкам немецко-фашистских войск. С вы
ходом наших войск к предгорьям Карпат фронт противника был 
расчленен на две части, и взаимодействие двух группировок врага, 
разобщенных Карпатами, было затруднено.

Чтобы создать выгодные стратегические условия для своих 
войск на юге, гитлеровское командование в апреле — мае 1944 года 
предприняло наступательные операции в районах Тернополя и Ясс 
с целью отбросить советские войска за Днестр, установить прямую 
связь между разобщенными группировками восточнее Карпат, упро
чить свою оборону на Львовском и балканском направлениях. 
Однако обе наступательные операции окончились для немецко-фа
шистских войск полным провалом.

Непосредственно перед войсками 1-го Украинского фронта обо
ронялась группа армий «Северная Украина». К концу июня в ее 
состав входило до 36 пехотных, 9 танковых и одной моторизованной 
дивизий и две горно-стрелковые бригады. Гитлеровское верховное 
командование поставило ей задачу — прочно удерживать занимае
мые оборонительные рубежи и не допустить прорыва советских 
войск в район Львова и в важный промышленный и нефтеносный 
район Западной Украины — Дрогобыч, Борислав.

23 июня началось наступление советских войск в Белоруссии. 
В результате этого наступления обстановка перед 1-м Украинским 
фронтом к началу шестого удара коренным образом изменилась. 
Успешное наступление советских войск в Белоруссии и разгром 
центральной группировки немецко-фашистских войск создали благо
приятные условия для перехода в наступление и войск 1-го Украин
ского фронта на львовском направлении, тем более что в первой 
половине июля немецко-фашистское командование перебросило из
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группы армий «Северная Украина» в группу армий «Центр» 3 пе
хотные и 4 танковые дивизии.

К началу Львовско-Сандомирской операции перед войсками 
1-го Украинского фронта оборонялись основные силы немецко-фа
шистской группы армий «Северная Украина» в составе правого 
крыла 4-й, 1-й танковых немецких и 1-й венгерской армий. На 
фронте Верба, Лопатин оборонялись правофланговые дивизии 4-й 
танковой армии в составе восьми пехотных, двух танковых и одной 
охранной дивизий. Левофланговые дивизии этой армии оборонялись 
перед 1-м Белорусским фронтом западнее города Ковель. На Львов
ском направлении на рубеже Лопатин, река Днестр оборонялась 1-я 
танковая армия противника, насчитывавшая 15 пехотных, две тан
ковые, одну моторизованную, одну легкопехотную и одну охранную 
дивизии. В предгорьях Карпат между реками Днестр и Серет обо
ронялась 1-я венгерская армия. Она состояла из шести пехотных, 
одной танковой, одной легкопехотной, двух резервных дивизий и 
двух горно-стрелковых бригад. К середине июля 1944 года войскам 
1-го Украинского фронта противостояли 35 пехотных, 5 танковых, 
одна моторизованная дивизии и 2 горно-стрелковые бригады. Кроме 
того, в составе каждой армии имелось большое количество спе
циальных частей и подразделений. Наиболее плотную группировку 
противник имел на Львовском направлении на участке Броды, 
Зборов.

Местность, на которой развернулись действия 1-го Украинского 
фронта, представляет собой возвышенную равнину, пересеченную 
многочисленными реками, глубокими балками и оврагами, покры
тую значительными массивами лесов. Наиболее серьезными водными 
преградами являлись реки Западный Буг, Сан, Висла и Днестр. 
Это затрудняло действия танковых и механизированных войск и 
требовало принятия мер по обеспечению форсирования рек. В це
лом характер местности благоприятствовал противнику в создании 
прочной обороны, особенно на рубежах рек, текущих в меридио
нальном направлении. Наличие густой сети дорог обеспечивало ему 
возможность проведения широкого маневра всех родов войск.

Используя выгодные условия местности и стремясь создать не
преодолимую преграду нашим войскам, гитлеровское командование 
еще в период второго удара приступило к усилению старых и воз- 
ведению новых оборонительных рубежей на Львовском направлении. 
К началу наступления войск 1-го Украинского фронта противником 
были созданы три оборонительных рубежа на глубину 40—50 км.

Первый рубеж имел глубину до 4—6 км и состоял из трех — 
четырех сплошных траншей, соединенных между собой густой сетью 
ходов сообщения. Кроме того, были построены дерево-земляные 
огневые точки, располагавшиеся на высотах, перекрестках дорог и 
в каменных строениях. На ряде участков первого оборонительного 
рубежа противник имел зарытые в землю танки, которые в первый 
период операции могли быть использованы как неподвижные огне
вые точки. Перед передним краем и в глубине главной полосы име
лось большое количество противотанковых и противопехотных пре-
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пятствий (противотанковые и противопехотные минные поля, прово
лочные заграждения, эскарпы, противотанковые рвы, фугасы 
и т. д.).

Второй рубеж, оборудованный в 7—10 км от переднего края 
первого рубежа, состоял из одной сплошной траншеи полного про
филя и одной — двух прерывчатых траншей.

Третий оборонительный рубеж проходил по западным берегам 
рек Западный Буг и Гнилая Липа. Оборудование его не было закон
чено; он включал в себя отдельные опорные пункты, прерывчатые 
траншеи и окопы.

Кроме указанных трех оборонительных рубежей, противник гото
вил оборону по западным берегам рек Днестр, Сан и Висла. Круп
ные населенные пункты и города — Владимир-Волынский, Броды, 
Золочев, Рава-Русская, Львов, Станислав, Дрогобыч и др. — были 
превращены в сильные узлы обороны. Крепость Перемышль с фор
тами, возведенными еще до первой мировой войны, срочно модер
низировалась.

Таким образом, к началу наступления противник имел глубоко 
эшелонированную и хорошо подготовленную оборону, на которую 
опиралась сильная группировка его войск. Все это давало ему воз
можность вести упорные оборонительные бои.

Стратегический замысел шестого удара Советской Армии заклю
чался в том, чтобы, использовав успехи наступления наших войск 
в Белоруссии, нанести войсками 1-го Украинского фронта решитель
ный удар по противнику, оборонявшемуся на Львовском стратеги
ческом направлении, и, разгромив его, освободить Западную 
Украину от немецко-фашистских войск.

24 июня Ставка Верховного Главнокомандования поставила 
командующему 1-м Украинским фронтом задачу — подготовить и 
провести операцию с целью разгрома группировок противника на 
Львовском и рава-русском направлениях. Войскам фронта пред
стояло нанести удар двумя группировками: первой — из района 
Луцк в общем направлении на Сокаль, Рава-Русская, второй — из 
района Тернополь на Золочев, Львов. Чтобы обеспечить продвиже
ние советских войск на львовском направлении со стороны Стани
слава, войска левого крыла 1-го Украинского фронта должны были 
перейти в наступление с целью выхода на реку Днестр.

Для успешного осуществления поставленных задач Ставка Вер
ховного Главнокомандования усилила 1-й Украинский фронт обще
войсковыми, механизированными, танковыми, кавалерийскими, ар
тиллерийскими, авиационными и специальными соединениями и ча
стями.

Руководствуясь указаниями Ставки Верховного Главнокомандо
вания, командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского 
Союза Конев И. С. решил прорвать оборону противника на рава- 
русском направлении в районе Новы-Пустомыты, Красув и, на
нося удар силами северной ударной группы в общем направлении 
на Сокаль, Рава-Русская, Ярослав, разгромить группировку против
ника, действовавшую в районе Рава-Русская. На львовском направ
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лении войскам предстояло прорвать оборону врага в районе 
Тросьцянец, Богдановка силами южной ударной группы, которая 
наносила удар в направлении Золочев, Львов с целью овладения 
последним. В ходе разгрома этих двух группировок врага и даль
нейшего стремительного наступления планировалось окружить и 
уничтожить группировку противника, оборонявшуюся в районе 
Броды. В целях обеспечения южной ударной группы фронта преду
сматривался также переход в наступление левого крыла фронта на 
станиславско-дрогобычском направлении.

На основе принятого решения войскам фронта до начала наступ
ления предстояло произвести сложные перегруппировки с тем, чтобы 
создать необходимое превосходство над противником на направле
ниях предполагаемых ударов.

В этот период в войсках фронта проходила напряженная боевая 
подготовка. Войска обучались искусству наступательного боя. Обу
чение проходило на учебных полях, оборудованных по типу немец
ко-фашистской обороны. На тактических занятиях особое внимание 
обращалось на организацию взаимодействия родов войск, на управ
ление войсками в бою и материально-техническое обеспечение боя. 
В период наступления нашим войскам предстояло форсировать зна
чительное количество больших и малых рек. Учитывая это обстоя
тельство, командование организовало тренировку войск по форси
рованию водных преград с использованием табельных и подручных 
переправочных средств.

В период подготовки наступления для создания высокого на
ступательного порыва советских воинов проводилась большая пар
тийно-политическая работа. Повседневное воспитание личного со
става в духе преданности социалистической Родине, Коммунистиче
ской партии и Советскому правительству было важнейшей задачей 
командования и политорганов. Особое внимание уделялось новому 
пополнению, которое поступало главным образом из освобожден
ных областей Украины. Основным содержанием партийно-политиче
ской работы с пополнением было разъяснение международного и 
внутреннего положения Советского Союза, освободительного харак
тера Великой Отечественной войны, пропаганда военной присяги, 
воспитание дисциплины и чувства преданности советской Родине, 
Коммунистической партии.

При организации партийной и политической работы командиры 
и политорганы учитывали то обстоятельство, что наши войска на от
дельных направлениях находились в 50—60 км от государственной 
границы Советского Союза с Польшей и что в ходе наступления 
войскам 1-го Украинского фронта предстояла задача перейти го
сударственную границу и вести боевые действия с немецко-фашист
скими войсками на территории союзной нам Польши.

Советским воинам разъяснялась освободительная миссия Совет
ской Армии — освобождение от фашистского ига наших братьев 
поляков, чехословаков и других дружественных нам народов За
падной Европы, находившихся под пятой гитлеровской Германии.
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В период подготовки войск к наступлению большое внимание 
обращалось на организацию разведки. Перед войсками стояла от
ветственная задача — всеми видами разведки вскрыть группировку 
войск противника, установить характер его обороны и систему огня 
на всю глубину, а также место расположения резервов в глубине 
его обороны. Кроме того, требовалось выяснить намерения и планы 
командования группы армий «Северная Украина». Эта важная за
дача была решена успешно. В результате активной разведки всех 
видов наше командование имело полные данные о группировке 
войск противника и характере его обороны. Было установлено 
также, что гитлеровское командование намеревалось отвести свои 
основные силы с первого оборонительного рубежа на второй за 
несколько дней до начала нашего наступления.

В свою очередь немецко-фашистское командование, ожидая на
ступления наших войск на львовском направлении, также активи
зировало наземную и воздушную разведку. Противник стремился 
установить районы сосредоточения ударных группировок 1-го 
Украинского фронта и места расположения танковых соединений, 
а также намерения нашего командования. Но бдительность наших 
частей, оборонявшихся на переднем крае, предупредила все по
пытки врага. Сокрушительный удар войск 1-го Украинского 
фронта по времени и замыслу оказался для противника неожи
данным.

* * *

Боевые действия войск 1-го Украинского фронта в ходе Львов
ско-Сандомирской операции условно можно разделить на три этапа. 
Первый этап (с 13 по 18 июля) — прорыв обороны противника, 
окружение его группировки в районе Броды и отражение контр
ударов в районе Золочев. Второй этап (с 19 по 27 июля) —уничто
жение бродской группировки противника, освобождение Львова и 
выход войск фронта на реку Сан. Третий этап (с 28 июля по 30 ав
густа) — форсирование Вислы, захват плацдарма в районе Сандо
мира, выход войск левого крыла 1-го Украинского фронта и войск 
4-го Украинского фронта к Карпатам и овладение Дрогобычским 
промышленным районом.

Наше командование располагало сведениями о том, что на неко
торых участках фронта возможен преднамеренный отход против
ника с занимаемых позиций на второй оборонительный рубеж. 
В связи с этим наступление войск 1-го Украинского фронта нача
лось действиями передовых отрядов. На рава-русском направлении 
в ночь на 13 июля передовые отряды умело использовали мощные 
удары нашей артиллерии и авиации, сбили части прикрытия и вкли
нились в оборону врага на 3—4 км. За передовыми отрядами пере
шли в наступление главные силы северной ударной группы войск. 
Преодолевая упорное сопротивление и отражая контратаки против
ника, наши войска прорвали первую и вторую оборонительные по-
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Лосы и за три дня боев продвинулись на запад до 30 км. Успех 
общевойсковых соединений развивали подвижные войска в направ
лении на Рава-Русскую, а также в обход группировки противника, 
оборонявшейся в районе Броды. 18 июля кавалерийские соединения 
овладели городом Каменка-Струмиловская и развивали наступле
ние на Деревляны.

Наступление наших войск на львовском направлении началось 
14 июля (во второй половине дня) после мощной артиллерийской 
подготовки. За два дня напряженных боев войска южной ударной 
группы сломили сопротивление противника, прорвали первый рубеж 
обороны и вклинились во второй. Однако в первые дни наступления 
нашим войскам не удалось расширить прорыв, и в районе Колтув 
образовалась узкая горловина.

В этот узкий прорыв и были введены ваши танковые объедине
ния. Несмотря на неблагоприятную обстановку, танковые войска 
стремительно продвигались к Львову и на северо-запад, на соеди
нение с конницей, наступавшей с севера.

Немецко-фашистское командование, опасаясь окружения своей 
группировки, оборонявшейся в районе Броды, сосредоточило 
в районе Золочев сильную группу войск в составе двух танковых и 
двух пехотных дивизий и, начиная с 16 июля, предприняло ряд 
контрударов на север с одновременным наступлением из района 
Сасов на юг, имея целью закрыть узкий «колтувский коридор» и от
резать наши танковые войска, действовавшие в глубине обороны.

Однако все попытки гитлеровского командования потерпели 
крах. На фланги прорыва были своевременно выдвинуты резервы и 
большое количество артиллерии. Кроме того, наша авиация наносила 
мощные бомбовые удары по контратакующим войскам противника.

Танковые соединения, преодолевая упорное сопротивление 
врага, стремительно продвигались вперед и 18 июля вышли в район 
Красное, Буек, южнее Каменки-Струмиловской и в районе Дерев
ляны встретились с конницей северной ударной группы, завершив 
тем самым окружение группировки противника в районе Броды. 
На других участках фронта наступление наших войск развивалось 
также успешно.

В итоге наступления войск 1-го Украинского фронта на первом 
этапе оборона противника оказалась прорванной на 200-километро
вом фронте, и наши войска продвинулись на запад на 50—80 км. 
Несмотря на яростное сопротивление противника, наносившего 
сильные контрудары в районах Золочева и Рава-Русской, войска 
фронта в ходе первого этапа операции окружили в районе Броды 
крупную группировку противника в составе около 8 дивизий общей 
численностью до 50 тыс. солдат и офицеров.

В прорыве обороны врага большую помощь наземным войскам 
оказывала наша авиация, которая наносила сильные удары по не
мецко-фашистским войскам. Особенно мощные бомбовые удары 
были обрушены по группировке противника в районе Золочев.

18 июля из района западнее Ковеля перешли в наступление 
войска левого крыла 1-го Белорусского фронта, наносившие удар
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на люблинском направлении. Поэтому развитие наступления войск 
1-го Украинского фронта проходило в дальнейшем в тесном взаи
модействии с войсками 1-го Белорусского фронта.

В ходе второго этапа операции войска 1-го Украинского фронта 
продолжали развивать стремительное наступление на рава-русском 
и львовско-перемышльском направлениях и частью сил осуще
ствляли ликвидацию вражеской группировки, окруженной в районе 
Броды.

Окруженная группировка немецко-фашистских войск предпри
няла несколько попыток вырваться из окружения в западном на
правлении на Каменку-Струмиловскую, а затем на юг — на Золо- 
чев. Вражеское командование в свою очередь также стремилось 
вывести окруженные войска. Противник пытался танковым тараном 
пробить коридор восточнее Золочева, а затем вывести из окруже
ния свои дивизии. Войска фронта, отразив все попытки врага, про
должали сжимать кольцо окружения. К исходу 22 июля войска 1-го 
Украинского фронта при поддержке артиллерии и авиации ликвиди
ровали окруженную группировку немецко-фашистских войск 
в районе Броды. В ходе боев наши войска уничтожили свыше 
30 тыс., взяли в плен 17 тыс. солдат и офицеров противника и за
хватили большие трофеи. В результате этого войска фронта, остав
ленные для ликвидации окруженных войск врага, были полностью 
высвобождены и могли быть использованы вместе с главными си
лами для наступления на Львовском направлении.

В то время, когда шли бои по ликвидации окруженного против
ника, главные силы фронта продолжали вести наступление на за
пад. Особенно большие успехи были достигнуты на правом крыле 
фронта, где общевойсковые соединения в тесном взаимодействии 
с танковыми войсками сломили сопротивление врага на тыловом 
оборонительном рубеже, 19 июля форсировали реку Западный Буг 
и 20 июля освободили город Рава-Русская. В тот же день войска, 
наступавшие севернее, освободили город Владимир-Волынский. Та
ким образом, шоссе и железная дорога Люблин — Львов были пе
ререзаны, и 23 июля наши войска, преследуя разбитые дивизии 
врага, вышли на реку Сан на участке от Кшешува до Ярослава, 
глубоко охватив львовскую группировку немецко-фашистских войск 
с северо-запада.

На западном берегу реки Сан гитлеровское командование си
лами тыловых частей и отходившими дивизиями стремилось задер
жать наступление наших войск. Однако все попытки врага потер
пели неудачу. Советские стрелковые и танковые соединения при 
поддержке авиации с хода форсировали и этот водный рубеж и 
продолжали развивать наступление к реке Висла. К исходу 27 июля 
войска правого крыла фронта вышли на рубеж Закшувек, Ястко
вице. Ежове, Соколув и овладели городом Ярослав.

На львовском направлении противник, опираясь на подготовлен
ные рубежи, оказывал упорное сопротивление. Фашистское коман
дование стремилось любой ценой удержать Львов как важный опор
ный пункт обороны в Западной Украине. К 20 июля противник уси-
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Схема 32. Боевые действия войск 1-го Украинского фронта по освобожде
нию Западной Украины



лил группировку своих войск, действовавшую в районе Львова, 
двумя пехотными дивизиями и одной горно-стрелковой бригадой, 
перебросив их со Станиславского направления из состава 1-й вен
герской армии.

Командование 1-го Украинского фронта, учитывая сложившуюся 
обстановку, решило овладеть Львовом ударами танковых соедине
ний с запада, севера и юга, а общевойсковыми соединениями про
должать наступать на Львов с востока. Танковые соединения, ис
пользуя успех войск правого крыла фронта, в течение двух дней 
совершили 120-километровый марш в обход Львова с севера и се
веро-запада и к утру 24 июля овладели районом Яворов, Мостиска, 
Судовая-Вишня, в 50 км западнее Львова. Шоссе и железная до
рога Львов — Перемышль были перерезаны. С выходом в указан
ный район танковые соединения повели наступление одновременно 
на Львов с запада и на Перемышль с востока. В это время наши 
общевойсковые соединения завязали бои на восточной и южной 
окраинах Львова.

Успешно осуществленный выход танковых соединений в район 
западнее Львова, наряду с продолжением наступления на город 
с востока, поставил всю группировку противника под угрозу окру
жения. Сложившаяся обстановка заставила гитлеровское командо
вание 24 июля начать отвод своих частей львовской группировки 
на юго-запад в направлении Самбор.

В результате трехдневных ожесточенных боев с сильными арьер
гардами противника, прикрывавшими отход из города, наши войска 
27 июля освободили от немецко-фашистских захватчиков важный 
хозяйственно-политический центр и областной город Украины — 
Львов, являвшийся крупным железнодорожным узлом и стратеги
чески важным опорным пунктом обороны врага, прикрывавшим 
подступы в Закарпатскую Украину. В этот же день наши войска 
овладели городом и крепостью Перемышль.

Успешное наступление войск 1-го Украинского фронта на рава- 
русском и львовском направлениях вынуждало гитлеровское коман
дование перебрасывать войска из 1-й венгерской армии, обороняв
шейся восточнее Станислава. Воспользовавшись благоприятной об
становкой, войска левого крыла фронта 21 июля также перешли 
в решительное наступление. Успешно прорвав оборону противника, 
они 24 июля форсировали реку Днестр, а 27 июля штурмом овла
дели городом Станислав.

Таким образом, к 27 июля наступление войск 1-го Украинского 
фронта развернулось на фронте свыше 400 км, а глубина их про
движения достигала 200 км. В результате этого наступления войска 
фронта разгромили группу армий «Северная Украина». Часть ее 
войск была окружена и уничтожена в районе западнее Броды, 
а остальные силы, преследуемые нашими войсками, оказались рас
сеченными на две части. При этом остатки 4-й танковой армии 
врага, понеся большие потери, в беспорядке отходили за реку 
Висла, а части 1-й танковой армии немцев и 1-й венгерской армии 
откатывались за реки Сан и Днестр в Карпаты.
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Третий этап боевых действий в Западной Украине начался 
28 июля и продолжался по 30 августа. После освобождения горо
дов Львов, Станислав, Перемышль Ставка Верховного Главно
командования поставила 1-му Украинскому фронту задачу — вой
сками правого крыла развивать наступление в западном направле
нии, не дать возможности противнику занять оборону на западном 
берегу Вислы, с хода форсировать ее и захватить плацдарм в рай
оне Сандомира; войсками левого крыла овладеть промышленным и 
нефтеносным районом Западной Украины Дрогобыч, а также занять 
и прочно удерживать перевалы через Карпатский хребет на напра
влениях Гуменне, Ужгород, Мукачево.

Завершая освобождение Своей территории от фашистских захват
чиков, Советская Армия приступила к осуществлению своей очеред
ной задачи — вызволению из фашистской неволи наших братьев по
ляков, чехословаков и других народов Европы. Вступление Совет
ской Армии на территорию союзной нам Польши положило начало 
освобождению польского народа от гитлеровской тирании.

Немецко-фашистское командование считало Вислу самым край
ним рубежом своего отступления. Оно продолжало верить, что на 
Висле удастся остановить наступление советских войск, привести 
свои части в порядок и организовать оборону. Все лето враг укреп
лял оборону на реке Висле, создавая инженерные сооружения не 
только на левобережье, но и на подходах к правому берегу. Когда 
же войска 1-го Украинского фронта начали развивать наступление 
на запад, гитлеровская строительная организация «Тодт» мобили
зовала для работ на укреплениях не только все местное население 
из окрестных городов и сел, но и пригнало людей из Моравии и 
Верхней Силезии.

На путях к Висле сопротивление противника усилилось. Чтобы 
выиграть время для сосредоточения своих резервов, гитлеровское 
командование создавало сильные заслоны на путях наступления на
ших войск, бросало им навстречу подвижные ударные группы. Но 
все эти усилия врага были тщетны.

В соответствии с поставленными задачами войска фронта 
успешно развивали наступление. Войска правого крыла фронта со
вместно с танковыми соединениями, переброшенными на север из 
района Львова, в конце июля с боями вышли к восточному берегу 
Вислы на участке Аннополь, Баранув и приступили к ее форсиро
ванию с хода.

К 3 августа войска правого крыла фронта юго-западнее Сандо
мира образовали плацдарм размером до 30 км по фронту и до 
25 км в глубину, заняв при этом 50 населенных пунктов и среди 
них город Сташув. В целях расширения и закрепления этого плац
дарма командующий фронтом переправил на западный берег Вислы 
свой резерв, который до этого не вводился в бой.

Немецко-фашистское командование предприняло срочные меры 
для ликвидации этого плацдарма и организации обороны по запад
ным берегам рек Висла и Вислока. Для реализации своих планов 
противник спешно начал переброску резервов в район Сандомира
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Из Германии, Румынии и других участков фронта. Доведя свою 
группировку войск до 7 танковых, одной моторизованной, 15 пехот
ных дивизий, 4 пехотных бригад и 9 бригад штурмовых орудий, 
противник в течение августа предпринял четыре попытки разбить 
наши войска, закрепившиеся на плацдарме, и отбросить их на вос
точный берег реки.

Первую попытку отрезать наши войска, действовавшие на плац
дарме, гитлеровское командование предприняло на восточном бе
регу Вислы в период с 31 июля по 4 августа. Для решения этой 
задачи в районе Мелец противник сосредоточил две танковые и 
одну пехотную дивизии. Эта группировка наносила удар от устья 
реки Вислока вдоль правого берега Вислы вниз по ее течению на 
город Баранув. В это же время другая группировка противника на
носила удар на Баранув с севера из района Тарнобжег. Этим уда
ром гитлеровское командование стремилось отрезать наши пере
правы на Висле, изолировать части, действовавшие на плацдарме, 
лишить их питания и притока подкреплений, а затем уничтожить их.

Однако врагу не удалось достичь своей цели. Советские войска, 
упорно обороняясь, нанесли дивизиям противника большие потери, 
затем отбросили их на западный берег реки Вислока. Вскоре после 
этого был ликвидирован плацдарм противника в районе Тарнобжег.

Вторую попытку, рассчитанную на рассечение плацдарма, гит
леровское командование предприняло 11—12 августа в районе Стоп
ница, Сташув. На узком участке фронта враг сосредоточил пять 
танковых и одну моторизованную дивизии. Этим ударом противник 
стремился рассечь плацдарм, выйти к переправам в районе Бара
нува, а затем уничтожить наши войска на плацдарме по частям. 
Наступление танковых дивизий противник поддерживал большим 
количеством авиации. Ожесточенные бои развернулись на земле и 
в воздухе.

Однако и здесь врагу не удалось достичь желаемой цели. 
В ожесточенных боях танковые дивизии были обескровлены и от
брошены на запад. Все контратаки противника и здесь разбились 
о стойкость советской пехоты, артиллерии и танков, причем необхо
димо отметить, что успех наших войск объясняется тем, что они 
действовали в тесном взаимодействии с авиацией. В этих боях тан
ковые дивизии противника понесли исключительно большой урон. 
Так, например, за один день напряженных боев наши войска под
били и сожгли 52 танка противника, кроме того, враг потерял 
в этот день только убитыми свыше 1000 солдат и офицеров.

Изматывая и обескровливая врага, советское командование 
одновременно готовило удар по сандомирской группировке немецко- 
фашистских войск, которая разъединяла войска 1-го Украинского 
фронта, действовавшие на нескольких плацдармах на западном бе
регу Вислы. Когда были созданы ударные группировки, последовало 
два мощных удара: с плацдарма севернее Сандомира — на запад и 
с плацдарма южнее Сандомира — на северо-запад и северо-восток.

В результате было замкнуто кольцо окружения вокруг враже
ской группировки в районе севернее Сандомира.
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Не прекращая боев, войска фронта приступили к ликвидации 
окруженной группировки немецко-фашистских войск в составе трех 
дивизий и в течение двух дней полностью ее уничтожили. В районе 
севернее Сандомира на поле боя осталось свыше 14 тыс. трупов 
гитлеровских солдат и офицеров. Советские войска взяли здесь 
1550 пленных и все вооружение уничтоженных дивизий врага.

В это же время другие соединения фронта начали атаки на 
Сандомир с юга. Противник сильно укрепился в городе. Гитлеровцы 
приспособили для обороны каменные здания, использовали чердаки 
и подвалы. Советские части, ворвавшиеся в Сандомир с двух сто
рон, непрерывно продвигались вперед, сжимая вражеский гарни
зон в тиски. Противник повсюду оказывал яростное сопротивление. 
Несколько дней длились ожесточенные бои на окраинах города. 
Наши штурмовые группы при поддержке артиллерии выбивали гит
леровцев из пунктов сопротивления и истребляли их. К утру 18 ав
густа советские войска полностью очистили город Сандомир от не
мецко-фашистских захватчиков.

Наиболее упорные и длительные бои завязались восточнее го
рода Опатув, где враг предпринял по счету третью попытку ликви
дировать плацдарм советских войск. Эти бои продолжались с 19 по 
24 августа. Перебросив в этот район сильную группировку войск, 
гитлеровское командование начало активные действия из района 
восточнее Опатув в направлении Доромин, Сандомир, но добиться 
успеха врагу и на этот раз не удалось. Правый фланг плацдарма 
был прочно закреплен.

Четвертую попытку ликвидировать сандомирский плацдарм про
тивник предпринял в районе так называемого «лагувского выступа». 
Немецко-фашистское командование сосредоточило против этого 
выступа два танковых корпуса и ударами по сходящимся напра
влениям пыталось окружить и уничтожить наши войска в районе 
Лагув. Ожесточенные бои на «лагувском выступе» начались 
26 августа и продолжались до 3 сентября. 48-й танковый корпус 
врага наступал из района северо-западнее Опатув в направлении 
Иваниска, Высоки; 3-й танковый корпус — из района севернее Ра
кув также в направлении Иваниска. Врагу удалось захватить лишь 
горный кряж северо-западнее Опатув, где он был также остановлен 
упорным сопротивлением наших войск.

В результате успешных боев главные силы 1-го Украинского 
фронта удержали плацдарм на западном берегу Вислы в районе 
Сандомира, расширив его по фронту до 75 км и в глубину до 60 км.

В то время, когда шла напряженная борьба за плацдарм, войска 
левого крыла фронта продолжали наступление на дембицком на
правлении. В течение августа, преодолевая упорное сопротивление 
противника и форсировав большое число рек, на отдельных напра
влениях они продвинулись до 100 км к западу и вышли на линию 
Радомысль, Дембица, Санок.

В начале августа был образован новый — 4-й Украинский фронт, 
предназначенный для действий в Карпатах. В состав его были пе
реданы войска левого крыла 1-го Украинского фронта. Войска 4-го
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Украинского фронта также развивали успешное наступление 
в предгорьях Карпат. 6 августа они штурмом овладели крупным 
промышленным центром и областным городом Западной Украины 
Дрогобыч и к 15 августа вышли на рубеж Сколе, Ясень, Куты, где 
по указанию Ставки Верховного Главнокомандования временно пе
решли к обороне и подготовке новой наступательной операции 
в Карпатах. 30 августа прекратили дальнейшее наступление и войска 
1-го Украинского фронта.

* **

Победа советских войск в Западной Украине в 1944 году имела 
крупное военно-политическое и стратегическое значение. В резуль
тате шестого удара была освобождена Западная Украина, наши 
войска форсировали Вислу и образовали за Вислой мощный плац
дарм западнее Сандомира. В ходе освобождения Западной Украины 
войска 1-го Украинского фронта вместе с 1-м Белорусским фронтом 
положили начало освобождения от гитлеровских захватчиков на
рода союзной нам Польши. С выходом левого крыла 1-го Украин
ского фронта и войск 4-го Украинского фронта к предгорьям Кар
пат открывалась возможность наступления советских войск для 
освобождения от гитлеровских захватчиков Чехословакии и Вен
грии. Завоевание мощного плацдарма на западном берегу Вислы 
в районе Сандомира имело огромное значение для проведения по
следующих наступательных операций на силезском стратегическом 
направлении.

В ходе проведения этой операции была разгромлена группа ар
мий немецко-фашистских войск «Северная Украина». Войска 1-го 
Украинского фронта разгромили 23 дивизии противника и уничто
жили полностью 13 дивизий. Противник в период с 13 июля по 
12 августа потерял 172 360 солдат и офицеров, из них 32 360 плен
ными. При этом наши войска захватили большие трофеи.

Огромные потери группы армий «Северная Украина» вынудили 
гитлеровское командование для удержания обороны на реках Висла 
и Вислока спешно перебрасывать значительное количество дивизий 
с других участков фронта и из самой Германии. Всего на львов
ское направление немецко-фашистским командованием было пере
брошено одно армейское управление — штаб 17-й армии и около 
20 дивизий (танковых и моторизованных — 6, пехотных—14). Из 
общего числа дивизий тринадцать были взяты из оперативных и 
стратегических резервов. Часть дивизий была переброшена в район 
Львова из состава группы армий «Южная Украина», что в после
дующем создало благоприятные условия для нанесения удара под 
Яссами и Кишиневом войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов. 
Большинство этих дивизий находилось на переформировании и до
укомплектовании и было брошено в бой еще до полного восстанов
ления боеспособности. Все это еще более углубило кризис резервов, 
который непрерывно переживала немецко-фашистская армия.

Успешное осуществление шестого удара явилось новым ярким 
образцом стратегического руководства Верховного Главнокомандо
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вания наступательными операциями Советской Армии. Наступление 
Нго Украинского фронта на Львовском и сандомирском направле
ниях проводилось в условиях стратегического и тесного оператив
ного взаимодействия с белорусскими фронтами, развивавшими на
ступление к Висле и Неману. Наступление советских войск одновре
менно в Западной Украине и в Белоруссии вынуждало немецко- 
фашистское командование рассредоточивать свои резервы на огром
ном фронте и создало благоприятную обстановку для перехода 
в наступление левого крыла Нго Белорусского фронта на люблин
ском направлении.

Шестой удар характерен большим пространственным размахом и 
высокими темпами наступления. Он начался с прорыва обороны 
противника на двух узких участках фронта. Через неделю фронт 
наступления войск достигал уже 300 км.

В этой операции было достигнуто правильное использование и 
тесное взаимодействие всех родов войск. Маневр пехоты в бою 
совершался быстро, совместно с танками и под прикрытием огня 
артиллерии и ударов авиации. Боевые порядки стрелковых войск 
были глубокими, что позволяло в ходе боя наращивать силу удара 
из глубины. В операции принимали участие крупные танковые, ме
ханизированные и кавалерийские соединения, которые действовали 
в тесном взаимодействии с общевойсковыми соединениями. Это об
стоятельство позволяло осуществлять маневр на поле боя, расчле
нять группировку врага на отдельные изолированные очаги, а затем 
уничтожать ее по частям. Действуя зачастую в отрыве от стрелко
вых соединений, подвижные войска развивали стремительное насту
пление в глубине вражеской обороны и тем самым упреждали вой
ска противника в занятии заблаговременно подготовленных тыловых 
и промежуточных рубежей. Блестящим примером этого может слу
жить маневр танковых соединений в район западнее Львова, совер
шивших за короткий срок бросок на расстояние 120 км. В ходе опе
рации подвижные войска применялись также для отражения контр
ударов танковых группировок противника. Так, например, на первом 
этапе операции была разгромлена крупная танковая группировка 
в районе Золочева. На третьем этапе операции танковые соединения 
вели борьбу за расширение и удержание сандомирского плацдарма.

Осуществление шестого удара проходило в условиях полного 
превосходства советской артиллерии над артиллерией врага. В пе
риод прорыва обороны противника на участках прорыва создава
лись необходимые артиллерийские плотности, что обеспечило успеш
ное продвижение нашей пехоты и танков в глубину неприятельской 
обороны. При преследовании врага артиллерия действовала в бое
вых порядках пехоты, решала самые различные задачи: огнем по
давляла очаги сопротивления противника, обеспечивала форсирова
ние водных преград, участвовала в отражении контратак против
ника и в ликвидации окруженных группировок врага.

Наша авиация действовала в тесном взаимодействии с наземными 
войсками. Авиационные соединения, как правило, использовались 
массированно на главных направлениях действий наземных войск.
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В ходе наступления авиация применялась для ударов по опорным 
пунктам и узлам сопротивления с целью ускорения их ликвидации, 
для разгрома танковых дивизий противника, пытавшихся наносить 
контрудары, а также для нанесения ударов по врагу в период за
вершения ликвидации группировки противника, окруженной в районе 
города Броды. Авиация прикрывала также наземные войска фронта 
от ударов авиации противника. Здесь была показана не только тех
ническая мощь советской авиации, но и мастерство ее командиров, 
научившихся искусно управлять частями и соединениями.

Большую помощь войскам оказали партизаны. Совместно 
с украинскими партизанами на коммуникациях противника дей
ствовали и польские. Партизанские отряды наносили мощные удары 
по вражеским коммуникациям, производя массовые крушения по
ездов и подрыв рельсов. Они спасали советских граждан от угона 
в рабство, охраняли имущество от разграбления немецко-фашист
скими захватчиками. Для борьбы с партизанами гитлеровское 
командование вынуждено было использовать не только охранные 
части, но и полевые войска, танки и авиацию. Своими боевыми дей
ствиями партизаны нарушали нормальную работу тыла противника 
и способствовали Советской Армии вести успешное наступление.

1-й Украинский фронт, наступая на важном стратегическом на
правлении, решал несколько крупных оперативных задач, связан
ных между собой единым замыслом по разгрому группы армий 
«Северная Украина» и освобождению Западной Украины. Такими 
задачами были: разгром противника и преследование его до реки 
Сан, окружение группировки противника в районе Броды и ее лик
видация, овладение стратегическим опорным пунктом городом 
Львов, захват сандомирского плацдарма и борьба за его расшире
ние и, наконец, выход к Карпатам. Эти задачи решались путем 
нанесения мощного глубокого фронтального удара. Создание мощ
ных ударных группировок на главных направлениях обеспечило 
войскам фронта возможность наращивания силы удара в ходе опе
рации, увеличения темпов продвижения в глубине неприятельской 
обороны, расширения полосы наступления войск фронта и успеш
ного завершения разгрома неприятельских войск. Заслуживает вни
мания сохранение мощного резерва до выхода войск фронта на 
реку Висла. В период боев за плацдарм резерв сыграл исключи
тельно важную роль в отражении контрударов противника и удер
жании плацдарма.

Разгром немецко-фашистских войск в Западной Украине Совет
ской Армией — одна из славных побед в истории Великой Отече
ственной войны. Успешное осуществление операции большого стра
тегического масштаба в 1944 году было достигнуто в результате 
героических действий Советской Армии на фронте и самоотвержен
ной работы советских людей в тылу.



РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В МОЛДАВИИ, 
РУМЫНИИ И БОЛГАРИИ

(Седьмой удар)

В августе — сентябре 1944 года Советские Вооруженные Силы 
одержали блистательную победу, разгромив мощную группировку 
немецко-фашистских войск на Юге. В результате этой победы 
все южное крыло стратегического фронта противника было сокру
шено. Советские войска освободили от немецко-фашистских захват
чиков Молдавскую Советскую Республику, вывели из строя союз
ников фашистской Германии — Румынию и Болгарию, открыли путь 
для успешного наступления в Венгрию — последнюю союзницу фа
шистской Германии в Европе и создали условия для оказания по
мощи братскому народу Югославии. Следствием этих боевых дей
ствий советских войск, получивших название седьмого удара, яви
лось резкое изменение военно-политической обстановки на юго-вос
токе Европы и в странах Балканского полуострова, что нашло свое 
выражение прежде всего в повороте таких стран, как Румыния и 
Болгария, на путь строительства народно-демократической власти.

Седьмой удар 1944 года представляет собой стратегическую на
ступательную операцию, проведенную силами войск 2, 3 и частично 
4-го Украинских фронтов, Черноморского флота и Дунайской воен
ной флотилии. Эта операция расчленяется на два стратегических 
этапа. Первый этап (с 20 по 27 августа 1944 г.) включает окруже
ние и уничтожение крупной группировки противника в районе Ки
шинева и второй этап (с 28 августа по 30 сентября) — освобожде
ние Румынии, Болгарии и наступление наших войск в Карпатах.

Главным стратегическим событием, определившим весь ход и ре
зультаты седьмого удара, явилось окружение и уничтожение вой
сками 2-го и 3-го Украинских фронтов крупной группировки про
тивника (Ясско-Кишиневская операция).

* **
Летом 1944 года на южном крыле советско-германского фронта 

сложилась обстановка, благоприятствовавшая дальнейшим актив
ным наступательным действиям Советской Армии. Еще весной этого 
года, в итоге наступления наших войск на Правобережной Украине, 
наши войска отбросили врага за Днестр и полностью освободили
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Правобережную Украину. В апреле фронт стабилизировался на ли
нии Пашкани, севернее Яссы, Оргеев, Дубоссары и далее по реке 
Днестр. В итоге шестого удара войска левого крыла 1-го Украин
ского фронта и вновь образованного 4-го Украинского фронта вы
шли на рубеж Надворная, Куты.

Немецкое командование придавало исключительно большое зна
чение южному участку фронта. Прежде всего это обусловливалось 
политическими соображениями. Южная группировка немецко- 
фашистских войск прикрывала основной путь на Балканы, где в это 
время политическая обстановка складывалась далеко не в пользу 
гитлеровцев. Широкие народные массы Румынии с ненавистью от
носились к немецким фашистам. Даже среди румынской буржуазии, 
на которую опирался гитлеровский «новый порядок», под влиянием 
предыдущих поражений и непосредственной близости фронта зрело 
глухое недовольство гитлеровскими захватчиками. Неблагоприятной 
для гитлеровцев была и обстановка в Болгарии. Широкие массы 
болгарского народа выступали за мир и дружбу с Советским 
Союзом. Народ Югославии вел упорную вооруженную борьбу 
с фашистскими захватчиками за свою свободу и независимость. 
Таким образом, эти страны в целом представляли собой весьма 
ненадежный район для гитлеровской Германии.

Между тем удержание стран юго-востока Европы и Балкан под 
властью немецкого фашизма имело для гитлеровцев огромное эко
номическое значение. Румыния являлась крупнейшим поставщиком 
натуральной нефти. Балканы служили важнейшей базой продоволь
ствия и сельскохозяйственного сырья. В Венгрии были размещены 
крупные предприятия военной промышленности.

Все это обусловливало стратегию германского командования на 
южном крыле советско-германского фронта. В начале лета не
мецко-фашистское командование пыталось рядом частных контр
ударов отбросить советские войска и отдалить тем самым линию 
фронта от границ Румынии. Однако все эти попытки провалились. 
Затем, когда советские войска нанесли очередные мощные удары 
в Белоруссии (июнь — июль) и в Западной Украине (июль — 
август), немецко-фашистское командование было вынуждено не 
только отказаться от активных действий на юге и перейти к обо
роне, но и ослабить здесь свои силы.

К середине лета 1944 года намерения гитлеровского командова
ния на юге сводились к упорной обороне в целях сохранения 
занимаемого положения. Решению этой задачи способствовали осо
бенности театра военных действий. Левый фланг немецкой обороны 
опирался на труднодоступные Карпаты; в центре немецко-фашист
ское командование использовало бывшие пограничные румынские 
укрепленные районы Тыргу-Няму и Тыргу-Фрумос; на правом 
фланге вражеская оборона строилась по Днестру, на западном бе
регу которого войскам 3-го Украинского фронта удалось захватить 
ряд плацдармов. Наконец, в оперативном тылу обороны против
ника имелись заранее подготовленные рубежи по реке Серет и ни
зовьям Дуная, причем роль ключевой позиции играли долговре
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менные укрепления, перехватывавшие так называемые «Фокшанские 
ворота» — узкую горловину между Семиградскими Карпатами и 
северной излучиной Дуная, где пролегают наиболее, удобные и до
ступные для войск пути движения из Восточной в Центральную Ру
мынию.

Войска противника, оборонявшиеся на юге, были объединены 
в группу армий «Южная Украина». В группу входили четыре ар
мии: две немецкие (6-я и 8-я) и две румынские (3-я и 4-я). Общая 
численность войск группы армий «Южная Украина» (включая ты
ловые части и учреждения) превышала 800 тыс. человек. Группа 
армий «Южная Украина» обороняла 600-километровый фронт, ко
торый разделялся рекой Прут на два участка. Левый участок 
фронта занимали 4-я румынская и 8-я немецкая армии, образовы
вавшие армейскую группу под командованием немецкого генерала 
Велера (он же командующий 8-й армией); правый участок зани
мали 6-я немецкая и 3-я румынская армии, образовывавшие армей
скую группу под командованием румынского генерала Думитреску 
(он же командующий 3-й румынской армией).

Организация командования объединенными немецко-румынскими 
войсками отражала внутренние противоречия, существовавшие 
между обоими «союзниками». Фактическая власть в Румынии еще 
принадлежала немецкой военщине; в соответствии с этим и коман
дование на фронте находилось в руках немцев. Однако авторитет 
немецких фашистов в правящих кругах Румынии был серьезно по
колеблен тяжелыми поражениями германских войск. Среди румын
ского генералитета и офицерства было немало недовольных и не 
желавших подчиняться слишком открытому хозяйничанью гитлеров
цев в Румынии.

Общая атмосфера политической неустойчивости, царившая 
в немецко-румынских войсках, может быть ярко охарактеризована 
языком немецких официальных документов. Например, в журнале 
боевых действий группы армий «Южная Украина» за 1 августа 
1944 года сделана следующая запись: «Боевой дух румын падает 
все больше и больше... Весь румынский народ устал от войны и бу
дет использовать любую возможность выйти из войны. Широкие 
массы румынского народа, состоящие в основном из крестьян, — 
безучастны, не заинтересованы и едва ли будут вмешиваться в по
литические события страны. Слои интеллигенции, а также основная 
масса промышленников и коммерсантов — пацифисты... Имеется 
многочисленная группа лиц, которая согласилась бы на различного 
рода перевороты, но без риска и без потери своих жизненных 
средств». Хотя в этих выдержках сквозит обычная для гитлеровских 
захватчиков пренебрежительная недооценка народных масс, тем 
не менее ясно, что немецко-фашистское командование в общем отда
вало себе отчет в непрочности своего положения в Румынии. И не 
случайно, что когда 12 августа (как это зафиксировано в том же жур
нале боевых действий) «...появились непроверенные слухи об устра
нении от должности маршала Антонеску и об изменении политики 
Румынии», это вызвало панику в кругах немецкого командования.
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Нельзя сказать, чтобы командование группы армий «Южная 
Украина» не делало необходимых выводов из создавшейся военно
политической обстановки. Прежде всего было крайне опасно ослаб
лять немецкие силы на юге, и командование группы армий «Южная 
Украина» пыталось протестовать против снятия дивизий с этого 
участка фронта. Но обстановка в Белоруссии и на Украине властно 
диктовала переброску немецких резервов на север. Так, в августе 
из состава группы Велера была изъята 14-я танковая дивизия, а из 
состава группы Думитреску — 304-я пехотная дивизия. Командо
вание группы армий пыталось добиться от Гитлера разрешения на 
заблаговременный общий отвод фронта на линию Карпаты — Се
рет — Дунай, но встретило категорический отказ.

Однако было бы неверно представлять себе силы немцев в Ру
мынии как слабые и недостаточные для обороны. Наоборот, 
немецко-румынское командование все еще располагало крупными 
силами, способными оказать упорное сопротивление наступлению 
наших войск. Немецко-румынские войска к 20 августа 1944 года 
(день начала наступления советских войск) насчитывали в общей 
сложности около 50 дивизий, более 6000 орудий, до 500 танков и 
штурмовых орудий, а также более 800 самолетов. Такие силы 
вполне обеспечивали нормальную оперативную плотность обороны 
(одна дивизия на 10—12 км, а на важнейших направлениях — на 
7—8 км фронта), особенно с учетом того, что 100 км фронта про
ходило в труднодоступной горной местности; наличные средства 
позволяли также создать и достаточную плотность техники на важ
нейших направлениях.

Но группировка немецко-фашистских войск была весьма невы
годной для них. Подковообразное начертание фронта создавало 
предпосылки для удара по флангам противника и последующего 
окружения, тем более, что немецкие войска, являвшиеся наиболее 
боеспособными, находились в вершине выступающего угла. Немецко- 
фашистское командование понимало невыгодность такого оператив
ного положения своих войск. Однако оно не произвело каких-либо 
существенных изменений в сложившейся группировке. Это объясня
лось в первую очередь недооценкой возможностей наших войск, 
их способности осуществить здесь большое наступление, так как 
немецко-фашистское командование считало, что силы советских 
войск основательно израсходованы на проведение ударов в Белорус
сии и на Украине.

В целом немецко-румынская оборона опиралась на очень силь
ную главную оборонительную полосу, состоявшую из развитой си
стемы полевых укреплений, местами включавшей и долговременные 
сооружения. В резервах различного подчинения находилось 14 ди
визий и бригад; основная часть их группировалась в полосе армей
ской группы Велера.

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов к началу августа уси
ленно совершенствовали свою оборону. В то же время каждый со
ветский воин понимал, что оборонительные действия — явление вре
менное и что в недалеком будущем предстоит нанести новый сокру
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шительный удар по врагу и на южном участке фронта. Поэтому наши 
войска были подготовлены к наступлению прежде всего в мораль
ном отношении; кроме того, они, находясь в обороне, основа
тельно обучались искусству наступления, готовясь к предстоящим 
боям.

Хотя на стороне советских войск было превосходство в силах, 
но его нельзя считать подавляющим. 2-й Украинский фронт (коман
дующий фронтом генерал армии (Малиновский Р. Я.) к началу авгу
ста имел против себя основную массу войск противника: всю армей
скую группу Велера и шесть левофланговых дивизий группы Думи
треску. Войска фронта группировались на трех основных направле
ниях: в предгорьях Карпат, в междуречье Серета и Прута, в между
речье Прута и Днестра. 3-й Украинский фронт (командующий 
фронтом генерал армии Толбухин Ф. И.) имел против себя главные 
силы армейской группы Думитреску. Его войска занимали оборону 
в основном по левому берегу Днестра, между Дубоссары и Черным 
морем, удерживая плацдармы на правом берегу Днестра. Обста
новка на Черном море обеспечивала господствующее положение 
советского Военно-Морского Флота и использование его легких сил 
для предстоящих действий в бассейне Дуная.

В создавшейся обстановке советское Верховное Главнокоман
дование приступило к организации стратегической наступательной 
операции. Общей целью этой операции являлся разгром всех не
мецко-фашистских войск на юге, освобождение Молдавии, вывод 
из войны на стороне Германии и освобождение от гитлеровцев Ру
мынии и Болгарии. Замысел операции на ее первом этапе сводился 
к нанесению двух мощных сходящихся ударов с целью окружить и 
уничтожить главные немецко-фашистские силы и этим открыть Со
ветской Армии пути вглубь Румынии и на Балканский полуостров. 
Исходя из этого замысла, перед войсками 2-го и 3-го Украинских 
фронтов была поставлена задача — разгромить группировку про
тивника в районе Яссы, Кишинев, Бендеры и овладеть рубежом 
Бакэу, Тарутино, Молдавка; в дальнейшем наступать на Фокшаны, 
Галац и Измаил.

Замысел, положенный в основу предстоящей операции, отли
чался решительностью и целеустремленностью. В нем обращает на 
себя внимание прежде всего выбор направлений ударов фронтов, 
выводивших к наиболее уязвимым элементам оперативного построе
ния противника. При условии успешного прорыва и быстрых темпов 
развития наступления операция должна была привести к окруже
нию крупных сил противника, что и являлось ее ближайшей зада
чей. Решение этой задачи в свою очередь обеспечивало достижение 
последующей цели — овладения путями, ведущими к жизненным 
центрам Румынии.

2-й Украинский фронт основными силами наносил глубокий 
фронтальный удар в направлении «Фокшанских ворот», что обеспе
чивало как быстрое проникновение наших войск в Центральную Ру
мынию, так и создание внешнего фронта окружения. В создании 
внутреннего фронта окружения группировки противника в районе
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Кишинева должна была участвовать лишь часть сил фронта, дей
ствовавшая по обе стороны реки Прут. 3-й Украинский фронт 
основные свои силы использовал для внутреннего фронта окруже
ния и лишь часть сил—для развития удара в глубину. Такое 
определение роли каждого из фронтов нашло свое отражение 
в постановке задач войскам, в оперативном построении и в группи
ровке сил.

Так, 2-й Украинский фронт главный удар наносил северо-запад
нее Яссы силами войск под командованием генерал-лейтенанта 
Трофименко С. Г., генерал-лейтенанта Коротеева К. А., генерал- 
лейтенанта танковых войск Кравченко А. Г. и генерал-лейтенанта 
Манагарова И. М. в общем направлении на Ларга, Васлуй, Фэль
чиул. Второй удар вдоль восточного берега р. Серет наносили 
войска под командованием генерал-полковника Шумилова М. С. и 
часть войск под командованием генерал-лейтенанта Жмаченко Ф. Ф. 
3-й Украинский фронт наносил главный удар с плацдарма южнее 
Бендеры в направлении Ермоклия, Селемет, Хуши силами войск 
под командованием генерал-лейтенанта Гагена Н. А. и генерал- 
лейтенанта Шарохина М. Н. Второй удар на левом крыле фронта 
наносили войска под командованием генерал-лейтенанта Шле
мина И. Т., причем особая группа этих войск должна была при 
участии Дунайской военной флотилии (командующий флотилией 
контр-адмирал Горшков) форсировать Днестровский лиман. Это ре
шение обеспечивало расчленение и обход главных сил кишиневской 
группировки противника.

Осуществление замысла намеченной операции требовало прове
дения в короткий срок значительной перегруппировки войск в со
ответствии с избранными направлениями ударов и с целью создания 
достаточного превосходства в силах и средствах на направлении 
главных ударов. При этом требовалось не только совершить эту пе
регруппировку скрытно от противника, но и ввести его в заблужде
ние о своих подлинных намерениях. Перегруппировка войск была 
быстро и успешно осуществлена в течение десяти дней. За короткий 
срок на направлениях главных ударов фронтов за счет решитель
ного массирования сил и средств было достигнуто подавляющее 
превосходство над противником.

Большой интерес представляет также подготовка войсками 3-го 
Украинского фронта исходного района для наступления. Как уже 
говорилось выше, нашими войсками еще во время весеннего насту
пления были захвачены плацдармы на правом берегу Днестра; наи
более важным из них был плацдарм южнее Бендеры. Этот плац
дарм давал атакующим войскам ряд бесспорных преимуществ: не 
надо было форсировать такую широкую реку, как Днестр; напра
вление удара с плацдарма на запад приводило к глубокому охвату 
кишиневской группировки противника и т. д. Однако атака с плац
дарма имела и ряд неудобств: его площадь была невелика; позиции 
противника господствовали над плацдармом, что крайне затрудняло 
сосредоточение и маневрирование наших войск. Но эти трудности 
были преодолены при помощи хорошо организованной инженерной
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Подготовки. В результате всех подготовительных работ на сравни
тельно небольшом плацдарме удалось скрытно сосредоточить необ
ходимые силы и средства, включая артиллерию и танки непосред
ственной поддержки пехоты. Что же касается механизированных 
войск, предназначенных для развития успеха, то они оставались на 
левом берегу Днестра с расчетом на ввод их в бой в ходе прорыва 
обороны противника. В целом подготовительная работа к операции 
на обоих Украинских фронтах была закончена в срок.

Удалось ли противнику вскрыть факт подготовки наступления 
советских войск и какие меры приняло немецко-румынское командо
вание для отражения этого наступления? Документы немецких 
штабов, попавшие в руки советских войск, позволяют ответить на 
этот вопрос достаточно точно. Немецкое верховное командование 
считало, что на участке 2-го и 3-го Украинских фронтов возможно 
лишь наступление местного значения. Эта предвзятая мысль крас
ной нитью проходит через немецкие документы, дающие оценку по
ложения на фронте группы армий «Южная Украина» в августе 
1944 года. 9 августа в журнале боевых действий группы армий 
«Южная Украина» отмечается, что «...непосредственно на фронте 
нельзя обнаружить никаких признаков готовящегося наступления 
русских». К 16 августа немецкое командование уже вынуждено 
было считаться с возможностью удара на ясском направлении. 
В соответствии с этим принимается решение о приближении 
к фронту 18-й румынской горно-стрелковой дивизии и о подтягива
нии 10-й моторизованной дивизии непосредственно к берегу реки 
Прут. В район юго-восточнее Тыргу-Фрумос командование группы 
Велера решает подтянуть 1-ю румынскую танковую дивизию. Но 
даже принимая эти меры, немецкие генералы все еще считали, что 
советское командование просто пытается ввести их в заблуждение, 
производя передвижение войск в целях дезинформации. Только 
к исходу 18 августа, т. е. фактически немногим более чем за одни 
сутки до начала атаки наших войск, немецко-фашистское командо
вание начало отдавать себе отчет в том, что советские войска гото
вятся к наступлению не местного, а крупного масштаба. В этот день 
принимается решение о передвижении дополнительных сил на за
падный берег реки Прут.

Таким образом, в результате умелой подготовки операции 
советским командованием ее замысел, основные направления уда
ров и силы, которыми они должны были наноситься, оставались 
скрытыми от противника, что явилось важной предпосылкой 
успеха.

Наступление войск обоих Украинских фронтов началось рано 
утром 20 августа после мощной артиллерийской и авиационной под
готовки. Благодаря тщательности подготовительной работы артил
леристов и умелому планированию огня эффект артиллерийской 
подготовки был весьма значительным, и некоторые части первого 
эшелона обороны противника утратили способность к сопротивле
нию. Тем не менее немецко-румынские войска в целом оказывали 
ожесточенное сопротивление, и успехи, достигнутые в первый день
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боя, потребовали от советских войск значительных усилий. Войска
2- го Украинского фронта взломали оборону противника на фронте 
протяжением в 30 км, преодолели на участке между городами Яссы 
и Поду-Илоаей всю главную полосу обороны и с хода прорвали 
вторую полосу на правом берегу реки Бахлуй. Продвижение за день 
достигло 7—18 км. Особенно важно было то, что, используя выгод
ную обстановку, командование фронта уже в первый день наступле
ния начало вводить в прорыв подвижные войска генерал-лейтенанта 
Кравченко А. Г. В то же время немецкое командование, ошеломлен
ное неожиданной силой удара советских войск, в первый же день 
было вынуждено израсходовать почти половину своих резервов, 
в том числе наиболее сильные 1-ю румынскую танковую и 10-ю не
мецкую моторизованную дивизии. Обстановка создалась настолько 
серьезная, что немецкие командующие сразу же отказались от по
пыток восстановить первоначальное положение своих войск, решив 
добиваться лишь удержания рубежа реки Бахлуй и недопущения 
прорыва советскими войсками тылового оборонительного рубежа по 
хребту Маре.

Столь же успешно развивалось в первый день наступление войск
3- го Украинского фронта. Их удар пришелся по стыку 6-й немец
кой и 3-й румынской армий, сразу же вывел из строя 21-ю пехот
ную и 4-ю горно-стрелковую румынские дивизии и создал предпо
сылки к разрыву между двумя армиями противника, что имело для 
немцев роковые последствия. В итоге дня немецко-румынский фронт 
был прорван в полосе шириной 40 км и на глубину до 11 —12 км. 
И здесь немецкое командование было вынуждено в первый же день 
ввести в бой свой единственный сильный резерв — 13-ю танковую 
дивизию, пытаясь ее силами остановить наступление советских 
войск с фронта. В то же время силами частей, снятых с неатакован
ных участков, противник начал контратаки на правом фланге удар
ной группировки советских войск.

Второй день наступления, 21 августа, принес советским войскам 
новые успехи. В этот день войска 2-го Украинского фронта, расши
рив прорыв по фронту до 65 км и в глубину до 25 км, овладели 
крупным экономическим центром Восточной Румынии городом Яссы 
и заняли город Тыргу-Фрумос. На отдельных направлениях подвиж
ные и даже стрелковые соединения фронта вплотную подошли 
к третьей (тыловой) оборонительной полосе противника по хребту 
Маре, занятой разрозненными резервными частями. В этот день 
явственно обозначился раскол армейской группы Велера на две ча
сти, из которых правая, включавшая большую часть немецких со
единений, отбрасывалась к реке Прут, а левая, преимущественно со
стоявшая из румынских дивизий, отходила к реке Серет.

На 3-м Украинском фронте с утра 21 августа начался ввод в бой 
механизированных корпусов. Это сыграло решающую роль в ходе 
боев, сняло угрозу, создавшуюся на правом фланге, и позволило 
углубить прорыв к исходу дня на 25—30 км, причем механизирован
ные части уже действовали впереди нашей пехоты. 6-я немецкая и 
3-я румынская армии оказались полностью разобщенными. Угроза
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Схема 33. Общий ход Ясско-Кишиневской операции

глубокого обхода кишиневской группировки войск противника стала 
вполне очевидной; но немецкое командование, не сумев разгадать 
замысла операции, считало, что движение подвижных соединений 
3-го Украинского фронта, введенных в прорыв, будет развиваться 
на юг и юго-запад, тогда как на самом деле они повернули на 
Северо-запад.

Ставка Верховного Главнокомандования предвидела возмож
ность отхода вражеских войск и потребовала от обоих наступавших 
фронтов дальнейшего усиления темпов наступления с тем, чтобы 
быстрее замкнуть кольцо окружения, после чего сужать это кольцо 
с целью уничтожения или пленения группировки противника в рай
оне Кишинева. Для выполнения этой задачи Ставка Верховного
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Главнокомандования приказала привлечь основные силы и средства 
обоих фронтов, не отвлекая их для решения других задач.

Выполняя эти указания, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
усилили свои удары по противнику. 22 августа группа Велера на
чала беспорядочный отход, причем шесть немецких дивизий этой 
группы отступали в общем направлении на Хуши, где и попали в даль
нейшем в окружение. Только одна немецкая дивизия группы Велера, 
из числа попавших под удар в междуречье Прута и Серета, отхо
дила на запад и вела бои в районе города Роман (на реке Серет).

К исходу 22 августа войска 2-го Украинского фронта расширили 
прорыв до 120 км по фронту и углубили его до 60 км. Подвижные 
части вышли на оперативный простор. Войска 3-го Украинского 
фронта за три дня наступления расширили прорыв до 130 км по 
фронту и продвинулись в глубину до 70 км. Предположение не
мецко-фашистского командования о движении советских механизи
рованных соединений на юг и юго-запад не оправдалось. Напротив, 
наши подвижные войска продолжали стремительное движение в за
падном и северо-западном направлениях, угрожая перехватить пути 
отступления противника раньше, чем он выйдет к переправам через 
реку Прут.

23 августа продолжался отход немецко-фашистских войск по 
всему фронту уже без серьезных попыток остановиться на каких- 
либо промежуточных рубежах. Усилия немецкого командования сво
дились лишь к мероприятиям по удержанию за собой переправ че
рез реку Прут в районе Хуши, Леово. Между тем в этот день уже 
обозначался фронт окружения кишиневской группировки. Подвиж
ные соединения 2-го Украинского фронта вышли к северной окраине 
Хуши и завязали бой за город. Таким образом, группировка про
тивника в районе Кишинева оказалась почти отрезанной с тыла. 
В центре войска 2-го Украинского фронта овладели городом Васлуй 
и подходили к городу Бырлад, на правом фланге овладели городом 
Роман и форсировали реку Серет.

Подвижные соединения 3-го Украинского фронта, углубившиеся 
уже на 100 км от исходной линии наступления, 23 августа частью 
сил подошли к восточному берегу реки Прут на участке Леушени, 
Леово и повернули фронт на восток, навстречу беспорядочно отсту
павшим немецким колоннам. Все остальные войска правого крыла 
и центра 3-го Украинского фронта продолжали общее наступление, 
сжимая группировку противника в районе Кишинева. В то же время 
на левом крыле войска фронта завершали окружение трех дивизий 
и одной бригады 3-й румынской армии (в том числе 9-й немецкой 
пехотной дивизии). Однако образовавшийся подвижный внутренний 
фронт окружения еще не был сплошным, между группами советских 
войск оставались значительные разрывы. Пользуясь ими, отдельные 
немецкие части и подразделения прорвались к реке Прут и начали 
переправляться на ее западный берег. Но основная масса немецких 
войск скапливалась в лесах в районе юго-западнее Кишинева.

23 августа было чревато для немецкого верховного командова
ния и крупными осложнениями общей военно-политической обста
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новки. Вечером в штабе группы армий «Южная Украина» стало 
известно об отстранении от власти Антонеску, о формировании но
вого румынского правительства и о выходе Румынии из войны на 
стороне Германии. Правда, это уже мало что изменяло в фактиче
ском положении на фронте, так как румынские войска отступали, 
почти не оказывая сопротивления Советской Армии. Но политиче
ское положение немецких войск в Румынии резко менялось и ослож
нялось.

В течение 24 августа войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, 
соединившись на переправах через реку Прут, завершили окруже
ние группировки вражеских войск, действовавшей в районе Киши
нева. В этот день войска 2-го Украинского фронта овладели горо
дами Тыргу-Няму, Бакэу, Бырлад, Хуши; войска 3-го Украинского 
фронта прочно закрыли пути отхода противнику по восточному бе
регу реки Прут. 6-я немецкая армия перестала существовать как 
организованное целое; штаб ее бежал, бросив свои войска и поте
ряв всякую связь с ними. Немецко-румынская группировка, окру
женная на левом крыле 3-го Украинского фронта, была разбита, 
а остатки ее взяты в плен. Советские Военно-морские силы вновь 
появились на Дунае, в устье которого (в районе селения Жебрияны) 
Дунайская военная флотилия успешно высадила десант.

В связи с создавшейся обстановкой немецко-фашистское коман
дование даже не могло думать о серьезных мерах помощи своим 
окруженным войскам. Единственный выход из положения штаб 
группы армий «Южная Украина» видел теперь в том, чтобы «не
большими немецкими силами отойти к Карпатам и закрыть Кар
патские проходы», как это отмечено в журнале боевых действий 
группы армий «Южная Украина» за 24 августа. Но германское 
верховное командование, утвердив этот план действий, в то же 
время потребовало бессмысленной мести Румынии, вплоть до раз
рушения Бухареста.

Уничтожение окруженных немецких войск быстро шло к концу. 
На обоих берегах Прута образовалось по существу два очага 
окружения: основная масса войск 6-й немецкой армии была окру
жена восточнее Прута, часть же сил 8-й армии и просочившиеся 
через боевые порядки наших войск и отошедшие за реку Прут под
разделения противника попали в окружение западнее Прута — в ле
сах южнее Хуши. Действия немецких войск, окруженных восточнее 
Прута, характеризовались настойчивыми, но беспорядочными по
пытками прорваться за реку Прут. Те части, которым удавалось про
рваться и даже переправиться через реку, попадали под удары войск
2- го Украинского фронта и уничтожались. Огромные потери несли 
немецко-фашистские войска также от действий нашей авиации.

Под влиянием понесенных поражений и полной потери управле
ния немецкие войска утратили свою организованность и потеряли 
представление о действительной обстановке.

Характерно, что, когда в ночь на 27 августа командующий
3- м Украинским фронтом, видя всю бессмысленность дальнейшего 
сопротивления противника, обратился к немецким войскам с ульти-
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матумом о капитуляции, посланные парламентеры не нашли никого 
из лиц командования, правомочных принять ультиматум и отдать 
соответствующий приказ. Однако капитуляция стала развиваться 
стихийно. Количество сдававшихся в плен росло с каждым часом. 
Действия войск 3-го Украинского фронта по ликвидации окружен
ной группировки противника фактически были закончены 29 авгу
ста. Лишь отдельные, разбежавшиеся по лесам, группы солдат вы
лавливались оставленными отрядами вплоть до первых чисел сен
тября. Основная же масса войск 3-го Украинского фронта после 
26 августа была постепенно перенацелена для развития наступления 
вглубь Румынии и к границам Болгарии.

Одновременно с завершением уничтожения окруженного против
ника на восточном берегу реки Прут войска 2-го Украинского 
фронта добивали остатки немецко-фашистских войск и на западном 
берегу реки. Бои в лесах южнее Хуши длились до 30 августа и но
сили крайне упорный характер; войска противника группами стре
мились пробиться на запад, в Карпаты. 29 августа объединенным 
остаткам разбитых дивизий, общей численностью до 20 тыс. чело
век, удалось было вырваться из кольца окружения и начать про
двигаться на запад, пересекая тылы 2-го Украинского фронта. Но 
уже на следующий день они попали под удары наших войск, и вся 
эта группировка врага к 4 сентября была полностью уничтожена.

Таким образом, группа армий «Южная Украина» оказалась 
почти полностью разгромленной, потеряв 22 немецкие дивизии из 
общего числа 24, которыми она располагала.

Одновременно с окружением и ликвидацией окруженного про
тивника войска 2-го и 3-го Украинских фронтов продолжали стре
мительное наступление на внешнем фронте. У противника фактиче
ски не оставалось реальных сил для противодействия наступлению 
войск Советской Армии, быстро продвигавшихся на юг. Из состава 
группы армий «Южная Украина» уцелели лишь 8-я легкая и 
3-я горно-стрелковая немецкие дивизии, занимавшие неатакованный 
участок фронта в северной части Семиградских Карпат. Немецкий 
генеральный штаб смог помочь своей группе армий лишь одной ди
визией — 4-й горно-стрелковой, недавно снятой с южного крыла 
фронта и теперь возвращенной обратно. Этими ничтожными силами, 
а также отдельными разрозненными отрядами и тыловыми частями, 
спасшимися от разгрома и бежавшими в горы, немецкое командова
ние пыталось удержать линию Семиградских Карпат, организовав 
поспешную оборону горных проходов, ведущих в Трансильванию.

Но главные усилия советских войск сосредоточивались не на 
этом направлении. Продолжая наступать в Карпатах лишь частью 
сил 2-го Украинского фронта, советское Верховное Главнокомандо
вание нацелило войска 2-го Украинского фронта в Центральную 
Румынию через «Фокшанские ворота», а 3-го Украинского фронта — 
в Добруджу и Юго-Восточную Румынию через низовье Дуная. 
Войска 3-го Украинского фронта, 25 августа занявшие Рени и Из
маил, на следующий день переправились через Дунай южнее Из
маила. Тем самым считавшаяся всегда труднодоступной линия
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«Фокшаиских ворот» была полностью преодолена от Карпат до 
Черного моря. Войска 2-го Украинского фронта 26 августа с хода 
овладели Фокшанским укрепленным районом и на следующий день 
уже наступали южнее Фокшан.

Таким образом, к 27 августа войска обоих фронтов, наступавшие 
на внешних направлениях, полностью выполнили задачи, поставлен
ные Ставкой Верховного Главнокомандования на первый этап стра
тегической операции.

* **

Разгром немецко-фашистской группы армий «Южная Украина» 
привел к резкому изменению всей военно-политической обстановки 
на Балканах и в Юго-Восточной Европе.

Румыния вышла из войны на стороне Гитлера и объявила войну 
гитлеровской Германии. К власти в Румынии пришло буржуазное, 
реакционное правительство Санатеску. В Румынии пока оставалась 
и королевская власть, но широчайшие народные массы, руководи
мые Румынской рабочей партией, пришли в движение. В стране 
развертывалась острая классовая борьба, назревала решающая 
схватка трудящихся классов с буржуазией. Активизировалась 
также борьба широких народных масс в Болгарии, Югославии 
и Венгрии.

В этой обстановке Ставка Верховного Главнокомандования по
ставила перед фронтами и Черноморским флотом конечные цели 
стратегической операции — полностью очистить от гитлеровцев тер
риторию Румынии и освободить от их ига Болгарию.

Выполнение вытекающих из этих целей боевых задач не требо
вало какой-либо существенной перегруппировки сил, а развивалось 
непрерывно, как логическое следствие победы, одержанной под 
Яссами и Кишиневом.

Освобождение территории Румынии было завершено основной 
группировкой войск 2-го Украинского фронта, наступавшей на 
внешних направлениях. С 27—28 августа эта группировка была уси
лена вводом второго эшелона фронта для действий на бухарестском 
направлении.

Уничтожая разрозненные группировки противника и ведя бои 
главным образом за предмостные укрепления на реках, войска 2-го 
Украинского фронта 30 августа с хода овладели Плоэшти — круп
ным центром румынской нефтяной промышленности.

Еще накануне, 29 августа, один из наших разведывательных от
рядов ворвался в Бухарест, где в период с 24 по 29 августа шли 
бои румынских войск против гитлеровцев, пытавшихся ударами с воз
духа разрушить румынскую столицу, а действиями отдельных назем
ных отрядов вновь овладеть ею, чтобы свергнуть новое румынское 
правительство. Эти авантюристические попытки были отбиты.

31 августа по приказу Ставки Верховного Главнокомандования 
советские войска торжественно вступили в Бухарест.

Одновременно на правом крыле 2-го Украинского фронта раз
вивалось наступление войск генерал-лейтенанта Жмаченко Ф. Ф.
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И генерал-полковника Шумилова М. С. Преследуя противника, со
ветские войска 29 августа вышли к перевалам через Восточные 
Карпаты на путях, ведущих в Трансильванию, но здесь были задер
жаны поспешно организованной обороной немецко-фашистских и 
венгерских войск (2-й венгерской армией).

После вступления в Бухарест главные силы 2-го Украинского 
фронта продолжали быстрое продвижение в северо-западном и за
падном направлениях. Основной задачей их явился разгром не
мецко-фашистских и венгерских войск в Трансильвании. Эта задача 
была решена широким маневром войск генерала Трофименко С. Г. 
и танковых войск генерала Кравченко А. Г. на север, через Тран
сильванские Альпы, по основному направлению Плоэшти, Брашов. 
Быстро и почти без сопротивления преодолев Трансильванские 
Альпы, советские войска в начале сентября вышли в тыл немецко- 
венгерским войскам, оборонявшим перевалы через Карпаты, и вы
нудили их к отходу. Это облегчило дальнейшее наступление войск 
генералов Жмаченко Ф. Ф. и Шумилова М. С., которые, преодолев 
Карпаты, соединились с войсками центральной группировки фронта 
и совместно с ними продолжали наступление в Трансильвании. 
В это время в состав фронта вошла и 4-я румынская армия.

Одновременно с наступлением в Трансильвании левофланговые 
войска генерала Манагарова И. М., продвигаясь по территории Цен
тральной Румынии на запад, преодолели западные отроги Тран
сильванских Альп и также вышли в Трансильванию, достигнув ру
мынско-венгерской и румынско-югославской границ.

Немецко-фашистское командование, приведя в относительный 
порядок остатки своих 6-й и 8-й армии, образовало группу армий 
«Юг» в составе 2-й и 3-й венгерских, 6-й и 8-й немецких армий. 
В середине сентября противник нанес ряд контрударов на клуж
ском и арадском направлениях и местами потеснил советско-румын
ские войска. Однако, произведя частные перегруппировки и подтя
нув силы, наши войска отразили контрудары и к 1 октября 
достигли рубежа Надь-Ильва, южнее Клуж, Салонта, Мако, река 
Дунай, где приступили к подготовке последующей наступательной 
операции.

Одновременно с операцией 2-го Украинского фронта в Тран
сильвании, с 9 сентября перешли в наступление и войска 4-го 
Украинского фронта (командующий фронтом генерал армии Пет
ров И. Е.) и левого фланга 1-го Украинского фронта (командующий 
фронтом Маршал Советского Союза Конев И. С.).

Целью этого наступления являлось преодоление Лесистых Кар
пат, освобождение Закарпатской Украины и помощь народному 
восстанию в Словакии 1. Это наступление, развившееся в трудных 
горных условиях, не привело к крупным результатам. Советские 
войска к 1 октября лишь вышли на подступы к перевалам через 
Карпаты. Однако активные действия наших войск на этом напра

1 Восстание вспыхнуло 29 августа; боевые действия велись до 28 октября 
1944 года.
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влении сковали противостоящие силы противника и лишили не
мецко-фашистское командование свободы маневра. Кроме того, гит
леровцы были вынуждены бросить на подавление словацкого вос
стания восемь своих дивизий.

Все это способствовало успеху наступления войск 2-го Украин
ского фронта, усилиями которых в течение сентября была полностью 
освобождена от немецко-фашистских захватчиков территория Ру
мынии.

Освобождение Болгарии от немецко-фашистских захватчиков 
производилось в период с 8 сентября по конец сентября войсками 
3-го Украинского фронта во взаимодействии с Черноморским фло
том и при активной помощи и поддержке болгарских партизан и 
сил народного восстания.

Второй этап стратегической операции для войск 3-го Украин
ского фронта начался в условиях наступления по территории Румы
нии на юг, в Добруджу и к границам Болгарии. Это наступление 
развивалось вдоль обоих берегов Дуная, причем, кроме войск ге
нерала Шлемина И. Т., на это направление были перегруппированы 
войска генерал-лейтенанта Гагена Н. А., генерал-лейтенанта Шаро
хина М. Н. и механизированные войска. Стрелковые и механизиро
ванные соединения вели наступление вдоль левого берега Дуная 
и в конце сентября вышли на фронт Джурджу, Кэлераши. 30 авгу
ста морской и воздушно-посадочный десанты овладели Констан
цей. На следующий день наши войска вышли к румыно-болгарской 
границе.

Обстановка в Болгарии к моменту выхода советских войск на 
румыно-болгарскую границу была весьма сложной. Народные массы 
восторженно ожидали Советскую Армию-освободительницу. Пра
вящая же реакционная клика боялась вступления в страну Совет
ской Армии, стремясь во что бы то ни стало сохранить монархо
фашистский режим. Чтобы не дать гитлеровцам усилить свои вой
ска в Болгарии и укрепить свое пошатнувшееся положение на Бал
канах, необходимо было предпринять быстрые и решительные дей
ствия и против болгарской реакции.

5 сентября В. М. Молотов по поручению Советского правитель
ства вручил болгарскому послу ноту, в которой указывалось, что 
если в предыдущие три года Советское правительство не требовало 
от Болгарии разрыва с фашистской Германией ввиду невозможно
сти для болгарского народа сопротивляться гитлеровской агрессии, 
то теперь, в резко изменившейся обстановке, для Болгарии настало 
время порвать с Германией и с прогитлеровской политикой. Однако 
болгарское правительство продолжает помогать Германии в войне 
против Советского Союза.

В силу этого,—указывалось в ноте,— «Советское правительство 
не считает дальше возможным сохранять отношения с Болгарией, 
рвет всяческие отношения с Болгарией и заявляет, что не только 
Болгария находится в состоянии войны с СССР, поскольку на деле 
она и ранее находилась в состоянии войны с СССР, но и Советский 
Союз отныне будет находиться в состоянии войны с Болгарией».
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Это решительное заявление оказало сильное влияние на подъем 
революционного движения болгарского народа, на его сплочение 
вокруг Болгарской коммунистической партии.

К моменту начала наступления советских войск в Болгарию раз
вернулось мощное партизанское движение. Уже летом 1944 года 
в стране имелось до 40 тыс. партизан, к сентябрю их стало еще 
больше. В городах и сетах возникли многочисленные боевые группы. 
Управление партизанами было централизовано, для чего были со
зданы главный штаб повстанческих войск и 12 военно-оперативных 
зон. Всего ряды бойцов народного сопротивления насчитывали до 
130 тыс. человек. Личный состав болгарской армии, в том числе и 
ее офицеры, в основном был готов перейти на сторону восставшего 
народа.

К 5 сентября Политбюро ЦК Болгарской коммунистической 
партии совместно с представителями главного штаба повстанческих 
войск выработало план вооруженного восстания. Этот план преду
сматривал одновременные согласованные действия партизанских 
отрядов, боевых групп и патриотически настроенной части войск 
болгарской армии. Целью вооруженного восстания было свержение 
монархо-фашистского режима в стране, образование Отечественного 
фронта и установление народной власти.

Такова была внутренняя обстановка в Болгарии в момент под
готовки войск 3-го Украинского фронта к предстоящей новой насту
пательной операции. Целью этой операции являлось уничтожение 
немецко-фашистских войск в Болгарии при одновременной нейтра
лизации болгарской армии, вывод Болгарин из войны и освобожде
ние болгарского народа от господства немецко-фашистских захват
чиков и власти эксплуататорских классов.

Замысел операции предусматривал нанесение нескольких одно
временных ударов на широком фронте с задачей проникновения на
ших войск в северо-восточную часть Болгарии с целью сломить со
противление войск противника (если оно будет оказано) в этом 
районе 1 и с хода преодолеть укрепления на бывшей болгаро
румынской границе, а затем, используя силы народного восстания, 
быстрым продвижением главных сил 3-го Украинского фронта на 
запад овладеть центральными районами страны и столицей Софией.

Для предстоящего наступления войска 3-го Украинского фронта 
развернулись в полосе от Джурджу до Черного моря. Главный 
удар наносился в направлении Добромир, Кочмар, Шумен.

Дунайской флотилии были поставлены задачи: действовать со
вместно с частями фронта, наступающими вверх по реке Дунай и 
организовать обеспечение перевозок фронта по мере их продвиже
ния на запад.

Командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Октябрь
скому Ф. В. Стазка приказала высадить морской десант в порту

1 На границе оборонялись две пехотные дивизии и две пограничные бригады 
болгарской армии.
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Варна и во взаимодействии с подвижными войсками 3-го Украин
ского фронта и воздушно-посадочным десантом овладеть портом и 
городом Варна. Вслед за тем высадить морской десант в порту 
Бургас и во взаимодействии с подвижными войсками овладеть этим 
портом и городом.

8 сентября утром войска 3-го Украинского фронта начали на
ступление и в 11 часов перешли румыно-болгарскую границу. В пер
вый день наступления они встретили незначительное сопроти
вление мелких гарнизонов немецко-фашистских войск. В тот же день 
наши войска и флот овладели Варной, где захватили 46 кораблей 
разных классов. Немецко-фашистские войска перед уходом из 
Варны потопили до 400 судов.

9 сентября продвижение войск фронта продолжалось без сопро
тивления. Болгарские войска встречали советских воинов как своих 
братьев-освободителей.

Темп движения наших войск в этот день достиг 45 км для пе
хоты и до 120 км для подвижных войск. К исходу 9 сентября войска 
фронта вышли на линию Рущук, Разград, Шумен, Варна.

Между тем в ночь на 9 сентября в столице Болгарии Софии и 
в ряде других городов страны началось вооруженное восстание, воз
главляемое Болгарской коммунистической партией. Восставшие, на 
сторону которых перешла и значительная часть личного состава 
болгарской армии, 9 сентября заняли важнейшие объекты столицы: 
военное министерство, министерство внутренних дел, узлы связи 
и др. По софийскому радио было передано обращение к народу, 
в котором сообщалось о свержении фашистской диктатуры и уста
новлении в стране власти Отечественного фронта. Правительство 
Отечественного фронта тут же объявило о разрыве с фашистской 
Германией и о начале войны с ней и провозгласило твердый курс 
своей политики на нерушимую дружбу с Советским Союзом.

В ответ на это заявление Советское правительство в свою оче
редь заявило о прекращении военных действий против Болгарии. 
В связи с прекращением военных действий войска 3-го Украинского 
фронта в период с 10 по 21 сентября совершили стремительные 
марши на запад и юг страны. Одновременно войска болгарской 
армии, теперь уже союзные с СССР, вышли на болгаро-югослав
скую границу и к портам Эгейского моря.

Так закончились боевые действия по освобождению Болгарии. Со
единенными усилиями советских войск и народного революционного 
восстания вся территория страны в кратчайший срок и почти без 
кровопролития была очищена от немецко-фашистских захватчиков.

* **

Успешное завершение стратегической операции привело к далеко 
идущим политическим и военным последствиям. Об огромных мас
штабах разгрома противника говорит тот факт, что он потерял 
в общей сложности 47 немецких и румынских дивизий и бригад. 
Группа армий «Южная Украина» почти полностью перестала суще-
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ствовать и лишилась основной массы своей военной техники всех 
видов.

Советская Армия вышла на рубежи, выдвинутые далеко на юго- 
запад, и заняла выгодное охватывающее положение по отношению 
к войскам противника и его важным стратегическим объектам. Вы
ход Советской Армии к северо-восточной и восточной границам 
Югославии вызвал реальную угрозу отсечения немецко-фашистских 
войск, расположенных в южной части Балканского полуострова.

Успех седьмого удара создал необходимые предпосылки для про
ведения новой последовательной стратегической операции на южном 
крыле советско-германского фронта — девятого удара 1944 года. Под
готовку к нанесению девятого удара Ставка Верховного Главнокоман
дования начала еще в ходе операций седьмого удара. Советские 
войска приступили к новым наступательным действиям без паузы.

Седьмой удар служит характерным примером огромной, роли 
народных масс в современных стратегических операциях. Отсут
ствие у гитлеровских войск прочного тыла в Румынии и Болгарии, 
готовность народных масс Румынии выступить против немецко- 
фашистских захватчиков и, наконец, мощное народно-революцион
ное восстание в Болгарии явились важными факторами, облегчив
шими победу Советской Армии. Дальнейшее развитие этих факто
ров привело к образованию в Румынии и Болгарии политических 
режимов народной демократии.

Операции седьмого удара внесли значительный вклад и в раз
витие советского военного искусства. Подготовка и ведение опе
раций протекали под руководством Ставки Верховного Главно
командования. Это руководство Ставка осуществляла как непосред
ственно, так и через своего представителя на месте (Маршала Со
ветского Союза Тимошенко С. К).

В подготовке этой стратегической операции характерно, что 
Ставка начала ее еще тогда, когда лишь развернулся мощный пя
тый удар в Белоруссии — главный удар летней кампании 1944 года. 
Время для нанесения седьмого удара было выбрано с учетом ве
роятности ослабления противником своих сил на юге под влиянием 
сокрушительных пятого и шестого ударов советских войск.

Седьмой удар является примером планирования стратегической 
операции по этапам. Замысел Ставки Верховного Главнокомандо
вания в его полном виде охватывал стратегическую операцию в це
лом, включая освобождение Румынии и Болгарии. Однако вначале 
Ставка дала фронтам указания только по планированию первого 
стратегического этапа, т. е. Ясско-Кишиневской операции; лишь 
в ходе последней фронты получили директивы, раскрывающие их 
задачи на всю глубину стратегической операции. Такое планирова
ние операции по этапам и постепенная постановка задач фронтам 
являются вполне закономерными и обоснованными.

Огромный интерес для советского военного искусства предста
вляет окружение и уничтожение крупной группировки противника 
в районе Кишинева. Замысел советского командования включал на
несение мощных главных ударов силами двух фронтов на участках,
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отдаленных друг от друга на 200 км (по фронту), и смыкание этих 
ударов в глубине 100—120 км от исходного положения войск. При 
этом в интересах обеспечения операции в целом крупные силы 
были выделены для образования внешнего фронта окружения; 
кроме того, каждый из фронтов наносил вспомогательные удары на 
внешних флангах, что обеспечивало войска от возможных фланго
вых контрударов противника.

Таким образом, по форме ведения Ясско-Кишиневская операция 
является ярким примером операции на окружение крупной группи
ровки противника с нанесением ударов по сходящимся направле
ниям; в этом отношении она является продолжением и развитием 
опыта, приобретенного Советской Армией в Сталинградской и 
Корсунь-Шевченковской операциях, с которыми имеет много об
щего: охватывающее исходное положение советских войск, смыка
ние фланговых ударных группировок двух фронтов в оперативном 
тылу противника, создание внутреннего и внешнего фронтов окру
жения и т. п.

Но Ясско-Кишиневская операция имеет и ряд существенных от
личий от Сталинградской и Корсунь-Шевченковской операций. Эти 
отличия обусловлены прежде всего иным положением и характером 
действий противника, а также понижением его моральной стойко
сти при борьбе в окружении.

Под Сталинградом и Корсунь-Шевченковским противник делал 
основную ставку на деблокаду окруженной группировки сильными 
ударами извне. В Ясско-Кишиневской операции противник не имел 
ни сил, ни возможности для нанесения таких ударов. Это опреде
лило высоко подвижный характер действий советских войск на 
внешнем фронте и быстрое развитие непрерывного и глубокого на
ступления 2-го и 3-го Украинских фронтов вплоть до достижения 
конечных стратегических целей операции.

В то же время это обусловило маневренность боев на внутрен
нем фронте окружения, который не был сплошным, причем против
ник, непрерывно находившийся в движении, пытался любой ценой 
вырваться из окружения без всякой помощи извне. Благодаря со
вокупности этих условий крупная группировка противника была раз
громлена в короткие сроки и при минимальных потерях наших войск. 
С точки зрения особенностей действий на внешнем фронте окруже
ния и методов ликвидации окруженного противника Ясско-Кишинев
ская операция значительно приближается к Белорусской опе
рации.

Для боевых действий советских войск во втором этапе седьмого 
удара характерно быстрое развитие успеха путем смелого, безоста
новочного продвижения войск вглубь Румынии и Болгарии, успеш
ное взаимодействие сухопутных войск, наступающих на приморском 
фланге, с Военно-морскими силами, а также взаимодействие фронта 
в целом с народным восстанием в тылу противника.

Общий размах седьмого удара по глубине достиг 800—1000 км, 
продолжительность стратегической операции 37—42 суток при сред
нем темпе (наибольшем) до 20—25 км в сутки.

411



В области оперативного искусства наибольший интерес предста
вляют действия фронтов в Ясско-Кишиневской операции. В замысле 
операций фронтов весьма поучительным является выбор направле
ний главных ударов каждого из фронтов. Эти удары наносятся по 
сильным участкам обороны противника (севернее Яссы, южнее 
Бендеры), но зато в таких операционных направлениях, в которых 
быстрое развитие наступления может дать максимальный эффект 
(удар 2-го Украинского фронта на юг в междуречье Серета и 
Прута, 3-го Украинского фронта на запад, в стык 6-й немецкой и 
3-й румынской армий, почти под прямым углом к направлению 
удара 2-го Украинского фронта).

Участки прорыва были выбраны очень узкие и на направлениях, 
оперативно выгодных по отношению к основной группировке про
тивника, так как они вели к ее глубокому охвату и окружению. 
В тактическом отношении эти. участки также обладали рядом по
ложительных сторон (отсутствие долговременных сооружений, на
личие плацдарма на западном берегу реки Днестр, стыки румын
ских и немецких частей).

Операции фронтов были хорошо подготовлены в артиллерийском 
отношении, что позволило не только осуществить массирование и 
эффективную работу артиллерии при подготовке прорыва, а также 
при самом прорыве, но и быстрое перемещение ее вперед без от
рыва от наступающих войск. Это было достигнуто благодаря за
благовременной подготовке путей, хорошо налаженному взаимодей
ствию с прочими родами войск, бесперебойному снабжению боепри
пасами и безотказному управлению войсками. Высокая эффектив
ность артиллерийской подготовки и поддержки атаки и сопровожде
ния войск была достигнута большим массированием артиллерии и 
минометов на участках прорывов, достаточным обеспечением их 
боеприпасами, тщательной разработкой плана артиллерийского на
ступления, а также благодаря хорошей разведке целей и точности 
стрельбы.

Большую роль в окружении противника сыграли танки. Опыт 
операции в то же время говорит, что сил танковых соединений, со
здающих внутренний фронт окружения, недостаточно для того, 
чтобы прочно удержать этот фронт и воспрепятствовать выходу из 
окружения отдельных группировок противника. Поэтому танковые 
соединения должны быть быстро усилены, а затем и сменены обще
войсковыми соединениями, что дает возможность последним вести 
наступление в оперативной глубине противника в высоких темпах.

В области тактики общевойскового боя седьмой удар еще раз 
подтвердил опыт, накопленный в предыдущих операциях Великой 
Отечественной войны. Успех был обеспечен прежде всего умелыми 
тактическими действиями войск по прорыву главной полосы обо
роны противника. Благодаря хорошей боевой подготовке войск, их 
высокому политико-моральному состоянию, тщательной организации 
боя и взаимодействия между родами войск прорыв главной полосы 
был осуществлен в соответствии с планом боя. Артиллерия оказала 
мощную поддержку пехоте и танкам, пехота не отрывалась от
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своих танков, саперы обеспечили разминирование и сопровождение 
других родов войск, а также своевременное устройство переправ 
для танков и артиллерии через реки, использованные противником 
как оборонительные рубежи.

Одним из решающих факторов, обеспечивших успех седьмого 
удара, явилось высокое политико-моральное состояние советских 
войск, их несокрушимый боевой дух, решимость уничтожить врага 
и непоколебимая вера в победу. Партийно-политическая работа, 
проводившаяся в войсках, всемерно способствовала воспитанию 
у советских войск боевого порыва. Требования соблюдения военной 
тайны не позволяли раскрыть заранее конкретные задачи предстоя
щего наступления. Но вся работа партийных и комсомольских орга
низаций в период подготовки операции была направлена на то, 
чтобы привить войскам высокий наступательный дух.

Иную картину представляло собой моральное состояние против
ника. Румынские войска потеряли боеспособность в результате силь
ных ударов Советской Армии. Решение о выходе из войны на сто
роне фашистской Германии, принятое румынским правительством 
23 августа, отражало, в частности, признание факта нежелания ру
мынского народа продолжать войну против Советского Союза. Не
достаточно крепким был и моральный дух немецко-фашистских 
войск. Неверие в возможность победы и боязнь полного разгрома, 
которыми было охвачено даже высшее офицерство, привели к тому, 
что немецкие части, сопротивлявшиеся с большим упорством до 
того, как стала ясной угроза попасть в окружение, после этого в те
чение нескольких дней превратились в почти неуправляемые толпы.

Седьмой удар еще раз продемонстрировал совершенство совет
ского военного искусства и его превосходство над немецко-фашист
ским военным искусством. Этой победой, как и всеми другими успе
хами в Великой Отечественной войне, Советская Армия обязана на
шему передовому общественному и государственному строю, руко
водству со стороны Коммунистической партии и ее Центрального 
Комитета.



РАЗГРОМ ГИТЛЕРОВСКИХ ВОЙСК В ПРИБАЛТИКЕ
(Восьмой удар)

К лету 1944 года Советская Армия, развивая мощное наступле
ние, освободила от фашистских захватчиков более трех четвертей 
временно оккупированной ими советской земли и на большом про
тяжении вышла на наши государственные границы.

Гитлеровское командование стремилось во что бы то ни стало 
удержаться в Прибалтике.

Прибалтика имела для фашистской Германии большое стратеги
ческое значение. Она прикрывала Восточную Пруссию с северо- 
востока, обеспечивала действия немецко-фашистского флота в вос
точной части Балтийского моря и связь с Финляндией — союзницей 
фашистской Германии, а также со Швецией, поставлявшей Гитлеру 
стратегические материалы. Имея в Прибалтике крупную группи
ровку, враг рассчитывал создать угрозу флангу советских войск, 
вышедших к границам Восточной Пруссии. К осени 1944 года При
балтика оставалась по существу единственной оккупированной со
ветской территорией, откуда гитлеровцы еще продолжали выкачи
вать сельскохозяйственное сырье и продовольствие.

Стремясь сохранить оккупацию Советской Прибалтики, против
ник продолжал держать здесь крупные силы — группу армий 
«Север» в составе 16-й и 18-й немецких армий, 3-й танковой армии 
и оперативной группы «Нарва». К началу перехода советских войск 
в наступление летом 1944 года рубеж обороны вражеских войск на 
подступах к Прибалтике проходил по линии Нарва, Псков, Пушкин
ские Горы, Пустошка. Вся укрепленная полоса по этой линии на
зывалась северной частью «восточного вала». К западу от этого 
рубежа на глубине 40—90 км противник готовил ряд тыловых и 
промежуточных рубежей.

Однако решительное наступление советских войск на прибалтий
ском направлении, осуществленное в июле и августе 1944 года 
в ходе развития успеха пятого удара, опрокинуло все расчеты гитле
ровского военного командования. Развивая успех пятого удара, 
войска Ленинградского, 3-го, 2-го и 1-го Прибалтийских и 3-го Бе
лорусского фронтов во взаимодействии с Краснознаменным Бал
тийским флотом сломили сопротивление противника в северной 
части «восточного вала» и к началу августа 1944 года вышли на 
рубеж Чудское озеро, озеро Лубана, Акнистэ, Митава, Шауляй,
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Каунас. Противник потерял все заранее подготовленные оборони
тельные рубежи, прикрывавшие Прибалтику с востока.

В августе советские войска в Прибалтике продолжали наступле
ние, в результате чего 3-й Прибалтийский фронт освободил город 
Тарту и вышел в район восточнее Волги, в 190—200 км от Риги; 
2-й Прибалтийский фронт занял район западнее Мадоны, в 90 км 
от Риги; 3-й Белорусский фронт вышел на границу с Восточной 
Пруссией в районе Ширвинда; 1-й Прибалтийский фронт, отразив 
сильные контрудары 3-й танковой армии противника, удержал за
нятые ранее рубежи. Этим самым к концу августа половина всей 
территории Советской Прибалтики была освобождена от немецко- 
фашистских захватчиков.

К началу сентября 1944 года войска группы армий «Север» уда
рами Советской Армии были отброшены вглубь Прибалтики и за
крепились на новом оборонительном рубеже. Этот рубеж проходил 
от южного побережья Финского залива, в 20 км западнее реки 
Нарвы, по западному берегу Чудского озера, по реке Эма-Йыги, 
по западному берегу озера Выртс-ярв, по реке Гауя, через Гулбене, 
Эргли и по Западной Двине; далее по рекам Мемеле и Лиелупе; 
огибая Митаву, линия фронта поворачивала на юг, проходя запад- * 
нее Шауляя по рекам Вента и Дубисса до Немана.

Общее начертание нового оборонительного рубежа противника 
в Прибалтике создавало ряд благоприятных условий для развития 
дальнейшего наступления советских войск на этом направлении. 
Так, с выходом в район Тарту 3-й Прибалтийский фронт стал угро
жать тылу оперативной группы «Нарва», оборонявшейся по запад
ному берегу Чудского озера; в районе Мадона, Эргли войска 
2-го Прибалтийского фронта занимали охватывающее положение по 
отношению к группировке противника, оборонявшегося в районе 
Гулбене; занятием района Митава, Добеле войска правого крыла 
1-го Прибалтийского фронта создавали угрозу рассечения группы 
армий «Север» и выхода на побережье Рижского залива.

Гитлеровское командование, перейдя к обороне на новом ру
беже, стремилось любой ценой удержаться в Прибалтике и при
остановить наступление советских войск. С этой целью оно вновь 
развернуло строительство оборонительных рубежей и усилило по
трепанную в предшествовавших боях прибалтийскую группировку.
В августе из Германии и с других фронтов в Прибалтику было пере
брошено несколько пехотных и танковых дивизий, около 1000 тан
ков и самоходных орудий. В результате изъятия солдат из авиации 
и морского флота, расформирования в немецкой армии различных 
тыловых частей и учреждений, мобилизации стариков и несовер
шеннолетних численность каждой пехотной дивизии противника была 
доведена до 8000 человек. К началу сентября в Прибалтике на 
фронте протяженностью около 1000 км (от Финского залива до 
Немана) у противника действовало: пехотных дивизий — 41, танко
вых дивизий — 7, моторизованных дивизий — 2, боевых групп —
6—7; всего 56—57 соединений, не считая отдельных частей РГК и 
формирований СС. В прибалтийской группировке противника насчи
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тывалось около 800 тыс. человек, не считая воздушных и военно- 
морских сил, 1200 танков и самоходных орудий, 400—500 самоле
тов. Этим пополнением группы армий «Север» гитлеровское воен
ное командование исчерпало все свои наличные ресурсы в людях 
и технике. Значительно ухудшилось положение с горючим и бое
припасами. Все более падало и моральное состояние немецко-фа
шистских войск.

Совершенно иначе обстояло дело в советских войсках, которым 
предстояло выполнить почетную задачу — полностью освободить 
Советскую Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков. Совет
ские воины, движимые великим чувством советского патриотизма 
и пламенной любви к своей Родине, были полны решимости с че
стью выполнить поставленную перед ними задачу.

Основная цель восьмого удара определялась задачами, стояв
шими перед Советской Армией на 1944 год: рядом последователь
ных ударов разгромить немецко-фашистские войска на советско- 
германском фронте, очистить всю советскую землю от гитлеровских 
захватчиков и протянуть руку братской помощи порабощенным на
родам Европы.

Замысел Ставки Верховного Главнокомандования сводился 
к тому, чтобы одновременными ударами войск Ленинградского, 
3-го, 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов отрезать прибалтийскую 
группировку гитлеровских войск от Восточной Пруссии, расчленить 
ее на части и во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским 
флотом уничтожить ее.

В соответствии с общим замыслом восьмого удара войска 
1-го Прибалтийского фронта должны были, измотав в оборонитель
ном сражении танковую группировку противника, действовавшую 
юго-западнее Риги, нанести удар из района Бауска и, развивая на
ступление по левому берегу Западной Двины, выйти к Рижскому 
заливу, отрезав тем самым группу армий «Север» от Восточной 
Пруссии. Войскам 2-го и 3-га Прибалтийских фронтов была постав
лена задача — нанести удары в направлении Риги из районов Эргли 
и Валга, расчленить отрезанную группировку противника и во 
взаимодействии с 1-м Прибалтийским фронтом уничтожить ее. 
Ленинградский фронт должен был перегруппировать часть своих 
сил из района Нарвы на участок между озерами Выртс-ярв и 
Чудское и нанести оттуда удар в общем направлении на Таллин 
с целью разгрома во взаимодействии с Балтийским флотом части 
войск группировки противника, действовавшей в Эстонии.

На подготовку операции фронтам отводилось до двух недель. 
Трудности подготовки заключались в том, что она проводилась 
после того, как войска всех фронтов только что закончили ряд на
ступательных операций, а войска 1-го Прибалтийского фронта, 
кроме того, провели оборонительную операцию против войск про
тивника, наносивших контрудар в районе Митава, Шауляй. Подго
товка операции велась в условиях активных действий противника 
на тартуском направлении перед правым флангом войск 3-го При
балтийского фронта. Несмотря на указанные трудности, подготовка
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операции в оперативном, материальном и политическом отношении 
была успешно завершена на всех фронтах к сроку, установленному 
Ставкой Верховного Главнокомандования.

По характеру и содержанию боевых действий советских войск 
восьмой удар можно разделить на два этапа: первый этап — с 14 
по 27 сентября и второй — с 28 сентября по 22 октября.

Первый этап боевых действий советских войск в Прибалтике 
включает в себя: наступление 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фрон
тов на рижском направлении и выход их к сигулдинскому и вос
точно-митавскому укрепленным рубежам противника, проходившим 
в 50—60 км от Риги, а также наступление Ленинградского фронта 
на таллинском направлении, завершившееся очищением материко
вой части Советской Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

Наступление Советской Армии в Прибалтике началось 14 сен
тября 1944 года одновременными ударами войск 3-го, 2-го и 
1-го Прибалтийских фронтов из района Валга, Эргли и Бауска 
в общем направлении на Ригу. Через три дня, т. е. 17 сентября, 
перешли в наступление и войска Ленинградского фронта, наносив
шие главный удар из района Тарту в северном направлении.

Прорыв вражеской обороны в Прибалтике почти на всех участ
ках предстояло совершить с форсированием рек, что требовало от 
командования и войск особо тщательной организации прорыва 
главной полосы обороны противника. Трудности предстоявшего 
прорыва состояли также и в том, что немецко-фашистское командо
вание группы армий «Север», располагая данными о возможном 
переходе советских войск в наступление, провело ряд контрмероприя
тий с целью парирования их ударов. В частности, на ряде участков 
прорыва противник до начала нашей артиллерийской подготовки 
атаки отвел свои войска с переднего края. В результате проведен
ная в первый день наступления артиллерийская подготовка атаки на 
3-м и 2-м Прибалтийских фронтах не дала желаемых результатов.

Перешедшие в атаку наши войска встретили ожесточенное со
противление противника в главной полосе обороны. Стремясь оста
новить наступление советских войск, противник огнем артиллерии, 
минометов и авиации не давал наводить мосты, а наведенные раз
рушал по нескольку раз, что задержало переправу артиллерии и 
танков через реку Вяйке Эма в полосе наступления 3-го Прибал
тийского фронта. Поэтому к исходу первого дня наступления наши 
войска вклинились в оборону противника на небольшую глубину: 
на 3-м Прибалтийском фронте — до 6 км, а на 2-м Прибалтийском 
фронте — и того меньше, и бои продолжались с нарастающим на
пряжением.

На второй день операции немецко-фашистское командование 
ввело в бой из резерва в полосе наступления 2-го Прибалтийского 
фронта 1-ю танковую дивизию, а в полосе 3-го Прибалтийского 
фронта — ряд новых частей, снятых с других участков. Однако 
контратаки противника были отражены. Ломая упорное сопротив
ление врага, на восьмой день операции войскам 2-го и 3-го При
балтийских фронтов удалось продвинуться на глубину 20—25 км.
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На 1-м Прибалтийском фронте артиллерийская и авиационная 
подготовка была проведена более удачно, чем на 2-м и 3-м При
балтийских фронтах. В результате атаки пехоты и танков при под
держке артиллерии и авиации через несколько часов главная по
лоса обороны противника была прорвана. Для этого, построив пло
тину на притоке реки Лиелупе, фронту удалось создать на некото
рое время броды и быстро переправить через нее не только пехоту, 
но и танки. Ввод в бой танковых соединений позволил в течение 
первых двух дней прорвать всю тактическую глубину обороны про
тивника на направлении Бауска, Баллоне. Стремительные действия 
войск ударной группировки 1-го Прибалтийского фронта не дали 
опомниться даже подготовившемуся к отражению удара против
нику. За первые два дня были полностью разбиты две вражеские 
пехотные дивизии. Противник подтянул до двух танковых бригад и 
мотопехоту в район Балдоне и начал контратаки с целью ликвида
ции прорыва. Войска фронта, отразив все контратаки противника, 
возобновили наступление и еще больше углубились в его оборону. 
16 сентября передовые танковые части, обойдя Балдоне — сильный 
узел сопротивления противника в глубине его обороны, — вышли на 
Западную Двину. Подошедшие наши главные силы вскоре овла
дели районом Балдоне. Но лесисто-болотистая местность в этом 
районе сильно затрудняла продвижение артиллерии; противник 
успел подвести на подготовленный восточно-митавский рубеж обо
роны крупные силы — до восьми пехотных, двух танковых и одной 
механизированной дивизий, снятых с других участков фронта, 
вследствие чего бои под Ригой затянулись.

Советские войска в ожесточенных боях по прорыву немецко- 
фашистской обороны в Прибалтике нанесли противнику тяжелые 
потери. По свидетельству гитлеровского командования, за первую 
неделю Рижской операции 16-я и 18-я армии потеряли до 50 проц. 
своего боевого состава. Противник вынужден был начать отступле
ние к Риге.

Одновременно с наступлением войск трех Прибалтийских фрон
тов на рижском направлении велось наступление наших войск 
в Эстонии. 17 сентября войска Ленинградского фронта, перейдя в 
наступление из района Тарту, нанесли сильный удар по войскам 
правого фланга оперативной группы «Нарва», что вынудило войска 
противника начать быстрый отход в северном направлении.

Следует отметить, что немецко-фашистское командование еще 
раньше, до перехода в наступление Ленинградского фронта, разра
ботало план отхода из Эстонии. Согласно этому плану отступление 
должно было начаться 22—23 сентября с тем, чтобы успеть эва
куировать морем имущество и разрушить важные объекты. Однако 
успех войск Ленинградского фронта в прорыве обороны на тарту
ском участке, а также угроза выхода войск 3-го Прибалтийского 
фронта к Вильянди и Пярну заставили немецко-фашистское коман
дование ускорить начало отступления. Отход 3-го танкового кор
пуса СС с нарвского участка, превратившийся в бегство, начался 
в ночь на 19 сентября. В течение 19 и 20 сентября, совершив на
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машинах марш на 250 км, корпус отошел к Пярну. К этому вре
мени 2-й армейский корпус противника начал отступление на запад 
и затем на юг, в район Вильянди.

С началом общего отхода противника из Эстонии войска Ленин
градского фронта, действовавшие с нарвского и тартуского участ
ков, преследовали врага в западном и северо-западном направле
ниях. В результате стремительного продвижения наши танковые 
части, при содействии бронекатеров и авиации Балтийского флота, 
22 сентября овладели столицей Эстонской Республики — Таллином. 
После того как определился отход главных сил оперативной группы 
«Нарва» на рубеж Пярну, Вильянди, часть войск Ленинградского 
фронта была повернута на юго-запад и юг. Стремительно преследуя 
противника, наши войска утром 23 сентября овладели портом Пярну 
и городом Вильянди, а 26 сентября вся территория Северной Эсто
нии была очищена от противника.

Отступившие из Эстонии части противника из состава группы 
«Нарва» 22—24 сентября были введены в бой на рубеже Руена, 
Валмера, где они попали под удар наступавших войск 3-го Прибал
тийского фронта и были разгромлены. Часть сил этой группы была 
брошена против наступавших войск 1-го Прибалтийского фронта и 
также потерпела поражение. Таким образом, отступавшие на риж
ском направлении 18-я и 16-я армии хотя и получили от группы 
«Нарва» некоторое усиление, но сдержать здесь наступление Совет
ской Армии не смогли. Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов 
перешли в преследование и 24 сентября с хода преодолели оборо
нительный рубеж противника северо-западнее и юго-восточнее 
Цесиса.

В ходе последующих двухдневных боев группировка противника, 
действовавшая в районе Риги, была отброшена еще на глубину 
30—50 км. К 27 сентября отошедшие части оперативной группы 
«Нарва», 18-я и частично 16-я армии (в общей сложности более 
20 дивизий) заняли оборону на заранее подготовленном сигулдин
ском оборонительном рубеже, в 50—60 км от Риги, причем плот
ность обороны противника здесь доходила до 5—6 км на дивизию. 
Подошедшие сюда войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов 
вследствие ряда недостатков в управлении войсками не смогли 
с хода преодолеть подготовленной обороны противника. Южнее 
Риги, против войск правого крыла 1-го Прибалтийского фронта, 
было сосредоточено до 12 пехотных, семи танковых и двух мотори
зованных дивизий противника. Условия лесисто-болотистой мест
ности левого берега Западной Двины были неблагоприятны для 
развития наступательных действий на этом направлении. Поэтому 
1-му Прибалтийскому фронту было также приказано приостано
вить наступление.

На этом закончился первый этап боевых действий, в ходе кото
рых советские войска взломали оборону противника на фронте 
в 400 км, освободили Эстонскую Советскую Социалистическую 
Республику и отбросили немецко-фашистские войска на рубежи, 
проходившие в 25—60 км от Риги. Гитлеровские войска понесли
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в этих боях тяжелые потери. По Данным гитлеровского командо
вания, в боях было уничтожено более половины боевого состава их 
войск. «В лучшем случае, — как заявил 27 сентября начальник 
штаба группы армий «Север» Нацмер, — дивизии представляют 
собой полковые группы», в которых роты насчитывали по 25—30 Че
ловек. Поэтому все дивизии требовали пополнения в живой силе и 
вооружении.

Поражение немецко-фашистских войск в Прибалтике и освобож
дение советскими войсками Эстонии способствовали ускорению вы
хода из войны Финляндии. Поняв неизбежность изоляции своей 
страны после потери гитлеровцами Прибалтики, финское правитель
ство и сейм приняли решение о выходе из войны. 19 сентября 
1944 года в Москве было подписано соглашение о перемирии.

Второй этап боевых действий восьмого удара включал в себя 
выход войск 1-го Прибалтийского фронта на побережье Балтий
ского моря в районах Мемеля и Либавы и совместно с 3-м Белорус
ским фронтом — на территорию Восточной Пруссии, разгром про
тивника под Ригой войсками 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов и 
выход их в район Тукумса, а также освобождение Моонзундских 
островов войсками Ленинградского фронта и 'Краснознаменного 
Балтийского флота.

К началу второго этапа главные силы группы армий «Север» до 
43 дивизий (в том числе все танковые дивизии 3-й танковой армии) 
действовали в районе Риги. Вся эта группировка была зажата 
в тиски войсками трех Прибалтийских фронтов. Южнее, на мемель
ской направлении, на фронте 100—120 км оборонялись две пехот
ные дивизии, отдельные части и небольшая танковая группа про
тивника. Далее, на фронте в 50 км от Расейняй до реки Немана, 
против войск правого крыла 3-го Белорусского фронта действовали 
три пехотные дивизии немецко-фашистских войск. На островах 
Эзель, Даго находилась одна вражеская пехотная дивизия и не
сколько отдельных частей. Никаких резервов, кроме остатков раз
битых частей, у противника в Прибалтике не было. Он попрежнему 
ожидал удара советских войск под Ригой и в связи с этим ослабил 
свои силы на Мемельском направлении.

По обстановке было видно, что гитлеровцы, проиграв сражение 
за Прибалтику, примут все меры к тому, чтобы вывести из-под 
Риги свою группировку войск и создать новый фронт на северо- 
восточных подступах к Восточной Пруссии.

Предвидя такое изменение обстановки, Ставка Верховного 
Главнокомандования еще в ходе отступления противника на сигул
динский и митавский рубежи 24 сентября поставила задачу 1-му 
Прибалтийскому фронту провести в кратчайший срок перегруппи
ровку главных сил из-под Риги на левое крыло в район Шау
ляя и, нанеся удар в общем направлении на Мемель, выйти на по
бережье Балтийского моря и к северной границе Восточной Прус
сии и отрезать от последней группу армий «Север».

Для обеспечения этой операции 3-му Белорусскому фронту при
казывалось своим правым флангом нанести удар в направлении
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Таураге. 3-й и 2-й Прибалтийские фронты получили задачу продол
жать наступление на рижском направлении, разгромить противо
стоящего противника и освободить столицу Советской Латвии — 
Ригу. При этом 2-му Прибалтийскому фронту предстояло перегруп
пировать часть своих сил на южный берег Западной Двины. Эту 
перегруппировку, по указанию Ставки Верховного Главнокомандо
вания, необходимо было провести так, чтобы не приостанавливать 
наступление. Ленинградскому фронту и Краснознаменному Балтий
скому флоту ставилась задача освободить острова Эзель и Даго, 
что давало возможность прервать морской путь из Риги в Герма
нию и к тылам немецко-фашистских войск, находившимся на вос
точном побережье Балтийского моря. Таким образом, задача заклю
чалась в том, чтобы разгромить главные силы противника, выйти 
на морское побережье и на территорию Восточной Пруссии и отре
зать группе армий «Север» пути отхода.

Выполняя указания Ставки Верховного Главнокомандования, 
1-й Прибалтийский фронт в течение одной недели успешно пере
группировал свои главные силы в район Шауляя и к 1 октября соз
дал здесь мощную ударную группировку. Немецко-фашистское 
командование, ожидая наступления наших войск под Ригой, не ре
шалось пока снимать оттуда свои войска, чтобы усилить ими свое 
правое крыло. И только 2—3 октября, установив, что 1-й Прибал
тийский фронт успел перегруппировать под Шауляй крупные силы, 
командующий группой армий «Север» Шернер начал срочно пере
группировывать войска на это направление. Но было уже поздно. 
К началу наступления 1-го Прибалтийского фронта гитлеровцы 
смогли перебросить только некоторые части трех танковых дивизий.

Утром 5 октября 1-й Прибалтийский фронт нанес удар в районе 
Шауляя. В первый день наступления была прорвана главная полоса 
немецко-фашистской обороны, и наши войска продвинулись на 17 км. 
Гитлеровское командование начало лихорадочно перебрасывать 
свои войска к участку прорыва, чтобы парировать удар Нго При
балтийского фронта. Но 6 октября на правом берегу Немана пере
шли в наступление войска 3-го Белорусского фронта, что еще более 
затруднило противнику ведение обороны против 1-го Прибалтий
ского фронта.

Усилить сопротивление на мемельской направлении противник 
мог только за счет снятия войск из-под Риги. В ночь на 6 октября 
немецко-фашистское командование отвело свои войска с сигулдин
ского оборонительного рубежа, что позволило к 10 октября сосредо
точить против наших войск на участке Мажейкяй, Мемель девять 
дивизий. Кроме того, на Мемельское направление были перебро
шены одна пехотная дивизия и одна танковая бригада из Восточ
ной Пруссии.

Однако это не спасло положения. Войска 1-го Прибалтийского 
фронта развивали стремительное наступление. За пять дней они 
преодолели пять оборонительных рубежей и продвинулись на 130 км; 
10 октября они вышли на побережье Балтийского моря в районе 
Паланги и блокировали Мемель; ширина фронта прорыва дости
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гала 150 км. Группа армий «Север» была отрезана от Восточной 
Пруссии. Войска 1-го Прибалтийского фронта перешли границу 
Восточной Пруссии с севера, а наступавшие на Таураге войска 
3-го Белорусского фронта, переправившись на левый берег Немана, 
10 октября вступили в Восточную Пруссию с востока.

Успеху прорыва на Мемельском направлении способствовали 
действия войск 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Начав 6 октября 
решительное преследование противника, отходившего с сигулдин
ского оборонительного рубежа, к 10 октября они преодолели три 
промежуточных оборонительных рубежа и вышли к четвертому — 
восточно-рижскому рубежу, проходившему от устья реки Гауя к Ми
таве, не позволив противнику оторваться от преследовавших его 
частей. Неотступное преследование помешало гитлеровскому коман
дованию своевременно перегруппировать свои войска на Мемель
ское направление.

Наибольшее сопротивление противник оказал на восточно-риж
ском рубеже обороны и на окраинах города Риги. Войска 
3-го Прибалтийского фронта, чтобы быстро сломить вражескую 
оборону и ворваться в Ригу на плечах противника, развили стре
мительное наступление, 12 октября был высажен наш десант, 
который после форсирования озера Тиш ворвался в северную 
часть Риги. В результате последующего удара советских войск 
с фронта к утру 13 октября была освобождена столица Латвийской 
Советской Республики — Рига. 2-й Прибалтийский фронт, пере
правившийся к этому времени на левый берег Западной Двины, 
продолжал наступление, преследуя войска противника в направле
нии Тукумса, куда наши войска вышли к 19 октября.

Гитлеровское командование сделало попытку обеспечить отре
занной от Пруссии группе армий «Север» пути отхода. С этой 
целью к Тильзиту был переброшен танковый корпус «Герман Ге
ринг». Готовилась к переброске из района Рожан (в Польше) на 
Мемельский участок и 6-я танковая дивизия. Для участия в наме
ченной операции привлекалась авиация двух воздушных флотов и 
военные корабли. Однако противнику не удалось осуществить свой 
план. По приказу Ставки советского Верховного Главнокомандова
ния перешли в наступление главные силы 3-го Белорусского фронта 
на Гумбинненском направлении (16 октября). Это наступление со
ветских войск расстроило замыслы врага и заставило его бросить 
танковый корпус «Терман Геринг» на отражение наступления войск 
3-го Белорусского фронта; 6-я танковая дивизия была окована на 
рожанском плацдарме.

К 22 октября 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта, 
развивая наступление, левым крылом вышли на реку Неман до его 
устья, а правым — оттеснили прибалтийскую группировку против
ника в Курляндии к Либаве. К этому же времени войска 2-го При
балтийского фронта вышли в район Тукумса.

Таким образом, в результате разгрома противника под Ригой и 
Мемелем остатки 35 дивизий группы армий «Север» были прижаты 
к морю в районе между Тукумсом и Либавой, и гитлеровское
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командование не могло использовать эту группировку войск для 
борьбы против Советской Армии до конца войны.

В период наступления войск 3, 2 и 1-го Прибалтийских фронтов 
на рижском и Мемельском направлениях Ленинградский фронт во 
взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом проводил 
операцию по очищению островов Муху (Л4оон), Даго (Хиума) и 
Эзель (Сарема). Расположение этих островов у входов в Финский 
и Рижский заливы имеет важное военное значение. Поэтому не
мецко-фашистское командование упорно обороняло их. Еще в пер
вой половине сентября 1944 года гитлеровцы сосредоточили там 
пехотную дивизию. На эти же острова после отступления из Тал
лина эвакуировались и остатки разбитых частей из состава опера
тивной группы «Нарва».

25 сентября Ставка Верховного Главнокомандования поставила 
задачу Ленинградскому фронту совместно с Краснознаменным 
Балтийским флотом — очистить острова от немецко-фашистских 
войск. Такое решение вызывалось необходимостью лишить немецко- 
фашистскую группу армий «Север» морского пути из Рижского 
порта через Нрбенский пролив.

Освобождение островов не потребовало большого времени, хотя 
высадка морских десантов в осенний период представляет извест
ные трудности из-за волнения в проливах и мелей на рейдах в бух
тах. Благодаря исключительной храбрости и воинскому мастерству 
наших частей и моряков Краснознаменного Балтийского флота 
острова были освобождены за 11 дней. Так, 29 сентября был выса
жен десант на остров Муху, а на следующий день остров был очи
щен от противника; 2 октября был высажен десант на остров Даго, 
а 4 октября его полностью заняли наши войска; 5 октября, несмотря 
на то, что гитлеровское командование перебросило на остров Эзель 
еще одну пехотную дивизию, наши войска успешно высадились 
в северо-восточной и восточной частях острова и к 9 октября очи
стили остров от противника, загнав его на полуостров Сырве. 
Борьба за незначительный по размерам полуостров Сырве затяну
лась. В узком (2—4 км шириной) длинном перешейке этого полу
острова противник создал глубокую оборону и поддерживал ее 
огнем кораблей с моря. Только к 24 ноября наши войска овладели 
позициями противника и сбросили его в море.

* **

Победа советских войск в Прибалтике имела огромное политиче
ское и стратегическое значение. В результате успешного осуществ
ления этого удара была освобождена Эстонская Советская Респуб
лика и большая часть Латвийской Советской Республики, а также 
выведена из строя союзница Германии — Финляндия, которая объ
явила войну Германии. Более 30 немецких дивизий оказались отре
занными от Пруссии.

Разгром гитлеровских захватчиков в Прибалтике привел к но
вому значительному изменению стратегической обстановки на совет
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ско-германском фронте. Наши войска вышли к границам цитадели 
немецкого помещичьего землевладения и военщины — Восточной 
Пруссии; на Гумбинненском и Гольдапской направлениях частично 
вступили на ее территорию и создали выгодную обстановку для 
нанесения последующих ударов с целью дальнейшего разгрома 
гитлеровской армии. Блокированная в Курляндии группировка 
в составе двух немецких армий не могла быть использована против
ником в последующих сражениях на германской территории, тогда 
как большая часть советских войск, действовавших в Прибалтике, 
после нанесения восьмого удара была использована как в Восточ
ной Пруссии, так и на других направлениях, чем улучшались усло
вия для осуществления мощного удара на берлинском стратегиче
ском направлении. Выход на морское побережье Прибалтики да
вал возможность организовать более тесное взаимодействие сухо
путных сил с военно-морским флотом при проведении последующих 
наступательных операций советских войск вдоль южного побережья 
Балтийского моря.

В борьбе за освобождение Прибалтики советские войска про
явили беззаветную преданность Родине, доблесть и геройство, бое
вое мастерство и искусство побеждать врага в самой сложной об
становке. В числе войск, отличившихся в боях за Прибалтику, были 
эстонские и латвийские советские соединения. Народы Советской 
Прибалтики были полны ненависти к немецко-фашистским палачам 
и поработителям. Они не смирились с гитлеровским режимом и 
никогда не теряли веры в свое грядущее освобождение. Они знали, 
что единая и дружная семья советских народов не оставит их 
в беде.

Огромное значение в поддержании высокого морального духа, 
развитии смелости, инициативы и стойкости войск имела непрерыв
ная партийно-политическая работа. Партийные организации и по
литические органы постоянно держали личный состав в курсе на
ших побед на фронте и в тылу, широко пропагандировали среди 
солдат и офицеров героические подвиги подразделений и отдельных 
воинов своего фронта. Вместе с командованием парторганизации и 
политорганы сосредоточивали внимание на обобщении опыта прове
денных боев и операций, на выявлении и исправлении всех допу
щенных недочетов, на пропаганде передового опыта.

Операции восьмого удара оказали влияние на дальнейшее раз
витие советского военного искусства. В сложных условиях борьбы 
Советская Армия дала новые образцы умелого применения различ
ных форм и способов наступательных действий, искусства организа
ции руководства наступательными операциями и боями. Войска 
Ленинградского, 3, 2 и 1-го Прибалтийских фронтов, выполняя по
ставленные им задачи, вместе с тем решали и общую стратегиче
скую задачу. Ставка Верховного Главнокомандования умело орга
низовывала взаимодействие войск, проводивших операции в При
балтике, с соседними 2-м и 3-м Белорусскими фронтами, Красно
знаменным Балтийским флотом и авиацией. Как правило, успех 
одного фронта обеспечивался активными действиями войск дру
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гих фронтов и в свою очередь влиял на успех последних. Напри
мер, успешное проведение в октябре 1944 года 1-м Прибалтийским 
фронтом стремительной наступательной операции на Мемельском 
направлении было обусловлено действиями, с одной стороны, 2-го 
и 3-го Прибалтийских фронтов, с другой, — 3-го Белорусского 
фронта. Благодаря этому были сорваны планы гитлеровского коман
дования по проведению перегруппировок с целью парирования 
удара 1-го Прибалтийского фронта. Вместе с тем, успех войск 1-го 
Прибалтийского фронта облегчал выполнение наступательных задач 
на других фронтах.

Восьмой удар является одним из примеров стратегической опе
рации на рассечение фронта противника на всю его глубину и окру
жение и уничтожение крупной вражеской группировки в условиях 
Приморского театра военных действий. Метод дробящих ударов 
как способ действий, испытанный в ходе войны, был положен 
в основу плана разгрома противника в Прибалтике.

В соответствии с целями операций фронтам ставились задачи на 
уничтожение противника путем дробления его оперативных группи
ровок. Каждая наступательная операция советских войск заканчи
валась крупным поражением противника, поспешным очищением 
промежуточных оборонительных рубежей и отходом его к побе
режью.

Подготовка к осуществлению восьмого удара началась в ходе 
предыдущих операций, которые были тесно связаны с пятым уда
ром. Поэтому войска Ленинградского, 3, 2 и 1-го Прибалтийских 
фронтов смогли начать операции без длительной паузы. При подго
товке операций Ставка Верховного Главнокомандования организо
вала четкое взаимодействие фронтов и поддерживала его на всю 
глубину операций. В ходе операций Ставка в связи с новой обста
новкой решительно изменила план операции, не останавливаясь 
перед тем, чтобы перенацелить 1-й Прибалтийский фронт на новое 
направление. Такое решение позволило в короткий срок достигнуть 
изоляции группы армий «Север» от Восточной Пруссии.

Боевые действия войск в операциях восьмого удара велись 
в трудных условиях лесисто-болотистой местности. Несмотря на это, 
войска успешно взламывали вражескую оборону и стремительно 
наступали, быстро совершая все необходимые перегруппировки. 
Успех рассечения фронта противника у северных границ Восточной 
Пруссии был достигнут, во-первых, благодаря своевременному из
менению Ставкой Верховного Главнокомандования направления 
главного удара и быстрой перегруппировке войск на новое направ
ление, во-вторых, благодаря умению быстро создавать в ходе опе
рации мощные ударные группировки, позволявшие наращивать уси
лия войск из глубины на протяжении всей операции.

Боевые действия в Прибалтике дали немалый опыт взаимодей
ствия между сухопутными и военно-морскими силами, организации 
и осуществления высадки морских и озерных десантов с целью вы
хода в тыл противнику.
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Всестороннее исследование опыта боевых действий Советской 
Армии при освобождении Прибалтики имеет большое значение для 
развития советского военного искусства. В этом опыте есть много 
положительного и ценного для дальнейшего развития теории веде
ния крупных наступательных операций в сложных условиях лесисто
болотистой местности. Но наряду с богатым положительным опы
том в организации и проведении операций в Прибалтике имелись и 
серьезные недостатки. Со стороны командующих войсками фронтов 
и армий, а также нижестоящих командиров допускались иногда 
крупные ошибки и промахи. На некоторых фронтах слабо организо
вывалась и проводилась разведка противника как в тактической, 
так и оперативной глубине, своевременно не вскрывался характер 
обороны противника, его группировка и резервы. Командирами и 
штабными работниками не всегда осуществлялось важнейшее тре
бование при организации и подготовке наступательных операций — 
строжайшее соблюдение маскировки, особенно при перегруппиров
ках войск. Крупные недочеты имелись в управлении войсками 
в ходе проведения операции и организации преследования против
ника. Ставка Верховного Главнокомандования, организуя и коорди
нируя действия фронтов, вынуждена была принимать ряд мер для 
устранения допущенных ошибок.

Разгром немецко-фашистских войск в Прибалтике явился круп
ным поражением гитлеровцев, приблизившим час полной победы 
над фашистской Германией, и еще раз перед всем миром свиде
тельствовал о несокрушимой мощи Советского Союза и о высоком 
воинском мастерстве и военном искусстве его вооруженных сил.



РАЗГРОМ ЮЖНОГО КРЫЛА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ 
АРМИИ

(Девятый удар)

Осенью 1944 года Советская Армия провела на южном крыле 
советско-германского фронта крупную стратегическую наступатель
ную операцию, которая вошла в историю Великой Отечественной 
войны как девятый удар 1944 года.

По своему размаху и военно-политическим результатам эта 
операция была одной из самых значительных наступательных опе
раций Советской Армии 1944 года.

В результате успешного проведения этой операции Советская 
Армия освободила от фашистских захватчиков Закарпатскую. 
Украину, оказала братскую помощь народам Чехословакии и Юго
славии, вынудила немецко-фашистских оккупантов оставить Гре
цию и Албанию и вывела из войны на стороне гитлеровской Гер
мании ее последнюю союзницу — Венгрию.

Наступлением на южном крыле советско-германского фронта 
Советская Армия окончательно сорвала стратегический план гитле
ровцев, рассчитанный на затягивание войны и сговор с правитель
ствами США и Англии о сепаратном мире, и поставила фашистскую 
Германию в положение полной изоляции.

По характеру и содержанию боевых действий операция делится 
на два основных этапа: первый этап — с 28 сентября по 28 октября
1944 года и второй — с 29 октября 1944 года по 13 февраля
1945 года.

Девятый удар начался после завершения седьмого удара, про
должив, таким образом, грандиозное наступление на юго-западном 
направлении, имевшее обшей целью быстрейшее освобождение по
рабощенных гитлеровцами народов Юго-Восточной Европы. Непо
средственной задачей войск, осуществлявших девятый удар, явля
лось освобождение Венгрии.

Венгрия, и особенно ее западная, задунайская часть (Трансда
нубия), служила прочной опорой гитлеровской военной промышлен
ности. Этот район не подвергался массовым налетам авиации, и по
тому сюда была перенесена из Германии значительная часть воен
ных заводов. Венгрия располагала крупнейшими в Европе (после 
французских) месторождениями бокситов и давала немецкой про
мышленности до одного миллиона тонн руды ежегодно. Авиацион
42§



ная промышленность Германии полностью зависела от алюминие
вой промышленности, базировавшейся на венгерских и югославских 
месторождениях бокситов. После потери румынских нефтепромыш
ленных районов венгерcкий нефтеносный район Надьканижа яв
лялся для фашистской Германии одним из последних крупных 
источников нефти. Обладая сравнительно развитым сельским хо
зяйством, Венгрия вместе с Югославией служила для фашистской 
Германии одним из основных продовольственных источников.

Немецко-фашистское военное командование, учитывая, что паде
ние Венгрии неизбежно повлечет за собой срыв военно-политиче
ского курса на затягивание войны с Советским Союзом, намерева
лось любой ценой сохранить своего последнего сателлита. Поэтому 
гитлеровцы немедленно после выхода из войны Румынии и Болга
рии стянули к восточным границам Венгрии значительное коли
чество своих войск и начали спешно готовить несколько мощных 
оборонительных рубежей в глубине страны. Первый рубеж гото
вился на правом берегу реки Тиссы, второй — на правом берегу 
Дуная с мощным опорным пунктом Будапештом. Следующий ру
беж проходил по линии города Эрд (20 км южнее Будапешта), 
озеро Веленце, озеро Балатон, западнее Барч. Этот рубеж подго
тавливался особо тщательно, так как он должен был служить на
дежным прикрытием городов Будапешта, Дёра и важного страте
гического Надьканижского нефтепромышленного района.

В течение сентября немецко-фашистское командование перебро
сило к восточным границам Венгрии из Франции, (Германии, Гре
ции и Югославии не менее 25 немецких дивизий (в том числе 4 тан
ковые и моторизованные). Одновременно с этим венгерское прави
тельство Хорти проводило новую мобилизацию с целью увеличить 
свои силы, противостоявшие советским войскам.

К началу боевых действий группировка сил сторон сложилась 
следующим образом. Войска 4-го Украинского фронта (командую
щий генерал армии Петров И. Е.) находились в районе Леси
стых Карпат, имея в своих руках перевалы: Дуклянский, Радошиц
кий и Русский.

Против войск 4-го Украинского фронта на территории Прикар
патской Чехословакии, Закарпатской Украины и Северной Тран
сильвании, которая была отторгнута Гитлером от Румынии и пере
дана Венгрии, действовали 19 пехотных и 1 танковая дивизии 
1-й немецкой танковой армии и 1-й венгерской армии, составляв
шие армейскую группу «Хейнрици», которая входила в состав 
группы армий «А».

Войска 2-го Украинского фронта (командующий Маршал Совет
ского Союза Малиновский Р. Я.) к этому времени полностью пре
одолели Восточные Карпаты, Трансильванские Альпы и своим пра
вым крылом вели бои с немецкими и венгерскими войсками в Вос
точной и Южной Трансильвании. В центре и на левом крыле 
войска фронта вышли к западным границам Румынии, вступили на 
территорию Венгрии и овладели городами Мако и Баттона. В под
чинении командующего 2-м Украинским фронтом находились ру
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мынские войска, которые действовали на выделенных им участках 
фронта в Южной Трансильвании и Западной Румынии.

Перед войсками 2-го Украинского фронта действовала группа 
армий «Юг», образованная из вновь сформированных 8-й и 6-й не
мецких и 2-й и 3-й венгерских армий. В общей сложности в группе 
армий «Юг» было свыше 36 дивизий, из них 8 танковых и мотори
зованных.

Войска 3-го Украинского фронта (командующий Маршал Со
ветского Союза Толбухин Ф. И.), завершив очищение Болгарии от 
немецко-фашистских войск и оставив прикрытие в юго-восточной 
части Болгарии и оперативную группу в районе города Софии, 
главными силами сосредоточились в северо-западной части Бол
гарии у югославской границы.

Болгарские войска, находившиеся в подчинении командующего 
3-м Украинским фронтом, в основной своей массе были развернуты 
на всем протяжении болгаро-югославской границы к югу от совет
ских войск и частью сил находились в приграничной полосе Юго
славии в районе городов Пирот, Босилевград, Царевесело.

Перед левым крылом 2-го Украинского фронта на территорию 
Югославии на левом берегу Дуная (область Воеводина) и на всей 
остальной территории Югославии, в Греции и Албании действовали 
немецко-фашистские оккупационные войска, составлявшие группу 
армий «Юго-Восток», общей численностью свыше 26 немецких ди
визий и бригад. Эти войска были разделены на две армейские 
группы «Ф» и «Е» с общим подчинением командованию группы ар
мий «Юго-Восток»1. Войска армейской группы «Е»—13 немецких 
дивизий и бригад — находились на территории Греции и Албании. 
Войска армейской группы «Ф» — 13 немецких дивизий и бригад на
ходились в Югославии.

В середине сентября немецко-фашистское командование под 
влиянием наших успехов в Румынии и Болгарии и вывода их из 
войны приступило к выводу своих войск из Греции и Албании и 
начало перегруппировку войск в Югославии с целью образования 
сильного резерва на территории Венгрии.

Задачу прикрытия с востока всей группировки войск группы ар
мий «Юго-Восток» выполняла оперативная группа «Сербия», выде
ленная из состава армейской группы «Ф». В ней было до 6 диви
зий (в том числе 1 моторизованная). Эта группа обороняла участок 
фронта на Дунае и в Восточно-Сербских горах вблизи югославской 
границы.

Гитлеровское командование ставило своей задачей во что бы то 
ни стало удержать рубеж Лесистых Карпат и создать прочный 
фронт обороны на рубеже Трансильванских Альп, примыкающих к

1 Впоследствии из части войск групп армий «Юг» и «Юго-Восток» и не
скольких вновь прибывших дивизий была образована немецкая 2-я танковая 
армия, которая действовала против войск 2-го Украинского фронта на участке 
румыно-югославской границы в составе группы армий «Юго-Восток», а затем 
против войск 3-го Украинского фронта на территории Венгрии в составе группы 
армий «Юг».

430



Лесистым Карпатам, и Восточно-Сербских гор. С этой целью 
гитлеровское командование намеревалось выдвинуть фронт обороны 
группы армий «Юг» на линию Трансильванских Альп и примкнуть 
его на севере к фронту группы армий «А» в районе Лесистых Кар
пат с тем, чтобы, опираясь на выгодные рубежи Лесистых Карпат 
и Трансильванских Альп, создать прочную оборону на южном стра
тегическом фланге и предотвратить дальнейшее продвижение со
ветских войск на юго-западном направлении. Успешное решение 
этой задачи, по мнению немецко-фашистского командования, 
должно было не только стабилизовать фронт на юго-востоке, но и 
высвободить главные силы юго-восточной группировки для усиле
ния ими центральной группы войск.

С целью захвата рубежа Трансильванских Альп немецко-фа
шистское командование намечало в начале октября силами войск 
группы армий «Юг» и армейской группы «Ф» провести наступатель
ную операцию в Южной Трансильвании и Западной Румынии. Эта 
операция носила условное наименование «Цыганский барон».

Таким образом, немецко-фашистское командование строило свои 
планы на неправильной оценке сил и возможностей Советской 
Армии; оно считало, что советским войскам не удастся развернуть 
новую стратегическую наступательную операцию на южном крыле 
советско-германского фронта без длительной паузы.

Гитлеровское командование снова неправильно оценило насту
пательную мощь Советской Армии, ее способность к наращиванию 
сил в ходе операции и тем самым обрекло на провал свои насту
пательные планы.

Противоположным примером являлся замысел советского коман
дования, рассчитанный на вывод Венгрии из войны. Он основы
вался на правильной оценке военно-политической обстановки, сло
жившейся на юго-западном направлении к началу наступления на
ших войск, на точном учете всех возможностей своих войск и войск 
противника. Советское Верховное Главнокомандование не давало 
врагу передышки и, нанося ряд сокрушительных ударов на отдель
ных стратегических направлениях, приближало момент полного раз
грома врага.

В полном соответствии с общим стратегическим замыслом 
Ставки Верховного Главнокомандования Советской Армии осенью 
1944 года предстояло довершить разгром немецко-фашистских 
войск на южном крыле советско-германского фронта и этим создать 
наиболее благоприятные условия для окончательного разгрома 
войск фашистской Германии на главном — берлинском стратегиче
ском направлении. Разгром южного стратегического фланга против
ника вынуждал немецко-фашистское командование ослаблять силы 
своей центральной группировки войск.

Советское Верховное Главнокомандование всесторонне оцени
вало особенности оперативного положения своих войск и основных 
группировок противника на южном стратегическом фланге. В усло
виях серьезной угрозы флангам 2-го Украинского фронта со сто
роны крупных оперативных группировок противника было неце
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лесообразным продолжать наступление на Будапешт и Вену. Чтобы 
обезопасить фланги наступающих войск от ударов противника, вы
зывалась необходимость на первом этапе наступления разгромить 
фланговые группировки противника, после чего сосредоточить в Вос
точной Венгрии главные силы трех Украинских фронтов. Этим соз
давалось решительное превосходство над противником в силах и 
Надежное обеспечение флангов при дальнейшем развитии удара на 
будапештско-венском направлении.

Войска южного крыла должны были одновременно проводить 
две крупные операции: одну в Восточной Чехословакии (Закарпат
ской Украине) и в Северной Трансильвании и другую на Дунае, 
в районе Белграда.

В операции по разгрому группировки противника в Восточной 
Чехословакии и в Трансильвании войска 4-го Украинского фронта 
должны были при помощи войск левого крыла 1-го Украинского 
фронта и войск правого крыла 2-го Украинского фронта преодолеть 
Лесистые Карпаты и, выйдя па Средне-Дунайскую равнину к вер
ховьям реки Тиссы, прочно обеспечить правый фланг ударной 
группировки 2-го Украинского фронта при последующем его на
ступлении на будапештско-венском направлении. Главная роль при 
выполнении задачи разгрома этой группировки противника возла
галась на 2-й Украинский фронт.

По решению Ставки Верховного Главнокомандования 4-му 
Украинскому фронту при содействии войск левого крыла 1-го 
Украинского фронта, наступавших в направлении Прешов, пред
стояло преодолеть оборону противника на главном хребте Лесистых 
Карпат в районе южнее Санок, развивать наступление в юго-запад
ном направлении на Гуменне, Ужгород и в дальнейшем, взаимодей
ствуя с войсками 2-го Украинского фронта, выйти на Средне-Ду
найскую равнину к верховьям Тиссы. 2-й Украинский фронт дол
жен был нанести главный удар своим центром, силами 
общевойсковых армий и крупной танковой группировки с фронта 
Орадеа-Маре, Дьюла в северо-западном направлении, на Дебрецен, 
Мишколц, разгромить трансильванскую группировку противника и 
выйти в долину реки Тиссы на участке Чоп, Сольнок, охватывая 
с запада карпатскую группировку противника.

Действия 4-го и 2-го Украинских фронтов Ставкой Верховного 
Главнокомандования было поручено координировать Маршалу Со
ветского Союза Тимошенко С. К.

Разгром группировки противника в Восточной Югославии, осво
бождение Белграда и нарушение основных коммуникаций, связы
вавших балканскую группировку противника с группировкой, дей
ствовавшей в Венгрии, возлагались на войска 3-го Украинского 
фронта. Нанося главный удар из района юго-восточнее Брегово, 
в направлении Рготина, Паланка, Белград, 3-й Украинский фронт 
силами общевойсковых соединений и подчиненной ему Дунайской 
флотилии должен был разгромить противостоявшую оперативную 
группу противника «Сербия» и, взаимодействуя с частями народно- 
освободительной армии Югославии, освободить от немецко-фашист-
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ских войск весь район правобережья Дуная между реками Дрина 
и Тимок. В результате успешного выполнения нашими войсками 
своих задач главные силы группы армий «Юго-Восток» лишались 
кратчайших путей сообщения с Венгрией, а 3-й Украинский фронт 
после надежного закрепления за собой освобожденного района по
лучал возможность быстро перебросить главные силы на левобе
режье Дуная для развития наступления в Венгрии. Одновременно 
войска левого крыла 2-го Украинского фронта должны были пе
рейти в наступление на левобережье Дуная с задачей выйти на ру
беж реки Тиссы от Сольнок до устья. Болгарские войска получили 
задачу прочно обеспечивать оборону западных границ Болгарии, 
а частью сил наступать из района Пирот в направлении на Ниш.

В целях немедленного развития наступления на будапештско- 
венском направлении после разгрома фланговых группировок про
тивника Ставка Верховного Главнокомандования заблаговременно 
сосредоточивала крупные резервы в Западной Румынии. Наступле
ние советских войск против фланговых вражеских группировок пол
ностью отвечало основным военно-политическим целям и стратеги
ческим задачам кампании.

* **

Наступательные операции советских войск в районе Трансиль
вании, Лесистых Карпат и Белграда начались почти одновременно. 
28 сентября перешли в наступление войска 3-го Украинского фронта 
в Югославии; 1 октября начали наступление войска 2-го Украин
ского фронта в Трансильвании и войска 4-го Украинского фронта 
в Карпатах, взаимодействуя с войсками левого крыла 1-го Украин
ского фронта.

Введя в бой крупную группировку подвижных войск под коман
дованием генерал-лейтенанта Плиева И. А., 2-й Украинский фронт 
развернул наступление по всему фронту и к 8 октября вышел за
паднее Орадеа-Маре, а подвижной группой завязал бои в 20 км 
к югу от Дебрецена. Остальные войска фронта к этому времени 
вышли к реке Тиссе на участке от Сегеда до устья. 20 октября 
подвижная группа овладела городом Дебрецен. Развивая успех, 
войска на плечах отходящего противника 22 октября ворвались 
в город Ньиредьхазу.

С потерей Дебрецена и Ньиредьхазы противник лишался важ
ных опорных пунктов обороны и узлов коммуникаций, связываю
щих будапештскую и трансильванскую группировки. Поэтому не
мецко-фашистское командование приняло все меры к тому, чтобы 
вернуть эти пункты. Используя подошедшие из глубины танковые 
дивизии, противник нанес сильный удар по подвижным войскам 
фронта, занявшим Ньиредьхазу. В результате этого удара наши 
войска 25 октября были вынуждены оставить город и отойти в юж
ном направлении.

Упорный характер носили и бон войск 4-го Украинского фронта. 
Немецко-фашистское командование стремилось любой ценой удер
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жать за собой Лесистые Карпаты и не допустить выхода советских 
войск в Закарпатскую Украину. Поэтому с началом наступления 
наших войск оно перебросило на прешовское и ужгородское на
правления крупные силы (до пяти пехотных дивизий). Усилившееся 
сопротивление противника в Карпатах замедлило темпы наступле
ния войск 4-го Украинского фронта. Успех операции по разгрому 
карпатской группировки, как это и предвидела Ставка Верховного 
Главнокомандования, зависел в первую очередь от действий войск 
2-го Украинского фронта, наступавших на дебреценском направле
нии. Только овладение нашими войсками Дебреценом вынудило 
немецко-фашистское командование начать отвод своих войск из 
Трансильвании.

В период наступления на дебреценском направлении войска 2-го 
Украинского фронта вынудили к отходу войска армейской группы 
«Хейнрици» и 8-й немецкой армии, содействуя тем самым продви
жению войск 4-го Украинского фронта через Карпаты и в Закар
патской Украине. 18 октября наши войска овладели городом Си
гег, а 25 октября взятием городов Сату-Маре и Карей было завер
шено освобождение Трансильвании.

В результате разгрома трансильванской группировки противника 
войска левого крыла 1-го Украинского фронта, 4-й Украинский 
фронт, правое крыло и центр 2-го Украинского фронта 28 октября 
вышли на территорию Чехословакии, а в Венгрии — на рубеж реки 
Тиссы от Польгар до Сольнок.

Вследствие угрозы выхода наших войск на тылы немецко-венгер
ской группировки, оборонявшей перевалы Лесистых Карпат, про
тивник был вынужден поспешно отводить свои войска на новые 
рубежи.

Войска 4-го Украинского фронта 23 октября овладели городом 
Хуста, а 26 и 27 октября освободили города Мукачево, Ужгород и 
тем самым завершили освобождение всей территории Закарпат
ской Украины.

Успешно развивалось наступление советских войск и на белград
ском направлении. За семь дней боевых действий войска 3-го 
Украинского фронта, взаимодействуя с войсками левого крыла 2-го 
Украинского фронта, прорвали фронт обороны противника в Вос
точно-Сербских горах. Передовые отряды общевойсковых соедине
ний и механизированные войска фронта, введенные в прорыв, 
к 8—9 октября, развивая успех в направлении Рготина, Жагубица, 
Петровац, овладели горными проходами в Моравскую долину. 
К этому времени войска левого крыла 2-го Украинского фронта, на
ступавшие по левобережью Дуная, глубоко вклинились на террито
рию Югославии и вышли к реке Тиссе на фронте от города Сента 
до устья Тиссы. Переправы, связывавшие Белград с левобережьем 
Дуная и Савы, оказались в зоне артиллерийского огня наших войск 
и подвергались бомбовым ударам авиации. Путь отхода немецких 
войск за реки Дунай и Саву был отрезан.

Командующий 3-м Украинским фронтом 11 октября ввел в сра
жение подвижные войска, которые форсировали Мораву и, сломив
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сопротивление противника, стремительно развили наступление в на
правлении Паланка, Младеновац, Белград. 14 октября советские 
танки достигли южной окраины Белграда и завязали бои за город.

В этот период в тыл наших подвижных войск стали выходить 
немецкие части, теснимые из Восточно-Сербских гор войсками пра
вого крыла фронта. Вместе с войсками, оборонявшимися на участке 
между Белградом и устьем Моравы, они образовали значительную 
группировку (до 20 тыс. человек), которая устремилась к Белграду 
на соединение с его гарнизоном. Прорыв этой группировки в Бел
град мог значительно усилить сопротивление противника, а это 
в свою очередь угрожало затяжкой боев в городе и было сопряжено 
с излишними жертвами со стороны населения и разрушениями 
в столице Югославии. Поэтому советское командование приняло 
решительные меры к тому, чтобы не допустить прорыва этой груп
пировки к Белграду. Не приостанавливая штурма города, коман
дующий фронтом повернул часть войск навстречу соединениям 
фронта, наступавшим с востока и юго-востока, в результате чего 
вся группировка немецко-фашистских войск была окружена юго- 
восточнее Белграда и 19 октября уничтожена.

20 октября, после перегруппировки, бои за Белград возобнови
лись с новой силой. Советские танкисты, ворвавшись в город, захва
тили мост через реку Саву, в то время как бронекатера Дунайской 
флотилии отрезали пути отхода войскам противника со стороны Ду
ная и Савы. Энергичными действиями советских войск, взаимодей
ствовавших с частями народно-освободительной армии Югославии, 
сопротивление противника было сломлено, и к вечеру 20 октября 
Белград был полностью освобожден.

Преследуя противника, войска 3-го Украинского фронта пере
правились через Саву и к концу октября вышли в район Румы 
(60 км северо-западнее Белграда). В это время войска левого крыла 
2-го Украинского фронта форсировали Тиссу в ее нижнем течении 
и овладели крупным оперативным плацдармом между Тиссой и Ду
наем в районе города Суботицы.

Югославские войска при поддержке советских войск развили 
наступление к западу от Белграда и к концу октября отбросили 
остатки немецко-фашистских войск к рубежу реки Дрина (100 км 
западнее Белграда).

Болгарские войска, выполняя указания командующего 3-м 
Украинским фронтом, перешли в наступление, нанося главный удар 
в направлении Ниш; 15 октября они овладели этим городом и про
двинулись на территорию Югославии.

После завершения Белградской наступательной операции глав
ные силы 3-го Украинского фронта, в соответствии с замыслом 
Верховного Главнокомандования, были переброшены на левобе
режье Дуная. 7—8 ноября передовые части этого фронта внезапно 
для противника форсировали Дунай в районах Батина, Апатии и 
захватили плацдармы на правом берегу Дуная.

Разгромом крупных группировок противника — трансильванской 
и белградской — советские войска предотвратили готовившееся на-
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ступление противника в Южной Трансильвании и Западной Румы
нии. Успешным проведением Белградской наступательной операции 
Советская Армия создала все необходимые условия для быстрей
шего освобождения всей Югославии от немецких оккупантов.

Наступление советских войск, развернувшееся на большом про
странстве, вынудило противника преждевременно израсходовать ре
зервы и сковало немецкие и венгерские войска на всех участках 
фронта. Прорыв войсками левого крыла 2-го Украинского фронта 
рубежа обороны противника на реке Тиссе и выход их к Дунаю 
создали благоприятные предпосылки для успешного развития на
ступления на будапештском направлении.

Перенося действия на Венгерскую равнину, советские войска 
сокращали фронт наступления с 1400 до 700 км. Развитию наступ
ления на будапештско-венском направлении не угрожали больше 
нависающие с флангов группировки немецко-фашистских войск. 
Силы советских войск значительно увеличивались за счет выхода на 
Средне-Дунайскую равнину войск 4-го и 3-го Украинских фронтов.

На втором этапе операции войска 4-го Украинского фронта, 
закончив преодоление Лесистых Карпат, должны были развернуть 
наступление в Чехословакии и выйти на рубеж реки Ондавы. Вой
скам 2-го Украинского фронта предстояло развивать наступление 
на Будапешт. Ближайшей задачей войск 3-го Украинского фронта 
являлось расширение плацдарма на правом берегу Дуная севернее 
реки Дравы. С подходом главных сил фронт должен был развивать 
наступление в западном направлении между озером Балатон и ре
кой Дравой.

29 октября войска 2-го Украинского фронта начали наступле
ние на Будапешт, нанося главный удар своим левым крылом. Про
рвав оборону противника, подвижные войска фронта с боями про
двинулись в северо-западном направлении до 60 км и 8 ноября 
вышли к внешнему оборонительному обводу Будапешта, проходив
шему в 20 км юго-восточнее города. Для того, чтобы ликвидировать 
прорыв, противник срочно перебросил сюда танковый корпус из 
района Мишколц и, опираясь на заранее подготовленную оборону, 
сильными контрударами задержал дальнейшее продвижение наших 
войск. 11 ноября мощная группировка подвижных войск 2-го 
Украинского фронта нанесла новый удар по противнику из района 
Сольнок. Развивая наступление, советские войска форсировали 
Тиссу, продвинулись в северо-западном направлении на 65 км, 
овладели 26 ноября городом Хатван и вышли к внешнему обводу 
Будапешта с востока.

Наступление войск 4-го Украинского фронта и левого крыла 1-го 
Украинского фронта в долину реки Ондавы развивалось менее 
успешно. Войска правого крыла 4-го Украинского фронта не смогли 
одними своими силами преодолеть оборону противника в Лесистых 
Карпатах. Чтобы сломить сопротивление противника и на этом на
правлении Советское Верховное Главнокомандование произвело пе
регруппировку войск и усилило правое крыло 2-го Украинского 
фронта. В результате ударов войск 2-го Украинского фронта с юга
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и войск 4-го Украинского фронта с востока оборона противника 
в районе Чепель и Чоп была сломлена, и войска 4-го Украинского 
фронта повели наступление в направлении на Михальовце. Против
ник начал поспешный отход из Карпат. Войска 4-го Украинского 
фронта, преследуя противника, 26 ноября овладели городами Гу
менне и Михальовце и к 28 ноября вышли к реке Ондаве. Войска 
левого крыла 1-го Украинского фронта продвинулись непосред
ственно к реке Ондаве в ее верховьях.

Войска правого крыла 2-го Украинского фронта вышли к реке 
Тиссе в ее верхнем течении, форсировали ее и, развивая наступле
ние в северо-западном направлении, овладели 3 декабря крупным 
узлом коммуникаций противника Мишколц. Тем самым была устра
нена возможность усиления будапештской группировки противника 
за счет войск, действовавших в Трансильвании и Лесистых Кар
патах.

К концу октября главные силы 3-го Украинского фронта, закон
чив переправу через Дунай севернее Белграда и выйдя в район юго- 
западнее Суботицы, в начале ноября начали бои за соединение и 
расширение ранее захваченных плацдармов в районе Батина и Апа
тин. К 2.9 ноября они создали единый плацдарм по фронту до 
180 км и в глубину до 50 км.

Захватом плацдарма на правом берегу Дуная создавалась воз
можность развертывания наступления вглубь Венгрии в западном 
и в северо-западном направлении с целью окружения и уничтоже
ния будапештской группировки противника.

По решению Советского Верховного Главнокомандования вой
скам 2-го Украинского фронта предстояло развивать наступление 
северо-восточнее Будапешта. Наступая из района Хатван в общем 
направлении на Шахы и Естергом, наши войска отрезали пути от
хода противнику из района Будапешта на север. Частью сил 2-й 
Украинский фронт должен был форсировать Дунай в районе Эрд 
и развивать наступление в направлении Бичке, обходя Будапешт 
с юго-запада. Подвижные войска фронта после форсирования Ду
ная должны были развить наступление в общем направлении на 
Бичке, Естергом, охватывая будапештскую группировку с юго-за
пада. 3-й Украинский фронт получил задачу частью сил наступать 
на север в общем направлении на Секешфехервар, содействуя вой
скам 2-го Украинского фронта.

Наступление войск 2-го Украинского фронта в направлении на 
Шахы началось 5 декабря. Прорвав оборону противника, войска 
фронта 9 декабря овладели городом Шахы и вышли к Дунаю 
в районе Вероче. Наступление южнее Будапешта развивалось ме
нее успешно. Войска фронта в ночь на 5 декабря форсировали Ду
най в районе Эрчи и захватили небольшой плацдарм глубиной до 
4 км. Однако развить наступление с этого плацдарма в направле
нии Бичке нашим войскам не удалось.

Войска 3-го Украинского фронта 1 декабря начали наступление 
в западном и северном направлениях. 4 декабря войска правого 
крыла фронта, «свертывая» оборону противника вдоль Дуная, до
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стигли озера Балатон и 8 декабря вышли к юго-западному берегу 
озера Веленце, где соединились с войсками 2-го Украинского фронта, 
форсировавшими Дунай в районе Эрчи. Войска левого крыла 
фронта, наступая на надьканижском направлении, овладели круп
ным городом Капошвар и к 9 декабря вышли на линию между юго- 
западным берегом озера Балатон и рекой Дравой в районе Бари 
и захватили плацдарм на правом берегу Дравы. Однако здесь, на 
линии Эрд, озеро Веленце, озеро Балатон, западнее Барч, противник 
закрепился на заранее подготовленном рубеже обороны, и преодо
леть с хода этот рубеж нашим войскам не удалось.

Укрепления этого оборонительного рубежа защищались луч
шими войсками из числа оставшихся у противника. Командование 
группы армий «Юг» перебрасывало на этот рубеж свои резервы и 
части с других участков фронта. К 20 декабря на рубеже между 
Дунаем и озером Балатон противник имел 9 дивизий, в том числе 
3 танковые. На остальном участке фронта перед войсками 
3-го Украинского фронта находилось 5 пехотных, 2 моторизованные 
и 2 кавалерийские дивизии. Перед войсками 2-го Украинского 
фронта действовало свыше 17 пехотных и 7 танковых и моторизо
ванных дивизий. Немецко-фашистское командование продолжало 
сосредоточение крупных сил в районе Будапешта, намереваясь 
использовать эти силы для контрудара.

Еще в ходе боев по окружению Будапешта советское командо
вание предоставило возможность демократическим организациям 
Венгрии созвать Временное Национальное Собрание, которое 21 де
кабря собралось в Дебрецене и создало Временное Национальное 
правительство Венгрии. Это правительство порвало связь с гитле
ровской Германией и 28 декабря 1944 года объявило ей войну.

Чтобы ускорить разгром будапештской группировки, Верховное 
Главнокомандование решило повернуть для наступления на буда
пештском направлении и главные силы 3-го Украинского фронта, 
нанося ими удар в направлении Бичке, Несмей, Естергом с тем, 
чтобы окружить будапештскую группировку противника и овладеть 
Будапештом.

Наступление войск обоих фронтов было начато утром 20 де
кабря. Прорвав оборону противника, войска 2-го Украинского 
фронта развивали наступление танковыми и кавалерийскими соеди
нениями на юг, между реками Ипель и Грон и к 26 декабря вышли 
к Дунаю в районе Естергом. Войска 3-го Украинского фронта про
рвали оборону противника и, развивая наступление из района озера 
Веленце на север и северо-запад, к этому времени вышли к Дунаю на 
участке Несмей, Естергом. Одновременно войска фронта, наступав
шие в северо-западном направлении, создали линию внешнего фронта 
в излучине Дуная между Несмей и северо-восточным берегом 
озера Балатон, а войска, наступавшие в северо-восточном направ
лении, достигли внешнего обвода Будапешта и завязали бои за город.

Нанеся мощный удар в общем направлении на Бичке и прорвав 
вражескую оборону, советские войска обошли Будапешт с запада 
и к 26 декабря завершили окружение будапештской группировки
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противника. При этом часть войск противника была отсечена от 
Будапешта, окружена в излучине Дуная и 30 декабря полностью 
ликвидирована. Наши войска взяли около 6000 пленных и захва
тили 78 танков и самоходных орудий.

В Будапеште оказались окруженными части девяти дивизий (из 
них 3 танковые и моторизованные) 1 и большое количество спе
циальных и тыловых частей и учреждений. Общая численность 
окруженных войск достигала 180 тыс. человек.

Немецкое командование стремилось во что бы то ни стало удер
жать Будапешт в своих руках и разорвать кольцо окружения уда
рами извне. С целью деблокирования окруженной в Будапеште 
группировки войск противник сосредоточил в районе юго-восточнее 
Комарно 5 танковых дивизий и в ночь на 2 января нанес ими силь
ный контрудар в направлении Бичке, Будапешт. Одновременно он 
организовал удар из Будапешта во встречном направлений силами 
трех дивизий.

В ходе упорных боев противник, используя количественное пре
восходство в танках, потеснил наши части на 20—25 км на юго- 
восток и вышел на рубеж Естергом, Чабди, Банхида. Однако про
рваться к своей окруженной группировке в район Будапешта он 
не смог. В результате быстрой и умелой перегруппировки войск 
3-го Украинского фронта и путем ввода в сражение резервов 
фронта контрудар противника был отражен.

Потерпев поражение на направлении Бичке, Будапешт, немецко- 
фашистское командование перенесло усилия на другое направление 
и 7 января силами трех танковых дивизий начало второй контрудар 
из района северо-западнее Секешфехервар на Замоль, рассчитывая 
прорваться к Будапешту с юго-запада.

В это время войска 2-го Украинского фронта, по приказу 
Ставки Верховного Главнокомандования, подготовили и 6 января 
начали наступление вдоль левого берега Дуная на запад от реки 
Грон в направлении Комарно. Начав свое наступление совершенно 
неожиданно для противника в 3 часа ночи без артиллерийской 
подготовки, советские танковые войска, взаимодействуя со стрелко
выми соединениями, прорвали оборону противника по реке Грон на 
фронте до 15 км и начали продвижение вдоль левого берега Дуная, 
угрожая выходом в тыл немецких частей. В течение первых двух 
дней наступления войска фронта продвинулись более чем на 50 км, 
достигли реки Нитры и завязали бой за Комарно. Угроза потери 
этого города вынудила немецкое командование бросить на его обо
рону все наличные резервы, большую часть авиации, артиллерию и 
танковые соединения. Танковые войска противника, получив мощ
ный отпор советских войск, не смогли развить наступление и 11 ян
варя были остановлены войсками 3-го Украинского фронта на ру-
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беже восточнее Замоль. 13 января, понеся большие потери, против
ник был вынужден прекратить наступательные бои на этом направ
лении.

Несмотря на неудачу двух контрударов, немецко-фашистское 
командование продолжало попытки прорваться к окруженным 
в Будапеште войскам и подготовило новый, третий по счету, контр
удар в районе юго-западнее Секешфехервара. Скрытно сосредото
чив здесь 5 танковых дивизий, в составе которых находилось до 
560 танков и самоходных орудий, немецко-фашистское командова
ние обеспечило себе на этом участке значительный перевес в силах, 
особенно в танках.

Контрудар противника начался 18 января и продолжался до 
26 января. В первые дни гитлеровскому командованию удалось до
биться некоторых тактических успехов. 19 января танковые соеди
нения противника прорвали оборону наших войск и вышли к Ду
наю восточнее озера Балатон, отрезав южную группировку войск 
3-го Украинского фронта от северной. Ценой больших потерь про
тивник расширил прорыв в северном направлении и к 26 января 
достиг линии Чабди, Гант, Кишфалуд, озеро Веленце, Вереб, Валь, 
южнее Эрчи. Однако вследствие упорного сопротивления наших 
войск он не достиг цели своего контрудара — прорыва к окружен
ной будапештской группировке.

Перегруппировав свои силы, войска 3-го Украинского фронта 
подготовили и нанесли противнику мощный встречный удар. Раз
вивая наступление одновременно между озером Веленце и Дунаем 
и между каналом Шарвиз и Дунаем, войска 3-го Украинского 
фронта к исходу 2 февраля очистили от врага западный берег Ду
ная, а к 17 февраля полностью ликвидировали прорыв и отбросили 
немецко-фашистские войска на линию озеро Веленце, Шапонья, 
Петерсаллаш, озеро Балатон.

Войска 2-го Украинского фронта в это время успешно завер
шали уничтожение окруженного противника в восточной и запад
ной части Будапешта. 12 февраля, когда ликвидация будапештской 
группировки подходила к концу, немецко-фашистские войска пред
приняли попытку вырваться из окружения. Отдельным группам про
тивника удалось прорваться в леса северо-западнее Будапешта, 
однако там они были окружены и 16 февраля полностью ликвиди
рованы.

Таким образом, войска 2-го Украинского фронта, при содей
ствии войск 3-го Украинского фронта, после полуторамесячной 
осады и упорных боев в сложной обстановке, окружили и уничто
жили крупную группировку противника в Будапеште и овладели го
родом — стратегически важным узлом обороны немцев на путях 
к Вене. Разгром будапештской группировки противника открывал 
Советской Армии дорогу к столице Австрии — Вене и в Южную 
Германию.

В период боев по отражению контрударов противника в районе 
Будапешта и ликвидации окруженной будапештской группировки 
войска правого крыла 2-го Украинского фронта и войска
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Схема 36. Наступление советских войск в январе — феврале 1945 г.



4-го Украинского фронта продолжали наступление на территории 
Чехословакии. Вступив в район восточной части Чехословакии, 
охваченной восстанием против фашистского режима гитлеровского 
марионеточного правительства Тисо, советские войска разгромили 
немецко-фашистские части, действовавшие против чехословацких 
партизан, и в середине февраля вышли на фронт Закопане, 50 км 
северо-восточнее Ружомберок, Левице.

В ходе наступления в Чехословакии войска 4-го Украинского 
фронта получили новую задачу — наступлением в Западных Карпа
тах на моравско-остравском направлении прочно обеспечивать ле
вое крыло 1-го Украинского фронта, начавшего 13 января насту
пление с сандомирского плацдарма на краковско-силезском направ
лении.

Всего за время проведения девятого удара нашими войсками 
было разгромлено свыше 50 дивизий противника, из которых 
20 уничтожено полностью, а остальные потеряли до 70 проц. лич
ного состава и почти всю боевую технику.

Разгром крупной группировки немецких и венгерских войск на 
южном фланге советско-германского фронта вынудил немецко-фа
шистское командование перебрасывать на это направление войска 
с других направлений, ослабляя группы армий «Центр» и «А». За 
время с конца сентября 1944 года по 13 февраля 1945 года в со
став группы армии «Юг», с целью восполнения потерь и восстанов
ления нарушенного фронта, немецко-фашистское командование пе
ребросило свыше 36 дивизий, причем 11 танковых и механизиро
ванных и до 16 пехотных дивизий было снято с центрального 
участка советско-германского фронта (из состава групп армий 
«Центр» и «А»),

Ослабление группировки войск противника на западном направ
лении содействовало успеху Висло-Одерской и Восточно-Прусской 
наступательных операций, проведенных в январе — феврале 
1945 года 1-м Украинским, 1-м и 2-м Белорусскими фронтами.

Разгромив крупную группировку немецко-фашистских войск на 
юге, перемолов резервы противника, переброшенные с других 
участков фронта, советские войска с честью выполнили поставлен
ные им задачи и этим значительно приблизили полный разгром фа
шистской Германии.

* **

Действия Советской Армии по разгрому южного крыла немецко- 
фашистских армий являются выдающимся образцом советского 
военного искусства. Своими победами в мощном наступлении на 
юго-западном направлении Советская Армия еще раз ярко проде
монстрировала превосходство советской стратегии, советского опе
ративного искусства и тактики над военным искусством немецко- 
фашистской армии.

Девятый удар, осуществленный Советской Армией в очень слож
ной военно-политической обстановке, характеризуется гибким мане
врированием, основанным на строгом учете реальной обстановки,
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правильной оценке сил и возможностей как своих войск, так и 
войск противника. Все операции этого удара отличались целе
устремленностью и были направлены к достижению единой страте
гической цели — разгрому крупных вражеских сил на южном крыле 
советско-германского фронта и выводу из войны последней союз
ницы гитлеровской Германии — Венгрии.

Незначительное общее превосходство в силах над противником и 
сложность обстановки на Юго-Западном театре военных действий 
требовали от войск и командования большого напряжения и ма
стерства. Применяя наиболее решительные формы операций, совет
ские войска успешно решили все поставленные перед ними задачи. 
Так, в Белградской операции, проведенной в сложных условиях 
горной местности, войска 3-го Украинского фронта осуществили 
окружение и уничтожение неготинской, а затем и белградской груп
пировок противника. В результате глубоких охватывающих ударов 
войск 2-го и 3-го Украинских фронтов была окружена и уничтожена 
будапештская группировка немецко-фашистских войск.

Во всех этих операциях Ставка Верховного Главнокомандова
ния направляла удары основных сил фронтов так, чтобы их опера
тивно-стратегическое взаимодействие было наиболее эффективным. 
Особенно ярко это проявилось в период проведения Будапештской 
операции. Своевременным поворотом войск 3-го Украинского фронта 
на будапештское направление было достигнуто окружение крупной 
группировки войск противника. Наступлением части сил 2-го Украин
ского фронта на комарненском направлении была сорвана попытка 
противника деблокировать свои войска, окруженные в Будапеште. 
Это наступление имело существенное значение для успеха оборони
тельных боев войск 3-го Украинского фронта, отражавших контр
удары противника, так как, отвлекая на себя часть сил противника, 
войска 2-го Украинского фронта помогли своему соседу разгромить 
крупную танковую группировку противника.

Важнейшим условием успеха наступления советских войск в де
вятом ударе была непрерывность боевых действий. Советские войска 
развернули наступательные операции сразу же после* завершения 
седьмого удара. Прорыв укрепленных, заранее подготовленных 
к обороне рубежей противника, форсирование крупных рек — 
Тиссы и Дуная, — как правило, проводились в быстрых темпах.

Несмотря на большой размах наступления, его глубину и про
должительность действий, наши войска на всех этапах наступления 
были в достаточной мере обеспечены в материально-техническом 
отношении.

В ходе наступления войска 4-го Украинского фронта при преодо
лении обороны противника в Лесистых (Карпатах встретили боль
шие затруднения, что привело на ряде участков к медленному 
фронтальному вытеснению противника с занимаемых им позиций.

Задержка наших войск в Лесистых Карпатах позволила против
нику свободно маневрировать своими резервами перед 4-м Украин
ским фронтом и перебрасывать их в полосы действий соседних 
фронтов. Так, с начала наступления советских войск в Карпатах и
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Трансильвании немецко-фашистское командование перебросило из 
полосы наступления 4-го Украинского фронта 12 дивизий (6 немец
ких и б венгерских). Большая часть этих дивизий была перебро
шена для действий против 2-го Украинского фронта. В результате 
этого в Карпатско-Трансильванской операции наши войска хотя и 
нанесли крупное поражение немецко-фашистским войскам и осво
бодили от противника огромную территорию Закарпатской Украины 
и Трансильвании, но окружить и полностью ликвидировать карпат
ско-трансильванскую группировку противника им не удалось. Про
тивник вывел значительную часть войск из состава этой группи
ровки и впоследствии усилил ими свою будапештскую группировку, 
что не могло не сказаться на ходе Будапештской операции. Из-за 
усиления будапештской группировки войсками из состава группы 
«Хейнрици» ликвидация ее потребовала от наших войск больше 
времени и напряжения.

Несмотря на трудности и имевшие место недочеты в действиях 
войск, советское Верховное Главнокомандование успешно осущест
вило сложное стратегическое наступление в юго-восточной Европе 
на 1000-километровом удалении от советских границ и блестяще 
разрешило проблему организации и ведения последовательных 
стратегических операций, взаимосвязанных по глубине и по фронту, 
а войска Советской Армии еще раз показали свои высокие мораль
ные и боевые качества.



ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ЗАПОЛЯРЬЕ
(Десятый удар)

С началом Великой Отечественной войны немецко-фашистское 
командование сосредоточило в северных районах Финляндии значи
тельные силы для захвата Советского Заполярья, и в первую оче
редь города Мурманска — единственного незамерзающего на 
Крайнем Севере порта, крупнейшего центра судостроительной и 
рыбной промышленности. Кольский полуостров привлекал гитле
ровцев также своими богатейшими в мире залежами апатитов, не
фелинов и медно-никелевых руд, имеющих большое значение для 
народного хозяйства, особенно для военной промышленности. По 
расчетам гитлеровского командования, захват северных областей 
нашей страны должен был обеспечить приморский фланг их насту
павшей сухопутной армии и лишить Советский Союз северных мор
ских сообщений.

Из 18 финских и 6 немецких дивизий, находившихся к началу 
войны на территории Финляндии, на северном участке Карельского 
фронта наступала крупная группировка войск в составе двух не
мецких и одного финского корпусов, объединенных в армию «Нор
вегия». Одновременно с наступлением на суше немецко-фашистское 
командование предприняло морские операции в Баренцовом море 
с целью уничтожения нашего флота, содействия своим сухопутным 
войскам, а также блокады морского побережья и нарушения мор
ских коммуникаций Советского Союза на Севере.

Однако в первые же дни войны Советская Армия упорной обо
роной остановила наступление противника на мурманском направ
лении. Немецко-фашистские войска, понеся огромные потери в жи
вой силе и технике, вынуждены были на этом участке фронта пе
рейти к длительной позиционной обороне. Окончились провалом 
также и все попытки немецко-фашистского флота нанести пораже
ние нашему Северному военно-морскому флоту и блокировать по
бережье Кольского полуострова. 6 течение более трех лет (до 
октября 1944 года) на мурманском направлении войска обеих сто
рон вели бои местного значения и совершенствовали оборонитель
ные позиции в инженерном отношении.

В октябре 1944 года советские войска нанесли по врагу деся
тый сокрушительный удар, завершившийся крупной победой над
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немецко-фашистской армией на северном фланге советско-герман
ского фронта. Этот удар был осуществлен войсками правого крыла 
Карельского фронта (командующий фронтом Маршал Советского 
Союза Мерецков К. А.) при тесном взаимодействии и активном 
участии частей, кораблей и авиации Северного военно-морского 
флота (командующий флотом адмирал Головко А. Г.).

Выдающаяся победа наших войск в завершающем ударе 
1944 года была одержана в тяжелых природных условиях Запо
лярья. Неблагоприятный климат, резко пересеченная и труднодо
ступная для войск местность, скалистые горные массивы, большое 
количество порожистых горных рек, глубокие озера и топкие бо
лота весьма осложняли боевые действия наших войск.

Десятый удар являлся составной частью советского стратегиче
ского плана разгрома немецко-фашистских войск в 1944 году и 
имел важное значение в ходе Великой Отечественной войны. В ре
зультате этого удара была ликвидирована крупная группировка 
противника на северном фланге советско-германского фронта, не
мецко-фашистский флот был лишен удобных портов и баз и вынуж
ден был покинуть Баренцово море. Советская Армия, освободив вре
менно оккупированную территорию Мурманской области и район 
Печенги (Петсамо), вернула Родине важные в экономическом отно
шении районы, обеспечила нашему флоту безопасность северных 
морских путей и оказала братскую помощь норвежскому народу, 
ускорив освобождение Норвегии от немецко-фашистских захватчи
ков.

* *
#

К началу наступления наших войск в Заполярье Советская Ар
мия вела широкие операции на всем фронте от Балтийского моря 
до Балкан и продолжала громить вражеские войска на территории 
Польши, Чехословакии, Югославии и Венгрии, оказывая помощь 
порабощенным народам Европы в освобождении их от гитлеровской 
тирании.

Наступлению наших войск на Севере предшествовали события, 
коренным образом изменившие стратегическую обстановку на се
верном крыле советско-германского фронта в пользу Советской 
Армии. Войска Карельского и Ленинградского фронтов в июне — 
июле 1944 года в ходе наступательных операций разгромили фин
скую армию, ликвидировали угрозу Ленинграду с севера, освобо
дили Ленинградскую область и большую часть Карело-Финской 
Республики, а также Беломорско-Балтийский канал имени 
И. В. Сталина и Кировскую (Мурманскую) железную дорогу. 
В результате этого наступления и последовавшего затем разгрома 
немецко-фашистских войск в Прибалтике Финляндия была выве
дена из строя как союзница гитлеровской Германии и прекратила 
военные действия. По соглашению о перемирии от 19 сентября 
1944 года Финляндия передала Советскому Союзу Печенгскую об
ласть, добровольно уступленную Финляндии Советским правитель-
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ством в 1920 году. По этому же соглашению финское правитель
ство взяло на себя обязательство разоружить немецко-фашистские 
наземные, военно-морские и воздушные вооруженные силы, нахо
дившиеся к тому времени на территории Финляндии. Выход Фин
ляндии из войны и заключение ею перемирия с Советским Союзом 
означали крупное военно-политическое поражение фашистской Гер
мании.

После поражения финской армии на Карельском перешейке, а 
также в районе между Онежским и Ладожским озерами и выхода 
советских войск на государственную границу с Финляндией гитле
ровское командование в сентябре 1944 года начало отвод главных 
сил 18-го армейского и 36-го горно-стрелкового корпусов с ухтин
ского, кестеньгского и Кандалакшского направлений в Северную 
Норвегию. С целью обеспечения отхода своих войск, максимального 
использования никелевых рудников Печенгской области, а также 
железных рудников и незамерзающих портов Северной Норвегии 
части противника, оборонявшиеся на петсамо-киркенесском направ
лении, получили приказ прочно удерживать занимаемые позиции и 
не допустить выхода Советской Армии в район Печенги и Кирке
неса.

С целью усиления обороны на петсамо-киркенесском направле
нии в конце сентября и начале октября 1944 года противник про
извел перегруппировку войск, усилив оборонявшийся здесь 19-й гор
но-стрелковый корпус свежими, хорошо укомплектованными ча
стями 20-й горной армии.

Придавая важное значение району Печенги, немецко-фашист
ское командование за три года войны создало здесь развитую, глу
боко эшелонированную оборону, состоявшую из нескольких оборо
нительных полос и отдельных опорных пунктов, прикрывавших 
важнейшие районы и наиболее доступные для войск направ
ления.

Общая протяженность обороны противника составляла около 
60 км по фронту и 100—120 км в глубину. Левый ф'ланг обороны 
противника упирался в море, правый фланг был открытым. Проме
жуток, не занятый войсками, от выс. 237 до Куолаярви, протяже
нием свыше 200 км, представлял собой труднопроходимую мест
ность и исключал обходный маневр войск и ведение боевых дей
ствий даже ограниченными силами. От побережья Мотовского за
лива до выс. 237 противник оборудовал главную полосу обороны. 
Основу главной полосы составляли опорные пункты и узлы сопро
тивления с наличием долговременных сооружений, траншей полного 
профиля и разного рода инженерных заграждений. Особенно сильно 
была укреплена первая позиция, опорные пункты которой имели 
большое количество бетонированных огневых сооружений, наблюда
тельных пунктов и блиндажей тяжелого типа, построенных из 
дерева, волнистого железа, камня и гранита. Часть пулеметных 
гнезд и убежищ была построена в гранитных скалах, надежно укры
вавших личный состав от тяжелых снарядов и авиационных бомб. 
На 1 км фронта приходилось 15—20 долговременных сооружений.

449



Все опорные пункты были прикрыты минными полями и проволоч
ными заграждениями.

Промежутки между опорными пунктами, от 2 до 3,5 км каждый, 
представляли собой труднодоступные участки местности, прикрыва
лись артиллерийско-минометным огнем, инженерными загражде
ниями и контролировались наблюдением и патрулированием. Нали
чие больших промежутков между опорными пунктами и ограничен
ное количество противотанковых средств на всех доступных направ
лениях являлись слабым местом в обороне противника.

Вторая полоса обороны была подготовлена на рубеже реки Ти
товки, в 10—25 км от переднего края главной полосы обороны. 
Опорные пункты второй полосы, на роту — батальон каждый, пере
хватывали все важнейшие направления, главным образом дороги, 
и в большинстве своем заранее были заняты войсками.

По западному берегу реки Печенга, на удалении 15—25 км от 
второй полосы обороны, противник имел тыловой оборонительный 
рубеж с укреплениями полевого типа. Основу этого рубежа состав
ляли приспособленные к круговой обороне населенные пункты Пе
ченга и Луостари, превращенные противником в мощные узлы со
противления.

В глубине обороны наибольшее значение для противника имели 
порт Киркенес на норвежской территории и район никелевых раз
работок. Порт Киркенес служил для противника основной военно- 
морской базой на Крайнем Севере, используя которую вражеский 
флот предпринимал активные действия с целью нарушения север
ных морских сообщений нашей страны. Киркенес имел также эконо
мическое значение как центр залежей железной руды. На высотах, 
окружающих город и господствующих над низменной местностью, 
враг оборудовал пять мощных опорных пунктов.

С целью прикрытия района никелевых разработок противник со
здал укрепления вдоль дороги Луостари — Никель. Опорные 
пункты на этом направлении были хорошо оборудованы в инже
нерном отношении и приспособлены к ведению боя в условиях 
окружения.

Киркенес и укрепленные позиции в районе никелевых рудников, 
в сочетании с многочисленными водными преградами, являлись 
последним оборонительным рубежом противника, прикрывавшим 
авиационные базы, а также базы вражеских подводных лодок и 
надводных кораблей, расположенные в фиордах северного побе
режья Скандинавского полуострова.

На побережье Варенцова моря противник укрепил острова и 
мысы при входе в фиорды, а также места, удобные для высадки 
морских десантов, построив здесь опорные пункты с противодесант
ными заграждениями. Все населенные пункты также были приспособ
лены к круговой обороне и являлись крупными узлами сопротивле
ния, повышающими устойчивость оборонительных полос противника.

К началу наступления на участке от Мотовского залива до 
выс. 237 на главной и второй полосах обороны противник имел
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6-ю и 2-ю горно-стрелковые дивизии и 388-ю пехотную бригаду. 
На перешейке полуострова Средний и южном побережье Мотов
ского залива оборонялись 193-я пехотная бригада, 143-й горно
стрелковый и 503-й авиаполевой полки. На тыловом оборонитель
ном рубеже в районах Печенги и Луостари были сосредоточены 
самокатная бригада «Норвегия», 136-й горно-стрелковый полк 
2-й горно-стрелковой дивизии и ряд корпусных частей и подразде
лений. На полуострове Варангер оборонялись части 210-й пехотной 
дивизии. Некоторые подразделения этой дивизии перебрасывались 
противником в районы Никеля и Киркенеса. Личный состав частей 
и соединений противника был всесторонне подготовлен к ведению 
боевых действий в специфических условиях Крайнего Севера. В це
лом на петсамо-киркенесском направлении противник сосредоточил 
значительную группировку войск общей численностью свыше 
50 тыс. человек, объединенную в 19-й горно-стрелковый корпус. 
Корпус имел в своем составе 818 орудий и минометов. На аэродро
мах в районах Луостари и Сальмиярви базировалось до 100 боевых 
самолетов противника, предназначенных для ведения разведки и 
поддержки наземных частей.

Оценивая группировку противника в обороне, необходимо отме
тить, что она имела большую глубину и была рассчитана на проч
ное удержание важнейших районов, а также на проведение силь
ных контратак вторых эшелонов и резервов. С целью восстановления 
утраченного положения противник в случае необходимости мог ис
пользовать крупные силы 20-й горной армии, отводившиеся в Се
верную Норвегию.

Таким образом, нашим войскам предстояло прорвать сильно 
укрепленные и глубоко эшелонированные позиции, построенные 
с учетом выгодных условий местности и обороняемые крупной груп
пировкой хорошо подготовленных войск противника. Для прорыва 
такой обороны требовались высокая боевая выучка войск, мощные 
средства разрушения и сосредоточение превосходящих сил и средств 
на направлении главного удара. Осуществление наступательной 
операции осложнялось еще особыми условиями местности. Трудно
проходимая местность, суровый климат, слабая заселенность чрез
вычайно затрудняли боевые действия наступавших войск, требо
вали от них большого морального и физического напряжения, а 
также тщательной подготовки.

Учитывая сложившуюся на Севере военно-политическую обста
новку, Советское Верховное Главнокомандование приказало войскам 
Карельского фронта подготовить и провести наступательную опера
цию с целью разгромить оборонявшуюся в Заполярье группировку 
противника и очистить от него район Печенги (Петсамо). По плану 
Ставки разгром неприятельской группировки должен был осуще
ствляться в тесном взаимодействии с Северным военно-морским 
флотом, основными задачами которого были блокада норвежского 
и финского морского побережья, занятого противником, полный 
перерыв его морских коммуникаций в бассейне Варенцова моря, а 
также активное содействие наступавшим сухопутным войскам пу-
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тем высадки десантов в наиболее важных и уязвимых пунктах мор
ского побережья.

По плану операции предусматривалось ударом главной группи
ровки войск из района южнее озера Чапр и действиями частей мор
ской пехоты с полуострова Средний в общем направлении на Пе
ленгу, Луостари окружить и уничтожить группировку противника 
в районе юго-западнее Титовки Реки. На вспомогательном направ
лении, от устья реки Западная Лица до озера Чапр, ранее оборо
нявшаяся здесь оперативная группа войск активными действиями 
должна была лишить противника возможности маневрировать ре
зервами и снимать части из этого района на направление главного 
удара, а также отводить их в западном направлении. При выполне
нии поставленной задачи наступавшим войскам предстояло овла
деть крупными населенными пунктами Печенга, Луостари и выйти 
на рубеж озеро Трифона-ярви, озеро Калло-Яур. В последующем 
войска правого крыла (Карельского фронта имели задачу развивать 
наступление в западном направлении, разгромить отступавшие части 
19-го горно-стрелкового корпуса, выйти на государственную границу 
с Норвегией и полностью освободить от немецко-фашистских за
хватчиков Печенгскую область.

В соответствии с поставленными задачами войска фронта при
ступили к подготовке наступательной операции. На подготовитель
ном этапе операции войска Карельского фронта провели тщатель
ную разведку противника, скрытно осуществили сложную перегруп
пировку частей и соединений, а также ряд мероприятий по органи
зации управления и связи, инженерному и материально-техниче
скому обеспечению операции. На направлении главного удара 
было создано подавляющее превосходство над противником в жи
вой силе и технике. Инженерные войска проделали большую работу 
по обеспечению сосредоточения и развертывания войск, по строи
тельству дорожной сети, а также подготовили необходимые силы и 
средства для обеспечения наступления войск в глубине обороны 
в условиях бездорожья, дождей и снежных метелей.

Особенно трудоемкая работа была выполнена войсками при 
подготовке исходного района. В тяжелом грунте было отрыто и 
построено большое количество траншей, пулеметных и артиллерий
ских окопов, наблюдательных пунктов, укрытий для боевой тех
ники, блиндажей и землянок для личного состава, штабов и тыло
вых учреждений. В больших масштабах велись также работы по 
строительству дорог и подъездных путей к огневым позициям артил
лерийских и минометных батарей. Наряду с ведением специальной 
разведки инженерные войска произвели разграждение исходного 
района от минных полей и неразорвавшихся снарядов противника. 
Тщательная и своевременная подготовка исходного района обеспе
чила скрытное и удобное размещение войск.

В соответствии с характером предстоящих боевых действий и 
природных условий в частях и соединениях всех родов войск была 
организована и боевая подготовка. Штабы и войска на тактических 
учениях и военных играх отработали все основные вопросы приме
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нительно к задачам готовившегося наступления. В боевой подго
товке использовался богатый опыт частей Карельского фронта, по
лученный летом 1944 года в Свирско-Петрозаводской операции. 
Основное внимание было обращено на подготовку частей и под
разделений к ведению наступательного боя с прорывом долговре
менной обороны противника, на обучение их умению маневрировать 
в бою, совершать обходы и марши по бездорожью и труднопрохо
димой местности. Большое внимание уделялось подготовке войск, 
предназначенных для штурма долговременных сооружений про
тивника.

Учитывая особенности предстоящей операции, политические ор
ганы, партийные и комсомольские организации провели с личным 
составом большую работу. Во всех частях и подразделениях были 
проведены партийные и комсомольские собрания. Воинам разъяс
нялась первоочередная задача, стоявшая перед Советской Армией,— 
очистить от фашистских захватчиков всю нашу землю и восстано
вить государственную границу Советского Союза по всей ли
нии, от Черного до Варенцова моря. Командиры и политические 
работники воспитывали солдат, сержантов и офицеров на героиче
ских подвигах советских воинов, на выдающихся примерах муже
ства и воинского мастерства. Особое внимание обращалось на по
литическое обеспечение боевой подготовки войск, на полное и свое
временное выполнение войсками всех подготовительных мероприя
тий, на сохранение военной тайны, укрепление воинской дисци
плины и воспитание у воинов высокой бдительности.

Все подготовительные мероприятия проводились с учетом особен
ностей Заполярья, что позволило значительно уменьшить отрица
тельное влияние суровых природных условий на боевые действия 
войск и использование боевой техники.

* *

Наступление главной группировки правого крыла Карельского 
фронта началось утром 7 октября 1944 года после мошной артилле
рийской подготовки. Используя эффективный огонь артиллерии, 
стрелковые части при поддержке танков в первый день наступле
ния прорвали главную полосу обороны, с хода форсировали реку 
Титовку и захватили важные опорные пункты на второй полосе 
обороны противника.

Менее успешно развивалось наступление наших частей на левом 
фланге в районе выс. 237, где противник имел более сильные укре
пления. Однако после напряженного боя наступавшим частям уда
лось взломать вражеские укрепления и овладеть мощными опор
ными пунктами в районе выс. 237, а также форсировать реку Ти
товку. Неоднократными контратаками противник пытался вернуть 
выгодный рубеж обороны по западному берегу реки Титовки, но 
все контратаки были успешно отражены нашими войсками. Преодо
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левая возросшее сопротивление противника, наши части вынудили 
его отступать по труднопроходимой местности.

В итоге двухдневных боев войска главной группировки прорвали 
первую (главную) полосу обороны противника, с хода форсировали 
реку Титовку, овладели второй полосой обороны и разгромили 
основные силы оборонявшейся на этом участке 2-й горно-стрелко
вой дивизии. Одновременно наши войска совершили глубокий обход 
открытого фланга оборонительной полосы противника и к исходу 
8 октября вышли в район озера Туль-Яур (12 км южнее Луостари), 
пройдя за два дня в условиях полного бездорожья и труднопрохо
димой местности 30 километров.

Успешное продвижение наших войск в направлениях Печенги и 
Луостари поставило под угрозу окружения группировку против
ника, обороняющуюся в районе Бол. Западная Лица. В связи 
с этим командование 19-го горно-стрелкового корпуса вечером 
8 октября отдало приказ на отход своих частей из этого района 
по дороге на Печенгу.

В последующие дни главные усилия войск Карельского фронта 
были направлены на овладение важными опорными пунктами и 
основными узлами коммуникаций противника Печенгой и Луостари. 
Войска ударной группировки действовали на двух изолированных 
друг от друга направлениях: одна группа войск наносила удар на 
север, в направлении Печенги; другая — на запад, в направлении 
Луостари. Войска, обеспечивавшие левый фланг главной группи
ровки, продолжали обходный маневр с целью выхода в район за
паднее Луостари.

По мере продвижения наших войск в глубину обороны сопро
тивление противника усиливалось. Борьба за каждую высоту, осо
бенно за дороги, носила длительный и упорный характер. Однако 
наступавшие войска, преодолевая многочисленные инженерные 
заграждения и отражая сильные контратаки свежих резервов про
тивника, продолжали успешное продвижение вперед. Действия войск 
развивались в сложной, часто меняющейся обстановке.

Войска главной группировки, наступавшие в направлении Пе
ченги, 9 октября овладели рядом сильно укрепленных высот и 
к утру следующего дня передовыми частями вышли в район озера 
Каккурин-ярви, перерезали дорогу Мурманск — Печенга и тем 
самым закрыли единственный для противника путь отхода на 
запад.

Используя успех главной группировки, 10 октября перешли в на
ступление части морской пехоты; они прорвали вражескую оборону 
на перешейке полуострова Средний и повели наступление в на
правлении на Печенгу. Чтобы избежать полного окружения, части 
противника, оборонявшиеся на перешейке полуострова Средний, 
также начали поспешный отход в юго-западном направлении. 
В этот же день группа войск, действовавшая на вспомогательном 
направлении, перешла к преследованию врага, отступавшего из рай
она Бол. Западная Лица. Части, действовавшие на этом направле
нии, преодолевая инженерные заграждения и слабое сопротивление
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Место, время высад
ки и направление деи. 
ствий десантов Се
верного флота

Схема 37. Замысел операции и общий ход боевых действий Советской 
Армии по освобождению Заполярья

арьергардных подразделений 6-й горно-стрелковой дивизии и 388-й 
пехотной бригады, успешно продвигались в западном направ
лении.

В районе озера Каккурин-ярви развернулись ожесточенные бои. 
В течение 10 октября противник предпринял несколько сильных 
контратак, но наши части успешно отразили все попытки враже
ских войск прорваться в западном направлении. В ночь на 11 октя
бря в район озера Каккурин-ярви было переброшено несколько све
жих подразделений наших войск, однако 11 октября противник ввел 
в бой значительные силы, потеснил наши части и вывел уце
левшие остатки своих войск по дороге на Печенгу. В ходе боев ча
сти противника понесли огромные потери в живой силе и тех
нике.

На луостарском направлении наши части, разгромив против
ника в ряде опорных пунктов, вышли на ближние подступы к Луо
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стари и в течение суток отражали ожесточенные контратаки; одно
временно частью сил наши войска продолжали обходный маневр по 
бездорожью и к утру 10 октября овладели развилкой дорог в рай
оне Пильгуярвен (9 км западнее Луостари), где завязали ожесто
ченные бои с частями 163-й пехотной дивизии, в спешном порядке 
переброшенной в этот район командованием 20-й горной армии. 
Но все попытки противника приостановить наше наступление были 
сорваны решительными инициативными действиями наступавших 
войск. 12 октября наши войска с хода форсировали реку Печенга 
и сильными ударами с востока, юга и запада овладели Луостари 
и аэродромом врага, расположенным несколько южнее этого насе
ленного пункта.

Форсирование нашими войсками реки Печенга и овладение Луо
стари создавало выгодные условия для развития дальнейшего на
ступления на запад, в направлении Никель, и для удара на Пе
ченгу с юга. Учитывая сложившуюся обстановку, немецко-фашист
ское командование поставило задачу частям 163-й пехотной ди
визии разгромить наши войска в районе Пильгуярвен, отбросить 
их на восточный берег реки Печенга и вернуть важный узел сопро
тивления Луостари. Одновременно для усиления обороны в районе 
Печенги противник перебрасывал подразделения 210-й пехотной ди
визии.

Успешно отражая частью сил контратаки 163-й пехотной диви
зии в районе Пильгуярвен, наши войска из района Луостари на
несли сильный удар в направлении Печенги, 13 октября вышли на 
дорогу Печенга — Тарнет и прочно удерживали ее, отражая при 
этом многочисленные контратаки противника с запада и востока. 
Высаженный в ночь на 13 октября десант Северного морского 
флота разгромил противника в порту Линахамари и вышел на ближ
ние подступы к Печенге с севера. Войска главной группировки, на
ступавшие от озера Чапр в северном направлении, к исходу 14 ок
тября подошли к городу с востока.

В ночь на 15 октября войска Карельского фронта форсировали 
реку Печенгу и в тесном взаимодействии с частями морской пехоты 
и кораблями Северного флота ударом по сходящимся направле
ниям разгромили вражеский гарнизон и овладели городом и пор
том Печенга — важной военно-морской базой и мощным опорным 
пунктом обороны противника на Крайнем Севере. В этот день сто
лица нашей Родины Москва салютовала доблестным войскам Ка
рельского фронта, кораблям и частям Северного флота, одержав
шим крупную победу.

К исходу 15 октября войска Карельского фронта и части мор
ской пехоты Северного флота вышли на рубеж озеро Трифона- 
ярви, озеро Калло-Яур. Прикрываясь сильными арьергардами, ми
нируя дороги, остатки разбитых частей 19-го горно-стрелкового кор
пуса и 163-й пехотной дивизии продолжали отход на запад по 
дорогам Петсамо — Тарнет, Луостари—Ахмалахти и Луостари — 
Никель. Командование 19-го горно-стрелкового корпуса рассчиты
вало организовать прочную оборону районов Киркенес и Никель,
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приостановить на этом рубеже дальнейшее наступление наших 
войск и тем самым обеспечить эвакуацию своих частей, боевой 
техники и промышленного оборудования через порты Северной Нор
вегии.

В течение последующих дней наши войска продолжали очистку 
освобожденной территории от мелких групп противника, подвозили 
боеприпасы и продовольствие, подтягивали артиллерию и тылы, а 
также осуществляли перегруппировку частей и соединений с 
целью создания наиболее выгодных условий для решения новых 
задач.

С выходом частей Карельского фронта и Северного флота на ру
беж озеро Трифона-ярви, озеро Калло-Яур перед войсками была 
поставлена задача уничтожить отходившие части противника и 
выйти на государственную границу с Норвегией на участке Вуореми, 
пограничный знак № 359, Сальмиярви. По решению командования 
главные усилия войск сосредоточивались на овладении крупными 
населенными пунктами — Никель, Ахмалахти, Сальмиярви.

18 октября войска фронта на направлении главного удара пере
шли в наступление. Противник отходившими частями заранее за
нял все опорные пункты, расположенные вдоль дорог, контролируя 
подступы к ним артиллерийским и пулеметным огнем. Дороги и 
важные рубежи были густо заминированы. Опорные пункты, рас
положенные, как правило, на господствующих высотах и хорошо 
оборудованные в инженерном отношении, представляли собой 
своего рода небольшие крепости.

Войска, наступавшие по дороге Луостари — Ахмалахти, умело 
применяя обходный маневр, разгромили противника в опорных 
пунктах, расположенных вдоль дороги, и 22 октября вышли на го
сударственную границу с Норвегией на фронте 20 км, освободив 
при этом крупные населенные пункты. Передовые подразделения 
с хода форсировали озеро Контио-ярви в районе Ахмалахти и за
хватили важные плацдармы на его западном берегу.

Вдоль дороги Луостари — Никель наступавшие войска встретили 
упорное сопротивление противника. Наши части по бездорожью 
обошли вражеские укрепления, окружили и уничтожили противника 
в нескольких опорных пунктах и уже к исходу 20 октября полу
кольцом охватили Никель с севера, юга и юго-запада. 22 октября 
наши войска уничтожили упорно сопротивлявшийся гарнизон и 
освободили Никель от вражеских войск.

На вспомогательном направлении наступавшие части к 21 ок
тября очистили от противника район северо-западнее Печенги. Вы
полняя приказ Верховного Главнокомандования, советские войска 
вступили в пределы Норвегии и к исходу 22 октября вышли на 
восточный берег залива Ярфьорден, овладев важным населенным 
пунктом Тарнет.

Таким образом, за пять дней наступления войска фронта пре
одолели сильную оборону противника. Остатки разгромленных ча
стей противника были расчленены на две изолированные одна от
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другой группировки. Одна из них поспешно откатывалась на юг, 
другая в беспорядке отступала на север.

24 октября войска фронта, после короткой подготовки, присту
пили к выполнению задач завершающего этапа операции, нанося 
удары по расходящимся направлениям. Наиболее сильная группи
ровка войск фронта наступала на Киркенес с востока и юга. Вто
рая группа войск продолжала преследование противника в на
правлении норвежского города Нейден. Соединения третьей группы 
из района Ахмалахти, Никель наносили удар вдоль норвежской 
границы в направлении Наутси.

Соединения, наступавшие на запад и на юг, преодолевая не
значительное сопротивление мелких групп противника, действовав
ших главным образом из засад, 27 октября овладели населенными 
пунктами Нейден и Наутси и выполнили поставленные задачи. За 
Киркенес же развернулись упорные, ожесточенные бои. Противник 
успел подтянуть к городу артиллерию и занял все укрепления на 
прилегающих к нему высотах. Враг взорвал железнодорожный 
мост через залив Ярфьорден, разрушил железную дорогу, соеди
нявшую Киркенес с районом рудников, заминировал все пути, 
удобные для движения войск. Несмотря на трудные условия, войска 
Карельского фронта под сильным огнем противника форсировали 
залив Ярфьорден и при содействии кораблей Северного флота овла
дели разрушенным гитлеровцами городом Киркенес, захватив при 
этом большое количество боевой техники, крупные склады боепри
пасов и других материальных средств. В этот же день войска 
Советской Армии освободили из фашистской неволи значительное 
число жителей Ленинградской области, томившихся в концентра
ционных лагерях.

Выходом на рубеж Киркенес, Нейден, Наутси и освобождением 
Печенгской области задачи, поставленные Ставкой Верховного 
Главнокомандования, были выполнены и операция была закончена.

* **

Наступательная операция Карельского фронта в Заполярье, 
вошедшая в историю Великой Отечественной войны под названием 
Петсамо-Киркенесской операции, по количеству участвовавших 
в ней сил и средств, ширине полосы и темпам наступления, глубине 
и длительности значительно уступает другим операциям, проведен
ным Советской Армией в 1944 году. Однако она занимает важное 
место в операциях кампании 1944 года и имеет большое полити
ческое и военно-стратегическое значение.

В ходе Петсамо-Киркенесской операции советские войска в ко
роткий срок разгромили значительную группировку немецко-фашист
ских войск, очистили от врага исконную русскую область Печенгу, 
освободили незамерзающие порты Печенгу и Киркенес.

Освободив от врага значительную территорию Северной Норве
гии, Советская Армия протянула руку братской помощи норвеж
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скому народу, ускорив освобождение Норвегии от немецко-фашист
ских захватчиков. Трудящиеся Северной Норвегии, в течение четы
рех лет томившиеся под игом немецко-фашистских оккупантов, 
с огромной радостью встретили героическую Советскую Армию.

С занятием нашими войсками морского побережья противник 
лишился удобных портов и баз, в результате чего его военно-мор
ской флот вынужден был покинуть бассейн Варенцова моря и 
военно-морские базы Норвегии.

Победа войск Карельского фронта имела для нашей страны 
большое экономическое значение. Нашему морскому флоту были 
открыты безопасные морские пути для торговых сношений с дру
гими странами. Свобода плавания в Баренцовом море дала допол
нительные возможности для развития рыболовства. Советский флот 
получил удобную гавань и порт Печенгу, обеспечивающий дополни
тельный выход в океан.

Операция Советской Армии в Заполярье является весьма поучи
тельной с точки зрения боевых действий войск в тяжелых условиях 
Крайнего Севера. Физико-географические и климатические условия 
театра военных действий в значительной степени предопределили 
характер и содержание боевых действий войск и ход операции 
в целом.

В Петсамо-Киркенесской операции ярко проявились основные 
черты советского военного искусства, присущие большинству насту
пательных операций Советской Армии: решительность целей, уме
лый выбор направления главного удара, сосредоточение сил и 
средств для создания превосходства над противником на решающих 
направлениях, непрерывное наращивание силы удара в ходе опера
ции, четкое взаимодействие всех родов войск на основе массиро
ванного их применения на направлении главного удара.

В Петсамо-Киркенесской операции прорыв обороны противника 
осуществлялся одной ударной группировкой войск, на одном уча
стке и на одном направлении. Такое решение было принято в со
ответствии с конкретными условиями обстановки: учитывались кон
фигурация фронта, наличие своих сил и средств, характер мест
ности и силы противника. Главный удар наших войск из района 
озера Чапр в направлении Печенги приводил к разгрому наиболее 
сильной группировки противника, кратчайшим путем выводил на
ступавшие войска к важным объектам обороны противника — Пе
ченга, Луостари, а в последующем — к побережью Варенцова моря 
и создавал угрозу окружения неприятельской группировке, оборо
нявшейся в районе Бол. Западная Лица и на перешейке полу
острова Средний.

До выхода на государственную границу с Норвегией войска 
главной группировки вынуждены были вести длительные и упор
ные бои на подступах к населенным пунктам Луостари, Печенга, 
Никель, отражать многочисленные контратаки противника и вести 
борьбу за дороги, на которых отступавшие части противника 
устраивали различные заграждения.

459



Несмотря на труднодоступную местность, наши войска приме
няли смелый маневр и при всякой к тому возможности совершали 
обход опорных пунктов и узлов сопротивления противника, нано
сили удары по флангам и тылам вражеских гарнизонов, решительно 
продвигались вперед и преграждали отступавшему противнику пути 
отхода на запад.

На протяжении всей операции наши войска не дали противнику 
возможности оторваться и организовать прочную оборону на про
межуточных рубежах. Враг вынужден был совершать отход под 
сильными ударами наступавших войск и нести большие потери 
в живой силе и технике.

Одной из отличительных особенностей боевых действий войск 
в Заполярье является быстрое форсирование водных преград. Гор
ные реки Западная Лица, Титовка, Печенга, а также широкие 
озера и заливы были форсированы наступавшими войсками с хода. 
Противнику не удалось использовать водные рубежи для органи
зации прочной обороны и задержки наступавших войск. Успех фор
сирования во всех случаях достигался внезапностью выхода войск 
к водным преградам, одновременной переправой на широком 
фронте и своевременным обеспечением передовых частей десант
ными переправочными средствами.

Крупную роль в успехе операции сыграла пехота. Она успешно 
совершала обходы по бездорожью, внезапно наносила сильные 
удары по флангам и тылам противника, окружала опорные пункты 
и решительно уничтожала вражеские гарнизоны.

В операции по освобождению Советского Заполярья с нашей 
стороны приняли участие танковые части и соединения. Это был 
первый опыт применения танковых войск в условиях горной 
тундры. Появление танков для противника было полной неожидан
ностью.

На действия авиации отрицательное влияние оказали неблаго
приятные климатические условия. Однако советские летчики непре
рывно наносили сосредоточенные бомбо-штурмовые удары по ре
зервам, опорным пунктам, морским базам и кораблям, отходив
шим колоннам противника, а также надежно прикрывали насту
павшие части от налетов вражеской авиации. Особенно большую 
работу проделала авиация по обеспечению боеприпасами и продо
вольствием соединений и частей, действовавших вне дорог и в от
рыве от баз снабжения.

Большие и ответственные задачи были выполнены и инженер
ными войсками Карельского фронта. 'В ходе операции они проде
лали значительную работу по разминированию местности, постройке 
и ремонту дорог и мостов, прокладке колонных путей, наведению 
переправ через водные преграды и закреплению захваченных ру
бежей.

Сложные условия обстановки, резкие ее изменения, действия 
войск на изолированных направлениях требовали от командования 
и штабов гибкого управления и четкой организации взаимодействия
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всех родов войск в бою и операции. С этой задачей советские гене
ралы и офицеры справились в полной мере.

Большая заслуга в освобождении Советского Заполярья принад
лежит Северному военно-морскому флоту. Десанты морской пе
хоты способствовали захвату опорных пунктов и разгрому враже
ских войск на суше. Корабли и авиация Северного флота наносили 
непрерывные удары по кораблям и базам противника, воспрещали 
подвоз резервов, эвакуацию войск и техники, а также надежно 
обеспечивали охрану нашего морского побережья. В результате 
активных и решительных действий советских моряков было уничто
жено 156 боевых кораблей и транспортов противника. Совместные 
действия войск Карельского фронта, кораблей и частей морской 
пехоты Северного флота являются замечательным примером бое
вого содружества армии и флота.

В успехе операции чрезвычайно важную роль сыграли партийно- 
политические мероприятия, заранее спланированные с учетом кон
кретных задач войск и особых условий Заполярья. В ходе боевых 
действий командиры и партийно-политические работники держали 
личный состав в курсе всех событий на фронте и в тылу и на кон
кретных примерах героизма и мастерства отличившихся в боях 
воинов воспитывали у солдат, сержантов и офицеров смелость, ини
циативу и находчивость в борьбе с коварным врагом. Когда войска 
фронта получили приказ на разгром отступавшего противника на 
территории Норвегии, командиры и политработники особое внима
ние уделили укреплению воинской дисциплины и воспитанию у вои
нов любви и уважения к норвежскому народу, долгие годы томив
шемуся под гнетом немецко-фашистских оккупантов. На протяже
нии всей операции в войсках поддерживался высокий мораль
ный дух.

Выдающаяся победа, одержанная Советской Армией в суровых 
условиях Заполярья, свидетельствовала о высоком моральном 
духе советских воинов, хорошей физической закалке, возросшем 
воинском мастерстве и массовом героизме личного состава. Бои 
на Крайнем Севере показали способность Советской Армии громить 
врага в любых условиях местности, погоды и в любое время 
года.

Родина высоко оценила героические подвиги советских воинов. 
Тысячи бойцов и многие наиболее отличившиеся в боях части и 
соединения были награждены высокими правительственными на
градами. Столица нашей Родины Москва неоднократно салютовала 
доблестным войскам Карельского фронта, одержавшим выдаю
щуюся победу над гитлеровской армией в Заполярье. В ознамено
вание выдающихся заслуг армии и народа в защите Крайнего Се
вера Советским правительством была учреждена медаль «За обо
рону Советского Заполярья», которой удостоены десятки тысяч 
героических защитников заполярных рубежей нашей Родины. Мно
гим войсковым соединениям Советской Армии, кораблям и частям 
Военно-Морского Флота приказом Верховного Главнокомандующего
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были присвоены почетные наименования «Печенгских» и «Киркенес
ских».

Петсамо-Киркенесская операция, проведенная нашими войсками 
в сложных условиях Заполярья, обогатила советское военное ис
кусство ценным боевым опытом организации наступательной опе
рации сухопутных и военно-морских сил на Крайнем Севере, на 
театре, отличающемся особыми физико-географическими и клима
тическими условиями. Она является ярким свидетельством высо
кого и разностороннего военного мастерства советских воинов, про
явленного ими в боях с врагами нашей Родины.



ОПЕРАЦИИ 1945 ГОДА

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

1945 год, вошедший в историю Великой Отечественной войны 
как год завершающих побед советского народа над фашистской 
Германией, Советская Армия начала мощным стратегическим на
ступлением пяти фронтов на огромном 1200-километровом фронте 
от Балтийского моря до Карпат.

Висло-Одерская операция явилась важнейшей составной частью 
этого стратегического наступления. В результате Висло-Одерской 
операции были разгромлены войска группы армий «А» противника 
и завершено освобождение от фашистских захватчиков Польши. Со
ветские войска, выйдя на Одер, заняли выгодное положение для 
нанесения последнего удара по гитлеровской Германии.

Военно-политическая обстановка на советско-германском фронте 
к началу 1945 года усилиями советского народа и его Вооруженных 
Сил под руководством Коммунистической партии и Советского 
правительства была бесповоротно изменена в пользу Советского 
Союза.

В результате успешно осуществленных в 1944 году десяти мощ
ных ударов Советская Армия нанесла огромные, невосполнимые 
потери немецко-фашистским войскам, сокрушила весь фронт про
тивника от Варенцова до Черного моря и полностью очистила со
ветскую землю от фашистских захватчиков. Выполняя свою благо
родную миссию, Советские Вооруженные Силы в ходе операций 
1944 года освободили Румынию, Болгарию, значительную часть 
Польши, Чехословакии, Югославии, большую часть Венгрии и Се
верную Норвегию. Были выведены из войны на стороне фашистской 
Германии Финляндия, Румыния, Венгрия. Народы Восточной 
Европы, освобожденные Советской Армией от фашистского порабо
щения, встали на самостоятельный путь демократического развития 
и поднялись на вооруженную борьбу против немецкого фашизма.

Успешное завершение наступательных операций 1944 года и 
значительный рост военной экономики Советского Союза обусло
вили дальнейшее изменение соотношения сил в пользу Советского 
Союза.

На новую, высшую ступень поднялось военное искусство Совет
ских Вооруженных Сил. В ходе войны Советская Армия обогати
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лась опытом организации и ведения крупных наступательных опе
раций, осуществления сложных маневров с целью окружения и уни
чтожения больших вражеских группировок. Советские воины, за
каленные в боях, стали мастерами в деле применения боевой тех
ники и, сплоченные вокруг Коммунистической партии и Советского 
правительства, были готовы для нанесения завершающих ударов по 
фашистской Германии.

Положение гитлеровской Германии характеризовалось ее полной 
внешнеполитической изоляцией и дальнейшим уменьшением ее эко
номического, морального и военного потенциалов.

Со второй половины 1944 года гитлеровская Германия начала 
испытывать острый недостаток в стратегическом сырье. В 1944 году 
по сравнению с 1943 годом добыча каменного угля - сократилась 
на 21 проц., производство чугуна — на 25 проц., стали — на 
22 проц., проката — на 21 проц. В связи с этим во второй по
ловине 1944 года началось значительное падение военного произ
водства.

К началу 1945 года серьезные трудности испытывало также и 
сельское хозяйство Германии. В 1944 году по сравнению с 1938 го
дом ее посевная площадь сократилась на 12 проц., урожайность 
зерновых культур — на 20 проц., а валовой сбор зерна — на 
29,5 проц. Значительно сократилось и поголовье скота.

Фашистская Германия вследствие огромных потерь, понесенных 
на советско-германском фронте, испытывала острый недостаток 
в живой силе. Она уже была не способна восполнить потери дей
ствующей армии. За 1944 год численность германских вооруженных 
сил сократилась на 26 проц.

Поражения, понесенные фашистской армией на советско-герман
ском фронте, особенно в течение 1944 года, потеря всех своих 
союзников, перенесение войны непосредственно на германскую тер
риторию, острый недостаток в живой силе и в боевой технике, а 
также резкое сокращение материальной базы немецко-фашистской 
армии — все это поставило гитлеровскую Германию перед ката
строфой.

Однако руководство фашистской Германии не хотело признать 
свое поражение. Гитлеровцы рассчитывали на обострение противо
речий внутри антигитлеровской коалиции. Немецко-фашистское ру
ководство верило, что ему удастся договориться с реакционными 
кругами США и Англии и, надеясь на изменение обстановки в свою 
пользу, стремилось к тому, чтобы затянуть войну и не допустить 
дальнейшего продвижения Советской Армии на запад. Оно считало, 
что, опираясь на мощные укрепленные районы Восточной Пруссии, 
вновь созданные сильные оборонительные рубежи по рекам Нарев 
и Висла и труднодоступные Карпаты, немецко-фашистские войска 
смогут выполнить эту задачу.

Особое внимание фашистское командование уделяло наиболее 
опасному для Германии варшавско-берлинскому направлению. 
С целью его прикрытия в полосе местности между Вислой и Оде
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ром глубиной до 600 км было подготовлено для длительной и упор
ной обороны семь оборонительных полос. Оборона этого направле
ния была возложена на войска вновь созданной во второй половине 
1944 года группы армий «А» в составе 9, 17 и 4-й танковой армий 
под общим командованием генерал-полковника Гарпе.

В начале января в группе армий «А» противник имел 30 пехот
ных, 4 танковые и 2 моторизованные дивизий. Непосредственно же 
перед войсками Нго Белорусского и Нго Украинского фронтов на
ходилось 28 дивизий, свыше 1100 танков и самоходных орудий, 
4100 орудий и минометов и 1050 самолетов 6-го воздушного 
флота.

Замысел фашистского командования заключался в том, чтобы, 
опираясь на сильный Вислинский оборонительный рубеж, сорвать 
наступление Советской Армии. В том случае, если он будет все же 
прорван, заставить Советскую Армию последовательно штурмовать 
ряд сильных, заранее подготовленных оборонительных полос и тем 
самым выиграть время для переброски необходимых резервов 
с других участков фронта с целью нанесения контрудара по нашим 
наступающим войскам.

Советское Верховное Главнокомандование, стремясь в кратчай
ший срок осуществить решительный разгром основных сил не
мецко-фашистской армии, сосредоточенных на советско-германском 
фронте, решило подготовить и провести в январе 1945 года мощное 
стратегическое наступление пяти фронтов на широком фронте от 
Балтийского моря до Карпат. Это грандиозное наступление плани
ровалось осуществить в форме двух взаимоувязанных операций — 
Восточно-Прусской и Висло-Одерской, — в результате которых со
ветские войска должны были разгромить стратегические группи
ровки противника в Восточной Пруссии и в Польше и, открыв себе 
путь на запад, выйти на Одер — к последнему мощному рубежу 
врага на подступах к Берлину.

Разгром восточно-прусской группировки противника и овладение 
цитаделью немецкого милитаризма Восточной Пруссией Ставка 
Верховного Главнокомандования планировала осуществить силами 
войск 3-го Белорусского фронта (командующий генерал армии 
Черняховский И. Д.) и 2-го Белорусского фронта (командующий 
Маршал Советского Союза Рокоссовский К. К.). Решением этой 
задачи советское командование добивалось надежного обеспечения 
правого крыла войск, действовавших в Польше.

Задачу же по разгрому немецко-фашистских войск в Польше, 
освобождению братского польского народа от немецко-фашистских 
оккупантов и стремительному развитию наступления на берлинском 
направлении Ставка Верховного Главнокомандования возложила на 
войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Со
ветского Союза Жукова Г. К. и на войска 1-го Украинского фронта 
под командованием Маршала Советского Союза Конева И. С. Вы
полнению этой задачи должны были содействовать войска правого 
крыла 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии 
Петрова И. Е.
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По замыслу советского командования разгром немецко-фашист
ских войск в Польше планировалось осуществить в результате 
взлома вражеской обороны на широком 490-километровом фронте 
от Варшавы до Ясло и дробления стратегического фронта против
ника с последующим окружением и уничтожением изолированных 
группировок его войск в ходе стремительного развития наступле
ния на запад. В соответствии с этим общим замыслом был разрабо
тан план операции фронтов.

Войска 1-го Белорусского фронта, развернувшись на 240-кило
метровом фронте от Варшавы до Юзефува, наносили три удара. 
Главный удар наносился с магнушевского плацдарма в направле
нии Кутно. Для прорыва мощной обороны противника на плац
дарме были развернуты войска под командованием генералов Бе
лова П. А., Берзарина Н. Э. и Чуйкова В. И. После прорыва вра
жеской обороны часть сил с этого плацдарма устремлялась в северо- 
западном направлении на Блоне во фланг и тыл варшавской груп
пировке врага с задачей разгрома этой группировки и овладения 
Варшавой во взаимодействии с войсками правого крыла фронта. Для 
развития успеха на этом направлении на восточном берегу Вислы 
были развернуты танковые войска генералов Богданова С. И. и 
Катукова М. Е. и войска генерала Симоняк Н. П.

Второй удар по противнику наносился с пулавского плацдарма 
в общем направлении Радом, Лодзь. Удар на этом направлении на
носился соединениями под командованием генералов Колпакчи В. Я. 
и Цветаева В. Д. Часть сил с пулавского плацдарма нацеливалась 
на Шидловец с задачей разгрома кельце-радомской группировки 
противника во взаимодействии с 1-м Украинским фронтом,- Третий 
удар наносили правофланговые войска фронта под командованием 
генералов Перхоровича Ф. И. и Поплавского С. Г. на варшавском 
направлении с целью разгрома варшавской группировки немецко- 
фашистских войск и освобождения столицы Польши Варшавы пу
тем применения широкого обходного маневра и удара части сил 
с тыла. На десятый-двенадцатый день операции войска 1-го Бело
русского фронта имели задачу выйти на рубеж Гомбин, Лодзь и 
в дальнейшем развивать наступление на Познань. Наступление 
войск 1-го Белорусского фронта с воздуха поддерживала авиация 
под командованием генерала Руденко С. И.

Войска 1-го Украинского фронта развернулись на 250-киломе
тровом фронте от Юзефува до Ясло. Главный удар они наносили 
своим центром с сандомирского плацдарма в общем направлении 
на Радомско и на десятый-двенадцатый день операции выходили на 
рубеж Пиотркув (Петроков), Ченстохов, Мехув. В дальнейшем 
главным силам фронта приказывалось развивать наступление на 
Бреслау (Вроцлав). Частью сил фронт имел задачу нанести удар 
в северо-западном направлении на Шидловец с целью уничтожения 
кельце-радомской группировки противника во взаимодействии 
с войсками 1-го Белорусского фронта и частью сил на юго-запад 
в общем направлении на Краков для разгрома группировки не-

466



Схема 38. Замысел Висло-Одерской операции



мецко-фашистских войск восточнее Кракова во взаимодействии 
с войсками 4-го Украинского фронта.

Для прорыва глубоко эшелонированной вражеской обороны на 
сандомирском плацдарме были развернуты войска под командова
нием генералов Глуздовского В. А., Гордова В. Н., Пухова Н. П., 
Коротеева К. А., Жадова А. С. и Курочкина П. А. Для развития 
успеха за этими войсками были сосредоточены танковые войска под 
командованием генералов Лелюшенко Д. Д. и Рыбалко П. С. и 
войска под командованием генералов Коровникова И. Т. и Гу
сева Д. Н. Наступление войск 1-го Украинского фронта поддержи
валось авиацией под командованием генерала Красовского С. А.

4-й Украинский фронт в соответствии с общим замыслом опе
рации наносил удар силами правофланговых войск под командо
ванием генерала Москаленко К. С. из района южнее Ясло на Кра
ков. В дальнейшем войска 4-го Украинского фронта должны были 
развивать наступление на запад, прочно обеспечивая действия 
1-го Украинского фронта с юга. Наступление войск фронта под
держивала авиация под командованием генерала Жданова В. Н.

Учитывая особенность предстоящей операции (большую ее глу
бину), фронты имели глубокое оперативное построение своих войск. 
Кроме мощных первых эшелонов, способных самостоятельно про
рвать вражескую оборону, для развития успеха на направлении 
главного удара имелись довольно сильные вторые эшелоны и мощ
ные подвижные группы из бронетанковых и механизированных 
войск и кавалерии. Это позволяло быстро превратить тактический 
успех в оперативный и вести наступление на большую глубину и 
в стремительных темпах. Кроме того, фронты в своем составе имели 
мощные авиационные объединения и располагали необходимым 
количеством общих и всевозможных специальных резервов.

В полном соответствии с замыслом операции основные силы 
фронтов были сосредоточены на решающих направлениях. Это по
зволило на направлениях главных ударов создать решающее коли
чественное превосходство над противником.

Выбранная форма ведения операции и создание мощных удар
ных группировок во фронтах полностью отвечали сложившейся об
становке. Они обеспечивали быстрый прорыв обороны противника 
на широком фронте, позволяли в короткий срок рассечь весь страте
гический фронт обороны противника и уничтожить группировку 
его войск в Польше по частям. В последующем стремительное раз
витие наступления на запад на большую глубину создавало усло
вия для разгрома по частям резервов противника и лишало его 
возможности использовать для обороны заблаговременно подготов
ленные тыловые оборонительные полосы.

В период подготовки операции советское командование уделяло 
большое внимание оперативной маскировке предстоящего наступ
ления и добилось в этом большого успеха, о чем убедительно сви
детельствуют данные оценки германским генеральным штабом об
становки на советско-германском фронте в ноябре — декабре 
1944 года и мероприятия фашистского командования.
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Немецкий генеральный штаб считал, что советское командование 
до начала большого стратегического наступления предпримет опе
рацию по уничтожению курляндской группировки. Затем последуют 
операции войск Белорусских фронтов с целью разгрома группы 
армий «Центр» в Восточной Пруссии. При этом главный удар будет 
наноситься силами 1-го и 2-го Белорусских фронтов из района 
Варшавы на северо-запад в общем направлении на Алленштайн, 
а войска Украинских фронтов развернут наступление для разгрома 
немецких войск в южной Польше, Чехословакии и Венгрии. На 
центральном же участке фронта в полосе от Варшавы до сандо
мирского плацдарма, по предположению немецкого командования, 
Советская Армия в этот период ограничится лишь сковывающими 
действиями. И только после решения указанных задач будет пред
принято наступление советских войск непосредственно на берлин
ском стратегическом направлении.

Исходя из такой оценки обстановки, немецко-фашистское коман
дование приняло меры по усилению своих фланговых группировок 
за счет резервов и переброски войск с центрального направления. 
Так, например, в декабре из района Варшавы в Венгрию был пере
брошен 4-й танковый корпус СС. Всего же в течение ноября и де
кабря 1944 года противником в Венгрию было дополнительно пере
брошено до 20 дивизий. В начале 1945 года в составе войск 
группы армий «Юг» действовало 12 танковых и моторизованных 
дивизий, в то время как в группе армий «А», прикрывавшей бер
линское стратегическое направление, было всего 6 танковых и мото
ризованных дивизий.

Создавая наиболее сильную группировку своих войск на юге, 
немецко-фашистское командование рассчитывало, что еще до пере
хода советских войск в наступление на центральном участке фронта, 
которое, по предположению германского генерального штаба, могло 
начаться лишь в конце января, ему удастся разгромить левое 
крыло Советской Армии в Венгрии, освободить окруженные войска 
в Будапеште, восстановить фронт по Дунаю и здесь закрепиться. 
Только после завершения этой операции освободившиеся силы пред
полагалось перебросить на усиление войск, действовавших на цен
тральном участке фронта.

В начале января, т. е. всего за несколько дней до нашего на
ступления, немецко-фашистскому командованию удалось более 
точно установить, что главные силы советских войск для наступле
ния в Польше сосредоточиваются между Варшавой и Ясло против 
группы армий «А», но за оставшееся до начала нашего наступления 
время оно оказалось уже не в состоянии что-либо изменить в по
ложении и группировке своих войск, тем более, что войска, сосре
доточенные в Венгрии, были к этому времени уже скованы напря
женными боями в районе к западу от Будапешта.

Таким образом, в результате правильного стратегического руко
водства советского командования и умело осуществленной скрытной 
подготовки предстоящего наступления центральная группировка не
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мецко-фашистских войск, стоявшая на путях наступления наших 
войск к Берлину, к началу 1945 года была значительно ослаб
лена. Поэтому Висло-Одерская операция проводилась при значи
тельном общем превосходстве наших сил над немецко-фашистскими 
войсками.

В материальном отношении Висло-Одерская операция была пол
ностью обеспечена. Тылы фронтов были подготовлены к обеспече
нию войск всем необходимым для боя на всю глубину операции.

Усилия партийных организаций и политических органов направ
лялись на доведение до сознания каждого бойца великих историче
ских задач Советской Армии по освобождению от немецко-фашист
ских поработителей братских народов Польши и Чехословакии и 
перенесению войны на территорию фашистской Германии для за
вершения разгрома фашистского зверя в его собственном логове. 
Командиры, политорганы, партийные и комсомольские организации 
в своей политико-воспитательной работе большое внимание уделяли 
пропаганде славных побед Советской Армии, боевых традиций ча
стей и соединений, героических дел и самоотверженности бойцов 
и офицеров в борьбе с врагом, великого трудового подвига совет
ского народа в тылу.

Огромная работа, проведенная политорганами, партийными 
организациями в период подготовки предстоящей операции, нашла 
свое отражение в исключительно высоком политическом подъеме и 
массовом героизме войск, которые во всей полноте проявились 
в ходе операции.

Начало наступления советских войск в Польше намечалось на 
20 января. Однако, как известно, в связи с поражением англо- 
американских войск в Арденнах и обращением 6 января 1945 года 
премьер-министра Англии Черчилля к советскому Верховному 
Главнокомандованию с просьбой об оказании им срочной помощи 
путем перехода советских войск в наступление «на фронте Вислы 
или где-нибудь в другом месте», срок начала наступления совет
ских войск был изменен. Несмотря на неблагоприятную погоду, ко
торая сильно ограничивала боевую деятельность авиации и артил
лерии, советские войска перешли в наступление 12 января. Совет
ский Союз еще раз показал пример честного выполнения своих 
союзнических обязательств в борьбе с общим врагом.

* **

Стратегическая операция войск 1-го Белорусского и 1-го Укра
инского фронтов по разгрому немецко-фашистских войск между Вис
лой и Одером и освобождению Польши может быть разделена на 
два этапа.

На первом этапе (с 12 по 17 января) был прорван стратегиче
ский фронт обороны противника в полосе около 500 км, разгром
лены основные силы группы армий «А» и созданы условия для 
стремительного развития операции на большую глубину.
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На втором этапе (с 18 января по 3 февраля) войска 1-го Бело
русского и 1-го Украинского фронтов при содействии на флангах 
войск 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов в ходе стре
мительного преследования противника разгромили выдвигавшиеся 
из глубины резервы, овладели Силезским промышленным районом 
и, выйдя на широком фронте к Одеру, с хода захватили ряд плац
дармов на его западном берегу, создав благоприятные предпо
сылки для успешного проведения Берлинской и Пражской опе
раций.

Наступательные действия советских войск в Польше начались 
12 января ударом войск 1-го Украинского фронта с сандомирского 
плацдарма. Двумя днями позже перешли в наступление войска 
1-го Белорусского фронта.

В результате удара огромной силы, нанесенного войсками 1-го 
Украинского фронта, главная полоса неприятельской обороны перед 
сандомирским плацдармом была взломана уже в первой половине 
дня почти на всю ее глубину. Во второй половине дня передовые 
отряды подвижных соединений, развивая успех, вышли к первой 
тыловой оборонительной полосе противника. К исходу первого дня 
наступления на направлении главного удара оборона противника 
была прорвана на 35-километровом фронте. Глубина прорыва до
стигла 15—20 км.

Стремительное наступление наших войск, особенно танковых со
единений, вынудило немецко-фашистское командование вводить 
свои резервы для отражения наших ударов, вопреки плану, по 
частям. Поэтому бои на первой тыловой оборонительной полосе, 
хотя и носили крайне ожесточенный характер, быстро закончи
лись разгромом неприятельских танковых и моторизованных со
единений.

Отброшенные к северу основные силы 24-го танкового корпуса 
противника и остатки пехотных соединений, отошедших с главной 
полосы обороны, стремились удержать за собой район 'Кельне. 
Общевойсковые соединения и танковые войска, наступавшие на 
правом крыле фронта, вступили в бой за этот мощный опорный 
пункт противника и комбинированным ударом с востока, юга и за
пада 15 января овладели городом Кельне.

С разгромом противника в районе Кельне и захватом этого важ
ного узла дорог и крупного опорного пункта противника на путях 
к Ченстохову был прочно обеспечен правый фланг главной группи
ровки фронта и созданы благоприятные условия для развития 
преследования противника на бреславском направлении.

Успешное наступление войск главной группировки фронта об
легчило выполнение задач, стоявших перед войсками левого крыла 
фронта. Используя успех главной группировки, они быстро продви
гались вдоль северного берега Вислы к Кракову. С целью стре
мительного развития наступления на краковском направлении 
командующий фронтом 14 Января ввел в бой на этом направлении 
часть сил второго эшелона фронта. Этот своевременный и умело 
осуществленный маневр принес крупный успех войскам левого
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крыла фронта, прочно обеспечил с юга главную ударную группи
ровку фронта и позволил отсечь 17-ю немецкую армию от главных 
сил группы армий «А».

К 15 января все оперативные резервы противника, сосредото
ченные перед ударной группировкой 1-го Украинского фронта, 
были разгромлены. Прикрываясь арьергардами, остатки разбитых 
соединений противника поспешно отходили на запад к оборонитель
ной полосе по реке Пилица.

14 января перешли в наступление войска 1-го Белорусского 
фронта. В первый же день операции они взломали главную полосу 
обороны противника против плацдармов и, продвинувшись в тече
ние дня на участках прорыва на глубину 12—18 км, образовали 
в неприятельской обороне две большие бреши: одну против магну
шевского плацдарма, шириной в 30 км, и другую — против пулав
ского плацдарма, шириной в 25 км.

Все попытки немецко-фашистского командования вводом в бой 
оперативных резервов задержать продвижение наших войск на 
промежуточных и отсечных позициях оказались безуспешными. Они 
были разбиты по частям еще до ввода в бой главных сил подвиж
ных соединений 1-го Белорусского фронта.

Уже к концу второго дня операции сопротивление противника 
на направлении главного удара фронта было сломлено. Фронт про
рыва расширился до 120 км, а глубина достигла 30 км в районе 
магнушевского плацдарма и 50 км в районе пулавского плац
дарма.

Во второй половине дня 15 января в прорыв были введены 
подвижные войска фронта, а с утра следующего дня в прорыв 
вошла новая крупная группа подвижных войск.

15 января перешли в наступление войска правого крыла 1-го Бе
лорусского фронта. Форсировав Вислу севернее Варшавы, они на 
второй день наступления передовыми частями перехватили шоссе 
Модлин — Варшава. Продвижение войск фронта вдоль южного 
берега Вислы на запад создало угрозу глубокого охвата варшав
ской группировки противника с севера.

16 января, используя успех основных сил фронта, перешла в на
ступление 1-я польская армия, нанося главный удар своим левым 
флангом из района юго-восточнее Варшавы в северо-западном на
правлении. Польские части плечом к плечу с советскими войсками 
мужественно сра&ались против гитлеровских захватчиков за осво
бождение своей родины.

К исходу 17 января главные силы подвижной группы фронта, 
выйдя в район Сохачева, перерезали противнику пути отхода из 
района Варшавы на запад и юго-запад, а войска правого крыла 
фронта, быстро продвигаясь по южному берегу реки Вислы, нави
сали над варшавской группировкой противника с севера. 1-я поль
ская армия еще утром этого дня передовыми частями подошла 
к Варшаве с севера и юго-востока. В результате напряженных боев, 
развернувшихся 17 января вокруг Варшавы и в самом городе, 
к исходу дня столица Польши Варшава была освобождена от
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Схема 39. Общий ход боевых действий в Висло-Одерской операции
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немецко-фашистских захватчиков. В течение последующих дней 
были добиты остатки немецко-фашистских войск, окруженных за
паднее Варшавы.

Крупные успехи войск 1-го Украинского фронта на ченстохов
ском направлении, прорыв и стремительное продвижение войск 
главной ударной группировки 1-го Белорусского фронта в направ
лении на Томашув (Томашув-Мазавецкий) и стабильное положение 
фронта на Висле от Юзефува до Завихоста значительно увеличили 
глубину того мешка, в котором находилась кельце-радомская груп
пировка противника. Многие соединения из состава этой группи
ровки в первые же дни операции были разбиты в районах Радома 
и Кельне. Но группировка противника, оставшаяся в районе Остро
вец, была еще достаточно сильной. В ее состав входили 42-й армей
ский корпус и остатки разбитых соединений, отходивших под уда
рами войск 1-го Белорусского фронта, наступавших с пулав
ского плацдарма, и главной ударной группы 1-го Украинского 
фронта.

Немецко-фашистское командование пыталось вывести свои 
войска из островецкого выступа, но ему это не удалось. Удар пра
вофланговых соединений 1-го Украинского фронта на Скаржиско- 
Каменна и встречный удар левофланговых соединений 1-го Бело
русского фронта на Шидловец привели к разгрому основных сил 
42-го армейского корпуса немцев.

К исходу 17 января, т. е. на пятый день наступления, оборона 
противника на Висле была сокрушена на 500-километровом фронте; 
его оперативные резервы были разбиты, а остатки неприятельских 
соединений, никем не управляемые, вели борьбу отдельными оча
гами или под ударами наших войск поспешно отходили в запад
ном направлении.

Ближайшая задача, поставленная Ставкой Верховного Главно
командования перед войсками 1-го Белорусского и 1-го Украин
ского фронтов, была близка к завершению. 17 января командующие 
1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами получили указание 
Ставки ускорить выдвижение войск обоих фронтов к Одеру с тем, 
чтобы преодолеть с хода промежуточные рубежи неприятельской 
обороны, а подходившие неприятельские резервы бить по частям, 
не давая им возможности оседать на заблаговременно подготовлен
ных позициях.

Кроме того, командующему 1-м Украинским фронтом было ука
зано одновременно с развитием удара на Бреслау освободить Кра
ков и развернуть наступление в направлении Домбровского уголь
ного бассейна с целью овладеть им охватывающим маневром с се
вера и с юга. Для охвата этого района с севера было предложено 
использовать не введенные еще в сражение войска второго эшелона 
фронта и часть резервов (кавалерийские соединения), а для охвата 
с юга — войска левого крыла фронта.

В соответствии с этими указаниями Верховного Главнокоман
дования развертывались все последующие действия войск обоих 
фронтов.
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Особенность боевых действий, происходивших во второй поло- 
вине января, заключалась в том, что на всем фронте наступления 
развернулось непрерывное и стремительное преследование против
ника, не прекращавшееся ни днем, ни ночью. Преследование велось 
как по всем дорогам, имевшимся в полосах наступления фронтов, 
так и вне дорог — колонными путями. Главные силы танковых и 
общевойсковых объединений в этот период двигались форсирован
ным маршем в колоннах, имея впереди подвижные отряды пресле
дования. В случае необходимости для отражения фланговых контр
атак противника и для борьбы с крупными неприятельскими груп
пировками, остававшимися в тылу наступавших войск, выделялись 
отдельные части и соединения, которые после выполнения задачи 
присоединялись к главным силам.

Боевые действия подвижных соединений в этот период велись 
главным образом передовыми отрядами, которые, ломая сопротив
ление мелких, разрозненных групп противника, не ввязывались 
в бои за крупные опорные пункты и, обходя последние, оставляли 
против них небольшие заслоны. Выходя на коммуникации крупных 
группировок отходивших войск противника или его резервов, выдви
гавшихся для обороны отдельных рубежей и опорных пунктов, наши 
подвижные войска создавали угрозу окружения противника и вы
нуждали его оставлять обороняемые пункты без боя. Очень часто 
танковые войска врывались в крупные города или выходили к за
ранее подготовленным оборонительным полосам еще до того, как 
противник успевал их занимать отходившими войсками или пере
брасывавшимися к фронту резервами. В некоторых случаях передо
вые отряды захватывали важные опорные пункты немцев внезапным 
штурмом. Таким же образом действовали подвижные передовые от
ряды общевойсковых объединений, отрывавшиеся от главных сил 
на значительные расстояния, доходившие до 50 км. Отрыв танковых 
войск от общевойсковых соединений доходил до 100 километров.

Потерпев поражение в борьбе за Вислинский оборонительный 
рубеж и не имея сил задержать наши войска на промежуточных 
тыловых полосах, немецко-фашистское командование начало спешно 
стягивать на польский участок советско-германского фронта значи
тельные силы, выдвигая их из своего резерва с западного фронта, 
из Италии и Дании, а также с некоторых участков советско-гер
манского фронта. За период с 19 января по 3 февраля в полосу на
ступления войск 1-го Белорусского фронта были переброшены части 
23 дивизий и свыше 200 отдельных батальонов, что в количествен
ном отношении в два с лишним раза превышало первоначальный со
став 9-й армии. В полосу наступления войск 1-го Украинского 
фронта в ходе операции под ударами 1-го Белорусского фронта ото
шло свыше 10 дивизий. Кроме того, 7 дивизий и около 150 раз
личных частей и подразделений противника было переброшено сюда 
с других фронтов.

В сложившейся обстановке задача войск 1-го Белорусского 
фронта заключалась в том, чтобы сорвать попытки противника за
крепиться на четвертой, так называемой познаньской, оборонитель
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ной полосе и, преодолев ее, продолжать быстрое продвижение впе
ред. В результате стремительного наступления войска фронта 
должны были упредить противника в занятии пятой оборонитель
ной полосы, являвшейся полосой прикрытия немецких пригранич
ных укрепленных районов «померанского вала», проходившего по 
рекам Варта и Нетце, и мезеритцкого укрепленного района, нахо
дившегося восточнее Франкфурта-на-Одере, а также самих этих 
укрепленных районов и оборонительного рубежа по левому берегу 
Одера.

Несмотря на возросшее сопротивление врага на подступах к поз
наньской оборонительной полосе, темп наступления войск Нго Бе
лорусского фронта оставался высоким. В течение 20—22 января 
войска фронта продвинулись на 130—140 км и подошли к этой по
лосе вплотную. 23 января в результате обходного маневра, осуще
ствленного войсками подвижной группы фронта и кавалерийскими 
соединениями, был занят крупный опорный пункт немцев — город- 
крепость Быдгощ, входивший в систему познаньской оборонитель
ной полосы. К исходу 25 января познаньская оборонительная по
лоса противника была прорвана танковыми и частично общевой
сковыми соединениями почти на всем фронте. Войска фронта вы
шли к полосе пограничных укреплений, окружив в Познани груп
пировку противника численностью свыше 60 тыс. человек.

При подходе армий левого крыла фронта к Одеру на правом 
крыле фронта создалась весьма сложная обстановка. К 28 января 
в связи с поворотом войск 2-го Белорусского фронта на север для 
окружения восточно-прусской группировки противника правое 
крыло 1-го Белорусского фронта растянулось на 160 км.

Гитлеровское командование решило использовать растянутое по
ложение армий правого крыла 1-го Белорусского фронта для нане
сения удара во фланг его главной группировки, наступавшей в на
правлении Кюстрина. С этой целью противник начал спешно 
создавать сильную группировку в Восточной Померании.

Для того чтобы быстрее завершить выполнение главной задачи, 
стоявшей перед 1-м Белорусским фронтом, т. е. выйти на Одер и 
захватить плацдармы на его западном берегу, командующий фрон
том Маршал Советского Союза Жуков Г. К. временно отказался от 
активных действий на правом крыле фронта против померанской 
группировки, но для его обеспечения все же вынужден был вы
делить часть сил ударной группировки, свой второй эшелон и часть 
резервов.

Подвижная группа фронта и общевойсковые соединения, насту
павшие в центре фронта, преодолев с хода долговременные пригра
ничные укрепления противника и стремительно развивая наступле
ние на запад, 31 января вышли к Одеру севернее Кюстрина и фор
сировали реку, а к исходу 3 февраля войска 1-го Белорусского 
фронта полностью очистили от противника правый берег Одера во 
всей полосе наступления фронта к югу от Цедена (Цедыня). Только 
в двух местах — у Кюстрина (Костшин) и Франкфурта — против
ник еще удерживал небольшие по размерам предмостные укрепле

476



ния. Севернее и южнее Кюстрина войска фронта, форсировав Одер, 
захватили на левом берегу реки плацдармы и прочно закрепились 
на них.

С выходом на Одер и захватом плацдармов па его левом берегу 
войска 1-го Белорусского фронта завершили одну из наиболее глу
боких фронтовых операций, проведенных Советской Армией в Ве
ликой Отечественной войне.

Войска 1-го Украинского фронта, развивая неотступное пресле
дование противника на бреславском направлении, к исходу 19 ян
варя в центре фронта вторглись передовыми частями в пределы 
Германии. В период с 20 по 23 января государственную границу 
Германии пересекли и остальные силы ударной группировки фронта. 
Это вызвало в войсках исключительно высокий политический и бое
вой подъем. С удесятеренной силой громили советские воины не
мецко-фашистские войска теперь уже на их собственной территории.

Чем дальше продвигались наши войска на запад, тем ожесто
ченнее становилось сопротивление немецко-фашистских войск. Со
ветским воинам все чаше и чаще приходилось отражать неприятель
ские контратаки, поддержанные танками и авиацией, но они знали, 
что это были последние усилия врага, и стремились к тому, чтобы 
как можно скорее сломить его отчаянное сопротивление.

После неудачных попыток остановить наступление войск 1-го 
Украинского фронта на промежуточных оборонительных полосах не
мецко-фашистское командование готовилось дать решающее оборо
нительное сражение на Одере. Однако наше командование приняло 
все меры к тому, чтобы в кратчайший срок вывести войска к Одеру 
и форсировать его ранее, чем противник успеет организовать на под
ступах к реке серьезную оборону.

Часть войск, посаженная на автомашины, танки, самоходные 
установки и бронетранспортеры, получила задачу продолжать на
ступление, не отрываясь от танковых соединений, стремительными 
бросками прорваться к Одеру, захватить переправы через реку и 
удерживать их до подхода главных сил.

В тесном взаимодействии с наземными войсками действовали 
воздушные силы фронта. Удары нашей авиации по скоплениям ре
зервов противника, по переправам через Одер, по укреплениям 
в предполье и на основных оборонительных рубежах содействовали 
успеху наступления наземных войск.

'При выдвижении ударной группировки фронта к Одеру обозна
чилось значительное отставание ее левофланговых соединений. 
Для того чтобы ликвидировать это отставание, командующий 
1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Конев И. С. 
21 января повернул крупное танковое объединение, наступавшее на 
Бреслау в центре ударной группировки фронта, из района Намслау 
в южном направлении и приказал танковым войскам нанести удар 
вдоль восточного берега Одера по тылам противника, сдерживав
шего продвижение левого фланга ударной группировки фронта.

Искусно осуществленный удар танковых войск по тылам про
тивника оказался настолько внезапным и ошеломляющим, что вы
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нудил его к поспешному отходу на Широком фронте. Войска, на
ступавшие на левом фланге ударной группировки фронта, резко 
увеличили темп наступления и, вырвавшись вперед, к исходу 22 ян
варя первыми вышли к Одеру.

К исходу 25 января к Одеру на участке от Кебена до Оппельна 
(Ополе) вышли все войска ударной группировки фронта и с хода 
захватили на западном берегу реки несколько плацдармов. В по
следних числах января на правом крыле фронта развернулась на
пряженная борьба за их расширение.

В то время когда на правом крыле и в центре 1-го Украинского 
фронта шло успешное преследование разгромленного противника, 
на левом крыле развернулись упорные бои за Краков. Удар войск 
левого крыла 1-го Украинского фронта вдоль северного берега 
Вислы на Краков и выдвижение к городу Новы Сонч правофланго
вых соединений 4-го Украинского фронта, перешедших в наступле
ние из района южнее Ясло почти одновременно с войсками Нго 
Украинского фронта, привели к глубокому охвату обоих флангов 
17-й немецкой армии. Чтобы избежать окружения армии, немецко- 
фашистское командование решило отвести ее к Кракову. 16 января, 
оказывая упорное сопротивление на флангах, 17-я немецкая армия 
начала поспешный отход на всем остальном фронте. Войска левого 
крыла Нго Украинского фронта немедленно перешли к преследова
нию противника. 18 января они форсировали реку Дунаец в ее 
нижнем течении, одновременно частью сил вышли к реке Бяла и 
овладели крупным опорным пунктом врага и важным узлом же
лезных дорог — городом Тарнув.

В тот же день в результате успешно осуществленного обходного 
маневра они охватили Краков с северо-востока, севера и запада, 
а танковыми частями завязали бои на северной окраине города. 
19 января после напряженных боев на внешнем оборонительном 
обводе и в самом городе советские войска освободили древнюю сто
лицу союзной нам Польши — город Краков.

Стремительное развитие наступления войск 1-го Украинского 
фронта на бреславском направлении заставило противника по
спешно оставить районы, расположенные к юго-востоку от Кракова, 
так как малейшая задержка в этих районах грозила его войскам 
окружением и разгромом.

Однако если на бреславском направлении противник отводил 
под прикрытием арьергардов свои главные силы за Одер, то на ка
товицком направлении после потери района Кракова немецко-фа
шистское командование решило во что бы то ни стало остановить 
наступление советских войск на правом берегу Одера с тем, чтобы 
удержать Силезский промышленный район. Это позволило бы не
мецко-фашистскому командованию не только сохранить за собой 
важный экономический район, но и угрожать отсюда левому флангу 
главной группировки фронта. В создавшихся условиях скорейшее 
овладение войсками 1-го Украинского фронта Силезским промыш
ленным районом приобрело особо важное значение.
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В соответствии с указаниями Ставки Верховного Главнокоман
дования войска второго эшелона фронта вместе с кавалерийскими 
соединениями резерва были развернуты 17 января в районе Мехув 
для наступления в общем направлении на Заверце, Тарновске Гуры. 
19 января созданная на этом направлении группировка войск 
фронта прорвала оборону противника на реке Варта и, развивая 
успех, к исходу следующего дня обошла с севера силезскую груп
пировку противника. 23 января правофланговые соединения насту
павших войск вышли к Одеру в районе Оппельна, а левофланговые 
соединения подошли к городам Тарновске Гуры и Беутен (Бытош). 
Командующий фронтом решил повернуть на юго-восток вышедшую 
в район Оппельна подвижную группу фронта и ударом в тыл про
тивнику заставить его под угрозой окружения отойти из промыш
ленного района. Вместе с тем командующий фронтом по указанию 
Верховного Главнокомандования принял решение не замыкать 
кольцо окружения вокруг силезской группировки и не препятство
вать выходу неприятельских войск из промышленного района с тем, 
чтобы добить их вне этого района и сохранить таким образом бо
гатейшие промышленные предприятия.

Этот маневр привел к блестящим результатам. Решительное на
ступление наших войск с востока и северо-востока и полуокруже
ние всего Силезского района заставили противника поспешно остав
лять главные города польской Силезии и отходить в юго-западном 
направлении. 28 января наши войска заняли центр Домбровского 
угольного бассейна — город Катовице. К 29 января весь Силезский 
промышленный район был очищен от врага, а неприятельские 
войска, отошедшие из этого района, разгромлены в лесах к западу 
от него.' Польский народ получил возможность приступить немед
ленно к вводу в строй этого важнейшего промышленного района. 
К 30 января войска левого крыла фронта вышли к Одеру, захва
тив на отдельных участках плацдармы на его левом берегу.

В тесном взаимодействии с войсками 1-го Украинского фронта 
вели наступление в западных Карпатах войска 4-го Украинского 
фронта. Наступая на 200-километровом фронте от Ясло до Кошице, 
войска фронта в трудных условиях горно-лесистой местности в те
чение января продвинулись по территории Польши и Чехословакии 
на 100—200 км к западу и к концу января с боями вышли на ли
нию Бяла, Закопане. В ходе наступления войска 4-го Украинского 
фронта нанесли тяжелые потери 17-й и 1-й танковой немецким 
армиям и не позволили немецко-фашистскому командованию пере
бросить силы с этого участка фронта на другие направления.

Январское наступление войск 4-го Украинского фронта обеспе
чивало войскам 1-го Украинского фронта возможность успешно за
вершить разгром врага в Силезском промышленном районе и выйти 
на Одер, не отвлекая значительных сил на обеспечение своего ле
вого фланга. Кроме того, значительное продвижение войск 4-го 
Украинского фронта в западном направлении позволило войскам 
2-го Украинского фронта продвинуться на правом крыле в северо- 
западном направлении на 40—45 км.

479



В боях на территории Чехословакии вместе с войсками 4-го 
Украинского фронта доблестно сражались войска чехословацкого 
корпуса. Они проявили себя как истинные патриоты своей родины 
и мужественные борцы за победу демократии над фашизмом.

С выходом войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
на Одер и захватом плацдармов на его западном берегу закончи
лась одна из крупнейших стратегических операций Советской 
Армии в Великой Отечественной войне.

* *

В результате январского наступления войска 1-го Белорусского, 
1-го и 4-го Украинских фронтов полностью освободили от немецко- 
фашистских захватчиков Польшу, значительную часть Чехослова
кии и перенесли боевые действия на территорию фашистской Гер
мании. Освобожденный от фашистского рабства польский народ 
получил возможность встать на путь создания свободной, незави
симой народно-демократической Польши. Польский народ стано
вился нашим прочным союзником в борьбе с гитлеровской армией, 
что создавало надежный в политическом отношении тыл советских 
войск при их дальнейшем наступлении на территории Германии.

В ходе Висло-Одерской операции войска 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов при содействии войск 4-го Украинского 
фронта разгромили в предельно короткий срок (в течение 21 дня) 
9-ю, 4-ю танковую, 17-ю армии группы армий «А». Общие людские 
потери вражеских войск за период январского наступления войск 
1-го Белорусского, 1-го и 4-го Украинских фронтов составили около 
500 тыс. человек. Войсками трех фронтов было захвачено свыше 
1000 самолетов, около 1500 танков и штурмовых орудий и более 
11 500 орудий и минометов. Кроме того, значительное количество 
боевой техники врага было уничтожено.

Важнейшее значение для победы Советской Армии имел пра
вильный выбор направления главного удара. Ставка Верховного 
Главнокомандования решила нанести главный удар по немецко-фа
шистской армии на берлинском направлении. Выбор данного на
правления для главного удара определялся рядом политических и 
стратегических соображений. Это направление было кратчайшим пу
тем к столице фашистской Германии, захват которой советскими 
войсками имел огромное политическое и военное значение. Наступ
ление на этом направлении приводило к быстрому освобождению 
Польши. Военно-географические условия этого направления, обла
давшего большой оперативной емкостью, позволяли развернуть и 
использовать большие массы войск и техники и осуществлять ма
невр крупными объединениями на большую глубину.

Весь ход зимнего наступления подтвердил исключительную пра
вильность этого решения. Осуществляя план Верховного Главно
командования, Советская Армия взломала на фронте 1200 км мощ
ную оборону немецко-фашистских войск, которую они создавали 
длительное время, разгромила основные силы групп армий «Центр»
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и «А» и, осуществив стратегический прорыв восточного фронта про
тивника, отбросила врага на запад на сотни километров.

На берлинском направлении советские войска продвинулись на 
запад до 570 км и к концу операции находились в 60 км от Бер
лина. Выйдя к Одеру на фронте протяжением около 500 км и за
хватив на его левом берегу ряд плацдармов, войска 1-го Белорус
ского и Нго Украинского фронтов заняли выгодные исходные 
позиции для нанесения завершающих ударов по фашистской Гер
мании.

Зимнее наступление советских войск, в котором Висло-Одерская 
операция занимает центральное место, оказало решающее влияние 
на развитие военных событий на Западном фронте. Сразу же после 
перехода наших войск в наступление гитлеровское верховное коман
дование было вынуждено прекратить наступление на Западном 
фронте и срочно начать переброску сил с Западного на Восточный 
фронт. В результате этого серьезная опасность, нависшая над аме
рикано-английскими войсками, была ликвидирована. Новое резкое 
ослабление немецкой группировки на Западе и полное прекращение 
ее активных действий позволили англо-американскому командова
нию привести свои войска в порядок, осуществить без всяких помех 
необходимые перегруппировки и к концу января восстановить поло
жение в Арденнах.

Разгром немецко-фашистских войск в Польше явился новым за
мечательным образцом организации и осуществления советским 
Верховным Главнокомандованием стратегической операции огром
ного размаха.

Форма стратегической операции, примененная Верховным Глав
нокомандованием для разгрома неприятельской группировки 
в Польше, заключалась в дроблении неприятельского фронта рядом 
мощных ударов, сливавшихся в своем развитии в единый глубокий 
фронтальный удар. В сложившихся условиях эта форма операции 
явилась наиболее правильной.

Противник рассчитывал сорвать наступление советских войск 
обороной в пределах хорошо подготовленного в инженерном отно
шении Вислинского оборонительного рубежа. Для этого он сосредо
точил все силы группы армий «А» в первом оперативном эшелоне. 
Однако, предусматривая все же возможность прорыва обороны на 
Висле, немецко-фашистское командование заблаговременно подго
товило между Вислой и Одером до семи оборонительных полос, 
рассчитывая измотать и обескровить на них советские войска си
лами отходивших частей и выдвигаемых в ходе операции резервов 
с других направлений и из глубокого тыла.

Советское Верховное Главнокомандование считало, что в сло
жившихся условиях мощные удары наших войск одновременно на 
нескольких направлениях приведут к дроблению обороны противника 
на широком фронте, обеспечат ее быстрый прорыв и стремительное 
развитие наступления в глубину.

Ход операции полностью подтвердил правильность этих расче
тов. Весь фронт вражеской обороны на Висле протяжением в 500 км
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был сокрушен в течение 4—5 дней. Дальнейшее развитие операции 
вылилось в стремительное наступление и преследование разгромлен
ных сил противника на глубину около 600 км со средним темпом 
продвижения около 30 км в сутки.

Однако при оценке размаха Висло-Одерской операции, особенно 
ее темпов и глубины, следует учитывать, что эта операция и по
следние операции Великой Отечественной войны проходили в усло
виях начавшегося истощения германских вооруженных сил, силь
ного упадка морального состояния гитлеровских войск, в условиях 
большого превосходства в силах и высокого морального состояния 
наших Вооруженных Сил.

Сила первоначальных ударов советских войск и стремительный 
темп развития операции позволили нашим войскам с хода преодо
леть многочисленные, заранее подготовленные противником оборо
нительные полосы, лишая его возможности организовать оборону 
на этих полосах как силами войск, отходивших от Вислы на запад, 
так и силами резервов, перебрасывавшихся немецко-фашистским 
командованием с других участков фронта, из Германии и из Запад
ной Европы. Резервы врага громились советскими войсками по па
стям в ходе их выдвижения для занятия промежуточных оборони
тельных полос. Таким обазом, основной замысел немецко-фашист
ского командования—последовательной упорной обороной ряда 
полос измотать и обескровить советские войска — потерпел полный 
провал.

Решающим условием, обеспечившим огромный размах опера
ции, явился быстрый прорыв главной полосы обороны противника 
и полный разгром в короткий срок первого оперативного эшелона 
немецко-фашистских войск. Это было достигнуто благодаря высокой 
концентрации сил и средств на направлениях главных ударов фрон
тов и массированному использованию при прорыве неприятельской 
обороны артиллерии и танковых войск. Следует подчеркнуть, что 
вследствие весьма неблагоприятных метеорологических условий 
наша авиация в начале операции участвовать в боевых действиях 
не смогла, а поэтому вся тяжесть по обеспечению прорыва враже
ской обороны пала на артиллерию, которая успешно справилась 
с этой задачей. Мощным, хорошо управляемым массированным 
огнем она проложила путь советской пехоте и танкам в глубоко 
эшелонированной и заблаговременно подготовленной вражеской 
обороне.

Глубокое эшелонирование сил в исходном положении, наличие 
в составе главных группировок обоих фронтов сильных подвижных 
групп и резервов полностью соответствовало замыслу глубокой опе
рации и обеспечивало непрерывное наращивание силы удара при 
развитии операции в глубине и стремительные темпы наступления.

Таким образом, Висло-Одерская операция показала, что глубо
кий фронтальный удар как форма ведения стратегических операций 
является весьма эффективным и в определенных условиях обеспе
чивает достижение крупных политических и стратегических резуль
татов в короткие сроки.
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В Висло-Одерской операции советскому командованию удалось 
достичь стратегической внезапности. Удар советских войск на бер
линском направлении был для врага неожиданным. Больше того 
советское командование в результате умело осуществленных опе
раций на северо-западном и южном участках советско-германского 
фронта во второй половине 1944 года вынудило немецко-фашист
ское командование перебросить на эти участки часть сил централь
ной группировки войск и тем самым ослабить войска, прикрывав
шие берлинское направление. Все это в значительной степени спо
собствовало успеху операции.

Поучительность операции заключается также в высоком искус
стве оперативного маневра крупными объединениями в ходе наступ
ления. Примерами этого могут служить маневр войск правого 
крыла 1-го Белорусского фронта по охвату варшавской группировки 
противника, маневр по охвату островецкой группировки противника 
войсками смежных флангов обоих фронтов, маневр по охвату 17-й 
немецкой армии войсками левого крыла 1-го Украинского фронта, 
маневр с целью охвата неприятельской группировки, оборонявшей 
Силезский промышленный район. Все эти и подобные им при
меры свидетельствуют о высокой маневренности советских войск 
и гибкости управления ими в динамично развивавшейся опе
рации.

Висло-Одерская операция поучительна продуманными и удачно 
осуществленными мероприятиями по обеспечению внешних флангов 
ударных группировок фронтов в условиях стремительного разви
тия наступления. Мероприятия по обеспечению внешних флангов 
главных группировок фронтов предусматривались планами опера
ций. Поэтому осложнение обстановки на правом фланге 1-го Бело
русского фронта в связи с концентрацией противником своих сил 
в Восточной Померании не вызвало необходимости производить 
крупные перегруппировки в ходе операции. Обеспечение правого 
фланга фронта было осуществлено путем частичного изменения за
дач действовавшим на этом направлении войскам фронта и исполь
зованием второго эшелона и резервов.

Стремительность темпов развития наступления наших войск и 
большая глубина операции чрезвычайно осложнили работу тыла 
обоих фронтов. Однако благодаря продуманной и хорошо организо
ванной работе тыловых органов наши войска в основном были 
обеспечены всем необходимым для успешных действий. Некоторые 
перебои в снабжении войск к концу операции вызывались тем, что 
восстановление железных дорог отставало от высоких темпов на
ступления. Вследствие этого подвоз материальных средств осуще
ствлялся автотранспортом на расстояния, достигавшие 400—500 и 
более километров.

Высокие темпы операции вызвали большие трудности в осуще
ствлении аэродромного маневра нашей авиацией, вследствие чего 
авиация не всегда оказывала своевременную помощь войскам на 
поле боя. Особенно это чувствовалось в первые дни боев на Одере. 
Несмотря на эти отдельные недочеты, в целом войска, участвовав
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шие в Висло-Одерской операции, вполне успешно справились с воз
ложенными на них задачами.

Победа, одержанная нашими войсками в Висло-Одерской опера
ции, еще раз наглядно продемонстрировала превосходство совет
ского военного искусства над военным искусством фашистской Гер
мании, вооруженные силы которой в то время среди армий капита
листического мира были наиболее подготовлены к ведению совре
менной войны.

Источниками могущества Советских Вооруженных Сил и пре
восходства их военного искусства явились преимущества советского 
общественного и государственного строя, мудрое руководство Ком
мунистической партии Советского Союза, прочный в экономическом 
и моральном отношении тыл Советской Армии, героический труд 
и ратные подвиги советских людей в тылу и на фронте, морально- 
политическое единство советского народа, животворный советский 
патриотизм и вера в справедливость целей Великой Отечественной 
войны.

Успешное выполнение войсками поставленных перед ними задач 
было достигнуто благодаря правильному стратегическому руковод
ству со стороны советского Верховного Главнокомандования. 
Командующие фронтами и армиями, командиры соединений и ча
стей проявили высокое военное мастерство и хорошие организатор
ские способности. Штабы всех степеней явились надежными и уме
лыми помощниками командиров в творческом решении сложных 
задач операции. Войска фронтов умело и творчески воплотили 
в жизнь замыслы своих командиров, проявив в ходе операции от
личную боевую выучку и высокие морально-политические качества.

Несмотря на то, что советское военное искусство в послевоенный 
период шагнуло далеко вперед, а новые виды оружия внесли 
в теорию и практику вооруженной борьбы новые приемы и методы, 
опыт Висло-Одерской операции дает много ценного в области орга
низации и ведения крупных наступательных операций.



ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

(Февраль — март 1945 года)

В феврале — марте 1945 года Советская Армия на северном 
крыле советско-германского фронта успешно провела крупную на
ступательную операцию, которая вошла в историю Великой 
Отечественной войны под названием Восточно-Померанской опе
рации.

Эта операция проходила в условиях благоприятной стратегиче
ской обстановки, сложившейся в результате январского наступления 
Советской Армии, приведшего к разгрому немецко-фашистских 
войск в Польше и выходу советских войск на Одер.

Восточно-Померанская операция проходила в своеобразных 
условиях. В 1944 году Финляндия была выведена из войны. Это 
значительно сократило общую протяженность советско-германского 
фронта, и его северное крыло стало упираться в Балтийское море. 
К февралю 1945 года в Курляндии и Восточной Пруссии были 
окружены и уничтожались две крупные группировки немецко- 
фашистских войск. Гитлеровское командование продолжало удер
живать в своих руках побережье Балтийского моря в Восточной 
Померании, вследствие чего между армиями 1-го Белорусского 
фронта, вышедшими на Одер, и войсками 2-го Белорусского фронта, 
основные силы которого вели бои в Восточной Пруссии, в начале 
февраля образовался разрыв протяженностью около 150 км. Эта 
полоса местности занималась ограниченными силами советских 
войск. Немецко-фашистское командование сосредоточивало в Вос
точной Померании крупную группировку войск для нанесения контр
удара во фланг 1-му Белорусскому фронту.

Общая военно-политическая обстановка диктовала необходи
мость всемерного ускорения подготовки завершающего удара совет
ских войск на берлинском направлении. Для этого в первую оче
редь надо было разгромить войска противника на южном побе
режье Балтийского моря, нависавшие с севера над группировкой 
советских войск, действовавшей на берлинском направлении. Эта 
задача и была успешно решена советскими войсками в ходе Вос
точно-Померанской операции.

485



* **

По своему размаху и результатам Восточно-Померанская опера
ция была одной из крупных стратегических наступательных опера
ций 1945 года. Она началась непосредственно после завершения 
Висло-Одерской и заканчивавшейся Восточно-Прусской наступа
тельных операций, продолжив, таким образом, грандиозное наступ
ление Советской Армии, начатое в январе 1945 года и имевшее 
целью быстрейшее завершение разгрома вооруженных сил гитле
ровской Германии.

Советская Армия в этой операции успешно решила поставлен
ную перед ней задачу — вернула польскому народу его исконные 
земли на побережье Балтийского моря и с честью выполнила свою 
великую освободительную миссию в отношении польского народа. 
Освободив польский народ от фашистской неволи, Советская Ар
мия открыла ему путь для демократического развития.

Восточно-Померанская наступательная операция проводилась си
лами 2-го и 1-го Белорусских фронтов. В проведении этой операции 
принимала активное участие 1-я армия Войска Польского, ко
торая наступала в составе войск правого крыла 1-го Белорусского 
фронта.

По характеру боевых действий Восточно-Померанская наступа
тельная операция может быть разделена на четыре этапа. Первый 
этап продолжался с 10 по 23 февраля 1945 года. Боевые дей
ствия этого этапа характеризовались наступлением войск 2-го Бело
русского фронта с рубежа Грауденц, Кульм, Цемпельбург и 
боями войск правого крыла 1-го Белорусского фронта по ликвида
ции окруженных группировок врага в городах Шнайдемюль, Дойч- 
Кроне и Арнсвальде и отражавших контрудар врага в районе Штар
гарда. Второй этап, продолжавшийся с 24 февраля по 4 марта, ха
рактеризовался наступлением войск обоих фронтов и выходом их 
к Балтийскому морю. В третьем этапе, с 5 по 13 марта, войска 2-го 
и 1-го Белорусских фронтов преследовали рассеченную группировку 
врага, отходившую частью сил в восточном направлении к Данциг
ско-Гдыньскому укрепленному району и частью сил к Штеттинскому 
заливу и реке Одер. Четвертый этап начался 14 и закончился 
30 марта полным разгромом вражеской группы армий «Висла» и 
овладением Восточной Померанией.

К началу февраля 1945 года группировка сил сторон на правом 
крыле и в центре советско-германского фронта сложилась следую
щим образом.

Войска 3-го Белорусского фронта (командующий Маршал Со
ветского Союза Василевский А. М.) во взаимодействии с войсками 
правого крыла 2-го Белорусского фронта продолжали уничтожение 
окруженной восточно-прусской группировки врага. Перед войсками 
3-го Белорусского фронта действовала 4-я немецкая армия, которая 
к этому времени была прижата к Балтийскому морю и рассечена 
на три части, одна из которых в составе 8 дивизий была отброшена 
на Земландский полуостров, другая, наиболее крупная —до 20 ди
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визий, была прижата к берегу залива Фриш Гаф, и третья — бло
кирована в районе Кенигсберга (Калининграда).

Войска 2-го Белорусского фронта (командующий Маршал Со
ветского Союза Рокоссовский К. К.) вышли к побережью залива 
Фриш Гаф и нижнему течению Вислы. Войска левого крыла фронта 
успешно форсировали реку Висла в районе северо-восточнее Быд
гощ и, наступая вдоль левого берега Вислы в северо-западном на
правлении, расширяли захваченный плацдарм. Против войск 2-го 
Белорусского фронта действовала 2-я немецкая армия, входившая 
в состав группы армий «Висла».

Войска 1-го Белорусского фронта (командующий Маршал Со
ветского Союза Жуков Г. К.), разгромив в результате Висло-Одер
ской операции крупную вражескую группировку, соединениями 
своего правого крыла вели бои в южной части Восточной Помера
нии на широком фронте от Вислы до Одера. Войска центра и ле
вого крыла вышли к реке Одер и захватили плацдарм на ее запад
ном берегу в районах Кюстрина и Франкфурта-на-Одере. Против 
войск правого крыла 1-го Белорусского фронта оборонялась 11-я 
армия и часть сил 2-й армии противника, входившие в состав 
группы армий «Висла», а перед войсками центра и левого крыла 
оборонялась 9-я армия, входившая в состав группы армий «Центр».

Гитлеровское командование стремилось действиями своих изоли
рованных от остальных сил курляндской и восточно-прусской груп
пировок сковать войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского 
фронтов, рассредоточить их усилия и не допустить использования 
этих войск на берлинском направлении. Кроме того, гитлеровское 
командование, учитывая нависшую серьезную угрозу своей столице, 
придавало большое значение удержанию Поморья (Восточной По
мерании). Удержание Восточной Померании позволяло врагу на
нести фланговый удар по правому крылу войск 1-го Белорусского 
фронта и создавало серьезную угрозу нашим войскам, действовав
шим на берлинском направлении. С этой целью фашистское коман
дование сосредоточило в Восточной Померании группу армий 
«Висла» в составе 2-й и 11-й полевых и 3-й танковой армий. Вой
сками 2-й армии противник стремился сдержать наступление 2-го 
Белорусского фронта, а войсками 11-й армии пытался нанести 
контрудар из района южнее Штаргарда во фланг войскам 1-го Бе
лорусского фронта. 3-я танковая армия составляла резерв группы 
армий «Висла» и находилась за Одером в районе Штеттин на до
укомплектовании.

В создавшихся условиях настоятельно требовалось быстро и на
дежно обеспечить правое крыло ударной группировки 1-го Белорус
ского фронта с севера — со стороны Восточной Померании, куда 
немецко-фашистское командование стянуло крупные силы, и ликви
дировать угрозу контрудара во фланг и тыл выдвинувшимся далеко 
вперед войскам 1-го Белорусского фронта, предназначенным для 
завершающего удара на берлинском направлении.

Исходя из конкретно сложившейся обстановки на фронте, Ставка 
Верховного Главнокомандования решила одновременно с расшире
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нием и укреплением плацдармов на западном берегу Одера в районе 
Кюстрина и подготовкой Берлинской наступательной операции уни
чтожить восточно-померанскую группировку врага и обеспечить 
фланги нашей ударной группировки, действовавшей на берлинском 
направлении. С этой целью было решено провести Восточно-Поме
ранскую наступательную операцию.

Задача по разгрому восточно-померанской группировки врага 
первоначально была возложена на войска 2-го Белорусского фронта. 
В директиве от 9 февраля 1945 года Ставка Верховного Главно
командования приказала командующему 2-м Белорусским фронтом 
передать войска правого крыла с занимаемыми ими участками в со
став 3-го Белорусского фронта (войска под командованием генера
лов Горбатова А. В., Болдина И. В., Гусева Н. И.), а силами войск 
центра и левого крыла разгромить противостоящие силы врага, 
овладеть всей Восточной Померанией от Данцига до Штеттина и 
выйти на побережье Балтийского моря. Одновременно Ставка уси
лила войска 2-го Белорусского фронта из своего резерва.

В соответствии с директивой Ставки войска 2-го Белорусского 
фронта с утра 10 февраля начали наступление на фронте от Грау
денц до Цемпельбург.

Преодолевая сопротивление врага, стремившегося остановить 
наше наступление, войска фронта в течение дня продвинулись от 5 
до 10 км. В дальнейшем, вследствие нарастания сопротивления 
врага, а также влияния на ход наступательных действий тяжелых 
условий озерно-болотистой местности и весенней распутицы, темп 
продвижения наших войск не превышал 3—8 км в сутки. В итоге 
напряженных наступательных боев в период с 10 по 19 февраля 
войска фронта продвинулись только на 50—70 км. 19 февраля 
с целью подтягивания резервов на усиление наступающих войск и 
проведения некоторых перегруппировок командование фронта вре
менно приостановило наступление войск.

В это время войска правого крыла 1-го Белорусского фронта 
продолжали ликвидацию окруженных группировок врага в городах 
Шнейдемюль, Дойч-Кроне, Арнсвальде и одновременно отражали 
контрудар в районе южнее Штаргард. Ликвидировав окруженные 
группировки врага, войска фронта на отдельных участках атако
вали противника и продвинулись на 5—10 км. В районе южнее 
Штаргард противнику в результате нанесенного им контрудара це
ной больших потерь удалось потеснить наши войска и продвинуться 
в южном направлении на 8—12 км. 18 февраля дальнейшее продви
жение врага было остановлено.

Так закончился первый этап Восточно-Померанской наступатель
ной операции, который характеризовался самостоятельными бое
выми действиями войск 2-го и 1-го Белорусских фронтов на от
дельных, удаленных друг от друга участках фронта.

Немецко-фашистское командование, продолжая усиливать свою 
восточно-померанскую группировку, к 20 февраля перебросило по 
морю из состава курляндской группировки на усиление группы ар
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мий «Висла» четыре пехотные дивизии (93, 126, 225 и 290). Гитле
ровцы намеревались также перебросить в Восточную Померанию 
с Западного фронта 6-ю танковую армию. Однако катастрофическое 
положение, з котором оказались немецко-фашистские войска на 
южном участке советско-германского фронта, заставило их отка
заться от этого и направить 6-ю танковую армию в район Буда
пешта.

Войска немецко-фашистской группы армий «Висла», не добив
шись успеха при нанесении контрудара в районе Штаргарда и по
неся большие потери, перешли к обороне на всем фронте от Вислы 
до Одера.

К 20 февраля группировка войск противника была следующей. 
Перед войсками 2-го Белорусского фронта оборонялись соединения 
2-й немецкой армии в составе 23-го и 27-го армейских корпусов, 
частей 7-го танкового корпуса и 18-го горно-егерского корпуса. 
Всего в первом эшелоне с учетом отдельных частей, боевых групп 
немецко-фашистские войска имели до 20 дивизий. В оперативном 
резерве немецко-фашистское командование имело еще три дивизии, 
располагавшиеся в основном в районе Данциг и Гдыня.

Против войск правого крыла 1-го Белорусского фронта действо
вали части 10-го корпуса СС, 3-го и 39-го танковых корпусов и 2-го 
армейского корпуса 11-й армии. В первом эшелоне противник имел 
16 дивизий, из них 4 танковые и моторизованные. Во втором эше
лоне и в резерве 11-я армия имела до трех дивизий. Таким обра
зом, к началу второго этапа операции противник в Восточной По
мерании располагал крупной группировкой войск, численностью 
около 42 дивизий. Кроме того, командование группы армий «Висла» 
имело возможность усилить свои войска, действовавшие непосред
ственно в Восточной Померании, за счет 3-й танковой армии, имев
шей в своем составе 11-й армейский корпус и 6-й корпус СС, 
а также за счет переброски военно-морским флотом новых со
единений из состава курляндской и восточно-прусской группи
ровок.

Значительная часть военно-морского флота противника базиро
валась на порты Данциг, Гдыня и Кольберг. Флот противника, опе
рируя в центральной части Балтийского моря, осуществлял опера
тивные перевозки и содействовал своим обороняющимся сухопут
ным войскам.

Войска противника оборонялись на заранее подготовленных 
в Померании позициях. Гитлеровская Германия, придавая большое 
значение Восточной Померании, еще до войны и в ходе ее провела 
ряд оборонительных мероприятий. Еще с 1933 года создавалась 
здесь линия Померанских укреплений, так называемый «Померан
ский вал».

Хотя в результате наступления советских войск на юге Восточ
ной Померании в январе и начале февраля значительная часть «По
меранского вала» была обойдена или захвачена, однако в ходе бое
вых действий в феврале и марте 1945 года отдельные участки этих 
рубежей, а также долговременные сооружения, имевшиеся вблизи
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крупных населенных пунктов и городов, широко использовались 
гитлеровцами для усиления обороны.

В систему обороны Восточной Померании входил Гдынско-Дан
цигский укрепленный район, имевший внутренний и внешний обо
ронительные обводы (общей глубиной до 15 км). При создании 
укрепленного района вокруг Гдыни гитлеровцы использовали ста
рые польские укрепления. Город Данциг с юго-восточной стороны 
прикрывался каналом, танконедоступной местностью и системой 
старых фортов. Данциг и Гдыня были подготовлены к уличным 
боям, для чего подвальные помещения и здания были заблаговре
менно приспособлены для обороны. Кроме того, на случай отхода 
из Гдыни на север был подготовлен к обороне так называемый 
оксхевтский плацдарм (севернее Гдыни), а также коса Хель.

К началу второго этапа Восточно-Померанской наступательной 
операции немецко-фашистские войска занимали оборонительный ру
беж, проходивший от Вислы до Одера и оборудованный фортифи
кационными сооружениями полевого типа. Этот оборонительный 
рубеж был построен в течение 15—20 дней перед началом нашего 
наступления и имел от двух до пяти линий траншей, а также про
тивотанковые и противопехотные заграждения. Общая глубина 
этого рубежа не превышала 3—5 км.

Наличие крупной и все усиливавшейся группировки врага в Вос
точной Померании создавало серьезную угрозу войскам правого 
крыла 1-го Белорусского фронта, вследствие чего возникла необ
ходимость быстрейшего разгрома этой группировки противника.

Оценивая положение наших войск, действовавших на берлин
ском направлении, и исходя из необходимости быстрой ликвидации 
угрозы их правому флангу, советское Верховное Главнокомандова
ние решило продолжать наступление в Восточной Померании си
лами не одного, а двух фронтов.

Замысел Ставки Верховного Главнокомандования имел целью 
ударом силами смежных флангов 2-го и 1-го Белорусских фронтов 
рассечь восточно-померанскую группировку врага и выйти к побе
режью Балтийского моря в районе Кезлин и Кольберг. Затем, на
нося удар силами 2-го Белорусского фронта в восточном направле
нии, а силами правого крыла 1-го Белорусского фронта в западном 
направлении, уничтожить эту группировку по частям.

В соответствии с этим решением Ставка Верховного Главно
командования в своей директиве от 17 февраля 1945 года прика
зала войскам 2-го и 1-го Белорусских фронтов стремительным уда
ром разгромить вражескую группировку армий «Висла», после чего 
сосредоточить на берлинском направлении главные силы 1-го и 2-го 
Белорусских и 1-го Украинского фронтов для нанесения завершаю
щего удара по фашистской Германии.

2-й Белорусский фронт получил задачу нанести главный удар 
своим левым крылом в направлении Кезлин и во взаимодействии 
с войсками правого крыла 1-го Белорусского фронта расчленить 
вражескую группировку, выйти к Балтийскому морю, а в дальней
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шем, наступая в направлении Данциг, разгромить войска 2-й армии 
противника и организовать оборону побережья Балтийского моря.

1-й Белорусский фронт должен был наступать силами войск пра
вого крыла в направлении Кольберг и во взаимодействии с вой
сками левого крыла 2-го Белорусского фронта выйти к Балтийскому 
морю и расчленить группировку противника. В дальнейшем, насту
пая на Каммин, Голлнов, Альтдамм, уничтожить соединения 11-й 
армии противника и выйти на побережье Померанской бухты, Штет
тинского залива и реки Одер.

Незначительная оперативная пауза между первым и вторым 
этапами операции (с 19 по 24 февраля) командованием и штабами 
обоих фронтов была использована для всесторонней подготовки 
войск к предстоящим наступательным действиям. В этот период 
войска усиливались поступившими из резерва объединениями, про
водилась перегруппировка войск и скрытное сосредоточение их на 
направлениях главных ударов.

В составе фронтов на направлениях главных ударов были со
зданы сильные подвижные группы, состоящие из танковых механи
зированных и кавалерийских соединений, которым с прорывом обо
роны противника предстояло стремительно развивать наступление 
в оперативную глубину. Оперативное построение войск фронтов 
было неглубоким, что обусловливалось характером обороны про
тивника и наличием в составе ударных группировок фронтов по
движных групп.

Артиллерийское наступление строилось исходя из характера 
обороны противника и предстоящих действий наших войск. Ввиду 
того, что оборона противника на участках прорыва состояла из со
оружений полевого типа и была недостаточно развита, артиллерий
ская подготовка планировалась короткой.

Неблагоприятные климатические условия и условия местности — 
туман, частые дожди, весенняя распутица, разлив множества рек и 
ручьев, наличие лесисто-озерных участков и межозерных дефиле — 
усложнили работу инженерных войск по инженерному обеспечению 
операции и потребовали от них больших усилий.

В период подготовки войск к предстоящим боевым действиям 
была проведена большая работа партийно-политическими органами. 
Главным содержанием агитационно-пропагандистской работы в пе
риод подготовки к операции было доведение до всего личного со
става задач, поставленных перед советскими войсками в докладе 
И. В. Сталина от 6 ноября 1944 года, приказов Верховного Главно
командующего от 7 ноября 1944 года и от 23 февраля 1945 года, 
а также доведение до всех солдат и офицеров обобщенного боевого 
опыта наших войск, приобретенного в предыдущих боях. Советские 
войска готовились довершить разгром немецко-фашистской армии и 
в кратчайший срок сокрушить гитлеровскую Германию. Моральный 
дух наших войск был на небывало высоком уровне. Наши войска, 
воодушевленные блестящими победами, одержанными в предыду
щих наступательных операциях, горели желанием победоносно за
кончить войну.

491



Утром 24 февраля войска 2-го Белорусского фронта после ко
роткой, но мощной артиллерийской подготовки возобновили наступ
ление. Главный удар наносился из района юго-западнее Хойнице 
в направлении на Кезлин силами левого крыла фронта, войсками 
генералов Козлова Г. К- и Попова В. С. В первый же день боя на
ступавшие войска, преодолевая ожесточенное сопротивление врага, 
прорвали оборону противника на участке шириной 12 км и с боями 
продвинулись до 10—12 км. Противник, неоднократно переходя 
в контратаки пехотой, поддержанной танками, артиллерией и авиа
цией, предпринимал отчаянные попытки приостановить наше насту
пление. Но все его попытки были безуспешны, и он вынужден был 
отходить. На следующий день 25 февраля войска фронта, успешно 
продолжая наступление, продвинулись еще на 10—12 км, расширив 
фронт прорыва до 30 км. Из-за плохих метеорологических условий 
авиация фронта в первый день наступления в боях не участвовала, 
но с утра 25 февраля она принимала в них активное участие и, 
тесно взаимодействуя с наземными войсками, обеспечивала их 
с воздуха. К исходу 27 февраля (за четыре дня наступления) войска 
фронта продвинулись вперед до 70 км, овладели важными узлами 
коммуникаций и сильными опорными пунктами противника. В го
роде Бублице нашими войсками была освобождена из фашистской 
каторги большая группа советских граждан, угнанных из родных 
мест гитлеровскими захватчиками.

1 марта на широком фронте перешли в наступление войска пер
вого крыла 1-го Белорусского фронта (под командованием гене
ралов Симоняк Н. П„ Белова П. А., Перхоровича Ф. И.). В составе 
этих войск наступала также и 1-я армия Войска Польского. Начав 
успешное наступление, наши войска прорвали оборону противника 
и стали продвигаться в северном и северо-западном направлении. 
В два часа дня в образовавшуюся брешь в обороне противника 
устремились танковые объединения генералов Катукова М. Е. и 
Богданова С. И., которые, преодолевая упорное сопротивление 
врага, быстро стали продвигаться вглубь обороны противника. 
В первый же день боя соединения 1-го Белорусского фронта 
с боями продвинулись до 18 км.

В течение 2—4 марта в центральной части Восточной Помера
нии происходили ожесточенные бои. В этот период наиболее стре
мительными были наступательные действия войск 1-го Белорусского 
фронта. Подвижные войска фронта, преодолевая огневое сопротив
ление, инженерные заграждения и отражая контратаки врага, за 
два дня с боями продвинулись вперед на 90 км. Общевойсковые 
соединения, используя успех танкистов, за то же время продвину
лись до 65 км.

Противник, сбитый с основных оборонительных позиций, пытался 
использовать пересеченную местность, межозерные дефиле, леса и 
рощи и оказывал упорное сопротивление нашим наступавшим ча
стям. Передовые подвижные части и соединения 1-го и 2-го Бело
русских фронтов, искусно маневрируя на поле боя и непрерывно 
взаимодействуя между собой, громили живую силу и технику
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врага и стремительно продвигались к побережью Балтийского 
моря.

Наиболее ожесточенное сопротивление противник оказывал при 
овладении нашими войсками опорными пунктами и городами Рум
мельсбург, Нойштеттин, Бельгард. Танкисты-гвардейцы под коман
дованием генералов Катукова, Богданова, Панфилова, кавалеристы 
генералов Осликовского и Крюкова, действуя смело, решительно и 
стремительно, овладевали одним населенным пунктом за другим. 
Передовые подвижные части широко применяли ночные действия, 
в результате чего противник непрерывно находился под воздей
ствием ударов наших наступавших войск и был вынужден оставлять 
позицию за позицией. Столь же искусно и решительно действовали 
стрелковые части и соединения. Они закрепляли захваченные тан
кистами рубежи, ликвидировали сохранившиеся очаги сопротивле
ния и очищали занятую территорию от немецко-фашистских войск.

В результате стремительного выхода подвижных войск 2-го и 
1-го Белорусских фронтов в район Кезлина и южнее Кольберга 
к исходу 4 марта в районе юго-восточнее Бельгард была окружена 
группировка противника силою до четырех дивизий, которая 7 марта 
была ликвидирована войсками 1-го Белорусского фронта. В сере
дине дня 4 марта войска 2-го Белорусского фронта овладели горо
дом Кезлин, а передовые танковые части генерала Панфилова А. П. 
вышли в этом районе к побережью Балтийского моря на участке 
шириной 20 км. К этому же времени танковые соединения 1-го Бе
лорусского фронта подошли с юга к Кольбергу.

С выходом наших войск к побережью Балтийского моря и овла
дением городом Кезлин — важным узлом коммуникаций и мощным 
опорным пунктом обороны врага на путях из Данцига в Штеттин — 
вражеская группа армий «Висла» была рассечена на две части и 
изолирована с суши от остальных сил гитлеровских войск. Таким 
образом, задача, поставленная Верховным Главнокомандованием 
наступающим войскам по расчленению и изоляции главных сил вос
точно-померанской группировки, была выполнена.

Ставка Верховного Главнокомандования, координируя действия 
обоих фронтов и добиваясь непрерывного и тесного взаимодействия 
между ними, с выходом наших войск к Балтийскому морю уточнила 
ранее поставленные перед войсками задачи.

В директиве Ставки Верховного Главнокомандования от 5 марта 
войскам 2-го Белорусского фронта приказывалось наступать в вос
точном направлении и, разгромив главные силы 2-й армии врага, 
овладеть городами Данциг и Гдыня и выйти к побережью Данциг
ской бухты. Войска 1-го Белорусского фронта, согласно директиве 
Ставки, должны были наступать силами правого крыла в западном 
направлении и, завершив разгром 11-й вражеской армии, выйти 
к Штеттинскому заливу и реке Одер. С целью ускорения разгрома 
врага и быстрого овладения Данцигом и Гдыней Ставка приказала 
командующему Гм Белорусским фронтом временно передать тан
ковую армию под командованием генерала Катукова в распоряже
ние командующего 2-м Белорусским фронтом. По выходе к Балтий
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скому морю обоим фронтам было приказано организовать прочную 
противодесантную оборону на всем побережье.

Успешное выполнение боевых задач на втором этапе операции 
и выгодное положение наших ударных группировок создали весьма 
благоприятные условия для немедленной реализации директивы 
Верховного Главнокомандования.

В соответствии с указанием Ставки войска левого крыла 2-го 
Белорусского фронта, изменив направление главного удара на де
вяносто градусов, без паузы, 6 марта стали наступать вдоль побе
режья Балтийского моря, успешно продвигаясь в восточном направ
лении. По мере продвижения главных сил левого крыла отдельные 
подразделения и части выходили к побережью моря для организа
ции противодесантной обороны. Войска правого крыла и центра 
фронта, действуя в тяжелых условиях озерно-лесистой местности, 
медленно, но настойчиво продвигались с боями в северном и северо- 
восточном направлениях. Противник, прикрываясь сильными арьер
гардами, стал поспешно отходить по всему фронту на восток, стре
мясь занять заблаговременно подготовленный Данцигско-Гдынский 
укрепленный район. В течение 8 и 9 марта войска фронта, насту
павшие вдоль морского побережья, преследуя отходившего против
ника, продвинулись на 50 км. 9 марта войска под командованием 
генерала Романовского овладели важным узлом железных и шос
сейных дорог и мощным опорным пунктом на северном фасе «По
меранского вала» — городом Штольп.

В период с 10 по 13 марта войска левого крыла фронта, продол
жая преследование отходившего противника, за четыре дня с боями 
продвинулись еще на 75—80 км и подошли непосредственно к обо
ронительным рубежам Данцигско-Гдынского оборонительного 
района. К исходу 13 марта войска фронта, прижав отходившую 
группировку врага (2-ю армию) к Данцигской бухте, находились от 
побережья бухты на расстоянии 15—20 км на всем фронте от устья 
реки Вислы до Реда. Часть сил вражеской группировки была бло
кирована с суши на косе Хель.

За 8 дней наступательных действий войска левого крыла фронта 
прошли с боями до 100—150 км со средним темпом около 12—20 км 
в сутки; войска правого крыла — до 40—80 км со средним темпом 
5—10 км. Выйдя к Данцигско-Гдынскому укрепленному району, 
наши войска были остановлены противником, успевшим занять за
ранее подготовленные рубежи и организовать оборону. Попытки 
наших подошедших передовых частей преодолеть позиции против
ника с хода успеха не имели.

Войска 1-го Белорусского фронта в период с 5 по 13 марта вели 
бои с разрозненными и окруженными соединениями 11-й армии 
врага. В районе юго-восточнее Бельгарда 5—7 марта они ликвиди
ровали окруженные здесь четыре дивизии врага, входившие в со
став 10-го корпуса СС. При этом для их ликвидации некоторые со
единения наших войск, вышедших к морю, были повернуты фронтом 
на юг. Часть войск вела бои с окруженными в Кольберге частями 
и соединениями противника, которые оказывали упорное сопротив
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ление. К исходу 7 марта войска, наступавшие в направлении Кам
мин, вышли в этом районе к проливу и овладели городом Камин
ном, а также всем побережьем моря от Кольберга до пролива.

Из района юго-восточнее Каммина наши войска нанесли удар 
на юго-запад и юг, имея целью во взаимодействии с войсками, на
ступавшими с востока на запад и с юга на север, разгромить наи
более крупную часть сил 11-й армии, отошедшую в район Альтдамм 
и оказавшую нашим войскам ожесточенное сопротивление. Сюда 
отошли самые боеспособные части. На этом участке в период 
9—12 марта происходили напряженные бои. Вокруг Альтдамма гит
леровцы имели укрепленные рубежи протяжением около 30 км. По
пытка наших войск овладеть Альтдаммом успеха не имела.

Таким образом, в результате боевых действий к 13 марта войска 
обоих фронтов вышли на побережье Балтийского моря от Реда до 
Каммина и далее на восточный берег Штеттинского залива до Альт
дамма. Вся восточно-померанская группировка врага была раздроб
лена на части и уничтожалась каждая в отдельности. В районе Дан
цига и Гдыни и на косе Хель соединения 2-й армии врага были 
окружены с суши войсками 2-го Белорусского фронта. В районах 
Кольберга и Альтдамма войска 1-го Белорусского фронта блокиро
вали остатки войск 11-й армии гитлеровцев.

На третьем этапе операции наша авиация, несмотря на крайне 
неблагоприятные метеорологические условия, оказала большую по
мощь сухопутным войскам при преследовании ими отходившего 
врага. Она наносила удары по отходящим частям, уничтожала 
мосты и переправы противника, всячески затрудняя его отход. Авиа
ция Балтийского Краснознаменного флота и авиация Дальнего 
действия наносила сильные удары по военным объектам в районе 
городов Данциг, Гдыня и Штеттин, а также военным кораблям 
флота противника на море и в военно-морских базах.

На четвертом этапе операции основным содержанием боевых 
действий Нго и 2-го Белорусских фронтов явилась ликвидация окру
женных и блокированных с суши войск противника.

Войска 1-го Белорусского фронта, в том числе и 1-я армия 
Войска Польского, в период с 14—18 марта вели непрерывные бои 
за город Кольберг. В результате упорных уличных боев наши 
войска 18 марта разгромили вражеский гарнизон и овладели го
родом и портом Кольберг.

В период с 16 по 20 марта напряженные бои шли по ликвидации 
противника в Альтдамме. Командование 1-го Белорусского фронта, 
установив, что противник занял заранее подготовленные оборони
тельные рубежи и организовал прочную оборону, подтянуло резервы 
и 16 марта после короткой, но мощной артподготовки возобновило 
наступление. Нанеся сильный удар, общевойсковые соединения во 
взаимодействии с танками и при поддержке артиллерии прорвали 
оборону противника на нескольких участках и, окончательно сломив 
сопротивление врага, 20 марта овладели городом Альтдаммом, раз
громив при этом группировку противника в составе шести дивизий.
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Таким образом, войска 1-го Белорусского фронта, выполнив по
ставленную перед ними задачу, 20 марта закончили боевые дей
ствия в Восточно-Померанской операции и приступили к подготовке 
Берлинской наступательной операции.

Ликвидация группировки противника, блокированной с суши на 
западном побережье Данцигской бухты, приняла более затяжной 
характер. Перед войсками 2-го Белорусского фронта была самая 
большая часть восточно-померанской группировки — войска 2-й ар
мии врага, успевшая отойти и занять заранее подготовленную обо
рону в Данциге, Гдыне и на косе Хель. Эта группировка поддержи
валась кораблями военно-морского флота противника, который 
удерживал в своих руках Данцигскую бухту и имел действующие 
морские коммуникации, связывающие 2-ю армию с восточно-прус
ской и курляндской группировками врага.

Боевые действия войск 2-го Белорусского фронта в период с 14 
по 22 марта характеризовались упорными и ожесточенными боями, 
в ходе которых предпринимались решительные действия с целью 
дробления окруженных войск противника. Обороняющиеся гитле
ровцы ценой огромных потерь удерживали занимаемые рубежи. 
Противник предпринимал до двадцати контратак в день силою ба
тальон — полк с танками. Действия сухопутных войск врага под
держивались авиацией, которая базировалась на аэродромах, непо
средственно прилегающих к Данцигу, и имела около 100 боевых 
самолетов. Эта авиация противника непрерывными налетами по 
боевым порядкам наших войск задерживала их продвижение. Кроме 
того, существенную помощь своим сухопутным войскам оказывала 
корабельная артиллерия морского флота противника.

Командование фронта приняло необходимые меры для быстрей
шего и успешного завершения ликвидации окруженного врага. 
Чтобы обеспечить наши войска с воздуха, было приказано уничто
жить авиацию противника, базировавшуюся в районе Данцига. Лет
чики соединения генерала Вершинина К. А. внезапно нанесли мощ
ный удар с воздуха по аэродромам противника, в результате чего 
две трети всех вражеских самолетов были уничтожены или выведены 
из строя. Паша артиллерия организовала успешную борьбу с кораб
лями противника, в результате чего флот противника понес зна
чительные потери. Так, например, в течение двух дней — 22 и 
23 марта — артиллерийским огнем было потоплено: одна подводная 
лодка, военный корабль, самоходная баржа — и получил серьезное 
повреждение один транспорт водоизмещением 10 тыс. тонн.

Чтобы ускорить ликвидацию окруженной данцигско-гдынской 
группировки противника, командующий 2-м Белорусским фронтом 
решил раздробить ее, а затем уничтожить по частям. В соответствии 
с этим решением войскам приказывалось нанести удар в направле
нии Цоппото и, выйдя к побережью Данцигской бухты, рассечь 
группировку врага, а затем нанести удар на Данциг и Гдыню.

Военный Совет фронта выпустил обращение ко всем воинам 
фронта, в котором говорилось: «...Успешно выполнив свои задачи 
по разгрому немцев в Восточной Пруссии и в Восточной Помера
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нии, войска нашего фронта умелым обходным маневром окружили 
крупную группировку немецких войск в районе Данцига и Гдыни. 
Все туже сжимается кольцо окружения.

Доблестные воины! Данциг и Гдыня — это крупнейшие города и 
важные военные порты на Балтийском побережье. Овладеть этими 
городами и ликвидировать в них группировку вражеских войск — 
это значит ускорить нашу победу над ненавистным врагом...»

23 марта войска под командованием генералов Гришина И. Т., 
Попова В. С. и Романовского В. В. нанесли сильный удар в напра
влении Цоппото, овладели этим пунктом, вышли к берегу Данциг
ской бухты и тем самым рассекли данцигско-гдынскую группировку 
врага на две изолированные части. Наиболее крупная из них была 
данцигская группировка, в состав которой входили части и подраз
деления 18-го егерского, 23-го, 27-го и 20-го армейских и 46-го тан
кового корпусов. Гдынская группировка в своем составе имела ча
сти 7-го и 46-го танковых корпусов. 24 и 25 марта войска фронта 
продолжали напряженные бои с изолированными данцигским и 
гдынским гарнизонами врага.

26 марта войска под командованием генералов Федюнин
ского И. И., Батова П. И., Гришина И. Т., Романовского В. В., на
ступавшие на Данциг, подошли к городу и завязали бои на его 
окраинах. 28 марта войска левого крыла фронта, действовавшие 
против гдынской группировки врага, штурмом овладели важной 
военно-морской базой противника и крупным портом на Балтийском 
море — Гдыней. В боях за город Гдыня войска фронта взяли 
в плен до девяти тысяч немецко-фашистских солдат и офицеров, 
а также захватили много вооружения и другой военной техники. 
Здесь нашими войсками была освобождена группа французских 
военнопленных, которые восторженно встречали своих освободите
лей — воинов Советской Армии. Незначительная часть гдынской 
группировки была блокирована севернее Гдыни на оксхефтском 
плацдарме, которая окончательно была ликвидирована 4 апреля.

Спустя два дня после взятия Гдыни, в результате ожесточенных 
и напряженных уличных боев, 30 марта наши войска завершили 
разгром войск 2-й немецко-фашистской армии и овладели городом 
и крупным военно-морским портом Данцигом. Над старинным поль
ским городом Гданьском (Данцигом) был поднят национальный 
флаг польского государства. При ликвидации группировки против
ника только в самом городе было взято в плен свыше 10 тыс. сол
дат и офицеров, а также было захвачено 140 танков и самоходных 
орудий, свыше 350 полевых орудий и другое вооружение. Остатки 
2-й армии врага, блокированные с суши на косе Хель и в районе 
дельты реки Висла, юго-западнее Данцига, капитулировали 9 мая 
1945 года.

Разгромив крупную группировку немецко-фашистских войск 
в Восточной Померании, советские войска с честью выполнили по
ставленные перед ними задачи и этим значительно приблизили пол
ный разгром фашистской Германии.
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* **
Восточно-Померанская операция по своему замыслу, организа

ции и проведению является весьма оригинальной и поучительной. 
Огромное значение этой операции заключается прежде всего в том, 
что разгром такой крупной группировки врага, какой являлась 
группа армий «Висла», привел к краху планов обанкротившегося 
немецко-фашистского командования и его генерального штаба. План 
противника нанести удар по уязвимому тогда правому флангу войск
1-го Белорусского фронта, которые главными силами вышли 
к Одеру, был сорван. С другой стороны, результаты успешно прове
денной Восточно-Померанской наступательной операции позволили 
советскому Верховному Главнокомандованию высвободить силы 
войск 2-го и 1-го Белорусских фронтов и перебросить их на берлин
ское направление. Этим было создано решительное превосходство 
в силах над противником на этом направлении и обеспечено успеш
ное осуществление Берлинской наступательной операции.

Ликвидация восточно-померанской группировки противника 
имела большое значение. Враг, понеся огромные потери, не только 
был лишен плацдарма, удобного для действий против наших войск, 
готовившихся для наступления на Берлин, но и лишился значи
тельной части побережья Балтийского моря. Последнее позволило 
нашему Краснознаменному Балтийскому флоту и авиации осуще
ствить еще более эффективную морскую и воздушную блокаду 
группировок противника, окруженных нашими войсками с суши 
в Прибалтике, в Восточной Пруссии, в устье реки Вислы и на косе 
Хель. Разбросав свои силы, гитлеровское командование не только 
не смогло сковать советские войска, но и обрекло свои изолирован
ные группировки на окончательную гибель.

Важнейшим условием успеха наступления войск в Восточно-По
меранской операции была непрерывность активных боевых дей
ствий, не дававшая врагу передышки, в которой он очень нуждался 
для накопления резервов и перегруппировки войск. Предоставление 
противнику передышки могло осложнить ход дальнейших действий. 
Поэтому Верховное Главнокомандование начало Восточно-Поме
ранскую операцию в процессе продолжавшейся Восточно-Прусской 
наступательной операции. Почти полное отсутствие оперативных 
пауз в ходе наступления свидетельствует об искусном, целеустрем
ленном планировании Восточно-Померанской операции и ее всесто
роннем обеспечении.

Наступательные действия войск левого крыла 2-го Белорусского 
и правого крыла 1-го Белорусского фронтов по разгрому восточно- 
померанской группировки врага, проходившие в первой половине 
февраля на разрозненных участках фронта — на восточном берегу 
Одера и западном берегу Вислы, — не дали решительных резуль
татов. Одной из причин этого явилось то обстоятельство, что на пер
вом этапе операции усилия двух фронтов не были в достаточной 
степени объединены. Советское Верховное Командование, устраняя 
этот недочет, в исключительно короткие сроки организовало взаимо

499



действие между 1-м и 2-м Белорусскими фронтами, объединив их 
усилия на достижение единой цели — быстрого разгрома всей вос
точно-померанской группировки врага. В результате умело органи
зованного взаимодействия между 1-м и 2-м Белорусскими фронтами 
войска фронтов нанесли мощный согласованный удар смежными 
флангами, быстро вышли к побережью Балтийского моря, расчле
нили группировку противника на две изолированные части и отбро
сили одну часть на восток, а другую на запад и затем уничто
жили их.

Боевые действия войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов отно
сятся к операциям, проводимым на приморских направлениях. 
Подобные операции в современных условиях проводятся в тесном 
взаимодействии с Военно-морскими силами.

Ко времени проведения Восточно-Померанской операции опера
тивно-стратегическая обстановка на Балтийском море сложилась 
так, что Краснознаменный Балтийский флот не был в состоянии 
принять активное участие. В условиях превосходства крупных над
водных кораблей и большой минной опасности боевые действия на
шего флота были ограничены. Главная задача Краснознаменного 
Балтийского флота заключалась в нарушении морских коммуника
ций врага, в блокировке с моря окруженных с суши крупных груп
пировок немецко-фашистских войск. Однако активные боевые дей
ствия подводных кораблей и авиации флота оказывали существен
ную помощь войскам обоих фронтов при наступлении наших войск 
на побережье моря. Характерным для данной операции, в условиях 
проведения ее на приморском направлении, является то, что перво
начально войска смежных флангов двух фронтов наносили удар 
с глубины материка и в быстрых темпах выходили к побережью 
моря, а в последующем они наносили удары вдоль побережья в со
четании с ударами из глубины.

Весьма поучительным являемся организация противодесантной 
обороны побережья. Ставка Верховного Главнокомандования еще 
до подхода наших войск к морю поставила задачу командующим 
1-м и 2-м Белорусскими фронтами организовать оборону побережья. 
В соответствии с этими указаниями своевременно и правильно орга
низованной противодесантной обороной была предотвращена воз
можная угроза высадки морских десантов противника. Это обстоя
тельство имело тем большее значение, что противник имел реаль
ную возможность произвести высадку десантов, используя для этого 
войска, окруженные в Прибалтике и Восточной Пруссии.

В ходе операции советские войска успешно осуществили ориги
нальную форму маневра. Нанося мощный удар силами смежных 
флангов двух фронтов в одном общем направлении с целью вы
хода к морю и рассечения группировки врага в последующем, 
войска обоих фронтов нанесли удары в различных направлениях — 
одни на восток, другие на запад, имея целью дальнейшее дробле
ние группировки противника на части и уничтожение ее. При этом 
войска 2-го Белорусского фронта, уничтожая силы 2-й армии про
тивника, наносили удары с запада на восток и с юга на северо-
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восток, а войска 1-го Белорусского фронта, громя 11-ю армию про
тивника, наносили удары на запад, на север, на северо-запад, а 
впоследствии и на юг. Благодаря этому нашим войскам удавалось 
успешно дробить группировки врага на более мелкие части и бы
стро ликвидировать их.

Характерной чертой Восточно-Померанской операции является 
широкий маневр войск обоих фронтов, частые и быстрые изменения 
направления действий, которые были осуществлены крупными 
объединениями войск.

Применение широкого маневра в данной операции свидетель
ствует о высоких организаторских способностях командования со
ветских войск всех инстанций и об отличной боевой выучке совет
ских воинов. Это обстоятельство является также свидетельством 
того, что управление войсками, в особенности на последних этапах 
операции, было организовано достаточно гибко.

В результате Восточно-Померанской операции было завершено 
освобождение исконно польских земель, в разное время насиль
ственно захваченных немецкими агрессорами. В частности, было 
освобождено все Польское Поморье с такими городами и портами, 
как Данциг (Гданьск) и Гдыня, имеющими для Польской Демо
кратической Республики огромное значение и давшими ей воз
можность сообщаться с другими европейскими странами по мор
ским коммуникациям.

В боях за освобождение Поморья вместе с войсками Советской 
Армии плечом к плечу шли на врага славные сыны польского на
рода — солдаты и офицеры молодого еще тогда Войска Польского. 
Кровью советских и польских воинов, пролитой на полях сражений 
Великой Отечественной войны, навеки скреплена дружба великого 
советского народа с миролюбивым польским народом.

После успешного завершения Советской Армией Восточно-Поме
ранской наступательной операций Советская Армия вышла непо
средственно к жизненным центрам Германии, не утратив своей бое
вой мощи. Она оказалась способной не только закрепить свои 
успехи, достигнутые в зимнем наступлении, но развернуть новую 
крупную наступательную операцию на берлинском направлении и 
завершить полный разгром врага.



БАЛАТОНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Крупные военно-политические успехи, достигнутые советским 
народом и его вооруженными силами в 1944 году, дали возмож
ность советскому Верховному Главнокомандованию поставить пе
ред войсками на 1945 год задачу в кратчайший срок сокрушить 
гитлеровскую Германию. Советское Верховное Главнокомандование, 
стремясь в течение ближайшего времени завершить полный разгром 
фашистской Германии, базировалось на возросшую экономическую 
и военную мощь Советского Союза, на большой опыт наших воору
женных сил в ведении крупных наступательных операций, а также 
учитывало значительное ослабление фашистской Германии в ре
зультате предыдущих ударов Советской Армии.

Войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Украинского фрон
тов сокрушили оборону немцев в Восточной Пруссии и на Висле, 
освободили всю территорию Польши, достигли рек Одера и Нейсе 
и вышли к центральным районам Германии. К этому же времени 
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов овладели большей частью 
Венгрии и ее столицей Будапештом. В результате всех этих дей
ствий Советская Армия получила возможность выхода на под
ступы к Берлину и южным районам Германии.

В январе — феврале 1945 года немецко-фашистское командова
ние предприняло три контрудара против войск 3-го Украинского 
фронта, имевших своей целью деблокировать окруженную в Буда
пеште группировку немецко-фашистских и венгерских войск. Все 
эти контрудары были успешно отражены советскими войсками. 
В марте 1945 года немецко-фашистское командование предприняло 
в Венгрии контрнаступление большими силами против войск 
3-го Украинского фронта в районе озера Балатон. Это была по
следняя крупная наступательная операция немцев во второй миро
вой войне. Как стало известно позднее, идея осуществления контр
наступления в Венгрии принадлежала лично Гитлеру. Бывший на
чальник генерального штаба германской армии Кейтель в своих по
казаниях по этому поводу писал: «Следует указать, что эта идея 
принадлежит лично фюреру, который считал, что в настоящих 
условиях решающее значение имеют 70 тысяч тонн нефти в Надь
каниже и обеспечение Вены и Австрии; ...исходя из этих сообра
жений, Гитлер приказал произвести переброску 6-й танковой ар
мии с Западного фронта в район Будапешта».
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Немецкий военный историк Герлиц в своей книге «Германский 
генеральный штаб», изданной в 1952 году в Западной Германии, 
касаясь вопросов военных действий в Венгрии, писал, что «боль
шая часть сил 6-й танковой армии СС была переброшена в Венг
рию, где Гитлер запланировал новое большое наступление на юж
ном фланге русских, у озера Балатон, чтобы отвоевать венгерский, 
а позднее, быть может, и румынский нефтяной районы...»

.Готовя контрнаступление против войск 3-го Украинского фронта, 
гитлеровцы рассчитывали оттянуть с берлинского направления 
в Венгрию значительные силы Советской Армии и вместе с тем 
сохранить за собой южные районы, имевшие для фашистской Гер
мании большое стратегическое и экономическое значение: в этих 
районах размещались крупные военные заводы, отсюда шли на 
север эшелоны с нефтью, хлебом, мясом и другими видами сырья 
и продуктов сельского хозяйства.

После успешного отражения январских контрударов и ликви
дации окруженного гарнизона противника в Будапеште войска ле
вого крыла 2-го Украинского фронта и войска 3-го Украинского 
фронта, продолжая наступление, к середине февраля вышли на 
рубеж Естергом, Гант, озеро Балатон, Барч, левый берег реки 
Дравы до Дуная.

Против войск 3-го Украинского фронта между Гант и озером 
Балатон действовали 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова»,
2- я танковая дивизия венгров, 5-я танковая дивизия СС «Викинг», 
356-я пехотная, 23, 1 и 3-я танковые дивизии немцев и части 
25-й венгерской пехотной дивизии, входившие в состав 4-го и
3- го танковых корпусов.

По северо-западному берегу озера Балатон и между озером 
Балатон и рекой Дравой оборонялись части 2-го армейского корпуса 
венгров, 2-я танковая армия немцев в составе 92-й моторизованной 
бригады, 118-й легкопехотной, 1-й горной, 71-й пехотной дивизий, 
13-й горно-стрелковой дивизии СС, боевой группы «Баконь», шести 
отдельных батальонов немцев и 2-й пехотной дивизии венгров.

По южному берегу реки Дравы до Дуная располагались в обо
роне сводная кавалерийская группа и 91-й армейский корпус 
группы Вейхса, входившей в состав армейской группы «Е».

Войска, оборонявшиеся на фронте между Дунаем и озером 
Балатон, входили в состав армейской группы «Балк», руководство 
которой осуществлял штаб 6-й немецкой армии.

Продолжая боевые действия, войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов готовились к новой крупной наступательной операции 
с целью разгрома действовавшей в Венгрии группы армий «Юг» и 
выхода советских войск в Австрию, на подступы к южным районам 
Германии. Однако в ходе подготовки к наступлению советскому 
командованию стало известно о том, что противник сосредоточивает 
крупные силы для контрнаступления против войск 3-го Украинского 
фронта.

17 февраля в целях обеспечения предстоящего контрнаступле
ния с севера крупная танковая группировка противника из района
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Комарно нанесла сильный удар по войскам 2-го Украинского 
фронта, занимавшим плацдарм на реке Грон. В результате ожесто
ченных семидневных боев наши войска, нанеся большие потери 
врагу, 24 февраля все же вынуждены были оставить плацдарм на 
реке Грон и отойти на ее восточный берег.

Прекратив наступление на этом направлении, противник 
с 25 февраля начал перебрасывать свои танковые войска на юг 
в район озера Балатон.

В ходе боевых действий за удержание плацдарма нашей 
разведкой было установлено наличие в составе немецких войск 
соединений 6-й танковой армии СС, действовавшей до этого 
в Арденнах.

Появление соединений 6-й танковой армии СС в районе озера 
Балатон окончательно подтвердило ранее полученные данные о со
средоточении противником крупных сил для контрнаступления про
тив войск 3-го Украинского фронта.

Разведкой было установлено, что 6-я танковая армия СС была 
переброшена с Западного фронта и в своем составе имела отбор
ные, полностью укомплектованные соединения: 1-ю танковую диви
зию СС «Адольф Гитлер», 2-ю танковую дивизию СС «Райх», 9-ю 
и 12-ю танковые дивизии СС, 44-ю пехотную дивизию, 3-ю и 
4-ю кавалерийские дивизии. К началу наступления в ее состав 
были переданы 23-я танковая дивизия и 25-я пехотная дивизия 
венгров. Всего в составе 6-й танковой армии было пять танковых, 
две пехотные и две кавалерийские дивизии.

На вооружении танковых дивизий наряду с применявшимися 
до этого тяжелыми танками находились танки новой конструкции 
«Королевский тигр». В целом группировка противника в районе 
озера Балатон к началу наступления 5 марта 1945 года представ
ляла серьезную силу, и потребовалось большое-напряжение усилий 
войск 3-го Украинского фронта для успешного парирования ее 
ударов.

Контрнаступление немецко-фашистское командование планиро
вало провести силами действовавших в Венгрии войск группы ар
мий «Юг». Выделенная для этой цели группировка войск насчиты
вала 310 тыс. человек, около 6 тыс. орудий и минометов, 1600 тан
ков и штурмовых орудий, свыше 800 бронетранспортеров и 859 са
молетов.

Главный удар намечалось нанести силами 6-й танковой армии 
СС и 6-й армии (армейская группа «Балк») в полосе между озерами 
Веленце и Балатон в общем направлении на Дунафельдвар, с за
дачей разрезать 3-й Украинский фронт на две части, после чего, 
развивая успех в сторону флангов вдоль Дуная, уничтожить 
войска фронта в районах севернее озера Веленце и юго-восточнее 
озера Балатон и вывести свои войска на реку Дунай.

Вспомогательные удары наносились: из района Надьканижа на 
Капошвар и далее к Дунаю силами 2-й танковой армии и из 
района Осиек, Дольни-Михоляц, Валпово в направлении Печь и да
лее к Дунаю войсками армейской группы Вейхса. Эта группировка
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войск должна была прорвать оборону наших войск на северном бе
регу реки Дравы и, развивая успех вдоль Дуная на север, во 
взаимодействии с танковыми соединениями 6-й танковой армии СС 
окружить и уничтожить войска южного крыла 3-го Украинского 
фронта.

Из общего количества немецко-фашистских войск, сосредоточен
ных для контрнаступления против войск 3-го Украинского фронта, 
на направлении главного удара между озерами Веленце и Балатон 
к исходу 5 марта на участке прорыва Шерегельеш, Альшотарноча 
протяженностью 18 км противник сосредоточил восемь танковых, 
три пехотные и две кавалерийские дивизии. В первом эшелоне дол
жны были наступать три танковые, три пехотные и две кавалерий
ские дивизии. Четыре танковые дивизии, составлявшие второй эше
лон ударной группы, предназначались для развития успеха, и одна 
танковая дивизия находилась в резерве. Ударная группировка 
в своем составе насчитывала 1380 танков, 816 бронетранспортеров, 
2500 орудий и 780 минометов. Большое насыщение войск танками 
и самоходной артиллерией позволило противнику создать на участке 
прорыва высокую плотность, составлявшую 76 танков и самоходных 
орудий на 1 км фронта.

Против правого крыла фронта севернее Секешфехервар действо
вали две танковые дивизии СС и одна танковая дивизия венгров.
2- я танковая армия в составе четырех пехотных и одной механизи
рованной дивизий, одной бригады штурмовых орудий и частей уси
ления наступала из района Надьканижа на Капошвар.

Для форсирования реки Дравы противник избрал участок се
вернее Дольни-Михоляц, севернее Валпово, сосредоточив в этом 
районе три пехотные дивизии из состава армейской группы Вейхса. 
Южнее Дравы противник имел в резерве до пяти дивизий.

Сосредоточивая против 3-го Украинского фронта крупные силы, 
немецко-фашистское командование принимало все меры к тому, 
чтобы произвести необходимые перегруппировки войск в строжай
шей тайне. Однако это ему не удалось. Широко проводившиеся 
противником маскировочные и дезинформационные мероприятия 
были вскрыты нашим командованием. Советская разведка сумела 
своевременно и достаточно полно раскрыть крупное сосредоточение 
вражеских войск, их боевой состав и группировку.

Раскрыв намерения противника, Ставка Верховного Главно
командования решила, не приостанавливая подготовки к наступле
нию, в оборонительных боях измотать и обескровить основные 
ударные силы гитлеровцев, после чего перейти в решительное на
ступление и завершить разгром всего южного крыла немецко-фа
шистской армии.

Выполняя указания Ставки Верховного Главнокомандования, 
войска 3-го Украинского фронта во второй половине февраля и пер
вых числах марта 1945 года наряду с подготовкой к наступлению 
готовились и к обороне.

Необходимо отметить, что оперативное положение войск
3- го Украинского фронта отличалось рядом невыгодных сторон.
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Схема 41. Общий замысел немецко-фашистского командования и ход бое
вых действий на левом крыле 3-го Украинского фронта

Войска действовали на самом южном участке советско-германского 
фронта, имея открытым свой левый фланг, проходивший по реке 
Драве. Наличие в тылу войск фронта мощной водной преграды 
(река Дунай) и небольшая глубина оборонительного плацдарма, 
не превышавшая 120 км южнее озера Балатон и 25—30 км север
нее этого озера, создавали трудности в организации обороны, в осу
ществлении маневра и снабжения войск.

В период подготовки и проведения операции стояла пасмурная 
погода с густыми туманами и временами сплошной облачностью. 
Частые снегопады и повышение температуры от 3 до 15 градусов 
тепла, а также частично начавшийся ледоход на реке Дунай еще 
более усложняли боевые действия войск и работу тыла. Вместе 
с тем наличие на плацдарме большого количества рек, каналов, 
озер, насыпей и населенных пунктов с каменными постройками об
легчало подготовку местности к обороне. Все это умело использо
валось войсками 3-го Украинского фронта.

Учитывая большую насыщенность немецких войск танками, 
командующий войсками 3-го Украинского фронта Маршал Совет
ского Союза Толбухин Ф. И. дал указание войскам фронта при
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организации обороны обратить особое внимание на создание непре
одолимой противотанковой обороны.

Во второй половине февраля войска фронта приступили к осу
ществлению мероприятий по организации обороны. На основании 
данных всех видов разведки и тщательной оценки обстановки 
командующий фронтом решил основные усилия войск фронта в обо
роне сосредоточить на участке между озерами Веленце и Балатон, 
где можно было ожидать наступления главных сил врага.

Оборона войск фронта должна была решить три основные за
дачи: отразить наступление массированных танковых'группировок 
противника, не допустить быстрого развития удара наступавших 
войск в глубине в случае прорыва нашей главной полосы обороны 
и, наконец, сохранить свободу маневра своими силами и средствами 

.на протяжении всей операции.
К началу наступления противника войска фронта подготовили 

ряд оборонительных полос, промежуточных рубежей и отсечных по
зиций. Вследствие недостаточной глубины плацдарма, занимавше
гося войсками, оборонительные полосы на отдельных направлениях 
создавались на значительно меньшем удалении друг от друга, чем 
в обычных условиях. Однако во всех случаях оборона имела разви
тую систему траншей.

Оперативное построение войск было достаточно глубоким и 
предусматривало заблаговременное занятие войсками некоторых 
позиций в глубине обороны.

Особое внимание в войсках 3-го Украинского фронта обраща
лось на организацию отражения танкового удара противника. 
К борьбе с танками противника привлекались все рода войск, дей
ствия которых объединялись единым планом командования и были 
неразрывно связаны между собой.

В Балатонской оборонительной операции противотанковая обо
рона была организована войсками фронта с учетом всего предыду
щего опыта борьбы с танками врага. Глубоко эшелонированная, 
с высокой плотностью противотанковой артиллерии, большим на
сыщением инженерными средствами и противотанковыми минами 
в сочетании с другими видами заграждений, оборона советских 
войск была способна успешно отражать мощные удары танковых 
масс противника.

Организуя оборону, командующий 3-м Украинским фронтом стре
мился не допустить разрыва противником оборонительного фронта 
на отдельные части и обеспечить за собой свободу широкого ма
невра как в тактической, так и в оперативной глубине обороны.

В связи с применением впервые у озера Балатон противником 
тяжелых танков «королевский тигр» для противотанковой обороны 
была использована артиллерия крупных калибров, которая могла 
с успехом вести борьбу с этими танками. Для борьбы с пехотой 
противника, следовавшей за танками, выделялись специально на
значенные артиллерийско-минометные и другие огневые средства.

Наибольшие плотности противотанковой артиллерии были соз
даны на важнейшем танкоопасном направлении между озером Ве
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ленце и каналом Шарвиз, где по условиям местности массовое 
использование танков, самоходных орудий и бронетранспортеров 
было наиболее вероятно.

В системе противотанковой обороны особое место занимал мас
сированный огонь артиллерии. Готовить его требовалось в ограни
ченные сроки и открывать внезапно для противника. Основным 
условием живучести противотанковой обороны фронта явилось глу
бокое ее эшелонирование.

В ряде мероприятий, подготавливаемых в целях наибольшей 
эффективности борьбы с вражескими танками, важное место зани
мало тесное взаимодействие всех средств борьбы с танками. Со
четание огня артиллерии с огнем пехоты, танков и с ударами авиа
ции обеспечивало создание высокой плотности огня по участкам 
сосредоточения или действия танков противника. Артиллерией 
фронта был подготовлен также огонь и в глубине на случай вкли
нения танков противника или прорыва переднего края нашей обо
роны. Созданная командованием фронта группировка артиллерии 
полностью отвечала требованиям обороны и обеспечивала высокие 
артиллерийские плотности, особенно на вероятных направлениях 
главного удара противника. В организации противоартиллерийской 
обороны основное внимание уделялось борьбе с артиллерией про
тивника, надежному укрытию живой силы, инженерному оборудо
ванию траншей, ходов сообщения, огневых позиций, наблюдатель
ных пунктов и других объектов.

Весьма важным условием в создании прочной и устойчивой обо
роны являлось бесперебойное обеспечение войск фронта боеприпа
сами, которое в значительной мере было затруднено наличием 
в тылу фронта реки Дуная и потребовало исключительно напряжен
ной и четкой организации работы тыла фронта. Для переброски 
боеприпасов через Дунай в условиях ограниченного количества пе
реправ, постоянного воздействия по этим переправам авиации про
тивника и начавшегося ледохода на Дунае силами фронта была 
построена подвесная канатная дорога.

Существенную помощь в борьбе за прочное удержание оборо
нительных рубежей и в разгроме немецко-фашистских войск в этой 
операции оказали действия советской авиации. В период подготовки 
обороны авиация вела разведку и наносила массированные удары 
по скоплениям противника, железнодорожным узлам и дорогам. 
В ходе операции основные усилия авиации были направлены на 
борьбу с наземными войсками противника. Так, например, против 
главной танковой группировки противника было выделено свыше 
75 проц. всех боевых самолетов 3-го Украинского фронта и взаи
модействовавшего с ним по указанию Ставки Верховного Главно
командования 2-го Украинского фронта.

Районы расположения главных сил фронта, командные пункты, 
узлы связи и аэродромы надежно прикрывались многослойным ог
нем зенитной артиллерии.

Созданию устойчивой обороны способствовало искусное инже
нерное оборудование местности. К началу наступления противника
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войска 3-го Украинского фронта подготовили большое количество 
оборонительных полос и рубежей с развитой системой траншей, 
с большими плотностями инженерных заграждений и фортифика
ционных сооружений. В общей системе обороны инженерные за
граждения занимали значительное место. Широко применялись та
кие виды заграждений, как завалы, фугасы, проволока и другие.

Политическая работа в войсках связывала воедино все меро
приятия в ходе подготовки оборонительной операции.

Все проводимые партийно-политические мероприятия были на
правлены на построение непреодолимой обороны, воспитание лич
ного состава в духе преданности своей социалистической Родине, 
народу, Коммунистической партии, высокой стойкости и самоотвер
женности в предстоящих тяжелых оборонительных боях.

К исходу 5 марта 3-й Украинский фронт полностью закончил 
подготовку обороны. Был учтен опыт всех предшествовавших 
оборонительных боев и операций Советской Армии. Оборона 
наших войск отвечала всем требованиям современного военного 
искусства.

Контрнаступление немецко-фашистских войск началось в ночь 
на 6 марта в районе Валпово, Дольни-Михоляц. Противнику ценой 
больших потерь удалось форсировать реку Драву и захватить на 
ее северном берегу тактический плацдарм. 2-я танковая армия про
тивника, начав наступление рано утром 6 марта, вклинилась в нашу 
оборону лишь на 1 —1,5 км. В 9 часов утра после сильной артилле
рийской подготовки противник силами восьми танковых, трех пе
хотных и двух кавалерийских дивизий нанес главный удар также и 
на участке Шерегельеш, Альшотарноча.

В течение 6 марта противник рядом ожесточенных танковых 
атак южнее озера Веленце потеснил наши войска и занял Шере
гельеш. Западнее канала Шарвиз под давлением противника наши 
части отошли на 1—1,5 км. Вклинившись в оборону, противник на
чал наращивать здесь свои усилия, пытаясь расширить прорыв по 
фронту и в глубину. Воспользовавшись некоторым ослаблением на
шей обороны на этом участке, противник усилил свои атаки, потес
нил наши войска и в первый же день боя овладел опорным пунк
том Шерегельеш. На остальных участках фронта, кроме захвата 
небольшого плацдарма на реке Драве в районе Дольни-Михоляц, 
противник не добился успеха.

В связи с определившимся направлением главного удара про
тивника в направлении Шерегельеш командующий 3-м Украинским 
фронтом приступил к проведению предусмотренных планом обо
роны мероприятий. На заранее подготовленную южнее Шерегельеш 
полосу обороны выдвигались части подвижных войск, находившиеся 
в резерве фронта. Танковые части, действовавшие в районе Шарке
рестур, заняли оборону на заблаговременно подготовленном в этом 
районе рубеже. Сюда же срочно выдвигались соединения из со
става второго эшелона фронта. Для усиления южного крыла 
фронта в район Печь перебрасывались автотранспортом стрелко
вые войска.
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На второй день наступления противник, несмотря на крупные 
потери, продолжал усиливать свои войска на направлении главного 
удара и пытался прорваться через канал Шарвиз. Командующий 
фронтом для усиления войск, действовавших на этом направлении 
выдвинул из своего резерва на восточный берег канала Шарвиз на 
фронт Хатван, Шимонторниа, Озора и далее по Шио-каналу кава
лерийские части и части самоходной артиллерии.

Все эти мероприятия дали возможность нашим войскам отбить 
атаки противника и нанести ему значительные потери. За два дня 
напряженных боев противнику удалось вклиниться в нашу оборону 
лишь на глубину до 4 км южнее озера Ведение и до 7 км запад
нее канала Шарвиз. Наступавшим немецко-фашистским войскам 
всюду противостоял прочный фронт обороны советских войск.

Настойчиво стремясь прорваться к Дунаю с целью рассечения 
войск 3-го Украинского фронта на две изолированные части, про
тивник 8 марта ввел в бой свою танковую группу развития 
успеха — 2-й танковый корпус СС. Несмотря на высокую стойкость 
войск фронта в обороне, широкий маневр силами и средствами и 
сильную противотанковую оборону, противник все же медленно 
продвигался вперед. Особенно тяжелая обстановка сложилась 
южнее озера Веленце. Днем 8 марта западнее Шаркерестур 
в районе канала Шарвиз в результате отхода одной из наших 
частей образовался разрыв между двумя оборонявшимися на этом 
направлении соединениями. Противник в течение ночи расширил 
этот разрыв и вышел на этом направлении значительными силами 
в тыл наших войск, создав угрозу их окружения. Только исключи
тельная стойкость пехоты и безупречные действия всех родов войск, 
действовавших на этом направлении, остановили дальнейшее про
движение противника.

Решающая роль в этих боях принадлежала артиллерии, которая 
в тесном взаимодействии со штурмовой авиацией расстраивала не
прерывные танковые атаки врага. Большое значение для отражения 
массированных танковых атак противника имел заранее подготов
ленный и блестяще осуществленный маневр артиллерией. Так, на
пример, южнее озера Балатон на атакованный противником уча
сток обороны наших войск в течение 6—8 марта с второстепенных 
направлений фронта было переброшено такое количество орудий и 
минометов, которое позволило увеличить плотность артиллерии на 
I км участка обороны во второй день боя в 3 раза, а на третий 
день боя — в 4 с лишним раза. Благодаря этому решительному и 
своевременному маневру противник не смог в полной мере исполь
зовать на этом направлении свое превосходство в танках и в ар
тиллерии. Встречая все возраставшее сопротивление наших войск, 
враг был вынужден вообще прекратить атаки на этом участке.

В ряде случаев, когда создавалась угроза прорыва танков про
тивника в глубину нашей обороны, для борьбы с ними успешно 
использовались зенитные артиллерийские части и подразделения. 
Примером такого использования зенитной артиллерии в борьбе 
с танками может служить бой в районе Шимонторниа, когда под-
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разделение зенитной артиллерии отразило несколько танковых атак 
противника, уничтожив 14 танков и до 800 солдат и офицеров.

С утра 9 марта немецко-фашистское командование возобновило 
наступление своих войск южнее озера Веленце, сосредоточив здесь 
до 600 танков, большое количество пехоты и артиллерии. Боевые 
порядки наших войск, оборонявшихся южнее озера Веленце, под
верглись сильному воздействию авиации противника.

Непрерывные трехдневные ожесточенные бои с превосходящим 
противником ослабили наши войска, пополнять же понесенные по
тери не представлялось возможным. Были введены в бой почти все 
резервы, в том числе танковые, механизированные, кавалерийские 
и самоходно-артиллерийские части и соединения. Создавать ре
зервы за счет снятия частей с неатакованных участков фронта ста
новилось все труднее, так как фронт наступления немецко-фашист
ских войск продолжал расширяться. Войска второго эшелона фронта 
также полностью были втянуты в оборонительные бои за главную 
полосу обороны.

В этих условиях командующий войсками 3-го Украинского фронта 
обратился в Ставку Верховного Главнокомандования с просьбой 
разрешить в целях усиления обороны использовать войска резерва 
Верховного Главнокомандования, находившиеся юго-западнее Буда
пешта и предназначавшиеся для наступления на венском направлении.

Ставка Верховного Главнокомандования, непрерывно следившая 
за развитием событий в районе озера Балатон, считала, что войска 
противника напрягают последние усилия и что 3-й Украинский 
фронт в состоянии без ввода свежих сил остановить наступление 
противника. Директивой от 9 марта Ставка приказала предназна
ченные для наступления войска в оборонительные бои не втягивать 
и не позднее 15—16 марта перейти в наступление с целью оконча
тельного разгрома группировки противника севернее озера Балатон 
и развития успеха на венском направлении.

Чтобы ликвидировать угрозу прорыва обороны, командующий 
3-м Украинским фронтом произвел перегруппировку сил фронта. 
Благодаря этой перегруппировке была увеличена глубина обороны 
и значительно усилены резервы на направлении главного удара, где 
противник продолжал ожесточенные атаки.

Необходимо отметить, что в этот период одним из недочетов 
Балатонской оборонительной операции было недостаточно умелое 
использование бронетанковых и механизированных войск коман
дующим и штабом 3-го Украинского фронта. Вместо того чтобы 
применить их массированно на решающих направлениях, командо
вание фронта разбросало их на ряде направлений, стремясь иметь 
их всюду там, где противник угрожал прорывом фронта. Есте
ственно, что при таком расположении этих частей ввод их в бой на 
направлении главного удара противника и особенно частей, распо
лагавшихся в районе к северу от озера Веленце, требовал времени 
на их переброску к району действий противника.

Следует также отметить, что выдвижение подвижных частей и 
соединений на подготовленные оборонительные рубежи происходило
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Схема 42. Ход боевых действий на центральном участке 3-го Украинского 
фронта

не одновременно, а по мере их подхода; таким образом, ввод их 
в бой по существу осуществлялся по частям. Несомненно, что мас
сированное использование подвижных войск фронта на направле
нии главного удара дало бы более эффективные результаты.

Бои 10—12 марта были особенно напряженными. Против вве
денных в бой южнее озера Веленце 1-й и 3-й танковых дивизий про
тивника, насчитывавших до 400 танков и штурмовых орудий, был 
сосредоточен огонь артиллерии всех калибров, имевшихся на этом 
направлении. На противника обрушилась вся авиация 3-го и 2-го 
Украинских фронтов. Потеряв до 250 танков и большое количество 
живой силы, немецко-фашистские войска вынуждены были на этом 
участке фронта прекратить атаки.
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Западнее канала Шарвиз противник, произведя перегруппировку 
своих войск, продолжал наступление в направлении Шимонторниа, 
в результате чего в районе Мезе-Комаром ему удалось захватить 
небольшой плацдарм на южном берегу Шио-канала.

Стремясь любой ценой добиться прорыва нашей обороны, немец
ко-фашистское командование 14 марта ввело в сражение южнее 
озера Веленце свои последние танковые резервы. В течение двух 
дней 300 танков и штурмовых орудий 1, 6 и 3-й танковых дивизий 
предпринимали ожесточенные атаки. Это потребовало от наших 
войск, и в первую очередь от противотанковой обороны, огромного 
напряжения сил и умения вести эффективную борьбу с танками 
противника не только днем, но и в ночных условиях. Напряженные 
ночные бои с танками противника показали возросшее значение 
ночного боя, позволили вскрыть все слабые стороны противотанко
вой обороны наших войск.

Оборонительные бои продолжались и в следующие дни. Однако 
16 марта 1945 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов сами 
перешли в наступление на венском направлении, вследствие чего 
немецко-фашистское командование прекратило дальнейшее насту
пление своих войск.

В результате упорных десятидневных боев противнику удалось 
вклиниться в нашу оборону южнее озера Веленце на глубину 12 км 
и западнее канала Шарвиз на глубину до 25 км. В ходе боев с 6 
по 15 марта немецко-фашистские войска потеряли свыше 40 тыс. 
солдат и офицеров, около 500 танков и штурмовых орудий, свыше 
300 полевых орудий и минометов. В итоге успешной оборонительной 
операции войск 3-го Украинского фронта были созданы необходи
мые и благоприятные условия для дальнейшего наступления наших 
войск в Австрию и южную Германию.

Попытка немецко-фашистского военного командования остано
вить наступление советских войск на южном крыле советско-гер
манского фронта и оттянуть сюда силы Советской Армии, действо
вавшие на берлинском направлении, окончилась полным про
валом.

Балатонская оборонительная операция была последней оборо
нительной операцией Советской Армии в ходе Великой Отечествен
ной войны. Глубокое эшелонирование, большая оперативно-такти
ческая плотность войск на решающих участках обороны, напря
женные боевые действия, способность быстро наращивать силы на 
угрожаемых направлениях, большой объем инженерных работ по 
оборудованию оборонительных полос и, наконец, самоотверженная 
стойкость и высокая активность войск были характерными чертами 
обороны.

Несмотря на большое количество танков, штурмовых орудий, 
бронетранспортеров, на наличие в ударной группировке гитлеров
цев лучших, хорошо укомплектованных дивизий СС, враг постав
ленной перед собой цели не достиг. Противник не смог прорвать 
тактическую зону нашей обороны потому, что ему противостояла 
мощная оборона советских войск. Противнику нигде не удалось
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разорвать сплошной организованный фронт обороны и развить свои 
действия в глубине.

Мужество и стойкость советских войск в этой операции прояви
лись с невиданной силой. Солдаты и офицеры всех родов войск 
вели бои с противником с большим искусством, отражая массирован
ные танковые атаки врага. В оборонительных боях отличилось 
много пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов, танкистов, лет
чиков.

Одной из особенностей Балатонской операции явилось то об
стоятельство, что войска фронта вынуждены были вести оборони
тельное сражение одновременно на двух далеко отстоявших друг 
от друга направлениях. В этом случае большое значение имело 
своевременное и правильное использование командующим войсками 
3-го Украинского фронта резервов.

В Балатонской оборонительной операции еще раз подтвердилось 
то положение, что современные общевойсковые объединения и со
единения способны успешно противостоять ударам крупных танко
вых группировок противника. Современная пехота, широко исполь
зуя траншеи и умело маневрируя, способна во взаимодействии 
с другими родами войск успешно вести борьбу с крупными танко
выми массами врага.

Опыт оборонительных сражений под Курском в 1943 году и у 
озера Балатон в 1945 году показал, что наступление противника 
в обоих случаях было остановлено в тактической зоне обороны, 
причем в том и другом случае решающим в организации отражения 
ударов врага была высокая стойкость советских войск.

Характерной особенностью операции являлась резко меняю
щаяся обстановка. Это объясняется тем, что противник в течение 
всего оборонительного сражения несколько раз переносил свои уси
лия на новые участки прорыва. В этих условиях решающее значе
ние приобретал маневр главным образом артиллерийско-противо
танковыми средствами с целью создания высоких артиллерийских 
плотностей на угрожаемых направлениях.

В оборонительных операциях Великой Отечественной войны, 
в том числе и в Балатонской оборонительной операции, проведен
ной на завершающем этапе войны, были выработаны принципы 
организации современной противотанковой обороны, полностью 
себя оправдавшие. Устойчивость же противотанковой обороны, как 
показывает опыт Балатонской операции, в значительной степени 
обеспечивает стойкость и упорство всей системы обороны.

Опыт оборонительных операций Великой Отечественной войны 
свидетельствует о том, что при определенных условиях обстановки 
не исключены случаи использования резервов и второго эшелона 
фронта для борьбы в тактической зоне обороны. Ввод в сражение 
войск второго эшелона 3-го Украинского фронта для борьбы за 
главную полосу обороны в Балатонской оборонительной операции 
является подтверждением этому. Он объясняется стремлением 
командования 3-го Украинского фронта остановить продвижение 
противника в тактической зоне, так как прорыв ее в условиях
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ограниченной оперативной глубины обороны на плацдарме мог бы 
тяжело отразиться на всей обороне фронта.

В Балатонской операции противник предпринимал ночные бое
вые действия. Это обстоятельство потребовало от наших войск при
нятия специальных мер для предупреждения внезапного появления 
танков и мотопехоты противника и борьбы с ними в ночных усло
виях.

Балатонская оборонительная операция закончилась победой со
ветских войск. Короткая по времени, она вместе с тем носила очень 
напряженный характер и потребовала от наших войск больших 
усилий и высокого мастерства. В Балатонской оборонительной опе
рации Советская Армия полностью и творчески использовала разно
сторонний опыт, приобретенный ею в ходе войны. Несмотря на 
ограниченную глубину плацдарма, стеснявшую маневр, и превос
ходство противника в танках, войска 3-го Украинского фронта 
успешно справились с поставленной им задачей. В борьбе за такти
ческую зону обороны они не только обескровили и остановили вра
жеские войска, нигде не позволив противнику глубоко продвинуться 
в. наши боевые порядки, но и сохранили силы для перехода в реши
тельное наступление.



ВЕРХНЕ-СИЛЕЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Февральские наступательные бои войск 1-го Украинского фронта 
завершились выходом правого крыла фронта на реку Нейссе. Вой
ска центра фронта к этому времени вышли к предгорьям Судет, 
а войска левого крыла продолжали борьбу за преодоление одер
ского укрепленного рубежа к югу от Оппельна. В конце февраля 
сопротивление противника резко возросло. Это объяснялось тем, 
что вражеские войска на этом направлении были усилены за счет 
переброски частей и соединений из Чехословакии. Упорному со
противлению немецко-фашистских войск способствовала также и 
сильно развитая в инженерном отношении оборона, опиравшаяся на 
крупный водный рубеж — реку Одер. Ввиду этого попытка наших 
войск с хода преодолеть одерский укрепленный рубеж к югу от 
Оппельна и перенести военные действия в район Верхней Силезии 
успеха не имела. Возникла необходимость в подготовке и прове
дении новой наступательной операции.

К началу подготовки Верхне-Силезской операции войска 1-го 
Украинского фронта (командующий фронтом Маршал Советского 
Союза Конев И. С.) занимали следующее положение: войска пра
вого крыла фронта вышли на правый берег Нейссе от ее устья до 
Пенциха; в центре линия фронта проходила через Левенберг, Яуер, 
Гротткау. Войска левого крыла фронта вели боевые действия на 
правом берегу реки Одер от Оппельна до Струмень, занимая не
большой плацдарм на левом берегу реки Одер севернее Ратибора. 
Общий фронт боевых действий войск Нго Украинского фронта со
ставлял 530 км, причем войска левого крыла фронта отставали от 
войск центра и правого крыла фронта на 150—200 км, создавая тем 
самым невыгодное оперативное положение для войск фронта, наце
ленных на Берлин и Дрезден.

К началу марта перед 1-м Украинским фронтом продолжали 
действовать войска группы армий «Центр», в состав которой вхо
дили 4-я танковая и 17-я армии и армейская группа «Хейнрици». 
Перед правым крылом фронта на участке Ратцдорф, Пенцих обо
ронялась 4-я танковая армия, имевшая в своем составе 40-й тан
ковый корпус, танковый корпус «Великая Германия» и 39-й танко
вый корпус. Перед центром фронта, прикрывая дрезденское направ
ление, от Пенциха до Вальдау оборонялась 17-я армия, в состав 
которой входили 24, 57 и 48-й танковые, 17-й и 8-й армейские кор
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пуса. Против левого крыла фронта в полосе предстоящего насту
пления от Вальдау до Скучув оборонялись 8-й армейский корпус 
17-й армии, корпусная группа «Силезия» и 11-й и 59-й армейские 
корпуса армейской группы «Хейнрици» (1-й танковой армии). 
Всего перед войсками 1-го Украинского фронта противник имел 
43 дивизии, около 560 танков и штурмовых орудий, до 750 самоле
тов и свыше 4500 орудий и минометов. Непосредственно в полосе 
предстоящего наступления войск l-го Украинского фронта против
ник с учетом всех отдельных частей и подразделений имел около 
15 дивизий, 1420 орудий и минометов, около 100 танков и штур
мовых орудий.

Стремясь организовать упорную оборону, командование группы 
армий «Центр» намеревалось вместе с тем провести крупную на
ступательную операцию в районе юго-восточнее Бреслау с целью 
деблокировать окруженные в Бреслау войска и восстановить ли
нию фронта по Одеру. С этой же целью намечалось провести част
ную наступательную операцию по ликвидации нашего плацдарма 
на левом берегу Одера севернее Ратибора.

В конце февраля и в начале марта противник пытался осущест
вить эти замыслы. Но после безуспешной попытки восстановить 
линию фронта по Одеру он продолжал усиленно совершенствовать 
оборону на занимаемых им рубежах.

Особенно мощная и глубоко эшелонированная оборона создава
лась на танкоопасных направлениях. В полосе наступления войск 
1-го Украинского фронта противник готовил оборону в течение пяти 
недель. Большинство оборонительных рубежей немецко-фашистских 
войск имело укрепления в основном полевого типа. Исключение 
составлял тыловой оборонительный рубеж на реке Опава. Здесь, 
на участке Егерндорф, Троппау (Опава), Дарковице, была создана 
полоса долговременных укреплений. Основу тактической зоны вра
жеской обороны составляли опорные пункты.

К началу Верхне-Силезской операции первая позиция главной 
полосы обороны противника имела одну сплошную траншею пол
ного профиля. На вероятных направлениях наступления наших 
войск, например севернее Оппельна и перед нашим плацдармом на 
западном берегу Одера севернее Ратибора, первая позиция была 
усилена противотанковыми минными полями, проволочными загра
ждениями, дзотами и бронеколпаками. На некоторых участках име
лись вторая и третья траншеи, но они были прерывчатые и непол
ного профиля.

Для создания мощных опорных пунктов противник использовал 
многочисленные населенные пункты и высоты. В населенных пунк
тах дома, церкви и другие каменные постройки были приспособ
лены для ведения огня из стрелкового оружия и артиллерийских 
орудий. Плотное расположение населенных пунктов позволяло про
тивнику устанавливать между ними огневую связь почти всеми ви
дами пехотного оружия. Наиболее тщательно к обороне были под
готовлены города и деревни, расположенные в глубине обороны в 
25—50 км от переднего края.
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Тыловой оборонительный рубеж немецко-фашистских войск 
проходил по линии Патшкау, Нейссе, Цукмантель, Егерндорф, 
Троппау, Дарковице. Система обороны противника значительно уси
ливалась наличием ряда промежуточных оборонительных рубежей, 
проходивших через населенные пункты: Ригерсдорф, Фридевальде, 
Ламсдорф; Костенталь, Матцкирх; Зайферсдорф, Бесдорф, Фрид
ланд, Обер-Глогау и другие.

Созданием глубоко эшелонированной и развитой в инженерном 
отношении обороны немецко-фашистское командование рассчиты
вало задержать советские войска на этих рубежах и не допустить 
прорыва их вглубь Германии.

Верхне-Силезская операция готовилась и проводилась в весьма 
напряженной обстановке, сложившейся к этому времени в полосе 
действий 1-го Украинского фронта. Войска фронта в течение января 
и февраля последовательно провели две крупные наступательные 
операции, в ходе которых с тяжелыми боями прошли расстояние до 
500 км от Вислы до Нейссе. В связи с большим продвижением фрон
та на запад и массовым разрушением противником железных дорог 
материально-техническое обеспечение войск сильно затруднилось. 
Подвоз боеприпасов и горючего в основном производился автотранс
портом, что весьма осложняло накопление запасов боеприпасов, 
горючего и военно-технического имущества. Сложность обстановки 
заключалась также и в том, что сильное отставание войск левого 
крыла фронта давало возможность противнику нанести удар во 
фланг и тыл войскам 1-го Украинского фронта и поставить их, а 
затем и войска 1-го Белорусского фронта в невыгодное положение 
на завершающем этапе разгрома немецко-фашистских войск. Ставка 
Верховного Главнокомандования еще в ходе февральского насту
пления войск 1-го Украинского фронта в Нижней Силезии обра
щала на это внимание командующего фронтом.

Учитывая сложившуюся обстановку, командующий войсками 
1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза Конев И. С., 
руководствуясь указаниями Ставки, разработал план наступатель
ной операции силами левого крыла фронта. Целью операции яв
лялся разгром вражеской группировки юго-западнее Оппельна и 
выход наших войск на линию Штрелен, Мюнстерберг, Патшкау, 
Троппау, т. е. в предгорья Судет. Фронт наступления в этой опе
рации определялся в 190 км, глубина предусматривалась до 100 км. 
Начало операции ориентировочно намечалось на 15 марта.

Для проведения намеченной операции создавались две ударные 
группировки войск: северная — в районе Грогткау и южная — на 
плацдарме севернее Ратибора. Северная группировка войск нанесла 
удар в общем направлении на Нейссе, Нойштадт и в районе по
следнего должна была соединиться в войсками южной группировки, 
завершив тем самым окружение немецко-фашистских войск юго-за
паднее Оппельна. Южная группировка войск имела задачу нанести 
удар с плацдарма севернее Ратибора в западном и северо-запад
ном направлениях навстречу войскам северной группировки и к ис-
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ходу третьего дня операции соединиться с последней в районе Ной
штадта.

При выборе направлений главных ударов командование фронта 
исходило из основной цели: окружить вражескую группировку в ми
нимально короткие сроки. Вместе с тем избранные направления для 
наступления позволяли северной ударной группировке нанести удар 
по стыку 17-й армии и армейской группы «Хейнрици», как по наи
более слабому месту обороны противника. По условиям местности 
наши наступавшие войска могли с максимальным эффектом 
использовать все рода войск и в первую очередь подвижные 
войска.

Ведущая роль в осуществлении окружения отводилась танковым 
и механизированным войскам, которые должны были к исходу вто
рого дня операции, соединившись в районе Нойштадта, отрезать 
противнику пути отхода с выступа юго-западнее Оппельна на запад 
и юго-запад и обеспечить успешные действия общевойсковых со
единений по завершению окружения и разгрому немецко-фашист
ских войск в районе юго-западнее Оппельна.

Проводя операцию сравнительно небольшими силами, коман
дующий фронтом сумел создать решительное превосходство в силах 
и средствах на главных направлениях. Всего на этих направлениях 
было сосредоточено 57 проц. пехоты, 60 проц. артиллерии и мино
метов и около 90 проц. танков и самоходно-артиллерийских уста
новок от общего количества участвовавших в операциях войск. Здесь 
же сосредоточивались и основные усилия авиации фронта. Реши
тельное сосредоточение сил и средств на направлениях основных 
ударов явилось одним из важнейших условий успешного осущест
вления операции.

Для успешного окружения и уничтожения группировки против
ника юго-западнее Оппельна планом операции предусматривалось 
надежное обеспечение внешних флангов ударных группировок. 
Боевые действия северной ударной группировки обеспечивались на
ступлением части сил в направлении на Штрелен, а наступление 
южной ударной группировки — ударом части сил в общем направ
лении на Ернау, Бискау, Троппау. Для обеспечения наступления 
ударных группировок войск фронта был разработан подробный план 
использования артиллерии и авиации в ходе всей операции.

Чтобы облегчить войскам левого крыла 1-го Украинского фронта 
выполнение поставленной им задачи, Ставка Верховного Главно
командования приказала командующему 4-м Украинским фронтом 
(генерал армии Петров И. Е.) подготовить и провести наступление 
войсками правого крыла фронта в направлении Моравска-Острава, 
Границе, Оломоуц. Удар, наносимый войсками 4-го Украинского 
фронта, должен был лишить немецко-фашистское командование 
возможности маневрировать своими резервами и усиливать группи
ровку своих войск, действовавших в Верхней Силезии.

Все силы Его Украинского фронта, которые привлекались к уча
стию в Верхне-Силезской операции, были развернуты в одном опе
ративном эшелоне. Оперативное построение ударных группировок
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фронта было также одноэшелонным. Такое построение войск фронта 
и его ударных группировок было обусловлено ограниченностью сил 
и средств фронта, незначительной глубиной проводимой операции, 
а также особенностью вражеской обороны.

Танковые и механизированные войска с самого начала операции 
должны были наступать совместно с пехотой, и только после про
рыва тактической зоны обороны врага им ставилась задача ото
рваться от пехоты, стремительно выйти в район Нойштадт, Зюльц, 
отрезать пути отхода группировке немецко-фашистских войск, дей
ствовавшей в районе юго-западнее Оппельна, и тем самым завер
шить окружение последней.

Такой порядок действий танковых и механизированных войск 
в наступательной операции объяснялся недостаточным количеством 
в войсках танков непосредственной поддержки пехоты. Преодоле
вать же тактическую глубину обороны только стрелковыми вой
сками, учитывая характер обороны противника и его тактику веде
ния оборонительного боя, в этот период войны было нецелесооб
разно, так как это привело бы к снижению темпа наступления войск. 
Одновременный же ввод в бой всех сил ударных группировок 
фронта, в том числе и танковых войск, обеспечивал быстрое пре
одоление всей тактической глубины вражеской обороны. При таком 
использовании ударных группировок войск особое значение при
обретала организация артиллерийского и авиационного обеспечения. 
Основная масса артиллерийских средств, в том числе и орудий 
крупных калибров, использовалась в полковых артиллерийских 
группах. Наличие в системе обороны противника многочисленных 
опорных пунктов потребовало привлечения большого количества ору
дий для стрельбы прямой наводкой. Такое применение артиллерии 
обусловливалось также и сравнительно ограниченным количеством 
боеприпасов. При организации авиационного обеспечения особое 
внимание обращалось на целеустремленное использование авиации 
и на централизованное управление ею в ходе операции. Густонасе
ленная местность и наличие в системе вражеской обороны большого 
количества различных инженерных заграждений значительно за
трудняли наступление наших войск. Основные силы и средства 
инженерных войск было намечено использовать на главном на
правлении.

Учитывая, что подготовительный период операции был не
большим, командование фронта максимально использовало 
имевшееся время для боевой подготовки войск. Боевая подго
товка войск проводилась на основе опыта, накопленного ими 
в предшествовавших наступательных операциях фронта, и в пер
вую очередь на опыте боев, проведенных в феврале 1945 года на 
территории Нижней Силезии. Партийно-политическая работа в этот 
период была призвана обеспечить высокую бдительность, орга
низованность и дисциплину советских воинов, вступивших в пре
делы Германии, усилить удары по врагу. В работе с лич
ным составом командиры и политработники умело использо
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вали памятники русской боевой славы, которые встречались на 
полях Силезии. После разгрома армии Наполеона I в России 
в 1812 году русская армия начала освободительный поход в Запад
ную Европу. Она пронесла свои боевые знамена и через поля Си
лезии. Здесь же, в Силезии, в апреле 1813 года умер великий рус
ский полководец М. И. Кутузов. Могила, где похоронено его сердце, 
находится в маленьком силезском городке Бунцлау. Славное воен
ное прошлое нашего народа — освобождение Европы русскими вой
сками от тирании Наполеона — как бы перекликалось с историче
ской освободительной миссией Советской Армии в ее героической 
борьбе с фашистской Германией, поработившей многие народы 
Европы. Беседы, проводимые командирами и политработниками 
с личным составом подразделений и частей о боевых традициях 
русской армии, об освободительном походе 1813—1814 годов, 
экскурсии на могилу М. И. Кутузова в город Бунцлау поднимали 
еще выше боевой дух советских воинов.

Командиры, политические органы и партийные организации со
единений и частей проводили большую политико-воспитательную 
работу с новым пополнением, не имевшим достаточного боевого 
опыта. В основу всей политической работы была положена пропа
ганда славных побед Советской Армии, боевых традиций соедине
ний и частей, героических дел и самоотверженности бойцов и офи
церов в борьбе с врагом, великого трудового подвига советского на
рода в тылу.

Все эти мероприятия обеспечили высокий наступательный дух 
войск. Советские воины подавали заявления о приеме их в партию. 
За этот период было принято в члены Коммунистической партии 
более 2000 человек и кандидатами в члены партии — около 3000 че
ловек.

Материально-техническое обеспечение Верхне-Силезской насту
пательной операции осуществлялось в исключительно сложной об
становке, при растянутых коммуникациях и невозможности исполь
зования железнодорожного транспорта, разрушенного противником 
при его отходе. Несмотря на значительные трудности, фронт 
успешно решил задачу накопления необходимых материальных 
средств для предстоящей операции.

*  **

Верхне-Силезская наступательная операция продолжалась с 15 
по 31 марта и по ходу событий может быть разделена на два этапа. 
На первом этапе (с 15 по 20 марта) ударные группировки войск 
фронта прорвали оборону противника и, соединившись в районе 
Нойштадт, Зюльц, завершили окружение и уничтожение группи
ровки противника в районе юго-западнее Оппельна. На втором 
этапе операции (с 21 по 31 марта) усилия войск 1-го Украинского 
фронта были направлены на борьбу за выход в предгорья Судет.

Утром 15 марта после артиллерийской подготовки войска удар
ных группировок фронта перешли в наступление. Войска северной
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ударной группировки, преодолевая упорное сопротивление против
ника и отражая неоднократные контратаки его резервов, к исходу 
дня прорвали две позиции главной полосы вражеской обороны. Вой
скам южной ударной группировки в первый день наступления уда
лось полностью прорвать лишь главную полосу обороны против
ника, отразив при этом десять сильных неприятельских контратак.

Сравнительно медленное продвижение войск фронта в первый 
день наступления объяснялось рядом причин. Весенняя распутица 
ограничивала действия танков. Бои шли в основном за дороги, узлы 
дорог и населенные пункты. Отходя под ударами наших войск, вра
жеские части цеплялись за каждую траншею, позицию, за все вы
соты и населенные пункты.

Медленное продвижение наших войск в значительной мере 
объяснялось также и тем, что в ходе артиллерийской подготовки 
наша артиллерия не смогла надежно подавить противотанковую 
оборону противника вследствие недостаточно тщательной и полной 
разведки противотанковых огневых средств врага в его главной по
лосе обороны. В результате этого наши танковые части в первый же 
день операции понесли значительные потери. Так, например, одно 
из танковых соединений, наступавших в составе южной ударной 
группировки, за день боя потеряло одну треть своих танков.

15 марта ввиду плохих метеорологических условий наша авиа
ция до 12 часов не производила боевых вылетов. Только со второй 
половины дня по мере улучшения погоды авиация начала наносить 
бомбардировочные и штурмовые удары по врагу. В течение дня 
авиация фронта произвела всего лишь около 40 проц. самолето
вылетов, предусмотренных на этот день планом операции. Выну
жденное бездействие авиации в период артиллерийской подготовки 
и в начале атаки пехоты и танков также сказалось на развитии на
ступления и темпах продвижения наших войск.

Чтобы не дать противнику возможности использовать ночное 
время для организации обороны и закрепления на новых рубежах, 
командующий фронтом приказал наступавшим войскам не прекра
щать наступления и ночью. Для ведения боев ночью было прика
зано в каждой стрелковой дивизии ежедневно с утра выводить по 
одному батальону во второй эшелон для отдыха и подготовки к на
ступательным действиям ночью.

С целью не допустить развития успеха северной ударной группи
ровки наших войск немецко-фашистское командование в течение 
15 и 16 марта усилило свои войска, действовавшие на этом напра
влении, перебросив сюда из района Штрелена главные силы 10-й мо
торизованной дивизии и 19-ю танковую дивизию. В полосу насту
пления южной ударной группировки наших войск противником 
также спешно перебрасывались части 254-й пехотной дивизии с цен
трального участка фронта группы армий «Центр».

16 марта правофланговым соединениям северной ударной груп
пировки войск 1-го Украинского фронта пришлось отражать не
однократные контратаки 19-й танковой и 10-й моторизованной ди
визий противника. За день наступления правофланговые соединения
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ударной группировки продвинулись незначительно, но, несмотря на 
это, они выполнили свою задачу, надежно прикрыв главные силы 
ударной группировки, наступавшие на Нейссе, от фланговых ударов 
противника с севера.

Войска южной ударной группировки, наступавшие в направлении 
Нойштадта, 16 марта, продолжая отбивать многократные контр
атаки пехоты и танков противника, продвинулись в глубину враже
ской обороны на 4—9 километров. Против южной ударной группи
ровки наших войск немецко-фашистское командование ввело допол
нительно в бой 100-ю легкую пехотную дивизию и несколько ба
тальонов местного формирования. Следует отметить, что медленное 
продвижение войск южной ударной группировки фронта объясня
лось главным образом недостаточно энергичным развитием прорыва 
на флангах. На этот существенный недостаток в боевых действиях 
войск указал командующий фронтом при выезде в район боевых 
действий этой ударной группировки. Он потребовал от войск сме
лых и решительных действий по развитию прорыва в сторону флан
гов и быстрейшего выхода в район Нойштадта навстречу войскам 
северной ударной группировки. Принятые меры оказали решающее 
влияние на успешный ход боевых действий южной ударной группи
ровки по окружению противника в оппельнском выступе.

Необходимо отметить, что для успешного продвижения наших 
войск в глубине обороны противника особое значение приобретал 
огонь артиллерии, которая вела стрельбу прямой наводкой. Чтобы 
подавить и уничтожить огневые точки и живую силу в прочных 
укрытиях, стрельбу прямой наводкой вели орудия различных ка
либров.

Наступление северной ударной группировки в третий день опе
рации развивалось в более высоких темпах, чем в первые два дня. 
Ночью 17 марта передовые части северной ударной группировки 
приступили к форсированию реки Нейссе в районе Ротхауса. Стре
мясь не допустить форсирования реки нашими войсками, противник 
открыл шлюзы водохранилища Оттмахауер, подняв уровень воды 
в реке Нейссе до 2 м, и взорвал мосты в районах возможных пере
прав. Но это не остановило наступления наших войск. С форсиро
ванием реки Нейссе в районе Ротхауса было завершено преодоле
ние всей тактической глубины вражеской обороны, и советские 
войска перешли к преследованию отступавшего на этом направле
нии противника.

Ночные бои, которые широко практиковались войсками ударных 
группировок, сыграли важную роль. В условиях упорной обороны 
противником каждого населенного пункта, находившегося в огневой 
связи с другим, ночные наступательные бои облегчали нашим вой
скам просачивание между населенными пунктами, срывали плано
мерный отход противника и занятие им обороны в последующих 
опорных пунктах.

17 марта войска южной ударной группировки также успешно 
преодолели тактическую глубину вражеской обороны и с утра 
18 марта, форсировав реку Хотценплотш в районе Диршельвитц и
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Д. Рассельвитц, начали преследование противника в направлении 
на Нойштадт.

Днем 18 марта подвижные войска северной и южной ударных 
группировок, соединившись в районе Нойштадт, Зюльц, завершили 
окружение корпусной группы «Силезия» и части сил 11-го армей
ского корпуса — всего пять дивизий и несколько отдельных частей и 
батальонов местного формирования.

Завершив окружение немецко-фашистских войск юго-западнее 
Оппельна, наши части вместе с тем продолжали развивать насту
пление и в западном направлении, создавая внешний фронт окру
жения. Наличие прочных внешнего и внутреннего фронтов окруже
ния вражеской группировки позволило нашим войскам немедленно 
приступить к ликвидации окруженного противника.

Успеху наших наземных войск в преследовании и окружении 
противника 17 и 18 марта во многом содействовала авиация, нано
сившая мощные бомбовые и штурмовые удары по вражеским вой
скам на дорогах юго-западнее Оппельна. Авиационные удары нано
сились также по скоплениям немецко-фашистских войск в Обер- 
Глогау и в других населенных пунктах. Сильные удары нашей авиа
ции препятствовали отходу противника в западном направлении и 
этим способствовали выполнению задач по окружению врага назем
ными войсками.

В ходе боев по окружению противника особенно поучительным 
был маневр северной ударной группировки. Войска этой группи
ровки, наступавшие в первые два дня в южном направлении, на 
Нейссе, 17 марта, т. е. сразу же после преодоления тактической глу
бины неприятельской обороны и форсирования реки Нейссе в рай
оне Ротхауса, резко изменили направление наступления на юго- 
восток, на Нойштадт. Это ввело немецко-фашистское командование 
в заблуждение относительно истинного замысла операции. Судя по 
показаниям пленных и по действиям войск противника в ходе опе
рации, вражеское командование считало, что наступление Нго 
Украинского фронта, начатое 15 января в районе Гротткау, имело 
своей главной целью овладеть ближайшими перевалами через Су
детские горы, с тем чтобы в последующем развивать наступление 
на Прагу. Этим и объясняется то обстоятельство, что главные уси
лия противника в первые дни операции были направлены на отра
жение ударов наших войск на Штрелен и Нейссе.

Умело осуществленный маневр северной ударной группировки 
с нейссенского направления на Нойштадт оказался для немецко- 
фашистского командования совершенно неожиданным, и оно не 
смогло принять своевременных мер для предотвращения окружения 
своей группировки, действовавшей юго-западнее Оппельна.

В течение 19—20 марта наши войска вели ожесточенные бои 
по уничтожению окруженного противника. Немецко-фашистское 
командование, как показал в дальнейшем ход боевых действий, 
имело намерение вывести свои войска из окружения в западном на
правлении. Для этого окруженной группировке было приказано на
нести удар в общем направлении на Нейссе. Одновременно гитле
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Схема 43. Ход боевых действий в Верхне-Селезской операции.



ровское командование намечало нанести удар силами 20-й танковой 
дивизии, танковой дивизии «Г. Геринг», 10-й моторизованной и 
45-й пехотной дивизий из района юго-западнее Нейссе в восточном 
направлении, навстречу окруженным войскам.

Боевые действия наших войск по уничтожению окруженного про
тивника начались утром 19 марта. В этот день немецко-фашистские 
войска, готовясь к прорыву в направлении на Нейссе, предприняли 
демонстративные действия по прорыву из окружения в южном 'на
правлении. Однако советское командование раскрыло замысел про
тивника. Оно развернуло наступление своих войск на всем фронте 
и сорвало попытки противника вырваться из окружения. Окружен
ная группировка противника была расчленена на части и к 20 марта 
была полностью ликвидирована.

Столь быстрый разгром крупной группировки окруженных не
мецко-фашистских войск был достигнут благодаря тому, что войска 
фронта не дали возможности окруженному противнику организовать 
круговую оборону, а приступили к его ликвидации сразу же после 
завершения окружения. Войска быстро расчленяли окруженного 
противника на отдельные, изолированные одна от другой группы, 
последовательно и решительно их уничтожали. Расчленение против
ника одновременными ударами в южном, юго-восточном и западном 
направлениях лишило окруженные немецко-фашистские войска сво
боды маневра и ускорило их полный разгром.

Успешному решению задачи по ликвидации неприятельской окру
женной группировки способствовали предусмотренные планом и 
тщательно осуществленные мероприятия по усилению внешнего 
фронта окружения. Войска фронта, действовавшие на внешнем 
фронте окружения, отразили все удары противника извне и не до
пустили прорыва их на соединение с окруженной группировкой, что 
в значительной мере способствовало ее скорейшему разгрому.

Большую роль в ликвидации окруженной группировки немецко- 
фашистских войск сыграла авиация. Только за 19 и 20 марта авиа
ция 1-го Украинского фронта произвела около 2000 самолето
вылетов.

В итоге боев по окружению и уничтожению неприятельской 
группировки в районе юго-западнее Оппельна войска 1-го Украин
ского фронта полностью разгромили четыре пехотные и одну мото
ризованную дивизии, а также несколько отдельных полков и ба
тальонов противника, взяли в плен до 15 тыс. вражеских солдат и 
офицеров. Противник потерял на поле боя только убитыми свыше 
30 тыс. солдат и офицеров. В ходе наступления войска фронта 
овладели городами Нойштадт, Козель, Зюльц, Краппитц, Обер- 
Глогау, Фалькенберг и др.

Существенным результатом первого этапа операции явился срыв 
намерений немецко-фашистского командования осуществить контр
удар из района Цобтен в северо-восточном направлении с целью 
оказать помощь своим окруженным в Бреслау войскам. С наступле
нием наших войск в Верхней Силезии командование группы армий
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«Центр» вынуждено было большую часть сил, предназначавшихся 
для решения этой задачи, перебросить в район Оппельна.

Заканчивая ликвидацию окруженной группировки врага, войска 
1-го Украинского фронта одновременно приступили к перегруппи
ровке своих сил для развития наступления с целью выхода на ру
беж Мюнстерберг, Патшкау, Троппау. Боевые действия наших войск 
с целью выхода на указанный рубеж составляют второй этап опе
рации. Они начались 21 и закончились 31 марта.

На подступах к Нейссе войска фронта, ломая вражеское сопро
тивление, 23 марта вышли к городу и завязали бои. Борьба за этот 
крупный населенный пункт крепостного типа продолжалась днем и 
ночью. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом. Немецко- 
фашистские войска, оборонявшие город, усилили старые крепостные 
сооружения новыми оборонительными постройками. На улицах го
рода были возведены баррикады, противотанковые заборы. Вдоль 
каменных оград проходили траншеи. В подвалах домов были обо
рудованы пулеметные и артиллерийские огневые точки. Преодоле
вая все препятствия под сильным огнем противника, наши войска 
к исходу 24 марта полностью овладели этим сильным опорным 
пунктом вражеской обороны и узлом железных и шоссейных дорог. 
Захват Нейссе был облегчен тем, что советские войска, наступавшие 
на город с севера, в результате смелого маневра овладели железно
дорожным мостом через реку Нейссе. Этот мост был использован 
для форсирования реки и для стремительного прорыва к центру го
рода. Двумя днями позднее советские войска овладели городом 
Штрелен.

После овладения Нейссе наши войска продолжали наступать 
в направлении Патшкау и, преодолевая упорное сопротивление 
врага, к исходу 27 марта вышли к реке Била, где и закрепились 
в соответствии с указаниями командующего фронтом.

С утра 22 марта войска фронта начали наступление и в напра
влении Ратибор, Троппау. За первый день боя войскам удалось 
продвинуться в глубину обороны противника на 8 км. На следую
щий день противник, стремясь задержать наше наступление, ввел 
в бой части 8-й и 17-й танковых дивизий, переброшенных в район 
боевых действий с других участков фронта. Упорное сопротивление 
врага на этом направлении объяснялось главным образом тем, что 
выход наших войск в район Троппау и южнее создавал серьезную 
угрозу тылу крупной 300-тысячной группировки противника, при
крывавшей моравско-остравский промышленный район и пражское 
направление.

Переброска противником двух танковых дивизий на это напра
вление заметно изменила соотношение сил не в нашу пользу. Со
противление немецко-фашистских войск возросло. Наступавшие 
войска продвигались очень медленно, так как им все время прихо
дилось отбивать контратаки противника.

Пересеченная местность и большая плотность населенных пунк
тов в районе боевых действий облегчали противнику организацию 
обороны. Артиллерия из-за ограниченного количества боеприпасов

527



не могла надежно подавить сразу всю огневую Систему главной 
полосы неприятельской обороны. Поэтому при борьбе за каждый 
населенный пункт, за каждую высоту для подавления огневых точек 
противника, мешавших продвижению наших войск, приходилось 
широко использовать артиллерию для стрельбы прямой наводкой. 
Пересеченный характер местности, частые дожди и слабый грунт 
затрудняли действия танков вне дорог, ограничивали их маневрен
ность и лишали возможности оказывать постоянную поддержку на
ступавшей пехоте.

Для того чтобы усилить войска, действовавшие против ратибор
ской группировки противника, прикрывавшей направление на Троп
пау, командование фронта решило перегруппировать на это напра
вление часть сил из района Нейссе, где к этому времени основная 
задача была уже решена.

В свою очередь и противник также произвел перегруппировку, 
в результате которой усилил свои войска еще одной танковой диви
зией и несколькими отдельными частями и подразделениями.

Своевременное усиление войск, наступавших на Ратибор, Троп
пау, и продвижение войск правого крыла 4-го Украинского фронта 
на моравско-остравском направлении в тыл ратиборской группи
ровке противника облегчили войскам 1-го Украинского фронта ре
шение стоявшей перед ними задачи.

В период с 25 по 31 марта войска 1-го Украинского фронта раз
громили ратиборскую группировку противника, овладели крупными 
промышленными городами и узлами дорог Ратибор, Рыбник и, 
выйдя к реке Опава, закрепились на достигнутом рубеже.

Таким образом, наступление войск левого крыла 1-го Украин
ского фронта закончилось разгромом верхне-силезской группировки 
противника и выходом войск 1-го Украинского фронта на рубеж 
Штрелен, Нейссе, Егерндорф, Штойбервитц, Доллен, т. е. к пред
горьям Судет.

* **

В результате Верхне-Силезской операции был сорван план не
мецко-фашистского командования прочно закрепиться в верховьях 
Одера и, выиграв время, сосредоточить силы для нанесения круп
ных контрударов по войскам 1-го Украинского и Нго Белорусского 
фронтов.

В ходе операции противнику были нанесены большие потери. 
Наши войска захватили в плен около 20 тыс. немецко-фашистских 
солдат и офицеров и около 40 тыс. уничтожили на поле боя. Захват 
города Нейссе лишил противника возможности эксплуатировать 
железнодорожную рокаду, соединявшую группу армий «Центр» 
с группой армий «Юг».

Наступательная операция 1-го Украинского фронта проводилась 
в тесном стратегическом взаимодействии с другими фронтами Со
ветской Армии. Нанесение ряда одновременных ударов на различ
ных участках советско-германского фронта вынуждало гитлеровское 
командование разбрасывать свои резервы по всему фронту и не по
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зволяло ему сосредоточивать значительные силы для отражения 
наших ударов на каком-либо одном направлении.

Верхне-Силезская операция является одной из последователь
ных фронтовых операций. Как показал опыт войны, цели, формы и 
методы подготовки и проведения последовательных фронтовых опе
раций могут быть самыми разнообразными. Однако характерной 
особенностью всех этих операций являлось то, что они, как правило, 
готовились в ходе предшествовавших операций и осуществлялись 
без перерыва или после очень короткой оперативной паузы.

В ходе Великой Отечественной войны фронтовые последователь
ные операции получили широкое применение. Но их подготовка и 
ведение всегда требовали особенно тщательного планирования, чет
кой организации взаимодействия, перегруппировки и сосредоточения 
войск и всестороннего материально-технического обеспечения.

Фронтовые последовательные операции связаны обычно со стрем
лением наступающего использовать успех, достигнутый в ходе пред
шествовавшей операции, для нанесения противнику нового удара 
до того, как он сумеет оправиться от понесенного поражения 
и изготовиться для оказания организованного сопротивления, или 
с целью создания благоприятных условий для организации и прове
дения последующей наступательной операции.

Верхне-Силезская операция служит одним из примеров после
довательной фронтовой операции. Являясь продолжением Нижне- 
Силезской операции, она была подготовлена без какой-либо опера
тивной паузы; в ходе подготовки наступления войска фронта отра
жали контрудары противника в районе Лаубана и на плацдарме 
в районе Ратибора, которыми заканчивалась Нижне-Силезская 
операция.

Верхне-Силезская наступательная операция подтвердила опыт 
других операций, проведенных советскими войсками и говоривших 
о полной возможности силами одного фронта, располагавшего не
значительным превосходством над противником, окружить и уничто
жить значительную вражескую группировку.

Успешное осуществление окружения и уничтожения противника, 
как показал опыт этой операции, стало возможным благодаря пра
вильному выбору направлений ударов и сосредоточению на этих на
правлениях сильных ударных группировок. В результате включения 
в состав ударных группировок подвижных соединений был достигнут 
успешный прорыв вражеской обороны, а затем и окружение против
ника.

Весьма существенное значение для успешного окружения и уни
чтожения противника в районе юго-западнее Оппельна имело также 
и то обстоятельство, что советскому командованию удалось ввести 
в заблуждение противника относительно замысла и конечных целей 
операции. Не разгадав своевременно замысла операции, немецко- 
фашистское командование не смогло полностью принять всех нуж
ных мер по предотвращению окружения своих войск в предгорьях 
Судет. Решительные действия наших войск обеспечили быструю 
ликвидацию окруженной группировки противника и успешное отра
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жение его контрудара на внешнем фронте окружения в районе 
Нейссе.

В ходе операции командование фронта смело осуществляло 
маневр крупными соединениями войск с одного направления на 
другое. Решительный маневр силами и средствами в ходе наступле
ния обеспечивал успешное выполнение стоявших перед войсками 
задач.

В рассматриваемой операции нашли широкое применение ноч
ные бои, в которых участвовали крупные силы наступавших войск.

Верхне-Силезская наступательная операция внесла в историю 
советского военного искусства новые примеры творческого решения 
сложных оперативных задач, вытекавших из конкретно складывав
шейся обстановки.



ВЕНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Венская наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских 
фронтов проводилась на завершающем этапе Великой Отечествен
ной войны, в обстановке, когда советские войска продвинулись 
вглубь территории фашистской Германии и вышли на подступы 
к ее столице — Берлину.

В этот период военно-политические планы немецко-фашистского 
правительства сводились к тому, чтобы максимально затянуть войну 
и выиграть время.

В стратегическом отношении план немецко-фашистского верхов
ного командования на 1945 год предусматривал организацию обо
роны на всем советско-германском фронте. Одновременно с этим 
противник наметил осуществить контрнаступление в Венгрии против 
войск 3-го Украинского фронта, что объяснялось его стремлением 
во что бы то ни стало сохранить за собой ее южные районы с неф
тяными промыслами и значительным количеством военных за
водов. В 1945 году, когда Германия потеряла всех своих союзни
ков, эти районы имели для нее важное военно-экономическое зна
чение.

Задача Советских Вооруженных Сил заключалась в том, чтобы 
завершить разгром немецко-фашистской армии. Реальность этой 
задачи обеспечивалась возросшей экономической мощью Советского 
Союза, высокой технической оснащенностью Советских Вооружен
ных Сил, огромным боевым опытом, накопленным командными кад
рами и бойцами Советской Армии, а также высокими морально- 
политическими качествами наших воинов.

В ходе начавшегося в январе 1945 года наступления Советской 
Армии наши войска разгромили главные силы немецко-фашистских 
войск в Восточной Пруссии, в Польше, окружили до 30 немецких 
дивизий в районе Кенигсберга. Главными силами войска Советской 
Армии вышли к Одеру.

В это же время в Венгрии войска 2-го и 3-го Украинских фрон
тов, отразив три крупных контрудара немецко-фашистских войск, 
целью которых было освобождение своей группировки, окруженной 
в Будапеште, и завершив разгром этой группировки, приступили 
к подготовке Венской наступательной операции.

Но в ходе подготовки этой операции в период с 6 по 16 марта 
войскам 3-го Украинского фронта пришлось в ожесточенных оборо
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нительных боях в районе озера Балатон отразить контрнаступление 
крупной танковой группировки врага.

Предпринимая контрнаступление, враг рассчитывал, что ему 
удастся разгромить основные силы 2-го и 3-го Украинских фронтов, 
восстановить положение на Дунае и впоследствии перебросить тан
ковые войска на берлинское направление. Но надежды противника 
не оправдались. В ходе Балатонской оборонительной операции 
войска 3-го Украинского фронта измотали и обескровили основные 
силы 6-й танковой армии СС, не допустили прорыва врага к Ду
наю и создали выгодные условия для перехода наших войск в на
ступление.

В результате Балатонской оборонительной операции создалось 
выгодное по отношению к противнику охватывающее положение на
ших войск, в связи с чем возникла настоятельная необходимость 
вначале ликвидировать вклинившуюся в нашу оборону группировку 
противника в районе юго-восточнее озера Балатон, а затем разви
вать наступление на Вену. Учитывая сложившуюся обстановку, 
Ставка Верховного Главнокомандования дала указание о переносе 
усилий со 2-го Украинского фронта в полосу наступления 3-го 
Украинского фронта.

Перенос основных действий войск в полосу 3-го Украинского 
фронта потребовал от командования и штаба этого фронта значи
тельных усилий по организации перегруппировок войск, так как 
их надо было осуществить в предельно сжатые сроки и в ходе от
ражения контрнаступления противника. Командование и штабы 
всех родов войск провели огромную работу, в результате пере
группировка основной массы войск, наступавших на направлении 
главного удара 3-го Украинского фронта, подготовка операции и 
занятие исходного положения для наступления были осуществлены 
в короткий срок. Почти все перегруппировки войск в целях сохране
ния внезапности производились в ночное время.

Наступившая оттепель затрудняла движение по грунтовым доро
гам, а на ряде участков, главным образом в низинах, сделала до
роги непроходимыми. Это обстоятельство создавало дополнительные 
трудности, которые приходилось преодолевать нашим войскам 
в ходе перегруппировок и подготовки наступления.

После осуществления необходимых перегруппировок и занятия 
исходного положения для наступления к исходу 15 марта войска ле
вого крыла 2-го Украинского фронта и войска 3-го Украинского 
фронта занимали фронт по линии Естергом, Чаквар, озеро Веленце, 
Шерегельеш, Шимонторниа, озеро Балатон, Нодьятад, Барч и далее 
по реке Драва до Осиек.

Противник после провала своего контрнаступления с лихо
радочной поспешностью приступил к совершенствованию создан
ной им еще в январе 1945 года обороны на венском направ
лении.

Главная полоса обороны противника проходила от Естергома. 
вдоль хребтов гор Вэртэшхедьшэг и Баконский лес. Вторая полоса 
подготавливалась вдоль австро-венгерской границы. Третья полоса
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обороны включала в себя всю территорию от линии Шопрон, Ви
нер-Нойштадт и до южной окраины Вены. Кроме того, по запад
ному берегу реки Раба противник готовил промежуточный оборони
тельный рубеж.

Развитая система траншей и ходов сообщения, значительное ко
личество минных полей и инженерных заграждений усиливали обо
рону врага, которая в целом представляла серьезное препятствие 
на пути наступления наших войск на Вену.

Действовавшая в Венгрии группа армий «Юг» в начале марта 
имела в своем составе 8-ю и 3-ю (венгерские), 6-ю полевую, 
6-ю танковую СС и 2-ю танковую (немецкие) армии, сводную кава
лерийскую группу и 91-й армейский корпус группы Вейхса, входив
шей в состав армейской группы «Е». Вся эта группировка насчи
тывала более 310 тыс. человек, около 6000 орудий и минометов, 
1600 танков и штурмовых орудий, свыше 800 бронетранспортеров и 
около 900 самолетов.

К 16 марта, т. е. к началу Венской операции, из указанного 
числа войск противника перед левым крылом 2-го Украинского 
фронта на участке от Естергома до Гант занимали оборону 
23-я венгерская пехотная, 711-я и 96-я немецкие пехотные, 1-я вен
герская кавалерийская дивизии, часть сил 6-й танковой дивизии и 
несколько боевых групп и отдельных батальонов. Эта группировка 
в своем составе имела 59 пехотных батальонов, 619 орудий и мино
метов и 85 танков и штурмовых орудий.

В полосе наступления войск правого крыла 3-го Украинского 
фронта на участке от Гант до озера Веленце противник удерживал 
оборону силами 4-го танкового корпуса СС в составе 3-й танковой 
дивизии СС «Мертвая голова», 2-й венгерской танковой дивизии, 
5-й танковой дивизии СС «Викинг» и нескольких отдельных пехот
ных батальонов и подразделений специальных родов войск, исполь
зовавшихся в качестве пехоты. Всего в корпусе насчитывалось 
35 пехотных батальонов, 430 орудий и минометов и 185 танков и 
штурмовых орудий.

Местность, на которой предстояло действовать войскам 2-го 
и 3-го Украинских фронтов, к югу от Дуная в восточной части 
пересекается горным хребтом Средне-Венгерских гор, покрытых 
лесом; все пути, ведущие от Будапешта к Вене, также пересечены 
этими горами. Абсолютная высота гор этой цепи в среднем дости
гает 400—500 м. Весь район боевых действий наших войск разде
лялся Дунаем на два участка. Большими препятствиями на пути 
их движения являлись реки Раба, Дунай, Морава. Наиболее удоб
ным для наступления крупных масс войск было направление Се
кешфехервар, Папа, Шопрон, Вена.

К началу операции установилась пасмурная погода со значи
тельной, иногда сплошной облачностью. По утрам стояли густые 
туманы, временами шел мокрый снег. Температура воздуха коле
балась в пределах 8—12 градусов тепла.

В соответствии с указанием Ставки Верховного Главнокомандо
вания, главные силы наших войск должны были нанести два мош
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ных рассекающих удара: один — в направлении на Варпалота, Папа 
с целью быстрого разгрома основных сил 6-й танковой армии СС к 
второй — на Дьер с целью разгрома естергомско-таварошской груп
пировки врага. В дальнейшем войскам предстояло развивать насту
пление вдоль южного берега Дуная и в направлении на Шопрон, 
Вену. Для нанесения этих ударов была создана ударная группи
ровка в составе войск правого крыла 3-го Украинского и левого 
крыла 2-го Украинского фронтов.

Оперативное обеспечение ударной группировки осуществлялось 
с юга наступлением войск центра и левого крыла 3-го Украинского 
фронта на сомбательском и мариборском направлениях и с севера 
наступлением войск центра 2-го Украинского фронта вдоль север
ного берега Дуная на братиславском направлении.

По решению командующего войсками 3-го Украинского фронта 
Маршала Советского Союза Толбухина Ф. И. войска фронта 
должны были силами своего правого крыла прорвать оборону про
тивника севернее Секешфехервара, выйти в район Варпалота, Вес
прем, окружить и уничтожить его танковую группировку юго-запад
нее Секешфехервара. В дальнейшем планировалось главными си
лами фронта развивать наступление в общем направлении на Папа, 
Шопрон, Вена. Оперативное построение ударной группировки было 
двухэшелонным. С воздуха войска фронта обеспечивались авиацией 
воздушного объединения фронта.

Войскам центра 3-го Украинского фронта в случае успешного 
наступления ударной группировки приказывалось нанести удар из 
района Шерегельеш в направлении на Полгардь. Переход в насту
пление войск южного крыла фронта планировался лишь после того, 
как будет создана угроза противнику, действовавшему в районе 
Надьканижа, со стороны наступавших войск центра и правого 
крыла фронта. Более поздние сроки перехода в наступление южного 
крыла фронта позволяли использовать всю артиллерию усиления на 
направлении главного удара фронта. В связи с тем, что 3-й Украин
ский фронт наступал в условиях открытого своего левого крыла, 
войскам, действовавшим южнее озера Балатон, ставилась задача 
обеспечить наступление фронта с юга.

По решению командующего 2-м Украинским фронтом Маршала 
Советского Союза Малиновского Р. Я. оборона противника проры
валась войсками левого крыла фронта в районе Ст. Саар, Кеханьяш, 
после чего войскам предстояло развивать наступление в общем 
направлении на Дьер. Часть сил наступавших войск должна была 
выйти в район Комаром, имея задачей отрезать пути отхода на за
пад естергомско-таварошской группировке противника и совместно 
с действовавшей на этом направлении Дунайской военной флоти
лией уничтожить эту группировку.

Оперативное построение наступавших войск было также двух
эшелонным. Действия войск с воздуха обеспечивались всеми налич
ными средствами авиации 2-го Украинского фронта. На направле
ниях главных ударов фронтов было создано значительное превос
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ходство в живой силе и артиллерии. В целом сил и средств для про
ведения операции было достаточно.

В период подготовки наступления командование и штабы всех 
степеней обоих фронтов провели большую работу по организации 
артиллерийского, авиационного и инженерного обеспечения опера
ции. Особое внимание при этом уделялось организации инженерного 
обеспечения действий танков и артиллерии, так как им предстояло 
наступать в условиях горно-лесистой местности и преодолевать зна
чительное количество каналов и рек.

Учитывая, что в глубине обороны противника наступающие 
войска встретят много каменных построек, приспособленных к дли
тельной обороне, в состав артиллерии сопровождения выделялось 
большое количество орудий, в том числе и орудий крупных калиб
ров. При организации группировки артиллерии значительная роль 
отводилась артиллерии, привлекавшейся в период артиллерийской 
подготовки для стрельбы прямой наводкой.

Взаимодействию войск командование фронтов придавало боль
шое значение; особенно тщательно отрабатывалось взаимодействие 
на период преодоления войсками горных районов; много внимания 
уделялось взаимодействию войск левого крыла 2-го Украинского 
фронта с кораблями Дунайской военной флотилии.

В задачу флотилии входило содействие войскам левого крыла 
2-го Украинского фронта в окружении и уничтожении естергомско- 
таварошской вражеской группировки.

Следует отметить, что подготовка Венской операции непосред
ственно в ходе Балатонской оборонительной операции потребовала 
от войск исключительного напряжения. Особенные трудности вызы
вало снабжение войск боеприпасами и горючим. Отражая контрна
ступление противника, войска расходовали большое количество бое
припасов; одновременно с этим требовалось создавать запасы для 
наступления. В этих сложных условиях органы тыла сумели со
здать необходимые запасы всех материальных средств для прове
дения новой крупной наступательной операции на венском направ
лении.

Вклинение вражеских войск в нашу оборону повлекло за собой . 
перенацеливание главного удара наших войск с дьерского на вес
премское направление, в связи с чем войска вынуждены были со
вершать перегруппировку в короткие сроки. Опоздание с перегруп
пировкой отдельных подвижных соединений и явилось одной из 
причин того, что впоследствии немецко-фашистским войскам уда
лось избежать полного окружения.

Несмотря на все трудности, связанные с подготовкой Венской 
операции непосредственно в ходе отражения контрнаступления 
противника, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов всесторонне 
подготовили наступление и успешно его осуществили. Высокая по
литическая сознательность, чувство долга перед Родиной и ини
циатива солдат и офицеров явились залогом успешной подготовки 
и проведения операции.
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*

Венская операция продолжалась с 16 марта по 15 апреля. В пе
риод с 16 по 25 марта войска 2-го и 3-го Украинских фронтов про
рвали вражескую оборону на рубеже Естергом, Секешфехервар, 
Шерегельеш, Шимонторниа на всю глубину и вышли на западные 
скаты гор Баконский лес и западный берег реки Алтал. С 26 марта 
по 4 апреля советские войска преследовали противника в северо- 
западном и западном направлениях и вышли на подступы к Вейе. 
В последующие дни операции войска 3-го Украинского фронта при 
содействии войск 2-го Украинского фронта и Дунайской военной 
флотилии разгромили венскую группировку противника и очистили 
от врага столицу Австрии — Вену.

Наступление войск правого крыла 3-го Украинского фронта на
чалось во второй половине дня 16 марта после мощной -артиллерий
ской и авиационной подготовки атаки. Днем позже, 17 марта, в на
ступление перешли и войска левого крыла 2-го Украинского фронта.

Удар войск правого крыла 3-го Украинского фронта для против
ника был неожиданным. Немецко-фашистское командование не 
рассчитывало на скорое наступление советских войск на венском 
направлении. Ошеломленный внезапным и мощным огневым уда
ром, враг настолько растерялся, что на ряде участков не сумел пер
вое время противодействовать начавшемуся наступлению не только 
живой силой, но даже огнем своей артиллерии. Стрелковые же 
войска 3-го Украинского фронта вследствие слабого управления, 
нарушения взаимодействия пехоты с артиллерией, а также некото
рых ошибок, допущенных в применении танков, не использовали 
в должной мере растерянность противника — их продвижение было 
медленным. Это дало возможность противнику быстро восстановить 
управление, нарушенное огнем нашей артиллерии и ударами авиа
ции. Используя выгодные условия местности, вражеское командо
вание сумело организовать огневое сопротивление на промежуточ
ных позициях и воспрепятствовать продвижению наших войск. На 
ряде же участков противник предпринял контратаки мелкими груп
пами пехоты с танками. В результате перечисленных причин войска 
ударной группировки фронта за день боя вклинились во вражескую 
оборону на незначительную глубину.

Развитие успеха на направлении главного удара фронта требо
вало привлечения к участию в операции большого количества тан
ковых войск. Учитывая это обстоятельство, Ставка Верховного 
Главнокомандования передала в состав 3-го Украинского фронта 
крупное танковое объединение, сосредоточившееся к этому времени 
в районе западнее Будапешта. Танковым войскам командующий 
3-м Украинским фронтом поставил задачу — завершить окружение 
крупной группировки противника, действовавшей юго-восточнее и 
юго-западнее Секешфехервара.

17 и 18 марта противник, используя естественные оборонитель
ные рубежи, продолжал огнем и контратаками пехоты с танками 
оказывать сильное сопротивление. Несмотря на это, войска ударной
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группировки фронта в результате двухдневных ожесточенных боев 
к исходу 18 марта выбили немецко-фашистские части из ряда 
сильно укрепленных опорных пунктов, значительно расширили про
рыв по фронту и форсировали реку Шарвиз. Особенно ожесточен
ные бои в эти дни развернулись за Секешфехервар. Враг придавал 
обороне этого города очень важное значение, так как он стоял 
на путях наступления наших войск, наносивших удар во фланг и 
тыл главным силам 6-й танковой армии СС.

Продвижение войск ударной группировки фронта настолько 
обеспокоило немецко-фашистское командование, что оно, опасаясь 
окружения главных сил своей 6-й танковой армии СС, начало пере
броску некоторых частей этой армии к участку прорыва фронта. 
Нашей авиацией в течение 18 марта было зафиксировано движение 
колонн мотопехоты и танков из района юго-западнее озера Веленце.

Обстановка, создавшаяся к исходу дня 18 марта, требовала 
ускорения темпов наступления, для чего с утра 19 марта в сраже
ние были введены танковые соединения. Но они встретили органи
зованное сопротивление частей противника, переброшенных к этому 
времени из района юго-западнее озера Веленце. Упорное сопроти
вление противника, сильно пересеченная местность, задержка неко
торых наших танковых частей в борьбе с мелкими танковыми 
группами врага — все это привело к тому, что темп продвижения 
танковых войск был незначительным. Между тем данные всех видов 
разведки говорили об отводе немецко-фашистским командованием 
своих войск из района южнее озера Веленце в западном направле
нии. Это обстоятельство требовало значительных усилий наступав
ших войск ударной группировки фронта, с тем чтобы завершить 
окружение противника в районе северо-восточнее озера Балатон.

В течение 20 и 21 марта бои вновь приняли чрезвычайно напря
женный характер. Стремясь предотвратить окружение своей глав
ной группировки и прикрыть ее отход, противник, опираясь на 
подготовленную в инженерном отношении местность, оказывал оже
сточенное сопротивление, часто переходя в контратаки. Войска 
ударной группировки фронта, отражая неоднократные контратаки 
вражеских танков, к исходу 21 марта вышли на рубеж Шур, Вар
палота, следовательно, находились в 10 км от озера Балатон. 
Войска фронта, наступавшие из района юго-восточнее северной ча
сти озера Балатон в северо-западном направлении, навстречу глав
ной группировке фронта, к этому же времени вышли на рубеж 
Полгардь, Балатонфекаяр и находились от нее на удалении 
10—12 км.

Таким образом, к исходу 21 марта основные силы 6-й танковой 
армии СС оказались полуокруженными в районе южнее Секеш- 
фехервара. К исходу 22 марта фронт окружения еще более сузился. 
Для отхода войск 6-й танковой армии оставался коридор шириной, 
не превышавшей 2,5 км, который простреливался не только артил
лерийским, но и пулеметным огнем. Немецко-фашистское командо
вание направило все усилия на то, чтобы вывести 6-ю танковую 
армию СС из-под угрозы окружения. Отход этой армии совершался
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под прикрытием четырех танковых и одной пехотной дивизий, по
рой он превращался в беспорядочное бегство. Ценой больших по
терь враг сумел вывести из полуокружения значительное количество 
живой силы и часть боевой техники.

Немецко-фашистские войска, сдерживая продвижение наших 
войск, в течение 23—25 марта безуспешно пытались задержаться на 
промежуточных оборонительных рубежах. В то же время войска 
3-го Украинского фронта, развивая наступление, к исходу 25 марта 
полностью преодолели горы Баконский лес, вышли на линию 
Веспрем, Девечер и южнее его до озера Балатон и начали пресле
дование отходившего противника.

В полосе действий войск левого крыла 2-го Украинского фронта, 
развивавших наступление южнее Дуная, в первые же дни наступле
ния наши войска преодолели важный рубеж вражеской обороны — 
горы Вэртэшхедьшэг. К исходу 20 марта наступавшие войска 
фронта продвинулись в западном направлении до 40 км и вышли 
на одну линию с правофланговыми войсками 3-го Украинского 
фронта. С выходом к Дунаю в районе севернее Таварош советские 
войска глубоко обошли с юга естергомскую группировку против
ника, насчитывавшую до четырех пехотных дивизий, и отрезали ей 
пути отхода на запад.

Немецко-фашистское командование с целью не допустить про
движения войск 2-го Украинского фронта в западном направлении 
на Дьер усилило свою группировку на этом направлении, перебро
сив к 21 марта из района южнее озера Веленце на рубеж Комаром, 
Кишбер части 2-й танковой дивизии СС «Райх», 6-й танковой и 
356-й пехотной дивизий. В результате на этом рубеже наши войска 
встретили ожесточенное сопротивление. В течение 21—25 марта 
противник ежедневно предпринимал контратаки с тем, чтобы отбро
сить наступавшие войска в исходное положение и соединиться со 
своей естергомской группировкой. В отдельные дни в контратаках 
противника участвовало до 130 танков и штурмовых орудий. В ходе 
ожесточенных боев наши войска, нанеся большие потери против
нику, сломили его сопротивление на рубеже Комаром, Кишбер и 
начали преследовать его. Враг отходил к реке Раба.

В эти же дни продолжалось уничтожение вражеской группи
ровки, прижатой к Дунаю в районе западнее Естергома. К утру 
27 марта наши войска полностью ликвидировали неприятельский 
плацдарм на южном берегу Дуная западнее Естергома, причем 
большая часть войск противника была уничтожена или пленена, 
и только остаткам их удалось переправиться на северный берег Дуная.

Таким образом, войска правого крыла 3-го и левого крыла 
2-го Украинских фронтов в ходе десятидневных непрерывных и на
пряженных боевых действий на венском направлении между Ду
наем и озером Балатон прорвали на всю глубину вражескую обо
рону, преодолели горы Баконский лес и перешли к преследованию 
противника.

Несмотря на отмеченный успех, войскам 3-го Украинского 
фронта не удалось завершить окружение крупной вражеской груп
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пировки в районе южнее Секешфехервара. Это явилось следствием 
ряда причин. Прежде всего, войска правого крыла фронта, нанеся 
внезапный удар в начале первого дня наступления, ввиду недоста
точно высоких темпов наступления не смогли использовать этого 
обстоятельства для прорыва всей тактической глубины неприятель
ской обороны. Медленное продвижение войск 3-го Украинского 
фронта объяснялось главным образом отсутствием в боевых поряд
ках наших войск достаточного количества танков, в то время как 
противник противопоставил нам преимущественно танковые войска, 
обладавшие большой подвижностью и устойчивостью в обороне. 
Ввод в сражение подвижных войск был несколько запоздалым и 
также не привел к желаемым результатам, так как враг к этому 
времени сумел организовать упорное сопротивление, используя вы
годные условия местности. Следует также отметить, что медленное 
продвижение войск правого крыла 3-го Украинского фронта в неко
торой степени объяснялось чрезвычайно трудными условиями мест
ности, умело использованными противником для усиления обороны.

Сломив сопротивление противника на рубеже Комаром, Кишбер, 
западные скаты гор Баконский лес, войска левого крыла 2-го и 
правого крыла 3-го Украинских фронтов 26 марта начали преследо
вание отходивших, разбитых в боях вражеских войск. Немецко-фа
шистское командование, не сумев отразить удары наших войск на 
указанном рубеже, вынуждено было начать поспешный отвод своих 
войск на оборонительный рубеж вдоль австро-венгерской границы, 
где оно рассчитывало оказать организованное сопротивление и оста
новить наступление наших войск.

Успешные боевые действия войск левого крыла 2-го и правого 
крыла 3-го Украинских фронтов непосредственно на венском на
правлении создали благоприятные условия для перехода в насту
пление войск 2-го Украинского фронта, действовавших севернее 
Дуная, и войск левого крыла 3-го Украинского фронта, находив
шихся южнее озера Балатон.

Войска правого крыла и центра 2-го Украинского фронта еще 
25 марта прорвали вражескую оборону по реке Грон севернее Ду
ная и основными силами начали развивать наступление в общем 
направлении на Брно, Прага, а частью сил — вдоль левого (север
ного) берега Дуная на Братиславу и этим в свою очередь содей
ствовали развитию успеха войск, действовавших непосредственно 
на венском направлении.

Преследование отходившего противника развивалось успешно. 
Войска левого крыла 2-го Украинского фронта, прикрывая частью 
сил южный берег Дуная от Естергома до Комаром, основными си
лами к исходу 28 марта вышли к Дьеру и южнее к реке Раба, где 
вели ожесточенные бои за переправы Одновременно незначитель
ная часть сил, высадившись на северном берегу Дуная в районе 
Радвань, наступала на Кебелкут в тыл противнику, задержавше
муся перед войсками фронта, наступавшими на Братиславу.

В ходе преследования войска левого крыла 2-го Украинского 
фронта встретили сопротивление противника на подступах к Дьеру.
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Однако попытки врага задержаться здесь успеха не имели. Наши 
войска обходным маневром в сочетании с атаками с фронта 
31 марта нанесли противнику на этом рубеже большие потери и 
продолжали развивать преследование в северо-западном направле
нии на Вену. Командующий фронтом потребовал от войск усилить 
темп преследования и не позднее 3 апреля выйти на рубеж Киттзее, 
северная оконечность озера Нойзидлер, а подвижными соедине
ниями овладеть районом Гайнбург, Брук. Эти указания имели глу
бокий оперативный смысл. С захватом коридора между Дунаем и 
озером Нойзидлер надежно обеспечивалось правое крыло 
3-го Украинского фронта, которое наносило главный удар на (Вену. 
С выходом войск в район севернее озера Нойзидлер создавались 
выгодные предпосылки для осуществления маневра по охвату Вены 
с востока и северо-востока. Наконец, все это должно было облег
чить войскам правого крыла 3-го Украинского фронта преодоление 
Лайтских гор, создавая угрозу выхода на тылы неприятельским 
войскам в случае их попытки организовать упорную оборону, опи
раясь на эти районы.

Продолжая преследование, войска левого крыла 2-го Украин
ского фронта 2 апреля овладели крупным промышленным центром 
и узлом дорог — городом Мадьяроваром и вышли к австро-венгер
ской границе между Дунаем и озером Нойзидлер. В течение 3 и
4 апреля наши войска, преодолевая огневое сопротивление и частые 
контратаки пехоты и танков противника, прорвали пограничный вра
жеский оборонительный рубеж на всю его глубину и к исходу
5 апреля вышли на рубеж Киттзее, Брук.

В период с 5 по 8 апреля по указанию Ставки Верховного 
Главнокомандования войска левого крыла 2-го Украинского фронта 
были переброшены на левый (северный) берег Дуная для действий 
в обход Вены с севера с целью отрезать пути отхода венской груп
пировке противника в северном направлении.

(Войока 2-го Украинского фронта, наступавшие вдоль северного 
берега Дуная, к этому же времени овладели городом Братиславой и 
получили задачу наступать в северо-западном направлении на 
Брно.

Преследование нашими войсками отходившего противника в по
лосе наступления 3-го Украинского фронта развивалось более 
успешно. Непосредственно на венском направлении в полосе этого 
фронта оно осуществлялось войсками правого крыла. Им противо
стояли остатки разбитой 6-й немецкой танковой армии СС, в со
ставе которой к этому времени было 10 танковых и 4 пехотные ди
визии. Укомплектованность этих дивизий не превышала 
4000—5000 человек. Враг имел около 200 танков и штурмовых ору
дий. Соединения и части противника, цепляясь за удобные для обо
роны рубежи и населенные пункты, пытались задержать продвиже
ние наших войск к реке Раба, но безуспешно. Наши войска, пресле
дуя по пятам отступавшего противника, в течение ночи на 28 марта 
и первой половины дня форсировали реку Раба, используя захва
ченные ранее передовыми отрядами небольшие плацдармы, и про
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двинулись на 20 км к западу от реки. Попытки противника задер
жать наше наступление на промежуточном рубеже, прикрывавшем 
подступы к австро-венгерской границе, не увенчались успехом. Сле
дует отметить, что в ходе преследования войска фронта широко при
меняли обходы вражеских узлов сопротивления, а для захвата пере
прав через водные препятствия — выброску подвижных отрядов пе
хоты, иногда усиленных танками.

К исходу 30 марта войска правого крыла 3-го Украинского 
фронта, развивая преследование, с хода прорвали укрепленную по
лосу противника вдоль австро-венгерской границы и вторглись 
в пределы Австрии. Необходимо отметить, что по мере продвиже
ния наших войск вглубь Австрии сопротивление противника все бо
лее возрастало. Вражеское командование усиливало свою группи
ровку на венском направлении батальонами фольксштурма и за
пасными частями. Кроме того, в отрогах Альп, опираясь на сильно 
пересеченную местность, противник имел возможность слабыми си
лами создавать труднопроходимые участки на путях движения на
ших войск. Наибольшее сопротивление оказывали немецко-фашист
ские войска. Что же касается венгерских частей, то они, не желая 
драться за чуждые им интересы, с выходом советских войск 
к австро-венгерской границе начали складывать оружие. Только за 
три дня — 28—30 марта — наши войска взяли в плен 45 тыс. солдат 
и офицеров венгерской армии.

Преодолевая в трудных условиях местности сопротивление 
врага, войска правого крыла 3-го Украинского фронта к исходу 
3 апреля вышли в район Венской низменности на непосредствен
ные подступы к австрийской столице Вене и завязали бои за 
овладение ею.

Разгром противника в районе межозерья Веленце, Балатон и 
стремительное преследование противника войсками правого крыла 
3-го Украинского фронта создали благоприятные условия для пере
хода в наступление войск левого крыла этого фронта. Перейдя 
29 марта в наступление и сломив сопротивление противостоявшего 
врага южнее озера Балатон, они 1 апреля овладели Надьканижа и 
в последующем продолжали развивать наступление на Грац.

В ходе преследования войска левого крыла 2-го и правого крыла 
3-го Украинских фронтов за девять дней прошли до 150 км. Темп 
продвижения наших войск в отдельные дни преследования достигал 
25—30 км. Стремительное преследование во многом было обеспе
чено боевыми действиями штурмовой и бомбардировочной авиации, 
которая наносила большие потери врагу, дезорганизовывала отход 
противника и срывала его попытки закрепиться на промежуточных 
рубежах. Немаловажное значение имели и инженерные войска. 
Благодаря правильному распределению своих сил они успешно 
справлялись с восстановлением разрушенных дорог, мостов и с раз
минированием местности, чем обеспечивали безостановочное про
движение наших войск. Наконец, следует сказать и о бесперебойной 
работе тыла, который своевременно восстанавливал разрушенные 
коммуникации и снабжал войска всем необходимым для боя.
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Ожесточенные бои на подступах к Вене и за город развернулись 
в период с 5 по 13 апреля. Непосредственно Вену обороняли 8 тан
ковых, одна пехотная дивизии и до 15 отдельных батальонов пехоты 
противника. Немецко-фашистское командование на подступах к го
роду и в самом городе заблаговременно подготовило многочислен
ные оборонительные позиции. На танкоопасных направлениях по 
внешнему обводу города были отрыты противотанковые рвы и уста
новлены противотанковые и противопехотные препятствия и загра
ждения различных систем. Улицы города противник перекрыл мно
гочисленными баррикадами и завалами, используя для этого бревна, 
телеграфные столбы, трамвайные и железнодорожные вагоны и дру
гие материалы. Почти во всех каменных и кирпичных строениях 
были оборудованы огневые точки. В целом вражеское командова
ние стремилось превратить Вену в неприступную крепость.

9 апреля Советское правительство опубликовало заявление, в ко
тором было указано, что Советское правительство не преследует 
цели приобретения какой-либо части австрийской территории или 
изменения социального строя Австрии и что оно будет содейство
вать ликвидации режима немецко-фашистских оккупантов и восста
новлению в Австрии демократических порядков и учреждений.

Заявление Советского правительства было встречено с радостью 
и надеждой австрийским народом. Широкий отклик в Австрии встре
тило также обращение Маршала Толбухина к жителям Вены. 
В этом обращении говорилось, что Советская Армия воюет с не
мецко-фашистскими оккупантами, а не с населением Австрии, кото
рое может спокойно заниматься своим мирным трудом.

Бои на подступах к Вене и в самом городе носили исключи
тельно ожесточенный характер. Противник сильным огнем из всех 
видов оружия и неоднократными контратаками пехоты и танков 
старался не допустить прорыва наших войск в город. Штурм Вены 
наши войска начали с востока и юга. Одновременно танковые и 
механизированные войска начали обход Вены с запада с целью от
резать пути отхода венской группировке врага в западном направ
лении, а также с целью овладения столицей Австрии ударом с за
пада. Действия наших войск с запада осложнялись горно-лесистым 
массивом Венского леса. Несмотря на тяжелые условия местности 
и ожесточенное сопротивление противника, советские войска к ис
ходу 7 апреля обошли Вену с запада, вышли к Дунаю, отрезали 
пути отхода противнику в западном направлении и включились 
в штурм города с запада.

Бои в городе шли непрерывно: днем сражались глазные силы, 
а ночью — специально назначаемые для этой цели части и подраз
деления. В сложном лабиринте улиц и переулков столичного города 
особо важное значение приобретали действия мелких штурмовых 
групп и отдельных танков, зачастую дравшихся изолированно друг 
от друга.

С 9 по 13 апреля войска правого крыла 3-го Украинского фронта 
вели бои за каждый квартал города, а порой и за отдельные дома, 
превращенные противником в сильные опорные пункты. К 14 часам

543



13 апреля советские войска разгромили сопротивлявшегося против
ника и полностью овладели Веной — стратегически важным узлом 
обороны врага, прикрывавшим пути к южным районам Германии. 
Продолжая преследование остатков разбитых соединений против
ника в северо-западном направлении, войска правого крыла 
3-го Украинского фронта к 15 апреля вышли на рубеж Штоккерау, 
Санкт-Пельтен и здесь закрепились.

В боях за Вену наши войска нанесли большие потери против
нику в живой силе и боевой технике. За десять дней войска 
3-го Украинского фронта в районе Вены взяли в плен свыше 47 тыс. 
солдат и офицеров, захватили 633 танка и 1093 орудия всех ка
либров.

В период борьбы войск правого крыла 3-го Украинского фронта 
в районе Вены в центре и на левом крыле фронта продолжалось 
наступление на Грац. К середине апреля наши войска, наступавшие 
на этом направлении, вышли на рубеж Санкт-Пельтен, Марибор.

Боевые действия войск левого крыла 2-го Украинского фронта, 
имевших задачу отрезать пути отхода венской группировке на се
вер, во время борьбы войск 3-го Украинского фронта за Вену раз
вертывались следующим образом. Завершив при содействии Дунай
ской военной флотилии 8 апреля переправу на левый берег Дуная 
в районе Братиславы, они форсировали реку Морава и начали на
ступление в западном направлении с целью быстрейшего выхода на 
подступы к Вене в район Корнейбург, Флоридсдорф. Немецко-фа
шистское командование, учитывая создавшуюся опасность для вен
ской группировки в связи с выдвижением войск левого крыла 
2-го Украинского фронта в район севернее Вены, в течение 
10—14 апреля усилило за счет переброски с других участков фронта, 
и в частности из полосы наступления 3-го Украинского фронта, 
свою группировку, действовавшую против войск левого крыла
2- го Украинского фронта, четырьмя танковыми, тремя пехотными 
и одной кавалерийской дивизиями. Поэтому продвижение наших 
войск вдоль левого берега Дуная в район севернее Вены было мед
ленным. Только к исходу 15 апреля им удалось, и то при содействии 
войск правого крыла 3-го Украинского фронта, выйти в назначен
ный район. Медленное продвижение войск левого крыла 2-го Ук
раинского фронта дало возможность остаткам разбитых в боях за 
Вену частей противника отойти из района Вены в северном и севе
ро-западном направлениях. Оттянув часть сил на себя, войска ле
вого крыла 2-го Украинского фронта облегчили войскам
3- го Украинского фронта решение задачи по овладению Веной.

В целом войска левого крыла 2-го и войска 3-го Украинских 
фронтов к концу Венской операции, преодолевая в тяжелых усло
виях местности упорное сопротивление противника, продвинулись 
в западном и северо-западном направлениях до 230 км и вышли на 
рубеж Бржецлав (Люнденбург), Штоккерау, Санкт-Пельтен, Мари
бор и далее по северному берегу реки Драва.

Освободив столицу Австрии, Советская Армия нанесла сокру
шительный удар планам немецко-фашистского командования орга
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низовать длительную оборону в так называемой «южной крепости» 
и, в частности, на территории Австрии, окруженной гористыми райо
нами Чехословакии, Южной Баварии и отрогами Альп.

* **

В ходе Венской операции войска 3-го и 2-го Украинских фронтов 
нанесли сильное поражение группе армий «Юг», преграждавшей 
путь для вторжения советских войск в пределы Южной Германии 
и для освобождения Чехословакии от немецко-фашистских захват
чиков ударом с юга. Только пленными в период преследования и 
в боях за Вену немецко-фашистское командование потеряло более 
130 тыс. солдат и офицеров. За это же время советские войска за
хватили и уничтожили 1345 танков и штурмовых орудий и более 
2250 полевых орудий и минометов. Из состава вражеских вооружен
ных сил была выведена вся армия хортистской Венгрии и пол
ностью разгромлены 11 немецких дивизий, в том числе вся 6-я тан
ковая армия СС.

Разгром основных сил группы армий «Юг», полное освобожде
ние Венгрии от немецко-фашистских захватчиков, изгнание их из 
пределов Восточной Австрии — все это вместе взятое оказало су
щественное влияние на ход дальнейших боевых действий на других 
направлениях и в первую очередь на Балканах. В то же время 
войска 3-го и 2-го Украинских фронтов создали благоприятные 
условия для наступления на пражском направлении.

Успех Венской операции, как и других операций Советской 
Армии, осуществленных ею на завершающем этапе Великой Отече
ственной войны, был обеспечен прежде всего благодаря неустанной 
заботе Коммунистической партии и невиданному в истории безза
ветному труду рабочих, крестьян и интеллигенции, обеспечивавших 
фронт всем необходимым, мужеству и отваге войск, сочетавшимся 
с их высоким воинским мастерством.

Победы войск 2-го и 3-го Украинских фронтов во многом были 
предопределены руководством Ставки Верховного Главнокомандо
вания, предвидевшей ход событий и направлявшей усилия войск на 
достижение максимального успеха. Ставка своевременно дала ука
зания 3-му Украинскому фронту о необходимости в оборонительных 
боях измотать и обескровить ударную группировку противника, 
после чего перейти в решительное наступление на венском направ
лении. При этом она требовала ни в коем случае в оборонительное 
сражение не втягивать переданные фронту и предназначенные для 
наступления резервы. Реально оценивая сложившуюся обстановку 
в ходе оборонительного сражения, Ставка изменила направление 
главного удара на Вену. Таким образом, подготовка Венской опе
рации проходила в условиях отражения вражеского контрнаступле
ния в районе озера Балатон. Это в значительной степени усложнило 
подготовку операции и потребовало от командования и штабов 
максимального напряжения в организации и осуществлении всех 
мероприятий, связанных с предстоявшим наступлением.
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Наступательные операции войск 1-го и 2-го Белорусских фрон
тов в Восточной Померании, 1-го Украинского фронта в Верхней 
Силезии и 4-го Украинского фронта на моравско-остравском на
правлении, организованные Ставкой Верховного Главнокомандова
ния, сковывали вражеские силы, привлекали на себя резервы не
мецко-фашистской армии, ограничивали возможности фашистского 
командования усиливать венскую группировку войск, чем создавали 
весьма благоприятные условия войскам 3-го и 2-го Украинских фрон
тов для успешного проведения Венской наступательной операции.

Венская операция характерна умелым маневром крупными вой
сковыми массами. Об этом красноречиво говорит маневр танковых 
соединений по овладению Веной с запада и северо-запада, а также 
перегруппировка войск левого крыла 2-го Украинского фронта на 
левый берег Дуная с целью обхода Вены с севера и выхода на пути 
отхода вражеских войск в северном направлении.

Успешному проведению операции способствовало целесообраз
ное использование артиллерии, авиации, инженерных войск, а также 
бесперебойная работа тыловых частей и подразделений.

Артиллерия в весьма разнообразной обстановке и в сложных 
условиях местности, осуществляя тесное взаимодействие с пехотой 
и подвижными войсками, обеспечила прорыв вражеской обороны на 
всех трех ее полосах, а также неотступное преследование и штурм 
Вены. При штурме Вены она прокладывала дорогу своей пехоте, 
ведя огонь, как правило, прямой наводкой.

Авиация только 3-го Украинского фронта за время Венской опе
рации произвела несколько тысяч самолето-вылетов, уничтожив 
при этом 150 самолетов противника. Боевые действия нашей 
авиации значительно увеличили потери противника, дезорганизовали 
его и способствовали увеличению темпа наступления наших войск.

Весьма существенную роль сыграли инженерные войска. При 
овладении Веной значительная часть их действовала в составе 
штурмовых групп. Своевременным и быстрым разминированием до
рог, восстановлением разрушенных и постройкой новых мостов они 
обеспечивали продвижение войск и питание их всем необходимым 
для боя, операции.

Боевые действия наших войск проходили в горно-лесистой мест
ности, которая стесняла их маневр и затрудняла продвижение. На
ступавшим войскам пришлось преодолеть горно-лесистые массивы 
в районах Веспрем и Вены, углубиться в предгорья Альп, преодолеть 
в ходе операции до 60 различных водных преград, включая и такую 
мощную преграду, как Дунай. При форсировании Дуная значитель
ную помощь войскам оказала Дунайская военная флотилия.

Характерной особенностью операции являлась резко меняю
щаяся обстановка. Об этом свидетельствует частая смена команд
ных пунктов частей и соединений. Отдельные соединения за время 
боев меняли свои командные пункты по нескольку раз. Несмотря 
на это, управление на протяжении всей операции, за исключением 
первого дня наступления, во всех звеньях было достаточно устой
чивым.
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Операция характеризуется особым разнообразием боевых дей
ствий: войска осуществляли прорыв обороны противника, успешно 
применяли охваты и обходы отдельных групп и гарнизонов против
ника, стремительно преследовали врага, успешно форсировали 
крупные и мелкие водные препятствия, штурмом овладевали насе
ленными пунктами, в том числе одним из крупнейших городов 
Европы — Веной. Солдаты и офицеры проявляли инициативу и твор
чество, способствуя наилучшему выполнению поставленной задачи 
по разгрому вражеских войск.

Своеобразный характер носило также и планирование операции. 
Так, войска 3-го Украинского фронта начали наступление в различ
ное время: вначале войска правого крыла, затем центр и, наконец, 
войска южного крыла фронта. Решение о последовательном вводе 
новых сил на разных участках фронта вполне соответствовало усло
виям обстановки и обеспечивало выполнение задачи фронта, но зато 
требовало исключительно точного планирования и четкого управле
ния со стороны командования и штаба 3-го Украинского фронта.

В ходе Венской операции имелись и существенные недочеты. 
На первом этапе операции при прорыве главной полосы вражеской 
обороны в боевых порядках пехоты было совершенно недостаточно 
танков, что чрезвычайно затрудняло наступление стрелковых войск. 
Встретив упорное сопротивление противника, они не смогли развить 
высоких темпов наступления. Главный же недочет состоял в за
поздалом вводе в сражение танковых соединений, предназначенных 
для развития успеха в полосе наступления 3-го Украинского фронта. 
Это обстоятельство позволило немецко-фашистскому командованию 
вывести из полуокружения 6-ю танковую армию СС, которая во 
все последующие дни Венской операции продолжала оказывать 
упорное сопротивление войскам 3-го Украинского фронта. Кроме 
того, следует отметить и недостаточно четкую организацию и осу
ществление взаимодействия танковых войск с другими родами 
войск, особенно на первом этапе операции.

Венская операция имела важное военно-политическое значение. 
В результате успешных действий советских войск от врага были пол
ностью очищены Венгрия и восточная часть Австрии с ее столицей 
Веной. Фашистская Германия лишилась важных в экономическом 
отношении районов, в частности, горного района Вэртэшхедшэг 
с его рудниками, нефтяного района Надьканижа, Вены, в пределах 
которой находились крупные военно-промышленные объекты.

Успешное проведение советскими войсками Венской операции 
явилось значительным вкладом в решение общей задачи по оконча
тельному разгрому немецко-фашистской армии,



БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Берлинская наступательная операция — крупнейшая операция 
второй мировой войны. Эта завершающая операция привела к окон
чательному разгрому немецко-фашистских вооруженных сил, со
рвала далеко идущие планы американских и английских империа
листов.

Общая стратегическая обстановка на советско-германском и 
западноевропейском фронтах к началу апреля 1945 года сложилась 
таким образом, что фашистское правительство уже больше не на
деялось не только на возможность победоносного окончания войны, 
но даже на сколько-нибудь почетный выход из нее.

Мощные Советские Вооруженные Силы находились на Одере, 
в 60 км от Берлина. Они готовились нанести завершающий удар по 
фашистской Германии. Западный фронт, по существу, распадался. 
Сотни тысяч солдат и офицеров вермахта сдавались в плен англи
чанам, американцам, французам. Важнейший промышленный район 
Германии Рур и основные укрепления «линии Зигфрида» были по
теряны. Путь для наступления на Берлин с запада был открыт.

Для фашистских политиканов, изверившихся в возможности 
остановить наступление советских войск, движение американских 
армий на Магдебург и Лейпциг открывало перспективу сыграть на 
противоречиях между интересами империалистических кругов США 
и Англии, с одной стороны, и интересами правительства СССР — 
с другой. Нацистскому руководству было ясно, что реакционные 
круги США не стремятся к радикальному изменению политического 
режима в Германии, что в их планы не входит искоренение фа
шизма. Империалисты США и Англии добивались устранения Гер
мании как конкурента с мирового рынка и создания в послевоенной 
Германии реакционного правительства.

Другие цели преследовал Советский Союз. Его политика провоз
глашала полное искоренение фашизма в послевоенной Германии, 
ликвидацию господства монополий и превращение страны в демо
кратическое государство с миролюбивой политикой.

Разумеется, фашистским заправилам были более приемлемы 
планы империалистов США и Англии, позволявшие им через неко
торое время вновь попытаться насильственно переделить мир, т. е. 
повторить уже испытанный маневр после поражения Германии 
в первой мировой войне.
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Но для осуществления этих планов нужно было, чтобы Берли
ном и всеми центральными областями страны овладела не Совет
ская Армия, а войска американцев и англичан. Оккупация почти 
всей Германии последними, по мысли фашистских политиков, 
должна была привести к игнорированию интересов Советского 
Союза правительствами США и Англии, а следовательно, к разно
гласиям и, возможно, к вооруженному конфликту между ними. 
В этом столкновении интересов членов антифашистской коалиции 
Гитлер и его нацистские приспешники видели возможность осущест
вления далеко идущих планов, вплоть до выбора, на чью сторону 
стать в войне между СССР и его союзниками.

Вот почему гитлеровское командование, ослабив центральный 
участок своего западного фронта для беспрепятственного продви
жения 1-й и 9-й американских армий на восток — к Берлину, пыта
лось удержать на севере территорию Голландии, Шлезвига и Да
нии, а на юге — территорию Баварии и Чехословакии. Основной же 
его целью было создание полной непреодолимости рубежа обороны 
по Одеру и Нейсе, с тем чтобы не допустить проникновения совет
ских войск западнее этой линии и особенно к Берлину раньше аме
риканских войск.

Для этого принимались меры к укреплению Восточного фронта. 
Особенно большого размаха достигли мероприятия, направленные 
на усиление той части стратегического фронта, которая прикрывала 
участок между Балтийским морем и предгорьями Судет.

Вдоль западных берегов Одера и Нейсе уже с февраля 1945 года 
полным ходом шло строительство оборонительных рубежей. Исполь
зуя труд местных жителей, военнопленных и иностранных рабочих, 
немецко-фашистское командование готовило одерско-нейсенский 
оборонительный рубеж из трех оборонительных полос и берлинский 
оборонительный район из трех кольцевых оборонительных полос.

Главная полоса одерско-нейсенского оборонительного рубежа 
проходила по восточному берегу озера Воллин и по западному бе
регу Одера и Нейсе. Глубина главной полосы обороны достигала 
5—10 км. Она имела три позиции, состоявшие из одной-двух сплош
ных траншей каждая, прикрытых минными противотанковыми и 
противопехотными полями, а также проволочными и другими за
граждениями. Населенные пункты в этой полосе обороны были пре
вращены в опорные-пункты и узлы сопротивления и подготовлены 
к круговой обороне. На ряде участков подступы к главной полосе 
обороны были подготовлены к затоплению, для войск сооружены 
многочисленные убежища, а для усиления живучести огневых точек 
использовались различного рода приспособления в виде железобе
тонных колпаков и труб большого диаметра, двойных срубов 
с каменной прослойкой между ними, танковых башен. Наиболее 
сильными являлись укрепления на участке, противолежащем плац
дарму советских войск на западном берегу Одера к западу от 
Кюстрина. Здесь же, за главной полосой обороны, на кратчайшем 
направлении к Берлину, были подготовлены промежуточные и от
сечные позиции.

549



Вторая полоса обороны проходила на удалении 10—20 км 
к западу от переднего края первой полосы и имела глубину от 2 до 
5 км. Наиболее прочно она была подготовлена на участке от канала 
Финов до канала Одер — Шпрее. Здесь полоса обороны проходила 
по высокому холмистому западному берегу долины реки Одер, по
лучившему название «Зееловские высоты» (по названию города 
Зеелов). В этой полосе, как и в главной, все населенные пункты 
были подготовлены к обороне. Проволочные заграждения и минные 
поля, баррикады на’ дорогах и лесные завалы были не сплошными, 
а прикрывали важнейшие участки и опорные пункты.

Третья полоса обороны находилась на удалении 20—40 км как 
от переднего края главной полосы, так и от Берлина. Состояла 
она из подготовленных к обороне населенных пунктов. Сильнее 
других были оборудованы участки между населенными пунктами от 
Эберсвальде до Фюрстенвальде и от Коттбуса до Шпремберга. 
Крупные населенные пункты были окружены траншеями и, кроме 
того, связаны ими между собой. Здания в городах были приспособ
лены для ведения огня вдоль улиц, а последние перекрывались 
баррикадами.

Берлинский укрепленный район опирался на целый ряд препят
ствий в виде окружающих город со всех сторон рек, озер, каналов 
и лесных массивов. Река Шпрее и ряд каналов делили город на 
изолированные районы, что облегчало организацию обороны отдель
ных частей города. Внешняя, первая, полоса обороны Берлина 
опоясывала город радиусом в 25—40 км от центра. Она проходила 
по берегам озер, каналов и рек и опиралась на ряд населенных 
пунктов, превращенных в узлы сопротивления. Внутренняя, вторая, 
кольцевая полоса обороны имела передний край по окраинам 
берлинских пригородов на удалении 12—20 км от центра города. 
Эта полоса считалась немецко-фашистским командованием глав
ной полосой обороны Берлина. Наконец, третья, городская, полоса 
обороны проходила по линии окружной железной дороги.

Одерско-нейсенский рубеж оборонялся войсками группы армий 
«Висла» и частью сил группы армий «Центр». Группа армий 
«Висла» под командованием генерала Хейнрици прикрывала бер
линское направление и имела в своем составе 3-ю танковую и 
9-ю полевую армии, армейскую группу генерала Штейнера и гарни
зон Берлина. Эти немецко-фашистские войска обороняли фронт от 
Балтийского моря до устья реки Нейсе. Южнее находилась 4-я тан
ковая армия, входившая в состав группы армий «Центр» и прикры
вавшая дрезденское направление.

Состав и группировка немецко-фашистских войск на берлинском 
направлении были следующими. 3-я танковая армия обороняла 
участок протяжением около 150 км: от озера Воллин, далее запад
ный берег Штеттинской гавани и нижнее течение реки Одер до ка
нала Гогенцоллерн. Всего в армии насчитывалось свыше 105 тыс. 
человек, около 700 минометов, 1150 орудий, 223 танка и штурмо
вых орудия. 9-я полевая армия обороняла участок фронта в 120 км 
от канала Гогенцоллерн до устья реки Нейсе. Общая численность
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армии составляла 235 тыс. человек. В армии имелось свыше 1500 ми
нометов, почти 2500 орудий и 833 танка. В оперативном резерве 
была армейская группа генерала Штейнера, состоявшая из двух 
дивизий, находившихся на укомплектовании в районе, прилегающем 
к Берлину с севера. В ходе Берлинской операции эта группа была 
усилена одной морской пехотной дивизией из состава 3-й танковой 
армии.

4-я танковая армия группы армий «Центр» (командующий 
фельдмаршал Шернер), составлявшая правое крыло фронта обо
роны немецко-фашистских войск в Берлинской операции, занимала 
участок шириной в 160 км. Численность армии доходила до 110 тыс. 
человек при 780 минометах, 1300 орудиях и 285 танках. Ее резервы 
были сосредоточены в районе Шпремберг, Коттбус. Кроме того, 
в районе Дрездена формировалась корпусная группа генерала Мо
зера в составе трех пехотных дивизий, а в районе Ютербог — одна 
пехотная и одна моторизованная дивизии.

Гарнизон Берлина насчитывал до 200 батальонов фольксштурма. 
Кроме того, в его состав входили охранный полк «Великая Герма
ния», 1-я зенитная дивизия, три танкоистребительные бригады, три 
противотанковых дивизиона и другие более мелкие части. Общая 
численность гарнизона достигала 150 тыс. человек при 330 орудиях. 
На берлинском направлении противник имел около 3000 самолетов, 
из них более 2000 истребителей.

На кюстриноко-берлинском направлении в оперативном резерве 
немецко-фашистское командование располагало одной танковой, 
пятью моторизованными и двумя пехотными дивизиями. На южном 
крыле в резерве были четыре танковые, одна моторизованная и че
тыре пехотные дивизии. Основные силы оперативных резервов 
гитлеровского командования находились в 20—30 км от переднего 
края главной полосы обороны. Часть дивизий они еще только вос
станавливали или формировали.

Гитлеровское командование ощущало сильнейший недостаток 
в людях и боевой технике. Формирование фольксштурма не улуч
шало положения. Пытаясь скрыть недостаток танков, немецкие 
генералы широко использовали макеты, чтобы ввести в заблужде
ние советские войска, но этот маневр был легко раскрыт нашей 
разведкой.

Из оценки группировки немецко-фашистских войск видно, что 
на кюстринско-берлинском направлении против плацдарма совет
ских войск плотность обороны была наибольшей — одна дивизия на 
7 км. На южном крыле фронта при средней плотности в 20 км на 
дивизию наибольшая плотность (дивизия на 15 км) была создана 
на направлении ожидаемого удара советских войск в обход Берлина 
с юго-востока, в районе к востоку от городов Коттбус и Шпремберг.

Группировка немецко-фашистских войск отвечала общему за
мыслу оборонительной операции: упорно удерживать каждую по
лосу одерско-нейсенского рубежа, особенно наиболее опасные уча
стки против кюстринского плацдарма советских войск и на котт
бусско-шпрембергском направлении, а в случае прорыва этих по-
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лос восстанавливать положение контратаками и контрударами ре
зервов.

В сущности это был вовсе не плохой план использования налич
ных сил и средств. Он исходил из верной оценки важности направ
лений и участков обороны и из учета конкретной обстановки. Пла
ном предусматривалось упорное удержание оборонительных полос 
войсками первых эшелонов и силами резервов. Однако нереальность 
этого плана заключалась в том, что у гитлеровского командования 
было явно недостаточно сил для противодействия советским 
войскам.

Таким образом, немецко-фашистское командование прилагало 
все усилия к тому, чтобы, с одной стороны, воспрепятствовать на
ступлению советских войск к Берлину и в центральные области 
Германии, и с другой — не мешать наступлению на восток войск 
американцев и англичан, стремившихся как можно скорее овладеть 
столицей Германии.

Советское командование понимало гитлеровскую политику и 
усиленно готовило войска для решительного удара. Пауза, последо
вавшая после зимнего наступления, была использована для подго
товки новых наступательных действий на главном, берлинском на
правлении.

К этому времени курляндская группировка немецко-фашистских 
войск надежно блокировалась с суши и моря. Корабли и самолеты 
Краснознаменного Балтийского флота топили транспорты с вой
сками врага, направлявшиеся с побережья Курляндского полу
острова. Остатки разгромленной восточно-прусской группировки, 
прижатой к морю, добивались войсками 3-го Белорусского фронта.

Войска 2-го Белорусского фронта под командованием Маршала 
Советского Союза Рокоссовского К. К. после разгрома восточно
померанской группировки противника, в котором они принимали 
активное участие, оставив часть своих сил для завершения уничто
жения ее остатков на побережье Данцигской бухты, главными си
лами перегруппировались к нижнему течению реки Одер и сменили 
войска 1-го Белорусского фронта на участке от Кольберга до го
родка Шведт.

Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала 
Советского Союза Жукова Г. К., являвшиеся наиболее мощной 
группировкой Советских Вооруженных Сил, занимали восточный бе
рег Одера к югу от Шведта, плацдарм на западном берегу Одера 
у Кюстрина, шириной около 50 км и глубиной до 10 км, далее 
восточный берег Одера и Нейсе до Гросс-Гастрозе.

Южнее по восточному берегу реки Нейсе и далее до предгорьев 
Судет находились войска Нго Украинского фронта под командо
ванием Маршала Советского Союза Конева И. С. В состав Нго Бе
лорусского фронта входила 1-я армия Войска Польского, в состав 
1-го Украинского фронта — 2-я армия Войска Польского.

На южном крыле стратегического фронта 4-й и 2-й Украинские 
фронты вели наступательные действия против группы армий 
«Центр» в Чехословакии.
552



Таким образом, к середине апреля советские войска занимали 
выгодное положение для нанесений решающего удара на Берлин и 
для вторжения в центральные области Германии. Разумеется, усло
вия для наступления были неодинаковы для всех фронтов. Войскам 
2-го Белорусского фронта необходимо было форсировать Одер 
в нижнем течении с его широкими рукавами, разделенными 3—4-ки
лометровой поймой, затопленной противником, открывшим шлюзы 
плотин при своем отступлении. 1-й Белорусский фронт мог перейти 
в наступление с кюстринского плацдарма, преодолевая наиболее 
плотную и заблаговременно занятую оборону противника. Войскам 
1-го Украинского фронта предстояло вести наступление с форсирова
нием реки Нейсе, имеющей ширину 40—45 м и глубину 2—5 м. Глав
ной же особенностью обстановки для наступления войск фронта 
была опасность контрудара со стороны группы армий «Центр».

Но теперь уже никакие трудности не могли остановить наступа
тельный порыв советских войск, которые значительно превосходили 
противника и по численности, и по оснащению такой боевой техни
кой, как артиллерия и танки. Наша авиация господствовала в воз
духе. Весь народ и его Вооруженные Силы были воодушевлены 
близкой победой в тяжелой и долгой борьбе с фашистской Герма
нией. Советский народ, сплоченный вокруг Коммунистической пар
тии, обеспечивал фронт всем необходимым для ведения активных 
действий широчайшего размаха. На высокой ступени стояло военное 
искусство Советских Вооруженных Сил, военные кадры которых 
обладали огромным и всесторонним боевым опытом.

Замысел Берлинской наступательной операции заключался 
в том, чтобы нанести удары силами трех фронтов (2-го и 1-го Бело
русских и Нго Украинского) при содействии Дальней авиации и 
Днепровской флотилии. Удары этих войск должны были привести 
к прорыву обороны противника на нескольких участках, к рассече
нию всей его группировки на три изолированные части и к уничто
жению противника по частям.

Войска 2-го Белорусского фронта, прорывая оборону противника 
севернее Шведта и нанося удар в общем направлении на Штрелитц, 
отсекали главные силы 3-й танковой армии от остальных немецко- 
фашистских войск, прижимали их к морю и уничтожали.

Войска 1-го Белорусского фронта, наносившие главный удар, 
нацеливали свои усилия на овладение Берлином, нанося на этом 
направлении глубокий фронтальный удар; его фланговые войска и 
подвижные соединения должны были обойти Берлин с севера и юга, 
а затем соединиться к западу от города с подвижными войсками 
1-го Украинского фронта и завершить окружение главных сил 
9-й армии и гарнизона Берлина.

Одновременно войска 1-го Белорусского фронта наносили два 
вспомогательных удара. Северная вспомогательная группировка, 
в состав которой входила 1-я армия Войска Польского, форсировала 
Одер севернее кюстринского плацдарма и наступала вдоль южного 
берега канала Гогенцоллерн в направлении на Фербеллин. Южная 
вспомогательная группировка наносила удар частью сил с кюстрин-
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окого плацдарма, а частью — с плацдарма южнее крепости Франк
фурт-на-Одере в общем направлении на Потсдам и Бранденбург. 
В задачу этой группировки, кроме обеспечения левого фланга глав
ной группировки фронта, входило отсечение части сил 9-й фашист
ской армии от города с его гарнизоном.

Войска главной ударной группировки 1-го Украинского фронта 
должны были форсировать реку Нейсе на участке Форет, Мускау 
и, наступая в общем направлении на Бельциг, выдвинуть передо
вые части своих подвижных войск в район к западу от Берлина. 
Ударная группировка фронта должна была разгромить правое 
крыло 4-й танковой армии противника и охватить с юга силы его 
9-й армии, отсекавшейся от Берлина южной вспомогательной груп
пировкой 1-го Белорусского фронта. Важнейшей же задачей 1-го 
Украинского фронта являлось завершение окружения во взаимодей
ствии с 1-м Белорусским фронтом главных сил 9-й армии против
ника и берлинского гарнизона и уничтожение их. Вспомогательный 
удар наносился группировкой, главные силы которой составляла 
2-я армия Войска Польского, в направлении на Дрезден.

Наступление войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фрон
тов намечалось на 16 апреля. Войска 2-го Белорусского фронта 
переходили в наступление 20 апреля.

Неодновременное начало наступления фронтов, участвовавших 
в операции, позволяло командованию 3-й танковой армии против
ника использовать значительную часть своих войск в течение пер
вых четырех дней после начала операции для контрударов по на
ступавшим с севера войскам Нго Белорусского фронта. В целях 
лишения противника свободы маневра решением Маршала Совет
ского Союза Рокоссовского К. К. 2-й Белорусский фронт 16 апреля, 
то есть одновременно с 1-м Белорусским фронтом, должен был на
чать наступление передовыми отрядами, поддержанными сильной 
артиллерией и авиацией. Эти отряды должны были, во-первых, очи
стить от противника пойму между Ост Одером и Вест Одером, обес
печивая выдвижение главных сил ударной группировки фронта на 
восточный берег Вест Одера и занятие ими исходного положения 
для форсирования реки, и, во-вторых, создать у фашистского коман
дования впечатление о начале наступления и на этом направлении.

Весьма необходимой мерой явилось создание вспомогательных 
группировок для обеспечения успеха наступления 1-го Белорусского 
фронта. Отставание войск 2-го Белорусского фронта, начинавшего 
наступление на четыре дня позже, было совершенно неизбежным, 
и поэтому правый фланг ударной группировки в первые дни наступ
ления был открыт для контрударов, подготовленных по планам 
оборонительной операции группы армий «Висла». В предвидении 
этой опасности северная вспомогательная группировка направля
лась после форсирования Одера по южному берегу судоходного ка
нала Гогенцоллерн.

Не менее важным было и создание южной вспомогательной 
группировки 1-го Белорусского фронта. Она сковывала силы 9-й 
немецко-фашистской армии, не попадавшие под удар главной удар-
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ной группировки фронта, и обеспечивала левый ее фланг — также 
открытый, поскольку наступление ударной группировки соседнего 
1-го Украинского фронта начиналось на удалении 50—60 км, и 
соединения войск фронтов следовало ожидать не ранее чем через 
шесть — семь дней после начала операции.

Учитывая, что противник особенно упорное сопротивление ока
жет войскам 1-го Белорусского фронта, а также то, что нашим вой
скам придется наступать в сложных условиях местности и подго
товленной обороны противника, Ставка Верховного Главнокоман
дования дала указание Маршалу И. С. Коневу предусмотреть 
в плане операции возможность поворота подвижных войск сразу 
после форсирования реки Шпрее для удара по Берлину с юга и со
действия войскам 1-го Белорусского фронта в штурме столицы Гер
мании.

В подготовительный период Берлинской операции проводилась 
огромная работа в войсках политорганами и партийными органи
зациями. Призывы Коммунистической партии и Советского прави
тельства в кратчайший срок завершить сокрушение гитлеровской 
Германии вызвали высокий политический подъем и массовый ге
роизм войск, проявившиеся во всей полноте в ходе операции.

Оценивая план Ставки Верховного Главнокомандования прове
дения Берлинской наступательной операции и меры обеспечения 
успеха, следует отметить грандиозность этого стратегического на
ступления. Оно охватывало полосу шириной свыше 400 км. В нем 
принимали участие три фронта, имевшие в своем составе 41 600 ору
дий и минометов, более 6300 танков, 8000 самолетов и много другой 
военной техники.

* **

Берлинскую наступательную операцию иногда подразделяют на 
три этапа. Но поскольку этапы стратегической операции не всегда 
могут совпадать с этапами фронтовой наступательной операции, 
Берлинскую операцию, как стратегическую, более целесообразно 
разделить на два этапа. Первый этап — с 16 по 25 апреля — вклю
чает прорыв одерско-нейсенского оборонительного рубежа, разгром 
вражеских группировок на важнейших направлениях и завершение 
окружения главных сил 9-й полевой и 4-й танковой немецко-фашист
ских армий и берлинского гарнизона.

Второй этап, продолжавшийся с 26 апреля по 8 мая, включает 
ликвидацию войск 3-й танковой армии, берлинского гарнизона, глав
ных сил 9-й полевой и 4-й танковой армий противника, овладение 
советскими войсками Берлином, выход советских войск на линию 
Висмар, Шверин, река Эльба.

После успешно проведенных разведывательных действий войска 
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 16 апреля перешли 
в решительное наступление. Командующий 1-м Белорусским фрон
том Маршал Советского Союза Жуков Г. К. принял решение на
чать атаку с кюстринского плацдарма ночью, за два часа до рас
света, при свете прожекторов. Этим имелось в виду, во-первых,
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ошеломить противника приемом, еще не имевшим прецедента на 
советско-германском фронте, и, во-вторых, лишить его преимуществ, 
которые он имел, находясь на местности, допускающей обзор и при
цельный обстрел наших войск во время их подхода ко второй по
лосе обороны.

В 5 часов утра артиллерия обрушила свой огонь на позиции 
врага. Одновременно ночные бомбардировщики фронтовой и Даль
ней авиации нанесли бомбовые удары по последним траншеям 
главной полосы обороны противника, по второй полосе обороны, по 
позициям артиллерии и командным пунктам. В 5 часов 20 минут 
с окончанием артиллерийской подготовки было включено более 
140 прожекторов, лучи которых были направлены в сторону про
тивника. Пехота и танки непосредственной поддержки пехоты глав
ной группировки фронта перешли в атаку вслед за огневым валом 
артиллерии.

На первых двух километрах наступления войска не встречали 
серьезного сопротивления. Огнем артиллерии противнику в главной 
полосе обороны были нанесены крупные потери. Сыграл свою роль 
и свет прожекторов, ослепивший войска противника и принятый 
многими фашистскими солдатами за новое секретное оружие. 
Вскоре враг все же сумел организовать сопротивление, воспользо
вавшись густой сетью промежуточных и отсечных позиций, а также 
сравнительно медленным темпом продвижения наших войск, задер
живаемых многочисленными глубокими канавами с водой и непро
лазной грязью.

К исходу дня войска 1-го Белорусского фронта прорвали лишь 
главную полосу обороны противника и, продвинувшись на глубину 
от 3 до 8 км, подошли вплотную ко второй его полосе. В сражение 
были введены и подвижные войска под командованием генералов 
Богданова С. И. и Катукова М. Е., действовавшие в боевых по
рядках пехоты. .

В течение последующих трех дней войскам 1-го Белорусского 
фронта пришлось вести наступление, преодолевая сопротивление 
противника, упорно оборонявшего каждую позицию, полосу, каж
дый населенный пункт. Подвижные соединения фронта не могли 
в эти дни опередить пехоту и использовать свою способность 
к широкому маневру. Их маневр был окован значительной плот
ностью обороны противника, наступлением на пересеченной мест
ности в узкой полосе, ограниченной с севера каналами и с юга ре
кой Шпрее.

За четыре дня наступления ударная группировка фронта про
двинулась на 30 км в полосе шириной до 70 км и прорвала послед
нюю полосу обороны одерского оборонительного рубежа на участке 
шириной в 20 км. При этом правофланговые войска из состава 
ударной группировки под командованием генералов Перхоро
вича Ф. И. и Кузнецова В. И. несколько опередили остальные 
войска. Тем самым наметилась возможность охвата Берлина с се
вера, которая и была быстро реализована командованием фронта, 
усилившим войска на этом направлении.
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Немецко-фашистское командование в целях поддержания зна
чительных плотностей обороны было вынуждено отказаться от про
ведения контрударов сколько-нибудь крупными силами. Оно вво
дило в сражение резервы, в том числе и части из гарнизона Бер
лина, для ликвидации появлявшихся брешей в боевых порядках 
своих войск, несших огромные потери. К этому времени уже десять 
дивизий были полностью разгромлены, потеряв до 80 проц, личного 
состава и почти все тяжелое оружие.

По-другому протекало наступление 1-го Украинского фронта. 
После артиллерийской и авиационной подготовки в 6 часов 55 ми
нут передовые части пехоты по штурмовым мостикам и на подруч
ных средствах под прикрытием дымовой завесы начали форсирова
ние реки Нейсе. С пехотой следовала артиллерия сопровождения, 
орудия которой на канатах перетаскивались по дну реки. Захва
тив плацдармы на западном берегу реки, наши войска быстро на
вели понтонные мосты, а затем и мосты на жестких опорах. Это 
позволило уже к 8 часам 40 минутам начать прорыв главной по
лосы обороны противника на западном берегу реки Нейсе войсками 
как главной, так и вспомогательной группировок.

Несмотря на упорное сопротивление противника, войска главной 
группировки 16 апреля прорвали главную полосу его обороны на 
участке шириной в 26 км и к исходу дня вклинились на глубину 
13 км, завязав бои за вторую полосу обороны. Тем самым уже 
в первый день наступления был обеспечен плацдарм, достаточный 
для сосредоточения всех сил ударной группировки, включая и ее 
подвижные войска.

Авиация фронта, поставив дымовую завесу для обеспечения 
форсирования реки Нейсе наземными войсками, наносила свои 
удары главным образом по опорным пунктам и узлам сопротивле
ния противника.

Вспомогательная группировка в тот же день, форсировав реку 
Нейсе, прорвала главную полосу обороны на бауценском направ
лении и к исходу дня продвинулась на 6—10 километров.

17 апреля войска фронта прорвали вторую полосу обороны про
тивника, а к исходу дня войска центра ударной группировки во 
взаимодействии с танками, действовавшими в ряде случаев впереди 
общевойсковых соединений, форсировали реку Шпрее, главным об
разом вброд, и с хода прорвали третью полосу обороны противника 
севернее и южнее Шпремберга, завязав бои за этот крупный узел 
сопротивления. Успех был достигнут в результате умелого взаимо
действия общевойсковых соединений, артиллерии, авиации и 
танков.

С 19 апреля подвижные войска фронта начали отрываться от 
общевойсковых объединений, устремляясь затем к южной и юго- 
западной окраинам Берлина. Между тем общевойсковые соединения 
больше чем на 15 км продвинулись на запад, обойдя упорно удер
живаемые противником узлы сопротивления Коттбус и Шпремберг.

Таким образом, уже 19 апреля обозначился глубокий обход 
с юга войск 9-й полевой и 4-й танковой армий противника, которые
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продолжали удерживать свои позиции по большой выгнутой на 
восток дуге от Франкфурта-на-Одере по западным берегам рек 
Одера и Нейсе и далее к востоку и западу от Коттбуса.

В результате наступательных действий войск 1-го Украинского 
фронта левое крыло 4-й танковой армии противника было полно
стью разгромлено. Часть соединений армии оказалась отброшенной 
в район Шпремберга; другая часть, понеся тяжелые потери, раз
розненными группами отходила перед нашими войсками, наступав
шими севернее и южнее Шпремберга, и, наконец, остальные войска 
4-й танковой армии оказались глубоко обойденными в этом крупном 
узле сопротивления. Противник израсходовал все свои оперативные 
резервы и, по существу, не мог эффективно препятствовать разви
тию наступления главной группировки фронта на запад и на северо- 
запад.

Вспомогательная группировка фронта, продвинувшись к 19 ап
реля на глубину до 25—30 км, ввела свои подвижные группы, вы
двинувшиеся на несколько километров вперед общевойсковых со
единений. Наши войска вынуждены были здесь отражать контр
удар сильной группировки противника (в составе двух танковых и 
двух пехотных дивизий), сосредоточенной командованием группы 
армий «Центр» в районе Герлиц. Эта группировка нанесла контр
удар в направлении на Шпремберг с целью разгрома войск 
1-го Украинского фронта, действовавших на дрезденском направле
нии, и выхода в тыл главной его группировки, наступавшей на 
Берлин.

В этот же период (до 19 апреля) передовые части 2-го Белорус
ского фронта форсировали реку Ост Одер, очистили от противника 
пойму вплоть до восточного берега реки Вест Одер и заняли исход
ное положение для ее форсирования. Своими действиями эти части 
прочно сковали силы 3-й танковой армии врага и не позволили ему 
использовать свои резервы для помощи соседней 9-й армии, поло
жение которой в это время было очень тяжелым.

Таким образом, уже в результате первых четырех дней наступ
ления советские войска сорвали план фашистского командования, за
ключавшийся в удержании одероко-нейсенского рубежа до подхода 
к Берлину войск американцев и англичан. За это время немецко- 
фашистское командование, по существу, израсходовало почти все 
свои оперативные резервы и тем самым лишилось всякой возмож
ности активно влиять на ход военных действий.

Прорыв одерского рубежа войсками 1-го Белорусского фронта 
облегчил трудную задачу войск 2-го Белорусского фронта по фор
сированию Одера и захвату плацдарма на его западном берегу для 
последующего развития наступления, поскольку оперативные ре
зервы группы армий «Висла» оказались втянутыми в сражение.

С утра 20 апреля ударная группировка 2-го Белорусского фронта 
на широком фронте начала форсирование Вест Одера, которое про
ходило в очень трудных условиях. Артиллерия из-за отсутствия 
позиций в пойме находилась на восточном берегу Ост Одера. Воз
вышенный западный берег Вест Одера с позициями противника
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слабо просматривался с наземных наблюдательных пунктов. Это не 
позволило, несмотря на значительные артиллерийские плотности, 
подавить все огневые средства противника. Сказалась и неблаго
приятная погода для действий авиации. Туман, державшийся с утра 
плотной завесой, препятствовал полетам. Активно оборонялся и про
тивник, державший под огнем дамбы в пойме, по которым выдви
гались к реке войска и подтягивались переправочные средства.

Несмотря на это, пехота под прикрытием дымов форсировала 
реку и, отбивая яростные контратаки противника, закреплялась на 
берегу, обеспечивая возможность инженерным войскам переправ
лять артиллерию и танки.

Упорные бои по увеличению плацдарма на западном берегу 
реки не прекращались ни днем, ни ночью вплоть до 25 апреля. 
К исходу этого дня ударная группировка фронта, прорвав главную 
полосу обороны противника, подошла ко второй полосе его обо
роны на участке шириной в 20 км. Теперь плацдарм имел ширину 
около 30 км, а глубина его доходила до 20 км. Основные силы 
ударной группировки фронта находились на западном берегу реки 
в готовности к развитию наступления и завершению разгрома за
падно-померанокой группировки противника.

Войска 1-го Белорусского фронта после прорыва одерского ру
бежа продолжали безостановочное наступление. Главная группи
ровка фронта уже 20 апреля своим правым флангом с хода про
рвала внешнюю оборонительную полосу Берлина на участке шири
ной в 15 км и, имея впереди подвижные войска, стала охватывать 
Берлин с севера. В этот же день ее артиллерия произвела первые 
огневые налеты по военным объектам Берлина, в том числе и по 
району имперской канцелярии Гитлера. Одновременно войска ле
вого крыла главной группировки фронта завершили прорыв одер
ского рубежа обороны и, преследуя отходившего к Берлину против
ника, вклинились во внешнюю оборонительную полосу города.

Северная вспомогательная группа войск продолжала наступле
ние несколько меньшими темпами и отставала на 20 км от правого 
фланга главной группировки фронта. Южная вспомогательная 
группа войск все еще вела бои за одерско-нейсевский оборони
тельный рубеж противника, вынуждая своим отставанием растяги
вать левый фланг главной ударной группировки.

Ломая сопротивление противника, войска 1-го Белорусского 
фронта 21 апреля ворвались в северную часть и на окраины Бер
лина с северо-востока, вклинившись в тот же день во внешнюю 
оборонительную полосу города с востока. Северная вспомогатель
ная группа войск, ускорив наступление, сократила разрыв с пра
вым флангом главной группировки до 10 км. Левая вспомогатель
ная группировка завершала прорыв одерского рубежа.

В течение 22 и 23 апреля наступление войск 1-го Белорусского 
фронта, действовавших днем и ночью, развивалось успешно. Коман
дующий войсками фронта Маршал Советского Союза Жуков Г. К., 
обеспечивая выполнение такой важной промежуточной цели опера
ции, как завершение окружения берлинской группировки против
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ника с одновременным рассечением ее на две части, осуществил ряд 
новых мероприятий. По его указаниям часть сил правого фланга 
главной группировки, вышедшей к северо-западным окраинам Бер
лина, получила задачу обойти Берлин с севера и наступать на 
Потсдам, овладеть этим городом и, соединившись с войсками 1-го 
Украинского фронта, наступавшими с юга, завершить окружение. 
Одновременно с этим второй эшелон фронта получил задачу на
нести удар юго-восточнее Берлина навстречу войскам 1-го Украин
ского фронта, выходившим к Берлину с юга. Этим ударом берлин
ская группировка отсекалась от главных сил 9-й армии и части сил 
4-й танковой армии, находившихся в лесистом районе юго-восточнее 
Берлина.

Вместе с тем командование фронта приняло меры к усилению 
натиска и остальных сил главной группировки, начавших штурм 
пригорода Берлина. В целях отражения контрударов противника 
с севера и запада северная вспомогательная группировка войск раз
вертывала одну часть своих сил фронтом на север, по берегу канала 
Гогенцоллерн, а другую—1-ю армию Войска Польского — выдви
гала на внешний фронт окружения к северо-западу от Берлина. 
Удары главных сил южной вспомогательной группировки нацелива
лись теперь не на запад, как ранее, а на юго-запад для уничтоже
ния главных сил 9-й армии противника.

Авиация, непрерывно содействовавшая наступлению войск 
фронта и успешно уничтожавшая авиацию противника, переносила 
свои усилия на разгром группировки противника к юго-востоку от 
Берлина и на поддержку войск, действовавших на внешнем фронте 
окружения. Бои, происходившие в пригороде Берлина, вызвали 
многочисленные пожары, над городом висели тучи дыма, препят
ствовавшие действиям самолетов. Только отдельные, наиболее опыт
ные экипажи могли содействовать войскам в начавшихся уличных 
боях.

Успешно развивались события и в полосе наступления 1-го 
Украинского фронта. Уже 20 апреля танковые войска под коман
дованием генералов Рыбалко П. С. и Лелюшенко Д. Д. быстро 
продвигались к южной и юго-западной окраинам Берлина, сбивая 
на пути слабые части противника, и к исходу дня вышли к первой 
кольцевой полосе обороны города, опередив другие войска фронта 
на 30—35 километров.

В этот день войска главной группировки фронта продвинулись 
на запад до 30 км; часть ее сил боролась за овладение городами 
Коттбус и Шпремберг. К исходу дня коттбусская группировка про
тивника была обойдена с запада и прижата к реке Шпрее, а город 
Шпремберг был взят штурмом после сильной артиллерийской под
готовки, для чего было сосредоточено свыше 1000 орудий.

Таким образом, уже 20 апреля группа армий «Висла», а вместе 
с ней и часть сил 4-й танковой армии были отсечены от главных 
сил группы армий «Центр».

21 апреля командующий фронтом ввел в сражение войска гене
рала Лучинского, прибывшие в его распоряжение из резерва
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Ставки Верховного Главнокомандования, поставив им задачу — 
форсированным маршем двинуться вслед за танковыми войсками 
генерала Рыбалко.

В последующие два дня танковые войска под командованием 
генерала Рыбалко П. С., усиленные частью войск генерала Лупин
ского, вышли к каналу Тельтов на южной окраине Берлина — 
крупному препятствию на подступах к внутренней оборонительной 
полосе столицы — и готовились к его форсированию. Танковые со
единения генерала Лелюшенко Д. Д. подошли к Потсдаму и овла
дели его южной частью; одновременно часть их развернулась 
в районе Тройенбритцена для отражения ударов противника с за
пада. Войска главной ударной группировки фронта закончили обра
зование внутреннего фронта окружения вокруг группировки не
мецко-фашистских войск, отброшенных в леса юго-восточнее Бер
лина.

Непосредственная угроза окружения Берлина войсками 1-го Бе
лорусского и 1-го Украинского фронтов вынудила Гитлера предпри
нять попытку нанести поражение советским войскам силами своего 
резерва—12-й армией, формировавшейся к западу от Берлина, и 
главными силами 9-й армии, начавшими отход с Одера. Одновре
менно в целях задержки наступления советских войск на Берлин 
с востока и севера в бой бросались новые части из гарнизона сто
лицы.

22 апреля 12-я немецко-фашистская армия получила приказ пе
рейти в наступление двумя корпусами на Берлин с запада, север
нее реки Хавель, во взаимодействии с группой генерала Штейнера, 
которая также переходила в наступление, имея задачей разгромить 
советские войска западнее Берлина. Два других корпуса 12-й армии 
должны были нанести удар в направлении на южную окраину Бер
лина во взаимодействии с 9-й армией, которой также была постав
лена задача наступать на южную окраину Берлина с юго-востока. 
Общее руководство этими действиями было возложено на генерал- 
фельдмаршала Кейтеля, вылетевшего из Берлина 23 апреля 
в штаб 12-й армии.

Этот план, кроме стремления нанести поражение советским вой
скам, преследовал цель привести за собой в Берлин американские 
войска, главные силы которых подходили к Эльбе.

В ночь на 23 апреля Ставка Верховного Главнокомандования 
дала указание командующему 1-м Украинским фронтом не позднее 
24 апреля завершить окружение группировки противника, состояв
шей из главных сил 9-й армии и части сил 4-й танковой армии, 
в районе юго-восточнее Берлина. Эта группировка получила назва
ние франкфуртско-губенской группировки. Для выполнения постав
ленной задачи предписывалось часть сил танковых войск под коман
дованием генерала Рыбалко П. С. направить вдоль юго-восточной 
окраины Берлина на соединение с выходившими туда войсками, ко
торыми командовали генералы Чуйков В. И. и Катуков М. Е.

Выполняя поставленные задачи, танки 1-го Украинского фронта, 
наступая в направлении на Бонсдорф, вошли в соприкосновение
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с войсками 1-го Белорусского фронта. Таким образом, было осуще
ствлено рассечение берлинской группировки немецко-фашистских 
войск на две изолированные части. Кроме того, создавался непре
рывный фронт окружения франкфуртско-губенской группировки 
противника и близилось создание такого же фронта вокруг берлин
ской группировки. К этому времени не занятым нашими войсками 
оставался лишь узкий десятикилометровый коридор к северу от 
Потсдама, находившийся под воздействием авиации обоих фронтов.

Войска 12-й немецко-фашистской армии с опозданием, лишь 
24 апреля, начали свое наступление на участке Тройенбритцен, Бер
лин. Однако этот контрудар проводился недостаточно решительно 
и уже в самом начале был отражен нашими войсками.

Между тем герлицкая группировка немецко-фашистских войск 
продолжала пробиваться в северном направлении, стремясь соеди
ниться с франкфуртско-губенской группировкой и отрезать войска 
1-го Украинского фронта, наступавшие как на дрезденском, так и 
на берлинском направлении. 25 апреля наступление герлицкой 
группировки было остановлено ударами с севера и востока силами 
резервов 1-го Украинского фронта, образованных за счет войск, 
выполнивших свою задачу по выходу на реку Эльбу и созданию 
внешнего фронта окружения.

В тот же день советские войска завершили окружение берлин
ской группировки противника. В 12 часов дня в районе Кетцин 
часть войск армии генерала Перхоровича соединилась с войсками 
танковой армии генерала Лелюшенко Д. Д., форсировавшими реку 
Хавель северо-западнее Потсдама. Таким образом, произошло со
единение войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов за
паднее Берлина и образование внутреннего фронта окружения бер
линской группировки. Теперь берлинская группировка немецко-фа
шистских войск оказалась отделенной от франкфуртско-губенской и 
внешним и внутренним фронтами окружения.

25 апреля советские войска (передовые части войск генерала 
Жадова А. С.) вышли в районе Торгау на западный берег реки 
Эльбы и встретились с войсками 1-й американской армии. Соеди
нение советских и американских войск приводило к рассечению 
и территории Германии и ее вооруженных сил на две изолирован
ные части. Наступали* последние дни войны.

Так закончился первый этап Берлинской наступательной опе
рации. Советские войска на этом этапе операции добились рассе
чения крупной группировки немецко-фашистских войск на три части 
и окружения двух из них в районе Берлина и в лесах юго-западнее 
столицы Германии.

Обреченность немецко-фашистских войск была очевидной. Те
перь на Восточном фронте в распоряжении Гитлера имелись еще 
войска 12-й армии, действовавшей к западу от Берлина, и группы 
армий «Центр», находившейся на территории Чехословакии. 
Однако 12-я армия, наскоро сформированная, не представляла со
бой значительной силы и не могла помочь берлинскому гарнизону, 
будучи не в состоянии сломить сопротивления войск 1-го Белорус
564



ского и 1-го Украинского фронтов, составивших внешний фронт 
окружения западнее и юго-западнее Берлина, а группа армий 
«Центр» оказалась отсеченной соединившимися войсками 1-го 
Украинского фронта и 1-й американской армии. Кроме того, ее 
войска были скованы успешным наступлением 4-го и 2-го Украин
ских фронтов.

В ходе второго этапа операции был завершен разгром окру
женной берлинской группировки противника, ликвидирована франк
фуртско-губенская группировка, и советские войска полностью 
овладели столицей фашистской Германии — Берлином.

На этом этапе операции войска 2-го Белорусского фронта, про
рвав вторую полосу обороны противника, сломили его сопротивле
ние и перешли к преследованию. Отражая контрудары противника, 
советские войска быстро продвигались на запад, не давая войскам
3- й танковой армии возможности задерживаться на выгодных для 
обороны рубежах.

Выйдя на реку Эльде и к городам Шверин и Росток, войска 2-го 
Белорусского фронта соединились с английскими войсками, подо
шедшими с запада, прижали часть сил 3-й танковой армии к морю 
и ликвидировали их. Другая часть сдалась в плен англичанам.

Уничтожение окруженных в Берлине и в лесах юго-восточнее 
его фашистских группировок войсками 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов протекало в различной обстановке.

Берлинская группировка, насчитывавшая в своем составе около 
200 тыс. человек, 3000 орудий и минометов, 250 танков и штурмо
вых орудий, оборонялась в городе, превращенном в своеобразный 
укрепленный район. Руководил войсками, по существу, сам Гитлер, 
хотя командующим был назначен генерал-полковник артиллерии 
Вейдлинг. Гитлер все еще верил в возможность спровоцировать 
конфликт между Советским Союзом и правительствами США и 
Англии. Стараясь продержаться до желанного столкновения членов 
антифашистской коалиции, фашистский диктатор решил оборонять 
Берлин до последнего человека.

Чтобы удержать в повиновении войска и население Берлина, 
фашистские заправилы в эти последние дни своего существования 
прибегли к жесточайшему террору по отношению ко всем тем, кто 
отчетливо видел бесцельность кровопролития и разрушения сто
лицы.

По-другому складывалась обстановка в борьбе с франкфуртско- 
губенской группировкой. Несмотря на значительные потери, поне
сенные в предыдущих напряженных боях, эта группировка насчи
тывала в своем составе около 200 тыс. человек, более 2000 орудий 
и минометов, свыше 200 танков и штурмовых орудий. Командую
щий 9-й немецко-фашистской армией, подчинивший себе и войска
4- й танковой армии, оказавшиеся в окружении, настойчиво стре
мился выполнять приказ Гитлера о соединении с 12-й армией, на
ступавшей к Берлину с запада. Искусно используя лесисто-болоти
стую местность, он частью своих сил сдерживал натиск наших войск 
с севера, востока и юга, стремившихся к расчленению вражеской
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группировки; главными же силами неоднократно пытался прорвать 
внутренний фронт окружения.

Командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского 
Союза Конев И. С. вынужден вести борьбу в очень сложной обста
новке. Основная масса его танковых войск вела бои в Берлине, 
Потсдаме и на внешнем фронте окружения, юго-западнее города. 
В районе к северу от Герлиц значительная группировка противника 
все еще угрожала коммуникациям той части сил фронта, которая 
участвовала в наступательной операции и была растянута длинной 
дугой почти на 300 км. Понятно, что в этих условиях всякий про
рыв противника на запад угрожал путям подвоза и тылам войск, 
действовавших как в Берлине, так и на внешнем фронте окруже
ния — юго-западнее Берлина.

Задача по уничтожению франкфуртско-губенской группировки 
была решена в результате непрерывного наступления войск 1-го 
Украинского и 1-го Белорусского фронтов с севера, востока и юга, 
массированных ударов авиации обоих фронтов по скоплениям про
тивника, применения широкого маневра танковых войск, противо
танковой артиллерии и быстрого возведения оборонительных рубе
жей, сдерживающих попытки противника вырваться из окружения.

В результате вражеская группировка, растянувшаяся на 60 км, 
1 мая была остановлена соединенными усилиями войск генералов 
Пухова Н. П. и Лелюшенко Д. Д. юго-западнее Берлина, а затем 
рассечена на части, уничтожена и частью пленена. Лишь отдельным 
мелким группам противника удалось пробраться через линию 
внешнего фронта окружения и соединиться с войсками 12-й армии. 
В борьбе с этой группировкой противника было уничтожено до 
60 тыс. и пленено около 120 тыс. солдат и офицеров противника.

Ликвидация противника в Берлине проходила в ожесточенных 
уличных боях. Уже 26 апреля началось рассечение берлинской 
группировки на отдельные части. Войска 1-го Белорусского фронта 
с севера, востока и запада пробивались к центру города. Навстречу 
им с юга и юго-запада все глубже проникали в город войска 1-го 
Украинского фронта. 27 апреля бои шли уже в центральном сек
торе Берлина; противник был зажат в узкой полосе, протянув
шейся па 15 км с востока на запад и на 2—5 км с севера на юг. 
На другой день берлинская группировка была расчленена на три 
изолированные части, и немецко-фашистское командование факти
чески лишилось возможности управлять своими войсками. По при
казу Гитлера были затоплены тоннели метро вместе с нашедшими 
там убежище тысячами женщин, детей, раненых немецких солдат 
и офицеров.

Одновременно не прекращался штурм Потсдама. Противник, 
используя городские здания, приспособленные к обороне, упорно 
сопротивлялся. Лишь под натиском советских пехотинцев и танки
стов, непрерывно штурмовавших эти укрепления, его сопротивление 
было сломлено, и 28 апреля Потсдам был взят.

В эти дни уличные бои в Берлине не затихали ни днем, ни 
ночью. 30 апреля во второй половине дня советские войска штур
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мом овладели рейхстагом, и над его куполом герои-сержанты Ми
хаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили красное Знамя 
Победы.

Когда наши войска вели бои в нескольких шагах от имперской 
канцелярии, Гитлер покончил жизнь самоубийством, боясь ответа 
за свои чудовищные преступления. 1 мая гамбургская радиостанция 
сообщила о смерти Гитлера в Берлине и о назначении на пост ру
ководителя правительства гросс-адмирала Деница. Новый «прави
тель» фашистской Германии немедленно адресовался к правитель
ствам США и Англии с просьбой оказать сопротивление наступле
нию советских войск и принять капитуляцию Германии. Это был 
последний жест отчаяния фашистского последыша, потерявшего 
всякое чувство реальности. Ведь советские войска уже стояли на 
берегах Эльбы, овладели центром Берлина, в котором разрознен
ные группы противника, никем не управляемые, не представляли 
сколько-нибудь серьезной вооруженной силы.

Советское командование потребовало От командования берлин
ской группировки безоговорочной капитуляции. Это требование 
было отклонено фашистами. Тогда 1 мая в 18 часов 30 минут по 
районам, удерживаемым немецко-фашистскими войсками, был про
изведен мощный огневой налет всей имевшейся артиллерией. Вслед 
за этим началась сдача в плен гитлеровских войск. На другой день 
сдался в плен начальник штаба обороны Берлина. К 15 часам 2 мая 
немецко-фашистские войска прекратили сопротивление.

8 мая представители командования немецко-фашистских воору
женных сил подписали акт о безоговорочной капитуляции, офи
циально признав тем самым свое полное поражение. Таков был ре
зультат Берлинской наступательной операции — одной из самых вы
дающихся операций Великой Отечественной войны.

* **

Историческая победа, одержанная Советскими Вооруженными 
Силами в Берлинской операции, Привела к окончанию Великой 
Отечественной войны и второй мировой войны в Европе. В ходе 
этой операции была уничтожена самая крупная, почти миллионная 
группировка немецко-фашистских войск. Фашистская Германия ли
шилась возможности продолжать организованное сопротивление и 
вынуждена была капитулировать.

Советский народ и его Вооруженные Силы, руководимые Ком
мунистической партией, выполняя свою великую освободительную 
миссию, этой победой обеспечили свержение фашистского режима 
в Германии. Именно вторжение советских войск в центральные обла
сти Германии и овладение ими Берлином предопределили искорене
ние фашизма и создание Германской Демократической Республики.

Победа советских войск в битве за Берлин сорвала планы импе
риалистических кругов США и Англии, пытавшихся упредить 
советские войска в захвате Берлина с тем, чтобы не допустить их 
проникновения дальше одерско-нейсенского рубежа.
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Берлинская операция — свидетельство огромной военной мощи 
СССР на завершающем этапе войны. Она явилась доказательством 
того, что реакционные элементы США и Англии, делавшие ставку 
на истощение и ослабление Советского Союза в войне, потер
пели полный крах. К концу войны СССР располагал мощными 
вооруженными силами, богато оснащенными самой совершенной 
боевой техникой. Таково политическое значение Берлинской опе
рации.

Исключительно важное значение имеет Берлинская операция и 
в развитии советского военного искусства. В боевых действиях 
войск в этой операции, в мероприятиях командования отразился 
весь огромный опыт, накопленный нашими Вооруженными Силами 
и Верховным Главнокомандованием за предыдущие почти четыре 
года войны.

Высоким стратегическим искусством прежде всего является со
средоточение и всестороннее обеспечение в короткие сроки огром
нейшего количества войск и боевой техники, принимавших участие 
в Берлинской операции. Не меньшим искусством был и замысел 
операции. Рассечение всей группировки противника на три части, 
изоляция и уничтожение каждой из них глубокими фронтальными 
ударами наших войск явились выражением наиболее решительных 
целей стратегической операции.

В полном соответствии с замыслом операции избирались и на
правления главных ударов. Главный удар войск 1-го Белорусского 
фронта на Берлин наносился по кратчайшему направлению. Расчеты 
на возможность прорыва наиболее плотной и глубоко эшелониро
ванной обороны противника на этом направлении, а также на раз
гром наиболее сильной группировки немецко-фашистской армии, 
преграждавшей путь на Берлин, были обусловлены значительными 
силами фронта, его оснащением боевой техникой и общим превос
ходством в силах и средствах над противником.

Выгодность направления главного удара войск 1-го Украинского 
фронта состояла в том, что на этом направлении создавалась воз
можность нанести удар по Берлину с юга и быстро выйти в районы 
к юго-западу от города для создания внешнего фронта окружения 
берлинской группировки противника.

Всесторонне продуманными были и мероприятия, связанные 
с обеспечением успеха операции. Это стратегическое обеспечение 
заключается прежде всего в создании общего решающего превос
ходства над противником, особенно на направлениях главных уда
ров войск, где образовывались сильные группировки за счет сме
лого оставления небольших сил и средств на второстепенных на
правлениях.

Весьма успешно Ставкой было организовано взаимодействие 
фронтов, участвовавших в операции. Наиболее тесно взаимодей
ствовали между собой 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты. 
Одновременными ударами они рассекали берлинскую группировку 
противника на изолированные части, общими усилиями окружали 
ее и совместно уничтожали каждую из этих частей,
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Авиация фронтов полностью использовала свое качественное и 
количественное превосходство. В борьбе за удержание господства 
в воздухе наша авиация уже в первые дни операции в воздушных 
боях нанесла ряд тяжелых поражений авиации противника и тем 
самым обеспечила прикрытие своих войск от ударов противника 
с воздуха.

Высокое искусство было проявлено и в использовании артилле
рии и танков. Артиллерийское наступление в каждом фронте отве
чало специфическим особенностям обстановки. Оно обеспечивало 
форсирование рек Одера и Нейсе, прорыв обороны противника, от
ражение его контратак.

Использование танковых войск в операции имело свои особен
ности, заключавшиеся в том, что танковые объединения в условиях 
необычной обороны противника вынуждены были длительное время 
действовать в боевых порядках общевойсковых соединений, тесно 
с ними взаимодействуя (1-й Белорусский фронт). Танковые соедине
ния явились силой, намного увеличившей пробивную способность 
действовавших с ними общевойсковых соединений.

Советские войска проявили большое искусство ведения боев 
в крупном городе, полностью захватив его в несколько дней. Впер
вые крупным танковым объединениям пришлось участвовать в 
большом сражении за город. Мощь оружия танков в уличных боях 
явилась значительной силой, обеспечившей быстрое овладение Бер
лином.

Выдающаяся победа советских войск в Берлинской операции 
служит убедительным свидетельством мощи Советских Вооружен
ных Сил, высокого совершенства советской военной науки. Опера
ция проходила на завершающем этапе войны, в условиях истоще
ния германских вооруженных сил, сильного упадка морального 
состояния гитлеровских войск, и это, естественно, нельзя не учиты
вать при оценке характера боевых действий войск в этой операции.

Однако по своему размаху, количеству участвовавших в опера
ции сил и средств, упорству борьбы Берлинская операция была 
одной из крупнейших операций второй мировой войны. И хотя 
в послевоенный период военное дело получило значительное разви
тие, опыт организации и ведения этой операции имеет важное зна
чение и для современного военного искусства.



ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Во время завершающего этапа Берлинской операции начался 
последний акт Великой Отечественной войны в Европе — Пражская 
операция. Она окончилась уже после безоговорочной капитуляции 
Германии. В ходе Пражской операции советскими войсками были 
сорваны планы фашистского правительства, возглавлявшегося пре
емником Гитлера Деницем, направленные на продолжение войны 
в Европе. В течение нескольких дней Советская Армия освободила 
от немецко-фашистских войск большую часть территории Чехослова
кии с ее столицей Прагой, окружила и пленила последнюю крупную 
группировку противника, имевшую в своем составе около 900 тыс. 
человек.

* **

В последние недели войны в Европе правители фашистской Гер
мании придавали исключительное значение Чехословакии. Открыв 
западный фронт перед американо-английскими войсками на берлин
ском направлении, они имели намерение удержать на севере Шлез
виг и Данию, а на юге Баварию, Чехословакию и Австрию и сосре
доточить здесь возможно большее количество своих сил. Этот план 
гитлеровской клики был рассчитан на то, чтобы спровоцировать 
вооруженное столкновение между американо-английскими и совет
скими войсками из-за Берлина, а затем предложить оставшиеся в ее 
распоряжении вооруженные силы правительствам США и Англии 
для борьбы против Советского Союза.

Наступательными операциями Советской Армии, проведенными 
в апреле 1945 года, этот замысел был в основном сорван. Берлин 
был окружен войсками Его Белорусского и 1-го Украинского фрон
тов в ходе Берлинской наступательной операции. В то же время 
войска 2-го Белорусского фронта развернули мощное наступление се
вернее Берлина в направлении на Шверин. В этих условиях англи
чане и американцы форсировали выдвижение своих войск на Гам
бург — Любек, Шверин — Висмар, чтобы захватить этот район 
с важнейшими портами Балтийского и Северного морей. В резуль
тате намерения фашистов отвести значительные силы своих войск 
на север, в Шлезвиг и Данию, провалились.

Что касается юга, то здесь в апреле советские войска заняли 
столицу Австрии Вену и большую часть Моравии с ее крупнейшими
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городами Врио и Моравска-Острава. Таким образом, были созданы 
предпосылки для освобождения от фашистских оккупантов всей 
Австрии, а также для развития наступления вглубь Чехословакии 
на Прагу. В этих условиях Эйзенхауэр в двадцатых числах апреля 
повернул на юг подходившую с запада к Хемницу 3-ю американ
скую армию и от Нюрнберга — 7-ю американскую армию с задачей 
занять Западную Австрию. В результате проведенного маневра аме
риканские войска оккупировали всю территорию Баварии и в на
чале мая заняли Линц и другие населенные пункты Австрии запад
нее этого города, причем 3-я американская армия двигалась из 
Тюрингии в район Линца и Зальцбурга на протяжении 300 км вдоль 
западной границы Чехословакии, оставляя лишь слабые отряды 
для наблюдения за этой границей. В общем, американо-английское 
командование, не желая ввязываться в сражение, развернувшееся 
между советскими войсками и основными силами немецко-фашист
ской армии под Берлином и к югу от него, остановило свои войска 
на линии рек Эльба, Мульда, западная граница Чехословакии.

Таким образом, из того обширного района, который немецко- 
фашистское командование намеревалось удержать на юге, к концу 
апреля оставались оккупированными его войсками только Чехия и 
северо-западная часть Моравии. Но тем большую ценность для фа
шистского правительства приобретала эта территория. Удержанию ее 
гитлеровцы придавали большое значение, так как Чехия и Моравия 
располагали значительными продовольственными ресурсами, в них 
находился ряд предприятий тяжелой промышленности и многие 
военные заводы, что давало возможность обеспечить на некоторое 
время базирование в этом районе значительной группировки не
мецко-фашистских войск. Почти со всех сторон эта территория была 
окружена горными хребтами, что создавало благоприятные условия 
для обороны.

На территории Чехии дислоцировалось также большинство за
пасных частей немецко-фашистской армии. © конце марта и в ап
реле многие из них были направлены под Берлин. Здесь же находи
лись аэродромы, на которые базировались основные военно-воз
душные силы, участвовавшие в сражении под Берлином.

К началу мая в районе Чехословакии оборонялась крупная груп
пировка немецко-фашистских войск: группа армий «Центр» в составе 
1-й и 4-й танковых и 17-й армий; остатки разгромленной в ходе 
Венской операции 8-й армии группы армий «Остмарк» 1; 7-я армия, 
отошедшая с запада, и части Запасной армии. Наиболее многочис
ленной и боеспособной была группа армий «Центр», в составе ко
торой насчитывалось свыше 50 дивизий и большое количество от
дельных полков и батальонов.

Эта немецко-фашистская группировка занимала оборону на 
большом фронте. 4-я танковая и 17-я армии оборонялись в север
ных предгорьях Рудных гор и Судет, прикрывая подступы к Дрез

1 Так гитлеровцы именовали Австрию после аншлюса.
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дену, Баудену, Берлину и Вальденбургу; от Штрелен (Стшелин) 
линия фронта 17-й армии поворачивала на юго-восток — на Нейссе 
(Ныса) и 'Крнов. 1-я танковая армия в конце апреля и начале мая 
вела упорные оборонительные бои на своих флангах в районах 
Моравска-Острава и Брно, стремясь обеспечить отход войск своего 
центра, далеко выдвинутого на восток.

К югу от района Брно до Дуная у Вены фронтом на восток обо
ронялись 8-я немецко-фашистская армия и войска левого крыла 
б-й танковой армии СС. Остальные силы группы армий «Остмарк» 
действовали южнее Дуная в районе Санкт-Пельтен и в Альпах, 
прикрывая направления на Брук и Грац.

Отошедшая с запада 7-я армия передала часть своих войск 
в районе Хемниц в состав 4-й танковой армии, а остальные силы, 
не превышавшие четырех дивизий, развернула фронтом на запад 
к югу от Хемниц до западных склонов Рудных гор и далее вдоль 
западной границы Чехословакии, прикрыв направление на Хому
тов, 'Карлсбад (Карловы-Вары) и Пильзен (Пльзень).

Условия для ведения обороны в полосе действий группы армий 
«Центр» были различными. 4-я танковая немецко-фашистская ар
мия в начале мая состояла преимущественно из дивизий, отброшен
ных войсками 1-го Украинского фронта с реки Нейсе в район Дрез
дена и Бауцена, и из дивизий, наносивших в период с 19 по 25 ап
реля контрудар в районе Бауцена. Эти войска находились длитель
ное время в боях и понесли большие потери. Ширина полосы обо
роны армии равнялась 200 км (в среднем 15 км на дивизию). На 
всем участке обороны к западу от Герлица войска 4-й танковой ар
мии имели позиции, наспех укрепленные в ходе боев. Только Дрез
ден был укреплен заранее.

17-я армия также оборонялась в полосе шириной около 200 км 
(при средней плотности 20 км на дивизию). В течение апреля армия 
серьезных боев не вела, и ее войска имели возможность привести 
себя в порядок и усовершенствовать оборонительные позиции. По
зиции к западу от Штрелен укреплялись с середины февраля, а 
к юго-востоку от этого пункта — с конца марта.

1-я танковая армия в течение длительного времени вела затяж
ные бои, медленно отступая от одного горного рубежа к другому. 
Все ее силы были скованы непрерывными ударами войск 4-го 
Украинского и правого крыла 2-го Украинского фронтов. В начале 
мая армия фактически находилась в полуокружении.

8-я немецко-фашистская армия также находилась в непрерыв
ных боях в течение длительного времени. Ее дивизии понесли боль
шие потери, и значительная часть их была сведена в боевые группы.

Почти на всех участках фронта позиции немецко-фашистских 
войск проходили по господствующим высотам. Горная и закрытая 
местность в глубине оборонительных полос и в тылу их благоприят
ствовала скрытному расположению резервов и их маневру и имела 
много сильных оборонительных рубежей на случай отступления. 
Особенно удобной в этом отношении была местность в полосах 
4-й танковой и 17-й армий, в ближайшем тылу которых находились
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Рудные горы и Судеты с долговременными укрепленными районами 
на перевалах, построенными в свое время Чехословакией.

В начале мая 1945 года группа армий «Центр» под командова
нием генерал-фельдмаршала Шернера была единственной крупной 
группировкой немецко-фашистских войск, которая могла еще ока
зывать сколько-нибудь значительное сопротивление войскам Совет
ской Армии.

В целях быстрейшего освобождения чехословацкого народа от 
фашистского гнета советское Верховное Главнокомандование еще 
до завершения Берлинской операции решило начать наступление 
против группы армий «Центр».

1 мая Ставка приказала командующему 1-м Белорусским фрон
том Маршалу Советского Союза Жукову Г. К. сменить не позднее 
4 мая часть войск 1-го Украинского фронта, действовавших в рай
оне Берлина и к северу от линии Люббен, Виттенберг, а командую
щему 1-м Украинским фронтом Маршалу Советского Союза 
Коневу И. С. сосредоточить эти войска в районе севернее Дрездена 
с тем, чтобы отсюда начать стремительное наступление на Прагу.

2 мая Ставкой Верховного Главнокомандования была отдана 
директива, в которой командующему 2-м Украинским фронтом 
Маршалу Советского Союза Малиновскому Р. Я. предписывалось: 
продолжая частью сил наступление на Оломоуц, главную ударную 
группировку сосредоточить в районе Брно для наступления на 
Йиглава — Прага.

4-й Украинский фронт в это время вел наступление, нанося 
главный удар на Оломоуц с северо-востока. В составе фронта 
в районе Моравска-Острава действовал Чехословацкий корпус.

Таким образом, замысел Ставки Верховного Главнокомандования 
заключался в нанесении основных ударов по охваченным уже 
флангам группы армий «Центр» и в развитии их по сходящимся 
направлениям на Прагу. Войска 4-го Украинского фронта, насту
павшие с северо-запада, и войска правого крыла 2-го Украинского 
фронта, действовавшие с юга, наносили удары также по сходя
щимся направлениям на Оломоуц, имея целью уничтожение 1-й тан
ковой армии противника, в состав которой входила почти половина 
соединений группы армий «Центр». Ставка придавала исключитель
ное значение быстроте перегруппировок и стремительности наступ
ления войск 1-го и 2-го Украинских фронтов на Прагу.

Обстановка для войск 1-го Украинского фронта перед началом 
операции была сложной. Часть сил правого крыла 1-го Украин
ского фронта 1 и 2 мая еще вела бои в Берлине, а другая только 
что закончила боевые действия южнее и юго-западнее германской 
столицы. Быстрее всего эти силы можно было перегруппировать 
в район севернее Дрездена. Однако на подступах к Дрездену на 
заранее подготовленных позициях оборонялась сильная группировка 
немецко-фашистских войск, состоявшая из двух танковых, двух 
моторизованных и одной пехотной дивизий. При таких условиях 
бои за Дрезден могли принять затяжной характер. Учитывая это, 
командующий 1-м Украинским фронтом решил главный удар на
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нести с плацдарма на левом берегу Эльбы у Ризы западнее Дрез
дена и развивать его, не дожидаясь исхода боев за Дрезден, через 
Рудные горы в общем направлении на Теплице-Шанов и Прагу. 
Вспомогательные удары планировалось нанести от Каменц на 
Пирну в охват Дрездена с юго-востока и западнее Герлиц на Лобау 
и далее через Лаузитцские ворота (сквозная долина между Руд
ными горами и Судетами) на Либерец и Млада-Болеслав.

К перегруппировке сил 1-й Украинский фронт приступил немед
ленно после получения директивы Ставки. Для сосредоточения 
в исходных районах северо-западнее Дрездена стрелковым соеди
нениям фронта предстояло пройти 70—130 км, а танковым соедине
ниям— 100—150 км. Расстояние до района Герлиц было еще 
больше и равнялось 200 километрам.

Чтобы ускорить сосредоточение войск, предназначенных для опе
рации, было решено передвижение стрелковых соединений прово
дить в любое время суток, а марши танковых соединений в целях 
маскировки только ночью. Перегруппировка организовывалась та
ким образом, чтобы войска главной ударной группировки в районе 
северо-западнее и севернее Дрездена, а также войска, наносившие 
вспомогательный удар в районе Каменц, заняли исходное положе
ние и закончили подготовку к наступлению к исходу 6 мая, а 
войска, предназначенные для удара из района западнее Герлиц,— 
к исходу 8 мая.

Еще до окончания перегруппировки войск Маршал Советского 
Союза Конев И. С. приказал расширить плацдарм на левом берегу 
реки Эльбы в районе-Ризы, чтобы на нем развернуть основные силы 
главной ударной группировки войск фронта, а для обеспечения ее 
правого фланга выдвинуть войска на реку Мульде от устья 
(у Дессау) до района восточнее Лейпцига, что и было выполнено. 
Находившиеся в этом районе американские патрули отошли на за
падный берег Мульде.

Таким обазом, к началу операции северо-западнее и севернее 
Дрездена развернулась сильная группировка советских войск, в со
ставе которой было около 6000 орудий и минометов, более 1000 тан
ков и самоходных установок. Для обеспечения и поддержки ее с воз
духа выделялось до 2000 самолетов. В составе группировки, наносив
шей удар западнее Герлица, насчитывалось около 3500 орудий и ми
нометов, до 300 танков и самоходных установок, а для ее обеспече
ния и поддержки с воздуха предназначалось около 350 самолетов.

1-му Украинскому фронту для подготовки удара на Прагу надо 
было только перегруппировать силы, освободившиеся после боев 
в Берлине и его окрестностях. Иначе обстояло дело во 2-м Украин
ском фронте, основные силы которого в первых числах мая нахо
дились в боях, причем почти все подвижные группы войск фронта 
действовали южнее Оломоуца. Для того чтобы сосредоточить удар
ную группировку в районе Брно для наступления на Йиглава, 
Прага, необходимо было значительную часть войск, и прежде всего 
танковые и кавалерийские соединения, вывести из боя. Чтобы об
легчить задачу по созданию ударной группировки войск в районе
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Брно, Ставка 5 мая передала в распоряжение командующего 2-м 
Украинским фронтом оперативные резервы 3-го Украинского 
фронта, сосредоточенные в районе Вены.

Осуществление вывода войск из боя несколько задержало пере
группировку 2-го Украинского фронта. Маршал Советского Союза 
Малиновский Р. Я. планировал с утра 7 мая перейти в наступление 
только частью сил главной ударной группировки из района южнее 
Брно в направлении на Яромержице, Гор. Церкив. Наступление из 
района Брно на Йиглава планировалось начать утром 8 мая, а 
вдоль чехословацко-австрийской границы и северного берега Ду
ная— только с утра 10 мая.

Однако события, развернувшиеся в первых числах мая, ускорили 
начало наступления на Прагу ударных группировок советских 
войск, а также потребовали от них более стремительных темпов 
наступления, чем- это предусматривалось планом операции.

*  **

Правительство Деница в первых числах мая 1945 года стреми
лось на любых условиях заключить сепаратный мир с англо-амери
канцами, не капитулируя перед Советским Союзом. При этом оно 
полагало, что ему удастся удержать территорию Чехословакии и 
сохранить группу армий «Центр». Начиная со 2 мая, немецко- 
фашистское правительство почти ежедневно обсуждало так назы
ваемый «богемский вопрос», считая, что удержание Богемии в пла
нах дальнейшей борьбы имеет существенное значение. Чтобы соста
вить более ясное представление об обстановке в этом районе, Дениц 
решил 2 мая вызвать в свою ставку рейхспротектбра Богемии и 
Моравии и начальника штаба группы армий «Центр».

Как видно из дневника совещаний правительства Деница, уже 
3 мая рейхспротектор Франк доложил, что Богемия стоит на пороге 
революции и что протекторат невозможно удержать в своих руках 
на длительное время. Ввиду этого было решено направить к гене
ралу Эйзенхауэру своих представителей, чтобы информировать аме
рикано-английское командование о создавшемся положении и про
сить его вмешательства для спасения группы армий «Центр» и 
предотвращения назревающего народного восстания в Чехословакии.

Начальник штаба группы армий «Центр» генерал-лейтенант фон 
Нацмер прибыл в ставку Деница только 4 мая. В этот день на за
седании правительства он доложил, что армии в состоянии оборо
няться не более двух недель. Но генерал Нацмер не советовал доб
ровольно отводить войска, так как, по его мнению, сохранить их 
скорее можно в бою даже при вынужденном отступлении. Прави
тельство приняло решение выжидать результатов политических со
бытий, но при этом подготовить армии к возможному отходу.

4 мая в Праге началось подготовленное Коммунистической пар
тией Чехословакии народное восстание. Трудящиеся вышли на 
улицы, произошли столкновения с немецко-фашистскими войсками. 
Около полудня 5 мая Чешский национальный совет объявил, что

575



принимает власть в Праге от имени Кошицкого правительства, и 
призвал население города к боевой готовности. Отряды чехов за
хватили радиостанцию, почтамт, электростанцию, вокзалы и другие 
важные пункты города. Однако положение восставшего народа пе
ред лицом многочисленной и еще боеспособной армии врага, стре
мившегося потопить в крови народное восстание, было тяжелым.

Американское командование, стремясь воспользоваться создав
шимся положением, решило двинуть свои войска на Прагу и захва
тить город. Это отвечало интересам американо-английских империа
листов. Особенно на занятии Праги настаивал Черчилль. В теле
граммах Трумэну и Эйзенхауэру он просил «как можно быстрее 
занять Прагу и возможно большую часть территории Западной 
Чехословакии» 1.

Если 1 мая советское Верховное Главнокомандование было изве
щено, что позиции американских войск на центральном участке 
фронта устанавливаются вдоль рек Эльба и Мульде, а южнее — 
вдоль границ Чехословакии 1937 года и, что лишь позднее, если 
позволит обстановка, американские войска продвинутся до пунктов 
Карлсбад, Пильзен и Ческе-Будеевице, то 4 мая была получена ин
формация о намерении американского командования начать наступ
ление на указанные выше города и продвинуться далее на восток 
до линии рек Эльбы и Влтавы, то есть до столицы Чехословакии 
включительно.

Продвижение американских войск к востоку от линии Карлс
бад, Пильзен, Ческе-Будеевице в полосу предстоящего наступления 
войск 1-го и 2-го Украинских фронтов могло привести к неожидан
ным столкновениям, к перемешиванию советских и американских 
войск, что вызвало бы нежелательные инциденты. Поэтому совет
ское Верховное Главнокомандование, известив генерала Эйзен
хауэра о том, что оно уже создало соответствующую группировку 
войск и приступило к операции по очищению от немецко-фашист
ских войск долины Влтавы, предложило не продвигать союзные 
войска в Чехословакии к востоку от первоначально намеченной ли
нии Ческе-Будеевице, Пильзен, Карлсбад.

Правительство Деница, узнав о восстании в Праге, утром 6 мая 
приказало Шернеру как можно скорее отводить войска на запад, 
с тем чтобы сдаться англо-американцам. В это же время, чтобы 
убедить англо-американское командование в неприемлемости капи
туляции перед советскими войсками, оно направило в штаб-квар
тиру Эйзенхауэра генерал-полковника Иодля. «Мы не можем,— 
говорилось в указаниях правительства Иодлю, — все армии Вос
точного фронта передать во власть русских. Эти условия не могут 
быть выполнены, потому что ни один солдат Восточного фронта не 
подчинится приказу прекратить военные действия и сложить 
оружие».

Вечером 6 мая Иодль телеграфировал из штаб-квартиры Эйзен
хауэра о том, что последний требует подписать капитуляцию сего-

1 The Second Warld War, by Winston Churchill, V. VI, p. 442.
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дня же, а военные действия прекратить С утра 9 мая. Иодль про
сил полномочий подписать эти условия. Немецко-фашистские руко
водители считали, что 48 часов, которые им предоставляет Эйзен
хауэр, «позволят спасти большую часть войск Восточного фронта», 
и немедленно дали полномочия Иодлю.

7 мая Кейтель сделал на заседании правительства специальный 
доклад о капитуляции, в котором заявил: «Положение всех групп 
армий, кроме «Курляндии», позволяет надеяться на спасение боль
шей части войск». Но этим надеждам Кейтеля и других немецко- 
фашистских правителей не суждено было осуществиться, так как 
советские войска на решающих направлениях начали наступление 
раньше, чем немецко-фашистское командование успело организо
вать отход своих войск.

Утром 6 мая разведкой передовых батальонов было установ
лено, что западнее Мейссена противник оставил свои позиции и 
отошел к югу. В связи с этим маршал Конев приказал своей глав
ной ударной группировке, заканчивавшей в это время сосредоточе
ние и развертывание, немедленно перейти в наступление, которое 
и началось в 14 часов 6 мая. К вечеру войска правого фланга глав
ной ударной группировки продвинулись до 23 км. Южнее авто
страды Дрезден — Лейпциг они встретили сильное сопротивление 
врага. В районе Дрездена (к востоку от Мейссена) противник 
упорно оборонялся на прежних позициях. Здесь в течение 6 мая 
продвижение наших войск не превышало 4 километров.

В тот же день была обнаружена подготовка к отходу немецко- 
фашистских войск перед левым крылом 1-го Украинского фронта. 
Поэтому с утра 7 мая по приказу командования перешли в наступ
ление все армии 1-го Украинского фронта, а также' началось на
ступление войск 2-го Украинского фронта южнее Брно. Остальные 
войска этого фронта перешли в наступление 8 мая. В этот день 
в направлении на Йиглава — Прага начали развивать наступление 
и подвижные группы фронта.

Прежде чем начать общее отступление на запад, противнику 
необходимо было отвести далеко выдвинутые на восток 1-ю танко
вую армию и войска правого крыла 17-й армии. Поэтому в течение 
7 мая немецко-фашистское командование могло отвести войска 
4-й танковой, 17-й и 8-й армий лишь на отдельных участках 
с целью улучшения их тактического положения. 7 мая эти армии 
оставались на своих прежних позициях, и только 1-я танковая ар
мия врага, охватываемая ударами советских войск в направлении 
на Оломоуц с северо-востока и с юга, поспешно отходила, стремясь 
вырваться из грозящего ей окружения.

К исходу 7 мая войска 1-го Украинского фронта прорвали обо
рону немецко-фашистских войск западнее Дрездена. В течение 
6 и 7 мая они продвинулись до 60 км, создав тем самым глубокую 
брешь в организованной обороне врага. Путь на Прагу через Руд
ные горы был открыт. В это время войска 4-го Украинского фронта, 
развивая удар своим правым крылом из района Моравска-Острава, 
выдвинулись в долину реки Моравы примерно в 20 км севернее
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Оломоуца, создав непосредственную угрозу этому важнейшему узлу 
дорог на путях отхода основных сил 1-й танковой армии врага.

Стремительное наступление советских войск сорвало планы не
мецко-фашистского командования. Шернер был вынужден отдать 
приказ об общем отходе на запад. В ночь на 8 мая немецко-фа
шистские войска группы армий «Центр» оставили позиции на всем 
фронте и начали поспешный отход.

С утра 8 мая развернулось общее наступление всех армий 1-го, 
4-го и 2-го Украинских фронтов, причем основные удары советские 
войска развивали по сходящимся направлениям на Прагу из райо
нов западнее Дрездена и южнее Брно, отрезая пути отхода вой
скам группы армий «Центр».

Войска правого фланга ударной группировки 1-го Украинского 
фронта в течение 8 мая овладели перевалами через главный хребет 
Рудных гор и вступили на территорию Чехословакии. Продвинув
шись в этот день на 40 км, танковые соединения фронта освободили 
чехословацкий город Теплице-Шанов. В тот же день войска фронта 
овладели столицей Саксонии Дрезденом.

Войска ударной группировки 2-го Украинского фронта в тече
ние 7 и 8 мая прорвали оборону врага в районе южнее Брно и, 
продвинувшись до 60 км, овладели Яромержице и Зноймо. Войска 
левого крыла, отбрасывая арьергарды противника, продвинулись 
в этот день вдоль северного берега Дуная на 30 километров.

Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала 
армии Еременко А. И. 8 мая овладели Оломоуцем и выдвинулись 
на реку Мораву севернее и южнее этого города.

К исходу 8 мая фронт проходил по линии река Мульде, восточ
нее Хемниц, южные склоны Рудных гор севернее Хомутов, Мост, 
Теплице-Шанов, далее вдоль северных склонов Рудных гор и вдоль 
северных и северо-восточных склонов Судет. Южнее Судет совет
ские войска выдвинулись на линию Шумперк, Оломоуц, район се
вернее Брно, Яромержице, Зноймо, Абсдорф.

В соответствии с капитуляцией, подписанной немецким верхов
ным командованием в Берлине, примерно на указанной выше ли
нии фронта немецко-фашистские войска должны были к исходу
8 мая . остановиться, прекратить военные действия и сложить ору
жие. Однако командование группы армий «Центр» продолжало 
проводить прежнюю линию правительства Деница. Шернер сначала 
объявил, что слухи о капитуляции являются ложными и что война 
против Советского Союза будет продолжаться, а вслед за этим 
подтвердил приказ отходить на запад для сдачи американцам.

Вследствие этого войска 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов
9 мая продолжали наступление, чтобы заставить врага сложить 
оружие. Наступление советских войск, особенно ударных группиро
вок Его и 2-го Украинских фронтов, по сходящимся направлениям 
на Прагу проходили в исключительно высоких темпах.

Танковые армии Его Украинского фронта под командованием 
генералов Лелюшенко Д. Д. и Рыбалко П. С. в течение ночи про
шли около 100 км и в 4 часа утра 9 мая достигли Праги. Они
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вступили в столицу Чехословакии, восторженно встречаемые ее жи
телями.

В это время из районов Брно и Зноймо на Прагу двигались 
подвижные группы войск 2-го Украинского фронта: танковая армия 
под командованием генерала Кравченко А. Г. и конница генерала 
Плиева И. А. Эти войска, пройдя 9 мая до 150 км, к вечеру до
стигли района Черчаны, а передовые их части продвинулись до 
Праги и установили связь с танковыми войсками 1-го Украинского 
фронта. С востока на Прагу были также высланы подвижные от
ряды из состава войск 4-го Украинского фронта, которые вступили 
в столицу Чехословакии около 18 часов 9 мая. За подвижными 
войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов на Прагу форсирован
ными маршами двигались стрелковые войска.

В течение 9 мая немецко-фашистские войска почти не оказы
вали сопротивления, но многие из них продолжали поспешно ухо
дить на запад. Однако к вечеру 9 мая пути их отхода были уже 
отрезаны советскими войсками.

Советское Верховное Главнокомандование приказало принять 
меры для скорейшего пленения противника, окруженного восточ
нее Праги, и одновременно с этим часть сил 1-го и 2-го Украин
ских фронтов выдвинуть на запад до линии, занятой американо- 
английскими войсками. Командующему 4-м Украинским фронтом 
было приказано направить в Прагу форсированным маршем Чехо
словацкий корпус.

10 мая танковые соединения генералов Рыбалко и Лелюшенко 
продвинулись на восток от Праги и вышли на рубеж Мельник, 
Гор. Почернице, Черчаны. К вечеру этого дня войска 1-го Украин
ского фронта, наступавшие через Рудные горы и Судеты восточнее 
Эльбы, выдвинулись на линию Мельник, Млада-Болеслав, Семили, 
Яромерж. В то же время войска 4-го Украинского фронта достигли 
рубежа Яромерж, Хрудим, а войска правого крыла 2-го Украин
ского фронта сосредоточились в районах Нов. Место, Йиглава, Чер
чаны, перехватив все дороги через реку Сазава на юго-запад.

Наши войска, выдвигаемые на запад, в течение 10 и 11 мая 
вошли в соприкосновение с американскими войсками примерно на 
линии Карлсбад, Пильзен, Клатовы, Ческе-Будеевице.

В эти же дни происходила массовая сдача в плен немецко- 
фашистских солдат и офицеров. Отдельные небольшие партии сда
вались и в последующие дни. Всего в итоге Пражской операции 
было взято в плен больше 800 тыс. солдат и офицеров противника 
и захвачено до 9000 орудий и минометов, почти 2000 танков и 
самоходных орудий, свыше 1000 самолетов и много другого воен
ного имущества.

* **

В результате успешного проведения Пражской операции совет
ские войска в течение короткого времени достигли крупнейших 
военно-политических результатов. В ходе операции была окружена 
и взята в плен последняя крупная группировка немецко-фашист
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ских войск — группа армий «Центр», ликвидированы попытки про
тивника удержаться в Чехословакии и выждать развития полити
ческих событий, а затем ускользнуть на запад и сдаться амери
кано-английским войскам.

Исключительно важным итогом Пражской операции явилось 
полное освобождение от немецких фашистов Чехословакии и ее 
столицы Праги. Быстрая помощь, оказанная советскими войсками 
чешскому народу, спасла сотни тысяч людей от истребления, а 
Прагу от разорения. Советская Армия, выполняя великую освобо
дительную миссию, обеспечила братским народам Чехословакии 
свободу и независимость.

В области военного искусства разгром немецко-фашистских 
войск в Чехословакии явился новым замечательным образцом орга
низации и осуществления крупной операции силами трех фронтов.

На основе глубокого предвидения развития событий советское 
Верховное Главнокомандование уже на завершающем этапе Бер
линской операции предприняло ряд мер по подготовке Пражской 
операции. 1 мая была отдана директива о перегруппировке основ
ных сил 1-го Украинского фронта для удара на Прагу, на следую
щий день 2-й Украинский фронт получил указание перегруппиро
вать подвижные группировки войск из района южнее Оломоуца 
в район Брно и создать здесь главную ударную группировку для 
стремительного удара на Йиглава — Прага. Весь ход последующих 
событий подтвердил исключительную правильность этих мероприя
тий Ставки.

Успех Пражской операции в значительной степени зависел от 
быстроты ее подготовки и проведения. Требовались исключитель
ная оперативность как в принятии решений, так и в организации 
действий войск, мобильность при перегруппировках и в ходе на
ступления. Советские войска блестяще справились с этими за
дачами.

Мощная группировка 1-го Украинского фронта, наносившая 
удар на Берлин с юга, была перегруппирована в район Дрездена 
и подготовилась к наступлению в течение трех суток. Меньше трех 
суток потребовалось этим войскам на то, чтобы сокрушить обо
рону врага, преодолеть Рудные горы и развить свой удар на глу
бину до 200 километров.

В еще более сложных условиях происходила перегруппировка 
войск 2-го Украинского фронта. Несмотря на то, что в ходе пере
группировки была произведена смена подвижных войск и их вывод 
из боя, ее удалось осуществить в течение пяти суток. В ходе на
ступления танковые войска фронта продвинулись за двое суток до 
200 километров.

Высокие темпы наступления советских войск были обеспечены 
созданием решающего превосходства в силах и средствах на на
правлениях главных ударов, а также умелым применением крупных 
подвижных объединений войск для окружения группировки врага. 
Несмотря на то, что нашим танковым войскам приходилось дей
ствовать в условиях горно-лесистой местности и в ряде случаев
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наступать в ночных условиях, их темп продвижения составлял 
от 70 до 100 км в сутки. Стремительные действия танковых войск 
сыграли решающую роль в окружении крупной группировки про
тивника.

Вполне оправдал себя и избранный в операции способ решения 
задачи путем нанесения двух мощных сходящихся ударов по охва
ченным уже флангам крупной группировки врага и одновременного 
нанесения ряда вспомогательных ударов также по сходящимся на
правлениям. Этим достигалось не только окружение, но и одновре
менное расчленение окруженной группировки на части. В сложив
шихся условиях эта форма операции являлась наиболее пра
вильной.

Важную роль в Пражской операции сыграли войска 4-го Укра
инского фронта. В то время как войска 1-го и 2-го Украинских 
фронтов стремительно продвигались на Прагу в тыл группы армий 
«Центр», войска 4-го Украинского фронта и правого крыла 2-го 
Украинского фронта нанесли сильные сходящиеся удары по флан
гам далеко выдвинутой на восток 1-й танковой армии врага. Этими 
ударами 1-я танковая армия, составлявшая почти половину всех 
Сил группы армий «Центр», была поставлена в тяжелое положение. 
Она вела бои в полуокружении и вследствие этого не могла ото
рваться от наших войск, чтобы сколько-нибудь организованно от
ступить на запад.

Несмотря на то, что Пражская операция проходила в условиях 
крушения фашистского государства и глубокого морального разло
жения немецкой армии, опыт ее проведения представляет несо
мненный интерес.

При проведении Пражской операции советские войска с честью 
выполнили стоявшие перед ними задачи. В ней проявился весь бо
гатый опыт, приобретенный Советской Армией в ходе Великой Оте
чественной войны, а также огромное воодушевление бойцов и коман
диров и их исключительная энергия, направленные на завершение 
великой исторической миссии — освобождения народов Европы от 
фашизма.



РАЗГРОМ ЯПОНСКОЙ АРМИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Разгромив фашистскую Германию и избавившись от угрозы не
мецкого нашествия на западе, Советский Союз, верный своим союз
ническим обязательствам, обратил свое оружие против второго 
очага фашистской агрессии — японского империализма, чтобы уско
рить окончание второй мировой войны и избавить нашу страну от 
возможности японского нашествия на востоке. Советские Вооружен
ные Силы в августе 1945 года наголову разгромили главную удар
ную силу Японии — Квантунскую армию и заставили японских 
империалистов пойти на безоговорочную капитуляцию. Боевые дей
ствия Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке по своей 
продолжительности были кратковременны, но по своему размаху, 
напряженности боев, силе нанесенного удара и его конечным ре
зультатам они составляли один из важнейших этапов второй ми
ровой войны и имели решающее значение для окончательного 
разгрома империалистической Японии.

*   **

Япония выступила на мировую арену империалистической 
борьбы, когда территориальный раздел мира между крупнейшими 
империалистическими державами был уже закончен. Используя 
противоречия между так называемыми «великими державами», 
она еще полвека назад встала на путь империалистических захва
тов, проявляя особо агрессивные намерения в отношении нашей 
страны. В 1894 году Япония вторглась в Китай и захватила ряд его 
территорий. В 1904 году Япония напала на Россию и, воспользовав
шись слабостью прогнившего самодержавного строя, навязала пра
вительству царской России позорный мир, по которому Япония 
завладела базой русского флота Порт-Артур, отторгла от России 
южную половину Сахалина, утвердилась на Курильских островах 
и закрыла для нашей страны выходы в Тихий океан.

Японские империалисты пытались неоднократно осуществить 
свои агрессивные замыслы и против молодой Советской республики. 
В 1918 году японские захватчики вторглись на советский Дальний 
Восток и четыре года грабили его. Только в 1922 году ударами 
Советской Армии и дальневосточных партизан японские захватчики



были выброшены с советской территории на Дальнем Востоке. 
Однако, несмотря на это поражение, японский империализм не те
рял надежды завладеть советским Дальним Востоком и Сибирью. 
Японская военщина вынашивала планы нового похода против Со
ветского Союза.

В целях осуществления своих агрессивных замыслов империа
листическая Япония нашла себе сообщника в лице гитлеровской 
Германии. Уже в 30-х годах агрессоры разграничили сферы своих 
разбойничьих действий, а в 1936 году оформили так называемый 
«антикоминтерновский пакт», направленный своим острием в пер
вую очередь против Советского Союза. В последующем империа
листическая Япония совершила нападение на советскую территорию 
в районе озера Хасан (1938 год) и территорию Монгольской Народ
ной Республики у реки Халхин-Гол (1939 год). Как известно, 
в обоих случаях японских захватчиков постигло позорное пора
жение.

Правящие круги США, Англии и Франции* видя агрессивные 
устремления Японии на Дальнем Востоке и прикрываясь политикой 
«невмешательства», на деле желали, чтобы Япония втянулась 
в войну с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом. Но для япон
ских милитаристов стало очевидным, что война против Советского 
Союза возможна только при помощи усилий ряда крупных агрессив
ных государств. Прямым выводом из этого явилось оформление 
в 1940 году военного союза Японии с фашистскими Германией и 
Италией.

Япония не только развязала совместно с Германией вторую ми
ровую войну, ко вместе с ней готовила нападение и на СССР. 
С этой целью японцы оборудовали в Маньчжурии исходный плац
дарм для развертывания армии вторжения. За время оккупации 
этой территории они удвоили протяженность железных и грунто
вых дорог, построили широкую сеть аэродромов, создали укреплен
ные районы. В Маньчжурии были развернуты лучшие кадровые 
соединения вооруженных сил Японии, объединенные в Квантунскую 
армию, численность которой к лету 1941 года была доведена до 
1 миллиона человек.

В момент нападения Германии на СССР японское правитель
ство заверило Гитлера в верности взятым обязательствам, а совет
скому послу в Токио было заявлено, что политика Японии в на
чавшейся войне определяется ее военным союзом с Германией, 
Что же касается пакта о нейтралитете с Советским Союзом, заклю
ченного в апреле 1941 года, то правительство Японии считало воз
можным нарушить взятые на себя обязательства так скоро, как 
того потребуют взаимные обязательства по японо-германскому до
говору.

Советское правительство не ослабило обороны дальневосточных 
рубежей, и это заставило японских империалистов воздержаться от 
одновременного с Германией нападения на Советский Союз. Но 
Япония не отказалась от своих агрессивных намерений в отношении 
нашей страны, а лишь отложила нападение до более благоприят*
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ного момента. Вторжение предполагалось начать одновременно 
с захватом немецко-фашистскими войсками Москвы. Но расчет 
врага и на этот раз провалился. Советская Армия, разгромив гитле
ровцев под Москвой, сорвала подготовлявшуюся японскими мили
таристами агрессию на Дальнем Востоке. Провал гитлеровского 
плана «молниеносной» войны против СССР заставил японских ми
литаристов временно отказаться от нападения на Советский Союз; 
они направили свою агрессию против владений США и Англии 
в Тихом океане, пользуясь тем, что эти страны были еще не в пол
ной мере готовы к войне.

Японии удалось достигнуть серьезного успеха в войне против 
США и Англии. Нападением японского флота и авиации в декабре 
1941 года на Пирл-Харбор и Филиппины был выведен из строя 
почти весь Тихоокеанский линейный флот США. Вскоре Япония 
завладела огромной территорией, включающей Филиппины, Индо
незию, Бирму, Индо-Китай, что создало непосредственную угрозу 
Индии.

Захватом богатых стратегическим сырьем районов Япония стре
милась усилить свою экономическую базу для ведения войны про
тив Советского Союза. Нападение Японии на нашу страну, по со
гласованному плану с Гитлером, на этот раз приурочивалось к за
хвату немецкой армией Сталинграда. К лету 1942 года численность 
Квантунской армии в результате непрекращавшейся концентрации 
японских войск в Маньчжурии и Корее уже превысила 1 миллион 
человек. Кроме того, из состава японской армии, действовавшей 
в Китае, были выделены и сосредоточены вблизи китайско-мань
чжурской границы войска, насчитывавшие около 200 тыс. человек, 
предназначавшиеся для усиления Квантунской армии. В Маньчжу
рии, Корее, на Сахалине и Курильских островах к лету 1942 года 
находилось более половины вооруженных сил Японии и до двух 
третей всех японских подвижных соединений.

Грандиозная победа Советской Армии под Сталинградом и на 
этот раз предотвратила нападение японских милитаристов на наш 
Дальний Восток. В условиях начавшегося массового изгнания не
мецко-фашистских захватчиков из Советской страны Япония не ре
шилась открыто выступить на стороне гитлеровской Германии и 
формально не воевала с нами. Однако в течение всей войны япон
ские империалисты не отводили от нашей границы свою армию и 
держали ее наготове, чтобы при благоприятной обстановке вторг
нуться в пределы советской территории. Япония хотя и не вела 
против нас боевых действий на Дальнем Востоке, но на протяжении 
всей войны оставалась активным сообщником гитлеровской Герма
нии и своим вооруженным нейтралитетом помогала последней, вы
нуждая нас держать часть вооруженных сил на Дальнем Востоке, 
что увеличивало трудности нашей борьбы против немецко-фашист
ской армии. Кроме того, Япония в период Великой Отечественной 
войны фактически блокировала Тихоокеанское побережье Совет
ского Союза и нанесла немалый ущерб нашему торговому судо
ходству.
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Таким образом, японские империалисты, в течение многих лет 
стремившиеся захватить советский Дальний Восток, создавали все 
большую угрозу жизненно важным районам нашей страны. Из 
этого следует, что Советский Союз вступил в войну против японских 
захватчиков как в силу взятых обязательств по отношению к своим 
военным союзникам, так и потому, что империалистическая Япония 
являлась врагом нашей страны, постоянно угрожавшим своим напа
дением.

Советский Союз, вынеся на себе всю тяжесть войны с гитлеров
ской Германией, дал возможность США и Англии перестроить свою 
экономику для нужд войны, подготовить и развернуть миллионные 
армии. В то же время Япония прекратила крупные боевые операции 
в районе Тихого океана, закрепляя захваченные территории. Создав
шаяся обстановка позволила США и Англии оправиться от ударов, 
полученных от японских вооруженных сил в конце 1941 года, и 
перейти к активным действиям в бассейне Тихого океана. Несмотря 
на превосходство над противником в силах, особенно в авиации и 
военно-морском флоте, США и Англия не смогли, однако, сломить 
сопротивление Японии. Ко времени окончания войны в Европе им 
удалось вернуть лишь часть своих колониальных владений. В ходе 
войны на Тихом океане американским и английским вооруженным 
силам удалось лишь несколько ослабить японский флот, однако 
сухопутная армия Японии вплоть до конца войны не была скована 
активными действиями англо-американских сил. Государственные 
деятели США и Англии полагали тогда, что для войны с Японией 
им необходимо развернуть не менее как семимиллионную армию. 
Представители правящих кругов США и Англии указывали на 
1946 или 1947 год как на наиболее близкие сроки окончания войны 
с Японией. Некоторые из них, как, например, Черчилль, говорили 
потом, когда Япония уже заявила о своей капитуляции, что «никто 
не мог определить, во сколько жизней английских и американских 
солдат они (операции против Японии — Ред.) обойдутся и каких 
материальных ценностей потребуют. Еще меньше можно было знать 
о том, сколько времени продлится подавление сопротивления 
Японии».

Поведение англо-американцев в войне с Японией определялось 
в конечном счете политическими целями, которые преследовали пра
вящие круги США и Англии. А цели эти сводились к тому, чтобы 
устранить Японию как опасного конкурента в районе Тихого океана, 
утвердиться вместо японского империализма в странах Юго-Восточ
ной Азии, удушив в них национально-освободительное движение 
и сохранив послушные англо-американским империалистам реак
ционные режимы. Япония знала об этих политических целях своих 
противников и надеялась, что ей удастся длительным сопротивле
нием добиться мира на компромиссных началах. Поэтому на предъ
явленное 26 июля 1945 года правительствами США, Англии и го
миндановского Китая требование капитулировать японское прави
тельство ответило отказом и заявило о намерении вести войну до 
победного исхода.
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Еще на Ялтинской конференции в феврале 1945 года Советское 
правительство, стремившееся к скорейшему обеспечению мира и за
интересованное в ликвидации угрозы нападения на Дальнем Вос
токе, взяло на себя обязательство вступить в войну с империали
стической Японией. Разгром гитлеровской Германии и окончание 
войны в Европе стали тогда вопросом ближайшего времени. В то же 
время Советскому правительству было очевидно, что англо-амери
канские флоты и армии не способны в короткий срок сломить со
противление последнего союзника Германии — Японии. Поэтому 
после ликвидации очага второй мировой войны на западе мог еще 
длительное время сохраняться очаг войны на востоке, создавая не
посредственную угрозу нашим дальневосточным границам. Вступле
ние Советского Союза в войну против Японии необходимо было, 
чтобы ускорить восстановление мира во всем мире. Этого требовали 
также интересы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке. 
Вступление СССР в войну против Японии было оговорено на Ялтин
ской конференции сроком в три месяца после окончания войны 
в Европе.

5 апреля 1945 года Советское правительство довело до сведения 
японского правительства, что договор о нейтралитете, срок которому 
истекал, не будет возобновляться как потерявший свой смысл 
в связи с тем, что Япония активно помогала фашистской Германии 
в ее войне против Советского Союза, а 8 августа 1945 года Совет
ское правительство объявило о состоянии войны с Японией. 9 авгу
ста советские войска начали боевые действия на Дальнем Востоке. 
10 августа Японии объявила войну Монгольская Народная Респу
блика, а 11 августа перешла в наступление против японских захват
чиков Народно-освободительная армия Китая.

Боевые действия против империалистической Японии разверты
вались одновременно на сухопутном и морском театрах огромных 
размеров, что потребовало от советского командования сосредото
чить на Дальнем Востоке весьма крупные силы и большое количе
ство различной боевой техники.

В наступательных действиях на Дальнем Востоке принимали 
участие войска Забайкальского фронта (командующий Маршал Со
ветского Союза Малиновский Р. Я.), 1-го Дальневосточного фронта 
(командующий Маршал Советского Союза Мерецков К. А.) и 
войска 2-го Дальневосточного фронта (командующий генерал армии 
Пуркаев М. А.). Главнокомандующим войсками Дальнего Востока 
был назначен Маршал Советского Союза Василевский А. М.

Ближайшей стратегической целью, стоявшей перед советскими 
войсками на Дальнем Востоке, был разгром главной ударной силы 
империалистической Японии — Квантунской армии, развернутой 
в Маньчжурии и Корее. Замысел операции предусматривал осуще
ствить прорыв обороны одновременно на нескольких направлениях, 
разгромить фланговые группировки противника на западной и вос
точной границах Маньчжурии и стремительными ударами по схо
дящимся направлениям отрезать Квантунскую армию от моря, рас
членить ее и уничтожить.
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К началу боевых действий в состав Квантунской армии входило 
восемь полевых и одна воздушная армии. Они были сведены в три 
фронтовых объединения, по две армии в каждом, и в две армейские 
группы. На вооружении Квантунской армии состояло около 5 тыс. 
орудий, около 1 тыс. танков и почти столько же самолетов. Кван
тунскую армию обеспечивал японский флот, опиравшийся на свои 
базы в Северной Корее и на Ляодунском полуострове. Непосред
ственно в распоряжении командования Квантунской армии находи
лась сунгарийская военно-речная флотилия, базировавшаяся на 
Харбин.

Организуя оборону маньчжурского плацдарма, японское коман
дование учитывало опасность распылить силы на слишком большом 
фронте при равномерном расположении их вдоль всей границы 
Маньчжурии с СССР, не имея при этом возможности маневриро
вать ими вдоль фронта. Японское командование также учитывало и 
то обстоятельство, что вблизи границы тянутся горные хребты — 
Большой Хинган, Малый Хинган и Восточно-Маньчжурские горы, 
преграждавшие доступ в Центрально-Маньчжурскую равнину с за
пада, севера и востока.

Учитывая все это, японское командование расположило главные 
силы Квантунской армии на Центрально-Маньчжурской равнине, 
оставив в пограничной зоне около третьей части сил для прикрытия 
границы. На эти войска возлагалась задача: опираясь на укреплен
ные районы и используя горную местность, всемерно задерживать 
продвижение советских войск вглубь Маньчжурии. Главные силы 
Квантунской армии должны были сосредоточиться на основных 
узлах дорог в Центральной Маньчжурии компактными группами 
в готовности к маневру и развертыванию на любом из направлений 
с целью нанесения контрударов. Этими действиями японское коман
дование надеялось вынудить советские войска перейти к обороне, 
после чего Квантунская армия, пополненная за счет стратегических 
резервов, должна была перейти в контрнаступление.

Группировка японских войск к началу военных действий была 
следующей: на советско-корейской границе были развернуты войска 
17-го фронта, причем главные силы входивших в этот фронт 34-й 
и 58-й армий находились в районе северных корейских портов в го
товности к переброске морем в любой из районов Маньчжурии или 
к высадке десантов на советском побережье. Против советского при
морья был развернут частью сил 1-й фронт, имея главные силы вхо
дивших в него 3-й и 5-й армий в районе Муданьцзян, Гирин, Хар
бин. В северной части Маньчжурии располагалась 4-я отдельная 
армия, имея главные свои силы в районе Цицикара; во Внутренней 
Монголии на границе с Монгольской Народной Республикой была 
развернута калгано-сюйюаньская армейская группа. В Центральной 
Маньчжурии, в районе Таонань, Чанчунь, Мукден, сосредоточивался 
3-й фронт в составе 30-й и 44-й армий. Кроме того, в Северном Ки
тае располагался стратегический резерв вооруженных сил Японии 
силою свыше двух армий. На Курильских островах и Южном Саха
лине находились части 5-го фронта японской армии, не входившего
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в состав Квантунской армии. Таким образом, две трети сил Кван
тунской армии сосредоточивались в центральных районах Маньчжу
рии и на примыкающих к ней территориях в непосредственной бли
зости от маневренных баз японского флота на Ляодунском полу
острове и в Северной Корее.

По характеру группировки и расположению оборонительных со
оружений наиболее слабым участком японской обороны было левое 
крыло Квантунской армии, обращенное фронтом на запад. На этом 
участке, на границе Внутренней Монголии и Монгольской Народной 
Республики, была развернута калгано-сюйюаньская армейская 
группа, состоявшая преимущественно из малоустойчивых войск мон
гольских князей и марионеточного правительства Маньчжурии. Эти 
войска были растянуты на широком фронте и не опирались на за
ранее подготовленные оборонительные рубежи, а занимали обо
рону отдельными опорными пунктами на открытой пустынной 
местности.

Однако удар по крайнему левому флангу Квантунской армии не 
выводил к жизненным центрам Маньчжурии. Наступление на этом 
направлении могло привести лишь к изоляции Квантунской армии 
от японских войск, расположенных в Северном Китае. Поэтому со
ветское командование приняло решение нанести главный удар си
лами Забайкальского фронта из тамцак-булакского выступа по крат
чайшему направлению, выводящему в район Чанчунь, Мукден с за
пада. Удар на этом направлении приходился по стыку между кал
гано-сюйюаньской армейской группой и солуньской группировкой 
японских войск, в обход с юга укрепленных районов на советско- 
маньчжурской границе, и рассекал 3-й фронт японцев на две части. 
При наступлении на этом направлении советским войскам пред
стояло преодолеть пустынную степь, а затем форсировать горный 
хребет Большой Хинган. Противник не ждал здесь нашего насту
пления, а поэтому удар через Большой Хинган южнее Солунь 
явился для него совершенно неожиданным.

Кроме главного удара в центре, Забайкальский фронт подготов
лял еще два вспомогательных удара. Вспомогательный удар на пра
вом крыле фронта должен был обеспечить войска главной группи
ровки фронта от контрударов противника с юга, изолировать кал
гано-сюйюаньскую группу японских войск от главных сил Квантун
ской армии и отрезать последнюю от японских резервов в Северном 
Китае. На левом крыле Забайкальского фронта в общем направле
нии на Хайлар, Цицикар готовился удар с целью уничтожить япон
ские укрепления против Забайкалья, разгромить 4-ю японскую ар
мию и надежно прикрыть войска главной группировки с севера. 
При успехе этот удар представлялось возможным продолжить до 
Харбина с целью отрезать с юга все японские войска, противостояв
шие 2-му Дальневосточному фронту.

Забайкальскому фронту отводилась ведущая роль в разгроме 
Квантунской армии. Это определялось выгодным оперативным по
ложением войск фронта по отношению к противнику, наличием 
в полосе их наступления наиболее уязвимых участков японской обо
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роны и относительно более благоприятных условий для маневра по
движных соединений и выхода их в тыл основным силам Квантун
ской армии.

С целью разгрома Квантунской армии в Центральной Маньчжу
рии необходимо было одновременно с изоляцией ее от Северного 
Китая и Ляодунского полуострова также отрезать ее от Кореи и 
Корейского залива. Эта задача возлагалась на войска 1-го Дальне
восточного фронта. Против советского Приморья противник развер
нул сильную приграничную группировку своих войск, опиравшуюся 
на мощную оборонительную полосу из семи укрепленных районов. 
Войска 1-го Дальневосточного фронта вынуждены были начинать 
наступление с прорыва долговременной обороны, после чего им 
предстояло еще преодолеть Восточно-Маньчжурские горы.

Войска 1-го Дальневосточного фронта наносили главный удар из 
района южнее озера Ханко в направлении на Гирин и два вспомо
гательных удара: на правом крыле — на Харбин и на левом крыле — 
в направлении на Яньцзи. Фронт имел задачу расчленить группи
ровку войск 1-го фронта врага и отбросить одну часть сил этой 
группировки на север, под удар наших войск, наступавших на пра
вом крыле фронта, а другую — на юг, под удар левофланговой 
группировки войск 1-го Дальневосточного фронта. Кроме того, удар 
на правом крыле фронта, как и на Забайкальском фронте, должен 
был вывести наши войска в тыл вражеской группировки, противо
стоявшей 2-му Дальневосточному фронту. Удар на левом крыле 
должен был привести к изоляции 1-го фронта японцев в Маньчжу
рии от их 17-го фронта в Северной Корее.

Задача по изоляции Квантунской армии от Северной Кореи была 
возложена как на войска 1-го Дальневосточного фронта, так и на 
Тихоокеанский флот, которые совместными действиями должны 
были овладеть северо-корейскими портами Юки, Расин, Сейсин, 
Гензан и перерезать пути отхода Квантунской армии в Корею.

Войска 2-го Дальневосточного фронта имели задачей главными 
силами форсировать реки Амур и Уссури в районах Ленинское, Би
кин и во взаимодействии с Амурской флотилией нанести удар вдоль 
Сунгари в общем направлении на Харбин, одновременно прочно 
прикрывая важные объекты на северном берегу Амура со стороны 
Маньчжурии и побережье Татарского пролива с моря. В результате 
этого удара войска 2-го Дальневосточного фронта должны были со
единиться с войсками 1-го Дальневосточного фронта в районе Хар
бина и расчленить группировку японских войск в северо-восточной 
части Маньчжурии. По достижении успеха на главном направлении 
фронт наносил вспомогательный удар на правом крыле из района 
Благовещенска в направлении на Цицикар, чтобы во взаимодей
ствии с войсками левого крыла Забайкальского фронта расчленить 
и уничтожить японскую группировку в северо-западной части 
Маньчжурии. Кроме того, на войска 2-го Дальневосточного фронта, 
во взаимодействии с Тихоокеанским флотом, возлагалась задача 
освободить южную часть острова Сахалин. Следовательно, войска 
2-го Дальневосточного фронта должны были раздробить приамур
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скую группировку Квантунской армии, сковать ее и, не допустив 
отхода в Центральную Маньчжурию, во взаимодействии с соседними 
фронтами расчленить и окружить ее по частям в районах Харбин и 
Цицикар. В отличие от других фронтов, наносивших главный и 
вспомогательные удары одновременно, войска 2-го Дальневосточ
ного фронта наносили удары последовательно: сначала главный, 
а затем вспомогательный. В свою очередь главный удар наносился 
не из одного района, как было на других фронтах, а из двух 
районов, разделенных обширной полосой болот в устье реки 
Уссури.

Исключительную трудность представляла задача обеспечения 
внезапности наступления в условиях подготовки ряда мощных одно
временных ударов на фронте, удаленном на огромное расстояние от 
центра страны. Но эта задача была успешно решена благодаря уме
лому планированию и организации наступления нашим командова
нием и организованности советского военного хозяйства. Ее успеш
ному решению способствовал также грубый просчет японского 
командования относительно вероятных сроков готовности Советского 
Союза к военным действиям на Дальнем Востоке. Просчет этот про
истекал из недооценки японцами экономических возможностей со
циалистического государства, а также происшедшего перебазирова
ния промышленности в восточные районы СССР и быстрого 
подъема экономики в восточных районах страны. Японцы не учли 
созданной за годы пятилеток экономической базы обороны Даль
него Востока, которая позволила нам сократить до минимума пере
возки материальных средств из Европейской части СССР. Враг не 
учел происшедшего повышения пропускной способности наших же
лезных дорог. Японцы недооценили также высокого мастерства 
войск Советской Армии. Они полагали, что наши войска не смогут 
успешно действовать на малоосвоенном горном театре в связи с на
чинающимся в конце лета в Маньчжурии периодом сильных дож
дей. Горы они считали непроходимыми для советских танков. На 
основании всех этих предположений, как можно судить по захва
ченным нашими войсками документам, японское командование при
шло к выводу, что Советский Союз сможет начать боевые действия 
на Дальнем Востоке не ранее весны 1946 года.

Быстрое сосредоточение и развертывание наших войск на Даль
нем Востоке спутало все планы японского командования. Оно при
ступило к перегруппировке войск, когда советские войска уже на
чали выдвигаться в исходное положение для наступления. Японское 
командование имело детально разработанные и разыгранные на 
картах планы отражения наших ударов и нанесения контрударов. 
Но сокрушительные удары сухопутных войск Советской Армии на 
всем фронте, сочетавшиеся с ударами флота по морским коммуни
кациям врага и ударами нашей авиации по узлам дорог в Централь
ной Маньчжурии, лишили противника возможности завершить под
готовку к контрдействиям. Однако этого было еще недостаточно, 
чтобы вообще воспрепятствовать японским войскам осуществить 
маневр резервами.
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Необходимо было действиями наземных войск упредить против
ника в подтягивании и развертывании резервов. Эту задачу выпол
нили мощные подвижные соединения, входившие в состав Забай
кальского фронта (танковые соединения под командованием гене
рал-полковника Кравченко А. Г.). Подвижным соединениям стави
лась задача — с хода преодолеть Большой Хинган, закрепить за 
собой перевалы и спуститься на равнину в районах Лубэй, Ту
цюань; в последующем действиями в направлениях Чанчунь, Мук
ден расчленить главные силы Квантунской армии. Одновременно 
конно-механизированные соединения генерал-полковника Пли
ева И. А. с участием конницы Монгольской народно-революционной 
армии под командованием маршала Чойбалсана должны были стре
мительно пересечь пустынные степи и выйти к Ляодунскому заливу, 
отрезав Квантунскую армию от Северного Китая.

Иначе должны были использоваться подвижные соединения 
1-го Дальневосточного фронта: они вводились в действие, когда 
общевойсковые соединения своим продвижением обеспечили им не
обходимые условия для маневра, что было возможно (на данной 
местности) только на значительном удалении от исходного положе
ния для наступления.

Существенное влияние на использование войск в операции ока
зали природные условия театра военных действий. Чтобы достигнуть 
Центральной Маньчжурской равнины, советским войскам предстояло 
преодолеть горно-пустынные и горно-таежные районы, простираю
щиеся на глубину от 250 до 400—500 км. Переход через горы 
можно было осуществить преимущественно по горным дорогам и 
тропам, пролегающим на высоте до 1500—2000 м и изобилующим 
крутыми подъемами и спусками, чередующимися с заболоченными 
падями и крутыми поворотами. Условия театра вынуждали наши 
войска на первом этапе наступления действовать по отдельным, изо
лированным друг от друга направлениям. В пустынных степях Вну
тренней Монголии войскам предстояло преодолеть обширные без
водные пространства при 50° жары и при песчаных буранах.

Все эти особенности природных условий театра боевых действий 
были учтены нашим командованием и штабами при планировании 
и организации наступления, что позволило заблаговременно преду
смотреть необходимые меры к преодолению возможных трудно
стей.

Тщательная подготовка и всестороннее обеспечение операции 
предопределили успех наступления наших войск. В этом прежде 
всего заключается объяснение того факта, что крупнейшая группи
ровка японской армии — ее ударная сила — была разгромлена в те
чение невиданно короткого срока, не успев ввести в действие всех 
сил и не использовав всех своих возможностей.

Боевые действия советских войск против Квантунской армии 
продолжались в течение 11 дней — с 9 по 19 августа. В последую
щем, т. е. до 30 августа 1945 года, наши войска разоружали капи
тулировавшую японскую армию и подавляли отдельные оставшиеся 
очаги ее сопротивления.
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* **

С утра 9 августа 1945 года боевые действия начались одновре
менно на всем фронте от Эрлянь до Посьетской бухты. В то же 
время Тихоокеанский флот вышел в открытое море, перерезал мор
ские коммуникации Квантунской армии и своими военно-воздуш
ными силами наносил удары по маневренным базам японского 
флота в Северной Корее.

Наступление войск Нго Дальневосточного фронта было ослож
нено внезапно начавшимся в Приморье в ночь на 9 августа грозо
вым ливнем. В такую погоду действия авиации совершенно исклю
чались, а действия артиллерии значительно ограничивались. Между 
тем нашим войскам на этом направлении предстояло, как уже ука
зывалось, прорвать мощную полосу долговременных оборонитель
ных сооружений, построенную применительно к труднопроходимой 
горной местности. Узлы сопротивления и опорные пункты, из кото
рых состояли укрепленные районы, оборудовались, как правило, на 
сопках. Каждый опорный пункт насчитывал 10—15 долговременных 
огневых точек, вооруженных пулеметами и орудиями различных 
калибров — от 45-мм противотанковых пушек до 410-мм мортир. 
Каждый укрепленный район представлял ансамбль из двух-трех- 
этажных оборонительных сооружений, связанных между собой гу
сто развитой сетью подземных ходов сообщения и обеспеченных 
подземными складами, электростанциями, а некоторые — даже под
земными железными дорогами. Долговременные сооружения при
крывались сильно развитой системой противопехотных и противо
танковых препятствий. Особенностью долговременных сооружений 
врага было их ярусное расположение на склонах сопок, что сильно 
затрудняло их штурм и блокирование. Но японская долговременная 
оборона имела и свои слабые стороны, которые были тщательно 
учтены нашими войсками и использованы при наступлении. По
скольку укрепленные районы предназначались для прикрытия раз
вертывания армии вторжения и ее огневой поддержки в начальный 
период пограничных боев, то они были максимально приближены 
к границе и не имели значительного предполья. Это обстоятельство 
облегчало изучение системы построения японской обороны и захват 
первой линии ее укреплений. Укрепленные районы имели слабо 
обеспеченные промежутки, что позволяло осуществлять обходы 
укрепленных районов с флангов и тыла. Кроме того, большинство 
укрепленных районов имело относительно небольшую глубину рас
положения (5—6 км).

В сложившейся обстановке — начавшийся ливень, исключавший 
возможность использования авиации для подготовки прорыва и 
ограничивавший действия артиллерии, — советское командование 
приняло исключительно смелое решение: прорвать укрепленные рай
оны без артиллерийской подготовки, используя ночь и ливень для 
внезапной атаки. Принятое решение было блестяще проведено 
в жизнь. Изучение особенностей местности и японской обороны 
против Приморья показало, что в данном случае целесообразнее
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осуществлять прорыв на широком фронте, нанося одновременно не
сколько ударов. При этом противник был лишен возможности ма
неврировать вдоль фронта, распылил свои ближайшие резервы, 
а советские войска, проникнув в стыки между укрепленными райо
нами, внезапно обошли их с тыла и блокировали со всех сторон. 
В течение первого дня наступления войска под командованием гене
рал-полковника Белобородова А. П. и генерал-полковника Кры
лова Н. И. прорвали пограничную зону японской обороны и про
двинулись вглубь Маньчжурии до 20 км. В последующие два дня 
войска 1-го Дальневосточного фронта преодолели ожесточенное со
противление противника в Восточно-Маньчжурских горах и подошли 
к тыловому оборонительному рубежу врага в районе Муданьцзян. 
Одновременно шло расширение прорыва в стороны флангов. Войска 
правофланговой группировки этого фронта обошли с тыла и окру
жили Хутоуский укрепленный район, а войска левого крыла, во 
взаимодействии с морским десантом, овладели маневренной базой 
японского флота — портом Юки. За три дня наступления войска 
1-го Дальневосточного фронта полностью разгромили группировку 
Квантунской армии на восточной границе Маньчжурии и вышли на 
ближние подступы к крупному узлу дорог — городу Муданьцзян, 
связывающему восточные районы Маньчжурии с Кореей и Централь
ной Маньчжурией. В последующие три дня в полосе наступления 
1-го Дальневосточного фронта продолжались напряженные бои 
с главными силами 1-го фронта противника в районе Муданьцзян. 
Стремясь не допустить прорыва наших войск на Харбин и Гирин, 
японское командование сосредоточило в район Муданьцзян все 
силы своей 5-й армии. Одновременно в этот район начали подтяги
ваться части из Северной Кореи. Бои за Муданьцзян в сложившейся 
обстановке могли приобрести затяжной характер. Между тем инте
ресы взаимодействия с войсками Забайкальского фронта, к этому 
времени вышедшими на Центральную Маньчжурскую равнину, тре
бовали от войск 1-го Дальневосточного фронта как можно быстрее 
вырваться из гор, выйти на равнину и расчленить Квантунскую ар
мию. Было решено глубоко обойти Муданьцзян с юга, используя 
успех войск генерал-полковника Чистякова И. М., прорваться через 
слабо прикрытый стык между 1-м и 17-м фронтами японцев, изо
лировать восточно-маньчжурскую и северо-корейскую их группи
ровки и пробиться в район Гирин, Чанчунь с востока. Осуществле
ние такого маневра потребовало перенесения главных усилий от 
центра ближе к левому флангу и соответствующей перегруппировки 
войск вдоль фронта.

В обход Муданьцзян с юга было выдвинуто механизированное 
соединение генерала Васильева И. Д., а танковые части войск гене
рала Белобородова А. П. по тайге обошли город с севера и атако
вали противника с тыла.

14 августа советские войска довершили разгром 5-й японской 
армии и штурмом овладели г. Муданьцзян. С занятием этого пункта 
был открыт путь в Центральную Маньчжурскую равнину с востока, 
и войска 1-го Дальневосточного фронта получили возможность
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развернуть преследование противника на всем фронте наступ
ления.

На своем левом крыле войска 1-го Дальневосточного фронта во 
взаимодействии с десантными отрядами Тихоокеанского флота овла
дели портом Расин. Вслед за этим 14 августа флот произвел вы
садку десантов в порту Сейсин. Метод последовательной высадки 
десантов в портах Северной Кореи, примененный нашим флотом, 
обеспечил ему непрерывное и тесное взаимодействие с войсками 
1-го Дальневосточного фронта, чем были ускорены занятие северных 
корейских баз японского флота и полная изоляция основных сил 
Квантунской армии от Кореи.
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Таким образом, за шесть дней наступления войска 1-го Дальне
восточного фронта продвинулись вглубь Маньчжурии до 170 км, от
резали Квантунскую армию от Кореи и развернули преследование 
непосредственно на выходах в Центральную Маньчжурскую равнину.

В иной обстановке протекало наступление войск 2-го Дальне
восточного фронта, вторгшихся в Маньчжурию с севера. Наступле
ние здесь началось действиями Амурской флотилии против баз япон
ской сунгарийской флотилии. Одновременно войска 2-го Дальне
восточного фронта форсировали реки Амур и Уссури своими передо
выми частями и захватили на маньчжурском берегу ряд плацдар
мов. Несмотря на все трудности, связанные с преодолением таких 
крупных водных преград, главные силы фронта на третий день опе
рации завершили сосредоточение на маньчжурском берегу и развер
нули наступление вдоль Сунгари в направлении на Харбин. В мо
мент завершения переправы главных сил приступили к форсирова
нию Амура войска вспомогательной группировки в районе Благо
вещенска. Одновременно с ними перешли в наступление наши 
войска на Сахалине.

Противник всемерно пытался задержать наступление советских 
войск и широко практиковал уничтожение мостов, минирование до
рог и перевалов. В сильно ограниченных для маневра условиях воз
растала роль Амурской флотилии, вошедшей в реку Сунгари, по 
обоим берегам которой вели наступление войска генерала Мамо
нова С. К. В результате тесного взаимодействия между сухопут
ными войсками и флотилией противник не смог использовать свои 
узлы сопротивления, оборудованные на обоих берегах реки Сунгари. 
Таким путем наши войска избегали затяжных фронтальных боев. 
Расчет японского командования на изматывание наступающих со
ветских войск не удался и на северном, наиболее трудном по своим 
географическим условиям направлении. К исходу 14 августа войска 
2-го Дальневосточного фронта прорвали долговременную оборону 
противника в районе Сахалян, преодолели горный хребет Малый 
Хинган и передовыми частями достигли Мэргэнь и Лунчжэнь — по
следних опорных пунктов врага на подступах к Цицикару с севера. 
Основная группировка войск фронта к этому времени завязала бои 
за узлы сопротивления — Цзямусы, Баоцин, прикрывавшие под
ступы к Харбину с северо-востока. Таким образом, за шесть дней 
наступления войска 2-го Дальневосточного фронта продвинулись 
вглубь Маньчжурии с севера до 120 км и завязали бои за выходы 
в Центральную Маньчжурию.

Войска Забайкальского фронта во взаимодействии с армией 
Монгольской Народной Республики перешли в наступление одно
временно по всему фронту. Наиболее упорное сопротивление войска 
Забайкальского фронта встретили на своем левом крыле, где япон
ское командование ожидало главного удара фронта. Опираясь на 
Маньчжуро-чжалайнорский, Халун-аршанский и Хайларский укре
пленные районы и заранее подготовленные позиции на горных пере
валах, японское командование рассчитывало сдержать натиск на
ступающих советских войск и, вынудив их вести планомерное
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«прогрызание» укрепленных районов, втянуть в изнурительные бои 
в приграничной зоне. Но и эти расчеты врага были сорваны. Уже 
в первый день наступления войска под командованием генералов 
Лучинского А. А. и Людникова И. И. при активной поддержке 
авиации штурмом овладели Маньчжуро-чжалайнорским и Халун- 
аршанским укрепленными районами. В последующие дни был обой
ден с тыла и блокирован Хайларский укрепленный район. Основные 
же силы левого крыла Забайкальского фронта, не задерживаясь 
для подавления блокированных очагов сопротивления, развивали 
стремительное наступление вглубь Маньчжурии и 11 августа пере
довыми частями достигли западных склонов Большого Хингана. 
К этому времени подвижные войска под командованием генерала 
Кравченко А. Г. перешли Большой Хинган и неожиданно для япон
ских войск спустились на Центральную Маньчжурскую равнину 
в районах Туцюань и Лубэй. Выход советских танков в глубокий 
тыл основным силам Квантунской армии сыграл важную роль 
в разгроме противника.

Переход через Большой Хинган крупных подвижных соединений 
Советской Армии не знает себе равных в истории. Японское коман
дование считало труднодоступный горный хребет надежным барье
ром. Оно исходило из того, что там, где не проходили японские 
двуколки, не пройдут и советские танки; если даже возможно их 
восхождение на Хинган, то никак не возможен спуск по крутым и 
узким дорогам. Но советские танки неожиданно и быстро преодо
лели горный хребет, на широком фронте спустились в равнину, 
упредив японские войска в развертывании. Преодоление Большого 
Хингана сильно усложнялось проливными дождями, которые 
к 11 августа распространились на всю территорию Маньчжурии и 
продолжались непрерывно вплоть до 20 августа. Разлив рек и не
пролазная грязь затрудняли продвижение наступавших войск и со
вершенно лишали возможности подвоза снабжения наземным пу
тем. Но заранее предусмотренные советским командованием меро
приятия по повышению подвижности войск в условиях бездорожья 
и организации их снабжения по воздуху исключили, казалось не
избежную, паузу в боевых действиях.

Ко времени героического перехода наших танковых соединений 
через Большой Хинган войска правого крыла Забайкальского 
фронта, где наступали соединения генералов Плиева И. А. и Да
нилова А. И., а также части монгольской Народной армии под 
командованием маршала Чойбалсана в невероятно трудных клима
тических условиях пересекли большую часть пустынных степей 
Внутренней Монголии и подошли к южным отрогам Большого Хин
гана. За три дня стремительного наступления войска Забайкаль
ского фронта глубоко продвинулись в Маньчжурию с запада и, пре
одолев Большой Хинган на главном направлении, создали условия 
для завершения маневра на окружение основной группировки Кван
тунской армии в Центральной Маньчжурии. Стремительное продви
жение за танковыми войсками общевойсковых соединений позво
лило командованию фронта, после преодоления Большого Хингана,
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развернуть наступление в пределы Центральной Маньчжурской рав
нины по другим направлениям.

Подвижные соединения Забайкальского фронта развернули все 
свои силы и повели наступление одновременно на трех направле
ниях: на Таоань, Чанчунь, Мукден. К 14 августа действиями пере
довых отрядов подвижных соединений были заняты Таоань и Тао- 
нань, в результате чего 4-я японская армия оказалась отрезанной 
от главных сил противника. Войска правого крыла фронта к этому 
времени завершили переход через пустыню, преодолели южные от
роги Большого Хингана и передовыми частями овладели городами 
Линьси и Долоннор, а моторизованные части конной группы гене
рала Плиева И. А. 15 августа вступили в Калган, где соединились 
с левой колонной 8-й Народно-освободительной армии Китая и изо
лировали калгано-сюйюаньскую армейскую группу противника от 
главных сил японцев в Маньчжурии. За шесть дней наступления 
войска Забайкальского фронта продвинулись до 500 км, вошли 
в глубокий тыл основным силам Квантунской армии и этим оказали 
решающее влияние на ход всей операции.

Следовательно, за шесть дней боевых действий наши войска 
сломили сопротивление Квантунской армии на всех направлениях, 
раздробили ее на части и изолировали одну от другой. Создалась 
угроза раздельного окружения частей Квантунской армии в районах 
Цицикар, Харбин, Гирин, Чанчунь, Мукден. Предпринятые японским 
командованием в период 12—14 августа контратаки на многих 
участках фронта с целью ликвидировать или, по крайней мере, от
далить нависшую угрозу расчленения и окружения потерпели не
удачу. Утратив централизованное управление своими войсками, 
японское командование бросало в бой свои силы разрозненными 
группами, по мере их подхода, и не достигло даже тактических ре
зультатов. Намереваясь выиграть время, штаб Квантунской армии 
14 августа обратился по радио к советскому командованию с пред
ложением прекратить боевые действия и начать переговоры о по
рядке капитуляции японских войск. Однако японская армия не пре
кращала сопротивления. Больше того, она попыталась нанести ряд 
контрударов в районах Калган, Таоань, Муданьцзян. Советское 
командование разгадало замысел врага — широковещательными 
разговорами о капитуляции выиграть время для организации со
противления,— и наши войска продолжали наступление. К 19 авгу
ста войска правого крыла Забайкальского фронта передовыми ча
стями заняли Жэхэ и, соединившись с правой колонной Народно- 
освободительной армии Китая, полностью изолировали Квантун
скую армию от японских сил в Северном Китае. К этому времени 
подвижные соединения главной группировки фронта передовыми от
рядами генералов Каткова и Савельева достигли столицы Маньчжу
рии города Чаньчунь и основного промышленного центра — города 
Мукден. Войска левого крыла Забайкальского фронта заняли город 
Цицикар.

Советские войска расчленяли силы противника на части. Глав
ные силы 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Амур
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ской флотилией устремились к Харбину. На подходе к Харбину 
с юго-востока находились также войска правого крыла Нго Дальне
восточного фронта. Основные силы этого фронта подходили с двух 
направлений к Гирину. К этому же времени войска под командова
нием генерала Черемисова сломили сопротивление противника 
в южной части Сахалина. Произошла высадка наших военно-мор
ских десантов также на Курильских островах. Таким образом, 
к 19 августа наши подвижные соединения полностью расчленили 
японские войска в Центральной Маньчжурии на большое количе
ство изолированных одна от другой групп и завершили маневр на 
их окружение. Неминуемая гибель всей армии противника стала 
очевидной. Характерно, что, несмотря на все старания японского 
командования, ему так и не удалось в течение десяти дней развер
нуть всех своих сил. Это объяснялось не только тем, что было утра
чено централизованное управление войсками, но также и тем, что 
движение по основным дорогам Центральной Маньчжурии оказа
лось быстро нарушенным воздействием нашей авиации и подвиж
ными отрядами. В результате этого значительная часть японских 
войск была выключена из. активного участия в боевых действиях. 
Компактное расположение японских войск в узлах дорог, в обста
новке, сложившейся к 19 августа, облегчало их ликвидацию.

Во второй половине 19 августа штаб Квантунской армии заявил 
советскому командованию о готовности армии капитулировать и 
сложить оружие. Утром следующего дня, 20 августа, советские 
войска вступили одновременно в Харбин, Гирин, Чанчунь и Мукден, 
а 23 августа советскими войсками были заняты порты Дальний и 
Порт-Артур. К 30 августа разоружение Квантунской армии в основ
ном было закончено. В плен было взято около 600 тыс. японских 
солдат и офицеров.

Разгром Советской Армией основной части вооруженных сил 
империалистической Японии сделал невозможным ее дальнейшее 
сопротивление. С разгромом и пленением Квантунской армии, 
а также изоляцией японских войск в Северном Китае Япония по су
ществу осталась без сухопутной армии. Не располагая необходи
мыми силами для обороны метрополии и потеряв свою основную 
базу боевого снабжения — Маньчжурию и Корею, — японское пра
вительство вынуждено было 2 сентября подписать акт о безогово
рочной капитуляции.

Вооруженные силы США и Англии хотя и приблизились к этому 
времени к японским островам, но они еще только развертывали 
подготовку к будущим операциям против Японии, сосредоточивая 
для этого силы на Филиппинских островах и на острове Окинава. 
Для организации операции вторжения на японские острова им по
требовалось бы значительное время. 6 и 9 августа американцы 
сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и На
гасаки. Применение нового оружия массового уничтожения против 
мирного населения не вызывалось военной необходимостью. Амери
канские империалисты хотели запугать народы, сделав атомную 
бомбу орудием своей послевоенной политики, и в целях идеологиче
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ской подготовки новой войны выставить себя в роди «победителя» 
Японии. Атомные бомбы не могли явиться тем средством, которое 
заставило бы Японию капитулировать, ибо опыт войны в Европе 
убедительно показал, что разрушение ряда германских городов, осу
ществленное англо-американской авиацией, не только не заставило 
гитлеровскую Германию капитулировать, но даже не оказало суще
ственного влияния на силу ее сопротивления. Немецко-фашистская 
армия, как известно, сопротивлялась до тех пор, пока она не была 
полностью разгромлена Советской Армией. Япония также не наме
рена была капитулировать, пока сокрушительными ударами Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота не была полностью уничто
жена главная группировка ее вооруженных сил в Маньчжурии, Ко
рее, на Южном Сахалине и Курильских островах.

Таким образом, военные действия советских сухопутных сил 
в Маньчжурии и Корее и военно-морских сил в Охотском, Япон
ском и Желтом морях решили исход войны с Японией; не США и 
Англия, а Советский Союз заставил империалистическую Японию 
капитулировать в августе 1945 года и тем самым ликвидировал 
очаг второй мировой войны на Востоке. Решающая роль Советского 
Союза в разгроме Японии теперь по известным причинам замалчи
вается англо-американцами. Но слишком живы в памяти народов 
исторические факты, чтобы англо-американская пропаганда, рассчи
танная на умаление роли Советского Союза в разгроме Японии, 
имела какой-либо успех.

Народы Маньчжурии, Кореи получили благодаря прямой по
мощи Советской Армии желаемый мир и возможность строить свою 
жизнь в соответствии с волей большинства народа, на началах на
родной демократии. Победа Советских Вооруженных Сил над импе
риалистической Японией привела к освобождению от японских 
оккупантов всего Китая и к созданию условий для развертывания 
китайским народом победоносной национально-освободительной 
борьбы против внутренней реакции, поддерживаемой американским 
империализмом.

Наша победа способствовала развитию движения народов Индо- 
Китая, Бирмы, Филиппин, Индонезии, Индии против колониализма 
и империализма.

Разгромив империалистическую Японию, Советская Армия лик
видировала черное пятно, которое наложило на нашу страну пора
жение русских войск в 1904 году, уничтожила угрозу японского на
шествия на Востоке и вернула нашей стране Южный Сахалин и 
Курильские остроза.

Операция Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке 
является непревзойденным образцом комбинированной операции 
большого стратегического масштаба, осуществленной на обширном 
горно-пустынном театре непрерывно взаимодействующими между 
собою сухопутными фронтами, военно-морскими силами и авиацией. 
В совместных действиях решающая роль принадлежала сухопутным 
войскам, которые были надежно обеспечены и активно поддержаны 
авиацией и Военно-Морским Флотом.
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Разгром японских армий на Дальнем Востоке в невиданно ко
роткие сроки был обеспечен также наличием в составе сухопутных 
войск крупных группировок подвижных соединений. Как никогда до 
этого стремительные темпы наступления подвижных войск оказали 
решительное влияние на развитие операции.

Военно-Морской Флот на Тихом океане продемонстрировал пре
красные образцы последовательных и одновременных десантных 
операций и передовые методы маневренных действий на морских 
коммуникациях противника.

Одержанная нами победа над империалистической Японией яви
лась новым великим торжеством советского оружия и военной науки, 
ярким свидетельством могущества советского общественного и госу
дарственного строя. В боях с японцами проявились высокий боевой 
дух, мужество, невиданная моральная сила Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, высокие организаторские способности на
ших военных кадров, воспитанных Коммунистической партией и во
оруженных передовой военной наукой.



ПОБЕДА СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО ИСКУССТВА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Разгром Вооруженными Силами Советского Союза войск фа
шистской Германии в Великой Отечественной войне означал вели
чайшую победу советской военной науки над военной наукой не
мецко-фашистской армии. Неоспоримое превосходство нашей воен
ной науки, проявившееся в этой войне, явилось результатом огромных 
исторических преимуществ советского общественного и государствен
ного строя, могущества Советских Вооруженных Сил, совершенства 
их боевой техники, высокого морального духа их личного состава.

Коммунистическая партия и Советское правительство на всем 
протяжении существования Советского государства постоянно забо
тились об укреплении его обороноспособности. Еще в восстанови
тельный период Советская Армия и Военно-Морской Флот были 
реорганизованы в соответствии с требованиями назревавшей новой 
войны, которую империалисты готовили против СССР. Успешное 
проведение в предвоенные годы политики социалистической инду
стриализации страны и коллективизации сельского хозяйства по
зволило создать могучую военно-экономическую базу и оснастить 
Вооруженные Силы вполне современным оружием и боевой техни
кой, необходимыми для защиты государственных интересов Совет
ского Союза и отпора агрессору.

Используя богатый опыт прошлых войн и внимательно следя 
за развитием военного дела за рубежом, советская военная наука 
в предвоенные годы сумела правильно понять требования современ
ной войны, в которой принимают участие массовые армии, разно
образные виды вооруженных сил и рода войск, и в соответствии 
с этим подготовить Советские Вооруженные Силы к предстоящей 
борьбе. Одним из наиболее крупных достижений советской военной 
науки в предвоенный период была более совершенная, чем в дру
гих странах, разработка теории глубокой операции и глубокого боя, 
которая в своей основе подтвердилась боевым опытом второй ми
ровой войны. Война подвергла суровой и всесторонней проверке все 
положения советской военной науки и ее составной части —воен
ного искусства и показала их жизненность, их полное соответствие 
объективным законам развития военного дела. Наряду с этим война 
вскрыла также и некоторые недостаточно разработанные положения 
нашей военной науки, отдельные ошибочные ее взгляды и тенден
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ции. В ходе напряженной борьбы Советских Вооруженных Сил про
тив гитлеровской армии — самой сильной, опытной и подготовлен
ной из империалистических армий — советское военное искусство 
продолжало неуклонно развиваться и совершенствоваться. Оно обо
гащалось новыми положениями, отбрасывало устаревшие взгляды, 
заменяя их новыми, более соответствующими условиями ведения 
войны. Конечный результат — величайшая победа, достигнутая Со
ветскими Вооруженными Силами в Великой Отечественной войне, 
была ярким и убедительным свидетельством передового характера 
советского военного искусства и его неоспоримого превосходства над 
военным искусством буржуазных армий.

* **

Великая Отечественная война, самая жестокая и тяжелая из 
всех войн, которые когда-либо пришлось вести нашему народу, 
была важнейшим этапом в развитии советского военного искусства. 
Именно в этой войне окончательно сформировались и отшлифова
лись принципы советского военного искусства как современного пе
редового искусства, способного обеспечить ведение победоносной во
оруженной борьбы против сильного, технически оснащенного про
тивника.

В минувшей войне вскрылись все характерные черты, присущие 
современной вооруженной борьбе. Не было таких проблем, возник
ших в ходе этой длительной и беспримерной по напряжению войны, 
которые бы не были успешно решены нашим военным искусством, 
хотя это давалось ценой больших усилий, а иногда и немалых 
жертв.

Советское военное искусство было поставлено перед необходи
мостью решать проблему стратегического развертывания вооружен
ных сил в крайне неблагоприятной обстановке, сложившейся в ре
зультате внезапного удара, быстрого и глубокого вторжения врага, 
а также ведения оборонительных и отступательных операций в об
становке недостатка сил и средств. Опираясь на мужество и стой
кость советских войск, на всенародную поддержку, вдохновляемое 
справедливыми целями освободительной войны, направляемое могу
чей волей Коммунистической партии, советское военное искусство 
сумело блестяще решить труднейшую задачу овладения стратегиче
ской инициативой и перехода в контрнаступление, а затем и в об
щее наступление на самых различных театрах военных действий.

Опыт минувшей войны во многих отношениях поучителен для 
настоящего и будущего времени.

Великая Отечественная война началась внезапным и веролом
ным нападением фашистской Германии на Советский Союз. Боевые 
действия открылись в момент, когда наши войска, расположенные 
в приграничных районах, не были полностью готовы к отражению 
удара врага. Сильные подвижные группировки противника, быстро 
прорвавшиеся через боевые порядки наших войск прикрытия, раз
вернули наступление по трем стратегическим направлениям, устрем
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ляясь к жизненно важным центрам страны. Внезапные удары на 
ряде направлений и глубокие прорывы противника привели к на
рушению оперативного взаимодействия между основными группи
ровками советских войск, расположенными в приграничных райо
нах, и вынудили их к отходу. Противнику, сумевшему на напра
влениях своих ударов достичь значительного превосходства, осо
бенно в танках и авиации, удалось в первые же дни войны до
биться серьезных оперативных результатов. На фронте создалась 
чрезвычайно тяжелая обстановка, в которой сразу же дали себя 
знать недочеты наших войск в умении вести оборону, а также со
вершать организованное и планомерное отступление в сложных 
условиях.

Начальный период войны показал исключительно важное значе
ние готовности первого стратегического эшелона войск к отражению 
нападения. Еще войны прошлого свидетельствовали о том, что не
достатки стратегического развертывания армий и запаздывание 
в этом отношении могут иметь серьезные отрицательные послед
ствия для дальнейшего хода боевых действий. Это подтвердилось 
и в первые дни прошлой войны.

Подвергшись внезапному нападению, наши войска были выну
ждены отходить вглубь страны. В тяжелых боях с превосходив
шими силами врага советские войска сражались мужественно и 
стойко. Даже враг был вынужден в те дни признать героизм воинов 
Советской Армии. Так, бывший начальник генерального штаба не
мецко-фашистской армии Гальдер отмечал в своем дневнике 
29 июня 1941 года: «Сведения с фронта подтверждают, что рус
ские войска сражаются до последнего человека... Бросается в 
глаза, что при захваченных батареях и т. п. большей частью 
взяты в плен лишь отдельные люди. Часть русских сражается, пока 
их не убьют».

Военные события лета и осени 1941 года явились тяжелым 
испытанием для Советских Вооруженных Сил. Это был один из наи
более трудных периодов Великой Отечественной войны. Всесторон
ний анализ опыта, накопленного нашими войсками в этот период, 
имеет исключительно большое теоретическое и практическое значе
ние для развития советской военной науки и для строительства Во
оруженных Сил Советского Союза. Поучительность этого опыта за
ключается в том, что наши войска в тяжелой борьбе один на один 
с чрезвычайно сильным врагом остановили его стремительное про
движение и переходом в контрнаступление добились перелома 
в ходе борьбы.

Стратегия Верховного Главнокомандования в летне-осенней 
кампании 1941 года была направлена к тому, чтобы остановить на
ступление врага, обескровить его и вырвать из его рук стратегиче
скую инициативу. В решении этой задачи важнейшее место имели 
быстрая мобилизация и развертывание стратегических резервов. 
Широкая деятельность партии и правительства по созданию страте
гических резервов обеспечила нашим Вооруженным Силам возмож
ность в сравнительно короткие сроки ликвидировать превосходство
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противника в количестве дивизий и создать условия для общего из
менения соотношения сил. Развертывание стратегических резервов и 
массированное их использование на решающих направлениях было 
одним из важнейших факторов, обеспечивших перехват стратегиче
ской инициативы из рук противника.

Это развертывание производилось с целью остановить прежде 
всего главную группировку противника. Поэтому чрезвычайно боль
шое значение имело правильное определение нашим Верховным 
Главнокомандованием направления главного удара врага. Таким 
было центральное направление, на котором и сосредоточивались 
основные усилия и стратегические резервы Советской Армии. Реше
нию важнейшей стратегической задачи — ослаблению врага, срыву 
его планов и уменьшению его наступательных возможностей — со
ответствовало глубокое построение наших группировок на направле
ниях главного удара врага и широкое строительство оборонитель
ных рубежей и системы заграждений в оперативно-стратегическом 
тылу. Советское командование, даже в условиях невыгодного соот
ношения сил в воздухе, сумело организовать и провести ряд авиа
ционных ударов по объектам стратегического тыла противника, 
в том числе по его экономическим центрам, например, по источни
кам нефти. Эти удары ослабляли военно-экономический потенциал 
врага, подрывали моральный дух его народа и войск и способство
вали поднятию морального духа нашей армии и народа. Весьма 
важным фактором стратегического значения явилось организованное 
Коммунистической партией с первых же месяцев войны мощное 
партизанское движение в районах, временно захваченных врагом. 
Сила этого движения заключалась в его массовости и организован
ности действий, согласованных с усилиями Советской Армии.

Вынужденный переход Советской Армии с самого начала войны 
к стратегической обороне определил характер развития нашего 
оперативного искусства, важнейшей проблемой которого в летне- 
осенней кампании 1941 года была разработка наиболее целесооб
разных в сложившихся условиях и способствовавших наибольшему 
успеху форм и способов ведения оборонительных операций.

По нашим предвоенным взглядам, оперативная оборона должна 
была создаваться глубокой. Однако недостаток сил и средств в на
чале войны сплошь и рядом не позволял советскому командованию 
осуществлять это требование. Необходимость действовать на широ
ких фронтах вызывала стремление равномерно прикрывать все 
операционные направления, приводила к чрезмерной растяжке сил, 
к линейности обороны. Плохая обеспеченность стыков позволяла 
противнику легко осуществлять глубокие прорывы и охватывать от
крытые фланги наших войск. Однако главный недостаток оператив
ной обороны заключался в недооценке значения противотанковой 
обороны и ее слабой организации. Накануне войны, будучи доста
точно хорошо знакомы с оперативно-тактическими взглядами ве
роятного противника, мы все же не овладели современными для 
того периода методами противодействия прорыву его крупных тан
ковых группировок. Тем не менее в ходе борьбы, по мере накапли
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вания опыта, наши войска инициативно развивали и совершенство
вали средства и методы борьбы с танками. Для того чтобы ликви
дировать превосходство противника в танках, войска все более ши
роко и умело использовали огонь артиллерии и танков, удары авиа
ции, противотанковые ружья, а также различные виды инженерных 
противотанковых заграждений: минные поля, фугасы, эскарпы, рвы 
и т. п. В этот период складывалась система нашей противотанковой 
обороны, которая в дальнейшем, в битве под Курском, достигла 
высокой степени совершенства.

Развитие нашей оперативной обороны летом и осенью 1941 года 
характеризовалось, кроме того, последовательным увеличением ее 
глубины и плотностей, а также концентрацией ее усилий на решаю
щих участках. Постепенно возрастала глубина оперативного по
строения войск: армии и фронты от линейного построения перехо
дили к эшелонированному, причем сила вторых эшелонов неуклонно 
возрастала. Одной из наиболее характерных черт нашей обо
роны была ее высокая активность. Сильные контрудары, прово
димые стрелковыми, механизированными и танковыми соедине
ниями, наносили противнику тяжелые потери и замедляли темпы 
его наступления. Контрудары, нанесенные нашими войсками 
в 1941 году по врагу в районах Дубно, Ровно, Сольцы, под Ельней 
и Бобруйском, под Москвой и на других участках фронта, оказали 
значительное влияние на ход борьбы и на практике подтвердили 
исключительно большую роль активности при ведении оборонитель
ных операций.

Опыт начального периода войны показал, что в условиях, когда 
противнику удалось овладеть инициативой и развить успешное на
ступление, может появиться необходимость вывести свои силы из- 
под удара превосходящих сил врага, выиграть время за счет потери 
пространства на отдельных участках и обеспечить переход к обо
роне на более выгодной позиции.

В период обороны и отхода наших войск получила существенное 
развитие тактика оборонительного боя. Оперативное искусство вы
двигало перед тактикой задачу ведения упорной и активной обо
роны. Однако вследствие общей нехватки средств борьбы и недо
статочно искусного их применения решение этой задачи зачастую 
не удавалось. Соединения и части оказывались не в состоянии 
создать достаточно глубокую, плотную, непреодолимую для врага 
оборону. Траншейная система оборудования позиций в тот период 
еще не применялась, и, как показал опыт войны, это было серьез
ным недостатком. Тем не менее в сложившихся трудных условиях 
наши командиры находили способы решения стоявших перед вой
сками задач.

По мере развертывания новых сил и накапливания опыта со
вершенствовались методы ведения обороны, в том числе и на, ши
роком фронте. Тактическая оборона становилась все более плотной, 
глубокой и, что особенно важно, более устойчивой в противотанко
вом отношении. Непрерывно возрастала ее активность, шире при
менялся гибкий маневр. Части и соединения Советской Армии на
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носили противнику все более серьезные потери, изматывали его 
силы и замедляли наступление.

Крупнейшим событием военных действий 1941 года был разгром 
немецко-фашистских войск под Москвой, знаменовавший собой 
окончательный срыв гитлеровского плана «молниеносной» войны 
и развеявший миф о непобедимости немецко-фашистской армии.

Как известно, к концу этого года наступление врага не только 
было остановлено на всех направлениях, но под Тихвином, Росто
вом и Москвой наши войска перешли в контрнаступление. В ходе 
успешного контрнаступления, а затем и общего наступления наши 
войска нанесли тяжелое поражение противнику и продвинулись впе
ред до 400 км.

Поражение гитлеровцев под Москвой создало благоприятную 
обстановку для проведения Советской Армией зимой 1941/42 г. 
крупных наступательных операций под Ленинградом и Старой Рус
сой, юго-восточнее Харькова и на Керченском полуострове.

Опыт истории показывает, что достижение перелома в ходе 
войны, перехват у противника стратегической инициативы и пере
ход от обороны к наступлению представляют одну из самых труд
ных задач военного искусства. Советское военное искусство в пе
риод контрнаступления под Москвой и общего зимнего наступления 
в 1941/42 году успешно решило эти задачи. Переход Советской Ар
мии от обороны к наступлению в битве под Москвой и последую
щий разгром центральной группы немецко-фашистских войск яви
лись крупным вкладом в советское военное искусство.

Советская стратегия в период контрнаступления под Москвой 
обогатилась новым содержанием. Решающее значение для достиже
ния перелома в ходе борьбы и успешного перехода Советской 
Армии в контрнаступление имело создание Ставкой Верховного 
Главнокомандования новых стратегических резервов, их своевремен
ное развертывание и умелое использование. Скрытное сосредоточе
ние крупных стратегических резервов против флангов ударных 
группировок противника и хорошо организованный их ввод на 
крыльях Западного фронта позволили в короткий срок добиться из
менения в соотношении сил на решающих направлениях. Чрезвы
чайно удачно был выбран момент для ввода стратегических резер
вов: они были двинуты против группировок противника, охватывав
ших Москву, в тот период, когда эти группировки оказались пре
дельно ослабленными в результате упорных боев на подступах к сто
лице и еще не успели перейти к обороне и закрепиться на достигну
тых рубежах.

В послевоенной зарубежной военной литературе приводятся 
факты, характеризующие истощение немецко-фашистской армии на 
подступах к Москве. Личные впечатления бывших генералов вер
махта в той или иной мере отражают действительность. Однако их 
оценки причин неуспеха немецко-фашистских войск под Москвой 
однобоки, а следовательно, неверны. Они во многом повторяют 
ставшую традиционной в буржуазной литературе еще со вре
мен войны 1812 года точку зрения о причинах провала замыслов
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агрессоров, рассчитывавших на покорение России. Обширные про
странства, плохие дороги, суровый климат — вот что якобы заста
вило отступить рвавшиеся к Москве войска захватчиков. Конечно, 
большие пространства нашей страны, суровая зима повлияли в не
которой степени на успешный исход нашей борьбы. Однако несом
ненно и то, что разгром немецко-фашистских войск под Москвой 
явился прежде всего результатом изменившегося соотношения сил 
и мастерства Советской Армии, которая в трудных условиях зимы 
1941/42 года сумела перейти от обороны к контрнаступлению и на
нести сильному врагу тяжелое поражение.

В контрнаступлении под Москвой и последующем общем насту
плении подверглись проверке и получили дальнейшее развитие ме
тоды организации и ведения наступательных операций и боя, при
нятые Советской Армией в предвоенное время. Боевые действия 
первого периода войны подтвердили их принципиальную верность. 
Но вместе с тем опыт показал, что некоторые предвоенные взгляды 
не в полной мере соответствовали требованиям войны и нуждались 
в замене. С целью достижения успеха в наступательном бою и опе
рации нужно было создавать более высокие, чем это предполага
лось накануне войны, артиллерийские плотности. Недостаток сил 
и средств у нас, а также линейное построение обороны немецко-фа
шистских войск вызывали необходимость временного отказа от 
чрезмерного эшелонирования тактических боевых порядков в период 
наступления с тем, чтобы ввести в бой сразу наибольшее количество 
сил и средств. Отсутствие достаточного боевого опыта и необходи
мых сил и средств для решения поставленных боевых задач обус
ловило наличие в начальном периоде войны таких существенных 
недостатков в боевой практике наступательных действий наших 
войск, как равномерное распределение сил по фронту, невысокие 
оперативные и тактические плотности, слабое управление вой
сками.

В операциях и боях во время контрнаступления и общего насту
пления многие из этих недостатков были преодолены. Важнейшую 
роль в их ликвидации сыграл приобретенный командирами и вой
сками боевой опыт, а также его своевременное обобщение, доведе
ние до войск и использование в подготовке резервов. Указания 
Ставки Верховного Главнокомандования, в которых в наиболее 
концентрированном виде находил свое обобщение боевой опыт Во
оруженных Сил, способствовали решительному повороту в разви
тии способов ведения наступательных операций и боев.

Важным этапом в развитии советского военного искусства яви
лась практическая разработка методов артиллерийского и авиацион
ного наступления. Благодаря этому были найдены наиболее эффек
тивные способы непрерывного и длительного поражения обороны 
врага на всю ее тактическую глубину, что имело большое значение 
для успеха проводимых боев и операций.

В ходе войны потребовалось коренное улучшение методов управ
ления войсками и организации взаимодействия в бою и операции. 
Если в летне-осенней кампании 1941 года наши командиры пыта
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лись готовить наступление наспех и без надлежащей увязки между 
собой действий различных родов войск, что сплошь и рядом при
водило к неудачам, то в последующих боях переход в наступление 
осуществлялся все более организованно и на основе тщательной 
подготовки.

Несмотря на серьезные успехи, достигнутые нашими войсками 
в операциях зимы 1941/42 года, Советской Армии не удалось в пол
ной мере решить стоявших перед ней задач. Причины этого заклю
чались в том, что наступательные операции не всегда обеспечива
лись в достаточной мере сильной артиллерийской, авиационной и 
танковой поддержкой. Наша армия не имела еще крупных соеди
нений бронетанковых и механизированных войск для развития 
успеха. Сказалось также отсутствие необходимого опыта организа
ции и ведения крупных наступательных операций, особенно в усло
виях зимы.

Летняя кампания 1942 года началась почти одновременным на
ступлением советских войск в районе Харькова, а немецко-фашист
ских — в Крыму, в районе Ржева и южнее Ленинграда. Против
нику удалось в мае — июне ликвидировать наши плацдармы на 
Керченском полуострове и у Севастополя, окружить часть наступав
ших войск под Харьковом. Достигнув этих успехов, а также вос
пользовавшись отсутствием второго фронта, гитлеровское командо
вание сосредоточило крупные силы на южном участке советско- 
германского фронта и развернуло новое наступление на юго-восточ
ном направлении. Не имея достаточных сил для наступления на 
нескольких направлениях, как это было в 1941 году, противник все 
же смог сосредоточить крупные силы на одном участке фронта и 
добиться новых серьезных успехов. Советская Армия снова оказа
лась вынужденной вести тяжелые оборонительные бои с превосхо
дящими силами противника теперь уже на сталинградском и севе
рокавказском направлениях.

Героической обороной на дальних и ближних подступах к Ста
линграду и в самом городе советские войска истощили ударную 
силу вражеской группировки, остановили ее наступление и, сорвав 
планы противника, создали условия для контрнаступления Совет
ской Армии под Сталинградом.

Рассматривая ныне исторические события 1942 года, можно осо
бенно отчетливо представить себе их огромное значение для разви
тия наших Вооруженных Сил, для совершенствования советского 
военного искусства.

Советская Армия попрежнему боролась один на один против 
сильного, технически оснащенного и опытного противника в тя
желых, а временами отчаянных условиях. В ходе этой борьбы наша 
армия снова была вынуждена длительное время обороняться и от
ступать. Тем не менее она устояла в боях, сумела перехватить 
инициативу и организовать зимой 1942/43 года новое мощное контр
наступление, развернувшееся вначале под Сталинградом, а затем 
и на других участках советско-германского фронта.
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Военное искусство к началу контрнаступления под Сталинградом 
развивалось в условиях, когда перестройка экономики нашей 
страны на военный лад была уже завершена. Неуклонно расширя
лась военно-экономическая база Вооруженных Сил. Фронт получал 
во все возраставших масштабах первоклассную боевую технику. 
Растущим материально-техническим возможностям и возросшему 
опыту кадров соответствовали изменения в формах и способах 
борьбы, а это в свою очередь требовало изменений организацион
ных форм. Уже весной 1942 года были сформированы крупные тан
ковые, механизированные, артиллерийские и авиационные соедине
ния, сыгравшие чрезвычайно важную роль в дальнейшем успеш
ном ходе борьбы.

Проведенные советскими войсками крупнейшие стратегические 
наступательные операции по разгрому немецко-фашистских войск 
под Сталинградом, на Дону и на Северном Кавказе положили на
чало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

Осуществление под Сталинградом контрнаступления в форме 
стратегической операции на окружение и уничтожение крупной вра
жеской группировки противника было серьезным вкладом в теорию 
и практику советского военного искусства. Наиболее примечатель
ным в этой операции было то, что окружения противника удалось 
достигнуть фактически при общем равенстве сил. Важнейшим об
стоятельством, обеспечившим успех этой замечательной операции, 
был ее замысел, разработанный Ставкой и настойчиво проводив
шийся в жизнь под непосредственным руководством ответствен
ных представителей Верховного Главнокомандования. Этот вполне 
оправдавший себя метод руководства с успехом использовался и 
в дальнейшем ходе войны. Успеху контрнаступления способство
вали правильный выбор направлений главных ударов, умелое и 
скрытное сосредоточение превосходящих сил и средств на этих на
правлениях за счет решительного ослабления второстепенных участ
ков, стремление не допускать преждевременного расходования ре
зервов, предназначенных для наступления, спокойное выжидание 
наиболее благоприятного момента для нанесения удара, его вне
запность и стремительное наступление подвижных соединений 
в глубине вражеской обороны. Под Сталинградом советским опера
тивным искусством впервые была решена новая задача по созданию 
не только внутреннего, но и внешнего фронтов окружения, ведущих 
активные боевые действия. Успешно проведенная с воздуха блокада 
окруженной группировки противника не позволила ему организо
вать эвакуацию войск и снабжение их по воздуху. В окружении про
тивника под Сталинградом особенно следует подчеркнуть значение 
действий подвижных группировок войск, состоявших из танковых и 
механизированных соединений. Однако задача быстрейшей ликви
дации окруженной группировки противника в этой операции еще 
не была решена, что объясняется не столько недостатком наличных 
сил и средств, сколько недостаточным знанием нашей разведкой сил 
и средств противника, а также отсутствием опыта в организации 
быстрого уничтожения окруженной группировки.
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Стремление к разгрому крупных группировок противника и раз
витие операций на большую глубину требовало сосредоточения 
большого количества живой силы и техники на избранных направ
лениях, приводило к увеличению глубины оперативного построения 
общевойсковых объединений.

Тенденция смелого массирования сил и средств на участках 
прорыва за счет предельного ослабления второстепенных направле
ний была наиболее существенной чертой развития советского опера
тивного искусства в последующие периоды войны. Мощь ударов, 
хорошо организованное взаимодействие, твердое управление, уча
стие в наступательных операциях подвижных соединений — все это 
способствовало увеличению размаха операций. Достаточно, напри
мер, отметить, что темпы наступления наших войск под Сталингра
дом были в четыре — шесть раз выше, чем в период наступления 
под Москвой.

В 1942—1943 годах существенное развитие получила тактика на
ступательного боя Советской Армии. Переход немецко-фашистских 
войск летом 1943 года к глубоко эшелонированной траншейной 
обороне, рассчитанной на длительное удержание занимаемых рубе
жей и позиций, потребовал отказа от одноэшелонного построения 
боевых порядков наших войск в наступлении. Учитывая возросшие 
возможности войск, оснащенных в достаточных количествах мощ
ными средствами борьбы, а также увеличение глубины и плотности 
оперативной обороны противника, наше командование снова ввело 
эшелонированный боевой порядок в наступлении. Однако это не 
было простым возвратом к старому — вопрос решался на новой 
материально-технической основе и на базе накопленного ценного 
опыта войны.

Продолжая ожесточенную борьбу с уже ослабленным, но еще 
способным к наступательным действиям врагом, советские войска 
на некоторых направлениях успешно применяли оборону с целью 
отражения ударов противника, экономии сил и средств, а также 
для закрепления захваченных рубежей и при подготовке новых на
ступательных операций.

Важно отметить, что в создавшихся условиях наши войска при
бегали к обороне не только вынужденно, но и преднамеренно. Та
ким был, например, переход к обороне под Курском, явившийся 
ярким свидетельством творческого характера советского военного 
искусства.

Известно, что летом 1943 года, когда противник готовил на 
Курском выступе наступление, со стороны отдельных представите
лей советского командования имели место предложения о нанесе
нии удара на Белгород, Харьков с целью упредить и сорвать на
ступление противника. Однако Ставка Верховного Главнокомандо
вания приказала встретить удар противника хорошо организован
ной обороной наших войск, измотать его при попытках прорыва и 
только после этого перейти в контрнаступление. Это решение свиде
тельствовало об учете нашим военным искусством опыта предыду
щих операций.
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Оборона под Курском отличалась большой устойчивостью и вы
сокой активностью. Устойчивость обороны достигалась глубоким 
эшелонированием войск, созданием многополосной обороны, реши
тельным массированием сил и средств на важнейших направлениях, 
умелой организацией системы огня, широким маневром в ходе обо
ронительного сражения вторыми эшелонами и резервами из глу
бины и по фронту, хорошим инженерным оборудованием оборони
тельных рубежей. Активность нашей обороны проявлялась в прове
дении мошной артиллерийской и авиационной контрподготовки, 
в нанесении массированных ударов артиллерией и авиацией по на
ступавшим войскам противника, в проведении контрударов по его 
войскам, вклинившимся в нашу оборону.

Особенно важное значение в успешном исходе оборонительной 
операции под Курском имело то обстоятельство, что массированным 
ударам танковых группировок противника мы сумели противопоста
вить свои не менее сильные танковые контрудары.

В результате такой организации обороны советские войска обес
кровили и остановили мощные ударные группировки врага в исклю
чительно короткий срок. В течение пяти — восьми суток противник 
продвинулся лишь на 10—35 км и, не сумев прорвать нашу обо
рону ни на одном из направлений, вынужден был прекратить на
ступление.

В битве под Курском в значительной степени была усовершен
ствована и тактическая оборона, что получило выражение в уве
личении глубины тактической зоны обороны, в умелой организации 
системы огня всех видов оружия, в организации прочной противо
танковой обороны на всю глубину. Важную роль в обеспеченна 
устойчивости обороны сыграло создание развитой сети траншей и 
ходов сообщения, благодаря чему непреодолимость и устойчивость 
обороны резко возросли.

Оборона под Курском показала значение хорошо организован
ной разведки противника, который готовится к переходу в наступле
ние, его намерений и возможностей. Тщательная и всесторонняя 
разведка противника под Курском позволила нам своевременно 
установить время перехода в наступление его главных сил, благо
даря чему противник не сумел воспользоваться эффектом внезап
ности.

Опыт организации и ведения обороны под Курском чрезвычайно 
поучителен. Однако не следует упускать из виду, что оборону, об
ладающую средствами и возможностями, достаточными для веде
ния наступления, нельзя признать типичной. Наличие у обороняю
щегося превосходящих сил и средств чаще всего возможно в тех 
случаях, когда оборона является преднамеренной в предвидении по
следующего незамедлительного перехода в контрнаступление.

Поражение ударных группировок врага в оборонительном сра
жении под Курском, последовавший за этим переход в контрнасту
пление, а затем и в общее наступление, завершившееся сокруше
нием стратегической обороны противника и беспримерным форсиро
ванием Днепра, закрепили коренной перелом в ходе войны.
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Успешные наступательные операции наших войск в течение
1943 года еще раз со всей убедительностью показали бесспорные 
преимущества Советских Вооруженных Сил, их высокое военное 
искусство, развитое в течение двух с половиной лет в упорной и тя
желой борьбе с искусным и сильным врагом.

* **

В 1944 и 1945 годах военное искусство Советских Вооруженных 
Сил развивалось в условиях, в значительной степени отличавшихся 
от условий предшествующих лет.

Замечательные победы Советской Армии, достигнутые ценой 
огромных усилий и жертв, изменили весь ход второй мировой войны 
и создали обстановку, в которой понесший неисчислимые потери и 
утративший инициативу враг уже не помышлял о новых наступа
тельных действиях крупного масштаба, а намеревался переходом 
к стратегической обороне затянуть войну и отдалить угрозу своего 
неизбежного и полного поражения.

К этому времени военный потенциал Советского Союза неизме
римо вырос, что позволило оснастить наши Вооруженные Силы 
первоклассной боевой техникой, развернуть большое число новых 
соединений и обеспечить создание и накопление значительных стра
тегических резервов. Все эти обстоятельства в сочетании с неизме
римо возросшим мастерством наших военачальников и опытом 
войск создавали условия для проведения еще более сокрушитель
ных наступательных операций и открывали новые возможности для 
проявления высоких качеств и дальнейшего совершенствования 
советской стратегии, оперативного искусства и тактики.

Кампании 1944—1945 годов характерны особой решительностью 
целей и большим размахом операций советских войск.

Применение системы взаимосвязанных, последовательных и одно
временных ударов, перемещавшихся вдоль всего огромного страте
гического фронта с одного направления на другое, явилось новым 
достижением советской стратегии. Такой способ ведения войны 
вытекал из военно-политической обстановки, сложившейся к этому 
времени на советско-германском фронте, из целей кампании
1944 года, а также из существовавшего в тот период соотношения 
сил. При этом наши удары, наносимые в наиболее выгодный для 
нас момент и на наиболее благоприятном направлении, приводили 
к разгрому важнейших группировок врага. Неожиданные и мощ
ные удары на разных направлениях вынуждали противника рассре
доточивать силы, истощали его резервы, срывали возможность ма
неврирования ими и не позволяли ему проводить какие-либо актив
ные мероприятия по противодействию наступавшим советским 
войскам.

Вместе с нанесением последовательных стратегических ударов 
по фронту Ставка Верховного Главнокомандования осуществляла 
крупные последовательные операции по глубине. Это находило свое 
выражение в том, что многие фронтовые наступательные операции
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не заканчивались на тех рубежах, которые являлись конечными це
лями их операций, а перерастали в новые последовательные опера
ции, иногда даже без оперативных пауз. Применение системы по
следовательных ударов по фронту и в глубине привело к крушению 
всего стратегического фронта противника, лишило его возможности 
сберечь или отвести свои силы назад и создать в своем тылу новую 
линию стратегической обороны.

Проявлением упрощенчества при обобщении опыта истории яв
ляется утверждение, будто все наши операции в 1944 году проте
кали «в полном соответствии с намеченным планом». Если рассмо
треть осуществление каждого из десяти ударов по характерным для 
них показателям, то станет ясно, что только некоторые из них были 
проведены в намеченные сроки (пятый, седьмой и некоторые дру
гие удары). Однако размах, который приобрел, например, пятый 
удар, значительно превосходил плановые наметки. Что же касается, 
например, девятого удара, то он продолжался более четырех меся
цев не потому, что так был спланирован, а потому, что в районе 
Будапешта в результате переброски противником на это направле
ние крупных танковых сил и его попытки перейти в контрнаступле
ние создалась очень сложная обстановка. Такая ситуация не могла 
сложиться по «заранее намеченному плану», она возникла в ходе 
боевых действий и потому потребовала применения новых усилий 
на протяжении довольно продолжительного времени. То же самое 
можно сказать о первом, четвертом, восьмом и некоторых других 
ударах. Эти примеры свидетельствуют о высоком уровне советского 
военного искусства, которое проявляло свое превосходство не только 
в замысле и подготовке операций, но и в умелом их проведении, 
в соответствии со складывавшейся обстановкой, в искусном преодо
лении сильного противодействия противника.

Объективное освещение истории военного искусства и творче
ское изучение опыта войны требуют анализа борьбы за выполне
ние плана операции, преодоления трудностей, которые возникают 
в ходе операции, показа творчества и гибкости руководства, ини
циативы и решительности командования. Необходимо иметь в виду, 
что стратегическое или оперативное руководство не прекращается 
с принятием решения и составлением плана операции, а прояв
ляется в полную мощь именно в ходе боевых действий, в борьбе 
с противодействующей волей противника.

Стратегические операции 1945 года носили еще более решитель
ный характер. Если в 1944 году наши войска наносили главным об
разом последовательные удары, перемещавшиеся по фронту, то 
в кампании 1945 года было применено нанесение одновременных 
стратегических ударов на всем фронте от Балтийского моря до 
Карпат. Нанесение таких одновременных ударов, осуществлявшихся 
непрерывно в течение всей кампании, вплоть до полного разгрома 
врага соответствовало возможностям Советских Вооруженных Сил 
и выражало собой новую, высшую ступень советской стратегии. 
Одновременные удары наших войск на всем советско-германском 
фронте сковывали резервы противника, не позволяя им сосредото
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читься на одном направлении, что облегчало нашим войскам про
ведение выдающихся операций по окружению и разгрому крупных 
группировок противника.

Характер задач, стоявших перед Советскими Вооруженными Си
лами в кампаниях 1944 и 1945 годов, определил необходимость при
менения решительных форм и методов ведения операций, которые 
в этот период отличались особой оригинальностью замысла, ини
циативными действиями и смелым маневром. Если в предшествую
щем ходе войны крупные операции на окружение были единич
ными, то кампании 1944—1945 годов дают нам большое количество 
образцов подлинно классических операций на окружение и уничто
жение противника, что явилось выражением возросшего мастерства 
советских военачальников, овладевших достижениями передового 
оперативного искусства. Теория и практика военного искусства Со
ветских Вооруженных Сил обогатились опытом окружения крупных 
группировок противника, что всегда считалось высшим достижением 
военного искусства, при этом в самых разнообразных условиях — и 
в ходе прорыва тактической глубины и в ходе преследования в опе
ративной глубине. Широкое применение получило также нанесение 
мощных ударов с целью дробления фронта противника с последую
щим окружением и уничтожением его изолированных группировок, 
как это было, например, в Висло-Одерской операции.

В наступательных операциях этого этапа войны советское воен
ное искусство успешно решило проблему оперативного прорыва 
укрепленных полос противника. В результате мощных ударов, на
носимых по врагу, наши войска создавали бреши в его обороне, 
прорывали всю ее тактическую глубину, вводили в прорыв подвиж
ные войска и стремительно развивали наступление, выходя в по
следующем на фланг», тылы и пути отхода противостоящей группи
ровки противника. Формы прорыва отличались большим разнообра
зием. В одном случае фронт прорывал оборону противника на 
одном участке и в последующем развивал прорыв в глубину и 
в сторону флангов (второй, седьмой и другие удары), в другом — 
фронт прорывал оборону на двух участках с целью развития на
ступления по сходящимся направлениям (пятый удар), в третьем — 
наносил глубокие рассекающие удары (шестой удар, Висло-Одер
ская операция).

Прорыв обороны противника обычно производился на широком 
фронте, на нескольких направлениях, при тесном взаимодействии 
наступавших на них войск, что создавало возможность дробления 
фронта противника на несколько участков и уничтожения его раз
общенных сил по частям.

Умелое применение крупных масс артиллерии, танков и авиа
ции, наличие глубокого построения войск и крупных резервов на 
избранных направлениях обеспечивали возможность непрерывного 
наращивания силы ударов для развития наступления на большую 
глубину.

Важнейшей проблемой, которую приходилось решать советскому 
военному искусству в годы Великой Отечественной войны, была
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проблема достижения высоких темпов прорыва тактической зоны 
обороны противника и выхода на оперативный простор до подхода 
резервов противника. По сравнению с предшествующими годами 
войны в 1944 году наши войска осуществляли прорыв тактической 
глубины обороны противника в более высоких темпах. В резуль
тате хорошо организованного артиллерийского и авиационного на
ступления войскам первого эшелона удавалось иногда уже в пер
вый день преодолеть тактическую зону обороны противника, ввести 
в сражение подвижные группы.

При общем высоком уровне искусства прорыва, характерном для 
наших войск в последние годы Великой Отечественной войны, 
нельзя не учитывать отдельных ошибок, допускавшихся иногда на
шими генералами и офицерами, в результате чего темпы прорыва 
резко замедлялись. К таким ошибкам относились, например, по
пытки некоторых командиров осуществить прорыв только стрелко
выми соединениями, без должной организации взаимодействия 
с танками, артиллерией и авиацией, в результате чего стрелковые 
войска несли большие потери. Таким образом, за общими блестя
щими успехами Советских Вооруженных Сил нельзя не видеть от
дельных недостатков, которые заслуживают серьезного критического 
исследования.

В 1944—1945 годах теория и практика нашего военного искус
ства обогатились решением сложной проблемы быстрой ликвидации 
окруженных группировок противника. Так, под Корсунь-Шевченков
ским 100-тысячная группировка противника была уничтожена в те
чение 14 дней, под Минском 30 немецко-фашистских дивизий были 
ликвидированы за короткий срок, под Яссами — окружены и раз
громлены 22 дивизии в течение 9 дней, окруженная и рассеченная 
на две части группировка противника под Берлином численностью 
свыше полумиллиона солдат и офицеров была разгромлена за 
7—8 дней. Подобные примеры можно было бы значительно умно
жить. Только в тех редких случаях, когда по тем или иным причи
нам на внутренний фронт окружения выделялось недостаточно сил 
или когда наши войска запаздывали с нанесением ударов по рас
сечению и уничтожению окруженной группировки (в районе Брес
лау, Познань, в Курляндии), последней удавалось оказывать дли
тельное сопротивление.

В операциях 1944—1945 годов была успешно решена и проблема 
оперативного развития прорыва. Подвижные группы искусно вво
дились в прорыв и вели умелые боевые действия в оперативной 
глубине, достигая при этом большого оперативного и стратегиче
ского эффекта.

На заключительных этапах Великой Отечественной войны со
ветское военное искусство обогатилось также опытом организации 
и осуществления неотступного преследования противника. В круп
нейших операциях 1944—1945 годов наши войска преследовали от
ходившего противника на широком фронте и на большую глубину, 
достигавшую 250—500 км (пятый и седьмой удары, Висло-Одерская 
операция и другие).
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Преследование противника в высоких темпах осуществлялось 
подвижными группами, специально организованными подвижными 
отрядами, а также отрядами преследования, выделявшимися из об
щевойсковых соединений. В ходе преследования наши войска 
с боями прорывали промежуточные рубежи обороны противника, 
обходили узлы его обороны, охватывали разрозненные группировки, 
окружали и уничтожали их. Наиболее ярким примером окружения 
противника в ходе преследования является окружение 100-тысяч
ной группировки противника силами войск трех Белорусских фрон
тов под Минском.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что для достиже
ния высоких темпов преследования необходимо уделять большое 
внимание своевременному перебазированию авиации. Так, задержка 
с перебазированием авиации, имевшая место в ходе Висло-Одер
ской операции, привела даже к временной потере нашего господ
ства в воздухе. Это в значительной мере осложнило борьбу за за
хват, удержание и расширение плацдармов на реке Одер.

Выдающимся достижением советского военного искусства в годы 
Великой Отечественной войны явилась разработка теории и прак
тики форсирования крупных речных преград с хода. История войн 
не знает такого большого количества примеров массового форсиро
вания рек в таких грандиозных масштабах, как это показала Со
ветская Армия в период Великой Отечественной войны, громившая 
фашистские полчища на Дону, Северном Донце, Соже, Десне, 
Днепре, Припяти, Южном Буге, Днестре, Дунае, Висле, Немане, 
Одере и многих других реках, большинство которых было форси
ровано с хода и на широком фронте. Это обусловило тот факт, что 
почти все крупные наступательные операции, проведенные Совет
ской Армией с конца 1943 года, начинались, как правило, с плац
дармов на реках, захваченных в период предыдущих наступатель
ных операций, и после форсирования ряда речных преград вновь 
заканчивались овладением оперативными плацдармами на новом 
водном рубеже.

В ряде случаев наши войска, несмотря на наличие хороших пе
реправочных средств, начинали форсирование водных преград на 
подручных переправочных средствах, что в значительной мере сни
жало темпы форсирования. Наличие таких фактов объяснялось от
ставанием переправочных парков от передовых частей. В настоя
щее время задача заключается в том, чтобы искусство форсирова
ния совершенствовать до такой степени, которая обеспечила бы 
преодоление крупных водных преград с хода без замедления тем
пов операции.

В кампаниях 1944—1945 годов советское военное искусство обо
гатилось опытом штурма крупных городов, крепостей, прорыва 
укрепленных районов и наступления в особых условиях: в горах, 
в Заполярье, в лесисто-болотистых и пустынных районах. Ценней
шим достижением советского военного искусства является также 
приобретенный опыт организации и осуществления наступления
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крупными силами ночью, ярким примером которого служат ночные 
действия в Берлинской операции.

В успешном ходе операций большое значение имело достиже
ние внезапности удара, даже несмотря на то, что подготовка опе
рации сопровождалась сосредоточением крупных масс войск и боль
шого количества боевой техники, а также большими перегруппи
ровками. Внезапность достигалась применением оперативной ма
скировки и обмана противника относительно времени и места на
несения удара. Способы и формы применения оперативной маски
ровки в операциях второго и седьмого ударов, Висло-Одерской, 
Берлинской операциях и многих других представляют значитель
ный вклад в советское военное искусство.

Вместе с развитием стратегии и оперативного искусства в по
следнем периоде войны получила свое дальнейшее развитие и так
тика Советской Армии на основе изменившихся материально-техни
ческих условий и приобретенного боевого опыта.

В кампаниях 1944—1945 годов происходит дальнейший рост 
огневой мощи и подвижности стрелковых войск. Увеличивается ко
личество артиллерии и повышается ее качество, повышается насы
щение войск танками, растут количество и качество средств проти
вовоздушной обороны. Таким образом, происходил не только коли
чественный, но и качественный рост частей и соединений всех родов 
войск. Все это способствовало еще более успешному решению бое
вых задач.

При осуществлении прорыва типичным явлением стало глубо
кое построение боевых порядков, что определялось увеличением 
глубины обороны противника и возросшим оснащением советских 
войск средствами подавления. Дальнейшее развитие получила раз
работанная ранее практика организации артиллерийского наступле
ния, увеличилась глубина подавления обороны противника, оконча
тельно оформились методы использования артиллерии. Еще искус
нее стали применяться маневр на поле боя, обходы и охваты 
опорных пунктов и флангов расположения тактических группировок 
противника в сочетании с фронтальными ударами. Наши войска 
достигли более четкого взаимодействия между пехотой, танками, 
артиллерией, авиацией и инженерными войсками, являющегося важ
нейшим условием успешного ведения современного общевойскового 
боя.

Таким образом, советская стратегия, оперативное искусство и 
тактика в ходе Великой Отечественной войны непрерывно развива
лись и совершенствовались в тесной взаимосвязи между собой и 
в зависимости от условий и содержания каждого периода войны 
в отдельности. Накопленный опыт, достижения военного искусства 
незамедлительно обобщались и становились достоянием всех Воору
женных Сил, способствуя их дальнейшим боевым успехам. Не
разрывная связь теории и практики, взаимно обогащавших друг 
друга, являлась характерной чертой советского военного искус
ства.
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Операции Великой Отечественной войны являются образцами 
военного искусства, которые долго будут еще служить примером 
блестящей организации и проведения боевых действий силами всех 
родов войск и видов вооруженных сил.

* **

Победа Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной 
войне продемонстрировала всему миру передовой характер совет
ского военного искусства и показала, что оно действительно 
является высшим достижением теории и практики ведения войны 
и военных действий в современных условиях. Война со всей силой 
вновь подтвердила творческий характер советского военного искус
ства, которому органически присуще чувство нового, передового и 
для которого чужды шаблон и застывшие формы. Советское воен
ное искусство в ходе войны творчески обобщало боевую практику. 
Оно решительно отбрасывало все устаревшее и отжившее, заменяло 
его новым и передовым. Операции Советских Вооруженных Сил 
в годы Великой Отечественной войны отличались глубиной, ориги
нальностью замысла, полным его соответствием конкретным усло
виям обстановки и велись с большим размахом и решительностью. 
В этих операциях были продемонстрированы блестящие образцы 
взаимодействия сухопутных войск с военно-воздушными и военно- 
морскими силами, а также с воздушно-десантными войсками и вой
сками противовоздушной обороны.

В трудной и жестокой борьбе с подготовленной и оснащенной 
по последнему слову техники немецко-фашистской армией Совет
ские Вооруженные Силы добились исторической победы благодаря 
более искусному применению разнообразных способов и форм во
оруженной борьбы, умелому и эффективному использованию всех 
видов мошной боевой техники. Наша победа в Великой Отечествен
ной войне означала победу передового советского военного искус
ства над военным искусством фашистской Германии, являвшимся 
в то время образцом буржуазного военного искусства.

Советская стратегия, блестяще разрешив ряд таких исключи
тельно сложных проблем, как истощение противника и изменение 
соотношения сил в нашу пользу в ходе стратегической обороны, 
захват стратегической инициативы путем перехода в контрнаступ
ление на решающих участках фронта, ведение стратегического на
ступления непрерывно на протяжении почти двух последних лет 
войны, доказала свое превосходство над немецко-фашистской стра
тегией, оказавшейся неспособной решить возложенные на нее за
дачи, несмотря на те крупные преимущества, которые фашистская 
Германия имела в начале войны.

Высокой степени совершенства достигло в Великой Отечествен
ной войне и советское оперативное искусство. О мастерстве органи
зации и ведения оборонительных операций советскими войсками 
ярче всего говорят такие факты, как оборона Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда, на Курском выступе, в районе озера Балатон, где она
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оказалась непреодолимой для немецко-фашистской армии и привела 
к срыву наступательных операций противника, в результате чего 
провалились его стратегические замыслы. Но наибольшего успеха 
достигло советское оперативное искусство в области ведения на
ступательных операций на суше, на море и в воздухе, в самых раз
нообразных географических условиях, независимо от времени года. 
Как бы ни была сильна вражеская оборона, на какие бы выгод
ные естественные рубежи или мощные укрепленные районы она 
ни опиралась, какими бы резервами ни располагала, она не могла 
устоять перед искусно организованным наступлением советских 
войск. Успешно разрешив проблемы прорыва заблаговременно под
готовленной и глубоко эшелонированной обороны противника, раз
вития успеха прорыва, окружения и уничтожения крупных опера
тивных группировок противника, форсирования с хода водных пре
град, оперативного преследования и др., советское оперативное 
искусство обеспечило выполнение задач, поставленных перед ним 
стратегией, по уничтожению крупных группировок противника.

Общая тактика и тактика родов войск в ходе войны непрерывно 
совершенствовались, а подготовка и ведение различных видов боя 
Советскими Вооруженными Силами достигли исключительно высо
кого мастерства. Без этого мастерства в ведении боев всеми ви
дами вооруженных сил и родами войск не были бы возможны опе
ративные и стратегические успехи, одержанные Советскими Воору
женными Силами в Великой Отечественной войне.

Наряду с превосходством нашей стратегии, оперативного искус
ства и тактики победа советского военного искусства была обуслов
лена передовыми формами организации Советских Вооруженных 
Сил, которые гибко изменялись и совершенствовались в ходе войны 
в соответствии с новыми требованиями, предъявлявшимися к ним 
стратегией, оперативным искусством и тактикой, исходя из изме
нений в обстановке и в материальной базе.

Наконец, победа советского военного искусства была обеспечена 
благодаря твердому и в то же время гибкому управлению войсками 
во всех звеньях, от Ставки Верховного Главнокомандования до ча
стей и подразделений, а также тесному и непрерывному взаимодей
ствию всех видов вооруженных сил и родов войск в ходе операций 
и боев.

Успехи советского военного искусства обеспечивались неуклон
ным ростом нашей военной экономики, которая безотказно снаб
жала Вооруженные Силы самым современным вооружением, бое
вой техникой, боеприпасами и другими разнообразными видами 
материального обеспечения.

Важнейшим условием творческого развития советского военного 
искусства в годы Великой Отечественной войны были высокий па
триотический подъем всего личного состава Советских Вооружен
ных Сил, его боевая активность, воинское мастерство, самоотвер
женность и героизм. В ходе войны выросли замечательные кадры 
советских офицеров и генералов, ставших мастерами вождения 
войск, отличавшихся широким военно-политическим кругозором,
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показавших умение управлять войсками в любых, даже самых 
сложных условиях, обобщать боевой опыт и извлекать из него не
обходимые уроки для дальнейшего развития военного искусства. 
Крупная роль в развитии советского военного искусства принадле
жит командующим фронтами и армиями, а также флотами, кото
рые были непосредственными организаторами и руководителями 
операций советских сухопутных и военно-морских сил по разгрому 
врага.

Коммунистическая партия Советского Союза — руководящая и 
направляющая сила в героической борьбе советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков — вырастила выдающихся полко
водцев, которые показали образцы стратегического и оперативного 
руководства. Коммунистическая партия Советского Союза была 
вдохновителем и организатором побед советского народа в Великой 
Отечественной войне. Миллионы коммунистов и комсомольцев на 
фронте и в тылу личным примером героизма и самоотверженности 
вели за собой советских людей на ратные и трудовые подвиги.

Подлинным творцом победы над фашистской Германией в Ве
ликой Отечественной войне был советский народ, который послал 
на фронт своих лучших сынов и дочерей и героически трудился 
в тылу, обеспечивая наши Вооруженные Силы всем необходимым.

Опыт Великой Отечественной войны чрезвычайно многообразен 
и богат. Он позволяет извлечь ряд важных уроков для будущего. 
Одним из таких уроков является необходимость высокой бдитель
ности нашего народа, постоянной и высокой боевой готовности Со
ветских Вооруженных Сил, способных надежно обеспечивать не
приступность государственных границ нашей Родины.
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