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ВВЕДЕНИЕ
Уже 45 лет миновало после грандиозного сражения за со
ветскую столицу, в котором немецкая армия и военно-воз
душные силы, имевшие за плечами два года победоносного
блицкрига, впервые потерпели сокрушительное поражение,
после которого вермахт так и не смог подняться. Битва за Мо
скву стала поворотным пунктом Второй мировой войны.
Современная литература располагает огромным количе
ством книг и всевозможных публикаций на эту тему на всех
языках мира. Существуют многочисленные собрания перво
источников и материалов, политики всех направлений пе
риодически печатают полемические публикации, генералы
пишут свои мемуары, известные писатели создают романы,
военные историки воспроизводят мельчайшие детали вели
кой битвы.
Несмотря на это, автор и издательство сочли возможным
опубликовать еще одну книгу об этом трехмесячном сражении
за русскую столицу. В ней описана не столько грандиозность
события, сколько восприятие его простыми солдатами.
Предлагаемая книга далека от так называемого ура-патрио
тизма. Она лишь напоминает бывшим фронтовым солдатам о
трудностях сражения, окончившегося крахом для вермахта.
Одновременно она дает возможность новым поколениям, не
участвовавшим в войне, ближе познакомиться с тем временем,
в котором жили, шли на жертвы и погибали их отцы и деды.
Эта книга не воспитывает героев. Она - напоминание
и предостережение, ибо все жертвы будут напрасными, если
человечество утратит стремление к миру.

Вайблuнген, лето 1986 года

Вернер Хауnт
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ПЛАН «&АР&АРОССА»

Однажды где-то в Германии кто-то в ранний утренний час
(в сущности, бьша еще глубокая ночь) оторвал листок от ка
лендаря и вздохнул:
- Слава богу, снова воскресенье! Сегодня у нас 22 июня
1941 года!
Как раз в ту самую минуту, а именно в 3:15 утра, между
границей Восточной Пруссии и отрогами Карпат бьш открыт
огонь из 7184 орудий разного калибра. Эти пули и снаряды
бьши первыми предвестниками смерти, отправившимися че
рез границу и пограничную реку.
Операция «Барбаросса» началась!
Все три составляющие вооруженных сил немецкого вер
махта были готовы выступить против Красной армии и флота
(самостоятельной военной авиации в Советском Союзе тогда
не существовало). То есть между немецким рейхом и Совет
ским Союзом уже несколько минут или часов шла настоящая
война. На пути к Балтийскому морю бьши установлены мин
ные заграждения. Несколько самолетов 2,3 и 53-й бомбарди
ровочных авиационных эскадр поднялись в воздух за 40 минут
до начала войны, и ровно в 3:15 утра первые осколочные и
зажигательные бомбы упали на советские аэродромы и пути
сообщения.
Артиллерийский огонь прекратился через 30 секунд. При
шел час штурмовых групп, которые должны бьши первыми
ворваться во вражеские окопы и бункеры, обезвредить по
граничную охрану и помешать взорвать мосты. ,В то же самое
время инженерно-штурмовые группы на своих быстрых мо
торных лодках и плотах перевезли на другой берег первых
пехотинцев. Пехотинцы с примкнутыми штыками и ручны
ми гранатами пошли штурмовать бункеры на демаркацион
ной линии между генерал-губернаторством и огромной стра6

ной, называющей себя Союз Советских Социалистических
Республик.
Вторая мировая война перешла во вторую фазу, которая
своими зверствами и жестокостью и 45 лет спустя будет бу
доражить весь мир!
Три немецкие группы армий, два воздушных флота и силь
нейшие боевые единицы военно-морского флота в это раннее
утро июньского воскресенья 1941 года отправились выполнять
приказы, над которыми с лета прошлого года трудилось выс
шее немецкое военное командование.
Гитлер, будучи главой государства, после того как немец
кий вермахт победил Францию и готовился к нападению на
Великобританию, приказал Верховному командованию ар
мии (ОКХ) приступить

К

решению русской проблемы.

В течение нескольких месяцев в штабах трех частей не
мецкого вермахта шла изнурительная подготовка, прежде
чем 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву NQ 21.
Эта директива с печатью «Верховное командование вермах
та/Штаб оперативного командования/Отдел обороны страны

NQ 33408/40» вскоре станет называться «План «Барбаросса» .
Это бьшо не что иное, как план войны против Советского
Союза. Советскую Россию необходимо бьшо разбить «в ходе
кратковременной кампаниИ» .
для действий на земле план предусматривал наступление
трех групп армий, каждая из которых должна бьша выполнять
свою задачу. Находящиеся в центре войска - носившие на
звание «группа армий «Центр» - должны бьши выполнить
следующую задачу: «Южная из этих групп, являюшаяся цен
тром общего фронта, имеет задачу наступать особо сильными
танковыми и моторизованными соединениями из района Вар
шавы и севернее ее и раздробить силы противника в Бело
руссии. Таким образом будут созданы предпосьшки для пово
рота мощных частей подвижных войск на север, с тем чтобы
во взаимодействии с группой армий «Север», наступающей из
Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уни
чтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь
после выполнения этой неотложной задачи ... следует присту
пить к операциям по взятию Москвы - важного центра ком
муникаций и военной промышленностИ».
Этот план действий предполагал, что в первую очередь
группа армий «Центр» должна разбить находящиеся в Бело
руссии формирования Красной армии, чтобы потом повер7

250 км
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Темников

Пенза

Часть территории Советского Союза.
\94\ год.
Для немецких солдат это незнакомая
необъятная страна, полная тайн

нуть в северном направлении к озеру Ильмень; в то время
как войска, обращенные на восток, должны бьmи остано
виться. Таким образом, должна была остаться свободной
русская столица, которая, согласно желанию Гитлера, явля
лась второстепенной целью.
Сформированная несколько позже группа армий «Центр»
летом следующего года выполнила первую часть плана «Бар
баросса» . Однако вторая часть этого плана - поворот на се
вер - не бьmа выполнена, так как вместо того, чтобы идти
на север, войска бьmи вынуждены свернуть на юг, чтобы дать
бой Красной армии под Киевом. Для Москвы времени не
оставалось...

Фельдмаршал фон Бок, который бьm офицером Генераль
ного штаба в кайзеровских гвардейских войсках, а с начала
Второй мировой войны являлся главнокомандующим груп
пами армий в Польше и Франции, 20 сентября 1940 года по
лучил под свое командование недавно сформированную груп
пу армий «Центр» И В тот же день занял свою штаб-квартиру
в Варшаве.
Главнокомандующий отдал следующий приказ своим шта
бам оперативного руководства, строго руководствуясь планом
действий:
«Группа армий «Центр» , сосредоточив свои главные силы
на флангах, раскалывает вражеские силы в Белоруссии. Под
вижные соединения, наступающие южнее и севернее Минска,
своевременно соединяются в районе Смоленска и таким об
разом создают предпосьmки для взаимодействия крупных сил
подвижных войск с войсками группы армий «Север» ...» .
Группа армий «Центр» бьmа создана к началу военной кам
пании. Она состояла из четырех армий. Командованиям ар
мий (ЛОК) бьmи названы следующие цели:
3-я танковая группа на севере (генерал-полковник Гот):
территория рядом и к северу от Витебска;
9-я армия на севере (генерал-полковник Штраус):
переправа через Днепр на территории Полоцка;
4-я армия в центре (фельдмаршал фон Клюге):
переправа через Днепр в окрестностях Могилева;
2-я танковая группа на юге (генерал-полковник Гудериан):
территория в окрестностях и к югу от Смоленска.
10

Это были первые цели, которые главнокомандующие ар
миями и танковыми группами приказали захватить своим
командующим войсками генералам и командирам дивизий.
Согласно этим самым указаниям 22 июня 194 1 года военные
силы перешли в наступление.
Бьшо мало что известно о силе противника - Красной
армии. Хотя с весны 1940 года самолеты-разведчики посто
янно кружили над территорией Советского Союза, но все
равно они практически ничего не могли рассказать о со
ставе военных сил в Восточной Польше и Белоруссии.

у российской стороны, так же как и у немецкой, меЖдУ
городом Сувалки и территорией Брест-Литовска находилось
три армии под командованием Западного военного округа.
3-я армия была на территории Гродно на севере, 1 О-я была
расположена вокруг Белостока, а 4-я находилась к востоку
от Брест-Литовска. Эти армии включали в себя 45 мотопе
хотных дивизий, 15 моторизованных и танковых бригад (во
время первой фазы кампании у российской стороны еще не
было танковых дивизий).
Группа армий «Центр» имела следующее оперативное по
строение (с юга на север):
3-я танковая группа

четыре штаба корпуса, четыре пе
хотные и пять танковых дивизий;

9-я армия

три штаба корпуса, семь пехотных
дивизий;

4-я армия

четыре штаба корпуса, двенадцать
пехотных и одна охранная дивизия;

2-я танковая группа

четыре штаба корпуса, пять пехот
ных, одна моторизованная, одна
кавалерийская, пять танковых ди
визий, одна дивизия СС и один мо
топехотный полк.

Командование группы армий держало в резерве штаб кор
пуса с двумя пехотными и одной охранной дивизией. Из сле
дующего очерка можно понять, какова бьша расстановка сил
с обеих сторон:
«Ведущая группа мотопехотного батальона в 3:45 утра пе
реправляется через реку на надувных лодках, в то время как
автотранспорт из разведывательного отряда l-й дивизии пе
реезжает через неповреЖденный мост. Разрозненно звучат
11
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Наступление на Москву 22 июня 1 94 1 года
(расстановка корпусов. См . приложение)

Кобрин

вражеские пулеметные очереди. Следуют первые потери. Обер
лейтенант Йопп, командир l-й роты 543-го истребитель
но-противотанкового батальона, получает ранение, еще на
ходясь в надувной лодке. Мы очень быстро завоевываем берег.
8-я рота 3-го стрелкового полка, которой командовал обер
лейтенант фон Беккер, бросается через мост и первой оказы
вается на поле по ту сторону Буга. Солдаты группами прибли
жаются к Страдечам. 394-й стрелковый полк берет на себя
северную часть деревни и наталкивается на первое слабое со
противление. Вражеские огневые позиции быстро уничтоже
ны. Наступление продолжается. 3-му стрелковому полку, ко
торый должен был захватить южную часть деревни, приходится
тяжелее. Железнодорожная станция защищена огневыми точ
ками, ее обороняют русские. Одновременно вражеская артил
лерия обстреливает нащи войска. 2-я рота 3-го стрелкового
полка (обер-лейтенант Зигельманн) окружает южную часть
Страдечей и берет русских под перекрестный огонь. Сопро
тивление сломлено. Спустя три часа после начала наступления
первая цель стрелковой бригады находилась уже в немецких
руках. 2-я рота 3-го стрелкового полка потеряла двух человек.
Шестнадцать получили ранения. деревня уничтожена. Два
дцать русских оказалось в плену у стрелков. Советские люди
полностью сбиты с толку».
Так прощли первые минyrы новой военной кампании со
гласно докладу дивизии, действовавшей на южном крыле
группы армий. Так же как и здесь, повсюду щли вперед не
мецкие роты, батальоны, полки и дивизии. Пограничники
русских застав по большей части были захвачены врасплох
и взяты в плен. Сопротивление вначале формировалось очень
медленно и довольно хаотично. Смелые офицеры и комис
сары порой драконовскими методами заставляли солдат про
должать борьбу.
Высшее руководство Красной армии очень медленно реа
гировало на события, происходящие на фронте, в первые часы
и дни войны. Хотя еще прощлой ночью в 00:30 по радио был
получен приказ из штаб-квартиры в Москве:
«Все боевые части привести в боевую готовность!»
В эти ранние воскресные часы превосходство немецких сил
бьmо просто огромным. В течение первой половины дня со
ветской стороне удалось создать единое сопротивление. По
граничные батальоны использовали ручные гранаты и холодное
оружие. Ввиду этого совершенно неожиданно вспыхнувшего
13

сопротивления ударная группа в обмундировании защитно
го цвета была вынуждена залечь, чтобы дождаться подкре
пления.
Передовые отряды моторизованных военных частей пере
ходили через пограничную реку и через дебри лесов, нахо
дящихся на границе. Местами им удавалось прорвать погра
ничные блокады, застать врага врасплох и освободить себе
путь на восток. Затем неожиданно появился очень сильный
вражеский союзник, которого немецкие офицеры и солдаты,
уже имеющие опыт участия в военных кампаниях, не при
няли всерьез. Этим российским союзником оказалась мест
ность со всеми ее дремучими лесами, болотами и песчаными
дорогами.
Вскоре после переправы через Буг к югу от Брест-Литовска
наступающая на юге 2-я танковая группа наткнулась на огром
ный песчаный участок. Там застряли все транспортные сред
ства, в том числе и тяжелые танки. В такую же ловушку на
севере угодила 3-я танковая группа, которая после прохож
дения территории, покрытой дремучими лесами, встретила
неожиданно сильное вражеское сопротивление. Одна только
7-я танковая дивизия - во время Западной кампании полу
чившая прозвище «дивизия-призрак» - в первый день кам
пaHии потеряла половину всех своих транспортных средств.
Да и обе пехотные армии продвигались вперед не так бы
стро, как ожидало их командование. Крепость Брест-Литовск,
которую 22 июня хотели взять штурмом при поддержке люфт
ваффе и тяжелого реактивного миномета, отбивала все атаки
солдат из Восточного Бранденбурга. В тот день базирующаяся
там 45-я пехотная дивизия потеряла 311 человек. Люди по
гибли во время сражения.
Той ночью на фронте, где сражалась группа армий «Центр»,
не было покоя. Горели деревни, через которые уже прошли
немецкие войска. Пламя вздымалось высоко над дремучи
ми лесами. Войска бьши изнурены. Снабжение не поступало.
Тьшовые службы находились далеко позади. Продовольствие
с родины не поступало, так как бедное население страны го
лодало.
Той ночью командование группы армий подвело первый
итог: граница бьша пересечена на всех участках и моторизо
ванные передовые отряды прошли на 45 км в глубь страны.
Наиболее успешным бьшо наступление 3-й танковой группы
под командованием генерал-полковника Гота: группа пере14

секла Неман и обошла 3-ю советскую армию на севере. Та
ким образом, бьm вбит клин между советскими Западным и
Северо-Западным фронтами.
Во второй день войны главная роль в наступлении перешла
ко 2-й танковой группе генерал-полковника Гудериана, сра
жавшейся на внешнем правом фланге. XXIV моторизован
ный армейский корпус под командованием генерала танковых
войск барона Гейра фон Швеппенбурга ворвался в Кобрин,
где находилась штаб-квартира 4-й советской армии. Он раз
бил сражающийся там 14-й механизированный советский кор
пус (от 107 вражеских танков остались лишь горящие облом
ки) и на 150 км продвинулся в глубь России.
На севере, как и на юге,был совершен прорыв через россий
ский фронт,в то время как пехотные дивизии 4-й и 9-й армий
остались позади. 3-я танковая группа прошла через Неман на
восток, захватила Гродно, заблокировала сильные вражеские
силы в местности, покрытой лесами и болотами, под назва
нием Пуцка-Рудника, а 24 июня захватила прежнюю литов
скую столицу Вильну. Население радостно встречало солдат в
форме защитного цвета.
С боем была пробита дорога на восток! Казалось,что у тан
ковой дивизии больше нет врагов!
О КВ включилось в руководство военными действиями
групп армий именно на этом этапе. Находившиеся в ставке
фюрера в Восточной Пруссии Гитлер и его генералы внезапно
очень испугались протяженности российских территорий.
Они не хотели больше операций по захвату территорий, они
настаивали,что необходимо выполнять первую директиву во
енной кампании: «3-я танковая группа во взаимодействии с
9-й армией прорывает вражеские пограничные укрепления
севернее Гродно,стремительно продвигается в район севернее
Минска и во взаимодействии с наступающей с юго-запада на
Минск 2-й танковой группой создает предпосылки для уни
чтожения сил противника, находящегося между Белостоком
и Минском!»
Ответственным за дальнейшее продвижение обеих танко
вых групп стал фельдмаршал фон Клюге - военачальник,ко
торый еще во время Первой мировой войны получил опыт
стратегического руководства.
Советское руководство очень скоро узнало о провале своих
армий в Восточной Польше. Маршал Тимошенко отправил в
Минск новое командование 13-й армии. Эта армия получила
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приказ любыми доступными средствами предотвратить по
ражение армий Западного фронта.
Тем временем обе танковые группы продвинулись в глубь
страны на 200 км. В то время как в ночь на 25 июня острие тан
кового клина 3-й группы достигло автомагистрали Минск
Москва, танковая дивизия под командованием генерал-пол
ковника Гудериана отвоевала для себя свободу передвижения
по автомагистрали Брест-Литовск-Смоленск.
Таким образом, обе танковые группы окружили главные
силы Западного фронта на территории Белостока!
Ударившая до этого танковая дивизия с трудом завершила
окружение. Поэтому 25 июня ОКХ отдало приказ танковым
группам остановиться, а следовавшим за ними пехотным диви
зиям - как можно скорее подтянуться к передовым группам.
Пехотинцы - в особенности солдаты 4-й армии - в про
шедшие дни уже совершили значительный переход. Их пугь
осложнялся жарким солнцем и сухими и пьшьными дорогами.
Простые пехотинцы бьши уже более 48 часов на ногах без
сна. Покой первых ночей кампании нарушали горящие леса,
стрельба на сторожевых постах и шум на путях подвоза. Как
только около 3 часов утра первые бледные лучи солнца осве
тили восточный горизонт, раздался крик: « Подъем! Вперед!»
Атаки в последнюю неделю июня были просто зверскими.
Люди шли по незнакомой стране, сопротивление противни
ка было очень слабым, зато местность все больше и больше
привлекала внимание на себя. Лошади больше не могли идти
вперед, многие из них просто вьщохлись. Люди из последних
сил боролись с жаркими лучами солнца и усталостью.
В тот самый день 25 июня ОКХ настояло на том, что, пре
жде чем танковые дивизии продолжат наступление, необхо
димо зачистить котел к востоку от Белостока. Поэтому 2-я и
3-я танковые группы должны бьши придерживаться приказа
высшего руководства и ждать, пока подтянется пехотная ди
визия.
Между тем маршал Тимошенко приказал своим войскам,
находившимся в окружении, собраться с силами для решитель
ного прорыва. Русские полки, батальоны и роты с неслыхан
ной решимостью и полным презрением к смерти предприняли
попытку прорваться через пехотные дивизии, окружившие их.
Вся сила и мошь советского удара преимущественно при
шлась на VlII армейский корпус (командующий - гене
рал артиллерии Хейц) к северо-западу от Новогрудка и на
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ХХХХ УН моторизованный армейский корпус (генерал тан
ковых войск Лемельзен) на территории Слонима.
Ввиду этой тяжелейшей ситуации ОКХ ввело в бой новый
ЛОК. Это был ЛОК 2-й армии под командованием генерал
полковника барона фон Вейхса, который должен был отве
чать за участок Белосток- Новогрудок. В то время как ЛОК
4-й и 9-й армий были ответственны за то, чтобы пехотные
дивизии как можно быстрее добрались до находившихся у
Минска танковых групп.
Следующий день принес немецким руководителям уверен
ность в том, что вражеская попытка прорыва была довольно
бессвязна, да и плана, судя по всему, у русских никакого не
было. У русских появились первые признаки дезорганизации,
и немецкие сторожевые посты все чаще докладывали о пере
бежчиках.
Поэтому в первой половине дня 2б июня командование
группы армий отдало приказ о том, чтобы обе танковые груп
пы как можно скорее добрались до Минска, с целью закрыть
окружение вокрут формирований советской армии.
В тот же самый день практически одновременно с севера
на Минск наступали 12-я (генерал-майор Харпе) и 20-я тан
ковые дивизии (генерал-лейтенант Штумпф), а с юга им на
встречу направлялась 17-я танковая дивизия (генерал-майор
фон Вебер). Таким образом, был построен второй крут окру
жения. 27 июня солдаты из 12-й танковой дивизии подняли
в Минске военный флаг Третьего рейха.
Фланговое прикрытие этой операции могло носить лишь
номинальный характер, в связи тем что просто не хватало сил,
чтобы прикрыть эти растянутые фланги. Поэтому на север
была отправлена 20-я мотопехотная дивизия (генерал-майор
Цорн), а фланговое прикрытие на юге в районе Слуцка было
поручено 3-й танковой дивизии (генерал-лейтенант Модель).
Прочитав доклад этой берлино-бранденбургской дивизии, мож
но понять, насколько тяжел бьш этот бой, происходивший В
300 км к востоку от границы рейха: «Когда танки проходят эти
опасные места, а за ними следуют стрелки, саперы, зенитчики
и артиллеристы, лесная местность около Калисты становится
более оживленной. Как по команде из непроходимых зарослей
раздается яростный огонь из пулеметов и карабинов. Стрелки
бросаются из машин в укрытия. Проходят минуты, кажущие
ся бесконечными. Сзади появляются несколько танков. Это
передовой отряд б-го танкового полка. Осторожно танки вы17

ходят на окруженную лесом дорогу. На них тут же сыплется
град пуль, которые отскакивают от их стальных боков. Гене
рал-лейтенант Модель находится в центре этой группы. Он
стоит в своей открытой машине и пытается оттуда органи
зовать слаженную оборону. Он подзывает к себе командира
первого батальона 394-го стрелкового полка. Подойдя к гене
ралу, майор Кратценберг оседает, получив тяжелое ранение.
Тогда командование принимает гауптман Ортс. И он падает,
получив две пули в живот. Вскоре он умирает в дивизионном
медицинском пункте. Командование батальоном принимает
обер-лейтенант барон фон Вертхерн. Врага не видно, однако
яростный огонь не прекрашается. Обер-лейтенант фон Верт
херн приказывает: «Примкнуть штыки!» и «Вперед! Вперед!» .
Сражение с хорошо укрывшимся противником велось с боль
шим ожесточением с обеих сторон. Каждый пригорок, за ко
торым укрылся русский, приходилось штурмовать. Враг ока
зывал ожесточенное сопротивление, а уничтожить его можно
было либо в ближнем бою, либо при помощи ручных гранат.
Вскоре и лес Калисты оказывается в руках первого батальона
394-го стрелкового полка. Это большой успех,потребовавший
огромных потерь. Лейтенант Берг,лейтенант Небель и лейте
нант Блей пали во время сражения. Лейтенант Ружмон по
лучает опасное ранение в живот, через несколько часов уми
рает и он. У капитана медицинской службы доктора Марра
очень много забот» .
28 июня позади так далеко продвинувшихся танковых ди
визий окончательно закрылся круг вокруг Белостока. Линия
фронта была следующей:
VIII армейский корпус

161, 28 и 8-я пехотные дивизии;

хх армейский корпус

256,162 и l02-я пехотные дивизии;

ХХХХII армейский
корпус

87-я и 23-я пехотные дивизии;

VII армейский корпус

7-я и 268-я пехотные дивизии;

IX армейский корпус

137-я и 292-я пехотные дивизии.

23-я (генерал-майор Хельмих) и часть 87-й пехотной ди
визии (генерал-лейтенант фон Штудниц) в тот день заняли
Белосток.
На этом же фронте между рекой Щарой и Минском на
ходились 29-я мотопехотная дивизия и 34-я пехотная диви
зия ХII армейского корпуса. А вокруг второго маленького
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котла выдвинулись дивизии ХУН и ХХХХН I армейских кор
пусов. Это были: 31, 45, 131, 78 и 17-я дивизии.
Командование группы армий могло использовать лишь
до этого момента находившиеся в резерве формирования,
чтобы хоть как-то разрядить напряженную ситуацию вокруг
котла и находящихся немного впереди танковых дивизий.
На юг было приказано отправляться LIII армейскому кор
пусу, а XXXXVI мотопехотный корпус был отправлен ему
вслед.
Сражение к востоку от Белостока в густом лесу унесло жиз
ни многих немецких солдат. Это были первые потери с не
мецкой стороны, которые показали, что новая военная кам
пания не будет «цветочной войной», как год назад против
Франции. Сейчас все было иначе. Пехотные дивизии дол
жны были смириться со значительными потерями. Вот не
сколько примеров: 78-я пехотная дивизия потеряла 340 солдат,
292-я пехотная дивизия - 550 солдат, 263-я пехотная диви
зия - 650 солдат, 137-я пехотная дивизия - почти 700 че
ловек.
Вот что впоследствии рассказал один из рядовых артилле
рии: « Начинается сражение. Трудно описать, что происходит.
По широкой дуге русские пытаются нас окружить. Нас совсем
немного. Мы снова и снова смыкаем ряды ... Русские все бли
же и ближе подходят к нашим орудиям. Мы думали, это ко
нец. Внезапно стоящая за нами седьмая батарея делает при
цельный выстрел. Заряд попадает ровно в центр идущего на
нас противника. Это было спасение! .. »
Сражение между Белостоком, Минском и Новогрудком
закончилось в конце июня. 28 июня советское Верховное
военное командование назначило новым командиром войск
Западного фронта бывшего командующего l-й армией Даль
невосточного фронта генерал-лейтенанта Еременко. В тот
же день Еременко приказал своим войскам:
«Удерживайте Березину и обороняйтесь! Ни шагу назад!»
Спустя два дня закончилось сражение к востоку от Бело
стока. Лишь несколько целых вражеских соединений остава
лось на участке Новогрудок-Волковыск. Только после того,
как стабиiIизировалась ситуация на немецком фронте обо
роны, сражение завершилось. Это произошло в первую не
делю июля. 8 июня фельдмаршал фон Бок в своей штаб
квартире, расположенной в городе Барановичи, выпустил
следующий приказ:
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Бои по уничтожению окруженных в районах Белостока

и Минска сил противника закончились. В этих боях войскам
группы армий противостояли три армии русских в составе
примерно 32 стрелковых, 8 танковых и 6 мотомеханизиро
ванных бригад и 3 кавалерийских дивизий. Из них разбиты
22 стре.1УКОвые дивизии, 7 танковых и 6 мотомеханизирован
ных бригад и 3 кавалерийские дивизии.
Боеспособность даже тех формирований, которым удалось
избежать окружения, бьша здорово ослаблена.
Потери врага очень высоки. Количество военнопленных
и трофеев на вчерашний день составляло - 287 704 военно
пленных, 2585 танков, 1449 орудий, 246 самолетов... »
Танковые группы уверенно продолжили свой путь на вос
ток, когда еше звучали последние выстрелы между Белостоком
и Минском. 3-я танковая группа получила приказ отправить
ся из М-инска на северо-восток, чтобы установить связь с пра
вым флангом группы армий «Север» на Дюне (Западная Дви
на). А в то же самое время 2-я танковая группа должна бьша
отправиться к Днепру.
Фельдмаршал фон Клюге, командовавший обеими танко
выми группами, хотел остановить наступающие дивизии, что
бы снова дождаться пехотные корпуса. Между тем передовые
отряды обеих танковых групп уже построили предмостные
укрепления через Дюну и Днепр. Генерал-полковник Гудериан
направил свой XXIV армейский корпус через Бобруйск к Мо
гилеву. К концу месяца 3-я и 4-я танковые дивизии заняли вос
точный берег реки Березины. Боевые машины 6-го танкового
полка вброд перешли Друть. Боевая группа 3'-ГО и 394-го стрел
ковых полков штурмом взяли Рогачев и там перешли широкий
Днепр.
Второй моторизованный армейский корпус - XXXXVII

-

направлялся из Барановичей в Минск и атаковал по обе
стороны автостраду Минск-Смоленск- Москва (позже ав
тострада NQ 1) в направлении Смоленска. Идущая впереди
18-я танковая дивизия (генерал-майор фон Неринг - один
из первых руководителей молодого немецкого танкового во
оружения) сумела врукопашную взять неповрежденный мост
через Березину в районе Борисова и подошла к западной ча
сти Смоленска.

как все происходило на автостраде Минск-Смоленск, мож
но понять из письма офицера пехоты своим родителям:
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«Шоссе совершенно прямое на много километров, одна
ко местами покрытие очень плохое и разбитое. Двигаться по
нему страшно.
Туда-сюда ходят грузовые автопоезда, машины ОКХ и
прочие возможные транспортные средства. Во второй по
ловине дня появляются первые машины с пленными.
Пейзаж все время один: обширные равнины, большие ржа
ные поля с несколькими небольшими крестьянскими двора
ми, леса и ветряные мельницы.
Солнце беспощадно жжет. Все вокруг покрыто ПЬШЬЮ. За
пыленные темные лица с впалыми глазами. На дороге повсю
ду стоят подбитые танки, валяются орудия, по обе стороны
шоссе множество воронок от бомб и гранат.
Мы и наши лошади совершенно без сил. Конец бли
зок ... »
Такова бьша ситуация для пехотных дивизий, которых мо
торизованные боевые группы давно обогнали. И был лишь
слышен шум колонн, везущих горючее. Танковые дивизии
шли вперед через вражеские ряды в духе старых кавалерий
ских полков и атаковали без оглядки на фланговое прикрытие.
После чего русские смыкали свои ряды, и сильно страдающие
от множества лишений пехотные полки должны были про
биваться через сильное вражеское сопротивление, через пыль
и песок, болота, леса и степи.
Находяшаяся на севере между Минском и Молодечно
3-я танковая группа генерал-полковника Гота продолжила
свое движение на северо-восток. Здесь XXXIX мотопехот
ный корпус (генерал танковых войск Шмидт) своими 7-й и
20-й танковыми дивизиями сумел достичь Березины у Ле
пеля и перейти ее. Соседний LVII мотопехотный корпус (ге
нерал танковых войск Кунцен) отправил свою 18-ю мото
пехотную дивизию (генерал-майор Херрлейн) на Полоцк,
а 19-ю (генерал-лейтенант фон Кнобельсдорф) - к Десне.
Прежде всего, здесь осталась 3-я танковая группа, так как
маршал Тимошенко сильно укрепил участок между Полоц
ком и Оршей и отправил туда новые армии. Только здесь было
расположено четыре российские армии - 19-я (генерал-лей
тенант Конев, позже получивший звание маршала), 20-я (ге
нерал-майор Курочкин), 21-я (генерал-лейтенант Ефремов) и
22-я (генерал-майор Ершаков). А 16-я армия под командова
нием генерал-лейтенанта Лукина, находившаяся к западу от
Смоленска, считалась резервной.
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В первые дни июля советское руководство ввело в дей
ствие новый вид вооружения. Ведь первое время ничто не
могло противостоять возможностям немцев. Около Борисова
первая советская моторизованная стрелковая дивизия атако
вала, используя совершенно новый тип вооружения, о кото
ром до того момента немецкая разведка не имела ни малей
шего представления. Речь идет о Т-34, которому в следующие
недели войны суждено было стать настоящим кошмаром для
пехотинцев, в то время как самому Т -34 дать отпор могло
лишь 8,8-см зенитное орудие.
Таким образом, на северном участке группы армий фронт
замер. Центр ушел уже далеко на запад,и снова остановилось
наступление на юг. 2-я танковая группа почти дошла до Жло
бина, но дальше пройти не смогла, так как ей навстречу вы
ступили внезапно советские танковые и пехотные силы. Мож
но судить о том, насколько тяжелым выдалось сражение, по
докладу одной из танковых дивизий: «Четвертая рота 6-го тан
кового полка (обер-лейтенант Бродовски) быстро выезжает на
дорогу,которой нет ни на одной карте,которая,однако,ведет
прямиком на Жлобин. Роте приходится прорываться через
сплошной огонь, потому что уклониться все равно нет воз
можности. Так что лишь танк за танком выезжают под все
усиливающийся оборонительный град снарядов. Русские ору
дия едва можно рассмотреть,даже несколько танков замаски
ровалось в высоких кукурузных полях,и их выстрелы с корот
кого расстояния попадают в четвертую роту 6-го танкового
полка. Первый танк застревает,второй наезжает на мину,сле
дующие три - подбиты русским танком. Пехота остается сза
ди и пытается помешать врагу пройти вперед при помощи
дальнобойных артиллерийских орудий. Русские сосредотачи
вают свой оборонительный огонь на подбитых танках четвер
той роты 6-го танкового полка. С утра у четвертой роты было
13 танков. Теперь же один за другим они превращаются в гору
обломков. Лейтенант фон Ведель погиб,вскоре после этого та
же участь настигла и лейтенанта Бюззе. Командир роты бьш
серьезно ранен. Спустя несколько дней обер-лейтенант Бро
довски умирает от полученных ожогов. Вместе с ним погибло
22 унтер-офицера и рядовых. 36 человек получили серьезные
ранения. Лишь 3 танка увезли четвертую роту 6-го танкового
полка с этого бала смерти!»
К счастью, 4-я дивизия (генерал-майор барон фон Лангер
ман унд Эрленкамп) смогла n:ересечь Днепр к северо-востоку
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от Бобруйска и захватить территорию на востоке. Таким об
разом, на этом участке было остановлено новое советское на
ступление.
Гораздо хуже ситуация бьmа на южном фланге группы ар
мий, так как сражавшаяся там 2-я армия под командованием
.
барона фон Вейхса ударила в пустоту.
Во время своего стремительного наступления на восток в
первые три недели военной кампании группа армий « Центр»
захватила большую территорию. Однако группа армий «Юг»
под командованием фельдмаршала фон Рундштедта на своем
северном фланге продвинулась не так далеко. Здесь заболо
ченные и поросшие лесом Припятские болота вдавалцсь кли
ном в северный фланг 6-й немецкой армии фельдмаршала
фон Рейхенау, который не мог тягаться с фанатичным сопро
тивлением 5-й советской армии.
Командование 2-й армии должно бьmо позаботиться о
том, чтобы защитить день ото дня все увеличивающийся юж
ный фланг группы армий «Центр». Решение этой задачи по
ручили ХХХХIII армейскому корпусу (под командованием
генерала пехоты Хенрици), который попытался как можно
скорее занять участок между Бобруйском и Слуцком. 35-е ко
мандование (генерал-лейтенант Кемпфе) своими обеими пе
хотными дивизиями пошло В лоб через обширные Припят
ские болота.
В первую неделю июля на общем фронте группы армий
«Центр» дело дошло до тяжелых и затяжных сражений, во время
которых приходилось сдавать врагу ранее завоеванные нами
земли. В конце концов, благодаря гибкости руководства, пре
восходству военной техники и боевому опыту солдат немецкие
формирования победили . Путь вперед продолжался!
3-я танковая группа прорвала советский фронт и направи
лась прямиком к Дюне. Пролив около Себежа бьm перейден
вброд. 8 июля к западу от Витебска разместилась 20-я танко
вая дивизия. Это была первая дивизия танковой группы, ко
торая перешла Дюну около Уллы. Спустя два дня 7-я танковая
дивизия перешла Дюну и заняла Витебск.
Группа армий «Центр» бьmа близка к тому, чтобы захва
тить свою первую оперативную цель: Смоленский мост!
В первую неделю июля две оставшиеся группы армий группа армий «Север» под командованием Фельдмаршала
Риттера фон Лееба и группа армий «Юг» под командовани
ем фельдмаршала фон Рундштедта - находились еще очень
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далеко от своих оперативных целей. В конце концов ситуа
ция оказалась следующей : группа армий «Центр» одна на
правлялась на восток в глубь страны, не имея при этом со
ответствующей связи и флангового прикрытия.
Ситуация усложнялась, и ОКХ это понимало. Советскому
руководству удалось не только остановить отступление сил
Красной армии, но и усилить ее. Руководитель Генерально
го штаба армии генерал-полковник Гальдер 1 2 июня написал
в своем дневнике: «Я вовсе не придерживаюсь мысли о не
обходимости ускорить наступление 2-й и 3-й танковых групп
в восточном напра�ении. Мне представляется, что Готу на
верняка придется направить значительную часть своих сил
на север, чтобы ударить в тыл вновь появившейся 1 9-й ар
мии и невельской группе, а Гудериану - повернуть на юг с
целью окружения новой группировки противника на его юж
HoM фланге, а возможно, и продолжить наступление далее на
юг до Киева. . »
В середине июля о Москве уже никто даже не заговари
вал . . .
.

&ИТВА ЗА СМОJlЕНСК

«К северу от изгибов Днепра у Смоленска начинается не
большая куполообразная сухая возвышенность, которая затем
проходит севернее Москвы. На западе она имеет ширину до
100 километров, на юге близко подходит к Среднерусской воз
вышенности, постепенно сужается по направлению к восто
КУ, обрываясь острыми уступами с северной и южной сторо
ны. К северу от Москвы эта возвышенность имеет ширину
только 30-40 километров и еще сильнее сужается на северо
востоке. Там Волга в районе Калинина поворачивает к Пере
славлю, протекая некоторое время параллельно реке Нерль,
здесь же берет свое начало другая река, также текущая на вос
ток и тоже носящая имя Нерль. Она впадает в Клязьму. Не
заметное проявление водораздела находит свое выражение в
одинаковости названий рек. Здесь заканчивается собственно
Московско-Смоленская возвышенность. Однако непосред
ственно за ней на плато Ростова начинается местность того же
вида.
В западной части, к северу от Смоленска, отмечается еще
более явно выраженная куполообразная форма рельефа. За
тем, начиная от реки Вопь (правый приток Днепра), поверх
ность становится более гладкой , как бы «длинноволновой».
Куполообразный рельеф быстро отступает. Длинные уступы ,
сменяя друг друга, спускаются к речным долинам.
Своеобразие рельефа восточной части определяется ле
жащей к северу от Москвы Клинско-Дмитровской грядой.
Широкими уступами поднимается она над лежащей север
нее низменности в верховьях Волги. Высота отдельных хол
мов превышает 20(} метров. На их обширных поверхностях
растут густые леса, среди которых видны мнorочисленные
островки возделанной земли. Гряду перерезают.относитель
но глубокие, 100-200 метров, долины. Однако спуск к ним,
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как правило, плавный благодаря уступам. Все большие реч
ные долины, в первую очередь долина Истры , Лутосны, Ях
ромы (к северу) и верхней Клязьмы (к югу), плотно заселе
ны и представляют собой открытую местность».
Такое описание дало ОКХ в 1 940 году в своей секретной
работе под названием «Оборонный географический атлас
Советского Союза» области, где должно было состояться
очень важное сражение , которому предстояло открыть груп
пе армий « Центр» прямой путь на Москву.
Правда, уже 1 3 июля на немецком радио звучали фанфа
ры, и было передано важное сообщение о том, что «.. В ре
зультате смелого штурма линии Сталина прорвана на всех
решающих участках».
.

Так называемой линии Сталина перед началом Восточ
ной кампании вообще не существо вало . Ее сооружение на
чалось значительно позже и продолжалось, когда танковые
полки группы армий « Центр» прошли уже 300 км В глубь
советской территории.
М осковское правительство на последней неделе июня рас
порядилось о принятии воистину драконовских мер для стро
ительства вдоль рек Дюна, Березина и Днепр хотя бы каких-то
оборонительных укреплений с бункерами, противотанковы
ми заграждениями, проволоч ными заграждениями, уличными
баррикадами и о подготовке к взрыву мостов. К нему по при
казу местных партийных органов привлекалось население го
родов и деревень вне зависимости от пола и возраста.
Генералиссимус Сталин в своем первом после начала вой
ны обращении к советскому народу по московскому радио
3 июля 1941 года сказал:
«Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского
государства, о жизни и смерти народов СССР, о том, быть
народам СССР свободными или впасть в порабощение. Нуж
но, чтобы советские люди перестали быть беззаботными, что
бы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на
новый лад, не знающий пощады врагу» .
Главнокомандующий Красной армией маршал Тимошен
ко! ясно И четко осознавал, что после взятия 2-» и 3-й тан
ковыми группами позиций на Дюне и Днепре на централь
ном участке Восточного фронта речь идет о том , быть или
I Неточность автора. Маршал Тимошенко был народным комиссаром
обороны.
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не быть Москве. Он принял на себя командование Западным
фронтом, куда вошли все армии центрального участка фрон
та. Политическим комиссаром к нему был назначен Николай
Александрович Булганин, позже ставший председателем Со
вета министров СССР.
Новый Западный фронт, по состоянию на 1О июля
1941 года разделялся на следующие армии.
22-я армия
20-я армия

19-я армия
В-я армия
21-я армия
16-я армия

(генерал-майор Ершаков)
51 и 62-й стрелковые корпуса.
(генерал-лейтенант Курочкин)
2, 20, 69-й стрелковые, 5 и 7-й механизиро
ванные корпуса.
(генерал-лейтенант Конев)
43-й стрелковый корпус .
(генерал-лейтенант Герасименко после 14.07)
20-й механизированный корпус.
(генерал-полковник Кузнецов)
63, 66 и 67-й стрелковые корпуса.
(генерал-лейтенант Лукин)
разные отряды народного ополчения, кото
рые постоянно формировались.

Генерал-лейтенант Лукин имел задание силами своей 16-й ар
мии в состоянии обороны преградить дорогу из Смоленска.
Для усиления этих мер советское командование сформирова
ло Центральный фронт, командование которым принял ге
нерал-полковник Кузнецов. Ему теперь подчинялись 13-я и
21-я армии, ранее входившие в Западный фронт. обе эти ар
мии организовали оборону между Березиной и Днепром.
Наконец, из пехотных корпусов и танковых бригад азиат
ских военных округов был создан Резервный фронт. Коман
дующий фронтом генерал-лейтенант Богданов имел в своем
распоряжении следующие армии (с севера на юг): 29-ю ар
мию в районе Осташкова, 30-ю армию в районе Великих Лук,
24-ю армию в районе Вязьмы, 28-ю армию в районе Брянска,
а также 31-ю и 32-ю армии в районе Москвыl.
Этой войсковой группе бьmо приказано как можно быстрее
создать полосу обороны и обеспечить безопасность столиI Семен Ильич Богданов не командовал Резервным фронтом. Его пер
вым командиром с 1 августа 1941 г. стал г.к. Жуков. (Примеч. пер.)
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цы Советского Союза. Для м�скировки этих мер Ставка Верховное командование Красной армии - приказала начать
контрнаступление силами других армий: Западному фрон
ту предстояло вновь захватить Витебск и 'занять местность
между населенными пунктами Городок и Орша. Центральный
фронт должен бьUI не допустить выход 2-й немецкой танковой
группы к Днепру. Главные силы обоих фронтов должны были
готовиться к контрнаступлению в районе западнее Смоленска.
Первое сильное наступление Красной армии началось
1 3 июля и бьrnо направлено против рвущихся вперед танко
вых групп генералов Гудериана и Гота. 4-я армия фельдмар
шала фон Клюге и 9-я армия генерал-полковника Штрауса
в то время несколько отстали, а 2-я армия генерал-полков
ника барона фон Вейхса с большим трудом прорывалась в
направлении Припятских болот.
Атака советского Центрального фронта в первый же день
понесла большие потери , столкнувшись с тремя корпуса
ми 2-й танковой группы, двигавшейся к Днепру. В тот день
XXIV армейский моторизованный корпус (генерал танковых
войск барон Гейр фон Швеппенбург) вышел к реке в райо
не Старого Быхова. Слева от него наступал XXXVI армей
ский моторизованный корпус (генерал танковых войск фон
Фитингоф), и его передовые части - дивизия СС «Рейх» вьШIЛИ К Днепру в районе Шклова. Наступавший южнее авто
страды XXXXVII армейский моторизованный корпус (гене
рал танковых войск Лемельзен) был намерен создать первый
плацдарм между населенными пунктами Орша и Копысь.
Рус�кие со всей доступной им силой нанесли удар по пер
вой дивизии этого корпуса. Это БЬUIа 17 -я дивизия генерал
майора Риттера фон Вебера. Хотя дивизия была вынуждена
отойти за Днепр, противник понес огромные потери. В ко
ротком столкновении германской дивизии удалось подбить
500 вражеских танков. Ее генерал бьUI тяжело ранен в сра
жении и несколькими днями позже скончался, став первым
командиром дивизии, павшим в Восточной кампании.
Когда 2 -я танковая группа готовилась перейти в насту
пление, она БЬUIа застигнута врасплох 1 3-й советской арми
ей, которая успела пройти до Могилева и вклиниться между
XXXXVI и XXXXVII армейскими корпусами. К счастью, в эти
дни на Днепр прибьrnа первая из западных пехотных диви
зий. Это бьrnа передовая боевая группа УН армейского кор
пуса генерала артиллерии Фармбахера.
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Солдаты четырех пехотных дивизий - 7, 1 5 , 23 и 78-й были родом из самых разных уголков рейха. Здесь бьmи бавар
цы и гессенцы, пруссаки и вюртембержцы, которые, вопреки
усталости, храбро наступали на фанатично сопротивлявшихся
красноармейцев. Развернулось сражение в районе Могилева,
которое продлилось до самого конца месяца. Только тогда
полки 1 5-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Хелля смог
ли овладеть городом.
Однако тем временем на территории между Витебском на
севере и Гомелем на юге шло сражение за Смоленск, в ко
тором с немецкой стороны принимали участие главные силы
2-й танковой группы и 4-й армии. Медленно, но верно пе
хотные дивизии двигались на восток, принося заметное об
легчение изрядно потрепанным танковым дивизиям, которые
освобождались для продолжения наступления.
С этого началась вторая стадия сражения.
3-я танковая группа - в северной части фронта - напра
вила свой LVII моторизованный армейский корпус (генерал
танковых войск Кунцен) на Невель, чтобы установить связь с
группой армий «Север». Затем XXXIX моторизованный кор
пус (генерал танковых войск Шмидт) после отражения ата
ки русских к востоку от Витебска утвердился на захваченной
территории. Тут подоспели оба пехотных корпуса танковой
группы, принеся ощутимое облегчение. VI армейский корпус
(генерал инженерных войск Ферстер) с 6-й и 26-й пехотными
дивизиями к северо-западу от Витебска приготовился к удару
в северо-восточном направлении между двумя моторизован
ными корпусами. А V армейский корпус (генерал пехоты Ру
офф) с 5-й и 35-й пехотными дивизиями начал действовать к
югу от Витебска.
4-я армия (фельдмаршал фон Клюге) в середине июля на
конец «догнала» 2-ю танковую группу. Она вдвинула свои
корпуса справа налево следующим образом: ХIII армейский
корпус (генерал пехоты Фельбер) у Жлобина; VII армейский
корпус (генерал артиллерии Фармбахер) - между XXIV и
XXXXVI моторизованными корпусами. IX корпус (генерал
пехоты Гейер) вступил в бой в районе Могилева и прорвался
на северо-восток. 1 37-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант
Бергман) заняла позиции 1 7-й танковой дивизии (генерал
майор Риттер фон Тома) в районе Орши и освободил эту
дивизию для других действий.
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XXXXVI I армейский моторизованный корпус начал дей
ствовать. Н аходившаяся во главе 29-я мотопехотная диви
зия (генерал-лейтенант фон Болътенштерн) получила при
каз, независимо от флангового прикрытия, наступать прямо
на Смоленск. Ударные группы пехоты действительно вечером
1 5 июля вышли к юго-западным пригородам города. В сво
их воспоминаниях один из участников событий тех дней
пишет:
« Ночь прошла спокойно, и в 4:00 мы начали действовать.
На основе батальонов были сформированы самостоятельные
боевые группы, каждая из которых имела установленный
объект атаки.
Задание для нашей боевой группы звучало следующим об
разом: нанесение удара с юго-запада по Краснинскому шос
се. Продвижение дальше вдоль старой городской стены, взя
тие старого форта и немецкого кладбища.
Сначала все боевые группы двигались вперед, не встречая
достойного упоминания сопротивления противника.
Город разделен Днепром на южную и северную часть. Раз
рушения здесь были еще больше, чем мы видели в городах
Борисов и Минск. Только немногие уцелевшие сооружения,
в том числе здания партийных властей, возвышались над ды
мящимися руинами.
Мы входили в мертвый город, пейзаж вокруг напоминал
страшную сказку. Не было слышно ни одного выстрела. Не
многие советские солдаты сумели бежать. Все без исключе
ния мосты через Днепр бьши уничтожены . . . »
После этого успеха передовые части 2-й танковой группы
оказались в тъту советский армий. К наступлению присоеди
нился соседний XXXXVI корпус и нанес целенаправленный
удар в сторону Ельни, обойдя противника с юга меЖдУ Ельней
и Смоленском. Одновременно с севера сюда подошел XXXIX
армейский корпус . Впереди шла проверенная 7-я танковая
дивизия (генерал-майор барон фон Функ) вместе с боевой
группой 7-й стрелковой бригады (полковник барон фон Бой
небург). 1 5 июля корпус вышел на дорогу Москва-Смоленск
в районе Ярцева. Так бьш образован новый котел. Вечером
того же дня передовые группы обеих танковых групп там сто
яли всего лишь в нескольких сотнях метров друг от друга. Они
и закрьши на следующий день КОТеЛ, в котором оказались 1 6,
1 9 и 20-я советские армии.
2 В.
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К сожалению, кольцо окружения сначала бьuIO слишком
тонким, так что на следующий день многим советским ча
стям удалось вырваться из окружения и уйти на восток.
Два генерал-полковника - Гудериан и Гот - в тот же день
встретились неподалеку от Смоленска, чтобы наметить путь
дальнейшего наступления своих танковых и моторизованных
дивизий. Они не хотели ожидать того момента, когда подтя
нyтcя отставшие нci 1 50 километров пехотные дивизии, а стре
мились сразу нанести удар по Москве.
С новой энергией в общее руководство военными действи
ями включилось ОКХ. Приказ бьm категоричным: повернуть
сильные части 3-й танковой группы на север для поддержки
группы армий «Север». Фельдмаршал фон Клюге снова при
нял командование обеими танковыми группами, а генерал
полковнику барону фон Вейхсу был подчинен армейский корпус
4-й армии. Одновременно бьmо приказано подтянуть пехоту
к танковым группам.
По распоряжению ОКХ главной оперативной целью груп
пы армий «Дентр» бьmа дорога Смоленск-Москва. Теперь
цель была достигнута и представилась возможность исполь
зовать танковые группы для подготовки к нанесению реша
ющего удара. Тем не менее Москва оставалась главной целью
на будущее, и советское Верховное главнокомандование по
лучило столь необходимое им время, чтобы сгруппировать
силы для защиты русской столицы. Был сформирован Мо
сковский фронт под командованием генерал-лейтенанта Ар
темьева, в который вошли три армии - 32, 33 и 34-я. Войска
бьmи незамедлительно привлечены к строительству оборо
нительных сооружений перед Москвой. В них участвовали
также тысячи гражданских лиц, которых привозили поездами
или грузовиками из Москвы и окрестных городов. Так воз
никла оборонительная линия Нудоль-Тростенское озеро Дорохово- Боровск-Высокиничи.
Смоленский котел в первые дни никоим образом не был
непроницаемым. Три дивизии XXXIX корпуса сражались на
фронте шириной около 80 км . Одновременно подошли первые
три дивизии 2-й танковой группы на юге - их фронт был еще
более протяженным. Таким образом, вечером 1 8 июля шесть
рассредоточенных по фронту германских дивизий противо
стояли двенадцати блокированным советским дивизиям.
Тут началас.ь атака русских, направленная на освобожде
ние Смоленска. Генерал Еременко получил приказ исполь35

зовать все возможные силы, направленные 1 8 июля с вос
тока к Смоленску. 1 29-я советская стрелковая дивизия и
57-я танковая бригада прорвали германское кольцо с внеш
ней стороны и подошли к блокированным советским частям
в Смоленске!
В конце концов на поле боя прибыл V германский армей
ский корпус и 5 -я пехотная дивизия (генерал-майор Альмен
дигер) . Две немецкие дивизии противостояли, несмотря на
большие потери, атаке шести русских дивизий.
К счастью, с северо-запада подошел южный корпус 9-й ар
мии. Эго был VlII армейский корпус (генерал артиллерии Гейц),
который вместе с 9-й (генерал-майор Хоене), 1 29-й (генерал
майор Ритrау) и 1 37-й (генерал-лейтенант Бергман) пехот
ными дивизиями явился достойным по.п,креплением для гер
манского фронта. Они установили связь со сражающейся в
Смоленске 29-й мотопехотной дивизией. Германский фронт
стабилизировался.
Генерал-полковник Гудериан, командующий 2-й танко
вой группой, в своих послевоенных воспоминаниях написал
о происходившем 23 июля следующее:
«23 июля я встретил в Талашкине ( 1 5 км южнее Смоленска)
генерала фон Тома, заменившего генерала фон Вебера на по
сту командира 1 7-й танковой дивизии. Генерал Тома был из
вестен как старый и опытный танкист, отличившийся еще в
период Первой мировой войны и войны в Испании. Он об
ладал железной выдержкой и выдающейся храбростью и в
этой войне также оправдал возложенные на него надежды.
17 -я танковая дивизия обеспечивала связь между XXXXVI и
ХХХХVП танковыми корпусами и удерживала фронт на Дне
пре, препятствуя русским прорваться на юг, чего еще опаса
лось командование 4-й армии. Командный пункт XXXXVI тан
кового корпуса находился в лесу, 1 1 км западнее Ельни.
Генерал Фитингоф доложил мне о контрнаступлении русских
на Ельню, которое ведется с юга, востока и севера при очень
сильной артиллерийской поддержке. Вследствие недостатка
боеприпасов, который испытывался с начала войны, корпус
вел огонь только по наиболее важным целям. Фитингоф хотел
наступать в направлении на Дорогобуж, чтобы оказать под
держку Готу, как только пехотный полк «Великая Германия»
будет сменен 1 8-й танковой дивизией. Все попытки продви
нуться через р. Уша северо-западнее Ельни, в направлении на
Свирколучье, были безуспешны. Дорога Глинка-Климятино,
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обозначенная на наших картах как «хорошая», В действитель
ности совсем не существовала. Дорога на север бьmа топкой
и непроходимой для автотранспорта. Все передвижения долж
ны были совершаться только в пешем строю и поэтому бьmи
утомительны и требовали много времени.
Затем я отправился в 1 0-ю танковую дивизию, где генерал
Шааль подробно обрисовал мне картину боев под Ельней.
Его войска уничтожил и в течение одного дня 50 танков про
тивника, но были остановлены у хорошо оборудованных по
зиций русских. Он считал , что дивизия потеряла не менее
одной трети всех своих танков. Боеприпасы приходилось
подвозить с пунктов, расположенных в 450 км от местона
хождения дивизии.
Отсюда я отправился в дивизию СС «Рейх» , находившу
юся севернее Ельни. За день до этого дивизия захватила
1 100 пленных, но с рубежа Ельня-Дорогобуж не смогла боль
ше продвинуться . Сильные бомбардировочные удары рус
ских с воздуха задержали дальнейшее продвижение диви
зии. Я отправился на позиции боевого охранения, которыми
командовал гауптштурмфюрер Клингенберг , чтобы лично
ознакомиться с местностью и обстановкой. Я пришел к вы
ВОДУ, что, прежде чем начать наступление в направлении на
Дорогобуж, следует дождаться прибытия пехотного полка
« Великая Германия» .
В 23 часа я прибыл на новый командный пункт моей груп
пы, расположенный в 2 км южнее Прудков».
Сражавшаяся к северу от Смоленска 3-я танковая группа
генерал-полковника Гота выдвинула свои моторизованные
дивизии на Вопь и создала оборонительный рубеж против
атак советских войск с востока. Здесь на участке от Ломо
носова (на севере) до места впадения Вопи в Днепр действо
вали следующие германские части: 1 8-я мотопехотная диви
зия, 20-я танковая дивизия , бригада Панцер-Лер 900, 1 2-я и
7 -я танковые дивизии. Семь советских стрелковых дивизий
и одна танковая бригада на последней неделе июля атако
вали этот наспех построенный германский оборонительный
рубеж длиной около 50 километров. Участок главного удара
находился в районе Ярцева, где 7 -я танковая дивизия несла
основную тяжесть оборонительных боев. Здесь впервые по
явились русские ракеты доселе неизвестных немецкой сторо
не многоствольных реактивных установок, прозванных сол
датами «сталинским» органами».
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Особенно тяжелые оборонительные бои вела 2-я танко
вая группа, которая в районе Ельни противостояла ударам
24-й советской армии (генерал-лейтенант Качалов). Опас
ность для германских дивизий на этом участке бьmа тем бо
лее велика, поскольку вокруг Смоленска и в самом городе
фанатично оборонялись части окруженных советских ар
мий - 1 6-й и 20-Й.
Германское командование было неприятно удивлено оже
сточенным сопротивлением русских, на которое никто не рас
считывал. ОКХ и командование групп армий отдавали проти
воречащие друг другу приказы. Генерал-полковник Гудериан
пожелал прояснить ситуацию и 27 июля прибьm в штаб-квар
тиру группы армий в Борисове. Здесь он, к немалому удивле
нию, узнал, что Гитлер и ОКХ больше не считают Москву
первоочередной целью , а танковая группа должна повернуть
на юго-запад, таким образом практически назад.
Но до этого пока не дошло. Сражения на реке Вопь и в
районе Ельни требовали участия всех доступных немецких
сил. В городе и вокруг него оборонялась 1 0-я дивизия (ге
нерал-лейтенант Шааль) , которая 1 8 июля захватила город,
причем в первое время одна против непрерывно атакующих
русских.
С подходом других пехотных дивизий в последние дни
июля германский оборонительный фронт все больше и боль
ше стабилизировался. Удалось даже окружить и уничтожить
некоторые передовые части русских. В конце концов силы
советской армии истощились. И московское командование
отдало приказ о прорыве из окружения блокированных в
Смоленске войск.
Однако сражение еще не завершилось. Ельня по-прежнему
оставалась главным направлением Смоленского сражения.
Красная армия попыталась тринадцатью мощными атаками
прорвать позиции 2-й танковой группы. Потери немцев уве
личивались день ото дня. Находившаяся в центре боя 10-я тан
ковая дивизия доложила о потере 60% своих транспортных
средств. Дивизия СС «Рейх» , сражавшаяся в самом узком ме- ·
сте котла, бьmа вынуждена временно отступить под ударами
русских войск, прорывающихся из Смоленска.
И на юге - на территории к северу от Рославля - ситуация
бьmа сложной. Здесь положение разъяснилось, лишь когда с
запада подошла 263-я пехотная дивизия (генерал-майор Хе
кель) , и русских оттеснили на исходные позиции.
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Б итва за Смоленск. 25 июля - 9 августа 1 94 1 года.
Позиционная война на Десне . 1 0 августа - 1 7 августа 1 94 1 года

Русские части прорывались из Смоленска. Впереди шли
танки 5-го механизированного корпуса советской армии.
Лишь немногие советские войсковые части прорвались через
позиции германских войск. Основная масса боевых машин
погибла под огнем артиллерийских орудий, истребителей
танков и зениток. Так окончилось сопротивление противни
ка. Советские войска начали массово сдаваться в плен.
Командующий группой армий « Центр» фельдмаршал фон
Бок издал 5 августа следующий приказ:
«С уничтожением окруженных под Смоленском русских
дивизий трехнедельное сражение на Днепре, Дюне и в районе
Смоленска завершилась блестящей победой немецкого ору
жия и немецкого чувства долга.
Результаты сражения следующие:
309 1 1 О пленных;
3205 захваченных или уничтоженных танков;
3000 орудий;
3 4 1 самолет.
Приведенный перечень далеко не полный.
Ваше деяние останется в истории.
С благодарностью и гордостью смотрю я на войска, кото
рые способны на подобные свершения».
Победа, конечно, бьша достигнута, но какой ценой? Груп
па армий «Центр» понесла серьезные потери. По сообщению
командования группы армий, направленному в Берлин 1 ав
густа, с начала кампании войска лишились 74 500 офицеров,
унтер-офицеров и солдат.
После ПРОХОЖдения высшей точки Смоленского сражения
ОКХ решилось на начало новой оперативной фазы, в течение
которой предусматривалась перегруппировка войск и переме
щение направления главного удара на Ленинград и Украину.
Так как потери танков оказались значительнее , чем ожида
лось, ОКХ отвело главную роль дальнейшим операциям пе
хотных армий.
3-я танковая группа бьша подчинена 9-й армии (генерал
полковник Штраус) . А 2-я танковая группа (генерал-пол
ковник Гудериан) была усилена ХУН (генерал артиллерии
Фармбахер) , IX (генерал пехоты Гейер) и хх (генерал пехо
ты Матерна) армейскими корпусами и переименована в «ар
мейскую группу Гудериана». Остальные пехотные дивизии
составили 4-ю армию, которую принял фельдмаршал фон
Клюге.
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4-я армия должна была единственной из группы армий с
фронтом передвигаться дальше на восток. 9-я армия пово
рачивала на север на Валдайскую возвышенность, армейская
группа Гудериана - на Украину, а 2 -я армия должна бьш
нанести удар в сторону Киева. Москва бьша забыта.
За линией фронта группы армий создавалась новая граж
данская администрация - генерал-комиссариат Белоруссии в
Минске. Чиновники, назначенные партией, начали проводить
в жизнь директивы недавно созданного рейхсминистерства
оккупированных восточных территорий и воспитывать насе
ление в духе национал-социалистской политики. Здесь нача
лось создание сильных партизанских отрядов, которым пред
стояло в самое ближайшее время изрядно затруднить жизнь
группе армий «Центр) .

ВОЙНА В ВОЗДУХЕ
НАд ЦЕНТРAJl ЬНОЙ РОССИ ЕЙ

Война в воздухе началась практически за девять месяцев до
того, как на земле бьm сделан первый выстрел. ОКЛ (OКL 
Oberkommando der Luftwaffe
Верховное командование
люфтваффе) уже в октябре 1 940 года сформировало груп
пу дальней разведки , оснастив ее тяжелыми машинами типа
Не- l l l и Уu-88, которые бьmи снабжены специальными вы
сотными двигателями и встроенными камерами дальнего
действия.
Эта разведывательная группа, которой командовал оберст
лейтенант Ровель, была подчинена непосредственно коман
дующему люфтваффе. В нее входили четыре эскадрильи, ко
торые позднее занимались фотосъемкой оперативной области
между Ленинградом и Черным морем. Первая эскадрилья груп
пы вылетала с аэродрома Зеераппен в Восточной Пруссии,
перелетала на высоте 1 2 000 м границу между Германией и
Советским Союзом и фотографировала оперативное простран ство между Киевом и Минском.
Командующий 2-м воздушным флотом фельдмаршал Кес
сельринг, которому было поручено применение бомбарди
ровочной авиации против Великобритании, после перевода
своего штаба в район Варшавы взял на себя командование
всеми военно-воздушными формированиями, которые долж
ны были быть готовыми к нападению на Советский Союз в
радиусе действия группы армий «Центр» .
Следующие штабы оперативного руководства до середины
июня перебазировались вместе со своими формированиями
на заранее подготовленные позиции между Восточной Прус
сией и Южной Польшей:
-

Командование 2-го воздушного флота (фельдмаршал Кес
сельринг), штаб-квартира в Варшаве.
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1 1 авиакорпус (генерал авиации Лерцер ) , штаб-квартира в
Отвоцке, к югу от Варшавы.
VIII авиакорпус (генерал-лейтенант барон фон Рихтгофен) ,
штаб-квартира в населенном пункте Сувалки.
1 зенитный корпус (генерал-майор фон Акстельм) , штаб
квартира в Варшаве.
В первые дни кампании первоочередной задачей обоих
авиакорпусов бьmа преимушественная поддержка двух тан
ковых групп, после того как будут подавлены советские ору
дИЯ ПВО. 1 зенитный корпус разместил свои полки ( 1 0 1 -й
и 1 02-й зенитные полки) рядом с танковыми группами на
направлении главного удара. В оба полка входили также два
смешанных и один легкий батальон, в которых насчитывалось
всего шесть тяжелых (8,8 см) и семь легких ( 3 , 7 см и 2 см)
батарей.
Боевой порядок авиакорпусов:
11 авиакорпус , истребительна� авиационная эскадра
( ИЭ) 5 1 ,
бомбардировочная эскадра (БЭ) 3 и 5 3 ,
эскадра пикирующих бомбардировщиков ( П Э ) 7 7 ,
штурмовая боевая группа (ШБГ) 2 1 0,
боевая группа особого назначения ( БГ) 1 02 .
VIII авиакорпус , истребительная авиационная эскадра(ИЭ) 27,
бомбардировочная эскадра ( БЭ) 2 ,
эскадра пикирующих бомбардировщиков ( ПЭ) 1 и 2 ,
эскадра истребителей-бомбардировщиков ( И Б ) 26.
Командованию воздушного флота бьmи подчинены ИЭ 53
и 1 22-я группа дальней разведки. Военно-воздушные форми
рования бьmи ведены в бой незадолго до открытия огня. От
дельные проверенные в боях экипажи трех бомбардировоч
ных эскадр поднялись в воздух на своих боевых машинах.
Они должны бьmи за час до начала наступления, в 3 : 1 5 утра
22 июня, находиться в воздухе над аэродромами противника
и сбросить первые бомбы на стоящие на земле машины, со
оружения, взлетно-посадочные полосы, сделав невозможным
вьmет русских самолетов.
Когда утреннее воскресное солнце только показалось над
восточным горизонтом, немецкие истребители, бомбарди44

ровщики, разведчики и истребители-бомбардировщики были
уже в воздухе. Им было необходимо с первой же попытки
перехватить истребители противника и уничтожить еще на
земле советские бомбардировщики с красной звездой на фю
зеляже .
Машины типа Do- 1 7Z БЗ 2 в эти утренние часы выле
тели с площадок, расположенных к югу от Алленштейна
по общему направлению Гродно-Вильна-Лида. Самолеты
Ju-88 БЭ 3 покинули аэродром в районе Демблина и обру
шились на советские города между Брест-Литовском и Ко
брином. А He- l l 1 Н БЗ 53 из района к югу от Варшавы вы
летели бомбить аэродромы между Белостоком и Минском.
Теперь повсемеС1;НО горели · расположенные в пригранич
ной области аэродромы. Немецкие бомбы превратили ангары
в полыхающие костры, уничтожили стоящие на земле само
леты, покрыли глубокими воронками взлетно-посадочные по
лосы. Однако вопреки ожиданиям советские летчики оказали
сопротивление. Повсеместно шли воздущные бои. Советские
пилоты даже атаковали место базирования П Б 77 в Бяла-Под
ляска. К счастью, на месте оказалось несколько машин ИЗ 53
(гауптман Вильке), которые сбили 1 5 русских самолетов.
В другом месте советские самолеты обрушились на конвой
2-й танковой группы. На этот раз вовремя подоспели истре
бители ИЗ 5 1 (гауптман Фёцо) (среди них бьm командир ави
аэскадры оберст Мельдерс), которые сбили двенадцать враже
ских машин.
Однако и наши эскадрильи понесли серьезные потери.
Когда самолеты ПБ 2 (майор Хичхольд), на одном из них
находился доселе никому не известный обер-лейтенант Ру
дель, атаковали скопление русских танков в районе Гродно,
неожиданно появились советские истребители. Хотя немцам
(ИЗ 27) удалось отогнать русских, потери оказались весьма
значительными. Среди погибщих бьm командир эскадры май
ор Шельман.
Когда вечером первого дня кампании в штаб-квартире
2-го воздушного флота в Варшаве были подведены итоги,
оказалось, что в воздушных сражениях уничтожено 2 1 О вра
жеских самолетов, а на земле - 528!
Основные силы формирований бьmи направлены для уни
чтожения окруженных советских дивизий в районе Белосто
ка и Новогрудка. Среди прочих там бьmи обер-лейтенант Лау
и гауптман Брюкер из П Б 2. Пока еще немецкие пилоты по45

всеместно превосходили русских. Девятнадцатилетний лей
TeHaHT Стрелофф (ИЭ 5 1 ) сбил 25 июня свой первый враже

ский самолет. За несколько последующих месяцев он одержал
68 воздущных побед. Обер-лейтенант Колбофф (ИЭ 5 1 ) на
седьмой день кампании уничтожил пять русских самолетов
(месяцем позже он сам погиб в воздушном бою).
Летчики несли существенный вклад в большие успехи пер
вых недель кампании. Везде взлетали на воздух мосты и же
лезнодорожные узлы, бункеры и казармы. Личный состав
БЭ 3 28 июня участвовал в атаке на Брест-Литовскую кре
пость и причинил ей большие повреждения 1 800-кг бомба
ми. Летчики в немалой степени содействовали капитуляции
гарнизона крепости. 30 июня, когда отгремело сражение в
котле в районе Белостока, дело дошло до массированного
налета советских истребителей. Германские машины типа
Bf- l 09F (ИЭ 5 1 ) взлетели тотчас и только в этот день сбили
1 14 вражеских самолетов. Гауптман Й оппин (ИЭ 5 1 ) и лей
тенант Бэр уничтожил и пять советских самолетов, оберст
Мельдерс - два.
Зенитные подразделения тоже прекрасно зарекомендовали
себя в те дни. Два полка до третьего дня кампании сбили
28 вражеских самолетов, а один только легкий зенитный
9 1 -й батальон уничтожил в районе Кобрина семь машин. Пер
вых успехов в наземных боях добился взвод под командова
нием вахмистра Фледера, которому удалось несколькими ору
диями подбить много вражеских танков в районе Слонима.
Связь с отдельными подразделениями и штабами поддер
живали роты связи 38-го авиаполка, который вместе с пере
движением войск также перебазировался через границу. Толь
ко в районе действия XXXIX моторизованного армейского
корпуса за первые три дня кампании бьшо протянуто 1 20 км
телефонных линий.
По мере развития наступления группы армий « Центр» ча
сти 2-го воздушного флота рассредоточивались вдоль линии
фронта, так же как и наземные подразделения, и бьши вы
нуждены помогать то здесь, то там - где в данный момент
«горит» .
Однако, когда наступление группы армий в районе Смо
ленска начало замедляться и Гитлер рещил не атаковать не
посредственно Москву, а повернуть танки на Ленинград и
Киев, он отдал командованию воздушного флота приказ сров
нять Москву с землей.
46

Но до этого еще не дошло. Хотя немецкие истребители
по-прежнему господствовали в воздухе над Белоруссией и
Центральной Россией, все же вражеская оборона существен
но усилилась. Несмотря на то что немцы достигли воистину
выдающихся результатов по числу сбитых вражеских само
летов, все больше и больше машин с красной пятиконечной
звездой на фюзеляже поднимал ось в воздух.
Тем не менее германские летчики бьmи очень опытны
ми, проверенными в боях и во многом превосходили про
тивника. Для примера можно привести следующие данные:
только в июле германские летчики сбили: оберст Мель
дерс (ИЭ 5 1 ) - 1 0 1 самолет противника; майор барон фон
Мальтцан (ИЭ 53) - 42; лейтенант Шмидт (ИЭ 53) - 30;
гауптман Леппла (ИЭ 5 1 ) - 27; обер-лейтенант Штайгер
(ИЭ 5 1 ) - 25; гауптман Фёцо - 22. Своих первых воздуш
ных побед добились среди прочих лейтенант фон Фассонг
(ИЭ 5 1 ) - позже он сбил 1 36 самолетов противника - и
ефрейтор Шак (ИЭ 5 1 ) - позже он сбил 1 76 самолетов про
тивника.
Оберст Мельдерс после своей 1 0 1 -й победы бьm вызван в
рейх и получил звание генерала. ИЭ 5 1 принял майор Бекх,
до этого командовавший одним из ее подразделений. ИЭ 5 1 ,
одержавшая к концу июля 1 000 побед в воздухе, по резуль
татам оказалась во главе всех эскадр, участвовавших в кам
пании. Непосредственно за ней следовали ИЭ 27 под коман
дованием майора Фольгенда и ИЭ 53 под командованием
майора барона фон Мальтцана.
Зенитчики принимал и участие в боях на всех участках
обширного фронта от Витебска до Гомеля и нередко счита
лись самым эффективным средством против советских тан
ков. Так, два 8,8-см орудия 36-го зенитного полка в районе
Витебска за несколько минут подбили шесть советских тан
ков Т -34, а СПУGТЯ несколько дней второй батарее (обер
лейтенант Кляйн) того же полка на реке Вопь удалось из
1 5 наступающих танков подбить двенадцать.
Несмотря на распыление своих воздушных и наземных сил
командование 2-го воздушного флота готовилось к большой
атаке на Москву. Изданная 19 июля 1 94 1 года директива N2 33
о продолжении военных действий на востоке заключалась в
следующем: для люфтваффе важно освоБОЖдением сил на цен
тральном участке фронта поддержать нападение Юго-Восточ
ного фронта применением военно-воздушных и зенитных сил,
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при необходимости привлекая подкрепление или производя
соответствующую перегруппировку.
Что же касается атаки на Москву силами 2-го воздушно
го флота, временно усиленного боевыми частями с запа
да, его необходимо провести как можно скорее в качестве
ответной меры нападению
советских войск на Бухарест и
'
Хельсинки.
2-й воздушный флот собрал для первой германской атаки
на советскую столицу крупные силы, состоящие из частей
БЭ 3, 4, 26, 27, 53, 54, 55, а также БГ 1 00. В целом насчиты
валось 127 боевых самолетов типа Ju-88 и He- l 1 , которые
вечером 2 1 июля поднялись в воздух для массированного на
лета на Москву. Поскольку имелись все основания ожидать
над линией Смоленск-Дорогобуж сильный зенитный огонь,
был выбран кружной путь южнее этой линии. Полет шел на
высоте 4000 м, чтобы уйти от прожекторов и аэростатных
заграждений.
Когда на Москву опустилась ночь, с неба обрушилось
40 000 тонн зажигательных и 1 04 тонны фугасных бомб.
Подразделение БЭ 55 под командованием оберст-лейте
нанта Кюля было нацелено на Кремль. Донесение, об этом
налете гласило следующее: «В 1 9.47 35 машин эскадры в пер
вый раз поднялись в воздух для боевого полета на Москву.
< . . . > Все бомбы бьши сброшены. Правительственный район
загорелся. Кремль не горел. Оберст-лейтенант Кюль еще в
течение получаса кружил над Кремлем на высоте 1 500 мет
ров, наблюдая действие бомбежки на цель. Не было ВИдно
ни одного прожектора, с территории Кремля стреляли толь
ко «красные мыши» - счетверенные пулеметные зенитные
установки, и больше ничего. . . »
Все же поставленную цель - Кремль - поразить не уда
лось. Вместо него загорелся расположенный неподалеку ста
дион, в который и попали немецкие бомбы.
Этот массированный налет для русских зенитчиков оказал
ся полной неожиданностью, и командование 2-го воздушного
флота приняло решение повторить налет через два дня.
Второй ночной налет на Москву осуществили 1 15 самоле
тов, преимущественно из БЭ 4 (оберст Рат). На этот раз про
тивовоздушная оборона противника была уже более значи
тельной. Когда же налет повторился в третий раз, над Москвой
уже светило более пятисот прожекторов и тяжелые батареи
ПВО вели огонь по воздушным целям.
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Советская защита ПВО в районе Москвы всего лишь за
несколько дней многократно усилилась, и полеты бомбарди
ровщиков стали слишком опасными, поэтому 30 июля был
проведен последний налет.
Теперь Смоленское сражение требовало привлечения до
полнительных боеспособных подразделений, которые уже ча
стично бьmо отправлены на другие участки фронта, даже во
Францию и в Германию.
Находившаяся в подчинении воздушного флота БЭ долж
на была в июле произвести налеты на важнейшие оборонные
промышленные предприятия Воронежа, Тулы и Брянска. В
докладе о выполнении задания БЭ 55 сказано:
«В атаках на рассвете были разрушены важнейшие желез
нодорожные транспортные узлы Брянск и Орел. Здесь ско
пились не только войсковые эшелоны, которые с резервных
позиций везли войска на фронт, здесь хранились на складах
важн ейшие промышленные и продовольственные грузы, ожи
дающие отправки. Железнодорожный грузопоток идет через
Орел и Брянск с Черного моря на север и на Москву.
Рано утром и в вечерних сумерках мы бомбили Унечу.
Бомбы падали на рельсовые пути, где вплотную р:руг к другу
стояли составы, огромные склады, железнодорожные соору
жения.
Там, где оказывалась бессильной артиллерия, убежища
противника уничтожали бомбы. Днем бомбы падали на го
род Дорогобуж.
После того как Смоленское сражение сковало основные
силы группы армий «Центр» , С середины августа направление
главного удара сместилось к Киеву, и все больше эскадрилий
выводилось с центрального участка фронта. К концу августа
все подразделения VIII корпуса покинули этот район, пере
местившись под Ленинград.
Остальные эскадры использовались для поддержки 2-й тан
ковой группы на Украине, а вовсе не для помощи теснимым
пехотным дивизиям на реке Вопь в районе Смоленска и Ель
ни. Так центральный участок фронта покинули все без ис
ключения эскадрильи пикирующих бомбардировщиков. Оста
лись только части БЭ 3, 53, 55, И Б 26 и БГ 1 00.
Боевое расписание группы «Легион Кондор» БЭ 53 (оберст
лейтенант Вайткус) в августе-сентябре может служить при
мером влияния германских военно-воздушных частей на ход
событий в это время.
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4.8.41
7.8.41
9.8.41
10.8.41
1 1 .8.41
1 2.8.41
1 2.8.41
1 4.8.41
14.8.41
1 5.8.41
1 5.8.41
16.8.41
16.8.41
2 1 .8.41
22.8.41
23.8.41
23.8.41
23.8.41
24.8.41
24.8.41
25.8.41
25.8.41
26.8.41

Ночной массированный налет на Москву (без
цели)
Ночной массированный налет на Москву (без
цели)
Ночной массированный налет на Москву
Ночной массированный налет на Москву
Налет на рассвете на железнодорожную стан
цию Брянск
Налет на рассвете на железнодорожную стан
цию Брянск
Ночной налет на железнодорожную станцию
Вязьма
Дневной налет на Жлобин
Дневной налет на артиллерийские позиции, 2 км
к северо-востоку от Жлобина
Дневная атака войск на улице, северная часть
Гомеля
Дневной налет на артиллерийские позиции, се
верная часть Ельни
Дневная атака войск в районе Клинцы
Дневной налет на Новозыбков (70 км к востоку
от Гомеля)
Дневной налет на железнодорожную линию
Гомель-Сновск и подвижн ой состав
Дневной налет на железнодорожную линию
Гомель-Сновск
Дневной налет на железнодорожную станцию
Бахмач
Дневной налет на железнодорожную линию
Неданчичи-Чернигов
Ночной налет на железнодорожную станцию
Чернигов
Дневной налет на железнодорожную станцию
Кролевец
Дневной налет на железнодорожную станцию
Чернигов
Дневной налет на железнодорожную линию
Конотоп-Путивль
Дневной налет на железнодорожную линию
Конотоп-Кролевец
Дневной налет на железнодорожную станцию
Холмичи
50

28.8.41
30.8 . 4 1
1 .9.41
6.9.41
7.9.41
8.9.41
9.9.4 1
1 0.9.4 1
1 0.9.41
1 2.9.41
1 3.9.41
14.9)И
1 5.9.4 1
1 6.9.41
1 7.9.4 1
1 9.9.4 1
20.9.41
24.9.41
26.9.41
27.9.41
28.9.41

Дневной налет на железнодорожную станцию
Холмичи и подвижной состав
Дневной налет на железнодорожные станции
Палики и Брянск
Дневной налет на железнодорожную станцию
Комаричи
Ночной налет на коммунально-бытовые пред
приятия Брянска
Дневной налет на железнодорожную станцию
и железнодорожную линию Климово-Сумы
Дневной налет на составы, идущие по ветке
Бахмач -Конотоп
Дневной налет на железнодорожную станцию
и путевые сооружения Ромны
Дневной налет на железнодорожную станцию
и путевые сооружения Пирятин
Дневная атака войск и танков в районе Ични
Дневная атака на скопления войск и танков в
районе Рацманы
Дневная атака на скопления войск и танков в
районе Чернычи-Пирятин
Дневная атака на войска в районе Прилуки
Дневная атака на скопления войск и танков в
районе Прилуки-Пирятин
Дневной налет на составы, идущие по ветке
Клиновка-Сумы
Дневной налет на железнодорожную станцию
Комаричи
Дневной налет на железнодорожную станцию
Смородино
Дневной налет на составы в районе Кириковки
Дневной налет на железнодорожную линию
Брянск-Орел-Курск-Лъгов
Дневной налет на пере сечение железнодорож
ных линий в 1 О км северо-западнее Калуги
Дневной налет на составы в районе Калуги
Дневной налет на составы как 27.9.4 1

Когда воздушные атаки русских на немецкие позиции ста
ли непрерывными, для их отражения потребовались истре
бители. В августе некоторые летчики-истребители достиг
ли больших успехов. Так, лейтенант Хупперц (ИЭ 5 1 ) сбил
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34 вражеских самолета, обер-лейтенант Шнелль - 29, гаупт
ман Леппла - 27, лейтенант Флайг - 26, гауптман Вильке 25. Но и потери были высокими. Среди прочих 25 августа
нашел свою смерть в воздушном бою над Брянском оберст
Мельдерс, до тех пор остававшийся самым успешным истре
бителем. Одержав 70 побед, погиб гауптман Й оппин (ИЭ 5 1 ).
Основная тяжесть обороны против советских воздушных
атак ложилась на подразделения зенитчиков. Так, например,
5 августа зенитные батареи обер-лейтенанта Фогеля (24-й зе
нитный полк) в районе Орши сбили пять русских самолетов,
уничтожили еще 1 3 орудий и 80 грузовиков.
Всего за период до начала сентября на счету 1 зенитного
корпуса оказалось 3 1 4 сбитых самолетов и 3000 единиц бро
нетехники.
Командование 2-го воздушного флота - позже его штаб
бьUI переведен в Смоленск - имело в своем распоряжении для
поддержания связи, помимо 32-го воздушного полка связи
(оберст-лейтенант Бонер), еще 1 1 авиакорпус.
Сам полк состоял из двух батальонов. Первым командовал
майор Кранхольд. Батальон занимался собственно обеспече
нием связи. Вторым батальоном командовал майор Тенг-Коб
лигк. Батальон занимался протягиванием телефонных кабелей
для дальней связи.
В сентябре над немецкими позициями довольно редко мож
но было видеть самолеты. Генерал-майор Фибиг командовал
оставшимися бомбардировочными и истребительными подраз
делениями на южном участке фронта группы армий «Центр».
На центральном и северном участках фронта группы армий
«Центр» авиации почти не бьmо. Здесь лишь временами появ
лялись эскадрильи и отдельные самолеты эскадры пикирующих
бомбардировщиков ПЭ 2 (оберст-лейтенант Хаген) , ИЭ 5 1
(генерал-майор Бекх) и БЭ 53 (оберст-лейтенант ВаЙткус).
Больших успехов добился обер-лейтенант Берст, который,
к примеру, 6 сентября в районе Смоленска уничтожил мост
через Днепр. Тем самым он сорвал прорыв сильной русской
группировки из Смоленского котла, за что бьm награжден
Рыцарским крестом. Позднее Берст, один из самых успеш
ных летчиков пикирующих бомбардировщиков люфтваффе,
стал обладателем Рыцарского креста с мечами и дубовыми
листьями.
Подготовка к операции «Тайфун» (наступление на Мо
скву), завершение сражения в районе Киева и отказ от взя52

тия Ленинграда в конце концов снова привели ранее отправ
ленные на юг и на север подразделения 2-го воздушного
флота на центральный участок Восточного фронта.
В конце сентября с ленинградского участка фронта вернул
ся весь VI I I авиакорпус (генерал-лейтенант барон фон Рихт
гофен). Ранее располагавшиеся в районе Киева эскадры ПЭ 1
(оберст-лейтенан:т Динорт), ПЭ 77 (оберст-лейтенант граф
Шенборн-Визентайд) и ИБ 26 (оберст Шальк) снова заняли
аэродром в районе действия группы армий «Центр».
С их помощью 2-й воздушный флот мог поддержать мас
сированными налетами наступление группы армий «Центр»
на Москву. Еще до начала собственно операции «Тайфун»
ночью 1 октября самолеты «Легиона Кон:дор» атаковали во
енные сооружения в районе Москвы. Атаки повторялись и в
следующие ночи, несмотря на усиленную противовоздушную
оборону. В течение дня воздушные атаки из-за сильной зе
нитной обороны были невозможны.
С распространением таких атак, причем оба авиакорпуса
добились очевидных успехов в сражениях над Брянском и
Вязьмой, аэродромы перемещались на восток. Так, пикиру
ющие бомбардировщики П Э 1 и ПЭ 77 вместе со 2-й танковой
армией приняли участие в первых больших сражениях нового
наступления. ПЭ 2 под руководством VI I I авиакорпуса под
держивала 3-ю танковую армию в районе Вязьмы и при на
ступлении в направлении Калинина. В этих эскадрах, коман
дование которыми в начале октября принял майор Хоццель,
один из первых пилотов пикирующих бомбардировщиков
люфтваффе, особенно отличились- гауптман Купфер и обер
лейтенанты Фрейтаг и Ланг.
Генерал-лейтенант барон фон Рихтroфен по мере разви
тия наступления перевел свой командный пункт из Смолен
ска в Липецк, а оттуда в Емельяново - в 1 25 км западнее
Москвы. Показателен рассказ о состоянии дел в штабе, ког
да установилась плохая погода:
«Теперь погода становится все хуже, в основном преобла
дает легкий мороз. Улицы и: дороги развезло, их разбили гусе
ничные машины и тяжелые грузовики. Ситуация с подвозом
снабжения критическая. Телефонный кабель дальней связи к
фронту доставлялся воздушным транспортом. Ситуация на
всем участке от Ржева до Калинина внушает опасения, по
скольку на улицах появляется не только советская пехота, но
даже танки и артиллерия».
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В точности такие же трудности существовали и на южном
участке фронта, где размещалея 1 1 авиакорпус под коман
дованием генерала Лерцера. Штаб располагался в Ш аталов
ке. Связь с летными полями , где бьши размещены эскад
рильи, поддерживалась 32-м авиаполком связи, к которому
позже присоединился 1 2-й авиаполк связи (оберст-лейтенант
Эмихен). Но уже в ноябре 1 2-й полк бьш отправлен на Бал
каны.
Генерал Лерцер расположил свой штаб в пригороде Ка
луги, а генерал-майор Фибиг следовал за своей штурмовой
авиацией , которая преимущественно летела перед 2-й тан
ковой армией.
Вскоре установившаяся плохая погода сделала вылеты без
успешными и опасными, снабжение с амолетов горючим и
боеприпасами застопорилось. Это дало повод генералу Лерце
ру сделать представление непосредственно рейхсмаршалу Ге
рингу, который поручил шефу воздушных связистов генералу
Мартини лично проследить, чтобы все бьшо как надо.
Шеф воздушных связистов, находясь в Орле, убедился в
том, что транспортная ситуация сложилась тяжелая, и той же
ночью приказал использовать больше транспортных самолетов
Ju-52, которые бьши переведены из Норвегии и выполнили
только первые снабженческие рейсы к застрявшим самолетам
воздушного флота. Позже они снабжали остановившиеся ди
визии группы армий недостающими продуктами, горючим ,
боеприпасами и другими грузами.
Между тем сражения на земле продолжались и с установ
лением морозной погоды приобрели больший размах. Бом
бардировочная авиация до самого конца ноября много раз
атаковала транспортные и военные сооружения в черте Мо
сквы и вокруг города. Последние вьшеты велись даже в днев
ное время . Говоря коротко, бомбардировочная эскадра на
центральном участке фронта занималась следующим : « По
давление вражеской авиации , подвоз припасов, штурмовка
железнодорожных станций, ночные налеты на промышлен
ные объекты Москвы, Горького, первые рейсы для снабже
ния окруженных войсковых группировок . »
В журнале ПЭ 2 (майор Хоццель) сказано: « . . . Зимняя по
года. 30 октября: град, только « Штуки» вылетели на высоте
1 00 м в ответ на советский танковый контрудар во фланг
1 1 0-й пехотной дивизии. А 6 ноября атака XXIII армейского
корпуса при хорошей поддержке эскадры продвинулась на
. .
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1 5 километров. 7 ноября: снегопад. Температура опустилась
до -20 градусов. Авиационные двигатели не заводятся. Во
преки стараниям всего личного состава вылеты были воз
можны в течение только нескольких дней. Так, 1 ноября пи
кирующие бомбардировщики вылетели против атакующего
противника к северу от полевого аэродрома Руша. А 1 8 но
ября «Штуки» атаковали вражеские колонны и скопления
войск, которые по частям отходили на восток. 26 ноября
были сделаны самолето-вылеты перед пехотой и танками
2-й танковой армии. 28 ноября отмечено до четырех вьшетов
всех подразделений. А 30 ноября вьшет перед 4-й танковой
армией, которая продвинулась вперед на 1 2 километров и
остановилась примерно в 20 километрах от окраин Москвы.
В начале декабря температура опустилась до 30 градусов.
Наступление замерзло . . . »
В этот момент группе армий «Центр» едва ли могла быть
оказана серьезная поддержка, поскольку в середине ноября
основные силы 2-го воздушного флота были неожиданно
отозваны с Восточного фронта и отправлены в Италию, на
Сицилию и в Северную Африку, чтобы поддержать своих
итальянских союзников, которые терпели поражения на Се
вероафриканском театре военных действий. Итальянский
флот стоял в средиземноморских портах и не осмеливался
выходить в море.
Фельдмаршал Кессельринг сам отправился вместе с ко
мандованием воздушного флота и 1 1 авиакорпусом в Италию.
Осталось лишь несколько авиационных подразделений, ко
торые теперь были подчинены командованию VII I авиакор
пуса (генерал барон фон Рихтгофен), которые должны бьши
оказать поддержку группе армий «Центр» В тяжелых боях за
Москву.
Остались обе истребительные эскадры - 5 1 -я (майор Бекх)
и 53-я (майор фон Мальтцан) , бомбардировочная 53-я эскад
ра (оберст-лейтенант Вайткус) и четыре группы из трех эскадр
пикирующих бомбардировщиков, так же как 1 00-я бомбарди
ровочная группа. В наземных боях вместе с зенитными пол
ками 1 0 1 и 104-м участвовали связисты полков 22, 32 и 38-го.
Полки связи всегда следовали за наземными войсками. На
северном участке фронта они проложили кабельную линию от
Ржева до Клина и южной оконечности Сенежского озера, вос
точнее Солнечногорска. Здесь располагались передовые по
зиции ИЗ 53 - всего лишь в 50 км от Москвы.
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Линии с вязи , проложенные подразделением 3 8 -го полка с вязи
по состоянию на 29 ноября 1 94 1 года

Действовавшие на участке 2-й танковой армии воздушные
связисты только до середины ноября проложили 3000 км ка
беля, а их передовая рота - 5-я рота 32-го полка под коман
дованием обер-лейтенанта Раба - находилась вместе с пере
довыми танковыми частями XXIV танкового корпуса в Ясной
Поляне, перед самой Тулой. Зенитчики также делали все воз
можное. 2 1 ноября командующий танковыми войсками барон
Гейр фон Швеппенбург обратился к зенитчикам 1 04-го полка
со следующими словами:
«Солдаты 104-го зенитного полка!
В коние пятого месяuа непрекращающейся войны я осо
бенно часто думаю о ваших успехах. Вы с триумфом проше
ствовали через Буг, Березину, Днепр и линию Сталина до
Рославля, через Милославичи, Десну и Сейм до окружения
Киева, от Глухова через Орел до Тулы, поразив 222 самолета,
73 танка и других единиu бронетехники, уничтожив 1 40 ору
дий и захватив 2082 пленных. Даже в тяжелейшем положении
в воздухе и на земле вы, являя собой образеu товаришества по
оружию, всегда отвечали самым высоким требованиям.
Я никогда не забуду павших товарищей и раненых полка» .
Летный состав летал на своих поврежденных машинах,
невзирая на снег, ветер и лед, чтобы дать столь необходи
мую поддержку с воздуха ведущим тяжелые бои сухопут
ным войскам. Так, например, l -я эскадрилья БГ 1 00 (обер
лейтенант Бэтчер) в ночь на 5 сентября совершила налет на
промышленные предприятия Горького, который один из не
меuких военных корреспондентов описал следующим об
разом:
«Уже несколько часов длится полет, и, несмотря на ото
пление в кабине, чувствуется низкая температура за бортом.
Под нами лежит, насколько хватает глаз, слой белых обла
ков, причудливые формы которых вносят единственное раз
нообразие в работу летчиков. Раскинувшаяся в тысяче ме
тров под нами земля кажется застывшим ледяным океаном.
Мы уже давно пролетели над линией фронта. Где-то слева
находится Москва. Но экипаж не интересует ни море обла
ков, ни голубое небо над нами. Они снова и снова рассчи
тывают курс, сверяют карты и показания приборов. Справа
и слева от нас летят другие самолеты.
Убогие, крытые соломой избы беспорядочно нагроможде
ны вдоль узких разбитых улочек, иногда появляющиеся на них
люди с удивлением смотрят на нас. Узнали ли они нас, быстро
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пронесшихся над их головами? Это не интересует членов ко
манды. Впереди, лишь в нескольких километрах, лежит их
цель - Горький.
Тяжелые бомбардировщики летят на низкой высоте над
землей, внизу мелькают пригорки и долины. Справа от нас
видна Ока; в сумерках ее вода, кажется, излучает свет.
Небольшая горная гряда образует котел: на его склонах и в
глубине раскинулся Горький. Взгляд на карту. Штурман ко
ротко кивает летчику. Курс правильный. Как демоны появля
емся мы над городом и начинаем свой танец. Успеваем заме
тить вспышки дульного пламени большевистских зенитных
орудий. Из моря домов и улиц нам навстречу выплескиваются
смертоносные огненные брызги. Мы летим дальше. Из многих
домов наружу пробивается свет.
Там - наблюдатель указывает налево - перед нами появ
ляется вытянутое здание завода. Наша птичка ложится на ле
вое крыло и элегантным движением перепрыгивает высокую
дымовую трубу завода. Пять или шесть десятков грузовых ма
шин скопилось в заводском дворе - цель! Машина содрог
нулась, словно от сильного толчка - вниз полетела тяжелая
бомба. «Антон-курфюрст» круто взмывает к облакам. Зенит
ные орудия ведут непрерывный огонь по нашей птичке, но
мимо. Воздух наполнен смертью. Из сумеречного облачного
неба к нам устремляется советский истребитель. Его трасси
pyющиe пули оставляют в небе яркие линии, и все они тянут
ся к «Антону-курфюрсту» .
В нескольких сотнях метров под нами, там, где еще не
давно стоял завод Молотова, выпускавший автомобильные и
авиационные двигатели , видна только клубящаяся чернота,
в которой проблескивают красные искорки. Над ней возвы
шается дымовая труба. Недалеко в небо вырвался остроко
нечный язык пламени. В воздух взлетают обломки. Совсем
рядом поднялся еще один язык пламени. Это работа наших
товарищей. Потом вспыхивает третий, четвертый, пятый по
жар. от них в нашей кабине стало совсем светло. На одном
двигателе мы тянем вдоль границы облаков, сопровождаемые
еще более сильным зенитным огнем. Осколком снаряда про
било �омбовый люк. Нам придется еще раз вернуться в этот
район города. Несмотря на беспокойство о состоянии на
шего «Антона-курФюрста» , мы не можем насмотреться на
зрелище горящего оборонного завода противника. В ярко
красном пламени через несколько минут возникает ярко-бе58

лое свечение - плавится железо и сталь, превращаясь в жид
кую лаву» .
Затем и эти авиагруппы были перебазированы для отды
ха и пополнения в Германию. А на твердой как камень за
мерзшей русской земле продолжала сражаться группа армий
« Центр» , практически без воздушной поддержки. Ей проти
востоял противник, к этому времени определенно имевший
превосходство в воздухе.
Силами 2-го воздушного флота за период с 22 июня по
30 ноября 1 94 1 года было уничтожено: 6670 самолетов про
тивника, 1 900 танков, 26 000 других единиц транспорта и
2800 железнодорожных составов. И все же советские военно
воздушные силы с каждым днем становились сильнее.
в декабре 1 94 1 года в распоряжении VII I авиакорпуса на
ходились следующие силы:

Эскадра пикирующих
бомбардировщиков
5 1 -я истребительная эскадра
52-я истребительная эскадра
53-я бомбардировочная эскадра
Бомбардировочные группы
Группы ночных истребителей
Ударные боевые группы
Группы дальней разведки
Разведывательные эскадрильи

2 с двумя группами.
с тремя группами.
с двумя группами и ис
панская эскадрилья.
с пятью группами.
1 1/30 и I I Ij76.
1 и 1 1/4.
1 1/2 1 0.
VII I авиакорпус.
2/ 1 1 , 4/ 1 1 , 1/33, 3/3 3 ,
4/ 1 4.

МОСКВА ИJlИ КИЕВ?

В середине июля ситуаuия на Восточном фронте бьmа во
все не такой благоприятной, как того ожидало германское
Верховное командование. Уже в первые недели похода стало
очевидно, что Красная армия, несмотря на огромные потери,
вовсе не собирается сдаваться , а дальнейшее продвижение
по девственным лесам, обширным болотам и степям обещает
немалые трудности для пехоты и тем более моторизованнЦIХ
войск. К тому же свои потери тоже бьmи вовсе немалыми и
в живой силе, и в технике, особенно в танках.
Только группа армий «Центр» К этому моменту достигла
первых поставленных перед ней uелеЙ. Другие группы армий
сильно отставали; им не удалось ни окружить, ни уничто
жить крупные силы противника.
ОКВ и ОКХ старались, посредством интенсивных обсуж
дений и штабных игр активизировать наступление, что в кон':'
це концов нашло свое отражение в директиве N.! 3 3 . В ней
было сказано, что группа армий «Центр» должна направить
свои мобильные формирования на юг и на север, продолжив
движение к Москве силами пехотных дивизий.
Спустя четыре дня эта директива была расширена допол
нением, которое смещало направление главного удара на
участок группы армий «Юг» , получившей следующее зада
ние: «Как только позволит оперативное и материально-тех
ническое положение, следует объединить l -ю и 2-ю танко
вые группы под руководством командующего 4-й танковой
армией и совместно с идущими за ними пехотными и гор
нострелковыми дивизиями после захвата Харьковского про
мьшmенного района предпринять наступление через Дон на
Кавказ» .
ОКХ не бьmо согласно с этой «сказочно прекрасной ие
лью» , но при подготовке этих планов его никто не спраши60

вал. Бесконечные споры между двумя высшими командными
органами германского вермахта не утихали, и генерал-пол
ковник Гальдер записал в своем дневнике: «Я вижу. . . начало
торможения операций, носивших до сих пор стремительный
и решительный характер».
Двумя днями позже - 28 июля - он добавил: «Бессмыс
ленность намеченного плана операций приведет к распьше
нию наших сил и приостановке наступления на решающем
московском направлении».
Напряженные дискуссии привели к тому, что через два дня
Гитлер �здал новую директиву, в соответствии с которой груп
па армий «Центр» должн а бьша на своих нынешних позициях
перейти к обороне, чтобы там готовиться к дальнейшему на
ступлению на Москву. Верховный главнокомандуюший да
же пошел навстречу командованию группы армий и оставил
3-ю танковую группу в распоряжении группы армий «Центр»,
но 2-я танковая группа должна была отправиться в распоря
жение группы армий «Юг» .
Распри между ОКХ и командованием группы армий при
вели к тому, что Гитлер лично вместе со своим адъютантом
оберстом. Шмундтом и руководителем оперативного отдела
оберстом Хойзингером 4 августа прибьш в штаб группы ар
мий «Центр» В Борисове. Со стороны командования группы
армий в совещании принял участие командующий фельд
маршал фон Бок и командиры обеих танковых групп Гудериан и Гот.
Гитлер спокойно выслушал трех командиров, бывших
едиными в том, что их танковые группы после трехнедель
ной передышки будут готовы к дальнейшему движению на
Мо скву .
После докладов командиров слово взял Гитлер и подроб
но разъяснил свое намерение сделать Ленинград и Украину
центром всех стратегических планов. Он хотел сначала за
хватить Крым и Украину, после чего, несмотря на наступле
ние зимы, взять Москву.
Последующая дискуссия оказалась безрезультатной, ко
мандирам танк-овых групп пришлось несолоно хлебавши вер
нуться на свои командные пункты. Там они, независимо друг
от друга, готовились к наступлению на Москву.
Прежде всего, еще до продолжения движения на восток,
следовало обеспечить безопасность южного фланга группы
армий « Центр». Между Рославлем и Гомелем закрепились
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сильные группировки противника, которые могли в любое
время начать атаку в северном направлении и ударить во
фланг группы армий «Центр» .
2-я армия генерала барона фон Вейхса тем временем соз
дала более или менее надежные оборонительные позиции
между северной частью Гомеля и Кричевом - населенным
пунктом на реке Сож. Одновременно дивизии 2-й танковой
группы Гудериана, по-прежнему находившиеся между река
ми Десна и Сож, создавали прочный фронт. Фланговая за
щита бьmа предоставлена в середине августа, когда русские
отвели войска в район юго-западнее Брянска.
Штаб оперативного руководства группы армий « Центр»
приступил К подготовке первого плана дальнейшего насту
пления на Москву. В соответствии с предварительным пла
ном отдельные формирования группы армий получали сле
дующие цели:
2-я танковая группа:

2-я армия:
4-я армия:

3-я танковая группа:
9-я армия:

удар через Орел и Брянск в на
правлении Тулы для защиты юж
Hoгo фланга;
атака на Брянск и южнее Калуги
на Москву;
сначала остановка; только левый
фланг поворачивает на Вязьму, за
тем лобовая атака на Москву;
левый фланг наступает на Вязьму;
затем через Гжатск на Москву;
наступление через Ржев на Клин
и Москву, при этом левый фланг
находится в свободном соедине
нии с 1 6-й армией группы армий
«Север», которая через Валдайскую
возвышенность наступает на югQ
восток.

Командующий армией фельдмаршал фон Браухич в до
кладной записке писал, что Москва, как и прежде, должна
оставаться первоочередной целью немецкого наступления.
Фельдмаршал не признал в этом качестве Ленинград и Украи
ну, сославшись на то, что эти удаленные цели недостижимы
до начала зимы.
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Эта докладная записка 1 8 августа была направлена в став
ку фюрера. Ее опередило известие о том, что группа армий

« Юг» вышла к Днепру в районе Киева на широком фронте.
К 20 августа фронт на востоке представлял собой захваты
вaющyю картину. Передовые отряды группы армий «Центр»
И группы армий «Юг» В те дни стояли на почти прямой линии
между Ельней и Кременчугом. Это означало, что немецкий
фронт представлял собой равнобедренный треугольник, левая
вершина которого на западе отстояла на 550 км от обеих вер
шин на востоке. В этом треугольнике к югу от Припятских
болот находилась нешуточная боевая сила целой советской
группы армий! Иначе говоря, сложилась ситуация, о которой
полководец может только мечтать, и эта мечта стала явью для
фюрера и его офицеров Генерального штаба. И 2 1 августа он
издал директиву ОКВ N.! 44 141/4 1 .
« Предложение армии от 1 8 августа о развитии операций в
восточном направлении не соответствует моим намерениям.
Приказываю:
1 . Важнейшей целью до наступления зимы считать не за
хват Москвы, а захват Крыма, индустриального и угольного
района Донбасса и лишение русских доступа к кавказской
нефти; на севере важнейшей целью считать блокирование Ле
нинграда и соединение с финнами.
2. Исключительно благоприятная оперативная обстанов
ка, которая сложилась благодаря достижению нами линии
Гомель-Почеп, должна быть использована для того, чтобы
немедленно предпринять операцию, которая должна быть осу
ществлена смежными флангами групп армий «Юг» И «Центр» .
Целью этой операции должно явиться не простое вытеснение
5-й армии русских за линию Днепра силами одной только на
шей 6-й армии, а полное уничтожение противника до того,
как он достигнет линии Десна-Конотоп-Суда.
3 . Группа армий «Центр» должн а, не считаясь с дальней
шими планами, вьщелить для осушествления указанной опе
рации столько сил, сколько потребуется для уничтожения
5-й армии русских, оставляя себе небольшие силы, необ
ходимые для отражения атак противника на центральном
участке фронта.
4. . . .
5 . . . .»
Резкий тон директивы отчетливо показывает, что в сере
дине августа ОКХ стало органом, исполняюшим приказы,
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так как Гитлер не только грубо отклонил поступившие от
туда предложения, но и изложил свои собственные мысли в
виде директивы. Командующий сухопугными силами фельд
маршал фон Браухич смирился с таким положением дел и
вынашивал мысли об отставке, а его Генеральный штаб под
чинился , «скрежеща зубами», чтобы, как писал Гальдер
24 августа, «(сделать невозможное возможным» .
Днем раньше шеф Генерального штаба армии прибыл в
штаб группы армий « Центр», чтобы разъяснить приказы и
распоряжения и настроить командование группы армий на
новый лад.
К этому времени от rpyrmы армий «(Цетр» отделилась 2-я тан
ковая группа, теперь названная «армейской группой Гудериа
на» , и 2-я армия, наступавшая между Припятью и Десной.
Обе германские армии на ближайшие шесть недель не уча
ствовали во всех наступательных действиях в восточном на
правлении. Их танковые, моторизованные и пехотные диви
зии теперь наступали только на юг.
Советское Верховное командование в Москве и командо
вание недавно созданного Брянского фронта под руковод
ством генерал-лейтенанта Еременко, конечно, в эти дни ни
чего не знали о планах немцев на Украине. Они считали, что
наступление дивизий генерал-полковника Гудериана является
всего лишь отвлекающим маневром, призванным замаскиро
вать сосредоточение войск группы армий «(Центр» для послед
ней атаки на Москву.
По этой причине советское командование организовало
лишь незначительное сопротивление наступающим немец
ким формированиям, зато всячески укрепляло свои позиции
на участке между Брянском и Вязьмой.
Брянский фронт имел в середине августа две армии 50-ю (генерал-майор Петров) и 1 3-ю (генерал-майор Голу
бев). 50-я армия занимала позиции к северу от 1 3-й.
Стоящие на левом фланге подразделения 1 3-й армии были
разгромлены еще на начальной стадии немецкого наступле
ния. }-я танковая дивизия (генерал-лейтенант Модель) 24 ав
густа перерезала железную дорогу Киев-Москва и отрезала,
таким образом, Украину от Центральной России.
Началось сражение за Киев, которое стало одним из са
мых крупных сражений Второй мировой войны. Оно завер
шилось полным уничтожением советского Юго-Западного
фронта.

В соответств и и с планом кам пан и и гру п п ы арм и й . Центр. д и в и з и и 2 - й тан ковой гру п 

(фото вверху).
(фото в//Изу)

п ы после п рорыва в районе Брест- Л и товс ка д в и гал и с ь в Белорус с и ю
ос н о в н ы е с и л ы 3 - й тан ковой гру п п ы п рорывал и с ь к М и н с ку

а

С трелковый взвод ваффен сс. Пехотн ые дивизии 4 - й и 9- й армий продви гал ись вперед
по обширной открытой местности

Танк и зенитное орудие люфтваффе охраняют переход пехоти н цев по мосту через
Днепр. Уже в середине июля передовые танковые соединения переправились через
Д непр к юry от Орш и

Русские сопротивлялись ожесточенно. Ни orpoMHble потерн, ни победоносное шествие
неме цких танков не смогли сломить их. О ни укрылись В густых лесах и начали созда 
вать костяк будущего партизанского движения

Потери иаступавших немцев оказались выше, чем ожндало германское командование.
С середины июля сопротивлен ие противни ка стало еше упорнее, чем раньше. Только
одна В юртембергская ди визия за пять суток потеряла 9 1 человека убиты м и и 3 1 0 ране
ным и

В середи не июля разгорелось сражение под Смоленском, в котором шесть германских
дивизий о кружили двенадцать советских дивизий. Бронетранспортеры (фото вверху) и
поддержи ваемы е боевым и маш инам и моторизован н ые формирован и я в битве за
Смоленск

в середине aBrycтa, когда начались первые затяжные дожди, земля между Припятскими
болотами на севере и Великими Л уками на юге превратилась в пустыни из жидкой
грязи. Моторизованные формирования застревали в грязи, техника и люди увязали в
болотах. У немцев появился новый противник, о существовании которого ранее никто и
не подозревал, - грязь

На последней неделе августа З-я тан ковая груп п а взяла ВеЛ И К llе Л у к и , у к ре l l И В тем
сам ы м с вой севеРII Ы Й флаll Г

(фото

BBepJ.Y ). Затем П Р И l l l ел I l р и каз п ре краПIТЬ л юбое

ДВllжеlше, потому что тем BpeMelleM lIачаJlOl.'Ь с ражеll ие ;Ia К щ�в. В IleM участ во"ала 2 - я

арм и я и 2 - я таll КU "ая ГРУ П l lа, в т о время как 4 - я армия в нентралыюй чаСТII фРОlIта "ела

бои за ЕлЫIЮ

(фото в//юу)

Вооруженные силы русских во многих местах захватывали инициативу. И х атаки неред
ко завершались большими потерями немцев (фото вверху). Е ше бо лее страшными были
потери среди русско го населения, которое оказал ось вблизи фронтов и было вынужде 
но спасаться бе гством (фото внизу)

Ран н им утром 22 июня 1 94 1 года штурмовые саперы перепраВIIЛИ на десантных лодках
и паромах первые пехотные войска через Буг к югу от Брест-Л итовска

ПOCJlе создания первого плацдарма и преодоления ожесточенного сопротивления про
тивника пехота закрепилась и приступила к созданию плацдарма для моторизованных
формирований. которые уже в первый день войны продвинулись в глубь территории
противника на 1 00 км

Передовые отряды 2-й и Зой танковых групп уже на седьмой день войны подошли к
белорусской столице - М инску. Высотный дом партийноro административноro аппара
та. расположенный рядом с бедными домиками. в которых ютились семьи рабочих.
построенные еще при царе (фото вверху) . М инск вскоре после занятия roрода немцами
(фото внизу). на заднем плане - roродской кафедральный собор

Моторизованные дивизии
блокиJЮвали между
населенными пунктами
Белосток на западе и
Новогрудок на востоке главные силы войск
Западного военного
OKPYг.L Немецким
пехотинцам пришлось
нелегко, отражая
энергичные, пожалуй,
даже фанатичные попытки
русских вырваться из
окружения. �ты
ваффен ее с трофейным
русским пулеметом ведут
о6оJЮнительный бой
(фото 8 центре )

Первое в Восточной
кампании большое
сражение св котле.
завершилось 5 июля.
Потери Красной армии
были ОГJЮмными. Помимо
тысяч убитых более
280 тысяч советских
солдат попали в немецкий
плен. Поле боя еще в
течение месяца было
усыпано разбитой
советской техникой

2-й германский воздушный флот. Кроме бомбардировщиков, истребителей и самоле
тов-разведчнков, были еще транспортные эскадрильи, доставлявшие людей, оружие и
продовольствие передовым отрядам и вывозившие раненых

для советской авиации первые недели войны были очень тяжелыми. Только в первый
день войны было ун ичтожено 738 самолетов

Прямое попадание в мост через Берез ину. Самолеты 2-го германского воздушного
флота в первые недели войны эффект ивно поддерживали наземные войска. Пока истре
бители контролировали воздушное пространство, бомбардировщики бомбили оборони 
тельные рубежи русских

Бомбежка мостов через реку Сож. к концу августа бомбардировщики стали использо
ваться значительно реже для прямой поддержки наземных войск

Столица Советского Союза Москва 21 июля впервые стала целью боевой авиации
немцев. Через два дня последовал второй воздушный налет. Самолеты-разведчики сле
дили за налетом и попытались зафиксировать ущерб. Съемка велась 12 августа обер
лейтенантом Генгом (4-я эскадрилья 1 2 1 -й группы дальней разведки) с высоты 8000 м.
На фото показаны южные и центральные районы города. В излучине реки в средней
части фото находится Кремль

Пожары после бомбежки В Вязьме - иачало операuии .ТаЙфун •. В эти дни II авиа
ционный корпус имел В своем распоряжении более 1 50 истребителей, 280 бомбарди
РОВЩИКОВ и 25 разведывательных самолетОВ

Запасной аэродром в густом тумане. Самолет Ju-52 похож здесь на некое мифическое
существо, прищедщее из глубокой древности (фото вверху). Сильно поврежденный в
боях над Вязьмой Не- l l l из 5З-й бомбардировочной эскадры едва дотянул до своего
аэродрома, где и утонул в грязи (фото /JНuзy )

Бомбардировщик Не- 1 1 1 Н с подвешенной под фюэеляжем бомбой типа . SC 1 000 •.
Тяжелые бомбы, которые вначале помещались внутри фюзеляжа, нередко заклиннвало
при сбрасываиии, что в конечном счете вело к гибели самолета. Поэтому их сталн под
вешнвать под фюзеляжем машины

Грузовой планер (фото вверху). П о мере развития военных кампаний и после вывода

1 1 авиакорпуса со С редиземноморского театра военных действий транспортная авиация

стала при06ретать все большее значение для войск. С клад горючего и материалов на
запасном азродроме в Орше (фото внизу)

Русские военно-воздушные силы в конце лета 194 1 года стали значительно сильнее,
потери немецких военно-воздушных сил росли . Сб итая немецкая машина над
Бородином (фото вверху). Одинокий немецкий самолет дальней разведки над засне
женными равнинами между Брянском и Москвой (фото внизу)

Легкое зенитное орудие в начале декабря на О ке

Тяжелое зенитное орудие 1 0 1 -1'0 зенитноl'O полка. П олк наступал вместе с XXIV танко
вым корпусом на Тулу и был одним из самых успешных зенитных полков в первые меся
цы Восточной кампании

Командующий группой армий с Центр . фельдмаршал фон Бок. Шестидесятилетний
фельдмаршал командовал группой армий еще в Польской кампании 1939 года и 1 апре
ля 194 1 года принял комаидование группой армий с Центр. , которую повел на Москву.
19 декабря 1 94 1 года Бок был смещен со своего поста фюрером, а четырьмя неделями
позже пр"нял командование группой армий с Юг •. На фото фельдмаршал перед отле
том в свой новый штаб

Фельдмаршал
Кессельринг,
командующий 2-м
воздушным флотом
люфтваффе. Кессельринг,
прежде бывший
начальником Генерального
штаба люфтваффе, был
одним из самых
выдающихся командиров
этого рода войск. В ноябре
1 94 1 года он принял
командование над всеми
немецкими частями в
Средиэемноморье

Генерал барон фон Рихтroфeн, командир V H I авиакорпуса, вел свои эскадрильи к
Москве. Генерал был одним из создателей отрядов штурмовой авиации, командовал
ле гионом . Кондор . , а после получения в 1 943 году звания фельдмаршала - 2-м воз
душным флотом на Средиземном море . На фото генерал во время посещения позиций
3-й танковой групп ы в районе Смоленска

Фельдмаршал фон Клюге, командующий 4-й армией, на командном пункте 5-й танко
вой дивизии. Рядом с ним ее командир генерал-майор Фен. В декабре 194 1 года фельд
маршал принял командование группой армий . Центр •. "окончил жизнь самоубий
ством в августе 1 944 года, будучи командующим на западе, после неудачного июльско
го покушения на Гитлера

Генерал-полковник
Гудериан, создатель гер
манского танкового рода
войск и командующий 2-й
танковой армией, который
со своими войсками подо
шел к юго-востоку
Москвы и самостоятельно
отдал приказ прекратить
наступление, когда понял,
что успех недостижим.
Был освобожден со своего
поста Гитлером, работал
инспектором танковых
войск, в 1944 году стал
начальником Генерального
штаба армии

Командиры Красиой армии, которая блаroдаря превосходству одержала победу в сра
жении за Москву. Генерал армии Жуков (крайний C/leBa) со своим начальником штаба
генерал-лейтенантом Соколовским и назначенным партией военным советни ком
Хохловым

Генерал-лейтенант Рокоссовский (позднее маршал) с офицерами штаба 1 6-й советской
армии на фронте между Можайском и Москвой

О перация . ТаЙ фун . началась 30 сентября. когда 2-я танковая группа перешла в наступ
ление в районе Глухова (фото вверху). 2 октября в наступление перешли остальные
армии. Атака танковоro полка на шоссе С моленск- Вязьма (фото внизу)

Вязьма была взята через несколько дней после наступления танковых войск, которые
принимали участие в с ражениях под Вязьмой и Брянском , приведшим к большим поте
рям русских. Ненастная погода помешала закрепить успех, и Красная армия успела вос
становить силы

В конце августа немцы заметил и первые признаки появления нового противника грязи. Всего лишь через несколько дней после успешного начала операции « Тайфун. на
всей линии фронта зарядили затяжные проливные дожди. И менно дождь, местами с
мокрым снегом, оста новил наступление

в то время как пехота была вынуждена отвоевывать у грязевых морей, в которые пре
врат нлись дороги, каждый метр, моторизованные войска еще могли дви гаться дальше.
Передовой отряд дивизии ее . РеЙх . (фото вверху) , смешанная боевая группа З-й и
4-й танковых дивизий (фото t1Нuзy)

Немецкий солдат, в отличие от иазначенных позже сотрудни ков гражданских админи
страций генерал-комиссариатов, нашел быстрый контакт с простыми русскими людьми

Осень 1 94 1 года, белорусский крестьянин

Обширн ые русские земли с бескрай н и м и степя ми и густыми лесами. быстрыми рекам и
и непроходим ыми болотами . стари н ным и городам и с древни м и храмами и убогим и
деревушками с грязн ы м и УЛ И llа м и - в с е несло на себе печать разрушен ия .
Разрушен н ый железнодорожный мост через Днепр в районе Могилева (фото вверху).
руины кафедрального собора в Витебске (фото внизу)

Летом 194 1 года на участке группы армнй . иентр . наступление практически остановн
лось; направление главного удара сместилось на Украину. Оставшиеся пехотные диви
зии напряженно пытались удержать свои позиции против усиливавшеrocя из месяца в
месяц натиска противника

Группа советских пленн ы х . Пока еше силы германской арми и превосходил и сил ы совет 
ских войск

Прибли жал ась осень. Д нями напролет шли дожди. Улицы и дороги б ыли покрыты тол
стым слоем '1>язи. Дальше идти было невозможно - трудности были слишком велики.
Е ше в конце ав густа фельдмаршал фон Бок соо6 шил в Берлин. что силы '1>уппы армий
. Центр . на исходе

Фронт группы армий «Центр» перед Москвой практиче
ски до конца сентября оставался на прежней линии. Причем
в эти недели велись тяжелые оборонительные бои, в кото
рых в первую очередь пехотные дивизии понесли большие
потери в живой силе и технике. Группа армий «Центр» (за
исключением участвовавших в сражении за Киев 2-й армии
и 2-й танковой группы) в конце августа и начале сентября
располагалась на линии фронта следующим образом:
4-я армия
ХП АК
VП АК
ХХ АК
IX AК

Резерв

1 67-я (части), 3 1 , 34, 258-я пехотные ди
визии;
2 3 , 1 97 , 267-я пехотные дивизии;
7, 78, 268, 292-я пехотные дивизии;
1 5 , 1 37, 263-я (части) пехотные дивизии;
1 67-я (части) , 263-я (части) пехотные
дивизии; 1 0-я танковая дивизия.

9-я армия
VIП АК

У АК
VI AК

Резерв

8, 28, 255-я пехотные дивизии; 14-я мо
топехотная дивизия, 1 6 1 -я пехотная ди
визия; 7 -я танковая дивизия, 87 -я пе
хотная дивизия;
5, 36, 1 06, 1 29-я пехотные дивизии;
6 , 26, 1 10, 206-я пехотные дивизии;
250-я пехотная дивизия;

3-я танковая группа
LVII АК (мот.).
1 9 , 20-я танковые дивизии;
хххх АК (мот.).
102, 256-я пехотные дивизии;
XXIII АК
86, 25 1 , 253-я пехотные дивизии;
900-я учебная бригада (мот.).
Резерв
Первоочередной задачей группы армий в эти недели было
обеспечение безопасности тьmовых областей для гарантиро
ванного подвоза людей и снабжения. Командовавший в тьmу
группы армий «Центр» пехотный генерал фон Шенкендорф в
те дни имел в своем распоряжении следующие части:
339-я и 707 -я пехотные дивизии;
22 1 , 296 и 404-я дивизии безопасности;
l -я кавалерийская бригада сс.
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положение на 26.8
до З1 .8
положение на 1 0.9
до 1 4.9
до 1 8.9

XV1l.

44.

296.

Группа армий в ср ажении з а Киев

Эти форм ирован ия должны бьши выполнять две задачи .
Во - первых, выслеживать и ун ичтожать уш едш и е в леса с о вет �
ски е войска, во - вторых, подд ерживать порядок на ул и цах и
железных дорогах, охранять важнейши е промышленные пред 
приятия , обеспечивать защиту значительных трансп ортных и
мест расквартиро вания с ил вермахта. Их подд ерживали и нже 
нерно-стро ительные войска, п ол ицейски е батальоны и части
имперской трудо вой повинности .

Примерно в середине августа в тылу труппы армий « Це нтр »
стали появляться восточные бат альоны . Эти п одразделе ния
формировались и з советских плен ных , которые добр о вольно
выразили желан и е служить вермахту . Под команд о ван и ем

не мцев он и в основн ом пр и влекал ис ь к охране железн одо 
рожных веток и мостов . В середине сентября защита мостов
через Б ерез ину, Д непр , Пр ипять и северную Волгу б ыла п о66

ручена восточным батальонам 60 1 , 602, 604 и 605-му, которые
доказали свою надежность в первый год существования.
Командующий в тьmу (его командный пункт перебазиро
вался из населенного пункта Барановичи в Смоленск) «за
ведовал» территорией, протянувшейся на 200 км к западу от
главной линии фронта, затем начиналась территория так на
зываемого гебитскомиссариата Белоруссии - органа граж
данского управления национал-социалистов. Здесь военные
интересы представлял рейхскомиссар «Остланда» , резиден
ция которого находилась в Риге. Командующему вермахтом
подчинялись главные полевые комендатуры в Вильну и Ба
рановичах и полевые комендатуры в Брест-Литовске, Моло
дечно, Лиде, Поставах, Слониме, Слуцке, Вильне, а также
самостоятельная восточная комендатура в Минске, где бьmа
резиденция гебитскомиссара.
Деятельность в тьту группы армий «Центр» партизанских
групп, которые управлялись централизованно из Москвы, уже
в августе стала весьма заметной I . По данным русских, в этом
месяце функционировало 1 23 отряда общей численностью
около 1 2 000 человек. При этом только в регионе между Тулой
и Смоленском действовало 55 партизанских соединений. Пер
вые крупные успехи бьmи достигнуты уже в сентябре, когда
на железнодорожной линии Бобруйск-Москва В районе Орши
было пущено под откос 1 80 локомотивов.
У солдат группы армий « Центр» появился новый про
тивник . . .

I Централизованное командование партИзанским движением нача
лось только с мая 1942 Г . , когда в Москве был создан Центральный штаб
партизанского движения. До этого движение было стихийным.

"nАН «тАйФУН »

«Начальные успехи в действиях против сил противника,
находящихся между смежными флангами групп армий «Юг»
И «Центр» В сочетании с дальнейшими успехами по окруже
нию вражеских войск в районе Ленинграда создают предпо
сьшки для проведения решающей операции против группы
армий Тимошенко. Она должна быть разгромлена до насту
пления зимы. Для этого группе армий «Центр» как можно
скорее перейти в наступление, имея на флангах сильные
танковые части, и, в результате двойного охвата в направ
лении города Вязьмы, уничтожить противника, находяще
гося восточнее Смоленска. Только после завершения опера
ции по уничтожению главных сил противника группе армий
«Центр» надлежит, примыкая справа к реке Ока, а слева к
верховьям Волги, начать преследование противника в на
правлении на Москву».
Изданная 6 сентября, в разгар сражения за Киев, дирек
тива N� 35 поручила группе армий « Центр» , наконец, при
ступить к достижению стоящей на повестке дня с 22 июня
цели - наступлению на Москву. Само собой разумеется,
для этого группа армий «Центр» должна бьша получить лю
дей и технику от других групп армий, поскольку из-за тяже
лых боев последних недель в районе Смоленска она была не
в состоянии выполнить эту задачу самостоятельно. До кон
ца сентября прибыло 1 3 1 000 человек.
Людские потери группы армий составляли в конце авгус
та примерно 10% в сравнении с положениеМ в начале кам
пании, и это с учетом всех тыловых служб. Очевидно, что
основная часть этих потерь приходилась на долю фронтовых
подразделений. Так, например, только IX армейский корпус
сообщил о потере за период с 22 июня по 5 сентября трех
пехотных дивизий - 1 37, 263 и 292-й - общей численностью
68

1 2 700 человек. Эго чи'сло превышает численность пехотной
дивизии в мирное время.
Из-за постоянно усиливающегося сопротивления против
ника нехватка горючего, боеприпасов, продовольствия ощу
щалась особенно сильно. Положение усугубляла ухудшаю
щаяся погода. 2-я танковая группа на первой неделе сентября
имела в своем распоряжении только 25% готовых к бою тан
ков, в сравнении с 22 июня 1 94 1 года. 3-я танковая группа
доложил а о наличии 4 1 % готовых к бою танков. Статистиче
ские данные для отдельных дивизий обеих танковых групп
содержат следующие цифры:

2-я танковая
группа

3-я танковая
группа

Танковая
дивизия

22.06

Число
танков

Поте ри

В ремонте

Готовы
к бою

3

198

157

41

4

169

1 20

49

10

206

17

1 80

142

38

18

200

138

62

25

22

1 59

7

299

82

87

1 30

19

239

90

47

1 02

20

245

95

62
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Эти статистические данные отчетливо показывают поте
рянную мощь танковых дивизий, которым предстояло ата
ковать накопившего силы противника. от 1 7 36 танков, рвав
шихся в бой 22 июня, по состоянию на 4 сентября осталось
только 669.
ОКХ попыталось в первые недели сентября пополнить груп
пу армий « Центр» для большого наступления на Москву, по
лучившего кодовое название «операция «Тайфун». Прежний
район снабжения вокруг Минска был существенно увеличен,'
а после завершен ия Смоленского сражения вдоль «шоссе»
между Оршей и Смоленском был создан еще один.
Военные строители с максимально возможной скоростью
соорудили железнодорожные ветки между Минском и Смо
ленском, М огилевом и Рославлем, Полоцком, Витебском и
Смоленском, чтобы иметь возможность доставлять снабже
ние настолько близко- к передовой, насколько позволит рас
положение противника.
ОКХ доставило группе армий «Центр» подкрепление с дру
гих участков фронта. от группы армий «Север» - после оста69

новки наступления на Ленинград - прибьmа вся 4-я танковая
группа (генерал-полковник Гёпнер). До 1 8 сентября к линии
фронта подошла 4-я армия: штаб XXXI армейского моторизо-'
ванного корпуса (генерал Рейнгардт), LVI армейский мотори
зованный корпус (генерал Шааль), LVII армейский моторизо
ванный корпус (генерал Кунцен) с 1 , 6, 8, 19, 20-й танковыми
дивизиями и 3-й дивизией мотопехоты. Новой на Восточном
театре военных действий была 5-я танковая дивизия (генерал
лейтенант Фен), которая готовилась для немецкого Африкан
ского корпуса и уже находилась в пути на Балканы.
Процент готовых к бою танков в трех сосредоточенных для
наступления танковых группах существенно увеличился благо
даря снабжению танками, двигателями, запчастями и оружием,
так же как и благодаря самоотверженному труду ремонтников.
2-я танковая группа теперь могла похвастать 50% исправных
танков, 3-я танковая группа - 75%, а в 4-й танковой группе
исправными бьmи практически все танки.
Танковые группы существенно повысили свою значимость
и с началом наступления бьmи переименованы в танковые ар
мии, а на основе их армейских моторизованных корпусов воз
никли танковые корпуса. Командование 3-й танковой армией
вскоре после начала операции «Тайфун» принял генерал тан
ковых войск Рейнгардт, а генерал-полковник Гот бьm назначен
командующим 1 7-й армией на юге России. Военно-ВОЗдyIIIные
силы тоже бьmи усилены. Доселе пребывавший в районе Ле
нинграда VHI авиакорпус (генерал авиации барон фон Рихт
гофен) вернулся в северный район участка группы армий
«Центр». Принимавшая участие в сражении за Киев эскадра
11 авиакорпуса одновременно прибыла на центральный уча
сток фронта. Затем с юга прибыл зенитный полк Н зенитного
корпуса (генерал-лейтенант Деслох), чтобы усилить 1 зенит
ный корпус для наступления.
Германская воздушная разведка, так же как и радиораз
ведка армейской службы контрразведки в середине сентября,
сообщила много данных относительно расположения частей
Красной армии перед группой армий «Центр». Так, бьmо из
вестно, что русские строительные батальоны, отряды мили
ции, народного ополчения и тысячи принудительно мобили
зованных на работы граждан и, кроме того, подразделения
комсомольцев возвели дополнительные оборонительные ли
нии перед Москвой. Часть оборонительных сооружений на
ходилась в процессе строительства.
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Первая из ЭТИХ линий протянулась от Осташкова на .озере
Селигер (на севере) прямо на юг до «шоссе�, к западу от Вязь
мы. Вторая линия шла от Ржева (на севере) через Вязьму до
Климова (на юге), третья - от Калинина (на севере) через
Можайск до Калути (на юге). И наконец, была сильная укре
пленная позиция перед Москвой. Она тянулась дугой от Волж
ского водохранилища через Рузу (западнее Москвы) к Серпу
хову (на Оке).
Три советские группы армий занимали позиции на участке
между Валдайской возвышенностью и полем боя в районе
Киева: Западный фронт (генерал-полковник Конев) , Резерв
ный фронт (маршал Буденный) и Брянский фронт (генерал
лейтенант Еременко). С севера на юг на передовой бьmи раз
мещены следующие армии: 22, 29, 30, 1 9, 16, 20, 24, 43, 50, 3 и
1 3-я, на второй линии развернулись 3 1 , 49, 32 и 33-я армии.
По планам ОКХ, сформированным совместно с коман
дованием групп армий, наступление на Москву должно бьmо
начаться в южной части фронта. Здесь еще до завершения
Киевского сражения перегруппировалась 2-я танковая ар
мия, чтобы из района Глухова нанести мощный удар в се
веро-восточном направлении на Мценск. Затем через два
или три дня должны были последовать остальные армии,
причем первой задачей трех танковых армий бьmо блокиро
вание ближних к фронту вражеских формирований в районе
Вязьмы и Брянска, чтобы облегчить пехотным армиям ло
бовую атаку на Москву. 3-я и 4-я танковые армии должны
бьmи выступить вместе с 4-й и 9-й армиями и прорываться
к советской столице, а 2-я танковая армия и 2-я армия, обой
дя Москву, прикрыть южный фланг.
Передвижения пехотных и танковых дивизий 2-й танковой
армии и 2-й армии для участия в операции «Тайфун» начались
уже в середине сентября, после того как они бьmи выведены
с фронта вокруг Киева. На завершающем этапе сражения в
них не бьmо необходимости.
О переходе на новые позиции рассказывают записки не
посредственных участников - офицеров и солдат:
«Мы выехали со своих позиций в Анисове в 10:00. 1 5-16 сен
тября перешли по временному мосту, который построен очень
хорошо. Большой основной мост - весьма впечатляющая
конструкция из бетона, железа и дерева. Вдали виден Чер
нигов - очень красивый город, стоящий на правом берегу
Десны» .
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Развертывание войск и цели наступления. Операция «Тайфун» .
2 октября 1 94 1 года

« В населе н ном пункте М глин больш ое д в иже н и е . Зд е сь,
кажется , собрал ис ь все возмо жн ы е д и в и зии . Н едал еко от
вокзала неболь ш ое кладбищ е дл я п о гиб ш их . П О хо р о ш ей
улице мы до брались до дороги , проход я ще й ч е рез И путь .
Здес ь мн ого лесов, но он и ред ки е и св о бодные . Н а ул иц ах
работает много стро ител е й и пле н н ых. По года ос е ння я , но
солне ч ная . . . »
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2-я танковая армия с 23 сентября начала вывод своих ча
стей с позиций к востоку и северо-востоку от Киева. Дивизии
были повернугы практически на 1 80 градусов и двинулись на
северо-восток, чтобы достичь района развертывания возле
Глух:ова. Конечно, новый переход не обошелся без трудностей.
Не хватало горючего, чтобы привести в движение тысячи транс
портных средств, тыловые и санитарные подразделения от
стали, и везде - в деревнях, в лесах и в стороне от улиц прятались красноармейцы. К тому же урожай уже убрали, и
войска не могли продержаться на «подножном корму».
24 сентября генерал-полковник Гальдер, начальник шта
ба армии, прибьm в штаб-квартиру группы армий в Смолен
ске. Здесь он проинформировал фельдмаршала фон Бока и
присутствовавших на совещании командующих армиями со
своими начальниками штабов о планах ОКХ, в соответствии
с которыми предстояло действовать группе армий «Центр».
Подготовка К новому наступлению umа полным ходом и долж
на бьmа завершиться к концу сентября.
Генерал-полковник барон фон Вейхс, командующий 2-й ар
мией, издал приказ по армии, в котором бьmи следующие слова:
«Развертывание многочисленных дивизий и других армейских
подразделений в районе новых исходных позиций 2-й армии
требует чрезвычайно высокого темпа движения войск на пере
ходе. Им придется двигаться, невзирая на тяжелейшие дорож
ные условия. Особенно следует подчеркнугь темп движения
пехоты . . »
Фельдмаршал фон Бок издал 26 сентября 1941 года приказ
о наступлении:
.

« Командование
армий «Центр»
N.! 1620/4 1 , совершенно секретно,
только для командиров

группы

Штаб-квартира, 26.9. 1 94 1 .
отп. 35 экземпляров
экземпляр N.! 2

Совершенно секретно!
Передавать только через офицеров!

ПРИКАЗ ГРУППЕ АРМИ Й О НАСТУПЛЕНИИ

1 . После тяжелого периода ожидания группа армий снова
переходит в наступление.
2. 4-я армия во взаимодействии с 4-й танковой группой на
носит главный удар по обе стороны шоссе Рославль-Москва.
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П осле прорыва обороны противн ика арм ия , обес п е чив при 
крытие � осточного фланга , главными с ил ам и разв и вает на 
ступл ен и е в направлен ии ш оссе Смоленск- М осква п о обе

стороны Вязьмы .
3 . 9- я арм ия во вза имоде йствии с 3 -й танковой группо й
прорывает п озиции противника между ш оссейной дорого й и
районом Б ел ый и развивает наступление до железно й д ороги
Вязьма- Ржев. Главный удар нанос ится подв ижными с ил ами
пр и поддержке пехоты в направлении Холма ; предус м отрен
поворот с ил арми и на восток, обес печив пр и крытие в о с точ 
но го фланга, от верховьев Д непра к ш оссе й ной дороге и за 
паднее Вязьмы . П родвижени е войс к арм ии должн о обеспе 
чить пр икрыти е северного фланга группы арм ий .

Для обеспечен ия п одвоза снабжен ия необход и мо захва 
тить дорогу через Еткино на Белый .
4. На внутренних флангах 4-й и 9-й арм ий в районе Ельни
и шоссейной дороги (до перехода наш их войск в наступлен и е
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на этом участке фронта) вести планомерные отвлекающие на
ступательные действия и по возможности сковывать против
ника посредством нанесения отдельных ударов с ограничен
ными целями.
5. 2-я армия прикрывает южный фланг 4-й армии. Она
прорывает позиции противника на Десне и наступает в на
правлении Сухиничи , Мещовск, обеспечивая отражение воз
можных контрударов противника со стороны городского и
промышленного района Брянск-Орджоникидзе. Использо
вать возможность захвата внезапной атакой городского и
промышленного района и особенно железнодорожных соо
ружений и мостов, не пересекая разграничительной линии
со 2-й танковой группой.
6. 2-я танковая группа, начинающая наступление предпо
ложительно за два дня до наступления 4-й и 9-й армий, про
рьтает оборону противника на рубеже Орел-Брянск. Своим
левым флангом она наносит удар по позициям противника
на реке Десна с юга и во взаимодействии со 2-й армией уни
чтожает противника в юго-восточной излучине Десны.
Городской и промышленный район Брянск - Орджони
кидзе следует захватить силами подвижного соединения, если
удастся, с первой атаки. Если это не удастся, этот район нуж
но сначала блокировать и затем осуществить его захват силами
xxxv армейского корпуса, взаимодействующего с авиацией.
7. ...

8. . ..
9.

. .

.»

НАСТУПЯЕНИЕ И ДВОЙНОЕ СРАЖЕНИЕ

2-я танковая армия (генерал-полковник Гудериан) вступи
ла в битву за Москву за два дня до начала собственно насту
пления. Дивизии и боевые группы армии уже около недели
назад оторвались от противника восточнее и севернее Киева.
Они развернулись на 1 80 градусов и в самом конце сентября
вышли на участок между населенным пунктом Гадяч на реке
Псёл (на юге) и Новгород-Северским на реке Десне (на севере).
Генерал-полковник Гудериан перевел свой штаб в Коно
топ. XXIV танковый корпус (генерал танковых войск барон
Гейр фон Швеппенбург) бьш первым крупным соединением,
прибывшим с 3-й и 4-й танковыми дивизиями на исходные
позиции, которые до того момента охраняла 10-я мотопехот
ная дивизия. На севере примыкал XXXXVI I танковый корпус
(генерал танковых войск Лемель:з,ен) с 1 7-й и 1 8- й танковы
ми дивизиями. С юга подходил XXXXVI I I танковый корпус
(генерал танковых войск Кемпф) с 9-й танковой дивизией,
частями 10�й и 25-й мотопехотных дивизий. Этот корпус по
дошел за линию фронта полка «Великая Германия» , который
в одиночестве занимал позиции на обширном участке фрон
та к западу от Белополья.
2-я танковая армия получала снабжение от XXX I V армей
ского корпуса (генерал пехоты Метц) с 95-й и 1 34-й пехот
ными дивизиями, как и от подходящего из района Припяти
xxxv армейского корпуса (генерал артиллерии Кемпфе) с
262, 293 и 296-й пехотными дивизиями. Однако оба корпуса
в конце сентября еше не прибьши на передовую.
Генерал Гудериан приказал XXIV и XXXXVI I танковым
корпусам нанести удар в сторону Орла, чтобы там прорвать
позиции 1 3-й советской армии.
Ночь с 29 на 30 сентября прошла спокойно. Непрекрашаю
щийся ДОЖдь заглушал шум танковых двигателей, а угольно76

черное небо гарантировало отсутствие вражеской разведки.
Правда, накануне русские истребители и бомбардировщики
нередко затрудняли продвижение моторизованных колонн.
Батареи двух танковых корпусов 30 сентября ровно в 5:30 yrpa
начали битву за Москву. Противник был застигнут врасплох
и еще до полудня был вынужден оставить свои позиции. На
участке 3-й танковой дивизии даже были применены «минные
собаки», правда, их удалось обезвредить, и ущерб нанесен не
бьш. Только когда пристрелялись отставшие артиллерийские
батальоны 1 3-й С9ветской армии и были установлены «сталин
ские органы» , потери немецкой стороны стали возрастать.
Введенные в действие части 2-й танковой армии к вечеру
первого дня наступления почти везде достигли поставленных
целей. XXXXVI I танковый корпус взял населенный пункт Шу
равак, и пошел дальше на северо-восток. XXIV корпус тоже
хорошо продвинулся вперед и закрепился перед высотами на
подходе к Хинелю.
Успех удалось развить уже на следующий день. 4-я танко
вая дивизия (генерал-майор барон фон Лангерман унд Эр
ленкамп) нанес удар по направлению к Орлу и вместе с тан
ковой бригадой под командованием оберста Эбербаха достиг
Ceвepcкa1• Смежная 3-я танковая дивизия (генерал-лейтенант
Модель) продвинулась до Кучеровки. Дальше идти бьшо невоз
можно - размьшо дороги. 1 0-я дивизия мотопехоты (генерал
лейтенант фон Леперт) прикрывала правый фланг корпуса.
Другие пехотные дивизии туда еще не подтянулись.
О своих успехах доложил и XXXXVI I танковый корпус.
Его 1 7-я (генерал-лейтенант фон Арним) и 1 8-я (генерал
лейтенант Неринг) дивизии нанесли удар в направлении на
селенных пунктов Середина и Дмитровск до шоссе Орел
Брянск, достигли Карачева и заняли его на второй день
наступления, удалившись от исходных позиций на 1 30 кило
метров.
Таким образом, был прорван фронт 1 3-й советской армии
(генерал-майор Городнянский) и обеспечена защита правого
фланга группы армий « Центр» ДЛЯ операции «Тайфун».
Когда ночь опустил ась на размокшие от постоянных дож
дeй дороги на обширной территории между рекой Вопь к се
веру от Смоленска и Севском на Десне, командиры частей
группы армий « Центр» ознакомили своих людей с приказом
I

Очевидно, автор имеет в виду Севск.
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Верховного главнокомандующего Адольфа Гитлера, в кото
ром бьmи следующие слова:
«Сегодня начинается последнее решающее сражение это
го года. Враг будет полностью разбит. < . . . >
Мы освободим Германскую империю и всю Европу от опас
ности, страшнее которой не бьmо со времен гуннов и позднее
монгольских племен. Поэтому в течение следующих нескольких
недель германский народ будет с вами - ближе, чем когда
либо до этого» .
И когда ранним утром 2 октября над восточным горизон
том показалось солнце, началась операция «Тайфун» - бит
ва за Москву.
Вся группа армий «Центр» фельдмаршала фон Бока устре
милась вперед. Три пехотные и две танковые армии покинули
свои позиции и двинулись на восток. Всего наступало 56 пе
хотных, 8 моторизованных и 14 танковых дивизий при под
держке 2-го воздушного флота (фельдмаршал Кессельринг).
Немецкий народ в тот день ничего не знал о новой опера
ции на востоке. Первые сообщения командования вермахта
на следующий день - 3 октября - сообщали только несуще
ственную информацию о том, что «бомбардировщики с за
метным эффектом бомбили военные сооружения в Москве».
4 октября по германскому радио прозвучало следующее со
общение:
« На Восточном фронте идут боевые действия, имеющие
большое значение» .
К тому времени сражение шло уже 48 часов.
3-я танковая армия прорвала в первый день сражения рус
ский фронт в районе Белого. В донесении одной из пехотных
дивизий, расположенных к западу от населенного пункта Яр:'"
цево, сказано: «После мощной артиллерийской подготовки,
поддержанной «Небельверферами», весь фронт пришел в дви
жение. Противник бьm застигнут врасплох, и прорыв полно
стью удался. Через некоторое время удалось прорвать рас
положенные в глубине вражеские позиции в районе Секачи
и Чуково и захватить важнейшую переправу через Вотрю в
районе Погорельцы и Карпово. Затем оба пехотных полка 109-й и 1 1 0-й - преодолели слабое сопротивление противни
ка между реками Вотря и Вопь, и им удалось к 1 5:00 создать
плацдарм за рекой Вопь».
Действующая на левом крьmе группы армий 9-я армия (ге
нерал-полковник Штраус), которой была подчинена 3-я тан78

ковая армия (генерал танковых войск Рейнгардт), одержала
победу на всем участке фронта в районе Вопи. Левое кры
ло
ХХХХI танковый корпус, командование которым при
нял 5 октября генерал-лейтенант Модель, продвинулся вместе
с 36-й мотопехотной дивизией (генерал-лейтенант Orrенбахер)
влево, а l -я пехотная дивизия (генерал-майор Крюгер) - в
направлении Белого. Затем последовал VI армейский корпус
(генерал инженерных войск Фёрстер) с примыкающей к нему
слева 26-й пехотной дивизией (генерал-майор Вайс) и 6-й пе
хотной дивизией (генерал-лейтенант Аулеб), которая должна
была поддерживать связь с находящимся справа LVI танко
вым корпусом (генерал танковых войск Шааль). Этот корпус
наступал с примыкающей к нему слева 6- й танковой диви
зиeй (генерал-майор Раусс) и 7-й танковой дивизией справа
севернее Ярцева на Вязьму.
Через несколько часов танковые дивизии достигли рас
положенной в 25 км к востоку от Вопи лесистой местности,
прорвали там фронт 19-й советской армии (генерал-лейте
нант Лукич) и обеспечили себе свободное продвижение на
восток.
Фронт к юго-западу от Ярцева занимал V армейский кор
пус (генерал пехоты Руофф) с при мыкающей к нему слева
35-й пехотной дивизией (генерал-лейтенант Фишер фон Вей
керстхаль) и 5-й пехотной дивизией (генерал Альмендигер)
справа. Эти дивизии поддерживали связь с дивизиями лево
го крьша 4-й армии, причем граничную линию образовывал
Днепр. Остальные три армейских корпуса 9-й армии стояли
фронтом на северо-восток и должны бьши здесь обеспечить
связь с группой армий «Север» , которая только подходила к
Валдайской возвышенности и сюда еще не пришла. Здесь
бьши прежде всего основные силы пехоты 9-й армии, чтобы
защищать левый фланг группы армий. Фронт занимали:
-

VII I

армейский корпус

XXVII

армейский корпус

ХХ II I

армейский корпус

(генерал артиллерии Гейц)
с 28, 8 и 87-й пехотными диви
зиями,
(генерал пехоты Вегер)
с 255, 1 62 и 86-й пехотными ди
визиями,
(генерал пехоты Шуберт)
с 25 1 , 1 02, 256 и 206-й пехотны
ми дивизиями.
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4-я армия Фельдмаршала фон Клюге, развернутая юго
восточнее Смоленска в районе Ельни и в верхнем течении
Десны, должна была, прежде всего, взять на себя защиту с
фланга 4-й танковой армии генерал-полковника Гепнера. Ее
корпуса и дивизии должн ы были, примыкая к танковой ар
мии слева, прикрыть внугренний западный полукруг между
Ельней и Вязьмой.
4-я армия наступала следующими подразделениями: IX ар
мейский корпус (генерал пехоты Гейер) - 1 37 , 1 8 3 , 2 6 3 ,
292-я пехотные дивизии; хх армейский корпус (генерал пе
хоты Матерна) - 1 5 , 78, 268-я пехотные дивизии; УН ар
мейский корпус (генерал артиллерии Фармбахер)- - 7 , 2 3 ,
1 9 7 , 267-я пехотные дивизии. Участок этих трех корпу
сов протянулся между Днепром в районе Смоленска и Рос
лавлем.
Перед 4-й танковой армией были поставлены следующие
цели: Вязьма, Юхнов, Сухиничи, Брянск. В армию входило
четыре корпуса, три из которых нанесли удары в северо
восточном направлении, имея отдаленной целью Вязьму
Юхнов, а единственный пехотный корпус образовал правое
крыло, чтобы здесь, с другой стороны, закрыть котел вокруг
Брянска на север.
Генерал Гепнер задействовал в операции «Тайфун» слева
направо следующие подразделения: LV1I танковый корпус
(генерал танковых войск Кунцен) - 20-я танковая дивизия,
3-я мотопехотная дивизия и танковая дивизия СС « Рейх» ;
XXXXVI танковый корпус (генерал танковых войск фон Фи
тингоф) - 5-я и 1 1 -я танковые дивизии, 252-я пехотная диви
зия; хххх танковый корпус (генерал танковых войск Штум
ме) - 2-я и 1 0-я танковые дивизии. ХН армейский корпус
(генерал пехоты Шрот) сформировал 34-й, 98-й пехотными
дивизиями правый фланг соседней 2-й армии.
Эта армия под командованием генерал-полковника барона
фон Вейхса должна была сначала выждать, а затем присоеди
ниться к наступлению 2-й танковой армии, когда он пройдет
Орел и Карачев. 2-я армия в районе западнее Брянска до Дес
ны (западнее Севска) имела три армейских корпуса (с севера
на юг): ХПI армейский корпус (генерал пехоты Фельбер) 1 7 -я и 26-я пехотные дивизии; XXXXI I I армейский корпус
(генерал пехоты Хенрици) - 52-я и 1 3 1 -я пехотные дивизии;
LIП армейский корпус (генерал пехоты Вейзенбергер) - 3 1 ,
56 и 1 67-я пехотные дивизии.
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Направление главного удара в первую неделю операции
«Тайфун» определенно находилось на правом крьmе группы
армий, где рвалась вперед 2-я танковая армия Гудериана. Эта
армия наступала на северо-восток. В своем распоряжении она
имела следующие формирования:
XXXXVI I танковый
корпус

XXIV танковый
корпус

XXXXVI I I танковый
корпус

xxxv армейский
корпус

XXXI V армейский
корпус

(генерал танковых войск Лемельзен)
29-я мотопехотная дивизия , 1 7 -я и
1 8-я танковые дивизии;
(генерал танковый войск барон Гейр
фон Швеппенбург)
4-я и 3-я танковые дивизии, 10-я мо
топехотная дивизия;
(генерал танковых войск Кемпф)
9-я танковая дивизия, 25-я и 16-я мо
топехотные дивизии;
(генерал артиллерии Кемпфе)
95, 296, 262, 293-я пехотные дивизии,
l -я кавалерийская дивизия;
(генерал пехоты Метц)
45-я и 1 34-я пехотные дивизии.

xxxv и XXXIV армейские корпуса сохранили еще обозна
чения высшего командного органа, потому что в начале Вос
точной кампании они бьmи сформированы как штабы опера
тивного руководства для войсковых подразделений, которым
предстояло действовать в тьmовых районах. Переименование
в корпусное командование велось во время операции «Тай
фун». Во время наступления на Москву задачей этих корпусов
было обеспечение безопасности удлиняющегося южного
фланга группы армий «Центр» И соединения с группой армий
«Юг» , которая должна бьmа левым флангом продвигаться от
Киева в направлении на Курск и Харьков.
Командование группы армий в первые дни нового насту
пления практически играло ва-банк. В результате этой игры в
первые две недели наступления стоящие перед группой армий
« Центр» советские армии должны бьmи оказаться в большом
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котле. Поэтому фельдмаршал фон Бок оставил лишь немногие
боеспособные подразделения в резерве. Собственно командо
вание группы армий распоряжалось в качестве резерва только
19-й танковой дивизией, бригадой Панцер-Лер 900 и полком
«Великая Германия» . Командование 9-й армии сохранило
за собой 1 6 1 -ю пехотную дивизию, а командование 2-й ар
мии - 1 1 2-ю пехотную дивизию в качестве резервных. Все
остальные армейские подразделения по состоянию на 2 октя
бpя 1 94 1 года не имели ни одной резервной дивизии .
Первые донесения группы армий «Центр» , поступившие к
полудню 2 октября в штаб ОКХ в далекой Восточной Прус
сии, побудили начальника Генерального штаба армии внести
следующую запись в свой дневник: « Группа армий « Центр»
сегодня в 5:30 угра начала операцию «Тайфун» . Погода осен
няя. Пока Гудериан , вопреки трудностям, на правом крыле
продвигается вперед, остальные армии и танковые группы к
полудню смогли пройти только 6- 1 2 км по территории про
тивника. Части противника поспешно отступают».
К вечеру первого дня наступления можно бьmо заявить, что
2-я танковая армия прорвала позиции противника и полным
ходом движется на Орел. 2-я танковая армия, после тяжелых
боев, вышла на Десну. После формирования реки стоявшая
на противоположном берегу 3-я советская армия (генерал
майор Крейзер) отступила на 5 км. 4-я танковая армия удари
ла в стык 43-й советс'кой армии (генерал-майор Голубев) сле
ва и 24-й советской армии (генерал-майор Ракутин) и, прорвав
оборону, продвинулась на 1 5 км. 4-я армия атаковала в лоб
20-ю советскую армию (генерал -майор Ершаков) и отбросила
русские части на 6- 1 2 км в восточном направлении. 3-я тан
ковая армия прорвала фронт 1 6-й (генерал-лейтеlJант Рокос
совский) и 1 9-й (генерал-лейтенант Лукин) советских армий
и продвинулась вглубь местами до 20 км Соседи слева - пе
хотные дивизии 9-й армии южнее Дюны - отбросили час
ти 30-й (генерал-майор Хоменко) и 29-й (генерал-лейтенант
Масленников), прикрыв левое крьmо группы армий.
Первый большой успех бьm достигнуг на второй день на
ступления, когда 2-й танковой армии удалось во взаимодей
ствии с 4-й пехотной дивизией (генерал-майор барон фон
Лангерман унд Эрленкамп) продвинугься почти до Орла, пре
одолев упорнейшее сопротивление советских войск генерал
майора Тюрина. Это дало возможность XXXXVI I танковому
корпусу в тот же день повернугь влево на Брянск. 1 8;..я тан.
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ковая дивизия (генерал-майор Неринг) ударила через шоссе
Орел-Брянск и 5 октября захватила Карачев. 1 7-я танковая
дивизия (генерал-майор фон Арним) подошла к Брянску, пре
одолев сильное сопротивление противника, вошла в город и
захватила мосты над Десной.
Первый большой успех на юге обширного фронта был до
полнен не менее внушительным успехом на севере. Наступа
ющая здесь 3-я танковая армия на третий день сражения за
хватила район южнее населенного пункта Белый и повернула
свои дивизии на юго-восток в направлении Вязьмы. При этом
LVI танковый корпус отбросил советскую 103-ю танковую
бригаду, которая бьmа оснащена легкими и средними амери
канскими танками.
7-я танковая дивизия (генерал-лейтенант барон фон Функ)
захватила шоссе в районе Вязьмы и развернула здесь фронт
шириной 1 5 км . После этих успехов уже 4 октября удалось
установить связь с первыми боевыми группами подходящих
с юга дивизий 4-й танковой армии.
На третий день сражения армия генерал-полковника Геп
нера, разрушив фронт 29-й и 43-й советских армий, устреми
лась на северо-восток. 1 0-я танковая дивизия (генерал-майор
Фишер) неожиданно оказалась одна на большом участке. Ди
визия смогла взять штурмом Мосальск и уже на следующий
день продвинуться к Юхнову, чтобы оттуда форсированным
маршем выйти на Вязьму. 2-я танковая дивизия (генерал-лей
тенант Вайль) благодаря этому вырвалась вперед и присоеди
нилась к наступлению, так что хххх танковый корпус (генерал
танковых войск Штумме) оказался прямо перед Вязьмой.
Военный корреспондент роты пропаганды, который уча
ствовал в этом марше, написал на родину:
«В 20 километрах от Вязьмы танковая дивизия разделилась
на две боевые группы, чтобы рано утром ворваться в город с
двух сторон. В пятидневном непрекращающемся марше диви
зия глубоко вонзалась в тело противника. Ночью дивизия за
няла исходные позиции для стремительного броска в севе
ро-восточном направлении, и так, спустя пять дней и ночей,
1 50-километровый бросок благополучно завершился. Дивизия
крепко держала город.
Пока мы пишем эти строчки, ветер гонит желто-черные
клубы дыма по городу - узловому пункry в ослабленной нерв
ной системе русских - и раздувает пламя, жадно пожирающее
все вокруг. Здесь был претворен в жизнь безумный приказ: что
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нельзя удержать, необходимо сжечь. На рыночной площади ,
по которой сновали наши солдаты, стремящиеся очистить го
род от оставшихся красноармейцев, стоял на высоком пьеде
стале памятник Ленину.
На высоте - всего лишь в нескольких километрах в сто
роне - к востоку от города в эти полуденные часы занима
ли позиции пехотинцы, артиллеристы, противотанковые и
зенитные подразделения. На другой стороне обширной равни
ны наблюдалось усиленное передвижение противника. К ним
идет смерть. Каждый разрыв снаряда можно видеть. Глухо
звучат выстрелы, клубятся светлые и темные облака дыма.
Артиллерия и зенитные орудия стреляют прямой наводкой,
затем' в бой вступают пехотинцы , наступающие по равни
не. Появляются первые пленные. Их было несколько сотен.
Хромые и окровавленные, они идут по улице длинными ря
дами. Большинство из них тупо смотрит в серость дня. Дру
гие пытаются избавиться от страшного впечатления, остав
ленного немецким огнем. Глядя на них, можно подумать,
что они рады, оставшись целыми и невредимыми после об
щения со своими комиссарами и столкновения с немецким
оружием. Их допрашивают. Неловко, почти беспомощн о ,
они держат в дрожащих руках свернутые и з газеты самокрут
ки и, запинаясь, говорят. Потом они llрисоединятся к мил
лионной армии пленных. Словно червяк, ползет толпа к
низине в тылу.
Затем приходит сообщение - уже ближе к вечеру, - что
передовые отряды двух танковых групп встретились на мосту
к северу от Вязьмы. То есть гигантский котел закрылся. Мы
еше не знаем, сколько дивизий, армий, орудий и танков ока
залось блокировано в этих лесах, границы которых мы едва
могли разглядеть, мы лишь знаем, что из котла нет выхода.
Об этом говорят ручные гранаты у пехотинцев, дула орудий
в башнях танков. На это мы и рассчитывали.
Вязьма бьmа кульминационным nYНКТOM в формировании
этого гигантского котла, который явился большим успехом
немецких сил на востоке . Вязьма пала. Ее бомбили пики
руюшие бомбардировщики, обстреливали танки, затем город
захватили пехотинцы» .
Так в северной и южной части фронта наступления груп
пы армий «Центр» образовал ось два котла.
Соединение передовых частей LVI танкового корпуса 3-й тан
ковой армии и ХХХХ: танкового корпуса 4-й танковой армии
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в районе Вязьмы привело к созданию котла к западу от этого
города по обе стороны шоссе на Ярцево. Здесь были блокиро
ваны части 1 6 , 19, 20 и 32-й советских армий, которые в по
следующие дни предпринимали энергичные попытки про
рваться на восток.
П опытки русских вырваться из окружения оказались не
удачными, потому что уже подошли дивизии 4-й армии и за
крыли котел с запада и юга. С каждым днем его сжимали все
сильнее .
Дивизии 4-й армии уже в первый день наступления поч
ти повсеместно перешли Десну. Некоторые из них приня
ли участие в ближних боях, во время которых бьmи взяты
линии долговременных огневых сооружений противника, и
вышли на открытую местность. А 7 8 -я пехотная дивизия
( генерал-лейтенант Галленкамп) уже в первый день сумела
продвинугься на восток на 1 0 км. Пехотинцам пришлось в
изнуряющих пеших маршах догонять ушедшие вперед тан
ки. На третий день наступления они вышли в тыл 20-й со
ветской армии, причем 292-й пехотной дивизии (генерал
майор Лухт) удалось захватить Ельню, за которую еще летом
шли тяжелые бои.
Примерно в то же самое время захлопнулся котел в райо
не Брянска.
XXXXVI I танковый корпус 2-й танковой армии располо
жился у Брянска и прежде всего организовал круговую обо
рону. Он бьm один в этом районе и бьm вынужден защищать
ся от возможного нападения со всех сторон: 1 3 -я советская
армия не оставляла попыток прорваться к Брянску. XXIV тан
ковый корпус тем временем шел дальше на северо-восток и
приближался к Мценску.
XXXXVI I I танковый корпус взял на себя фланговую за
щиту к югу; пеХОТНЬJе дивизии сюда еще не подошли. Когда
XXXIV армейский корпус добрался до Рыльска, ситуация
улучшилась, и дивизиям генерала танковых войск Кемпфа
был открыт путь на Курск.
2-я армия получила приказ немедленно двигаться на восток
и установить связь со 2-й танковой армией в районе Брянска.
Пехотные дивизии в ЭТИ дни вели тяжелые бои с противни
ком и понесли серьезные потери. Только когда части 43-й и
50-й советских армий начали отступать на восток, наступатель
ный марш продолжился. 5 октября основные силы 2-й армии
в конце концов переправились через Десну и на следующий
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день вышли к шоссе Рославль-Брянск. Так образовался вто
рой котел вокруг крупных сил советских армий.
Эти успехи побудили О КВ , О К Х и командование групп
армий поставить перед армиями новые цели. Приказ от 7
октября 1941 года гласил:
«Командование
группы армий «Центр»
NQ 1 870/4 1 , совершенно секретно,
'только для командиров

Штаб-квартира, 7 . 10. 1 94 1
отп. 2 7 экземпляров

Совершенно секретно!
Передавать только через офицеров!
ПРИКАЗ ГРУПП Е АРМИЙ
О ПРОДОЛЖЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПРОТИВ МОСКВЫ
1 . Окруженные западнее Вязьмы армии противника в ско
ром времени будут уничтожены. Войска, окружившие против
ника, продолжают наступление по всему фронту. Все высво
бодившиеся войска немедленно переходят к преследованию
оторвавшихся сил противника в направлении Москвы, что
бы не дать ему возможности создать новый оборонительный
рубеж.
2. 2-я танковая армия как можно быстрее прорывается к
Туле и захватывает переправы для дальнейшего продвижения
в направлении Коломны и Каширы, Серпухова.
Городской и промышленный район Брянск-Орджоникидзе
с имеющимися там мостами удерживать силами 2 -й армии
до их смены. Обеспечить прикрытие путей снабжения и же
лезную дорогу Брянск-Орел необходимыми силами.
3. 4-я и 9-я армии уничтожают армии противника, окру
женные в районе Дорогобуж, Вязьма. Подвижные соедине
ния надлежит высвободить как можно скорее и заменить их
пехотными корпусами, которые получат новые задачи.
4. 4-я армия без промедления наносит удары по против
нику:
а) во взаимодействии с 1 2-м и В-м армейскими корпусами
на участке Калуга, Медынь и прорывает его оборону;
б) силами LVI I армейского корпуса (кроме 1 9-й и 20-й тан
ковых дивизий и 3-й моторизованной дивизии) в районе Ма
лоярославец-Боровск. Укрепленные опорные пункты про..,
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тивника и мосты в районе Калуги захватить силами передовых
отрядов;
в) всеми имеющимися силами 4-й танковой группы в об
щем направлении на шоссейную дорогу Вязьма-Можайск.
5. 9-я армия выходит силами 3-й танковой группы на ру
беж Гжатск, южнее Сычевки для блокирования окруженной
группировки с северо-востока. Все высвободившиеся части
танковой группы после выхода на этот рубеж сосредоточи
BaюTcя для нанесения удара в направлении Калинина или
Ржева. Наземную разведку вести в районе железнодорожной
линии Волоколамск-Ржев.
6. 2-я армия во взаимодействии со 2-й танковой армией
(см. пункт 2), стремительно овладевая важнейшим путем снаб
жения Рославль- Брянск, уничтожает группировку противни
ка в районе Трубчевск-Жиздра.
Дальнейшая задача 2-й армии - наступление в направле
нии Тула-Калута. l -я кавалерийская дивизия и боеспособные
пехотные дивизии после уничтожения сил противника южнее
шоссе Рославль-Брянск должны быть переданы 2-й танковой
армии, действующей в направлении на Орел.
7. Разграничительные линии:
а) Между 2-й танковой и 2-й армиями.
Будет определена в приказе позднее . Разграничение за
дач обеспечения и т. д. В тьшовых районах армий по согла
сованию.
б) Между 2-й и 4-й армиями: до Ершичей - как прежде,
далее Людиново (2-я армия) - Козельск (4-я армия) - те
чение реки Жиздра до впадения в Оку по шоссе на Ферзи
ново и Серпухов (4-я армия).
в) Между 4-й и 9-й армиями: шоссейная дорога до Вязь
мы - как прежде , затем Вязьма (4-я армия) - шоссе до
Гжатска (шоссе - 4-я армия, Гжатск - 9-я армия) - Руза
(4-я армия) .
8 . Изменение боевого состава:
а) Штаб xxxv корпуса с l -й кавалерийской, 95, 262, 293
и 296-й пехотными дивизиями с 12.00 1 0 . 1 0 переподчиняется
2-й армии.
б) VII l армейский корпус в составе 1 7 , 52 и 260-й пехот
ных дивизий с 1 2.00 8 . 1 0 переподчиняется 4-й армии.
Находящийся в настоящее время под Жиздрой усиленный
163-й пехотный полк 52-й дивизии остается в тактическом
подчинении 2-й армии.
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9. 4-й армии сосредоточить пехотный полк « Великая Гер
мания» под Рославлем в качестве резерва группы армий.
Подпись: фон Бок» .
Части следующих советских армий бьши 7 октября бло
кироваI{Ы в Вяземском котле : 1 9 , 20, 24, 30 и 43-Й. В котле
под Брянском несли потери части 3-й, 1 3-й и 50-й армий.
Командующий 50-й армией генерал-майор Петров погиб при
попытке прорыва к югу от Брянска, а командующий 19-й со
ветской армией генерал-лейтенант Лукин, 20-й армией ге
нерал-майор Ершаков и 32-й армией генерал-майор Виш
невский позднее вместе с большинством своих солдат по
пали в немецкий плен.
Гитлер ввиду намечающегося успеха этого двойного сра
жения 7 октября запретил принятие возможной капитуляции
Москвы! Семью днями позже ОКВ издало соответствующий
приказ командованиям армий и люфтваффе, согласно кото
рому Москву не следовало штурмовать. Ее необходимо бьшо
окружить, как Ленинград, и взять измором!
8 и 9 октября сообщения О КВ дали немецкому народу пер
вые известия о новых собьпиях на Восточном фронте.
Сообщение ОКВ от 8 . 10.4 1 :
« В то время как на Украине полным ходом идут наступа
тельные операции и преследование отступающего противни
ка, 2 октября прорыв на центральном участке Восточного
фронта привел к новым сражениям, в которых будут уни
чтожены крупные силы противника.
Только в районе Вязьмы - как следует из специальных со
общений - окружено много советских армий. Их уничтоже
ние последует уже в ближайшие дни».
Сообщение ОКВ от 9. 1 0. 4 1 :
«На центральном участке Восточного фронта - как следу
ет из специальных сообщений - прорывы наших войск при
вели к окружению еще больших сил противника. После силь
ного танкового удара в тыл три вражеские армии в районе
Брянска ожидает полное уничтожение. Вместе с советскими
частями, окруженными в районе Вязьмы, они являются по
следними боеспособными советскими армиями, которые мар
шал Тимошенко принес здесь в жертву. Иллюзия постоян
Hoгo успеха, который последние недели приписывала этим
армиям лживая пропаганда противника, теперь окончательно
развеяна» .
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Русское Верховное командование в Москве в те дни про
анализировало поражение, которое потерпели советские ар
мии, и сделало первые выводы. Командующие тремя фронта
ми бьmи смещены со своих постов. Генерал-полковник Конев
бьm заменен генералом армии Жуковым, а сам стал его за
местителем. Месяцем позже он был назначен командующим
новым Калининским фронтом. Маршалу Буденному пришлось
оставить пост командующего Резервным фронтом; он бьm
отправлен на какую-то незначительную должность в Азии.
1 2 октября штаб Резервного фронта бьm в конце концов пол
ностью расформирован и объединен со штабом Западного
фронта. Генерал-лейтенант Еременко, командовавший Брян
ским фронтом, покинул свой пост, уступив его своему на
чальнику штаба генерал-майору Сахарову, который и принял
командование Брянским фронтом.
.
Генерал армии Жуков, новый командующий Западным
фронтом, ввИдУ образовавшихся в районе Брянска и Вязьмы
котлов, произвел полную перегруппировку сил на своем уча
стке фронта. Он отвел находившиеся под угрозой войска
на восток и вьщелил для армий следующие участки с севера
на юг:
16-я армия
5-я армия
43-я армия
49-я армия

(генерал-лейтенант Рокоссовский) - район
Волоколамска;
( генерал-лейтенант Лелюшенко, позже ге
нерал-майор Говоров) - район Можайска;
(генерал-лейтенант Акимов) - район Мало
ярославца;
(генерал-лейтенант Захаркин) - район Ка
луги.

Войска Московского военного округа под командованием
генерал -майора Артемьева бьmи прив.едены в боевую готов
ность, покинули место своего расположения , продвинулись
до Можайска и там заняли новые позиции. Затем 1 9 , 20, 24,
32 и 39-я армии бьmи полностью расформированы , чтобы
сформировать в Можайске новую 26-ю армию под командо
ванием генерал-майора Куркина. В эту армию должны бьmи
вливаться войска, вырвавшиеся из окружения в Брянске и
Вязьме.
До середины октября в обоих котлах велись тяжелые
бои. Вопреки отчаянной храбрости советских солдат, "пО90

стоянно предпринимаемые попытки вырваться из окруже
ния с высокими потерями привели к краху Красной армии.
К 1 2 октября число советских пленных превысило 200 000 че
ловек.
Немецкие танковые дивизии быстро покинули фронт в
районе Брянска и Вязьмы и двинулись дальше на восток
В ЭТИ дни у немцев появились новые противники, сделав
шие продвижение вперед еще более трудным: грязь и первый
снег.
Бои в районе Вязьмы и Брянска в те дни приняли за
тяжной характер. Правда, на юге фронта подразделениям
2-й танковой армии удалось продвинуться несколько даль
ше. XXIV танковый корпус генерала танко:вых войск Гейра
фон Швеппенбурга вышел с 4-й танковой дивизией к Мцен
ску и застрял там в грязи. 3-я танковая дивизия, командо
вание которой принял генерал-майор Брейт, вела тяжелые
бои в районе Орла и Болхова. Один из участников событий
рассказывает:
« После полудня четвертого дня наши передовые танковые
отряды вышли к городу Орлу и выстроились для атаки на
этот крупный военно-промышленный центр. Еще подни
мались над близлежащим советским аэродромом вражеские
бомбардировщики, чтобы сбросить свой смертоносный груз
на наступающие немецкие войска, еще била из города вра
жеская артиллерия по южному предполью , и из перелесков,
окружающих город слева и справа, вела огонь пехота. Еще
двигался по железнодорожной ветке, проходящей к югу от
города, советский поезд, когда немецкие танки перешли в
наступление. Между тем немецкая артиллерия обстреляла
железную дорогу, город и аэродром. Это была жестокая, но
прекрасная картина, фоном которой служил горящий город,
а на переднем плане немецкие танки вползли на высокую
железнодорожную насыпь.
Далее начались уличные бои. Уже после наступления
темноты тяжелые сражения начались в той части города,
где располагалась железнодорожная станция. Однако тан
ки и подразделения мотопехоты , которые уже вступили в
город, действовали умело, и утром пятого дня наступления,
после . броска на 220 километров, в Орел вошла немецкая
городская комендатура - в тот самый город, который рус
ские считали одним из самых крупных бастионов на пути к
Москве» .
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За этой линией- фронта, которой, по суги, не существовало,
шли бои за мелкие населенные пункты, леса, болота. 1 6-я мо
топехотная дивизия (генерал-майор Хенрици) , 25-я мотопе
хотная дивизия (генерал-майор Клёснер), 45-я пехотная ди
визия (генерал-лейтенант Шлипер) , 95-я пехотная дивизия
(генерал-лейтенант Сикст фон Арним) и 1 34-я пехотная ди
визия (генерал-лейтенант фон Кокенхаузен) замкнули проч
ное кольцо вокруг 1 3-й советской армии между Севском и
Дмитриевом, приняв эстафету у 9-й танковой дивизии (гене
рал-лейтенант Хубики).
3-я советская армия вела ожесточенные бои в районе на
селенного пункта Кромны ' . Части 1 7-й танковой дивизии
(генерал-лейтенант фон Арним), 1 0-й мотопехотной диви
зии (генерал-лейтенант фон Лепер), 262-й пехотной дивизии
(генерал-лейтенант Тейсен), 293-й пехотной дивизии (гене
рал-лейтенант фон ОберниЦ) и l -й кавалерийской дивизии
(генерал-майор Фельдт) противостояли храбрым попыткам .
противника вырваться из окружения.
Генерал-полковник барон фон Вейхс уже 7 октября взял
на себя командование на участке Брянского фронта, тем
самым освободив генерал-полковника Гудериана и позво
лив ему вести свой моторизованный корпус дальше на вос
ток.
Аналогично обстояли дела и в районе Вяземского котла.
Этот котел был плотно закрыт 8 октября после соединения
4-й танковой армии, подошедшей с юга, и 3-й танковой ар
мии - с севера. Когда же на рубеж атаки вышли пехотные
дивизии 4-й армии, а с севера к Дорогобужу подошли диви
зии 4-й армии , пехотные дивизии смогли идти дальше на
восток. V и VI армейские корпуса генералов Руоффа и Фе
стера взяли на себя фланговую защиту между населенным
пунктом Белый и шоссе Вязьма-Москва.
В сообщениях 35-й пехотной дивизии в эти дни говорит
ся: «После короткой передышки , которая использовалась
для стягивания всех частей и урегулирования деталей, диви
зия 1 0 октября начала наступательный маршруг на Вязьму,
чтобы освободить танковые дивизии, 7 октября сомкнувшие
кольцо вокруг основных сил группы армий Тимошенко, и
дать им возможность двигаться да.JIьше на восток. 1 1 октября
дивизия приблизилась к ведущей тяжелые бои к северо-заI

Вероятно, автор имеет в виду Кромы.
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паду от Вязьмы 7-й танковой дивизии, чтобы ее сменить.
Русские одну за другой предпринимали отчаянные попытки
прорыва, чтобы избежать окружения. Им удалось в ночь с
1 1 на 1 2 октября прорваться на слабо защищенном фрон
те танковой дивизии и вклиниться в немецкие позиции на
глубину 5 километров. В пробитую брешь потоком хлынули
самые разные подразделения русских, иМевшие цель вы
рваться из котла на север. Дивизия совершила напряженный
марш, и ее последний полк вошел в город уже после полу
ночи, а утром 1 2 октября 34-й и 109-й полки уже перешли
в контрнаступление, отбросили, при поддержке танкистов,
противника и сорвали последние попытки русских в этот
день вырваться из котла. Поле сражения - тела убитых и
раненых, трупы лошадей, искореженные остатки транспорт
ных средств и всевозможного оружия - являло собой впе
чатляющую картину. Перед фронтом 34-го пехотного пол
ка потери противника были особенно высокими. За десять
дней боев дивизия потеряла 8500 человек уБитыIи,' 64 танка,
325 орудий, 360 пулеметов и гранатометов, 2500 винтовок,
1 300 грузовых и легковых автомобиЛей, 1 16 тягачей, 500 еди
ниц гужевого транспорта и 750 лошадей» .
Освободившиеся танковые дивизии, невзирая на ухудшаю
щуюся погоду и постоянную нехватку топлива, рвались впе
ред, в глубь русской территории.
3�я танковая армия генерала танковых войск Рейнгардта
быстрее других обрела оперативную свободу. Ее передовые
части уже 1 1 октября вышли к Волге в районе Погорелого
Городища. Именно там немецкие солдаты впервые ступили
на берег Волги.
Затем темп движения существенно замедлился, потому что
у немцев появился еще более опасный противник, чем Крас
ная армия, - грязь.
В те дни сражения в Брянске и Вязьме близились к концу.
В сообщении ОКВ от 1 5 октября прозвучала информация об
окончательном уничтожении сил противника. Советские по
тери оказались следующими (без числа убитых, которое не
бьшо установлено, так же как и не было обнародовано рус
скими): 673 000 пленных, 1 242 танка и 541 2 орудий всех ви
дов захвачено или уничтожено.
Фельдмаршал фон Браухич, командующий сухопутными
войсками, издал следующий приказ:
«Солдаты группы армий «Центр»!
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После долгих недель тяжелейших оборонительных боев
2 октября вы перешли в наступление. С первого момента вы
снова показали свое подавляющее превосходство над про
тивником, прорвали вражеский фронт и под умелым руко
водством вашего командующего группой армий и коман
дующих армиями окружили противника, результатом чего
стало уничтожение восьми его армий. Снова в этих жестоких
боях с отчаянным врагом при неблагоприятных погодных и
дорожных условиях вы зарекомендовали себя в качестве луч
шиx солдат. Войска и командование добились замечательных
успехов. С благодарностью и гордостью Германия смотрит
на свои войска. Каждому из вас я выражаю свою призна
тельность . . »
.

.КРЕПОСТЬ МОСКВА»

Русское правительство и Верховное главнокомандование
Красной армии с самого начала немецкой операции «Тай
фун» понимало, что теперь предстоит сражение за советскую
столицу. Глава партии и генералиссимус Сталин с самого на
чала Восточной кампании подчеркивал, что Советский Союз
будет стоять или падет именно с Москвой. Поэтому он оста
вил в летние месяцы внушительные силы Красной армии и
военной авиации западнее Москвы. Он смирился с потерями
в Киевском сражении только ради спасения столицы Совет
ского Союза.
Сталин считал оборону Москвы решающей стратегической
задачей. Поэтому он выставил уже в первые недели кампании
стратегический резерв из почти трех армий на Днепре, кото
рый получил единственную задачу - защищать Москву. Ра
бочий класс столицы уже в июле был призван в так называ
емые отряды народного ополчения , которые тотчас начали
действовать, когда немцы приблизились к Москве.
Одновременно начались работы над оборонительными со
оружениями на подступах к Москве - между Вязьмой и Мо
жайском. Эти сооружения пока что возводились под надзором
И руководством местных партийных органов почти исклю

чительно гражданским населением без применения техниче
ских вспомогательных средств. Основным районом обороны
считался участок по обе стороны шоссе Москва-Смо
ленск.
Незадолго до начала Киевского сражения советское Верхов
ное главнокомандование - Ставка - сформировало новую
группу армий, предназначенную исключительно ДЛЯ оборо
ны Москвы, - Брянский фронт под командованием генерал
лейтенанта Еременко. В него вошли три армии с 20 стрел
ковыми дивизиями, три танковые и кавалерийские бригады.
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Когда стало ясно, что 2-я танковая группа генерал-полковни
ка Гудериана движется на Киев, эта группа армий останови
лась и не ударила во фланг XXIV моторизованного корпуса.
Когда 2 октября загрохотали немецкие орудия и началась
операция «Тайфун», перед группой армий «Центр» для оборо
ны Москвы СТОЯЛО в общей сложности шесть советских армий,
насчитывавших 60 стрелковых, 9 кавалерийских, 17 резерв
ных дивизий и 1 1 танковых бригад. Они составляли 40% всех
стрелковых войсковых частей, 35% танковых бригад и 44% всех
имеющихся орудий Красной армии. К этому следует доба
вить военно-воздушные силы
32% всех бомбардировщи
ков и истребителей были размещены на аэродромах в преде
лах Москвы и в непосредственной близости. После того как
крупные силы советских войск в первые дни немецкого на
ступления были окружены под Вязьмой- и Брянском, Сталин
произвел перегруппировку армий. Южный район Советско
го Союза был отдан под командование маршала Тимошенко,
который получил неограниченные полномочия на своей тер
ритории.
1 О октября Сталин назначил командующим в центре и на
западе СССР генерала армии Жукова. Командующий, недав
но прибывший и з Восточной Азии , получил под свою от
ветственность регион между Москвой и Ленинградом. Ему
были подчинены все вооруженные силы и районные партий
ные органы. Генерал армии Жуков фактически стал замести
телем Сталина.
Главной задачей нового энергичного и весьма жесткого
командующего стала концентрация сил армии и авиации для
обороны Москвы. для этой цели он получил командную
власть н ад всеми партийными комитетами соответствующих
находящихся под угрозой районов. Прямая телефонная ли
ния соединяла его с Кремлем и со Сталиным. 1 О октября
-

были обнародованы призывы к населению столицы:
«Мы должны создать такую сильную оборонительную сеть,
чтобы ни один враг не мог проникнуть сквозь нее . . . . Мужчины
и женщины, отправляйтесь на строительство оборонительных
укреплений! М ы окружим святыню русского народа, Москву,
оборонительным поясом!»
Здесь впервые прозвучали слова, которые отныне можно
было почти е жечасно слышать по московскому радио, кото
рые каждый день пщпорялись в газетах, печатались на плака
тах: речь шла о защите России, а не о защите большевистских
6 В.

Хаут .Битва за Москву.
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завоеваний. На смену призыву «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!» пришел призыв «Бей фашистов, которые угрожают
Родине-матери!».
В этом же духе было вьщержано обращение военного со
вета Западного фронта: «Товарищи, В час грозной опасности
для нашего государства жизнь каждого воина принадлежит
отчизне. Родина требует от каждого из нас величайшего на
пряжения сил и мужества, геройства и стqЙкости. Родина зо
вет нас стать нерушимой стеной и преградить путь фашист
ским ордам к родной и любимой Москве» .
Член Центрального комитета партии Лозовский бьm упол
HoMoчeH использовать все возможности государственного и
партийного аппарата, чтобы поднять русский народ на борьбу
против немецких захватчиков. Призыв к обороне Родиныматери пробудили патриотические настроения по всей земле.
К оружию стремились все - и зеленые юнцы, и старые сол
даты, служившие в армии еще при царе. Бьmи вновь призваны
на военную службу из сибирских лагерей для интернирован
Hыx лиц родственники офицеров, отправленные туда после
казни маршала Тухачевского. Учреждение «всеславянских ко
митетов» сблизило представителей самых разных народностей
Советского Союза ради общего дела - обороны Москвы. Это
было похоже на наполеоновские времена, когда весь русский
народ поднялся против захватчиков, пришедших с запада, и
уничтожил их.
Так в первые дни октября возникли огромные оборони
тельные позиции от Калинина (на севере) до Тулы (на юге) .
Обе узловые точки бьmи превращены в настоящие крепост
ные укрепления, которые должны были обескровить немец
кие войска.
Отныне каждое утро, еще затемно, большие группы муж
чин и женщин, рабочие предприятий и домашние хозяйки,
бедно одетые и вооруженные самым примитивным шанце
вым инструментом - лопатами и кирками, собирались на
строительные работы. Из Москвы ежедневно отправлял ось
около 70 000 женщин и подростков , а также 30 000 рабочих
предприятий.
Всего лишь за три недели было сооружено 36 1 км противо
танковых рвов, 366 км противотанковых заграждений, 1 06 км
надолбов, 6 1 1 км проволочных заграждений. Эта оборони
тельная система была составной: в первую очередь все мосты
были подготовлены к взрыву, берега рек и ручьев заминиро98
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ваны. Противотанковые препятствия представляли собой по
чвенные складки, которые имели глубину почти 1 м и благо
даря так называемой «елочке» были непроходимы для тяжелых
транспортных средств. Далее следовали многочисленные ряды
проволочных заграждений, а за ними - противотанковые рвы.
На улицах и дорогах появились так называемые железные ежи,
которые представляли собой шесть сваренных железнодорож
ных рельсов, соединенных один под другим колючей прово

локой. Кроме того, из земли и бетона соорудили линию долго
временных огневых сооружений для вкапывания огнеметов
(стальной котел с огнесмесью).
Помимо этих позиций на городских окраинах, на улицах
города, переходящих в междугородные шоссе, были созданы
дополнительные сооружения. Рабочие городских предприя
тий и женщины-домохозяйки за несколько дней построили

1 0 км баррикад, 30 км бетонных надолбов, которые все вме
сте были соединены с 1 9 000 рогаток. Уличные заграждения
дополняли запирающиеся бетонные балки , которые откры
вались лишь для того, чтобы пропустить движущиеся к фрон

ту резервы.
Русское правительство с середины октября начало эвакуиро
вать важнейшие промышленные предприятия на Урал. По
скольку из-за отступления немецкая авиация не могла атаковать
железнодорожную сеть к востоку от Москвы, сконцентри
ровав гигантские транспортные ресурсы - 7 1 000 товарных
вагонов, русские смогли за несколько недель перевезти в
центр России или в Сибирь 498 промышленных предприятий
и 2 1 О 000 рабочих.
Иностранные посольства и промышленные представитель
ства одновременно получили инструкции покинуть город и
переехать в Куйбышев, расположенный в 850 км от Москвы.
Именно туда к 1 5 сентября были переведены важнейшие ми
нистерства и государственные учреждения Советского Союза.

В этот день был перевезен и гроб с телом Ленина из Мавзолея
на Красной площади.
Сам Сталин вместе с Государственным Комитетом Оборо
ны оставался в Москве и поддерживал постоянную связь с
командованиями фронтов. После переезда министерств мо
сквичи поняли, что, вероятно, через несколько дней в город
войдут немцы. В некоторых частях города начались беспо
рядки, были отмечены случаи ограбления продовольствен
ных магазинов. Сталин принял воистину драконовские меры
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против «предателей народа», а генерал армии Жуков 1 9 октя
бря объявил Москву на осадном положении, тем самым под
чинив русскую столицу и ее население военным законам.
И Москва действительно стала «фронтовым городом».
Генерал Жуков мог спокойно приниматъся за дело - тем
более что у Красной армии появились сильные союзники осенние дожди и сопровождающая их повсеместная грязь.
Ему бьшо необходимо реорганизовать и укрепить оборони
тельный фронт западнее Москвы. Советская разведка, кото
рой руководил генерал-лейтенант Павлов, установила, благо
даря своим агентам в Японии, что Токио сохраняет верность
заключенному с СССР договору о дружбе и не собирается
вступать в войну на стороне немцев и итальянцев.
На основании этого был издан приказ о переброске на
ходившихся в боевой готовности войск азиатского гарнизона
в район Москвы. Многочисленные составы, которые везли
на Урал и в Сибирь оборудование промышленных предпри
ятий и рабочих, в пунктах своего назначения загружались
свежими войсками и оружием и немедленно отправлялись
обратно к столице. Таким образом Красная армия в конце
сентября - начале октября получила пополнение, на которое
не рассчитывал немецкий Генеральный штаб.
Москва была защищена и от нападений с воздуха. Гене
рал-лейтенант Новиков, командующий военно-воздушны
ми силами Красной армии l , собрал в Москву большое число
зенитных подразделений. Они защищали здания правитель
ства, транспортные сооружения и оставшиеся промышленные
предприятия . Здесь были установлены батареи 7 . 5 - , 8 , 5 - и
10,5-см орудий, а батареи 2 , 5 - , 3 ,7 - и 4-см орудий исполъзо
вались для защиты прожекторных установок и аэродромов.
Для обороны от немецких воздушных атак генерал-лейтенант
Новиков стянул в Москву эскадрильи истребителей и само
летов штурмовой авиации, всего более 1000 машин типа Як,
Пе-2 и Ил-2, что превосходило общую численность боеспо
собных немецких самолетов.
Но самым значительным пополнением явились монголь
ские и сибирские дивизии, некоторым из этих соединений
пришлось преодолеть 9000 км, чтобы попасть в столицу. ПряI Александр Александрович Новиков стал командующим ВВС Крас
ной армии и заместителем наркома обороны только в апреле 1 942 г. До
этого он командовал ВВС Северного и Ленинградского фронтов.

1 00

мо со станций выгрузки полки и батальоны - как они при
бывали - отправлял ись на грузовиках или телегах с впряжен
ными в них лошадьми прямо на фронт.
Генерал Жуков сумел с помошью этих подразделений, от
рядов народного ополчения и тысяч призванных новобран
цев сформировать новые армии, которые он расположил к
западу от Москвы для отражения немецкого наступления.
Так 1 9 ноября была образована новая группа армий - Ка
лининский фронт - между городом Калинин и Валдайской
возвышенностью. Генерал-полковник Конев принял коман
дование над 22, 29 и 3 1 -й советскими армиями. Этими тремя
армиями он должен был угрожать северному флангу группы
армий «Центр» И одновременно прервать ее связь с группой
армий «Север» . Следующие армии были сформированы в Мо
сковском регионе из сибирских дивизий и отрядов народного
ополчения до начала контрнаступления Красной армии.
Севернее Москвы:
l -я ударная армия

20-я армия

Южнее Москвы:
1 0-я армия
6 1 -я армия

(танковая армия) под командовани
ем генерал-лейтенанта Кузнецова! 29. 1 1 ;
под командованием генерал-лейте
нанта Власова (позже возглавивше
го немецко-русскую власовскую ар
мию) - 30. 1 1 .
под командованием генерал-лейте 
нанта Голикова - 1 . 1 2 ;
под командованием генерал-полков
ника Кузнецова - 5 . 1 2.

Уже во время контрнаступления после 6 декабря к югу
от Москвы возникла еще одна армия - 39-я. Ее возглавил
генерал-лейтенант Масленников.
« Крепость Москва» ждала группу армий «Центр» .

I Распространенную русскую фамилию Кузнецов носило несколько '
советских военачальников. l - й ударной армией командовал Василий
Иванович Кузнецов, 6 1 -й армией - Федор Исидорович Кузнецов.
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Еще в разгаре бьши сражения под Брянском и Вязьмой,
еще старались немецкие пехотинцы плотно закрыть образо
ванные моторизованными войсками котлы, еще старались
оказавшиеся в них силы Красной армии вырваться на вос
ток, еще надеялись освободившиеся танковые дивизии про
двинугься дальше на восток, когда . . . начался дождь. . . дождь. . .
дождь.
Вся русская земля за несколько часов покрьшась грязью.
В ночь с 7 на 8 октября с неба обрушился первый ливень,
а когда температура опустилась до О градусов, дождь пере
шел в мокрый снег. К утру снег покрьш все огромное про
странство от Волги на севере до Десны на юге. А уже в пер
вые утренние часы снег начал таять, превращаясь в воду.
В боевом журнале одной из пехотных дивизий сказано:
«8. 1 0 с утра шел дождь, вскоре перешедший в мокрый
снег. Трудности, возникшие в связи с этим, даже трудно
себе представить: на дорогах грязь глубиной по колено. К это
му добавились большие заторы на путях наступления, так
как ни гужевой, ни автомобильный транспорт двигаться не
может» .
Да, солдатам бьшо трудно представить себе погоду, кото
рая может превратиться в неукротимого врага. Ничего по
добного они и вообразить себе не могли.
В России началось пятое время года - грязь.
В ней увязла группа армий «Центр».
Транспортные средства Танковых дивизий тщетно пыта
лись двигаться по вязкому суглинку, который в одночасье сме
нил исчезнувшие улицы и дороги. То, что земля схватила, она
обратно уже не отдавала. Танки, грузовики, личные автомо
били, мотоциклы, телеги и даже люди тонули в грязи. Каждый
шаг требовал огромного напряжения сил; колеса транспорт1 02

ных средств буксовали. Теперь движение происходило не впе
ред, а скорее назад.
Чем активнее старались солдаты и офицеры сдвинуть с
места транспортные средства, тем глубже они увязали в гря
зи. Колеса орудий погрузились в грязь выше ступиц. Танки
и тягачи безнадежно застряли . Солдаты танковых войск на
девали на колеса своих транспортных средств цепи противо
скольжения, с помощью лошадей снабженческих колонн и
буксирных тросов они пытались сдвинуть с места тягачи и
бронетехнику. Заступы и лопаты не помогали. Солдаты укла
дывали на дорогу ветки и стволы деревьев, и машина про
двигалась по ним чуть дальше, а вторая вместе с «деревян
ным ковром» погружалась в серо-бурую жижу.
Движение стало невозможным. Нередко требовалось 24,
а то и 48 часов, чтобы сделать проезжим участок дороги
протяженностью 1 0 км. П онятно, что снабжение тоже оста
новилось. Не хватало боеприпасов для орудий, топлива для
транспорта, XJIеба для людей. Раненых бьmо невозможно от
править в тыл, поскольку санитарные машины тоже застряли,
для санитарных самолетов не бьmо посадочной площадки . .
Около четырех суток немецкие танковые дивизии не мог
ли двинуться с места из-за грязи. Только пехотные дивизии
с большим трудом двигались вперед. Полки, батальоны, роты
шли безмолвно, солдат за солдатом. Они делали шаг за ша
гом, тяжело вытаскивая ноги из грязи. Все они промокли до
нитки, в сапогах хлюпала вода. Пищу, если ее вообще в эти
дни удавалось доставить, люди молча съедали, стоя в луже
на обочине дороги, и шли дальше.
На долю тыловых служб тоже выпало немало трудностей.
Лошадей следовало щадить, поэтому ездовые и конники про
бирались по грязи пешим ходом, осторожно ведя за собой
измученных животных. Потому что ни одна из лошадей
не должн а бьmа споткнуться. Если это все же происходило,
она погружалась в грязь, из которой уже не могла подняться.
Дело в том, что животные очень ослабели. Они уже давно не
получали овса, их ежедневным рационом оставалось только
сено. Поэтому нередко приходилось впрягать шестерку ло
шадей в повозку, которую раньше легко тянули две.
«Так называемое шоссе, по которому мы шли, представ
ляло собой море грязи глубиной по колено, - сказано в со
общении 1 -го артиллерийского дивизиона 260-й пехотной
дивизии. - Тщетно здесь было искать места с твердым дном.
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Повозки вязли по самые оси. В некоторых местах лошади
шли по брюхо в грязи. Спасаясь от грязи, из-за которой
главный маршруг наступления, почти непрерывно шедший
через лес, стал полностью непроходимым, водители пыта
лись найти проезжую дорогу рядом с шоссе, но им мешали
кюветы, превратившиеся в грязевые озера. На шоссе, по
крайней мере, такие места перекрывались деревянными мо
стами, по которым их можно было преодолеть» .
Такая же ситуациЯ наблюдалась на всем протяжении фрон
та группы армий «Центр» В течение первых трех октябрьских
недель. Создавалось впечатление, что наступление на Москву
завязло в грязи, и, несмотря на это, медленное движение впе
ред все же происходило.
9-я армия пыталась своими пехотными дивизиями обес
печить фланг на севере , где все сильнее становилось сопро
тивление недавно созданного Калининского фронта. Вместе
с этим боевая группа 206-й пехотной дивизии (генерал-лей
тенант Хёфль) и 26-й пехотной дивизии (генерал-майор Вайс)
сумела продвинугься до Волги В районе Ржева и 14 октября
захватила этот важн ый город.
Когда соседний ХХХХI танковый корпус (генерал-лейте
нант Модель) почти тремя днями раньше форсировал Вол
гу в районе Погорелого Городища, он получил прикрытие с
тыла благодаря этому, и командующий l -й танковой диви
зией генерал-майор Крюгер 14 октября приказал: « Город Ка
линин и расположенный примерно в двух километрах авто
дорожный мост через Волгу должен быть взят».
Дивизия сформировала боевую группу из 1 1 3 -го полка
(оберст-лейтенант фон Витерсгейм) и l -го мотоциклетно
го батальона (майор фон Вольф) , которая подготовилась к
наступлению. Впереди идущей боевой группе майора Экин
гера удалось в тот же самый день в стремительном броске
. атаковать город Калинин и захnатить крупный мост через
Волгу.
К тому же здесь была пробита брешь во вражеской линии
фронта, в которую генерал-лейтенант Модель тотчас напра
вил 36-ю мотопехотную дивизию (генерал-майор Гольник)
и 900-ю учебную танковую бригаду. Вскоре за ними после
довали боевые группы 6-й (генерал-лейтенант Аулеб ) , 26-й
(генерал-майор Вайс) и 1 6 1 -й ( генерал-лейтенант Реке) пе
хотных дивизий. Они основательно укрепили завоеванный в
северной части атакуемого участка фронта плацдарм.
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Так же как и на севере, на юге был произведен захват
важного города. Обе дивизии XIII армейского корпуса (ге
нерал пехоты Фельбер) - 1 7 -я (генерал-лейтенант Лох) и
1 34-я (генерал-лейтенант Шмидт) - преодолели водную пре
граду - Оку - и почти одновременно с трех сторон подош
ли к хорошо укрепленной Калуге, которую сумели взять.
Один из участников событий позже написал статью в не
мецкую газету:
«Гряды холмов, пеj)есекающие глубокие впадины, на юге
мощным барьером окружающие важный промышленный центр
и транспортный узел Калуга, уже спрятали осеннюю пестро
ту своих полей и лесов под первым дуновением зимы, когда
в нижней излучине Оки появились прорвавшиеся с юга не
мецкие танки. Наблюдение выявило, что противни� кото
рый до сих пор отступал от нас почти без борьбы и отвел
свои войска в направлении Калуги, занял оборонительные
позиции на другом берегу реки. Сильного сопротивления те
перь следовало ожидать на последнем участке местности ши
риной 1 2 километров, упорного сопротивления, которое про
тивник уже оказал наступающим с севера и северо-запада
частям.
Прежде чем приготовиться к удару по городу Калуге с на
селением 90 тыIяч человек, нужно бьmо очистить всю мест
ность внутри излучины Оки. Вечером, под защитой темноты,
один из батальонов передового полка переправился на вре
менном пароме через Оку, создал плацдарм и позврлил дру
гим подразделениям полка в течение ночи переправиться на
другой берег. На следующий день полк перешел в наступле
ние и в напряженном единоборстве о'ГГеснил противника,
который крепко держался за этот участок - северный от
резок Оки.
К полудню излучина бьmа очищена, батальон находился
прямо перед своей целью - Калугой. Одновременно двигав
шиеся с севера и северо-запада подразделения, прорвавшись
через вражеские позиции, вышли к черте города.
Прямо перед нами раскинулся город с множеством баше
нок и разноцветными крышами. С передовых позиций мож
но бьmо рассмотреть людей на улицах, а в хороший бинокль
даже прочитать расклеенные на стенах плакаты и вывески
над витринами магазинов. Была также видна статуя Сталина
и довольно грубое скульптурное изображение Карла Маркса,
закрывавшее вход в большой дом. МеЖдУ «видеть» И «обла1 05

дать» лежала только широкая река, все мосты через которую
отступающие русские за собой взорвали или сожгли. Кро
ме того, сильный огонь из гаубиц, гранатометов и тяжелых
пехотных орудий заставлял вести приготовления к перепра
ве с большой осторожностью. Эта задача - пере права через
реку - была тем более сложной, поскольку инженерные части
со своими инструментами не успевали за быстро наступаю
щей пехотоЙ. Кроме того, им пришлось на южной переправе
через Оку вместо временного парома соорудить нормальный
мост. Поэтому пришлось искать другую возможность пе
реправить наступающие батальоны через водную преграду .
И она была найдена».
Командующий генерал издал приказ, который завершался
следующими словами: « Необходимо развить успех посред
ством быстрого преследования противника, имея в виду глав
ную цель - Москву».
Но до этого еще не дошло. Между Калинином на севере
и Калугой на юге немецкие войска встретили крупные силы
противника и липкую грязь.
Сражавшаяся на северном участке 9-я армия, хотя с захва
том Ржева и Калинина заняла хорошие позиции и плацдармы,
продвинулась на север и северо-восток, а не в направлении
Москвы. Отдельно от 9-й армии, имея фронт, обращенный на
восток, действовали 35-я (генерал-лейтенант Фишер фон Вей
керстхаль) и 1 29-я (генерал-майор Риттау) пехотные дивизии.
Обе дивизии в упорной борьбе против 30-й советской армии,
передвигаясь по покрытым грязью дорогам, приблизились к
линии МожаЙск-Волоколамск.
На этом участке проходили первые укрепленные оборони
тельные позиции перед Москвой. Здесь находились не только
бункеры и окопы, противотанковые рвы и превращенные в
форты сооружения на городских окраинах. Здесь генерал 7Ку
ков прместил свои самые сильные и хорошо вооруженные
армии. "I:'aM сражались следующие четыре армии, защищаю
щие Москву с запада:
30-я армия
1 6-я армия
20-я армия

(генерал-майор Хоменко, после 1 9. 1 1
генерал-майор Лелюшенко);
(генерал-майор Рокоссовский, позже
маршал);
(генерал-лейтенант Ершаков; эта армия
в середине октября была расформиро1 06

5-я армия

вана и 30. 1 1 создана новая , которую
возглавил генерал-лейтенант Власов);
(генерал-майор Лелюшенко, с 18 октя
бря генерал-майор Говоров, позже мар
шал).

4-я танковая армия (генерал-полковник Гепнер) и пехотные
дивизии 4-й армии (фельдмаршал фон Клюге) после Вязьмы
атаковали позиции этих армий, неся тяжелые потери.
хххх танковый корпус ( генерал танковых войск Штум
ме) был первым крупным формированием, нанесшим удар
по оборонительному фронту противника. Первой на рубеж
атаки вышли батальоны танковой дивизии ее «Рейх» (обер
группенфюрер ее Хауссер ) , которая шла впереди других.
Дивизия, несмотря на неблагоприятную погоду, оставалась
на марше и взяла Гжатск. Здесь она впервые остановилась
и в течение шести CyrOK в одиночку вела бои с практически
двумя русскими армиями.
Медленно подходили другие подразделения корпуса. Это
были части 2-й (генерал-лейтенант Вайль), 5-й (генерал
лейтенант Фен) и 1 0-й (генерал-лейтенант Фишер) танко
вых дивизий. Боевые группы этих дивизий сумели к 19 ок
тября взять важный город Можайск. Затем они довольно
долго оставались под сильным оборонительным огнем 5-й и
33-й советских армий (бригадный комиссар Онуприенко, с
25 октября - генерал-лейтенант Ефремов) , пока, цаконец,
не подтянулись идущие следом подразделения УН артилле
рийского корпуса (генерал артиллерии Фармбахер).
Теперь хххх танковый корпус получил возможность пе
ревести дух и обеспечить боеприпасами и горючим свои
передовые группы, которые снова были на марше. На этот
раз целью было Волоколамское шоссе , ведущее прямо к
Москве .
Здесь немцы столкнулись с фанатичным сопротивлением
новых сибирских дивизий, которые не желали сделать ни шагу
назад. Русские не испугались танков с крестами на башнях,
атаковали их средствами ближнего боя и освобождали дорогу
только мертвыми. Здесь на Волоколамском шоссе в районе
Бородина - на поле сражения, где 1 30 годами раньше встре
тился со своей судьбой император Наполеон, 32-я сибирская
и 3 1 6-я стрелковая дивизии Красной армии стояли насмерть,
до последнего солдата.
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Обе немецкие дивизии - танковая дивизия СС «Рейх» и
1 0-я танковая дивизия - дальше не прошли. Да и за пройден
ные километры они заплатили слишком высокую цену кро
вью. Только боевой rpуппе 1 0-й танковой дивизии под коман
дованием оберста фон Хауеншильда удалось 25 октября выйти
к Рузе. Но там закончились боеприпасы и топливо, а снабже
ние больше не поступало.
Одному только передовому полку IX армейского корпуса,
наступающего с запада, удалось продвинуться дальше, чем
передовым частям хххх танкового корпуса. 26 октября сол
даты 195 -го пехотного полка под командованием оберста
Нефиля вюртембергской 78-й пехотной дивизии достигли
населенного пункта Локотня. от него до Москвы оставалось
80 км .
Грязь уничтожила надеЖдЫ на дальнейшее продвижение
вперед.
В районе действия 2-й танковой дивизии ситуация выгля
дела следующим образом: «(С наступлением rpязевого периода
у противника появился союзник, который достиг того, чего не
удалось русскому командованию и ожесточенно сражавшимся
войскам, несмотря на все жертвы. Не русская зима, а осенние
доЖдИ остановили немецкое наступление. ДоЖдИ, временами
со снегом, шли непрерывно. Когда на дороге rpязи по колено,
все движение останавливается. Практически невозможно осу
шествлять снабжение войск самым необходимым - продо- .
вольствием и боеприпасами. Движение с середины октября до
начала ноября даже на так называемых хороших дорогах бьmо
сопряжено с немалыми трудностями. Обозы и снабженческие
колонны стояли. В конце концов осталос ь только несколько
телег, которыми можно бьmо доставлять снабженческие rpузы
на фронт. Только после наступления морозов можно бьmо ду
мать об укреплении фронта и обеспечении упорядоченного
снабжения. До этого части нашей дивизии снабжались «ста
рой тетушкой» - Ju-52 по воздуху. На день полагалось две
пластинки хрустящих хлебцев, немного колбасы и несколько
сигарет. Обеспечить войска местным продовольствием 6ьmо
возможно лишь в небольшой степени, поскольку в деревнях,
расположенных по пути, имелись лишь небольшие запасЫ
картофеля и никакого поголовья скота. Двигаясь несколько в
стороне от главного шоссе, по которому велся наступательный
марш, случайно удалось добыть несколько голов скота. Жите
ли колхозов, руководство которых бежало, сначала не хотели
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брать немецкие деньги за коров, утверждая , что животные
принадлежат не им, а государству. Они только попросили,
чтобы каждой семье оставили корову для личного пользова
ния. Л юди сначала проявляли боязнь, но потом осмелели и
рассказали нам, что только накануне русские угнали несколь
ко голов скота. В действительности дороги, ведущие из леса в
деревню, бьщи заминированы. Жители боялись, чтобы в их
деревне не произошло столкновения между русскими и не
мецкими реквизиционными командами. Ситуация со снабже
нием стала несколько лучше, когда удалось ввести в действие
железнодорожную станцию Шаховская».
4-я армия и 4-я танковая армия перешли к позицион
ной войне. На шоссе, ведущем к Москве, окопались сол
даты УН армейского корпуса (генерал артиллерии Фарм
бахер). Солдатам 7-й (генерал-лейтенант барон фон Габленц) ,
1 97-й (генерал-майор Мейер- Рабинген) и 267-й (генерал 
майор фон Вахтер) пехотных дивизий ПРИШЛQСЬ выкопать
для себя стрелковые окопы в грязи по обе стороны шоссе
Волоколамск-Москва.
IX армейский корпус (генерал пехоты Гейер) находился ря
дом с фронтом в районе Рузы. В корпус входила 78-я (гене
рал-лейтенант Галленкамп) и 87-я (генерал-лейтенант фон
Штудниц) пехотные дивизии. По обе стороны Волоколам
ска располагались танковые корпуса 4-й танковой армии
ХХХХ танковый корпус (генерал танковых войск Штумме)
и XXXXVI танковый корпус (генерал танковых войск фон Фи
тингоф) , которые со своими танками и штурмовыми орудия
ми из-за грязи не могли двигаться дальше. Правое крыло
4-й армии в те дни образовал V армейский корпус (генерал
пехоты Руофф) CQ 2-й танковой дивизией (генерал-лейте
нант Вайль) , 3 5 - й (генерал-лейтенант Фишер фон Вейкер
стхаль) и 1 06-й (генерал-лейтенант Денер) пехотными диви
зиями.
для немецких солдат впервые началась позиционная вой
на - ничего хуже они и представить себе не могли. Здесь, не
много западнее Москвы, почти не было домов, дороги пре
вратились в грязевые реки, снабжение не подвозил ось. Не
смотря на это, люди были вынуждены копать окопы. Было
много насекомых, сыпного тифа, и пять человек получали бу
ханку хлеба на два дня. О Москве больше не думали.
Как чувствовали себя в залитых водой рвах простые сол
даты , рассказал один из ординарцев в письме родителям:
-

1 09

«ДО'рО'ги С каждым днем станО'вятся все хуже- и хуже. Если
бы ударили мО'рО'зы, наш транспО'рт мО'г бы двигаться дальше.
б-я сО'ветская гвардейская дивизия, стО'ящая напрО'тив нас,
кажется О'чень стО'йкО'й и упО'рнО'й. К ТО'МУ же О'ни применя
ют мнО'гО'ствО'льную реактивную устанО'вку, кО'тО'рая , благО'
даря своей О'грО'мнО'й скО'рО'стрельнО'сти, О'казывает неверО'ят
нО'е мО'ральнО'е вО'здеЙствие. И ко всему сырая, прО'мО'зглая
пО'гО'да. ОтвратительнО' . . . »
2-й армии (генерал-пО'лкО'вник барО'н фон Вейхс) пришлО'сь
сначала завершить БО'и в Брянске, прежде чем ее пехО'тные
дивизии пО'следО'вали за наступающей на Орел 2-й танкО'вО'й
армией. 1 2 О'ктября крупным силам прО'тивника удалО'сь вы
рваться из О'кружения в райО'не Севска. ПО'дхО'ды туда были
сО'вершеннО' размыты, пО'этО'му спешнО' пО'днятые ПО' тревО'
ге пО'дразделения, среди кО'тО'рых единственным пО'движным
бьm кавалерийский эскадрО'н, прибьши слишком пО'зднО', и
1 0 000- 1 2 000 краснО'армейцев удалО'сь вырваться и уйти в
леса и деревеньки на вО'стО'ке.
ПехО'тные дивизии застревали в грязи и теряли всякую
связь друг с другО'м. Отдельные дивизии бьmи разделены на
БО'евые группы, кО'тО'рые из-за грязи мО'гли пО'ддерживать
связь тО'лькО' с пО'мО'щью пеших связных. При этО'м снабже
ние станО'вилО'сь день О'тО' дня хуже . НикакО'гО' пО'двО'за не
бьmО', и вся срО'чная пО'левая пО'чта прО'чнО' О'села на пО'левО'м
пО'чтамте в Брянске.
ПО'хО'днО'е движение бьmО' сО'пряженО' с О'грО'мными труд
нО'стями. МО'тО'циклисты были вынуждены тащить свО'и
транспО'ртные средства ПО' грязи. Верные лО'шади не выдер
живали нагрузки и падали замертвО'. ПО'хО'дная скО'рость лег
ких батарей была не БО'льше 1 км В час , тяжелые О'рудия
увязали.
ПехО'тинцы и артиллеристы, саперы, связисты и О'БО'зни
ки пытались в ближайших деревнях и кО'лхО'зах раздО'быть
трактО'ра, чтО'бы вытащить из грязи тяжелые машины и О'РУ
дия. ИнО'гда трактО'ра пО'мО'гали О'твезти раненых в прими
тивные тылО'вые лазареты, где врачи и санитары в ВО'ИСТИНУ
нечелО'веческих услО'виях О'казывали первую пО'мО'щь.
Отдельные пО'лки пехО'тных дивизий приступ или к пе
регруппирО'вке своих сил. Так, в ведении 2-й армии БО'ль
шинствО' пО'лкО'в расфО'рмирО'вали целые батальоны или, ПО'
крайней мере, О'тделяли О'Т каждО'гО' ПО' роте для других пО'д
разделений.
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Только LIII армейский корпус (генерал пехоты Вейзен
бергер ) одолел немилость погоды и 26 октября вышел к Оке.
Тем самым 2-я армия пока продолжала наступление.
Генерал-полковник барон фон Вейхс в тот день вмес
те с оперативным командованием 2-й армии был переведен
с прежнего фронта на юЖный фланг группы армий. Пе
ред генерал-полковником была поставлена задача, исполь
зуя XXXXVI I I танковый (генерал танковых войск Кемпф) ,
xxxv армейский (генерал артиллерии Кемпфе) и XXXN ар
мейский (генерал пехоты Метц) корпуса организовать обо
рону удлинившегося южного фланга. К тому же танковый
корпус должен бьm попытаться, по возможности , взять Курск,
потому что ожидавшаяся с юга 6-я армия оставалась еще
слишком далеко.
2-я армия в последние октябрьские недели включала в себя
следующие подразделения:

XXXXVI I I танковый корпус
9-я танковая дивизия
95-я пехотная дивизия
1 6-я мотопехотная дивизия
XXXN армейский корпус
45-я пехотная дивизия
1 34-я пехотная дивизия
ХХХ армейский корпус
262-я пехотная дивизия
293-я пехотная дивизия
296-я пехотная дивизия

(генерал танковых войск
Кемпф) ;
(генерал-лейтенант Хубики);
(генерал-лейтенант Сикст фон
Арним) ;
(генерал-майор Хенрици);
(генерал пехоты Метц);
(генерал-лейтенант Шлипер);
(генерал-лейтенант фон Кокен
хаузен) ;
(генерал артиллерии Кемпфе);
(генерал-лейтенант Тейсен) ;
(генерал-лейтенант фон Обер
ниц);
(генерал-лейтенант Штеммер
маи).

2-я танковая армия генерал-полковника Гудериана 18 октя
бря оставила поле боя в районе Брянска и сконцентрирова
лась для наступления в направлении Тулы.
Командующий армией в тот день издал приказ, в котором
отметил проделанную работу и достигнутые успехи за период
с 30 сентября. За это время танковая армия взяла 80 044 плен
ных, а также захватила или уничтожила 236 танков, 539 артил
лерийских ор дий, 66 противотанковых орудий, 8 7 зениток

у
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и 1 6 самолетов. Приказ заканчивался следующими словами:
«Начавшаяся зима со своими дождями и метелями сделала
дороги непроходимыми. Марши и бои стали отбирать необы
чайно много сил и времени. Если, несмотря на это, достигну
ты такие большие и решающие результаты, то лишь благодаря
самоотверженности и боеспособности войск и искусному ко
мандованию. За это при ношу мою глубокую благодарность и
выражаю особую признатеЛЬНОGТЬ . . . »
Генерал-полковник Гудериан перевел свою штаб-кварти
ру в Орел. Перед ним на северо-востоке находился только
XXIV танковый корпус (генерал танковых войск барон Гейр
фон Швеппенбург) с 4-й танковой дивизией (генерал-майор
барон фон Лангерман унд Эрленкамп) в районе Мценска и
слева от него 3-я танковая дивизия (генерал-майор Брейт) в
районе Болхова. XXXXVI I танковый корпус (генерал танко
вых войск Лемельзен ) ушел вместе с 1 8-й танковой дивизией
(генерал-майор Неринг) и мотопехотным полком «Великая
Германия» (оберст Хернлейн) с участка фронта в районе Ка
рачева, а тогда еще относившийся к армии XXXXVI III тан
ковый корпус с 9-й танковой дивизией и 1 6- й мотопехотной
дивизией развернулся в районе Дмитрова.
2-я танковая армия отдала под командование генерала тан
ковых войск Гейра фон Швеппенбурга все имеющиеся в- на
личии и готовые к бою танки. XXIV танковый корпус должен
был, независимо от флангового прикрытия , прорваться к Туле
и повалить южный краеугольный камень обороны Москвы.
Три русские стрелковые дивизии - 5 2 , 55 и 283-я - были
выставлены в районе Мценска на восточном берегу Зуши. Они
должны бьmи не позволить корпусу с первой же попытки пе
ребраться на другой берег реки. Только когда 4-й танковой
бригаде (оберст Эбербах) с 6-м и 1 8- м танковыми полками в
так называемом «грязевом сражении» у Мценска удалось по
давить сопротивление русских, а потом отбросить стоявшие
перед Чернью еще три русские части - 6-ю гвардейскую ди
визию, 4 1 -й кавалерийский дивизион и 4-ю танковую бригаду,
дорога на Тулу была открыта.
«Единственная дорога, по которой могли двигаться наши
войска, - писал Гудериан, - шоссе Орел-Тула - оказалась
малопригодной для движения тяжелых машин и танков и че
рез несколько дней бьmа полностью разбита. Кроме того, рус
ские, мастера разрушения, при отходе взорвали все мосты, а
на более узких местах заминировали обширные участки мест1 12

ности вдоль дороги. Чтобы хоть как-нибудь обеспечить подвоз
войскам, приходилось сооружать настилы из бревен длиной в
несколько километров» .
Тут вмешалось ОКХ и потребовало повернуть танковую
бригаду оберста Эбербаха на Воронеж. Понадобился протест
генерал-полковника Гудериана и длительные личные пере
говоры, чтобы ОКВ и ОКХ через два дня отменили приказ.
Наконец , 29 октября началось наступление на Тулу. Уже
вечером того же дня передовая группа 3-й танковой дивизии
под командованием майора Франка с шестьюдесятью солда
тами пехотного полка « Великая Германия» , всю дорогу ехав
шими на бронетранспортерах, стояли в 5 км от Тулы! Ночью
подошел 6-й танковый полк (оберст-лейтенант Мунцель), и
утром 30 октября начался штурм города. Пехотинцы «Великой
Германия» ворвались в город. В ближнем бою погибли все '
офицеры! Однако пехотинцы не сумели удержать захваченный
опорный пункт и вечером были вынуждены отступить туда,
где остановились танки. Не было ни литра горючего.
Дальше дело не пошло. В течение дня оберст Хернлейн
привел два батальона своего полка, которые смогли только
окопаться. Сил для атаки у них не бьшо.
Далеко позади двигавшиеся пешим маршем солдаты XXIV
танкового корпуса, XXXXI П (генерал пехоты Хенрици) и LIlI
(генерал пехоты Вейзенбергер) пытались прорваться к Туле.
Трудностей становилось все больше. Солдатам XXXXI II ар
мейского корпуса, к примеру, десять дней не подвозили про
довольствие. Они стали забывать слово «хлеб».
Конечно, бьши пехотные дивизии, которые в те недели и
дни добились удивительных успехов. Не только фанатично
сопротивляющиеся войска противника, но и день ото дня
активизирующиеся партизаны, и , конечно, непреодолимая
грязь тысячекратно усиливали страдания.
«Грязь становится все выше и гУще, - писал домой воен
врач 3-й танковой дивизии. - Она фунтами налипает на са
погах. Мы потеем, несмотря на холод. Десятиминутная оста
новка, и люди начинают мерзнуть. Ноги не хотят ходить. Люди
шатаются или лежат в грязи».
2-я танковая армия стояла и не могла двигаться дальше .
Справа рядом с XXIV танковым корпусом медленно продвигал
ся XXXXVI I танковый корпус. За ним подтягивались 1 67-я (ге
нерал-лейтенант Шенхерль) и 1 12-я (генерал-лейтенант Мит)
LПI армейского корпуса, а левее - 3 1 -я (генерал-майор Бер1 13
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тольд) и 1 3 1 -я (генерал-майор Мейер-Бюрдорф) пехотные ди
визии, которые пытались удержать связь с правофланговой
дивизией 4-й армии в районе Калуги.
Когда 2 ноября первые части LIII армейского корпуса по
дошли к населенному пункту Теплое, они были захвачены вра
сплох пятью советскими стрелковыми и двумя кавалерийски
ми дивизиями, атаковавшими вдоль шоссе Ефремов-Тула.
Сильные вражеские формирования должны бьmи ударить во
фланг стоящего перед Тулой XXIV танкового корпуса и уни
чтожить его. Началось почти десятидневное сражение в рай
оне населенного пункта Теплое , в которое в конце концов
вступила бронетанковая боевая группа под командованием
оберста Эбербаха, решившая сражение в пользу Германии,
захватив 3000 пленных.
Командующий XXIV танковым корпусом, генерал танко
вых войск Гейр фон Швеппенбург предложил , несмотря на
общую ситуацию , чтобы танковые полки пока оставались не
подвижными, тем более что в грязи они все равно двигаться
не могут. Удар должен быть нанесен только после наступле
ния морозов.
Генерал-полковник Гудериан был согласен с таким ходом
мыслей и привел в действие все средства, чтобы обеспечить
подвоз снабжения. Транспортной авиацией бьmо доставлено
первое горючее для остановившихся танковых дивизий. Тяже
лые машины типа Ju-52 приземлялись в стороне от шоссе на
участках твердой земли и быстро разгружались. Также уделялось
особое внимание расширению железнодорожных линий.
Активизировалась работа тьmовой службы под руководством
генерал-майора Герица. Расширялись линии между крупным
снабженческим центром Смоленск до Вязьмы и Орла. Однако
это значило, что прежде всего необходимо убрать обломки,
расчистить завалы , образовавшиеся на месте взорванных мо
стов, и построить новые мосты. В работе принимали активное
участие бойцы строительных войск. Они убирали обломки,
засыпали воронки от разрывов бомб и снарядов, выравнивали
участки дорог.
На 70-километровом отрезке между Гжатском и Можай
ском шоссе было непроезжим. Оно было изрыто воронками,
заполнившимися грязью. Тысячи грузовиков ожидали возмож
ности проехать. Снабженцы и строители всячески пытались
улучшить дорогу. . . тщетные усилия. . . они все равно ничего не
могли делать, пока русская земля пропитывалась дождем.

НАCТYПJIЕНИЕ ЭИ МЫ

Наступление группы армий «Центр» В первые дни ноября
окончательно остановилось. Русская грязь «поставила на ко
лени» оснащенные по последнему слову техники немецкие
войска. Танки и тягачи, грузовики и мотоциклы, орудия и
повозки , санитарные машины и самолеты - все застряли в
русских степях. Только солдаты-пехотинцы, усталые, голод
ные, завшивевшие и апатичные , еще двигались вперед, но
выиграть сражение они уже не могли.
В журнале боевых действий ОКВ от 7 ноября 1 9 4 1 года .сказано :
«Группа армий « Центр» :
Удалось выйти в следующие районы:
2-я армия - XXXXVI H танковый корпус: Медвенское ,
1 0 км восточнее Воронцова. Командование XXXI V корпуса:
6 км восточнее Конышевки- Генеральшина. Командование
xxxv корпуса: Никольское - 1 2 км юго-восточнее Орла.
2-я танковая армия - LHI армейский корпус - 1 2 км юж
нее Марьина - Марьино-Царево - 1 2 км западнее Мостово
го. XXIV танковый корпус: 3 км западнее Дедилова - 1 5 км
северо-западнее Дедилова - 3 км южнее Тулы.
4-я армия - ХII I армейский корпус: 1 37-я пехотная диви
1
зия - /з в районе Калуги, 1/з - Н иколъское и юго-западнее,
1/
з юго-западнее населенного пункта Черная Грязь.
9-я армия - ХХН! армейский корпус: левое крыло 3 км
з ападнее Дрыгома - 3 км северо-западнее Березук-Сели
жарово. LVI танковый корпус: части 1 4-й мотопехотной ди
визии в районе южнее Зубцов.
Погода и состояние дорог: из-за установившейся оттепе
ли дожди и снегопады сушественно ухудшили состояние до
рог на всем участке действия группы армий, за исключени
ем 9-й армии».
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Такова была обстановка в начале ноября, когда исключи
тельно по воле немецкого руководства должно было вестись
решительное наступление на Москву.
Ужасные погодные условия, размытая и заболоченная зем
ля, практически отсутствующее снабжение боеприпасами,
продовольствием и топливом и существенно снизившаяся
боеспособность - пехотные дивизии имели в лучшем случае
65% списочного состава, танковые - не более 35 боеспособ
ных танков - привели к тому, что в начале ноября наступле
ние оказалось полностью парализованным.
(руппа армий «Центр» В те дни образовала передовую ли
нию фронта, которая проходила по следующим районам:
2-я армия ( штаб-квартира в Брянске) :
XXXXVI I I танковый корпус
60 км восточнее Курска;
XXX I V армейский корпус
на полпути - меЖдУ пункта
ми Поныри и Ливны;
xxxv армейский корпус
на полпути меЖдУ рекой Зу
шей и населенным пунктом
Ефремовом.
2-я танковая армия (штаб-квартира в Орле) :
XXXXVI I танковый корпус
50 км восточнее Черни;
20 км юго-восточнее Тулы;
LIII армейский корпус
XXIV танковый корпус
3 км южнее Тулы;
XXXXI I I армейский корпус
прямо перед Тулой и Алекси
ном.
4-я армия ( штаб-квартира в Малоярославце):
западный берег Оки, к северу
XII I армейский корпус
от Алексина;
ХН армейский корпус
1 0 км западнее Серпухова;
LУН танковый корпус
западный берег Нары, 25 км
к северо-востоку от Мало
ярославца;
хх армейский корпус
прямо перед Наро-Фомин
ском;
IX армейский корпус
по обе стороны Рузы севернее
Москвы-Реки.
4-я танковая армия (штаб-квартира в Можайске):
ХХХХ танковый корпус
южнее Волоколамска;
1 17

XXXXVI танковый корпус
V армейский корпус

восточнее Волоколамска;
западнее Теряева.

3-я танковая армия (штаб-квартира в Субшеве):
южнее Волжского водохраниLVI танковый корпус
лища;
западнее Волжского водохра
XXVII армейский корпус
нилища;
в районе Калуги.
ХХХХ I танковый корпус
9-я армия (штаб-квартира в Сычевке) :
западнее Калинина, фронт на
север;
ХХII I армейский корпус
к юry от железнодорожной вет
ки от Торжка до озера Селигер, фронт на север.

VI армейский корпус

Красная армия в то же время расположил а перед фронтом
группы армий «Центр» следующие армии (справа налево ) ,
причем н а некоторых участка ослабленным немецким корпу
сам противостояли концентрированные силы русских: 22, 29,
3 1 , 30, 1 6 , 5 , 33, 43 , 49, 50, 3 , 13 и 40-ю.
В эти дни 2-я танковая армия генерал-полковника Гуде
риана, подчиняясь полученному приказу, уже двигалась на
юго-восток, имея цель - Воронеж. Однако через несколько
дней этот приказ бьm отозван и армия снова сосредоточилась
в районе Тулы .
Ближе всех к этому важному городу 5 ноября располага
лась 3-я танковая дивизия. Об этом дне в бюллетене боевых
действий дивизии сказано следующее:
«Генерал -майор -Врейт, который понимал бессмысленность
продолжения наступления на Тулу, с первым эшелоном шта
ба дивизии прибьm в Ясную Поляну и устроил свой команд
ный пункт в «школе Толстого» . Местечко среди лесов дышит
покоем. Имение графа Толстого состоит из двух жилых до
мов и нескольких хозяйственных построек. Немецкие солдаты
взяли здания под защиту и предотвратили их уничтожение!
Неподалеку располагалась могила графа Толстого, которую
охраняли бойцы 3-й танковой дивизии. Первые погибшие из
числа бойцов дивизии в районе Тулы встретили свою смерть
вблизи места последнего упокоения знаменитого русского пи
сателя. Санчасть совместно с l -й ротой устроила там перевя1 18

зочный пункт. Приток раненых был большим. Санитарный
автопоезд (обер-лейтенант фон Рохов) , несмотря на нехватку
транспортных средств, находится постоянно в пути для того,
чтобы доставить раненых в Чернь. Там трудится 2-я рота (во
енврач Кох) , которая оказывает раненым первую помощь. Тя
желораненых отправляют самолетами в Орел» .
l -я рота 394-го стрелкового полка (гауптман Хейден-Ринш)
ценой огромных усилий , через грязь и непроходимые леса,
преодолевая сопротивления вражеской пехоты , танков и
партизан, пробилась к Туле и заняла позиции рядом с пе
хотным полком «Великая Германия» . ' Эти полки взяли на
себя охрану. Оба штаба полков находились недалеко друг от
друга и обеспечивали выполнение этой сложной задачи. Ря
довые l -го батальона были совершенно измучены. В боях в
районе Китаевки им пришлось принести большие жертвы.
Деревня была в ночь на 6 ноября снова занята русскими.
3-й батальон SR 394 перешел в контрнаступление и после
тяжелого сражения, потеряв 1 00 человек убитыми , сумел из
гнать противника. Русские со�дали систему траншей; пре
вратив свои позиции, благодаря множеству сообщающихся
окопов, в небольшую крепость. 3 -я рота SR 394 продержа
лась в деревне только день, после чего ночью русские, ис
пользуя превосходящие силы, снова захватили ее. Немцам
пришлось спешно покинуть Китаевку, потеряв много людей
и бросив все тяжелые орудия. Но все же стрелкам удалось
дойти до железнодорожной насыпи и там соединиться с остав
шимися подразделениям SR 394.
3 -й стрелковый полк вышел на марш 6 ноября, чтобы сме
нить пехотный полк «Великая Германия» . Марш прошел срав
нительно легко, поскольку последние дни бьmи морозными,
и дороги снова стали твердыми. l -й батальон 3-го стрелково
го полка в тот же день прибьm в Ясную Поляну и ночью сме
нил первые части пол!'а «Великая Германия» .
Затем наступила ночь с 6 на 7 ноября, когда неожиданно
упала температура. Пришла зима.
Наступило время года, о котором было осведомлено гер
манское высшее командование еще летом и к которому армия
была совершенно не готова. По ночам царила «вечная мерз
лота» . Вся земля за несколько часов покрьmась тонким слоем
снега. Почва промерзла. Движение снова стало возможным.
Ледяной восточный ветер нес мелкие кристаллы льда, которые
за считаные минуты покрывали людей, лошадей, транспорт1 19

ные средства и оружие тонким ледяным слоем. Люди кочене
ли, теряли чувствительность.
В сообщении одной из пехотных дивизий о событиях пер
вого зимнего дня - 7 ноября 1 94 1 года - сказано:
«Теперь снова о ходе событий: 7 . 1 1 корпус вышел в район
юго-восточнее и восточнее Рузы. Ощугимо похолодало. Зим
него снаряжения не бьшо. Имелись разве что напульсники,
перчатки и шлемы, крайне ограниченное число шинелей. Не
хватало всего. Тягостное воздействие оказывало длительное
отсутствие полевой почты. Весьма прискорбный факт. Войска
нуждались в срочном пополнении материальной базы. Следо
вало позаботиться и о лошадях. Серьезную тревогу вызывала
нехватка медикаментов. Заканчивались препаратыI для нарко
за, перевязочные материалы . . .
Настроение в целом бьшо посредственное. Погода, про
тивник, транспортная ситуация, вши, скудная холодная пища,
отсутствие крыши над головой, алкоголь - все это не могло
не сказываться.
Говорить можно бесконечно. Ну, например, о том, что теп
лозащита автомобилей бьша достаточной только до - 10 гра
дусов, а в день наступления температура опустилась до -22.
Или о том, что 252-й истребительно-противотанковый бата
льон имел только 3 , 7 -см орудия. Они были более эффектив
ными против живых мишеней, чем против Т -34. Подцержки
со стороны люфтваффе не бьшо. Наши самолеты стояли на
открытом воздухе, без топлива и масел. А русские отправляли
свои самолеты из теплых ангаров вблизи Москвы. Но больше
всего нам не хватало танков. Тревожил и недостаток боепри
пасов у нашей замечательной артиллерии, которая является
основой и наступления, и обороны , так же как и патронов для
пехотных дивизий».
Неизвесrnый COJЩат, находившийся на дрyroм конце фронта,
один из сотен тысяч немецких пехотинцев, в эти дни написал
своим родителям: « Метель! Снег везде. Нечего есть. Люди пы
таются согреться в выделенных нам для расквартирования
сараях, спят на холодной земле, на смерзшейся соломе вместе
с курами, вшами, тараканами, мокрицами, свиньями, малень
кими детьми и большим количеством нечистот» .
Продолжать войну при таких условиях было невозможно.
Теперь люди сражались за каждую деревню, в которой были
жалкие деревянные хижины, обеспечивающие хоть немного
тепла. Люди не могли защитить себя от сил природы.
1 20
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Orдельные дивизии принимали, независимо друг от друга,
меры по защите от этого нового, доселе неведомого против
ника, позднее получившего имя «генерал Зима». Стальные
шлемы следовало покрыть мелом или приспособить поверх
них белые платки. Людям выдавались маскировочные халаты
или белая ткань, чтобы закрыть плечи. Танки тоже следовало
покрыть мелом, сначала отдельными полосами - больше кра
ски не было. А тем временем температура продолжала падать.
Уже к 1 1 ноября на всем протяжении фронта группы армий
«Центр» она опустилась до - 1 8 градусов.
Фельдмаршал фон Бок, командовавший группой армий,
в тот день имел телефонный разговор со штабом ОКХ в да
лекой Восточной Пруссии. Об этом разговоре начальник Ге
нерального штаба армии позже записал в своем дневнике:
«К пункту «а»: Командование группы армий поставило
перед собой в приказе ближайшую и конечную цели насту
пления. Фон Бок считает, что состояние войск делает со
мнительным выполнение даже ближайшей задачи . Поэтому
он поставил своим войскам предварительную ограниченную
цель - выход к Москве-реке в районе Москвы и к каналу ,
Москва-Волга.
Снабжение пока не соответствует поставленной задаче.,
Боеприпасы, необходимые для ее выполнения , еще на под
ходе. В результате создание запасов, не считая ежедневного
боевого расхода, невозможно. При нормальном подвозе бое
припасов создание их необходимого запаса будет завершено
за несколько дней.
По мнениЮ фон Бока, даже если мы достигнем только
промежуточной цели « <синица в руках» ) , все равно следует
начать наступление , так как всякое ожидание приближа
ет угрозу наступления суровой снежной зимы. Может слу
читься, что мы, продолжая ждать, пока соединения накопят
достаточную ударную силу, будем застигнуты врасплох не
благоприятной погодой и вообще не сможем начать насту
пление.
Оперативные трюки больше невозможны. Войска не име
ют возможности перемещаться. Нужны лишь целеустремлен
ные тактические действия, соответствующие обстановке.
К пункту «б» : Противник предпринимает мощные атаки
против танковой армии Гудериана. Обстановка не вполне
ясна. 2-я танковая армия оттянула на себя силы противника,
находящиеся южнее Оки, и таким образом настолько об1 22

легчила положение 4-й армии, что у нее есть возможность
перехода в наступление. Даже не подвергаясь атакам, Гуде
риан вряд ли смог бы сейчас отбросить противника, нахо
дящегося перед его фронтом. Однако на выполнение задачи,
стоящей перед Клюге, это не влияет.
Командование группы армий развернуло xxxv армейский
корпус резко влево».
Ввиду катастрофического положения дел на центральном
участке фронта генерал-полковник Гальдер на следующий
день прибьm в Оршу для совещания с начальниками штабов
соответствующих армий. Здесь генерал-полковник озвучил
приказ Гитлера на зимнее наступление - приказ изначально
нереальный, поскольку 2-я танковая армия получила задание
взять город Горький - бывший Н ижний Новгород, - рас
положенный почти в 500 км к востоку от Москвы. Это бьm
приказ, который фельдмаршал фон Бок и генерал-полковник
Гудериан резко отвергли.
Ситуация на фронте 1 3 ноября сложилась так - в этот
день температура упала до -22 градусов, - что на крайнем
левом крыле пехотные дивизии начали двигаться и подтяну
лись вперед. Только XXXXVI I I танковый корпус к востоку от
Курска пришел в соприкосновение с противником.
XXIV танковый корпус со своими оставшимися немного
численными танками стоял рядом с Тулой, поскольку покры
тые льдом улицы и дороги не допускали движение. Боевые
машины без цепей двигаться в гору просто не могли. Горюче
го оставалось на один день. Ожидался подход XXXXVI I танко
вого корпуса с 1 8-й танковой дивизией, 1 0-й и 29-й мотопе
хотными дивизиями, чтобы прикрыть южный фланг армии.
Там XXXXI I I армейский корпус генерала пехоты Хенрици с
раннего утра вел тяжелые оборонительные бои. На участке
главного удара находилась 3 1 -я пехотная дивизия и бьmа вы
нyждeHa к вечеру отступить почти на 4 км на запад.
Только XIII армейский корпус 4-й армии сумел хоть как-то
закрепиться; остальные корпуса понесли большие потери под
огнем тяжелых русских ба'J'арей, среди которых бьmо много
«сталинских органов». 1 0-я танковая дивизия оставила свой
плацдарм. Русские дивизии весь день атаковали рассредоточен
ные позиции на участке 9-й армии и 3-й танковой армии. И все
же все удары противника на этом участке удалось отразить.
На участке главного удара находилась 2-я армия. Здесь
она, несмотря на все погодные трудности и фанатичное со1 23

противление противника, должна была развивать наступле
ние. XXIV танковый корпус (генерал танковых войск Гейр
фон Швеппенбург) находился с 3-й танковой дивизией на
левом крыле, перед Тулой. 1 7-я танковая дивизия вышла в
район Крапивны. От XXXXVI I танкового корпуса (генерал
танковых войск Лемелъзен) 1 8-я танковая дивизия подошла
к Черни, а ее усиленный разведывательный батальон взял
Никольское .
Это были подразделения вермахта, продвинувшиеся даЛь,,:
ше всего на восток.
Генерал-полковник Гудериан на следующий день писал:
« 1 4 ноября я посетИJi 1 67-ю пехотную дивизию и беседо
вал со многими офицерами и солр:атами. Снабжение войск
бьшо плохим. Не хватало белых маскировочных халатов, са
пожной мази, белья и, в первую очередь, суконных брюк.
Значительная часть солдат бьша одета в брюки из хлопчато
бумажной ткани, и это при 22-градусном морозе! Острая не
обходимость ощущалась также в сапогах и чулках. Днем я
побывал в 1 1 2-й пехотной дивизии, где увидел ту же картину.
Наших солдат, одетых в русские шинели и меховые шапки,
можно было узнать только по эмблемам.
Все запасы обмундирования, имевшиеся в танковой армии,
бьши немедленно отправлены на фронт. Однако по сравнению
с потребностями это было каплей в море.
В героической бригаде Эбербаха осталось не более 50 тан
ков. В трех танковых дивизиях насчитывалось около 600 тан
ков. Гололедица сильно препятствовала действиям танков,
тем более что шипы еще не бьши получены. Из-за моpdзов
запотевали стекла оптических приборов, а специальная мазь,
противодействующая этому, еще не была получена. Веред
пуском танковых двигателей их приходилось разогревать. Го
рючее частично замерзало, масло густело. Здесь тоже недо
ставало зимнего обмундирования . . . »
Лед и морозы, а позже и снег превратились в проблему
N.! 1 германского командования. Группа армий «( Центр» тре
бовала ежедневной отпраВКfI 3 1 снабженчеекой колонн ы ,
чтобы сохранить е е боеспособность. В Смоленск - передо
вую базу снабжения - их прибывало не больше двадцати.
Больше всего прибьшо 24 ноября - 24 колонны.
Зимнее обмундирование для войск, которое везли из ар
мейских магазинов генерал-губернаторств и Восточного во
енного округа, было получено на фронте только на третьей
1 24
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н еделе ноября . В результате во фронтовых ди ви з иях каждый
пятый солдат п олучил ш инел ь! Солдат ы тыловых ди виз ий ,
которые обеспеч и вали от п рав ку н а ф р о нт продовол ьств ия ,
бое п р ип асов , медикаментов и п роч их п редметов пе рво й не
обходимости , не п олучили ничего .
Т е п ерь термометры п овсеместно п о казыв али те мп ер атуру
и
н же -20 градусов . А в нес кол ьких километрах к востоку го
товились К контрат аке пре красно оснащенн ые , умеющие во 
евать в з и мн их условиях и тепло одетые сибирс кие дивизии .
Сообщ ения ОКВ в п ерво й половине ноября о бходили мол 
чани ем сражен ия на земле . В н их много говорилос ь О дей ств и1 25

люфтваффе , которые ночами Вылетали для бомбежек Мо
сквы и оружейных заводов в Горьком. ОКВ очень коротко
описывало события 1 , 4, 5 , 7 , 1 0 , 1 1 , 1 2 и 1 3 ноября. Так, со
общение от 1 2 ноября содержало следующие слова: «На Мо
скву днем и ночью сбрасываются фугасные и зажигательные
бомбы. Прямые попадания в путевые сооружения причинили
тяжелый ущерб. Продолжающиеся ночные атаки люфтваффе
направлены против военных заводов в Горьком» .
Только 7 ноября в сообщении ОКВ проскользнула следую
щая информация: «На центральном участке Восточного фрон
та пехотные дивизии прорвали сильные укрепления против
ника и захватили большое число пленных и артиллерийских
орудий» .
Это бьшо единственное известие, которое в первой поло
вине ноября сообщало о действиях армии, прежде чем обе
скровленные и изнуренные солдаты группы армий «Центр»
начали последний штурм Москвы.

ях

ДО москвы

Календарь - впрочем, они имелись только в канцеляри
ях дивизий, корпусов и армий, в войсках их не было - по
казывал уже середину ноября. По представлению Гитлера,
ОКВ, ОКХ, да и группы армий тоже, к этомУ времени не
мецкие солдаты уже должны бьmи находиться в русской сто
лице . Успешно начавшееся 2 октября наступление давало
основания полагать, что в конце октября Красная армия бу
дет разбита. Только все планы разрушили грязь и мороз.
Только когда погода изменилась, наступление могло быть
продолжено.
Фельдмаршал фон Бок 30 октября издал приказ начать
последнее наступление группы армий « Центр» на Москву:
« П РИКАЗ НА ПРОДОЛЖЕН ИЕ О ПЕРАЦИЙ
1 . Чтобы выполнить задачи по окружению Москвы, постав
ленные в приказе группы армий от 14. 1 0 1 94 1 , следует снача
ла разгромить противника в районе между течением реки Мо
сква и Калинином.
Всю подготовку К новой операции проводить таким об
разом, чтобы можно бьmо без промедления использовать в
полном объеме предположительно небольшой отрезок мо
розного времени и отсутствие снегопада.
2. 2-я армия имеет прежнюю задачу - выйти на рубеж Курск,
Малоархангельск и севернее и продвигаться в возможно бы
стром темпе своими подвижными силами на Воронеж.
3. 2-я танковая армия наносит удар между Рязанью и районом
Каширы через Оку. Как только позволят дорожные условия,
следует, используя любую возможность, выслать на северном
и восточном флангах небольшие, но маневренные подразде
ления, снабженные в достаточном количестве горючим, чтобы
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быстро перерезать пуги, ведущие с юга к Москве, и внезапно
захватить переправы через Оку. Этим подразделениям должны
быть приданы саперы для разминирования мостов. Пойдет ли
основная масса танковой армии в ходе дальнейших боев вос
точнее или западнее реки Москвы, будет зависеть от наличия
переправ и от обстановки после взятия Тулы.
Обратить особое внимание на захват индустриальных рай
онов Сталиногорска и Каширы.
4. 4-я армия готовится немедленно возобновить наступле
ние на главном направлении южнее и севернее шоссейной
дороги, пока состояние погоды позволяет произвести сво
ими силами необходимые маневры и снабжение фронта бое
припасами. Об объектах для наступления донести. Северному
крылу армии продвигаться в общем направлении на Клин.
Дальнейшее наступление пехотны:х соединений при поддерж
ке 4-й танковой группы в направлении Ярославль-Рыбинск
предусмотреть на случай, если позволят погодные-- условия и
положение со снабжением.
5. 9-й армии выяснить обстановку под Калинином, север
нее Яропольца, отбросить противника на участке реки Ламы
и захватить переправы через западную оконечность Волжско
го водохранилиша. В дальнейшем сосредоточить 3-ю танко
вую группу для наступления южнее Волжского водохранили
ща в направлении на северо-восток.
На северном участке фронта армии занять оборону на об
щем рубеже Калинин-Торжок-Б. Коша. Левому крылу ар
мии из района Селижарова продвигаться на северо-восток на
такое расстояние, чтобы шоссе Селижарово (предполагается
конечный железнодорожный пункт) - Старица можно было
использовать в качестве пуги снабжения. В случае заметного
ослабления сопротивления противника продолжать наступле
ние до рубежа Калинин-Торжок и восточнее.
253-я дивизия немедленно переходит в подчинение 9-й ар
мии, ее снабжение осуществляется в дальнейшем через 1 6-ю
армию. Одну дивизию как можно скорее сосредоточить в рай
оне Старицы.
6. < . . >
7. Французский 638-й пехотный полк после прибытия в
Смоленск подчиняется командующему войсками группы ар
мий «Центр». После сосредоточения в районе Смоленска на
править полк в район Вязьмы.
Подпись: фон Бо"•.
.
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Французский 638-й пехотный полк, упомянутый в пунк
те 7 , был добровольческим подразделением, сформированным
1 сентября под надзором немцев в Париже. Многие бывшие
офицеры, унтер-офицеры и солдаты французской армии за
явили о своей готовности вступить в Добровольческий фран
цузский легион, из которого потом и возник 638-й пехотный
полк с исключительно французским командованием . В на
чале октября полк бьm переброшен на центральный участок
Восточного фронта и сначала подчинен 2 2 1 Sich. D. В ноябре
полк бьm переведен в 7-ю баварскую пехотную дивизию, при
нял участие в тяжелых оборонительных сражениях между
Маурином и Анишкином, где отлично проявил себя и понес
большие потери. Следует заметить, что французские добро
вольцы до самого конца войны сохраняли верность герман
ской стороне и даже в мае 1 945 года защищали правитель
ственные здания Берлина.
В середине ноября фронт группы армий «Центр» пред
ставлял собой следующую картину (с севера на юг):
9-я армия поддерживала связь с группой армий «Север» В
районе Осташкова на озере Селигер. Ее фронт тянулся по пря
мой линии на восток до Калинина, где находилось моторизо
ванное подразделение 3-й танковой армии с фронтом на вос
ток. К нему примыкала 4-я танковая армия с фронтом на юг.
Здесь проходило соединение с пехотными дивизиями 4-й ар
мии, участок главного удара которой находился между Мо
жайском и Наро-Фоминском. 2-я танковая армия вела бои
в районе Тулы, а 2-я армия пыталась достичь почти 300�KM
фронта на юге, чтобы не допустить потерю связи с соседней
6-й армией на уровне Курска.
1 2 ноября начальник Генерального штаба ОКХ генерал
полковник Гальдер прибьm в штаб-квартиру группы армий
в Орше , чтобы отдать последние приказы. На совещании с
фельдмаршалом фон Боком и офицерами штаба генерал-пол
ковник заверил, что группы армий «Север» И «Юг» получили
приказ прекратить дальнейшее продвижение вперед и что на
ступать продолжает только группа армий «Центр», поскольку,
по словам Гальдера, «наступление - все же лучшее решение,
чем зимовка в глуши . . . » .
-Одпак-е-- цели вновь были поставлены слишком далекие.
Так, 3-я танковая армия должн а бьmа нанести удар от Кали
нина на северо-восток, имея перспективной целью Рыбинск,
удаленный от Калинина на 250 км . 4-й танковой армии пред1 29

стояло с северо-востока двигаться по направлению к Москве,
а 4-я армия 'должна бьmа подойти к русской столице с юго
запада. 2-я танковая армия должна бьmа наступать через Ко
ломну и Рязань на северо-восток, чтобы отрезать Москву с
востока от тыла, а 2-я армия - следовать к Дону севернее
Воронежа.
Это наступление последовало на северном участке группы
армий «Центр» 1 5 ноября, а на южном - двумя днями позже.
И вот наступило 1 5 ноября. В этот день небо было за
тянуто тучами - прояснилось только К вечеру, когда темпе
ратура начала падать. Повсеместно стояли сильные морозы,
сделавшие покрытые глубокими выбоинами дороги тверже в результате на многих транспортных средствах ломались
рессоры. 4-ю армию засыпало снегом. 9-я армия генерал
полковника Штрауса начала последнюю стадию немецкого
наступления на Москву. Ее левый фланг - XX I I I армей
ский корпус (генерал пехоты Шуберт) - в этом наступлении
не участвовал. Расположенная на крайнем правом фланге
253-я пехотная дивизия , (генерал-лейтенант Шеллерт) уже
отразила мощную атаку противника, который хотел восполь
зоваться брешью между группами армий «Север» И «Центр» .
Только XXVII армейский корпус (генерал пехоты Вегер) пла
номерно наступал в направлении Волжского водохранили
ща, тем самым активно поддерживая 3-ю танковую армию
(генерал танковых войск Рейнгардт), чей LVI танковый корпус
(генерал танковых войск Шааль) имел ту же цель. Наступав
шая впереди 6-я танковая дивизия (генерал-майор Раусс) в
первый же день вышла к Ламе и создала севернее Зелень
цина плацдарм. XXXXI танковый корцус (генерал танковых
войск Модель) находился в районе Калинина и готовился к
наступлению.
4-я танковая армия (генерал -полковник Гепнер) на сле
дующий день присоединилась к наступлению. Левофланго
вый корпус армии - V армейский корпус ( генерал пехоты
Руофф) - атаковал из района Волоколамска в направлении
Клина. 2-я танковая дивизия, 2 3 , 35 и 1 06-я пехотные ди
визии, несмотря на сильное сопротивление противника, до
бились некоторых успехов. Именно 2-я танковая дивизия
(генерал-лейтенант Вайль) вышла в район, распощ>женный
в 10 км к востоку от Волоколамска, а 1 06-я пехотная дивизия
(генерал-лейтенант Денер) - к югу от Кузеева. От соседнего
XXXXVI танкового корпуса (генерал танковых войск фон Ви1 30

тингоф) 5-я танковая дивизия (генерал-лейтенант Фен) по
лучила 1 5-км линию юго-западнее села Новопетровское, а
хххх танковый корпус (генерал танковых войск Штумме)
смог также продвинуться сюда. А потом настал день 1 7 ноя
бря, когда все подразделения группы армий «Центр» пере
шли в наступление.
«Серым пасмурным утром пелена тумана поднялась только
в 9:00, позволив увидеть раскинувшийся перед нами зимний
пейзаж. Мы находимся на возвышенности восточнее Мусина.
Примерно в трех километрах впереди начинается лес, край
которого исчезает за горизонтом. Между нами и лесом рас
тянулось плоское поле шириной около километра, на кото
ром видны чахлые темно-коричневые кустики. Под легким
слоем снега проблескивает стерня, чернеют пахотные бороз
ды. Солнце поднялось уже высоко. Один из наших полков
должен наступать на север; он готовится к наступлению в де
ревне за нами. Уже 1 0 : 00 . . . �
Так начинается повествование о 1 06-й пехотной дивизии
и последней классической кавалерийской атаке в военной
истории:
«Галопом вьшетевший из леса беспорядочный отряд всад
ников с непостижимой скоростью выстроился в Ряд, за ним
второй, третий . . . и широким фронтом атаковал в лоб немец
кую пехоту.
Эrо неописуемо прекрасная картина: в солнечный зимний
день по белому полю мчатся сильные красивые кони, неся
на спинах всадников с саблями наголо. Как тут не вспомнить
времена монголо-татарских атак . . . »
Это был эскадрон 44-й кавалерийской дивизии, которая
еще совсем недавно выполняла свои задачи в азиатских степях
и была переброшена на фронт севернее Москвы, чтобы на
нести немецким дивизиям фланговый удар. Тридцать минут
продолжалась последняя конная атака в военной истории,
причем всадники продемонстрировали лихую удаль, после
чего русские кавалеристы бьши уничтожены огнем артилле
рии, зениток и пулеметов.
1 7 ноября на всем поле сражения перед Москвой воцарил
ся трескучий мороз, так что подвижн ость сохранили только
тpaнtlIOp1'Нble- ёPeДCТBa танковых и моторизованных дивизий.
На следующий день все формирования должны бьши начать
движение к Москве. Подготовка была завершена. В сообще'
ниях 87-й пехотной дивизии сказано:
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«Подготовка дивизии К наСтyruIению завершена 1 8 ноября.
Несмотря на все усилия тыловых служб, результат не слишком
удовлетворительный. Обеспеченность боеприпасами далека от
полной. Боевой состав пехоты из-за больших потерь в послед
них боях сильно снизился , а физическое состояние войск, по
причине нехватки продовольствия и помещений для расквар
тирования, оставляет желать лучшего. Больше всего тревожит
недостаток нашего обмундирования и оснащения для условий
суровой русской зимы. Катастрофически не хватает теплого
белья, теплых сапог, теплых рукавиц и шапок. В своих тонких
темных одеждах при температуре ниже 20 градусов мороза
противостоят немецкие пехотинцы одетым в меха и имеющим
белые маскхалаты русским дивизиям.
Но щ:ем назло войска готовы к бою, они стремятся сде
лать все от них зависящее в последней попытке достичь по
ставленной перед ними цели» .
Командование Западного фронта (генерал армии Жуков)
находилось в Дерхузкове. Отсюда и приказал командующий
организовать решающую - до самопожертвования - оборо
ну. Так же как и 44-я кавалерийская дивизия в районе Муси
на, на всем протяжении Московского фронта русские войска
стояли насмерть, не щадя своей жизни. Многие дивизии по
сле сражения прекратили свое существование, погибли все
офицеры и комиссары. Нередко из боя возвращались едини
цы - всего 350 солдат осталось от 3 1 6-й стрелковой дивизии
и 58-й танковой бригады.
С фанатичным сопротивлением столкнулись все немецкие
дивизии и боевыIe группы, которые 1 8 ноября начали насту
пление на Москву.
3-я танковая армия в эти дни вышла к южному краю Волж
ского водохранилища XXVII армейским корпусом. Тем самым
бьша пробита брешь в линии фронта в направлении на Клин,
и остальные корпуса танковой армии быстро продвинулись
вперед. Стоявшая напротив 1 6-я (;оветская армия уже нача
ла отступать к Истринскому водохранилищу, когда поступил
приказ генерала армии Жукова: «Я отменяю приказ об отходе
войск к Истринскому водохранилищу. Приказываю органи
зовать оборону на нынешнем участке фронта, и ни шагу назад!
Оборона до последнего солдата! »
С самым упорным сопротивлением столкнулась 4-я ар
мия. Здесь по приказу фельдмаршала фон Клюге участвовал
в наступлении только левый фланг армии , поскольку пра- - � -.
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вый фланг защищался от сильнейшего удара противника. При
этом X I I I армейский корпус (генерал пехоты Фельбер) ока
зался в условиях тяжелого кризиса, который представилось
возможным преодолеть только посредством передислокации
отдельных подразделений и привлечения сИл соседнего ХН ар
мейского корпуса (генерал пехоты Шрот). Начался снегопад,
и температура опустилась до 20 градусов ниже нуля.
Теперь правый фланг группы армий перешел в наступле
ние. 2-я танковая армия (генерал-полковник Гудериан) рас
полагала только 1 50 танками , и вследствие остановки сильно
измотанного ХХХХI l ' армейского корпуса (генерал пехоты
Хенрици) вдоль шоссе Алексин-Тула бьmа вынуждена дви
гаться вперед тремя ослабленными корпусами. Пехотные ди
визии так и не получили зимнего обмундирования и попол
нения и потому были лишь условно боеспособными.
2-я танковая армия поставила своим корпусам и дивизиям
следующие задачи:
ХХХХУI I танковый корпус
1 8-я танковая дивизия
1 О-я мотопехотная дивизия
1 9--я мотопехотная дивизия

25-я мотопехотная дивизия
LПI армейский корпус
1 67-я пехотная дивизия
1 1 2-я пехотная дивизия

(генерал танковых войск Ле
мельзен) :
направление Ефремов;
направление Епифан-Михай
лов;
направление Гремячи для за
щиты восточного фланга ар
мии;
резерв окх.
(генерал пехоты Вейзенбер
гер}:
направление Венев;
направление район Стали
ногорска.

XXIV танковый корпус

(генерал танковых войск Гейр
фон Швеппенбург):
направление Кашира;
направление Тула;
направление восточнее Тулы;

1 7 -я танковая дивизия
3-я танковая дивизия
4-я �ивизия
мотопехотный полк
«Великая Германия»
296-я пехотная дивизия

направление Тула;
направление Тула.
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2-я танковая армия наступала против советской 1 3-й армии
и недавно появившейся на поле боя 50-й армии. Немецким
дивизиям удалось в первый же день наступления прорвать
русский фронт, причем 4-я танковая дивизия (генерал-май
ор барон фон Лангерман унд Эрленкамп) сумела разгромить
советские 299-ю и 4 1 3-ю стрелковые дивизии. Только когда
переброшенная прямо из Сибири 239-я стрелковая дивизия
перешла в наступление и изрядно потеснила 1 1 2-ю немецкую
пехотную дивизию (генерал-лейтенант Мит) , русские снова
обрели присутствие духа.
Боевая сила 2-й танковой армии уже на следующий день
ослабела еще больше, ибо восточный фланг армии был полно
стью открытым, а подвоз эксплуатационных материалов для
оставшихся немногочисленных танков полностью прекратил
ея. Наступление на Тулу пришлось приостановить.
Таким же безнадежным представлялось положение 2-й ар
мии. Генерал-полковник барон фон Вейхс в эти дня тяжело
заболел и был вынужден сложить с себя полномочия коман
дующего армией. Новый командующий - генерал танковых
войск Шмидт, ранее командовавший XXX IX танковым корпу
сом у Тихвина и на северном участке Восточного фронта, при
бьш в штаб-квартиру 2-й армии 26 ноября.
Пехотные дивизии двигались на всей ширине фронта, поч
ти без связи друг с другом, из района Орла на восток, имея
перспективной целью Дон.
Армия имела в своем распоряжении (справа налево) :
XXXXVI I танковый корпус (генерал танковых войск Кемпф)
на крайнем правом фланге. Этот корпус, располагавший по
мимо почти неподвижной 9-й танковой дивизии только дву
мя пехотными дивизиями , должен был поддерживать связь
с соседней 6-й армией группы армий «Юг». Корпус 20 ноя
бря подошел к городу Тим и захватил его. Соседний слева
XXXIV армейский корпус двигался 43-й пехотной дивизией
(справа) и 1 34-й пехотной дивизией (слева) через Зиновьев
ку на Ливны, а находящийся на левом фланге xxxv армей
ский корпус (генерал артиллерии Кемпфе) - 262-й пехот
ной дивизией (справа) и 293-й пехотной дивизией (слева)
намеревался наступать через Дарищи на Ефремов.
Следующий день прошел под знаком русского контр
наступления на XXXXVI I I танковый корпус . Йесмотря н а
это, левому флангу корпуса удалось закрепиться в районе
Щигр. Усиленная передовая группа 293-й пехотной дивизии
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(генерал-лейтенант фон Оберниц) в этот день установила
связь с правофланговой дивизией 2-й танковой армии 1 6-й мотопехотной дивизией (генерал-лейтенант Хенрици)
в районе Голиц. · Это передовое подразделение на следующий
день продвинулось еще дальше и захватило, сломив местное
сопротивление противника, территории в 1 О км К югу от
Ефремова.
Погода в этот день, благодаря ослабевшим морозам, не
много улучшилась, зато в низинах повис плотный туман,
мешавший обзору. На отдельных участках шел снег.
Теперь русские оставили населенные пункты в районе
Щигр и отвели войска на восток. Только в районе насе
ленного пункта Тим советский отряд попытался оттеснить
XXXXVI II танковый корпус , что в отдельных местах удалось.
Здесь сумела продвинуться на восток и закрепиться только
95-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант Сикст фон Ар
ним). Когда же погода прояснилась, пехотные дивизии про
должили свой марш на восток.
Таким образом, 2-я армия на пятый день наступления 24 ноября - достигла следуЮЩИХ рубежей: XXXXVI I I тан
ковый корпус вышел на участок в 1 О км К востоку от Щигр,
обе пехотные дивизии XXXIV армейского корпуса - 45-я (ге
нерал-лейтенант Шлипер) и 1 34-я (генерал-лейтенант Ко
кенхаузен) - двигались к городу Ливны, а xxxv армейский
корпус захватил территорию Гурьево - юг Ефремова. Здесь
снова усилилось сопротивление противника.
Итоги сражений последних пяти дней на другом участке
фронта группы армий «Центр» выглядели следуЮЩИМ обра
зом (с севера на юг) :
1 9 ноября оперативное командование 9-й армии получило
задание перейтИ к обороне на всем протяжении фронта армии.
До сих пор наХОдЯщаяся у него в подчинении 3-я танковая
армия будет у нее взята, чтобы, подчиняясь непосредственно
командованию группы армий, наступать дальше. Оба армей
ских корпуса 9-й армии должн ы обосноваться для обороны в
населенных пунктах и на краях лесных массивов. Солдатам,
несмотря на низкие температуры, пришлось окапываться,
долбя замороженную до каменной твердости землю, или пере
делыв.аТh_.В-.-ук;репленные пункты немногочисленные уцелев
шие хижины.
Русские не заставили себя долго ждать. Они предпринима
ли неоднократные попытки разбить левый фланг противни1 35

ка, где 253-й пехотной дивизии под командованием генерал
лейтенанта Шеллерта пришлось днями отражать атаки про
тивника. В некоторых местах части дивизии отступали , но
только для того, чтобы на следующий же день отвоевать угра
ченные позиции. Атака русскими позиций 206-й пехотной
дивизии (генерал-лейтенант ХеФль) VI армейского корпуса
тоже бьmа отбита.
3-я танковая армия (генерал танковых войск Рейнгардт)
19 ноября получила приказ под прикрытием ее фронта на вос
токе тотчас ударить на юг в направлении Клина, чтобы тем
самым перерезать путь отхода отступающему перед 4-й танко
вой армией противнику.
1 6-я армия генерал-лейтенанта Рокоссовского с боями от
ступала на восток и так плотно заминировала оставленную
территорию, что танковые подразделения смогли пройти толь
ко после того, как саперам удалось разминировать замерзшую
до каменной твердости землю. Генерал-лейтенант Рокоссов
ский со своим штабом отбьm в Клин, где русские и заняли
оборону.
Передовая 7-я танковая дивизия (генерал-майор барон фон
Функ) 20 ноября вышла к шоссе на Клин, но не смогла про
рваться к городу из-за сильного сопротивления русских. Зато
к югу от Завидова бьmа установлена связь между 6-й танковой
дивизией (генерал-майор Раусс) и 1 4-й мотопехотной дивизи
ей (генерал-майор Фюрст) . Тем самым соединились оба кор
пуса армии.
1 4-я мотопехотная дивизия прорвала вражеские укрепле
ния к востоку от шоссе Клин-Волжское водохранилище
21 ноября и сразу начала атаку на Клин. Соседняя 6-я тан
ковая дивизия к северу от Завидова осталась неподви.ж:ноЙ.
Низкие температуры затрудняли любое движение. Генерал
танковых войск Шааль вечером 22 ноября приказал своему
корпусу занять исходные позиции для наступления на силь
но укрепленный город Клин.
7-я танковая дивизия и 1 4-я мотопехотная дивизия ата
ковали на следующий день территорию Клина, где еще не
сколькими часами ранее находился русский командующий
армией. Русские бросили сюда все имеющиеся в наличии
танковые бригады. Часами велись танковые бои, Пj>�_.ж:де чем
в конце концов немецкие части одержали верх, и к 1 6:40
Клин бьm взят. Одновременно в 10 км севернее города в
руках нападавших оказался совершенно неповре.ж:денныЙ
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мост ( 1 6-тонныЙ) . Здесь была пробита брешь во вражеском
фронте.
Отставший XXXX I танковый корпус генерала танковых
войск �оделя сконцентрировался в районе Завидова, где
l -я танковая дивизия заняла исходные позиции западнее
Тургинова, а 36-я мотопехотная дивизия, оставшаяся в Ка
линине, медленно продвигал ась вперед.
Не менее успешными бьmи последние пять дней для со
седней 4-й танковой армии генерал-полковника Гепнера.
Командующий издал 1 7 ноября приказ, который начинался
следующими словами:
«Время ожидания закончилось. Последние русские обо
ронительные сооружения перед �осквой разбиты. �ы долж
Hы заставить сердце большевистского сопротивления в Ев
ропе прекратить биться. . .
Танковым группам повезло нанести решающий удар!»
18 ноября 4-я танковая армия, находясь между Волоколам
ском и Наро-Фоминском, перешла в наступление на �ocквy.
V армейский корпус (генерал пехоты Руофф) с 2-й танковой
дивизией, 35-й и 1 06-й пехотными дивизиями находился на
левом фланге. На юге находился XXXXVI танковый корпус
(генерал танковых войск фон Витингоф) С 5-й и l l -й тан
ковыми дивизиями. Далее следовал хххх танковый корпус
(генерал танковых войск Штумме) с 1 0-й танковой дивизией
и танковой дивизией ее « Ре йх». Оба пехотных корпуса
IX армейский корпус (генерал пехоты Гейер) и УН армей
ский корпус (генерал артиллерии Фармбахер) с 78, 87, 7, 1 97
и ·267-Й пехотными дивизиями составляли правый фланг, где
поддерживалась связь с соседней 4-й армией.
Незадолго до начала наступления командиры 252-й пе
хотной дивизии оценивали обстановку следующим образом:
« Возобновилось привлечение вражеских пехотных формиро
ваний и особенно артиллерии. Противник ожесточенно сра
жается, активно используя партизан и снайперов на оборудо
ванных в лесах позициях. Далее будут приложены все усилия,
чтобы, используя артиллерию и контрнаступление с танками,
помешать удару во фланги дивизии. Необходимо наличие соб
ственной авиации для подавления вражеской артиллерии, не
допущендя доставки артиллерии поддержки для противотан
KoBoй и противовоздушной обороны. Защита левого фланга
другими подразделениями приобретает значение при продол
жении атак дивизией» .
-
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v армейский корпус наступал, опережая на 24 часа сосед
ний танковый корпус, чтобы прикрыть его фланг. При этом
1 0б-й пехотной дивизии удалось уже в первый день наступле
ния установить связь с соседней 3-й танковой армией. 2-я тан
ковая дивизия (генерал-лейтенант Вайль) в тот же день про
билась с северо-востока к Солнечногорску. Передовая группа
под командованием оберста Родта (2-я мотопехотная бригада
и 304-й мотопехотный полк) , подбив более двадцати враже
ских танков, захватила город, от которого до Москвы остава
лось не более 60 Kr.,:! Путь к Истринскому водохранилищу,
расположенному к северо-западу от Москвы, был открыт.
Связь меЖдУ 1 6-й и 30-й советскими армиями была пре
рвана. Тогда Сталин и Жуков взяли руководство сражением
в свои руки. Жуков приказал сопротивляться до последнего
патрона. Далее он поручил открыть шлюзы водохранилища.
Тем самым могла быть затоплена местность к югу от водо
хранилища протяженностью 50 км на высоте 2 , 5 м. Превра
тившаяся в лед вода стала бы непреодолимым барьером для
немецких танков.
Немецкое население узнало о взятии Солнечногорска
24 ноября из очередной сводки . Это было первое известие
о том, что на Восточном фронте германские войска снова
перешли в наступление. В сообщениях ОКВ дО 22 ноября
вообще не упоминалось о событиях на Восточном фронте.
Только в этот день было сказано, что дело дошло до сраже
ний, а 24 ноября родственники немецких солдат, оставшие
ся на родине, узнали, что «после тяжелых и продолжитель
ных боев танковыми войсками взят город Солнечногорск,
расположенный в 50 км от Москвы» .
35-я пехотная дивизия ( генерал-лейтенант Фишер фон
Вейкерстхаль) нанесла удар в сторону Истринского водохра
нилища и захватила населенный пункт Новинки. Так не
мецкие солдаты оказались в тылу первых русских оборони
тельных позиций. Тем не менее ' корпус двинул дальше до
сих пор остававшуюся в резерве 23-ю пехотную дивизию.
Температура упала ниже 30 градусов мороза, однако насту
пление продолжалось. На следующий день 2-я танковая ди
визия нанесла удар на Пешки по русским танковым частям,
оснащенным британскими танками Mark IH . Речь идет о
новых формированиях, которые только несколько дней на
зад в Москве получили эти английские танки, с которыми
еще не успели познакомиться.
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Соседний справа XXXXVI танковый корпус 23 ноября был
на Истре и вышел к Истринскому водохранилищу. Здесь рус
ские защитники засели на высоком восточном берегу, в то
время как немецкие боевые группы находились перед ними
на открытой · местности как на блюдечке. Все же удалось в
ночь на 25 ноября в разных местах пересечь и водохранили
ще, и реку. Среди прочих по льду проехал 6 1 -й батальон мо
тоциклистов (майор фон Узедом) .
l l -я танковая дивизия с другими формированиями нанес
ла удар через водохранилище. Части других боевых групп в
районе Лопатова тоже преодолели ледяную преграду. Саперы
соседней 5-й танковой дивизии весьма своевременно извлек
ли 40 центнеров зарядов взрывчатых веществ и 1 1 00 мин из
плотины. Дальше на юг через реку переправилась боевая груп
па 1 0-й танковой дивизии и сформировала плацдарм.
хххх танковый корпус (генерал танковых войск Штумме)
вел бои, преодолевая отчаянное сопротивление противника,
на шоссе из Волоколамска, имея целью Истру. 1 0-я танковая
дивизия (генерал-майор Фишер) и танковая дивизия СС «Рейх»
25 ноября бьmи на реке Истра.
Внутри и перед городом, носившим то же название, укре
пилась 78-я сибирская стрелковая дивизия, которая не желала
уступить ни пяди своей земли. Боевая группа 10-й танковой
дивизии под командованием оберст-лейтенанта Мауса и ба
тальон мотоциклистов дивизии « Рейх» под командованием
штурмбаннфюрера Клингенберга смогли только в ближнем
бою с примкнутыми штыками одолеть храбро сражавшихея
сибиряков и начать штурм города Истра. Потом боеспособ
ность ХХХХ танкового корпуса значительно снизилась. Да
и стоит ли удивляться - термометры показывали не выше
32 градусов мороза.
IX армейский корпус (генерал пехоты Гейер) наступал по
обе стороны шоссе Руза-Звенигород вдоль Москвы-реки,
чтобы защитить правый фланг танкового корпуса. Целью кор
пуса бьm город Звенигород, важный центр снабжения Красной
армии к западу от Москвы. Находившаяся здесь 5-я советская
армия еще в истекшем октябре оказала немцам сильное сопро
тивление и не поддалась немецким дивизиям.
78-я пехотная дивизия (оберст Вебер) пробиралась через
заснеженные леса вдоль Москвы-реки. Правда, 2 1 5-й пехот
ный полк (оберст Меркер) сумел пройти до Локотни, где ди
визия остановилась. Вдвинувшаяся слева 252-я пехотная ди1 39

визия (генерал-лейтенант фон Боэм-Бецинг) шла вперед по
лесному бездорожью. К тому же 46 1 -й пехотный полк (оберст
Карст) попал в засаду и был вынужден в течение двух дней
обороняться от превосходящих сил противника. Третья диви
зия корпуса - 87-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант фон
Штудниц) - ДО 23 ноября взяла Лукино. Дивизия за послед
ние четыре дня наступления захватила почти 1 000 пленных,
подбила восемь танков и взяла в качестве трофеев много пу
леметов. Собственные потери составили 800 человек убитыми,
ранеными и пропавшими без вести. Только 1 87-й пехотный
полк потерял в этот день семь офицеров.
IX армейский корпус , несмотря на ожесточенное сопро- .
тивление противника и неблагоприятные погодные условия,
продвинулся на восток почти на 30 километров. Он оказался
ближе всех к Москве.
К югу от Москвы-реки наступавший УН армейский кор
пус (генерал артиллерии Фармбахер) столкнулся с яростны
ми атаками недавно прибывшей на фронт 20-й советской
армии, которую вел в бой лично ее командующий - генерал
лейтенант Власов. 267-я пехотная дивизия (генерал-майор
фон Вахтер) взяла на себя защиту фронта на замерзшей
Москве-реке. Двигавшаяся справа 1 97-я пехотная дивизия
(генерал-майор Мейер-Рабинген) попыталась пробиться на
восток, в результате чего понесла большие потери. Справа
на обширном пространстве находилась только одна 7-я ба
варская пехотная дивизия (генерал-лейтенант барон фон Габ
ленц), пытавшаяся защитить фланг. Связи с соседями здесь
не было.
4-я- армия фельдмаршала фон Клюге сначала в наступа
тельном движении не участвовала. Она должн а была, соглас
но категорическому приказу фельдмаршала, остаНОВ}lТЬСЯ,
чтобы сковать крупные силы противника и тем самым осво
бодить дорогу для 4-й и 3-й танковых армий в тьшу стоящих
К западу от Москвы советских армий.
4-я армия в середине ноября располагалась на своем фрон
те, который начинался северо-западнее Алексина и тянулся
почти до Наро-Фоминска, следующим образом:
XII I армейский корпус
ХН армейский корпус

(генерал пехоты Фельбер)
260, 52, 1 7-я пехотные дивизии;
(генерал пехоты Шрот)
1 37 , 267, 98-я пехотные дивизии;
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LVII танкО'вый кО'рпус

( генерал танкО'вых вО'йск Кунцен)
292-я , 1 8 3-я пехО'тные дивизии;
3-я мО'тО'пехО'тная дивизия.

Русские не О'ставили армии времени на развертывание. Их
наступление былО' направленО' прО'тив пО'зиций XIII и ХII ар
мейских кО'рпусО'в. О такО'гО' рО'да О'БО'ронительных БО'ях мО'ж
НО' сО'ставить представление ПО' записям в дневниках сО'лдат
260-й пехО'тнО'й дивизии, кО'тО'рая заняла плацдарм к югО'-вО'с
тО'ку О'т ВысО'киничеЙ .
«ВО'рО'нки, мертвые лО'шади, мертвые русские , развали
ны дО'мО'в, пО'дбитые автО'мО'били, О'блО'мки О'рудий, и сре
ди всегО' этО'гО' наши сО'лдаты . Они выглядят дикими и за
пущенным и . И между кучами мусО'ра мнО'гО' крестО'в из
дерева . . . »
ДругО'й написал: « Нас надО' жалеть или вО'схищаться? Без
зимнегО' О'бмундирО'вания, без рукавиц, нуждающаяся в
ремО'нте О'бувь. Мы живем пО'д О'ткрытым неБО'м, спим в
ямах . . »
И накО'нец, вьщержка из дневника третьегО' сО'лдата тО'й же
дивизии: «Ужасный призрак пО'днимается из сО'лО'мы: блед
ный, слабый, с впалыми глазами и клО'чкО'ватО'й БО'рО'дО'й, пО'
крытый грязью , завшивевший , с черными руками. Три не
дели без вО'ды, тО'лькО' гранаты , О'гО'нь, сражение . . »
.

.

ОстанО'вка 4-й армии в эти нО'ябрьские дни не дО'стигла
своей цели. КО'мандО'вание сО'ветскО'й армии ранО' О'сО'зналО'
сО'здавшуюся ситуацию и в первые же дни начавшегО'ся нО'
ябрьскО'гО' наступления О'твелО' свО'и дивизии с этО'гО' участка
фрО'нта, передислО'цирО'вав их на север перед 3-й и 4-й тан
кО'выми армиями. В течение вО'сьми дней генерал армии Жу
кО'в стянул четыре стрелкО'вые, две кавалерийские дивизии ,
три танкО'вые бригады и два самО'стоятельных танкО'вых пО'л
ка и направил их на ИСТРИ!fскО'е водО'хранилище. К тО'му же
из МО'скО'вскО'гО' региО'на прибыли еще не участвО'вавшие в
сражениях пО'дразделения нарО'днО'гО' О'пО'лчения, а из Си
бири - дО'пО'лнительные дивизии, гО'тО'вые прО'тивО'стО'ять
4-й армии.
В примыкающей южнее 2-й танкО'вО'й армии генерал-пО'л
кО'вника Гудериана в БО'ях участвО'вали следующие фО'рми
рования:
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XXXXVI I танковый корпус

LIII армейский корпус

XXIV танковый корпус

XXXXI I I армейский корпус

(генерал танковых войск Ле
мельзен)
направление Ефремов, М и 
хайлов, восточнее Венева;
(генерал пехоты Вейзенбер
гер)
направление Венев;
(генерал танковых войск ба
рон Гейр фон Швеппенбург)
направление Тула;
(генерал пехоты Хенрици)
направление Алексин, уста
новление связи с 4-й армией.

Эти уже сильно уменьшившиеся корпуса больше не могли
вести эффективное наступление своими двенадцатью остав
шимися дивизиями. Однако, подчиняясь приказу, они дви
гались вперед. 1 8-я танковая дивизия (генерал-майор Неринг)
после ожесточенных боев 20 ноября захватила Ефремов. Кро
ме этого, разведывательный батальон 88-й дивизии (майор
фон 3ейдлиц) 24 ноября вышел к деревне Скопин - в рай
оне Горлова. Это бьша самая восточная точка, до которой
во время Восточной кампании сумели дойти немецкие сол
даты.
Части 1 0-й и 29-й мотопехотных дивизий (генерал-лей
тенант фон Лепер, генерал-майор Фремери) подошли к на
селенному пункту Епифан, где находился неповрежденный
мост через Дон. Боевые группы 29-й пехотной дивизии про
двинулись до Епифана 23 ноября. 1 О-я мотопехотная дивиз�
нанесла удар по Михайлову, перерезала железную дорогу
Воронеж-Москва и перешла к обороне на 60-километровом
фронте .
Слева в районе Тулы вел ожесточенные бои XXIV тан
ковый корпус. 296-я пехотная дивизия (генерал-лейтенант
Штеммерман) находилась перед Тулой, где бьша вынуждена
растянуть свой фронт направо и налево. 3 -я танковая ди
визии (генерал-майор Брейт) больше вперед не двигалась.
Напротив нее стояли три советские стрелковые и одна ка
валерийская дивизия. Соседняя 4-я танковая дивизия (ге
нерал-майор барон фон Лангерман унд Эрленкамп) имела
перед собой тоже очень сильного противника и сражалась
уже из последних сил. 1 7-я танковая дивизия (оберст Лихт)
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на праlЮМ фланге корпуса, несмотря на это, сумела 24 ноя
бря войти в Венев и продвинуться в северном направле
нии еще на 20 км - почти до Каширы. Но здесь ее силы
иссякли .
До Москвы оставалось не более 80 км .
LIII армейский корпус (генерал пехоты Вейзенбергер, с
28 ноября - генерал-лейтенант Фишер фон Вейкерстхаль)
следовал слева за танковыми дивизиями. Корпус должен
был еще 20 ноября вместе с 1 1 2-й (генерал-лейтенант Мит)
и 1 67-й (генерал-майор Тиренберг) занять оборону в районе
Богородицка, пока не сможет продолжить наступление в на
правлении Горлово-Тула-Сталиногорск. Корпус сумел в
течение следующих дней продвинуться на север и 25 ноября
подойти к Сталиногорску, где вступил в ожесточенные сра
жения в промышленных районах города. .
Находившийся на крайнем правом фланге XXXXI II армей
ский корпус ( генерал пехоты Хенрици) имел для выполне
ния поставленных перед ним задач только две ослабленные
пехотные дивизии. Они выдвинулись на восток на почти
1 00-километровом фронте, чтобы, с одной стороны, устано
вить связь со 2-й армией справа, а с другой стороны , сохра
нить связь с 4-й армией слева.
1 3 1 -я пехотная дивизия (генерал-майор Мейер- Бюрдорф)
на левом фланге к 20 ноября потеряла все связи с 4-й арми
ей. Храбрые грязные, голодные и завшивевшие пехотинцы,
невзирая на лед, снег и отчаянное сопротивление противни
ка, рвались на восток. Медленно, сражаясь за каждый метр,
дивизии подошли к Алексину, важнейшему городу на этом
участке фронта. Алексин бьm взят только 27 ноября, потому
что офицеры, унтер-офицеры, солдаты и лошади - все до
шли до предела своих возможностей , а транспорта больше
не бьmо.
Вторая дивизия корпуса - 3 1 -я пехотная дивизия (генерал
майор Бертольд) тоже предпринимала отчаянные попытки,
чтобы ее ослабленные полки на широком фронте установили
связь с формированиями справа и не потеряли связь с частями
слева. Перед ее фронтом находились части сильной 50-й со
ветской армии, которые постоянно контратаковали, в резуль
тате чего немецкая сторона несла большие потери.
Это бьmи дни, о которых командующий армией писал сво
ей семье в Германию: « . . .ЖуткиЙ холод, убогое жилье, нехват
ка обмундирования, большие потери в живой силе и технике,
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почти полное отсутствии топлива - все это превращало руко
водство 'военными действиями в мучение . . . »
Битва за Москву в последние ноябрьские недели достигла
своей высшей и поворотной точки. Ставка - Верховное глав
нокомандование Красной армии - перебросила к Москве все
возможные силы с других участков обширного Восточного фрон
та, обратив их против ослабленных частей вермахта. К тому
же под Москвой были собраны все доступные самолеты, ко
торым немецкий воздушный флот уже не мог противостоять.
В боевом журнале 2-й танковой армии от 24 ноября сказа
но: «Активно действует авиация. Атаки бомбардировщиков и
штурмовиков. С нашей стороны ни одного самолета . . »
.

Усиление Красной армии впервые стало особенно замет
ным на левом фланге группы армий, где находилась изрядно
ослабленная 9-я армия. Здесь неумолимо атаковали новые ди
визии русского Калининского фронта.
Образовалось свободное пространство до соседней груп
пы армий «Север» шириной 1 5 км, которое 9-й армией не
могло быть закрыто. Теперь атака вражеских частей распро
странилась по всему фронту армии. 27 ноября VI армейско
му корпусу - и в первую очередь 26-й пехотной дивизии
(генерал-майор Вайс) пришлось в одиночку отражать враже
ское нападение на железнодорожной линии Торжок-Ржев,
поддержанное тиж:елой артиллерией. Еще один основной рай
он обороны сформировался в районе Калинина, где до кон
ца ноября продолжались кровопролитные сражения, а тем
пература упала до 25 градусов ниже нуля. И все же армия в
целом смогла удержать линию фронта, достигнутую ею в
конце октября.
Справа от нее выдвинувшаяся вперед 3-я танковая армия
27 ноября получила от командования группы армий приказ
незамедлительно перейти канал Москва-Волга и нанести
удар в направлении на Красную Поляну, чтобы помочь оста
новившемуся наступлению 4-й танковой армии. Первый плац
дарм за каналом бьm создан частями 7-й танковой дивизии
еще 28 ноября. Боевая группа дивизии под командованием
оберста фон Мантейфеля, сформированная из частей 6-го мо
топехотного полка и частей 25-го танкового полка в смелой
атаке перешли через неповрежденный мост вблизи Яхромы,
разгромили русский танковый взвод и уничтожили располо
женную здесь электростанцию, снабжавшую электроэнерги
ей значительную часть Москвы.
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Сталин отлично понимал, какая опасность нависла над рус
ской столицей, и приказал организовать мощное контрнасту
пление, чтобы ликвидировать созданные плацдармы. Генерал
армии Жуков собрал с других участков фронта все доступные
танковые бригады, которые тотчас перешли в контрнасту
пление, в то время как отряды народного ополчения вместе
с мирными гражданами - жителями восточного берега кана
ла закрепились южнее Яхромы. Поэтому наконец подошед
шие батальоны 1 4-й мотопехотной дивизии и 36-й мотопе
хотной дивизии остались на западном берегу канала, чтобы,
по крайней мере, защитить левый фланг 7-й танковой диви
зии. Пришедшая позднее 6-я танковая дивизия стала справа
от 7-й дивизии.
Уже вечером 28 ноября началась атака тяжелых советских
танков Т-34 на небольшую боевую группу оберста фон Ман
теЙфеля. Немногочисленные немецкие танки типов P - I I I и
P-IV 25-ro танкового полка во всех отношениях уступали про
тивнику, да и израсходовали свои боеприпасы. Оберст фон
Мантейфель решился 29 ноября оставить плацдарм и вернуть
ся на западный берег канала Москва-Волга.
В конце концов, в последние дни ноября, ХХХХI танковый
корпус (гене.рал танковых войск Модель) медленно продви
нулся от Калинина вперед. Корпус оттеснил находившегося
перед ним противника на юго-восток. Связь с 6-й танковой
дивизией была установлена.
23-я пехотная дивизия южнее Федоровки попала в засаду
и была вынуждена пробиваться с боями, отражая атаки со
всех сторон, пока не подоспела боевая группа l -й танковой
дивизии. Она вызволила пехотинцев и вышла к каналу в
районе Лобни. Так оба корпуса 3 - й танковой армии оказа
лись на канале Москва-Волга от участка западнее Дмитро
ва до северного края Волжского водохранилища у Красной
Поляны.
В этом же направлении прорывалась и 4-я танковая
армия .
Наступавшая на левом фланге армии 2-я танковая диви
зия нанесла удар вместе с обеими смешанными боевыми
группами оберста Родта и оберст-лейтенанта Декера вдоль
шоссе Солнечногорск-Москва, затем повернула на восток
и захватила населенные пункты Хметьево, Бунтееху, Клуши
но и сформировала плацдарм на Клязьме.
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Боевая группа оберст-лейтенанта Декера (части 3-го тан
кового полка, 2-го стрелкового полка, 2-го батальона стрел
ков- мотоциклистов, 3 8-го истребительно-противотанкового
батальона и два взвода 47-го зенитного батальона) пробира
лась в условиях густой поземки по лесному бездорожью че
рез Стародальнюю на Бабаиху. Боевая группа оберста Род
та ( 304-й мотопехотный полк, части 3-го танкового полка,
38-го саперного батальона и 38-го истребительно-противо
танкового батальона) 30 ноября захватила Красную Поляну, а
также населенные пункты Пучки и Катюшки. Солдаты l -го ба
тальона 304-го полка (майор Бук) вышли на подмосковную
железнодорожную станцию. 2-й батальон того же полка под
командованием майора Рейхмана вошел в Горки, откуда удар
ная группа 39-го саперного батальона продвинулась до стан
ции Лобня и взорвала рельсовые пути.
Orcюда до границ Москвы оставалось всего 1 7 км и 27 км до Кремля.
1 06-я пехотная дивизия (генерал-майор Денер) , двигавша
яся справа от 2-й танковой дивизии, не отставала от правого
фланга V армейского корпуса и не потеряла связь с шедшей
справа от нее 1 1 -й танковой дивизией под командованием
генерал-майора Шеллера. Эrи танковые дивизии освободили
солдат 1 О6-й пехотной дивизии в конце месяца из весьма за
труднительного положения в районе Лопотова и Алабушева.
Затем обе дивизии пошли дальше на юг и в совместной атаке
захватили Матушкино и Крюково.
Боевая группа, состоящая из частей 240-го пехотного пол
ка и 52-го зенитного полка, в условиях 40-градусного моро
за прорвалась к железнодорожной станции Крюково, конеч
ной станции Московской пригородной железной дороги. До
Москвы оставалось только 22 километра.
Южн.ее шоссе Солнечногорск- М осква наступающая
35-я пехотная дивизия (командование которой 1 декабря при
нял генерал-майор барон фон Роман) сумела продвинуться
дальше на юго-восток. Солдаты сильно страдали от мороза,
при котором замерзало даже автоматическое оружие. Все же
боевые группы трех полков - 34, 1 09 и 1 1 1 -го - вместе с
аРТИJUIерией, саперами, связистами, истребителями танков
и обозниками сра:жались бок о бок и продолжали рваться к
Москве. Саперы армейского 62-го саперного батальона вы
шли на станцию ХиМКИ и взорвали ее.
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Опуда до Кремля оставалось 1 6 км.
Ближе к Москве немецким солдатам пройти не удалось.
хххх танковый корпус с боями наступал по обе стороны
Волоколамского шоссе - 5-я танковая дивизия слева, тан
ковая дивизия ее « Рейх» в центре и l O-я танковая дивизия
справа - с северо-запада на Москву. Правда, боевая мощь
корпуса была почти исчерпана тяжелыми боями в районе
Истры и на Истринском водохранилище. Температура упала
до -32 градусов. Двигатели танк<>в замерзали - всякий раз
перед пуском их приходилось разогревать. Замки пулеметов
не открывались, и рукавицы солдат примерзали к ледяному
оружию.
Молодой офицер из полка ее «Дойчланд» так описал свои
впечатления:
«К своей конечной цели - М о скве - мы приближались
очень медленно. Вокруг нас адский ХОЛО,l!:
и это при плохом
расквартировании и недостатке продовольствия для войск.
Трудности с подвозом постоянно увеличиваются. Они явля
ются основной причиной нашего бедственного положения.
Иначе мы были бы ближе к цели.
И все же наша часть, путем сверхчеловеческого напряже
ния сил, добилась преимущества над остальными и, проявив
достойное всяческого восхищения терпение, преодолела все
трудности.
Много раз наши солдаты надевали русские шинели и мехо
вые шапки, после чего в них трудно было распознать немецких
солдат. Повсеместно не хватало зимнего обмундирования, все
завшивели. Запустить двигатель можно было только после
разжигания костра под баком. Горючее частично замерзло,
машинное масло загустело, и не бьшо глизантина, чтобы пре
дотвратить замораживание охлаждающей жидкости:
Оставшийся и без того незначительный боевой состав, из
за постоянного выбытия <>бмороженных, постоянно сокра
щался. Люди не выдерживали слишком больших нагрузок.
Недалек был тот день, когда сила войск не просто подошла бы
к концу, а из-за огромных потерь убитыми, ранеными и об
мороженными наши роты и батальоны прекратили бы свое
сушествование.
Доходит до того, что автоматическое оружие в ротах и взво
дах из-за страшного мороза часто отказывает. Замки пуле
метов замерзают намертво, что, естественно, при атаке или
контрударе противника является смертельно опасным.
-
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З амерзш ие немецкие фронтовые солдаты п остоянно под
вергаются возд ействию безжалостного холода - тем пе ратура
вре менам и о пускается до -45 гр адусов , - оставаясь в своем
обычном обмундировании и кожаных сапогах. О ни ср ажают
ся с п ротивником и с з имой .

В отлич ие о т нас у русских, насколько мы можем судить
п о русски м пленным , есть абсолютно все , что необходимо
для веден ия войны в з и мних услов иях. Их зимнее обмунди
р ование п одб ито ват о й , они но сят вал енки и меховые рука 
вицы . Немецкие солдаты , чтобы не обморозиться, р аздевают
убитых русских, обеспеч ивая себя ценным зимним обмунди

рован ием, ибо сохранение телесного те пла является элемен
тарной п отребностью , бе з которой невозможно выжить» .
Б итва за Мо скву пр одолжалась. Об а батальона п олка ее
«Дойчланд» - под командованием штурмбаннфюреров Шульца
и М е й е р а ( оба были тяжело ранены в один и тот же день.) 1 49
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Наступление 2 - й танковой дивизии на М оскву

положение на 4/5 . 1 2 . 1 941

наступали вдоль шоссе Рождествено-Ленино. Батальоны
столкнулись с упорнейшим сопротивлением , которое было
сломлено только после применения двух штурмовых орудий.
Потери росли каждый час, и только после наступления тем
ноты удалось войти в Ленино с востока. К счастью, боевые
группы полка «Фюрер» (оберштурмбаннфюрер Кумм) почти
в это же время вошли в промышленную часть Ленина и осво
бодили ее после тяжелых боев. Еще до полуночи Ленино ока
залось в руках солдат танковой дивизии СС « Рейх» .
l -я рота батальона СС стрелков-мотоциклистов продви
нулась до конечной остановки московского трамвая.
До Москвы оставалось 1 7 км.
Пехотные дивизии IX армейского корпуса генерала пехоты
Гейера (слева направо: 252, 87 и 78-я) продолжали наступать
севернее Москвы-реки и прикрывать правый фланг 4-й тан
к-овой армии. В донесении об обстановке находившейся даль
ше всех на востоке 87-й пехотной дивизии (генерал-лейтенант
фон Штудниц) - эта дивизия во время Западной кампании
1 940 года заняла Париж - от 30 ноября сказано: «Со стороны
корпуса постоянно звучат требования беречь силы и поддер
живать боеспособность войск для дальнейшего наступления.
Наши командиры тщетно повторяют, что в создавшейся си
туации об отдыхе и пополнении войск не может быть и речи
и что убьmь личного состава по причине обморожения много
кратно превышает потери в боях с противником. Из-за по
стоянного напряжения - днем и ночью - выдержка людей
заметно слабеет. А приказ больше окапываться, чтобы сбе
речь людей, легче отдать, чем выполнить. При температуре
-20 градусов, как ни стараются войска, невозможно зарыться
в замерзшую до каменной твердости землю достаточно глубо
ко, чтобы надежно укрыться от вражеской артиллерии. Слу
чаи обморожения следовали один за другим так быстро, что
командиры рот бьmи вынуждены помещать людей в перена
селенные дома, несмотря на риск артиллерийского обстрела,
чтобы зашитить их от холода» .
Корпус продолжал наступать и к 1 декабря вышел к Ануш
кову (слева ) , Пискову (центр ) , Ершову (справа). Пехотин
цы, используя противотанковые орудия, захватили долину
Москвы-реки. Солдаты 87-й (генерал-лейтенант фон Штуд
ниц) и 252-й (генерал-лейтенант фон Боэм- Бецинг) пехот
ных дивизий стояли В 20 км от Москвы. В журнале бое
вых действий 87-й пехотной дивизии сказано: «3 декабря 4 1 :
151

З-й батальон 1 73 -го пехотного полка в 6.00 возобновил на
ступление и к полудню взял Маслово и поставил охранение.
Солдаты 1 7З -го пехотного полка, которые З декабря 4 1 в
тридцатиградусный мороз стояли у края леса к востоку от
Маслова на своих постах и смотрели туда, где Истра впада
ет в Москву-реку, находясь в 20 км от города, башни кото
рого можно бьmо рассмотреть, могли с гордостью заявить,
что принадлежат к тем немецким солдатам, которые во Вто
рой мировой войне ближе всех подошли к столице государ
ства Российского» .
Справа от этих подразделений

УН

армейский корпус (ге

нерал артиллерии Фармбахер) севернее автострады Вязьма
Москва вел бой за каждый метр земли. Задача этого корпуса
заключалась в прорыве русских оборонительных позиций
между озером Нара и изгибом Москвы-реки. 267-я пехотная
дивизия (генерал-майор фон Вахтер) вела тяжелые оборони
тельные бои к северу от автострады. Обе другие дивизии 197-я (генерал-лейтенант Мейер-Рабинген) и 7-я (генерал-лей
тенант барон фон Габленц) дальше не прошли и остановились
перед Кубинкой.
Фельдмаршал фон Клюге приказал наступать всей 4-й ар
мии. хх армейский корпус (генерал пехоты Матерна) 1 дека
бря начал движение одновременно всеми дивизиями. Слева
находилась З-я мотопехотная дивизия (генерал-лейтенант Ян),
затем следовала 258-я пехотная дивизия (генерал-майор Пфла
ум) и 292-я пехотная дивизия (генерал-майор Зеегер) . Спра
ва - западнее Наро-Фоминска - примыкала 1 83-я пехотная
дивизия (генерал-майор Детлинг).
При ЗО-градусном морозе необходимо, было прорвать по
левые укрепления русских. 507-й полк 292-й дивизии взял
населенный пункт Акулово, расположенный в 57 км от Мо
сквы. Наступавшая на правом фланге 1 83-я пехотная диви
зия после начальных успехов остановилась. А 3-я мотопехот
ная дивизия и 258-я пехотная дивизия двигались довольно
быстро. 59-й пехотный полк, потерявший всех командиров
рот, взял важный город Наро-Фоминск, после чего продви
нулся еще на 5 км на восток.
258-я пехотная дивизия оказалась самой успешной. Она
сформировала боевую группу под командованием майора Брах
та (5З-й разведывательный батальон, части 258-го истреби
тельно-противотанкового батальона и 6 1 1 -ro зенитного ба
тальона) , которая штурмом захватила Юшково - в 44 км от
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Москвы. Еще дальше продвинулись солдаты 478-го пехотно
го полка под командованием майора Штедтке, которые ата
ковалц учебный плац Московского гарнизона Бурцево и раз
местились там в убогих хижинах.
- Это был ближайший к Москве населенный пункт, кото
рого достигла 4-я армия.
Остальные корпуса 4-й армии - LVII танковый корпус с
20-й танковой дивизией , 1 9-й танковой дивизией и 1 5-й пе
хотной дивизией; ХН армейский корпус с 98, 34, 1 37 и 1 7-й пе
хотными дивизиями; XI I I армейский корпус с 1 7, 260, 52 и
268-й пехотными дивизиями - не принимали участия в этом
наступлении и в последние ноябрьские дни отражали мощные
удары 43-й и 49-й советских армий.
Сообщения ОКВ не давали немецкому населению ин
формации о тяжести сражений. Лишь короткие скупые фразы
описывали события под Москвой родственникам мил
лионов солдат. Сообщения О кв были более чем лаконич
HыMи:
25. 1 1
«Наступление на центральном участке Восточного фронта
развивается успешно» .
26. 1 1
«На центральном участке Восточного фронта вчерашнее
наступление наших войск принесло значительные террито
риальные завоевания» .
27 . 1 1
«На центральном и северном участках Восточного фронта
достигнуты дальнейшие успехи. Советское наступление в рай
оне Ростова и севернее этого города отражено, противник по
нес тяжелые потери» .
2 8. 1 1
«На центральном участке Восточного фронта прорваны
сильные оборонительные позиции противника».
29. 1 1
«В наступлении на Москву достигнут дальнейший про
гресс».
30. 1 1
«В районе Москвы атака наших пехотных и танковых ди
визий достигла дальнейших успехов» .
1 . 12
«В районе Москвы наступающие пехотные и танковые
формирования все ближе продвигаются к Москве» .
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2. 1 2
« В районе боевых действий перед Москвой немецкие вой
ска на обширном участке фронта проникли в глубь враже
ской оборонительной системы» .
3.12
«На фронте перед Москвой наши пехотные и танковые ча
сти, при поддержке бомбардировочной авиации, преодолевая,
сильное сопротивление и отражая местные контрудары, про
должают теснить противника. Во вчерашних боях уничтожено
20 вражеских танков» .
Фельдмаршал фон Бок 1 декабря записал в -своем личном
дневнике следующие слова, прекрасно иллюстрирующие се
рьезность военного положения: «Идея О том, что противник
перед группой армий « Центр» практически разбит, как по
казывают события последних двух недель, является, мягко
говоря, сильно преувеличенноЙ. Остановка перед воротами
MOCKBbi , где соединяются железнодорожные линии и авто
мобильные дороги всей Восточной России, равносильна обо
ронительным боям с противником, обладающим сушествен
ным численным превосходством. Ему боевая мощь группы
армий на сегодня уступает. Наступление представляется ли
шeHHыM смысла и целю> .
Общая ситуация в конце ноября для 2-й танковой армии
представлялась пока еще благоприятной. 28 ноября командо
ванием группы армий бьm отдан приказ о прекращении лю
бых дальнейших наступлений и прежде всего на Тулу. Приказ
генерал-полковника Гудериана своим войскам гласил (выбо
рочно) :
« 1 . Противник находится н а позициях к северу от реки
Шат, с изогнутым назад восточным флангом на линии Дуб
ки- Романово-Лежки -Ивровка с передовым охранением в
Грецове .
Положение противника в лесах северо-восточнее Тулы
пока не ясно.
Положение в самой Туле не изменилось.
За 1 7-й танковой дивизией, которая отведена на позиции
по обе стороны от села Кочинки, противник следует нере
шительно.
2. XXIV танковый корпус 2 . 1 2 переходит в наступление
4-й танковой дивизией справа - здесь участок главного
удара - и 3-й танковой дивизией слева из района юго
западнее Венева на запад и наносит удар по шоссе Тула1 54

Серпухов для соединения с XXXXI I I армейским корпусом.
4-я танковая дивизия прибудет сюда 2. 1 2 в 4:00 из района
Венева.
3 -я танковая дивизия, глубоко эшелонированная, 2 . 1 2 ата
кует из района Грызлово-Апешково-Хрусловка в западном
направлении . . .
. . . к шоссе Тула-Серпухов, чтобы обойти Тулу с севера . . . »
Тем самым на участок главного удара последних атак впол
не определенно был поставлен XXIV танковый корпус (ге
нерал танковых войск барон Гейр фон Швеппенбург) . Оба
других корпуса на правом фланге армии - LIII армейский
корпус и XXXXVI I танковый корпус должны были оставать
ся на достигнутых позициях, а ослабленный ХХХХI II армей
ский корпус генерала пехоты Хенрици еще пытался насту
пать южнее Алексина вдоль реки Упы на Тулу, чтобы здесь
установить связь с продвигающимся с востока XXIV танко
вым корпусом.
Сражение за Тулу, которое полным ходом шло начиная с
28 октября, следовало ввести в последнюю стадию и, на
конец, сломить сильный бастион на юге Москвы. Наступле
ние XXIV танкового корпуса началось, согласно плану, ра
но утром 30 декабря - при -30 градусах! Боевые группы
4-й танковой дивизии (генерал-майор барон фон Лангерман
унд Эрленкамп ) , преодолев сильное сопротивление 3 1 -й и
299-й советских дивизий, вышли к Рудневу. 3-я танковая
дивизия ( генерал-майор Брейт) сразу после полудня захва
тила Торшово, а левофланговый полк - 324-й мотопехот
ный - вместе с мотопехотным полком СС «Великая Герма
ния» вышли К юго-западу населенного пункта Дубки. Там
наступление застопорилось. Только утром следующего дня
самым смелым 'солдатам полка «Великая Германия» удалось
войти в населенный пункт.
Разведывательный батальон 4-й танковой дивизии на сле
дующий день подошел к Кострову на шоссе Тула-Серпухов.
Тем самым Тула была отрезана от Москвы. Солдаты 4-й тан
ковой дивизии ждали подкрепления, которое так и не по
дошло. Левый сосед - 3-я танковая дивизия - не смогла
продвинуться дальше. Слишком велики оказались потери.
394-й полк (оберст-лейтенант Циммерман) только за один
день потерял 47 человек убитыми.
Весь день температура бьша -27 градусов, а ночью опу
стилась до -3 1 . Наступление стало невозможным.
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Только бронетанковая группа 4-й танковой дивизии (оберст
Эбербах) на третий день сражения подошла к Кострову. От
сюда оставалось всего 1 5 км до передовых частей пехоты
ХХХХI l l армейского корпуса, которые застряли в глубоком
снегу, и тогда Тула была бы окружена. Но только ни у кого
больше не осталось сил, чтобы закрыть эту брешь. Генерал
пехоты Хенриuи, командовавший XXXXI II армейским корпу
сом, перебросил все имевшиеся в его распоряжении тяжелые
орудия на правый фланг своего корпуса к 3 1 - й пехотной ди
визии ( генерал-майор Бертольд).
Солдаты этой изрядно ослабленной дивизии, подчиняясь
приказу, 4 декабря перешли в наступление. (Они уже много
дней не получали горячей пищи . ) Несмотря на сильный мо
роз и фанатичное сопротивление 2 1 7-й и 290- й советских
дивизий , им удалось ворваться в первый ряд вражеских око
пов. Там дивизия остановилась - слишком высоки были
потери. Только 82-й пехотный полк доложил вечером о по
тере 1 00 человек убитыми и 800 - обмороженными. 3-й ба
тальон 1 7-го пехотного полка практически прекратил свое
существование в тот же день.
Ничем не мог помочь и сосед справа - 296-я пехотная ди
визия (генерал-лейтенант Штеммерман) . При - 3 5 градусах
офиuеры, солдаты и , главное, оружие не могли сражаться.
Против немиев одновременно с севера и с востока вы
ступила новая сила - 50-я советская армия. Ее полки про
никли между 4-й и 1 7 -й танковой дивизией и прорвали на
1 50-километровом участке кое-как оборудованные оборони
тельные позиции 1 8- й танковой дивизии и 1 0- й мотопехот
ной дивизии.
В сражении за Тулу 4 декабря наступил решающий по
ворот.
На правом фланге группы армий «Центр» рассредоточен
ная по фронту и продвигающаяся на восток 2-я армия (ге
нерал танковых войск Шмидт) кое-как удерживала связь со
2-й танковой армией слева. Справа 2-ю армию и 6-ю армию
группы армий « Юг» уже много недель разделяла широкая
брешь.
Последнего успеха 2-я армия добилась в первые декабрь
ские дни. XXXIV армейский корпус генерала пехоты Метца с
45-й пехотной дивизией (генерал-лейтенант Шлипер) справа
и 1 34-й пехотной дивизией (генерал-лейтенант фон Кокен
хаузен) слева, наступая по обе стороны города Ливны, подо1 57
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45-я пехот. див.

20 км

Сражение м ежду городами ЛИВНbI и Елец. Конец ноября - начало декаб ря 1 94 1 года

шли к важному городу Елец на реке Сосне. С падением этого
бастиона можно бьmо, наконец, занять зимние позиции. Пер
вая атака 45-й пехотной дивизии на Елец потерпела неудачу,
тогда на исходные позиции вышла 1 34-я пехотная дивизия.
Но местность была открытой и не предлагала никакой защиты
ни от противника, ни от всепроникающего холода. К тому же
3 декабря восточный ветер принес метель. И даже несмотря
на это, оба полка дивизии - 439-й пехотный полк слева и
446- й пехотный полк справа - двинулись вперед. В полдень
439-й полк завяз в снегу, а 3-му батальону 446-го полка (май
ор Клейн) удалось продвинуться на 5 км К Ельцу и к 20:00
выйти к западным окраинам города. Там солдатам пришлось
окопаться и подождать, когда подтянутся остальные.
На следующий день сражение продолжил ось. Солдатам
1 34-й пехотной дивизии пришлось биться буквально за каж

дую улицу, за каждый дом.
Ожесточенное сражение развернулось за старый мона
стырь. Здесь русские защитники сдались, только когда зда
ние подверглось систематическому обстрелу двух штурмовых
орудий. После полудня Елец оказался целиком в руках нем. цев. Ударный отряд 439-го полка штурмом захватил непо
врежденный мост через Сосну.
Это был последний успех 2-й армии - он же оказался по
следним успехом группы армий �ЦeHТP» в битве за Москву.

Русс кая стол и ца уже летом начал а готовиться к п редстоя щей обороне города. П О М И МО

народного ополчен и я , к ОКОП Н Ы М работам I l р и влекал ос ь городс кое н аселе l l ие - в OC IIOB
IЮМ жеll Щ И I I Ы И п одростки

С на ч ал ом опера ц и и с ТаЙфу н . прав ительстве н н ая советс кая п ро п а га ида

стала наб и рат ь

тов

обороты .

Оди н ИЗ сбитых под М о с к вой немецк и х самоле

был выставлен в центре города н а всеобщее обозре н и е как демо н 

стра ция русс кого п ревосходства

с пер вы х Ч llсел октября ежедневно н а строител ьство обо рон и тел ь н ы х рубежей с
фабри к мобил изовы вал и до 1 00 тысяч человек. За короткое время было отрыто с в ы ше
400 км п роти вотаllКОВЫХ рвов и окопов

П ост проти вовозду ш н о й оборо н ы lierlO
далеку от Крас ной площад и . П осле нача
ла немецко го наступления Москва была
объя влена 4 крепостью •. В черте города
рас п олож и л и с ь м о щ н ы е защит н ы е бата
реи

Русская 37 - м м зе нитная п у ш ка

Уличное заграждение на
8олоколамском шоссе - на западной
окраине города. Бойцы инженерных
войск сварили железнодорожные
рельсы. превратив их В непреодолимые
для танков препятствия

1 05 км препятствий вокруг Москвы.
Эти препятствия предстояло преодолеть
немецким танкам. Фото сделано
5 декабря 1 94 1 года

Манежная площадь. Когда в начале декабря немецкнм танковым и пехотным войскам
оставалось пройти до Москвы вcero лишь 30 км, В roроде текла почти нормальная жизнь

Три танка Т-34
проезжают через
охраняемое
противотанковое
заграждение на
ЛеllИIl ГРадском шоссе

С оветское правительство. несмотря на бли зость к Москве врага. твердо проводило свою
пол итику. В годовщину Великой О ктябрьской социалистической революции
7 ноя
бря
на Красной п л ощади состоялся военный парад. Перед трибунами Мавзолея про
шл и недавно сформированные пехотные дивизии
-

-

в праэдничном параде приняли участие и танковые бригады. Танк КВ- 1 с 76-101101 орудием
и типичными для немецких конструкций хорошо ра.lВИТЫМИ опорными катками (фото
вверху). Колонна танков Т-34 следует по М оскве (фото внизу)

Московское правительство
проводило неслыханного
разм аха пропагандистскую
кампанию, чтобы поднять
народ на защиту М осквы.
По городу б ыли развешаны
плакаты и лозунги

П равител ьство С оветско го С оюза
после заве р шения с ражения учредило
пам я т ную медаль . 3 а оборону
М оскв ы . для всех участвовавших в
с ражении солдат

Марш снабженческой колонны . Начавшиес я в начале осеии проливные дожди в счита·
иые часы превратил и улицы и дороги в потоки гря зи

Города и деревни после непреры вных п роливных дождей буквально утонули в гря:!И.
П роехать по ней могли только лошади

П ехотинцам приходилась часами мучиться, чтоб ы преодолеть ставшие практически
непроходимыми дороm. Впрочем, это продолжалось недол го. М оторизованные колон
ны завязли в грязи, и движение остановилось (фото вверху и внизу)

Грязь затрудняла жизнь не только фронтовым войскам. О на парализовала и деятель
ность тыловых служб. Деревни в тыловых районах, где располагались склады , лаза реты ,
пекарни и бо йни, тоже утонули в грязи, ни одно тр анспо ртное средство не мо гло п ро 
ехат ь по улицам

Несмотря на я в н у ю нем илость п о год ы , особенно после того, как ударил и первые моро
з ы , с н абже н ц ы стараЛ I 1 С Ь доставлять

ф ро нтов ы м войскам все необходимое. Л юди

и

лошади работал и на и з н ос

С олдаты ваффен СС 22 ноября п ытаются сдвинуть с места машину своего командира
полка. Когда выпал первый снег и смешался с грязью, трудности стали еще боль ш и м и .
движение п ре к рат и л ось

Саперы, строители, члены О рганизации Тодта и ll>3Жданское население, насильственно
собранное на работы, трудились днями и ночами, чтобы сделать самые важные пут и
подвоза проходимыми для транспорта. Л юди укладывают бревна, чтобы сделать боло
тистый участок проходимым для грузов и ков (фото верху) . Строители сооружают
настил для полевой железной дороги (фото внизу)

Несмот ря на ужасные погодные условия, с р ажен ия на фронте продолжались.
П ехотинцы атакуют Мценск (фото вверху). Новое, только что прибывшее с родины
попол неllие п р и поддержке танков идет вперед (фото внизу)

Первые белые маскировочные покрытия для стальных шлемов
первую очередь выдавались разведы вательным батальонам

11

белые маскхалаты в

../

П отери немецких транспортных средств были огромными, причем не только из-за
обстрелов русской артиллерии и налетов авиации, но и по причине замерзших двигате
лей, осей, трансмиссий и т. д. Грузовики, TaHKlI, транспортеры десятками. даже сотнями
оставались на дорогах

Когда затяжные дожди сменились снеroм и установились морозы, движение возобнови
лось. Танки и штурмовые орудия ХХХХ танковоro корпуса перед 8олоколамском (фоmo
вверху). Боевая группа XXIV танковоro корпуса перед Мценском (фоmo внизу)

В середине ноября пришла русская зима. Группа армий начала вторую фазу битвы за
Москву. Артиллерийские батареи; 1 70-101101 пушка армейского артиллерийского баталь
она на участке LVI танкового корпуса (фото вверху ). орудие пехотной дивизии 4-й
армии - на новом рубеже (фото внизу)

Основная тяжесть нового сражения лежала, как и ранее, на плечах простых пехотин цев
на передовой . Пулеметч и к и , расположившись в глубоком снегу, отражают русскую
атаку (фото вверху). Ун ичтоженная вражеской артиллерией исходная позиция \ О6-й
пехотной днвизи и в районе Клина (фото внизу)

СуjЮвая зима - временами температура опускалась н иже -30 градусов - затрудняла
любое движение. С вязисты б ыли вынуждены работать непреры вно, ремонтируя вы шед·
ш ие из СТjЮя л ин и и связи и пjЮКЛадывая новые. Солдаты с УСТjЮйством для ПjЮкладки
кабеля , начало декабря ( фото вверху). Группа солдат тя нет л ин ию связи от дерева к
дереву ( фото внизу)

Хуже всего было солдатам тыловых служб. которые не получали Harpaд и о деятель
ности которых не соо6 щал ось в информационных бюллетенях. Л ошадь п ытается дви
гатьс я в глубоком снегу (фото вtи!pху). Склад снабжения 2-й танковой армии в глубо 
ком снегу (фото внизу)

Фронтовым солдатам в морозные
ноябр ьс кие и декабр ьс кие дни
на подступах к Москве не хватало
зимнеro обмундирования.
Верховное командование ар мии
( ОК Х) уже к 2 августа
приготовило зимнее
обмундирование для солдат,
но из-за нехватки
железнодорожных вaroHOB и
средств тяги первые составы
с зимней одеждой прибыли
на фронт только в середине
декабря

и лошади чувствовали себя
не лучше, чем люди, а ведь только
они могли двигаться в условиях
таких сильных морозов. За период
с 1 октября 1 94 1 roда до начала
марта 1 94 2 roда на Восточном
фронте пало 1 79 609 лошадей от усталОСТИ, переохлаждения
и под вражеским огнем

Русское населен ие расчнщает взлетную полосу для разведывательного самолета. Холод
поставил на колени и л юфтваффе

Самолет Ju -52 привез полевую почту. Окруженные и отрезанные от свои х
части временам и могли снабжаться только по воздуху

немецкие

, �I' ",_"-",,,
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Немногие уцелевшие боевые эскадрильи У I I I авиакорпуса, несмо
тря на сильную противовоздушную оборону, несколько раэ бомби
ли Москву. Обе фотографии, сделанные во время аэрофотосъемки,
показывают налет немецкой авиации 6 августа (фото вверху) и
28 ноября (фото внизу) на оружейные заводы и железнодорожные
узлы в районе КраснопреснеНСКIIЙ - на ю го -западе Москвы

Позиция тяжелой батареи на восточно й окраине Калуги 22 октября 1 94 1 roда

Позиция тяжелой батареи 1 1 - ro эеиитиоro пол ка в районе М цеиска на восточном флаи
ге 2-й та нково й арм ии

Генерал-полковннк Гепнер ,
командующий 4-й танковой армией,
дивизии которой в начале декабря
вышли на окраины Москвы. Гепнер
8 января 1942 roда был освобожден
от должности Гитлером. Позднее он
стал одиим из лндеров движения
Сопротивления и 20 июля 1 944 roда
был казнен (согласно другим
источникам, генерал-полковник Гепнер
20 июля 1 944 roда был арестован,
а казнен после суде6ноro процесса,
состоявшеrocя 7 -8 aBryCTa). За ним
генерал танковых войск Рейнгардт, в то
время командовавший ХХХХI
танковым корпусом, с октября командующий З-й танковой армией,
и последний командующий группой
армий 4 Центр. в 1 944 - 1 945 roдах

Танково-гренадерский батальон следует к И стринскому водохранилищу. Танковые и
пехотные дивизии 4-й танковой армии продвинулись дальше, чем все остальные немец
кие войска, по приroродам русской столицы

Атака 4 -й танковой армии с северо-запада на Мос кву развернулась уже
через несколько д н ей после начала операци и .ТаЙфун . , когда передо 
вые группы l - й танковой дивизии 14 октября захватили мост через
Волгу в районе Калинина

Передовая группа разведыватель ного батальо на входит в горящую деревню. Этот
построен н ый в 1 938 году бро н еавтомобиль ( Зондер К рафтфарцой г 222) весил 5 тон н и
был оснаще н 2-см пушкой и пулеметом М П -34

Захват Калинина в середине октября (фото вверху и внизу) обес печил исходные пози
ции ДII Я атаки 4 - й танковой армии и дивизи й 9-й армии в юго - восточном напра влен ии на Мос кву. П озже Кал инин штурмовал и три советские армии

в Гжатске, расположенном на полпути между Вязьмой и М осквой , окан ч и вал ись важ 
ные пути железнодорожного подвоза. Отсюда товары отправлялись снабжен ческими
колонн ам и в корпуса и дивизии

Город Волоколамск располaraлся в нес кол ьких к илометрах восточ нее территории , за кото
рый велись ожесточенные бои. Русские эл итные войс ка - вы видите их снабженч ес кую
колонну на улицах города - защи щал и Волоколамск до последнего патрона

Чем ближе подходили немецкие боевые группы к оборонительным рубежам перед
Москвой, тем упорнее становИJ1ОСЬ сопротивление русских и ужаснее погода. Легкий
немецки й танк, на переднем плане - подбиты й русский танк типа Т-З4(7б (фоmo вверху).
М ощные клубы дыма от разрывов русских гранат - в их окружении пехотинцы 'Х армей
ского корпуса рвутся на Москву (фото /JНUЗY)

--

,/

2-я тан ковая армия должна была охватить Москву с юго- востока_ Ее слабо ос нащен ные
тан ками боевые группы стол к нул ись перед и вокруг Тул ы (фото вверху) с сильнейшим
сопротивлен ием противника. прорвать которое было н евозмож н о. П авш ие немецки е
солдаты возле Тул ы (фото внизу)

Немецкие потери в начале декабря оказал ись настолько высоки , что командующие сами
прекращали далЫlейщее наступление. Исходные позиции 18-й танковой дивизии, которая
в 1 94 1 году дальще всех других ДИВIIЗИЙ продвинулась на восток (фото вверху и внизу)

Бои при температуре -30 градусов развертывались вокруг деревень, отдельных уцелев
ших домов и амбаров. Война на открытом пространстве была практически невоэмож
ной. Замерзали замки орудий и пулеметов, руки солдат примерзали к металл у. Поэтому
все радовались, если удавалось найти свободное место в русской крестьянской избе ( ну
и что, если всего на несколько минут). Если особенно везло, удавалось полежать на теп
лой русской печи

Состав с топливом. П риroтовления к наступлению на Москву на второй неделе сентя 
бря шли пол н ы м ходом

Ф ро нтовая пекарня пехотной дивизии. М ес ячная потребность такой дивизии составля
ла около ЗЗО тысяч буханок хлеба. Тыловые службы работали без передышек, чтобы
обеспечить с набжение фро нтовых войск

Наступленне на Москву началось 2 октября при ясной осенней поroде. OrpJIД штурмо
вых саперов поливает ОПlем из огнеметов познции русских (фото вверху). Вывод на
позиции пехоткых орудий для поддержки пехотинцев. ведущих бои в лесистой местно
сти (фото внизу). Каждый пехотный полк в 1 94 1 roду имел в среднем одну роту с
шестью средними гранатометами и двумя легкими пехотиыми орудиями

Наступленне моторизованных сил на восток шло быстро. Уже 6 октября был взят
Брянск ( roрод на заднем плане). и спустя день советские ВОilСка были окружены в райа
не Брянска и Вязьмы. В боях в окружении. которые продолжались около двух недель.
было взято в плен более 600 тысяч советских пленных

НеоЖИдаНным для немеuкиx солдат в эти дни стало появление HOВOro PYCCKOro танка Т-34.
против KOТOPOro. как показалось сначала, не было никакоil защиты. При весе в боевом
положении 26.5 тонны Т -34 имел запас roрючеro 480 л. Ero длина составляла 6.7 мм. шири
на 3 м. высота - 2.6 м. вооружение - 76-мм пушка
-

Бедное белорусское
населенне, на которое
обрушился вал огня,
смертн, лишений. Ему
пришлось вынести всю
тяжесть с ражения,
разroревшеrocя между
Ржевом на севере
и Глуховом на юге

П риказ 4-й танковой группе от 1 7 ноября: . В ремя ожидания закончилось. Мы можем
снова наступать! . Несмотря на крайнюю нужду и недостаточное снабжение, пехотинцы
шли вперед. После дождя и грязи наступила зима. П ротив н ик, усиленный новыми
сибирскими дивизиями, сражался за каждый дом, каждый перекресток, каждый ква
дратны й метр территории

достижения железнодорожников, которые работали, несмотря на суровую зиму, вэор
ванные станционные сооружения и железнодорожные линии и замерзающие котлы
локомотивов, достойны всяческих похвал. В начале операции с Тайфун . из Германии на
фронт было оmравлено 2093 состава. В последний месяц 1 94 1 roда - только 1 420

Русская земля находилась во власти холода, сне га, льда. Дальше идти было невозможно.
В дневнике боевых действий ХХХХI танкового корпуса. который подошел к при городам
Москвы. 5 декабря записано: С полностью обессилен и впервые не6оеспосо6ен . . ..
...

Последний командный пункт X X I V танкового корпуса перед Тулой. Дом Л ьва Толстого
Ясной Поляне

в

Кладбище немецких солдат в Люблине - на юго-востоке Москвы. Здесь похоронено
500 немецких солдат, умерших после 1 945 года в русских лагерях вокрут Москвы.

Кладбище украшено красными обелисками ( крестов нет), которые стоят на маленьких
белых с металлическими табличками могильных камнях. О но окружено высокой камен
ной стеной. Русские женщины приносят на немецкие могилы цветы, а в дни памяти
хлеб и соль. Это маленькое выражение любви говорит в тысячу раз больше, чем тор
жественные заверення в своем миролюбии политиков на Востоке и Западе. На фото
автор во время посещения кладбища весной 1 984 года
-

УТJЮм 6 декабря 1 94 1 года
началось большое
наступление Красной
армии, имевшее целью
уничтожение группы армий
• Центр •. Это означало, что
теперь солдатам немецкой
арм ии на востоке предстоит
отступление

..J
УТJЮ Рождественского сочельни ка 1 94 1 года где-то под Москвой. С вязисты ликвидиро
вал и некогда с бол ьшим трудом проложенные кабели

ОтстуПJIение в глубоком снегу в условиях сильноro мороза. Транспорт не двигался впе
ред - однажды застряв, он уже оставался на месте. Тогда проеэжие дороrn приходилось
освобождать. К тому же дул ледяной ветер, а у солдат не было зимнеro обмундирования .
Число обмороженных в те дни преВЗОUJЛо число убитых и раненых

Улица

села

Старое. Coлдitтам ocтaвaJIOCЬ зо 101 до Кремля. Отсюда начинался путь

назад. XXXXI танковому корпусу приШJlOCЬ,

как и

всем остальным, оставить завоеван

ные позиции

--_._-_. �:---;---- - - - -

;

-

..;::

-

,-

Фронт на огромном Волжском водохранилище. расположенном к северо-западу от
Москвы. тоже был оставлен. Фотография сделана 15 декабря фоторепортером роты
пропага нды. Затем начинался путь назад

Оставлен ная позиция тяжелой батареи в районе Можайска. На поля х сражений вокруг
Москвы остал ись не тол ько замерзшие тела тысяч немецких солдат, но и огром ное коли 
чество транспортн ых срелств и орудий всех видов, которые из-за замерзших дви гателей
ишt отсутствия топл и ва не могли дви гаться вперед

НаjЮдн ые ополчеll llЫ Ita одной из магистралей М осквы во время КОjЮткой передышки.
Советские командиры большого наступления Красной арм и и собирал и войска из всех
частей ОГjЮмного государства, в первую очередь из Сибири, среди I Ш Х был и выходцы IIЗ
отрядов наjЮдlЮГО ополчения, рабочих отрядов

Руины города Истра, вокруг которого велись ожесточен ные бои.
Позади оставались руины, обломки, смерть . . .

Атака 2 - го гвардейс кого кавалери iiского корпуса пози ций на Москве-реке. Советское
Верховное главнокомандован и е брос ило все боес пособн ые форми рования в наступле
H lle п роТlIВ смертел ьно раненной гру п п ы арм и й . Центр.

Монумент в память о сражении 1 8 1 2 года, в котором была ра.1бита
Вели кая армия и мператора Наполеона. В первые ДII И нового года вой 
с к а 1 6, 20 и 60- й советских арми й дости гл и поля, на котором некогда
происходило БОРОДIIИСКое сражение

Нельзя не признать. что группа армий . Центр. сражалась только за выживание. На
полях сражений перед М осквой осталось почти 1 1 0 тысяч по ги бших и пропавших без
вести. И все же пришлось отступать. А термометры показывали -30 градусов

ОСТАНОВКА ПЕРЕД МОСКВОЙ

БЫло 5 декабря 1 94 1 года.
Термометры в районах действия группы армий «Центр»
показывали от -25 до -37 градусов.
Наступил поворотный момент битвы за Москву.
Общие потери немецкой армии в Восточной кампании
начиная с 22 июня 1 94 1 года составили 1 62 3 1 4 человек уби
тым и , 563 0 8 2 человека ранеными и 3 1 1 9 1 пропавшими
без вести и пленными. Из общего количества потери с на
чала наступления на Москву составили 1 09 600 убитых и
1 6 953 пропавших без вести. · В цифрах трех последних ме
сяцев основную часть составляют потери группы армий
«Центр» .
Группа армий « Центр » , согласно спискам от 1 О января
1 942 года, начиная с 3 октября потеряла: 6 1 328 человек
убитыми, 227 4 1 9 - ранеными и 1 6 592 - пропавшими без
вести.
В качестве примера потерь отдельными дивизиями можно
привести данные по двум подразделениям, которые ближе
всех подошли к Москве: 1 0-й танковой дивизии и дивизии
ее « Рейх», которые потеряли в общей сложности 7582 офи
цера, унтер-офицера и солдата, что составило 40 % штатного
состава обеих дивизий.
Можно привести данные о потерях одной дивизии 3 де
кабря 1 94 1 года: по данным 252-й пехотной дивизии, одной
из трех пехотных дивизий, подошедших ближе всех к Мо
скве, в этот день она потеряла 5 офицеров и 50 унтер-офи
церов и солдат убитыми, 250 офицеров, унтер-офицеров и
солдат ранеными.
Н е менее высокими, чем потери в живой силе, бьши по
тери в технике и материалах. Это подтверждают данные по
2-й и 3-й танковым армиям:
1 1 В. )(аут .Битва за

Москву.
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Наличие на 16 октября

Наличие на 23 ноября

2-я танковая армия

248

38

3-я танковая армия

259

77

Танки

Фронт группы армий «Центр» В тот день тянулся от озера
Селигер на северо-западе, через Калинин и оттуда до Яхромы
на канале Москва-Волга. Далее позиции шли вдоль канала
до Красной Поляны, здесь изгибались немного назад и снова
тянулись до населенного пункта Химки ( 1 7 км к северо-западу
от Москвы). Затем фронт на полпути к Истре выпрямлялся и
следовал через Звенигород на юго-восток - к Бурцеву. Потом
вдоль шоссе Москва-Наро-Фоминск до этого населенного
пункта. Отсюда линия поворачивала на юго-восток до Серпу
хова, что на шоссе Москва-Тула, отсюда тянулась на запад
почти до юга Тулы, далее резко заворачивала на север, огиба
ла мощным полукругом район южнее Каширы и восточнее
пунктов Альтерьево, Михайлов, Ефремов, Елец и уходила на
юго-запад почти до Курска.
Если на севере немецкие позиции сохранили примыкание
к группе армий «Север», на юге до позиций группы армий
«Юг» существовала брешь шириной почти 80 км
Армии группы армий «Центр» С начала наступления 2 октя
бря до 5 декабря прошли следующие расстояния , преодо
левая сопротивление превосходящих сил противника, грязь
и мороз:
.

9-я . армия - 220 км ;
3-я танковая армия - 490 км;
4-я танковая армия - 380 км;

4-я армия - 260 км ;
2 - я танковая армия - 4 1 О км ;
2-я армия - 3 5 0 км .

И ни шагу дальше!
1 -я русская ударная армия атаковала 1 декабря фланг
3-й танковой армии, и генерал-полковник Рейнгардт в тот
же день сообщил командованию группы армий: «Сражецие
за большую цель невозможно. Необходимо срочно принять,
решение о занятии позиций, которые люди смогут удержи
вать зимой».
Командующий соседней 4-й танковой армией генерал
полковник Гепнер без ведома вышестоящего командования
3 декабря отдал приказ своей армии остановить наступление
сначала на три дня. В журнале боевых действий одной из
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танковых дивизий сказано: «3 декабря 1 94 1 года 4-я танковая
группа (таково было ее официальное название до того вре
мени) группы армий «Центр» уведомила, что ее наступатель
ные возможности исчерпаны. Основания для этого - фи
зическое и духовное переутомление, недопустимые потери
командиров, недостаточное зимнее снаряжение . . . »
Тем не менее достигнутые к 5 декабря линии фронта обе
их танковых армий были явно неудачными. Они имели рас
тянутые и незащищенные фланги. Приказ к отступлению не
пришел, и немецкИм солдатам пришлось окапываться имен
но там, где они цаходились в этот день. Никакой надежды
на скорое снабжение не было. Только HeKQTOpble командиры
под собственную ответственность начали поиск удобных на
селенных ПУНКТОВ и отвод рот и батальонов на более благо
приятные позиции.
По сообщениям двух пехотных дивизий, стоявших в не
посредственной близости от Москвы, в те дни ситуация была
следующая:
«В 1 7:00 из корпуса поступил приказ разведать и оборудо
вать позиции на линии Ершово-Козьмиио-Славково. Они
должн ы были стать, по замьiслу корпусного командования,
нашими зимними позициями. Позднее наши действительные
зимние позиции должны бьmи протянуться на 1 50 км дальше
на запад. Был создан специальный разведывательный штаб
под руководством оберст-лейтенанта Герига, и началась ра
бота. Отход на эти линии назначен на 1 8:00 6. 1 2» .
«Дивизия ведет первое отступление с начала войны. Она
понимает, что должн а остановить значительно превосходя
щего ее по численности противника. Она настоятельно про
сит, чтобы влиянию русского реактивного оружия, собствен
ной недостаточной противотанковой обороне, а также факту
острой нехватки зимнего обмундирования и возможностей
расквартирования было уделено особое внимание» .
В таком же положении были танковые дивизии, достиг
шие последних станций Московской железной дороги и там
остановившиеся.
В донесении l l -й танковой дивизии от 3 декабря ска
зано:
«С 4:00 противник, после сильной артиллерийской подго
товки, ведет мощную атаку с юго-восточного направления, с
участком главного удара по обе стороны железнодорожной
линии на Крюково. Здесь появилось пять вражеских батарей
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и «сталинских органов» , внушающих рсобенный страх много
ствольных реактивных установок. Так же как и многочислен
ных бронетанковых конструкций. Пока еще все вражеские
атаки можно отразить. Противнику удалось только оставить
временное охранение к востоку от Крюкова, однако контрудар
остановил прежнее положеJfИе.
Последующая передышка была использована, чтобы по
хоронить убитых. С этим было много хлопот, потому что зем
ля настолько замерзла, что не поддавалась киркам и лопатам.
С помощью ручных гранат, вставляемых в специально про
деланные дыры, в конце концов удалось выкоцать пару не
глубоких могил для наших павших товарищей. Это все , что
можно здесь для них сделать» .
Командир полка СС «Фюрер» оберштурмбаннфюрер Кумм,
люди которого подошли к Москве ближе всех, так описал свои
впечатления тех дней: «Солдаты полка верят, что через день
другой они ворвутся в Москву. При ясной погоде городские
башни можно paCt;MOTpeTb даже без бинокля. Батареи ! О-см
орудий ведут беспокоящий огонь по улицам города. Н а до
стигнутой линии наступление по приказу прекращено».
Даже дивизии, которые далеко от Москвы обеспечивали
прикрытие флангов наступающих на русскую столицу диви
зий' вели тяжелые бои с большими потерями. Так, 260-я пе
хотная дивизия только в период с 1 6 октября до 30 ноября
доложила о потере 334 человек убитыми, 1 1 8 1 - ранеными,
44 - пропавшими без вести и 8 1 1
обмороженными. Чис
ленный состав отдельных рот 5 декабря - в этот день термо
метры показывали -28 градусов - снизился в среднем до
одного офицера, 1 1 унтер-офицеров и 56 солдат.
Генерм-полковник Гудериан, без каких либо переговоров
с командованием группы армий, в ночь на 6 декабря приказал
своей армии прекратить движение к Москве и отойти на ли
нию верховье Дона-Шат-Упа.
Позже генерал-полковник напишет в своих воспоминани
ях: «Наше наступление на Москву провалилось. Все жертвы и
усилия наших доблестных войск оказались напрасными. Мы
потерпели серьезное поражение, которое из-за упрямства Вер
ховного командования в ближайшие недели приведет к роко
вым последствиям. Люди, сидящие в ОКВ и окх в далекой
от фронта Восточной Пруссии, несмотря на полученные ими
доклады, не имели никакого представления о действительном
положении своих войск в условиях зимы».
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Положение на 5 декабря 1 94 1 года - позиции корпуса

5 декабря советский Калининский фронт (генерал-полков
ник Конев): 22-я армия (генерал-майор Вострухов), 39-я армия
(генерал-лейтенант Масленников), 3 1 -я армия (генерал-лей
тенант Юшкевич) Jf 29-я армия (генерал-майор Швецов) перешел в наступление на участке между озером Селигер и
Калинином. В общей сложности 1 92 1 98 солдат Красной ар
мии, поддержанные пятью бомбардировочными авиационны
ми эскадрами, выступили против рассредоточенной по фрон
ту слабой 9-й армии.
Фельдмаршал фон Бок в 16:00 судьбоносного дня 5 декабря
сообщил в ОКХ, остававшееся в далекой Восточной Пруссии:
«Сил больше нет!»
В тот же день командующий немецкими сухопутными си
лaMи фельдмаршал фон Браухич подал рапорт об отставке.

&Оn Ь Ш ОЕ НАСТУПn ЕН И Е КРАСНОЙ АРМИИ

Советское руководство еще летом 1 94 1 года понимало опас
ность, нависшую над Москвой, и с тех пор рассчитывало свои
военные и политические усилия таким образом, чтобы не от
дать противнику главный город огромного государства. Пер
вый план возможного контрнаступления был разработан со
ветским щтабом к началу грязевого периода.
Генерал армии Жуков, новый командующий Западным
фронтом, запланировал вместе со своими помощниками
окружение противника перед столицей. Он хотел взять здесь
немецкие армии в клещи и уничтожить их.
Сталин, присвоивщий звание генералиссимуса по соб
ственной инициативе, бьm против этого. Наоборот, он хо
тел на максимально широком фронте оттеснить германские
армии от Москвы. Он заранее учел риск того, что эти ме
ры могут не иметь решающего военного значения, но был
уверен, что угроза Москве будет ликвидирована раз и на
всегда.
Он приказал начальнику советского Генерального штаба
генерал-лейтенанту Шапошникову - позднее маршалу разработать соответствующий план, который 30 ноября одо
брИл. Руководствуясь этим оперативным планом, генерал
армии Жуков сгруппировал советские армии в течение сле-.
дующих дней так, чтобы они смогли одновременно перейти
в наступление на широком фронте между озером Селигер на
севере и Курском на юге.
Первая фаза плана предусматривала, чтобы северная
группировка армий Калининского фронта действовала со
вместно с армиями Калининского фронта, развернутыми
перед Валдайской возвышенностью. Пока Северо-Западный
фронт (генерал-лейтенант Курочкин) с двумя ударными тан
ковыми армиями ударит в стык между группами армий «Се1 67

вер. и «Центр. южнее озера Селигер, Калининский фронт
нанесет удар между Калинином и Клином на юг, чтобы по
пытаться установить связь с правым крылом Западного
фронта в районе Волоколамска. При этом должн ы быть от
резаны передовые части 3-й и 4-й танковых армий. Фронт
к западу от Москвы должен остановиться, для чего Запад
ному фронту придется отрезать ВЫдвинутый вперед клин 2-й
танковой армии в районе Венева, Епифана и Михайлова.
Дальше на юг Юго-Западный фронт должен был мощным
двусторонним охватом взять в клещи 2-ю армию между Кур
ском и Ефремовом.
для этого Красная армия расположила свои войска на ис
ходных позициях следующим образом:
Калининский фронт
Западный фронт

Юго-Западный фронт

(генерал-полковник Конев):
22, 29 и 3 1 -я армии;
(генерал армии Жуков):
30-я, l -я ударная, 20, 16, 5, 33, 43,
49, 50-я армии, l -й гвардейский
кавалерийский корпус, 1 О-я ар
мия, резервная 26-я армия;
(маршал Тимошенко):
3, 1 3 , 40 и 6 1 -я армии.

Общая боевая мощь трех советских групп армий была
доведена до 73 стрелковых, 23 кавалерийских, 3 танковых и
3 моторизованных дивизий, 1 8 самостоятельных кавалерий
ских и 23 танковых бригад общей численностью 1 060 380 че
ловек. На вооружении у трех групп армий было 7735 орудиЙ,
678 современных танков, 52 904 единицы автомобильного
транспорта и т. д.
Сильные части военно-воздушных сил были также стяну
ты к Москве, чтобы подцержать наступление армии. В воз
душном пространстве над Москвой 6 декабря находились:
33 бомбардировочные эскадры и 9 эскадр -бомбардировщиков
дальнего действия, 9 штурмовых, 46 истребительных, 1 1 раз
ведывательных и 1 3 легких эскадр.
Люфтваффе нечего было противопоставить такому числу
самолетов - оставалось только удивляться.
Общий приказ для всех советских армий гласил:
1 . Отрезать германские танковые клинья.
2. Ударить в незащищенные фланги.
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3. Уничтожить группу армий «Центр».
Большое наступление Красной армии началось ранним
утром 6 декабря 1 94 1 года.
Один из участников событий рассказывает:
«В четвертом часу нас вырвали из беспокойного полусна.
Русские начали наступление - тревога! Уже со всех сторон
раздавались автоматные очереди. Русские сначала атаковали
наши позиции в лоб. Рельеф местности и погода давали на
падающим много преимуществ. Местность была вся проре
зана многочисленными впадинами и углублениями, которые
часто нельзя было рассмотреть и где могли быть эффектив
ными только наши гранатометы и пулеметы при огне не
прямой наводкой. Еще недавно ясное звездное небо затянули
снежные облака. Большевикам постепенно удалось выйти
на рубеж атаки. Стремительным броском при взаимной ог
невой поддержке они сумели еще больше продвинуться впе
ред. Они находились настолько близко к нам, что можно
было услышать ободряющие призывы комиссаров и офице
ров и хриплые боевые кличи большевиков, которые должны
были вселить мужество в солдат. Грохотали наши -орудия,
но при этих условиях было очень трудно разглядеть цель.
Потом русские поднялись в атаку, и тогда уж мы сумели
продемонстрировать точность нашего оружия, особенно пу
леметов. Многие нападающие оставались на земле - уби
тыми или ранеными, или стараясь укрыться от разящего
огня. Это бьm фантастический фейерверк. Расположенные
перед нашими позициями стога сена загорелись. Трассиру
ющие боеприпасы оставляли в воздухе светящиеся следы.
И ногда они рикошетили от лежащих на земле заморожен
ных трупов и снова взлетали вверх. Дома расположенной
неподалеку от наших позиций деревеньки горели и освеща
ли поле сражения.
Никто из защитников в тот момент не думал о ледяных
ногах и окоченевшем теле. Для нас существовала только
цель: атака большевиков должна быть остановлена. Огонь
велся из всех стволов. Как демоны стояли и лежали солда
ты за своими орудиями, исполненные решимости победить.
И им это удалось! Большевики не прошли и были вынужде
ны отступить» .
Страх и ужас распространялся среди немецких солдат,
которые не бьmи готовы к появлению такого количества
русских боевых формирований. Из серой пустоты морозно1 69

го - температура опускалась до -34 градусов - зимнего
утра неожиданно появлял ись закутанные в меха русские, бе
жавшие с фанатичным криком «Ура!». Километровой шири
ны цепи русских многочисленными рядами шли на немцев
сквозь снег и мороз. Позади них шумели двигатели · сотен
танков, прокладывающих себе дорогу по заснеженной мест
ности.
С немецкой стороны им противостояли голодные и об
мороженные, грязные и завшивевшие солдаты, кое-как за
щищенные от холода наущниками и вязаными перчатками.
Красными и слипающимися от морозного воздуха глаза
ми они взирали на фланги, идущие на них из ледяной пред
утренней мглы. В таких условиях сопротивление казалось
бессмысленным.
В первые дни события развивались в крайне неблагопри ятном для немцев направлении.
Советский Юго-Западный фронт атаковал тремя армия
ми на участке главного удара справа и слева фланги 2-й не
мецкой армии (генерал танковых войск Шмидт) , в первый
же день отрезал корпуса армии друг от друга и окружил
находившийся восточнее других XXX I V армейский корпус
(генерал пехоты Метц) . Вся тяжесть первых атак легла на
45-ю пехотную дивизию (генерал-майор Шлипер) , который
с боями отходил на Ливны. Соседняя 95-я пехотная диви
зия (генерал-лейтенант Сикст фон Арним) была отбита от
фронта и разгромлена. Затем было сломлено сопротивле
ние 1 34-й пехотной дивизии (генерал-лейтенант фон Кокен
хаузен) .
В донесении дивизии сказано:
«Измученные солдаты бьши не в состоянии оказать энер
гичное сопротивление постоянным атакам. До сих пор успеш
но воевавший в рядах полка 3-й артиллерийский дивизион
1 34-го полка израсходовал все боеприпасы . . .
Противник продолжил атаки и охватил полк с юга. Но
пехотинцы продолжали ожесточенно сопротивляться. Сапе
ры ставили мины. Когда противотанковые орудия израсхо
довали последние заряды, их взорвали. Но это бьшо не все.
Связь с тылом бьша давно прервана. Советские войска взор
вали немецкий фронт.
Командующий армией приказал , ввиду надвигающейся
катастрофы, отступление корпуса - однако русские кавале
рийские и танковые бригады были быстрее, а за ними сле1 70

довали прекрасно оснащенные для зимних боев стрелковые
полки.
Также был прорван фронт 2-й танковой армии. Армия бы
ла охвачена с двух сторон. От Тулы полки 50-й советской
армии (генерал-лейтенант Болдин) , а от Епифана - 10-й со
ветской армии (генерал-лейтенант Голиков) - ударили во
фланги армии генерал-полковника Гудериана. Имевшие об
ращенный на север фронт формироваflИЯ L I I I армейского
корпуса (генерал пехоты Фишер фон Вейкерстхаль) вступили
в бой с конниками l -го гвардейского кавалерийского корпу
са (генерал-майор Белов) , из которого не смогли выйти по
бедителями.
Ночью генерал-полковник Гудериан отдал приказ к от
ступлению, который не достиг тех, кому был предназна
чен. Дивизии и боевые группы бьши отрезаны друг от друга,
и каждая группа пыталась на свой страх и риск прорваться
на юг или на запад. Потери бьши огромными. Раненые и
обмороженные не могли получить никакой помощи от са
нитарных служб. Они нередко просто падали в снег, где их
или убивали русские конники, или они сами замерзали до
смерти.
l-й гвардейский кавалерийский корпус стремительно насту
пал на Венев; 10-я армия взяла Каширу и Епифан, а 50-я армия
прорвала на стыке XXIV танкового корпуса и XXXXI II армей
ского корпуса в течение двух дней брешь шириной до 40 км.
И на юге, и на севере фронт группы армий «Центр» раз
валивался на части. Четыре советские армии атаковали в лоб
3-ю танковую армию (генерал танковых войск Рейнгардт).
1 4-я и 36-я мотопехотные дивизии бьши при первом же штур
ме отрезаны друг от друга, и только благодаря вступлению в
бой частей l -й танковой дивизии (генерал-майор Крюгер)
удалось отстоять Клин. Еще два дня боевые группы LVI тан
кового корпуса (генерал танковых войск Шаль) вели бои на
этом месте. Затем были вынуждены отступить. Калинин пал,
и фронт 3-й танковой армии развалился.
Эшелонированная на восток, остановившаяся 4-я танковая
армия (генерал-полковник Гепнер) в первые дни сражения
удерживала за собой завоеванные позиции. Однако это бьши
тяжелые дни. Солдаты замерзали, утопая в глубоком снегу, не
имея ни крова, ни зимнего обмундирования. Из-за больших
потерь в боях и участившихся случаев обморожения ряды бое
способных соЛДат стремительно редели.
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А на родине в

эти дни ничего не знали о кровавых собы

тиях под Москвой. ОКВ в своих сообщениях практически не
упоминало о крахе группы армий «Центр». Сообщения, пере
данные по немецкому радио в период между 8 и 1 3 декабря,
были более чем лаконичными.
«8 декабря - продолжение операций и характер боевых
действий на востоке обусловлены началом русской зимы. На
обширных участках Восточного фронта имеют место только
бои местного значения.

9 декабря - на Восточном фронте ведутся только боевые
действия местного значения.
1 О декабря - на Восточном фронте атака противника
местного значения успешно отражена. Противник снова по
нес тяжелые потери.
1 1 декабря - на востоке при отражении местной атаки
понес тяжелые потери.
1 2 декабря - на Восточном фронте вчера имели место
только бои местного значения.
1 3 декабря - на Восточном фронте отражена местная ата
ка противника. Люфтваффе достигнуты хорошие результаты
при бомбежке исходных позиций войск противника, а также
железнодорожных целей в излучине Донца, на н ижн ем Дону
и Северном фронте. Наши самолеты бомбили дальние авиа
базы русских юго-восточнее Ладожского озера, а также про
щедшей ночью атаковали военные цели в Москве» .
Немецкие руководители в ставке фюрера были потрясены
мощью советского наступления и напуганы грозными сообще
ниями фронтовых командующих. Верховный главнокоман
дующий Адольф Гитлер активно вмешивался в руководство
действиями группы армий «Центр» И 8 декабря издал дирек
тиву NQ 39 о «переходе армии на востоке к обороне на ,ЭКОНО
мящих силы фронтах».
« 1 . Итоги русской кампании в 1 94 1 году:
Операции в 1 94 1 году с началом снежной и морозной рус
ской зимы, по существу, закончились; отдельные еще неза
вершенные операции будут продолжаться.
После больших побед в сентябре и октябре войска путем
сверхчеловеческих усилий достигли поставленных в начале
кампании оперативных целей, сражаясь против имеющего
численное и материальное превосходство противника.
Враг лишен решающих для его оБОРОН}fОЙ мощи промыш
ленных и военных объектов. Поставленная армии на востоке
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задача уничтожить основные силы Красной армии до ее от
хода в глубь территории в значительной степени выполнена.
Боевая мощь противника, благодаря потерям , оказавшимся ·
выше ожидаемых, в решающей степени уменьшилась.
Цель - окончательно уничтожить русских как военную
силу, еще стоит перед нами. Когда и как будут мобилизованы
силы армии ДЛЯ решения этой задачи после окончания зимы,
будет своевременно указано.
Достигнутые командованием и войсками в самых суровых
военных сражениях 1 94 1 года успехи найдут признание в свое
время.
<. . . >
4. Задачи ДЛЯ групп армий:
<. . >
б) группа армий « Центр» после завершения операuий про
тив Москвы должна так разделить свои силы, чтобы отразить
русское наступление против обращенного к Москве -фронта
группы армий и против ее левого фланга. Для защиты глубо
кого фланга группы армий предусмотрены исходные позиuии
резерва в районе к югу от Осташкова. Против вражеской угро
зы из района Воронежа, принимая во внимание ограниченные
пехотные силы на этом участке фронта, перебросить для под
крепления подвижные соединения за южное крыло группы
армий, так чтобы выполнить подготовительные меры ДЛЯ пе
редислокаuии сил в пределах действия группы армий. Тесный
контакт с северным крылом группы армий «Юг» приобретет ,
таким образом, особое значение.
<. >
7. Рекомендаuии по командованию военными действия
ми, организаuии и подготовке.
1 . Стремление наших войск, сражаясь в условиях числен
ного превосходства противника, неблагоприятных погодных
условий и рельефа местности, уничтожить силу противника
и достичь поставленных командованием uелей, пусть да
же мобилизовав последние силы, до наступления суровой
зимы, привело к расходу сил, который невозможно пере
крыть. Необходимость выполнить все еще стоящие перед
нами перспективные задачи , ЭКОНОМЯ силы, заставляет при
нять все возможные меры, чтоБыI избежать предотвратимых
потерь и не только сохранить нынешнюю боеспособность
войск, но и в течение зимы поднять ее до нового верхнего
предела. С другой стороны, факт нашего перехода к обо.

. .
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роне должен как можно дольше скрываться, ведением мо
бильных военных действий вперед к собственным позициям,
от противника. Таким образом, наши войска удержат ло
кальную инициативу и моральное превосходство над вра
гом.
< . . >>>
.

Фельдмаршал фон Бок, командующий группой армий
«Центр» , на следующий день - 9 декабря - передал в ОКХ:
«Группа армий ни на одном участке фронта не в состоянии
противостоять вражескому наступлению».
Спустя три дня - 12 декабря - в 1 1 :30 фельдмарщал вос
кликнул: «Положение критическое!»
Положение действительно бьшо критическим. На край
нем левом фланге русские танковые силы - с приданными
ими моторизованными санными батальонами - разорвали
фланг XXIII армейского корпуса (генерал пехоты Шуберт)
и тем самым окончательно ликвидировали связь с группой
армий «Север» . На юге фронта бьши потеряны Елец и Лив
ны, И брешь до группы армий « Юг» расширилась. 20-я ар
мия генерал-лейтенанта Власова прямо перед Москвой осу
ществила захват важного города Солнечногорска.
Генерал-полковник Гудериан после этого отдал приказ
отступить на истринские позиции.
4-я армия фельдмаршала фон Клюге оказалась в вихре
событий. 5, 33 и 43-я советские армии начиная с 1 2 декаб
ря наступали в лоб на позиции армии и оттеснили ее между
Юхновом и Можайском далеко на запад. Недавно появив
шийся здесь 2-й советский гвардейский кавалерийский кор
пус (генерал-майор Доватор) прорвал фронт к соседней
4-й танковой армии. Только сильно измотанные в боях ча
сти IX армейского корпуса (генерал пехоты Гейер) сохрани
ли армию от окончательного краха и уничтожил и несколько
казачьих полков в районе Рузы.
С отходом 4-й танковой армии 3-й танковой армии при
шлось в конце концов оставить Клин, ибо три ослабленных
армейских корпуса соседней 9-й армии не могли противо
стоять удару трех свежих советских армий в направлении
Волги.
«Лед не дает остановиться, - записал один молодой
офицер в своем дневнике. - Люди скользят и падают. Они
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двигаются п>Лько согнув колени. На автомобилях уже дав
но не ездят - на них грузят боеприпасы, пулеметы, одея
ла и т. д. Люди совершенно измучены. Некоторые в изне
можении падают и не могут подняться. Ноги коченеют в
снегу. . . »
Фельдмаршал фон Бок 1 3 декабря получил приказ О КХ,
в котором присутствовал следующий текст:
«Группа армий «Центр» должна, мобилизовав все доступ
ные резервы, закрыть бреши к северу от Ливен и к западу от
Тулы и держать линию Ливны-Дубна-Алексин.
4-я армия ни на шаг не отступает.
3-я и 4-я танковые группы должны, если не останется дру
гого выхода, медленно отойти на линию Руза-Волоколамск
Старица.
9-я армия должна позаботиться об окончании операций
3-й танковой группы» .

Командующий сухопутными силами фельдмаршал фон
Браухич на следующий день прибьm в расположение ' груп
пы армий «Центр» для совещания с командующими армия
ми. Фельдмаршал фон Клюге и генерал-полковник Гуде
риан приехали в Рославль вместе с командующим, чтобы
про информировать его о важнейших событиях на фронте.
В это время ситуация в южной части фронта драматически
обострилась. Советский прорыв через позиции 2-й армии
расширился за Ливны в направлении на Орел. Здесь были
окружены сильные части 45-й и 1 34-й пехотных дивизий.
Командир 1 34-й дивизии - кавалер прусского ордена «За
заслуги» генерал-лейтенант фон Кокенхаузен покончил жизнь
самоубийством. Когда же соседние дивизии присоединились
к отступлению, западнее Ефремова образовалась брешь до
ХХХХУII танкового корпуса 2-й армии.
На левом крьmе армии была точно такая же 40-километ
ровая брешь между отрезанными друг от друга XXXXI II армей
ским корпусом и XXIV танковым корпусом. Командующий
сухопутныIи силами отдал следующий приказ: «2-я армия под
чиняется командующему 2-й танковой армией. Обе армии
должны держать позиции перед Курском - перед Орлом Плавское - Алексин, при необходимости Ока».
Это был последний приказ фельдмаршала фон Браухи ча, потому что днем позже в штаб группы армий «Центр» по1 75

звонил главный адъютант Гитлера оберст Шмундт и со
общил, что «фюрер исключает из участия в сегодняшних
серьезных обсуждениях ситуации на фронте командующего
сухопутными силами и что оберст Шмундт будет в это вре
мя поддерживать непосредственную связь с командованием
группы армий . . . » .
Командующий группой армий в тот же день передал через
своего начальника штаба генерал-майора фон Грейфенберга
в штаб ОКВ в далекой Восточной Пруссии следующее со
общение: «Я больше не должен вносить предложения, я де
лал это раньше. Вопрос, который сегодня следует решить, 
выходит за рамки только военного. Фюрер обязан решить,
должна ли группа армий пробиваться дальше вперед, с ри
ском прекратить свое существование, или она должна отсту
пить, что также связано с опасностью. Если он примет ре
шение об отступлении, он должен знать, что представляется
сомнительным, прибудет ли достаточно сил, чтобы удержать
новые, неподготовленные и незначительно более короткие
позиции. Обещанное мне немногочисленное подкрепление
прибывает так медленно, что оно не играет решающей роли
в принятии решения».
19 декабря фельдмаршал фон Браухич сообщил о своей
сердечной болезни и сложил с себя полномочия командую
щего сухопутными силами. Гитлер уже давно решил, я вляяс ь
Верховным главнокомандующим вермахтом, взять на себя
также и командование сухопутными силами. Все «второсте
пенные полномочия» командующего сухопутными силами по
поручению Гитлера исполнял руководитель О КВ фельдмар
шал фон Кейтель. Гитлер взял на себя только оперативное
руководство. В этом отношении ему непосредственно под
чинялись командующие группами армий. Оперативным пла
нированием на востоке занимался Генеральный штаб армии
(сухопутных сил), за все остальные театры военных действий
бьш ответственен штаб оперативного руководства вооружен
ных сил ОКВ.
Командующие группами армий на Восточном фронте утром
20 декабря получили следующие сообщения из ОКХ:
«Совершенно секретно.
Фюрер и Верховный главнокомандующий вермахтом с
сегодняшнего дня лично берет на себя командование сухо
путными силами. Начальник Генерального штаба сухопут
ных сил подчиняется непосредственно фюреру.
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Прочие полномочия командующего сухопyrными силами,
как высшего командного и административного лица армии,
переходят к руководителю ОКБ генерал-фельдмаршалу Кей
телю.
Необходимые в связи с этим распоряжением предписа
ния и дополнения будут урегулированы по указанию фю
рера руководителем ОКВ. Они будут переданы дополни
тельно».
Фельдмаршалу фон Боку, командующему группой армий
«Центр», было настоятельно рекомендовано уйти в очеред
ной отпуск. 1 9 декабря новым командующим группой армий
Гитлер, не ожидая согласия фон Бока, назначил фельдмар
шала фон Клюге.
Командующим 4-й армией был Назначен генерал горно
стрелковых войск Кюблер, который привел XXXXI X горно
стрелковый корпус на Украину. В рождественские дни он при
был в штаб армии и принял служебные дела у начальника
штаба генерал-майора Блюментрита, который через несколь
ко недель был переведен в ОКХ и сменен оберстом Генераль
ного штаба Бернутом.
ОКХ отдало приказ: в условиях исчерпанных всех транс
портных возможностей находящиеся в рейхе или оккупиро
ванных областях пехотные дивизии - а именно 205 , 208, 2 1 1 ,
2 1 6 и 246-ю - ускоренно перебросить в район Витебска.
Однако до того как эти силы прибыли на поле боя раньше важные боевые части (пехота, артиллерия, проти
вотанковые формирования) , которые несли службу в тьшо
вых районах, транспортировались только до границы, - здесь
продоткалось отступление отрезанных друг от друга диви
зий группы армий.
О трудностях отхода с боями в последние декабрьские дни
1 94 1 года на участке юго-западнее Калинина, где один только

VI армейский корпус (генерал инженерных войск Ферстер)
противостоял пяти русским дивизиям, рассказывают следую
щее: «Тон задают длинные обозы, часто не имеющие коман
дира. Солдаты из последних сил удерживают оружие, включая
зенитки . . . Гололед, подъемы и спуски, длинные въезды на мо
сты замедляют движение . . . »
Южнее сражалась за жизнь 4-я танковая армия. В журна
ле боевых действий одной из дивизий сказано:
«Новые позиции располагались вдоль шоссе Звенигород
Истра. Недостатком этих позиций бьшо то, что на них и пе1 77

ред ними бьшо много заросших лесом участков, а населенных
пунктов и путей подвоза почти не бьшо. Единственное при
годное шоссе проходило по большей части через соседний
слева корпус.
Дивизии, вопреки всем трудностям и лишениям, с несо
крушимой боевой мощью и несгибаемой волей к сопротив
лению ожидали дальнейшего развития событий, до нас до
шло от южного соседа (УН армейский корпус) о прорыве
противника на участке 267-й дивизии. Наш разведыватель
ный батальон 252-й дивизии бьш направлен туда для обо
роны, чтобы прежде всего обеспечить фланг 78-й пехотной
дивизии».
Не менее тяжело приходилось дивизиям 4-й армии, о чем
повествует, к примеру, журнал боевых действий 260-й пе
хотной дивизии: «Противник, прорвавшийся в брешь меж
ду l З -м и 43-м корпусами, продолжает наступать в северо
западном направлении. Утром он захватил Алешково и подо
шел к Недельному (где находился командный пункт дивизии,
пункт тылового управления с автомобильными колоннами).
Во второй половине дня Недельное бьшо оставлено из-за не
хватки боеприпасов. В сильную метель, несмотря на неодно
кратное применение грейдера, дорогу из Недельного на север
расчистить не удалось, поэтому все машины, стоявшие в Не
дельном, оказались в руках противника» .
Крах не миновал и 2-ю танковую армию. В ее донесении
сказано: «Расстановка колонн в темноте сама по себе доста..;
точно трудна. Маршруты не размечены, и не везде стоят ука
затели фельджандармерии . . . . Отдельные батальоны, роты,
батареи и взводы часто отрезаны друг от друга и разброса
ны . ... Шоссе и дороги заняты ИДУШИМ 'С запада транспортом.
Справа и слева от дорог разбитые, сгоревшие, взорванные или
просто брошенные машины, грузовики, орудия».
И В расположении 2-й армии царила неразбериха. В жур
нале боевых действий одной из дивизий, стоявших на южном
фланге армии, говорится следующее: «До этого времени ни
кто, в сущности, не знал, как развивается ситуация у соседей.
Везде внезапно появилась русская кавалерия и стрелковые
части. Фронт теперь повсюду. Деревни горят. Пахнет гарью.
Русские самолеты пикируют на уцелевшие хижины, где укры
лись оставшиеся солдаты . . . »
2 1 декабря Гитлер - самопровозглашенный командующий
сухопутными силами - передал следующие указания:
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«ОКХ (оперативный отдел)
Ниже следует состав задач, поставленных фюрером 20. 1 2
начальнику Генерального штаба армии для выполнения ар
мией в ближайшее время:

1 . Держаться и сражаться до последнего. Ни шагу назад
по своей воле. Прорвавшиеся подвижные отряды противни
ка должн ы быть отброшены назад.

2. Вследствие этого будет выиграно время для:
а) улучшения работы транспорта;
б) подвода резервов;
в) вывоза ценных подлежащих ремонту материальных
средств;
г) строительство опорных пунктов тыловой линии. Направ
ление обозначено.

3. Энергичные офицеры мобилизуют силы для того, чтобы:
а) ускорить прохождение составов через железнодорожные станции;
б) организовать эвакуацию;
в) собрать отставших от своих частей солдат и вести вперед;
г) организовать оборону передовых баз снабжения.

4. Все имеющиеся в наличии на родине и

Щl западе во-

инские подразделения направить на восток.
<...>

5. Убитых и местных жителей лишать зимней одежды.
6. Все оставленные крестьянские дворы сжигать.
7. Подразделения для истребления партизан сформиро
вать на родине с хорошим зимним оснащением.

8.

-

12 . . . »

В течение последней недели декабря тяжелые бои продол
жались. Нигде между Ржевом на севере и Курском на юге не
было сплошной линии фронта. Три танковые и три пехотные
армии группы армий «Центр» бьши отрезаны друг от друга, и
каждая крупная мало-мальски невредимая боевая группа сра
жалась, не имея связи ни с правыми или левыми соседями, ни
с тьшом. Фронт имел протяженность около 780 км, но сплош
ной линии не существовало.
В первый праздничный день Рождества 1 941 года в журнал
боевых действий ОКВ бьши внесены следующие записи об
общем положении на фронтах:
«Группа армий «Центр»:
Курск-Тула: противник расширил вклинение западнее
Тима (севернее Никольского) . Исходные позиции ушедших
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рот взорваны с применением штурмовых орудий и артил
лерии.
Сильная атака севернее Верховья отражена при больших
потерях с обеих сторон.
Танковая армия ведет планомерный отход, преследуемая
противником.
После тяжелых и продолжительных боев противником взят
город Тихвин. Железнодорожная станция еще удерживается.
Фронт перед Москвой: в восточной части противник ве
дет наступление от Кaлyrи. Ведется контрнаступление с вос
тока и запада.
Перед южным фронтом - средней танковой группы день
прошел спокойно.
Дальше на север бьша отражена сильная атака, в процессе
которой противник понес особенно тяжелые потери. Также
северная танковая группа отражала на своем фронте повто
ряющиеся удары противника численностью до роты.
На северном участке армия Qтразила все атаки противни
ка, частично в тяжелых боях и контрударами.
Погода: в южной части снежные заносы, в северной части
ясно, температура -20 градусов»,
Советские армии в последние дни декабря 1 94 1 года и в
начале января 1942 года начали решающий прорыв. 39-я со
ветская армия (генерал-лейтенант Масленников) прорвала
линию фронта ХХIII и VI армейских корпусов и нанесла удар
от Ржева через Волгу, разгромила все оборонительные ук
репления и устремилась в южном направлении на Вязьму.
К этому времени несколько южнее 1 0-я советская армия (ге
нерал-лейтенант Голиков) прорвалась через Сухиничи на запад
и повернула в направлении Вязьмы. Через образовавшуюся
брешь пошли в атаку полки l -го гвардейского кавалерийского
корпуса (генерал-майор Белов) и вышли к шоссе Смоленск
Вязьма.
Ситуация заметно ухудшилась в начале января, после того
как 3-й и 4-й ударным армиям 13усских удалось окончатель
но отрезать группу армий «Центр» от группы армий «Север»
И разгромить фронт 9-й армии. К тому же в первые дни ян
варя началось упорное, продлившееся около месяца сраже
ние за Ржев.
На крайнем левом крыле группы армий «Центр» положе
ние складывалось драматично. Создавалось впечатление, что
значительно превосходящим силам противника удастся от1 80
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сюда через Вязьму нанести удар в тьm группы армий «Центр»
И окружить ее.
О:КХ и командование группы армий пытались многочис
ленные образовавшиеся бреши в линии фронта заткнуть бое
выми группами, которые где-то как-то удавалось собрать.
Так, 8 1 -й пехотной дивизии, находившейся в процессе
транспортировки к группе армий «Север», пришлось В При
балтике отправить боевую группу силой до полка, чтобы за
держать две русские танковые армии. О смертельном марше
этой боевой группы рассказывается в военной истории верх
несилезской дивизии:
« Боевая группа l -го батальона 1 89-го пехотного полка,
совершив форсированный марш, в тот же день прибьmа на
железнодорожную станцию Охват, одновременно с севера
передовые части советской 249-й стрелковой дивизии по
дошли к населенному пункту. Русские вошли в восточную
часть населенного пункта, а 3-й батальон 1 89-го пехотного
полка (гауптман Линденталь) - в западную часть. К сча
стью, поздно вечером к железнодорожной насыпи подошла
l l -я рота (гауптман Нойман), являвшаяся передовой частью
2-го батальона, чтобы освободить l -й батальон.
Боевые группы оберста' Хохмейера держались до 13 ян
варя, однако бьmи ВЫНУЖдены, под натиском сильного про
тивника - тем временем к Охвату приблизилась еще и
332-я сибирская дивизия - к вечеру покинуть населенный
пункт. 2-й батальон 1 6 1 -го пехотного полка (гауптман док
тор Фризе) к этому времени выбил противника из ряда мел
ких населенных пунктов и нанес удар на Величково.
14 января русские батальоны к югу от Охвата пригото
вились к дальнейшему наступлению. На этот раз у них име
лись тяжелые танки типа KB-I и КВ-П. Они атаковали за
нявшую позиции на юго-западной окраине Охвата l l -ю роту.
Обер-фельдфебель Мациоль, унтер-офицер Мюллер и обер
ефрейтор Пракса в этом бою уничтожили с помощью само
дельных зарядов три танка.
Оберст Хохмейер передал в 253-ю дивизию: «Собственные
потери небольшие. Огромные потери из-за обморожения. На
ступление сегодня невозможно».
Положение обострилось, когда русские батальоны неожи
данно атаковали Величково, и оберст Хохмейер получил при
каз урегулировать ситуацию восточнее Луги, чтобы обеспечить
безопасность единственного пути подвоза корпуса.
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К вечеру стали все чаще поступатъ разведывательные до
несения о том, что 1 89-й полк окружен. Речь llШа не обо всем
полке, поскольку некоторых рот - в том числе 7-й и 8-й поблизости не было. Части l -го батальона под командованием
лейтенанта Клаузинга прорвались на Луги, несмотря на обо
рону русских танков. Лейтенант Гебхард погиб прямо у цер
ковных ворот. Величкова, где оставались части 2-го батальона,
достичь так и не удалось. В последней радиограмме оберста
Хохмейера от 1 5 января, 1 3 : 10, говорилось: «Сегодня полк,
после решительной атаки, взял Луги. Северная окраина еще
занята. Новые силы наступают с востока на шоссе. Полк удер
живает Луги. Аллевино (дальше следует несколько неразбор
чивых слов). Местные жители утверждают, Дубно взято рус
скими».
После этого рация 1 89-го пехотного полка замолчала на
всегда.
Не только на севере , но и в южной части фронта ситу
ация была катастрофической. Там сражались 4-я армия и
2-я танковая армия. Смелая атака 3 1 -й пехотной дивизии, в
которой погиб ее командир - генерал-майор Бертольд, не
смогла закрыть брешь. 10-я советская армия нанесла удар
шестью стрелковыми, четырьмя кавалерийскими дивизия
ми и танковой бригадой через эту брешь и овладела райо
ном Юхнова. В тот момент 80-километровую брешь в линии
фронта прикрывала только боевая группа из 4000 человек
прибывшей с запада 2 1 6-й пехотной дивизии (генерал-майор
барон фон унд цу Гильза). Эта боевая группа засела в Сухи
ничах и отражала все советские атаки, как волнолом, пока
не была заменена 1 7 января частями 1 8-й танковой дивизии
(генерал-майор Неринг) и 208-й пехотной дивизии (оберст
Йоласе) .
Гитлер сам 1 5 января дал согласие отвести все еще на
ходившиеся к западу от Москвы силы 4-й армии и 4-й тан
ковой армии на так называемые зимние позиции. Фельд
маршал фон Клюге приказал ликвидировать выступающие
вперед изгибы линии фронта в районе Калуги , Рузы и Во
локоламска.
Это было сделано вовремя, потому что с 1 8 января в тылу
этих формирований в районе Вязьмы русские начали сбрасы
вать отряды парашютистов и воздушных десантников. Они
объединились с действовавшими там партизанскими группа
ми и ждали подхода передовых отрядов наступавшего с юго1 83

востока l -го гвардейского корпуса, которые 2 февраля выIШIИ
к южным пригородам Вязьмы. До краха группы армий «Центр»
оставалось совсем немного.
Гитлер реагировал на это не как полководец, а как дикта
тор, свалив вину на других. В период с конца декабря 1 941 го
да до начала февраля 1 942 года он сменил больше команди
ров армий, корпусов и дивизий, чем когда-либо. Они YIШIИ
в отставку по приказу или по ранению или их сломили
физические и психологические нагрузки . В те беспокой
ные недели пал генерал-майор Бертольд смертью истинного
солдата.
После 19 декабря - с назначением фельдмаршала фон
Клюге командующим группой армий «Центр» - Гитлер сле
дующим образом распределил командные должности в труп
пе армий «Центр»:
23. 12.
25. 1 2.
26. 1 2.

1 .0 1 .

8.0 1 .

1 2.0 1 .

13.0 1 .

15.01.

XXVII армейский корпус. Генерал-лейтенант

барон фон Габленц.
2-я танковая армия. Генерал танковых войск
Шмидт.
4-я танковая армия. Генерал горнострелковых
войск Кюблер.
ХН армейский корпус. Генерал-лейтенант Хей
неман.
VI армейский корпус. Генерал пехоты Билер.
IX армейский корпус. Генерал-лейтенант
Шмидт.
4-я танковая армиЯ. Генерал пехоты Руофф.
XXIV танковый корпус. Генерал-лейтенант
барон фон Лангерман.
УН армейский корпус. Генерал артиллерии
(с 1 .02) Хелль.
V армейский корпус. Генерал пехоты Вещель.
XXVII армейский корпус. Генерал пехоты
Виттхефт.
2-я армия. Генерал-полковник фон Вейхс,
XXHI армейский корпус. Генерал-лейтенант
Оттенбахер.
L I I I армейский корпус. Генерал пехоты
Клёсснер.
XXXXI танковый корпус. Генерал-лейтенант
Харпе.
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1 6.0 1 .
1 8. 0 1 :
20.0 1 .

1 .02.

9-я армия. Генерал танковых войск Модель.
ХН армейский корпус. Генерал-лейтенант
Гресснер.
4-я армии. Генерал пехоты Хенрици.
XXXX I I I армейский корпус. Генерал-майор
Бертольд (пал).
XXXXI I I армейский корпус. Генерал пехоты
Бреннеке.

Таким образом, Гитлер всего лишь за несколько недель
сменил командующих тремя пехотными и двумя танковыми
армиями и почти всех командиров корпусов 4-й и 9-й ар
мий, а также 2-й танковой армии. Жертвами этой замены
пали начальники штабов 4-й и 9-й армий, 2-й и 4-й танко
вых армий.
Новые командующие армиями и командиры корпусов
должны были собрать остатки изрядно потрепанных войск,
отвести их на так называемые зимние позиции и довести до
них приказ фюрера от 1 5 января 1 942 года, в котором содер
жались следующие основные указания:
« 1 . После того как не удалось закрыть образовавшиеся в
линии фронта бреши севернее Медыни и западнее Ржева, я
уполномочил командующего группой армий «Центр» на осно
ве его предложений отвести войска 4-й армии, 4-й танковой
армии и 3-й танковой армии на линии восток Юхнова - вос
ток Гжатска - восток Зубцова - восток Ржева. Определя
ющим в определении линии обороны, в частности, является
требование о том, чтобы шоссе Юхнов-Гжатск-Зубцов 
Ржев, как связь по фронту, оставалось вне влияния против
ника.
2. На упомянутой выше линии наступление противника
должно быть в конечном счете остановлено. Она должна
удерживаться. Для этого должны быть выполнены следую
щие условия:
< ..>
3. Для осуществления отхода имеют силу следующие ди
рективы:
а) Отход должен вестись постепенно. Снабжение войск во
время этого маневра и на линии обороны следует немедлен но подготовить.
б) Неизбежные материальные потери должны быть сни
жены до минимума. Ни одно орудие, ни -один пулемет, ни
.
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один автомобиль и ни один склад боеприпасов не должны
попасть в целости в руки к врагу.
в) Бросить своих раненых - позор для всякого военного.
г) Все без исключения транспортные сооружения (мосты,
тоннели, железнодорожные ветки) должны уничтожаться.
д) Все населенные пункты должны беспощадно сжи
гаться . . . »
Потери группы армий «Центр» убитыми, ранеными и про
павшими без вести составили в декабре 194 1 года 1 03 600 офи
церов и солдат, в январе 1 942 года - 144 900 офицеров и сол
дат. Материальные потери с 1 ноября 1941 год до 30 января
1942 года достигли следующих величин:
Танки
Автомобили
Самолеты (фронтовые потери)
Легкие полевые гаубицы lFH
Тяжелые полевые гаубицы sFH
Легкие пехотные орудия lIG
Тяжелые пехотные орудия sIG
Легкие гранатометы lGrW
Тяжелые гранатометы sGrW
Тяжелые 10-см пушки sКan 1 0 сm
3, 7-см орудия ПТО 3 ,7-сm Pak
5-см орудия ПТО 5-сm Pak
Карабины
Пулеметы MG
Лошади (павшие)
-

424 1
1 2 1 529
5 1 00
1 300
642
1067
352
3572
2318
1 32
37&7
475
66 432
24 247
1 79 1 3 2

Зимние позиции группы армий «Центр» тянулись по ли
нии Ржев (на севере) через Гжатск на Юхнов. Целью Крас
ной армии бьша Вязьма, что повлекло бы за собой крах груп
пы армий «Центр». Именно здесь к юго-востоку от Вязьмы
впервые качнулся маятник зимней войны.
Генералу пехоты Хенрици, новому командующему 4-й ар
мией , для того , чтобы добраться до штаба армии, согласно
. назначению, пришлось проехать 250 км на мотоцикле, еже
минутно рискуя нарваться на русских. Уже через несколько
дней после вступления в должность он составил первый план
уничтожения стоящих рядом с Вязьмой частей 33-й совет
ской армии, l -го гвардейского кавалерийского корпуса,
а также 4, 8 и 20 1 -й воздушно-десантных бригад. Затем он
1 86

приступил к его осуществлению совместно с 3-й (генерал
полковник - с 1 .0 1 . 1 942 - Рейнгардт) танковой армией.
Немецкое контрнаступление началось 3 февраля и уже
через несколько дней привело к окружению прорвавшихся
сил противника. Хотя сражение в районе Вязьмы продолжа
лось до середины апреля, были признаки того, что немецкие
войска собрались с силами и готовы к энергичному контр
удару.
В середине февраля напряжение на всем фронте группы
армий «ЦeHТP� ослабело, потому что даже находившиеся на
крайнем правом и левом флангах корпуса, дивизии и боевые
группы закрепились и перешли в контрнаступление. А на
русской стороне бьmи отмечены первые серьезные трудно
сти со снабжением.
Штабы оперативного руководства трех советских групп
армий в середине февраля признали, что они переоценили
свои силы и средства, поскольку не смогли помочь своим
формированиям, находившимся далеко в тылу группы ар
мий « Центр» . Снабжение остановилось, железнодорожные
линии захваченных русскими дивизиями областей требова
ли перешивки , на что необходимо бьmо время , мосты по
большей части бьmи взорваны , а занесенные снегом дороги
оставались непроходимыми. К тому же стали сказываться
гигантские расстояния от собственных исходных снабжен
ческих баз.
« Переоценка собственных успехов, - сказано в труде Ге
неральцого штаба, посвященном истории Второй мировой
войны, - не отвечала фактическим реалиям. Распьmение
стратегических резервов привело к отсутствию необходимых
сил в местах прорыва. Разбрасывание танковых и кавале
рийских формирований не позволило сосредоточить войска
на главном направлении . . . »
Немецкие командиры обретали уверенность в себе и под
нимали свои почти не имевшие сил части на бой. На край
нем юге чрезвычайно растянутого фронта уже в первые дни
января удалось закрыть брешь до группы армий «Юг». Нахо
дившийся там XXXXVI I I танковый корпус (генерал танковых
войск Кемпф) бьm существенно усилен частями XXIV танко
вого корпуса. Здесь корпусу удалось - во взаимодействии с
LV армейским корпусом (генерал пехоты Фиров) - закрыть
брешь в районе Тима, причем особенно отличились 3-я и
9-я танковые дивизии, 16-я мотопехотная и 299-я пехотная
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дивизии. 3-й русский гвардейский кавалерийский корпус,
продвинувшийся в этот район с 5-й и 6-й гвардейскими ка
валерийскими дивизиями, 32-й кавалерийской дивизией и
34-й стрелковой бригадой, был уничтожен, и в немецкой
сводке от 3 1 января 1 942 года этот успех был упомянyr: « В
районе северо-восточнее Курска контрнаступление немец
ких пехотных и танковых формирований под командова
нием генерал-майора Брейта после упорных боев привело
к полному успеху. Прорвавшая немецкие линии ударная
группа противника, состоявшая из нескольких дивизий и
танковых формирований, была отброшена на восток, при
чем враг ПQнес большие потери» .
Серьезный успех был достигнyr в эти недели и на север
ном участке фронта. Там 9-я армия , командование которой
16 января перешло к генералу танковых войск Моделю , с
первых январских дней вела тяжелые оборонительные бои
против русского Калининского фронта. Атакующие отрезали
ХХII! армейский корпус (генерал пехоты Шуберт) от ос
тальной армии и вышли к Ржеву. Здесь им помешала взять
город поспешно сформированная боевая группа под коман
дованием генерал-майора Линдига. Русские войска двину
лись дальше и взяли Сычевку, расположенную юго-западнее
Ржева.
Генерал танковых войск Модель объединЩI подвижн ые
формирования своей 4-й танковой армии со всех других фрон
товых позиций и бросил их против русских в районе Сычев
ки. Так он сумел блокировать первую вражескую группу - и
это при температуре -45 градусов! - и освободить отбитый
ХХН! армейский корпус.
В конце января началось немецкое контрнаступление про
тив прорвавшихся частей противника. С немецкой стороны в
сражении участвовали:
XXXXVI танковый корпус

(генерал танковых войск фон
Витингоф)
l -я танковая дИВизия, 86-я пе
хотная дивизия, танковая ди
визия СС «Рейх�;

боевая группа
VI армейского корпуса

(генерал-майор Бурдах) ;

боевая группа
XXIП армейского корпуса

(оберст фон Ресфельд);
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Самостоятельно:

6-я танковая ДИВИЗИЯ, 246-я пе
хотиая ДИВИЗИЯ, кавалерийская
бригада сс.

Немецкое наступление шло медленно, поскольку немцам
приходилось преодолевать не только фанатичное сопротив
ление противника, но и снежные заносы. Оборонительные
силы русских бьши на исходе, и , когда 5 февраля передовые
части l -й танковой дивизии -{генерал-майор Крюгер) , подо
шедшие с востока, соединились с передовыми частями кава
лерийской бригады СС (штандартенфюрер СС Фегелейн ) ,
вражеские формирования оказались в окружении!
Сопротивление 29-й и 39-й советских армий продлилось
около 1 4 дней. 26 647 красноармейцев бьшо убито, 1 87 танков
и 343 орудия уничтожено, 4833 человека попали в плен.
Тем самым группа армий «Центр» справилась с кризисом.
Гитлер издал 1 2 февраля 1 942 года совершенно секрет
ный документ - РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ
ДЕЙСТ В И Й НА ВОСТОЧН О М Ф РОНТЕ ПО ОКОНЧА
Н И И З И М Н ЕГО ПЕРИОДА (главное командование сухо
путных войск, Генеральный штаб, оперативный отдел (la) ,
N.! 420053/42) , выдержки из которого приводятся далее:
1. Предварительные замечания.
Зимние оборонительные бои на Восточном фронте, кажет
ся, перевалиди за кульминационный пункт. Благодаря неви
данным усилиям и непреклонному боевому духу наших войск
наступление противника приостановлено . Русское коман
дование, рассчитывавшее зимним наступлением разгромить
наш фронт и уничтожить наши боевые средства, не выполни
ло поставленной перед собой задачи. Стойкость и вьщержка
наших войск в зимних сражениях на Восточном фронте войдут
в военную историю как великий солдатский подвиг.
В ближайшие недели до начала весенней раСПУТИIIЫ не
обходимо окончательно укрепить фронт и улучшить ПОЗИIIИИ
на отдельных участках, а также уничтожить прорвавшиеся в
тыловые районы русские войска, численность и боеспособ
ность которых в связи с трудностями подвоза будет непрерыв
но уменьшаться. При этом командование должно использовать
любую возможность, чтобы навязать противнику свою волю.
Одновременно следует принять все необходимые меры для
того, чтобы быть готовыми действовать в условиях весенней
распутицы, которая наступит после русской зимы.
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Группа армий «Центр» . Ход боевых действий 1 1 марта 1 942 года

1 1 . Общие последствия весенней распугицы . .
.

< . ..>

111. Общие положения.

Главные силы наших войск надлежит сосредоточить в рай
онах, которые располагают линиями коммуникаций, поз
воляющими обеспечить бесперебойное сна6жение войск и в
период распутицы. В районах, отрезанных от коммуникаций ,
могут быть оставлены лишь разрозненные силы охранения,
которым на период распутицы следует заблаговременно за
везти необходимые запасы предметов снабжения.
Подобное рассредоточение сил и отказ от сплошного, рав
номерно обороняемого фронта вполне оправданны . Тем более
что и русские в период распугицы также будут ограничены в
своих передвижениях, хотя от них можно ожидать тех или
иных сюрпризов (использование лодок, специальных саней
для преодоления болот и грязи и т. п.).
Отход войск в крупных масштабах в связи с трудностями
передвижения исключается сам по себе.
lV. Намерения главного командования сухопугных войск.
< ..>
у. Задачи групп армий на период весенней распутицы.
<...>
Группе армий «Центр»:
Группа армий « Центр» имеет задачу обеспечить стык с
группой армий «Север» В районе Волхова и в районе Юхно
ва, создав там долговременную позицию, а в остальном удерживать уже стабилизовавшийся фронт.
Осуществляя наступление силами XXIII армейского корпу
са с целью захвата Осташкова и взаимодействуя с группой
армий «Север», перерезать тыловые коммуникации 3-й и
4-й русских ударных армий и создать необходимые предпо
сьшки для оставления на период распугицы усиленной груп
пиpoBки В район_е Осташкова (см. секретный приказ опера
тивного отдела Генштаба сухопугных войск за М 1 0 1 3 1/42 от
30.0 1 . 1042).
< ..»)
.

.

Битва за Москву была проиграна, но группа армий «Центр»
не прекратила свое существование.
Потери, которые понесли основные силы армий, нахо
дившихся в центральной части Восточного фронта, были
огромными.
1 92

Группа армий «Центр» С начала Восточной кампании 22 ию
1941 года до 28 февраля 1942 года потеряла 7 1 6 000 человек
убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Из этого числа
потери общей численностью 352 200 человек пришлись на пе
риод советского контрнаступления - с 5 декабря 1 94 1 года до
28 февраля 1942 года. Две другие группы армий за тот же пе
риод - декабрь 1 94 1 года - февраль 1942 года - потеряли
соответственно: группа армий «Север» - 103 800 человек, груп
па армий «Юг» - 94 300 человек.
После завершения зимних боев и начала весеннего тая
ния снегов всем дивизиям ПРИШJJось ликвидировать каж
дый третий батальон полков, оставив только два. Следующие
подразделения состояли только из двух полков: 78, 102, 239,
2 52 -я пехотные дивизии, 900-я учебная танковая бригада.
1 62-я пехотная дивизия , которая понесла тяжелейшие поте
ри под Калинином, была полностью ликвидирована. Другие
крупные формирования, также понесшие большие потери,
отправились, оставив тяжелую технику, на запад для отдыха
и пополнения. Речь идет о 1 5 , 1 7 , 23, 1 06 , 167-й пехотных
дивизиях и танковой дивизии СС «Рейх» .
В начале весны 1 942 года группа армий «Центр» осталась
на фронте, имея 48 пехотных, 4 мотопехотных, 8 танковых,
6 охранных дивизий и одну дивизию сс.
Впереди было еще три года войны.
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&итва за Москву
Официальная информация ОКХ
билеты.

для

внесения в военные

9. Двойное сражение в районе Брянска
и Вязьмы
а) Прорыв позиций на Десне
б) Сражение в районе
населенного пункта Белый
в) Прорыв позиций на Днепре
г) Сражение в районе Брянска
д) Сражение в районе Вязьмы
е) Атака через Болву и Угру
ж) Атака на Гжатск
10. Наступление на Москву и Воронеж
а) Наступление на Тулу
б) Прорыв московских укреплений
в) Атака на Протву и Нару
г) Атака юго-восточнее Орла
д) Преследование противника до
Калинина
е) Взятие Курска
ж) Сражения на Оке,
Протве и Наре
з) Оборонительные бои
западнее Москвы
и) Сражения в районе Ефремова
и Тулы
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2. 10-20. 10.41
2 . 1 0-4. 10.41
2. 10-5. 1 0.41
2. 10-6. 10.41
2. 1 0-20. 10.41
5 . 10- 1 3 . 10.41
5. 1 0- 1 5 . 10.41
8 . 1 0- 1 7 . 10.41
4. 1 0-5 . 1 2.41
4. 1 0-3 1 . 10.41
14. 1 0-26. 1 0.41
20. 1 0-25 . 1 0.41
20. 10- 1 8 . 1 1 . 4 1
2 1 . 10- 1 7. 1 1 .41
24. 10-3. 10.41
26. 1 0- 5 . 1 2.41
27. 1 0- 1 6. 10.41
1 . 1 1 -5 . 1 2.41

к) Атака от Ламы до Клина
л) Взятие Истры и Солнечногорска
м) Сражения в районе Тулы,
атака на Рязань и Каширу
н) Атака Тим-Елец-Ефремов
о) Наступление на канал
им. Москвы
п) Прорыв позиций на Наре
по обе стороны Наро-Фоминска
1 1 . Оборонительные бои в районе
Калинина

1 5. 1 1-23. 1 2.41
1 7. 1 1 -4. 1 2.41
1 8. 1 1 -5. 1 2.41
1 8. 1 1 -5. 1 2.41
23. 1 1 -5. 1 2.41
1 . 1 2-3 . 1 2. 4 1

1 8 . 1 1 - 1 4. 1 2.41

1 2 . Оборонительные бои перед Москвой 5 . 1 2 . 4 1 - 1 8.04.42
а) Оборонительный бой перед
5. 1 2-2 1 . 1 2.41
Москвой
б) Оборонительные бои в районе
5 . 1 2-20. 1 2.41
Тима и Ельца
в) Оборонительные бои на Оке,
Протве и Наре
5 . 1 2-25. 1 2.41
г) Оборонительные бои в районе
6. 1 2- 1 9. 1 2.41
Клина
д) Оборонительные бои в районе
Ефремова и Тулы
6. 1 2-26. 1 2.41
е) Оборонительные бои между
Калинином и зимними
1 5. 1 2-24. 1 2.41
позициями
20. 1 2 . 4 1 - 1 5. 0 1 .42
ж) Оборона Ярополец-Келы
з) Оборонительные бои в районе
20. 1 2.4 1 -28.01 .42
Сухиничей
и) Оборонительные бои в районе
2 1 . 1 2.4 1 -4.02.42
Курска
к) Оборонительные бои .
2 1 . 1 2.41-2 .0 1 .42
северо-западнее Ливен
л) Оборонительные бои в районе
2 1 . 1 2-30. 1 2.41
Калуги
м) Оборонительные бои на позиции
2 2 . 1 2-3 1 . 1 2. 4 1
Руза-Волоколамск
н) Оборонительные бои между
Протвой и Угра-Шаня
25. 1 2 .4 1 - 14.01 .42
о) Оборонительные бои
26. 1 2.4 1 - 1 8 .04.42
северо-восточнее Орла
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п) Оборонительные бои на зимних
25. 1 2.4 1 - 1 8 .04.42
позициях 9-й армии
р) Оборонительные бои в районе
27. 12.4 1 - 1 8 .04.42
Болхова
4.0 1-20.02.42
с) Зимнее сражение ПОД Ржевом
14.0 1 - 1 8 .04.42
т) Зимнее сражение под Юхновом
у) Оборонительные бои на зимних
позициях Юхнов-Гжатск-Зубцов 1 4.0 1 - 1 8.04.42
ф) Оборонительные бои на участке
1 8. 0 1 - 1 8.04.42
Велиш-Великие Луки
х) Оборонительные бои
29.0 1 - 1 8.04.42
северо-западнее Орла
ц) Оборонительные бои западнее
29.0 1 - 1 8.04.42
и северо-западнее Сухиничей
ч) Бои на уничтожение в районе
22.03 - 1 8 .04.42
Вязьмы

Приnо.ение 2
Soeвой пор_док (структура) rpynnw армий
«Центр» по состо_ниlO на 27 ИIOНII 1 94 1 roдa
Замещение должностей только главного командования командующего и начальника Генерального штаба, а также ге
нералов, командующих корпусами.
Командование группы армий:

2-я танковая группа:

фельдмаршал фон Бок
генерал-майор фон Грей
фенберг
генерал-полковник Гу
дериан
оберст-лейтенант Ген .
шт. барон фон Либен
штейн

XXIV армейский

генерал танковых войск
барон Гейр фон Швеп
пенбург
l -я кавалерийская ди
визия, 4-я и 3-я танко
вые дивизии, 1 0-я мо
топехотная дивизия

корпус (мот.) :

1 96

�I армейский
корпус (мот.):

генерал танковых войск
Лемельзен
1 8-я и 17-я танковые ди
визии

� армейский
корпус (мот. ) :

генерал танковых войск
фон Витингоф
танковая дивизия ее
« Рейх» , 10-я танковая
дивизия, мотопехотный
полк « Великая Герма
ния».
фельдмаршал фон Клю
ге
оберст Ген . шт. Блю
ментритт
генерал пехоты Шрот
34-я и Л -я пехотные
дивизии; 29-я мотопе
хотная дивизия

4-я армия:

ХН армейский корпус :

�II армейский
корпус:

IX армейский корпус:

УН армейский корпус:

XIH армейский корпус:

LIH армейский корпус:

1 97

генерал пехоты Хен
рици
1 34, 1 3 1 и 252-я пехот
ные дивизии
генерал пехоты Гейер
297 , 1 7 , 1 37, 263-я пе
хотные дивизии
генерал артиллерии
Фармбахер
268, 7, 23 пехотные ди
визии, 22 1 -я охранная
дивизия , 258-я пехот
ная дивизия
генерал пехоты Фель
бер
78-я пехотная дивизия.
генерал пехоты Вейзен
бергер
52, 45, 167-я пехотные
дивизии

9-я армия:

ХХХХI I армейский корпус:

хх армейский корпус :

VIII армейский корпус:

v армейский корпус :

VI армейский корпус:

3-я танковая группа:

LVIl армейский
корпус (мот.):

генерал-полковник
Штраус
оберст Ген. шт. Векман
генерал инженерных
войск Купце
l -я кавалерийская бри
гада ее, 87 -я пехотная
дивизия
генерал пехоты �aTep
на
162, 1 29, 256-я пехотные
дивизии
генерал артиллерии
Гейц
8-я, 2 8-я пехотные ди
визии
генерал пехоты Руофф
1 65 , 5 , 3 5 -я пехотные
дивизии
генерал инженерных
войск Ферстер .
6-я, 26-я пехотные ди
визии
генерал-полковник Гот
оберст-лейтенант Ген .
шт. фон Хюнерсдорф
генерал танковых войск
Купцен
1 2-я, 1 9-я танковые ди
визии, 1 8-я мотопехот
ная дивизия

XXXIX армейский

корпус (мот.):

генерал танковых войск
Ш мидт
7-я, 20-я танковые ди
визии, 20-я, 14-я мото
пехотные дивизии
102, 255, 267, 293-я пе
хотные дивизии; 403-я
охранная дивизия, бри
гада Панцер-Лер 900.

Резервы:
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П Р И ll о _ е н и е 3
&оевой nOР."ОК (структура) rpynnw армий
«Центр. ПО состо.ниlO на 2 окп6р. 1 94 1 ro"a
Замещение должностей только Главного командования командующего и начальника Генерального штаба, а также
генералов, командующих корпусами.
Командование группы армий:

2-я танковая армия:

�II армейский
корпус (мот. ) :

фельдмаршал фон Бок
генерал-майор фон Грей
фенберг
генерал-полковник Гу
дериан
оберст Ген. шт. барон
фон Либенштейн
генерал танковых войск
Кемпф
25-я и 1 6-я мотопехот
ные дивизии, 9-я тан
ковая дивизия
генерал пехоты Метц
45-я, 1 34-я пехотные ди
визии

Командование
XXXIV корпуса:

XXIV армейский
корпус (мот.):

генерал танковых войск
барон Гейр фон Швеп
пенбург
4-я и 3-я танковые ди
визии, 1 0-я мотопехот
ная дивизия

�I армейский
корпус (мот.):

генерал танковых войск
Лемельзен
1 8 -я и 1 7-я танковые
дивизии, 29-я мотопе
хотная дивизия, l -я ка
валерийская дивизия
генерал артиллерии
Кемпфе
95-я, 293-я пехотные
дивизии

Командование
xxxv корпуса:
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2-я армия:

XXXXI I I армейский корпус:

генерал- полковник ба
рон фон Вейхс
оберст Ген . шт. фон
Фицлебен
генерал пехоты Хенри
ци
3 1 -я, 1 3 1 -я пехотные ди

LII I армейский корпус:

ХII армейский корпус:

4-я танковая армия:

XIII армейский корпус:

ХХХХ танковый корпус:

XXXXVI армейский
корпус (мот.) :

визии
генерал пехоты Вейзен бергер
1 1 2, 296, 1 67-я пехотные
дивизии
генерал пехоты UПрот
258, 34, 98 и 52-я пехот
ные дивизии
Генерал-полковник
Гёпнер
оберст Ген. шт. UПаль де
Белье
генерал ш�хоты Фель
бер
1 7 , 1 34 , 260-я пехотные
дивизии
генерал танковых войск
UПтумме
258-я пехотная дивизия,
1 0-я и 2-я танковые ди
визии
генерал танковых войск
фон Витинroф
252-я пехотная дивизия,
1 1 -я и 5-я танковые ди
визии

LVII армейский
корпус (мот.):

генерал танковых войск
Кунцен
танковая дивизия ее
« Рейх., 20-я танковая
дивизия, 3 -я мотопе
хотная дивизия
200

фельдмаршал фон
Клюге
оберст Ген . шт. Блю
ментрит
генерал пехоты Гейер
292, 1 8 3 , 263, 1 37-я пе
хотные дивизии

4-я армия:

IX армейский корпус:

У Н армейский корпус:

генерал артиллерии
Фармбахер
1 97 , 7, 23, 267 -я пехот
ные дивизии
генерал пехоты Матерна
7&, 1 5 , 269-я пехотные
дивизии

хх армейский корпус:

3-я танковая армия:

v армейский корпус:

LVI танковый корпус:

VI армейский корпус: .

ХХХХI танковый корпус :

9-я армия:

VII I армейский корпус:
20 1

генерал танковых войск
Рейнгардт
(до 5 . 10)
оберст Ген . шт. фон
Хюнерсдорф
генерал пехоты Руофф
5-я, 35-я пехотные ди
визии
генерал танковых войск
Шааль
7-я, 6-я танковые диви
зии
генерал инженерных
войск Ферстер
6-я, 26-я пехотные ди
визии
генерал-лейтенант Мо
дель
l -я танковая дивизия,
36-я мотопехотная ди
визия
генерал-полковник
Штраус
оберст Ген . шт. Век
ман
генерал артиллерии
Гейц

XXVII армейский корпус:

XXII I армейский корпус:

8 , 28, 87-я пехотные ди
визии
генерал пехоты Вегер
255, 1 62 , 86-я пехотные
дивизии
генерал пехоты Шу
берт
25 1 , 1 02 , 256, 206-я пе
хотные дивизии.

П риnо_е н ие 4
&оевой noptlДoK (структура) rpynnw армий
«Центр» по состOtlниlO на 1 февраn. 1 942 rOAa
Замещение должностей только Главного командования командующего и начальника генерального штаба, а также
генералов, командующих корпусами.
Командование группы армий:

2-я армия:

фельдмаршал фон
Клюге
генерал-майор фон
Грейфенберг
генерал-полковник ба
рон фон Вейхс
оберст Ген . шт. фон
Хартенек

XXXXVI I I армейский
корпус (мот.):

генерал танковых войск
Кемпф
1/з 1 68-й пехотной диви
зии, 9-я танковая диви
зия, 1 6-я мотопехотная
дивизия

LV армейский
корпус:

генерал пехоты Фиров
95-я, 1/з 299-й пехотной
дивизи и , l -я кавале
рийская бригада се,
3-я танковая дивизия,
1/з 1 68-й, остатки 45-й
пехотной дивизии
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xxxv армейский корпус:

2-я танковая армия:

XXXXVI I танковый корпус:

LIII армейский корпус:

XXIV танковый корпус:

4-я армия:

хххх танковый корпус:

203

генерал артиллерии
Кемпфе, 1/з 56-й, 1 34,
262, 293-я пехотные
дивизии
генерал-полковник
Шмидт
Оберст ген. шт. {)арон
фон Либенштейн
генерал танковых войск
Лемельзен
1 8-я и 17-я танковые ди
визии, 29-я и 25-я мо
топехотные дивизии,
кавалерийская дивизия
генерал пехоты Клёс
снер
части 10-й мотопехот
ной дивизии, 4-я тан
ковая дивизия, 1 1 2-я,
1 / з 56-й, 1 67-я, 296-я
пехотные дивизии, мо
то п ехотная дивизия
«Великая Германия»
генерал-лейтенант ба
рон фон Лангерман унд
Эрленкамп
танковая бригада ге
нерал-майора Эбербаха,
части lO-й мотопехот
ной дивизии, мотори
зованная бригада обер
ста Узингера:
генерал пехоты Хен
рици
оберст Ген . шт. фон
Бернут
генерал танковых войск
Штумме
1 9-я танковая дивизия,
2 1 6-я пехотная диви
зия, части 1 0-й мотопе
хотной дивизии, части

XXXXVI I I танковый корпус:

XIII армейский корпус:

4О3-й охранной диви
зии , 1 /з 56-й пехотной
дивизии
генерал пехоты Брен
неке
1 37-я пехотная дивизия,
3 1 -й полицейский полк,
4-й полк ее, 1 3 1 -я , 1 /з
52-й пехотной дивизии
генерал-лейтенант От
тенбахер
2/3 53-й ' 260-я 268-я пехотные дивизии;
генерал-лейтенант
Гресснер (с 1 8 .02)
267-я, 1 7-я пехотные ди
визии
генерал танковых войск
Кирхнер ·
98-я пехотная дивизия,
части 1 9 - й танковой
дивизии, 34-я пехотная
дивизия
генерал пехоты Матерна
1 0-я танковая дивизия ,
1 8 3 , 1 5 , 2 5 8 , 292-я пе
хотные дивизии
генерал пехоты Руофф
оберст Ген. шт. Рёттингер
генерал артиллерии
Хелль
1 97 , 7 , 267-я пехотные
дивизии; 3-я мотопехот
ная дивизия, 255-я пе
хотная дивизия, фран
цузский 638-й пехотный
полк
генерал пехоты Шмидт
8 7 , 7 8 , 252-я пехотные
дивизии, 20-я танковая
дивизия
,

ХН армейский корпус:

LУН танковый корпус:

хх армейский корпус:

4-я танковая армия:

УН армейский корпус :

IX армейский корпус:
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XXXXVI танковый корпус:

v армейский корпус:

3-я танковая армия:

LVI танковый корпус:

ХХХХI танковый корпус:

9-я армия:

XXVII армейский корпус:

VI армейский корпус:

ХХПI армейский корпус:
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генерал танковых войск
фон Витингоф
танковая дивизия ее
� Рейх » ,
части 1 0- й и
1 1 -й танковых дивизий,
5-я танковая дивизия
генерал пехоты Вет
цель
3 5 , 1 06 , 23-я пехотные
дивизии; 6-я танковая
дивизия
генерал танковых войск
Рейнгардт
(до 5 . 1 0)
Оберст ген . шт. фон
Хюнерсдорф
генерал танковых войск
Шааль
7-я танковая дивизия;
1 0-я мотопехотная ди
визия , 900-я учебная
танковая бригада
генерал-лейтенант
Харпе
l -я и 2-я танковые ди
визии, 36-я мотопехот
ная дивизия
генерал-полковник Мо
дель
оберст Ген. шт. Хоф
ман
генерал пехоты Витт
хефт
25 1 , 262, 86 и 1 29-я пе
хотные дивизии
генерал пехоты Билер
1 6 1 , 1 1 0 , 6 , 26-я, 1/ з
3 3 9 - й пехотной диви
зии
генерал пехоты Шуберт
1/з 8 1 - й , 256 , 206, 102,
253-я пехотные дивизии

в процессе транспортировки
группе армий «Центр»
из Франции и из рейха:

к

8 3 , 208, 3 2 8 , 329, 3 30,
3 3 1 -я пехотные дивизии
части 2 2 1 -й, 2 86-я , 2/з
3 39-й, 403 -я, 707-я ох
ранные дивизии, 203-я
охранная бригада.

в тыловом районе:

П Р И II О )l( е н и е . 5
&ое80А noptlДОК (структура) 2-ro 8О3Дyulноrо
фllОта по сOCТOtlНИIO на 22 ИIOН. 1 941 roдa
(Подчиненные авиационные формирования при водятся
вместе с типами самолетов, которые они использовали.)
Командование
воздушного флота:

Непосредственно подчинены:

11 авиакорпус:

Подчинены:
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командующий
фельдмаршал Кессель
ринг;
начальник штаба
генерал-майор Зейде
ман;
оберст Ген. шт. Лебель
группа разведки (F)/1 22,
самолеты Ju-88 ;
5 3 -я истребительная
эскадра, самолеты �e1 09 F;
командир генерал авиа
ции Лерцер;
начальник штаба оберст
Ген. шт. Дейхман;
2 1 0-я штурмовая бом
бардировочная эскадра,
самолеты �e- l l0 ;
3 -я бомбардировочная
эскадра, самолеты Ju-88;
5 3 -я бомбардировоч
ная эскадра, самолеты
Не- l l 1 Н 2-6;

77 -я эскадра пикирую
IЦИX бомбардировщиков,
самолеты lu-87;
5 1 -я истребительная
эскадра, самолеты �e1 09 Р;
102-я боевая группа осо
бого назначения, само
леты lu-52;
командир генерал-лей
тенант барон фон Рихт
гофен; начальник шта
б а оберст Г е н . шт.
�ейстер;
2-я бомбардировочная
эскадра, самолеты Do1 7 Z;
l -я эскадра пикирую
щих бомбардировщи
ков, самолеты lu-87;
2-я эскадра пикирую
щих бомбардировщи 
ков, самолеты lu-87;
26-я эскадра истреби
телей-бомбардировщи ков, самолеты �e- l l0;
27 - я истребительная
эскадра, самолеты �e1 09 Р;
группа особого назначе
ния, самолеты lu-52;
2 (Р)/ 1 1 , самолеты
Do- 1 7 Р;
командир генерал-май
ор фон Акстельм;
1 0 1 -й зеНИ11lЫЙ полк при
3-й танковой группе;
1О2-й зеНИ11lЫЙ полк при
2-й танковой группе.

VII I авиакорпус:

Подчинены:

1 зенитный корпус:
Подчинены:
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П рмпо_е ние 6
Успехи I эенмтноrо корпуса 22 ИIOН.

-

1 ОКТ1ll бр. 1 94 1

1 0 1 -й полк
(оберст Хинц)

104-й полк
(оберст Лихтенбергер)

Сбито самолетов:

78

214

Повреждено самолетов:

1 60

264

О

63

Захвачено самолетов:
Подбито танков:

151

75

Уничтожено орудий :

37

51

Уничтожено орудий
ПТО:

35

53

205

2 14

Уничтожено пулеметных
точек:
Уничтожено бункеров:

13

5

Уничтожено транс портных средств:

578

1 67

Захвачено транспортных
средств:

8

38

2385

1 949

Захвачено пленных:

Припо_ение 7
Кавалер ... ду6ов..х вета.й
к 'ыцарскому кресту в rpynne армий «Центр».
22 ИIOН.
3 1 декабptl 1 94 1 roAa
-

1 . Дубовые ветви с мечами и брильянтами:
оберст Мельдерс , командир
15 июля 1 94 1 года:
5 1 -й истребительной эскадры.
2. Дубовые ветви с мечами:
оберст Мельдерс, командир
22 июня 1 94 1 года:
5 1 -й истребительной эскадры.
3. Дубовые ветви:
1 О июля 1941 года:
генерал танковых войск Шмидт,
командир XXXIX армейского
корпуса (моторизованного);
14 июля 1941 года:
оберст-лейтенант Динорт, ко
мандир 2-й эскадры пикиру
ющих бомбардировщиков;
майор Шторп, командир 2 1 0-й
штурмовой бомбардировочной
эскадры;
208

1 7 июля 1941 года:

24 июля 1941 года:

1 0 августа 1941 года:

14 августа 1941 года:
1 сентября 1941 юда:

1 6 сентября 1941 года:

1 9 октября 1941 года:

З l декабря 1 94 1 года:

генерал-полковник Гудериан,
командующий 2-й танковой
группой;
генерал-полковник Гот, коман
дующий З-й танковой группой;
генерал авиации барон фон
Pиxrroфeн , командир УН! авиа
корпуса;
майор барон фон Мальтцан ,
командир 5З-Й истребитель
ной эскадры ;
ротмистр Нимак, командир
5-го разведывательного бата
льона;
лейтенант Бэр, ведущий в 5 1 -й
истребительной эскадре;
генерал-лейтенант Крювелль,
командир l l -й танковой ди
визии;
обер-лейтенант Нордман, ко
мандир эскадрильи 5 1 -й ис
требительной эскадры ;
обер-фельдфебель Хоффман,
ведущий в 5 1 -й истребитель
ной эскадре;
оберст Эбербах, командир 5-й
танковой бригады;
обер-лейтенант Бухтеркирх,
командир роты 6-го танково
го полка;
гауптман UПульц, командир
l -го батальона 25-го танкового полка;
майор доктор Экингер, ко
мандир l -го батальона 1 1 З-го
полка;
майор Хоффман-Шенборн, ко
мандир 1 9 1 -го батальона штур
мовых орудий;
ротмистр барон фон Безела
гер, командир роты 6-го раз
ведывательного батальона;
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генерал Харпе, командир 1 2-й
танковой дивизии;
майор Хичхольд, командир
l -й эскадрильи 2-й эскадры
пикирующих бомбардиров
щиков.

П Р И II О )l( е н и е 8
Войска в ТМIIОВОМ прифронтовом районе
Командующий 1 02-м тыловым прифронтовым районом
(с 5 . 07 . 1 94 1 ) - командующий тыловым районом группы
«Центр., был ответственен за охрану военных объектов, бе
зопасность оккупированных областей и борьбу с партизана
ми в районе между линией фронта и ГР;iницей рейхскомис
сариата «Остланд» .
Штаб командующего:
Командующий:

оберст-лейтенант
Ген. шт. Рюбезамен;
майор фон Кревель.

Подчиненные войска:
(Дата)

(Дивизия)

( Командир)

7 августа

87-я пехотная дивизия

генерал-лейтенант
фон Штудниц .

1 02-я пехотная дивизия

генерал-майор Анзат

1 62-я пехотная дивизия

генерал-лейтенант
Франке

22 1 -я охранная дивизия

генерал-лейтенант
Пфлугбейль

252-я пехотная дивизия

генерал-лейтенант
фон Боэм -Бецинг

286-я охраllНая дивизия

генерал-лейтенант
Меллер

403-я охранная дивизия

генерал-майор фон
Дитфурт

707 -я пехотная дивизия

оберст барон фон
Маухенгейм
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3 сентября 22 1 -я охранная ДИВИЗИЯ

2 октября

4 декабря

оберст
барон фон
Маухенгейм

286-я охранная ДИВИЗИЯ

см. выше

3 39-я пехотная ДИВИЗИЯ

генерал-майор
Хевельке

707 -я пехотная ДИВИЗИЯ

генерал-майор
барон фон
Маухенгейм

Конная бригада ее

штандартенфюрер
ее Фегелейн

22 1 -я охранная ДИВИЗИЯ

см. выше

286-я охранная ДИВИЗИЯ

см. выше

339-я пехотная ДИВИЗИЯ

см. выше

403-я охранная ДИВИЗИЯ

см. выше

454-я охранная ДИВИЗИЯ

генерал-лейтенант
Кранц

707 -я пехотная ДИВИЗИЯ

см. выше

Кавалерийская
бригада ее

см. выше

22 1 -я охранная ДИВИЗИЯ

см. выше

286-я охранная ДИВИЗИЯ

см. выше

339-я пехотная ДИВИЗИЯ

см. выше

403-я охранная дивизия

см. выше

707-я пехотная дивизия

см. выше

Кавалерийская
бригада ее

см. выше

П Р И Il О 1К е н и е 9
Поименное переЧИCllение КРУПНЫХ соединений,
упоминаемых в сводках ока в 1 94 1 roAY
24.06: 5 1 -я истребительная
эскадра

2 1 .09: 2-я танковая группа

1 .07:

23 .09: 2-я армия

5 1 -я истребительная
эскадра
21 1

6.08 :

7.08:

группа армий «Центр»

1 8 . 1 0 : 2 - я армия

2-я армия

4-я армия

4-я армия

9-я армия

9-я армия

2-я танковая армия

2-я танковая группа

3-я танковая армия

3 -я танковая группа

4-я танковая армия

2-й воздушный флот

2-й воздушный флот

5 1 -я истребительная
эскадра

5 1 -я истребительная
эскадра

группа армий «Центр»

1 9 . 1 0: 2-я армия

2-я армия

4-я армия

4-я армия

9-я армия

9-я армия

2-я танковая армия

2-я танковая группа

3-я танковая армия

3-я танковая группа

4-я танковая армия

2-й воздушный флот

2-й воздушный флот

1 1 авиакорпус

5 1 -я истребительная
эскадра
2 1 . 1 0 : VII I авиакорпус

VIII авиакорпус
1 9.09: групца армий «Центр.
2-й воздушный флот
5 1 -я истребительная
эскадра

П р и .n
•

0 )1(

е н И .е

1 О

Структура и замещение ДОn)l(нОстей
Красной армии на 22 ИlOн. 1 94 1 roда

Западный особый военный округ
(штаб в Минске)
генерал армии Павлов
Командующий:
Начальник штаба:
генерал -майор Климовских
Член военного совета:
корпусный комиссар Фоминых
Резервы:
10-й стрелковый корпус
24-я, 7 5 -я стрелковые дивизи и ,
(Молодечно)
50-я танковая бригада;
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3-я армия
(штаб в Гродно)
Командующий:
Резервы:

1 1 -й стрелковый
корпус (Олита)
29-й стрелковый
корпус ( Гродно)
4-я армия
(штаб в Кобрине )
Командующий:
Резервы:
4-й стрелковый корпус
(Брест-Литовск)
7 -й стрелковый
корпус ( Кобрин):

1 0-я армия
(штаб в Белостоке)
Командующий:
Резервы:

1 2-й стрелковый
корпус ( Белосток)

6-й механизированный
корпус
( Белосток)

6-й кавалерийский
корпус (Ломша)

генерал-лейтенант Кузнецов
1 50 , 1 84 , 1 94-я стрелковые диви
зии, 5, 22, 28-я танковые бригады,
29-я кавалерийская бригада;
2 3 , 84, 1 88-я стрелковые дивизии,
1 28-я механизированная бригада;
27, 56, 1 43-я стрелковые дивизии;

генерал-майор Коробков
45-, 1 20, 1 2 1 -я стрелковые дивизии;
1 0 , 40, 8 5 , 1 4 1 -я стрелковые диви
зии; 54-я танковая бригада;
l 3 - я , 49-я стрелковые дивизии ,
l 1 -я кавалерийская дивизия;

генерал-майор Голубев
3-й стрелковый �орпус (Слоним)
5 , 34, 89, 1 29 , 1 45 -я стрелковые
дивизии, 1 2-я кавалерийская ди
визия;
30-я стрелковая дивизия, 2-я меха
низированная бригада, 4-я кавале
рийсюш дивизия;

30-я стрелковая дивизия, 9, 23, 29-я
танковые бригады, l -я и 2-я кава
лерийские дивизии;
6-я, 1 4-я кавалерийские дивизии,
1 46-я стрелковая дивизия.
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Приnо.ение

1 1

Структура РУССКИХ военно-воздуwных сип
в Московском районе боеВЫХ деЙСТВмii .
1 дека6pt1 1 94 1 roAa
Поскольку военно-воздушные силы не бьmи самостоятельной частью вооруженных сил, они подчинялись фронтам.
Непосредственно Ставке бьmи подчинены:
Дивизии
дальнебомбардировочной авиации 26, 20, 42, 5 1 , 52, 8 1 ,
1 33 -я
Западному фронту подчинялись:
Бомбардировочные дивизии
1 2 , 2 3 , 28, 3 8 , 43, 47 ,
77, 1 46-я
Истребительные дивизии
1 0-я, 46-я
Дивизии
непосредственной поддер�
3 1 -я
Юго-западному фронту
подчинялись:

1 1 -я, 6 1 -я истребитель
ные дивизии.

Приnо.ение

1 2

Эамещение высwих командных ДОn.НОстей
в Красной армии. 5 декабptl 1 94 1 roAa
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
Командующий
Начальник штаба
Член военного совета

генерал армии Жуков
генерал-лейтенант Соколовский
дивизионный комиссар Булганин

КАЛИНИНС КИ Й ФРОНТ
Командующий
генерал-полковник Конев
Начальник штаба
полковник Кацнельсон
Член военного совета
корпусный комиссар Леонов
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
Командующий
маршал Тимошенко
Начальник штаба
генерал-лейтенант Болдин
Член военного совета
дивизионный комиссар Хрущов
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Армии:
1 -я ударная армия .
3-я армия
5-я армия
1 0-я армия
1 3-я армия
16-я армия
20-я армия
22-я армия
24-я армия
29-я армия
30-я армия
3 1 -я, армия
3 3-я армия
43-я армия
49-я армия
50-я армия
6 1 -я армия
1 -й гвардейский
кавалерийский корпус
2-й гвардейский
кавалерийский корпус
3-й гвардейский
кавалерийский корпус
Московский
оборонительный корпус
6-й корпус ПВО

Командующие:
. генерал-леЙтенант Кузнецов
генерал-майор Крейзер
генерал-лейтенант Говоров
генерал-лейтенант Голиков
генерал-майор Городнянский
генерал -лейтенант Рокоссовский
генерал-лейтенант Власов
генерал-майор Вострухов
генерал-майор Ракутин
генерал-майор Масленников
генерал-майор Лелюшенко
генерал-майор Юшкевич
генерал-лейтенант Ефремов
генерал-майор Голубев
генерал-лейтенант Захаркин
генерал-лейтенант Болдин
генерал-полковник Кузнецов
генерал-лейтенант Белов
генерал-майор Доватор
генерал-лейтенант Крюченкин
генерал-лейтенант Журавлев
полковник Митенков

П риnожение

1 3

&итва за Москву, дат...
( Собраны в работе Генерального штаба, посвященной
истории Второй мировой войны.)

194 1 год
30 сентября 20 апреля 1 942 г.
30 сентября 5 декабря

Битва за Москву.
Период оборонительных операций в бит
ве за Москву.
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5 сентября

3 октября
6 октября

10 октября

1 2 октября
14 октября

1 7 октября
1 9 октября

3 ноября
6 ноября

7 ноября

9 ноября

Создана комиссия по мобилизации ре
сурсов Урала для военных целей при
Академии наук СССР.
Советские войска оставили Орел.
Призьm Цеmpального комитета Коммуни
стической партии Германии к немецкому
народу и вооруженным силам сбросить
гитлеровскую клику и закончить войну.
Распоряжение советского командования
о расформировании Резервного фронта и
включении его войск в состав Западного
фронта.
Приказ Государственного Комигета Оборо
ны о со:щании Московской зоны обороны.
Постановление Совета народных комис
саров СССР и ЦК ВКПБ о выращивании
сахарной свеклы в колхозах Казахской,
Кирmзской и Узбекской ССР в 1 942 году.
Распоряжение советского командования
о создании Калининского фронта.
Решение Государственного Комитета
Обороны о введении в Москве осадного
положения.
Советские войска оставили Курск.
Торжестве-нное заседание Московского
городского совета, посвященное 24-й го
довщине Великой Октябрьской социали
стической революции.
Парад Красной армии на Красной пло
щади в Москве.
Опубликование декларации президента
США Ф.Д. Рузвельта о поставках воен
ной техники на условиях ленд-лиза.
Постановление Государственного Коми
тета Обороны о восстановлении произ
водства предприятий черной металлур
mи, эвакуированных на Урал и в Сибирь,
и о наращивании мощностей за счет вво
да в действие новых агрегатов в ноябре
декабре 1 94 1 года и в январе 1 942 года.
Приказ советского командования о рас
формировании Брянского фронта.
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1 7 ноября

с 5 декабря
по 7 января
8 декабря

9 декабря

1 2 декабря
1 3 декабря
1 5 декабря
1 6 декабря
1 7 декабря
1 8 декабря

Постановление Совета народных комис
саров о снабжении электроэнергией пред
приятий Волжского бассейна, Урала и
Сибири.
Постановление Совета народных комис
саров и ЦК ВКП(6) о производстве и ре
монте тракторов, комбайнов, сельскохо
зяйственных машин и запчастей к ним, а
также о плане сельскохозяйственных ра- ·
бот на 1 942 год.
1 94 1 г. Контрнаступление войск Калининского,
1 942 Т. Западного и Юго-Западного фронтов под
Москвой.
Постановление Совета народных комис
саров о развитии добычи угля в восточ
Hыx областях СССР.
Переход немецких войск к обороне на
всем немецко-советском фронте в соот
ветствии с директивой ОКВ N.! 39.
Объявление войны Японией США и Великобритании.
Решение ЦК ВКП(б) о сокращении кан
дидатского стажа для военнослужащих,
отличившихся в боях, при приеме в чле
ны партии.
Войска Юго-Западного фронта освободи
ли Елец.
Войска Западного фронта освободили Ве
нев.
Войска Западного фронта освободили
Сталиногорск (Новомосковск).
Совинформбюро передало о срыве не
мецких планов взятия Москвы.
Войска Западного фронта освободили
Клин и Истру.
Войска Калининского фронта освободи
ли Калинин.
Войска Западного фронта освободили
Алексин.
Директива Ставки Верховного главноко
маНдОвания о восстановлении Брянского
фронта.
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19 декабря
20 декабря
26 декабря
28 декабря
29 декабря

30 декабря

Войска Западного фронта освободили
Тарусу.
Войска Западного фронта освободили
Волоколамск.
Войска Западного фронта освободили
Наро-Фоминск.
Войска Западного фронта освободили
Козельск.
Постановление Совета народных комис
саров о восстановлении угольных шахт
Московского бассейна.
Директива Ставки Верховного главноко
мандования о переименовании Транскав
казскоro фронта в Кавказский фронт.

1942 год
2 января
4 января
6 января

8 января 20 апреля
20 января

23 января

27 января

29 января
1 февраля

Войска Западного фронта освободили
Малоярославец.
Войска Западного фронта освободили
Боровск.
Нота Народного комиссариата иностран
ных дел о грабежах и истреблении мир
ного населения и чудовищной жестоко
сти фашистских войск на оккупированных
советских территориях.
Наступление Красной армии на всей про
тяженности советско-немецкоro фронта.
Войска Северо-Западного фронта осво
бодили Торопец.
Войска Западного фронта освободили
МО)J(аЙск.
Распоряжение Совета народных комис
саров о поддержке детей, потерявших ро
дителей.
Войска Юго-Западного фронта освободи
ли важнейший железнодорожный транс
портный узел Лозовая.
Войска Западного фронта освободили
Сухиничи.
Директива Ставки Верховного главно
командования о восстановлении долж218

1 2 февраля

1 3 февраля

1 5 февраля

ности командующего западным участ
ком.
Постановление Совета народных комис
саров о развитии угольных месторожде
ний Воркуты и мерах по вывозу продук
ции.
Указ Президиума Верховного совета
СССР о мобилизации трудоспособного
городского населения для работы в про
мышленности и строительстве на время
войны.
Партизанские отряды Смоленской обла
сти освободили Дорогобуж в тылу врага.
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