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60-леmию великой Победы 

и нерушимой дружбе 

славянских народов 

посвящается . . .  

Dm авmора 
По обоим берегам великой славянской реки Днепр 

широко раскинулись плодородные и богатые земли, где 
живет и трудится свободолюбивый и вольный народ. 
Далеко за горизонт уходят широкие степи, величаво те
кут полноводные реки, утопают в садах и зелени стани
цы и хутора. Все это - Украина, стариннейшая славян
ская земля, овеянная ч удными преданиями и суровой 
действительностью. 

Многое видели на своем веку украинские степи. Здесь, 
на пути врагов, несокрушимой стеной стояли дружинни
ки Киевской Руси, гуляли ватаги отважных казацких 
атаманов, водил в бой свои полки Б. Хмельницкий, мча
лись курени С. Петлюры, батьки Махно, еражались за 
советскую власть отряды под командованием Н. Щорса, 
И. Кочубея, Г. Котовского, А. Пархоменко. 

Это родина великих писателей Николая Гоголя, Тара
са Шевченко, Михаила Шолохова, Павло Загребельного. 

А какие здесь возведены красивейшие города с чу
десными названиями - Киев, Нежин, Чернигов, Прилу
ки, Житомир, Умань, Белая Церковь ... И песни у народа 
такие мелодичные, которые не надоедает никогда слу
шать.  

Около 1 О лет я учился и проходил службу в городе 
Чернигове и навсегда сохранил добрую память об этой 
прекраснейшей земле, не любить которую просто невоз
можно. 

Признаюсь, мне было очень нелегко браться за напи
сание книги «Киевский Особый ... ». Округ, имевший ог
ромное количество сил и средств, намного превосходив
ший по ним войска группы армий «Юг» , потерпел самое 



4 От автора 

сокрушительное поражение в начальный период Вели
кой Отечественной войны. Все четыре армии, входив
шие в состав округа на 2 2  июня 1 9 4 1  г., в ходе боевых 
действий на территории Украины были окружены и раз
громлены. В окружении под Киевом погибли почти все 
войска Юга-Западного фронта во главе с командовани
ем, были потеряны сотни тысяч бойцов и командиров, 
тысячи единиц боевой техники. Кто в этом виноват? 

Я попытался в этой книге дать правдивую оценку хода 
всех боевых действий на территории Украины летом и 
осенью 1941 г. Что получилось из этого - судить вам. 

Пусть эта книга будет добрым вкладом в нерушимую 
дружбу славянских народов. Проходят года, сменяются 
руководители государств и политики, но наша вечная 
дружба остается навечно. 



Чаешь первак 

Наканgне 

1. У ИСТОКОВ КИЕВСКОГО ОСОБОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГ А 

1 2  марта 1 9 1 9  г. на территории центральной части 
Украины началось создание Киевского военного округа. 
В состав округа первоначально вошли территории Киев
ской и Черниговской губерний. Высшей военной влас
тью являлся окружной военный комиссар,  который до 
1 920  г. был на положении командующего войсками воен
ного округа. В подчинении окружного комиссариата на
ходились все войсковые части, управления и учебные 
заведения, дислоцировавшиеся и находившиеся на тер
ритории округа. 

Уже к лету 1 9 1 9  г. был образован штаб Киевского во
енного округа и некоторые отделы и управления, кото
рые сразу приступили к формированию и руководству 
подчиненными войсками. В округе были сформированы 
первые регулярные дивизии. 

С первых дней своего образования войска округа всту
пили в тяжелые сражения Гражданской войны: бои с 
полками Центральной Рады, войсками кайзера, атамана 
С. Петлюры, генерала А. Деникина. 

В связи с в ынужденным оставлением территории 
Киевской и Черниговской губерний штаб Киевского во
енного округа в августе 1 9 1 9  г. был расформирован. 

Второе формирование округа началось 1 2  января 
1 920 г. ,  после освобождения значительной территории Ук
раины войсками Красной Армии. В его состав были вклю
чены территории Киевской, Черниговской, Подольской, 
Волынской, Херсонской и Одесской губерний. 

Становление округа проходило в жестоких условиях 
классовой борьбы, кровавых сражениях с войсками бе
лополяков, Петлюры, Махно, генерала Врангеля. 
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После окончания Гражданской войны, в апреле 1 922 г. 
Киевский и Харьковский военные округа объединяются 
в Юга-Западный округ, который с 27 мая 1 92 2  г.  стал 
именоваться Украинским военным округом. 

В эти годы происходят значительные изменения и в 
организационной структуре войск. Высшим тактическим 
соединением становится стрелковый корпус, и уже к на
чалу 1 9 23 г. на территории округа было сформировано 
пять управлений стрелковыми корпусами. В 1 924 г. из
меняется и боевой состав стрелковой дивизии, в которой 
остается только три стрелковых полка. С 1 925 г. на еди
ную организационную структуру переводятся кавалерий
ские части. Одновременно идет преобразование артил
лерийских, авиационных и зенитных частей округа. 

В округе непрерывно формируются новые части и со
единения. В 1 933  г. на его территории образован 45-й  
механизированный корпус,  имевший в своем составе 
50 О танков и около 20 О бронемашин. 

Украинский военный округ становится самым силь
ным среди других военных округов по количеству войск, 
входивших в его состав. 

В связи с большим количеством войск, дислоцировав
шихся на территории Украинского военного округа , и 
трудностью управления ими приказом Народного комис
сара обороны СССР Nc2 079  округ расформировывается, и 
на его базе создаются Киевский и Харьковский военные 
округа . 

Киевский военный округ охватывал территории Ки
евской, Винницкой, Одесской, Черниговской областей и 
Молдавской АССР. 

В 1 9 30-е годы продолжается процесс непрерывного 
улучшения организационной структуры войск Красной 
Армии, в том числе и Киевского военного округа, значи
тельно возрастает техническая оснаrценность войск со
вершенной боевой техникой. В 1 9 3 1-1 938 годах все тер
риториальные части округа переводятся на кадровый 
принцип комплектования, что значительно повлияло на 
укрепление их боевых возможностей. 

Это подтвердили проведеиные на территории округа 
в сентябре 1 935 г. большие маневры, в которых приняли 
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участие все рода войск Красной Армии. Впервые на этих 
маневрах с транспортных самолетов был выброшен воз
душный десант в составе парашютного полка. 

26 июля 1 938 г. округ получил наименование Киевский 
Особый военный округ. К этому времени в его составе 
насчитывалось пять стрелковых, три кавалерийских, один 
механизированный и один авиационный корпус, восемь 
механизированных и танковых бригад, девять авиацион
ных бригад, одна воздушно-десантная бригада, создано 
семь укрепленных районов, образованы силы и средства 
п в о. 

В сентябре 1 9 3 9  г. войска Украинского фронта (ко
мандующий - командарм 1 -го ранга С.К. Тимошенко, 
начальник штаба - комдив Н.Ф. Ватутин) ,  образован
ного на базе Киевского Особого военного округа, при
няли участие в освободительном паходе в Западную Ук
р а и н у .  

После объединения Украины, территория округа зна
чительно увеличилась. Значительно выросло и количе
ство соединений, входящих в состав округа. Советским 
правительством в октябре 1 939 г. было принято решение 
об образовании Одесского военного округа , в который 
вошла часть территории Украины с дислоцировавшими
ен здесь войсковыми соединениями. 

После вступления войск Красной Армии в Бессара
бию и Северную Буковину в состав Киевского Особого 
военного округа были включены территории Киевской, 
Винницкой, Житомирской, Каменец-Подольской, Волын
ской , Тернопольской, Ровенской, Львовской, Дрогобыч
ской, Станиславской и Черновицкой областей. 

К началу боевых действий с Германией Киевский 
Особый военный округ продолжал оставаться самым силь
ным в составе Красной Армии по количеству войск, ос
нащенности соединений боевой техникой и вооружени
ем, уровню боевой подготовки частей. 

Только в 1 940 и первой половине 1 941  г. на территории 
округа было сформировано восемь механизированных кор
пусов, воздушно-десантный корпус, десять авиационных 
и восемь стрелковых дивизий, пять противотанковых ар
тиллерийских бригад РГК. 
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Ко.маидующие войска.ми Киевского воеииого округа 
(Киевс1е0го Особого воеииого округа) в 1919-1941 годах 

�ацил.е��и:й. с;.� . . фе:вvа.л� . 1 � � 9 г.. . . . . . . 
�ог��но� .�.<; . . . .  фе:вvа.л�-:--: ;;t �г:ус.т . 1 .9� 9. г: 
�оз.л�вс�и�* . . .. ян�а.р�-:--: ф�в.р��ь. �9 �� �-
� гу.�е:в<7к.и� :В:В: . Фе:вvа.л� -:-. <:ш.г):'"С:Г _ 1��о.г .. 
Щар;;t�о.в .В)� · . авгус�--:-. декабр� � � 2 9 �- . . . . 
��ор�в. �-�: .д.е�а?vь. �9.2� -. .  �п.р��ь . 1.9?1. г: 
���И!f. �-�·. . a!IJ?e.л�-:----: О�Т!J�Р.Ь. 1.9? 1. Г: . 

���Р. �-.Э: . .н.о�бр� .1� 2.1 -. _м�� _1� 2.2 :Г·. 
�.Р��зе .м.�. .м:а� 1�� 2.--:- мai:f .1� 2.4 г  . . . . 
�гор�в. �·�: . м:а� .1 � 24 .--:- но�брJ:> .1 92.5 .г. . . 
Якир И.Э. командарм 2-го, 1 -го ранга -
. . . . . . . . н.о�бр� .1� 25 . --:- _м�� .1� 3_7 .г . . . .  
Федька И.Ф. командарм 2-го ранга- май 1937 -
. . . . . . . . . . Фе:вvа.л� . 1��8 .г.. . . . . . .  
Тимошенко С.К. командарм 2-го, 1 -го ранга -
. . . . . . . . . фе:вра:n�;> .1 93.8 � !'l<:t� � � 4 9 �-

. . 
Жуков Г.К. генерал-полковник, генерал армии -
. . . . . . . . . и.ю _нi:> .1�4_0 � :fli:IВ.ap� �9.4 �  �· . . . . .  . 
Кирпонос М.П. генерал-лейтенант, генерал-полков-

ник - с января 1 94 1  г. 

* Инициалы не установлены. 

На-ч.алъиики штаба Киевского воеииого округа 
в 1919-1941 годах 

.Ц:у�о��й. �-.Н: . фе_вра.л? . 1 9 1 9 . г.. . . . 
� �у. �е:в<7к.и� :В:В: . фе:вvа.л�-:----: ��г:ус.т . 1_9 � 9_ г: 
Петин Н.Н. 1 920- 1 9 2 1  гг. . . . . . . . . . . . . . .. . .  . 
�а):'"к.а . J-:1-�·. . 1 _9 ?1. --:-1.9 �� �г .. 
Лонгва Р.В. 1 9 24 г. . . . . . . . . . . . ... . . .. .  . 
�?о.р��и.ч . l:f·�: . . 1.9 ?�--:-1 9 �5 гг .. 
Меженинов С.А. 1 9 25- 1 928  гг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
��г.а:�в . <:;.� .. . . .  с . �9 �� f:IO. �9 .3� �- . 
Лебедев П.П. с 1 928 по 1 934 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
�� �и.н�н:и� . Д-�· . .  1 .9?� г_. . . . . . . . . . .  . 
�� �ь� р.с��й. �·r:I· . . к.о��и.в .-. _ 1 �� 5:-:1 �� 7. г� . . 
���р���н�� �:�· . к���ив . --:- .1�� 7-:--:1��8. г: . . 
��т_у:гин. Н.Ф. . к.о��р.и� -:-. � 9.3�--:-� 9.4 9 �г .. . . . . .  . 
Пуркаев М.А. генерал-лейтенант - с июля 1 940 г. 



Армии 

5-я 

6-я 

12-я 

Накануне 

Таблица 1. Боевой состав войск КОВО 

на 22 июня 1941 г.* 

Стрелковые, воздушно-десантные, Танковые 
авиационные дивизии, и моторизованные 

укрепрайоны дивизии 

15-й ск (45-я и 62-я сд) 22-й мк 

27-й ск (87-я, 124-я и 135-я сд) (19-я и 41-я тд, 

14-я сад, 62-я бад 215-я мд) 
1-я противотанковая артиллерийская 

бригада РГК 
589-й гап РГК 

87-й, 295-й, 374-й озадн ПВО 
22-й батальон ВНОС 
2-й Владимир-Волынский УР 
9-й Ковельский УР 
2 узла сопротивления 4-го 
Струмиловского УР 

6-й ск (41-я, 97-я и 159-я сд) 4-й мк 
3-я кд (8-я и 32-я тд, 
15-я и 16-я сад 81-я мд) 
3-я противотанковая артиллерийская 
бригада РГК 
135-й пап РГК 
324-й гап РГК 
узлы сопротивления 4-го Струми-
ловекого УР 
6-й Рава-Русский УР 

13-й ск (44-я и 192-я гсд) 16-й мк 
17-й ск (60-я и 96-я гсд, 164-я сд) (15-я и 39-я тд, 
58-я ГСД 240-я мд) 
44-я и 64-я иад 
4-я противотанковая артиллерийская 
бригада РГК 
168-й гап РГК 
37-й инженерный полк 
20-й и ЗО-й озадн ПВО 
293-й обе 
46-й батальон ВНОС 
10-й Каменец-Подольский УР 
11-й Черноницкий УР 
12-й Магилев-Подольекий УР 

9 

* Сокращения, встречающиеся здесь и далее, см. в Прило

жении 5. 
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Окончание таблицы .1 

Стрелковые, воздуш••о-десантные, Танковые 
Армии авиационные дивизии, и моторизованные 

укрепрайоны дивизии 

8-й ск (99-я и 173-я сд, 72-я гсд) 8-й мк 

46-я сад, 63-я иад (12-я и 34-я тд, 

2-я противотанковая артиллерийская 7-я мд) 
бригада РГК 

26-я 376-й гап РГК 
34-й и 259-й озадн РГК 
6-я и 12-я отдельные пулеметные 
роты 
8-й Перемышльский УР 

7-й ск (147 -я, 196-я, 206-я сд) 9-й мк 
31-й с к ( 193-я, 195-я, 200-я с д) (20-я и 35-я тд, 
36-й ск (140-я, 146-я, 228-я с�) 131-я мд) 

37 -й с к (80-я, 139-я, 141-я сд) 15-й мк 

49 ск ( 190-я, 197-я, 199-я сд) (10-я и 37-я тд, 

55-й с к ( 130-я, 169-я, 189-я сд) 212-я мд) 

Окруж-
5-й кк (14-я кд) 19-й мк 
5-я противотанковая артиллерийская (40-я и 43-я тд, 

ное 
бригада РГК 213-я мд) 

подчи-
1-й Киевский УР 24-й мк 

нение 
3-й Летичевский УР (45-я и 49-я тд, 
5-й Коростенекий УР 216-я мд) 
7-й Новоград-Волынекий УР 
13-й Проскуровский УР 
14-й Староконстантиновекий УР 
15-й Шепетовский УР 
16-й Остропольский УР 

Перед войсками Киевского Особого военного округа 
стояла задача обороны государственной границы СССР 
протяженностью 860 км - от реки Припять до местечка 
Липканы. 

Руководство войсками, дислоцировавшимися на тер
ритории Киевского Особого военного округа , осуществ
лял Военный совет, работу которого возглавлял коман
дующий войсками округа. 

Кирпонос Михаил Петрович родился 9 января 1 892 г. 
в селе Вертиевка Черниговской губернии. С 1 9 15 г. на 
службе в русской армии. В 1 9 1 7  г. окончил военно
фельдшерскую школу, участник Первой мировой войны. 
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Участвовал в Граяеданекой войне в 
долясности командира батальона,  
начальника штаба, командира пол
ка. С 1 92 2  г. помощник начальника 
школы червонных старшин. 

Рис. 1. 

В 1 92 7  г. окончил Военную ака
демию им. М.В. Фрунзе и до 1 934 г. 
был начальником штаба 4 1 -й стрел
ковой дивизии, с апреля 1934 по но
ябрь 1 93 9  г. - начальник Казан
ского пехотного училища. В конце 
1 939 г. Михаил Петрович был назна
чен командиром 70-й стрелковой ди- Кирпонос М.П. 

визии, с которой принял участие в советеко-финлянд
ской войне. За успешные боевые д ействия дивизии 
М.П. Кирпонос был удостоен звания Героя Советского 
Союза ( 2 1 .03. 1 940 г) .  

В апреле 1 940 г. назначен командиром 49-го стрелко
вого корпуса , с июня 1 940 г. - командующий ЛенВО, 
присвоено звание генерал-лейтенанта. В январе 1 94 1  г. 
М.П. Кирпонос назначен командующим КОВО, в февра
ле ему присвоено звание генерал-полковника. 

Военный совет округа нес полную ответственность за 
политическую и моральную подготовку личного состава 
своих соединений, состояние воинской дисциплины, учеб
ную и боевую подготовку, боевую и мобилизационную 
готовность частей и учреясдений, находившихся на тер
ритории округа. 

Основным органом руководства войсками являлся штаб 
округа , который организационно состоял из следующих 
отделов : 

оперативного; 
разведывательного; 
организационно-мобилизационного; 
военных сообщений; 
устройства тыла и снабясения; 
укомплектования и слуясбы войск; 
укрепленных районов; 
топографического; 
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финансовой и хозяйственной части; 
комендатуры. 

На отделы штаба округа возлагалось решение вопро
сов военно-административного управления, формирова
ние, укомплектование и снабжение, боевая и политичес
кая подготовка , разработка планов мобилизационных и 
оперативного использования войск. 

Кроме штаба в окружной аппарат входили управле
ния начальников родов войск и специальных служб: 

военно-воздушных сил; 
артиллерии; 
автобронетанковых войск; 
инженерных войск; 
противовоздуШной обороны; 
интендантской. 

Отделы : 
боевой подготовки; 
связи; 
химической защиты; 
снабжения ГСМ; 
санитарный; 
ветеринарный; 
кадров; 
финансовый; 
фондового имущества; 
инспекции. 

Штаб округа до войны размещался в столице Украи
ны -Киеве, запасной командный пункт находился в Ти
располе. 

Руководящий состав округа 
Командующий округом 

Член Военного совета 

генерал-полковник 
Кирпонос М.П. 
(Герой Советского Союза -

. �а . �о� .в . с;>�н.л��д��) . . . . . 
корпусной комиссар 

. �а.�у_г�н. �·.Н:· . . . . 
Заместители командующего генерал-лейтенант 

Иванов Ф.С. 
генерал-лейтенант 
Яковлев В .Ф. 
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На чальник штаба 

Помощник командующего 
ПО АБТВ 
Помощник командующего 
по ВУЗ 
Помощник командующего 
�� �т_р<:Н�Т��ь�т.в� . У_Р. . . 
Начальник оперативного 
?�д�ла . . . . . . . .  . 
Командующий ВВС 

Начальник артиллерии 

�?�а��У: Ю . �И� . з.ОJ:IО.Й. :r:r�C? 
На чальник инженерного 
��p_a��e�J;I� . . . . . . . . 
Начальник войск связи 

���а��н�� .Р��в��о:�е�� 
Начальник отдела боевой 
подготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Начальник противохими
::е:с�о.й . о?<?Р?�ь� . . . . . . 
Начальник БОСО 
Начальник санитарного 
��p_a��e�J;I� . . . . . . . . 
Зам. начальника штаба 

Командующий 
погранвойсками 

генерал-лейтенант 
. :r:r):'P.K�e:в . М .. А_. . 
генерал-майор 

. lYl?�г��o �  . �·�· . 
генерал-майор 
Белокосков В.Е. 
генерал-лейтенант 
Советников И.Г. 
полковник Баграмян И.Х. 

генерал-лейтенант 
Птухин Е.С. 
(Герой Советского Союза -

. �а . �о� _в . <;'J;IHЛ��д�J;I) . . . . . 

генерал-лейтенант 
Па рсегов М.А. 
(Герой Советского Союза -

. �а . б_о� .в . <;'J;Iн_л��д�J;I) . . . . . 

. г.еi:Iе.Р�Л:-��Й?f? Д��И�<?в. �·�·. 
генерал-майор 
Ильин-Миткевич А.Ф. 
генерал-майор 

. .Ц �б?I��н. ,ц._м: .. 

. �О���В��К. �<?Н.д�ре� r·:И: 
генерал-майор 
Панюхов В.В.  . . . . . . . . . . . 

комбриг Петухов Н.С. 

. �O��O.BJ:i�K. ��Р�.У��в. �·.f\.·. 
бригадный врач 
Колесов А.П. 
генерал-майор 
Антонов А.И. 
генерал-майор 
Хоменко В.А. 

Высшим объединением сухопутных войск Красной 
Армии, предназначенным для решения оперативных за
дач, являлась армия, в состав которой, как правило, вклю
чались : 2-3 стрелковых корпуса ,  механизированный 
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корпус, части артиллерии, авиация, инженерные войска, 
войска связи, специальные части, тыловые органы и уч
реждения. 

Штат полевого управления армии был утвержден при
казом НКО СССР 1 3  сентября 1940 г. Возглавлял армей
ское управление Военный совет, который осуществлял 
руководство войсками армии, отвечал за мобилизацион
ную и боевую готовность подчиненных войск, уровень 
боевой и политической подготовки частей. 

Военному совету армии непосред ственно подчиня
лись штаб и следующие отделы: политпропаганды, ар
тиллерии, автобронетанковый, ВВС, ПВО, инженерный, 
связи, интендантский, химических войск, боевой подго
товки, кадров, снабжения горючим, санитарный, вете
ринарный ,  финансовый , военный трибунал , военная 
прокура тура. 

Штаб армии состоял из отделов: оперативного, уст
ройства тыла, снабжения и дорожной службы, укомп
лектования, устройства и службы войск, военно-топо
графической службы, административно-хозяйственной 
службы, БОСО. 

Председателем Военного совета являлся командующий 
армией. По штату мирного времени в Полевом управле
нии армии насчитывалось 268 человек, из них командно
начальствующего состава - 225  человек. По штату во
енного времени количество личного состава управления 
возрастало до 1530 человек, из них 550 человек входили в 
командно-начальствующий состав. 

В состав Киевского Особого военного округа входили 
5-я, 6-я, 1 2-я и 26-я армии. На армии прикрытия возла
галась задача: опираясь на укрепленные районы, не до
пустить вторжения противника на территорию Украины, 
а в случае прорыва обороны приграничных соединений 
уничтожить прорвавшиеся части противника силами вто
рых эшелонов и подошедших к этому времени резервов 
округа . 

5-я армия была образована в августе 1 9 1 8  г. В ее со
став вошли все войсковые части Красной Армии, веду
щие бои в районе Казани, по обоим берегам Волги. В 
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Таблица 2. Количество корпусов и дивизий, 

ВХОДИВШИХ В арМИИ KQBQ На 22 ИЮНЯ 1941 Г. 

lS 
Количество 

Количество дивизий 
корпусов 

механи- стрелковых, та н ко- м ото-

я 

стрел-
зиро- .-орнострел- вых ризо-

я ковых 
ванных ковых ванных 

5-я 2 l 5 2 l 

6-я l l 3 2 l 

12-я 2 l 6 2 l 

26-я l l 3 2 1 

1 5  

все.-о 

8 

6 

9 

6 

составе Восточного фронта части армии вели боевые дей
ствия с белочешскими войсками, западной армией адми
рала Колчака , освобождали города Омск, Новосибирск, 
Томск. 

За проявленный героизм на фронтах Гражданской вой
ны постановлением ВЦИК от 02.1 2. 1 9 19  г. армия была на
граждена Почетным революционным Красным Знаме
нем с прикрепленным к нему орденом Красного Знамени. 

В 1 9 20-- 1 9 2 1  годах ее части участвовали в разгроме 
белогвардейщины и отрядов барона Унгерна. После окон
чания Гражданской войны, в сентябре 1 922 г., армия была 
расформирована. 

Ее второе формирование произошло в ноябре. 1 922 г. , 
путем переименования Народно-революционной армии 
Дальневосточной Республики. Соединения армии несли 
службу по охране государственной границы на террито
рии Дальнего Востока, вели борьбу с бандами атамана 
Семенова . 

В июне 1 9 24 г. армия вновь расформировывается в 
связи с сокращением численности войск Красной Армии. 

В августе 1 939 г. в составе Киевского военного округа 
вновь была сформирована 5-я армия, войска которой 
приняли участие в освободительном паходе в Западную 
Украину. 

Соединения армии на 22 июня 1 941  г. дислоцировались 
на правом фланге КОВО, прикрывая 1 74-км участок гас
границы от Владава до Крыстынополя. Перед войсками 



1 6  Часть первая 

армии стояла задача : опираясь на оборонительные со
оружения Ковельского , Владимир-Волынского и Стру
миловского укрепрайонов, не допустить прорыва против
ника на лудко-ровенеком направлении. В первом эшелоне 
армии находились 45-я, 62-я, 87-я и 1 24-я стрелковые 
дивизии, во втором эшелоне- 22-й механизированный 
корпус и 1 35-я стрелковая дивизия. 

589-й гаубичный артиллерийский полк РГК распола
галея в Павурском летнем лагере, 8 7-й отдельный зе
нитно-артиллерийский дивизион - в Ковеле, 374-й озадн 
и 22-й отдельный батальон ВНОС - в Луцке. 

Части 1-й противотанковой артиллерийской бригады 
РГК, оперативно подчиненной командованию 5-й армии, 
размещались в полевом лагере Киверцы. 

В пяти стрелковых дивизиях армии на 1 июня 1941  г. 
насчитывалось 49 192 красноармейца и командира, а вме
сте с гарнизонами укрепленных районов и приданными 
соединениями и частями - 1 42 5 7 0  человек (без учета 
приписного состава, призванного в мае 1 94 1  г. на учеб
ные сборы) 1 .  

Пlтаб армии перед началом боевых действий распо
лагалея в Луцке. По приказу Генерального штаба в 1 час 
ночи 22 июня 1 941  г. управление 5-й армии под руковод
ством генерал-майора Д.С. Писаревекого убыло на поле
вой командный пункт, оборудованный в 1 2  км юга-вос
точнее города Ковеля. К 3 часам утра 22 июня управление 
развернулось, имея проводную и радиосвязь со штабами 
своих подчиненных соединений, с пограничными отря
дами и штабом округа, находящимся в Киеве. Команду
ющий армией генерал-майор М.И. Потапов с небольшой 
группой генералов и офицеров продолжал оставаться в 
Луцке. 

Руководящий состав 5-й ар.мии па 22 июня 1941 г. 

�?�а.н�):'"К?��й. . Г�f.Iep';lл-::'d��o:p . f!:o:r�п.o� М.И. 
Член Военного совета дивизионный коми се ар 

Никишев М.С. 

1 Владимирский А.В. На киевском направлении. М.,  1 989 .  
С. 22-28.  
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На чальник штаба 

Начальник оперативного 
отдела 

• о • • • • • • • • • • • • • • 

���а:п�н.и� _ар�и:Л��Р.ИJ:I . 
На чальник связи 
• • • • • • • • •  о о • •  о • •  

���а��н�� р�з��д��д��а . 
Зам. начальника штаба 
по тылу 

генерал-майор 
. :q: �с�I?е.в��и� . .Ц.<; ........ . 
полковник Давыдов-

. ��ч.и�<:к_и� �:В: . . . . . . . . . 

. г��е_р��-��й_оl? _С_о�е.н�к.и� �-.Н_. 

. �0:1Il�O.BJ;i�K. �):"p_eJ;i�O� _С_.А_.. . . . 

. �О:Л�О_БJ;i�К. <;�р� �е��о. <?·.С: . .  
полковник средорченко Н.М. 

6-я армия была сформирована в сентябре 19 18  г. на 
базе частей Северо-Восточного участка отрядов завесы. 
В составе Северного фронта ее части вели боевые дей
ствия с войсками интервентов и белогвардейцев, при
крывал волагодекое и котласекое направления, громили 
противника в районе Шенкурска. В феврале 1 9 1 9  г. она 
была переименована в 6-ю Отдельную армию. 

В 1 9 1 9-1920  годах ее соединения вели боевые дей
ствия на севере с войсками генерала Миллера, освобож
дали города Архангельск, Онега, Пинега, Мурманск. В 
апреле 1 920  г. армия расформировывается. 

Ее второе формирование началось в августе 1920 г. В 
составе Юга-Западного, а затем Южного фронтов соеди
нения армии принимали участие в боевых действиях с 
белополяками,  войсками генерала Врангеля , громили 
врага в Северной Таврии, форсировали Сиваш, освобож
дали территорию Крыма, а в дальнейшем несли охрану 
побережья Черного моря. 

В мае 1 9 2 1  г., после окончания Гражданской войны, 
армия вновь расформировывается. 

Ее третье по счету формирование закончилось в авгу
сте 1 939 г. на территории Украины. Войска армии в со
ставе Украинского фронта в сентябре 1 939 г. участвова
ли в освободительном походе в Западную Украину. 

Перед войной ее соединения располагались в центре 
боевого порядка войск Киевского Особого военного окру
га, прикрывал 1 70-км участок государственной границы 
от Крыстынаполя до Радымно, опираясь на долговремен
ные оборонительные сооружения Струмиловского и Рава
Русского укрепленных районов. В первом эшелоне ар-
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мии находился 6-й стрелковый корпус (4 1-я и 97-я стрел
ковые дивизии),  во втором эшелоне - 4-й механизиро
ванный корпус, 1 59-я стрелковая и 3-я кавалерийская 
дивизии. 

Штаб армии располагался в городе Львове. 

Руководящий состав 6-й ар.м.ии ua 22 июия 194 1 г. 
Командующий 

Член Военного совета 

Начальник штаба 
Начальник оперативного 
отдела . . . . . . . . . . . . . . . 
На чаль ни� . а р:и_ллер_и!'l . 
Начальник АБТВ 

* Инициалы не установлены. 

генерал-лейтенант 

_ МУ:З�IЧ�НК<? И:Н .. 
дивизионный комиссар 
Попов Н.К 

_к�н�tб_р!'lг И�ано� _Н.П .. 
полковник Веялка* 

. г��ер�л.-� Э:й_ор -
�е�<?Р.О� �-�: 

полковник Дедов* 

12-я армия была сформирована в ноябре 1 9 1 8  г. в со
ставе Южного фронта и сразу приняла участие в боевых 
действиях на Северном Кавказе и в Закавказье. В марте 
19 19  г. армия расформировывается. 

Ее второе формирование произошло в июне 1 9 1 9  г. на 
базе частей 1-й и 3-й Украинских армий. В составе За
падного, Южного, Юга-Западного фронтов соединения и 
части армии вели боевые действия с войсками атамана 
С. Петлюры, генерала А.И. Деникина. В 1 920  г. армия 
действовала против белополяков, освобождала Киев, тер
риторию Правобережной Украины, вела бои с войсками 
генерала П.Н. Врангеля. 

В декабре 1920 г., в связи с окончанием Гражданской 
войны, армия была расформирована. 

Третье формирование началось в 1 939 г. на террито
рии Украины. В составе Украинского фронта войска ар
мии в сентябре 1 939 г. принимали участие в освободи
тельном паходе в Западную Украину. 

Перед войной ее соединения дислоцировались на ле
вом фланге КОВО, прикрывая 50 0-км участок государ
ственной границы от Творильне до Липкан. Основное 
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внимание уделялось прикрытию станиславекого и чер
новицкого направлений. 

Войска армии имели оперативное построение в два 
эшелона: в первом располагались пять стрелковых и гор
нострелковых дивизий, во втором - 1 6-й механизиро
ванный корпус и 58-я гарнострелковая дивизия. 

Штаб армии располагался в городе Станиславе. 

Руководящий состав 

�?�а.н��I<?��й. . . . . 
Член Военного совета 

На чальник штаба 

12-й ар.мии ua 22 июия 1941 z. 

�е!!�Р.а-!1-.м��о.Р .  Пон_едел�� _П:Г: 
бригадный комиссар 
���И_К?В. �--�· . . .. 

Начальник оперативного 
отдела 

�ен�ра-!1-.м��о_р . �:РУ.�а��н J?·�: 
полковник Левин* 

. . . . . . . . . . . .. .. 
���а��н�� _ар�и�л�рии 
Начальник АБТВ 
Начальник отдела 

�е!i�Р.а�-_м��ор . Вл��и.м�ч;ю_в .В:В: 
��ЛKC?B_HJ:'f� ��<:K;YI:JO.B .1\·J;'· . . . . 
майор Коратун С.Я. 

?о.е�о.й . �о��о'!'о.в�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Начальник разведотдела полковник Каминекий А.И. 

* Инициалы не установлены. 

26-я армия была сформирована в июне 1 940 г. на 
территории КОВО. Ее войска прикрывали 150-км уча
сток государственной границы от Радымно до Твориль
не. Основное направление прикрытия - дрогобычское. 
Оперативное построение ее войск осуществлялось в 
два эшелона :  в первом находились 9 9-я стрелковая и 
7 2 -я горнастрелковая дивизии, во втором - 8-й ме
ханизированный корпус и 1 7 3-я стрелковая дивизия. 

Штаб армии находился в городе Самбор. 

Руководящий состав 26-й ар.мии ua 22 июия 1941 z. 
Командующий 

Член Военного совета 

На чальник штаба 

генерал-лейтенант 
Костенко Ф.Я. 
бригадный комиссар 
�?Ле��И_К?� Д._Е: 
полковник 
Варенников И.С. 
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Начальник оперативного 
отдела . . . . . . . . . . . . . . . 

�1;1. :а:n�н.и� а р�илл�рИJ:1 
Начальник АБТВ 

* Инициалы не установлены. 

полковник Ступников* 

полковник Семенов П.С. 
полковник Лобанов* 

Основой Красной Армии являлись сухопутные вой
ска, удельный вес которых к 22 июня 1941  г. достиг 79,3  о/о1. 
Важная роль при ведении боевых действий отводилась 
стрелковым соединениям, имевшим славные боевые тра
диции, унаследованные от войск Петра 1, А.В. Суворова, 
М.И. Кутузова, героических защитников Порт-Артура .  
Богатый боевой опыт и свое дальнейшее развитие стрел
ковые войска получили на полях сражений Первой ми
ровой и Гражданской войны в России. 

В послевоенные годы в результате укрепления эконо
мики страны, совершенствования теории военного искус
ства неоднократно меняются формы и способы ведения 
боевых действий, организационная структура войск, зна
чительно повышается уровень их технической оснащен
ности. В повседневную жизнь войск вводятся У ставы и 
Наставления, регламентирующие весь уклад боевой под
готовки частей и соединений Красной Армии. 

В 1935-1 939 годах войска Красной Армии переходят 
на кадровую систему комплектования, до трех лет уве
личивается срок действительной военной службы. В эти 
годы в стране идет процесс непрерывного увеличения 
количества стрелковых войск, значительно повышается 
их ударная мощь, степень моторизации частей. 

Только за период с 1 сентября 1 939 по 2 1  июня 1 94 1  г. 
численность Красной Армии увеличилась более чем в 
2 ,8  раза, за этот период было сформировано 1 2 5  новых 
стрелковых дивизий2• 

К 22 июня 1 94 1  г. в боевом составе Красной Армии 
насчитывалось 62 управления стрелковыми корпусами, 

1 Пав.л.овский. И.Г. Сухопутные войска СССР. М., 1 985.  С. 58. 
2 Москаленко К.С. На юга-западном направлении. М., 1 9 79. 

С .  8 .  
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1 7  7 стрелковых, 1 9  гарнострелковых и 2 мотастрелковые 
дивизии, 3 отдельные стрелковые бригады, общая чис
ленность которых составляла 1 747 876  человек. 

Непрерывно увеличивалея и численный состав войск 
Красной Армии. На 1 января 1 94 1  г. штатная численность 
Красной Армии составила 4 755 034 человека, по списку-
4 275 7 1 3. Весной 1941 г. на сборы, в соответствии с моби
лизационным планом, было призвано 755 267 человек при
писного состава, что позволило довести численность Крас
ной Армии к началу боевых действий с Германией до 
5 030 980 человек, в том числе: генералов и офицеров -
568 364, сержантов- 645 635, красноармейцев - 3 061 7141 • 

Высшим тактическим соединением сухопутных войск 
Красной Армии являлся стрелковый корпус,  который 
организационно состоял из 2-3 стрелковых дивизий, 1-
2 корпусных артиллерийских полков, отдельного зенит
но-артиллерийского дивизиона , отдельного саперного 
батальона, отдельного батальона связи, других частей и 
подразделений. 

Корпуса организационно входили в состав общевой
сковых армий или находились в непосредственном подчи
нении командования округом. Стрелковый корпус (трех
дивизионный) насчитывал в своем составе 5 1  061  человек 
личного состава, имел на вооружении 306 орудий поле
вой артиллерии, 162  орудия ПТО (45-мм калибра), 48 зе
нитных орудий, 450 минометов. 

Большое внимание в Красной Армии уделялось по
стоянному совершенствованию штатной структуры стрел
ковых соединений. Только с сентября 1 9 39 по апрель 
1 9 4 1  г. штат стрелковой дивизии военного времени ме
нялся трижды. В результате проведеиных преобразова
ний численность личного состава в дивизии уменьша
лась, а ее боевые возможности непрерывно возрастали. 

Основной боевой единицей в дивизии являлся стрел-
ковый полк, который включал следующие подразделения: 

- штаб; 
- полковую школу; 
- три стрелковых батальона (по три стрелковые роты); 

1 Захаров М.В. Накануне великих испытаний. М., 1968. С. 174.  
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Схема 1. Организационная структура стрелковой дивизии 

Красной Армии на 22 июня 1941 г. 

личного состава 

винтовок 

автоматов 

станковых пулеметов 

Командир 
дивизии 

- 14 483 чел. 76-мм орудий 

-10 420 122-мм орудий 

-1204 152-мм орудий 

-174 45-мм орудий ПТО 

-34 

-32 

-12 

-54 

ручных пулеметов -392 37 -мм зениmых орудий - 8 

комплексных 76-мм зенитных 

пулеметов -24 орудий -4 

легких танков -16 120-мм минометов -12 

бронемашин -43 82-мм минометов �54 

автомашин -558 50-мм минометов -84 

тракторов -99 лошадей -30391. 

пушечную батарею (шесть 76-мм орудий); 
противотанковую батарею (шесть 45-мм орудий) ; 
минометную батарею (четыре 1 20-мм миномета); 
саперную роту; 
роту ПВО; 
взвод пешей и конной разведки; 
химический взвод (20 ранцевых огнеметов) ;  
музыкантский взвод. 

Всего в полку насчитывалось 3200 человек; он имел на 
вооружении 1 6 0  пулеметов, двенадцать 45-мм орудий,  
шесть 76-мм пушек, четыре 120-мм и восемнадцать 82-мм 
минометов. 

1 Владимирский А.В. Указ. соч. С. 22, 23. 
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Основным, наиболее важным стратегическим направ
лением предполагаемых боевых действий считалось юга
западное, на котором и была расположена самая круп
ная группировка войск Красной Армии - Киевский 
Особый военный округ. В составе КОВО на 22 июня 1941 г. 
насчитывалось 1 2  управлений стрелковыми корпусами. 

6-й стрелковый корпус был образован в конце 1922 г. 
на территории Украины. В 1 939 г. его части принимали 
участие в освободительном паходе Красной Армии в За
падную Украину. 

В него входили: 4 1 -я, 9 7-я и 1 59-я стрелковые диви
зии, 209-й и 229-й корпусные артиллерийские полки, 
другие отдельные части и подразделения. 

Руководящий состав корnуса 

�?�а.н��� . . . . . . .. . 
На чальник штаба 
���а��н�� _ар�и���р��� 
Начальник оперативного 
отдела 

• • • • • • • • • о • • • • • •  

Начальник разведотдела 

. �e��P�J.I-:М��op. �л.е�с.е�в. И.И. 

. �e��P.aJ.I-.M?-�op. �и_х'!'�Р . J?.<; . 
. �о.л��в��к. �� �е��о� . �-�· . . 

полковник Кашаев* . . . ... . . . . .. . . . . . . .. 
майор Альшиц З.С. 

* Инициалы не установлены. 

Части корпуса дислоцировались в районе Рава-Рус
ского укрепрайона, Немирова, Любачува. Дивизионные 
артиллерийские полки располагались в полевых лаге
рях, вдали от мест дислокации своих стрелковых со
единений. 209-й корпусной артиллерийский полк нахо
дился на Львовском полигоне, где производил учебные 
стрельбы. 

7-й стрелковый корпус дислоцировался в районах 
Кривой Рог, Днепропетровск, Запорожье и находился в 
распоряжении Генерального штаба Красной Армии. В его 
состав входили: 147-я, 1 96-я и 206-я стрелковые диви
зии, 2 7 2-й и 3 7 7 -й корпусные артиллерийские полки, 
другие части и подразделения. Командовал корпусом 
генерал-майор КЛ. Добросердов. 
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8-й стрелковый корпус был образован в конце 1 922 г. 
на территории Украины. В 1 939 г. его части принимали 
участие в освободительном паходе в Западную Украину. 
Дивизии корпуса дислоцировались в районе Перемышль, 
Устишки-Дольне, Самбор. 

В его состав входили: 99-я и 1 73-я стрелковые диви
зии, 72-я горнастрелковая дивизия, 233-й и 236-й кор
пусные артиллерийские полки, 28-й отдельный зенитно
артиллерийский дивизион, другие части и подразделения. 

Руководящий состав корnуса 

�?�a.н�J;I� 
Зам. командира 
по политчасти . . . . . . . . . . . ..... 
Начальник штаба 
Начальник артиллерии 

* Инициалы не установлены. 

. г��е:р3:л.-�Э:й�р С!f�г�н� М .Г. 
бригадный комиссар 
. �e.TJ?�H. �·�·. . . . . . 

. П?J_IКОJ:З�И� 
. 
�O�J)O�� . 

комбриг Богданов М.В. 

13-й стрелковый корпус был сформирован в октябре 
1922 г. на базе Бухарской группы войск. В 1923-1925 го
дах его части вели боевые действия с бандами в Сама р
кандской области. В 1 927  г. корпус передислоцировали 
на территорию Украины, где он вошел в состав войск 
Киевского военного округа. 

В его состав входили: 44-я и 192-я гарнострелковые 
дивизии, 283-й и 468-й корпусные артиллерийские пол
ки, 20-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, 
1 15-й отдельный саперный батальон, другие части и под
разделения. Части корпуса накануне войны дислоциро
вались в районах Турка, Старый Самбор, Борислав, Бо
лехов, Долина. 

Управление корпуса размеrцалось в городе Борисла
ве. Командовал корпусом генерал-майор М.К. Кирил
лов. В двадцатых числах июня 1941  г. штаб корпуса по
лучил указание из округа о перебазировании в город 
Стрый. 

1 5 -й стрелковый корпус был образован в 1 929 г. на 
территории Украины. В его состав входили: 45-я и 62-я 
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стрелковые дивизии, 38-й отдельный саперный баталь
он, 231-й и 264-й корпусные артиллерийские полки, дру
гие части и подразделения. 

На вооружении в его дивизиях и частях находилось 
1 08 орудий ПТО, 237 полевых орудий разных калибров, 
2 1  зенитное орудие1• 

Подавляющее большинство солдат и младших коман
диров корпуса составляли старослужащие, неплохо под
готовленные в военном отношении. 

Руководящий состав корnуса 

Командир 

Зам. командира по политчасти 

Начальник штаба 

полковник Федюнин
ский И.И. (Герой Совет
ского Союза - за бои на 

. I?е_к� _Х_а�Х:И!J-:Г.о�) . .  
полковой комиссар 

. J?�Iс_т_р�в. �-.П_ . . 
генерал-майор 
Рогозный 3.3. 

���а-!l�н.и� _а_р�и.л�е:Р�� . .. . . .  �о:n�о.в��к. <;�р��к.о�* . .  
Начальник инженерного отдела полковник Развозов Л.А. 

* Инициалы не установлены. 

Части корпуса дислоцировались в районах Влодава, 
Парыдубы, Ковель, располагаясь в лагерях и военных 
городках, удаленных от гасграницы на 40 км и более. Его 
корпусные полки находились в Павурском артиллерий
ском лагере, в 20 км восточнее Ковеля. Штаб распола
галея в городе Ковеле. 

По одному стрелковому полку от дивизий к началу 
боевых действий находились на строительстве полевых 
укреплений на госгранице. С разрешения командующе
го 5-й  армией 1 9  июня 1 94 1  г. полковник И.И. Федю
нинский отдал приказ о возвращении артиллерийских 
полков с полигона в свои соединения и о переброске 
четырех стрелковых полков от 45-й и 62-й дивизий бли-

1 Сборник боевых документов Великой Отечественной вой
ны. Вып. 36 .  М., 1 958. С. 155. 
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же к государственной границе, на удаление от нее око
ло 8 км1• 

17 -й стрелковый корпус, образованный на Дальнем 
Востоке, в 1930-х годах был передислоцирован на Укра
ину и включен в состав войск :Киевского военного окру
га. Его части в 1 939  г. принимали участие в освободи
тельном походе :Красной Армии в Западную Украину. 

В состав корпуса входили: 58-я, 60-я, 96-я горнастрелко
вые дивизии, 164-я стрелковая дивизия, 30-й отдельный зе
нитно-артиллерийский дивизион, 269-й и 274-й корпусные 
артиллерийские полки, другие части и подразделения. 

В его соединениях и частях насчитывалось 3 1 2  ору
дий и минометов (без учета 45-мм пушек и 50-мм мино
метов)2. Оперативная плотность составляла 1 ,5 орудия и 
миномета на один километр обороны. 

Руководящий состав корnуса 

�?�a.н�J;I� 
Зам. командира 
по политчасти 

. . . . . . . . . . . 
Начальник штаба 

. г_еi:Iе_р��-��й.о\) .r��a_нl:i� 
дивизионный комиссар 

. .Ц�Р?�и.н . �-�·. . . 
комбриг Баранов А.М. 

и.в. 

Части корпуса дислоцировались в Черновицкой обла
сти, в районах :Коломыя, Черновцы, Сторожинец, :Каме
нец-Подольский. 274-й корпусной артиллерийский полк 
дислоцировался в районе Станислава. 

Правый фланг корпуса находился в предгорьях :Кар
пат, левый - на стыке :КОВО и ОдВО, штаб располагал
ся в городе Черновцы. 

13 июня 1 94 1  г. некоторые части корпуса по распоря
жению Военного совета округа под видом проведения 
учений вышли в летние лагеря, расположенные недале
ко от государственной границы. Подразделения распо
ложились в глубине оборонительных позиций, боепри
пасы были выданы на руки бойцам3. 

1 Федюнинекий И.И. Поднятые по тревоге. М., 1 9 6 1 .  С. 7 .  
2 Восемнадцатая в сражениях за Родину. М. ,  1 9 82. С. 15 .  
3 Боенно-исторический журнал (далее - ВИЖ). 1989. NQ 5. С .  26. 



Накануне 27 

27-й стрелковый корпус был образован в 1930-е годы 
на территории Украины. В его состав входили: 87-я, 124-я 
и 1 35-я стрелковые дивизии, 288-й отдельный батальон 
связи, 239-й отдельный саперный батальон, 1 73-й отдель
ный зенитно-артиллерийский дивизион, 21-й и 460-й кор
пусные артиллерийские полки, другие части и подраз
деления. 

На вооружении его соединений и частей имелось: ору
дий ПТО - 1 62, зенитных - 32, орудий разных калиб
ров- 302. 

Руководящий состав корnуса 

�';H·�a.H�J;I:p 
Зам. командира 
по политчасти . . . . . . . . . . . . . . . . 
Начальник штаба 

_ге;н�ра:n-:-м:а�<?Р . �l?т.е�е;н�<? П.Д. 
дивизионный комиссар 
Маланин* . . . . . . . . . . . .  
_K«;J�бpJ:fГ. <;��Р�<?В. �·:Н: 

Нач. инженерного отдела майор Михайлов* 

* Инициалы не установлены. 

Части корпуса дислоцировались в районах Владимир
Волынский, Тартаков, Горохов, Крыстынополь. Его уп
равление с 20 июня 1 94 1  г. разместилось в лесу, в 8 км 
восточнее Локачей. Корпусные артиллерийские полки с 
этого же дня расположились в роще, в 2 км западнее 
местечка Торчин. 

31-й стрелковый корпус в мае 1941 г. прибыл с Дальне
го Востока на территорию Украины и вошел в состав КОВО. 
В его состав входили: 193-я, 1 95-я и 200-я стрелковые ди
визии, 368-й и 543-й корпусные артиллерийские полки, 54-й 
и 263-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы, 
другие части и подразделения. Части и соединения дис
лоцировались в районе Белокоровичи, Овруч, Коростень. 
Штаб корпуса разместился в городе Коростень. 

Руководящий состав корnуса 

�?�a.н�I;I:P 
Зам. командира 
по политчасти 

_ге;н�ра_л-:-�а�<?:Р -!J?�a'!�"- А.И. 
бригадный комиссар 
Иванченко* 
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На чальник штаба 
Начальник артиллерии 

* Инициалы не установлены. 

. �о:n:r:со.в��к. J?�яр�к.и�*. 
полковник Кушнир* 

На 22 июня 1941 г. корпус имел в своем составе: ору
дий ПТО - 163, зенитных - 4, полевых орудий разных 
калибров - 2261 .  

С 18  июня 1 94 1  г. по приказу Военного совета округа 
части корпуса выполняли переход из мест постоянного 
базирования в район Трояновка, Оконск, Гряды, Чарто
рийск, Рафаловка, расположенные в 35-80 км восточнее 
Ковеля. Срок прибытия частей в новые места сосредото
чения был установлен к утру 28. 

36-й стрелковый корпус дислоцировался в районе 
Житомира. В его состав входили:  1 40-я, 1 46-я и 228-я 
стрелковые дивизии, 458-й и 488-й корпусные артилле
рийские полки, другие части и подразделения. 

Руководящий 

�?ь:rа.н��Р . 
Зам. командира 
по политчасти . . . . . . . . . . . . . . . .  
Начальник оперативного 
отдела 

* Инициалы не установлены. 

состав корпуса 

. гe��P�J!-�<;t�op. �ь�сое.в . �·?·. 
бригадный комиссар 

. ��р��ь��* . 
полковник 
Рога чевский С.М. 

С 17  июня 1941 г. , по приказу штаба КОВО, части кор
пуса начали переход в район Дубна, Козин, Кременец. 
Срок сосредоточения - к утру 27 июня. 

37-й стрелковый корпус дислоцировался в районе 
Проскурова, Черткова, Летичева. В его состав входи
ли: 80-я, 139-я и 1 4 1-я стрелковые дивизии, 307-й от
дельный зенитно-артиллерийский дивизион, 4 4 1 -й и 
445-й корпусные артиллерийские полки, другие час-

1 Сборник боевых документов . .. Вып. 36.  С. 1 5 5. 
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ти и подразделения. Командовал корпусом комбриг 
С . П .  Зыбин .  

По итогам 1 940 г. штаб корпуса был признан лучшим 
в округе и награжден переходящим Красным Знаменем 
Генерального штаба РККА. 

По приказу Военного совета округа части корпуса с 
1 8  июня 1 94 1  г. находились на марше в район Брод, срок 
сосредоточения - к 25  июня. 

4 9 -й стрелковый корпус дислоцировался в районе 
Киев, Белая Церковь, Черкассы. В его состав входили: 
1 90-я, 1 97-я и 199-я стрелковые дивизии, 507-й и 646-й 
корпусные артиллерийские полки, другие части и подраз
деления. Командовал корпусом генерал-майор И.А. Кор
нилов. 

В середине июня 1941  г. по приказу штаба КОВО ча
сти корпуса на чал и передислокацию на запад, срок со
средоточения в полосе 1 2-й армии - к 30 июня. 

55-й стрелковый корпус был сформирован в феврале 
1941  г. В его состав входили: 130-я, 1 69-я и 189-я стрел
ковые дивизии, 266-й и 437-й корпусные артиллерий
ские полки, другие части и подразделения. В связи с 
поздним началом формирования части корпуса имели 
большой некомплект личного состава и вооружения. 

Руководящий состав корnуса 

�<_>�а.н��Р 
Зам. командира 
по политчасти . . . . . . . . . . . 

Начальник штаба 

. . . . . . .  г_е.J:Iер�л.-r�ш.й<_>:р �<_>ро�е.е� КА. 
полковой комиссар 
Гольдевштейн Я.В. . . . . . . . . . . . . . .  
полковник Ермолаев А.Г. 

Части корпуса дислоцировались в районах Чечельник, 
Шатава, Липаны, Жванчик, Мацовцы, Подлесный Мука
ров. Корпусные части и 4-я противотанковая бригада 
дислоцировались в районе Чаньков, Аоробеевка, Дуна
евцы. Штаб корпуса находился в местечке Дунаевцы. 

С 1 8  июня 1 94 1  г. по приказу штаба КОВО соедине
ния корпуса начали переход в западные районы Украи
ны, срок сосредоточения - к 26 июня. 
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В составе войск Киевского Особого военного округа 
насчитывалось 26 стрелковых дивизий, многие из кото
рых принимали участие в Гражданской и советеко-фин
ляндской войнах, были отмечены наградами Родины. 

4 1 -я Перекопекая Краснознаменная стрелковая ди
визия была сформирована в 1 9 1 9  г. Действуя в составе 
Южного, а затем Юго-Западного фронтов, она принима
ла участие во многих сражениях Гражданской войны, 
битвах с войсками белопанской Польши, атамана С. Пет
люры. За успешные боевые действия и героизм личного 
состава дивизия была награждена Почетным революци
онным Красным Знаменем с прикрепленным к нему ор
деном Красного Знамени. Ей было присвоено почетное 
наименование « Перекопская » .  

В 1939 г. дивизия принимала участие в освободитель
ном лоходе в Западную Украину. В ее состав входили :  
102-й, 139-й и 244-й стрелковые полки, 132-й легкий и 
249-й гаубичный артиллерийские полки, 1 1 7-й отдель
ный истребительно-противотанковый дивизион, другие 
части и подразделения. Командовал дивизией генерал
майор Г.Н.  Микушев, начальник штаба - полковник 
Н.В. Еремин. 

С весны 1940 г. личный состав дивизии занимался обо
рудованием 50-км участка своей обороны. Дивизия при
крывала важное направление Томашув - Львов. Ее час
ти дислоцировались в 4-8 км позади Рава-Русского 
укрепленного района , опираясь на его узлы обороны. 

Артиллерийские полки дивизии,  противотанковый и 
зенитный дивизионы, спецподразделения с начала июня 
1941  г. находились на учебных сборах, вдали от мест 
своего расположения. Командир дивизии генерал-майор 
Г.Н. Микушев, учитывая сложную обстановку на грани
це, 19 июня приказал вернуть все части и подразделе
ния со сборов к местам постоянной дислокации1• 

21 июня 1941  г. под видом проведения военизирован
ных соревнований, намеченных на 22 июня, подразделе
ниям было выдано все то, что полагалось по боевой тре-

1 Еzоров А.В. С верой в Победу. М., 1 9 7 1 .  С. 44. 



Накануне 3 1  

ваге. Командир дивизии сориентировал командиров час
тей на возможное нападение со стороны Германии и при
казал командному составу в ночь с 2 1  на 22 июня оста
ваться со своим личным составом1• Была установлена 
прямая связь штаба дивизии с комендатурой соседнего 
пограничного участка. 

4 5-я Волынская ордена Ленина Краснознаменная 
имени Н.А. Щорса стрелковая дивизия была образована 
летом 1919  г. на территории Украины как 1-я Украинская 
Повстанческая Советская дивизия. В составе 12-й армии 
Южного фронта она вела тяжелые бои с войсками Дени
кина, Центральной Рады. Попав в окружение вражеских 
войск, личный состав дивизии выполнил героический 
южный переход на соединение со своими войсками. 

За проявленный героизм личного состава при выпол
нении этого труднейшего перехода 1 ноября 1 9 1 9  г. ди
визия была награждена Почетным революционным Крас
ным Знаменем. 

В 1 920  г. ее части участвовали в боевых действиях 
против белополяков, войск атамана Петлюры, громили 
банды Григорьева и Махно. 

В 1 935 г. за успехи в боевой подготовке она была на
граждена орденом Ленина, а в 1940 г. как передовая ди
визия округа - переходящим Красным Знаменем Воен
ного совета КОВО. 

В ее состав входили :  1 0-й, 6 1 -й и 253-й стрелковые 
полки, 1 78-й легкий и 2 1 7-й гаубичный артиллерийские 
полки, другие части и подразделения. В разведбатальо
не имелось 1 6  плавающих танков и 1 О бронемашин. Ко
мандовал дивизией генерал-майор Г.И. Шерстюк. 

Ее части дислоцировались в районах Шацк, Любомль, 
Ковель, на удалении 20-65 км от границы. Артиллерий
ский и гаубичный полки дивизии находились на Павур
ском полигоне , где проводили учебные стрельбы. Штаб 
дивизии располагался в Ковеле. 

В задачу 45-й Волынской входило прикрытие 54-км уча
стка государственной границы от Владава до Бережце. 

1 ВИЖ. 1 990 .  NQ 3. С. 1 7 .  



32 Часть первая 

62-я стрелковая дивизия прикрывала 30-км участок 
государственной границы от местечка Береж� до кол
хоза Бережницкое. В ее состав входили: 104-й, 1 23-й, 306-й 
Краснознаменный стрелковые полки, 89-й легкий и 1 50-й 
гаубичный артиллерийские полки, другие части и под
разделения. Командовал дивизией полковник М.П. Ти
мошенко, начальник штаба - полковник П.А. Новиков. 

Части дивизии по приказу штаба КОВО в ночь на 
17  июня 1 94 1  г .  выступили из лагеря Киверцы к госу
дарственной границе. К утру 1 8  июня они вышли в поло
су своей обороны: 306-й стрелковый полк - в район Рад
зехув, Бережце, Замлынье; 1 04-й стрелковый полк - в 
район Подгородно, Хоростково. 1 23-й стрелковый полк и 
артиллерийские полки дивизии расположились южнее 
населенного пункта Мосура. 

Оборонительные рубежи на границе частями дивизии 
не занимались, они сосредоточились в лесах и населен
ных пунктах, расположенных на удалении 1-12  км от 
границы1 •  

80-я ордена Ленина имени Пролетариата Донбасса 
стрелковая дивизия была сформирована на территории 
Украины в 1924 г. как территориальная дивизия. В 1 930 г. 
ее части были переведены на кадровый принцип комп
лектования. В 1936 г. за успехи личного состава в боевой 
подготовке дивизия была награждена орденом Ленина. 

Она принимала участие в освободительном паходе в 
Западную Украину, Бессарабию, в боевых действиях с 
белофиннами. 

В ее состав входили: 77-й, 1 53-й и 2 1 9-й стрелковые 
полки, 88-й легкий и 1 44-й гаубичный артиллерийские 
полки, 1 0 0-й отдельный разведбатальон, 140-й отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион, 40-й автобатальон, 
другие части и подразделения. Командовал дивизией 
генерал-майор В.И. Прохоров, начальник штаба - пол
ковник Г.С. Гмыря. 

Дивизия дислоцировалась в районе Проскурова. По 
приказу штаба КОВО ее части с 18 июня 1941 г .  начали 

1 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 2 0. 
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переход в район Тернополя. В момент на чала боевых 
действий дивизия находилась на марше в районе Старо
константинова. 

87 -я стрелковая дивизия была образована на терри
тории Украины в 1920-е годы. В ее состав входили: 16-й, 
96-й, 283-й стрелковые полки, 197-й легкий и 21 2-й гау
бичный артиллерийские полки, другие части и подраз
деления. Отдельный разведывательный батальон имел 
на вооружении 1 8  плавающих танков и 1 0  бронемашин. 
Командовал дивизией генерал-майор Ф.Ф. Алябушев, 
на чальник штаба - полковник М.И. Бланк. 

Стрелковые полки дислоцировались в полевом лагере 
Когильно (25  км от госграницы). Штаб дивизии, артил
лерийский и гаубичный полки располагались на запад
ной окраине города Владимир-Волынский (в 13 км от гра
ницы) .  

На  границе на  инженерных работах по строительству 
оборонительных рубежей находились три стрелковых 
батальона и дивизион 2 1 2-го гаубичного артполка, кото
рые располагались в районах Устилуг, Изува, Черникув. 

1 4  июня 1 94 1  г. части дивизии под видом учений были 
выдвинуты к гасгранице и заняли свои оборонительные 
позиции1• Но 20 июня из штаба корпуса пришел приказ 
отвести части от границы в полевой лагерь восточнее 
Владимир-Волынского. 

97-я стрелковая дивизия дислоцировалась в районах 
Любачув, Краковец. В ее состав входили : 69-й,  136-й, 
233-й стрелковые полки, 4 1 -й легкий и 98-й гаубичный 
артиллерийские полки, 87-й отдельный истребительно
противотанковый дивизион, 32-й отдельный саперный 
батальон, 66-й отдельный разведывательный батальон, 
4 7 -й отдельный батальон связи, 4 1 -й медико-санитар
ный батальон, другие части и подразделения. Командо
вал дивизией полковник Н.М. Заха ров. 

По итогам 1940 г. дивизия была признана передовой в 
Красной Армии. Штаб дивизии был признан лучшим в 

1 Краснознаменный Киевский. Киев, 1 9 69 .  С. 1 4 7 .  
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соединениях Красной Армии и награжден призом Гене
рального штаба. 

9 9 - я  Краснознаменная стрелковая дивизия была 
сформирована на территории Украины как территори
альная дивизия, а в начале 1 930-х годов переведена на 
штаты кадровой. На ее части возлагалась задача оборо
ны Перемышльского укрепленного района на 40-км уча
стке, проходящем по восточному берегу реки Сан от Ра
дымно до Ольшан. 

В ее состав входили: 1 -й ,  1 9 7-й, 2 06-й стрелковые 
полки, 22-й легкий артиллерийский полк, 7 1 -й гаубич
ный артполк, 1 1 2-й отдельный истребительно-противо
танковый дивизион, 1 13-й отдельный зенитно-артилле
рийский дивизион, 34-й отдельный батальон связи, 6-й 
отдельный саперный батальон, другие части и подраз
деления. 

Командовал дивизией полковник Н.И. Дементьев, на
чальник штаба - полковник С.Ф. Горохов. 

22-й легкий и 7 1 -й гаубичный артиллерийские полки 
имели 150 орудий разного калибра (76-мм - 16 ,  1 22-мм -
80, 1 52-мм - 54)1 и до начала боевых действий с Герма
нией провели огневые стрельбы на Яворском полигоне. 

Части дивизии на прошедших тактических учениях в 
сентябре 1940 г. показали высокие результаты в боевой 
и политической подготовке. По итогам 1 940 г. дивизия 
была признана одной из лучших в Красной Армии и на
граждена переходящим Красным Знаменем. 

В конце июня дивизия была выведена в летние лаге
ря, расположенные в 12-15 км от границы. Артиллерий
ские полки по приказу командира 8-го стрелкового кор
пуса были выдвинуты в леса, рядом с подготовленными 
огневыми позициями. 

Пlтабом дивизии была заранее продумана и система 
поддержки стрелковых частей артиллерией. 22-й легкий 
артполк поддерживал своим огнем 206-й стрелковый полк, 
71-й гаубичный артполк - 1-й и 197-й стрелковые пол
ки. Для усиления огневой мощи дивизии оперативно были 

1 ВИЖ. 1 9 7 1 .  NQ 7. С. 66 .  
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подчинены 236-й корпусной артиллерийский полк и 376-й 
гаубичный артиллерийский полк РГК. 

1 24-я стрелковая дивизия была сформирована в 1939 г. 
в Кировоградекой и Николаевской областях на базе час
тей прославленной 1 5-й Сивашской стрелковой дивизии. 
В апреле 1941  г. она была переброшена на запад и при
крыла 30-км участок государственной границы к северу 
от Крыстынополя. 

В ее состав входили:  406-й, 622-й, 78 1 -й стрелковые 
полки, 469-й легкий артиллерийский полк, 341-й гаубич
ный артполк, 1 93-й отдельный разведывательный бата
льон (имел 1 0  легких танков и 10 бронемашин1) ,  20 0-й от
дельный батальон связи, 2 25-й  отдельный саперный 
батальон, 202-й отдельный противотанковый дивизион, 
1 19-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, дру
гие части и подразделения. 

Части дивизии дислоцировались в районах Горохов, 
Порицк, Тартаков, Спасов, Фусов, Бранах на удалении 
от гасграницы 1 0-35 км. Командовал дивизией генерал
майор Ф.Г. Сущий, ее штаб размещался в Горохове. 

1 30-я стрелковая дивизия дислоцировалась в районе 
Чечельник, Гуменцы, Блещановка. В ее состав входили: 
37 1 -й, 528-й,  6 64-й стрелковые полки, 363-й легкий и 
496-й гаубичный артиллерийские полки, 2 1 5-й отдель
ный истребительно-противотанковый дивизион, 1 92-й от
дельный саперный батальон, другие части и подразделе
ния. Командовал дивизией генерал-майор В.А. Визжилин. 

По приказу штаба округа части дивизии 22 июня 1941 г. 
выполняли походный марш в район Магилев-Подольеко
го укрепрайона. 

1 35 -я стрелковая дивизия дислоцировалась в районе 
Дубна, Острог, Изяслав. В ее состав входили: 396-й, 497-й, 
791-й стрелковые полки, 1 84-й легкий и 276-й гаубичный 
артиллерийские полки, другие части и подразделения. 
Командовал дивизией генерал-майор Ф.Н. Смехотворов. 

1 Тузов А.В.  В огне войны. М., 1 970. С. 8. 
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По приказу штаба 5-й армии дивизия с 1 8  июня 1 94 1  г. 
выполняла походный марш в район Локачи, Свинюхи. 
К 4 часам утра 22 июня голова колонны подошла к лаге
рю Киверцы ( 1 2  км северо-восточней Луцка). 

139-я стрелковая дивизия дислоцировалась в районе 
Чорткова. В ее состав входили: 283-й, 609-й, 7 1 8-й стрел
ковые полки, 354-й легкий артиллерийский полк, 506-й 
гаубичный артполк, другие части и подразделения. Ко
мандовал дивизией полковник Н.Л. Логинов. 

На оборонительном строительстве в 20-25 км юга-за
паднее Черновиц, на рубеже Вашкоуцы, Жадов, Старо
жини, находились четыре стрелковых батальона, сапер
ный батальон дивизии и саперные роты полков , два 
артиллерийских дивизиона. 

17 июня 1 94 1  г. из штаба корпуса пришло указание на 
выход частей дивизии 18 июня по маршруту Чертков, 
Бучач, Галич, Рогатин с сосредоточением в районе Пере
мышляны. На просьбу командира дивизии о снятии под
разделений с оборонительного строительства из штаба 
округа пришел запрещающий ответ1. 

140-я стрелковая дивизия 22 июня 1941  г. находилась 
на марше в новый район сосредоточения. В ее состав 
входили: 258-й, 445-й и 637-й стрелковые полки, 309-й 
легкий и 36 1 -й гаубичный артиллерийские полки, дру
гие части и подразделения. Командовал дивизией пол
ковник Л.Г. Басанец. 

141-я стрелковая дивизия тоже выполняла марш по
ходным порядком. В ее состав входили: 465-й, 687-й и 
745-й стрелковые полки, 348-й легкий и 2 53-й гаубич
ный артиллерийские полки, 1 4 1 -й отдельный зенитно
артиллерийский дивизион, 1 9 0-й отдель ный дивизион 
ПТО, 60-й отдельный Кавказский саперный батальон ,  
другие части и подразделения. Командовал дивизией 
генерал-майор Я.И. Тонконогов. 

1 ВИЖ. 1 989  . .N!! 5. С. 2 7 .  
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146-я стрелковая дивизия 22 июня 1941  г. находилась 
на марше в новый район сосредоточения. В ее состав 
входили :  5 1 2-й, 608-й и 698-й стрелковые полки, 280-й 
легкий и 7 1 7-й гаубичный артиллерийские полки, дру
гие части и подразделения. Командовал дивизией гене
рал-майор И.М. Герасимов. 

147-я стрелковая дивизия входила в состав 7-го стрел
кового корпуса. В ее состав входили: 551-й, 60 0-й, 640-й 
стрелковые полки, 379-й легкий и 344-й гаубичный ар
тиллерийские полки, 1 70-й отдельный разведбатальон, 
409-й саперный батальон, 231-й отдельный истребитель
но-противотанковый дивизион, другие части и подраз
деления. Командовал дивизией полковник К.И. Миро
нов, на чальник штаба - полковник П.М. Чирков. 

1 59-я стрелковая дивизия дислоцировалась в районе 
Горынец, Радруж, Немиров. В ее состав входили: 49 1 -й, 
558-й, 631-й стрелковые полки, 597-й легкий и 723-й га
убичный артиллерийские полки, 136-й отдельный диви
зион ПТО, 1 85-й отдельный саперный батальон, другие 
части и подразделения. Командовал дивизией полков
ник И.А. Мащенко. 

1 64-я стрелковая дивизия дислоцировалась в районе 
Хотина. В ее состав входили: 531-й, 620-й, 742-й стрелко
вые полки, 494-й легкий артиллерийский полк, 473-й гау
бичный артполк, 1 44-й отдельный разведбатальон, 230-й 
отдельный дивизион ПТО, другие части и подразделения. 
Командовал дивизией полковник А.Н. Червинский. 

169-я стрелковая дивизия была сформирована в 1930-е 
годы на территории Украины. В 1940 г. ее части принима
ли участие в освобождении Бессарабии. Дивизия дисло
цировалась в районе Липканы, Соколец, Большая Побои
на, Голозубенцы. 

В ее боевой состав входили: 434-й, 556-й, 680-й стрел
ковые полки, 307-й легкий артиллерийский полк, 342-й 
гаубичный артполк, другие части и подразделения. Ко
мандовал дивизией генерал-майор И.Е. Турунов. 
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По приказу штаба КОВО дивизия с 1 8  июня 1 9 4 1  г. 
выполняла переход в районы Западной Украины. 

173-я стрелковая дивизия дислоцировалась в районе 
Хыров, Самбор. В ее состав входили :  378-й, 490-й, 567-й 
стрелковые полки, 352-й легкий артиллерийский полк, 
728-й гаубичный артполк, 252-й отдельный истребитель
но-противотанковый дивизион, 280-й отдельный зенит
но-артиллерийский дивизион, 462-й отдельный саперный 
батальон, 867-й отдельный батальон связи, другие части 
и подразделения. Командовал дивизией генерал-майор 
С.В. Верзин. 

189-я стрелковая дивизия располагалась в районе 
Мацовцы, Барбаровка , Морозов. В ее состав входили :  
864-й, 880-й, 891-й стрелковые полки, 431 -й легкий ар
тиллерийский полк, 433-й гаубичный артполк, 8 9-й от
дельный зенитно-артиллерийский дивизион, 79-й отдель
ный дивизион ПТО , другие части и подразделения. 
Командовал дивизией комбриг А.С. Чичканов. 

Дивизия имела большой некомплект орудий и мино
метов, всего около 60 о/о1• 22 июня 1 94 1  г. части дивизии 
находились на марше в западные районы Украины. 

1 90-я стрелковая дивизия дислоцировалась в районе 
Черкассы, Смела. В ее состав входили :  587-й,  6 2 1 -й и 
890-й стрелковые полки, 427-й легкий и 39 1-й гаубичный 
артиллерийские полки, другие части и подразделения. 
Командовал дивизией полковник Г.А. Зверев. 

1 8  июня 1941  г. части дивизии на чал и передвижение 
эшелонами по железной дороге в район Ярмолинцы. 
К 22 июня головные части дивизии, разгрузившись на 
станции, двинулись в район Ольшан. 

1 93-я стрелковая дивизия дислоцировалась в районе 
Коростеня. В ее состав входили: 625-й, 685-й, 895-й стрел
ковые полки, 384-й легкий и 393-й гаубичный артилле-

1 Операции Советских Вооруженных сил в Великой Отече
ственной войне 194 1-1945 гг. Т. 1. М., 1 958. С. 86.  
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рийские полки, 50-й отдельный истребительно-противо
танковый дивизион, другие части и подразделения. Ко
мандовал дивизией полковник А.К. Берестов. 

По приказу штаба КОВО части дивизии выполняли 
походный марш и утром 22 июня вышли в район Камен
ки (около 230 км от границы). 

1 95-я стрелковая дивизия была сформирована в мар
те 1 9 4 1  г. и дислоцировалась в районе Белокорович. В 
ее состав входили: 564-й, 573-й, 604-й стрелковые пол
ки, 4 7 5-й артиллерийский полк, 505-й гаубичный арт
полк,  4 1 -й отдельный дивизион ПТО, 86-й отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион, 362-й отдельный са
перный батальон, 564-й отдельный батальон связи, 253-й 
автомобильный батальон, 1 8-й медико-санитарный ба
тальон, 422-й полевой автохлебозавод, другие части и 
подразделения. Командовал дивизией генерал-майор 
В .Н .  Несмелов .  

В частях дивизии в связи с поздним началом форми
рования ощущалась нехватка орудий и минометов, об
щий некомплект которых составлял 60%1• 

Получив приказ из штаба корпуса , части дивизии 
выполняли походный марш и к 22 июня 1941  г. находи
лись в районе Сновидовичи (20 0-250 км от границы). 

1 96 - я  Двепропетровская стрелковая дивизия была 
сформирована в начале 1941  г. в районе Днепропетров
ска. В ее состав входили: 863-й, 884-й и 893-й стрелко
вые полки, 725-й легкий и 739-й гаубичный артиллерий
ские полки, другие части и подразделения. Командовал 
дивизией генерал-майор К.Е. Куликов, начальник шта
ба - майор В.М. Шатилов. 

Дивизия была полностью укомплектована личным со
ставом, ее численность составляла 1 7  0 0 0  человек2. В связи 
с поздним началом формирования процесс ее вооруже
ния и экипировки к началу боевых действий полностью 
не был завершен. В частях не хватало стрелкового и ар-

1 Там же. С. 8 6. 
2 Шаmилов В.М. На земле Украины. М., 1 980. С. 1 79 .  
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тиллерийского вооружения, автотранспорта, военного сна
ряжения. 

Во второй половине дня 22 июня 1941  г. генерал-май
ор КЕ. Куликов получил распоряжение о погрузке час
тей дивизии в эшелоны и переброске их в район Рахны 
для прикрытия стыка между Юга-Западным и Южным 
фронтами. 

197-я стрелковая дивизия дислоцировалась в районе 
Киева, Борисполя. В ее состав входили: 828-й, 862-й, 889-й 
стрелковые полки, 26 1 -й легкий и 362-й гаубичный ар
тиллерийские полки, 62-й отдельный зенитно-артилле
рийский дивизион, 1 9-й отдельный истребительно-про
тивотанковый дивизион, другие части и подразделения. 
Дивизией командовал полковник С.Д. Губин. 

18 июня части дивизии вышли в летние лагеря и со
вершали марш походным порядком в район Львова. К 
22 июня дивизия находилась в 1 20 км от рубежа своего 
сосредоточения. 

199-я стрелковая дивизия дислоцировалась в районе 
Белой Церкви. В ее состав входили: 492-й, 584-й, 6 1 7-й 
стрелковые полки, 50 0-й легкий и 465-й гаубичный ар
тиллерийские полки, другие части и подразделения. Ко
мандовал дивизией полковник А.Н. Алексеев. 

18 июня 1 94 1  г по приказу штаба округа дивизия на
чала походный марш в район Гусятина и к утру 22 июня 
находилась в районе населенного пункта Погребище. 

200-я стрелковая дивизия была сформирована вес
ной 194 1  г. на базе Белокоровичского военного училища. 
В ее состав вошли: 642-й, 648-й, 6 6 1 -й стрелковые пол
ки, 650-й легкий и 46 1-й гаубичный артиллерийские пол
ки, другие части и подразделения. Ее части дислоциро
вались в районе Белокорович. Командовал дивизией 
полковник И.И. Людников. 

Дивизия была укомплектована личным составом по 
штату военного времени1 •  Не полностью были укомплек-

1 ВИЖ. 1 9 6 6  . .N''? 9. С. 67 .  
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тованы материальной частью зенитный и истребитель
но-противотанковый дивизионы, в других частях ощу
щалась нехватка лошадей, недоставало в них и средств 
связи. 

По приказу штаба округа дивизия в полном составе, 
но без мобилизационных запасов, вечером 18 июня 1941 г. 
выступила походным маршем на запад1 •  Ей предстояло 
пройти 30 0 км по маршруту Белокоровичи, Журбовичи, 
Зубковичи, Забира, Березно, Степань, Паварек и к утру 
28 июня сосредоточиться в лесах, в 1 0-15 км северо-во
сточнее Ковеля. 

Марш частями выполнялся ускоренно и только ночью. 
К началу боевых действий дивизия выполняла четвер
тый переход, к 3 часам утра 22 июня ее основные силы 
вышли к селу Степань, расположенному на реке Горынь. 

206-я стрелковая дивизия стала формироваться в на
чале 1 94 1  г. В ее состав входили : 722-й, 737-й и 748-й 
стрелковые полки, 6 6 1 -й легкий и 7 1 4-й гаубичный ар
тиллерийские полки, 8-й отдельный саперный батальон, 
другие части и подразделения. Командовал дивизией пол
ковник С.И. Горшков. 

228-я стрелковая дивизия по приказу штаба округа 
тоже выполняла переход походным маршем в западные 
районы Украины. В ее состав входили: 767-й, 795-й и 
799-й стрелковые полки, 669-й легкий и 366-й гаубич
ный артиллерийские полки, другие части и подразделе
ния. Командовал дивизией полковник А.М. Ильин. 

В состав войск Киевского Особого военного округа 
входили и шесть гарнострелковых дивизий, которые пред
назначались для ведения боевых действий в горных рай
онах. От стрелковых дивизий горнастрелковые отлича
лись особой организацией частей и подразделений , 
специальным (разборным) тяжелым пехотным и артил
лерийским вооружением, приспособленным для перевозки 
(переноски) во вьюках, наличием горного снаряжения и 
спецификой боевой подготовки. 

1 Людников И.И. Дорога длиною в жизнь. М., 1 985. С. 6. 
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44-я Киевская Краснознаменная горпострелкопая 
дивизия имени Н.А. Щорса. В 1 9 1 8  г. из трудящихся 
Киевщины, Полтавщины, Черниговщины была образо
вана 1-я, впоследствии 44-я стрелковая Киевская диви
зия, которая с первых дней под командованием леген
дарного Н.А. Щорса вела боевые действия с войсками 
атамана Петлюры, освобождала города Казатин, Берди
чев, Житомир, Винница, Киев. 

В 1 9 1 9 -- 1 9 2 0 годах дивизия в составе 1 2-й армии 
Южного фронта вела боевые действия с войсками гене
ралов Деникина и Врангеля, на Юга-Западном фронте 
сражалась с войсками панской Польши. За боевые под
виги на полях Гражданской войны в 1928 г. она была на
граждена Почетным революционным Красным Знаме
нем, а в 1935 г. -- орденом Крас·ного Знамени. 

Дивизия принимала участие в боевых действиях в 
советеко-финляндской войне, где понесла большие поте
ри в личном составе и материальной части. После окон
чания боевых действий она была передислоцирована на 
Украину в район Болехов, Долина, где переформировы
валась в гарнострелковую дивизию. 

В ее состав входили: 25-й Таращанский, 146-й Богун
ский, 305-й и 319-й гарнострелковые полки, 1 22-й легкий 
и 1 79-й гаубичный артиллерийские полки, 288-я проти
вотанковая батарея, 4-й отдельный кавалерийский эс
кадрон, другие части и подразделения. Командовал ди
визией генерал-майор С.А. Ткаченко. 

58-я Крымская Краснознаменная горпострелкопая 
дивизия была сформирована в 1 9 19  г. как стрелковая ди
визия. В составе 1 2-й армии Южного фронта она вела 
боевые действия на полях сражений Гражданской вой
ны. Попав в окружение вражеских войск, ее личный со
став выполнил героический южный переход через степи, 
за что в ноябре 19 19  г. дивизия была награждена Почет
ным революционным Красным Знаменем. 

За массовый героизм личного состава в боях на За
падном фронте и при освобождении Киева дивизия в 
декабре 1920 г. была награждена орденом Красного Зна
мени. 
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В ее состав входили:  1 70-й, 279-й, 335-й и 368-й гор
ностреЛiщвые полки, 244-й легкий и 258-й гаубичный ар
тиллерийские полки, 280-я противотанковая батарея, 81-й 
кавалерийский эскадрон, другие части и подразделения. 
Командовал дивизией генерал-майор Н.И. Прошкин. 

Перед войной дивизия дислоцировалась в районе Ко
ломыя, Городенка, Гвоздец, где переходила на штат гор
нострелковой дивизии. 

60-я Краснознаменная горпострелконая дивизия была 
сформирована в июне 1 9 1 9  г. на территории Украины как 
60-я стрелковая дивизия. Ее части принимали активное 
участие в Гражданской войне, еражались с войсками ата
мана Петлюры,  генерала Деникина, панской Польши. В 
1 939 г. дивизия принимала участие в освободительном 
походе в Западную Украину. 

В ее состав входили: 1 94-й, 224-й, 350-й и 358-й гор
нострелковые полки, 54-й легкий и 83-й гаубичный ар
тиллерийские полки, 84-й отдельный зенитно-артилле
рийский дивизион, 75-я противотанковая батарея, 52-й 
отдельный кавэскадрон, другие части и подразделения. 
Командовал дивизией генерал-майор М.Б. Салихов. 

Перед войной дивизия дислоцировалась в районе Гер
ца , в восточном секторе Черновидкого укрепрайона, где 
переходила на штат горнастрелковой дивизии. 

72-я Туркменская стрелковая дивизия была сформи
рована в июле 1 92 2  г. , а весной 1 94 1  г. переведена на 
штаты горнострелковой. В ее состав входили: 14-й, 133-й, 
187-й и 309-й горнастрелковые полки, 9-й легкий и 33-й 
гаубичный артиллерийские полки, 309-й отдельный зе
нитно-артиллерийский дивизион, другие части и подраз
деления. 

Части дивизии дислоцировались в районах Ольшаны, 
Нижанковичи, Устишки-Дольне. С августа 1940 г. 14-й и 
1 8 7 -й стрелковые полки занимали позиции непосред
ственно у границы, но 20 июня 194 1 г. командир дивизии 
получил указание Генерального штаба на их отвод. 

Штаб дивизии располагался в Добромиле, командир 
генерал-майор П.И. Абрамидзе. 
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96-я Винницкая ордена Ленина имени Я. Фабрициу
са горпострелкован дивизия была сформирована в 1 923 г. 
в городе Винница , как территориальная стрелковая ди
визия. 1 сентября 1 9 29  г. ей было приевсено имя Яна 
Фабрициуса, ее первого командира, погибшего в авиаци
онной катастрофе. 

В 1936 г. за успехи в боевой и политической подготов
ке дивизия была награждена орденом Ленина. Осенью 
1939 г. ее части принимали участие в освобождении За
падной Украины. В апреле 1 940 г. дивизия была переве
дена на штат горнастрелковой дивизии. 

В ее состав входили: 43-й, 1 55-й, 209-й и 651-й горно
стрелковые полки, 146-й легкий и 593-й гаубичный артил
лерийские полки, 63-я противотанковая батарея, другие 
части и подразделения. Командовал дивизией полков
ник И.М. Шепетов. 

Части дивизии дислоцировались в восточном секторе 
Черновицкого укрепрайона. 

192-я горпострелкован дивизия начала переформи
рование в 1941 г. В ее состав входили: 427-й, 6 1 8-й, 676-й 
и 753-й горнастрелковые полки, 298-й легкий и 57 9-й 
гаубичный артиллерийские полки, 313-й отдельный зе
нитно-артиллерийский дивизион, 1 76-я противотанковая 
батарея, 164-й отдельный кавалерийский эскадрон, дру
гие части и подразделения. 

Части дивизии дислоцировались в районе Сколе, Тур
ка, командир - полковник А.С. Заха рченко. 

По штату военного времени все стрелковые и горно
стрелковые дивизии Красной Армии приводились к еди
ному боевому составу. 

С весны 194 1  г. стрелковые дивизии округа переводи
лисЪ на новые штаты, оснащались современным артил
лерийским и стрелковым оружием. Разведывательные 
батальоны стрелковых дивизий получали на вооруже
ние легкие танки и бронеавтомобили. 

В предвоенные годы советское правительство взяло 
курс на всемерную моторизацию и механизацию войск, 
провело огромную работу по оснащению Красной Ар
мии автомобильной техникой. К 1 июня 1 941  г. автомо-
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Схема 2. 0рганизационная структура горнастрелковой 

дивизии :Красной Армии на 22.06.4 1 г. 

1 Штаб 
:Командир 

Политотдел 1 
дивизии 

ОСАБ 1 1 ОБС 1 1 г с п  

� 

АП 
1 

1 ГАП 

Отдельный 
Отдельная Подразделения 

кавалерийский ОЗАДН 
батарея ПТО обслуживания 

эскадрон 

личного состава - 8829 чел. станковых пулеметов - 1 10 
автома'шин - 203 ручных пулеметов - 314 
лошадей 
винтовок 
автоматов 

- 3 1 60 
- 6960 
- 788 

минометов 
малокалиберных 
орудий среднего 

- 1 20 
орудий - 8 
калибра - 561• 

бильный парк Красной Армии насчитывал 272 , 6  тыс. 
единиц, имелось 1 9  отдельных автомобильных полков, 
37 отдельных автомобильных батальонов, 65 автомобиль
ных депо2• 

Боевая и политическая подготовка войск КОВО велась 
в соответствии с приказом НКО СССР NQ 30 от 29 января 
1 94 1  г. , директивами Главного управления политической 
пропаганды Красной Армии и указаниями Военного сове
та округа. Требование наркома обороны «учить войска 
тому, что нужно на войне, и только так, как делается на 
войне» хотя и медленно, но претворялось в жизнь в вой
сках округа. 

В округе до войны со многими соединениями и штаба
ми были проведены командно-штабные учения. Так, с 
1 0  по 1 5  июня 1941 г. в Луцке под руководством генерала 
армии К.А. Мерецкова было проведено командно-штаб
ное учение с руководящим составом штабов 5-й армии и 
ее корпусов. На тактических учениях, проводимых в со
единениях и частях маневрах отрабатывались вопросы 

1 ВИЖ. 1 988 .  N2 3 .  С. 2 8 .  
2 ВИЖ. 1 975 .  N2 1 .  С .  8 0 ,  8 1 .  
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взаимодействия стрелковых войск с бронетанковыми ча
стями и авиацией. 

Состояние стрелковых войск Киевского Особого воен
ного округа оценивалось руководящим составом Крас
ной Армии вполне удовлетворительно. Вот как оценивал 
подготовку войск 5-й армии А.В. Владимирский, являв
шийся в 1941 г. офицером оперативного отдела : « Штабы 
армии и стрелковых соединений возглавлялись опытны
ми начальниками и были сколочены удовлетворительно, 
но штабы частей, укомплектованные малоопытными офи
церами, нуждались в дополнительной тренировке и ско
лачивании. Подготовленность кадрового сержантского и 
рядового состава стрелковых войск мог л а быть оценена 
вполне удовлетворительно ... В целом, стрелковые соеди
нения 5-й армии вместе с входившими в их состав артил
лерийскими, инженерными частями и войсками связи были 
подготовлены, сколочены и боеспособны. Их первые эше
лоны могли быть готовы к выполнению боевых задач че
рез 6-8 часов после объявления боевой тревоги» 1 •  

Но в докладе принявшего в мае 1940 г .  должность на
родного комиссара обороны СССР Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко отмечалось, что пехота подготов
лена слабее всех других родов войск. В Акте приема дел 
в разделе «Боевая подготовка войск» указывалось : 

« 1. Низкая подготовка среднего командного состава в 
звене рота - взвод и особенно слабая подготовка млад
шего начальствующего состава. 

2. Слабая тактическая подготовка во всех видах боя и 
разведки . . . . 

3. Неудовлетворительная практическая полевая вы
учка войск и неумение ими выполнять то, что требуется 
в условиях боевой обстановки. 

4. Крайне слабая выучка родов войск по взаимодей
ствию на поле боя; пехота не умеет прижиматься к огне
вому валу и отрываться от него; артиллерия не умеет 
поддерживать танки; авиация не умеет взаимодейство
вать с наземными войсками»2• 

1 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 32,  34. 
2 ВИЖ. 1 992.  Ng 1 .  С. 10 .  
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Несомненно, что эти выявленные в войсках недостат
ки не были устранены к моменту нападения Германии 
на СССР и в значительной степени повлияли на ход бое
вых действий :Красной Армии в начальный период вой
ны. Здесь просматривается огромный просчет руковод
ства страны и армии в переоценке боевых возможностей 
и уровня подготовки войск :Красной Армии к ведению 
маневренных боевых действий в условиях постоянно из
меняющейся обстановки. 

Основным видом боевых действий войск :Красной Ар
мии считалось наступление. В проекте Полевого устава 
:Красной Армии 1 939 г. (ПУ-39) отмечалось : «Если враг 
навяжет нам войну, Р:К:КА будет самой нападающей из 
всех когда-либо нападающих армий. На всякое нападе
ние врага СССР ответит уничтожающим ударом всей 
мощи вооруженных сил. Войну мы будем вести наступа
тельно, перенеся ее на территорию противника. Боевые 
действия :Красной Армии будут вестись на уничтожение 
с целью полного разгрома противника и достижения ре
шительной победы малой кровью». 

Наступление рассматривалось как главный способ до
стижения победы в вооруженной борьбе с противником, 
поэтому в боевой подготовке войск :Красной Армии это
му вопросу уделялось огромное внимание. :Командир 196-й 
стрелковой дивизии генерал-майор :К.Е. :Куликов в бе
седе со своим начальником штаба, анализируя неудач
ный ход боевых действий на фронте, говорил: «Мы, брат, 
всему до войны учились, только не учились, как управ
лять войсками в условиях, когда фронт прорван и про
тивник вышел к нам в тыл. Мы собирались только на
ступать в оперативном масштабе, бить врага на чужой 
территории» 1 • 

Понятие обороны рассматривалось военным руковод
ством страны как временная и кратковременная мера и 
допускалось только на отдельных направлениях, с целью 
создания условий для дальнейшего перехода войск :Крас
ной Армии в наступление. Из поля зрения военного ру
ководства страны и теоретиков фактически выпало по-

1 Шаmилов В.М. Указ. соч. С. 1 34.  
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нятие стратегической обороны как вынужденной меры в 
неблагаприятных условиях боевых действий. 

Неоднократно вопросы совершенствования обороны 
поднимались на различных уровнях. В декабре 1 940  г., 
выступая на совещании Главного военного совета Крас
ной Армии, генерал армии К.А. Мерецков отмечал, что 
« ... наряду с подготовкой к активным наступательным 
действиям необходимо готовить войска к современной 
обороне» 1 . 

Но этому вопросу так и не было уделено должного 
внимания, что и повлияло в дальнейшем на неудачный 
ход боевых действий войск Красной Армии в начальный 
период войны. 

Для осуществления оборонительных операций совет
ская военная теория определяла войскам Красной Ар
мии следующие полосы обороны: для армии - 80- 1 0 0  км, 
для стрелкового корпуса (3 дивизии) - 20-25 км. 

Армия в обороне ( 10-12 стрелковых дивизий, 1-2 ме
ханизированных корпуса, 5-6 артиллерийских и мино:
метных полков РГК, 5-6 инженерных батальонов и 1-
2 смешанные авиационные дивизии) должна была создать 
передовую оперативную зону заграждений (при отсут
ствии непосредственного соприкосновения с противни
ком) глубиной в 25-50 км, обороняемую стрелковыми 
батальонами дивизий первого эшелона. 

За этой полосой оборудовалась тактическая зона -
главная зона сопротивления стрелковых дивизий. Она 
включала главную и вторую полосы обороны глубиной 
20-30 км. В этих полосах размещались основные силы 
армии - дивизии первого эшелона и корпусные резер
вы. Вся система обороны армии завершалась зоной ма
невра армейских резервов и тыловым армейским рубе
жом общей глубиной 20-30 км. 

Таким образом, глубина обороны армии, без передо
вой оперативной зоны, должна была составлять 40-60 км. 

По довоенным взглядам наших военных теоретиков, 
стрелковая дивизия, занимая полосу обороны в 8-1 2  км, 
должна была иметь на один километр фронта не менее 

1 Захаров М.В. Указ. соч. С. 1 04. 
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одного стрелкового батальона, 18 орудий и минометов, 6-
9 противотанковых орудий. С учетом средств усиления 
корпусом и армией это количество возрастало до 20-
25 орудий и минометов, около 6 танков на один километр 
фронта . 

В действительности на стрелковые дивизии армий 
прикрытия приходилось по 40-50 км, что не позволяло 
создать достаточную оперативную плотность обороны. 
Стрелковые дивизии, находившиеся в приграничных рай
онах, располагались в районах своей постоянной дисло
кации или под видом учений были перебазированы в лет
ние лагеря, находящиеся в 10-80 км от госграницы. Для 
прикрытия своих полос обороны на государственную гра
ницу было выдвинуто по одному стрелковому батальону 
и артиллерийскому дивизиону от полков, которые рас
полагались в 3-5 км за пограничными заставами. 

Схема 3. Вариант построения боевого порядка 

стрелковой дивизии в обороне (ПУ -36) 

Передний край тыловой оборонительной полосы 1 2- 1 5  !(М 
Ударная групnа дивизии 4-6 км 

У.д.арная груnпа nелков 2,5--Э км 

На все мероприятия по приведению войск в боевую 
готовность, на сосредоточение, выполнение марша и за
нятие заданных рубежей обороны стрелковым дивизиям 
отводилось от 3 до 20 часов, что было явно недостаточно 
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для отраjКения внезапного наступления превосходяrцего 
по силе противника. 

Советское правительство уделяло большое внимание 
оснаrцению армии современным, отвечаюrцим требова
ниям времени стрелковым вооруjКением. Был взят курс 
на перевооруjКение стрелковых частей автоматическим 
оруjКием. 

Поступление в войска Красной Армии винтовок и ка
рабинов с 1939 г. по июнь 1 94 1  г. возросло на 70%, руч
ных пулеметов - на 44%, станковых - на 29%. Потреб
ность сухопутных войск в этих видах вооруjКений 
обеспечивалась промышленностью почти полностью. 

На 1 января 1 94 1  г. в соединениях и частях Красной 
Армии имелось 64 0 0 0  станковых пулеметов, 1 87 0 0 0  руч
ных пулеметов ДП, 6800  комплексных зенитных устано
вок, 105 0 0 0  автоматов1• 

Были хорошо оснаrцены стрелковым оруjКием и вой
ска Киевского Особого военного округа, что видно из при
ведеиной таблицы. 

Таблица 3. Обеспеченность войск КОВО стрелково

минометным вооружением на 22 июня 1 9 4 1  r.2 

Наименование 
Имелось на Получено до 

Всего в наличии 01.01.1941 г. 22.06.1941 г. 

Карабинов 1 7  728 48 500 66 228 

Автоматов 1 3  780 2000 1 5  780 

Ручных 
20 798 536 2 1  334 

пулеметов 

Комплексных 
904 5 1  955 

пулеметов 

12,7-мм 
1 86 - 1 86 

пулеметов 

82-мм 
1 829 1 829 -

минометов 

120-мм 
264 264 -

минометов 

1 Захаров М.В. Указ. соч. С. 2 24. 
2 Сборник боевых документов ... Вып. 36.  С. 36 .  
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В округе имелось достаточное количество станковых и 
ручных пулеметов. Так, стрелковые соединения 5-й ар
мии были обеспечены ручными пулеметами в среднем на 
1 14 ,5% от штатного количества, станковыми - на 1 1 7,8%; 
в 6-й армии соответственно на 1 1 0 и 128%; в 12-й армии 
на 100  и 103%; в 26-й армии - на 1 1 2  и 1 18%. Горнострел
ковые дивизии округа имели в среднем 103% от положен
ных им по штату ручных и 126% станковых пулеметов. 

Отставание наблюдалось в оснащении частей округа 
крупнокалиберными пулеметами и автоматическим ору
жием. А.В. Владимирский вспоминал позднее: «Стрел
ковым вооружением дивизии обеспечивались полностью, 
за исключением некоторых его видов: так, пистолетов
пулеметов (автоматов ППД) имелось 30-35%, крупнока
либерных пулеметов - около 1 5%, комплексных зенит
ных установок - только 69'о штата » 1• 

На вооружении стрелковых частей округа находились: 
винтовка Моеина образца 189 1 /30 г.; созданный на ее базе 
карабин образца 1 938 г. ; снайперская винтовка 1891/30 г. 
с прицелом ПУ или ПЕ; самозарядная винтовка СВТ-38; 
станковый пулемет «Максим» ;  станковый пулемет ДС-39; 
ручной пулемет Дегтярева (ДП); пистолет-пулемет Дег
тярева (ППД). 

Для прикрытия стрелковых подразделений от ударов 
противника с воздуха использовались крупнокалиберный 
пулемет ДШК (Дягтярев - Шпагин, крупнокалиберный) 
образца 1 938 г. и счетверенная зенитная установка «Мак
сим» образца 1 931 г. 

Командный состав РККА имел личное оружие -
пистолет системы Тока рева ТТ или револьвер системы 
Наган. 

В ходе начавшегося перевооружения в войска, в том 
числе и КОВО, начало поступать автоматическое ору
жие новых образцов : станковый пулемет Дегтярева, са
мозарядная винтовка Токарева (СВТ-40), пистолет-пуле
мет Шпагина (ППШ-4 1 ). 

На территории Киевского Особого военного округа 
дислоцировалось и большое количество военных училищ, 

1 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 3 1 .  
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Рис. 2. Основные виды стрелкового вооружения, нахо-
дившегася в войсках КОВО на 22 июня 1 94 1  г.: 

1 - винтовка Мосина; 2 - 7,62-мм карабин; 3 - автоматичес
кая винтовка АВС-36; 4 - самозарядная винтовка СВТ-38; 5 -
самозарядная винтовка СВТ-40; 6 - пистолет-пулемет ППД-40; 
7 - пистолет-пулемет ППШ-4 1 ;  8 - ручной пулемет ДП; 9 -
станковый пулемет «Максим>>; 1 0 - станковый пулемет ДС-39;  
1 1 - 1 2,7-мм крупнокалиберный пулемет ДШК; 1 2 - писто
лет ТТ; 1 3 - револьвер <<Наган» ; 1 4 - ручные гранаты: а 
осколочная оборонительная Ф-1 ; б - осколочная наступатель
ная РГД-33;  в - противотанковая фугасного действия РПГ-40. 
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в 

1 4  



Таблица 4. Тактико-технические характеристики стрелкового оружия 

Наиме- � � � нован11е :.: , , ::; � >: А с. !-
� � = � � = t � = t � ; � =  ] � �  � � &:; !-
= =  = � � 1") е; � .., е: � • ..... � = � = = = е; �  
с :  IC> : с. � с ::; ,.:.  с ::; �  = с. =  с ::; ... .�� � с = 
� ... � = �  .... � � - � � -- � :.: � :.:  0: '- � � 
: с  с. = :.: = ... е: = ... е: = >= t �  : е: � с =� у С.  � � c u  = ,... . ..... с � ,... .,.. = · �  

х .= IG  � ,.: f- = = = =- = = : �  � = IG � '$ с: :.:  аракте- ... = :r -.. u "' =. � 
ристики < l: 

Год выпуска 1 89 1 /30 1 938 1 939 1 940 1 94 1  1 927 1 9 1 0  1 895 1 933 

Калибр, мм 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

Масса, кг 4,3* 3,55* 4, 1 *  5,4 4,75 1 0,5 63,6 0,794 0,854 

Нач. скорость, 865 820 830 500 500 840 800 235 440 
м/сек 

Емкость 
магазина, 5 5 1 0  7 1  3517 1 47/диск 250 7 8 
патронов 

Прицельная 
2000 1 000 1 500 200 200 1 500 2700 50 50 

дальность, м 

Скорострель-
ность, 1 0- 1 2  1 0- 1 2  20-25 1 00 1 30- 1 40 80 250-300 7 20-23 
выстр./ мин 

* Масса дается вместе со штыком. 
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осуществлявших подготовку командных кадров для ар
мии:  пехотные - Киевское, Житомирское, Львовское, 
Новоград-Волынское, Черкасское, 1 -е и 2-е Бердичевское, 
Белокоровичское; Винницкое и Белоцерковское стрелково
пулеметные; 1 -е Краснознаменное имени С.М. Кирова и 
2-е Киевское артиллерийские; Киевское танка-техничес
кое, Киевское военно-политическое, Киевское медицин
ское училище, Киевское Краснознаменное училище свя
зи имени М.И. Калинина. 

В округе имелось и несколько запасных стрелковых 
бригад и полков ( 1 3-я бригада, 5 9-й, 6 1 -й, 92-й, 1 65-й, 
1 7 8 -й полки) ,  проводивших подготовку воинов запаса , 
находилось и большое количество соединений и частей 
войск НКВД, которые несли охрану важных государ
ственных объектов , железнодорожных и шоссейных 
мостов.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать следую
щий вывод: стрелковые войска Киевского Особого во
енного округа по своей численности, вооружению, уров
ню боевой подготовки, при своевременном приведении 
в боевую готовность и занятии ими оборонительных 
позиций многочислеиных укрепленных районов, свое
временном получении приказа на вооруженвый отпор 
вторгшемуся противнику могли оказать упорвое сопро
тивление немецко-фашистским агрессорам. 

Одним из старейших родов войск Красной Армии яв
лялась кавалерия. За рождение кавалерийских частей в 
России на чалось с создания конных княжеских дружин. 
Кавалерия - подвижный род войск, способных вести 
боевые действия на обширных пространствах, в трудно
проходимой местности. Леса, водные преграды не пред
ставляли препятствий для конницы. 

Свои задачи кавалерия выполняла как самостоятель
но, так и во взаимодействии с другими родами войск 
Красной Армии. Главный принцип ее боевого использо
вания - массированное применение в наступательных 
операциях с задачей обхода и удара по флангам и тылам 
противника, преследование отходящего врага во взаимо
действии с механизированными, авиационными и стрел
ковыми частями. 



Армия, 
ДИВИЗИЯ 

5 А 45 СД 
62 сд 
87 СД 
1 24 СД 
135 СД 

6 А 4 1 сд 
97 сд 
159 СД 

26 А 72 гсд 
99 сд 
1 73 СД 
12 А 44 гсд 
1 92 гсд 
60 гсд 
96 гсд 
58 гсд 
164 сд 

Таблица 5. Численный состав, вооружение стрелковых и горнастрелковых 

дивизий армий прикрытия КОВО на 22 июня 1 94 1  г.1 

Пулеметов 
Орудий полевой 

Личного В н нто- Автомат. Автома- Мни о- артиллерии 
состава• во к винтовок то в метов стаи ко-

45-мм 76-мм 122-мм 152-мм ручных 
вых 

10 010  8958 35 1 150 442 1 97 54 34 34 1 2  
9973 8877 400 152 437 206 54 34 32 12  
9973 7269 нет 562 152 4 1 9  222 54 34 32 1 2  
947 1 7788 данных 265 141  481 162 54 34 32 1 2  
99 1 1  6682 422 149 465 233 54 35 28 1 3  
99 1 2  8867 4 1 28 420 138 464 292 54 35 27 12  
10050 7754 3540 401 1 5 1  437 174 58 37 37 12 
9548 8278 3259 305 147 391 1 73 54 35 25 9 
9904 7462 2579 365 150 351  1 10 54 - 38 24 -

99 1 2  1 1 056 361 1  660 141  449 179 54 40 29 -

7 1 77 7848 3727 300 135 427 2 1 3  54 35 24 -

9159 8306 3741 359 154 435 166 - 32 24 -

8865 8043 1 780 300 1 1 2 349 147 8 32 24 -

83 1 3  7742 3449 939 1 20 357 209 8 32 24 -

8477 7442 1778 294 1 29 327 1 1 1  8 32 24 -

10 297 8292 3628 322 144 478 236 8 32 24 -

9930 10 444 362 1 400 151  439 195 58 38 28 1 2  

Авто- Тракто-
машин ров 

264 75 
464 87 
536 133 
248 64 
276 17  
222 17  
143 78 
395 40 
433 44 
345 28 
251 50 
1 89 30 
1 34 1 
10  1 

138 17  
366 39 
283 29 

* Без учета приписного состава. С 20 мая 1 94 1  г. весь рядовой и сержантский состав запаса, проживавший на 

территории Западной Украины, привлекалея на 45-дневные учебные сборы, в связи с этим численность стрел

ковых дивизий КОВО удалось довести до 1 2-12,5  тыс. человек (85-90% штата военного времени). 

1 Владимирский А.В. Указ. соч. С. 32, 33; ВИЖ. 1 9 8 8. N2 8.  С.  33. 
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Кавалерия участвовала во многих сражениях и бит
вах, приобрела значение главной ударной силы, способ
ной повлиять на исход боя. Отдавая должное значению 
кавалерии, в Красной Армии было создано первое круп
ное объединение - 1 -я Конная армия, которая участво
вала во многих операциях Гражданской войны, состав
ляя ударную группировку фронта. Кавалерийские части 
были сильным тараном, способным сокрушить любого 
противника. 

Вместе со всеми родами войск Красной Армии в 1 920-
1 930-е годы росла и совершенствовалась и кавалерия. За 
эти годы в ее соединениях и частях значительно увели
чилось количество артиллерии ,  пулеметов, появилась 
зенитная артиллерия, в состав кавалерийской дивизии 
включался и танковый полк. 

Кавалерийский корпус Красной Армии (двухдивизи
онный) насчитывал 1 9  430 человек, 1 6  020 лошадей, имел 
на вооружении 12 8  легких танков, 44 бронемашины, 64 по
левых, 32 противотанковых и 40 зенитных орудий, 1 28 ми
нометов1 .  

Перед войной кавалерийские дивизии Красной Ар
мии содержались по штатам военного времени. В состав 
кавалерийского полка входили: 4 сабельных эскадрона, 
пулеметный эскадрон ( 1 6  станковых пулеметов на тачан
ках и четыре 82-мм миномета),  полковая артиллерия (че
тыре 7 6-мм и четыре 45-мм орудия) ,  зенитная батарея 
(три 3 7 -мм орудия и 3 комплексных пулемета),  полуэс
кадрон связи, саперный и химический взводы, другие 
подразделения. 

Располагая собственной огневой мощью, непрерывно 
взаимодействуя с механизированными и авиационными 
частями,  кавалерия была в состоянии решать многие 
сложные боевые задачи. 

В Уставе РККА 1 936 г. особенно подчеркивалась роль 
конницы : « . . .  стратегически конница , обладая большой 
подвижностью, мощной техникой и ударной силой, спо
собна к самостоятельному ведению всех видов боя. Во 
взаимодействии с другими родами войск конница исполь-

1 Советская военная энциклопедия. Т. 4. М., 1 977 .  С. 9. 
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Схема 4. Организационная структура кавалерийской 

дивизии Красной Армии 

Командир 
г- Штаб 

ДИВИЗИИ 

Кавалерийский Танковый 
Зенадн 

Конно-арт. 
полк полк дивизион 

Эскадрон Саперный Дегазац. Тыловые 
связи эскад�он эскадрон части 

личного состава - 9249 чел. полевых орудий - 32 
лошадей 7625 противотанковых орудий - 1 6  
танков БТ 64 зенитных орудий - 20 
бронемашин 1 8  минометов - 641•  

зуется в оперативной и тактической связи с обrцевой
сковыми соединениями, мотомеханизированными войс
ками и авиацией. Особенно целесообразны действия кон
ницы на флангах, в развитии прорыва, в тылу противника, 
в рейдах и в преследовании отходяrцего врага. Атаки 
конных частей во всех случаях должны поддерживаться 
моrцным огнем артиллерии и пулеметов и при каждой 
возможности - действиями танков и авиации » .  

К началу Второй мировой войны конница из-за быст
рого роста механизированных войск и авиации начала 
терять свою роль как главной ударной силы Красной 
Армии. На смену коню приходили боевые машины. В 
стране начался этап значительного сокраrцения кавале
рийских соединений и частей. Многие из них перефор
мировывались в механизированные соединения, кавале
ристы садились за рычаги боевых машин. 

На 22 июня 1 94 1  г. в составе войск Красной Армии 
имелись 4 управления кавалерийскими корпусами, 4 гор-

1 Советская военная энциклопедия. Т. 4. С. 9. 
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нокавалерийские и 9 кавалерийских дивизий, насчиты
вавших 80 1 68 человек. 

На территории Киевского Особого военного округа к 
началу боевых действий с Германией дислоцировался 5-й 
кавалерийский корпус, в состав которого входили 3-я и 
1 4-я кавалерийские дивизии. 

Руководящий состав 5-го кавкорnуса 

�?�а.н��р . . . . . . . . . . . г_е��Р��-���ор . �а.м�С?в. Ф.В. 
Зам. командира полковой комиссар 
1:1� ��л�'!ч.асти . . . . . .  �о.б:р�в . �-�: . . .  . 
На чальник штаба полковник 

Щитов-Изотов И.И. 

3-я Бессарабская Краснознаменная ордена Ленина 
кавалерийская дивизия имени Г.И. :Котовскоrо была 
сформирована в январе 1 923  г. на базе 3-й кавалерий
ской бригады, принимавшей активное участие в сраже
ниях Гра�данской войны, битвах с белополяками, бан
дами атамана Махно. 

6 августа 1925  г. дивизии было присвоено имя Г.И. Ко
товского, ее героического командира , погибшего от рук 
бандитов. В 1 928 г. за боевые заслуги частей в годы Граж
данской войны дивизия была награждена Почетным ре
волюционным Красным Знаменем с прикрепленным к 
нему орденом Красного Знамени. 

В 1 935 г. за успехи в боевой и политической подготов
ке и активное участие в Гражданской войне она была 
награждена орденом Ленина. 

В 1 939--1 940 годах ее части участвовали в освободи
тельном походе Красной Армии в Западную Украину, 
Северную Буковину и Бессарабию. 

В боевой состав дивизии входили:  34-й Ростовский, 
60-й, 99-й и 1 58-й кавалерийские полки, 44-й танковый 
полк, 345-й артиллерийский полк, другие части и под
разделения. 

Перед войной ее части дислоцировались в районе 
Жолква, станции Пархач, прикрывал участок государ
ственной границы от Крыстынополя до Поддемце. Диви
зией командовал генерал-майор М.Ф. Малеев. 
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14-я кавалерийская имени Коммувистическоrо Ин
тернационала Молодежи, Красвозвамеввая, орденов 
Левива и Краевой Звезды дивизия имени А . .Я. Пархо
мевко была сформирована в феврале 1 920  г. Под руко
водством легендарного комдива А. Пархоменко она в 
составе 1 -й Конной армии вела успешные боевые дей
ствия с белополяками, громила части генерала Врангеля 
в Крыму, вела бои с бандами атамана Махно. 

29 февраля 1 928 г. за заслуги на полях сражений Граж
данской войны и в связи с 1 0-летием Красной Армии ди
визия была награждена Почетным революционным Крас
ным Знаменем. В марте 1 9 3 0  г. она получила почетное 
название Коммунистического Интернационала Молоде
жи, а 27 января 1934 г. за успехи в боевой и политичес
кой подготовке ей вручили орден Красной Звезды. 

1 7  ноября 1 9 39  г. в ознаменование 2 0 -й годовщины 
1-й Конной армии и за заслуги в годы Гражданской вой
ны дивизия была награждена орденом Ленина. 

В 1 939--1940 годах она принимала участие в освобо
дительном паходе в Западную Украину и Бессарабию. 

В ее состав входили:  3 1-й Харупанский, 76-й Подгай
цевский, 92-й Апшеронский, 1 29-й Дубненекий кавале
рийские полки, 94-й танковый полк, 47�й отдельный зе
нитный дивизион, другие части и подразделения. Части 
дислоцировались в районе города Славута, командовал 
дивизией генерал-майор В.Д. Крюченкин. 

Главной ударной силой Красной Армии являлись ав
тоброветавковые войска. Первые бронемашины появи
лись на полях сражений в начале ХХ века и сразу на
шли широкое применение для использования в различных 
военных целях. 

В Красной Армии первые танки появились в 1 9 1 9  г., в 
основном это были захваченные у противника трофеи. 
Оценив большие возможности новых боевых машин, по
явившихся на полях сражений, советское правительство 
взяло курс на развитие отечественного производства тан
ков, приняв за образец трофейные машины. 

Уже в августе 1 920 г. из стен Сормовского завода вы
шел первый советский танк «Борец за свободу тов. Ле
нин»,  за которым последовали и другие боевые машины. 
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С этого времени и на чалось создание автобронетанковых 
сил Красной Армии. 

Проводимые войсковые испытания и маневры войск 
показали, что за ними будущее в достижении победы на 
полях сражений. Сочетание больших скоростей, мощно
го вооружения и броневой защиты выдвигало бронетан
ковые войска в наиболее сильный род войск армии. 

В июне 1 92 9  г. советское правительство утвердило 
программу оснащения частей автобронетанковой техни
кой. В годы предвоенных пятилеток, благодаря созданию 
в СССР мощной быстро развивающейся промышленнос
ти, началось серийное производство отвечающих требо
ваниям того времени боевых машин, выпуск которых 
непрерывно нарастал с каждым годом. Если в 1 930-
1 9 3 1  годах было выпущено 740 танков, то в 1 932-1934 -
уже 337 1 ,  в 1 935- 1 93 6  годах - 3 1 39 1. 

На вооружение в войска поступали легкие танки БТ -2, 
Т-26,  БТ-5 ,  БТ-7 ,  БТ-7м, средние Т-28, тяжелые танки 
Т-35,  плавающие Т-37 и Т-38. 

Стремительное развитие средств борьбы с танками 
потребовало существенного изменения боевых характе
ристик последних, усиления вооружения и броневой за
щиты , улучшения проходимости. В 1 9 38  г. советским 
правительством было издано специальное постановление 
«О системе танкового вооружения» ,  одним из требова
ний которого являлось создание к середине 1 939 г. новых 
образцов танков на гусеничном ходу. 

И это задание правительства было выполнено. Инже
нером Н.Я. Духовым спроектирован и в декабре 1 939 г. 
принимается на вооружение танк КВ (Клим Ворошилов). 
Одновременно под руководством конструкторов М.И. Кош
кина и А.А. Морозова был разработан и принят на воо
ружение танк Т-34, ставший самым популярным танком 
Великой Отечественной войны. 

Созданные танки характеризовались удачным соче
танием всех основных боевых показателей: мощная бро
невая защита, подвижность и проходимость, сильное во
оружение, высокооборотный дизельный двигатель. Уже 

1 ВИЖ. 1 9 7 1 .  NQ 2. С. 7 .  
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первые бои на полях сражений с гитлеровскими войска
ми показали огромное преимущества боевых характери
стик танков КВ и Т -34. 

Советское танкостроение срочно переходило на вы
пуск новых танков. В 1 93 9  г .  Харьковский завод прекра
тил производство танков Т-35 и с начала 1 940 г. перешел 
на выпуск Т-34, продолжая изготавливать БТ-7.  Киров
ский завод в Ленинграде перешел на выпуск танков КВ. 

Летом 1 940 г. танки КВ и Т-34 начали поступать на 
вооружение частей РККА , в том числе и в механизи
рованные соединения КОВО. В 1 94 0  г. на вооружение 
войск был принят и плавающий танк Т-40 (конструк
тор Н.А. Астров) ,  до 22 июня 1 9 4 1  г. было в ыпущено 
709 единиц. 

С каждым годом непрерывно росли и темпы произ
водства этих грозных боевых машин: в 1 937  г. было вы
пущено 1 559 танков ( 1 0  тяжелых) , в 1 938  - 227 1 ( 1 1  тя
желых), в 1 939 - 2986 (6 тяжелых), в 1 940 г. - 2790 (в том 
числе 243 КВ и 1 1 5 Т-34) 1 •  

Бронетанковые и механизированные войска , обладая 
большой ударной и огневой силой, достаточной подвиж
ностью, стали одним из главных родов · войск Красной 
Армии. Уже в 1 932- 1 934 годах были сформированы че
тыре механизированных корпуса. СССР уверенно шел 
впереди всех стран мира по созданию крупных броне
танковых соединений, обладавших возможностью прово
дить широкомасштабные наступа тельные операции в 
интересах армии и фронта. 

Однако вследствие неправильных выводов, сделанных 
из анализа боевых действий в Испании и Монголии, Глав
ный военный совет РККА постановлением от 2 1  ноября 
1 939  г., принял решение о расформировании ранее со
зданных танковых корпусов. За это решение голосовали 
Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников и генерал
полковник Д.Г. Павлов. Основная причина такого реше
ния - сложность управления огромной массой боевой 
техники. 

1 Операции Советских Вооруженных сил . . .  С. 53; ВИЖ. 1 9 7 1 .  
NQ 2 .  С .  7 .  
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Это непродуманное решение было большим ударом 
по организации и тактике действий танковых войск, 
отбросившим нашу страну на пути их дальнейшего раз
вития назад. 

Было принято решение о создании более маневрен
ных моторизованных дивизий и танковых бригад. В Крас
ной Армии создаются 32 танковые бригады и 1 0  отдель
ных танковых полков, до 1 940 г. сформированы 1-я, 1 5-я, 
8 1 -я и 1 09-я моторизованные дивизии. 

Боевой опыт, полученный Красной Армией в боях на 
озере Хасан, реке Халхин-Гол, в войне с Финляндией, 
анализ применения немецкой армией крупных танко
вых соединений на главных направлениях ударов во 
Франции и Польше показали ошибочность решения о 
расформировании у нас в стране механизированных 
корпусов.  

И эта ошибка была исправлена в июне 1 940 г . ,  когда 
Наркомат обороны СССР утвердил план формирова
ния 9 механизированных корпусов. Согласно этому пла
ну в Ленинградском военном округе начал формиро
в а т ь с я  1 - й к о р п у с  ( 1 - я  и 3 - я  т д ,  1 6 3 -я м д ) ,  в 
ЗапОВО - 3-й (2-я и 5-я тд, 1 85-я мд) и 6-й (4-я и 7-я тд, 
29-я мд), в КОВО - 4-й ( 8 -я и 1 0-я тд, 8 1 -я мд), 8-й 
( 1 2-я и 1 5-я тд, 7 -я мд) и 9-й (20-я и 35-я тд, 1 3 1 -я мд), 
в ОдВО - 2-й ( 1 1 -я и 1 6-я тд, 1 5-я мд) , в МВО - 7-й 
( 1 4-я и 1 8-я тд, 1 -я мд), в ЗабВО - 5-й ( 1 3-я и 1 7-я тд, 
1 0 9-я мд), а в ЗакВО 6-я и в САБО - 9-я отдельные 
танковые дивизии. 

В феврале 1941 г .  началось формирование еще 20 ме
ханизированных корпусов. К их созданию привлекались 
имевшиеся в Красной Армии танковые и моторизован
ные бригады и отдельные танковые батальоны стрелко
вых дивизий, но время уже было упущено. 

Боевой опыт прошедших сражений показал, что в со
став механизированных корпусов и дивизий необходимо 
включать моторизованную пехоту и артиллерию, обес
печивать их непрерывной поддержкой авиации. И надо 
отметить, что в Красной Армии была выбрана наиболее 
целесообразная организационная структура механизиро
ванных соединений. 
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Схема 5. Организационная структура 

механизированного корпуса Красной Армии 

на 22 июня 1 94 1  г. 

1 Штаб 1 Командир : Политотдел 1 1 

1 тд л 1 МД 1 1 мцп 1 1 ОБС 1 

Подразделения Дорожный Корпусная 
обслуживания батальон аэ 

личного состава - 36 080 чел. 82-мм минометов 48 
всего танков - 1031 50-мм минометов 1 38 
в т. ч. тяжелых - 1 20 средних бронемашин 1 1 6  

средних - 420 легких бронемашин 152 
легких 339 винтовок 17 704 
химических - 1 52 станковых пулеметов - 168 

1 52-мм гаубиц - 36 ручных пулеметов 1 2 1 0  
1 22-мм гаубиц - 40 крупнокалиберных 
76-мм орудий 28 пулеметов - 24 
45-мм орудий 36 автомашин 5 1 6 1  
37-мм зенитных 32 тракторов 352 

мотоциклов 1 6781 •  

Мотоциклетный полк имел по штату 1 4 1 7  человек, око
ло 30 танков и бронемашин, 434 мотоцикла, 45 орудий и 
24 миномета. Наличие в составе мехкорпуса авиацион
ной эскадрильи значительно повышало боевые возмож
ности соединений. 

Такая организация, вооружение и боевой состав по
зволяли механизированному корпусу самостоятельно 
вести боевые действия во всех видах боя и обеспечивали 
четкое взаимодействие с другими родами и видами войск 
Красной Армии. 

Боевую о снову механизированных формирований 
Красной Армии составляли танковые и моторизованные 
дивизии. 

1 Захаров М.В. Указ. соч. С. 2 1 1 .  
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Схема 6. Организационная структура 

танковой дивизии на 2 2.06 .1941 г. 

Политотдел 
Командир 

дивизии 

личного состава - 1 0  940 чел. 82-мм минометов 18 
танков 375 50-мм минометов 27 
бронемашин - 95 пулеметов 376 
1 52-мм орудий - 12 автоматов - 390 
1 22-мм орудий - 1 2  самозарядных винтовок - 1528 
76-мм орудий - 4 автомашин - 1696 
37-мм зенитных- 1 2  тракторов - 83 

мотоциклов 

Большое внимание военное руководство страны уде
ляло созданию моторизованных дивизий, которые пред
назначались главным образом для закрепления успеха, 
достигнутого при наступлении танковыми соединения
ми, и решения других важных задач, действуя в глубине 
обороны противника. 

Планом развития и реорганизации РККА на 1 938-
1 942  годы предполагалось переформировать 1 5  стрелко
вых дивизий в моторизованные. В 1 940 г. таких дивизий 
было сформировано 8, а в 1 94 1  г. приступили к форми
рованию еще 7 .  

Имея такой организационный состав и вооружение, 
механизированные войска Красной Армии могли представ
лять серьезную угрозу любому противнику, но, к сожале
нию, все это было пока только на бумаге. Почти все меха
низированные корпуса Красной Армии находились в 

1 Там же. С. 2 1 3. 
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Схема 7. Организационный состав 

моторизованной дивизии на 22.06. 1 9 4 1  г. 

Политотдел Штаб 

личного состава - 1 1  650 чел. 3 7 -мм орудий 
танков - 275 82-мм минометов 
бронемашин - 49 50-мм минометов 
152-мм орудий - 1 2 пулеметов 
1 22-мм орудий - 1 6 автомашин 
76-мм орудий - 20 тракторов 
45-мм пушек - 30 мотоциклов 

- 8  

- 1 2  

- 60 
- 459 

1 1 38 
1 34 

30 1• 

стадии формирования. Но и находившиеся в боевом строю 
соединения представляли огромную силу, с которой необ
ходимо было считаться потенциальному противнику. 

На вооружении бронетанковых войск Красной Армии 
имелось огромное количество боевых машин. До 1 940 г. 
промышленностью было выпущено свыше 1 2  О О О танков 
Т-26 (включая и огнеметные), около 6 0 0  Т-28,  60 Т-35, 
830 0 БТ, 1 382 Т-382• 

На 1 января 1 941  г. в соединениях и частях Красной 
Армии насчитывалось 22 5 3 1  танк (тяжелых - 600, сред
них - 8 357 ,  Т-2 6 - 9 2 14 ,  ХТ-26 - 1 0 2 7 ,  Т-3 7 ,  Т-38 и 
Т-40 - 3333) и свыше 4600 бронеавтомобилей (БА- 1 0 -
2565, БА-20 - 1 524, БА-З и БА-6 - около 550)3• Ни одна 
армия в мире не имела такого огромного количества бое
вой техники. 

1 Захаров М.В. Указ. соч. С. 2 1 2. 
2 ВИЖ. 1992. N!! 1 0. С. 94. 

3 Захаров М.В. Указ. соч. С. 224, 225. 
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Произошли организационные изменения и в руковод
стве механизированными войсками. С этой целью в 1940 г. 
создается Главное бронетанковое управление РККА, ко
торое возглавил генерал-лейтенант танковых войск Я.Н. Фе
доренко. 

Для квалифицированного руководства и управления 
бронетанковыми войсками потребавались подготовленные 
офицерские и технические кадры. Уже в 1 9 32 г. была 
открыта Академия бронетанковых и механизированных 
войск. К 22 июня 1 94 1  г. в стране работало 1 6  средних и 
4 высших училища бронетанковых войск, но этого было 
явно мало для стремительно растущего нового рода войск 
Красной Армии. 

Несмотря на огромное непрерывно продолжающееся 
производство танков (в первой половине 1 94 1  г. промыш
л е н н о с т ь  в ы п устила 1 8 0 О т а н к о в ,  и з  них 3 9 3  КВ и 
1 1 10 Т-34), их катастрофически не хватаJю для новых фор
мирующихся механизированных соединений. 

Здесь просматривается огромный стратегический про
счет Генерального штаба Красной Армии, совершенно 
не учитывавшего возможности танкостроительного про
изводства. Для полного укомплектования одновременно 
формирующегося огромного количества механизирован
ных корпусов требовалось 1 0  лет (при выпуске 2700  тан
ков в год), но этого времени стране не было отпущено. 

Целесообразнее было бы формировать новые танко
вые и моторизованные дивизии при поступлении на их 
вооружение автобронетанковой техники. Это дало бы 
возможность танковым экипажам приобретать необхо
димые навыки в эксплуатации новой техники, достигать 
сколоченности и слаженности подразделений и частей. 
Количество механизированных корпусов при этом снизи
лось бы, а боевые возможности имевшихся - возросли. 

Перед войной были определены роль и место броне
танковых войск Красной Армии, которые должны были 
действовать во взаимодействии со стрелковыми соеди
нениями и выполнять задачи в их интересах. 

В соответствии с планом прикрытия государственной 
границы механизированные корпуса находились во вто
ром эшелоне общевойсковых армий. С на чалом боевых 
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действий механизированные корпуса должны были со
средоточиться в запланированных районах и находиться 
в готовности к нанесению контрударов по противнику, 
прорвавшему оборону наших стрелковых соединений. 

В наступлении танковые части должны были действо
вать непосредственно в боевых порядках пехоты, обес
печивая ее продвижение. 

К 22 июня 1 94 1  г. в Красной Армии было развернуто 
29 управлений механизированных корпусов, 6 1  танковая 
и 3 1  моторизованная дивизии, большинство из которых 
находилось на западной границе СССР. 

Огромные автобронетанковые силы Красной Армии 
были сосредоточены в составе Киевского Особого воен
ного округа. На территории округа дислоцировались 8 ме
ханизированных корпусов, насчитывавших 1 6  танковых 
и 8 моторизованных дивизий, находившихся в различ
ных стадиях формирования и боевой подготовки. 

Рассмотрим боевой состав механизированных корпу
сов КОВО, попытаемся дать оценку их состояния и бое
вой готовности к отражению вооруженного нападения 
противника . 

4-й механизированный корпус был сформирован в 
1940 г. на территории Украины и дислоцировался в рай
оне Львова. В его состав входили: 

- 8-я танковая дивизия (15-й и 16-й тп, 8-й мсп, осталь
ные части по номеру дивизии кроме 238-й ппс и 299-й пкг); 

- 32-я танковая дивизия (63-й и 64-й тп, 32-й мсп, 
32-й гап, 7 35-й ппс, 588-й пкr, другие части и подразде
ления);  

- 8 1 -я моторизованная дивизия (8-й и 202-й мсп, 53-й 
тп, 1 25-й гап,  84-й оиптадн, 79-й озадн, 58-й орб, 66-й 
осаб, 1 02-й обе, 1 48-й апд, 90-й мсб,  98-й аб,  80-й рвб, 
1 9-я рр, 1 77-й дарм, 74-й пах, 1 66-й ппс, 358-й пкг); 

3-й мотоциклетный полк; 
45-й мотаинженерный батальон; 
1 84-й отдельный батальон связи; 
1 04-я корпусная авиационная эскадрилья. 

Укомплектованность мехкорпуса составляла 28 097  че
ловек (78% от положенного штата). 
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Руховодящий состав 4-го .меххорnуса 

�«?l"::a.н��p . . . . 
Зам. командира 
по политчасти 
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бригадный комиссар 
Мишинев Г.Н. . . . . . . . . . . . . . . . .  

На чальник штаба 

Начальник оперативного 

генерал-майор 

. �� рт?�Н?� �А· 
«?�д��а. . . . . . . . . . . �а.й�р ?�pa!f<?B. � .. и_. 
Помощник по технической военинженер 2-го ранга 
части Юматов В .И.  

8-я танковая дивизия считалась лучшим соединением 
в автобронетанковых войсках Красной Армии. Ее части 
дислоцировались в районе Судовая Вишня, командир 
полковник П.С. Фотченков (два ордена - за бои в Испа
нии и Финляндии). В составе дивизии насчитывалось 
3 2 6  танков1 .  

3 2 - я  т а н ко в а я  д и в и з и я  ( к о м а н д и р - полковник 
Е.Г. Пушкин, начальник штаба - подполковник С.В. Зи
мин) была сформирована в апреле-мае 1 94 1  г. на базе 
3 0-й легкой танковой бригады и личного состава других 
ча стей КОВО. 

В ее составе насчитывалось 3 6 1  танк, 46  тракторов, 
420 автомашин различного назначения, 94 мотоцикла2• В 
составе танковых полков имелось по два батальона тан
ков КВ и Т-34 и один батальон танков Т-26. 

Укомплектованность дивизии боевой материальной 
частью составляла 8 3%, колесным транспортом - 22%, 
ремонтными средствами - 1 3%, запасными частями ди
визия была обеспечена всего лишь на 2%3. 

Боевую технику части дивизии получили в период с 
25  апреля по 25  мая 1 94 1  г. Боевая подготовка экипажей 
проходила ускоренно, для этого привлекались специаль
ные бригады инженеров и рабочих с заводов, выпускаю
щих танки. 

1 ЦАМО РФ, ф. 38, оп. 1 1 360, д. 5, л. 1 53. 
2 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. 

Вып. 33.  М.,  1 9 57 .  С. 1 89. 
3 Там же. С. 1 80. 
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22 июня части дивизии были подняты по тревоге до 
начала боевых действий, и уже в 3 часа ночи 63-й танко
вый полк выступил в заданный район сосредоточения. 

Таблица 6. Наличие материальной части 

в танковых соединениях 4-го мехкорпуса 

на 2 2  июня 1 94 1  г. 

Нанмеио- Танки Бронемашины 

ванне кв Т-34 БТ Т-28 Т-26 Т-27 БА- 1 0  БА-20 

8-я тд 50 141  3 1  68 36 
нет 

57 
нет 

данных данных 

32-я тд 49 173 3 1  - 70 38 28 1 7  

Всего 99 314  62 68 106 38 85 1 7  

8 1-я моторизованная дивизия (командир - полковник 
П.М. Варыпаев) была сформирована в 1 940 г. на базе 8 1 -й 
Калужской стрелковой дивизии. Ее части дислоцирова
лись в районе Львова и насчитывали 204 танка, в основ
ном БТ и Т -26. 

Вечером 21 июня 1 94 1  г. части дивизии были подняты 
по тревоге и выведены в район сосредоточения. 

8-й мехавизироваввый корпус был сформирован на 
территории Украины во второй половине 1 940 г. на базе 
1 4-й тяжелой и 2 3-й легкой танковых бригад,  частей 
34-й кавалерийской дивизии. Его части дислоцирова
лись в районах Калуш, Городок, Комарно, Меденица, 
Роздол. Корпусная авиационная эскадрилья базирова
лась на аэродроме Стрый. Штаб располагался в городе 
Дрогобыч. 

Руководящий состав 8-го мехкорnуса 

Командир 

Зам. командира 
по политчасти 
• • •  о • • • • • • • • • • • •  

На чальник штаба 
Начальник артиллерии 

генерал-лейтенант 
Рябышев Д.И . 

. . . . . . . . . . . . . 

бригадный комиссар 
Попель Н.К. 
полковник Катков Ф.Г. 
полковник Чистяков И.М. 
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Начальник оперативного 
отдела 
о • •  о • • • • • • • • • • • •  

подполковник 

. rp:��IJ:�ю.в . �-�·. 
подполковник Лосев* 

7 1  

���а��н�� .Р��в��о:�е�� 
На чальник связи 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Зам. начальника штаба 

* Инициалы не установлены. 

В состав корпуса входили: 

. п_о��о��и.к . ��К?I?и.н . <;-�·. 
подполковник 
Цинченко А.В. 

- 1 2-я танковая дивизия (23-й и 24-й тп, 1 2-й мсп, 
1 2-й гап ,  остальные части по номеру дивизии кроме 
3 79-й ппс, 297-й пкг); 

34-я танковая дивизия (6 7-й и 68-й тп, 34-й мсп, 
7 33-й ппс, 580  пкг, другие части); 

- 7 -я моторизованная дивизия ( 2 7-й и 30 0-й мсп, 
405-й тп, 2 3-й гап, 1 4 5-й оиптадн, 9 0-й озадн, 9 7-й рб, 
36-й либ, 1 18-й обе, 99-й апд, 86-й мсб, 26-й аб, 66-й рвб, 
1 7-й рр, 67-й пах, 76-й ппс, 404-й пкг); 

6-й мотоциклетный полк; 
1 92-й отдельный батальон связи; 
45-й отдельный мотаинженерный батальон; 
1 08-я корпусная авиационная эскадрилья. 

Укомплектованность корпуса составляла 3 1  927 чело
век (89% штата) ,  обеспеченность материальной частью 
новых марок техники составляла 2 5-30%1• 

В корпусе насчитывалось 1 4 1  орудие полевой артил
лерии, четыре 3 7-мм зенитных орудия и 24 зенитных 
п улемета. 

В целях экономии мотаресурса новой боевой техники 
( 1 7 1  КВ и Т-34) Генеральный штаб не разрешал вести на 
них боевую учебу экипажей, что значительна повлияло в 
дальнейшем на ход боевых действий мехкорпуса. 

1 2-я танковая дивизия дислоцировалась в районе го
рода Стрый, командир - генерал-майор Т.А. Мишанин, 
начальник штаба - полковник Попов. 

34-я танковая дивизия располагалась в районе Город
ка,  командир - полковник И.В. Васильев, начальник 

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33. С. 1 68,  1 69. 
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штаба - подполковник Курепин. В дивизии кроме тан
ков КВ (6 штук), Т-34 ( 1 0  штук), БТ, Т-28, Т-26, Т-37 име
лось и 48 танков Т -35. 

По уровню боевой подготовки и дисциплины она дер
жала первое место в бронетанковых войсках Красной 
Армии и неоднократно принимала участие в парадах на 
Красной площади. 

7 -я моторизованная дивизия переформировывалась из 
частей 7-й Черниговской трижды Краснознаменной стрел
ковой дивизии имени М.В. Фрунзе, имевшей богатые бое
вые традиции (Гражданская война, участие в боевых дей
ствиях с Финляндией). Части дивизии дислоцировались 
в районе Дрогобыч, Борислав,  командир - полковник 
А.В. Герасимов, начальник штаба - полковник И.Р. Лашко. 

Корпус готовился вести только наступательные дей
ствия. 20 июня 1 94 1  г. генерал-лейтенант Д.И. Рябышев 
получил приказ из штаба КОВО: выехать в район пред
полагаемых действий мехкорпуса (район Перемышля. -

Р.И.) и произвести рекогносцировку местности, обратив 
особое внимание на состояние мостов и дорог1• По распо
ряжению штаба округа все танки, даже находившиеся на 
консервации, в предвидении боевых действий были пол
ностью заправлены горючим и загружены боекомплектом. 

Накануне войны командиру мехкорпуса позвонил ко
мандующий 26-й армией генерал-лейтенант Ф.Я. Кос
тенко и передал, чтобы корпус был готов и ждал прика
за. Генерал-лейтенант Д.И. Рябышев поднял части по 
тревоге и вывел их в районы сосредоточения, находящи
еся в 10 км западнее города Самбор2. 

9-й механизированный корпус начал формирование 
в конце 1 940 г. В его состав входили: 

- 20-я танковая дивизия (39-й и 40-й тп, 20-й мсп, 
20-й гап, остальные части по номеру дивизии кроме 
642-й ппс, 5 14-й пкг); 

35-я танковая дивизия (69-й и 70-й тп, 35-й мсп, 
720-й ппс, 541 -й пкг, другие части); 

1 Рябышев Д.И. Первый год войны. М., 1 990. С. 6. 
2 Попелъ Н.К. В тяжкую пору. М., 1 959.  С. 1 2. 



Накануне 73 

- 1 3 1 -я моторизованная дивизия (58-й тп, 489-й и 
743-й мсп, 409-й гап, 1 8 2-й оиптадн, 303-й озадн, 1 1 5-й 
рб, 2 1 8-й либ, 1 54-й обе, 1 8-й апд, 225-й мсб, 140-й аб, 
99-й рвб, 32-й рр, 238-й пах, 460-й ппс, 395-й пкг); 

32-й мотоциклетный полк; 
1 53-й отдельный батальон связи; 
2-й мотаинженерный батальон; 
1 09-я корпусная авиационная эскадрилья. 

Укомплектованность корпуса личным составом состав
ляла 26  8 3 3  человек ( 74% штатной численности). В его 
составе насчитывалось 3 0 0  танков, 234 орудия и миноме
та, 1 0 27  автомашин, 1 14 тракторов и 27 мотоциклов1• Ча
сти мехкорпуса перед войной провели учения в масшта
бе дивизии и корпуса. 

Руководящий состав 9-го мехкорnуса 

Командир 

Зам. командира 
по политчасти . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

На чальник штаба 
Зам. по технической части 

генерал-майор 
Рокоссовский К.К. 
бригадный комиссар 

.к.а��н.е� .д·� · . . . . . 

_
г�н.ера

_
л-:-�а�<?Р ��н:л.о� А.Г. 

полковник Внуков В.Г. 

20-я танковая дивизия дислоцировалась в районе 
Шепетовки, командир - полковник М.Е Катуков (на 
22.06 . 194 1  г. находился в окружном госпитале). В ее ар
тиллерийском полку имелись 2 дивизиона, всего 24 гауби
цы 1 22- и 1 5 2-мм калибра. В мотастрелковом полку во
обrце отсутствовала артиллерия, а в батальоне связи 
имелось только небольшое количество спецаппаратуры. 

Наиболее боеспособной была 35-я танковая дивизия 
(командир - полковник Н.А. Новиков) ,  которая дисло
цировалась в районе Новоград-Волынского. 

1 3 1 -я моторизованная дивизия (командир - полков
ник Н.В. Калинин) и штаб корпуса дислоцировались в 
военном городке Новоград-Волынского, на восточном бе
регу реки Случь. Свой перевод на штаты моторизован
ной дивизии она начала с апреля 1 94 1  г. Ее мотострел-

1 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 27 .  
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Таблица 7. Наличие материальной части 

в соединениях 9-ro мехкорпуса на 22 июня 1 9 4 1  г. 

Нанмено- Танки Бронемашины 

ванне БТ-5, 7 Т-26 Т-37 БА- 1 0  БА-20 

20-я тд 30 б нет нет нет 
данных данных данных 

35-я тд 
нет 

142 
нет нет нет 

данных данных данных данных 

131-я мд 104 18 
нет нет 

-

данных данных 

Всего 134 148 18 нет данных 

ковы� полки получили автомашины, артиллерийский 
полк перешел на механическую тягу, разведыватель
ный батальон был укомплектован броневиками и плава
ющими танками-амфибиями. Был сформирован и тан
ковый полк. 

В мае 1 94 1  г. части дивизии вышли в летние лагеря: 
мотастрелковые полки - в Таращанский, артиллерий
ский полк - в Александровский. 

15-й мехавизироваввый корпус формировался на базе 
4-й отдельной Киевской тяжелой бригады и других час
тей округа. Его части дислоцировались в районах Броды, 
Белый Камень, Кременец на удалении 1 0 0- 1 5 0  км от гра
ницы. 

В состав корпуса входили: 
- 1 0-я танковая дивизия ( 1 9-й и 20-й тп, 1 0-й мсп, 

1 0-й гап, другие части по номеру дивизии кроме 302-й 
ппс и 301-й пкг); 

- 37-я танковая дивизия ( 7 3-й и 74-й тп, 3 7 -й мсп, 
37-й гап, 703-й ппс, 52 1 -й пкг, другие части и подразде
ления);  

- 2 1 2-я моторизованная дивизия (669-й и 692-й мсп, 
1 3 1 -й тп, 655-й ап, 37-й оиптадн, 202-й озадн, 292-й рб, 
380-й либ, 593-й обе, 2 1 0-й апд, 3 7 9 -й мсб, 6 7 8-й аб ,  
1 4 1 -й рвб, 4 1-й рр, 470-й пах, 698-й ппс, 582-й пкг); 

25-й мотоциклетный полк; 
- 544-й отдельный батальон связи; 
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65-й отдельный мотаинженерный батальон; 
1 1 5-я корпусная авиационная эскадрилья. 

Руководящий состав 15-го мехкорnуса 

75 

�?�а.н��р . . . . . г.еJ:iе_р��-�н:�й.ор .:к.ар�е�� И.И. 
Зам. командира полковой комиссар 
1:1� �С?Л�'!ч.а<;:т_и . . . J;I�т��  .и .�. 

. . . . . 
?��- _к��а.н��р.а . . �О;Л��в��к. �р�о:71�е.в .г .. �. 
Начальник штаба генерал-майор 

. . . . . . . . . . . . . �С?З�J?У:Н�� -�·�· . . . . . . 
Зам. по технической части военинженер 2-го ранга 

Рябов В.Н . 

1 0-я танковая дивизия (командир - генерал-майор 
С.Я. Огурцов) дислоцировалась в районе Золочева. В ней 
насчитывалось: тракторов - 30, грузовых машин - 864, 
автоцистерн - 72 ,  мастерских - 261• 

37-я танковая дивизия (командир - полковник Ф.Г. Ани
кушкин) дислоцировалась в районе Кременца. Ее гау
бичный артиллерийский полк (двенадцать 122-мм и че
тыре 1 52-мм орудия) имел только 5 тракторов и с началом 
боевых действий выступил на фронт, оставив почти все 
орудия в Кременце. 

2 1 2-я моторизованная дивизия (командир - генерал
майор С.В. Баранов) имела почти полную обеспеченность 
рядовым составом, но совершенно не имела машин для 
перевозки личного состава, боеприпасов, горючего, про
довольствия. Ее артиллерийский полк насчитывал в своем 
составе 28 орудий (76-мм - 8, 122-мм - 1 6, 152-мм - 4), 
но имел небольтое количество автотранспорта, а истре
бительно-противотанковый дивизион вообще не имел 
средств тяги. 

Личный состав корпусного мотоциклетного полка имел 
на вооружении 1 039 винтовок, 4 пулемета, 5 бронемашин, 
74 мотоцикла, пять 45-мм орудий. 

В основном корпус удалось укомплектовать рядовым 
составом, но имелась большая нехватка командного со
става, что видно из приведеиной ниже таблицы. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С. 205. 
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Таблица 8. Укомплектованность мехкорпуса 

личнымJо'составом (в процентах) на 22 июня 1 94 1  г. 1 

Наименование Управление ОБС 
Инж. мцп 1 0 тд 37 тд 212 МД 
бат-н 

Начальствующий 
50 40 45 30 87 50 56 

состава 

Младщий нач. 
44,5 16,5 23 53 75 45 60 

состав 

Рядовой состав 78 131 63 105 91 101 94 

В таблице 9 отражено состояние боевой материальной 
части в соединениях мехкорпуса. 

Таблица 9. Наличие материальной части 

в соединениях мехкорпуса на 22 июня 1 94 1  г.2 

Нанмено- кв Т-34 Т-28 БТ-7 Т-26 (ХТ) БА-10 БА-20 
ванне 

10-я тд 63 38 51 181 30 56 27 

37-я тд 1 34 - 258 23 35 10 

212-я мд - - - 32 5 18 17 

Всего 64 72 51 471 58 106 46 

Но и эти данные не полные, в 2 1 2-й моторизованной 
дивизии не были учтены полученные до войны 1 7  танков 
Т-40. 

16-й механизированный корпус начал свое формиро
вание в марте 1 94 1  г. В его состав вошли: 

- 1 5-я танковая дивизия (29-й и 30-й тп, 321-й мп, 1 5-й 
гап, 278-й ппс, 303-й пкг, другие части и подразделения); 

- 39-я танковая дивизия ( 77-й и 78-й тп, 39-й мсп, 
39-й гап, 707-й ппс, 524-й пкг, другие части и подразде
ления);  

240-я моторизованная дивизия ( 44-й и 836-й мсп, 
145-й тп, 692-й гап, 9-й озадн, 2 1 7-й оиптадн, 2 7 1 -й рб, 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36.  С. 2 53. 
2 Там же. С. 25 3. 
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368-й либ, 5 75-й обе, 221-й апд, 396-й мсб, 706-й аб, 198-й 
рвб, 55-й рр, 49 1 -й пах, 602-й ппс, 533-й пкг); 

1 9-й мотоциклетный полк; 
546-й отдельный батальон связи; 
7 8-й отдельный мотаинженерный батальон; 
1 1 6-я корпусная авиационная эскадрилья. 

Укомплектованность мехкорпуса танками, трактора
ми и автомашинами составляла менее половины от поло
женного штата1.  На вооружении его частей находились в 
основном танки БТ, Т-26 ,  Т-28,  новая техника только 
на чала поступать. Штаб корпуса располагался в Каме
нец-Подольске. 

Руководящий состав 16-го .мех1еорnуса 

�?�а.н��� . . . .  
Зам. командира 
по политчасти . . . . . . . . . . .  
На чальник штаба 

��:а��н�� _ар�и���р�� 
Начальник оперативного 
отдела 

* Инициалы не установлены. 

. �о���в . <;о_к?�О� .1\·.Ц· . 
бригадный комиссар 

. <;�Р !'�е� .В :� · . . . . . 

. �о��о.в��к. J?�p��� !I·.Б: 
полковник �атвеев* 

майор Шевченко* 

1 5 - я  т а н ко в а я  д и в и з и я ( к о м а н д и р - полковник 
В.Т. П олозков) дислоцировалась в районе Станислав, 
Калуш, Богоiюдчаны и считалась боеспособной, имея на 
вооружении старую материальную часть. 

39-я танковая дивизия под командованием полковни
ка Н.В. Старкова дислоцировалась в районе Черновцы, 
Садгора. 

240-я моторизованная дивизия (командир - полков
ник И.В. Горбенко) дислоцировалась в районе Каменец
Подольска. 

1 9 - й  мехавизироваввый корпус дислоцировался в 
районах, находящихся в 30 0-350 км от границы. Его штаб 
размещался в Бердичеве. 

1 Восемнадцатая в сражениях за Родину. С. 1 4. 
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В состав корпуса входили: 
- 40-я танковая дивизия (79-й и 80-й тп, 40-й мсп, 

71 5-й ппс, 51 6-й пкг, другие части); 
- 43-я танковая дивизия (85-й и 86-й тп, 43-й мсп, 

43-й гап, 70 0-й ппс, 5 1 9-й пкг, другие части); 
- 2 1 3-я моторизованная дивизия (381 -й и 667-й мсп, 

132-й тп, 671-й гап, 39-й оиптадн, 205-й озадн, 30 1 -й рб, 
387 -й либ, 59 9-й обе, 2 1 1 -й апд, 373-й мсб, 697-й аб ,  
1 52-й рвб, 39-й рр, 483-й пах, 7 1 8-й ппс, 537-й пкг); 

2 1 -й мотоциклетный полк; 
547-й отдельный батальон связи; 
86-й отдельный мотаинженерный батальон; 
1 1 9-я корпусная авиационная эскадрилья. 

Руководящий состав 19-го мехкорnуса 

�?�а.н��� . . . . 
Зам. командира 
по политчасти . . . . . . . . . . . . 

. . . . 
На чальник штаба 
���а-!!�н.и� .ар�и.л-!��Р:И� . 
Начальник оперативного 
отдела . . . . . . . . . . . . . . . . 
���а-!!�н;и� .Р��в��о:�е�� 
Начальник отдела связи 

�е!f�Р.а-!1-.м��ор . ��K-!i�H�<? Н.В. 
полковой комиссар 
Калядин И.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!J<?Л.К?ВН:И� Д��Я!?В. �·д·. . . 
�e!f�P.a-!1-:M�i:iO.P . �О�?С�� .Е:�· 

��й.ор . �а:з<�:к�� �:�· 
капитан Чиж В.Ф . . . . . 

. . 
полковник Абрамов М.А. 

В составе мехкорпуса насчитывалось свыше 30 О О О че
ловек, около 40 О орудий и минометов. Бывший военком 
корпуса И.С. Калядин вспоминал впоследствии: «Основ
ную массу танкового парка составляли Т-26 и БТ-7 и лишь 
незначительную Т-34 и КВ. В среднем в каждом баталь
оне в числе предусмотренной по штату 5 1  боевой маши
ны мы имели всего 6-7 КВ и Т-34, вместе взятых» 1 •  

40-я танковая дивизия (командир - полковник М.В. Ши
робоков) дислоцировалась в районе Житомира. Ее части 
имели на вооружении 1 5 8  танков, 1 5 7  автомобилей и 
5 тракторов. 

43-я танковая дивизия (командир - полковник И.Г. Ци
бин) дислоцировалась в районе Бердичева и считалась 

1 Калядин И.С. За каждую пядь земли. М., 1 983. С. 4. 
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Таблица 1 0. Наличие материальной части 

в танковых дивизиях 1 9-го мехкорпуса 

на 22 июня 1 9 4 1  г. 

Наименование кв Т-34 Т-26 

40-я тд нет данных нет данных 1 9  

7 9  

Т-37, 38 

1 39 
43-я тд 5 2 230 нет данных 
213-я мд - - 42 1 3  

боеспособной, имея в своем составе 237 танков, 630  авто
машин, 1 5  тракторов,  1 8  мотоциклов1• Она была почти 
полностью укомплектована подготовленным к управле
нию частями и подразделениями старшим и средним 
начальствующим составом. Из-за позднего прибытия в 
части недостаточно обученным оказался красноармейский 
состав первых батальонов танковых полков. 

Но и эти данные не точные, так как, по воспоминани
ям И.С. Калядина ,  отдельные разведывательные бата
льоны 43-й и 40-й танковых дивизий имели в своем со
ставе танки КВ и Т-342• 

2 1 3-я моторизованная дивизия (командир - полков
ник В.М. Осьминский) дислоцировалась в районе Вин
н ицы.  

Артиллерийские части мехкорпуса были укомплекто
ваны до полной штатной численности и хорошо обучены 
в тактическом и огневом отношении. Дивизионы артпол
ков, отдельные противотанковые и зенитные диви�ионы 
имели на вооружении современные артиллерийские си
стем ы :  76-мм дивизионные пушки, 1 2 2-мм гаубицы, 
1 52-мм гаубицы-пушки. В частях имелись и минометные 
батареи 1 20- и 82-мм калибров. 

Во главе полков, дивизионов и батарей находились 
подготовленные командиры, многие из которых имели 
опыт боевых действий в Финляндии. 

В мае-июне 1 9 4 1  r. в танковых и мотастрелковых 
полках прошли ротные и батальонные тактические уче
ния, главное внимание на которых было уделено вопро-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С. 234. 
2 Ка.л.ядин. И.С. Указ. соч. С. 44, 1 25. 
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сам слаженности nодразделений nри выnолнении раз
личных задач; выработке и совершенствованию у коман
диров и штабов навыков организации боевых действий, 
неnрерывного и умелого уnравления nодразделениями в 
бою; отработке взаимодействия. 

За неnолные четыре месяца соединения и части кор
nуса в основном были сколочены и боесnособны. 

1 9  июня 1 941  г. из штаба округа nришло расnоряже
ние о выводе частей корпуса из мест nостоянной дислока
ции в запасные районы. Вечером этого же дня дивизии 
вышли в назначенные районы сосредоточения, закончив 
свой марш к 2 часам 20 июня 1941  г. 

В течение следующего дня в районы сосредоточения 
войск корпуса небольшими колоннами были выведены 
склады с боеnриnасами и nродовольствием. Штабы кор
пуса и дивизий остались в районах постоянного базиро
вания. 

Вечером 2 1 июня командиры дивизий и отдельных 
частей доложили в корпус о полной боевой готовности. 
Доложил в штаб КОВО и командир мехкорnуса генерал
майор Н.В. Фекленко, но никаких указаний на дальней
шие действия он не nолучил. Командир был в большом 
недоумении: «Странно одно: дали указание вывести вой
ска с зимних квартир, мы доложили о выnолнении nри
каза, а работники штаба округа как воды в рот набрали. 
Неужели нет никаких данных?» 1 •  

22-й мехавизироваввый корпус тоже начал свое фор
мирование в nервой nоловине 1 94 1  г. В его состав вхо
дили: 

- 1 9-я танковая дивизия (37-й и 38-й тn, 1 9 -й мсn, 
1 9-й гаn, 643-й nnc, 5 1 5-й nкг, другие части); 

- 41-я танковая дивизия (8 1-й и 82-й тn, 4 1 -й мсn, 
41-й гап, 740-й nnc, 595-й nкг, другие части); 

- 215-я моторизованная дивизия (618-й и 7 1 1-й мсn, 
133-й тn, 667-й гаn, 4 1-й оиnтадн, 2 1 1-й озадн, 284-й рб, 
386-й либ, 585-й обе, 2 1 3-й апд, 359-й мсб, 6 7 7 -й аб,  
1 58-й рвб, 35-й рр, 465-й пах, 742-й nпс. 557-й nкг); 

1 Калядин И.С. Указ. соч. С. 1 5. 



Накануне 8 1  

23-й мотоциклетный полк; 
549-й отдельный батальон связи; 
4 1 1 -й отдельный зенитно-артиллерийский диви-

зион; 
89-й отдельный мотаинженерный батальон; 
1 22-я корпусная авиационная эскадрилья. 

Руководящий состав 22-го мехкорnуса 

�?�а.н��� . . . . . . 

Зам. по политчасти 

Начальник штаба 
Начальник оперативного 
отдела 

.г�н�ра_л-:-�а��Р. ��н�рУ:с�в. С.М. 
бригадный комиссар 
Синицын А.П . 

• • • • о • о • • • • • • • •  

. г�н.е.l?<i:л:-�а.й?I? .т��ру_ч� �-.с: 

майор Коротков В.В. 

Таблица 1 1. Наличие материальной части 

в соединениях 22-ro мехкорпуса на 22 июня 1 94 1  г. 

Нан м е- кв Т-34 
иовамне 

Т-26 (ХТ) БТ Т-37 Всего 

1 9-я тд 1 29 34 
нет 

1 63 - -

данных 

4 1 -я тд 3 1  
нет 

383 1 4 1 5  -

данных 

2 1 5-я мд 1 29 
нет 

1 29 - - -

данных 

Всего 3 1  
нет 

5 1 2  1 63 40 746 
данных 

1 9-я танковая дивизия (командир - генерал-майор 
К.А. Семенченко) дислоцировалась в военном городке 
Ровно, в 150 км от государственной границы. Она насчи
тывала в своем составе 9347 человек, 77 орудий и мино
метов, 295 автомашин, 52 трактора, 1 0  мотоциклов1. 

41-я танковая дивизия (командир - полковник П.П. Пав
лов) дислоцировалась в военном городке Владимир-Во
лынского, в 1 2  км от госграницы, мотастрелковый полк 
располагался в городе Любомль. Части дивизии насчи-

1 В.п.ади.мирский А.В. Указ. соч. С. 26, 27.  
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тывали 8628 человек, 6 9  орудий и минометов, 662  авто
машины, 1 5  тракторов1• 

2 1 5-я моторизованная дивизия (командир - полков
ник П.А. Барабанов) дислоцировалась в районе города 
Ровно. Она насчитывала 1 О 648 человек личного состава 
и имела на вооружении 108  орудий и минометов, 405 ав
томашин, 62 трактора. 

24-й мехавизироваввый корпус начал формирование 
в феврале 1941  г. В его состав входили: 

- 45-я танковая дивизия (89-й и 90-й тп, 45-й мсп, 
728-й ппс, 534-й пкг, другие части); 

- 49-я танковая дивизия (97-й и 98-й тп, 49-й мсп, 
73-й ппс, 5 1 7-й пкг, другие части); 

- 216-я моторизованная дивизия (647-й и 665-й мсп, 
134-й тп, 656-й гап, 42-й оиптадн, 2 15-й озадн, 290-й рб, 
370-й либ, 5 90-й обе, 2 1 4 -й апд, 356-й мсб, 6 85-й аб, 
1 60-й рвб, 34-й рр, 460-й пах, 725-й ппс, 586-й пкг); 

1 7  -й мотоциклетный полк; 
551-й отдельный батальон связи; 
8 1 -й отдельный мотаинженерный батальон; 
1 24-я корпусная авиационная эскадрилья. 

Руководящий состав 24 -го мехкорnуса 

Командир 

Зам. командира 
по политчасти . . . . . . . . . . . . . . . . 

Начальник штаба 
Начальник оперативного 
?�д��а . . . . . . . . . . .  . 
Начальник отдела связи 
• • • • • •  о • • • • • • • •  о 

Зам. по технической части 

генерал-майор 
Чистяков В.И. 
бригадный комиссар 
���ь;в�с:гi?о.в . r:I·�·. . . 
�С!Л�?в.н�� Д�н�И:Л?В. �-�: 
���о:р .J\С'!Э:Х�� �:�· . . . 
�С!Л.К?В.н�� �-е�О.Р?� �-.А: 
военинженер 2-го ранга 
Горностаев В.П. 

Пiтаб корпуса размеuцался в населенном пункте Ру
жична, корпусные части дислоцировались в районе Ру
жична, Росоша, Ружичанка. 

1 Влади.м.ирский А.В. Указ. соч. С. 26, 2 7 .  
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45-я танковая дивизия (командир - комбриг М.Д. Со
ломатин) дислоцировалась в районе Казимирки, Ударник, 
Янковцы, Баламутовка. Ее штаб располагался на хуторе 
Михалковицкий. На вооружении в дивизии находилось 
незначительное количество танков БТ и Т-26. 

49-я танковая дивизия (командир - полковник К.Ф. Шве
цов) дислоцировалась в районе Гилетинцы, Хмелевка, 
Немечинцы. Ее штаб располагался в местечке Фельштин. 

2 1 6-я моторизованная дивизия (командир - полков
ник А.С. Саркисян) дислоцировалась в районе Краси
ловекая Слобода,  Пашутинцы, Сковародки, Молчаны. 
Штаб размещался в населенном пункте Сушки. 

Таблица 1 2. Тактико-технические характеристики танков, 

имевшихся в частях КОВО 
Наименование БТ-5 БТ-7 БТ-7м Т-26 Т-28 Т-35 Т-34 КВ-1 

Год 1 933 1 935 1 939 937 1 933 934 940 1939 
вьшуска 
Экиnаж чел. 3 3 3 3 б 1 1  4 5 
Боевая 1 1 ,5 1 3,8 1 4,6 1 0,5 27,8 55 26,5 47,5 масса т 
Толщина 
брони, мм: 
лоб 1 3  20 20 1 5  30 50-80 45 75 
борт 1 3  1 3  1 3  1 5  20 22 45 75 
Мощность, л.с. 400 400 400 97 500 500 500 600 
Макс. ско-
рость, км/ч: 
шоссе. 72 73/55* 86/60* 30 45 32 55 35 
nролесок 52 55  60 1 5  37 25 1 6  
Заnас хода, км:  
шоссе 300 500 600 200 250 1 50 300 250 
ll_j)_Oлecoк 200 375 500 1 70 1 70 250 150 
Вооружение: 
nушка 1 х45 1 х45 I x45 1 х45 l x76 l x76 l x76 l x76 
nулемет l x7,62 2х7,62 3 х 7,62 3 х7,62 3 х 7,62 2х45 2х 7,62 3 х7,62 

5 х 7,62 
Дальность 4,8 4,8 4,8 4,8 1 2  1 2  1 2  1 2  стрельбы км 
Нач. скорость 760 760 760 760 760 760 760 662 снаряда м/с 
Боекомnлект: 
nушка 72 1 32 1 88 1 65 70 96/220 1 00 1 1 4 
nулемет ( 1 1 5) 2394 233 1 3654 7938 10 000 3600 6000 

2709 

* Числитель - на колесах, знаменатель - на гусеницах. 
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Все механизированные корпуса округа к началу бое
вых действий с Германией находились еще в стадии фор
мирования и укомплектования. Во всех соединениях и 
частях остро ощущался большой недостаток командных 
и технических кадров, особенно на дол)Кностях команди
ров рот и взводов. 

Плохо обстояло дело с укомплектованностью сер)Кантс
ким составом. 9-й, 19-й и 22-й мехкорпуса имели некомп
лект начальствующего и сер)Кантского состава около 40-
50%. Да)Ке в наиболее боеспособной 43-й танковой дивизии 
недоставало до полного штата 542 человека начальствую
щего и 1 1 18 человек младшего начальствующего состава1• 

35-я танковая дивизия имела только 3 командиров 
танковых батальонов (по штату 8) ,  1 3  командиров танко
вых рот (по штату 24). В 2 1 5-й моторизованной дивизии 
недоставало 5 командиров батальонов, 1 3  командиров рот. 
Танковый полк и разведывательный батальон этой диви
зии были укомплектованы младшим начальствующим 
составом только на 31 о/о. 

В 10-й танковой дивизии некомплект составлял 583 млад
ших командира, 8 1 3  рядовых и 25 человек технического 
состава. В 37 -й танковой дивизии укомплектованность 
личным составом составляла : командным начальствую
щим составом - на 4 1 ,2%, младшим командным соста
вом - на 48,3%. 

Рядовой состав 37-й танковой дивизии на 60о/о пред
ставлял собой новобранцев призыва мая 1 9 4 1  г. , совер
шенно не обученных и не прошедших полностью курса 
подготовки молодого бойца. Такое )Ке поло)Кение было и 
в мотоциклетном полку 1 5-го механизированного корпу
са. Особенно плохо обстояло дело с подготовкой коман
диров танков и механиков-водителей. 

А всего в войсках округа недоставало до штатной по
требности свыше 30 О О О человек командного и техничес
кого состава2• 

Многие штабы мехкорпусов, соединений и полков пол
ностью не были укомплектованы командным составом. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С. 233.  
2 Баzрамян И.Х. Так начиналась война. М. ,  1 977 .  С. 7 1 .  
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Рис. 3. Основная автобронетанковая техника, находив
шаяся в войсках КОВО на 22 июня 1 9 4 1  г. : 

1 - тяжелый танк КВ-1 ;  2 - тяжелый танк КВ-2; 3 - тяже
лый танк Т-35; 4 - средний танк Т-28; 5 - средний танк Т-34. 
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10 

Рис. 3. Основная автобронетанковая техника, находивша-
яся в войсках КОВО на 22 июня 1 941  г. (продо.л.жение) :  

6 - легкий танк БТ-7; 7 - легкий танк БТ-5; 8 - легкий танк 
БТ-2; 9 - легкий танк Т-26; 10 - малый плавающий танк Т-37; 
11 - малый плавающий танк Т -38; 12  - малый плавающий танк 
Т-40; 13 - танкетка Т-27;  14 - средний бронеавтомобиль БА-10 ;  
15 - бронеавтомобиль БА-20; 1 6 - бронеавтомобиль БА-З; 1 7 -
бронеавтомобиль БА-6. 
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Так, в 15-м, 1 6-м, 1 9-м и 22-м механизированных корпу
сах не укомплектованы оперативные и разведыватель
ные отделы. В 1 9-й танковой дивизии штабы полков со
стояли только из начальников штабов и начальников 
третьих частей. 

Во всех дивизиях мехкорпусов наблюдалась большая 
нехватка артиллерийско-стрелкового вооруЛ(ения, авто
транспорта, средств связи и специмущества. В танковых 
дивизиях 9-го, 1 9-го и 2 2-го механизированных корпу
сов недоставало до штатного количества около 50о/о руч
ных пулеметов, около 40% автоматов, а 60 0 человек лич
ного состава мотастрелкового полка 37-й танковой дивизии 
вообще не были вооруjКены. Ее гаубичный артиллерий
ский полк из-за неукомплектованности вооруЛ(ением вы
ступил на фронт в составе только двух ба та рей 1• 

Во всех частях мехкорпусов наблюдалась большая 
нехватка зенитного вооруЛ(ения. Так, 37-я танковая ди
визия была укомплектована им только на 33,3%. 

Части дивизий не были обеспечены полностью бое
припасами, например в 4 1 -й и 43-й танковых дивизиях 
совершенно не было снарядов для 3 7-мм зенитных ору
дий, в гаубичном полку имелся только один боекомплект 
снарядов. Танки КВ с морскими башнями, находившие
ся в 4 1 -й танковой дивизии, ТОЛ(е не имели снарядов. 

А если снаряды и были, то не хватало автотранспорта 
для их доставки. 2 1 2-я моторизованная дивизия не име
ла автомашин для перевозки горючего, боеприпасов, а 
механических средств тяги хватало только на то, чтобы 
вывести из парка один артиллерийский дивизион. 

Гаубичный артиллерийский полк 4 1 -й танковой ди
визии вообще не имел ни одного трактора, в частях ди
визии недоставало и около 70 О автомашин. 

Находившаяся на вооруЛ(ении частей боевая техника, 
кроме новой (танки КВ и Т-34), имела малый мотаресурс и 
сильный износ. В соединениях и частях не хватало ремон
тных средств, поэтому требующая ремонта техника вос
станавливалась не в своих частях, а на авторемонтных ба
зах округа. На них в ОЛ(идании ремонта стояло около 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 2 1 7 . 



Накануне 89 

350 боевых машин1•  Ремонт техники затруднялея и тем об
стоятельством, что ремонтно-восстановительные батальо
ны в дивизиях содержались по штатам мирного времени. 

Инженерные и отдельные батальоны связи механизи
рованных корпусов не были обеспечены специальным 
имуществом. Такое же положение было и в танковых ди
визиях. Так, 32-я танковая дивизия обеспечена им толь
ко на 28%, в частях наблюдалась даже острая нехватка 
шандевого инструмента (пил, топоров, лопат). 

Некоторые части и подразделения мехкорпусов к на
чалу боевых действий находились на различных прово
димых в округе учениях и всевозможных работах. Так, 
поитонные батальоны танковых дивизий были собраны 
на двухмесячные окружные сборы, зенитные дивизионы 
4-го мехкорпуса , 8-й танковой и 8 1 -й моторизованной 
дивизий находились на Львовском полигоне, артиллерия 
1 0-й танковой дивизии находилась на полигоне в районе 
Янува. Приказ о возвращении в свои соединения эти 
части получили только 20 июня 1 941  г. и, конечно, многие 
из них не успели вернуться к на чалу боевых действий. 

Непродуманной была и дислокация мехкорпусов, кото
рые были, в основном, сосредоточены во Львовском выступе. 

Таблица 1 3. Расположение мехкорпусов КОВО 

на 22 июня 1 9 4 1  г.2 

Удаление соединений Удаление соединений 
Механ нзированный корпуса от границы, км корпуса друг от друга, 

корпус 
наибольшее к м наименьшее 

4·й мк 50 80 1 0- 1 5  

8 - й  мк 40 90 40-60 

9-й мк 200 250 50-60 

1 5 -й мк 90 1 30 5�0 

1 6-й мк 30 70 70-1 40 

1 9-й мк 380 400 40- 1 1 5  

22-й мк 20 1 90 140- 1 80 

24-й мк 1 30 1 70 50-60 

1 Хоръ-ков А.Г. Грозовой июнь. М., 1 9 9 1 .  С. 2 1 .  
2 Т а м  ж е .  С. 1 1 6. 
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Как видно из приведеиной таблицы, дивизии и части 
механизированных корпусов были разбросаны на боль
шом удалении друг от друга, что затрудняло руковод
ство ими в боевой обстановке и не позволяло в короткие 
сроки собрать их вместе для переброски на другое на
правление. Так, мотастрелковый полк 37-й танковой ди
визии находился на расстоянии 1 50 км от ее основных 
сил и,  не имея автотранспорта, не смог действовать в 
составе своего соединения после на чала боевых действий. 

Распределение танков по дивизиям было также не
продуманным, например 1 0-я танковая дивизия имела 
сверхштатные танки БТ без закрепленных экипажей, 
которые так и не были взяты в поход после объявления 
боевой тревоги. 

Но самым главным недостатком, в значительной сте
пени повлиявшим на результаты приграничного сраже
ния, являлась слабая подготовка личного состава меха
низированных корпусов в использовании новой боевой 
техники. 4 1 -я танковая дивизия получила танки КВ за 
7-1 0  дней до начала войны, и,  конечно, личный состав 
не сумел за столь короткое время изучить их. Да и води
тельский состав 8-го механизированного корпуса, полу
чившего намного раньше новые танки, в своем большин
стве имел стаж практического вождения от 3 до 5 часов, 
чего явно было недостаточно. 

Слабой была и боевая подготовка артиллерийских час
тей механизированных корпусов. Личный состав гаубич
ного артполка 32-й танковой дивизии не выполнил ни од
ной стрельбы из орудий и был совершенно не подготовлен 
к действиям в боевой обстановке. Такое же положение 
было и в некоторых других артиллерийских полках. 

В связи с поздним на чалом формирования к боевой 
подготовке в механизированных корпусах приступили 
только весной 1 94 1  г. Штабы многих мехкорпусов, диви
зий и полков были совершенно не подготовлены к управ
лению своими частями не только в военное, но и в мирное 
время. В донесении командира 9-го механизированного 
корпуса генерал-майора К.К. Рокоссовского говорилось :  
«У командно-начальствующего состава еще нет твердого 
навыка и умения командовать своей частью (подразде-
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лением), так как в большинстве своем командиры на сво
их должностях работали мало, приобрести опыт за корот
кий срок (февраль-март) и научиться они не успели»1 •  

У командного состава частей и соединений, особенно 
переведенных из других родов войск и находящихся не
продолжительное время на занимаемых должностях, на
блюдался низкий уровень оперативной и специальной 
подготовки, на что неоднократно указывалось при раз
личных проверках комиссиями вышестоящих штабов. 

Части и подразделения механизированных корпусов 
были слабо сколочены, не налажено взаимодействие меж
ду видами войск, входящих в состав соединений. В диви
зиях была освоена только одиночная подготовка бойца и 
проведена часть занятий по сколачиванию экипажей и 
боевых расчетов. 

Командир 8-го механизированного корпуса генерал
лейтенант Д.И. Рябышев докладывал : «За весь период 
существования корпуса боевая материальная часть и 
личный состав полностью на тактические учения не вы
водились и не были практически проверены как по воп
росам маршевой подготовки, так и по действиям в основ
ных видах боя. Тактическая сколоченность проводилась 
не выше масштаба роты, батальона и частично полка »2• 

И это была подготовка сформированного в 1 940 г. ме
ханизированного корпуса! Так что можно было тогда ска
зать о боевой подготовке механизированных корпусов, 
начавших формирование только в 1 9 4 1  г.? 

Все эти обстоятельства снижали боевые возможности 
частей и соединений механизированных войск, но в ок
руге находилось и достаточное количество боеспособных 
и обученных (хоть и на старой материальной части) тан
ковых дивизий - 1 5-я, 35-я, 4 1 -я, 43-я. 

Однако части 4-го механизированного корпуса были 
вполне боеспособны. В 1 940 г. они дважды участвовали в 
проведении учений на тему «Наступление армии и ввод 
механизированного корпуса в прорыв» ,  взаимодействуя 
с 6-м стрелковым корпусом и 6-й бомбардировочной авиа-

1 ЦАМО РФ, ф. 38, оп. 80 030, д. 4, л. 14-16. 
2 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 1 69 .  
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цианной дивизией, на которых присутствовал генерал ар
мии Г.К Жуков. 

Несмотря на незаконченность формирования и пере
вооружения, механизированные корпуса Киевского Осо
бого военного округа, имевшие огромное количество бое
вых машин, представляли собой д оста точно грозную силу 
для противника. В соответствии с директивой Генераль
ного штаба Красной Армии от 1 6  мая 1 94 1  г. танковые 
полки 9-го, 1 6-го, 19 -го, 22-го и 24-го механизированных 
корпусов получали на вооружение 45-мм и 76-мм орудия 
для усиления противотанковых возможностей. 

В различных отечественных источниках приводятся 
совершенно разные цифры по количеству боевой техни
ки, находившейся в соединениях округа. И причина зак
лючалась в том, что в Красной Армии был совершенно 
запущен учет боевого состава и вооружения войск в свя
зи с огромным формированием новых соединений и по
ступлением в них новой техники. 

На этот недостаток указывал в акте по приему дел 
назначенный народным комиссаром обороны СССР Мар
шал Советского Союза С.К. Тимошенко : « .. .  точных дан
ных фактической численности личного состава Красной 
Армии (и боевой техники. - Р.И.) Наркомат не имеет по 
вине Главного Управления Красной Армии, (учет) нахо
дится в исключительно запущенном состоянии» 1• 

Можно смело утверждать, что положение дел по уче
ту личного состава и боевой техники в войсках не было 
исправлено до начала войны, да и последние поступле
ния техники в войска в архивах учтены не были (данные 
по количеству техники даются на первое число каждого 
месяца). Например, 22 июня 1 94 1  г. в боевой состав 8-го 
механизированного корпуса вошла рота легких танков 
Т-382, которые, конечно, не были учтены ни в каких ве
домостях. 

По архивным данным считалось, что в составе меха
низированных соединений округа имелось 4 5 3 6  танков 
(КВ - 265, Т-34 - 496, БТ - 1486,  Т-26 - 1 962, Т-35 -

1 ВИЖ. 1 992. N!! 1 .  С. 7 ,  8 .  
2 Пенежко Г.И. Записки советского офицера. Т. 1 .  М., 1947. С .  3. 
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4 4 ,  Т-28 - 1 9 5 ,  Т-40 - 8 8 ) ,  749 бронемашин БА- 1 0  и 
365 бронемашин БА-20,  колесных машин - 1 2  5061 .  

Но я бы поставил под большое сомнение эту цифру, 
которая совершенно не учитывает танки Т-37,  Т-38, бро
немашины БА-З и БА-6,  тоже находившиеся на воору
жении частей механизированных войск округа. Почти 
полностью отсутствуют данные о количестве танков БТ -5, 
которых было немало выпущено нашей танкостроитель
ной промышленностью. А куда девалось огромное коли
чество танков БТ -2,  произведенных ранее в СССР? Раз
ве это не боевая техника? 

Я предпринял попытку собрать данные о боевой тех
нике, находившейся на вооружении механизированных 
корпусов округа, которые несколько отличаются от офи
циальных источников. 

Название 
боевой 

техники 

КВ- \ ,  
КВ-2 
Т-34 

Т-35 

Т-28 

БТ-5, 7 

Т-26 (ХТ) 

Т-37, 38, 
40 

Всего 

Таблица 1 4. Сводная ведомость наличия 

бронетанковой техники в мехкорпусах КОВО 

на 22 июня 1 941  г. 

Номера механизированных корпусов 

4-й 8-й 9-й 1 5-й 1 6-й 1 9-й 22-й 

99 7 1  - 64 нет 5*** 3 1  
данных 

3 1 4  1 00 нет 72 1 2*** нет 
данных данных 

нет 48 - - - - -

данных 
68 нет нет 5 1  75 нет -

данных данных данных 
62 * нет 1 34 47 1 360 нет 1 63 

данных (БТ-7) данных 
1 06 * нет 1 48 58 245 29 1 5 12 

данных 
нет нет 1 8  1 7  ** нет 1 52 40 

данных данных данных (Т-37) 

89 1 932 300 733 68 1 450**** 746 

24-й 

-

-

нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 

4 1 0  

* Без учета 8 1-й моторизованной дивизии; * *  Учтено только в 

2 1 2-й моторизованной дивизии; *** Учтены только в 43-й тан

ковой дивизии; **** Цифра занижена. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 1 0 2. 
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По приведеиным в таблице неполным данным при под
счете получается, что в составе механизированных кор
пусов Киевского Особого военного округа насчитывалось 
5 1 43 танка, но и эта цифра требует дальнейшего уточ
нения.  

На территории КОВО дислоцировались также соеди
нения и части Народного комиссариата внутренних дел 
( 4-я мотастрелковая дивизия, 1 0-я железнодорожная 
дивизия, 2 1 -й кавалерийский полк, 4-й, 1 6-й, 56-й, 64-й, 
66-й мотастрелковые полки и др.), которые тоже имели в 
своем составе танковые подразделения и которые тоже 
нельзя сбрасывать со счета. 

Генерал В.С. Антонов,  командовавший одним из та
ких подра:зделений, вспоминал позднее : « . . . отдельный 
мотастрелковый полк НКВД - это была скорее стрелко
вая бригада военного времени. В полк входили четыре 
отдельных мотастрелковых батальона, танковая рота, 
артиллерийские дивизионы и другие подразделения» 1 •  

В составе некоторых стрелковых дивизий округа ( 45-й, 
87-й, 1 24-й, 1 35-й) тоже находились танковые подразде
ления, предназначенные для непосредственной поддер
жки пехоты на поле боя и проведения разведки. 

О наличии танковых подразделений в составе стрелко
вых дивизий Красной Армии вспоминал позднее и немец
кий генерал Типпельскирх: «Было известно, что вооруже
ние стрелковых дивизий, с которыми предполагалось 
встретиться в первую очередь, отвечает современным тре
бованиям; знали и то, что в отличие от немецких пехотных 
дивизий они имеют в своем составе танковые батальоны»2• 

Нельзя не учитывать тот факт, что и в составе кава
лерийских дивизий округа имелись танковые полки. В 
округе имелся запасной танковый полк, да и в Киевском 
танко-техническом училище имелось некоторое количе
ство боевой техники. 

В автобронетанковые войска Киевского Особого воен
ного округа входил также 1 -й Краснознаменный отдель-

1 Антонов В.С. Путь к Берлину. М., 1 975.  С. 4 .  
2 Типпелъскирх К .  История второй мировой войны. СПб., 

1 9 98. С. 239 .  
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ный дивизион бронепоездов, которым командовал майор 
А.Г. Макаев. В его составе находились два легких и один 
тяжелый бронепоезд, которые предназначались для ог
невой поддержки наземных войск в полосе железных 
дорог, используя свои боевые качества - скорость, силь
ное вооружение, мощную броневую защиту. Бронепоез
да входили и в состав железнодорожных полков НКВД. 

Бронепоезда представляли собой отдельную воинскую 
часть численностью 650-70 0 человек, состоящую из шта
ба, боевой части и поездной бригады. Его боевая часть 
включала в себя: 2-3 бронированные платформы, бро
нированный паравоз и 2-4 платформы, которые присо
единялись к бронепоезду спереди и сзади и были пред
назначены для перевозки строительных материалов для 
ремонта поврежденного железнодорожного полотна и 
защиты от различных заграждений, выставленных про
тивником. 

На каждой платформе устанавливались два 76- или 
107-мм орудия и 6-8 станковых пулеметов. При полной 
заправке топливом и водой бронепоезд мог пройти около 
двухсот километров с максимальной скоростью около 
50 км/ч. 

Как видим, в распоряжении командования КОВО на
ходилось огромное количество бронетанковой техни
ки, в несколько раз превышающее количество танков в 
соединениях противостоящей им 1 -й танковой группы 
вермахта. Генеральный штаб Красной Армии считал, что 
этого количества боевой техники будет достаточно, что
бы остановить и разгромить вторгшегося на территорию 
страны противника. А вот здесь и будет необходим сбе
реженный мотаресурс новых танков, чтобы победно дой
ти до самого Берлина. 

Бронетанковые войска КОВО, имея значительное ко
личество боевой техники, находящейся на вооружении, 
при условии ее грамотного использования во взаимодей
ствии с другими родами и видами войск округа могли 
оказать врагу серьезное ощутимое сопротивление. 

Одним из мощных родов войск Красной Армии явля
лась артиJJJJерия, которая прошла _славный боевой путь. 
Свою огромную роль в сражениях она показала на полях 
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Бородино, в русско-японской, Первой мировой и Граж
данской войнах. Без ее участия не проходило ни одной 
битвы, и часто именно артиллерия решала исход сраже
ний. Считалось, что только артиллерия, обладая наиболь
шей мощностью и дальностью стрельбы, способна расчи
стить путь своим войскам в наступлении и преградить 
дорогу противнику, атакующему наши части. 

Перед артиллерией стояла задача подавления и унич
тожения артиллерии, важных объектов ,  живой силы 
противника. В наступлении артиллерия должна была 
продвигаться вместе с атакующими стрелковыми частя
ми и осуществлять их поддержку своим огнем. 

После окончания Гражданской войны в СССР были 
четко определены пути создания и дальнейшего разви
тия отечественной артиллерии. Предусматривалось в 
короткие сроки создать войсковую, противотанковую и 
зенитную артиллерию, были намечены пути создания 
артиллерии резерва Главного командования (РГК). 

И это внимание правительства страны к развитию 
отечественной артиллерии дало свои положительные 
результаты. Уже в 1 9 30-х годах появляются новые об
разцы вооружений, в войска поступают 37- и 45-мм про
тивотанковые, 7 6-мм полковые и дивизионные, 1 2 2- и 
152-мм орудия. На вооружение принимаютел 25-мм, 3 7-мм 
и 76-мм зенитные орудия. Прекрасно зарекомендовали 
себя и были приняты на вооружение 5 0-мм, 8 2 -мм и 
120-мм минометы. 

В 1 938  г. на рассмотрение правительства выносится 
проект создания многозарядной пусковой установки для 
ведения залпового огня 1 32-мм реактивными снарядами, 
позднее получившей ласковое имя «катюша». Уже к концу 
1 9 39 г. были подготовлены первые образцы осколочно
фугасного реактивного сна ряда М - 1 3  и пусковой установ
ки БМ- 1 3. К началу 1 94 1  г. было изготовлено 1 1  таких 
установок. К сожалению, решение о развертывании се
рийного производства реактивных снарядов было при
нято советским правительством только 2 1  июня 1 94 1  г. 

С каждым годом идет непрерывное совершенствова
ние артиллерийской техники, повышаются ее боевые 
возможности, подвижность и маневренность, увеличива-
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ется дальность стрельбы, скорострельность, улучшают
ся средства управления огнем. 

Свою все возрастающую мощь советская артиллерия 
наглядно показала в боях с японскими милитаристами у 
озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в советеко-финлянд
ской войне зимой 1 939- 1 940 годов. 

Непрерывно растет и производство орудий, выпускае
мых промышленностью и поступающих на вооружение 
войск Красной Армии. Если в 1 930- 1931  годах их сред
негодовое производство составляло 1 9 1 1  единиц (мало
калиберных - 1 04 1 ,  среднекалиберных - 870),  в 1 932-
1 934 годах - 379 8  (соответственно 2 1 96 и 1 602) ,  в 1 935-
1 936 годах - 5020 (3639 и 1 3 8 1 ) 1 ,  то в последующие годы 
выпуск орудий значительно увеличился. 

Таблица 1 5. Производство артиллерийских систем 

в 1 937-1 940 годах 

Наименование 1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. 

Всего орудий:  5443 12 687 1 6  459 1 3  724 
малого калибра 3738 7300 8965 7063 
(37---45-мм) 
среднего калибра 1 656 5262 7224 6437 
(76-122-мм) 
крупного калибра 

49 1 25 27 224 
(свыше 1 52-мм) 

Уже на 1 января 1 9 4 1  г. в войсках Красной Армии 
имелось2: 

- 45-мм орудий противотанковой артиллерии - 14 088 
7 6-мм полковых орудий - 4473 
76-мм дивизионных орудий нового образца - 3977 
старого образца - 4270 
1 22-мм гаубиц - 6883 
1 22-мм пушек -· 1 085 
1 52-мм гаубиц - 3494 
1 52-мм пушек - 45 

1 ВИЖ. 1 9 7 1  . .N!! 2. С. 7 .  
2 Захаров М.В. Указ. соч. С .  224. 
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1 52-мм пушек-гаубиц - 2336 
50-мм минометов - 29 300 
82-мм минометов - 1 3  0 0 0  
107-мм горнавьючных минометов - 1 220 
1 20-мм минометов - 2560 

В первой половине 1 94 1  г .  советская промышленность 
выпустила уже 9 7 0 0  орудий разных калибров, которые 
сразу поступили на вооружение артиллерийских частей. 
Маршал артиллерии :к.п. Казаков вспоминал впослед
ствии: «Наличие артиллерии обеспечивало ... штатную 
потребность военного времени по орудиям на 1 1 1  о/о, а по 
минометам даже на 1 1 5%» 1• 

Перед Великой Отечественной войной в Красной Ар
мии продолжались поиски наиболее целесообразной фор
мы организации артиллерии, обеспечивающей эффектив
ное использование всех видов орудий; разрабатывались 
новые теории применения артиллерии - ее массирова
ние, создание наиболее целесообразной группировки для 
ведения боевых действий. 

Еще в 1 935 г., на совещании высшего военного руко
водства РККА и ведущих конструкторов артиллерий
ского вооружения, была определена генеральная линия 
развития советской артиллерии, взят курс на создание 
специализированных по виду и назначению орудий и 
артиллерийских полков. 

По своему организационному назначению вся артил
лерия Красной Армии делилась на войсковую и артилле
рию реЗерва Главного командования. Особое внимание 
уделялось развитию войсковой артиллерии (корпусной, 
дивизионной, полковой, батальонной) ,  в составе которой 
было 92% общего количества орудий и минометов, нахо
дящихся в войсках. Основной организационной едини
цей в артиллерии был артиллерийский полк. 

Корпусная артиллерия предназначалась для уничто
жения сильно укрепленных районов, тыловых армейских 
баз, разрушения бетонированных укрытий, поражения 
узлов коммуникаций, подавления тяжелой артиллерии 

1 Казаков К.П. Всегда с пехотой, всегда с танками. М., 1973. 
с .  9 .  
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противника. В стрелковый корпус входили два артилле
рийских полка штатной численностью 900- 1 250 человек 
и отдельный зенитно-артиллерийский дивизион. Rорпус
ные артиллерийские полки организационно состояли из 
трех дивизионов и насчитывали 36 орудий ( 1 22-мм - 24, 
1 52-мм - 1 2). Тяжелые корпусные артиллерийские пол
ки имели в своем составе тридцать шесть (24) 1 52-мм 
гаубиц-пушек. Залп всех орудий и минометов стрелко
вого корпуса PRKA превосходил залп армейского корпу
са Германии на 1 058 кг. 

Главной задачей дивизионной артиллерии являлось 
подавление вражеских батарей и огневая поддержка сво
их полков при проведении наступательных и оборони
тельных операций. В стрелковой дивизии Красной Ар
мии имелось два артиллерийских полка : гаубичный 
состоял из трех дивизионов (два по 12 орудий 122-мм ка
либра, один из 1 2  орудий 1 52-мм калибра); легкий полк 
насчитывал 1 6  пушек 7 6-мм и 8 гаубиц 1 22-мм калибра1• 

В а ртиллерию стрелковой дивизии также входили 
отдельный противотанковый ( 1 8  ·орудий 45-мм калибра) 
и отдельный зенитно-артиллерийский (8 орудий 37-мм и 
4 орудия 7 6-мм калибров) дивизионы. 

Полковая и батальонная артиллерия предназначались 
для непосредственной поддержки стрелковых подразде
лений на поле боя. Полковая артиллерия включала три 
батареи: противотанковую (шесть 45-мм орудий), пушеч
ную (шесть 76-мм орудий) и минометную (четыре 1 20-мм 
миномета). В состав стрелкового батальона входил про
тивотанковый взвод (два 45-мм орудия) и минометная 
рота (шесть 82-мм минометов). 

По боевым характеристикам советская полевая артил
лерия превосходила германскую, но была слабо обеспе
чена механизированной тягой. Потребность в специаль
ных артиллерийских тягачах обеспечивалась только на 
20,5% от требуемого количества. Артиллерийские полки 
дивизий и вся артиллерия стрелковых полков остава
лись на конной тяге, что заметно снижало их маневрен
ные возможности. 

1 Хоръков А .Г. Указ. соч. С. 23. 
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Дальнейшее развитие получила и артиллерия резер
ва Главного командования, которая к началу войны с 
Германией составляла 8% всей артиллерии Красной Ар
мии. В ее состав входили полки наземной и зенитной 
артиллерии, которые с момента объявления мобилиза
ции включались в состав стрелковых корпусов и диви
зий для их усиления. В составе артиллерии РГК нахо
дилось 60 гаубичных и 1 4  пушечных артиллерийских 
полков, 15 отдельных дивизионов особой мощности и 
1 1  минометных батальонов1 •  

Пушечные и гаубичные полки РГК имели в своем со
ставе по четыре дивизиона (в каждом три батареи по 
четыре орудия). Гаубичные полки насчитывали: 1 36 1  че
ловек, 48 орудий 1 52-мм калибра или 24 гаубицы 203-мм 
калибра. В пушечных артиллерийских полках имелось 
48 орудий 1 22-мм и 1 52-мм калибра, 1 535 человек лично
го состава. Отдельный минометный батальон состоял из 
четырех рот, в которых насчитывалось по двенадцать 
1 20-мм минометов. 

Особое внимание руководство страны уделяло созда
нию артиллерии особой мощности, обладавшей огромной 
разрушительной силой и большой дальностью стрельбы. 
Советские конструкторы в короткие сроки разработали 
образцы сверхмощных орудий, которые вскоре начали 
поступать в артиллерийские полки и дивизионы особой 
мощности. В состав такого отдельного дивизиона входи
ли три батареи (по два орудия в каждой). 

В 1 93 1  г. на вооружение принимается 203-мм гаубица 
(Б-4), в 1 935 - 1 52-мм пушка большой мощности (Бр-2), 
а в 1 939 г. - 280-мм орудие (Бр-5). Все артиллерийские 
системы особой мощности оснащались унифицированным 
гусеничным лафетом, обеспечивающим высокую прохо
димость, и буксировались с помощью гусеничного тягача 
« Коммуна р » .  

Огневую проверку своей пригодности орудия особой 
и большой мощности прошли при подавлении сильно ук
репленной линии �аннергейма зимой 1 939-1940 годов, 
а впоследствии и на полях сражений Великой Отече
ственной войны. 

1 ВИЖ. 1 9 7 5  . .N11 1 1 . С. 1 2. 
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Рис. 4. Орудия большой и особой мощности, 
находившиеся на вооружении Красной Армии 

на 2 2  июня 1 9 4 1  г. : 

1 - 1 52-мм пушка (Бр-2); 2 - 203-мм гаубица (Б-4); 3 - 280-мм 
мортира (Бр-5);  4 - 210-мм пушка (Бр- 17) ;  5 - 305-мм гаубица 
(Бр- 1 8 ) .  
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В 1 9 39 г. в войска поступают дальнобойная 2 1  О-мм 
пушка (Бр- 1 7 ) ,  устанавливаемая на железнодорожной 
платформе, и 305-мм гаубица особой мощности (Бр-1 8). 

Таблица 1 6. Тактико-технические данные 

артиллерийских систем большой и особой мощности 

Масса Масса Нач. Дальность 
Наименование системы, саааряда, скорость стрельбы, 

Kl' кг снаряда, м/с K�J 

152-мм nушка 
1 7  200 49 880 27,0 

(Бр-2) 

203-мм гаубица 
1 7  700 1 00 607 1 8  

(Б-4) 

2 1 0-мм nушка 
44 000 1 33 800 28,6 

(Бр- 17) 

280-мм мортира 
1 7  600 286 356 1 4,4 

(Бр-5) 

305-мм гаубица 
45 700 465 4 1 0  1 0,4 

(Бр- 1 8) 

Для ликвидации возможного прорыва крупных бро
нетанковых сил противника в соответствии с приказом 
НКО СССР от 26 апреля 1 9 4 1  г. в войсках Красной Ар
мии началось формирование противотанковых артилле
рийских бригад, срок окончательной готовности которых 
устанавливался к 1 июля 1 94 1  г. 

Эти бригады РГК являлись подвижным оперативным 
резервом командования фронта или армии. В КОВО та
ких бригад было пять. К их формированию были при
влечены части некоторых артиллерийских полков, от
дельные артиллерийско-зенитные дивизионы стрелковых 
дивизий округа. 

К сожалению, многие из этих цифр были пока только 
на бумаге. 

Проверка, проведеиная Генеральным штабом РККА в 
начале июня 1 94 1  г., показала, что укомплектование про
тивотанковых артиллерийских бригад личным составом, 
автотранспортом и имуществом проводится очень мед
ленно. В связи с этим начальник Генерального штаба из-
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Схема 8. Организационная структура 

противотанковой артиллерийской бригады РГК 

на 22 июня 1941  г. 

батарея 

Автотранс
портный 
батальон 

батарея 

76-мм пушек 
1 07-мм орудий 
85-мм пушек 
37-мм зенитных 
орудий 

обеспечения 

Противотанковый 
артиллерийский 

полк 

Минно
саперный 
батальон 

48 
24 
48 

16  

Минная 
и загради

тельная 

Подраз
деления 

обеспечения 

Саперная 

Школа 
младших 

командиров 

1 2 ,7-мм пулеметов ДШК - 72 
тракторов - 1 80 
противотанковых мин - 4800 
противопехотных 
мин - 10001 

1 ЦАМО РФ, ф. 15А, оп. 1 62, д. 2412,  л. 78. 
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дал директиву, в который потребовал незамедлительно 
принять меры по укомплектованию бригад полагающим
ся вооружением и техникой, но это приказание уже за
поздало . . .  

Огромной боевой мощью обладала артиллерия Киев
ского Особого военного округа, насчитывавшая 13 634 ору
дий и минометов1• 

В ее составе к началу боевых действий с Германией 
находил ось : 

- 5 противотанковых артиллерийских бригад ( 1 ,  2 ,  3 ,  
4 ,  5-я); 

- 22 корпусных артиллерийских полка; 
- 3 пушечных артиллерийских полка РГК ( 1 3 1 ,  1 35 ,  

305-й); 
- 5 гаубичных артиллерийских полков большой мощ

ности ( 168,  324, 330, 331 ,  403-й); 
- 5 гаубичных артиллерийских полков РГК (376 ,  538,  

589-й и др.); 
- 4 отдельных артиллерийских дивизиона особой 

мощности (34,  245,  3 1 5, 3 1 6-й); 
- 8 отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов 

(34, 87, 259, 295, 374-й и др.). 
Части округа к 22 июня 1 94 1  г. были обеспечены по

чти полностью всеми видами артиллерийского вооруже
ния, за исключением 37 -мм зенитных орудий. 

Количество артиллерии, находившейся в войсках 
КОВО на 22 июня 1 94 1  г.2: 

положено находилось 

по штату в войсках 

45-мм противотанковых орудий 2 1 34 1 9 1 2  

76-мм орудий обр. 1 9 2 7  г. 7 1 4  6 4 1  

76-мм орудий обр. 1 9 30/36/39 гг. 1037 1 30 1  

76-мм горных орудий 1 9 2  200 

122-мм гаубиц обр. 1 9 1 0/30 rr. 1074 9 9 9  

и 1 9 09/37 гг. 

1 22-мм гаубиц обр. 1 938 г. 320 2 7 8  

1 ВИЖ. 1 988. N2 8 .  С .  36 .  
2 Сборник боевых документов . . .  Вып. 36.  С. 96.  
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1 22-мм корпусных пушек 3 5 8  1 8 7  

107-мм орудий 2 1 3  

1 52-мм гаубиц обр. 1 909/30 гг. 3 5 7  310 

1 5 2-мм гаубиц обр. 1 938 г. 4 2 9  236  

1 52-мм пушек обр. 1 9 1 0/30 гг. 1 2  2 8  

1 52-мм гаубиц-пушек обр. 1 937  г. 6 2 2  5 2 3  

1 52-мм гаубиц-пушек обр. 1 9 1 0 /34 гг. 4 3  

203-мм гаубиц 1 9 2  1 9 2  

280-мм гаубиц обр. 1 9 14 / 1 5  гг. 6 

37-мм зенитных орудий 9 8 4  240 

76-мм зенитных орудий 7 9 6  5 9 9  

85-мм зенитных орудий 600 542  

Боевая подготовка артиллерийских частей была на 
достаточно хорошем уровне. Генерал-лейтенант Г.С. На
дысев (в 1 9 4 1  г. - начальник отделения боевой подго
товки артиллерии КОВО) вспоминал позднее : «Уровень 
боевой подготовки артиллерии округа был высоким»1. 

Таблица 1 7. Основные тактико-технические 

характеристики орудий и минометов, 

находившихся на вооружении в частях КОВО 

�� 

Масса Нач. ско- Дальность Скоро- · и ка Год 
стрельбы, 

а в ыпуска 
снаряда, рость сна- стрельность, 

кr ряда, м/с к м выстр./мнн 
я 

45-мм противо-' 
1 937 1 ,43 760 4,6 20 

танковая nушка 
76-мм полковая 

1 927 6,2 
пушка 

387 8,5 10-12 

76-мм дивизи-
1 939 6,2 662 1 3 ,3 15-20 

онная пушка 
122-мм пушка 1 93 1/37 25 800 19,7 5-6 
152-мм гаубица-

1 937 43,5 655 1 7,2 3-4 
пушка 
122-мм гаубица 1 93 8  2 1 ,7 5 1 5  11 ,8 5-6 
152-мм гаубица 1 938 40 508 1 2,3 3-4 
50-мм миномет 1 938 0,9 - 3,0 3,0 
82-мм миномет 1 937 3,4 21 1 3 , 1  2,5 
120-мм миномет 1 93 8  16  272 5,7 12-15 

1 Надысев Г.С .  На службе штабной. М., 1 976 .  С. 13 .  
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Рис. 5. Артиллерийские системы, находившиеся на 
вооружении войск КОВО на 22 июня 1 94 1  г.: 

1 - 45-мм противотанковая: пушка; 2 - 76-мм полковая: пушка; 
3 - 76-мм дивизионная: пушка (Ф-22); 4 - 76-мм дивизионная: 
пушка (УСВ); 5 - 76-мм горная: пушка; 6 - 1 07-мм пушка; 7 -
107-мм пушка (М-60); 8 - 122-мм гаубица; 9 - 122-мм гаубица 
(М-30); 10 - 122-мм пушка; 1 1 - 1 52-мм гаубица-пушка (МЛ-20); 
1 2 - 1 5 2-мм гаубица; 1 3 - 1 52-мм гаубица (М-10) ;  1 4 ,  1 5 -
50-мм ротный миномет; 16 ,  1 7 - 82-мм батальонный миномет; 
1 8 - 1 0 7-мм полковой горнавьючный миномет; 1 9 - 1 20-мм 
полковой миномет. 
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Большую силу представляли артиллерийские проти
вотанковые бригады РГК, дислоцировавшиеся на терри
тории округа, хотя к началу боевых действий их так и не 
сумели полностью укомплектовать личным составом и 
боевой техникой, средствами тяги и автотранспортом. Но 
и имевшаяся на их воору)Кении боевая техника позволя
ла организовать достойный отпор вторгшемуся врагу. 
Маршал Советского Союза КС. Москаленко (в 1 94 1  г. 
командир 1 -й птабр) вспоминал: «Бригада полностью обес
печена материальной частью ... , в основном сформирова
на и представляла собой крепко сколоченный и хорошо 
управляемый войсковой организм » 1 • 

Все :корпусные и артиллерийские полки РГК первой 
очереди были полностью обеспечены современным ар
тиллерийским воору)Кением. О больших достоинствах 
артиллерийского воору)Кения Красной Армии вспоминал 
и бывший офицер Генерального штаба вермахта Э. Мид
дельдорф: « Во время Второй мировой войны русская 
артиллерия имела на воору)Кении очень хорошую совре
менную материальную часть. Как по качеству орудий
ной стали, так и по своим :конструктивным характерис
тикам она отвечала требованиям того времени»2• 

Слабым местом артиллерии Киевского Особого воен
ного округа было обеспечение ее частей средствами ме
ханической тяги. Все отдельные артиллерийские диви
зионы, а в некоторых стрелковых дивизиях и гаубичные 
полки переводились на механическую тягу, но тягачей и 
автомашин для них :катастрофически не хватало. Войс
кам округа недоставало 2500  тракторов, 8750 автомобилей, 
4800 мотоциклов, 3600 прицепов3, :к тому )Ке часть из имев
шихся в соединениях автотракторных средств работали 
на строительстве создаваемых у:крепрайонов. 

Негативное влияние на первоначальный ход пригра
ничных сра)Кений имело и то обстоятельство, что боль
шое :количество артиллерийских частей дивизий и :карпу-

1 Москаленко К.С. Указ. соч., с. 20.  
2 Мидделъдорф Э. Русская кампания: тактика и вооруже

ние. М., 2 0 0 0. С. 158. 
3 Хоръков А.Г. Указ. соч. С. 22. 
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сов, полков РГК на 22 июня 1 941  г. находились на сборах 
на Львовском, Житомирском, Игнатопольском, Ржищев
ском и других полигонах и к на чалу боевых действий не 
успели прибыть в свои соединения. Так, только на Львов
ском полигоне на 22 июня находилось 8 полков наземной 
артиллерии и 9 отдельных зенитно-артиллерийских ди
визионов. Здесь просматривается большой просчет руко
водства округа, которое в связи со сложным положением 
на границе своевременно не отменило эти сборы и не вер
нуло артиллерийские части в свои соединения. 

Тем не менее, несмотря на указанвые недостатки, 
наличие в Киевском Особом военном округе большого 
количества орудий и минометов, достаточного количе
ства боеприпасов, современная организационная струк
тура артиллерийских частей обеспечивали массирован
н о е  примевение артиллерии в о  взаимодействии с 
другими родами наземных войск и с авиацией в раз
личных видах ожидаемых боевых действий на терри
тории У к раины. 

С первых дней своего появления над полем боя авиа
ция заявила о себе как о грозной военной силе, с которой 
необходимо считаться. В начале Первой мировой войны 
аэропланы использовались главным образом для веде
ния воздушной разведки, корректировки огня своей ар
тиллерии, для передачи распоряжений и сообщений на
земным войскам. 

Но вскоре авиация начала вести и боевые действия, 
поражать наземные войска с воздуха, вести бои с само
летами противника. Это обстоятельство сразу наложило 
свой отпечаток на ее дальнейшее развитие. Один за дру
гим стали появляться новые образцы самолетов, улуч
шались их летно-технические характеристики, усилива
лось вооружение, разрабатывались различные приемы и 
тактика ведения воздушного боя. 

Развитие отечественной авиации с первых дней со
ветской власти стало предметом особой заботы нового 
правительства. Уже в мае 1 9 1 8  г. было создано Главное 
управление Рабоче-Крестьянского Красного Флота , на
чалось ускоренное формирование первых авиационных 
отрядов Красной Армии. В это же время непрерывно идет 
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и поиск наиболее целесообразной организационной и 
штатной структуры авиационных частей. 

Вновь созданная авиация Советской Республики ак
тивно действовала на полях сра�ений Гра�данской вой
ны. :Красные военлеты внесли огромный вклад в разгром 
войск интервентов и белогвардейцев. 

После окончания Гра�данской войны встал вопрос о 
дальнейшем направлении развития Воздушного флота 
СССР. 17 ноября 1 920 г. Совет Труда и Обороны принял 
постановление о развитии авиационной промышленнос
ти, а в следующем году на Всероссийском авиационном 
съезде была разработана и принята дальнейшая програм
ма развития авиации. 

Быстро растущая авиация требовала и хорошо подго
товленных летных и технических кадров. У�е в 1 920 г. в 
стране открывается первое высшее авиационное заведе
ние, позднее получившее название Академия воздушно
го флота имени профессора Н.Е. Жуковского. В 1 930-е 
годы создаются краткосрочные Высшие военно-академи
ческие курсы старшего командного состава, курсы усо
вершенствования командного состава Р:К:КА, ряд летных 
и технических училищ. 

Огромный скачок вперед сделала советская авиация в 
годы предвоенных пятилеток. Именно в это время был 
предпринят ряд срочных мер, направленных на дальней
шее повышение боевой мощи военно-воздушных сил: шло 
ускоренное строительство авиационных заводов, созда
вались новые конструкторские бюро. 

Непрерывно увеличивается и количество самолетов ,  
выпускаемых советской авиационной промышленностью. 

Таблица 1 8. Среднегодовое производство самолетов 

в 1 930-1 936 годах1 

Нанме11ование 1930-1931 годы 1932-1934 годы 1935-1936 годы 

Всего самолетов: 860 2595 3578 
бомбардировщиков 1 00 252 568 
истребителей 1 20 326 1 278 

1 ВИЖ. 1 97 1 .  NQ 2 .  С. 7 .  
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В 1 9 3 7  г. советская авиапромышленность выпустила 
4435 самолетов (бомбардировщиков - 1303 ,  истребите
лей - 2 1 29),  и уже к концу года в ВВС Красной Армии 
насчитывалось 8 8 1 6  самолетов. Значительно выросла и 
численность личного состава авиации, которая в 1 937 г. 
составила 220 5 1 0  человек (26  540 морской авиации)1. 

В последующие годы выпуск самолетов, особенно бое
вых, непрерывно возрастал. 

Таблица 1 9. Количество самолетов, выпущенных советской 

авиапромышленностью в 1 938-1 940 годах2 

Наименование 1938 г. 1939 г. 1940 г. 

Всего самолетов, в том числе: 5469 10 362 10 565 
бомбардировщиков 201 7  2744 3575 
истребителей 201 6  3726 4657 
разведчиков и транспортных - 533 1 60 

На вооружение авиационных частей поступали совер
шенные по тому времени самолеты: ТБ-3,  АНТ-37, ДБ-3, 
СБ, И- 1 5 ,  И-1 6 ,  И-1 53, которые ни в чем не уступали, а по 
многим показателям и превосходили самолеты иностран
ных государств. Впервые в нашей стране для установки 
на самолетах были разработаны два образца реактивных 
снарядов - осколочный РС-82  и осколочно-фугасный 
РС- 1 3 2 ,  которые были испытаны в воздушных боях на 
Халхин-Голе и в <Ринляндии и прекрасно зарекомендо
вали себя. 

Перед Боенно-воздушными силами Красной Армии 
была поставлена задача - летать выше всех, дальше всех, 
быстрее всех! И эта задача была выполнена ! 

1 93 0-е годы - время выдающихся достижений авиа
ционной техники, период великих открытий и установ
ления новых мировых авиационных рекордов. Советские 
летчики прославили нашу Родину за меча тельными ре
кордными перелетами - полетами через Северный по
люс в США, на Дальний Восток. В эти годы было уста-

1 Захаров М.В.  Указ. соч. С. 24. 
2 Операции Советских Вооруженных сил .. .  С. 52. 
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новлено много мировых рекордов по скорости, высоте, 
грузоподъемности лета тельных аппа ра то в. 

Мужество и стойкость проявили советские летчики в 
воздушных боях в Испании, Китае, Монголии, у озера 
Хасан, на реке Халхин-Гол, в советеко-финляндской вой
не зимой 1 9 39-1 940 годов. 

Боевой опыт, полученный нашими летчиками, послу
жил основой для дальнейшего развития оперативного 
искусства советских ВВС, для разработки тактики и спо
собов ведения боевых действий всех родов и видов авиа
ции. Были разработаны новые уставы и наставления, 
обобщавшие опыт боевого применения авиации. 

На ВВС Красной Армии возлагались следующие за
дачи: 

- борьба за господство в воздухе; 
- прикрытие войск и тыловых объектов во взаимо-

действии со средствами ПВО; 
- срыв мобилизации и сосредоточения войск против

ника и флота; 
- поддержка сухопутных войск во всех видах боевых 

действий; 
- действия авиации резерва Главного командования 

по важнейшим военным объектам противника; 
- ведение воздушной разведки. 
Боенно-воздушные силы в зависимости от задач, по

ставленных перед ними, летно-технических характерис
тик самолетов и вооружения подразделялись на бомбар
дировочную , штурмовую, истребительную и авиацию 
специального назначения (разведывательную, транспор
тную, связи и др.). 

Бомбардировочная авиация предназначалась для под
держки наземных войск на поле боя и поражения про
тивника в его войсковом и оперативном тылу. 

UПтурмовая авиация предназначалась для уничтоже
ния живой силы и техники противника на поле боя в 
тесном взаимодействии с наземными войсками. 

Истребительная авиация предназначалась для завое
вания господства в воздухе и прикрытия своих наземных 
войск, важных военных и государственных объектов стра
ны от ведения разведки и ударов авиации противника. 
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Одновременно с количественным и качественным ро
стом Боенно-воздушные силы СССР в 1 938- 1 940 годах 
перешли на новую организационно-штатную структуру. 
В военных округах была создана фронтовая, армейская 
и войсковая авиация, а также образована и авиация Глав
ного командования, подчиненная непосредственно руко
водству ВВС РККА. Согласно предвоенным взглядам, 
дальнебомбардировочная авиация (дальнебомбардировоч
ные авиационные корпуса и отдельные дивизии) пред
назначалась, главным образом, для нанесения ударов по 
военно-экономическим объектам противника , располо
женным в его глубоком тылу. 

В состав фронтовой авиации входили отдельные бом
бардировочные, истребительные и смешанные авиацион
ные дивизии, а также разведывательные полки (четыре 
эскадрильи по 1 2  самолетов СБ и Су-2, эскадрилья связи). 

Армейская авиация состояла из смешанных авиаци
онных дивизий , войсковая включала в себя отдельные 
корректировочные авиационные эскадрильи механизи
рованных и кавалерийских корпусов, эскадрильи и зве
нья связи стрелковых дивизий. В корпусную авиацион
ную эскадрилью входило 9 самолетов-разведчиков и 
корректировщиков и 6 самолетов связи (Р-5, P-Z). 

Постановлением СНК СССР от 25 июля 1 940 г. вся авиа
ция Красной Армии переводилась на дивизионную сис
тему. В состав бомбардировочной дивизии входили 3--
5 авиационных полков , в дальнебомбардировочную -
3-4 полка, смешанная авиационная дивизия имела в 
своем составе 4-5 полков ( 1-2 бомбардировочных, 1--
2 истребительных, иногда включался и штурмовой полк). 

Основной организационной единицей в авиации яв
лялся авиационный полк. В бомбардировочном, штурмо
вом и истребительном авиационных полках насчитывалось 
по 4 эскадрильи и звено управления (всего 63 самолета). 
Дальнебомбардировочный авиационный полк имел в своем 
составе 40 самолетов. В авиационную эскадрилью ( 1 2-
1 5  самолетов) входили четыре звена, по три самолета в 
каждом. 

К началу 1 941  г .  ВВС Красной Армии превратились в 
мощную силу, способную выполнить любую поставленную 
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перед ними задачу. На 1 января 1 941  г. в их составе насчи
тывалось 26 263 самолетов ( 1 9  725  боевых)1 ,  в том числе : 

бомбардировщиков - 8 9 9 2  ( 5 6 5  ТБ- 3 ,  2 2 1 8  ДБ-3 и 
Ер-2, 3679 СБ, 2081  ПБ- 1 0 0, 67  Як-4, 382 Су-2) ;  

- истребителей - 9412 (51 МиГ- 1 ,  13 Як- 1 ,  3665 И- 1 6 ,  
2758 И- 1 53, других марок - 2925) ;  

штурмовиков - 60;  
разведчиков - 504;  
корректировщиков - 7 5 7 ;  
самолетов связи - 2909,  транспортных ДС-3 - 82,  

санитарных С-2 - 289;  
- учебно-тренировочных - 3258. 
С 1 940 г. советская авиапромышленность перешла на 

выпуск новых типов самолетов. Если в 1 940 г. было про
изведено всего 84 новых истребителя и 265 бомбардиров
щиков, то уже в первой половине 1 94 1  г. было выпущено 
1 946 истребителей ( 1 28 9  Миг- 3 ,  335 Як- 1 ,  3 2 2  ЛаГГ-3) и 
7 5 4  бомбардировщика ( 4 5 8  Пе- 2 ,  2 4 9 - Ил- 2 ,  7 ТБ- 7 ,  
40 Ер-2)2• 

А всего за период с января 1 9 3 9  по 22 июня 1 9 4 1  г. 
Красная Армия получила от промышленности 3 7 1 9  бое
вых самолетов новых типов3, что соответствовало всему 
авиационному парку Германии, сосредоточенному для 
удара по СССР. 

Большое внимание правительство и военное руковод
ство страны уделяло формированию новых авиационных 
частей и соединений. 2 5  февраля 1 9 4 1  г. ЦК ВКП(б) и 
Совнарком СССР приняли постановление «О реоргани
зации авиационных сил Красной Армии» ,  утвердившее 
разработанный Наркоматом обороны план перевооруже
ния и переучивания авиационных частей. Планировалось 
в течение 1 9 4 1  г. сформировать 1 0 6  новых авиационных 
полков, обеспечив половину из них новой авиационной 
техникой. 

Выполняя это решение, к 1 июня 1 94 1  г. в авиации 
Красной Армии удалось укомплектовать 19  авиацион-

1 Захаров М.В. Указ. соч. С.  230,  2 3 1 .  
2 ВИЖ. 1 960. N!! 3 .  С .  2 1 ,  22.  
3 ВИЖ. 1 970 .  N!! 5. С. 4 .  
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ных полков ( 1 3 - в дальнебомбардировочной авиации), 
остальные части находились в различных стадиях форми
рования.  

К началу Великой Отечественной войны авиация Крас
ной Армии насчитывала 79 авиационных дивизий (61  ди
визия фронтовой и армейской авиации, 1 3  бомбардиро
вочных и 5 истребительных дивизий авиации дальнего 
действия), а также 5 отдельных авиационных бригад. 

Было завершено формирование пяти авиационных кор
пусов авиации дальнего действия. В четырех из них и 
одной отдельной дальнебомбардировочной дивизии, ДИС
лоцировавшихея в районах Новгорода, Смоленска , Кур
ска, Запорожья, имелось 1 346 самолетов и 931  подготов
ленный к полетам во всех условиях погоды летный 
экипаж. 

В составе ВВС Красной Армии насчитывалось 2 1 8  пол
ностью боеспособных авиационных полков (97  истреби
тельных, 7 5  ближнебомбардировочных, 1 1  штурмовых, 
29 дальнебомбардировочных, 6 тяжелобомбардировочных). 

UПтатная численность личного состава Боенно-воздуш
ных сил перед началом войны составляла 630 3 6 1  чело
век, по списку - 439 834. 

Руководство авиацией Красной Армии осуществлялось 
Главным управлением ВВС, начальником которого яв
лялся генерал-лейтенант авиации П.Ф. Жигарев, началь
ник штаба - генерал-майор авиации П.С. Володин. 

К началу боевых действий в стране насчитывалось 
1 0 0  учебных заведений (свыше 60 летных), готовящих кад
ры для советской авиации. 

Основные силы авиационных соединений Кра сной 
Армии дислоцировались в западных приграничных ок
ругах. На 1 июня 19 41  г. там было сосредоточено 1 1 1  авиа
ционных полков (истребительных - 5 7 ,  бомбардировоч
ных - 4 8 ,  штурмовых - 6 ) .  В стадии формирования 
находилось еще 49 авиационных полков (истребитель
ных - 4 1 ,  бомбардировочных - 4, штурмовых - 4). На 
вооружении этих частей имелось 1 7 74 новых типов са
молетов, в том числе1 :  

1 Операции Советских Вооруженных сил ... С .  92 .  
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980 истребителей (886 МиГ-3 ,  1 1  МиГ- 1 ,  83 Як- 1 ) ;  
7 4 9  бомбардировщиков ( 6 8  Пе- 2 ,  7 ТБ- 7 ,  1 1 3  Ер-2 ,  

464 ДБ-3 ,  73  Як-2 ,  24 Як-4);  
- 45 штурмовиков (Ил-2). 
Но и эти данные нельзя назвать точными, так как в 

них не вошли самолеты Ар-2,  которых было произведено 
в 1940-1941  годах около 2 0 0. 

В авиационных соединениях и частях имелось также 
и большое количество самолетов, выпускавшихся ранее. 
Из общего количества 4 7 1 4  истребителей, находящихся 
в западных округах, 1 7 6 2  составляли И - 1 6  и 1 54 9 -
И- 1 5 3 .  

Таким образом, большая часть авиации Красной Ар
мии, в том числе и получившие новую материальную 
часть, была сосредоточена на западной границе СССР. К 
сожалению, переподготовку на новых типах самолетов 
до начала боевых действий сумело п ройти небольтое 
количество летных и технических экипажей. 

Таблица 20. Выполнение плана переучивания 

летного и технического состава ВВС РККА 

на новые типы самолетов 

Летный состав (чел.) Технический состав (чел.) 

Виды авиации планиро- планиро-
выполнено выполнено 

валось валось 

Истребительная 2800 932 6050 1 443 

Бомбардировочная 1 350 369 3980 574 

Штурмовая 325 60 1 250 1 02 

Итого 4475 1 36 1  1 1  280 2 1 19 

Грозную силу представляла собой авиация Киевского 
Особого военного округа, штаб которой располагался в 
Киеве. На 22 июня 1 94 1  г. на территории округа дисло
цировалось 1 О авиационных дивизий: 

смешанных - 5 ( 14-я,  1 5-я, 1 6-я, 1 7-я, 63-я); 
истребительных - 3 (36-я, 44-я и 64-я); 
бомбардировочных - 2 ( 1 9-я и 62-я). 
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Ру1еоводящий состав ВВС КОВО 
Командующий авиацией 

Зам. .к�:нv1ан�У:��е�С! 
Зам. командующего 
по политчасти . . . . . . . . . . . .  
Начальник штаба 

* Инициалы не установлены. 

генерал-лейтенант 

. l! �у.х�� ;Е .. с.. . . . . . . . . . 

. �о:Л�о.в��к. <;�I<?C� ре� . с;.� . . 
дивизионный комиссар 

. �а:ЛJ:>�е�*. . . . . . . . . . 
генерал-майор Ласкии Н.А. 

В Киевском округе на расстоянии 1 00-2 0 0  км от госу
дарственной границы базировалась истребительная, 
штурмовая, ближнебомбардировочная и разведыватель
ная авиация армий прикрытия. Авиационные соединения 
округа располагались эшелонираванна в двух группиров
ках. Первая группировка (семь авиационных дивизий) 
дислоцировалась в районах Ровно, Дубно, Тернополь,  
Чертков,  Проскуров, Полонное, Шепетовка. 

Вторая группировка (три авиационные дивизии) рас
полагалась в районах Жмеринка, Умань, Белая Церковь. 

Рассмотрим боевой состав авиационных соединений 
Киевского Особого военного округа, попробуем дать оцен
ку их боеспособности. 

1 4-я смешанная авиационная дивизия (командир 
полковник И.А. Зыканов) базировалась на аэродромах 
Млынув , Велицк, Колки, Федоровка (удаление от гас
границы 1 0 0- 3 6 0  км) .  Штаб дивизии располагался в 
Луцке. В ее состав входили 1 7-й, 46-й и 89-й истреби
тельные полки, 25 3-й штурмовой авиационный полк (на
ходился в стадии формирования, материальной части не 
имел) .  

В дивизии насчитывалось 1 7 4 самолета (И- 1 5 - 1 2 , 
И- 1 6 - 84, И-1 53 - 78)  и 19 8  летчиков. К полетам днем 
в простых метеорологических условиях (ДПМУ) было 
подготовлено 1 86 летчиков, в сложных метеорологичес
ких условиях днем (ДСМУ) летали 12 6  летчиков, ночью в 
простых метеорологических условиях (НПМУ) - 75 лет
чиков.  

1 5-я смешанная авиационная дивизия (командир -
генерал-майор А.А. Демидов) базировалась на аэродро-
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мах в районе Львова и Куровиц. В ее состав входили 
23-й, 28-й и 1 64-й истребительные авиационные полки и 
66-й штурмовой авиаполк. Штаб дивизии размещался 
во Львове. По итогам 1 940 г. 2 8-й иап был признан луч
шим авиационным полком ВВС Красной Армии и награж
ден переходящим Красным Знаменем. 

Весной 1 94 1  г. личный состав дивизии приступил к 
переучиванию на самолеты МиГ-3 и Ил-2.  В дивизии 
имелось 236 самолетов {МиГ-3 - 98, И- 1 6 - 34, И- 153 -
38, И- 1 5 - 6 1 ,  Ил-2 - 5) и 245 летчиков. К полетам в 
ДПМУ было подготовлено 2 1 2  летчиков,  ДСМУ - 95 и 
НПМУ - 7 0. 

1 6-я смешанная авиационная дивизия в 1 9 4 1  г. при
ступила к переучиванию на самолеты МиГ-3 и Пе-2. В ее 
состав входили 87  -й и 92-й истребительные, 86-й ближ
небомбардировочный полки, которые дислоцировались на 
аэродромах в районе Теребовля и Вучач. Штаб находил
ся в Тернополе,  командовал дивизией генерал-майор 
В.И. Шевченко. 

В ее частях насчитывалось 1 82 самолета {СВ - 3 7 ,  
Пе-2 - 9 ,  И-1 6 - 65, МиГ-3 - 4 ,  И- 1 53 - 63,  И- 1 5 - 4) 
и 234 летчика. Подготовка летного состава дивизии к по
летам в различных метеорологических условиях отра
жалась следующими цифрами: ДПМУ - 2 1 3 ,  ДСМУ -
87,  НПМУ - 45 летчиков. 

1 7-я смешанная авиационная дивизия дислоцирова
лась в районе Проскурова , Судилкова {командир - ге
нерал-майор А.И. Гусев). В ее состав входили:  2 0 -й и 
9 1-й иап, 48-й, 224-й, 225-й, 242-й и 244-й ббап. В авиа
ционных полках имелось 2 1 7  самолетов { Як- 1 - 6 4 ,  
И-153 - 86, СВ - 33, Пе-2 - 34) и 4 0 5  летчиков. 

Части дивизии переучивались на самолеты Як- 1 и 
Пе-2,  поэтому на некоторых аэродромах скопилось по 
2 комплекта авиационной техники. Так, в 20-м истреби
тельном авиационном полку, дислоцировавшемся на аэро
дроме Проскуров, на 63 летчика приходилось 60 самоле
тов И- 1 53 и 6 1  Як- 1 1• 

1 Скрипка Н.С .  По целям ближним и дальним. М. ,  1 9 8 1 .  
С .  1 2 9 .  
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К полетам в ДПМУ подготовлено 3 3 5 ,  СМУ - 74,  
НПМУ - 7 4 летчиков. 

1 9-я бомбардировочная авиационная дивизия (коман
дир - полковник А.К. Богородецкий) дислоцировалась в 
районе Черткова. В ее состав входили: 33-й, 136-й и 1 38-й 
ближнебомбардировочные полки. По итогам 1940 г. 33-й 
сбап был признан · лучшим полком в ВВС Красной Армии 
и награжден переходящим Красным Знаменем. 

В полках дивизии насчитывалось 1 98 летчиков и 142 са
молета (СБ - 60, Ар-2 - 23,  Пе-2 - 10 ,  Як-2 - 49). Под
готовка к боевым действиям летного состава была следу
ющей: в ДПМУ - 1 39 ,  ДСМУ - 20, НПМУ - 19 человек. 

36-я истребительная дивизия ПВО (командир - пол
ковник В.В. Зеленцов) базировалась на аэродромах в рай
оне Киева. В ее состав входили 2-й, 43-й, 254-й и 255-й 
истребительные авиационные полки. В соединении име
лось 1 1 3 летчиков и 1 1 2  самолетов (И- 1 6 - 84, И-153 -
28) .  Подготовка летного состава отражалась следующи
ми цифрами: в ДПМУ - 1 03 ,  ДСМУ - 4 1 ,  НПМУ - 26 че
ловек.  

44-й истребительной дивизией командовал полков
ник В.М. Забалуев. В ее состав входили 88-й, 248-й, 249-й 
и 252-й истребительные авиационные полки. Всего в ди
визии насчитывалось 85 летчиков и 166  самолетов (И- 1 6 -
1 1 0 ,  И-153 - 56). К боевым действиям в ДПМУ было под
готовлено 53 ,  ДСМУ - 7 и НПМУ - 5 летчиков. 

62-я бомбардировочная дивизия (командир - полков
ник В.В. Смирнов) дислоцировалась на аэродромах Крас
ная Волока , Большая Фосня, Баскаки. В ее состав вхо
дили: 52-й, 94-й, 226-й и 227-й ближнебомбардировочные, 
243-й и 245-й штурмовые авиационные полки. Штаб ди
визии находился в Овруче. 

В дивизии насчитывалось 24 7 летчиков и 2 1 3  самоле
тов (СБ - 84, Пе-2 - 1 5, Су-2 - 1 14). Подготовка к бое
вым действиям отражалась следующими цифрами : в 
ДПМУ - 2 0 1 ,  ДСМУ - 55,  НПМУ - 27 летчиков. 

6 3-я смешанная авиационная дивизия (командир 
полковник П.Н. Анисимов) включала в свой состав 1 65-й 
истребительный и 62-й штурмовой полки. В соединении 
насчитывалось 1 6 7  летчиков и 1 0 2  самолета (И- 1 5  бис -
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1 7 ,  И-1 53 - 8 1 ,  И-16 - 4). 1 3 8  летчиков были подготов
лены к боевым действиям в ДПМУ. 

64-я истребительная авиационная дивизия ( коман
дир - полковник А.П. Осадчий) базировалась в районе 
Станислав, Коломыя, Черновцы. В ее состав входили 1 2-й, 
1 49-й, 1 66-й,  246-й и 24 7-й истребительные авиацион
ные полки. 

В соединении насчитывалось 287  самолетов (МиГ-3 -
57,  И- 1 6 - 74,  И- 1 53 - 9 6 ,  И- 1 5 - 1 2 )  и 239 летчиков. 
Летный состав был подготовлен к боевым действиям: в 
ДПМУ - 1 1 2 человек, ДСМУ - 5 8 ,  НПМУ - 1 4. 

В состав авиации . округа входили 3 1 5-й и 3 1 6-й от
дельные разведывательные полки (арап). В 3 1 5-м арап 
имелось 66 летчиков и 20 самолетов СБ, и только 40 лет
чиков полка были подготовлены к ведению боевых дей
ствий днем в простых метеорологических условиях. 

Еще хуже обстояло дело в 3 1 6-м отдельном разведы
вательном авиационном полку. Из 45 летчиков, имевшихся 
в полку, только 20 были подготовлены к ведению боевых 
действий днем на самолетах СБ в простых метеорологи
ческих условиях. В составе полка имелся 3 1  самолет 
Як-2 и Як-4,  но ни один экипаж не был подготовлен к 
полетам на этих типах самолетов1• 

Таким образом, Боенно-воздушные силы Киевского 
Особого военного округа имели в своем составе 44 авиа
ционных полка : бомбардировочных - 1 3, истребитель
ных - 25, штурмовых - 4,  разведывательных - 2,  кор
пусных авиаэскадрилий - 1 3 ,  находящихся в различных 
стадиях формирования и боевой готовности. 

В округе имелась и одна санитарная авиационная эс
кадрилья. 

Пять истребительных, четыре бомбардировочных и 
один штурмовой авиаполк ВВС округа переучивались на 
новые типы самолетов (МиГ-1 ,  МиГ-3 ,  Як- 1 ,  Ил-2 ,  Пе-2, 
Су-2, Як-2, Як-4), 12 полков находились в стадии форми
рования. К началу боевых действий с Германией летный 
состав переучивающихся полков не успел полностью ов
ладеть новой материальной частью. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36 ,  с. 1 1 4. 
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Перевооружаемые и формируемые соединения и час
ти находились в различной стадии боевой готовности. Так, 
253-й штурмовой, 242-й и 244-й ближнебомбардировоч
ные полки вообще не имели материальной части, а 224-й, 
225-й и 1 38-й ближнебомбардировочные полки были уком
плектованы самолетами только на 20-50% от штатной 
нормы1 .  

В 52-м и 48-м перевооружаемых бомбардировочных 
полках старая материальная часть была изъята, а новой 
техники поступило недостаточно, в результате боеспо
собность этих полков находилась на низком уровне. 

Тем не менее, несмотря на все указанные недостатки, в 
Киевском округе имелось достаточно большое количество 
боеготовых полков и подготовленных, хоть и на старой 
авиационной технике, летчиков. В авиационных частях 
на 22 июня 1 94 1  г. насчитывалось 2359 летчиков и 1 308 чле
нов экипажей, имелось 1 884 самолета, в том числе2: 

- истребительная авиация - 1 1 6 6  (МиГ- 3 - 1 5 9 ,  
Як- 1 - 64, И-1 6 - 450,  И- 15 3 - 493); 

бомбардировочная - 468 (Пе-2 - 6 8 ,  Ар-2 - 23 ,  
Як-2 ,  Як-4 - 49,  СБ - 2 14, Су-2 - 1 4) ;  

- штурмовая - 1 9 7 ( И- 1 5 3 - 8 1 ,  И - 1 5бис - 1 1 1 , 
Ил-2 - 5);  

- разведывательная - 53 (Як-2,  Як-4 - 3 1 ,  СБ - 22). 
Но и эти данные можно поставить под сомнение. По 

воспоминаниям маршала авиации Н.С. Скрипко, в ВВС 
Киевского округа только в 1 7  истребительных авиацион
ных полках насчитывалось 1 296 самолетов (в том числе 
243 МиГ- 1 ,  МиГ-3 и Як- 1 )3• В расчет не приняты самоле
ты И- 1 5, Р-5, Р-10 ,  которые в больших количествах еще 
находились на вооружении авиационных частей. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сде
лать вывод, что строевые части округа были почти пол
ностью укомплектованы личным составом, некомплект 
(около 1 3%) приходилея на вновь формируемые авиаци
онные соединения. Об уровне подготовки летного соста-

1 Там же. С. 1 1 0-1 1 5. 
2 Там же. 
3 C1epun1Co Н.С. Указ. соч. С. 1 1 5 .  
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ва к ведению боевых действий в различных метеороло
гических условиях можно судить по данным, приведеи
ным в таблице 2 1 .  

Нанмено-
ванне 

ДПМУ 

ДСМУ 
НПМУ 
На высоте 
свыше 
бООО м 

Таблица 21. Уровень подготовки к боевым 

действиям летного состава ВВС КОВО 

на 22 июня 1 94 1  г. 

Истреби· Бомбарднро· 
Штурмовая 

Разведыва-
тельная вочная тельная 
авиация авиация 

авиация 
авиация 

9 1 9  730 1 5б б О 

434 1 б 1  - -

262 99 - -

444 9 1  - -

Итого 

1 8б5 

595 

3б 1 

535 

Налет летного состава авиационных полков за зимний 
период 1 94 1  г. составил в среднем около 4 часов, что было 
явно недостаточно для приграничного округа. 

На территории округа (в районе Черткова) базирова
лась и 1 8-я дальнебомбардировочная авиационная диви
зия, которой командовал полковник А.М. Дубошин. В ее 
состав входили 90-й и 93-й дальнебомбардировочные авиа
ционные полки, насчитывавшие 1 1  7 летчиков и 1 19 само
летов ДБ-3ф. 

В районах Брянска, Орла, Курска базировалась авиа
ция 2-го дальнебомбардировочного авиационного корпу
са (35-я и 48-я дбад, 67  -я иад) , которым командовал пол
ковник К.Н. Смирнов. 

Таблица 22. Основные летно-технические данные 

истребителей, находившихся на вооружении 

авиации КОВО на 22 июня 1 94 1  г. 

Наименование И-15бис И-16 И-153 Як-1 MttГ-3 

Год выпуска 1 935 1 934 1 938 1 940 1 940 

Размеры: 
длина, м б б б 8,5 8,2 
размах, м 1 0  9 1 0  1 0  3,7 
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Окончание таблицы 22 

Наименование И-15бис И-1 6  И-1 53 Як-1 

Экипаж, чел. 1 1 1 1 

Масса, кг 1 300 1600 1 500 2847 

Количество моторов, 
1 х 730 l х 900 l х 900 1 х 1050 

мощность, л.с. 

Макс. скорость, км/ч 367 462 427 5 86 

Потолок, м 9000 9700 10 000 1 0  500 

Дальность полета, км 770 625 690 700 
Вооружение: 
пушка - - - 1 х 20,0 
пулемет 4 х 7,62 4 х 7,62 4 х 7,62 2 х 7,62 

Бомбовая нагрузка, кг 1 50 1 00 200 -

Время набора высоты 
6,1  6,2 6,4 5,7 

5000 м, мин 

Таблица 2 3. Основные летно-технические 

характеристики советских бомбардировщиков 

Наимеио-
BaiiИe 

Год выпуска 
Размеры: 
длина, м 
размах, м 
Экипаж, чел. 

Масса, кг 

Кол. моторов, 
мощность л.с. 

Скорость, км/ч 

Дальность по-
лета, км 

Потолок, м 
Вооружение: 
пушка 
пулемет 

Бомб. нагрузка, 
кг 
Время набора 
ВЫСОТЫ 5000 М, 
мин 

ТБ-3 

1 930 

25, 1  
4 1 ,8 

8 
2 1 000 

4 х 970 

288 

2470 

4000 

-

8 х 7,62 

2000 

--

СБ-2 

1 936 

1 2,27 
20,33 

3 
6 1 75 

2 х 860 

4 1 0  

2 1 50 

9560 

-

4 х 7,62 

600 

8,5 

СУ-2 ДБ-3ф Пе-2 

1 940 1 937 1 939 

1 0,25 1 4,7 1 2,6 
1 4,3 2 1 ,4 1 7,6 

2 3 3 
4330 8000 7603 

1 х 1 100 2 х 1 100 2 х 1 260 

400 440 540 

1 200 3000 1200 

8900 8900 8800 

- - -

4 х 7,62 3 х 7,62 4 х 7,62 

400 2500 1 000 

1 1 ,3 1 0,5 7,8 

1 23 

МиГ-3 

1 

3300 

1 х 1 350 

549 

1 2 000 

790 

1 х 12,7 
2 х 7,62 

200 

6,5 

Ил-2 

1 940 

1 1 ,6 
1 4,6 

1 

5650 

1 х 1 600 

420 

5 1 0  

6500 

2 х 20,0 

2 х 7,62 

600 

7,5 
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Рис. 6. Самолеты, находившиеся на вооружении 
авиационных частей КОВО: 

1 - дальний бомбардировщик ДБ-3ф; 2 - скоростной бомбар
дировщик СБ; 3 - ближний бомбардировщик Су-2; 4 - бом
бардировщик Ар-2;  5 - пикирующий бомбардировщик Пе-2; 
6 - штурмовик Ил-2 ;  7 - истребитель МиГ -3;  8 - истреби
тель Як-1 ;  9 - истребитель И-1 53; 1 0 - истребитель И-1 6; Н 
истребитель И-1 5бис. 
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Важную роль в обеспечении выполнения задач, стоящих 
перед ВВС округа, играл авиационный тыл. Являвшиеся 
его основой авиационные базы, которые предназначались 
для непосредственного обслуживания авиачастей в бое
вых условиях, в ходе советеко-финляндской войны себя 
не оправдали. 

1 О апреля 1 94 1  г. с целью повышения боевой готовнос
ти и маневренных возможностей авиации постановлени
ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) была проведена реорганиза
ция авиационного тыла, независимого от строевых частей. 
Она строилась на следующих принципах: 

- авиационный тыл должен был находиться в посто
янной готовности к обеспечению боевой работы авиации 
с основных и оперативных аэродромов; 

- обеспечение маневрирования авиации в пределах 
фронта и между фронтами без переброски авиационных 
баз; 

- тыл должен был иметь одинаковую организацион
ную структуру как в мирное, так и в военное время. 

В соответствии с указанным постановлением вся тер
ритория западных приграничных округов разбивалась на 
36 районов авиационного базирования, которые предпаз
на чались для тылового обеспечения боевой работы 2-
3 авиационных дивизий. Каждый район вклю�ал в себя 
авиационные базы (одна на авиационную дивизию) ,  ин
женерно-аэродромный батальон (по одному на каждый 
авиационный полк),  роту связи, подвижные мастерские. 
Авиационные базы подчинялись начальнику района, а в 
оперативном отношении - командиру дислоцировавшей
ел на них авиационной дивизии. 

Всю реорганизацию авиационного тыла планировалось 
завершить к 1 августа 1 94 1  г. А в авиации КОВО к реор
ганизации тыла только приступили, большинство авиа
ционных баз к началу боевых действий с Германией еще 
находилось в стадии формирования1. 

В районе авиационного базирования предусматрива
лось создание запасов горючего и боеприпасов, обеспе
чивающих три корпусных вылета, на складах авиацион-

1 виж. 1 9 73 .  ,NQ 5. с. 27 .  
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ных баз - тоже на три и в батальонах аэродромного об
служивания - на четыре вылета . .  

Вместе с созданием стациана рных аэродромов боль
шой размах получило строительство полевых аэродро
мов для армейской авиации и взлетно-посадочных полос 
на аэродромах фронтовой авиации. 

В Киевском Особом военном округе имелось значи
тельное количество аэродромов, обеспечивающих бази
рование имеющейся на территории авиации. Так, в 30 0-км 
полосе к востоку от гасграницы в КОВО и ОдВО имелось 
180  боеготовых аэродромов, но они с началом боевых дей
ствий не были задействованы для маневра частей и вы
вода их из-под ударов вражеской авиации. 

Связь штаба ВВС округа с авиадивизиями и дивизий 
с аэродромами поддерживалась, в основном, проводны
ми средствами, радиостанций в частях было очень мало. 

Не были разрешены вопросы маскировки аэродромов 
и находящихся там самолетов. Эти мероприятия в окру
ге на чались только 2 1  июня 1 94 1  г. и свелись к рассредо
точению самолетов поэскадрильно в разных местах аэро
дромов. 

Организация противовоздушной обороны аэродромов 
находилась в запущенном состоянии, что объяснялось не 
только отсутствием необходимых маскировочных средств 
и нехваткой средств ПВО, но и недостаточным вниманием 
со стороны командования полков, дивизий, ВВС округа. 

Директивой НКО СССР от 2 5  апреля 1 94 1  г. предус
матривалось сформировать для охраны и обороны аэро
дромов и других важных объектов военно-воздушных сил 
1 6 6  зенитно-артиллерийских батарей' ,  но из-за нехватки 
боевой техники это решение так и не было реализовано. 

Из штатных средств ПВО на аэродромах имелось по 
3 счетверенные пулеметные установки на батальон, что 
было явно недостаточно для надежного прикрытия раз
мещавшихся там самолетов и личного состава от ударов 
с воздуха. 

К этому можно добавить, что к 2 2  июня 1 94 1  г. 43% 
командиров всех степеней ВВС КОВО находились на 

1 ВИЖ. 1 9 7 5. NQ 2. С. 29 .  
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занимаемых должностях менее полугода, 55% - менее 
года , свыше 9 1 % командиров авиационных соединений 
находились на своих должностях менее 6 месяцев1,  что, 
несомненно, сказалось на руководстве авиационными 
частями в ходе начавшихся вскоре боевых действий. 

Несмотря на указанные недостатки, авиация Киевского 
Особого военного округа насчитывала в своем составе ог
ромное количество самолетов, намного превосходящее 
авиацию 4-го воздушного флота Германии, располагала 
подготовленными летными и техническими кадрами, вос
питанными в духе советского патриотизма и беззавет
ной преданности своей Родине. Несмотря на незакончен
ность перевооружения, ВВС округа обладали достаточным 
количеством боеготовых авиационных полков, способных 
надежно прикрыть свои войска от ударов противника с 
воздуха. 

Для повышение боевых возможностей авиации было 
необходимо создать в Красной Армии специальные вой
сковые части, предназначенные для защиты от ударов 
воздушного противника важных государственных и во
енных объектов, мест дислокации наземных войск. 

Для этой цели создается система противовоздуiПной 
обороны (ПВО) войск, в основе которой лежало комп
лексное использование всех имевшихся в Красной Ар
мии средств борьбы в тесном взаимодействии всех родов 
войск. В состав ПВО входили части и подразделения, 
имевшие на вооружении зенитную артиллерию и пуле
меты, прожектора, аэростаты заграждения, технические 
средства обнаружения воздушных целей. Большое зна
чение уделялось развитию системы воздушного наблю
дения и своевременного оповещения о воздушном напа
дении противника. 

Главное требование, предъявляемое к войскам ПВО, 
находиться в постоянной боевой готовности к отраже
нию нападения вероятного противника с воздуха. ПВО 
страны была организована с учетом вероятных действий 
авиации противника по войскам Красной Армии и важ
ным объектам, находящимся в зоне ее воздействия. 

1 Воздушная мощь Родины. М., 1 988.  С. 149 .  



Схема 9. Организационная структура войск ПВО страны на 22 июня 1 9 4 1  г. 

1 Главное управление 1 1 НКО СССР 1 Командующий 
ПВО РККА 1 1 ВВС РККА 

1 
Управление зоны 

Пом. командующего Командующий Командующий 

пво по ПВО - командующий войсками военного - ВВС военного 
зоной пво округа округа 

1 
1 

1 
l Бригадный � 1. Соединения ПВО (корпуса,

)
� Соединения 1 район ПВО дивизии, отдельные бригады) (части) ИА 

l Зенитный а рт. полк � 1 Зенитный арт. полк � 1 Полк аэростатов загражде- -j_ Зенитный арт. полк 1 
ПВО (ОЗАДН ПВО) (отдельный дивизион) ния (дивизион, батальон) 1 ПВО (ОЗАП ПВО) 

1 Отдельная зенитно- � 1 Зенитный пулеметный � 1 Полк ВНОС 1-1 Отдельная зенитно- 1 
пулеметная рота полк (батальон) (батальон) пулеметная рота 

1 Отдельный батальон ���Зенитный прожекторный полк 1 ОРТЕ ВНОС 
1 ч_:дельный батальон 1 

ВНОС (рота) (батальон) ВНОС (рота) 
----
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Для единого руководства войсками противовоздушной 
обороны в мае 1 932 г. было создано Управление ПВО, по
зднее Главное управление ПВО РККА. В военных окру
гах руководство средствами и силами противовоздушной 
обороны возлагалось на помощника командующего окру
гом по ПВО (командующего ПВО), в районах базирования 
войсковых частей - на командиров корпусов и дивизий. 

25 января 1 94 1  г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли 
важный документ - постановление «Об усилении про
тивовоздушной обороны страны» ,  в котором были четко 
определены территории возможного воздушного нападе
ния противника на важнейших стратегических направ
лениях обороны (на глубину до 1 2 0 0  км),  указаны пути 
дальнейшей реорганизации всей системы противовоздуш
ной обороны. 

Приказом НКО СССР от 1 4  февраля 1 94 1  г. вся тер
ритория страны была разделена на 1 3  зон ПВО, границы 
которых совпадали с границами военных округов. Поло
жительной чертой создания зон ПВО являлось то, что 
появилась возможность использовать все средства про
тивовоздушной обороны в одной группировке, под еди
ным командованием. В состав войск каждой зоны, в за
висимости от важности прикрываемого направления и 
объектов ,  входили соединения и части ПВО, имевшие 
разный боевой состав сил и средств. 

Первая, наиболее важная полоса включала в свой со
став территории Ленинградского, Прибалтийского, За
падного, Киевского и Одесского военных округов. В этой 
полосе (глубина 500-60 0  км) и в Закавказье было сосре
доточено около 9 0о/о всех батарей зенитной артиллерии 
Красной Армии. 

Главной задачей зон ПВО считалось прикрытие ос
новных группировок войск Красной Армии, важнейших 
железнодорожных узлов и транспортных коммуникаций, 
крупных промытленных и административно-политичес
ких центров страны от ударов воздушного противника. 
Группировка сил и средств ПВО, прикрывающих объект, 
строилась из расчета круговой обороны, способной обес
печить отражение налета воздушного противника с лю
бого направления. 
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Основу противовоздушной обороны составляли тесно 
взаимодействующие между собой зенитная артиллерия 
и истребительная авиация, распределяя цели по зонам 
действия в зависимости от высот полета. Боевой поря
док зенитной артиллерии строился с таким расчетом, 
чтобы воздушный противник находился под непрерыв
ным воздействием массированного огня как вблизи при
крываемого объекта, так и над ним. 

Успешные действия средств ПВО в значительной сте
пени зависели от службы воздушного наблюдения, опо
вещения и связи (ВНОС). На нее и возлагалась задача 
своевременного обнаружения воздушных целей и опове
щения об этом своих частей. 

Служба ВНОС строилась по системе кольцевых полос 
наблюдения. Начиная с погранотрядов, в приграничных 
округах были развернуты сети постов наблюдения, кота� 
рые располагались в 8-1 2  км друг от друга и объединя
лись в ротные и батальонные районы. Доклады с постов 
ВНОС должны были передаваться в срочном порядке по 
своим средствам связи (телефон, радио, телеграф). Но в 
связи с балыпой нехваткой этих средств все сообщения 
передавались по постоянным проводным линиям На рко
мата связи СССР, что не обеспечивало своевременное опо
вещение частей и соединений о воздушной опасности. 

К началу боевых действий с Германией части и посты 
ВНОС были развернуты и несли службу вдоль западных 
границ СССР в полосе глубиной 1 50-20 0 км. Восточнее 
этого рубежа находились еще части воздушного наблю
дения, оповещения и связи, готовые к развертыванию в 
течение первого дня войны1. 

Массированное применение в боевых действиях авиа
ции потребовало существенного увеличения средств про
тивовоздушной обороны, у лучшении тактико-технических 
характеристик вооружения, технического переоснащения 
войск пво. 

В конце 1 930-х годов значительные успехи были дос
тигнуты в оснащении боевой техникой зенитной артил
лерии, развитие которой шло в направлении создания 

1 Хоръков А.Г. Указ. соч. С. 1 1 2. 
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автоматизированных комплексов, увеличения калибра 
орудий, начальной скорости снаряда, повышения даль
ности и высотности стрельбы. 

На вооружение частей Красной Армии начинают по
ступать совершенные для того времени 37-мм автомати
ческие орудия образца 1 9 3 9  г.,  2 5 -мм автоматические 
орудия образца 1 940 г., 8 5-мм полуавтоматические ору
дия образца 1 939  г., крупнокалиберный пулемет ДШК. 

Непрерывно совершенствуются способы и приемы 
стрельбы по воздушным целям, разрабатываются и по
ступают в войска приборы управления огнем зенитных 
орудий ПУ АЗО- 1 ,  ПУАЗО-3 ,  дальномеры. 

На вооружение в войска Красной Армии в 1939 г. по
ступили первые радиолокационные станции обнаружения 
РУС-1 (радиоулавливатель самолетов), позволявшие обна
руживать воздушные цели на удалении около 1 0 0  км от 
охраняемого объекта. С мая 1 940 г. началось формирова
ние первых радиотехнических частей ПВО. Система уп
равления ПВО позволяла одновременно сосредоточивать 
огонь 1 2- 1 5  батарей, создавать для ночного боя световые 
поля площадью в несколько квадратных километров. 

Одновременно с ростом технической оснащенности 
развивается и организационная структура войск ПВО. С 
1 935 г. для защиты от ударов противника с воздуха наи
более важных политических и административных цент
ров страны и объектов тыла формируются отдельные 
бригады, дивизии и корпуса ПВО. 

Войска ПВО страны перед началом войны имели в 
своем составе: 3 корпуса, 2 дивизии, 9 отдельных бригад, 
28 отдельных зенитно-артиллерийских полков, 109  отдель
ных зенитно-артиллерийских дивизионов (всего около 
1 8 2  0 0 0  человек)1 •  В войсках ПВО на 1 июня 1 94 1  г. на
считывалось 7 46 2  орудия среднего ( 7 6 -мм и 85-мм) и 
1 258  орудий малого (3 7-мм) калибров, 680 0 комплексных 
зенитных установок, 1 5 0 0  прожекторов, 850 аэростатов заг
раждения, 45 радиолокационных станций2• 

1 ВИЖ. 1 973.  NQ 1 1 . С. 20, 2 1 .  
2 Захаров М.В. Указ. соч. С .  1 76 ,  224; Наука и жизнь. 1 985. 

N<:> 5 .  С .  33 .  
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Широкое применение для противодействия незакон
ным полетам самолетов противника получает истреби
тельная авиация. Выделенные из состава ВВС для про
тивовоздушной обороны 40 истребительных авиационных 
полков имели около 1 5 0 0  самолетов. 

Противовоздушную оборону территории КОВО осу
ществляли войсковые части Киевской зоны ПВО. Вся 
территория округа была разбита на два дивизионных и 
пять бригадных районов ПВО. 

В состав Киевского дивизионного района входили 3-я 
дивизия ПВО (командир - генерал-майор В.Г. Поздня
ков) ,  1 35-й и 1 4 1 -й отдельные зенитно-артиллерийские 
дивизионы, 4-й полк ВНОС. Их части и подразделения 
прикрывали Киев, Фастовский железнодорожный узел, 
мосты через Днепр в районах Киева , Черкасс, Канева, 
Янова. Для целей ПВО были выделены два полка 36-й 
истребительной авиационной дивизии, дислоцировавши
еся в районе Киева. 

В состав Львовского дивизионного района входили 
части 4-й дивизии ПВО (командир - полковник Ф.Г. Янов
ский) ,  1 1 -я бригада ПВО, 1 9 -й батальон ВНОС. Части 
дивизии прикрывали объекты в районе Львова, части 1 1-й 
бригады - в районе Дрогобыча, Борислава, 1 46-й отдель
ный зенитный дивизион прикрывал объекты, располо
женные в городе Стрый. 

В состав отдельной бригады ПВО, как правило, вхо
дили 2-3 зенитно-артиллерийских полка , отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион, отдельный зенитно
пулеметный батальон,  прожекторный батальон,  полк 
ВНОС, другие специальные части и подразделения. 

На территории округа располагались следующие бри
гадные районы ПВО: 

- Ровенс1еий. 256-й отдельный зенитно-артиллерий
ский дивизион прикрывал объекты в районе Здолбуно
ва, 286-й озадн - Ровно, 3 7 4-й озадн - Ковеля, 8 7 -й 
озадн - Луцка. Наблюдение и оповещение осуществлял 
29-й батальон ВНОС; 

- Станиславс1Сuй. 227 -й озадн прикрывал Станислав, 
85-й - Черновицы, 3 34-й - Коломыю. Наблюдение за 
воздушной обстановкой осуществлял 4-й батальон ВНОС; 
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- Тернополъский. Один дивизион 1 86-го зенитно-ар
тиллерийского полка прикрывал Шепетовку, еще один 
дивизион и 1 2 6-й озадн - Тернополь. 34-й озадн при
крывал Гречаны; 

- Житомирский. 1 3 9-й озадн прикрывал :Коростень, 
254-й озадн - :Казатин. Наблюдение осуществлял 22-й 
батальон ВНОС; 

- Винницкий. 3 7 5-й озадн прикрывал Жмеринку, 
1 22-я зенитно-пулеметная рота - Старый Губник. На
блюдение за воздушной обстановкой осуществлялось 14-м 
батальоном ВНОС. 

Непосредственное руководство силами и средствами 
противовоздушной обороны :Киевского Особого военного 
округа осуществлял командующий :Киевской зоной ПВО 
генерал-майор А.И. Данилов. 

Весь район прикрытия округа делился на три зоны ПВО: 
войсковая (глубиной 30-50 км), армейская (50-60 км от ли
нии госграницы) и окружная (свыше 1 0 0  км от госграницы). 

Войсковая зона разбивалась на корпусные, дивизион
ные и полковые районы, которые прикрывались в основ
ном наземными средствами ПВО. Для выполнения этих 
задач в состав соединений включались отдельные зенит
но-артиллерийские дивизионы. Войсковая зенитная ар
тиллерия,  входившая в состав корпусов и дивизий , 
зонам ПВО не подчинялась. 

В штат стрелкового полка входила зенитно-пулемет
ная рота, имевшая на вооружении зенитные и счетве
ренные пулеметы « Максим» .  Таким образом, в составе 
стрелковой дивизии,  кроме вооружения отдельного зе
нитно-артиллерийского дивизиона, имелось 9 крупнока
либерных зенитных пулеметов и 24 счетверенные зенит
но-пулеметные установки1• 

Но надежно прикрыть войска от ударов с воздуха от
дельные зенитно-артиллерийские дивизионы по своим 
тактико-техническим данным не могли. Дивизион был в 
состоянии прикрыть войска двухслойным огнем на пло
щади 2 км по фронту и 2 ,5  км в глубину2• Да и фактичес-

1 ВИЖ. 1 962 .  N!! 2. С. 1 8. 
2 Павловский И.Г. Указ. соч. С. 8 7 .  
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кое наличие зенитного вооружения в сухопутных и ме
ханизированных частях Красной Армии, в том числе и 
КОВО, явно не соответствовало их штатному количеству. 

Для усиления зенитного прикрытия войск в армии с 
момента объявления мобилизации планировалось допол
нительно включить еrце два--пять зенитно-артиллерий
ских дивизионов. 

Таблица 24. Состав сил и средств ПВО, 

входивших в соединения Красной Армиина 

22 июня 1 94 1  г. 

Средства ПВО 

Соещше1шя Зенит- 37-мм 76-мм * 
Зеннт11ые 

Комплекс 
ные ЗeiiHTIIЫe зеннт11ые ЗeiiHTIIOГO 

части пушки пушки 
пулеметы пулемета 

Стрелковый озадн - 24 6 б 
корпус 

Стрелковая 
о зад н 8 4 - 1 

дивизия 

Кавалерий-
екая диви- о зад н 1 2  8 - -

зия 

Моторизо-
ванная ди- озадн 8 4 - 6 
ВИЗ ИЯ 

Танковая 
1 2  б б озадн -

дивизия 

* или 85-мм зенитные орудия. 

Bcero 

36 

1 3  

20 

1 8  

24 

Несмотря на все имеющиеся недостатки, войска ПВО 
Киевского Особого военного округа представляли со
бой достаточно стройную систему, имевшую большое 
количество сил и средств и отвечавшую требованиям 
борьбы с воздушным противником. При своевременном 
приведении в боевую готовность, активном взаимодей
ствии с многочисленной истребительной авиацией ок
руга войска ПВО могли надежно прикрыть свои войс-



Наименование 

25-мм зенитная 
пушка 

37-мм зенитная 
пушка 

37-мм зенитная 
пушка 

76-мм зенитная 
пушка 

85-мм зенитная 
пушка 

1 2,7-мм пулемет 

дшк 

Таблица 25. Тактико-технические данные зенитного вооружения, 

находящегося в войсках КОВО на 22 июня 1 9 4 1  г. 

Высота 
Горизонт. 

Год принятия Масса системы, Нач. скор. 
дальность 

кг снаряда, м/с поражения, м на вооружение 
стрельбы, �• 

1 940 1 1 70 9 1 0  2000 6000 

1936 2000 820 4200 6400 

1 939 2 1 00 880 6500 8500 

1 938 4300 8 1 5  9500 14 500 

1 939 4300 800 1 0  500 1 5  500 

1 938 1 70 865 2000 3500 

Скорострель-

н ость, 

выстр./юш 

250 

60--70 

1 80 

20 

1 5-20 

80 



1 

5 

Рис. 7. Образцы зенитного вооружения, 

находившегася в частях и соединениях КОВО 

на 22 июня 1 94 1  г.: 

4 

1 - 37-мм автоматическая зенитная пушка; 2 - 76-мм зенит
ная пушка; 3 - 85-мм полуавтоматическая зенитная пушка; 
4 - крупнокалиберный пулемет ДШК; 5 - счетверенная уста
новка <<Максим >> .  
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В предвоенные годы считалось, что в наступательных 
операциях наиболее выгодным маневром будет обход 
флангов обороняющегося противника с одновременной 
высадкой в его тылу воздушного десанта. Высаженные в 
тылу врага десантные отряды своими внезапными уда
рами по штабам, военным объектам, узлам связи и уп
равления противника могли существенно повлиять на весь 
ход боевых действий на этом участке фронта. 

2 августа 1 930 г. воздушный десант в составе 1 2  пара
шютистов впервые в истории нашей страны принял уча
стие в опытном учении ВВС Москов·�кого военного окру
га. Этот памятный день и стал днем рождения советских 
воздушно-десантных войск (ВДВ). 

В марте 1 9 3 1  г. в Красной Армии был создан первый 
десантный отряд, на вооружении которого находилось 
несколько танкеток и бронемашин. И уже осенью того 
же года на маневрах в Ленинградском военном округе 
был успешно применен комбинированный парашютно
посадочный десант. А в 1 93 5  г. на маневрах в Киевском 
военном округе уже был выброшен крупный воздушный 
десант в количестве трех воздушно-десантных полков. 
Проведеиные войсковые маневры показали, что воздуш
но-десантные войска необходимы при проведении круп
ных наступа тельных операций. 

Руководством страны и Красной Армии принимается 
решение о срочном формировании отдельных воздушно
десантных бригад. Уже к 1 940 г. в составе Красной Ар
мии имелось шесть воздушно-десантных бригад (20 1 -я, 
202-я, 204-я, 2 1 1 -я, 2 1 2-я, 2 1 4-я), в 1 94 1  г. началось фор
мирование еще пяти таких частей. 

В течение короткого времени воздушно-десантные 
войска становятся одной из грозных и мобильных сил 
армии. Они отличались высокой подвижностью, силь
ным вооружением, способностью быстро и внезапно по
являться в тылу противника. Некоторые бригады полу
чили до начала войны с Германией и некоторый боевой 
опыт. 2 1 2-я бригада принимала участие в боевых дей
ствиях на Халхин-Голе. Летом 1 9 3 9  г. многие воздуш
но-десантные бригады принимали участие в освободи
тельном паходе в Западную Белоруссию, Украину и 
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Бессарабию, а 20 1 -я бригада приняла участие и в со
ветско-финляндской войне. 

В 1940 г.  вышел новый Полевой устав Красной Армии 
(ПУ-40), в котором были достаточно полно сформулиро
ваны роль и задачи воздушно-десантных войск: «Воз
душно-десантные войска являются средством высшего 
командования. Они используются для решения таких 
задач в тылу противника, которые в данный период не 
могут быть выполнены другими родами войск, но реше
ние которых может иметь серьезное влияние на исход 
всей операции (боя). Воздушно-десантные войска долж
ны применяться внезапно для противника и в больших 
масштабах, самостоятельно и во взаимодействии с на
земными, воздушными и морскими силами, выполняю
щими данную операцию» .  

На воздушно-десантные войска возлагались следую
щие задачи: 

- нарушение управления войсками и работы тыла 
противника путем нападения на штабы; 

- уничтожение средств связи и путей сообщения 
противника ; 

- нарушение подвоза к фронту войск противника 
боеприпасов и имущества; 

- захват и уничтожение аэродромов и авиационных 
баз противника ; 

- овладение прибрежным районом для обеспечения 
высадки морского десанта; 

- усиление войск, действующих в окружении, и под
вижных соединений, выполняющих задачи в опера тив
ной глубине обороны противника; 

- борьба с воздушным десантом противника в своем 
тылу. 

В связи со сложными задачами, возлагаемыми на воз
душно-десантные войска, меняется и их организацион
ная структура. 

В состав бригады включались 4 па рашютно-десантных 
батальона (по 458  человек),  артиллерийский дивизион, 
зенитно-пулеметная, саперная, разведывательно-самокат
ная роты и рота связи, подразделения обеспечения (все
го свыше 3 0 0 0  десантников). На их вооружении имелось 
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20 танков Т-37 и 1 0  бронемашин, шесть 76-мм и двенад
цать 45-мм орудий, шесть 82-мм минометов1.  

В парашютно-десантный батальон входили: 
три парашютно-десантные роты (по 1 4 1  человек) ;  
минометная рота; 
пулеметный взвод; 
взвод связи; 
разведвзвод (3 7  десантников); 
саперно-подрывной взвод; 
взвод боевого питания и снабжения; 
санитарное отделение. 

Личному составу воздушно-десантных войск была 
присвоена форма одежды летно-подъемного состава ВВС 
Р К К А .  

В марте-апреле 1 9 4 1  г .  в Красной Армии н а  базе 
управлений трех стрелковых корпусов и личного соста
ва одиннадцати стрелковых дивизий на чалось формиро
вание пяти воздушно-десантных корпусов и десяти про
тивотанковых артиллерийских бригад. В июне 1 94 1  г. 
начато создание Управления воздушно-десантных войск 
Красной Армии. 

Рота 
связи 

Схема 1 О. Организационная структура 

воздушно-десантного корпуса Красной Армии 

на 2 2  июня 1 94 1  г. 

Командир f--- Штаб 
корпуса 

ВДБР Артиллер. 

ДИВИЗИОН 

Танковый Тыловые 
батальон подразд. 

1 Софронов Г.П. Воздушные десанты во второй мировой вой
не. М. ,  1 962 .  С. 1 0. 
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Отдельный -ганковый батальон, входивший в состав 
корпуса, имел на вооружении 32 танка, в отдельную роту 
связи входили звено самолетов и взвод подвижных средств. 

В КОВО проходило формирование 1-го воздушно-де
сантного корпуса , командиром которого был назначен 
генерал-майор М.А. Усенко. В его состав вошли 2 1 1 -я 
воздушно-десантная бригада (перебрасывается с Даль
него Востока), 204-я и 1 -я бригада (формируются из лич
ного состава стрелковых дивизий 1 2-й армии). 

Корпус удалось укомплектовать личным составом, но 
боевая техника и вооружение должны были поступить в 
войска только в середине августа 1941  г. На 22 июня 1 94 1  г. 
его части занимались плановой боевой подготовкой, про
исходило сколачивание штабов , подразделений и орга
нов управления. 

В связи с поздним на чалом формирования воздушно
десантных корпусов в частях ощущалась слабая специ
альная подготовка личного состава. До начала боевых дей
ствий личный состав не был, в основном, подготовлен к 
прыжкам с парашютом и к действиям в тылу противника. 

Несмотря на недостатки в подготовке парашютно-де
сантных войск, ранее сформированные воздушно-десан
тные бригады имели подготовленный к боевым действи
ям личный состав и мог ли выполнить возложенные на 
них задачи, что и подтвердили первые дни войны. 

Инженерные войска как самостоятельный род войск 
появились одновременно с возникновением регулярных 
армий. Так исторически сложилось, что Россия всегда сла
вилась своим военно-инженерным искусством. Укрепления 
Севастополя и Порт-Артура, Петрограда и Царицына, Ки
ева и Самары, переправы через Волгу и Днепр, Двину и 
Березину представляли собой замечательные страницы в 
истории инженерных войск России и Красной Армии. 

Наибольшее развитие инженерные войска получили 
в годы советской власти. Прокладка мостов, строитель
ство дорог, устройство фортификационных сооружений 
и заграждений, наведение переправ, минирование и раз
минирование объектов, маскировка войск и объектов -
вот далеко не полный перечень задач, выполняемых ин
женерными войсками. С каждым годом повышалась ме-
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ханизация инженерных войск, в части поступали новая 
специальная техника, новые виды переправочных, пои
тонно-мостовых и минно-взрывчатых средств. 

Образцы мужества и героизма проявили воины ин
женерных войск РККА в боях у озера Хасан, на реке 
Халхин-Гол, в советеко-финляндской войне. Им пришлось 
наводить и содержать переправы, обеспечивать беспре
пятственное продвижение своих войск, разминировать и 
ремонтировать дороги и мосты, выполнять другие инже
нерные работы. 

Прошедшие боевые действия подтвердили возросшее 
значение инженерных войск, необходимость их дальней
шего роста и развития военно-инженерного искусства. 
Считалось, что для обеспечения боевых действий Крас
ной Армии войска округов должны были иметь в своем 
составе следующие части и подразделения (табл. 26). 

Таблица 26. Инженерные части и подразделения, 

входившие в состав войск военных округов 

Нанмено
ва••не 

Военный 
округ 
Армия 
Стрелковый 
корпус 
Механизиро
ванный 
корпус 
Стрелковая 
дивизия 
Танковая 
дивизия 
Моторизо
ванная 
дивизия 

)= :с 
� �  - >:С ; ;а 111 -с -
м Cl. - .. - = с. .,  с !Е ь = � = 

2 

2 

1 

на 2 2  июня 1941  г. 

3 4 1 4 
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К июню 1 9 4 1  г. инженерные войска Красной Армии 
состояли из войсковых, армейских, окружных частей и 
подразделений и частей резерва Главного командования. 
В состав стрелковых корпусов и дивизий входили от
дельные саперные батальоны (2 саперные роты и пере
правочный парк). В составе стрелкового полка имелась 
саперная рота (96 человек). 

К началу войны в составе корпусов и дивизий насчи
тывалось 398 отдельных саперных, инженерных и пои
тонных батальонов 1 ,  еще 1 8  инженерных и 1 6  поитонно
мостовых полков находились в подчинении РГК. С апреля 
1941  г. инженерные войска Красной Армии стали пере
ходить на полковую организационную структуру числен
ностью около 1 О О О человек. 

Большие силы инженерных войск Красной Армии 
были сосредоточены на западной границе Украины. Сеть 
шоссейных дорог, проходящих по территории Западной 
Украины, находилась в плохом состоянии. Многие мос
ты не выдерживали веса новых танков и артиллерий
ских систем, требовалось их срочное переоборудование. 
Инженерные части работали на возведении укреплен
ных районов, строительстве аэродромов, складов, узлов 
связи, занимались прокладкой дорог и строительством 
мостов. 

К началу войны инженерные части КОВО еще нахо
дились в стадии переформирования и не были обеспече
ны надлежащим образом инженерным и специальным 
имуществом, в частности, ощущалась крайняя нехватка 
средств маскировки и заграждений. В частях и на скла
дах округа имелось : переправочных средств - 68%, элек
тростанций - 20%, дорожных машин - 32%, мостовых 
средств - 48%, лесопильных средств - 20%, шанценого 
инструмента - 50% по отношению к штатным потребно
стям войск2. 

И_ все же, несмотря на все имевшиеся недостатки, со
став и организация инженерных войск округа позволяли 
справиться с возложенными на них задачами. 

1 ВИЖ. 20 04. NQ 6. С. 30. 
2 Хоръков А.Г. Указ. соч. С. 40. 
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В составе Красной Армии находились и химические 
войска. С 1 9 39 г. в Красной Армии начали создаваться 
отдельные батальоны противохимической защиты и от
дельные дегазационные батальоны. В армиях и корпусах 
химическая защита возлагалась на роты противохими
ческой обороны, в стрелковых дивизиях - на дегазаци
онные роты, в полках - на взвод противохимической 
обороны. 

Существовавшие в Красной Армии огнеметные тан
ковые бригады (3 бригады, имевшие по 150 танков ХТ-26) 
в 1 94 0  г .  расформировываются. Огнеметно-химические 
танки, предназначавшиеся для огнеметания и постанов
ки маскирующих дымовых завес, были включены в со
став танковых дивизий. 

Химическая служба перед началом войны имела чет
кую организационную структуру, возглавляемую Управ
лением химической защиты РККА. Руководство хими
ческой службой в соединениях и частях осуществлялось 
начальниками химической службы корпусов, дивизий и 
полков, которым и были подчинены штатные подразде
ления химической защиты. 

К началу боевых действий войска Киевского Особого 
военного округа были полностью обеспечены средствами 
химической защиты, что давал1J возможность их исполь
зования при применении противником средств химичес
кого нападения. 

Невозможно не упомянуть и о войсках связи, обеспе
чивавших командирам и их штабам непрерывное управ
ление войсками, связь с подчиненными частями и между 
ними, оповещение войск о воздушной и химической опас
ности. С их помощью организуется и боевое взаимодей
ствие различных родов войск. 

Для выполнения поставленных перед ними задач вой
ска связи использовали различные технические средства : 
проводные (телеграфные аппараты Бода, СТ-35,  Морзе, 
телефонные аппараты УНА-И, УНА-Ф); подвижные (ав
томашины, мотоциклы, конные связные, самолеты); зри
тельные и звуковые (флаги, выстрелы, фонари и др.) .  

В 1 930-е годы связь получила признание как основное 
средство управления войсками. Боевой опыт, получен-
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ный в сражениях с японскими войсками и в советеко
финляндской войне, показал, что если командир и штаб 
грамотно применяют имеющиеся в их распоряжении сред
ства связи, полностью используют все их возможности, 
то это дает им возможность надежно управлять своими 
войсками в самых сложных условиях боевых действий. 

Большое признание перед войной получили радиосред
ства, которые применялись для управления во всех ро
дах войск и во всех видах боя. На вооружении частей 
находились радиостанции l lAK, 5АК, l lCK, 1 3СК, 7 1ТК. 
Использование радиосредств давало возможность иметь 
устойчивую связь не только с наземными войсками. но и 
с самолетами, находившимися в воздухе, и с частями, 
действовавшими в тылу врага. 

В предвоенные годы многое было сделано для совер
шенствования войск связи : значительна улучшается их 
организационная структура , дальнейшее развитие по
лучают радиосредства, создаются новые типы радиостан
ций (РАТ, РАФ, РСБ, РБ),  телеграфных и телефонных 
аппаратов. Большое развитие получают средства радио
разведки, позволявшие осуществлять перехват и анализ 
радиопередач противника, пеленгование его радиостан
ций. В части поступают и первые радиолокационные стан
ции обнаружения РУС- 1 ,  РУС-2. 

Накануне войны войска связи состояли из отдельных 
окружных и армейских полков, отдельных батальонов,  
рот, радиодивизионов. Связь округа (фронта) обеспечи
вали следующие части и подразделения связи: отдель
ный полк, четыре линейных батальона, три телеграфно
эксплуа тационных, восемь телеграфно-строительных и 
пять кабельно-шестовых рот, склад и мастерская. 

Управление и штаб Киевского Особого военного округа 
обслуживал 6-й отдельный полк связи, который состоял 
из телеграфно-телефонного батальона, радиобатальона, 
кабельно-шестовой роты, роты подвоза средств связи, 
других тыловых подразделений. На вооружении полка 
находилось 10 радиостанций и 57 телеграфных аппаратов. 

После начала боевых действий был сформирован еще 
42-й отдельный полк связи (командир - подполковник 
Н.В. Ефимов) .  
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Связь в армии обеспечивалась отдельным полком свя
зи,  четырьмя телеграфно-строительными, двумя теле
графно-эксплуатационными и шестью кабельно-шесто
выми ротами связи. В армии имелись склад и мастерская 
связи. Армейский полк связи имел такую же организа
ционную структуру, как и окружной, но на его вооруже
нии было меньшее количество технических средств. 

Отдельный армейский полк связи обеспечивал радио
связь по радионаправлениям и радиосетям с Генеральным 
штабом, штабом фронта, штабами соединений и соседних 
объединений (средствами радиороты). Телеграфно-теле
фонный и линейный батальоны обеспечивали телефон
ной и телеграфной связью штаб армии; все штабы и орга
ны ее полевого управления1• 

В составе штабов округов (фронтов), армий, корпусов, 
дивизий имелись авиационные эскадрильи связи (в округе 
около 20 самолетов У -2 и Р-5, в армии - 6 самолетов У -2). 

Войсковые части и подразделения связи организаци
онно входили в состав соединений и частей родов войск 
Красной Армии. Стрелковые и механизированные кор
пуса , стрелковые дивизии имели отдельные батальоны 
связи, полки - роты связи, батальоны - взвод связи. 

Формирование в Красной Армии перед войной огром
ного количества соединений не позволило полностью ос
настить их полагавшимися средствами связи. Так, войс
ка КОВО были укомплектованы: радиосредствами - на 
50-60%, проводными средствами - на 6 0-7 0%. Части 
связи округа и армий были укомплектованы по мобили
зационному плану только на 75-80%2. 

Слабо были обеспечены средствами связи и механи
зированные соединения округа. Так, в штабе 15-го меха
низированного корпуса имелись только две радиостан
ции вместо положенных по штату восьми3. 

Небольшое количество радиостанций ( 5 АК, 7 1  ТК, 
РСБ), находившихся на вооружении механизированных 
корпусов, были маломощными, коротковолновыми. На-

1 ВИЖ. 1 9 8 1 .  NQ 4.  С. 20 .  

2 Сборник боевых документов . . .  Вып. 36 .  С.  1 0 6. 
3 ВИЖ. 1 98 1 .  NQ 5. С. 1 4. 
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пример, дальность действия радиостанции 5АК не пре
вышала 25 км, и то при работе на месте. В мехкорпусах 
имелось небольшое количество радиофицированных тан
ков, но они были распределены неравномерно между ча
стями, что также наложило свой отпечаток на управле
нии ходом боевых действий в начальный период войны. 

Накануне войны управление войсками Красной Ар
мии осуществлялось в соответствии с положениями: вре
менного Полевого устава 1 936 г.; проекта Полевого уста
ва 1 940 г.; временного Наставления по полевой службе 
войсковых штабов 1 9 36 г. 

Сущность управления в боевой операции заключалась: 
- в поддержании высокой боевой готовности соеди

нений и частей; 
- организации и ведении непрерывной разведки, по

стоянном получении и анализе данных об обстановке; 
- принятии решения на операцию и своевременном 

доведении задач до подчиненных частей; 
- организации надежного взаимодействия между раз

личными родами войск, соседними соединениями, арми
ями и фронтами. 

Искусство управления войсками заключалось в том, 
чтобы на основе глубокого и всестороннего анализа об
становки, сложившейся к этому времени на фронте, пред
видеть развитие и ход боевой операции, правильно оце
нить возможное противодействие противника и принять 
необходимые меры по преодолению его сопротивления и 
достижению поставленной цели операции. 

Важной задачей всех командиров при управлении вой
сками являлись постоянное знание обстановки и непре
рывное управление своими соединениями и частями, орга
низация контроля за исполнением отданных приказов и 
распоряжений, всестороннее обеспечение войск всем не
обходимым для ведения боевых действий. 

Связь штаба округа, армий, соединений и частей КОВО 
базировалась, в основном, на постоянных телефонных и 
телеграфных линиях Наркомата связи СССР, что не обес
печивало полной секретности переговоров. 

Проводная связь в войсках осуществлялась с помо
щью телеграфных аппаратов Бода, СТ-35 ,  Морзе, кота-
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рые обеспечивали практический обмен от 400 до 350 0 слов 
в час, дальность передачи достигала 55-30 0 0  км. Аппа
раты связи обеспечивали дальность: полевым кабелем до 
20 км, однопроводным кабелем на 30-40 км, по постоян
ным ЛИНИЯМ - ДО 5 0 0  КМ. 

Для каждой радиосети были определены рабочие и 
запасные частоты, позывные и парольные сигналы. Ра
диосвязь планировалась только по одному каналу - ко
мандира ; сетей начальника штаба, разведки, тыла , ар
тиллерии не предусматривалось. 

Несмотря на все имевшисся недостатки, .Киевский 
Особый военный округ (Юго-Западного фронта), имел 
достаточное количество радиосредств и армейских ра
диосетей для обеспечения боевой работы своих штабов 
и соединений, кроме отдельных корпусов, не имеющих 
радиостанций и находящихся в процессе формирования1• 

Одним из специальных родов войск Красной Армии 
являлись железнодорожные войска, которые предназ
на чались для выполнения строительных и восстановитель
ных работ на железных дорогах страны. Воины-железно
дорожники принимали активное участие в Гражданской 
войне, обеспечивали перевозку войск и грузов в боях с 
Квантунекой армией, в советеко-финляндской войне. В 
трудных условиях боевой обстановки воины восстанав
ливали и прокладывали тысячи километров железнодо
рожных путей, построили сотни мостов и других соору
жений, выполнили огромный объем работ по содержанию 
в рабочем состоянии железных дорог страны. 

Постоянно шел непрерывный процесс совершенство
вания железнодорожных войск, развивалась научно-ис
следовательская работа по разработке новых способов 
восстановительных и заградительных работ. В конструк
торских бюро разрабатывается и поступает в войска но
вая специальная техника для проведения путевых и зем
ляных работ, строительства и восстановления мостов. 

Непрерывно идет и поиск наиболее совершенной 
организационной структуры железнодорожных войск. 
Уже в 1 932 г. в Красной Армии было создано первое круп-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С. 1 0 6 .  
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ное соединение - Особый корпус железнодорожных 
войск (пять управлений бригад, четырнадцать строитель
ных полков и три батальона механизированных работ). 

На основании анализа боевых действий с Финлянди
ей руководством Красной Армии было принято решение 
о дальнейшей реорганизации железнодорожных войск,  
об улучшении их технического оснащения, о пересмотре 
устаревших положений по восстановлению и загражде
нию железных дорог. 

В железнодорожных войсках стали создаваться спе
циализированные по видам работ части (восстановитель
ные, путевые, мостовые, механизации и железнодорож
ных работ, эксплуатационные и другие), полковая система 
организации заменялась бригадной. В состав бригады 
входили от 3 до 7 строительно-путевых и мостовых бата
льонов, учебный батальон, отдельная рота связи и меха
низации, подразделения обслуживания. 

Железнодорожные войска подчинялись службе воен
ных сообщений (БОСО) НКО СССР. Для подготовки ква
лифицированных кадров для железнодорожных войск в 
стране были созданы Боенно-транспортная академия, 
курсы усовершенствования начальствующего состава ,  
Ленинградское училище военных сообщений, Московское 
железнодорожное училище. 

Необходимо отметить, что в предвоенные годы желез
нодорожный транспорт считался основным средством 
доставки в округа военных грузов, быстрой передисло
кации воинских соединений. В результате принятых ру
ководством страны и армии мер значительно увеличил
ся вагонный и паровозный парк страны, возросла их 
грузоподъемность и тяговая сила. С 1 922 по 1 940 г. было 
построено свыше 20 0 0 0  км новых железных дорог, из них 
около 30 О О км в западной части страны. 

До 1 9 39  г. железные дороги страны были готовы к 
массовым мобилизационным перевозкам войск и боевой 
техники, могли пропустить к западным границам в два 
с половиной раза больше поездов, чем магистрали Гер
мании 1.  

1 Кабанов П.А. Стальные перегоны. М., 1 973. С. 68.  
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После присоединения Западной Украины, Бессарабии 
и Северной Буковины к СССР необходимо было срочно 
принимать меры по улучшению транспортной и желез
нодорожной сети этих территорий, которая не могла обес
печить массовой перевозки войск и грузов по железной 
дороге. Для улучшения положения с железными дорога
ми в западной части Украины на ее территорию были 
переброшены основные силы железнодорожных войск 
Красной Армии. 

В КОВО дислоцировались 1 3-я (командир - полков
ник С.А. Степанов), 1 5-я (командир - полковник П.А. Мо
розов) ,  1 9-я (командир - подполковник А.Н. Ткачев) и 
29-я (командир - полковник Н.В. Веревкин) железнодо
рожные бригады, которые содержались по штатам мир
ного времени. Их отмобилизование в случае войны пред
полагалось провести в пунктах постоянной дислокации. 
1 5-я железнодорожная бригада строила участок Луцк 
Бойница, 1 9 -я и 2 9-я бригады - Вапнярка - Ямполь, 
1 3-я - Ямполь - Окница. 

Для усиления темпов железнодорожного строитель
ства на территории Западной Украины специальным по
становлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР в марте 1 941  г. в 
округ с Дальнего Востока были передислоцированы уп
равление, 1 -я (командир - полковник А.П. Смирнов) ,  
4-я (командир - полковник М.Т. Ступаков) и 5-я (ко
мандир - полковник П.А. Кабанов) бригады Особого кор
пуса железнодорожных войск. Штаб корпуса (коман
дир - генерал-лейтенант Н.А. Просвиров) расположился 
во Львове. 

1 -я бригада корпуса строила вторые пути и произво
дила дооборудование станций и узлов на участке Греча
ны - Ярмолинцы - Гусятин - Копычинцы - Бяла Черт
ковска.  4-я бригада строила вторые пути , улучшала 
станции и обходные железнодорожные узлы на участке 
Шепетовка, Красне, Львов. 5-я бригада проводила рабо
ты на 20 0-км участке Лановцы - Тернаполь - Березо
вица - Остров - Потуторы - Ходоров. 

Части Особого корпуса железнодорожных войск со
держались по штатам военного времени и были готовы 
выполнить возложенные на них задачи. К недостаткам в 
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организации боевых действий железнодорожных войск 
округа можно отнести тот факт, что бригадам заблаго
временно не были поставлены задачи на постановку заг
раждений и разрушение дорог в случае неудачиого на
чала боевых действий для Красной Армии. Это еще раз 
доказывает, что Красная Армия собиралась вести толь
ко наступа тельные действия. 

И все же перед началом войны железнодорожные 
войска Красной Армии получили большой практичес
кий опыт по восстановлению и устройству загражде
ний на железных дорогах. В целом железнодорожный 
транспорт был основательно подготовлен к войне. Орга
низационная структура железнодорожных войск была 
приведена в соответствие с уровнем технической осна
щенности и задачами по обороне страны. Кадровые 
железнодорожные полки и батальоны были сколоче
ны, хорошо владели стрелковым оружием и были спо
собны к ведению боевых действий1• 

Важная роль в защите границ СССР отводилась ук
репленным районам (УРам), которые представляли со
бой полосу местности, оборудованную системой долго
временных и других фортификационных сооружений в 
сочетании с различными инженерными заграждениями 
и занятую специально предназначенными для их оборо
ны войсками. 

В задачу укрепрайонов входили: 
- прикрытие главных стратегических направлений 

на путях вероятного вторжения сил противника; 
- прикрытие подступав к наиболее важным админи

стративным и политическим центрам страны; 
- оборона важных районов до подхода главных сил 

полевых войск Красной Армии; 
- создание плацдарма для сосредоточения подходя

щих резервов войск и их последующего наступления; 
- прикрытие флангов и тыла соседних армий и фрон

тов. 
В 1 929-1 938 годах для прикрытия западных границ 

СССР было создано несколько укрепленных районов,  в 

1 Кабанов П.А. Указ. соч. С. 70 ,  86 .  



Накануне 1 5 3 

том числе на территории Киевского военного округа -
Коростенский, Новоград-Волынский, Летичевский, Киев
ский, Могилев-Ямпольский. В 1 9 38-1 939 годах началось 
строительство IПепетовского, Староконстантиновского, 
Остропольского и Каменец-Подольского укрепрайонов. 

По старой государственной границе укрепленные рай
оны располагались в две линии. Первая линия укреп
районов (IПепетовский, Изяславский, Остропольский, 
Староконстантиновский, Проскуровский) проходила по 
рубежу Острог, Каменец-Подольский. В связи с перено
сом государственной границы на запад ее дальнейшее 
строительство было приостановлено. 

Вторая,  наиболее сильная линия состояла из оборо
нительных рубежей Коростенского, Новоград-Волынского, 
Летичевского и Могилев-Ямпольского укрепрайонов. Все 
они насчитывали от 8 1 4  до 1 7 76  человек личного состава, 
1 6-49 автомашин, что обеспечивало их охрану и под
держание в законсервированном состоянии. Их приве
дение в боевую готовность планировалось завершить на 
6-7 -й день мобилизации. 

По состоянию на 28 мая 1941  г. эти укрепрайоны име
ли 1 290  долговременных оборонительных сооружений, в 
которых было установлено 1 2 6  7 6-мм капонирных ору
дий, 2254 станковых и 1 0 1 8  ручных пулеметов1. Боепри
пасы находились на складах УРов. 

26 июня 1 940 г. НКО СССР подписал директиву о стро
ительстве укрепленных районов КОВО по линии новой 
государственной границы , и уже со второй половины 
1 940 г. началось строительство Ковельского, Владимир
Волынского, Струмиловского, Рава-Русского и Пере
мышльского укрепрайнов. 

Главное военно-инженерное управление Красной Ар
мии (ГВИУКА) предусматривало провести работы по 
возведению новых укрепрайонов за два года. В 1 940-
1 94 1  годах намечалось построить полевые укрепленные 
районы с включением в их линию модернизированных 
старых фортовых крепостей и созданием между ними 
системы мощных инженерных заграждений. В 1 9 4 1 -

1 ВИЖ. 1 990 . .NQ 6. С. 58 .  
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1942 годах планировалось провести работы по усилению 
полевых укрепрайонов долговременными оборонительны
ми сооружениями. 

Но этот план не был принят высшим военным руко
водством Красной Армии, на границе сразу разверну
лось строительство долговременных огневых сооруже
ний, на что требовалось значительное время. Начальник 
инженерного управления генерал-майор А.Ф. Хренов , 
учитывая это обстоятельство, подал на имя начальника 
Генерального штаба рапорт, в котором указал : «Изуче
ние и обследование состояния укрепления наших гра
ниц показала, что система военно-инженерной подго
товки театра военных действий (ТВД) недостаточно 
уяснена как по форме, так и по содержанию, что отсут
ствует единство взглядов по этому вопросу и в то же 
время наблюдается шаблонность приемов и форм ук
репления границ . . .  Главным же и основным недостат
ком укрепления наших границ является то, что основ
ная вооруженная сила нашей страны, полевые войска , 
остается необеспеченной, а ТВД неподготовленными для 
действий полевых войск » 1• 

И только в феврале 1 94 1  г. Генеральным штабом было 
принято решение о срочном строительстве полевых ук
реплений в предпqлье и между опорными пунктами, об 
увеличении глубины обороны укрепрайонов2, но време
ни до начала боевых действий осталось уже совсем не
много. 

По взглядам наших военных теоретиков, новые ук
репрайоны должны были иметь фронт обороны 80-1 0 0  км 
и глубину до 30 км. От ранее построенных они отлича
лись схемой полос и увеличением глубины обороны, кон
струкцией долговременных огневых сооружений (ДОС) ,  
значительно большей насыщенностью орудийных соору
жений (их удельный вес достигал 45%). 

Каждому укрепрайону выделялась соответствующая 
полоса и глубина обороны, определялся состав их гарни
зона. В мирное время в состав укрепрайона входили: 

1 Хренов А.Ф. Мосты к Победе. М., 1 982. С. 68. 
2 Там ж е .  



Накануне 1 55 

- управление коменданта ; 
- до трех отдельных артиллерийско-пулеметных ба-

тальонов; 
отдельная рота связи; 

- саперная рота; 
- подразделения обеспечения. 
В некоторых укрепрайонах размещались артиллерий

ские полки и до rпести взводов капонирной артиллерии. 
С момента объявления мобилизации на основе суще
ствующих частей и подразделений укрепрайонов фор
миравались новые подразделения: отдельные пулемет
ные батальоны, рота связи и саперная развертывались 
в батальоны, капонирвые взводы - в ба та реи. 

Основу укрепленного района составляли узлы оборо
ны (от 3 до 8) ,  которые занимали участок в 4-8 км по 
фронту и 4-6 км в глубину и включали 3-5 опорных 
пунктов, имевших круговую оборону и располагавшихся 
в шахматном порядке. Промежутки между узлами обо
роны оборудовались укреплениями полевого типа. В каж
дом УРе создавалась система перекрестного артиллерий
ско-пулеметного огня, перекрывавшая своим огнем всю 
контролируемую территорию. 

Каждый укрепрайон включал в себя позиции боевого 
охранения, предполье, главную полосу обороны. Пред
полье представляло собой полосу прикрытия с постро
енными полевыми укреплениями, где на всю глубину 
( 1 0- 1 2  км) устраивались различные инженерные заг
раждения, завалы, различные препятствия, устанавли
вались минно-фугасные поля. 

Главная полоса обороны (глубиной 2-3 км) состояла 
из батальонных районов обороны, которые располагались 
с промежутками в 6-8 км, где создавались опорные пун
кты и узлы сопротивления, оборудованные различными 
укреплениями - рвами, надолбами и долговременными 
сооружениями. 

На переднем крае укрепрайонов создавались форти
фикационные противотанковые сооружения, а на подсту
пах к огневым точкам - противопехотные. Наличие раз
витой системы ходов сообщений, окопов должно было 
обеспечить маневр силами на всех участках обороны. 
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Рис. 8. Основные фортификационные сооружения 
западных укрепрайонов СССР: 

1-4 - пулеметные полукапониры; 5 - двухъярусный пуле
метный полукапонир; 6 - двухъярусный артиллерийско-пуле
метный полукапонир; 7 - артиллерийско-пулеметный полука
понир; 8 - двухъярусный артиллерийско-пулеметный капонир; 
9 - двухъярусный артиллерийско-пулеметный полукапонир; 
10 ,  1 1 - артиллерийско-пулеметные полукапониры; 1 2 - ар
тиллерийский полукапонир; 1 3 - пулеметный полукапонир. 
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- ход сообщения между ярусами 

- люк запасного (аварийного) выхода 

- люки 

- гильзаотводы 

- воздуховоды вентиляции 

- отверстие дnR перископа 

- направление входа, выхода 

- nомещения неустановпенноrо 
назначения 

1 - коленчатый скво3н и к  со стал ьной дверью 
2 - га3онеnроницаемый шлюэ 
3 - каэемат командира с nостом наблюдателя 
4 - каэемат для 76-мм nушки 
5 - каэемат для 45-мм n р отивотанковой nушки, станкового nуле мета, 

сnаренных уста новок 
б - nост с бойницей для обороны входа 
7 - каэемат для раэмещения га рниэона 
8 - туалет 
9 - у м ы вальник 
1 О - склад-арсенал 
1 1  - каэемат для фильтровентиляцион ной уста н овки 
12 - каэемат для диэел ьной уста новки 
13 - галерея 
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Основу боевой мощи укрепрайонов составляли долго
временные железобетонные огневые точки (доты), пред
назначенные для размещения гарнизона, установки воо
ружения и ведения боевых действий. 

Система огневых сооружений дополнялась развитой 
сетью ходов сообщений, подземных коммуникаций для 
размещения личного состава,  командного пункта, элект
ростанций, узлов связи, складов боепитания и продоволь
ствия. Вход в дот запирался изнутри стальной дверью. 
Все помещения сооружений сообщались между собой 
системой дверей, люков и шлюзов. 

Предусматривалось оснастить боевые сооружения сис
темами скрытой связи, водопроводом, фильтрационными 
установками, канализацией. Для повышения живучести и 
внезапности действий для противника фортификацион
ные сооружения укрепрайонов должны были тщательно 
маскироваться. 

Долговременные огневые точки подразделялись на  
артиллерийские, пулеметно-артиллерийские и пуле
метные, в зависимости от этого в них устанавливались 
45- или 76-мм орудия , пулеметы «Максим » или ДС. По 
своей конструкции они имели от одной до нескольких 
амбразур, закрывающихся изнутри стальными заслон
ками.  

В зависимости от назначения размеры дотов были 
разные: площадь их составляла от 7-8 до 1 2-16 м2, тол
щина стен от 1 ,5  до 2 м и перекрытие до 2,5 м. Некоторые 
доты, особенно строившиеся в 1 940- 1 94 1  годах, были 
многоярусными. 

В зависимости от важности прикрываемого направле
ния укрепрайоны имели следующую плотность форти
фикационных и огневых сооружений: ДОС - до 1 0- 1 5  и 
более , орудий полевой артиллерии - 1 0-20 ,  противо
танковых средств - до 1 О единиц и более на один кило
метр фронта 1 • 

В боевой состав КОВО входили 1 5  укрепленных райо
нов, находящихся в различных степенях строительства 
и боевой готовности. 

1 Советская военная энциклопедия. Т. 8. М., 1 980. С. 1 85. 
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Киевс?Сuй у?Срепрайон опоясывал Киев с севера-за
пада, запада и юго-запада, упираясь своими флангами 
в Днепр и образуя на правом берегу плацдарм, достига
ющий по фронту 5 5  км и в глубину 20-25 км. Передний 
край обороны укрепрайона проходил по восточному бе
регу реки Ирпень от населенного пункта Барки до Бел
городки и далее шел севернее Боярки, Виты-Почтовой, 
Кременища, Мрыги. На этом протяжении находилось 
7 5 0  долговременных оборонительных сооружений, имев
ших подготовленную систему огня. 

Глубина первой полосы обороны укрепрайона дости
гала 6-1 О км. 

Река Ирпень, протекающая перед оборонительными 
сооружениями укрепрайона , не представляла собой се
рьезного препятствия (ширина 1 0- 1 5  м, глубина 1 , 5-
2 м), но заболоченная пойма, особенно после дождей, не 
позволяла двигаться вне дорог и переправ. Через Ир
пень и пойму были проложены две переправы (в районе 
западнее Святошина на шоссе Житомир - Киев и в рай
оне Белгородки), что создавало возможность надежного 
прикрытия этих направлений. 

В.л.ади.мир-Во.л.ынс?Сuй у?Срепрайон проходил от Дерев
ни Городло до Скоморох (5 км севернее Сокаля). В нем к 
началу боевых действий успели оборудовать полосу обес
печения глубиной от 1 до 4 км. Вдоль правого берега реки 
Буг было построено 1 0  полевых батальонных районов. 

Главная оборонительная полоса была оборудована 
только на 30%. Здесь возводилось семь узлов обороны 
(25 опорных пунктов), но к началу боевых действий уда
лось вооружить только четыре правофланговых узла обо
роны ( 8  опорных пунктов),  имевших 9 7  дотов. 

Гарнизон укрепрайона состоял из 19-го, 20-го, 145-го 
и 146-го отдельных пулеметных батальонов, 85-го и 92-го 
отдельных дивизионов капонирной артиллерии. В укреп
районе насчитывалось 2 0 8 5  человек (без приписного со
става) ,  сорок два 45-мм, десять 76-мм, шестнадцать 1 07-мм 
( 1 2 2 -мм) орудий полевой артиллерии, 338  станковых и 
1 5 1  ручной пулемет1 •  

1 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 24, 25 .  
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Леmичевский укрепрайон имел общую протяженность 
122 км и 354 боеготовых сооружения (артиллерийских -
1 1 ), но до полного штата не хватало 1 62 станковых пуле
мета. Укрепрайон был рассчитан на занятие восемью 
пулеметными батальонами, гарнизон состоял только из 
четырех. Предполье не было оборудовано, отсутствова
ли проволочные заграждения и минные поля. Перед вой
ной началось строительство противотанкового рва, что
бы опоясать боевые сооружения и развить оборону до 
Винницы, но его не успели закончить до на чала боевых 
действий. 

СmрумU.!/,овский укрепрайон имел 5 узлов обороны и 
предназначался для занятия полевыми частями 5-й и 6-й 
армий. В двух из них, на участке Скоморохи, Крыстыно
поль, имелось 33 долговременных сооружения, в которых 
закрепилисЪ воины 42-го и 35-го отдельных пулеметных 
батальонов, усиленные капонирной артиллерией (всего 
1030 красноармейцев и командиров без приписного соста
ва, 34 орудия, 1 7 0  станковых и 7 5  ручных пулеметов)1 •  
Остальные узлы обороны занимались личным составом 
еще трех отдельных пулеметных батальонов. 

К началу июня 19 41  г. в предполье Струмиловского и 
Рава-Русского укрепрайонов было построено 1 8  полевых 
батальонных районов и 3 отдельных ротных опорных 
пункта. Между узлами обороны батальонов и опорными 
пунктами рот были оборудованы позиции для размеще
ния полевых войск Красной Армии, отрыты окопы, дзо
ты , блиндажи, ходы сообщений. 

Коростенекий укрепрайон протяженностью 1 3 0 км 
прикрывал подступы к Киеву с северо-западного направ
ления. Его долговременные оборонительные сооружения 
располагались на фронте Рудница, Белокоровичи, Белка, 
станция Фонтанка. В укрепрайоне насчитывалось 439 дол
говременных огневых сооружений ( 4 2 7  пулеметных и 
12 артиллерийских) , построенных в 1 9 3 1-1 934 годах. В 
1938-1 939 годах было построено еще 1 4  артиллерийских 
сооружений, но они не были вооружены. В 40-километ
ровом, наиболее важном юга-западном секторе на участ-

1 Владимирский А.В. Указ. соч. С. 24, 25 .  
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ке Осовка, Зарубинка имелось около 1 30 дотов ( 1 0  артил
лерийских).  

Первая полоса обороны укрепрайона имела глубину 
1 , 5-3 км. Доты располагались в две, местами в три ли
нии, со средней плотностью два сооружения на один ки
лометр обороны. В укрепрайоне было построено 14 коман
дных и наблюдательных пунктов, одно убежище для 
личного состава. Его полевое оборудование перед началом 
войны состояло из 20 О О О погонных метров траншей и хо
дов сообщений, 1 2 0  км проволочных заграждений. Линии 
связи были проложены под землей, но их не хватало для 
полного обеспечения в системе батальон - рота - дот. 

Постоянный гарнизон укрепрайона состоял из двух 
отдельных пулеметных батальонов и 5 взводов капонир
ной артиллерии (всего 1 6  орудий 76-мм калибра, 9 1 9  стан
ковых и 309  ручных пулеметов) 1 .  Гарнизоны занимали 
только доты первой линии. На второй день мобилизации 
в укрепрайоне должны были развернуться еще шесть 
отдельных пулеметных батальонов и один запасной. 

В районе Эмильчино, на удалении 25 км от первой по
лосы обороны укрепрайона , в 1 938- 1 939 годах был по
строен дополнительный узел для прикрытия промежут
ка между Коростенеким и Новоград-Волынеким УРами. 

Рава-Русский укрепрайон (комендант - полковник 
Ф.С. Сысоев) находился в наибольшей степени боевой 
готовности, прикрывая город Рава-Русскую и шоссе, иду
щие к нему. Он насчитывал 1 5  опорных пунктов, гарни
зоны которых состояли из 2 1 -го, 36-го и 1 4 1 -го отдель
ных пулеметных батальонов. 

К 7 июня 1 94 1  г. в боевой готовности в Рава-Русском 
укрепрайоне находилась 9 1  долговременная огневая точ
ка,  гарнизоны которых составляли 6 3 9  человек. Доты 
имели на вооружении восемь 76-мм и пятьдесят два 45-мм 
орудия, 1 8 1  станковых и свыше 1 0 0  ручных пулеметов2• 

Новоzрад-Волъmс'К.ий укрепрайон прикрывал подсту
пы к Киеву с западного направления. Его протяженность 
составляла 1 20 км, оборонительные сооружения прохо-

1 Там же. С. 1 35. 
2 ВИЖ. 1 982.  N!! 6 .  С .  34, 35. 
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дили по рубежу: кол. Варваровка , кол. Вершница, Чи
жовка, Елизабет, кол. Натальевка, Новоград-Волынский, 
Суслы, Новомиропольск, Коростки. Как видим, передний 
край его обороны проходил, в основном, по правому бе
регу реки Случь. 

В укрепрайоне имелось 2 1 6  долговременных оборони
тельных сооружений, средняя плотность которых состав
ляла 1 ,8  дота на один километр фронта. Оборонительные 
сооружения располагались в одну линию, только в райо
не Новоград-Волынекого и Новомиропольска в 2-3 ли
нии и до 4 км в глубину. 

Гарнизон укрепрайона состоял из одного отдельного 
пулеметного батальона (4 роты) и 1 0  взводов капонирной 
артиллерии, имевших на вооружении тридцать девять 
76-мм орудий, 4 2 3  станковых и 2 1 2  ручных пулеметов. 
На второй день мобилизации дополнительно разверты
вались еще 4 отдельных пулеметных батальона и 20 взво
дов капонирной артиллерии. 

Вот как высоко оценивал оборонительные сооружения 
этого укрепрайона участник войны А.В. Егоров (являв
шийся в 1 94 1  г. командиром танкового полка 4-го мехкор
пуса) :  «До осени 1 93 9  г. я служил в Новоград-Волынске, 
зная, что представляет построенный там УР. Взять его с 
ходу противнику едва ли удастся» 1. 

Перемъи . .и.дъский укрепрайон (комендант - полковник 
Д.И. Маслюк) располагался южнее города Перемышль и 
имел наиболее высокую степень готовности. В нем было 
оборудовано 1 5  опорных пунктов, насыщенных дотами, в 
которых размещались 5 2-й и 1 50-й отдельные пулемет
ные батальоны. 

Кове.дъский (Любом.дъский) укрепрайон строился с 
весны 1940 г. на участке Влодава, Городло ( 7 км северо
восточнее Устилуга). Главную полосу его обороны наме
чалась построить по линии Дубечно, Крымно, Нудыжа , 
3гораны, Любомль,  Пузув, в 2 0-40 км от границы. До 
начала войны к ее строительству еще не приступили, 
была проведена только рекогносцировка и определены 
места для размещения боевых сооружений. 

1 Егоров А.В. Указ. соч. С. 65. 
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Но полоса предполья укрепленного района была обо
рудована и состояла из 1 4  батальонных районов и одного 
отдельного ротного пункта. В каждом батальонном райо
не и в полосах обеспечения укрепрайона было построено 
по 1 30 - 1 35 оборонительных сооружений полевого типа 
(дзотов, дотов, ходов сообщений). В каждом батальонном 
районе имелось: 3-4 железобетонных каземата для 45-мм 
пушек и станковых пулеметов, 6 противоосколочных пу
леметных гнезд, 1 2- 1 5  замаскированных огневых точек, 
6 оборудованных позиций для 45-76-мм пушек, наблю
дательные пункты для командного состава и убежища 
для личного состава 1 •  

Гарнизон укрепрайона состоял из 47-го и 2 0 1 -го от
дельных пулеметных батальонов, насчитывавших 856 че
ловек (без учета приписного состава, призванного на сборы 
весной 1 94 1  г.), имевших три 76-мм и пять 45-мм орудий, 
1 68 станковых и 59 ручных пулеметов� 

Ка.менец-Подо.л:ьс1Сuй у1ерепрайон (комендант - пол
ковник С.С. Сафронтов) располагался на левом берегу 
Днестра и прикрывал стык с Одесским военным окру
гом. Его гарнизон состоял из 3 1 -го и 1 49-го отдельных 
пулеметных батальонов. 

К началу боевых действий с Германией строитель
ство укреплений на новых границах СССР было в пол
ном разгаре. В 1 94 1  г. в них планировалось построить 
360 боевых сооружений и полностью закончить работы в 
предполье. 

Военный совет КОВО держал вопрос о строительстве 
укрепрайонов на особом контроле. Командованием окру
га отмечалось, что их строительство является важным 
правительственным заданием на 1 94 1  г., на выполнение 
которого должны были быть направлены основные силы 
округа. 

Для ускорения строительства на этот участок были 
направлены саперные батальоны корпусов и дивизий, в 
округе сформировано дополнительно еще 20 рот. Первые 
возводили узлы сопротивления УРов, вторые - проти
вотанковые и противопехотные заграждения, а стрелка-

1 Влади.м.ирский А.В.  Указ. соч. С. 24,  25 .  
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вые батальоны занимались оборудованием своих поле
вых районов обороны. 

И все же, несмотря на большое количество людей, 
работавших на возведении укрепрайонов, из-за нехват
ки стройматериалов, техники и вооружения темпы ра
бот отставали от намеченных планов строительства. 

В связи с невыполиеннем плана строительства укреп
районов за четыре месяца 1 94 1  г. НКО СССР 1 4  апреля 
1 941  г. издал приказ, в котором Военному Совету КОВО 
было предписано принять безотлагательные меры для уст
ранения имевшихся недостатков. В директиве отмечалось: 

<<Несмотря на ряд указаний Генерального штаба Красной 

Армии, монтаж казематного вооружения в долговременные бо

евые сооружения и приведение сооружений в боевую готов

ность производится недопустимо медленными темпами. 

Народный комиссар обороны приказал: 

1. Все имеющееся в округе вооружение для укрепрайонов 

срочно смонтировать в боевые сооружения и последние приве

сти в боевую готовность. 

2. При отсутствии специального вооружения установить 

временно (с простой заделкой) в амбразурные проемы и короба 

пулеметы на полевых станках и, где возможно, орудия. 

3. Приведение сооружений в боевую готовность производить, 

несмотря на отсутствие остального табельного оборудования 

сооружений, но при обязательной установке металлических и 

решетчатых дверей. 

4. Организовать надлежащий уход и сохранность вооруже

ния, установленного в сооружениях. 

5. Начальнику Управления оборонительного строительства 

Красной Армии немедленно отправить в округа технические 

указания по установке временного вооружения в железобетон

ные сооружения. 

О принятых мерах донести к 25.4.41 г. в Генеральный штаб 

Красной Армии. 

Маршал Советского Союза 

С.К. Тимошенко>> 1 .  

1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1 969. С .  222, 
223 .  
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С разрешения Генерального штаба Красной Армии 
Военный совет КОБО снял с консервации и перевел не
которую часть вооружений из старых укрепрайонов для 
вооружения огневых точек на новой госгранице. Б ре
зультате принятых мер количество боеготовых сооруже
ний на границе увеличилось, но их все еще было явно 
недостаточно для создания устойчивой обороны в полосе 
прикрытия округа. 

Несмотря на многие принимаемые командованием ок
руга меры, укрепрайоны КОБО имели ряд существен
ных недостатков, повлиявших в дальнейшем на ход бое
вых действий в приграничной полосе. 

Нарком обороны СССР в своей директиве от 1 1  июня 
1 94 1  г. указывал, что не все оборудованные сооружения 
находятся в боеготовом состоянии. Многие из них, осо
бенно построенные в 1 940 г., замусорены, сектора амбра
зур у некоторых засыпаны отвалами земли. Б основном 
они представляли собой бетонные коробки без электри
чества, воды и связи, некоторые сооружения находи
лись и без вооружения. Отсутствовала маскировка по
строенных и с троящихся сооружений. Основной вид 
связи - телефон1•  

Но самой существенной ошибкой было то, что укреп
районы на западной границе, в том числе и в КОБО, стро
ились, вопреки мнению многих руководящих работников 
РККА (Б.М. Шапошникова, Д.М. Карбышева, А.Ф. Хре
нова и др.), в непосредственной близости от госграницы, 
без учета рельефа местности, на виду у противника. Глав
ная полоса обороны новых укрепрайонов КОБО прохо
дила на удалении всего 1-4 км от госграницы, а на от
дельных участках (район Михале, севернее Крылува, 
Потужицка Булька, Крыстынополь) примыкала к ней. 

Предполагалось, что в угрожаемый период по линии 
укрепрайонов будут развернуты полевые части и соедине
ния со своими средствами усиления, вместе с гарнизонами 
укрепрайонов они образуют первый оборонительный эше
лон наших войск, который прикроет отмобилизование и 
развертывание основных сил округа. Из вида упуска-

1 ЦАМО РФ, ф. 25895, оп. 1, д. 789, л. 374, 375. 
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лось то обстоятельство, что полевые части КОВО распо
лагались на некотором удалении от укрепрайонов , по
этому они не могли быстро подойти и занять полевые 
укрепления при внезапом нападении противника. Да и 
численность личного состава укрепрайонов на западной 
границе СССР составляла всего 78 253 человека 1, что было 
явно недостаточно для занятия всех построенных бое
вых сооружений, в том числе и в КОВО. 

Одним из главных недостатков было то, что категори
чески запрещалась постановка минно-фугасных проти
вотанковых и противопехотных заграждений в предпо
лье. Этот вопрос неоднократно поднимался на разных 
уровнях, но реакция Генерального штаба Красной Ар
мии была однозначной - «до особых указаний » .  

На устойчивость обороны влияло и то  обстоятельство, 
что между инженерными сооружениями укрепрайонов 
существовали большие разрывы. Так, на участке Лито
виж - Сокаль из-за отсутствия вооружения в двух ле
вофланговых узлах обороны Владимир-Волынского УРа 
образовался 25-км не прикрытый пулеметно-пушечным 
огнем промежуток 

В оборудовании укрепрайонов отмечалось много дру
гих недостатков, повлиявших в дальнейшем на ход при
граничных сражений. К ним относились: малочисленность 
гарнизонов, равномерное расположение долговременных 
оборонительных сооружений вдоль линии фронта ( отсут
ствие их увеличения на важных направлениях),  слабое 
взаимодействие между узлами обороны. В них не была 
создана полностью система перекрестного артиллерий
ско-пулеметного огня, отсутствовала подземная связь 
между узлами обороны, не были сооружены противотан
ковые препятствия. Проволочные заграждения были по
ставлены, но в недостаточном количестве. 

Тыловые оборонительные рубежи за укрепрайонами 
первой линии не возводились. Их строительство было зап
ланировано, но его предполагалось развернуть только в 
случае возникновения боевых действий, используя для этого 
военно-етроительные организации и местное население. 

1 Захаров М.В. Указ. соч. С. 1 7 6. 
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Тыловым оборонительным рубежом оперативно-стра
тегического назначения для войск КОВО могла стать 
линия старых укрепрайонов, так называемая «линия Ста
лина » .  До переноса гасграницы на запад это была силь
но укрепленная и оборудованная линия обороны. Вот 
какую характеристику ей давал бывший пограничник 
М.Г. Паджев:  « ... на линии рек Горынь , Збруч, городов 
Мозыря, Шепетовки, Проскурова, Каменец-Подольско
го находятся мощные оборонительные сооружения -
железобетонные доты, артиллерийские погреба с меха
низированной подачей боеприпасов, подземные электро
станции, системы для подачи воды, казематы для отды
ха. Мы все это видели своими глазами, когда служили на 
ста рой границе » 1 .  

А вот какую оценку давали ей разведывательные орга
ны Германии после занятия этого рубежа : «Сочетание 
бетона, полевых укреплений и естественных препятствий, 
танковых ловушек, мин, болотистых участков вокруг 
фортов, искусственных водоемов, окружающих дефиле, 
полей, расположенных вдоль траектории пулеметного 
огня. Вся ее протяженность вплоть до позиций обороня
ющихся была замаскирована с неподражаемым искусст
вом. Вдоль фронта построены и размещены на искусно 
выбранных огневых позициях не менее десятка ба рье
ров, тщательно замаскированных и защищенных от лег
ких бомб и сна рядов калибра 7 5-1 О О мм. Тысячи сосно
вых стволов закрывали окопы, которых наступающие не 
могли обнаружить, пока не становилось слишком поздно. 
На 3 км позади, на участках длиной 1 0- 1 2  км, в землю 
на глубину более метра зарыты три ряда сосен. За этим 
препятствием простирается засека из деревьев, спилен
ных на метр от земли, верхушки которых направлены 
навстречу противнику и опутаны колючей проволокой. 
Бетонные пирамиды усиливают это заграждение»2. 

Да, это была сильная линия обороны, и если бы руко
водство Красной Армии держало здесь основные силы 
войск округа, то еще неизвестно, как повернулся бы тог-

1 Паджев М.Г. Через всю войну. М., 1 972.  С. 44. 
2 Кларк А. План <<Барбаросса». М., 2002. С. 37.  
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да весь ход боевых действий на территории Украины. 
Но, к сожалению, военная теория у Красной Армии была 
одна - ни вершка земли противнику не отдавать. 

Имевшиеся в старых укрепленных районах долговре
менные огневые сооружения были разукомплектованы, с 
многих из них вооружение было снято (для установки в 
строящихся новых укрепрайонах),  боевые сооружения 
были запущены, лишены маскировки, заросли травой. 

Хотя кое-какие мероприятия в них проводились. Так, 
8 апреля 1 94 1  г. командующему КОВО генерал-полков
нику М.П. Кирпоносу Генеральным штабом отдается сле
дующее приказание: 

«Впредь до особых указаний Шепетовский, Изяславльский, 

Староконстантиновский, Остропольский укрепленные районы 

содержать в состоянии консервации. 

Для использования указанных укрепленных районов в во

енное время подготовить и провести следующие мероприятия: 

- создать кадры укреплений укрепрайонов ... ; 

- для завершения системы артиллерийско-пулеметного огня 

в каждом узле обороны и опорном пункте создать площадки 

для дерево-земляных или бутобетонных сооружений, которые 

необходимо будет построить в первые 10 дней с начала войны 

силами полевых войск ... ; 

- на основании проектов и технических указаний Управле

ния оборонительного строительства Красной Армии рассчитать 

потребность вооружения и простейшего внутреннего оборудо

вания . . .  ; 

- в расчете сил, средств и планов работ учесть железобе

тонные сооружения, построенные в 1 938-1 939 гг. в Летичев

ском, Могилевском, Ямпольском, Новоград-Волынеком укреп

районах .. .  >> 1 

Но эти меры были явно недостаточными, в укрепрай
онах не хватало личного состава , вооружения. Только 
после начала боевых действий, в период с 28 июня по 
5 июля 1 94 1  г. ,  в старые укрепленные районы первой ли
нии поступило около 40% личного состава и вооружения, 

1 Жуков Г.К. Указ. соч. С. 2 2 1 ,  222 . 



Накануне 1 69 

во вторую линию - до 80% штата военного времени1, но 
это решение руководства Красной Армии и Киевского 
Особого военного округа уже запоздало. 

И все же, несмотря на все недостатки в оборудова,.. 
нии и состоянии укрепрайонов КОВО, вся система обо
ронительных сооружений округа представляла собой 
довольно мощную оборонительную линию, которая при 
своевременном занятии укомплектованными гарнизо
нами и полевыми войсками могла существенно повли
ять на ход боевых действий в правобережной Украине. 

Задача органов тыла - обеспечение войск всем необ
ходимым для их жизнедеятельности и ведения боевых 
действий. Организация войскового тыла Красной Армии 
сложилась уже в 1 9 1 8  г. и получила дальнейшее разви
тие в последующие годы. Анализ прошедших боевых дей
ствий с Японией, в советеко-финляндской войне подтвер
дил огромную роль тыла в обеспечении войск. 

К на чалу боевых действий с Германией органы тыла 
Красной Армии были созданы в центре, округах, соедине
ниях и частях. В Генеральном штабе имелось Управление 
устройства тыла и снабжения, в штабах округов, армий, 
корпусов - отделы тыла, в штабах дивизий - отделения 
тыла, в полку - помощник начальника штаба по тылу. 

Схема 1 1. Организационная структура управления 

службами тыла Центра на 22 июня 1 941  г. 

Снабжения 
горючим 

1 ВИЖ. 1 9 8 8  . .N2 8. С. 40 .  

Отдел матер. 
фондов 
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Управление тылом осуществляли общевойсковые шта
бы , возглавляемые начальниками штабов, на которых 
возлагалась переанальная ответственность за организа
цию и работу тыла. На чальник штаба руководил тылом 
через своего заместителя (помощника) по тылу, а началь
ники родов войск и служб руководили снабжением мате
риальными средствами войск по своей специальности. 
Штаб отвечал за организацию тыла, осуществлял пла
нирование материального обеспечения войск и органи
зацию подвоза. 

Система снабжения округов материальными средства
ми выглядела следующим образом: Генеральный штаб 
по под:lваемым из округов (фронтов) заявкам определял 
их потребность в материальных средствах и давал ди
рективы подчиненным ему службам, которые отпускали 
округам (фронтам) все необходимое для боевой жизнеде
ятельности войск. 

Перед началом боевых действий тыловые части и уч
реждения содержались по штатам мирного времени. По 
предвоенным взглядам предполагалось, что главные силы 
Красной Армии начнут боевые действия через некото
рое время после начала войны, тогда и планировалось 
мобилизационное развертывание тыла. В первую оче
редь должны были отмобилизоваться тыловые части и 
учреждения армий прикрытия, а затем тыловые части 
фронта. 

К июню 1 94 1  г. Красная Армия располагала значи
тельными запасами материальных средств и имела все 
необходимое для обеспечения боевых действий войск. 
Всего на территории пяти западных военных округов 
(ЛенВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО и ОдВО) было сосре
доточено 340 стационарных складов и баз (4 1% от их об
щего количества)1 •  

Горючего и продовольствия, отпускаемого с централь
ных и окружных складов, должно было хватить войскам 
Красной Армии на трехмесячный период боевых дей
ствий. Наличие боеприпасов в приграничных военных 

1 Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. М., 1 976 .  С. 20,  2 1 .  
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округах обеспечивало потребность в них артиллерийских 
частей не менее чем на 6-7 месяцев ведения войны1. 

Главной базой обеспечения войск являлся окружной тыл, 
в составе которого имелись части и учреясдения всех ос
новных слуясб снабясения и обеспечения войск. Органы тыла 
включали в себя следующие слуясбы :  интендантскую, 
снабясения горючим, боеприпасами, военных сообщений, 
автомобильную, медицинскую , ветеринарную и другие. 

По предвоенным взглядам, акруясной (фронтовой) тыл 
предполагалось иметь стабильным со стациана рными 
складами, базами, медицинскими, ремонтными и други
ми частями и учреясдениями, развернутыми в районах 
яселезнодороясных станций на глубину до 500  км. На ок
руясных (фронтовых) складах предусматривалось иметь 
8-1 0  боекомплектов боеприпасов, 1 0  заправок горючего, 
30 суточных дач продовольствия и зернового фураяса. 

Армейский тыл состоял из системы органов и учреяс
дений подвоза, эвакуации, ремонта и эксплуатации дорог, 
полевого ремонтного вооруясения, техники и различного 
имущества. Его территория имела глубину 1 50-2 0 0  км 
от переднего края войск. 

Каясдой армии выделялся тыловой район с самостоя
тельным яселезнодороясным участком, на котором разво
рачивались :  распорядительная станция, основная стан
ция снабясения армии, станции снабясения стрелковых и 
механизированных корпусов , станции снабясения авиа
ционных дивизий. 

На этих станциях разворачивались армейские скла
ды по основным видам снабясения. Всего на армейских 
складах предусматривалось иметь 2 боекомплекта бое
припасов, 3 заправки горючего, 5-8 суточных дач про
довольствия и фураяса. 

В действительности армейские запасы были больши
ми. Так, запасы 5-й армии составляли: боеприпасов -
2 , 5  боекомплекта, ГСМ - 3 3  заправки, продфураяса -
1 0- 1 5  суточных дач2. Этих запасов хватало войскам ар
мии для ведения боевых действий в течение 1 0-15 дней. 

1 Казаков К.П. Указ. соч. С. 1 3. 
2 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 42 .  
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Войсковой тыл включал подразделения полков и ди
визий, его глубина составляла 3 0-40 км. На дивизион
ных складах полагалось содержать 1 ,5 боекомплекта бо
еприпасов , 3 заправки топливом , пятисуточную дачу 
продовольствия и фуража. 

Подвоз со станций снабжения до дивизионных с кл а
дав войсковой тыл осуществлял своим транспортом, иног
да в помощь ему выделялся армейский транспорт. Кор
пуса своего тыла не имели. 

Органы тыла Киевского Особого военного округа на
считывали около 2 0 0  частей и учреждений. 

Таблица 27. Состав тыла КОВО на 22 июня 1 94 1  г. 

Службы Соединения, части и учрежде11ия тыла Количество 

Транспортные Особый корпус железнодорожных войск 1 
Железнодорожные бригады б 
Автомобильные полки 3 
Отдельные жел.-дор. полки и батальоны 1 
Автотранспортное депо 1 
Дорожио-эксплуатационные полки 7 

Артснабжения Склады боеприпасов 1 9  
Склады вооружения 1 

Снабжения Базы распределения 1 
горючим Склады 42 

Лаборатории 1 
Ремонтные мастерские 1 

Интендантские Склады продовольствия 1 6  
Хлебозаводы 1 
Обозно-вещевые склады 4 
Мастерские 3 

Санитарные Госпитали 1 7  
Склады 5 
Лаборатории 4 

Ветеринарные Лазареты 2 

Склады 2 
Лаборатории 2 

Огромным недостатком, повлиявшим впоследствии на 
ход боевых действий войск Красной Армии, явилось то 
обстоятельство, что основные мобилизационные запасы 
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западных военных округов были сосредоточены вблизи 
государственной границы. Войска Красной Армии соби
рались только наступать, и еще раз наступать, поэтому 
и нужны были склады вблизи расположения пригранич
ных соединений и частей. 

В основном тыловые органы КОВО справлялись с по
ставленными задачами, в округе были созданы большие 
запасы материальных средств, горючего, боеприпасов, не
обходимых для успешного ведения боевых действий войск. 

Советские поrраничные войска создавались и разни
вались вместе с Красной Армией. Уже 28 мая 1 9 1 8  г. был 
подписан декрет Совета Народных Комиссаров, в кото
ром были определены порядок охраны государственной 
границы и структура пограничных войск. 

На пограничные войска возлагались следующие задачи: 
- защита пограничных интересов государства; 
- воспрещение тайного перехода и перевозки грузов 

и товаров через границу; 
- осуществление надзора за соблюдением правил 

международного судоходства на пограничных реках и 
озерах ;  

- защита государственных интересов в территори
альных водах. 

К началу 1 924 г. в стране была выработана стройная 
организационная структура пограничных войск: заста
ва,  комендатура , отряд, пограничный округ. Все руко
водство пограничными войсками и организацией охраны 
государственной границы было возложено на Главное 
управление пограничных войск - ОГПУ, позднее НКВД. 

Советское правительство постоянно заботилось об ох
ране государственной границы СССР:  формиравались 
новые и укреплялись уже созданные ранее погранотря
ды и заставы, на их вооружение поступали новые образ
цы техники и вооружения, повышались их мобильность 
и маневренность, совершенствовалось инженерно-техни
ческое оборудование границ. В 1 9 3 2  г. была создана и 
пограничная авиация. 

Кадры для пограничных войск готовили 1 1  военных 
училищ НКВД, ряд военных академий и других учебных 
заведений. 



1 74 Часть первая 

Украинский пограничный округ был образован в фев
рале 1924 г., и уже с первых дней пограничникам при
шлось вступить в ожесточенные схватки с нарушителя
ми государственной границы СССР. Пограничная служба 
всегда считалась беспокойной. С территории западных 
государств непрерывно шла заброска иностранной аген
туры, предпринимались попытки незаконного пересече
ния границы. На пути нарушителей границы всегда ста
новились воины в зеленых фуражках. 

За успехи в охране государственной границы Славут
екий и 1\аменец-Подольский погранотряды постановле
нием ЦИК СССР от 14 февраля 1 936 г. были награждены 
орденами Красного Знамени. 

После присоединения к Украине новых территорий 
было сформировано 8 пограничных отрядов,  которые с 
16 октября 1939 г. взяли под охрану новую границу СССР. 
Штаб пограничного округа ( 1 8 6  человек) расположился 
во Львове. 

Руководящий состав 
Украииского nограиичиого округа 

���а��н�� _п?�Р��В?�С� 
Зам. начальника . . . . . . . . . . . . . . . .  

Зам. начальника 
по политчасти 
• • • •  о • • • • • • • • • • •  

На чальник штаба 

* Инициалы не установлены. 

. г_ei:Ie.P�-1!-�<:tЙ:O.P . �о���К? � .. А_. 

. г_еi:Iе.Р�-1!-�<:'-й:ор . �е:гро_в� . . . 
бригадный комиссар 
Масловекий Я.Е. 
полковник Рогатин В.Т. 

В состав Украинского пограничного округа входили: 
- 98-й Любомльекий погранотряд (командир - подпол

ковник Г.Г. Сурженко, начальник штаба - майор В.А. Агеев, 
заместитель командира по политчасти - старший бата
льонный комиссар С.Я. Логвинюк) в количестве 1 56 1  че
ловек охранял самый северный участок границы округа; 

- 90-й Владимир-Волынский погранотряд (коман
дир - майор М.С. Бычковский, заместитель по политча
сти - батальонный комиссар М.С. Ушенко) в количестве 
1 862 человека прикрывал 1 50-км участок государствен
ной границы от Устилуга до Сокаля; 
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- 9 1 -й Рава-Русский погранотряд (командир - май
ор Я.Д. Малый, на чальник штаба - майор Волоснухин, 
заместитель командира по политчасти - батальонный 
комиссар И.Х. Никаноров) насчитывал 2 1 06 человек; 

- 9 2-й Перемышльский погранотряд (командир 
подполковник Я.И. Тарутин,  заместитель командира по 
политчасти - батальонный комиссар Г.В. Уткин, началь
ник штаба - капитан Я.И. Агейчик) ,  имевший в своем 
составе 2306 человек, прикрывал 2 1 5-км участок госгра
ницы, проходящий по реке Сан; 

- 93-й Лисковский погранотряд (командир - полков
ник В.А. Абызов, начальник штаба - майор Целиков) 
насчитывал в своем составе 2 1 57 пограничников. Его штаб 
располагался в городе Лиско; 

- 94-й Сколенекий погранотряд (командир - майор 
П.И. Босый, заместитель командира по политчасти 
батальонный комиссар Н.А. Авдюхин, начальник штаба 
майор Ф.И. Врублевский) в количестве 2 1 82 человека 
охранял государственную границу СССР в Прикарпатье; 

- 95-й Надворвенский погранотряд (командир - под
полковник Арефьев, заместитель командира по политча
сти - батальонный комиссар М.И. Филиппов, началь
ник штаба - капитан Хашевин) в количестве 2 1 58 человек 
охранял гасграницу в Карпатах; 

- 9 7-й Черновицкий погранотряд (командир - под
полковник М.Т. Крыловский, заместитель командира по 
политчасти - батальонный комиссар И.А. Майоров) на
считывал 2998 человек и охранял государственную гра
ницу с Румынией; 

- Коломыйская отдельная комендатура насчитывала 
в своем составе 492 пограничника. Ее штаб располагался 
в населенном пункте Коломыя. 

По линии заграждения на старой границе продолжа
ли нести службу 20-й Славутский Краснознаменный (ко
мандир - майор Любченко, 1 569 человек) и 22-й ( 1 065 че
ловек, штаб - Волочиск) пограничные отряды. 

Каждый погранотряд нес службу на фронте 1 5 0-
2 1 5  км и состоял из 4-5 пограничных комендатур (3-
4 заставы по 30-40 красноармейцев и командиров) ,  роты 
связи, автотранспортной роты, саперного и комендант-
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ского взводов, других тыловых подразделений. Плотность 
войсковой охраны пограничниками округа составляла 
свыше 15 человек, а на некоторых, наиболее важных уча
стках около 25 человек на один километр границы1 •  

После захвата Польши и выхода войск Германии не
посредственно к границам с СССР значительно увеличи
лось количество нарушений гасграницы и всевозможных 
провакаций против советских пограничников, непрерыв
но росло и количество нарушений воздушного простран
ства нашей страны немецкими самолетами. 

В январе 1 940 г. в приграничных округах быJL разра
ботан план мероприятий по борьбе с самолетами-нару
шителями, в котором предусматривалось немедленное 
открытие огня в случаях нарушения государственной 
границы СССР. Эти мероприятия были 20  января 1 940 г. 
одобрены и санкционированы начальником оперативного 
отдела Генерального штаба РККА комбригом А.М. Васи
левским и военным комиссаром Гусевым. 

Однако отданный 29 марта 1 940 г. приказ Народного 
комиссариата внутренних дел гласил: « ... исходя из того, 
что нарушения нашей границы германскими самолета
ми, по-видимому, носят не преднамеренный характер, 
НКВД СССР считает необходимым дать погранотрядам 
директиву о том, чтобы в дальнейшем, при нарушении 
германскими самолетами нашей госграницы, оружие не 
применять , ограничиваясь фиксированием случаев на
рушения границы,  составлять акты для предъявления 
протеста нашими пограничными властями соответству
ющим германским властям »2• 

Указание о запрещении обстрела немецких самоле
тов, нарушающих воздушное пространство СССР, и при
менения авиации для их задержания было отдано и час
тям РККА. 

На приграничных аэродромах на каждые сутки выде
лялся наряд дежурных истребителей, предназначенный 
для пресечения незаконного нарушения воздушной гра
ницы СССР. Введенный запрет на открытие огня по са-

1 ВИЖ. 1 988.  N!! 5. С. 5 1 .  
2 Пограничные войска СССР 1 939-1941 гг. М., 1 969. С. 302. 
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молетам-нарушителям гасграницы сводил роль наших 
ПВО и ВВС только к пассивному наблюдению и фикси
рованию фактов нарушения. Это давало возможность 
германскому командованию получить ясные и достовер
ные сведения о расположении войск Красной Армии, в 
том числе и КОВО. 

И только части ВМФ, не имея указаний о запрете на 
обстрел германских самолетов-нарушителей со стороны 
своего командования, встречали их огнем при прибли
жении к своим военно-морским базам. 

Со второй половины 1 94 0  г. обстановка на западной 
границе резко обострилась, значительно возросло коли
чество нарушений воздушного пространства СССР, пред
принимались попытки прорыва через границу больших 
разведывательных групп противника, устраивались все
возможные провакации против пограничников и мест
ных жителей. Так, только в период с 1 января по 10 июня 
1 94 1  г. на западной границе было задержано 1 080 нару
шителей. 

Главное управление пограничных войск приняла ряд 
дополнительных мер, направленных на повышение бое
вой готовности погранвойск. Западная граница была пол
ностью укомплектована командным, техническим и рядо
вым составом, на вооружение пограничников поступили 
новые образцы стрелкового оружия. К весне 1941 г. в Ук
раинском пограничном округе насчитывалось 30 О станко
вых, свыше 600 ручных пулеметов, около 500 автомашин1•  

С декабря 1 940 г.  на всех участках советеко-герман
ской границы охрану стали нести усиленные наряды по
граничников,  вооруженные ручными пулеметами. Для 
надежного прикрытия границы в помощь пограничным 
отрядам выделялись подвижные отряды усиления из 
частей Красной Армии, которые дислоцировались в при
граничных районах и находились в 30-минутной боевой 
готовности. В апреле 1 9 4 1  г. в КОВО были еще раз уточ
нены планы взаимодействия пограничников и полевых 
частей Красной Армии. Пограничные отряды готавились 
встретить нападение противника. 

] виж. 1 988.  ,NQ 5 .  с. 52 .  
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Начавшееся сосредоточение немецко-фашистских войск 
на границе с Украиной было своевременно замечено совет
скими пограничниками. Штаб Украинского погранокруга 
непрерывно информировал Главное управление погранвойск 
об обстановке на границе, которая характеризовалась не
прерывным сосредоточением в приграничных районах 
регулярных частей германских вооруженных сил, стро
ительством укреплений, ремонтом шоссейных и грунто
вых дорог, усилением рекогносцировок офицерского со
става вермахта. 

1 6  апреля 1 9 4 1  г. командование пограничных войск 
Украины доложило в Москву: 

«В связи с передвижениями и концентрацией немецких войск 

в логранполосе с СССР среди населения сопредельной полосы 

Германии распространены слухи о предстоящей в ближайшее вре

мя войне СССР и Германии ... По данным на 25 марта 1 94 1  г. сре

ди населения сопредельной территории, в связи с происходя

щим передвижением немецких войск, отмечаются разговоры, что 

немцы в апреле 1941 г. должны начать войну с СССР ... 6 апреля 

немецкими властями издано якобы распоряжение, что с 1 2  ап

реля 1941 года все железные дороги на территории генерал-гу

бернаторства переходят в распоряжение военных властей. С это

го числа проезд местного населения без разрешения военных 

властей по железной дороге будет категорически запрещею>1 •  

20 апреля 1 94 1  г .  штаб пограничных войск Украины в 
очередной раз докладывал в Москву: 

«Данные частей пограничных войск НКВД УССР в период с 

10  по 20 апреля со всей очевидностью подтверждают ускорен

ную подготовку театра войны, проводимую командованием и 

властями Германии как в пограничной полосе Германии, при

легающей к СССР, так и на территории Венгрии. 

Наиболее характерными факторами являются: продолжаю

щаяся усиленная инженерно-саперная подготовка - трассиров

ка и отрывка окопов, разведка рек, усиленное наблюдение за 

нашей территорией офицерским составом, фотографирование 

1 Пограничные войска СССР 1 939-1941  гг. С. 366,  367 .  
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железнодорожных мостов, находящихся на границе и в бли

жайшей пограничной полосе, фотографирование нашей сторо

ны как с сопредельной территории, так и залетом разных ти

пов самолетов с целью аэрофотосъемки. 

Усиленное движение товарных поездов и автотранспорта со 

стройматериалами и воинскими грузами в пограничной полосе 

и усиление пограничных частей Германии полевыми войска

ми ... В последние 1 0  дней по дорогам, идущим параллельна реке 

Дунай, в сторону Югославии следуют беспрерывно части и со

единения немецкой армии. Железнодорожные станции от Бу

дапешта до Беловец забиты воинскими эшелонами... Большое 

количество войск сконцентрировано в лесах севернее и северо

западнее Вулька. Передвижение и концентрация войск проис

ходят исключительно ночью . . .  Из разговоров солдат извест

но - если СССР не начнет воевать, то начнут немцы»1 •  

Таким образом, пограничники своевременно вскрыли 
приготовления вооруженных сил Германии для нападе
ния на СССР. Знали пограничники и то, что это нападе
ние будет непременно. 

Пограничник М.Г. Паджев (в 1 94 1  г. - начальник за
ставы 94-го погранотряда) . впоследствии вспоминал: <<Об
становка на границе усложнялась. Приготовления к бое
вым действиям чувствовались во всем. На сопредельной 
стороне появились дополнительные армейские посты на
блюдения. В село Ла тор к у прибыл взвод пехоты против
ника ... Потом прибыли еще два взвода регулярных войск. 
Наряды докладывали, что по ночам у самой границы сол
даты роют землю. Окопы, щели, ходы сообщения были 
отрыты всего в 5-6 метрах от пограничных столбов. Ко 
второй половине мая три усиленных взвода и вражеская 
стражница полностью оборудовали позиции. В окопах 
круглосуточно дежурили пулеметчики»2• 

И так было на всем протяжении советеко-германской 
границы. Все получаемые с границы тревожные данные 
немедленно докладывались в вышестоящие штабы, не 
услышать их мог только г л ухой. В связи с напряженной 

1 Там же. С. 3 7 5 ,  3 7 6. 
2 Паджев М.Г. Указ. соч. С. 1 4. 
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обстановкой в первых числах июня 1 94 1  г. погранвойска 
КОВО перешли на несение службы по усиленному вари
анту. В штабах отрядов и комендатур было введено круг
лосуточное дежурство руководящего состава. 

На всех заставах были проведены работы по инженер
ному укреплению границ, оборудованы наблюдательные 
посты, проволочные заборы, проложена контрольно-сле
довая полоса. На заставах были построены 4-5 оборо
нительных сооружений полевого типа с учетом ведения 
круговой обороны внешнего и внутреннего кольца, со
здана система связи и сигнализации, окопы и блокгаузы 
соединены ходами сообщений. В целях маневра огнем в 
каждом окопе были подготовлены по две позиции для 
ручных пулеметов (основная и запасная).  Важнейшие 
направления движения прикрывались огнем станковых 
пулеметов. 

На вооружении пограничников имелось только стрел
ковое оружие. На каждой заставе насчитывалось 3-
4 станковых и 4-6 ручных пулеметов, имелся и неболь
шой запас грана т. 

Уже в 3 часа ночи 22 июня 1 9 4 1  г. в штабах погранот
рядов Украины было известно . о том, что нападение гер
манских вооруженных сил начнется в 4 часа утра1.  Мно
гие начальники пограничных отрядов (90-й, 98-й, 92-й и 
др.) ,  не дожидаясь приказа сверху, привели в боевую 
готовность подчиненные им заставы. Пограничники были 
готовы встретить огнем любую попытку нарушения го
сударственной границы СССР. 

После присоединения к СССР западных областей Бе
лоруссии, Украины и республик Прибалтики и переноса 
государственной границы далее на запад возникла необ
ходимость срочной переработки существовавших планов 
прикрытия и стратеrическоrо развертывания Вооружен
ных сил Красной Армии. 

1 8  сентября 1 940 г. Народный комиссар обороны Мар
шал Советского Союза С.К Тимошенко представил в ЦК 
ВКП(б) разработанный план стратегического разверты
вания Вооруженных сил СССР на 1 940- 1 9 4 1  годы. Этот 

1 Паджев М.Г. Указ. соч. С. 22 .  



Накануне 1 8 1 

план был рассмотрен руководителями партии и прави
тельства, перерабатаи в соответствии с замечаниями и 
вновь представлен на утверждение 1 4  октября 1 940 г. 

Я позволю себе привести основные положения этого 
документа, касающиеся войск Киевского Особого воен
ного округа (Юга-Западного фронта). 

НКО СССР 

1 8 .09 .40 г . 

.N!! 1 03202/06 

ЦК ВКП(б) 

тов. Сталину 

тов. Молотову 

Особо важно 

СоверiUенно секретно 

Только лично 

Докладываю на Ballle рассмотрение соображения об основах 

стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского 

Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1 941  годы. 

1. Наши вероятные противники 

СложивiUаяся политическая обстановка в Европе создает 

вероятность вооруженного столкновения на наiUих западных 

границах. Это вооруженное столкновение может ограничиться 

только наiUими западными границами, но не исключена веро

ятность и атаки со стороны Японии наiUих дальневосточных 

границ. 

На наiUих западных границах наиболее вероятным против

ником будет Германия, что же касается Италии, то возможно 

ее участие в войне, а вернее ее выступление на Балканах, со

здавая нам косвенную угрозу. 

Вооруженное столкновение СССР с Германией может вов

лечь в военный конфликт с нами Венгрию, а также с целью 

реванiUа - Финляндию и Румынию. 

При вероятном вооруженном нейтралитете со стороны Ира

на и Афганистана возможно открытое выступление против СССР 

Турции, инспирированное немцами. 

Таким образом, Советскому Союзу необходимо быть гото

вым к борьбе на два фронта : на западе - против Германии, 

поддержанной Италией, Венгрией, Румынией и Финляндией, и 

на востоке - против Японии, как открытого противника или 
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противника, занимающего позицию вооруженного нейтралите

та, всегда могущего перейти в открытое столкновение. 

2. Вооруженвые силы вероятных противников 

Основным, наиболее сильным противником является Гер

мания. 

В настоящее время Германия имеет развернутыми 2 0 5-

226 пехотных дивизий (в том числе до 8 моторизованных) и 1 5-

1 7  танковых дивизий, а всего до 243 дивизий, 20 0 0 0  полевых ору

дий всех калибров, 10  0 0 0  танков и от 14 200 до 1 5  0 0 0  самолетов, 

из них 4500-50 0 0  бомбардировщиков, 350 0-40 0 0  истребителей, 

400-60 0 разведчиков, 3 0 0 0  транспортных и 2800-3300 учебно

тренировочных самолетов. 

Из указанного количества дивизий до 85 пехотных и до 9 тан

ковых сосредоточены на востоке и юга-востоке. 

Сложившаяся военная обстановка в Западной Европе по

зволяет немцам перебросить большую часть сил против наших 

западных границ. 

При неоконченной еще войне с Англией предположительно 

можно считать, что в оккупированных странах и областях Гер

манией будут оставлены до 56 дивизий и в глубине страны до 

20 дивизий. 

Таким образом, из указанных выше 243 дивизий до 1 7 3  ди

визий, из них до 140 пехотных, 1 5- 1 7  танковых, 8 моторизо

ванных дивизий, 5 легких и 3 авиадесантных, и до 13 0 0 0  само

летов будет направлено против наших границ. 

Финляндия сможет выставить против СССР 1 5- 1 8  пехот

ных дивизий. 

Румывия в настоящее время имеет до 45 пехотных дивизий 

и около 1 10 0  самолетов, из них можно ожидать, что против Со

ветского Союза будет использовано не менее 30 пехотных ди

визий, 3 кавалерийских дивизий и около 1 1  О О самолетов. 

Венгрия сможет выставить против СССР до 1 5  пехотных 

дивизий, 2 танковых дивизий и 2 кавалерийских бригад. 

Всего, с учетом указанных выше вероятных противников, 

против Советского Союза на Западе может быть развернуто: 

Германией - 1 7 3  пехотные дивизии, 1 0  0 0 0  танков, 1 2  0 0 0  са

молетов; Финляндией - 1 5  пехотных дивизий, 40 О самолетов; 

Румынией - 30 пехотных дивизий, 2 5 0  танков, 1 1 0 0  самоле

тов; Венгрией - 15 пехотных дивизий, 3 0 0  танков, 6 0 0  само-
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летов. Всего - 253 пехотные дивизии, 10  550 танков, 1 5  100 са

молетов  . . .  

Итак, при войне н а  два фронта СССР должен считаться с 

возможностью сосредоточения на его границах около 280-

290 пехотных дивизий, 1 1  750 танков, 30 0 0 0  полевых орудий сред

них и тяжелых калибров, 1 8  0 0 0  самолетов. 

3. Вероятные оперативные плавы противников 

Документальными данными об оперативных планах вероят

ных противников, как по Западу, так и по Востоку, Генераль

ный штаб Красной Армии не располагает. 

Наиболее вероятными предложениями стратегического раз

вертывания возможных противников могут быть: 

На Западе -

Германия, вероятнее всего, развернет свои главные силы к 

северу от устья реки Сан, с тем чтобы из Восточной Пруссии 

через Литовскую ССР нанести и развить главный удар в на

правлениях на Ригу, на Ковно и далее на Двинск - Полоцк или 

на Ковно - Вильнюс и далее на Минск. 

Одновременно необходимо ожидать вспомогательных кон

центрических ударов со стороны Ломжи и Бреста с последую

щим развитием их в направлении Бараловичи - Минск. .. 

Вполне вероятен также одновременно с главным ударом 

немцев из Восточной Пруссии их удар с фронта Холм, Грубе

шов, Томашев, Ярослав на Дубно, Броды с целью выхода в 

тыл нашей Львовской группировке и овладения Западной Ук

раиной . . .  

На  юге возможно ожидать одновременного с германской ар

мией перехода в наступление из районов Северной Румынии в 

общем направлении на Жмеринку румынской армии, поддер

жанной германскими дивизиями. 

При изложенном предположительном варианте действий 

Германии можно ожидать следующих развертывания и груп

пировки ее сил: 

- к северу от устья р. Сан немцы могут иметь на фронте 

М е мель - Седлец до 1 23 пехотных и до 1 О танковых дивизий и 

большую часть своей авиации; 

- к югу от устья реки Сан - до 50 пехотных и 5 танковых 

дивизий с основной группировкой их в районе Холм, Томашев, 

Люблин. 
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Не исключена возможность, что немцы с целью захвата Ук

раины сосредоточат свои главные силы к югу от устья реки Сан 

в районе Седлец, Люблин для нанесения главного удара в об

щем направлении на Киев. Этот удар, по-видимому, будет со

провождаться вспомогательным ударом на севере из Восточ

ной Пруссии, как указывалось выше. 

При этом варианте действий Германии надо ожидать, что нем

цы выделят для действий на юге 1 1 0-120 пехотных дивизий, ос

новную массу своих танков и самолетов, оставив для действий 

на севере 50-60 пехотных дивизий, часть танков и самолетов. 

Основным, наиболее политически выгодным для Германии, 

а следовательно и наиболее вероятным, является 1-й вариант 

ее действий, т.е. с развертыванием главных сил немецкой ар

мии к северу от устья реки Сан. 

Примерный срок развертывания германских армий на наших 

западных границах - 1 0-15-й день от начала сосредоточения. 

Окончания развертывания 30 румынских пехотных дивизий 

на нашей границе с Румынией, с главной группировкой их - до 

1 8  пехотных дивизий - в районе Ботошани, Сучава, можно 

ожидать на 1 5-20-е сутки ... 

4. Основы нашеrо стратеrическоrо развертывания 

В данный период при необходимости стратегического раз

вертывания Вооруженных Сил Советского Союза на два фрон

та необходимо считать основным театром Западный, здесь и 

должны быть сосредоточены наши главные силы. 

На Востоке, учитывая вероятность появления против нас зна

чительных японских сил, необходимо назначить такие силь1, кото

рые полностью гарантировали бы нам устойчивость положения. 

Остальные наши границы должны быть прикрыты минималь

ными силами, а именно: 

а) на охране Северного побережья ... ; 

б) на охране берегов Черного моря от Одессы до Керчи, кро

ме Черноморского флота, остаются 1 56-я стрелковая дивизия, 

запасные части, береговая оборона и погранохрана; 

в) на охране побережья Черного моря от Керчи до Суху

ми - 28-я горная стрелковая дивизия и погранохрана; 

г) Закавказье обеспечивается оставлением 6 стрелковых ди

визий, из них 4 горных, 2 кавалерийских дивизий и 2 танковых 

бригад; 
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д) границы в Средней Азии обеспечиваются 2 горнострел

ковыми дивизиями, 4 кавалерийскими дивизиями и погранох

раной. 

Всего на северных и южных границах из полевых войск ос-

тавляются: 

1 1  стрелковых дивизий, из них 7 горных; 

6 кавалерийских дивизий и 2 танковые бригады. 

Для действий на Востоке, против Японии, необходимо на-

значить : 

28 стрелковых дивизий, из них 4 мотодивизии; 

2 танковые дивизии; 

4 кавалерийские дивизии; 

3 отдельные стрелковые бригады; 

3 авиадесантные бригады; 

8 танковых бригад, и всего 5741  танков и танкеток; 

44 авиационных полка, в составе 2655 самолетов и 692 само

летов Тихоокеанского морского флота, а всего 334 7 самолетов. 

Всего оставляется на северных, южных и восточных грани-

цах СССР: 

39 стрелковых дивизий; 

2 танковые дивизии; 

1 0  кавалерийских дивизий; 

3 отдельные стрелковые бригады; 

3 авиадесантные бригады; 

1 О танковых бригад; 

69 полков авиации. 

Для ведения операций на Западе назначаются: 

142  стрелковые дивизии, из них 6 национальных - прибал-

тийских; 

7 моторизованных дивизий; 

1 6  танковых дивизий; 

1 0  кавалерийских дивизий; 

1 5  танковых бригад; 

1 59 полков авиации, имеющих на 1 5.09 - 6422 самолета. 

5. Основы нашеrо стратеrическоrо 

развертывания на Западе 

Главные силы Красной Армии на Западе, в зависимости от 

обстановки, могут быть развернуты или к югу от Брест-Литов

ска, с тем чтобы мощным ударом в направлениях Люблин и 
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Краков и далее на Бреслау (Братислав) в первый же этап вой

ны отрезать Германию от Балканских стран, лишить ее важ

нейших экономических баз и решительно воздействовать на 

Балканские страны в вопросах участия их в войне; или к севе

ру от Бреет-Литовека с задачей нанести поражение главным 

силам германской армии в пределах Восточной Пруссии и ов

ладеть последней. 

Окончательное решение на развертывание будет зависеть 

от той политической обстановки, которая сложится к началу 

войны; в условиях же мирного времени считаю необходимым 

иметь разработанными оба варианта. 

Первый вариант - развертывание к югу от Брест-Литовска. 

Основами этого развертывания должны быть: 

1 .  Активной обороной прочно прикрывать наши границы в 

период сосредоточения войск и не допустить вторжения не

мецких войск на территорию СССР. 

2. После завершения сосредоточения войск силами Юга

Западного фронта, во взаимодействии с левофланговой армией 

Западного фронта, нанести решительное поражение люблип

сандамирской группировке противника и выйти на реку Висла. 

В дальнейшем нанести удар в общем направлении на Кельце, 

Краков и выйти на р. Пилица и верхнее течение р. Одер. 

3. В процессе операции прочно прикрывать границы Север

ной Буковины и Бессарабии. 

4. Активными действиями Северо-Западного и Западного 

фронтов сковать большую часть сил немцев к северу от Бреет

Литовека и в Восточной Пруссии, прочно прикрывая при этом 

минское и псковское направления. 

Удар наших сил в направлении Краков, Братислава, отре

зая Германию от Балканских стран, приобретает исключитель

ное политическое значение. 

Кроме того, удар в этом направлении будет проходить по 

слабо еще подготовленной в оборонном отношении территории 

бывшей Польши. 

При развертывании вооруженных сил по этому - основно

му варианту предлагается следующая группировка. 

Непосредственно на Западе развернуть три фронта - Севе

ра-Западный, Западный и Юга-Западный с границами:  

- между Северо-Западным и Западным по линии Полоцк, 

Ошмяны, Друскеники, Аленштейн; 
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- между Западным и Юга-Западным - р. Припять, Пинск, 

Влодава, Ивангород. 

Северо-Западный фронт . . .  

Западный фронт . . .  

Юrо-Западный фронт - основная задача - прочно при

крывал границы Бессарабии и Северной Буковины, по сосредо

точении войск во взаимодействии с 4-й армией Западного фронта 

нанести решительное поражение люблин-сандомирской груп

пировке противника и выйти на р. Висла. В дальнейшем нане

сти удар в направлениях на Кельце, Петроков и на Краков, 

овладеть районом Кельце, Петроков и выйти на р. Пилица и 

верхнее течение реки Одер. 

В составе фронта иметь 6 армий - 5, 19 ,  6, 12 ,  18 и 9-ю. 

5-я армия - развертывается на фронте Шацк, Владимир-

Волынский, в составе : 

1 2  стрелковых дивизий; 

1 танковой дивизии; 

1 танковой бригады. 

1 9-я армия - развертывается на фронте Владимир-Волын-

ский, Любыча, в составе: 

7 стрелковых дивизий. 

Командование и штаб армии - от СКВО. 

6-я армия - развертывается на фронте Любыча, Сенява, 

Суроков (воет. Ярослава), в составе: 

1 5  стрелковых дивизий; 

2 кавалерийских дивизий; 

1 танковой бригады. 

1 2-я армия - развертывается на фронте Суроков, Пере

мышль, иск. Тырава-Волоска ( 1 2  км юго-восточнее Бирча), в 

составе : 

1 5  стрелковых дивизий; 

2 танковых дивизий; } 2-й мехкорпус 

1 мотастрелковой дивизии; из ОдВО. 

1 8-я армия - развертывается на фронте Тырава-Волоска, 

Липканы, в составе: 

12 стрелковых дивизий, из них не менее 7-ми иметь на пра

вом крыле армии для удара на Тарнув. 

Командование и штаб армии - от ХВО. 

9-я армия - развертывается на фронте Липканы, по р. Прут, 

до побережья Черного моря, в составе: 
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8 стрелковых дивизий, из них одна ( 1 5 6-я) - на обороне 

побережья Крыма; 

3 кавалерийских дивизий, из них две из СКВО. 

Народный комиссар Обороны СССР 

Маршал Советского Союза 

С. Тимошенко 

Начальник Генерального штаба 

Красной Армии 

генерал армии 

К. Мерецков 1 .  

В дальнейшем этот план неоднократно перерабаты
Балея руководством Красной Армии. 1 1  марта 1 9 4 1  г. на
родный комиссар обороны направил членам правитель
ства доработанный план стратегического развертывания 
Вооруженных сил СССР, в котором были уточнены веро
ятные силы противника, предназначенные для боевых 
действий против войск Красной Армии. 

В нем говорилось , что Германия предположительно 
развернет на западе 1 65 пехотных, 20 танковых и 1 5  мо
торизованных дивизий, насчитывавших 1 5  5 0 0  орудий,  
10  000 танков, 1 0  000 самолетов. 

Союзники Германии смогут выставить : 
- Финляндия - 1 8  пехотных дивизий и 26  отдель

ных батальонов, около 1 0 0 0  орудий, 60 танков, 5 0 0  само
летов; 

- Румыния - 3 0  пехотных дивизий,  2 7 0 0  орудий , 
400 танков, 600  самолетов; 

- Венгрия - 20 пехотных дивизий, 2 моторизованные 
бригады, 850 орудий, 350 танков, 5 0 0  самолетов. 

Таким образом, против СССР может быть развернуто: 
233 пехотные, 20 танковых и 1 5  моторизованных дивизий, 
20 050 орудий, 1 0  8 1 0  танков, 1 1  6 0 0  самолетов2. 

С учетом изменившейся обстановки (возросшая веро
ятность удара Германии на Западе) командованием Крас
ной Армии было принято решение оставить на северных, 

1 ВИЖ. 1 992 .  N!! 1 .  С. 24-28. 
2 ВИЖ. 1 9 92 .  N!! 2. С. 1 9 . 
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южных и восточных границах страны 40 стрелковых ( 6 мо
торизованных), 7 танковых и 9 кавалерийских дивизий, 
1 мотабронебригаду и 80 полков авиации. 

А основные силы Красной Армии сосредоточивались 
на западных и северо-западных границах СССР. На этом 
направлении предполагалось иметь : 1 7 1  стрелковую, 
27 моторизованных, 54 танковые и 7 кавалерийских ди
визий, 2 отдельные стрелковые бригады , 253 авиацион
ных полка. 

1 5  мая 1 94 1  г. уточненный план стратегического раз
вертывания вооруженных сил СССР был в очередной раз 
представлен правительству. В ходе его обсуждения, в 
связи с нарастающей угрозой агрессии со стороны Гер
мании, было запланировано существенно увеличить ко
личество войск на западных рубежах СССР. 

На основе « Соображений по развертыванию Воору
женных сил СССР на 1 940-1941  годы» в феврале 1941 г. 
был разработан и новый мобилизационный план, кото
рый предполагал, что уже в этом году Красная Армия 
будет иметь в своем составе 3 1 4  дивизий ( 1 98 стрелко
вых, 1 0  горнострелковых, 2 мотострелковые, 30 моторизо
ванных, 6 0  танковых и 1 4  кавалерийских) , 2 отдельные 
стрелковые бригады, 6 воздушно-десантных бригад, 44 ук
р�пленных района 1 .  

В органах управления вооруженными силами предпо-
лагалось развернуть: 

полевых управлений фронтов - 9;  
полевых управлений армий - 27;  
отдельных армий - 1 ;  
управлений военных округов - 14;  
управлений стрелковых корпусов - 65;  
управлений механизированных корпусов - 30;  
управлений воздушно-десантных корпусов - 5;  
управлений кавалерийских корпусов - 4.  

Значительно возрастала в количественном отношении 
артиллерия резерва Главного командования, где предпо
лагалось иметь : корпусных артиллерийских полков -
94 (в 29  стрелковых корпусах - по два полка, в 33 - по 

1 Захаров М.В. Указ. соч. С. 1 4 1 - 1 4 5. 



1 90 Часть первая 

одному), гаубичных артиллерийских полков ( 1 52-мм ору
дия) - 2 7 ,  гаубичных артиллерийских полков большой 
мощности (203-мм орудия) - 3 1 ,  пушечных артиллерий
ских полков ( 1 0 7-,  1 22-, 1 52-мм орудия) - 1 0 ,  отдельных 
артиллерийских дивизионов большой мощности ( 2 8 0 - ,  
305-мм орудия) - 1 71 • 

В Боенно-воздушных силах в 1 94 1  г. планировалось 
развернуть: управлений авиационных корпусов - 5, уп
равлений авиационных дивизий - 79, управлений отдель
ных авиационных бригад - 5, тяжелых бомбардировоч
ных полков на самолетах ДБ-3 - 36,  на самолетах ТБ-3 -
6, бомбардировочных полков (СБ, ЛБ) - 1 02,  двухмотор
ных истребительных полков - 22,  истребительных пол
ков - 1 49 ,  легкоштурмовых полков - 1 5 ,  смешанных 
полков - 3, отдельных разведывательных авиационных 
полков - 1 0 ,  отдельных разведывательных авиационных 
эскадрилий - 4 2 ,  отдельных эскадрилий связи - 3 9 ,  
корпусных авиационных эскадрилий - 76,  отрядов аэро
статов наблюдения - 242• 

После проведения мобилизации в Красной Армии 
предполагалось иметь : 

личного состава - 8 6 8 2  827  человек; 
танков - 36 879 ;  
бронеавтомобилей - 10 679 ;  
самолетов - 32 6 2 8  (22  1 7 1  боевых); 
орудий всех калибров - 6 1  223 ;  
минометов - 45 576 ;  
ручных, комплексных и крупнокалиберных пуле

метов - 1 98 466;  
автомашин - 595 О 1 1 ;  

- тракторов - 9 0  847 ;  
- мотоциклов - 65 9 553. 
В связи с напряженной политической и военной об

становкой, сложившейся в 1 94 1  г., правительством было 
принято решение немедленно приступить к формирова
нию большей части соединений и частей, предусмотрен-

1 Захаров М.В. Указ. соч. С. 1 4 1 -1 4 5. 
2 Там же. С. 1 4 1-145. 
'� Там же. 
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ных мобилизационным планом. Нарком обороны приказал 
до 1 июня 1941  г. сформировать 1 6  управлений стрелковы
ми, 2 1  управление механизированными и 5 управлений воз
душно-десантными корпусами, 1 0  противотанковых артил
лерийских бригад и несколько стрелковых дивизий. 

В Киевском Особом военном округе, согласно полу
ченным указаниям наркома, началось формирование пяти 
управлений механизированными корпусами, пяти отдель
ных противотанковых артиллерийских бригад, одного воз
душно-десантного корпуса. 

Как видно из приведеиных данных, при своевременно 
проведеиной мобилизации Красная Армия обладала бы 
огромной силой, намного превосходящей вооруженные 
силы вероятных противников. 

На основании данных и выводов, приведеиных в пла
не оперативно-стратегического развертывания вооружен
ных сил, Генеральным штабом был разработан план обо
роны государственной границы на 1 94 1  г. Он был основан 
на предположении, что боевые действия начнутся с от
ражения нападения войск противника и воздушных ера
жений за достижение господства в воздухе. 

Главной задачей армий прикрытия, авиации и войск 
ПВО считалось отражение наступления войск противни
ка и обеспечение условий для отмобилизования, сосре
доточения и развертывания главных сил Красной Ар
мии на театре военных действий. 

Перед стрелковыми соединениями армий прикрытия 
стояла задача: во взаимодействии и при поддержке час
тей укрепрайонов на заранее подготовленных оборони
тельных позициях сдержать натиск противника и подго
товить условия для перехода в наступление вместе с 
подошедшими резервами войск Красной Армии. 

Механизированные корпуса фронтов и резервы Глав
ного командования должны были нанести мощные уда
ры по выявленным группировкам противника и совмес
тно со стрелковыми войсками, при активной поддержке 
ВВС,  разгромить врага и перейти в решительное на
ступление.  

В предвоенные годы руководством Красной Армии был 
правильно сделан вывод о способах развязывания и ве-
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дения войны. На совещании руководящего состава ар
мии, состоявшемся в декабре 1 940 г., народный комиссар 
обороны Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко от
мечал, что «массированное применение таких средств, 
как танки и пикирующие бомбардировщики, в сочетании 
с моторизованными и мотоциклетными войсками, во вза
имодействии с па рашютными и посадочными десантами 
и массовой авиацией обеспечило помимо прочих причин 
высокий темп и силу современного наступления ... Огром
ное значение в успехах германской армии в войне 1 939-
1 940 годов имела тщательная подготовка театров пред
стоящих военных д е й с т в и й  и о п е р а ци й :  р а з в и т и е  
автомобильных и рельсовых путей; создание аэродром
ной сети как на своей территории,  так и агентурное 
обеспечение ее на территории противника; массовое на
саждение агентуры в полосе предстоящих операций; под
готовка передовых баз материально-технического обес
печения; накопление восстановительных средств путей 
сообщений » 1 . 

Однако эти важные теоретические высказывания не 
нашли практического применения при выработке меро
приятий, проводимых в войсках Красной Армии по пла
ну прикрытия, который предусматривал устаревшую схе
му начала боевых действий - разрыв дипломатических 
отношений, объявление войны. 

14 мая 1 94 1  г. командующим западными военными ок
ругами, в том числе и КОВО, были направлены директи
вы с требованием до 30 мая разработать планы прикры
тия государственной границы на своих участках обороны. 
Для выполнения поставленной задачи каждому округу 
определялись: 

боевой состав войск; 
- важнейшие направления действия войск; 
- количество и границы районов прикрытия. 
Штабом КОВО к указанному числу был разработан 

план прикрытия войск, основные положения которого 
приведены ниже по тексту. 

1 ВИЖ. 1 992 .  NQ 1 .  С. 1 8 . 
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Записка 

по плану обороны на период отмобилизования, 

сосредоточения и развертывания войск КОВО на 1 941  год* 

* Здесь и далее в приводимых документах названия населенных 

пунктов даются в соответствии с картографией 1 940-х годов. 

1. Задачи обороны 

Не допустить вторжения как наземного, так и воздушного 

противника на территорию округа. 

Упорной обороной укреплений по линии гасграницы прочно 

прикрыть отмобилизование, сосредоточение и развертывание войск 

округа. Противовоздушной обороной и действиями авиации обес

печить нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск 

округа. Всеми видами разведки своевременно определить харак

тер сосредоточения и группировку войск противника. 

Активными действиями авиации завоевать господство в воз

духе и мощными ударами по основным группировкам войск, 

железнодорожным узлам и мостам нарушить и задержать со

средоточение и развертывание войск противника. 

Не допустить сбрасывания и высадки на территории округа 

воздушных десантов и диверсионных групп противника. При 

благоприятных условиях всем обороняющимся и резервам ар

мий округа быть готовыми по указанию Главного Командования 

к нанесению стремительных ударов для разгрома группировок 

противника, перенесения боевых действий на его территорию и 

захвата выгодных рубежей. 

Первый переход и перелет государственной границы наши

ми частями может быть произведен только с разрешения Глав

ного Командования. 

11. Соседи и rраницы с ними 

Правее - Западный Особый военный округ. Штаб округа с 

3-го дня мобилизации - Барановичи. 
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Его левофланговая 4-я армия организует оборону на фронте 

Дроrичин, иск. оз. Свитязское. Штаб 4-й армии - Кобрин. 

Граница с ЗапОВО - р. Припять, Пинск, Влодава, Демблин, 

Радам. Все пункты для ЗапОВО включительно. 

Левее - Одесский военный округ. Штаб с 3-ro дня мобили

зации - Тирасполь. Его правофланговый 35-й стрелковый кор

пус обороняет фронт Коржеуцы, иск. Леово. 

Граница с ОдВО - Худяки, Умань, Вапнярка, иск. Джурин, 

Калюс, иск. Коржеуцы, Пашкани. 

111. Задачи армий (районов прикрытия) 

и плавы их выполнения 

1. 5-я армия (РП N!! 1)  
Начальник - командующий 5-й армией. Штаб 5-й армии 

Ковель. 

а) Состав сил: управление 5-й армии, 1 5  ск (45,  62  сд), 27 ск 

(87 ,  124 и 135 сд), 22  мк ( 1 9 , 41 тд, 2 1 5  мд), части Ковельскоrо, 

Владимир-Волынского и северной части Струмиловскоrо ук

репленных районов;  3 9  и с требитель н а я ,  1 4  с м е ш а н н а я  и 

62 бомбардировочная авиационные дивизии; потранчасти войск 

НКВД.  

б) Задача: оборонять государственную границу на фронте 

иск. Влодава, Устилуr, Крыстынополь, не допустив вторжения 

противника на нашу территорию. 

В основу обороны положить упорную оборону укрепленных 

районов и возведенных полевых укреплений Ковельскоrо, Вла

димир-Волынского и северной части Струмиловскоrо укрепрай

онов. Всякие попытки противника прорвать оборону ликвиди

ровать контратаками корпусных и армейских резервов. 

Особо ответственные направления: Холм, Ковель, Ровно. 

С фронта - Грубешов, Крыстынаполь на Броды, Тернополь. 

Противовоздушной обороной и действиями авиации обеспе-

чить работу железных дорог, сосредоточение и развертывание 

войск армии и резервов округа на территории армии. 

Не допустить сбрасывания воздушных десантов и диверси

онных групп противника на территории армии. 

Активными действиями авиации во взаимодействии с авиа

цией командования округа завоевать господство в воздухе. 

Ударами по основны
.
м группировкам войск нарушить и задер

жать сосредоточение противника. Глубина действий боевой 
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авиации армии до железнодорожной линии Любартов, Люблин, 

Красник, Развадув. 

Воздушную разведку вести до р. Висла. 

в) Левая граница - Кременец, Холоюв, Крыстынополь, Рах-

не. Все пункты для 5-й армии включительно. 

г) Группировка сил на оборону 

1 5-й ск. Штаб - Любомль. 

45-я стрелковая дивизия с 264 кап, 589 гап РГК, 47 и 201 опб, 

с 1 ,  2, 3, 4-й заставами 98 ПО обороняет фронт иск. Влодава, 

Бережце. Штаб 4 5  сд - Острувка ( 1 5  км сев.-зап. Любомль). 

Левая граница - иск. Торговище, Бережце. 

62-я стрелковая дивизия с 231 кап, 1 0-14-й заставами 98 ПО 

обороняет фронт иск. Бережце, Бережница. Штаб 62 сд - Мо

сур. Левая граница - Рожище, Свинажин, кол. Бережница. 

1 04 сп 6 2  сд, две батареи птадн составляют резерв команди

ра 1 5  ск в районе Подгородно, Машув, Хворостув. 

2 7-й ск. Штаб - Локаче (25  км юго-восточнее Владимир

Волынского) .  

8 7-я стрелковая дивизия с 460  кап,  Владимир-Волынским 

УР ( 19,  20, 145 и 146 опб, 85-я и 92-я артдивизии), 1-9-й заста

вами 90 ПО обороняет фронт иск. Бережница, иск. Литовиж. 

Штаб - Зимно (5 км южнее Владимир-Волынского). Левая гра

ница - Свинюхи, Щенятын, Малы Биличе, Литовиж. 

1 24-я стрелковая дивизия с 2 1  кап, 1 и 2 УО Струмиловско

го УР (42 и 35 опб) 1 0-1 6-й заставами 90 ПО обороняет фронт 

Литовиж, Крыстынополь. Штаб - Грушув (8 км южнее Порицк). 

Левая граница - Холоюв, Крыстынополь. 

135-я стрелковая дивизия - корпусной резерв, в районе Мол

чанув, Локаче, Вулька Садовска. Штаб - кол. Александрувка. 

22-й мк - резерв командующего армией. Штаб - Миляно

виче.  

2 1 5 - я  мд в районе Парадуб ы ,  М иляновичи, Перевисы. 

Штаб - Перевисы. 

4 1 -я тд в районе Калиновка, Турийск, Хороделец. Штаб 

Ружин. 

19  тд в районе Шайно, Стар. Комары, Мошона. Штаб - Во

рожик. 

2. 6-я армия (РП N!! 2) 

Начальник - командующий 6-й армией. Штаб - штаб 6-й 

армии - Львов. 



1 96 Часть первая 

а) Состав сил: управление 6-й армии, 6 ск (41 и 97  сд), 159  сд, 

3 кд, 4 мк (8 и 32 тд 81 мд), гарнизоны Рава-Русского и запад

ной части Струмиловского УР, 1 5-я и 1 6-я смешанные авиаци

онные дивизии, погранчасти войск НКВД. 

б) Задача: оборонять гасграницу на фронте иск. Крыстыно

поль, Махнов, Сенява, Радымно, не допустив прорыва против

ника на нашу территорию. В основу обороны положить упор

ную оборону Рава-Русского и западной части Струмиловского 

УР и полевых укреплений, возведенных в приграничной поло

се, с использованием всех сил и возможностей для дальнейше

го и всестороннего их развития. Всякие попытки противника 

прорвать оборону немедленно ликвидировать контратаками 

корпусных и армейских резервов. 

Особо ответственные направления: Томашув, Львов; Ярос

лав, Львов. 

Противовоздушной обороной и действиями авиации обеспе

чить нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск 

в полосе армии. Не допустить сбрасывания, высадки воздуш

ных десантов и диверсионных групп противника на территории 

армии. 

Активными действиями авиации завоевать господство в воз

духе и ударами по основным группировкам войск нарушить и 

задержать сосредоточение противника. Глубина действий бое

вой авиации армии до линии Сандомир, Мелец, Дембица. Воз

душную разведку вести до линии Опатув, Сташув, Домброва. 

в) Левая граница - Тернополь, Бобрка, Городок, Радымно, 

Жешув. Все пункты включительно для 6-й армии. 

г) Группировка сил на оборону 

3-я кавалерийская дивизия с 345 ап, 140  и 44 опб Струми

ловского УР, 2-й ротой 21 опб Рава-Русского УР, 1-й и 2-й ко

мендатурами 91 ПО обороняет фронт иск. Крыстынополь, Унув, 

Поддемце до утра 3-го дня действий. Штаб - Бутыны. 

Левая граница - Жулькев, иск. 3аборзе, Поддемце, иск. 

Д.ыниска. 

1 59-я стрелковая дивизия с частями Струмиловского УР 

�бороняет фронт Крыстынополь, Поддемце, приняв его от 3-й 

кавалерийской дивизии с 5 часов 3-го дня действий. 

6-й стрелковый корпус. Штаб - Яворов. 

4 1 -я стрелковая дивизия с 209  кап, 1 3 5  пап РГК, 2 1 ,  3 6 ,  

141 опб Рава-Русского УР, 2-й и 3-й комендатурами 91  ПО обо-
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роняет фронт Вулька Вежбица, иск. Нове Село. Штаб - 0,5 км 

юга-восточнее Седлиска. Левая граница - иск. Курники, иск. 

Райхау, Жукув. 

97-я стрелковая дивизия с 324 гап РГК, 209 кап, 4-й комен

датурой 9 1  ПО и 1 -й и 2-й комендатурами 92  ПО обороняет 

фронт Нове Село, Сеняыка, Грабовец. Штаб - Тухля. Левая 

граница - Городок, Радымно. 

4-й механизированный корпус. Штаб - Якоблики ( 1 0  км 

северо-восточнее Янова). 

32-я танковая дивизия в районе Мокротин, Якоблики, иск. 

Зашкув. Штаб - Поляны. 

8-я танковая дивизия в районе Якоблики, фл. Булава, Ло

зина. Штаб - Травнище. 

81-я мотастрелковая дивизия в районе иск. Лозина, иск. Янов, 

Ясниска. Штаб - Жорниска. 

Мотаполк 32 тд с одним батальоном средних танков как ре

зерв командира 6 стрелкового корпуса в лесу южнее Немирова. 

3. 26-я армия (РП N!! 3) 

Начальник - командующий 26-й армией. Штаб - штаб 26-й 

армии - Самбор. 

а) Состав сил: управление 26-й армии, 8 ск (99 и 173  сд, 72 гсд), 

8 мк ( 1 2  и 34 тд, 7 мд), 376  гап РГК, части Перемышльского УР, 

92 и 93 ПО, 63-я истребительная и 46-я смешанная авиацион

ные дивизии. 

б) Задача: оборонять гасграницу на фронте иск. Радымно, 

Перемышль, иск. Лютовиска, не допустив вторжения против

ника на нашу территорию. В основу обороны положить упор

ную оборону Перемышльского укрепрайона и полевых укреп

лений, возведенных в приграничной полосе. Всякие попытки 

противника прорвать оборону ликвидировать контратаками 

корпусных и армейских резервов. 

Особо ответственные направления - с фронта Перемышль, 

Лиско на Самбор, Дрогобыч. 

Противовоздушной обороной и действиями авиации обеспе

чить нормальную работу железных дорог и сосредоточение ар

мии. Не допустить сбрасывания, высадки воздушных десантов 

и диверсионных групп противника на территорию армии. 

Активными действиями авиации завоевать господство в воз

духе и ударами по основным группировкам войск нарушить и 

задержать сосредоточение противника. Глубина действий бое-
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вой авиации армии до линии р. Вислока, р. Эндава (Дембица, 

Ясло, Вранов). 

Воздушную разведку вести до линии Тарнув, Грыбув, Пре

шув. 

а) Левая граница - Трембовля, Стрый, Дрогобыч, Старый 

Самбор, Лютовиска. Все пункты, кроме Старый Самбор, исклю

чительно для 6-й армии. 

г) Группировка сил на оборону 

8-й стрелковый корпус. Штаб - Добромиль. 

99-я стрелковая дивизия с 1 и 2 / 2 3 3  ктап, 3 / 2 3 6  кап ,  2 и 

4/376 гап РГК, 52 и 150 опб Перемышльского УР, 3-й и 4-й ко

мендатурами 92 ПО обороняет фронт иск. Неновицы, Медыка, 

Перемышль, Бахув. Дивизионный резерв - 2 / 1  сп в районе 

Гусаков. Штаб дивизии - Гусаков. 

Левая граница - иск. Нове Място, Грушув, иск. Бирча, Бахув. 

7 2-я горпострелкован дивизия с 3 / 2 3 3  ктап,  1 / 2 3 6  кап ,  

1/376 гап РГК, 6-й и 1 2-й отдельной пулеметной ротой, 93 ПО 

обороняет фронт иск. Бахув, Барткувка, Монастежец. Дивизи

онный резерв - 1 3 1  гсп с 3/233 ктап в районе Лещава Дольна, 

Кузьмина, Лещава Гурна. Штаб 72 гсд - Лещава Дольна. 

Левая граница - Хыров, Юречкова, Монастежец. 

1 73-я стрелковая дивизия с 2/236 кап, 3/376 гап РГК и ча

сти 93 ПО обороняет фронт иск. Монастежец, иск. Лютовиска. 

Дивизионный резерв - 3/567 сп, 1 / 7 2 8  гап ,  3 батр 252-го ди

визиона ПТО в районе м. У стшики Дольне. 

Левая граница - Старый Самбор, иск. Лютовиска. 

8-й механизированный корпус. Штаб - Воютыче (8 км се

веро-западнее Самбора). 

34-я танковая дивизия в районе Букова, Фельштын, Нады

бы, Ракова. Штаб - Сонсядовице. 

1 2-я танковая дивизия в районе Заседки, Торчиновце, иск. 

Самбор. Штаб - Домбрувка. 

7-я моторизованная дивизия в районе Баренецка Воля, Вы

коты, Лановице. Штаб - Копань ( 1 0  км северо-западнее Сам

бора). 

4. 1 2-я армия (РП .N"!! 4) 

Начальник - командующий 1 2-й армией. Штаб - штаб 1 2-й 

армии - Станислав. 

а) Состав сил: управление 1 2-й армии, 1 3  ск (44 и 1 9 2  гсд), 

58 гсд, 17 ск (60 и 96 гсд, 1 64 сд), 16 мк ( 1 5  и 32 тд, 240 мд), гар-
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низоны Каменец-Подольского УР, 44-я и 64-я истребительные 

авиационные дивизии, логранчасти НКВД. 

б) Задача: оборонять госграницу на фронте Лютовиска, Ужок, 

Ворохта, Липканы, не допустив вторжения противника на нашу 

территорию. В основу обороны положить упорную оборону по

левых укреплений, произведенных в приграничной полосе. 

Всякие попытки противника прорвать оборону ликвидиро

вать контратаками корпусных и армейских резервов. 

Особо ответственные направления: ст. Ужок, Самбор; Му

качево, Стрый; Густе, Долина; Керешмезе, Станислав. 

С фронта Редеуцы, Дорохой на Черновицы, Коломыю, До

робани,  Каменец-Подольск. 

Противовоздушной обороной и действиями авиации обеспе

чить нормальную работу железных дорог и сосредоточение ар

мии. Не допустить сбрасывания, высадки воздушных десантов 

и диверсионных групп противника на территорию армии. 

Активными действиями авиации завоевать господство в воз

духе и ударами по основным группировкам войск нарушить и 

задержать сосредоточение противника. Глубина действий бое

вой авиации армии до линии Вранов, Ужгород, Мукачево, Се

гед, Бистрица, Пашкани. 

Воздушную разведку вести до линии Прешов, Сату Маре, 

Клуж, Пятра. 

в) Левая граница - граница КОВО с ОдВО. 

г) Группировка сил 1 2-й армии 

1 3-й стрелковый корпус. Штаб - Сыноуцка Нижня. 

9 2-я горнострелковая дивизия с 283 кап и 5-й комендатурой 

93  ПО, 1 -й и 2-й комендатурами 94  ПО. Штаб - Турка. 

6 1 8-й гсп с 1 / 298  ап, 5-й комендатурой 93 ПО и 1-й комен

датурой 94 ПО обороняет участок Лютовиска, иск. Соколики, 

Пишлуй, Хващев. Штаб полка - Боберка. 

7 53-й гсп с 2 / 298  ап, 1 /579 гап, 1 7 6  птбатр, 2-й комендату

рой 9 4  ПО обороняет участок Соколики (вые. 1 0 1 2) ,  Борыня, 

Яблонка. Штаб - Яблонка. 

676-й гсп с 2/579 гап, тремя заставами 94 ПО обороняет учас

ток иск гора Бескид (вые. 1012), гора Письмо (вые. 891), гора Гре

това Гура, Бутелька Нижня. Штаб - Бутля (северо-восточная). 

427-й гсп со 1 64-км отдельным кавалерийским эскадроном 

как дивизионный резерв в районе Турка. Левая граница диви

зии - Крушельница (вые. 836) ,  гора Письмо (вые. 8 9 1 ). 



200 Часть первая 

44-я горнастрелковая дивизия с 468 ктап, 3, 4, 5-й коменда

турами 94 ПО, 1-й комендатурой 95 ПО. Штаб - Тухля. 

146-й гсп с 1 / 1 79 гап, 288 птбатр, 3-й комендатурой 94 ПО 

обороняет участок гора Ящиновка, иск. Выдлув, Рыкув, Крае

не. Штаб полка - Фелициенталь. 

25-й гсп с 1 / 122 ап, 2 / 1 7 9  гап, 4-й комендатурой 94 ПО обо

роняет участок Выдлув, иск. Синецув. Штаб - Славско. 

319-й гсп с 2/122 ап, 5-й комендатурой 94 ПО, 1-й коменда

турой 95 ПО обороняет участок Синецув (вые. 1 6 1 1 ) , Кужме

нец, Людвикувка. Штаб - Людвикувка. 

305-й гсп с 4-м отдельным кавалерийским эскадроном как 

дивизионный резерв в районе Тухля. Левая граница дивизии -

Беднарув (вые. 1 808), вые. 1 2 7 2. 

58-я отдельная горнастрелковая дивизия с 2, 3, 4-й комен

датурами 95 ПО. Штаб - Делятин. 

1 70-й гсп с 2/244 ап, 2-й комендатурой 95 ПО обороняет уча

сток вые. 1 8 1 8 , иск. ур. Яшевник, Бурсучна. Штаб полка 

Зеленая. 

335-й гсп с 258 гап, 280 птбатр, 3-й комендатурой 95 ПО обо

роняет участок ур. Яшевник, ур. Вороненка, иск. ст. Микули

чи. Штаб - Тартарув. 

279-й гсп с 1 / 244 ап, 4-й и 5-й комендатурами 95 ПО оборо

няет участок вые. 1 542, Боркут, Скупова, Жабе (западнее), вые. 

1325. Штаб - Жабе (западнее). 

368-й гсп с 8 1 -м отдельным кавалерийским эскадроном 

резерв командира дивизии. Штаб полка - Делятин. Левая гра

ница дивизии - Вержбовцы, Кливарувка, гора Ладескул. 

17-й стрелковый корпус (96, 60 гсд, 1 64 сд). Штаб - Черно

вицы. 

96-я гсд с 5-й комендатурой 95 ПО и 1, 2, 3-й комендатура

ми 97 ПО. Штаб - Бергомет. 

432-й сп с 1 / 146 ап, 5-й комендатурой 95 ПО и 1, 2-й комен

датурами 97 ПО обороняет участок иск. гора Ладескул, ст. Руска, 

вые. 1040, вые. 1429,  вые. 1 1 86, вые. 1 258. Штаб - Яловичора 

(юго-восточнее). 

209-й гсп с 2/146 ап, 593 гап, 3-й комендатурой 97 ПО оборо

няет участок иск. ст. Руска, отм. 50 1 ,  Чуден, Шипот, Приват. 

Штаб полка - Чуден. 

155-й гсп - резерв командира дивизии - в районе Сторо

нец, Пулла, Дахтенец. Штаб - Та раки. 
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6 5 1 -й гсп - резерв командира дивизии - в районе Сторо

жинец, там же и штаб полка. 

Левая граница дивизии - Драчинец, Сторожинец, отм. 501 .  

60-я горнастрелковая дивизия с 269 кап, 4-й и 5-й коменда

турами 97  ПО. Штаб - Волока. 

224-й гсп с 1 54 ап, 2/83 гап, 4-й комендатурой 97 ПО оборо

няет участок иск. вые. 501 ,  Вашкоуц, Каменка, Сучавени, Пет

роуц. Штаб полка - Сучавени. 

1 94-й гсп с 2/54 ап, 75 птбатр, 5-й комендатурой 97 ПО обо

роняет участок Присака , иск. Хилешеу - Курт, Могонешти, 

Глибока. Штаб полка - Опришени. 

350-й гсп с 1 / 8 3  гап обороняют участок иск. Хилешеу 

Курт, Лунка, Рогулина. Штаб полка - Бынчени. 

358-й гсп с 52 окэ - резерв командира дивизиии - в райо

не Волока. Штаб полка там же. 

Левая граница дивизии - Топороуц, иск. Новоселица. 

1 64-я стрелковая дивизия с 274 ктап, 1 ,  2, 3-й комендатура

ми 23  ПО. Штаб - Долиняны. 

620-й сп с 494 ап, 1-й и 2-й комендатурами 23 ПО обороняет 

участок Новоселица , Чеброва, Балкоуцы, Динауцы. Штаб 

Шербинцы. 

5 3 1 -й сп с 473 гап, 230-м противотанковым дивизионом, 3-й 

комендатурой 23 ПО обороняет участок иск. Лопатник, Котю

жины, Кимла-Зелена. Штаб - Глинка. 

742-й сп с 144-м орб - резерв командира дивизии - в рай

оне Пашканы, Долиняны. Штаб - Долиняны. 

Левая граница дивизии - Калюс, иск. Коржеуцы, р. Ло

патник. 

1 6-й механизированный корпус. Штаб - Коцман. 

1 5-я танковая дивизия в районе иск. Сада Гура, Юркоуц, 

Коцман. Штаб - Кучурмик. 

39-я танковая дивизия в районе Черновицы, Сада Гура, Лу

жан. Штаб - Сада Гура. 

240-я мотастрелковая дивизия без 836 мп в районе Снятын, 

Ставчаны, Тарговища, Волчковце. Штаб - Снятын. 

836-й мп - Станислав - в резерве командующего армией. 

IV. Резервы командования окруrа 

1 .  Состав резервов: 9 мк (20 и 35 тд, 1 3 1  мд), 19  мк (40 и 43 тд, 

2 1 3  мд), 1 5  мк ( 1 0  и 37 тд, 2 1 2  мд), 24 мк (45 и 49 тд, 2 1 6  мд), 31 ск 
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( 193, 195, 200 сд), 36 ск ( 140, 146,  228 сд), 7 ск ( 147 ,  196 ,  206 сд), 

55 ск ( 130, 1 69, 189 сд), 5 кк ( 1 4  кд) и 1 ,  2, 3 ,  4,  5-я противотанко

вые артбригады. 

2. Задачи резервов: 

а) подгDтовить противотанковые районы и тыловые оборо

нительные рубежи: 

31 ск - на фронте Нв. Выжва, Турийск, Туличев; 

36 ск - по р. Стырь на фронте Луцк, Станиславчик, Топо

рув; 

37 ск - на фронте Каменка, Магерув, Яворов; 

7 ск - на фронте Мостиска, Старый Самбор, Турка и по 

р. Стрый на фронте Турка, Болехов для прикрытия отдельных 

направлений; 

55 ск - по р. Днестр на фронте Калюс, Жванец; 

б) в случае прорыва крупных мехсоединений противника, 

на подготовленных рубежах обороны и в противотанковых рай

онах задержать и дезорганизовать его дальнейUiее продвиже

ние и концентрическими ударам� мехкорпусов, совместно с 
авиацией, разгромить противника и ликвидировать прорыв; 

в) при благоприятных условиях быть готовым по указанию 

Главного Командования нанести стремительные удары для раз

грома группировок противника, перенесения боевых действий 

на его территорию и захвата выгодных рубежей. 

3. Группировка резервов 

3 1 -й стрелковый корпус. Штаб - Мельница. Корпусные 

части в районе Пясечно, Мельница, Иэзерна. 

1 95-я стрелковая дивизия - в районе урочища Степирня, 

Белин, ЧеремоUiно. Штаб - КUiэчэвиэ. 

1 93-я стрелковая дивизия - в районе ВолоUiки, Бытень, 

Марьянувка. Штаб - РадоUiин. 

20 0-я стрелковая дивизия - в районе Подрыже, кол. Ве

лицк, Кухары, Углы. Штаб - Велицк. 

9-й механизированный корпус. Штаб - БогуUiувка. 

35-я танковая дивизия в районе кол. Станиславувка, Ме

числавув, Иваньщице. Штаб - Ульяники. 

20-я танковая дивизия в районе - Усицки 3апуст, Одера

ды, 3абороль. Штаб - кол. Людвикув. 

1 3 1  моторизованная дивизия с корпусными частями - в 

районе Иваньщице, кол. ЛюдвиUiин, кол. Кочкарувка. Штаб 

кол. Якубова. 
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5-я противотанковая артиллерийская бригада - в районе 

Прогонув Малы, Ново-Раковщизна, Курганы. Штаб - Торчин. 

1 9-й механизированный корпус. Штаб - Ясеневиче. Кор

пусные части в районе Кживиче, Дзятковиче, Велька Омеляна. 

40-я танковая дивизия - в районе Деревлянне, Радохувка, 

Белевске. Штаб - Белюв. 

43-я танковая дивизия - в районе Красна Гура, Млодова, 

Ульбарув. Штаб - кол. Домбрувка. 

2 1 3-я моторизованная дивизия - в районе иск. фл. Рэчи

ще, фл. Земблица, кол. Леонтувка. Штаб - Шпакув Малы. 

36-й стрелковый корпус. Штаб - Козин. Корпусные части 

в районе Редкодубы, Пляшова, Турья. 

1 40-я стрелковая дивизия - в районе Хорупань, Пэльча, 

Велы<:е Загорце. Штаб - Сады Малэ. 

1 46-я стрелковг-я дивизия -- в райопе Гонорадка, Сестра

тын, Михадувка. Штаб - Сребно. 

228-я стрелковая дивизия - в районе Вол"овые, Tec.JJyxyв, 

Ко::::ин, иск. Пэ.ача. Штаб - Заг<>.е. 

1 5-й мехю:!:изированный :!-:орпу�. IUтаб - Подгорце. Корпус

:н:,Jе части в. районе 3агорце, Гуциско, Олеске, Лясовики. 

2 1 2-я моторизованная дивизия - в районе Мельники , Раж

н �с ;:; ,  Новсстаrще. П1таб - Ясна (6 км северо-западнее Броды). 

1 0-я танковая дивизия - в районе Вялы Каt.�ень, 3олочев , 

Сасов. Шт;::б - Золочев. 

37-я танковая дивизия - в районе иск. Броды, Монас"I"е

жиско, Пониква. Штаб - Суходолы. 

1 -я противотанковая артиллерийскан бригада - в районе 

Сокол, Брахувка, Бортники. Штаб - м. Соколувка. 

5-й кавалерийский корпус. Штаб - Пшемысляны. 

1 4-я кавалерийская дивизия - в рю':'юне Ляходов, Ганачув, 

Пшемысляны. Штаб - Кросенко (сев.). 

37-й стрелковый корпус. Штаб - Винники. Корпусные ча

сти и 2-я противотанковая артиллерийская бригада в районе 

Винники, Гончары, Подбережце. 

80-я стрелковая дивизия - в районе Зборов, иск. Женска 

Польска, Збойска, Гженда. Штаб - Бжуховице. 

1 39-я стрелковая дивизия - в районе Басювка, Подсадки, 

Солонка. Штаб - Наварна. 

1 4 1 -я стрелковая дивизия - в районе Запытув, Пикулови

це, Ярычув Новы. Штаб - Барщовице. 
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7-й стрелковый корпус. Штаб - Городыще. Корпусные ча

сти и 3-я противотанковая артиллерийская бригада в районе 

Корналовице, Городыще, Кранцберг. 

196-я стрелковая дивизия - в районе Орховице, Загурже, 

Рудки. Штаб - Рудки. 

147-я стрелковая дивизия - в районе Ухерце Заплатынске, 

Блажув Гурны, Селец. Штаб - Ухарце Заплатынске. 

206-я стрелковая дивизия - в районе Бронница, Вацовицэ, 

Добровляны. Штаб - Бронница. 

5 5-я стрелковый корпус. Штаб - Дунаевцы. Корпусные 

части и 4-я противотанковая артиллерийская бригада в районе 

Чаньков, Аоробеевка, Дунаевцы. 

130-я стрелковая дивизия - в районе Чечельник, Гуменцы, 

Блешановка. Штаб - Шатава. 

1 69-я стрелковая дивизия - в районе Липаны, Соколец, 

Большая Побоина, Голозубенцы. Штаб - м. Жванчик. 

1 89-я стрелковая дивизия - в районе Мацовцы, Барбаров

ка, Морозов. Штаб - Подлесный Мука ров. 

24-й механизированный корпус. Штаб - Ружична. Корпус

ные части в районе Ружична, иск. Росоша, Ружичанка. 

49-я танковая дивизия - в районе Гилетинцы, Хмелевка, 

Немечинцы. Штаб - Фельштин. 

45-я танковая дивизия - в районе Казимирок, Ударник, 

Янковцы, Баламутовка. Штаб - х. Михалковецкие. 

2 1 6-я моторизованная дивизия - в районе Красиловекая 

Слобода, Пашутинцы, Сковародки, Молчаны. Штаб - Сушки. 

1 -й отдельный дивизион бронепоездов. Штаб - Здолбу-

нов.  

1 5-й легкий бронепоезд - станция Киверцы. 

1 7  -й легкий бронепоезд - станция Красне. 

35-й тяжелый бронепоезд - станция Здолбунов. 

V. План использования ВВС КОВО 

(Юго-Западноrо фронта) 

1. Состав ВВС КОВО (Юга-Западного фронта) :  

5-я армия - 39-я истребительная ад, 1 4-я смешанная ад, 

62-я бомбардировочная ад; 

6-я армия - 15-я и 1 6-я смешанные ад; 

26-я армия - 63-я истребительная и 46-я смешанная ад; 

1 2-я армия - 44-я и 64-я истребительные ад. 
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Резерв КОВО (фронта) :  

а )  из состава КОВО - 36-я истребительная ад, 1 7 ,  18,  19-я 

бомбардировочные ад; 

б)  прибывающие в первые три дня мобилизации из других 

округов - 2,  47 ,  49, 68,  75 ,  76 ,  77-я смешанные ад и 23-я бом-

бардировочная ад. 

Кроме того, на территории КОВО базируется авиация Глав-

ного Командования в составе: 

1-й авиакорпус (40, 50 дбад, 56 иад); 

2-й авиакорпус (35,  48 дбад, 67 иад). 

Всего: 

а)  ВВС армий - 9 дивизий: 

23 истребительных авиационных полка - 1 380 самолетов, 

5 штурмовых авиационных полков - 30 О самолетов, 

8 бомбардировочных а виационных полков - 480 самоле-

т о в .  

Итого: 2 1 60 самолетов; 

б) ВВС фронта - 1 2  дивизий: 

1 5  истребительных авиационных полков - 9 0 0  самолетов; 

37 ближнебомбардировочных и скоростных бомбардировоч-

ных полков - 2 220 самолетов. 

Итого: 3 1 20 самолетов; 

в)  разведчиков - 4 0 0  самолетов; 

г) ВВС Главного Командования - 6 дивизий: 

ориентировочно 6 истребительных авиационных полков -

360  самолетов, 

1 2  дальнебомбардировочных полков - 720 самолетов. 

Итого: 1 080 самолетов. 

Всего авиации фронта и резерва Главного Командования -

6 7 6 0  самолетов. 

2. Задачи авиации округа: 

а) последовательными ударами боевой авиации по установ

ленным базам и аэродромам, а также действиями в воздухе 

уничтожить авиацию противника и с первых же дней войны 

завоевать господство в воздухе; 

б) истребительной авиации в тесном взаимодействии со всей 

системой ПВО округа прочно прикрыть отмобилизование и со

средоточение войск округа, нормальную работу железных до

рог и не допустить пролета авиации противника через террито

рию округа в глубь страны; 
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в) во взаимодействии с наземными войсками уничтожить 

наступающего противника и не допустить прорыва его круп

ных механизированных сил; 

г) разрушением железнодорожных мостов и узлов Ченсто

хов, Катовице, Краков, Кельце, а также действиями по груп

пировкам противника нарушить и задержать сосредоточение и 

развертывание его войск. 

Задачи авиации Главного Командования: 

а) разрушение железнодорожных узлов Бреслау, Крайцбург, 

Оппельн; 

б) систематические налеты на основные военно-промышлен

ные объекты. 

3. Группировка ВВС округа: 

а) авиадивизии, включенные в состав ВВС армий, все распо

ложены в первых эшелонах на глубине 1 0 0-20 0 км от гасграни

цы в разгранлиниях своих армий; 

б) ВВС командования округа расположены эшелонираванна 

в двух группировках: 

одна в составе семи дивизий - в районах Ровно, Дубна, Тер

нополь, Чортков, Проскуров, Полонное, Шепетовка. В силу сво

его центрального расположения эта группировка может дей

ствовать на всех направлениях; 

вторая группировка в составе трех дивизий (49, 7 7 ,  7 6-й) 

в районе Жмеринка, Умань, Белая Церковь. Эта группировка 

значительно удалена от основных направлений фронта (Ко

вель, Люблин и Львов, Краков), поэтому ее наиболее целесо

образно использовать на Черноницком и Боташанском направ

лениях; 

в) ВВС Главного Командования расположены в одной ком

пактной группе на меридиане Коростень, Житомир, Бердичев, 

Винница, что обеспечивает их работу на главных направлениях; 

г) в силу того, что большинство авиадивизий смешанные, и 

почти в каждой из них имеется по 1-2 полка, много истреби

телей не сможет принять непосредственное участие в борьбе 

на фронте. 

Если в первый период войны такая дислокация выгодна, то 

в последующем истребительную авиацию целесообразней при

двинуть ближе к фронту в целях ее полного использования. 

4. Порядок и сроки сосредоточения частей: 

а) сосредоточение ВВС армий 
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5-я армия - 1 4-я сад сосредотачивается своим ходом, го

товность для действий со старых аэродромов через 1-2 часа, с 

новых - через 6 часов. 6 2-й сад авиабазы сосредотачиваются 

по железной дороге. Готовность для боевых действий с новых 

аэродромов с конца М-2 или рассвета М-3. 

39-я иад прибывает из другого округа в период М-1 - М-3. 

6-я армия - 1 5-я сад сосредотачивается своим ходом, го

товность для действий со старых аэродромов 1-2 часа, с но

вых - через 6 часов. 

1 6-я сад сосредотачивается своим ходом, готовность та же, 

что и 1 5-й сад. Если к моменту мобилизации 226-й и 227-й ббп 

будут находиться еще в Киеве, их готовность к боевым дей

ствиям с места сосредоточения будет М-2 - М-3, так как авиа

базы пойдут по железной дороге. 

26-я армия - 63-я сад сосредотачивается своим ходом. Го

товность для действий со старых аэродромов через 1-2 часа, с 

новых - через 6 часов. Если 20-й и 91-й иап полки к объявле

нию мобилизации будут находиться в Проскурове и Судилко

ве, их авиабазы пойдут по железной дороге, и готовность этих 

полков оттянется до второй половине М-2. 

46-я сад прибывает из другого округа в период М-1 - М-3. 

1 2-я армия - 64-я сад сосредотачивается своим ходом. Го

товность для действий со старых аэродромов через 1-2 часа, с 

новых - через 6 часов, за исключением 1 49-го иап, который 

для действия с аэродрома Стрый будет готов через 1 0-1 2 ча

сов, так как его база пойдет из Черновиц своим ходом. 

44-я сад - 249-й и 8 8-й полки сосредотачиваются своим 

ходом, готовность на новых аэродромах: 249-й иап через 6 ча

сов и 88-й иап через 1 0  часов. Авиабазы 248-го и 252-го иап 

перебрасываются из Умани по железной дороге, их готовность 

на новых аэродромах М-2 - М-3. 

б) сосредоточение ВВС командования округа 

В состав ВВС командования фронта (КОВО) вошли 1 7-я, 

18-я, 1 9-я и 36-я ад из состава ВВС КОВО мирного времени и 

восемь дивизий (2, 47 ,  49, 68, 75 ,  76,  7 7  сад и 23 бад). 

Все авиадивизии, исключая 36-ю иад, будут сосредоточены 

в своих районах к исходу М-3, 36-я иад - в постоянной готов

ности; 

в) сосредоточение ВВС ГК 

Авиация ГК сосредотачивается по плану Генштаба. 
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Выводы : 

1) боеготовность ВВС армий: на М-1 - 20 полков, на М-2 -

29 полков, на М-3 - все 36 полков, причем на М-1 может рабо

тать только один бомбардировочный полк, на М-2 - три сбп и 

два ббп и к исходу М-3 - все восемь бомбардировочных полков; 

2) ВВС командования КОВО будут вводиться nоэшелонно 

по мере nрибытия частей из других округов. Все в целом на 

М-4.  

5 .  Исnользование ВВС округа: 

а) до 4-го дня сосредоточения действия авиации, в основном 

армейской, направлены для решения следующих задач: 

1)  борьба с авиацией nротивника над нашей территорией с 

целью не допустить nроникновения ее в глубь страны; 

2) nерехватывать и уничтожать самолеты разведки nротив

ника; 

3) nрикрывать выдвижение, сосредоточение, выгрузку на

ших войск и обеспечить нормальную работу железных дорог; 

4) совместными действиями с наземными войсками препят

ствовать прорыву противника на нашу территорию и особенно 

его механизированных соединений; 

5) вести самую интенсивную разведку на вскрытие сосредо

точения противника, его группировок и аэродромной сети. 

Для выполнения этих задач приданы: 

5-й армии - три, 6-й, 26-й, 1 2-й армиям по две авиадиви

зии. Со второго дня мобилизации (сосредоточения) в распоря

жении командования ВВС КОВО будут находиться три диви

зии (помимо 36-й ад). 1 7-я ад (Тернополь) в составе nяти полков 

сб, 19 ад (Чортков) в составе трех полков сб. Кроме того, два дб 

полка 18 ад. Этот резерв будет использован против прорываю

щихся механизированных групп противника, а при отсутствии 

таковых для уничтожения ВВС противника на ближайших от

крытых аэродромах; 

б) после того как ВВС округа сосредоточатся, а аэродромная 

сеть противника будет вскрыта, необходимо пристуnить к реши

тельному уничтожению авиации противника на его аэродромах. 

Порядок выполнения этой задачи: 

ВВС 5-й армии, усиленные 68 сад, уничтожают авиацию про

тивника, расположенную на аэродромах в границах:  сnрава 

Влодава, Демблин, Радом, слева - Грубешов, Туробин, Анно

поль на глубину до р. Висла; 
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ВВС 2 6 -й армии, усиленные 1 7  -й и 1 9-й сад (без 282  и 

283 иап), уничтожают авиацию противника, сосредоточенную на 

аэродромах в границах: справа - Ярослав, Дембица, Тарнув, 

слева - Лютовиска, Прешув, Попрад на глубину до линии Тар

нув, Новы Сонч, Попрад; 

ВВС 6-й армии, усиленные 2 и 47 сад, уничтожают авиацию 

противника на аэродромах в границах: справа - Грубешов, 

Туробин, Аннополь, слева - Ярослав, Дембица на глубину до 

линии Аннополь, Дембица. 

ВВС 1 2-й армии, усиленные ... **** бад и 46-й сад (без 286 иап), 

уничтожают авиацию противника на аэродромах в границах: спра

ва - Лютовиска, Прешов, Попрад, слева - Калюс, Пашкани, 

Тыргу-Муреш на глубину до линии Попрад, Мисколец, Тыргу

Муреш. Кроме того, на этом направлении могут быть использова

ны 76 и 77  сад, расположенные в районе Умань и Белая Церковь; 

в) с четвертого дня от начала сосредоточения 23, 76 и 77 сад 

приступают к борьбе с железнодорожными перевозками и срыву 

сосредоточения противника: 

1 )  дневными и ночными действиями (в основном По-2) раз

рушаются железнодорожные мосты и переправы на р. Висла у 

Ново-Александрия, Аннаполь и Сандомир, на р. Вислака у Дем

бица, на р. Дунаец у Тарнув; 

2) ночными действиями тех же дивизий разрушаются же

лезнодорожные узлы Ченстохова, Катавиц, Кракова, Скаржиско 

и Кельце и железнодорожный мост у Ченстохова; 

г) истребительная авиация ведет борьбу с ВВС противника 

на глубину до р. Днепр и во взаимодействии с зенартсредства

ми ПВО прикрывает территорию округа от налетов противни

ка, обеспечивая развертывание и сосредоточение наших войск. 

6. Материальное обеспечение 

Первые вылеты частей обеспечиваются ГСМ и огнеприпа

сами за счет НЗ частей и за счет запасов, хранящихся на аэро

дромах. Дальнейшие вылеты частей обеспечиваются подвозом 

со складов и хранилищ согласно плану. 

Vl. План противовоздушной обороны КОВО 

Вся территория КОВО разбита на два дивизионных и пять 

бригадных районов ПВО. 

1. Ровенекий бригадный район, располагая четырьмя озадн, 

прикрывает 3долбунов, Ковель, Луцк и Ровно. Готовность на-
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земных средств ПВО при расположении на квартирах 3 часа, 

при выходе в лагеря - 48 часов. 

Взаимодействие с истребительной авиацией: 

256 озадн (Здолбунов) и 286 зад (Ровно) взаимодействуют с 

263-м иап; 374 озадн (Ковель) взаимодействует со 1 54 иап, 1 7  иап 

и 46 иап; 

87 озадн (Луцк) взаимодействует со 1 55 иап и 65 иап. 

Штаб бригадного района - Ровно. 

Наблюдение и оповещение на территории Ровенекого бри

гадного района осуществляет 29-й отдельный батальон ВНОС. 

2. Львовский дивизионный район прикрывается: 

4-й дивизией ПВО - Львов, 1 1 -й бригадой ПВО - Дрого

быч, Борислав и 146-м озадн - Стрый. 

Готовность частей ПВО при стоянке на квартирах 3 часа, а 

при выходе в лагеря - 30 часов. Наблюдение и оповещение на 

территории Львовского дивизионного района осуществляет 1 9-й 

батальон ВНОС. 

Взаимодействие с истребительной авиацией: 

4-я дивизия ПВО (Львов) взаимодействует с 27  иап, 28 иап 

и 1 64 иап; 

1 1-я бригада ПВО (Дрогобыч, Борислав) взаимодействует со 

149, 91 ,  20 иап; 

146 озадн (Стрый) взаимодействует со 1 49, 91 и 3 1 0  иап. 

Штаб дивизионного района - Львов. 

3. Станиславский бригадный район прикрывает: 227  озадн 

Станислав, 85 озадн - Черновицы, 334 озадн - Коломыя. 

Готовность при расположении на квартирах 1-1,5 часа, при 

выходе в лагеря от 21 до 2 7  часов. Наблюдение и оповещение 

осуществляет 4-й батальон ВНОС. 

Взаимодействие с истребительной авиацией: 

227 озадн взаимодействует с 12 иап;  

85  озадн взаимодействует с 88 иап; 

334 озадн взаимодействует с 246 иап. 

Штаб бригадного района - Станислав. 

4. Тернапольский бригадный район прикрывает: 

один озадн 1 8 6 зап - Шепетовка, 34 озадн - Гречаны, 

126 озадн и один озадн 1 86 зап - Тернополь. 

Готовность при расположении на квартирах 3 часа, при вы

ходе в лагеря от 6 до 24 часов. 

Наблюдение осуществляет 43-й батальон ВНОС. 
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Взаимодействие с истребительной авиацией: 

озадн 186  зап (Шепетовка) - со 170  иап; 

34 озадн (Гречаны) - с 282 и 283 иап; 

1 2 6  озадн и озадн 186  зап - с 87 иап. 

Штаб бригадного района - Тернополь. 

5. Житомирский бригадный район прикрывает: 

1 3 9  озадн - Коростень, 254 озадн - Казатин. 

2 1 1 

Готовность при расположении на квартирах 2 часа, при вы

ходе в лагеря 1 5  часов. Наблюдение и оповещение осуществля

ет 22-й батальон ВНОС. 

Взаимодействие с истребительной авиацией: 

1 39 озадн взаимодействует с 56 иад (три полка); 

254 озадн взаимодействует с иап 2 ак (Нехворощ, Журбинцы). 

Штаб бригадного района - Житомир. 

6. Винницкий бригадный район прикрывает: 

3 7 5  озадн - Жмеринка, 1 22-я зенитно-пулеметная рота 

Старый Губник. 

Готовность - 1 час. Наблюдение и оповещение осуществ

ляет 14-й батальон ВНОС. 

375  озадн взаимодействует с 286 иап и иап 2 ак (Бухонники, 

Янов) .  

Штаб Винницкого бригадного района - Винница. 

7. Киевский дивизионный район прикрывает: 

3-я дивизия ПВО - Киев, 135  озадн - Фастов, 141  озадн 

Черкассы. Готовность при расположении на квартирах - часа 

* * * * , при выходе в лагеря: 3-я дивизия ПВО - 1 4  часов, 135 и 

1 4 1  озадн - 24 часа. 

Наблюдение и оповещение осуществляет 4-й полк ВНОС. 

3-я дивизия ПВО взаимодействует с 36-й истребительной 

авиационной дивизией. 

Штаб Киевского дивизионного района ****.  

VII. Противодесантная оборона ROBO 
1 .  В армейских районах в пределах границ армий борьба 

осуществляется силами войск армий, имея с первого дня под

вижные отряды. 

Кроме того, силами резервов КОВО в районах их располо

жения и выделенными из них специальными отрядами: 

в полосе 5-й армии: 

от 22 мк - Чарторийск на М-2 усиленная стрелковая рота; 
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от 31 ск - Сарны на М-3 то же; 

от **** - Березьне на М-3 то же; 

от 19 мк - Гоща на М-2 то же; 

от **** - Оструг на М-2 то же; 

от 36 ск - Кунев и Кременец на М-9 силами батальона каждый; 

в полосе 6-й армии: 

от 15 мк - Вишневец Нов. и Игровица на М-1 по одной уси-

ленной стрелковой роте; 

от 5 кк - Брзежаны на М-4 усиленный эскадрон; 

в полосе 26-й армии: 

от 8 мк - Стрый с М-1 по М-10 усиленная стрелковая рота; 

от 7 ск - Стрый с М-10 усиленный батальон; 

в полосе 1 2-й армии: 

от 55 ск - Новая Ушица на М-7 усиленный стрелковый ба

тальон. 

2. Во фронтовом тылу противодесантную оборону осуществ

ляют: 

а) фронтовые резервы, б) запасные части, в) батальоны аэро

дромного обслуживания авиационных баз, г) части УР и д) час

ти войск НКВД. 

Весь тыловой район округа разбит на следующие зоны ис

требления воздушных десантов (групп) противника: 

1) Коростенекая зона. Командующий войсками зоны - ко

мендант укрепрайона. Силы - части Коростенекого УР, 1 65-го 

запасного сп, 1 вдбр; 

2) Новоград-Волынекая зона. Командующий - комендант 

укрепрайона. Силы - части Новоград-Волынекого УР; 

3) Шепетовская зона. Командующий - комендант укреп

района. Силы - части Шепетовского УР и 1 7 8-го запасного 

стрелкового полка; 

4) Летичевская зона. Командующий - комендант укрепрай

она. Силы - части Летичевского УР; 

5) Житомирская зона. Командующий - командир 6 1 -го за

пасного стрелкового полка. Силы - 6 1 -й запасной стрелковый 

полк и 2 1 1  вдбр; 

6) Бердичевская зона. Командующий - командир 1 3-й за

пасной стрелковой бригады. Силы - 59-й запасной стрелко

вый полк; 

7 )  Киевская зона. Командующий - начальник Киевского 

гарнизона. Силы - части гарнизона и 204 вдбр; 
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8)  Белоцерковская зона. Командующий - командир 92-го 

запасного стрелкового полка. Силы - 92-й запасной стрелко

вый полк и до М-5 1 99-я стрелковая дивизия; 

9) Черкасская зона. Командующий до М-5 - командир 190-й 

стрелковой дивизии. Силы до М-5-1 90-я стрелковая дивизия. 

3. Коменданты укрепрайонов для борьбы с воздушными 

десантами противника выделяют 2-3 подвижных отряда си

лой не менее одной роты каждый. Все огневые точки УР долж

ны быть в полной боевой готовности, чтобы не допустить захва

та их противником. 

4.  Для ликвидации крупных десантов помимо сил зон ис

требления используются резервы КОВО и, в первую очередь, 

моторизованные части и авиация. 

VIII. Инженерная подrотовка 

театра военных действий ROBO 
а) Помимо основной приграничной оборонительной полосы, 

возведенной в мирное время и усиливаемой с 1 -го дня мобили

зации, на территории КОВО до р. Днепр с 1 -го дня мобилиза

ции создаются: с запада на восток пять тыловых оборонитель

ных рубежей, с юго-запада на северо-восток три тыловых 

оборонительных рубежа. 

б) Характеристика оборонительных рубежей и организация 

работ на них. 

1 .  Основная приграничная оборонительная полоса: 

а) оборонительная полоса на фронте иск. Влодава, Устилуг, 

Крыстынаполь состоит из: 1 )  предполья Ковельского (Влади

мир-Волынского и северной части Струмиловского УР), 2) Вла

димир-Волынского и северной части Струмиловского укрепрай

онов и 3 )  тактической тыловой оборонительной полосы с 

передним краем по линии Дубечно ( 40 км северо-западнее Ко

веля) ,  Любомль, Владзимеж, Холоюв. Эта полоса находится в 

настоящее время в стадии начала строительства, в 1 94 1  году 

будет состоять из узлов обороны полевого типа. 

С началом мобилизации вся оборонительная полоса разви

вается силами и средствами 5-й армии - 1 5  ск (45 и 62 сд), 27 ск 

(87,  1 24 и 1 35 сд). 

Для обеспечения оборонительных работ помимо войсковых 

средств 5-й армии из склада УНС-2 3 6  передается: 20 т ВВ, 

10 тыс. шт. ПТМ, 200 т колючей проволоки, 1 0 0  пакетов МЗП; 
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б) оборонительная полоса на фронте иск. Крыстынополь, 

Ярослав, иск. Радымно состоит из Струмиловского и Рава-Рус

ского УР с предпольем тактического тылового оборонительного 

рубежа с передним краем по линии Холоюв, Жулькев, Маге

ров, Потылич, Горынец, Кровица, Менкиш. В опорных пунктах 

первой линии настоящей тыловой полосы по плану строитель

ства 1941 года возводятся железобетонные сооружения, а в опор

ных пунктах второй линии сооружения полевого типа. С нача

лом мобилизации основная оборонительная полоса развивается 

силами и средствами 6-й армии - 3 кд, 159 сд, 6 ск (41 -я и 97-я 

стрелковые дивизии). Кроме того, 6-я армия с 1 -го дня моби

лизации усиливается 3 1 1 ,  3 1 2, 263-м инженерно-строительны

ми батальонами, 53-й электротехнической ротой и 6-й маски

ровочной ротой. Для обеспечения оборонительных работ 6-й 

армии передаются механизмы и инструмент 8 1  и 82 УНС и от

пускаются следующие средства из склада УНС-82 :  6 0  т ВВ, 

30 тыс. шт. ПТМ, 20 0 т колючей проволоки, 1 0 0 0  пакетов МЗП. 

Примечание. В июле и августе с.г. намечено сосредоточить 

дополнительно: 50 тыс. шт. противопехотных мин, 1 0 0 0  шт. ос

колочно-заградительных мин, 20 0 т колючей проволоки, 3000  па

кетов МЗП; 

в) оборонительная полоса на фронте Радымно, Перемышль, 

Лютовиска состоит из Перемышльского УР и опорных пунктов 

полевого типа, возведенных в 1 940 году. 

По линии Мостиска, Нижанковице, Рыботыче, Монастежец, 

Устишки-Дольне в 1 94 1  году возводится тактическая тыловая 

оборонительная полоса, состоящая из узлов обороны и отдель

ных опорных пунктов. С началом мобилизации вся оборони

тельная полоса развивается силами и средствами 26-й армии -

8 ск (99 сд, 7 2  гсд, 1 7 3  сд). 26-я армия усиливается 54-й элект

ротехнической ротой и 23-й маскировочной ротой. 

Для обеспечения оборонительных работ 26-й армии помимо 

войсковых инженерных средств отпускается из склада УНС-83: 

60 т ВВ, 30 тыс. шт. ПТМ, 450 т колючей проволоки, 1 0 0 0  паке

тов мзп. 
В течение июля и августа с.г. намечено дополнительно со

средоточить: 30 тыс. шт. противопехотных мин, 1 0 0 0  шт. оско

лочно-заградительных мин и 30 тыс. пакетов МЗП; 

г) оборонительная полоса на фронте Лютовиска , Ворохта, 

Тереблешти, Херца , Липканы состоит из отдельных опорных 
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пунктов и узлов обороны полевого типа двух линий: в первой 

линии - возведенных в 1 940 году, во второй линии - возве

денных в 1 94 1  году. На участке Куты, Бергомет, Тереблешти, 

Херца, Валкауцы, р. Днестр в опорных пунктах намечено пост

роить в 1 94 1  году по 3-4 железобетонных сооружения. 

С началом мобилизации полоса развивается силами и сред

ствами 1 2-й армии - 1 3  ск ( 1 92,  44, 58 гсд), 1 7  ск (96 и 60 гсд, 

1 64 сд).  Для обеспечения оборонительных работ 1 2-й армии 

передаются механизмы и инструменты УНС, а из складов 15-го 

поптонного батальона (Тлумач) и УНС-79 следующие инженер

ные средства: 40 т ВВ, 10 тыс. шт. ПТМ, 50 т колючей проволо

ки, 1 0 0 0  пакетов МЗП. В июле и августе с.г. намечается подать: 

1 0  тыс. шт. ппм, 1 0  тыс. шт. птм. 
2. Первый тыловой рубеж 

А. Участок - Мельцы, Нов. Выжня, Мацеюв, Тужиск, иск. 

Янувка. 

Укрепляется резервным 3 1 -м стрелковым корпусом с М-6. 

Работы по укреплению рубежа делятся на три очереди: 

а) подготовка оборонительной полосы Нов. Выжня, Мацеюв, 

Тужиск, Радовиче;  

б)  подготовка полосы Хушин, Долгоносы, Волошки, непос

редственно прикрывающей Ковель, обеспечивающей маневр 

корпуса; 

в) укрепление флангов первой полосы обороны: правого 

до Мельцы, левого - до р. Стоход. 

Готовность оборонительной полосы: М-10 - 50 проц., М-15 -

1 0 0  проц. Для выполнения этой задачи привлекаются рабочие 

от войск и местного населения ежедневно до 30 тыс. чел. при 

1 5 0 0  подводах. 

31 ск усиливается 1 1 7-м и 1 2-м мотаинженерными батальо

нами и 52-й электротехротой. Приданные части поступают на 

5-7 день мобилизации. 

Для обеспечения оборонительных работ в Ковеле на складе 

38-го саперного батальона 1 5  ск сосредотачивается следующее 

инженерное имущество: 1 0 0  т колючей проволоки, 1 0 0 0  пакетов 

МЗП, 20 т ВВ, 1 0  тыс шт. ПТМ. Кроме того, в июле и августе 

с.г. намечено подать: 1 0 0  т колючей проволоки, 10 тыс. шт. ПТМ, 

20 тыс шт. ппм. 
Остальными средствами и материалами обеспечивает кор

пус. Рабочие от населения вызываются со своим инструментом. 
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Инженерные работы в полосах обороны 2-й и 3-й очереди 

планируются командиром корпуса. В инженерном отношении 

оборонительная полоса состоит из опорных пунктов, связан

ных в узлы обороны. 

Б. Участок - Рожище, Луцк, Броды укрепляется резерв

ным 36-м стрелковым корпусом с М-6. Работы по укреплению 

рубежа делятся на две очереди: 

а) подготовка оборонительной полосы Рожище, Луцк, Броды; 

б) подготовка оборонительной полосы на Плоска, Александ

ровка, Залуски, непосредственно прикрывающей Дубно и обес

печивающей маневр корпуса. 

Готовность оборонительной полосы :  М-1 0-50 проц., М- 1 5-

1 0 0  проц. Для выполнения этой задачи привлекаются рабочие 

от войск и местного населения ежедневно до 30 тыс. человек 

при 1 5 0 0  подводах. Учитывая наличие водного рубежа, норма 

работающих сокращена в два раза. 

36-му стрелковому корпусу придаются 1 1 8-й и 1 1 9-й мото

ризованные инженерные батальоны. Для обеспечения оборони

тельных работ в Дубно на складе 239-го саперного батальона 

27 ск сосредотачивается следующее имущество: 1 0 0  т колючей 

проволоки, 30 т ВВ, 10 тыс. шт. ПТМ, 50 0 пакетов МЗП. В июле и 

августе намечено подать: 1 0 0  т колючей проволоки, 1 0  тыс. шт. 

ПТМ, 1 0  тыс. шт. ППМ и 50 0 пакетов МЗП. Рабочие от населе

ния вызываются со своим инструментом. Инженерные работы в 

полосе второй очереди планируются командиром корпуса. 

В инженерном отношении полоса состоит из опорных пунк

тов, важнейшие направления прикрываются узлами обороны. 

Особое внимание уделяется водным заграждениям. 

В. Участок - Топорув, Крехув, Яворов в основном совпадает 

со вторым рубежом главной полосы обороны, а поэтому с М-1 ук

репляется силами 6-й армии, которой для этой цели с М-2 при

даются 31 1-й и 263-й инженерно-строительные батальоны. 

Для обеспечения оборонительных работ при УНС-81  в Ка

менка Струмилова и иногороднем отделе склада N2 595 во Львове 

сосредотачивается следующее инженерное имущество: 50 т ВВ, 

180 т колючей проволоки, 1 0 0 0  пакетов МЗП. В июле и августе 

намечено подать 30 тыс. шт. ПТМ. 

С М- 1 0  руководство оборонительными работами возлагает

ся на командира 37-го стрелкового корпуса, которому переда

ются 31 1-й и 263-й инженерно-строительные батальоны. 
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Работы по развитию флангов первой полосы и устройству 

полосы, непосредственно прикрывающей Львов, планируются 

командиром корпуса. 

В инженерном отношении рубеж состоит из опорных пунк

тов, связанных в узлы обороны. 

Г. Участок - Мостиска, Посада Выжня, Сыновудзко Нижне 

укрепляется резервным 7 -м стрелковым корпусом с М- 1 0. С 

М-5 на рубеже начинают работы придаваемые 7-му стрелково

му корпусу 1 3-й и 24-й инженерные батальоны и 3 1 3-й инже

нерно-строительный батальон. До прибытия штаба 7 ск руко

водство работами осуществляет штаб 26-й армии. 

Кроме инженерных частей на работы привлекаются рабо

чие из местного населения - общая потребность ежедневно в 

25 тыс. человек при 1 250  подводах. Для обеспечения оборони

тельных работ в Самборе на складе 1 1 5-го саперного батальона 

1 3  ск и в Дрогобыче на складе 45-го мотоинжбата 8 мк сосредо

тачивается следующее инженерное имущество: 20 т ВВ, 200 т 

колючей проволоки. Кроме того, в июле и августе намечено 

подать: 20 тыс. шт. ПТМ и 1 0 0 0  пакетов МЗП. 

Остальными инженерными средствами и материалами обес

печивает 7 ск. Рабочие от населения вызываются на работы со 

своим инструментом. 

В инженерном отношении полоса обороны состоит из опор

ных пунктов, связанных в узлы обороны. По р. Стрый устраи

ваются отдельные опорные пункты. 

Д. Участок по реке Днестр между Каменец-Подольским и 

Могилев-Ямпольским УР с М-2 под руководством начальника 

52-го строительного участка, с М-5 - командира резервного 

55-го стрелкового корпуса. 

Для производства оборонительных работ привлекаются ра

бочие от войск и населения ежедневно 20 тыс. человек при 

1 О О О подводах. Для обеспечения оборонительных работ исполь

зуют стройматериалы и инструменты 52-го строительного уча

стка.  

При 5 2-м строительном участке сосредотачиваются следу

ющие инженерные средства : 1 0  т ВВ, 50 т колючей проволоки. 

Кроме того, в июле и августе намечено подать: 10 тыс. шт. ПТМ 

и 50 О па кетов МЗП. 

В инженерном отношении рубеж состоит из опорных пунк

тов и узлов обороны, отрекогносцированных в мирное время. 
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3. Второй тыловой рубеж: Бродница, Ровно, Кременец, Чер

ница, Ходорав подготавливается к обороне силами и средства

ми армии примерно с М-1 5. Заблаговременно производится лишь 

рекогносцировка и уточнение на местности узлов обороны. 

4. Третий тыловой рубеж: Вежице, Славута, Волочиск, Ка

менец-Подольский включает IПепетовский, Изяславльский, 

Староконстантиновекий и Каменец-Подольский УРы. С М-1 этот 

рубеж укрепляется под руководством комендантов укрепрайо

нов. С М- 10  общее руководство оборонительными работами осу

ществляет 4-е управление военно-инженерного строительства, 

которому с М- 1 2  придается 54-й инжбат. Для оборонительного 

строительства используется инженерное имущество УР и 595-го 

склада ( IПепетовка). 

5.  Четвертый тыловой рубеж: Верески, Новоград-Волынский, 

Острополь, Летичев и далее на юг до Могилев-Ямпольского УР 

включает Коростенекий УР, Новоград-Волынекий УР, Остро

польский УР, Летичевский УР. 

С М-1 оборонительными работами на этом рубеже в преде

лах своих УРов руководят коменданты. 

Для работ используется инженерное имущество и материа

лы УР и иногороднего отдела склада ,N'Q 427 (Бердичев). 

Рубеж - Житомир, Винница является второй полосой обо

роны четвертого тылового рубежа. 

6. Пятый тыловой рубеж: Юревичи, Радомышль, Черкассы 

укрепляется с М-10 под руководством 5-го управления Боенно

инженерного строительства. До М-10 проводится подготовитель

ная работа, в том числе набор рабочих и транспорта инженерно

го управления КОВО. С М-10 5-му управлению ВИС придается 

14-й инженерный батальон. 

IX. План устройства военных сообщений КОВО 

1. В границы округа входят:  

Ковельекая железная дорога - управление дороги - Ковель; 

Львовская железная дорога - управление дороги - Львов; 

Юга-Западная железная дорога - управление дороги -

Киев; 

Винницкая железная дорога - управление дороги - Вин

ница; 

частично: 

Одесская железная дорога - управление дороги - Одесса; 
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Брест-Литовская железная дорога - управление дороги 

Барановичи. 

Пропускмая способность железных дорог КОВО: 

а) с востока к железнодорожной рокаде Овруч, Коростень, 

Шепетовка, Гречаны подходит 6 железнодорожных направле

ний - 9 колей с пропускной способностью 259 пар поездов; 

б) западнее этой линии через бывшую государственную гра

ницу проходит 5 железнодорожных направлений - 6 колей с 

пропускной способностью 1 0 8  пар поездов; 

в) еще западнее в пределах Западной Украины имеется 6 же

лезнодорожных направлений - 8 колей с пропускной способ

ностью 1 68 пар поездов в сутки. 

Пропускмая способность железных дорог КОВО разнообраз

на не только по направлениям, но и по фронту. 

Если к северу от магистрали Бердичев, Шепетовка к желез

нодорожной рокаде Коростень, Шепетовка, Гречаны подходит 

4 железнодорожных направления - 6 колей с пропускной спо

собностью 185  пар поездов, то к югу от этой магистрали к той 

же рокаде подходит только 2 железнодорожных направления -

3 колеи с пропускной способностью 7 4  пары поездов. 

Неравномерность пропускной способности по направлениям 

вынуждает производить выгрузку войск, прибывающих по плану 

сосредоточения, в старых выгрузочных районах, удаленных от 

гасграницы на 350-40 0 км. Незначительная пропускная способ

ность к югу от магистрали Бердичев, Шепетовка ставит в тя

желые условия базирование войск, действующих к югу от ли

нии Тернополь, Львов. 

2. Организация военных сообщений на период прикрытия: 

а) при всех железных дорогах имеется управление началь

ника передвижения войск. Дислокация по месту управления 

железной дороги. Все существующие управления военных ко

мендантов участков и станций развертываются до штатов во

енного времени и остаются в своих пунктах дислокации; 

б) базирование войск: 

5-я армия - на железную дорогу Коростень, Сарны, Ко

вель и на железную дорогу Сарны, Ровно, Киверцы, Луцк. Рас

порядительная станция - Сарны с М-5; 

6-я армия - на железную дорогу Шепетовка, Здолбунов, 

Львов и на железную дорогу Шепетовка, Тернополь, Арасне, 

Львов. Распорядительная станция - Шепетовка с М-5; 
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2 6-я армия - на железную дорогу Тернополь, Ходоров, 

Стрый , Самбор. Распорядительная станция - Тернололь с 

М-5;  

1 2-я армия - на железную дорогу Гречаны, Ярмолинцы, 

Чортков, Станислав, Стрый со всеми ответвлениями, идущими 

к югу от указанной линии. Распорядительная станция - Ярмо

линцы с М-5. 

3. Обеспечение нормальной работы железных дорог 

На период массовых перевозок в целях обеспечения нор

мальной работы железных дорог, быстрой ликвидации возмож

ных разрушений и организации борьбы с воздушными десан

тами в полосе железных дорог выделяются из резерва КОВО 

железнодорожные войска ... 

Железнодорожные войска , выделенные для обеспечения 

железных дорог, к началу перевозок располагаются рассредо

точенно на своих участках в постоянной готовности к выступ

лению на разрушенные участки. Для этого, помимо восстано

вительных поездов НКПС, расположенных в железнодорожных 

узлах, во всех выделенных железнодорожных участках орга

низуются подвижные отряды силою до взвода путевикон с вос

становительными материалами. 

4. Заграждения на железных дорогах: 

а) с началом боевых действий разрушаются подрыванием 

или путеразрушителем все железнодорожные участки, примы

кающие непосредственно к государственной границе. Глубина 

этих участков от 5 до 1 5  км (в зависимости от начертания их по 

отношению к госгранице); 

б) железнодорожные участки, находящиеся от линии фронта 

далее 5-1 5  км подготавливаются к разрушению. Во всех слу

чаях эти участки, прежде всего, готовятся к разоборудованию 

и эвакуации всего имущества. Шпалы, находящиеся на путях, 

сжигаются. Разрушение данных участков с последующим 

минированием производится только в случае вынужденного 

отхода и при невозможности произвести полную эвакуацию; 

в) на участках, удаленных от линии фронта на 20-25 км, 

производится только предварительная эвакуация. На случай 

полного разоборудования этих участков содержатся в готовно

сти средства для полной эвакуации и разрушения; 

г) объемы разрушения: 

1) пути на перегонах - 1 О О процентов; 
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2 )  пути н а  станциях: больших - 50 процентов, средних -

75 процентов и малых 1 0 0  процентов; 

3 )  искусственные сооружения:: 

малые сооружения: с отверстием от 5 до 10 метров - 50 проц.; 

малые сооружения: с отверстием от 10 до 20 метров - 1 0 0  проц.; 

средние сооружения: с отверстием от 20  до 50  метров -

1 0 0  проц. 

Средние мосты высотой более 1 5  метров, большие мосты и 

тоннели минируются:, но разрушаются: по особому распоряже

нию командующего армией. При отсутствии связи с ним, по 

указанию командира корпуса; 

4)  связь, сигнализация:, централизация:, блокировка, депо, во

доемные сооружения: и водокачки разрушаются: на 1 0 0  процен

тов. Все мероприятия: по заграждению на железных дорогах 

проводятся железнодорожными войсками, для: чего в состав 

каждой армии включены по одной железнодорожной бригаде 

по 3-4 батальона каждая: и 1-2 эксплуатационные роты. 

Х. Орrанизация тыла 

1. Тыловая граница армейских районов - Лунинец, Сарны, 

Острог, Кременец, Тернополь, Трембовля:, Ярмолинцы, Муро

ван-Куриловцы. 

2. Армии базируются:: 

5-я армия - на железные дороги Сарны, Ковель и Сарны, 

Ровно, Киверцы, Луцк. Распорядительная: станция: - Сарны. С 

М-4 станции снабжения: - Ковель и Луцк; 

6-я: армия: - на железные дороги Шепетовка, Здолбунов, Львов 

и Шепетовка, Тернополь, Красне, Львов. Распорядительная: стан

ция: - Шепетовка. С М-4 станции снабжения: - Львов и Городок; 

2 6-я: армия: - на железную дорогу Тернополь, Ходоров, 

Стрый, Самбор. Распорядительная: станция: - Тернополь. С 

М-4 станция: снабжения: - Самбор; 

1 2-я: армия: - на железную дорогу Гречаны, Ярмолинцы, 

Чортков, Станислав, Коломыя:. Распорядительная: станция: -

Ярмолинцы. С М-4 станции снабжения: - Стрый, Коломыя:, 

Каменец-Подольский. 

3. До М- 1 5  разрешено израсходовать: 

наземным войскам прикрытия:: боеприпасов - 3 боекомплек

та, горючего боевым машинам - 5 заправок и транспортным -

8 заправок; 
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ВВС : истребителям - 15 вылетов, ближним бомбардиров

щикам и разведчикам - 10 вылетов, дальним бомбардировщи

кам - 7 вылетов; 

продфураж всем - 1 5  суточных дач. 

Армии используют переходящие и мобилизационные запа

сы войсковых соединений, местные мобфонды УГР и запасы 

передаваемых окружных складов ... 

Недостающие армиям материальные средства подвозятся на 

станции снабжения из окружных складов согласно планам пе

ревозок. 

4. Корпуса второго эшелона обеспечиваются: 

а) перевозимые по железной дороге берут путевой запас на 

3 суток и выгрузочный - на 5 суток; 

б) переВО:$Имые автотранспортом берут концентратов на 3 су-

ток; 

в) идущие паходам используют переходящие запасы прод

фуража и горючего из пунктов постоянной дислокации, под

вижные запасы и запасы складов, расположенных на направ

лениях движения корпусов. 

Больных и раненых сдают в ближайшие госпитали и лаза

реты; 

г) по выходе в районы сосредоточения корпуса базируются 

на станции снабжения: 31 ск - Повурск; 9 мк - Луцк; 1 9  мк 

Ровно и Дубна; 36 ск - Дубна; 5 кк, 1 5  мк и 37 ск - Золочев; 

7 ск - Стрый; 24 мк и 55 ск - на окружные склады: продфура

жа - Проскуров, артсклад - Гречаны, склады ГСМ - Греча

ны и Скибнево. 
Станции снабжения развертывают армии, в районах кото

рых сосредотачиваются корпуса. 

5. Авиация первые вылеты обеспечивает своими запасами 

НЗ и запасами оперативных аэродромов. Прикрепление авиа

дивизий к складам и станциям снабжения в приложении NQ * ***. 

6. До отмобилизования армейских санучреждений больные и 

раненые люди передаются в стационарные военные госпитали: 

5-й армии - Ковель, Луцк, Ровно; 

6-й армии - Львов; 

26-й армии - Дрогобыч, Стрый; 

1 2-й армии - Стрый, Станислав, Черновицы. 

С М-4 на каждой станции снабжения развертывается голов

ной полевой эвакуационный пункт и в каждой армии госпи-
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тальпая база из состава придаваемых армиям полевых подвиж

ных и эвакуационных госпиталей. 

Для эвакуации в пределах армий им придаются временные 

ВСП: 5-й армии - четыре, 6-й армии - четыре, 26-й армии -

два, 1 2-й армии - два. Эти поезда прибывают в армии на М-4. 

Из армейских районов больные и раненые эвакуируются 

средствами фронта по заявкам армий: 

из 5-й армии - в госпитали района Овруч, Коростень, Но

воград-Волынский, Житомир; 

из 6-й армии - в госпитали района Киев, Бердичев, Шепе

товка; 

из 26-й армии - в госпитали района Белая Церковь, Умань, 

Черкассы; 

из 1 2-й армии - в госпитали района Проскуров, Жмеринка, 

Винница. 

Для эвакуации в распоряжении фронта остаются пять вре

менных ВСП с М-2 и три постоянных ВСП с М-7, М-10, М- 12. 

Управление полевого фронтового эвакопункта развертыва

ется в Тернополе. 

7. До отмобилизования армейских ветучреждений армии 

сдают больных лошадей: 

5-я армия - в гарнизонные ветлечебницы Луцка, Ки
_
верцы, 

Ровно и Дубна; 

6-я армия - в гарнизонный ветлазарет Львова; 

26-я армия - то же; 

1 2-я армия - в гарнизонный ветлазарет Станислава. 

С М-4 при станциях снабжения развертываются полевые и 

эвакуационные ветлазареты. 

8 .  Для ремонта машин армиям передаются :  5-й армии 

рембаза NQ 2 6 - Луцк; 6-й армии - рембаза NQ 82 - Львов; 

26-й армии - рембаза NQ 24 - Стрый; 1 2-й армии - 30-я под

вижная железнодорожная мастерская (АБТ) - Станислав и 

Черновицкая гарнизонная АБТ мастерская. 

9. Военнопленных армии сдают в следующие приемасдаточ

ные пункты: 5-я армия - Ковель, Рожище; 6-я армия - Броды, 

Городок; 26-я армия - Стрый; 1 2-я армия - Тысменица, Хотин. 

XI. Орrанизация связи 

1. Штаб КОВО к исходу 2-го дня - Тернополь. 

2. Штабы армий (РП) с М-1 : 
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5-я армия - Ковель. Подготавливает запасной командный 

пункт в 5 км юга-восточнее Ковеля, дополнительный оператив

ный пункт - Бойница; 

6-я армия - Львов. Подготавливает запасной командный 

пункт в Бжуховице и дополнительный оперпункт - Яворов; 

26-я армия - Самбор. Подготавливает оперпункт - Хыров; 

1 2-я армия - Станислав. Подготавливает запасной пункт в 

5 км юга-восточнее Станислава. 

Штабы резервных корпусов: 

31 ск с М-9 - м. Мельница; 9 мк с М-2 - Бочушувка; 19 мк 

с М-2 - Ясеневичи; 3 7  ск с М- 1 2 - Винники; 5 кк с М-4 -

Перемышляны; 36 ск с М-3 - Козин; 1 5  мк с М-1 - Подгорце; 

7 ск - с М ... **** - Городыще; 55 ск с М-9 - Дунаевцы и 24 мк 

с М- 1 - Ружаны. 

ЗапОВО - Барановичи. Штаб 4-й армии - Кобрин. 

ОдВО - с М-3 - Тирасполь. 

Штаб Черноморского флота - Севастополь. 

3. На период прикрытия связь штаба КОВО с Генштабом, 

подчиненными штабами и соседями организована: 

а) проводная (по схеме военного времени) 

С Генштабом по 3 проводам, со штабами армий по 2 право

дам, телеграфом и ВЧ, со штабами корпусов, дивизий и укреп

районов по проводам воздушных линий. К резервным корпу

сам на марше связь проводная подается к пунктам больших 

привалов. 

Штаб ВВС округа имеет по одному телеграфному проводу 

со штабами ВВС армий, авиационных корпусов, авиационных 

дивизий и районами авиационного базирования. Со штабами 

армий, кроме того, ВЧ ... 

С соседями: с ЗапОВО - по двум телеграфным проводам и 

ВЧ, с ОдВО и Черноморским флотом по одному проводу и ВЧ. 

Связь начальника управления ПВО: с районами ПВО на 

Ровно - по телефонной цепи, на Львов и Станислав - через 

штабы армий, на Винницу и Житомир - по телефонной цепи, а 

на Киев - по ВЧ. 

Связь оповещения (ВНОС):  Киев - АВ-36, остальные райо

ны - телефонная связь НКС; 

б) радиосвязь 

с М-1 будут развернуты следующие радиосети и отдельные 

направления: 
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с Генштабом - два направления, с каждым штабом армии по 

две радиосети, с резервными корпусами и УРами по одной сети. 

Оповещение - по двум сетям (войсковой и территориаль

ной). Для авиации 1-2 сети, для ПВО и ВНОС по одной сети. 

Кроме того, организованы две резервные сети. 

Радиосети, за исключением ПВО, ВНОС и авиации, работа

ют только на прием; ПВО, ВНОС и авиации - на прием и пере

дачу. Переход для работы на передачу разрешается произво

дить распоряжением командиров соединений и только с началом 

боевых действий. 

Радиостанции НКС, выделенные для совместного использо

вания, сведены в четыре сети и предназначены обслуживать 

начальника БОСО и тыловые учреждения. В необходимых слу

чаях могут быть использованы и для войсковой радиосети. 

С началом военных действий организуется контроль (радио

узлами КОВО, армий и корпусов) за работой своих радиосетей 

и одновременно ведется изучение прохождения волн на направ

лениях в различные периоды суток. 

Действия, мешающие работе противника, будут проводиться 

мощными радиостанциями: Винница - 1 0  кВт, Киев - 35 кВт. 

Проводная и радиосвязь усиливаются авиа- и подвижными 

средствами. 

Отправление военной почты будет производиться три раза 

в сутки (два раза - самолетом и один раз - автомашинами). 

Обмен военно-почтовой корреспонденцией начинается на 

М-7 ,  по отмобилизовании почтовых учреждений. 

Для доставки газет из Киева до штабов армий выделено 

6 самолетов ТБ-3 на аэродроме Борисполь. 

Табельными средствами связи части связи округа обеспе

чены от 40 до 80 процентов. 

Строительными материалами УГР - литер А округ обеспе

чен на 3 5 0 0  проводо-километров. 

Командующий войсками КОВО 

генерал-полковник 

М.П. Кирпонос 

Член военного совета КОВО 

корпусной комиссар 

Н.Н.  Вашугин 

Начальник штаба КОВО 

генерал-лейтенант М.А. Пуркаев1• 

1 ВИЖ. 1 9 96  . .N!! 4. С .  3-1 7 .  
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Аналогичное содержание имели и планы прикрытий 
армий Киевского Особого военного округа. Они разраба
тывались по единой схеме в двух экземплярах, которые 
хранились в опечатанном гербовой печатью пакете в сей
фе начальника оперативного отдела штаба округа (ар
мии).  

План прикрытия войск округа вводился в действие 
после получения шифрованной телеграммы, подписан
ной НКО СССР, членом Главного военного совета и на
чальником Генерального штаба Красной Армии. Теле
грамма на ввод в действие планов прикрытия для армий 
подписывалась командующим КОВО, членом Военного 
совета и на чальником штаба округа. 

В основном разработанный в округе план прикрытия 
отвечал предъявленным требованиям НКО СССР, но имел 
и существенные просчеты, в значительной степени повли
явшие в дальнейшем на ход приграничных сражений. 

План прикрытия исходил из понятия неприкосновен
ности государственных границ СССР, поэтому главные 
оборонительные рубежи строились непосредственно у 
границы, а не в глубине, полностью повторяя ее конфи
гурацию, и для их занятия требовалось какое-то время. 
Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян вспоминал 
впоследствии: «Для занятия укреплений на гасгранИце 
соединениям требовалось 8-1 О часов. А на приведение и 
развертывание всех сил армий прикрытия гасграницы 
планом предусматривалось двое суток»1 •  

Таким образом, даже боевая готовность передовых 
частей армий прикрытия составляла несколько часов, 
что было явно недопустимо для отражения внезапного 
удара противника. Здесь прослеживается ошибка ру
ководства Красной Армии, державшего основные силы 
приграничных соединений в лагерях, вдали от участков 
обороны. 

На этот недостаток указывал и Маршал Советского 
Союза КК Рокоссовский (в 1 94 1  г. - командир 9-го ме
ханизированного корпуса) :  « Невольно вспомнилась мне 
служба в Приморье и Забайкалье в 1 92 1 - 1 9 35 годах. 

1 Баграмян И.Х. Указ. соч. С. 9 2. 
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При малейшей активности «соседа » или в случае пере
движения его частей по ту сторону границы наши вой
ска всегда были готовы дать достойный отпор. Все со
единения и части, находившиеся в приграничной зоне, 
были в постоянной боевой готовности , определяемой 
часами. Имелся четко разработанный план прикрытия 
и развертывания главных сил, он менялея в соответ
ствии с переменами в общей обстановке на данном те
атре. В Киевском Особом военном округе этого, на мой 
взгляд, недоставало» 1 . 

План прикрытия КОВО исходил из такого варианта 
действий, при котором стрелковым дивизиям удается без 
помех со стороны противника выдвинуться к госгранице, 
занять предназначенные полосы обороны и подготовить
ся к отражению нападения. 

Огромным просчетом Генерального штаба Красной 
Армии и штаба КОВО, в значительной степени повлияв
шим на ход приграничных сражений, явилось то, что, по 
их предположениям,  вероятный противник (Германия) 
первоначально предпримет вторжение на территорию 
СССР только частью своих соединений, под прикрытием 
которых и завершится мобилизация и развертывание 
главных сил армии. 

План обороны гасграницы совершенно не учитывал 
возможность в незапного удара уже сосредоточившейся 
в заданных районах группировки войск противника в 
первые дни наступления. При внезапном нападении на
ходившиеся на оборонительных рубежах небольшие от
ряды прикрытия Красной Армии (по батальону от пол
ка) не могли задержать намного превосходящие силы 
противника до подхода своих главных сил. Поэтому ос
новные силы соединений армий прикрытия, находивши
еся на некотором удалении от госграницы, уже заранее 
обрекались на вступление в бой на неподготовленных 
участках обороны. 

Вот какую характеристику давал плану прикрытия 
войск 5-й армии бывший заместитель начальника опе
ративного отдела А.В. Владимирский: « План прикры-

1 Рокоссовский К.К. Солдатский долг. Мн. 1 997 .  С. 29. 
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тия государственной границы в полосе 5-й армии, по 
существу представлявший наметку армейской оборо
нительной операции, имел ряд существенных недостат
ков. Так, например, предусматривался только один ва
риант развертывания войск армии на приграничном 
оборонительном рубеже. Совершенно не учитывалась 
возможность нападения противника до занятия этого ру
бежа нашими войсками, на этот случай не были пре
дусмотрены и подготовлены запасные рубежи в глуби
не и возможные варианты развертывания на них войск 
армии ... Намеченная планом прикрытия группировка 
войск первого эшелона в обороне имела кордонный ха
рактер, с равномерным распределением сил по всему 
фронту, без уплотнения боевых порядков на наиболее 
важных направлениях... Не предусма тривался фланго
вый маневр силами и средствами, перебрасываемыми 
со смежных участков . . .  Рассредоточенное расположе
ние войск 5-й армии в пунктах постоянной дислокации 
и значительное удаление армейских и корпусных ре
зервов от границы обрекали ее силы на запоздалое и 
разновременное вступление в бой в невыгодной груп
пировке » ' .  

К недостатку разработанного плана прикрытия КОВО 
можно отнести и отсутствие в нем оценки сил противо
стоящей группировки противника, возможных вариан
тов ее боевых действий. 

Генеральный штаб и штаб КОВО наиболее важным 
направлением возможных боевых действий считали кра
ковеко-львовское (хорошая сеть железных и шоссейных 
дорог) , на котором и были сосредоточены основные силы 
округа. Здесь находились войска 6-й, 26-й и 1 2-й армий, 
4-й, 8-й и 1 5-й механизированные корпуса.  Командова
нием округа и Генеральным штабом совершенно было 
упущено из виду луцко-дубненское направление (стык 
5-й и 6-й армий КОВО), на котором были сосредоточены 
основные силы 6-й полевой армии и 1 -й танковой груп
пы вермахта. 

1 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. 
Вып. 40. :М., 1 959. С. 55,  56. 
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До конца непродуманным было и расположение со
единений и частей армий прикрытия. Так, 41-я танковая 
дивизия (22-й мк), дислоцировавшалея в районе Влади
мир-Волынский, с момента ввода в действие плана при
крытия должна была перейти в район сосредоточения, 
расположенный в северо-восточном направлении (в сто
рону, противоположную границе). Части 1-й противотан
ковой а ртиллерийской бригады РГК, находившиеся в 
полосе 5-й армии, по плану прикрытия должны были 
переместиться на львовское направление в распоряже
ние штаба 6-й армии. 

В разработанном плане не были детально продуманы 
мероприятия по заграждению и разрушению железно
дорожных узлов и дорог, а до исполнителей они вообще 
не были доведены. Не было назначено ответственных за 
возможный подрыв мостов на границе, в результате все 
переправы в приграничной зоне после нападения Герма
нии достались врагу неповрежденными. 

В связи с поздней разработкой планы прикрытия при
граничных округов, в том числе и КОВО, народным ко
миссаром обороны СССР не были утверждены, их основ
ные положения не успели довести до непосредственных 
исполнителей. Многие командиры дивизий прикрытия не 
знали задач, стоявших перед их частями. Вот что вспоми
нал позднее генерал-майор Г.И. Шерстюк: «План оборо
ны госграницы со стороны штабов 1 5-го стрелкового кор
пуса и 5-й армии до меня, как командира 45-й стрелковой 
дивизии,  никем и никогда не доводился,  и боевые дей
ствия дивизии развертывал по ориентировочному плану, 
разработанному мной и начальником штаба и доведенно
му до командиров частей, батальонов и дивизионов»1 •  

По выполнению многих мероприятий, указанных в 
плане прикрытия (скрытое отмобилизование, доукомп
лектование приграничных дивизий, сосредоточение армий 
резерва Главного командования на рубеже рек Западная 
Двина и Днепр, улучшение работы путей сообщения, обо
ронной промышленности и др.), можно судить, что он был 

' 

принят к исполнению. 

1 ВИЖ. 1 989 .  N2 3. С. 67 .  
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В соответствии с планом обороны гасграницы с мая 
1941  г. началась перегруппировка войск, в том числе и 
КОВО. Соединения и части передислоцировались в рай
оны, располагавшиеся на удалении 20- 1 0 0  км от запад
ной государственной границы СССР. 

Соединениям и частям первых эшелонов армий при
крытия, располагавшимен в 1 0- 1 2  км от границы, зап
рещалось занятие оборонительных сооружений в пред
полье, что значительна снижало их боевые возможности 
по отражению нападения противника. 

Но на эти недостатки не обращалось внимания. Руко
водство страны и Красной Армии было твердо убежде
но, что наличие в составе Киевского Особого военного 
округа огромного количества войск сразу переломит ход 
возникших боевых действий в их сторону. Но, даже со
средоточив такие огромные силы на Украине, командо
вание Красной Армии не только не сумело разгромить 
вторгшегося противника, но даже остановить его продви
жение в глубь страны. 

2. ПЛАН «&АР&АРОССА» 

Впервые мысль о нападении на СССР Гитлер высказал 
осенью 1 939 г.: «Мы сможем выступить против России толь
ко тогда, когда у нас будут свободны руки на Западе»1 •  Но 
пока вооруженные силы Германии были вовлечены в бое
вые действия на западном театре военных действий, эти 
планы пришлось от л ожить до лучших времен. 

Но уже 3 1  июля 1 940 г., после головокружительных 
успехов на западном театре военных действий, Гитлер 
принял твердое решение о нападении на СССР. Об этом 
он заявил на совещании с высшим руководящим соста
вом вермахта : «Если Россия будет разгромлена, Англия 
потеряет последнюю надежду. Тогда господствовать в 
Европе и на Балканах будет Германия. Вывод: в соответ
ствии с этим рассуждением Россия должна быть лик
видирована » 2. 

1 От «Барбароссы» до «Терминала » .  М., 1 988. С. 34. 
2 Галъдер Ф. Военный дневник. Т. 2. М., 1 970. С. 80. 
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На этом совещании Гит л ер сообщил о том, что он на
мерен провести кампанию против СССР весной 1941 года. 
С этого времени мысль об уничтожении Советского Со
юза стала основой его дальнейших планов по завоеванию 
мирового господства. Германский Генеральный штаб по
лучил указание и занялся непосредственной разработ
кой планов нападения на СССР и подготовкой вооружен
ных сил Германии к войне. 

9 августа 1 94 0  г. издается директива «Ауфбау Ост» ,  
на  основании которой началось инженерное оборудова
ние районов предстоящего театра военных действий на 
территории Восточной Пруссии и Польши. К началу бо
евых действий на этих территориях был проведен ре
монт шоссейных и железных дорог, мостов и аэродро
мов. Только на территории Польши до мая 1 941  г. было 
построено и восстановлено около 1 0 0  аэродромов и 50 по
садочных площадок. 

Уже с 26 августа 1 940 г. в восточные районы Польши 
началась переброска десяти пехотных и двух танковых 
дивизий. К этому времени на ее территории были сосре
доточены семь пехотных дивизий вермахта. К 20 сентяб
ря 1 940 г. на Востоке находились штабы группы генера
ла фон Бока , 4-й,  1 2 -й и 1 8 -й полевых армий, около 
30 германских дивизий. 

5 декабря 1 940 г. основные положения планируемых 
операций против войск Красной Армии были доложены 
Гитлеру, а 1 8  декабря этого же года он подписал дирек
тиву ОКВ N!! 2 1 ,  это и был план «Барбаросса » ,  в котором 
определялись стратегические цели войны против СССР. 
Все приготовления к войне против Советского Союза дол
жны были закончиться к 1 5  мая 1 94 1  г., это и был пред
полагаемый срок начала восточной кампании1• 

В ыполняя решение фюрера, ОКХ 3 1  января 1 9 4 1  г. 
издало оперативную директиву по стратегическому со
средоточению и развертыванию войск вермахта на Вос
токе. 

1 Типпелъскирх К. Указ. соч. С. 2 3 1 .  
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Главное командование 

Сухопутных войск. 

Генеральный штаб. 

Оперативный отдел. 

,N'Q 050 / 41 - документ 

Командования 

Сов. секретно 

Ставка Главного командования 

Сухопутных войск 

3 1 . 1 . 4 1  г. 

30 экземпляров 

Директива по сосредоточению войск* 

(Fall <<Barbarossa » )  

1 .  Общие задачи 

На случай, если Россия изменит свое отношение к Герма

нии, необходимо в качестве предосторожности принять все под

готовительные меры, которые позволили бы разгромить Совет

скую Россию путем быстротечной кампании еще до окончания 

войны с Англией. 

Военные действия следует проводить так, чтобы можно было, 

глубоко прорвавшись танковыми клиньями, уничтожить нахо

дящиеся в Западной России главные силы русской армии и вос

препятствовать отходу еще боеспособных частей противника в 

глубину русского пространства. 

2. Положение противника 

Можно считать вероятным, что русские, опираясь на уси

ленные в некоторых районах полевые укрепления вдоль новой 

и старой государственных границ и на многочисленные удоб

ные для обороны водные рубежи, примут бой западнее рек Днепр 

и Западная Двина, по крайн.ей мере, частью сил. 

Особое внимание русское командование должно будет обра

тить на то, чтобы достаточным для этой цели числом соедине

ний возможно дольше удерживать свои авиационные и мор

ские базы в прибалтийских провинциях и сохранять примыкание 

южного крыла своих войск к Черному морю. 

В случае неблагаприятного хода ожидаемых сражений юж

нее и севернее Припятских болот русские должны будут пы

таться остановить немецкое наступление на рубеже рек Днепр, 

Западная Двина. 

* Приведены данные документа, касающиеся только группы 
армий <<Юг». 
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Как при отражении немецких прорывов, так и при возмож

ной попытке отвести подвергающиеся опасности войска на ру

беж рек Днепр, Западная Двина можно ожидать и активных 

действий значительного числа русских соединений с примене

нием танков .. . 

3. Предполагаемый ход кампании 

В рамках поставленной задачи первое намерение ОКХ со

стоит в том, чтобы, нанеся крупными силами танковых и мото

ризованных соединений стремительный удар севернее и юж

нее Припятских болот на большую глубину, прорвать фронт 

главных сил русской армии, предположительно сосредоточен

ных в Западной России, и, используя этот прорыв, уничтожить 

изолированные группировки противника. 

Южнее Припятских болот (группа армий <<Юг», командующий 

генерал-фельдмаршал фон Рундштедт) следует использовать стре

мительный прорыв крупных танковых сил из района Люблина в 

направлении на Киев с целью отрезать войскам противника, рас

положенным в районе Галиции и в западной части Украины, пути 

отхода за реку Днепр, овладеть переправами через реку Днепр 

у Киева и ниже его по течению и тем самым обеспечить свободу 

маневра для последующего взаимодействия группы армий <<Юг>> 

с немецкими силами, действующими в Северной России, или для 

выполнения очередных задач в Южной России ... 

Приказ на начало наступления будет отдан для всего фрон

та одновременно (день - <<Д» ,  время - <<Ч>> ). 

Для ведения боевых действий в рамках этой операции сле

дует придерживаться принципов, уже оправдавших себя во 

время Польской кампании. Но при этом необходимо учесть, что 

независимо от явного выраженного сосредоточения сил на ре

шающих направлениях придется вести наступательные дей

ствия и на других участках фронта. 

Только таким образом удастся помешать противнику зара

нее отвести назад боеспособные соединения и избежать унич

тожения западнее рубежа рек Днепр, Западная Двина. Далее 

следует ожидать, что воздействие авиации противника на су

хопутные войска будет сильнее, чем это имело место до насто

ящего времени, - тем более, что не все соединения немецкой 

авиации будут принимать участие в военных действиях против 

России. Войска должны быть готовы к применению противни

ком отравляющих веществ, в том числе и с воздуха. 
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4. Задачи rруппам армий и армиям 

а) Группа армий «Юr» имеет задачу: бросив вперед свои 

танковые и моторизованные соединения и нанося главный удар 

левым крылом на Киев, уничтожить русские силы в Галиции и 

в западной части Украины и своевременно овладеть перепра

вами через реку Днепр в районе Киева и ниже по течению с 

целью обеспечить дальнейшее наступление восточнее реки 

Днепр. 

Операцию проводить с таким расчетом, чтобы можно было 

сосредоточить для прорыва на Киевском направлении танко

вые и моторизованные соединения, начавшие наступление из 

района Люблина. 

В рамках этой общей задачи армиям, а также танковой груп

пе в соответствии с детальными указаниями штаба группы ар

мий «Юг» выполнять следующие задачи: 

1 1 -й армии прикрывать жизненно важную для ведения Гер

манией настоящей войны территорию Румынии от вторжения 

русских войск. Чтобы обеспечить успех наступления группы 

армий «Юг», армия должна, демонстрируя развертывание круп

ных сил, сковывать противостоящего противника, а в дальней

шем, по мере развития наступления на других направлениях, 

во взаимодействии с авиацией воспрепятствовать организован

ному отходу русских за реку Днепр, преследуя их отступаю

щие войска по пятам. 

Первая задача 1 -й танковой rруппы: во взаимодействии с 

1 7-й и 6-й армиями прорвать оборону расположенных вблизи 

границы войск противника на участке Рава-Русская, Ковель и 

через Бердичев, Житомир возможно раньше выйти на рубеж 

реки Днепр в районе Киева и ниже по течению. Отсюда, не 

теряя времени, продолжать по указаниям штаба группы армий 

наступление вдоль реки Днепр в юго-восточном направлении с 

целью воспрепятствовать отходу войск противника, действую

щих на Правобережной Украине, за реку Днепр и затем унич

тожить их ударом в тыл. 

17 -й армии прорвать пограничный оборонительный рубеж 

противника северо-восточнее Львова и, нанося энергичный удар 

главными силами, сосредоточенными на левом крыле, стремить

ся отбросить противника в юго-восточном направлении и раз

бить его. Кроме того, используя продвижение танковой группы, 

армия должна возможно раньше выйти в район Винница, Верди-
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чев, чтобы затем в зависимости от обстановки продолжать на

ступление в юга-восточном или восточном направлении. 

6-й армии во взаимодействии с частью сил 1 -й танковой 

группы прорвать оборону противника в районе южнее и север

нее Луцка и, прикрывал северный фланг группы армий от воз

действия противника из Припятских болот, возможно более 

крупными силами и возможно быстрее следовать за танковой 

группой на Житомир. Армия должна быть готова, форсировав 

реку Днепр, повернуть по распоряжению штаба группы армий 

крупные силы на юга-восток, чтобы во взаимодействии с 1-й 

танковой группой воспрепятствовать отходу противника, дей

ствующего на Правобережной Украине, за реку Днепр и затем 

разбить его . . .  

5. Дислокация штабов и разrраничительные линии 

а) Дислокация штабов 

Группа армий 

« Юг»  

« Центр » 

<<Север» 

Во время подготовки 

Тарнув 

Познань 

Эльбинг 

К началу наступления 

Жешув 

Рембертув 

Инстербург 

Армии и танковые группы 

Армии 

1 1 -я 

1 7 -я 

6-я 

Во время подготовки 

Предял 

Резцов 

Сандамир 

1-я танковая группа Сандамир 

б)  Разграничительные линии 

К началу наступления 

Пьятра 
Рудник 

С улов 

Замость е 

<<Центр>> - <<ЮГ>> (для начального этапа операции): 

Крейцбург ( <<Ц>> ) - Радомска ( <<Ц>> ) - Конске ( <<Ц>> ). (В скоб

ках указываются начальные буквы групп армий - Р.И.) 

7. Резервы ОКХ 

С началом военных действий резервы ОКХ будут сосредо

точены: по одной крупной группе в районах Жешув и восточ

нее Варшавы и по одной менее крупной группе в районах Замо

стье, Сувалки и Инстербург. 

8. Поддержка авиации и военно-морскоrо флота 

Задача авиации: в максимально возможной мере подавить 

русские ВВС и поддержать боевые действия сухопутных сил 
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на главных направлениях, а именно: в полосе наступления груп

пы армий «Центр>> и на фланге группы армий <<ЮГ>>, которым 

она наносит главный удар. В период проведения главной опера

ции сосредоточить все силы германской авиации против ВВС 

противника и для непосредственной поддер)ККИ сухопутных сил. 

Удары по промытленным центрам противника наносить лишь 

после дости)Кения сухопутными силами их оперативных целей ... 

9. Сотрудничество с друrими rосударствами 

Следует учитывать активное участие воору)Кенных сил Ру

мынии и Финляндии на флангах фронта в войне против СССР. 

Характер совместных действий и порядок подчинения воо

ру)Кенных сил этих государств немецким командованием бу

дут своевременно установлены. 

Задача румынских войск заключается в том, чтобы совместно 

с развертывающейся на юге немецкой группировкой сковать 

противостоящие войска противника, в последующем - обеспе

чивать несение вспомогательной слу)Кбы в тылу ... 

подписал Браухич1• 

В начале февраля 1941  г. в штабах армий вторжения 
был получен первый приказ о развертывании войск по 
плану «Барбаросса>> .  Планом предусматривался молние
носный разгром России в ходе одной кратковременной 
кампании еще до того, как будет закончена война против 
Англии. Главными стратегическими объектами ударов 
были признаны Москва , Ленинград, Центральный про
мышленный район и Донецкий угольный бассейн. Ко
нечной целью операции являлся выход германских войск 
на рубеж реки Волга, город Архангельск. 

Ближайшей задачей боевых действий германских 
войск в войне против СССР гитлеровское командование 
определило разгром войск Красной Армии в Прибалти
ке, Белоруссии и Правобережной Украине. 

Особое внимание в плане «Барбаросса>> уделялось воп
росам маскировки замысла нападения на СССР. В Герма
нии был проведен ряд дезинформационных мероприятий, 
направленных на оправдание начавшейся переброски войск 

1 Филиппи А. Припятекая проблема. М.,  1 9 59. С. 1 58-1 66. 
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вермахта к границам с СССР, к которым подключились 
дипломатические каналы, радио, печать, разведка. 

9 января 1 94 1  г., выступая на совещании высшего ру
ководящего состава германских вооруженных сил, Гит
лер заявил: «Особенно важен для разгрома России воп
рос времени. Хотя русские вооруженные силы и являются 
глиняным колоссом без головы, однако точно предвидеть 
их дальнейшее развитие невозможно. Поскольку Россию 
в любом случае необходимо разгромить, то лучше это 
сделать сейчас, когда русская армия лишена руководи
телей и плохо подготовлена . . .  Тем не менее и сейчас 
нельзя недооценить русских. Поэтому немецкое наступ
ление должно вестись максимальными силами. Поэтому 
необходимы самые решительные действия»1 •  

Планируя нападение на СССР, германское командо
вание решило использовать большую часть своих воору
женных сил и фактор внезапности как в начале наступ
ления, так и в ходе всей операции, заставляя войска 
Красной Армии вести непрерывные бои и препятствуя 
их отходу в глубь территории страны. 

Гитлер и военное руководство Германии не имели ни 
малейшего сомнения, что для разгрома Советского Союза 
достаточно одной летней кратковременной кампании. Глав
нокомандующий сухопутными силами Германии фельд
маршал фон Браухич, выступая перед руководящим со
ставом вермахта, уверенно заявил: «Предположительно 
крупные приграничные сражения продолжительностью 
до четырех недель. В дальнейшем следует ожидать лишь 
незна чительное сопротивление » 2• 

Подготовка Германии к войне против СССР шла пол
ным ходом. Вся промышленность Германии и порабощен
ных стран Европы переключилась на производство воо
ружений для вермахта, происходит полная реорганизация 
войск, значительна увеличивается количество танковых 
и моторизованных дивизий, идет насыщение войск про
тивотанковыми и зенитными орудиями, автоматами и 
пулеметами. 

1 ВИЖ. 1 96 7 .  N2 2.  С. 83.  

2 ВИЖ. 1 99 1 .  N2 3 .  С. 1 4 .  
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Большое внимание было уделено обучению и подго
товке войск. К войне с Россией готавились основательно. 
Немецкий генералитет провел изучение опыта русско
польской войны 1920 г., проанализировал боевые действия 
в Восточной кампании Первой мировой войны. Особое 
внимание при подготовке всех штабов воинских форми
рований уделялось отработке управления войсками и 
организации взаимодействия различных родов и видов 
вооруженных сил Германии во всех видах боя, что при
несло заметные результаты в начавшихся вскоре бое
вых действиях. 

Перед на чалом боевых действий в Германии, для об
легчения руководства и управления войсками, было даже 
издано описание европейской части России. Отдел кар
тографии и топографии приступил к изготовлению карт 
территории СССР. 

Одновременно с переброской войск на Восток в Гер
мании усиленными темпами развернулась подготовка 
резервов для новых воинских формирований. В стране 
создается балыпая сеть lllKOЛ и курсов по переподготов
ке офицерского и унтер-офицерского состава. 

В Германии было проведено несколько мобилизаций во
еннообязанных, в результате которых ее вооруженные силы 
к июню 1941  г. составили 7 234 0 0 0  человек, в том числе: 

действующая армия - 3 8 0 0  0 0 0;  
резервная армия - 1 2 0 0  0 0 0; 
военно-воздушные силы - 1 680 0 0 0 ;  
военно-марекой флот - 404 0 0 0; 
войска се - 150 0 0 0. 

В целом вермахт располагал на тот момент 208 диви
зиями (танковых - 2 1 ,  моторизованных - 14,  пехотных -
152,  горнастрелковых - 6,  легких - 4, кавалерийских -
1 ,  охранных - 9,  полицейских - 1 ) 1 и 7 отдельными бри
гадами, имевшими на вооружении 5639 танков и штур
мовых орудий, свыше 6 1  0 0 0  орудий и минометов. Воен
но- воздушные силы Г е р м а н и и  на с ч и т ы в а л и  о к о л о  
650 0 боевых самолетов. 

1 Мюллер-ГШ1.11,ебранд Б. Сухопутная армия Германии 1 933-

1 945 rr. М., 2 0 0 2 .  С. 260.  
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Руководство правительственной организацией Герма
нии осуществлял имперский кабинет, возглавляемый 
фюрером нацистской партии рейхсканцлером А. Гитле
ром, являвшимся одновременно Верховным главнокоман
дующим вооруженными силами страны. Командование 
вооруженными силами Германии подразделялось на Вер
ховное главнокомандование вооруженных сил (ОКВ) ,  
Главное командование сухопутных войск (ОКХ) , Воен
но-воздушных сил (ОКЛ) и Боенно-морских сил (ОКМ). 

Руководство боевыми действиями войск на советеко
германском фронте возлагалось на ОКХ. 

1 

Схема 1 2. Организационная структура 

военного руководства вермахта 

Верховны.- главнокомандующ.-.- _ 

вооруженным.- с.-лам.- 'Раш.-стско.-

1 Герман.-.- А. г.-тлер 

Штаб Верховного Г�'Iавное командован�е Г�'Iавное командованi'е Гw'Iавное командованi'е 
r .1.авнокомандованtll 1t сухопутных во .. ск (ОКХ) военно-воздушных военно-морскi'х cii'.'J 

(ОКВ) reнepa.'l- rенера.'J-'Ре.'Iьдмарша.."' с�., (ОКП) (ОКМ) 
<J>e.'Jьдмvapwa..'l В. Бpayxlllч; pe.,xcмapwa.'I rpoccaдмilpa.'I Редер 

В. Ке .. те."lь с 19 .12 . 1941 r. - Г. Герi'нr 
нача..'IьнРк штаба А. Гlilт.'Iep нача.'Iьнl'к штаба 

onepaтilвнoro нача.'IьнРк 1 енера.'Iьного нача:1ьнilк военно-мерекого 
руководства штаба r енера:tьноrо штаба руководства контр-

театрjво�ны в о е  О Ч Н Ы Й  ФIР О Н Т  адмаtра.1 Фр51ке 
�-� возд. 'Р.лот l l1-� возд. 'Рлот Ь-� вn:.л. 'Рлnт �-� возп. 'Рлот 

Дан.-я f- (ген. Штумn'Р) (ген. Келлер) (ген.-'Рельдм. (ген. Лер) 
Кессельр.-нг) 

Балканы f- 1 1 1 
груnпа apмi!J" резерв груnпа арм"'" груnпа apмlJISi • Юrot 

«Север" окх •Центр" Заnад f-- 2 apмillя 
командующlJISi (Belixc) K0:\18HдyющlJISi командующlJISi 

Норвег.-я 1- rен.-'Ре"1ьдм. Лееб; rен.-<J>е�1ьдм. rен.-Сi>е�1ьдм. 
с 16.2. 1942 r. - Ф. Бок; Г. Рундштедт; 

<J>е"1ьдм. Кюх-1ер с 18.12.1941 r. - с 3.12. 1941 r. -

Ф.-нлянд.-я f-- сре.1ьдм. Г. К.1юrе rен.-Фе.1ьдм. 
PeSixeнay 

А'Рр.-ка j: 18 аом.-я � 1 танк. гоvrща 
Кюх.лер) Кл юге) Кле"ст) 

арм.-я •Норвег.-я»J танк. гovnna танк rnvnna 1 1  аоы.-я 
Гудер.-ан) (Шоберт) генерал Геnнер) Фалькенхорст � � 

1 танковая арм.-я � 16 аом.-я Штраус) Ре.-хенау) 

генерал Роммель (Буш) 3 танк. гovnna 7 арм.-я 
(Гот) (Штюльnнагель) 

Основным стратегическим объединением Германии на 
важнейших направлениях планируемых ударов являлась 
группа армий. В ее состав включались 2-3 полевые ар-
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мии и 1-2 танковые группы. Армия объединяла 3-5 ар
мейских корпусов. Танковая группа состояла из 2-3 мо
торизованных корпусов, иногда в нее входили и 1-2 ар
мейских корпуса. Армейские и моторизованные корпуса 
состояли из 2-5 дивизий. 

По взглядам немецких военных теоретиков, полевая 
армия должна наносить удары на одном главном и 1-
2 второстепенных направлениях, с последующим разви
тием удара в сторону одного из флангов для окружения 
и уничтожения противника. 

Ширина полосы наступления группы армий состав
ляла 1 50-2 50 км, для армии 50-60 км. Общая ширина 
участков прорыва для армии назначалась 20-30 км. Глу
бина операции для группы армий планировалась 20 0-
250, для армии - 1 20-1 50 км. 

Для нанесения удара по войскам Красной Армии были 
созданы три группы армий: «Север » ,  « Центр» и « Юг».  
2-я отдельная полевая армия под командованием гене
рал-полковника фон Вейхе оставалась в резерве Главно
го командования. 

Войска Германии были готовы к ведению войны. К на
чалу нападения на Советский Союз они были полностью 
отмобилизованы и как никогда сильны,  под ружье была 
поставлена значительная часть населения Германии и по
рабощенных стран Западной Европы. Уровень подготовки 
всех войск Германии был очень высок, ее соединения и 
личный состав получили хороший боевой опыт в прошед
ших боевых действиях в странах Западной Европы. 

Штабы групп армий, в том числе и группы армий « Юг»,  
получили рабочий опыт планирования и ведения боевых 
действий против войск противника. Все штабы дивизий, 
корпусов, армий были сколочены, имели хорошую опе
ративную подготовку и были готовы к управлению час
тями в ходе намечавшихся боевых действий. 

Вот какую характеристику давал своим войскам гене
рал-майор фон Бутлар: « Немецкие дивизии, полностью 
укомплектованные и оснащенные современным вооружением 
и боевой техникой, в массе своей получившие хороший опыт 
ведения войны, повысившие в течение зимы 1940-1941 года 
уровень своей боевой подготовки и имевшие испытанных в 
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боях с поляками и французами командиров, представляли 
собой такой боевой инструмент, которому можно было до
верить выполнение ответственнейших задач>> 1 • 

Нельзя было сбрасывать со счета и то воодушевление 
германского народа, которое охватило почти всю нацию в 
результате блестящих побед на Западе. Вот что заявил в 
беседе со своим другом старший военный адьютант А Гит
лера полковник Шмундт: «Рано или поздно она (война. -
Р.И.) все равно началась бы, для Германии же выгоднее 
было вступить в нее именно в этот момент, после успехов 
и побед 1 940 года, и не только ввиду достигнутой военной 
мощи, но и учитывая боевую готовность германского на
рода , вдохновленного этими успехами. Позже было бы 
очень трудно вселить в германский народ и вермахт та
кую уверенность в победе и вызвать такой энтузиазм»2• 

И тем не менее для разгрома вооруженных сил Совет
ского Союза была задействована большая часть сухопут
ных, воздушных и морских сил Германии. На территории 
Восточной П руссии, Польши и Румынии против войск 
Красной Армии на 22 июня 1941 г. были развернуты 123 не
мецкие дивизии (пехотных -- 77,  легкопехотных -- 4, гор
нострелковых -- 2, танковых -- 1 7, моторизованных -- 13, 
кавалерийских -- 1 ,  охранных -- 9) и 2 бригады3• 

На территории Финляндии разместились войска «Ка
рельской армии» под командованием генерал-лейтенанта 
Гейнрихса, 36-й армейский корпус ( 1 69-я пд и моторизо
ванная бригада СС) и горнастрелковый корпус «Норвегия» 
(2-я и 3-я горноегерекие дивизии). В резерве этой группи
ровки находилась и 163-я пехотная дивизия вермахта. 

На территории Германии, Польши и на Балканах на
ходилось еще 24 дивизии (2 танковые и одна моторизо
ванная) и 3 бригады. 1 2  дивизий предназначались для 
наращивания ударов трех групп армий на Востоке и дол
жны были прибыть на фронт до 4 июля 1941  г.4. 

1 Мировая война 1 939-1 945 rr. М., 1 9 57 .  С. 1 50. 
2 Мюл.л.ер В. Я нашел подлинную Родину. М., 1974 .  С. 286. 
3 Фшtиппи А. Указ. соч. Карта 2. 
4 История Великой Отечественной войны 1 94 1-1 945 rr.  Т. 3. 

М., 1 9 7  4. С. 330.  
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Для несения оккупационной службы в странах Запад
ной Европы и ведения боевых действий в Северной Афри
ке немецкое командование держало там следующие силы: 

- в Норвегии и Дании - 9 дивизий; 
- в Голландии, Бельгии и Франции - 38 дивизий и 

2 танковые бригады; 
- в Югославии и Греции - 8 дивизий; 
- в Северной Африке - 2 дивизии. 
Готовясь к паходу на Восток, руководству Германии 

удалось получить согласие на участие в боевых действи
ях против СССР Италии, Румынии и Финляндии, кото
рые тоже имели значительные вооруженные силы. Пра
вительству Венгрии было предложено принять участие в 
боевых действиях против СССР уже после начала боевых 
действий. Но уже 1 5  июня 1 941  г. , на встрече представи
телей Генеральных штабов Германии и Венгрии, герман
ской стороной было недвумысленно заявлено, что в бли
жайшее время следует ожидать разрыва дипломатических 
отношений с СССР, поэтому венгерской стороне желатель
но усилить свои войска, расположенные на границе. 

Таблица 28. Боевой состав и вооружение 

европейских стран, союзников Германии 

Наименование Венгрия** 

Численность личного со- 2 1 6  000/ 
става воооvженных сил* 70 000 
Количество дивизий* -
Количество боигад* 34/4 
Танков и штурмовых 

1 161 1 1 6  
орудий* 
Орудий и минометов* 1 500/ 

>200 
Боевых самолетов* 269/48 

Италия*** 

1 757 000/ 
60 900 

64/3 
-

600/60 

16  400/ 
1 000 

24 1 6ПО 

Румыния 

703 000/ 
360 000 

2 1/ 1 3  
1 4/9 

236/60 

3 850/ 
-3000 

699/623 

Финлян-
liИЯ 

650 0001 
470 000 

1 61 1 6  
3/3 

86/86 

4000/ 
>2000 

307/307 

* Числитель - всего; знаменатель - выделенных для удара по 
СССР. ** Подвижный армейский корпус (две моторизованные и 
кавалерийская бригады) начал боевые действия на советеко-гер
манском фронте в середине июля 1 94 1  г. *** Отдельный итальян
ский экспедиционный корпус (2 кавалерийские и одна моторизо
ванная дивизии) под командованием генерала Д. Мессе должен 
был направиться на Восточный фронт уже после начала войны. 
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Огромная армия вторжения сосредоточилась на за
падной границе СССР и ожидала приказа на переход в 
наступление. У немецкого командования не было ни тени 
сомнения в предстоящей победе над войсками Красной 
Армии. Генерал Ф. Гальдер написал тогда в своем днев
нике : « В  численном отношении превосходство на нашей 
стороне (боевой опыт, боевая выучка, вооружение, органи
зация, руководство, национальные особенности характе
ра, наличие идей)» 1 •  

Заранее была спланирована и схема боевых действий 
немецких войск, командный состав которых получил чет
кое указание начальника Генерального штаба Германии: 
«Необходимо прочно захватить инициативу и вынудить 
противника вводить в бой преждевременно и частями 
новые или высвобожденные с других участков фронта 
резервы, с тем чтобы громить их поодиночке и не дать 
возможности свести их в крупные стратегические груп
пировки. От этого будет зависеть выполнение главной 
задачи - уничтожение основных сил противника, прежде 
всего, в районе западней Днепра »2• 

Крупная группировка немецко-фашистских войск бы
ла сосредоточена против войск Киевского Особого и Одес
ского военных округов. Южнее Припятских болот, на 
780-км участке советеко-германской границы от Любли
на до устья Дуная сосредоточились войска группы ар
мий «Юг» под командованием 66-летнего генерал-фельд
маршала Герда фон Рундштедта (начальник штаба 
генерал пехоты Георг фон Зоденштерн). 

В группу армий «Юг» входили: 
- 6-я полевая армия (командующий - генерал-фельд

маршал фон Рейхенау, на чальник штаба - полковник 
Гейм) в составе 1 7-го, 29-го, 44-го и 55-го армейских кор
пусов, всего 1 1  пехотных и одна охранная дивизия; 

- 1 1 -я полевая армия (командующий - генерал-пол
ковник Риттер фон Шоберт, начальник штаба - полков
ник Белер) в составе 1 1-го, 30-го и 54-го армейских кор
пусов, насчитывавших 7 пехотных дивизий; 

1 Галъдер Ф .  Указ. соч. С. 346. 

2 Мюллер В. Указ. соч. С. 282. 



246 Часть первая 

1 7-я полевая армия (командующий генерал пехоты 
Генрих фон Штюльпнагель, начальник штаба полков
ник В. Мюллер) в составе 4-го, 5 2-го армейских и 49-го 
гарнострелкового корпусов, насчитывавших 7 пехотных, 
3 легких, 1 гарнострелковую и 2 охранные дивизии; 

- 1-я танковая группа (командующий - генерал-пол
ковник фон Клейст, начальник штаба - полковник Цвик
лер). В ее состав входили 3-й, 14-й и 48-й моторизован
ные корпуса, всего пять танковых (9-я, 1 1-я, 1 3-я, 14-я и 
16-я) и три моторизованных дивизии ( 1 6-я, 25-я, диви
зия СС «Викинг») ,  моторизованная бригада СС «А. Гит
лер» (позднее преобразованная в дивизию); 

- 3-я и 4-я румынские армии. 
Группа армий « ЮГ» ,  предназначенная для удара по 

войскам КОВО и ОдВО, насчитывала 41 немецкую диви
зию (25 пехотных, 4 легкие, 1 горнострелковая, 3 охран
ные, 5 танковых и 3 моторизованные) и 1 3  румынских 
дивизий, из которых в полную силу могли быть задей
ствованы только 4 пехотные дивизии, 3 кавалерийские и 
3 гарнострелковые бригады1 •  

В резерве ОКХ (в районе Жешува) находились 1 25-я 
пехотная и 4-я гарнострелковая дивизии. 

Для усиления группы армий «Юг» из резерва Главно
го командования вермахта были выделены дополнитель
ные силы, включавшие : 

- 4 дивизиона самоходных артиллерийских уста -
новок; 

7 пушечных дивизионов 1 0 5-мм орудий; 
2 пушечных дивизиона 1 50-мм орудий; 
10 дивизионов тяжелых полевых гаубиц; 
5 смешанных артиллерийских дивизионов; 
8 мортирных дивизионов 2 1 0-мм орудий; 
2 гаубичных дивизиона 240-мм орудий; 
2 полка шестиствольных химических минометов; 
1 дивизион химических минометов; 
1 батальон огнеметных танков; 
4 истребительно-противотанковых дивизиона ; 
2 зенитных батальона; 

1 Фu.ttunnu А. Указ. соч. Карта 2. 
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4 зенитно-артиллерийских дивизиона РГК; 
1 2  зенитных батарей; 
2 железнодорожные батареи; 
3 бронепоезда; 
2 самокатных батальона; 
1 пулеметный батальон; 
1 1  дивизионов АИР; 
1 батарея привязных аэростатов; 
1 6  саперных батальонов; 
8 мотастроительных батальонов; 
33 строительных батальона; 
1 6  дорожно-строительных батальонов; 
2 дегазационных и 1 дорожио-дегазационный от

ряды 1 .  
Боевые действия наземных войск группы армий «Юг» 

поддерживали 4-й воздушный флот Германии (команду
ющий - генерал-полковник А. Лер) и румынская авиа
ция, насчитывавшие соответственно 60 О боевых самоле
тов (бомбардировщиков - 3 6 0 ,  истребителей - 2 1 0 ,  
разведчиков - 30)2 и 623  ( в  т.ч. 1 70 истребителей). 

Части и соединения 6-й и 1 7-й полевых армий и 1 -й 
танковой группы сосредоточивались на территории 
Польши, 1 1 -й армии и румынских войск - на террито
рии Румынии. Всю группировку армий «Юг» разделяли 
Карпаты, протянувшиеся почти на 40 0 км. Здесь сосре
доточивались части 8 -го венгерского подвижного кор
п у с а .  

Дата начала наступления 1 1 -й полевой, 3-й и 4-й ру
мынских армий зависела от развития операции на се
верном участке группы армий «Юг».  

Задача румынских войск заключалась в том, чтобы 
совместно с войсками развернувшейся на территории 
Румынии 1 1 -й полевой армии сковать противостоящие 
соединения Красной Армии и обеспечить непрерывность 
операций на южном театре военных действий. В зависи
мости от дальнейшего развития обстановки смешанные 
войска вермахта и Румынии должны были вести пресле-

1 Мю.!l.!tер-Гил.лебранд Б. Указ. соч. С. 646,  647.  

2 ВИЖ. 1 99 1 .  ,N'Q 3. С .  1 9. 
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дование отходящих соединений Красной Армии, чтобы 
воспрепятствовать их отходу за Днепр. На румынские 
части возлагалась и обязанность охраны тыла действую
щих на южном направлении войск. 

Основные силы группы армий «Юг» были сосредо
точены против войск Киевского Особого военного ок
руга .  

От Владавы до Творильне развернулись соединения 
6-й и 1 7-й полевых армий и 1 -й танковой группы. 

Решающая роль в наступательных операциях север
ного крыла группы армий «Юг» отводилась бронетанко
вым и моторизованным соединениям 1 -й танковой груп
пы, в составе которых имелось 799 танков (9-я тд - 1 57 ,  
1 1 -я тд - 1 75 ,  13-я тд - 1 47 ,  14-я тд - 163 ,  1 6-я тд -
157) ,  без учета штурмовых орудий1• 

Ввод в сражение танковых и моторизованных соеди
нений предусматривался после прорыва пехотными ди
визиями, приданными на этот период танковой группе, 
сильно укрепленных позиций войск прикрытия КОВО. 
Перед танковой группой стояла главная задача :  во взаи
модействии с авиацией и следующими за ней пехотными 
частями стремительно продвинуться в глубь территории 
противника, глубоко охватить и окружить отходящие из 
приграничных районов войска КОВО и с помощью подо
шедших пехотных соединений уничтожить их. Темп про
движения танковой группы планировался от 40 до 90 км 
в сутки. 

Таким образом, против войск Киевского Особого во
енного округа на всем фронте советеко-германской гра
ницы сосредоточилась достаточно сильная группировка 
немецко-фашистских войск армий «Юг» . 

Но преимущества по силам было на  стороне войск 
Киевского Особого военного округа ,  которое ,  к сожа
лению, командование Красной Армии и округа так и 
не смогло использовать в ходе начавшихся боевых дей
ствий. К тому же войска округа понесли в дальней
шем и самое огромное поражение в начальный период 
войны.  

1 Мюллер - Гиллебранд Б .  Указ. соч. С. 648 ,  649.  
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Таблица 29. Соотношение сил и средств в полосе обороны 

войск КОВО на 22 июня 1 94 1  г. 

На11менова1ше сил 
н средств 

Дивизий, в том числе: 
танковых 

моторизованных 
Отдельные бригады 

Личный состав, чел. 

Орудий и минометов 

Танков 

Боевых самолетов 

ко во 

6 1  
1 6  
8 
3 

� 900 000 

- 1 4  000 

5 143 * 

2256 **  

6-я н 1 7-я армии, 
Соотношен11е 1-я Тгр 

36 1 ,7 : 1 
5 3,2 : 1 
3 2,6 : 1 
1 3 : 1 

730 000 1 ,2 : 1 

9700 1 ,4 : 1 

799 6,4 : 1 

600 3,8 : 1 

* Только в механизированных корпусах. ** Вместе с дальне

бомбардировочной авиацией. 

Войска группы армий «Юг» были полностью укомп
лектованы и сколочены, их руководящий состав имел 
богатый боевой опыт, полученный на полях сражений 
Первой мировой войны и в боевых действиях в странах 
Западной Европы. Командование и штабы армий, корпу
сов и дивизий имели хорошую оперативную подготовку 
и были способны принимать решительные и неожидан
ные для противостоящего противника действия. 

Политическое и военное руководство Германии было 
полностью уверено в подготовке своих генералов и офи
церов, их способности грамотно действовать в предстоя
щих боевых условиях. Генерал Ф. Гальдер писал: «Впе
чатляет бесконечность пространства, где будут наступать 
наши войска. Возможность сохранения локтевой связи 
здесь отпадает сама собой. Зато приобретает большое зна
чение единство боевых действий дивизий. Здесь должен 
окупиться весь труд, который мы десятилетиями вклады
вали в подготовку дивизионного звена командования»1 .  

Все элементы предстоящих боевых действий против 
войск КОВО были неоднократН<? отработаны на военных 

1 Галъдер Ф. Указ. соч. С. 582,  583.  
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играх руководящего состава группы армий, особое вни
мание было уделено начальному периоду войны и рас
смотрению вариантов возможных боевых действий со 
стороны командования Киевского Особого военного ок
руга. Так, в начале февраля 1941 г.  в местечке Сен-Жер
мен была проведена оперативная военная игра с руково
дящим составом группы армий «Юг» , которая полностью 
соответствовала плану намечавшихся боевых действий1• 

За ранее были предусмотрены и меры для ведения борь
бы с многочисленными советскими танками. В войсках 
вермахта насчитывалось 14 459 противотанковых орудий 
37-мм и 1 047 орудий 50-мм калибра2, что позволило иметь 
в каждой пехотной дивизии по 70-80 противотанковых 
орудий, которые были выдвинуты в боевые порядки на
ступающих частей. Немецкий солдат был подготовлен к 
борьбе с советскими танками, что наглядно подтвердили 
боевые действия под Шяуляем, Гродно, Дубна, Бродами. 

Рассчитывая нанести поражение войскам Киевского 
Особого военного округа в одной быстротечной кампании, 
командование группы армий «Юг» приняла решение ис
пользовать для нанесения первого удара максимальное 
количество своих соединений, для чего войска 6-й и 1 7-й 
полевых армий были развернуты в один эшелон. Опера
тивное построение войск армий было двухэшелонным, 
таким же было и построение боевых порядков корпусов и 
дивизий. Армейским и моторизованным корпусам были 
приданы эскадрильи самолетов ближней разведки, что 
значительно повысило их боевые возможности. 

Вторжение полевых армий и танковой группы на тер
риторию Украины должно было осуществляться на фрон
те 50-70 км. Пехотные и танковые дивизии вели наступ
ление на фронте 5-1 0  км, что позволило создать высокую 
оперативно-тактическую плотность прорыва обороны 
приграничных частей КОВО. 

Особенно большой перевес в силах гитлеровцы созда
ли на рубеже Устилуг, Крыстынополь, где планировался 
ввод в сражение частей 1 -й танковой группы. 

1 Мюллер В. Указ. соч. С. 278 .  
2 Мюллер- ГUJL.11,ебранд Б .  Указ. соч. С. 147 .  
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Таблица 30. Соотношение сил 

на направлении действия 1-й танковой группы 

на 2 2  июня 1 94 1  г. 

Направление Состав войск Фронт Состав войск КОВО 
удара 1-й Т.-р 1 эшелона 1-й Т.-р • наступления в полосе наступления 

Замостье - 298, 44, 299, 
65 км 87 И 1 24 СД 

Луцк 1 1 1 ' 75, 57 пд 

* Танковые и моторизованные дивизии группы развертывались 

за пехотными дивизиями, осуществлявшими прорыв обороны 

приграничных частей КОВО. 

Для осуrцествления оперативного руководства пунк
ты управления войсками Германии были заблаговремен
но, еrце до начала войны, передислоцированы ближе к 
району предстояrцего театра военных действий. Ставка 
Гитлера «Вольфшанце» ( «Волчье логово» )  расположилась 
в районе Растенбурга (Кентшина) ,  Главное командова
ние сухопутных войск - в районе Ангенбурга, Главное 
командование ВВС - в районе Гольдапа. 

Подготавливая нападение на Советский Союз, гер
манский Генеральный штаб поставил перед своими раз
ведывательными органами задачу сбора всей инфор
мации о состоянии,  вооружении и дислокации войск 
Красной Армии. В полную силу заработала и служба 
дезинформации. Начались регулярные разведыватель
ные полеты авиации над приграничной территорией 
СССР, участились случаи заброски на территорию Ук
раины агентов и диверсантов. Кроме данных о количе
ственном составе и дислокации войск Красной Армии, 
они собирали информацию о местах проживания команд
ного состава воинских частей, о важных государствен
ных и военных объектах, состоянии и пропускной спо
собности железных и шоссейных дорог, о грузоподъем
ности мостов. 

Германская разведка уже с сентября 1 939 г.  средства
ми трех рот радиоперехвата контролировала ведение 
радиообмена в приграничных частях Красной Армии, а 
к концу 1 94 0  г. уже 2 5 0  радиостанций проелушивали 
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10 0 0 0  передатчиков штабов соединений и частей Крас
ной Армии1•  

И надо прямо сказать, что немецкие разведыватель
ные органы имели д оста точно точные данные о дисло
кации воинских частей, о командном составе соедине
ний и частей КОВО. Так, в одном из боев были захвачены 
штабные документы германской дивизии, после ознаком
ления с которыми бригадный комиссар Попель с удивле
нием отметил, что в них указаны «характеристика всех 
наших командиров, начиная от командира полка, и всех 
приграничных частей ... Есть и о том , кто насчет вы
пить, а кто насчет женщин. Поразительная осведомлен
ность » 2. 

Немецкие генералы и офицеры еще до начала войны 
хорошо изучили потенциального противника. Вот что 
заявил на допросе полковнику Васильеву взятый в плен 
немецкий офицер: «За два месяца до войны я знал вас по 
карточке, знал, что вы Васильев, командир танковой ди
визии, участвовали в финской и монгольской кампаниях, 
награждены высшим орденом. Я знаю всех ваших ко
мандиров полков. Знаю вашего начальника разведки. А 
кого вы знаете из немецких старших офицеров? Я вчера 
каждые два часа знал, где ваша дивизия, а вы не знали 
даже, что мы идем на перехват вас»3• 

Да, немцы к войне готавились очень основательно. На 
основании полученных разведывательных данных Гене
ральным штабом Германии был выпущен специальный 
бюллетень о состоянии вооруженных сил Красной Армии, 
в котором отмечалось, что советские танковые войска в 
количественном отношении довольно велики, но « ... попытки 
русских использовать танковые соединения для решения 
оперативных задач, при современном состоянии их подго
товки, должны потерпеть неудачу как вследствие трудно
стей управления ими со стороны командования, так и 
вследствие транспортных затруднений. Поэтому приме
нение сильных танковых (мотомеханизированных) соеди-

1 ВИЖ. 1 9 98 .  NQ 4. С. 3 1 .  
2 Попелъ Н . К .  Указ. соч. С .  1 4 6. 
3 Пенежко Г.И. Указ. соч. Т. 1 .  С. 48.  
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нений при проведении крупных наступательных опера
ций маловероятно. Они будут вводиться в действие, глав
ным образом, в качестве подвижных оперативных резер
вов для борьбы с прорвавшимся противником»1 •  

Разведывательные органы Германии осуществляли 
непрерывное наблюдение за всеми изменениями в рас
положении войск Красной Армии, в том числе и Киев
ского Особого военного округа. Внедрив большое число 
агентов в приграничные районы Украины, германское 
командование знало с большой точностью сосредоточе
ние войск КОВО, их перемещение в другие районы дис
локации. Так, 1 3  июня 1 9 4 1  г. командование вермахта 
получило новую разведывательную сводку о перемеще
нии войск Красной Армии. 

Разведывательная сводка N!! 5 

2. После 20 мая в основном произошли следующие изменения: 

Общая численность Красной Армии в европейской части 

СССР увеличилась на 5 стрелковых, 2 танковые дивизии и 1 тан

ковую (мотомеханизированную) бригаду и составляет: стрел

ковых дивизий - 1 50 ,  кавалерийских - 25,5 ,  танковых диви

зий - 7, танковых бригад (мотомеханизированных) - 38. 

а) Перед Южным фронтом произошла перегруппировка ча

стей и соединений, дислоцирующихся в Южной Бессарабии, и 

их количество увеличилось на одну танковую дивизию и одну 

танковую (мотомеханизированную) бригаду. 

Бросается в глаза то, что дислоцирующиеся там части по

чти все подвижные и тем самым создана сильная подвижная 

группировка в составе: четырех мотастрелковых дивизий, од

ной кавалерийской дивизии, двух танковых дивизий и пяти 

танковых (мотомеханизированных) бригад. 

Эта группировка могла быть предусмотрена и для выполне

ния наступательных задач. На это указывает подготовка пере

правочных средств на реке Прут. По румынским сведениям, в 

последние дни произошло подтягивание сил к границе, в част

ности: 1 54-я мотастрелковая дивизия передислоцирована в рай

он северо-восточнее Арциз. На ее место прибыла одна мото-

1 ВИЖ. 1 95 9  . .N2 2. С. 48 .  
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стрелковая дивизия неустановленной нумерации из внутрен

них областей России. 49-я танковая (мотомеханизированная) 

бригада - из Арциз в Конгаз и вошла, вероятно, вместе с од

ной бригадой в Тарутина в состав 1 1-го танкового корпуса. 

9-я кавалерийская дивизия переброшена к границе, 9 5-я 

мотастрелковая дивизия - в район севернее Кишинева, а на 

ее место прибыла новая стрелковая дивизия. 1 5-я мотастрел

ковая дивизия - в Кала рази, а на ее место в Хенсешти прибы

ла одна танковая дивизия. Недавно из-под Киева передисло

цирована 2 1-я мотастрелковая дивизия. 

Войска Киевского особого военного округа увеличились на 

три стрелковые и одну кавалерийскую дивизии. В Буковине 

происходила, видимо, только лишь передислокация частей, со

единений. 36-я танковая бригада передислоцирована в Фалеш

ти, а 76-я ( 1 76-я?) стрелковая дивизия убыла из приграничной 

зоны. Осталась ли 98-я дивизия или ее сменила другая диви

зия, остается под вопросом. 7-я стрелковая дивизия сменила, 

вероятно, стрелковую дивизию, стоявшую в районе Единцы. 

В Северной Буковине в районе южнее Черновцы - Каме

нец-Подольский - Чертков образовалась сильная подвижная 

группа в составе 2 мотострелковых, 3 кавалерийских дивизий 

и 2 танковых (мотомеханизированных) бригад, в ее состав вхо

дят: танковый корпус в Черновцах (8 1-я мотострелковая, 28-я 

кавалерийская дивизии, две танковые бригады и один пара

шютно-десантный полк?).  

Возможно, кавалерийские соединения, стоящие в Северной 

Буковине, вместе с 9-й мотастрелковой дивизией образовали 

особый кавалерийский корпус. Эта подвижная группа может 

быть предназначена для выполнения наступательных задач с 
ограниченной целью в южном направлении. 

Юга-восточнее Коломыи вновь появилась 24-я стрелковая 

дивизия (до сих пор дислоцировалась восточнее Минска), так

же юга-западнее Станислава появилась 28-я горнастрелковая 

дивизия с Северного Кавказа, которые вместе с 4 7-й и 96-й 

гарнострелковыми дивизиями, возможно, подчинены горно

стрелковому корпусу в Болехове. 

Группировка сил вокруг Львова остается в основном без из

менений. 26-я танковая бригада передислоцирована в район во

сточнее Пшемысль, 138-я стрелковая дивизия под Львовом по

явилась вновь. Дислоцирующиеся вокруг Львова подвижные 
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соединения подчиняются, видимо, 1 1 -му кавалерийскому кор

пусу во Львове. 

Недавно установлено появление в Остроге 135-й стрелковой 

дивизии из резервной группы вокруг Ровно и вместе с вновь 

прибывшей 1 24-й стрелковой дивизией и прибывающей из рай

она ЮJКнее Бараиовичи 1 7-й мотастрелковой дивизией подчи

няются 27-му корпусу. О месте дислокации 44-й и 131-й стрел

ковых дивизий сведений не� .. 

3. Перевозки войск и военного имущества в западном направ

лении продолJКаются. Однако нигде не установлено более зна

чительного транспортного двиJКения. Перевозки войск слуJКат 

только для пополнения соединений военнослуJКащими запаса до 

штатов военного времени и обучения их в летних лагерях ... 

Выводы: 

Отмечается дальнейшее усиление дислоцирующихся в за

падных приграничных районах русских войск на 5 стрелковых 

дивизий, 2 кавалерийские дивизии, 1 танковую (мотомеханизи

рованную) бригаду, всего до: 1 50 стрелковых дивизий, 25,5 ка

валерийских дивизий, 7 танковых дивизий, 38 танковых бригад 

(мотомеханизированных бригад). 

Внутри отдельных групп войск произошли перегруппиров

ки, связанные с обменом соединениями. Сильные подвиJКные 

группы в ЮJКной Бессарабии и в районе Черновцов непосред

ственно на границе в связи с сообщениями о дальнейшем под

тягивании к НиJКнему Пруту и подготовке переправочных 

средств позволяют сделать вывод о возмоJКности местных на

ступательных ударов русских. Но в основном, как и преJКде, 

ОJКидаются оборонительные действия. 

Подпись1 .  

Так что JКе знало германское командование о составе 
и силах Красной Армии, располоJКенных юJКнее При
пятских болот? 

Непрерывно проводя агентурную, воздушную и ра
диотехническую разведку, к моменту нападения на СССР 
немецкое командование смогло достаточно точно устано
вить боевой и численный состав войск Киевского Особо
го и Одесского военных округов. По сведениям отдела по 

1 ВИЖ. 1 9 59.  N<! 2. С.  1 3 , 14 .  
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изучению иностранных а рмий Востока Генерального 
штаба Германии отмечалось, что « южная группа Мар
шала Буденного была развернута, в основном, в Бесса
рабии, где находились примерно 30 соединений (в это 
число входили 3 танковые дивизии и 7 мотамеханизиро
ванных бригад). Основная масса этих сил прикрывала 
границу по реке Прут. Часть сил располагалась эшело
нираванна в глубину до реки Днестр. 

Между Червовцами и Припятскими болотами, у Кар
пат, было развернуто до 56 соединений (в их числе 3 тан
ковые дивизии и 7 мотамеханизированных бригад). Эти 
войска в основном располагались в приграничных райо
нах. Позади них имелись эшелонированные в глубину до 
самого Киева крупные резервы. Особенность этой груп
пы состояла в том, что она была в большой степени на
сыщена моторизованными соединениями» 1. 

В июне 1 94 1  г. германские разведывательные самоле
ты в очередной раз провели аэрофотосъемку террито
рии Украины, что позволило уточнить силы округа, рас
положенные в приграничных районах, места стоянок 
самолетов, баз хранения топлива и боеприпасов, узлов 
связи. Было установлено, что на всем протяжении со
ветско-германской границы идет усиленное строитель
ство укрепленных районов, полевых пунктов обороны, 
сооружение новых и реконструкция старых аэродромов 
и посадочных площадок. 

К сожалению, руководством страны и военных округов 
не были приняты должные меры по пресечению разведы
вательных акций в приграничной зоне СССР. Вот что вспо
минал Маршал Советского Союза К.К Рокоссовский: «Для 
приграничных районов существовал особый режим, огра
ничивавший посещение этих районов не проживавшими 
здесь лицами. В приграничном районе КОВО в то время 
проходили невероятные вещи. Через границу проходили 
граждане туда и обратно. К нам шли желающие перейти 
на жительство в СССР, от нас уходили не желающие ос
таваться в пределах Советского Союза. Правда, для про
хождения через границу были определены пропусквые 

1 Мировая война 1 939- 1 94 5  rr. С. 1 5 1 -153. 
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пункты, но передвижение в приграничной полосе таило в 
себе много неприятностей для нас. В этой же полосе сво
бодно разъезжали на автомашинах переодетые в штат
скую одежду немецкие офицеры, получившие разреше-
ние нашего правительства на розыск и эксгумацию 
захороненных якобы здесь немецких военнослужащих» 1• 

Карта 4 .  Группировка сШL Красной Армии 
на южном направлении на 22 июня 1 94 1  z. 

(по данным германской разведки) 

Условные обозначения 

Немецкие войсtса 

� =*= Оборона румынских войск 

Главные силы русс��::их - ВОЙСI( � Резервы русских войск 

Русские nолевые 
укреnления � Предnолагаемая м линия 
Сталина" 
Припятекая область 

Шоссейные дороги 

Масштаб 

100 200 
1 

Р У м ы н н я  

300 км 

1 ВИЖ. 1 9 89  . .N!! 4. С. 54 .  
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Таким образом, германское командование было пре
красно осведомлено о силах Красной Армии, сосредото
ченных в приграничных районах СССР, в том числе и 
южнее Припятских болот. 

Главным источником слабости Красной Армии, счи
тала германская разведка, является неопытность коман
дного состава всех рангов, которому давалась следую
щая оценка : «Преобладающее большинство нынешнего 
высшего командного состава не обладает способностями 
и опытом руководства войсковыми объединениями. Они 
не смогут отойти от шаблона и будут мешать осуществ
лению смелых решений. Старшему и младшему команд
ному составу (от командира корпуса до лейтенанта вклю
чительно) также, по имеющимся данным, свойственны 
очень крупные недостатки» 1 • 

Наступило время окончательного принятия решения 
о начале боевых действий против СССР. 30 марта 1 9 4 1  г. 
на совещании руководящего состава вермахта Гитлер 
заявил: «Ныне существует возможность разбить Россию, 
имея свободный тыл. Эта возможность так скоро не по
явится вновь. Я был бы преступником перед немецким 
народом, если бы не воспользовался этим»2• 

И в середине апреля 19 41  г. штабы германских армий 
получили окончательный приказ о развертывании сил 
по плану «Барбаросса» ,  им были даны конкретные ука
зания на проведение наступательных операций. 

Имевшиеся у командования вермахта данные по чис
ленному и боевому составу войск Красной Армии, не
смотря на значительную недооценку их количества и 
боеспособности, свидетельствовали, что рассчитывать на 
победу малыми силами нельзя. Отсюда становится по
нятным, почему стратегическое сосредоточение немец
ких войск на советеко-германской границе, начатое осе
нью 1 940 г., осуществлялось с возрастанием вплоть до 
июня 1 9 4 1  г. 

С февраля 1 94 1  г. к границам СССР в условиях стро
жайшей секретности началась основная переброска со-

1 ВИЖ. 1 9 89. NQ 5. С. 7 4. 
2 ВИЖ. 1 99 1 .  NQ 3. С. 1 4. 
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единений, участвующих в первом ударе по войскам Крас
ной Армии. Первый эшелон войск (семь пехотных и одна 
моторизованная дивизия) был переброшен к 1 2  марта, 
соединения расположились на линии Данциг, Ка товице. 
Второй эшелон войск ( 1 8  пехотных дивизий, части РГК 
и авиации) сосредоточился к 8 апреля 1 9 4 1  г. на линии 
Кенигсберг, Варшава, Тарнув. 

Третий эшелон ( 1 7  пехотных дивизий, части РГК и 
авиации) был переброшен с 1 0  апреля до 1 0  мая 1941  г. 
Переброска войск четвертого эшелона ( 4 7 дивизий, в том 
числе 28 танковых и моторизованных, части РГК и авиа
ции) началась 25 мая. 

Сосредоточение осуществлялось в основном по желез
ным дорогам в установленной Генеральным штабом Гер
мании очередности с таким расчетом, чтобы максималь
н о е  к о л и ч е с т в о  п е р е б р а сы в а емых войск (особенно 
бронетанковых и моторизованных) можно было развер
нуть у границы непосредственно перед самым началом 
боевых действий. 

И к 1 июня 1 9 4 1  г. сосредоточение и развертывание 
войск вермахта по плану «Барбаросса» было завершено. 
Ряд проведеиных в мае-июне 1 941  г. инспекций убедил 
руководство Германии в . готовности войск к ведению бо
е в ы х  действий.  П осетивший группы а рмий «Юг»  и 
« Центр » Главнокомандующий сухопутными войсками 
вермахта фельдмаршал фон Браухич заявил: «Общее 
впечатление отрадное. Войска превосходные. Подготов
ка операции штабами продумана, в общем, хорошо» 1 •  

С 1 0  июня 1 9 4 1  г .  ударные группировки немецких войск 
стали занимать исходные районы. Пехотные дивизии 
сосредоточивались в 7-20, танковые и моторизованные -
в 20-50 км от границы. С 1 8  июня эти соединения в ноч
ное время суток, соблюдая полнейшую маскировку, на
чали выдвигаться в исходное положение для перехода в 
наступление, которое было завершено в ночь на 2 1  июня 
1 9 4 1  г. Скрытно заняла огневые позиции вблизи государ
ственной границы СССР и артиллерия. 

1 Галъдер Ф. Военный дневник. Т. 2 .  М., 1 9 7 0 .  Запись от 
1 3 . 6 . 4 1  г .  
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Основные силы люфтваффе тоже перебазировались 
на приграничные аэродромы и были готовы поддержать 
наступление своих сухопутных войск. Истребительная 
авиация разместилась на удалении 40-60 км, бомбарди
ровочная - до 1 80 км от государственной границы СССР. 

14 июня 1941  г. на совещании были заслушаны коман
дующие группами и армиями о готовности их войск к бо
евым действиям, а 1 7  июня Гитлер отдал окончательный 
приказ о начале боевых действий вооруженных сил Гер
мании против СССР. Таким образом, к 22 июня 1 9 4 1  г. 
вооруженные силы Германии были полностью отмобили
зованы и оснащены техникой и вооружением по штатам 
военного времени, все планы нападения и ведения боевых 
действий против войск Красной Армии отработаны и уточ
нены, войска сосредоточились в заданных районах. 

2 1  июня в 1 3  часов во все германские части вторже
ния был передан условный сигнал «Дортмунд» , подтвер
ждающий дату нападения на СССР - в 3 часа 30 минут 
22 июня 1 941  г. Во второй половине дня перед войсками 
было зачитано обращение Гитлера к солдатам и офице
рам Восточного фронта. Пути назад уже не было. 

3. РАЗВЕДКА ДОКЛАДЫВАЛА ТОЧНО ... 

Несмотря на то, что в результате необоснованных реп
рессий советские разведывательные органы понесли боль
шие потери, разведчики выполнили свой долг перед Роди
ной. С момента на чала разработки германской военной 
верхушкой планов удара по СССР это стало известно совет
ской разведке. Эти данные немедленно докладывались по
литическому и военному руководству страны. Не все в этих 
сообщениях было абсолютно достоверным, нередко к обще
му потоку информации примешивалась дезинформация. 

Тревожные донесения поступали и из советских по
сольств, находящихся за границей. Уже в июле 1 940 г. 
из советского посольства в Берлине поступило сообще
ние о подготовке Германии к нападению на СССР1• В этом 

1 Жилин П.А. Как фашистская Германия готовила нападе
ние на Советский Союз. М., 1 965. С. 1 50. 
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сообщении были указаны и предполагаемые стратегичес
кие направления ударов войск вермахта. 

Аналогичное сообщение, полученное от английских 
разведывательных органов, пришло и от советского по
сла в Англии И.М. Майского. Тревожные сообщения о 
подготовке Германии :к войне с СССР поступали и из 
других советских организаций, расположенных за гра
ницей. 

Не прошло мимо внимания советской разведки и на
чавшееся вскоре сосредоточение войск вермахта вблизи 
границ Советского Союза. Уже в июле 1 940 г. советскому 
руководству поступило сообщение из Главного разведы
вательного управления Красной Армии о том, что за пос
леднее время отмечено выдвижение германских частей 
:к границам СССР. В сообщении у:казывалось, что на тер
ритории Восточной Пруссии и Польши уже сосредото
чено около 50 дивизий вермахта. 

Сообщения о сосредоточении германских войск возле 
границ СССР продолжали поступать и из иностранных 
посольств. 1 0  октября 1 940 г. словацкий посол в Берли
не г. Черна:к на приеме в советском полпредстве задал 
откровенный вопрос советскому послу В.Г. Де:канозову: 
« ... известно ли ему, почему Германия сконцентрировала 
большое :количество войск в Польше? » 1• 

Поступали и сообщения об усиливавшихся военных 
приготовлениях в Финляндии и Румынии, о переброске 
и :концентрации их войск на границе с СССР. 

5 декабря 1 9 4 0  г. в советское посольство в Берлине 
было подброшено анонимное письмо на немецком язы
ке , в :котором неизвестный автор (хорошо осведомлен
ный) сообщал о подготовке Германии :к нападению на 
СССР. В письме указывались очень веские доказатель
ства этому: 

« 1 .  Большая часть грузового автотранспорта Германии от

правлена в Польшу под предлогом недостатка бензина. 

2. Интенсивное строительство бараков в Норвегии для раз

мещения наибольшего количества немецких войск. 

1 АВП РФ, ф. 082, оп. 23, д. 6, л. 1 23. 
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3. Тайное соглашение с Финляндией. Финляндия наступает 

на СССР с севера. В Финляндии уже находятся небольшие от

ряды немецких войск. 

4. Право на транспортировку немецких войск через Шве

цию вырвано у последней силой и предусматривает быстрей

шую переброску войск в Финляндию в момент наступления. 

5. Формируется новая армия из призывников 1 90 1-1 903 гг. 

рождения. Под ружьем находятся также военнообязанные 

1896-1920 гг. рождения. К весне 1941 г.  германская армия бу

дет насчитывать 1 0-12 миллионов. Кроме того, трудовые ре

зервы, подразделения СС, СА и полиция составят еще 2 мил

лиона дополнительно, которые будут вовлечены в военные 

действия. 

6. Верховное командование разрабатывает два плана окру

жения Красной Армии (планы генералов Маркса и 3оденштер

на. - Р.И. ) :  

а )  удар от Люблина п о  реке Припяти (Польша) до Киева. 

Другие части наступают из Румынии в районе Буковины в на

правлении реки Тетерев; 

б)  удар из Восточной Пруссии в направлении Мемель 

Вильно - Березина - Днепр до Киева. Южное продвижение, 

как и в первом случае, из Румынии ... » 1  

7 декабря 1 940 г .  это тревожное сообщение было от
правлено в Министерство иностранных дел СССР В.М. Мо
лотову и, несомненно, было доложено высшему руковод
ству страны. 

Начавшаяся концентрация войск Германии вблизи 
советских границ не прошла мимо внимания и погра
ничников. В поступавших в Москву от командования по
граничных округов донесениях регулярно излагалась об
становка,  складывающаяся на границе , приводились 
сведения о боевом и количественном составе противо
стоящих войск противника, их перегруппировках, подго
товке театра военных действий. 

Так, по докладам командования пограничных войск 
Украины, обстановка на границе осенью 1 940 г. характе
ризовалась большим сосредоточением регулярных частей 

1 ВИЖ. 1 9 9 1 .  N!! 6. С. 1 5 ,  1 6. 
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германской армии в приграничных районах с СССР, уси
лением деятельности разведорганов Германии по пере
броске своих агентов на нашу территорию, строительством 
полевых укреплений и ремонтом шоссейных дорог. 

На 25 октября 1 940 г. советскими разведчиками и по
гранични:ками в полосе против расположенных на гра
нице войск Киевского Особого военного округа было ус
тановлено сосредоточение 27 пехотных, 5 моторизованных 
и 3 танковых дивизий, 9 :кавалерийских полков, 3 горно
стрелковых дивизий, 3 зенитно-артиллерийских полков, 
свыше 6 0 0  самолетов1•  

К :концу октября 1 940 г.  это :количество немецких войск 
возросло на 4 пехотные, 2 моторизованные и 2 танковые 
дивизии. 

Своевременно было замечено советскими разведчиками 
и прибытие на территорию Румынии частей германских 
вооруженных сил, участившееся прибытие эшелонов с 
воинскими грузами. Уже :к 1 декабря 1 940 г. на румын
ской территории было установлено сосредоточение 6 пе
хотных, одной танковой и одной моторизованной дивизий. 

Войсковая и агентурная разведка постоянно докла
дывали правительству и военному руководству страны о 
продолжавшемся сосредоточении германских войск на 
границе с СССР, о с:кладывающейся обстановке в Польше, 
Румынии, Венгрии, Финляндии. 

Советской разведкой было своевременно получено и 
важное донесение об утверждении Гитлером плана «Бар
баросса» и о планируемом сроке удара по войскам Крас
ной Армии. В донесении советского военного атташе из 
Берлина, поступившем в декабре 1940 г., у:казывалось, что 
от высокоосведомленных военных :кругов Германии по
лучена информация о том, что Гитлер отдал приказ о 
начале боевых действий против СССР в марте 1 94 1  г. 
Знало ли об этом руководство Красной Армии и страны? 

Прекрасно знало. Генерал армии П.И. Ивашутин вспо
минал позднее: «29 декабря 1 940 г. были добыты и посту
пили в Москву данные о принятии Гитлером решения и 
отдаче приказа о непосредственной подготовке :к войне 

1 Хоръков А.Г. Указ. соч. С. 1 43. 
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против СССР. Этими данными мы располагали через 
1 1 дней после утверждения Гитлером плана нападения 
на СССР» 1. 

Таким образом, планирование боевых действий про
тив СССР и начавшееся вскоре сосредоточение герман
ских вооруженных сил на границе было своевременно 
замечено советскими разведывательными органами и до
ложено высшему руководству страны и армии. 

А с начала 1 9 4 1  г., особенно весной, сведений об уси
ливающейся подготовке к войне Германии и ее союзни
ков стало поступать все больше и больше. В разведорга
ны Красной Армии,  в том числе и КОВО,  НКВД,  в 
Генеральный штаб регулярно поступали сообщения от 
пограничников, агентов, местных жителей, перебежчи
ков о непрерывном прибытии все новых и новых частей 
германских войск в приграничные районы. 

В донесениях отмечалось, что в восточном направле
нии к границам Советского Союза движется большое ко
личество эшелонов с войсками и воинскими грузами. 
Указывалось, что в приграничной с СССР полосе, на тер
ритории Восточной Пруссии, Польши, Румынии и Венг
рии, наблюдается непрерывный ремонт дорог, мостов,  
строительство блиндажей, наблюдательных пунктов, ог
невых позиций артиллерии, строительство и ремонт аэро
дромов и посадочных площадок. 

Уже к 25 марта 1 94 1  г. советскими разведорганами и 
пограничниками были получены данные о сосредоточе
нии на советеко-германской границе 1 2 0 дивизий, что 
полностью соответствовало действительной цифре нахо
дившихся здесь войск вермахта. 

В целях маскировки предстоящего замысла планиру
емого нападения войска Германии сосредоточивались у 
границ СССР под видом отвода их на отдых после окон
чания боевых действий в Западной Европе. 

Но руководство Красной Армии прекрасно знало, для 
чего идет сосредоточение огромного количества герман
ских войск на границе с СССР. Маршал Советского Со
юза М.В. Захаров вспоминал позднее : «К весне 1 9 4 1  года 

1 ВИЖ. 1 997 .  NQ 4. С. 1 8. 
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обстановка для СССР еще более осложнилась. Теперь у 
наших западных границ стояли полностью отмобилизо
ванные и развернутые , прошедшие почти двухлетнюю 
школу большой войны, готовые к нападению вооружен
ные силы фашистского блока» 1• 

А тревожные сообщения о готовности Германии к на
падению на СССР непрерывно продолжали поступать 
советскому руководству из различных источников. В 
марте 1 94 1  г. гассекретарь США К Холл передал совет
скому послу в Вашингтоне копию гитлеровского плана 
вторжения, которая была получена от американского 
торгового атташе в Берлине. 

20 марта 1 94 1  г. начальник разведывательного управ
ления :Красной Армии генерал-лейтенант Ф.И. Голиков 
представил руководству страны доклад, содержащий све
дения исключительной государственной важности. В этом 
документе излагались варианты возможных направле
ний ударов немецко-фашистских войск и силы вермах
та , предназначенные для вторжения. 

2 2  марта 1 94 1  г. в Москву поступила информация о 
том, что германское правительство отдало секретное рас
поряжение о приостановлении выполнения промышлен
ных заказов для Советского Союза. 

3 1  марта 1 94 1  г. поступило сообщение по линии На
родного комиссариата иностранных дел, в котором Пол
номочный представитель СССР в Германии В.Г. Декано
зов сообщал, что в посольстве получено анонимное письмо 
на немецком языке, в котором говорилось, что в ближай
шее время начнется нападение на СССР. 

1 О апреля 1 94 1  г. руководству страны поступило сооб
щение о состоявшейся беседе Гитлера с югославским 
принцем Павлом, в которой было сказано, что Германия 
предпримет нападение на Советский Союз в конце июня. 

Непрерывно поступали все новые и новые данные о 
подготовке войны и от пограничников. Штаб Украинско
го погранокруга 25 апреля 1 94 1  г. докладывал: «В период 
с 20 по 25 апреля командованием и властями Германии 
проводился ряд мероприятий, связанных с переоборудо-

1 Захаров М.В. Указ. соч. С. 2 28. 
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ванием промышленности и перевадом их на производ
ство предметов вооружения, отравляющих веществ и т.д. 
Идет строительство оборонительных сооружений в по
гранполосе, минирование дорог, мостов, строительство и 
реконструкция аэродромов . . .  

Отмечались на протяжении последних пяти дней уси
ленная перегруппировка различных родов войск герман
ской армии и сосредоточение их в непосредственной бли
зости к границе СССР (движение производилось мелкими 
группами, не превышающими полка, и преимущественно 
ночью). 

Характерным в апреле является также особо актив
ная переброска своей агентуры на нашу территорию со 
специальными заданиями на период войны с СССР» 1• 

5 мая 1 9 4 1  г. руководству страны поступило очеред
ное сообщение Разведывательного управления Генераль
ного штаба Красной Армии: 

Спецсообщение .N'!! 6604 77 се 

«0 группировке немецких войск на востоке и юга-востоке 

на 5.5.4 1 года » 

Общее количество немецких войск против СССР на 5 мая 

достигает 1 03-1 0 7  дивизий, включая 6 дивизий, находящихся 

в районе Данциг и Познань. Из этого количества дивизий: в 

Восточной Прусени 23-24 дивизии, против ЗапОВО - 2 9  ди

визий, против КОВО - 3 1 -34 дивизии, в Прикарпатской Ук
раине - 4 дивизии, в Молдавии и Северном Добрудже - 1 0-

1 1  дивизий. 

(Ряд поступивших сведений о наличии в одной лишь Мол

давии 1 8  немецких дивизий не имеет должного подтверждения 

и требует проверки). 

В самом составе сосредоточенных против СССР сил обра

щает на себя внимание усиление танковых войск с 9 дивизий 

на 25 апреля до 12 дивизий на 5 мая; моторизованных, включая 

и мотокавдивизию, с 7 дивизий на 25 апреля до 8 дивизий на 

5 мая; горных - с 2 дивизий на 25 апреля до 5 дивизий на 5 мая. 

В подготовке ТВД усиленно осуществляется строительство 

всех видов. Строятся две железнодорожные линии стратеги-

1 Пограничные войска СССР 1 939-194 1  rr. М., 1 970. С. 377, 378. 
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ческих путей в Словакии, Протекторате, Румынии, особенно ве

дуrцих с востока на запад. Ведется усиленное строительство 

складов огнеприпасов, горючего и др. видов военного обеспече

ния. Расширяется сеть аэродромов и посадочных плоrцадок. 

Кроме того, на всей границе, начиная от Балтийского моря 

до Венгрии, идет выселение с приграничной зоны населения. 

Румынское правительство отдало секретное распоряжение 

об эвакуации из Молдавии учреждений и ценностей, что фак

тически уже осуrцествляется. Нефтепромышленные компании 

получили приказ о сооружении бетонных стен вокруг резерву

аров с горючим. 

Проводятся усиленные учения по ПВО городов, строитель

ство бомбоубежиrц и опытные мобилизации. 

Из Вены донесено о призыве запасных офицеров, знаюrцих 

Галицию и Польшу. 

За счет освобождаюrцихся сил из Югославии создается ре

зервная группа главного командования на территории Чехии и 

Моравии, тем самым восстанавливается группировка, находив

шаяся там до начала войны с Югославией, обшей численнос

тью до 1 о дивизий. 

Выводы : 

1 )  За два месяца количество немецких дивизий в пригра

ничной зоне против СССР увеличилось на 37 дивизий (с 70 до 

107) .  Из них число танковых дивизий возросло с 6 до 1 2  диви

зий. С румынской и венгерской армиями это составит около 

1 30 дивизий. 

2) Необходимо считаться с дальнейшим усилением немец

кого сосредоточения против СССР за счет Освободившихея войск 

в Югославии с их группировкой в районе Протектората и на 

территории Румынии. 

3)  Вероятно дальнейшее усиление немецких войск на тер

ритории Норвегии . . .  

4)  Наличные силы немецких войск на Ближнем Востоке к 

данному времени выражаются в 40 дивизиях, из которых 25 в 

Греции и 1 5  в Болгарии. В этих же целях сосредоточено до 2 па

рашютных дивизий, с вероятным их использованием в Ираке. 

1 ВИЖ. 1 992.  NQ 2. С. 39 .  

Генерал-лейтенант 

Голиков 1• 
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С середины мая, по наблюдениям пограничников, в 
приграничной зоне отмечалось появление рекогносциро
вочных групп,  возглавляемых генералами и офицерами 
вермахта. Они вели наблюдение за советской террито
рией, проводили фотографирование и топографическую 
съемку, осуществляли замеры уровня воды и дна на по
граничных реках. 

Участились и случаи проведения воздуlllной развед
ки самолетами Германии. Только за 6 месяцев 1941  г. было 
зафиксировано 324 случая наруlllения воздуlllного про
странства СССР. Пользуясь своей безнаказанностью, 
немецкие летчики проводили разведку приграничной 
территории, мест дислокации воинских частей, располо
жения аэродромов авиации Красной Армии. 

15 мая 1 94 1  г. в районе Ровно советские истребители 
перехватили и заставили произвести вынужденную по
садку на нallleй территории германский самолет Ju-88.  
Летчики успели взорвать самолет до прибытия нalllиx 
воинов, но уцелевlllие материалы позволяли судить, что 
экипаж провел разведку железнодорожных узлов по 
линии Киев - Коростень. 

Поступило и тревожное донесение от агента берлин
ской резидентуры НКГБ, служивlllего в lllтaбe люфтваф
фе и подписывавlllего свою информацию псевдонимом 
«Старlllина » (обер-лейтенант Шульце-Бойзен Харро. 
Р.И. ),  в которой он сообщал, что « . . .  вопрос о выступле
нии Германии против Советского Союза pellleн оконча
тельно, и начало его следует ожидать со дня на день» 1. 

Даже посол Германии в Москве граф Шу ленбург в 
приватной беседе с полпредом СССР в Германии В.Г. Де
канозовым 5 мая 1941  г. предупредил о возможности вой
ны между их странами2• 

А 19 мая 1 9 4 1  г. в Москву поступила информация из 
Японии, в которой xopolllo осведомленный советский раз
ведчик Рихард Зорге сообщал точные данные о количе
стве сосредоточенных на западных границах СССР гер
манских дивизий. 

1 ВИЖ. 1 992 .  NQ 2 .  С. 3 8 .  

2 ВИЖ. 1 99 1 .  NQ 6 .  С.  1 9-2 1 .  
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1 июня 1 9 4 1  г. от него поступило еще одно тревожное 
сообщение, в котором говорилось:  «Берлин информиро
вал Отта (посол Германии в Японии. - Р.И.), что немец
кое выступление против СССР начнется во второй поло
вине июня.  Отт на  9 5 %  уверен , что война начнется. 
Причины для германского выступления: существование 
мощной Красной Армии не дает возможности Германии 
расширить войну в Африке, потому что Германия долж
на держать крупную армию в Восточной Европе. Для того, 
чтобы ликвидировать полностью всякую опасность со 
стороны СССР, Красная Армия должна быть отогнана 
возможно скорее. Так заявил Отт»1 •  

Такие же тревожные сообщения поступали и от дру
гого хорошо информированного советского разведчика -
«Корсиканца» (старшего советника имперского министер
ства экономики Германии). 

5 июня 1 9 4 1  г. в Москву была передана очередная ин
формация штаба КОВО, в которой говорилось, что в рай
оны Яссы и Ботошани ежедневно прибывает большое 
количество эшелонов с боеприпасами, военным имуще
ством и продовольствием. Все запасы сосредоточивают
ся на временных складах, расположенных вдоль желез
ных дорог. 

В разведывательном донесении штаба КОВО от 10 июня 
1 9 4 1  г. прямо сообщалось, что война должна начаться в 
последних числах июня, тактика вооруженных сил Гер
мании строится на внезапности удара. В Финляндии с 
1 0  июня проводится открытая мобилизация военнообя
занных, части и соединения перебрасываются к совет
ской границе. 

Все эти данные немедленно докладывались руковод
ству страны и армии. Пройти мимо этих кричащих о войне 
сообщений с западных границ и не обратить на них вни
мания было просто невозможно. 

Но ответ руководства страны и армии был один: «Не 
поддавайтесь на провокации ! »  

Н о  все ж е  какая-то обеспокоенность сложившимел 
положением на западе у руководства страны и армии 

1 ВИЖ. 1 992 .  NQ 2. С. 4 1 .  
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была. В начале мая 1 941  г. Генеральный штаб, по указа
нию правительства, приказал начать переброску на за
пад войск из внутренних военных округов страны ( 1 9-й 
армии из СКВО, 20-й армии из ОрВО, 2 1 -й армии из 
ПриВО, 22-й армии из УрВО, 1 6-й армии из ЗабВО). На 
территорию Украины и Белоруссии планировалось пе
ребросить по две общевойсковые армии. 

В мае-июне 1 9 4 1  г. огромная переброска войск на 
запад началась . . Всего перемещалось 5 8  стрелковых, 
13  танковых и 6 моторизованных дивизий1•  Войска сосре
доточивались, в основном, на рубеже рек Западная Дви
на и Днепр, составляя второй стратегический эшелон 
Красной Армии. 

19-я армия (командующий - генерал-лейтенант И.С. Ко
нев) выдвигалась в район Черкассы, Белая Церковь. 34-й 
стрелковый корпус ( 4 дивизии) сосредоточивалея в рай
оне Ржищев, Золотоноша, Лубны. Соединения 25-го стрел
кового корпуса (3 дивизии) сосредоточивались в районе 
Корсунь, 67-й стрелковый корпус (3 дивизии) - в райо
не Тараща, Стебелев,  Богуслав. Выгрузка прибывающих 
с 25 июня 1 94 1  г. частей 2 5-го механизированного корпу
са планировалась в Мироновке. 

21-я армия (командующий - генерал-лейтенант В.Ф. Ге
расименко) выдвигалась на рубеж реки Днепр, на стык 
войск ЗапОВО и КОВО. 6 6-й стрелковый корпус (3 ди
визии) сосредоточивалея в районе Чернигов, Остер; 63-й 
(3 дивизии) - Гомель ,  Новозыбков; 45-й (2 дивизии) 
район Остера. 

В районе Бахмача планировалось сосредоточить 30-й 
стрелковый корпус ( 3  дивизи и ) ,  начало выгрузки -
2 июля 1 94 1  г. С 3 0  июня на станцию Горадня должны 
были прибывать части 33-го стрелкового корпуса (3 ди
визии) .  

С 22 мая по 1 июня 1 941  г. в район Проскуров, Хмель
ники, IПепетовка началась переброска войск 1 6-й армии 
(командующий - генерал-лейтенант М.Ф. Лукин) в со
ставе 1 2  дивизий. Прибытие этих соединений в назначен
ные районы намечалось по плану на 1 5  июня - 1 О июля. 

1 Захаров М.В. Указ. соч. С. 260,  2 6 1 .  
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По железной дороге в эшелонах следовали танковые 
и артиллерийские полки танковых и моторизованных 
дивизий, все остальные части перемещались своим хо
дом. Перевозки войск проводились скрытно, не нарушая 
графика работы железных дорог. 

К 2 1  июня 1 94 1  г. основные силы 1 9-й армии, кроме 
25-го механизированного корпуса (находился в пути), и 
восьми стрелковых дивизий 2 1 -й армии (6 дивизий в пути) 
уже находились в районах сосредоточения'. В движении 
находились и войска 20-й и 22-й армий, выдвигаемые на 
территорию Белоруссии и России. 

Постановлением правительства от 21 июня 1941  г. все 
эти перебрасываемые армии были включены в состав 
резервной группы Главного командования (командую
щий - Маршал Советского Союза С.М. Буденный). 

Перед войсками группы была поставлена следую
щая задача - провести рекогносцировку и приступить 
к созданию оборонительных рубежей по линии Суще
ва,  Невель , Витебск, Могилев, Жлобин,  Гомель,  Чер
нигов, река Десна, река Днепр до Кременчуга. По осо
бому указанию командования Красной Армии войска 
группы должны быть готовы к переходу в контрнаступ
ление2. 

Таким образом, за соединениями армий прикрытия 
западных военных округов создавалась мощнейшая груп
пировка войск Красной Армии, которая была способна 
повлиять на весь дальнейший ход боевых действий. Но с 
началом войны все пошло не так, как ожидалось и пла
нировалось руководством страны и армии. 

Огромное количество войск сосредоточивалось на Ук
раине, где планировалось нанести главный удар по вторг
шемуся на территорию страны противнику. Но после 
неудачиого исхода приграничных сражений на Западном 
фронте Генеральный штаб 27-28 июня 1 94 1  г. отдал при
каз о переброске соединений 1 6-й и 1 9-й армий на за
падное направление , тем самым значительно ослабив 
украинскую группировку войск Красной Армии. 

1 Там ж е .  С. 259 .  
� Там же. С.  260, 261 .  
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В ожидании немецкого вторжения в стране были про
ведены и другие мероприятия, направленные на повы
шение боевой готовности войск западных приграничных 
военных округов : 

1 5  мая 1 9 4 1  г. Генеральный штаб разрешил дер
жать боезапас в танках; 

- 1 6  мая военным советам западных округов было 
приказана форсировать строительство новых укреплен
ных районов; 

- 27 мая Генеральным штабом отдано приказание в 
западные округа - немедленно приступить к строитель
ству полевых командных пунктов; 

- 1 2  июня народный комиссар обороны СССР дал 
указание выдвинуть войска вторых эшелонов западных 
военных округов ближе к государственной границе. Рай
оны сосредоточения войск были выбраны в нескольких 
суточных переходах восточнее границы; 

- 19 июня военным советам этих округов приказана 
сформировать управления фронтов и вывести их к 22-
23 июня на полевые командные пункты; 

- 19 июня в войска отдан приказ о маскировке . аэро
дромов, боевой техники, складов, парков, мест располо
жения воинских частей. 

Прекрасно было осведомлено о существующей угрозе 
нападения войск Германии и командование Киевского 
Особого военного округа. 

Вот что вспоминал впоследствии Маршал Советского 
Союза И.Х. Баграмян: « Еще ранней весной стали по
ступать данные о том, что по ту сторону границы немцы 
оборудуют множество полевых аэродромов , проклады
вают железнодорожные ветки, а бесчисленные грунто
вые дороги тянут прямо к нашей границе. С апреля на
чалось интенсивное передвижение немецких войск . . .  
Сейчас ежедневно в приграничные с Украиной районы 
прибывает до 200 эшелонов с войсками и военным иму
ществом... Из приграничной зоны на территорию окку
пированной Польши немцы выселили всех мирных жи
телей . . .  Немцы заняли на т е р р и т о р и и  П о л ь ш и  все  
гражданские лечебные заведения под военные госпита
ли, прислали туда свой медицинский персонал... Немцы 
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повсюду начали заменять свои пограничные войска по
левыми » 1 . 

С середины июня 1941  г. пограничники округа наблю
дали подвоз из тыла к границе тяжелых орудий и их 
установку на огневых позициях. В штаб округа поступа
ли донесения и от мирных приграничных жителей о го
товящемся ударе германских войск. В то же время раз
ведорганы и пограничники установили сосредоточение 
против войск :КОВО крупной вражеской группировки. 

Дивизии 

Пехотные 

Танковые 

Таблица 31. Сосредоточение войск вермахта 

в полосе КОВО на 22 июня 1941 г. 

Всего соеnинений В том числе 

от Влоnавы На направлеtши На второстепенном 
до Карr1ат главного удара trаrrравлении 

фаr..-ти- по данtrым факти- по даtшым фаr..-ти- ПО )laJIHЫM 
чески разведки чески развеnки чески развеnки 

28 - 2 1 17  1 1  1 1  - 10 

5 3 5 1 - 2 

Мотор изо-
4 4 4 4 - -

ванные* 

* В количество моторизованных дивизий включена бригада СС 

<<Адольф Гитлер» .  

Разведка точно установила наличие в районах Замос
тье, Томашув, Лежайск двух армейских группировок (6-й 
и 1 7  -й полевых армий),  одной из которых командовал 
генерал-фельдмаршал Рейхенау. Было вскрыто сосредо
точение войск противника в районе Люблин, Замостье на 
ковельском направлении и Замостье,  Перемышль на 
львовском направлении. 

Но разведка, как видно из приведеиной таблицы, упу
стила сосредоточение основной массы немецких войск на 
стыке 5-й и 6-й армий :КОВО, что существенно повлияло 
на ход боевых действий на этом направлении. 

1 Баzрамян И.Х. Указ. соч. С. 6 6 ,  6 7 .  
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К нападению войск Германии в штабе КОВО готови
лись. На одном из совещаний генерал-полковник М.П. Кир
понос заявил: «Ясно одно - обстановка очень тревож
ная. Фашисты готовят что-то серьезное против нас: или 
крупную провокацию... или:.. В любом случае обстанов
ка требует от нас решительных действий» 1• 

Но было ли что-то сделано командованием округа в 
преддверии грозных событий? 

Все проведеиные в мае-июне 1 94 1  г. заседания Во
енного совета округа были посвящены вопросам повы
шения боевой готовности войск. 

Еще 30 мая 1 94 1  г. ,  учитывая сложность обстановки 
на границе, командующий Киевским Особым военным 
округом приказал гарнизонам укрепрайонов занять дол
говременные огневые сооружения и привести их в пол
ную боевую готовность2. В доты был завезен трехмесяч
ный запас продуктов и боеприпасов. 

Но это решение командования округом шло вразрез с 
планами руководства Красной Армии. 1 0  июня 1 9 4 1  г. в 
округ пришла телеграмма Генерального штаба следую
щего содержания: «Начальник логранвойск УССР гене
рал Хоменко донес, что начальники укрепрайонов полу
чили указание занять предполье. Донесите для доклада 
наркому обороны, на каком основании части укрепрай
онов КОВО получили приказ занять предполье. 

Такие действия могут немедленно спровоцировать нем
цев на вооруженное столкновение и чрева ты всякими 
последствиями. Такое распоряжение немедленно отме
ните и донесите, кто конкретно дал такое самоличное 
распоряжение»3 .  

Получив серьезное внушение от наркома обороны и 
начальника Генерального штаба, М.П. Кирпонос больше 
не решался проявлять собственную инициативу и все 
дальнейшие решения согласовывал уже с Москвой. 

С 1 7  июня 1 941  г. началось выдвижение пяти стрелко
вых корпусов округа ( 3 1 -го, 36-го, 3 7-го, 49-го и 55-го) , 

1 Баzра.мян И.Х. Указ. соч. С. 67 .  
2 Кривоногов И.П. Родина зовет. Горький, 1 960. С. 13 .  
3 ВИЖ. 1 989.  М 5 .  С. 28.  
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дислоцировавшихся в глубине территории, в районы со
средоточения,  расположенные в нескольких суточных 
переходах от границы. В целях скрытности и маскировки 
передвижение войск выполнялось только ночью (для пол
ного сосредоточения всех соединений в заданных районах 
необходимо было выполнить 8-1 2  ночных переходов ). 

Производилась некоторая перегруппировка войск и в 
приграничной полосе. 1 9 3-я стрелковая дивизия пере
шла из Коростеня в Павурский летний лагерь, управле
ние 1 3-го стрелкового корпуса перешло из Самбора в 
Стрый. 3 -я кавалерийская дивизия из района Жалква 
перешла в Изяслав,  а на ее место начала выдвигаться 
1 90-я стрелковая дивизия из Черкасс. 

1 1  июня 1 9 4 1  г. в войска поступила директива Воен
ного совета округа. В ней указывалось, что по боевой 
тревоге в частях должны быть проведены следующие 
мероприятия : 

« А) Выделяется командный и красноармейский состав 
в количестве, обеспечивающем охрану и возможность 
выполнения всех работ по переходу части на военное 
положение. Зенитные пулеметы и артиллерия занимают 
заранее подготовленные огневые позиции и изготавли
ваются для немедленного открытия огня по самолетам и 
парашютистам противника. 

Б) Усиливается охрана складов, парков, гаражей. 
В) Возимый запас огнеприпасов, горючего и продоволь

ствия для первого эшелона укладывается в обоз (боевые 
машины); носимый запас огнеприпасов выдается на руки 
на сборном пункте. В танковых частях магазины с пат
ронами и сна ряды вкладываются в машины. 

Г) Проверяется наличие полной заправки всех бое
вых и транспортных машин горючим и маслом. 

Д) Заранее подготовленные карты неприкосновенного 
запаса выдаются на руки командному и на чальствующе
му составу по особому приказанию, а командирам отря
дов поддержки погранвойск - немедленно. 

Е) Боевые противогазы выдаются всему личному со
ставу на руки. 

Ж) Телефонные элементы заливаются водой по осо
бому приказанию. 



278 Часть первая 

Подъем частей по тревоге и выход их на сборные пун
кты должны быть доведены до автоматизма, для чего 
особенно четко необходимо поставить внутренний распо
рядок части, отработать и проверить службу оповеще
ния командного состава. Хранение имущества должно 
обеспечить быструю его выдачу в подразделения » 1• 

Были проведены и другие мероприятия по повыше
нию боевой готовности войск. Так, на чальник ппаба ок
руга генерал-лейтенант М.А. Пуркаев 1 4  июня 1 9 4 1  г. 
приказал во всех штабах армий на круглосуточное де
журство назначать только командиров, имеющих опера
тивную подготовку. 

Командующему ВВС округа было приказана к 2 1  июня 
сосредоточить две разведывательные авиационные эс
кадрильи в районе штаба. Было отдано распоряжение и 
о выделении в подчинение штабов каждой армии по од
ной эскадрилье связи и одной разведывательной эскад
рилье.  

Начальнику разведывательного отдела было приказа
но сформировать три окружных разведпункта и размес
тить их в районах Радзехува, Яворова и Надворны. 

Огромный просчет, в значительной степени повлияв
ший на управление войсками округа в первые часы бое
вых действий, допускает командование округа при пере
езде полевого управления фронта в Тернополь. Зная 
точное время нападения Германии, командующий назна
чает отъезд основной колонны штаба на 2 1  июня 1 9 4 1  г. 
Нет чтобы к этому времени управлению штаба уже за
нять свои рабочие места, проверить и наладить связь с 
подчиненными войсками. Этого, к сожалению, командо
ванием округа сделано не было. 

Первый железнодорожный эшелон с полевым управ
лением и вспомогательными службами отправился из 
Киева вечером 20 июня. В 15 часов 2 1  июня в Тернаполь 
на автомашинах отправилась основная группа генералов 
и офицеров округа. И даже здесь командование округа 
допускает оплошность, не взяв в колонну офицеров опе
ративного отдела и управления ВВС, которые выехали 

1 Боенно-исторический архив . .N"Q 5. М., 2003. С. 2 1 .  
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позже, что сразу наложило негативный отпечаток на 
руководство войсками. 

Прекрасно понимало складывающуюся на границе 
обстановку и командование армий Киевского Особого 
военного округа. Так, командующий 5-й армией генерал
майор М.И. Потапов в беседе с генералом К.С. Москален
ко доверительно сказал: « ... Обстановка очень тревожная. 
Сосредоточение немцами нескольких десятков дивизий 
перед нами на границе определенно имеет отношение к 
нам. Думаю, что фашистское командование готовит про
тив нас не просто провокацию, а что-то похуже ... » 1 • 

Учитывая сложную обстановку на границе, командо
вание армий проводило кое-какие мероприятия на свой 
страх и риск. 20 июня 1 94 1  г. командующий 6-й армией 
запретил перемещения штабов частей и соединений, убы
тие личного состава из мест дислокации своих войск. 
Генерал-лейтенант Музыченко смог убедить командова
ние округа не проводить окружные сборы артиллерис
тов, а провести только армейские. Без доклада командо
ванию округа он посадил некоторые части в укрепрайоны2, 
усилив тем самым боеготовность своих войск. 

Некоторую инициативу проявляло и командование 
корпусов. Так, командир 1 7  -го стрелкового корпуса гене
рал-майор И.В. Галанин обратился к командованию ок
руга за разрешением временно прекратить работы по 
строительству долговременных оборонительных соору
жений и в течение двух суток оборудовать свою полосу 
обороны. Это разумное мероприятие было санкциониро
вано начальником штаба округа генерал-лейтенантом 
М.А. Пуркаевым. 

Обеспокоенное участившимися случаями нарушения 
воздушного пространства германскими самолетами ко
мандование 1 2-й армии запросило штаб округа, в каких 
случаях можно открывать по ним огонь. Ответ пришел 
очень быстро: 

« 1 . По распоряжению Военного совета КОВО. 
1 .  При объявлении мобилизации. 

1 Москаленко К . С .  Указ. соч. С. 1 8 .  
2 Попел.ъ Н.К. Указ. соч. С .  1 0 .  
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2. При вводе в действие плана прикрытия, если не 
будет ограничений».  

И этот не совсем понятный запрет руководства округа 
был передан в войска. Частям округа категорически зап
рещалось открывать огонь по самолетам противника, даже 
если они нарушат государственную границу и появятся 
над нашей территорией. А какое еще указание могло дать 
руководство округа, получив запрещающее распоряже
ние свыше? 

Проводимые в штабах и округах мероприятия не ока
зывали заметного влияния на повышение боевой готов
ности войск, так как до начала боевых действий частям 
и соединениям приграничных округов запрещалось за
нимать подготовленные рубежи обороны на границе. Да 
и последующие действия руководящего состава армий, 
корпусов, дивизий, полков, батальонов при переходе про
тивника в наступление не были четко определены, все 
упиралось в слова - «до особых указаний». А какие мо
гут быть указания, когда на твои части движутся вра
жеские цепи и уже отсутствует связь с вышестоящим 
командованием. Приказ должен быть один - «огонь ! » . А 
этого, к сожалению, 2 2  июня 1 94 1  г. не произошло. До 
6 часов 30 минут войскам приграничных округов не дава
лось разрешение на ответные боевые действия, что при
вело к непоправимым последствиям1 •  

Все эти даваемые вышестоящими штабами непроду
манные указания, вводимые в войска запреты сеяли не
уверенность и подавляли инициативу у низшего звена 
командного состава. Здесь прослеживается и вина ко
мандования КОВО, не выполнившего многих мероприя
тий , находившихся в их компетенции, ограничиваясь 
только докладами в Москву о надвигающейся опасности. 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский вспо
минал: «Несколько смущало нас и непонятным было спо
койствие, царившее в наших руководящих военных вер
хах. Да и со стороны прессы веяло успокоенностью. Ничто 
не напоминало о надвигавшейся грозе. Несмотря на это, 
на душе было неспокойно ... Откровенно говоря, мы, офи-

1 ВИЖ. 1 9 9 2 .  NQ 8. С. 20.  
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церы, не верили тому, что заключенный между Совет
ским Союзом и Германией договор не будет ею нарушен ... 

Состояние дел тревожило. Работы по созданию укреп
районов только развертывались, и требовалось длитель
ное время для того, чтобы можно было опереться на эти 
укрепления в случае начала войны. Старые УРы были 
разрушены и заброшены. Невальна возникал вопрос, на 
что мы рассчитываем, чем объяснить такую беспечность, 
проявляемую со стороны Генерального штаба и командо
вания КОВО ... В воздухе пахло войной, и только слепые 
и глухие этого не замечали или не хотели замечать. Ца
рило какое-то затишье и никакой информации не посту
пало сверху . . .  

У меня лично, да и у многих генералов сложилось весь
ма невыгодное впечатление о командующем округом ге
нерале М.П. Кирпоносе. Не по плечу ему была эта от
ветственная должность» 1 •  

А обстановка н а  западных границах СССР продолжа
ла усложняться. 1 1  июня 1 9 4 1  г. по линии органов НКВД 
прошел доклад о том, что германское посольство в Моск
ве 9 июня получило распоряжение из Берлина о подго
товке к эвакуации. В нем указывалось, что в подвальном 
помещении посольства сжигаются архивные и другие 
документы. 

В этот же день поступило и тревожное сообщение из 
Берлина от «Старшины»,  в котором советский разведчик 
докладывал о неизбежности удара вооруженных сил Гер
мании по войскам Красной Армии. 

1 5  июня 1 94 1  г. в Москву пришло кричащее сообще
ние от Р. Зорге о том, что война начнется 22 июня. 

1 6  июня пришло очередное сообщение от «Старшины» ,  
в котором сообщалось, что все военные мероприятия Гер
мании по подготовке вооруженного выступления против 
СССР полностью закончены и удар войск вермахта мож
но ожидать в любое время. 

1 8  июня на советеко-венгерской границе были задер
жаны два венгерских офицера, которые сообщили, что 
военное нападение на Советский Союз следует ожидать 

1 ВИЖ. 1 9 89 .  ,NQ 4. С. 5 2-55.  
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от 20 до 27 июня этого года. В этот же день в полосе 5-й 
армии КОВО через границу перешел фельдфебель гер
манской армии, который сообщил, что война начнется в 
4 часа утра 22 июня. 

В этот же день советскому руководству было переда
но и сообщение из Швейцарии, в котором тоже было на
звано это число начала боевых действий на советеко-гер
манской границе. 

20 июня на участке 94-го пограничного отряда Укра
инского погранокруга три подошедших к советским по
граничникам венгерских солдата сообщили о готовящем
ся вторжении германских войск. 

Даже работники центрального аппарата МИД, анали
зируя отдельные факты, делали серьезные выводы о го
товящемся нападении. Так, заведующему протокольным 
отделом На родного комиссариата иностранных дел 
19 июня 1 94 1  г.  поступил доклад начальника отдела ка
питана второго ранга Зайцева,  в котором он сообщал: 
« ... производя регистрацию поездок иностранцев, обратил 
внимание на следующее обстоятельство: весь аппарат гер
манского военно-марекого атташе в Москве состоит из 
семи человек. Из них выехало в Берлин четыре ,  на 
20 июня заказали билеты оставшимся трем сотрудникам. 
Таким образом, в аппарате атташе не остается ни одного 
из известных мне сотрудников этого аппарата, что не
сколько необычно и странно» 1• 

Какой же можно было сделать вывод из приводимых 
фактов? Только один - и командование военных окру
гов, и народный комиссар обороны, и члены правитель
ства, и сам И.В. Сталин были прекрасно осведомлены о 
положении на западных границах СССР. 

Да и в самом Генеральном штабе Красной Армии все 
руководство ожидало начала грозных испытаний. Гене
рал-майор В.А. Никольский (в 1 94 1  г. - офицер разведуп
равления) вспоминал: «В  Разведуправлении все ожидали 
войны со дня на день. Военное руководство вынуждено 
было дать указание о повышении боевой готовности войск, 
однако с оговоркой: на провакации не поддаваться. В ночь 

1 ВИЖ. 1 992 .  NQ 3. С. 42 .  
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на 22 июня в атмосфере строжайшей секретности в Раз
ведуправлении проводились мероприятия, на которых 
изучались и решались вопросы организации разведки в 
случае нападения Германии на Советский Союз» 1 •  

Игнорировать упрямые факты готовящегося нападе
ния было нельзя, тем более, что ежедневно появлялись 
все новые и новые. 20 июня 1 94 1  г. в Москву поступил 
доклад из Софии, в котором сообщалось, что « ... Военное 
столкновение ожидается 2 1  или 22 июня, в Польше нахо
дятся 1 0 0  германских дивизий, в Румынии - 40, в Фин
ляндии - 6, в Венгрии - 10 ,  в Словакии - 7. Всего 60 мо
торизованных дивизий. 

Курьер, прилетевший из Бухареста, рассказывает, что 
в Р умынии мобилизация окончена, и каждый момент 
ожидаются военные действия. В настоящее время в Бол
гарии находится 1 0  0 0 0  немецких войск»2• 

Не осталось незамеченным и поведение сотрудников 
германского посольства в Москве, которые вечером 21 июня 
получили указание из Берлина - немедленно, не вызывая 
шума, уничтожить все секретные документы, вывести из 
строя радиопередатчик. Им предписывалось находиться в 
эти дни на своих квартирах, за город не выезжать, а к 
утру 22  июня доставить свои личные вещи в здание по
сольства. 

Как стало известно позднее, германский посол в Мос
кве граф Шуленбург получил тогда же указание в 4 часа 
утра 22  июня 1 94 1  г. зачитать министру иностранных дел 
СССР важное заявление правительства l'ермании, кото
рое будет передано ему по средствам связи. 

Советское руководство, обеспокоенное складывающим
ся положением в отношениях с Германией, с целью уз
нать хоть какую-нибудь информацию пригласило 2 1  июня 
1 9 4 1  г. в МИД графа Шуленбурга. Послу была вручена 
копия заявления советского правительства по поводу 
нарушения воздушного пространства СССР германски
ми самолетами. На вопрос о причине отъезда большого 
количества сотрудников посольства в Германию и об уча-

1 ВИЖ. 1 99 6 .  N!! 3. С. 42 .  

2 виж. 1 99 2  . .N!! 4 - 5 .  с .  1 0. 
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стившихся случаях нарушения государственной грани
цы СССР посол ответил, что он не информирован об этом 
своим правительством. 

В это время советскому руководству поступает еrце 
одно тревожное донесение с западной границы. Перебе
жавший на нашу сторону солдат германской армии со
обrцил, что военные действия против СССР начнутся в 
4 часа утра 22 июня 1941  г. Непрерывно начинают посту
пать и сообrцения от пограничников об усиливаюrцихся 
на границе звуках, свидетельствуюrцих о передвижении 
большого количества войск, о шуме от работаюrцих тан
ковых моторов, замечена и установка орудий на огневых 
позициях. 

Таким образом, на основе всех поступивших донесе
ний советское правительство, Наркомат обороны, Гене
ральный штаб, военные советы всех западных военных 
округов имели четкое представление о том, что сосредо
точение немецких войск закончилось и нападения можно 
ожидать в любой момент. 

Правительству необходимо было принимать опреде
ленное решение по поводу сложившейся обстановки. В 
Кремле в 1 9  часов 2 1  июня 1 9 4 1  г. было собрано совеrца
ние, на котором присутствовали члены Политбюро ЦК 
ВКП(б), продолжавшееся до 2 0  часов 1 5  минут. 

В 20 часов 50 минут у И.В. Сталина собрался руково
дяrций состав Красной Армии: С.К. Тимошенко, Г.К. Жу
ков , С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов и министр иност
ранных дел В.М.  Молотов. С овеrцание длилось 1 час  
50  минут. Обсуждался вопрос о возможном нападении Гер
мании и принятии срочных мер по повышению боевой 
готовности приграничных войск. 

Предложенный военными первоначальный проект при
ведения войск в боевую готовность был отклонен руково
дителем страны. И.В. Сталин, уже ожидавший нападе
ния Германии, не предпринимал ничего, что могло бы 
оттянуть начало боевых действий. Он считал, что сил 
Красной Армии достаточно, чтобы разгромить вторгше
гося на нашу территорию противника и не допустить его 
продвижения в глубь нашей страны. А войск для этого и 
в самом деле у Красной Армии было достаточно. 
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Был составлен другой проект директивы,  который 
И.В. Сталин прочитал и отдал на подпись народному ко
миссару обороны. 

С подписанной директивой генерал-лейтенант Н.Ф. Ва
тутин выехал на узел связи Генерального штаба, чтобы 
немедленно передать ее в войска. 

<<Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, 

КОВО, ОдВО. 

Копия: Народному комиссару 

Боенно-Морского Флота. 

1. В течение 22-23.06.4 1 г. возможно внезапное нападение 

немцев на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. 

Нападение может начаться с провакационных действий. 

2. Задача наших войск - не поддаваться ни на какие прово

кационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. 

Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Запад

ного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной 

боевой готовности встретить внезапный удар немцев или их 

союзников. 

3 .  Приказываю: 

а) в течение ночи на 22.06.41 г.  скрытно занять огневые точ

ки укрепленных районов на государственной границе; 

б) перед рассветом 2 2.06 .4 1 г. рассредоточить по полевым 

аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно 

ее замаскировать; 

в) все части привести в боевую готовность. Войска держать 

рассредоточенно и замаскированно; 

г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность 

без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить 

все мероприятия по затемнению городков и объектов; 

д) никаких других мероприятий без особого распоряжения 

не проводить. 

2 1 .0 6 . 4 1  Г. >> 1 • 

1 ЦАМО РФ, ф. 229, оп. 1 64,  д. 1 ,  л. 7 1. 

Тимошенко 

Жуков 
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Директива NQ 1 начала передаваться в войска в 23 часа 
30 минут 21 июня, ее передача закончилась в О часов 30 ми
нут 22 июня 1 94 1  г. До начала войны оставались считан
ные часы. 

В кабинете И.В. Сталина после ухода военных побы
вал Л.П. Берия, но о чем они беседовали вдвоем, оста
лось тайной. Около часа ночи 22 июня И.В. Сталин уехал 
на свою дачу в Кунцево. 

А что происходило в эти последние мирные часы в 
КОВО ? 

В О часов 25 минут 22 июня 1 94 1  г. окружной узел связи, 
находившийся в Тернополе, начал прием зашифрован
ной телеграммы из Москвы. Еще раньше (не нашел точ
ного времени. - Р.И.) из Москвы раздался звонок дежур
ного генерала Наркомата обороны. Вышедшему на связь 
командующему КОВО генерал-полковнику М.П.  Кир
поносу было сообщено, что в 4 часа 22 июня 1 94 1  г .  ожи
дается переход войсками вермахта государственной гра
ницы СССР. 

Дежурный генерал доложил, что в связи с возмож
ным нападением Германии народный комиссар обороны 
приказал привести войска округа в боевую готовность, 
выдать боеприпасы, но огня по противнику до особого 
указания не открывать, границу не переходить1• 

Получив это сообщение, командующий округом при
казал поднять по тревоге оперативную группу штаба, 
находившуюся в Тернополе. Попытки сразу связаться со 
штабами армий и Москвой по проводной связи не уда
лись, вражеские диверсанты во многих местах уже успе
ли ее нарушить. А использование радиостанций до нача
ла боевых действий было запрещено указанием свыше. 

Помощник начальника радиоотдела штаба КОВО стар
ший лейтенант В.А. Космодамианский вспоминал позднее: 
«Мы не могли, не имели права себя демаскировать. Ра
диоволна тоже уязвима : у немцев чрезвычайно развита 
система перехна та и подслушивания. Мы имели в Тер
нополе несколько развернутых радиостанций, но они по 
этим же причинам молчали... Не везде на местах име-

1 Бакуров И., Андреев Г. Генерал Кирпонос. М., 1 969.  С. 63. 
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лись в наличии необходимые данные - волны и позыв
ные . . .  » 1  

Прием в округе зашифрованной телеграммы из Моск
вы закончился в 2 часа 30 минут2• Пока ее расшифрова
ли, изучило командование и подготовило распоряжение 
в войска, на приграничные соединения Киевского Особо
го военного округа обрушился внезапный удар герман
ских соединений. Началась Великая Отечественная вой
на , принесшая неисчислимые беды народам СССР и 
Германии. 

И здесь прослеживается полная вина командования 
штаба КОВО, не принявшего всех мер по своевременной 
передаче полученного приказа в подчиненные войска. Вот 
и сказалось то обстоятельство, что оперативный отдел 
штаба находился еще в пути. Не были использованы де
легаты связи, посылка самолетов с офицерами, другие 
имевшиеся в округе возможности. Здесь, как и в других 
западных военных округах, вместо того чтобы немедлен
но передать приказ о приведении частей в боевую готов
ность, происходит потеря столь важного времени на пе
редачу сообщения по линии штабы - войска. 

Несмотря на то, что командование округа, армий, боль
шинство командиров корпусов и дивизий прекрасно зна
ли о времени нападения войск Германии, руководящий 
состав спокойно отдыхал накануне воскресного дня. Так, 
сведения о времени удара войск вермахта, полученные 
от перебежавшего на нашу сторону 2 1  июня 1 94 1  г. гер
манского солдата, были известны командованию 5-й ар
мии, 1 5-го стрелкового корпуса, 87-й стрелковой и 4 1 -й 
танковой дивизий. Знали о предполагаемом времени удара 
и другие командиры объединений и соединений округа. 

Несмотря на это тревожное обстоятельство, спали и 
полковник И . И .  Федю н и не к и й  ( 1 5 - й  с к ) ,  и генерал 
КС. Москаленко ( 1 -я птабр) ,  и генерал Д.И. Рябышев 
(8-й мк), и командование 1 2-й армии. Спокойно отдыха
ли и многие командиры дивизий прикрытия, находив
шиеся непосредственно на границе. Попробуем просле-

1 Холи-и А. Т. Радисты фронта. М., 1 985.  С. 1 6. 

2 Баzрамя-и И.Х. Указ. соч. С. 9 1 . 
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дить действия командиров при получении сигнала на 
подъем войск по боевой тревоге. 

Командующий 5-й армией генерал-майор М.И. Пота
пов почему-то продолжал находиться в Луцке, а не на 
полевом командном пункте армии, развернутом в 1 2  км 
юга-восточнее Ковеля, лишив себя устойчивой и надеж
ной связи со своими войсками. К трем часам ночи 22 июня 
командный пункт армии имел устойчивую проводную и 
радиосвязь со штабами своих соединений, погранотря
дами и штабом округа , оставшимся в Киеве. 

Директива о приведении частей в боевую готовность 
была получена в штабе 5-й армии в 2 часа 3 0  минут 
22 июня 1 94 1  г. и немедленно доложена командующему. 
Генерал-майор Потапов лично в начале четвертого (вот 
она, продолжающаяся утечка столь драгоценного време
ни) передал по телефону приказ командирам стрелко
вых корпусов поднять дивизии по боевой тревоге, повто
рив слова полученной директивы - « не поддаваться на 
провакации » .  

Командир 1 5-го стрелкового корпуса полковник И.И. Фе
дюнинский был разбужен телефонным звонком. Подняв 
трубку, он услышал голос командующего армией, кото
рый сообщил, что сегодня противник попытается перейти 
границу. Генерал-майор М.И. Потапов приказал поднять 
дивизии по боевой тревоге, боеприпасы иметь при войс
ках, но на руки личному составу не выдавать (интересное 
приказание частям, находящимся на границе. - Р.И.) ,  на 
провакации не поддаваться и огня не открывать1•  

Командир 45-й стрелковой дивизии генерал-майор 
Г.И. Шерстюк, находившийся в расположении 6 1 -го полка 
в Любомле, уже после начала боевых действий получил 
через своего начальника штаба приказ из штаба 1 5 -го 
стрелкового корпуса на подъем дивизии по боевой тре
воге. Но дальнейшее указание было очень странное: «Про
вакация! Частям быть в гарнизонах в полной готовности. 
Категорически запретить погранотряду вести огонь, 
ждать дополнительных указаний»2• 

1 Федюнинекий И.И. Указ. соч. С. 14 .  
2 Вл.адимирс'k:ий А.В. Указ. соч. С. 58 ,  59 .  
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Может быть, в соседних армиях округа к тревожным 
сообщениям с границы отнеслись более серьезно? Нет, и 
здесь царит та же беспечность руководящего состава 
армий и корпусов. 

С двух часов ночи 22 июня 1 94 1  г. в вышестоящие 
штабы 6-й армии начинают поступать тревожные сооб
щения от пограничников о необычном поведении немцев 
на противоположной стороне границы. Выдвинутые к 
контрольной полосе дозоры докладывали об усиливаю
щихся звуках передвижения немецких войск, боевой тех
ники, о скоплении пехоты, об установке орудий, миноме
тов и пулеметов на огневых позициях в непосредственной 
близости от границы. 

Около трех часов ночи пограничники доложили о про
лете через государственную границу СССР больших групп 
неизвестных самолетов со стороны Польши. 

Получив это сообщение, начальник штаба 41-й стрел
ковой дивизии полковник Н. Еремин немедленно доло
жил об этом оперативному дежурному штаба 6-й армии, 
от которого последовало четкое распоряжение: «По са
молетам огня не открывать, ведите наблюдение» 1. 

Неизвестно, действовал ли оперативный дежурный 
в этом случае от своего имени или получил какое-то 
указание от командования армией. Никаких других рас
поряжений от руководства ни 6-й армии, ни 6-го стрел
кового корпуса части 4 1 -й стрелковой дивизии, нахо
дившиеся в непосредственной близости от границы, не 
получали.  

Только в 4 часа утра , получив сообщение от погра
ничников о переходе германских наземных войск через 
границу, начальник штаба самостоятельно поднял части 
дивизии по боевой тревоге, поставив задачу выполнить 
марш-бросок и занять подготовленные оборонительные 
позиции.  

Несвоевременно был получен и передан в войска при
каз на подъем частей и в 26-й армии Киевского Особого 
военного округа. Так, командование 72-й горнострелка
вой дивизии получило приказ о подъеме частей по бое-

1 ВИЖ. 1 9 5 9 .  NQ 6. С. 66 .  
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вой тревоге и выдвижении их на границу только после 
9 часов утра 22 июня 1 94 1  г. 

Такая же ситуация с передачей сигнала сложилась и 
в 1 2 -й армии. Около 4 часов утра 22 июня начальника 
штаба 1 2-й армии разбудил звонок из штаба округа. Взяв 
трубку, генерал-майор Б. Арушанян услышал голос ко
мандующего округом генерал-полковника М.П. Кирпо
носа, который взволнованным голосом передал: « Немец
ко-фашистская авиация сегодня в 3 .0 0 бомбила Киев, 
Одессу, Севастополь и другие города. С 3 часов 30 минут 
артиллерия ведет сильный огонь по нашим пограничным 
заставам и укрепленным районам. 

Приказываю:  
1 .  Немедленно поднять войска по  тревоге, рассредото

чить их и держать в боевой готовности; авиацию рассре
доточить по полевым аэродромам. 

2. Огневые точки УРов занять частями укрепрайонов. 
3. Полевые войска к границе не подводить, на прова

кации не поддаваться» ' .  
Получив это не  совсем понятное приказание, генерал

майор Б.И. Арушанян приказал оперативному дежурно
му немедленно объявить тревогу личному составу штаба 
армии. По телефону ВЧ он лично довел полученное рас
поряжение до командиров корпусов и частей армейского 
подчинения. 

Только через час штаб 1 2-й армии получил условный 
сигнал «КОВО-41 » , предусматривающий ввод в действие 
плана прикрытия государственной границы. 

Своевременно не получили приказа на приведение в 
боевую готовность и части 62-й, 8 7-й, 1 24-й, 1 59-й, 97-й 
и 99-й дивизий округа. Но даже после получения прика
за на приведение в боевую готовность в некоторых час
тях происходило нечто странное и труднообъяснимое. 

Находясь в Луцке (почему-то?) ,  командир 1 -й проти
вотанковой артиллерийской бригады генерал К.С. Мос
каленко получил по телефону сообщение от командую
щего 5-й армией о начале боевых действий. Позвонив в 
полевой лагерь, где располагалась бригада, генерал при-

1 ВИЖ. 1 9 59. NQ 6. С. 60. 
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казал своему заместителю по политической части объя
вить боевую тревогу. 

Прибыв в свой лагерь, командир бригады увидел, что 
его приказание не было выполнено - в месте дислока
ции частей все было спокойно. Встретивший командира 
батальонный комиссар Н.П. 3емцов, улыбаясь, спросил: 
«Что, маневры начались? То-то слышу взрывы и стрель
бу, но бригада в них ведь не принимает участия, и поэто
му я тревоги не объявлял» 1 •  

Вот что происходило, когда командный состав выве
денных в лагеря частей и соединений не находился вме
сте со своими войсками. А в ночь на 22 июня 1 94 1  г. в 
отрыве от своих штабов, соединений 

_
и частей находи

лись командующий 5-й армией, командир 1 -й противо
танковой артиллерийской бригады, руководящий состав 
1 9-го механизированного корпуса, командир 4 1 -й стрел
ковой дивизии. 

Своевременно не были подняты по тревоге и соедине
ния и части механизированных корпусов округа. Коман
дира 8-го механизированного корпуса в 4 часа утра 22 июня 
поднял посыльный - звонили из штаба 26-й армии. 

Прибыв в свой штаб, генерал Д.И. Рябышев услышал 
в телефонной трубке голос начальника оперативного от
дела армии, который сообщил, что германские войска во 
многих местах нарушили государственную границу СССР, 
авиация противника подвергла бомбардировке наши ча
сти, и добавил: « Но прошу без паники. Думаем, что это 
провокации. Не поддаваться на них! Огня по немецким 
самолетам не открывать! Ждите дальнейших указаний»2• 

А в 4 часа 3 0  минут Рябышеву позвонил начальник 
штаба 26-й армии полковник И.С. Варенников, который 
сообщил о начале боевых действий на границе и снова 
потребовал, чтобы по германским самолетам зенитчики 
огня не открывали. 

В это время авиация противника у�е подвергла бом
бовым и штурмовым ударам места располо�ения диви
зий механизированного корпуса, полыхали казармы и 

1 Мос?Сален?Со К.С. Указ. соч. С. 22.  
2 Рябышев Д.И. Указ. соч. С. 9. 
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склады, понес первые потери 7-й мотастрелковый полк, 
задержавшийся с выходом из военного городка. По ата
кующим самолетам никто не вел огонь, они безнаказанно 
продолжали а так у наземных объектов. Вот и сказалось 
пагубное указание Сталина о запрете огня, переданное в 
войска Красной Армии. 

Предпринятые попытки штаба генерала Рябышева 
установить связь со своими дивизиями и корпусными 
частями не удавались, из-за этого только в 5 часов 40 ми
нут части механизированного корпуса были подняты по 
боевой тревоге. А в 1 О часов утра был получен приказ из 
штаба 26-й армии - к исходу 22 июня корпусу сосредо
точиться в районе Чишки, Ваньковичи, Райтаревиче, где 
находиться в резерве. 

Приказ о приведении 9-го механизированного корпу
са в боевую готовность поступил из штаба 5-й армии около 
4 часов утра 22 июня 1 94 1  г. Части корпуса были немед
ленно подняты по тревоге и приступили к подготовке 
выполнения марша в направлении Ровно - Луцк. 

Командование 1 5 -го механизированного корпуса по
лучило сообщение о на чале боевых действий в 4 часа 
50 минут. Вскрыв «Красный пакет» и ознакомившись с 
его содержанием, генерал-майор И.И. Карпезо приказал 
поднять корпус по боевой тревоге и поставил задачу 
командирам подчиненных ему соединений и корпусных 
частей. Но немедленно оповестить все части и соедине
ния из-за нарушения связи на линии тоже не удалось. 

1 0-я танковая дивизия была поднята по тревоге в 5 ча
сов 45 минут и сразу приступила к отмобилизованию 
личного состава. К моменту получения боевого приказа 
дивизия была полностью готова к его выполнению1• 

37-я танковая дивизия была поднята по боевой трево
ге на основании шифротелеграммы, полученной из шта
ба 1 5-го механизированного корпуса уже после начала 
боевых действий. Через 3 часа части дивизии выступи
ли в заданные районы сосредоточения, оставив в воен
ном городке Кременец большую группу воинов (около 30%) 
под командованием заместителя командира полка майо-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С. 1 9 2. 
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ра Бочманова из-за недостатка материальной части и 
вооружения. 

2 1 2-я моторизованная дивизия после приведения в 
боевую готовность и получения приказа выступила в рай
он Бордуляки, Станиславчик, Руда-Бродзка , Ясна. 

1 9-й механизированный корпус тоже был поднят по 
боевой тревоге уже после на чала боевых действий. По
лучив сообщение о бомбежке Житомира, генерал-майор 
Н.В. Фекленко позвонил в штаб округа, откуда последо
вал ответ его начальника штаба - «Ждать важных указа
ний». Не дожидаясь дальнейших распоряжений и прекрасно 
понимая, что началась война, командир механизирован
ного корпуса поднял штабы соединений по тревоге и при
казал им срочно перейти в леса, в места расположения 
своих частей. 

Только через 2 ,5  часа пришел долгожданный приказ : 
«Командиру 1 9-го мехкорпуса поднять войска по боевой 
тревоге и сосредоточить их в районе Клевань, Варкови
чи, исключая Ровно. Двигаться тремя колоннами: 40-я 
танковая дивизия - Житомир,  Новоград-Волынский, 
Ровно , Клевань; 43-я танковая дивизия и штаб корпу
са - Бердичев, Романова, Дубровка, Березов, Стадники, 
Здолбунов, Ровно; 2 1 3-я моторизованная дивизия - Вин
ница, Бродецков, Шепетовка, Острог, Варковичи » 1 .  

Таким образом, и механизированные корпуса КОВО 
были подняты по боевой тревоге уже после начала бое
вых действий и приступили к выполнению плана при
крытия без учета сложившейся на фронте обстановки, в 
результате чего штабам фронта и армий пришлось сра
зу вносить в них свои коррективы. 

В такой же .неосведомленности о начале войны нахо
дились дивизии и части второго эшелона войск округа, 
выдвигавшиеся на запад. Только в седьмом часу утра 
22 июня, после запоздалого прибытия оперативного отде
ла штаба фронта в Тернополь, командирам этих корпусов 
по каналам связи начал передаваться план «КОВО-41 ». 
А сообщение о начале войны ими было получено вообще 
во второй половине дня, что не позволило немедленно 

1 Калядин И.С.  Указ. соч. С. 1 8. 
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довести это важное сообщение до всех находившихся в 
непрерывном движении дивизий и частей, поставив пос
ледних в непонятное положение. 

Бывший командир 1 35-й стрелковой дивизии генерал
майор Ф.Н. Смехотваров вспоминал : « Распоряжение о 
приведении частей в боевую готовность до начала воен
ных действий не поступало, а когда дивизия на марше 
утром 22 июня была подвергнута пулеметному обстрелу 
немецкими самолетами, из штаба 5 -й армии поступило 
распоряжение - на провакации не поддаваться, по са
молетам не стрелять. Распоряжение о приведении в бое
вую готовность получено утром 23 июня 1 94 1  года » 1 •  

Таким образом, войска Киевского Особого военного 
округа (особенно дивизии прикрытия) не были своевре
менно подняты по боевой тревоге до начала войны, что 
сразу поставило их в неравные условия борьбы с вторг
шимся на территорию Украины противником. 

В этом прослеживается полная вина Генерального 
штаба Красной Армии, не сумевшего организовать быс
трой передачи в штабы приграничных округов приказа о 
подъеме войск по боевой тревоге. Ни в одном из извест
ных мне документов (кроме воспоминаний Г.К. Жукова) 
я не нашел данных о том, что народный комиссар оборо
ны СССР Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко 
лично поставил командующим западными военными ок
ругами задаЧу на подъем войск. 

И здесь можно привести пример на родного комиссара 
ВМФ адмирала Н.Г. Кузнецова ,  который лично, сразу 
после совещания в Кремле, поставил задачу командую
щим флотами на организацию отпора возможному напа
дению противника. Поэтому советский Боенно-Морской 
Флот и встретил нападение врага организованным ог
нем, сохранив в первый день в целости все свои корабли 
и военные объекты. 

Виновато было и командование Киевского Особого во
енного округа, которое, несмотря на имевшиеся данные о 
времени и дате нападения германских войск, не органи
зовало даже своевременного вывода фронтового управле-

1 ВИЖ. 1 989.  N!! 5. С. 2 7 .  
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ния на полевой командный пункт, установления надеж
ной связи (а значит и управления) со своими войсками. 

Командование КОВО не потребовало от командова
ния армий, корпусов, дивизий находиться в ожидаемое 
время нападения противника вместе со своими соедине
ниями, что значительно улучшило бы управление войс
ками, способствовало бы принятию своевременных и гра
мотных решений по организации боевых действий. 

Даже передача полученного сообщения о возможном 
нападении в свои части и соединения, находящиеся на 
границе, штабом округа не была налажена. Получив дан
ные о возможном ударе противника в первом часу ночи 
22  июня 1 94 1  г., штаб КОВО не смог организовать дове
дение этого приказа до своих войск в течение почти трех 
часов, в результате все соединения округа получили его 
уже после начала боевых действий. 

Да, многое не предприняло командование округа, что
бы достойно встретить наступление врага. Маршал Со
ветского Союза К.К. Рокоссовский вспоминал: «Из тех 
наблюдений, которые я вынес за период службы в КОВО 
и которые подтвердилисЪ в первые дни войны, уже тогда 
пришел к выводу, что ничего не было сделано местным 
командованием в пределах его прав и возможностей, что
бы достойно встретить врага... Войска этого округа с пер
вого же дня войны оказались совершенно неподготовлен
ными к встрече врага. Их дислокация не соответствовала 
создавшемуся у нашей границы положению явной угро
зы возможного нападения. Многие соединения не имели 
положенного комплекта боеприпасов и артиллерии, пос
ледние вывезли на полигоны, расположенные у самой 
границы, да там и оставили. 

То,  что произошло 2 2  июня , не предусматривалось 
никакими планами, поэтому войска были захвачены врас
плох в полном смысле этого слова. Потеря связи штаба 
округа с войсками усугубила тяжелое положение» 1• 

1 Рокоссовский К.К. Указ. соч. С. 53,  54. 
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Трgаное аето 1941 roaa 

1 .  ТРАГЕДИЯ И ГЕРОИЗМ 

С рассветом 22 июня 1 9 4 1  г. регулярные войска гер
манской армии атаковали наши пограничные части на 
фронте от Балтийского до Черного моря .. . 

(Из сводки Главного командования Красной 
Армии 22 июня 1 9 4 1  г.) 

В 3 часа 15 минут на отдельных участках, а в 3 часа 
30 минут по всей линии советеко-германской границы ты
сячи орудий и минометов регулярных войск Германии 
открыли огонь по местам сосредоточения приграничных 
войск Красной Армии, пограничным заставам, укреплен
ным районам. По всему фронту гремела непрерывная 
канонада, которая слилась в сплошной гул. Всю близле
жащую к границе советскую территорию заволокло ды
мом от разрывов и горевших казарм, парков, деревень, 
лесов. Казалось, горела сама земля. 

Одновременно авиация 4-го воздушного флота Герма
нии нанесла бомбовые удары по приграничным аэродро
мам авиации Киевского Особого военного округа, местам 
стоянок самолетов, паркам и складам. Штурмовым уда
рам подверглись районы дислокации воинских частей, 
узлы связи, укрепленные районы. Только в полосе 5-й 
армии бомбовые удары были нанесены по местам дисло
кации частей в районах Пищи, Шацка, Любомля, Влади
мир-Волынского , Когильно, Порицка , Тартакова , Горо
хова. 

Для многих воинов Киевского Особого военного окру
га рассвет 22 июня 1 94 1  г. так и не наступил. 

В результате нанесенных бомбовых и артиллерийских 
ударов, действий выброшенных парашютных десантов и 
диверсантов противника из строя было выведено боль-
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шое количество линий и узлов связи, что существенно 
повлияло на управление боевыми действиями войск 

к о в о .  
Под прикрытием артиллерийского и минометного огня 

специально выделенные отряды начали захват мостов 
через пограничные реки, обеспечивая форсирование рек 
передовыми частями войск вермахта. 

Диверсионные отряды полка «Бранденбург» ,  переоде
тые в форму бойцов и командиров Красной Армии, в пе
риод с 3 .30 до 4 часов утра 2 2  июня захватили автодо
рожный мост в Устилуге и железнодорожный возле 
местечка Выгоданки. Передовые отряды противника зах
ватили мосты у Владавы и Волчьего Перевоза, у хутора 
Ромуш, в Сокале, Крыстынополе, Радымно. 

Захватив плацдармы на восточном берегу пригранич
ных рек Западный Буг и Сан, в 4 часа утра 22 июня пере
шли в наступление наземные части 6-й и 1 7-й полевых 
армий вермахта. По захваченным мостам и наведенным 
переправам, на плавсредствах на советскую территорию 
хлынули потоки вражеских войск. 

1 7-й армейский корпус вермахта силами двух пехот
ных дивизий {56-й и 62-й) повел наступление в конель
еком направлении, стремясь прорвать оборону находив
шихся на границе батальонов 1 5-го стрелкового корпуса 
КОВО. Сильный удар наносился вдоль железной дороги 
Холм, Ковель. В направлениях Пища, Любомль, Замлы
нье по дорогам двинулись передовые отряды гитлеров
цев,  пытаясь разведать слабые места в обороне войск 
Красной Армии. 

Левее направления действий соединений 1 7-го армей
ского корпуса ,  на участке Влодава, Собибор, наносила 
удар 255-я пехотная дивизия группы армий «Центр».  

Основной удар войсками группы армий «Юг» был на
несен на луцко-ровненском направлении, где обороня
лись части 87-й и 1 24-й стрелковых дивизий КОВО. 29-й 
{298-я, 44-я, 299-я пд) и 55-й { 1 1 1-я, 75-я и 57-я пд) ар
мейские корпуса начали прорывать оборонительный ру
беж 5-й армии КОВО на участке колхоз Бережницке, 
Крыстынополь,  обеспечивая ввод в сражение соедине
ний 1-й танковой группы. 
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На участке Выгоданка, Цуцнев реку Западный Буг 
форсировали части 44-й пехотной дивизии, на участке 
Кшечева, Литовиж - 2 9 9 -я пехотная дивизия. 2 9 8-я 
пехотная дивизия начала бои за Устилуг с подразделе
ниями 16-го стрелкового полка (8 7-я сд) , пограничника
ми и воинами 29-го отдельного пулеметного батальона. 

Соединения 44-го армейского корпуса (297-я и 9-я пд) 
начали наступление на участке Потужицка Вулька, Белз, 
пытаясь прорвать оборону советских войск на стыке Стру
миловского и Рава-Русского укрепленных районов и раз
вить удар на Радзехув. Части 297-й пехотной дивизии 
вступили в бои за Крыстынополь. 

3-й моторизованный корпус ( 1 3-я и 1 4-я тд, 25-я мд) с 
момента начала боевых действий начал подтягиваться к 
захваченным переправам в районе Устилуга и Замостья. 
Его командование получило следующую зада чу:  после 
ввода в прорыв выполнить стремительный рейд в направ
лении Луцка и захватить переправы на реке Стырь. 

Перед командованием 48-го моторизованного корпуса 
( 1 1-я и 1 6-я тд, 1 6-я мд) , вводимого в сражение на со
кальско-дубненском направлении, была поставлена за
дача : прорваться к реке Стырь и захватить переправы в 
районе Шуровичей, Берестечко. 

В районе Люблин, Радам, в 1 20-250 км от границы, 
сосредоточились готовые к выступлению соединения 1 4-го 
моторизованного корпуса (9-я ТД И МД СС « ВИКИНГ» И 
«А. Гитлер » ) . 

Ожесточенные бои разгорелись и в полосе наступле
ния войск 1 7-й полевой армии вермахта. На 1 40-км уча
стке фронта от Крыстынаполя до Радымно против двух 
погранотрядов, 4 1 -й, 97-й, 1 59-й стрелковых и 3-й кава
лерийской дивизий 6-й армии КОВО наступали части 
десяти пехотных дивизий вермахта. От Радымно до Пят
кова вели наступление части двух пехотных дивизий 
(257-й и 1 0 1 -й), имевшие задачу сковать противостоящие 
силы 26-й армии КОВО. 

Первыми приняли на себя удар советские погранич
ники и гарнизоны укрепрайонов. 

В ночь с 21 на 22 июня на советеко-германской границе 
было неспокойно. По докладам пограничных нарядов, на 
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противоположной стороне границы слышался гул моторов, 
подозрительные шумы, звуки передвижения войск. Док
лады с границы и полученные сведения от перебежчиков 
встревожили командиров пограничных отрядов, которые 
отдали приказание привести заставы в боевую готовность. 

Заняв оборону в отрытых заранее окопах и блинда
жах, советские пограничники встретили огнем наступав
шие части противника. Всего лишь 3 0  минут выделяло 
командование вермахта своим передовым отрядам для 
уничтожения пограничных застав, но этого времени ока
залось недостаточно. 

Метким огнем встречали пограничники наступавшего 
на заставы врага, заставляя его откатываться назад. Тогда 
по заставам открывался артиллерийский и минометный 
обстрел , и вновь враг переходил в наступление, стре
мясь сломить сопротивление мужественных защитников 
священных рубежей нашей Родины. 

Стойко оборонялись пограничники, вооруженные од
ним стрелковым оружием. Противник обходил заставы, 
окружал их,  но не мог заставить пограничников сло
жить оружие. И тогда на помощь вызывались танки и 
а в иа ц и я  . . .  

Героизм пограничников сразу нарушил планы герман
ского командования. Пограничные заставы еражались до 
последнего защитника, до последнего патрона и начина
ли отход только по приказу командования. Вот скупые 
строки документов о боевых действиях пограничных от
рядов Киевского Особого военного округа 1 •  

98-й Любомльекий погранотряд 
В 4.0 О части противника форсировали реку Западный 

Буг и нанесли удар по всем пограничным заставам отря
да. 8-я, 9-я, 1 0-я и 1 1-я заставы были обойдены против
ником и продолжали бои в окружении. 

- 1 -я застава под сильным огнем противника отошла 
от границы только в 22.0 О. В 9.0 О 2 3.6.4 1 г. вернулась на 
свой рубеж и продолжала удерживать его до 1 8.0 0 24.6.4 1 г.; 

1 Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. М., 1 968; Дозорные западных рубежей. Киев. 1972. 
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3 часа вели бой на границе пограничники 5-й заставы; 
героически сраjКалась 8-я застава под командова

нием старшего лейтенанта П.К. Старовойтова, после его 
гибели - младшего политрука Бабенко (удостоенного за 
эти бои ордена Ленина),  препятствуя переправе против
ника по jКелезнодороjКному мосту через Западный Буг. 
Только 23 июня застава по приказу командования ото
шла от границы; 

- двое суток в окруjКении сраjКалась 9-я застава под 
командованием лейтенанта Ф.Н. Гусева , срывая все по
пытки противника навести поитонный мост через реку 
Западный Буг. Против пограничников был брошен целый 
пехотный батальон. После ОjКесточенного боя только не
большая группа пограничников вышла из окруjКения; 

- 34 часа сраjКались пограничники 1 0-й заставы, от
разив три атаки противника, а отойдя по приказу, про
долjКали бои вместе с частями Красной Армии; 

- остальные пограничные заставы отряда продолjКа
ли сопротивление от 9 до 2 1  часа , и только по приказу 
вышестоящего командования они отошли от границы. 

90-й Владимир-Волынский погранотряд 
Его пограничные заставы оказались на направлении 

главного удара немецко-фашистских войск. Части про
тивника с началом боевых действий сразу окруjКили не
сколько комендатур и пограничных застав,  прервав их 
связь с погранотрядом. Но пограничники, оказавшись в 
ТЯjКелейшем полоjКении, продолjКали оказывать врагу 
ОjКесточенное сопротивление. 

- Храбро сраjКались воины 2-й комендатуры, воз
главляемые старшим лейтенантом Говоровым. ОjКесто
ченные бои шли у деревень Бортнув и Суходолы. Атако
ванные пехотой противника при п оддерjКке та нков, 
уцелевшие после боя пограничники начали отход в на
правлении Зимно, Луцк; 

- 3-я комендатура, часть 1 0-й и резервной застав под 
общим командованием капитана Федотова до 1 4.0 О вели 
бой у села Мышев. Под сильным на тиском противника 
пограничники отошли к станции Бубнов и продолjКали 
сражаться вместе с частями 87 -й стрелковой дивизии; 
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- 2 часа в районе Микуличи, Хотячев вела бой раз
ведгруппа под командованием старшего лейтенанта Па
нева, в районе Суходолы, Ораны еражались погранични
ки под командованием старшего лейтенанта Толстика; 

- 1 -я пограничная застава под командованием стар
шего лейтенанта К.Л. Арефьева стойко сражалась на 
границе в течение двух дней. В 4.0 О 24 июня на заставу 
прорвался связной от командования 62-й стрелковой ди
визии, который передал приказ - отойти на Ставки. И 
только тогда пограничники отошли от границы; 

2-я пограничная застава под командованием млад
шего лейтенанта М.И. Артамонова вела бои в течение 
всего дня 22 июня. Ночью пограничники отошли к 1 -й 
заставе, объединились и продолжали вести бои с про
тивником; 

- 3-я застава под командованием младшего политру
ка П.Н. Кияна удерживала свои рубежи до 1 6.0 О 22 июня. 
Уцелевшие после боев на границе пограничники отошли 
в расположение 8 7 -й стрелковой дивизии; 

- 4-я пограничная застава старшего лейтенанта А.К Чу
мовицкого вела бой в районе Устилуга до 20 часов 22 июня, 
ее воины навсегда остались на своем бессмертном рубеже; 

- с 5 часов утра 22 июня вступили в бой погранични
ки 5-й заставы под командованием младшего лейтенанта 
Мякишева. Только по приказу свыше воины отошли к 
частям 87-й стрелковой дивизии и продолжали бои; 

- 6-я застава старшего лейтенанта А.К. Неезжалова 
к 6.0 О 22 июня оказалась в полном окружении. Двое су
ток еражались пограничники, к 24 июня в живых оста
лось только 6 бойцов во главе с политруком И.Т. Вощае
вым, которые отклонили все предложения врага о сдаче 
в плен . . .  ; 

- 7 -я застава под командованием младшего лейте
нанта М.Д. Репенко вела бой в течение пяти часов, сры
вая переправу немецких частей через реку. Начала отход 
по приказу командования к деревне Суходолы. Отход своих 
товарищей прикрыл заместитель политрука В.В. Петров. 
Уходящие пограничники долго слышали очереди ручно
го пулемета, затем наступила недолгая тишина , после 
которой раздался взрыв гранаты. Так геройски погиб 
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сержант В.В. Петров, которому 8 мая 1 965 г. было посмер
тно присвоено звание Героя Советского Союза ; 

-- в течение трех часов вели бой пограничники 8-й 
заставы младшего лейтенанта Коваленка. Только неболь
шому количеству воинов удалось пробиться из окруже
ния врага; 

-- до последнего пограничника еражались воины 1 1-й 
заставы лейтенанта Уткина, но так и не отошли со свое
го участка обороны; 

-- отважно еражались у деревни Скоморохи воины 
1 3-й пограничной заставы под командованием лейтенан
та А.В. Лопатина. 1 1  суток держались пограничники, от
бивая все атаки противника и отклоняя предложения о 
сдаче в плен. Вражеские саперы взорвали заставу, пахо
ранив под ее обломками не сломленных защитников свя
щенных рубежей нашей Родины. 

18 декабря 1 95 7  г. за мужество и героизм, проявлен
ные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, лей
тенанту А.В. Лопатину было посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза, его именем назвали одну из 
пограничных застав; 

-- 1 6-я пограничная застава вела бои на своем участ
ке до 8.0 0 23 июня, только немнагим пограничникам уда
лось прорваться на соединение к своим войскам. 

91-й Рава-Русский погравотряд 
Пограничники отряда с первых часов войны оказались 

на направлении удара частей 1 7-й полевой армии вер
махта. Обойденные частями германских войск, в окруже
нии оказались 4-я, 9-я, 1 0-я, 14-я, 1 6-я, 1 7-я и 1 8-я погра
ничные заставы, но они не сложили оружия и продолжали 
вести бои, не давая возможности многим подразделениям 
противника продолжать наступление на восток. 

-- Героически еражались воины 1 -й пограничной зас
тавы, расположенной недалеко от шоссейного моста че
рез реку Западный Буг у Крыстынополя. Отойдя к селу 
Корчин,  пограничники под командованием лейтенан
та Г.П. Жучкова вместе с гарнизонами нескольких дотов 
укрепрайона трое суток держали оборону, не давая воз
можности противнику прорваться на их участке. Только 
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26 июня, исчерпав все возможности борьбы, воины по
шли на прорыв; 

- 4-я пограничная застава приняла бой с первых 
минут перехода противником государственной границы 
СССР. Прорвавшись из окружения и отходя с ожесто
ченными боями, пограничники сдерживали врага в рай
оне Поддубцы, Куличкув; 

- ожесточенные бои за город Пархач вели воины 
1 - й  комендатуры,  резервной и 2-й пограничных зас
тав. Под руководством коменданта участка капитана 
П.Ф. Строкова пограничники отбили несколько атак 
врага. Ч а сти п ротивника обошли героический отряд, 
но пограничники продолжали сражаться и в окруже
нии. В 9 .55 подошедшие подразделения 3-й кавалерий
ской дивизии отбросили противника, разорвав кольцо 
окружени я;  

- 11  часов в окружении еражались пограничники 1 1-й 
заставы, только немногие из них прорвались на соедине
ние с частями Красной Армии; 

- несколько часов сражалась с врагом на своем уча
стке 1 4-я пограничная застава под командованием млад
шего политрука Н.П. Чусова. Только 9 пограничников 
осталось в живых, когда на выручку подошли части Крас
ной Армии; 

- сильный удар противника пришелся по 1 7-й погра
ничной заставе лейтенанта Ф.В. Марина. Заняв оборону 
в окопах и блиндажах, пограничники до 8 часов 22 июня 
отражали атаки противника, нанеся ему большие поте
ри. Только при помощи вызванных танков враг сумел 
сломить сопротивление героических защитников совет
ской земли. 

8 мая 1 96 5  года лейтенанту Ф.В. Морину за героизм, 
проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчи
ками, посмертно было присвоено звание Героя Советско
го Союза, его именем названа одна из пограничных зас
тав Западного пограничного округа. 

Уцелевшие после боев на границе пограничники 9 1 -го 
погранотряда отошли в Рава-Русский укрепрайон и про
должали сражаться вместе с воинами 4 1 -й стрелковой 
дивизии. 
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92-й Перемышльский погравотряд 
Пограничные заставы отряда были атакованы частя

ми противника на всем протя)Кении государственной гра
ницы СССР. После артиллерийской подготовки отдель
ные группы противника пытались форсировать реку Сан 
в районе Перемышля, но к 1 0.0 О пограничниками и подо
шедшими частями Красной Армии враг был отброшен от 
переправ. С 7 часов 40 минут 2 2  июня противник пред
принял сильный обстрел города Перемышля, в резуль
та те было разрушено здание штаба погранотряда. 

Пограничники стойко удер)Кивали свои позиции на 
границе и только после 1 2 .0 О по приказу командования 
армии начали отход к своим полевым войскам. 

-- До последнего пограничника вела бой за мост через 
реку Сан в районе Радымно 9-я пограничная застава лей
тенанта Н.С. Слюсарева; 

-- 1 0-я застава лейтенанта Н.С. Васильева отбила не
сколько атак противника, из окру)Кения сумело пробиться 
только 1 О пограничников; 

-- О)Кесточенный бой в Перемышле вела 1 4-я погра
ничная застава лейтенанта А.Н. Патарикина. До после
днего человека удер)Кивала мост через реку Сан группа 
пограничников под командованием помоuцника начальника 
заставы лейтенанта П.С. Нечаева. Оставшись в )КИвых 
один, лейтенант подорвал себя и окру)Кивших его врагов 
последней гранатой. 

97-й Червовицкий погравотряд 
Противник предпринял наступление на левом фланге 

отряда. Воины 1 8-й, 20-й, 22-й, 24-й, 26-й, 28-й, 30-й по
гранзастав вступили в бой , сдер)Кивая врага на своих 
участках. Части противника обходили сра)Кавшиеся за
ставы, но сломить их сопротивления не могли. У)Ке к 
7 часам 35  минутам 2 2  июня подразделения противника 
окру)Кили 26-ю и 28-ю заставы, но заставить их сло)Кить 
ору)Кие так и не смогли. 

До 28 июня удер)Кивали свой участок на границе по
граничники 5-й заставы младшего лейтенанта К.Г. Алек
сеева. Несколько часов вели бой 22 июня пограничники 
1 6 -й заставы под командованием старшего лейтенанта 
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А.К. Жабровца и отошли только по приказу командо
вания. 

Героическое сопротивление пограничников, запозда
ние с выходом дивизий прикрытия на границу вынудило 
командование КОВО обратиться к руководству погран
войсками с просьбой не отводить сражающиеся погра
ничные заставы от границы до подхода полевых войск 
Красной Армии. 

До конца выполнили свой долг перед Родиной совет
ские пограничники. Многие заставы КОВО так и остались 
навсегда на своих участках обороны, остальные отошли к 
войскам Красной Армии и продолжали ожесточенные бои 
с противником. 

Нападение германских войск застало части некоторых 
укрепрайонов врасплох. Доты занимались своими гарни
зонами под артиллерийским и минометным огнем, неко
торые сооружения уже оказались в руках противника. 

Войска группы армий «Юг>> ,  подавив или обойдя с флан
гов пограничные заставы и узлы обороны частей прикры
тия, начали продвижение в глубь территории Украины. 
Гарнизоны многих укрепрайонов из-за внезапности напа
дения оказались без поддержки полевых войск, не успев
ших выдвинуться к государственной границе СССР. 

По узлам обороны укрепленных районов были нане
сены мqщные удары артиллерии и авиации. Пехота про
тивника атаковала доты, стремясь поскорее расчистить 
путь своим танковым соединениям. Но гарнизоны укреп
районов героически сражались, преграждая путь на вос
ток гитлеровским частям. 

Мужественно вступили в бой гарнизоны Ковельского, 
Владимир-Волынского, Струмиловского, Рава-Русского и 
Перемышльского укрепленных районов. По всей линии 
укрепрайонов наступавшие германские части встретили 
сильный огонь железобетонных крепостей, что позволи
ло некоторым стрелковым дивизиям армий прикрытия 
КОВО выдвинуться к гасгранице и занять свои оборони
тельные позиции. 

Ведя ожесточенные бои, гарнизоны дотов подвергались 
сильному артиллерийско-минометному обстрелу против
ника. От точных попаданий снарядов замолкали огневые 
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точки, гарнизоны железобетонных крепостей уже не мог
ли взаимно поддерживать друг друга. Противник блоки
ровал замолкшие доты и, подобравшись к ним, подрывал 
их вместе с гарнизонами. Все больше и больше умолкало 
героических крепостей, но уцелевшие продолжали бои. 

В течение трех суток в районе села Тростянка под 
Устилугом держался гарнизон дота под командованием 
Героя Советского Союза (за бои у озера Хасан) лейте
нанта С.Г. Гуленко. Воины отразили несколько атак вра
жеской пехоты, перед крепостью лежали десятки тру
пов завоевателей. 

Храбро еражались воины 42-го отдельного пулемет
ного ба тальона державшие оборону в железобетонных 
крепостях в районе села Тартаки. Командир батальона, 
капитан В. Павлов руководил боем из дота «Тарас».  Гар
низоны дотов держали под обстрелом дорогу от Сокаля 
на северо-во.сток, не допуская передвижения по ней вра
жеских колонн. Только после нескольких ожесточенных 
атак противнику удалось подавить сопротивление до кон
ца сражавшихся гарнизонов крепостей. Несколько суток 
вели бой воины дота «Тарас» ,  отвергая все предложения 
врага о сдаче в плен. Несломленный гарнизон так и по
гиб под развалинами своего взорванного дота вместе со 
своим героическим командиром. 

Командование 5 7-й пехотной дивизии докладывало о 
результатах боя под Тартаками: «Для уничтожения со
оружения севернее Тартаков была введена в действие 
первая рота 52-го штурмового батальона. Перед этим 
долговременным укреплением залегли подразделения 
усиленного пехотного полка, артиллерия и зенитчики, 
которые уже понесли здесь большие потери, не сумев 
подавить сооружения. Только в ходе ожесточенного боя 
23.6.41 г., когда по доту вели огонь специально выделен
ные батареи мортир и гаубиц, а штурмовые взводы, ис
пользуя непростреливаемые пространства,  подобрались 
к доту вплотную, блокировали и подорвали его, прекра
тил сопротивление этот отважный маленький гарнизон. 
Все защитники дота погибли» 1• 

1 ВИЖ. 1 9 8 2  . .NQ 6. С. 36.  



Трудное лето 1 94 1  года 307 

Даже обойденные противником, гарнизоны дотов про
должали боевые действия, заставляя немецкое командо
вание выделять для их подавления некоторые силы сво
их войск. Командование 48-го моторизованного корпуса 
26 июня 1 94 1  г. докладывало в вышестоящий штаб: «До
рога на ступления Горбков , Тартаков прервана огнем 
пулеметов и артиллерийских орудий противника ... Во
зобновились бои за доты в районе Сокаля. Русские сра
жаются до последнего. Приблизительно до 20  дотов во
зобновили бой » 1 • 

До конца в окружении еражались и гарнизоны дотов, 
расположенных на северной окраине города Пархач. 
Только 24 июня противнику удалось подавить их сопро
тивление. Гарнизон дота под командованием младшего 
лейтенанта В.Д. Данина двое суток вел бой в районе Со
каля, отбивая все атаки противника. Дот был блокиро
ван немцами, в живых остались только В. Дании и стар
ший сержант Меркулов, которые предприняли попытку 
прорваться из кольца окружения, но это удалось только 
лейтенанту. Старший сержант Меркулов, окруженный 
врагами, подорвал себя и подошедших к нему герман
ских солдат гранатой. 

Ожесточенное сопротивление противнику оказали во
ины 35-го отдельного пулеметного батальона под коман
дованием капитана С. Мишкорудного. Длительное время 
противник не мог сломить сопротивление маленьких кре
постей в районе села Талани. Пять суток у села Корчин 
еражался гарнизон дота под командованием заместите
ля командира ба тальона капитана П. 3аворотнего. После 
того как закончились снаряды, гарнизон предпринял по
пытку прорваться из окружения, но это удалось сделать 
только десяти воинам. 

Сильное сопротивление врагу оказали гарнизоны Рава
Русского укрепрайона. Отважно еражались с врагом во
ины 36-го отдельного пулеметного батальона, прикрывая 
выход к Раве-Русской с севера-запада. Гарнизоны дотов 
«Комсомолец» ,  «Медведь » и « Незабудка » держали под 
обстрелом шоссе Любыча-Крулевска, Рава-Русская, еры-

1 Там же. 
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вая все попытки частей противника прорваться к городу 
с этого направления. 

До последнего снаряда и воина еражался гарнизон дота 
под командованием лейтенанта С. Санжаровского, дер
жавший оборону западнее Равы-Русской. 

Пять суток гарнизоны укрепрайона вместе с частями 
4 1 -й стрелковой дивизии сдерживали натиск пяти пе
хотных дивизий вермахта. Бывший командир немецкого 
пехотного полка О. Корфес вспоминал: «С выносливостью 
и потрясающим героизмом советских солдат я впервые 
столкнулся в июньские дни 1 94 1  года. Мы продвигались 
вперед между Равой-Русской и Львовом и натолкнулись 
на цепь бетонированных, снабженных орудиями малень
ких укреплений, которые упорно сопротивлялись. Когда 
у советских солдат не оставалось никакой возможности 
дальше удерживать укрепленный пункт, они подрывали 
его и погибдли в нем сами» 1• 

Героически еражались с врагом и воины Перемышль
ского укрепрайона. С первых часов войны открыл огонь дот 
младшего лейтенанта П.И. Чаплина , срывая все попытки 
противника переправиться через реку Сан по железнодо
рожному мосту. Меткими выстрелами воины взорвали 
склад горючего, на подступах к реке и на мосту лежали 
трупы вражеских солдат и офицеров,  так и не ступив
ших на советскую землю. Даже после отхода наших войск 
из Перемышля в доте остались младший лейтенант П. Чап
лин и рядовой Ильин. Воины вели огонь до последнего пат
рона, затрудняя противнику переправу через реку Сан. 

Окруженные в своих дотах в районе местечка Леско 
(9 км от станции Залужи), не имея связи с командовани
ем, продолжали сражаться и воины отдельной пулемет
ной роты под командованием капитана Березина. Распо
ложенные вдоль реки Сан гарнизоны дотов срывали все 
попытки противника форсировать реку на этом участке. 

До 1 июля 1 94 1  г. еражался гарнизон дота под коман
дованием младшего лейтенанта Ф. Скрипниченко, до 
3 июля держался дот лейтенанта И. Кривоногова2• В тя-

1 Долмаmовский Е.А. Зеленая брама. М., 1 989 .  С. 42 .  
2 Кривоногов И.П.  Родина зовет. Горький. 1 96 0. С. 13 ,  14 .  
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желейших условиях борьбы гарнизоны дотов продолжа
ли удерживать свои позиции, надеясь на подход наших 
полевых войск. Немецкие саперы подорвали доты, взяв 
уцелевших израненных защитников мужественных кре
постей в плен. 

Но еще много дней и ночей велись бои на линии ук
репленных районов. Это продолжали сражаться с вра
гом последние защитники западных рубежей нашей Ро
дины.  Воины укрепрайонов КОВО в ыполнили свой 
воинский долг до конца, они еражались до последнего 
снаряда, до последнего человека, часто погибая под раз
валинами подорванных врагом дотов. 

Непосредственно вблизи государственной границы, в 
3-5 км за пограничными заставами располагались стрел
ковые батальоны частей прикрытия войск Киевского 
Особого военного округа. Располагая ограниченными ог
невыми средствами, они не могли долго противостоять 
крупным силам наступающих германских войск. Обой
денные с флангов, атакуемые со всех сторон, эти подраз
деления или погибли на своих рубежах, или сумели отой
ти к гарнизонам укрепрайонов и продолжать бой. 

Используя фактор внезапности нападения и огромное 
преимущества в силах, противник во многих местах про
рвал оборону пограничников и отрядов Красной Армии 
и начал продвижение в глубь территории Украины. 

Обнаружив слабо прикрытый полевыми войсками 
Красной Армии 20-км разрыв на участке Литовиж, Со
каль ,  между Владимир-Волынским и Струмиловским 
укрепрайонами, части противника форсировали реку и 
начали развивать наступление на восток. 1 1 1 -я пехот
ная дивизия двинулась на Машев, Порицк, 75-я пехот
ная дивизия устремилась на Милятин. Части 57-й пе
хотной д и в и з и и ,  в ы с л а в  в перед разведывательные 
отряды, начали движение на Тартаков, Переспа. Специ
ально выделенные отряды противника на чал и блокиров
ку дотов Струмиловского и Владимир-Волынского укреп
районов. 

Быстро продвигаясь на восток, части противника в 6 ча
сов 25 минут захватили местечко Олешице, в 8-м часу 
заняли Воля-Глуховска, Пузинов, Ляс, Раковица. Утром 
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противник с боями занял Старое Село, Пархач, Сокаль, 
Литовиж, Крыстынополь. К 8 часам части 299-й пехот
ной дивизии, блокировав сопротивляющиеся пограничные 
заставы, начали продвижение в направлении Маше в, .Яне
вичи. К 9 часам части противника на направлении глав
ного удара уже продвинулись на 8-1 0  км. 

К этому времени части 2 98-й пехотной дивизии вер
махта прорвали оборонительные позиции в районе Усти
луга и вышли к Пятыдням и юга-западной окраине Влади
мир-Волынского, где в бой с ними вступили подразделения 
87 -й стрелковой дивизии, двигавшиеся к границе. 

Внезапность нападения противника, его численное 
превосходство на направлении главных ударов сразу со
здали для войск прикрытия армий КОВО неравные ус
ловия борьбы. Части прикрытия, внезапно атакованные 
превосходящим по силе противником, были вынуждены 
принять бой в невыгодных для себя условиях. М ногие 
части войск Киевского Особого военного округа были за
хвачены началом боевых действий врасплох в районах 
своей дислокации. 

Но после небольшага замешательства, вызванного не
ожиданностью нападения противника и его ударами с 
воздуха, дивизии армий прикрытия округа начали вы
ходить на свои рубежи обороны и с ходу вступать в бое
вые действия. 

А что происходило в это время в Москве? На чальник 
Генерального штаба Г.К. Жуков и его заместитель гене
рал-лейтенант Н.Ф. Ватутин находились в момент напа
дения войск Германии в служебном кабинете Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко. С 3 часов 1 7  минут 
сюда начали поступать сообщения от командующих за
падных округов о налете германской авиации на наши 
города и места расположения войск (с Украины доложил 
генерал-лейтенант М.А. Пуркаев). 

По указанию народного комиссара обороны генерал 
армии Г.К Жуков позвонил на дачу И.В. Сталина и по
просил дежурного генерала охраны позвать его к теле
фону. Около 3 часов 45 минут Г.К Жуков доложил подо
шедшему к телефону И.В.  Сталину : « Артиллерия и 
минометы немцев ведут сильный прицельный огонь по 
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нашим войскам погранприкрытия и в глубину террито
рии. Авиация противника бомбит Киев, Минск, Черно
вцы, Севастополь,  Либаву, прифронтовые аэродромы , 
летние лагеря войск. Разрешите начать ответные боевые 
действия? Враг нарушил нашу границу» 1 •  

И тут наступило долгое молчание. О чем думал в это 
время И.В. Сталин? Здесь можно предположить, что он 
все еще сомневался в том, что началась война, а не обыч
ная провокация. Ведь многие называвшиеся разведчи
ками даты вторжения противника на территорию СССР 
прошли, а война так и не началась. Как поступить? Мо
жет, и в этот раз началась очередная провокация? 

Его размышления прервал голос Жукова, спросивше
го его решение. Сталин, все еще сомневаясь в том, что 
Германия решилась на открытые боевые действия, при
казал собрать в Кремле совещание и дать в войска ука
зание не проводить никаких действий против немецких 
войск,  запретил ведение артиллерийского огня по насту
пающему уже противнику и обстрел его самолетов2• 

И это нелепейшее и преступное указание немедленно 
передается в войска, которые уже вступили в тяжелые 
бои с вторгшимися на территорию СССР частями вер
махта. 

Совещание в Кремле началось в 5 часов 45 минут 
22 июня 1 94 1  г. и продолжалось почти три часа. В каби
нете И.В. Сталина собрались Молотов, Берия, Тимошен
ко, Мехлис, Жуков. Ясности у собравшихся членов пра
вительства еще не было: что это - война или очередная 
провокация? Решили связаться с германским посоль
ством. Для встречи с германским послом отправился 
В .М.  Молотов.  

В это время вошедший генерал-лейтенант Н.Ф. Вату
тин доложил о том, что германские войска после артил
лерийского обстрела перешли в наступление, форсиро
вали пограничные реки Неман и Буг. 

Прибывший после встречи с германским послом В.М. Мо
лотов сообщил, что граф Ф. Шуленбург, действуя от 

1 Александров А.А. Две Ставки 4 1 .  Изд. Смядынь, 1 993. С. 30. 
2 Болдин И.В.  Страницы жизни. М., 1 9 6 1 . С. 5 .  
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имени германского правительства, объявил войну Совет
скому Союзу. (В Германии рейхеминистр фон Риббен
троп принял посла СССР Деканазова в 4 часа утра 22 июня 
1 9 4 1  г. и объявил ему о начале боевых действий1•  Но, 
видно, передать это важное сообщение из советского по
сольства в Москву уже не было возможности.) 

Что же вменялось в вину советскому правительству? 

Нота Министерства иностранных дел Германии 

Советскому правительству от 21 июня 1941 rода 

Меморандум 

I .  

Когда правительство рейха, исходя из желания прийти к 

равновесию интересов Германии и СССР, обратилось летом 

1 939 года к Советскому правительству, оно отдавало себе от

чет в том, что взаимопонимание с государством, которое, с 

одной сторt>ны, представляет свою принадлежиость к сооб

ществу национальных государств со всеми вытекающими из 

этого правами и обязанностями, а с другой - будучи руково

димой партией, которая как секция КОМИНТЕРНА стремит

ся к распространению революции в мировом масштабе, то есть 

к уничтожению этих национальных государств, вряд ли бу

дет легкой задачей. Подавляя в себе серьезные сомнения, 

порожденные этим принципиальным различием в политичес

кой ориентации Германии и Советской России и острейшим 

противоречием между диаметрально противоположными ми

ровоззрениями НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА и БОЛЬШЕВИЗ

МА, Германское правительство все же предприняло такую 

попытку. При этом оно руководствовалось тем соображением, 

что обусловленное взаимопонимание между Германией и Рос

сией, исключение вероятности войны и достижимое, таким 

образом, удовлетворение новых жизненных потребностей обо

их издавна считающихся дружественных народов будет луч

шей защитой от дальнейшего распространения коммунисти

ческих доктрин международного еврейства в Европе.  Эта 

мысль была подкреплена тем, что определенные события в 

самой России и некоторые меры русского правительства на 

международной арене, по меньшей мере, позволяли считать 

1 Жилин П.А. Указ. соч. С. 90.  
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возможным отход от этих доктрин и от прежних методов раз

ложения народов. Реакция Москвы на это предложение не

мецкого правительства и готовность СССР заключить друже

ственный пакт с Германией вполне подтверждали вероятность 

такого поворота. 

Таким образом, 23 августа 1 939 года был подписан Пакт о 

ненападении, а 28 сентября 1 939  года - Договор о дружбе и 

границах между обоими государствами. 

Суть этих договоров состояла в следующем: 

1) в обоюдном обязательстве государств не нападать друг на 

друга и состоять в отношениях добрососедства; 

2) в разграничении сфер интересов путем отказа германско

го рейха от любого влияния в Финляндии, Латвии, Эстонии, 

Литве и Бессарабии, в то время как территория бывшего 

Польского государства до линии На рев - Буг - Сан по жела

нию Советской России оставалась за ней. 

Действительно, правительство рейха, заключив с Россией 

пакт о нена падении,  С УЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛО СВОЮ 

ПОЛИТИКУ ПО ОТНОШЕНИЮ К СССР и с этого дня заняло 

дружественную позицию по отношению к Советскому Союзу. 

Оно строго следовало букве и духу подписанных с Советским 

Союзом договоров. Более того, усмирило Польшу, а это значит, 

ценою немецкой крови способствовало достижению Советским 

Союзом наибольшего внешнеполитического успеха за время его 

существования. Это стало возможным лишь благодаря добро

желательной политике Германии по отношению к России и бле

стящим победам вермахта. 

Поэтому правительство рейха по праву полагало, что оно 

может надеяться на соответствующее отношение Советского 

Союза к рейху, особенно во время переговоров министра ино

странных дел рейха фон Риббентропа в Москве. Советское 

правительство и в других случаях неоднократно отмечало, 

что эти договоры являются основой для длительного уравни

вания двусторонних интересов Германии и Советской России 

и что оба народа, уважая государственный строй каждой сто

роны и не вмешиваясь во внутренние дела партнера, придут 

к длительным отношениям добрососедства. К СОЖАЛЕНИЮ, 

ОЧЕ НЬ СКОРО ВЫЯСНИЛОСЬ,  ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕЙХА СИЛЬНО ОШИБЛОСЬ В СВОИХ ПРЕДПОЛОЖЕ

Н И Я Х .  
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II 
И действительно, сразу после заключения германо-русских 

договоров Коминтерн активизировал свою деятельность во всех 

областях. 

Это относится не только к одной Германии, но и дружествен

ным ей или нейтральным государствам и территориям Европы, 

занятым германскими войсками. Чтобы открыто не нарушать 

договоры, менялись лишь методы и старательней, утонченней 

проводилась маскировка. Постоянным разоблачением так на

зываемой << империалистической войны Германии» в Москве, 

очевидно, надеялись компенсировать результаты заключения 

пакта с национал-социалистической Германией. В результате 

предпринятых полицией эффективных контрмер Коминтерн 

вынужден был проводить свою подрывную и разведыватель

ную деятельность против Германии окружными путями через 

свои центры в соседних с Германией странах. Для этого прибе

гали к услугам бывших немецких коммунистических деятелей, 

которые должны были проводить в Германии ПОДРЫВНУЮ 

РАБОТУ и подготовку саботажных акций. Комиссар ГПУ Кры

лов постоянно занимался обучением и подготовкой кадров по 

этому вопросу. Наряду с этим проводилась подрывная деятель

ность на занятых Германией территориях, особенно в протек

торате и в занятой Франции, а также против Норвегии, Гол

ландии, Бельгии и т.д. 

Представительство Советской России, особенно генеральное 

консульство в Праге, оказывали в этом вопросе эффективную 

помощь. С использованием радиотехнических средств приема 

и передачи усердно велась разведка, что является неопровер

жимым доказательством работы Коминтерна, направленной 

против рейха. Обо всей прочей подрывной и разведывательной 

работе Коминтерна имеется обширный документальный мате

риал показаний свидетелей и письменный материал. Кроме это

го, создавались диверсионные группы, имевшие собственные 

лаборатории, в которых производилисЪ зажигательные и взрыв

ные устройства для проведения диверсионных акций. Такие 

диверсии были, к примеру, проведены по меньшей мере против 

1 6  немецких кораблей. 

Наряду с этой подрывной диверсионной работой велся ШПИ

ОНАЖ. Так, переселение немцев из Советской России исполь

зовалось для того, чтобы самыми грязными средствами скло-
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нить этих немецких людей работать на ГПУ. Не только муж

чин, но и женщин самым бесстыдным образом принуждали да

вать согласие на сотрудничество с ГПУ. Даже посольство Со

ветской России в Берлине во главе с советником посольства 

Кобуловым не постеснялось бесцеремонно использовать право 

экстерриториальности для шпионских целей. Затем сотрудник 

русского консульства в Праге Мохов организовал центр рус

ской шпионской сети, охватившей весь протекторат. Другие 

случаи, в которых полиции удалось своевременно вмешаться, 

дают ясную и однозначную картину об обширных происках 

Советской России. Картина , в целом, ясно свидетельствует о 

том, что Советская Россия широко проводила против Германии 

нелегальную подрывную деятельность, диверсии, террор и на

правленный на подготовку к войне политический, военный и 

экономический ш пионаж. 

Что касается подрывной деятельности Советской России за 

пределами Германии в Европе, то она распространилась почти 

на все дружественные Германии или занятые ею государства 

Европы. Так, к примеру, в РУМЫНИИ с целью создания анти

германского настроения коммунистическая пропаганда в лис

товках, переправленных из России, обвиняла Германию во всех 

трудностях. С лета 1 940 года то же самое отчетливо прояви

лось в ЮГОСЛАВИИ. Там листовки призывали к протесту про

тив заключения пакта режимом Цветковича с империалисти

ческими правительствами в Берлине и Риме. На собрании 

деятелей коммунистической партии в Аграме весь юго-восток 

Европы от Словакии до Болгарии обозначался русским протек

торатом в случае, как они надеялись, ослабления Германии в 

военном отношении. В советской миссии в Белграде герман

ским войскам попало в руки документальное доказательство 

тому, что эта пропаганда исходила от Советской России. В то 

время как коммунистическая пропаганда в Югославии исполь

зовала националистические лозунги, в Венгрии она действова

ла прежде всего среди русинского населения, которое она пле

нила надеждами освобождения Советской Россией. Особенно 

активной была антигерманская травля в Словакии, где открыто 

велась агитация за присоединение к Советской России. 

В ФИНЛЯНДИИ действовало пресловутое <<Объединение за 

мир и дружбу с Советским Союзом» ,  которое во взаимодей

ствии с радиостанцией <<Петроской» стремилось разложить эту 
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страну и работало в крайне враждебном по отношению к Гер

мании духе. 

Во ФРАНЦИИ, БЕЛЬГИИ и ГОЛЛАНДИИ население на

травливали на германские оккупационные власти. Такая же 

травля, только с национальной и паиславистской окраской, ве

лась и в ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВЕ. Едва германские и 

итальянские войска заняли ГРЕЦИЮ, как пропаганда Совет

ской России и здесь принялась за работу. Общая картина сви

детельствует о систематически проводимой во всех странах кам

пании СССР против попыток Германии установить стабильный 

порядок в Европе. Наряду с этим против усилий германской 

политики проводится прямая контрпропаганда, которая пыта

ется выдать эти усилия за антирусские и перетянуть различ

ные страны на сторону Советской России, настроив их против 

Германии. В БОЛГАРИИ велась агитация против вступления в 

Тройственный пакт и за гарантийный договор с Россией. В 

РУМЫНИИ 23 января 1941 года была устроена попытка путча, 

за которым стояли большевистские агенты Москвы, путем вне

дрения в �елезную гвардию и подстрекательства ее руковод

ства, в частности румына Гроза. У правительства рейха име

ются соответствующие неопровержимые доказательства. 

Что касается ЮГОСЛАВИИ, то правительство рейха распо

лагает документами, свидетельствующими о том, что югослав

ский посланец Георгевич уже в мае 1 940 года после беседы с 

господином Молотовым пришел к выводу, что там Германию 

считают <<грозным врагом завтрашнего дня » .  Еще более од

нозначным было отношение России к изложенным сербски

ми военными просьбам о поставке оружия. В ноябре 1 940 года 

начальник генерального штаба Советской России заявил юго

славскому военному атташе: «Мы дадим все необходимое и 

немедленно>> .  Право установления цен и порядка оплаты пре

доставлялось белградскому правительству, и ставилось только 

одно условие: ДЕР�А ТЬ В ТАЙНЕ ОТ ГЕРМАНИИ. Позднее, 

когда правительство Цветковича сблизилось с государствами 

оси, в Москве начали затягивать поставки оружия: об этом было 

коротко и ясно заявлено в военном министерстве Советской 

России югославскому военному атташе. Организация белград

ского путча 27 марта этого года была кульминационным момен

том этой подпольной деятельности сербских заговорщиков и 
англо-русских агентов против рейха. Сербский организатор этого 
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путча и руководитель <<Черной руки» господин Зимич до сих 

пор находится в Москве и в тесном контакте с органами пропа

ганды Советской России и сейчас развертывает там активную 

деятельность против рейха. 

Вышеуказанные факты являются лишь небольшой частью 

неслыханной широкомасштабной пропагандистской деятельно

сти СССР в Европе против Германии. Правительство рейха 

решило опубликовать имеющиеся в его распоряжении обшир

ные материалы, чтобы представить на суд мировой обществен

ности общую картину деятельности служб Советской России в 

этом направлении после заключения германо-русских догово

ров. В целом правительство рейха вынуждено констатировать 

следующее :  

При заключении договоров с Германией Советское прави

тельство неоднократно и недвусмысленно заявляло, что оно не 

намерено прямо или косвенно вмешиваться в дела Германии. 

При заключении договора о дружбе оно торжественно заявля

ло, что будет сотрудничать с Германией, чтобы в соответствии 

с подлинными интересами всех народов как можно быстрее 

положить конец войне между Германией с одной и Англией и 

Францией с другой стороны. В свете вышеуказанных фактов, 

особенно Проявившихея в дальнейшем ходе войны, соглашения 

и заявления Советской России ОКАЗАЛИСЬ УМЫШЛЕННЫМ 

ОБМАНОМ. Даже все преимущества, достигнутые благодаря 

дружественной позиции Германии, не смогли побудить Совет

ское правительство к лояльному отношению к Германии. 

Более того, правительство рейха пришло к убеждению, что 

тезис ЛЕНИНА, еще раз четко изложенный в <<Директиве Ком

мунистической партии Словакии» от октября 1 939 года, соглас

но которому <<возможно заключение договоров с другими стра

нами, если они служат интересам Советского правительства и 

обезвреживанию противника» ,  использовался и при заключе

нии договоров 1 939  года. Таким образом, заключение договоров 

о дружбе было для Советского правительства лишь тактичес

ким маневром. Единственной целью для России было заключе

ние выгодных ей соглашений и одновременно создание предпо

сылок для дальнейшего усиления влияния Советского Союза. 

Главной идеей было ослабление небольшевистских государств, 

с тем чтобы легче было их разложить и в подходящий момент 

разгромить. Это было с жесткой ясностью отражено в русском 
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документе, найденном после оккупации в советской миссии в 

Белграде, в котором говорится: «СССР отреагирует лишь в под

ходящий момент. Государства оси еще больше распылили свои 

вооруженные силы, и поэтому СССР внезапно нанесет удар по 

Германии».  

III 
Если пропагандистская подрывная деятельность Советского 

Союза в Германии и Европе вообще не оставляет никакого со

мнения в его позиции по отношению к Германии, то ВНЕШНЕ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Советского 

правительства после заключения германо-русских договоров 

носит еще ярче выраженный характер. В Москве во время раз

граничения �фер влияния правительство Советской России за

явило министру иностранных дел рейха, что оно не намерева

ется занимать, большевизировать или аннексировать входящие 

в сферу его влияния государства, за исключением находящих

ся в состоянии разложения областей бывшего польского госу

дарства. В действительности же, как показал ход событий, по

литика Советского Союза направлена исключительно на одно, а 

именно: В ПРОСТРАНСТВЕ ОТ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА ДО 

ЧЕРНОГО МОРЯ ВЕЗДЕ, ГДЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО, ВЫ

ДВИНУТЬ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ , МОСКВЫ НА ЗАПАД И 

РАСПРОСТРАНИТЬ БОЛЬШЕВИЗАЦИЮ В ГЛУБЬ ЕВРОПЫ 

Развитие этой политики характеризуется следующими эта

пами: 

1 .  Началом развития этой политики явилось заключение так 

называемых договоров о взаимопомощи с ЭСТОНИЕЙ , ЛАТ

ВИЕЙ и ЛИТВОЙ в октябре и ноябре 1 939 года и возведение 

военных баз в этих странах. 

2. Следующий ход Советской России был сделан по отноше

нию к ФИНЛЯНДИИ. Когда требования Советской России, 

принятие которых грозило бы потерей суверенитета свободно

му финскому государству, были отклонены финским правитель

ством, Советское правительство распорядилось о создании ком

мунистического пс евдоправительства Куусинена.  И когда 

финский народ отказался от этого правительства, Финляндии 

был предъявлен ультиматум, и в ноябре 1 93 9 года Красная 

Армия вошла на территорию Финляндии. В результате заклю

ченного в марте финско-русского мира Финляндия вынуждена 
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была уступить часть своих юга-восточных провинций, которые 

сразу подверглись большевизации. 

3. Спустя несколько месяцев, а именно в июле 1 940 года, 

Советский Союз начал принимать меры против ПРИБАЛТИЙ

СКИХ ГОСУДАРСТВ. Согласно первому Московскому догово

ру Литва относилась к сфере германских интересов. В интере

сах сохранения мира, хотя и скрепя сердце, правительство рейха 

во втором договоре по просьбе Советского Союза отказалось от 

большей части территории этой страны, оставив часть ее в сфере 

интересов Германии. После предъявления ультиматума от 

15 июня Советский Союз, не уведомив об этом правительство 

рейха, занял всю Литву, т.е. и находившуюся в сфере влияния 

Германии часть Литвы, подойдя таким образом непосредственно 

к границе Восточной Пруссии. Позднее последовало обращение 

к Германии по этому вопросу, и после трудных переговоров, пойдя 

на еще одну дружественную уступку, правительство рейха от

дало Советскому Союзу и эту часть Литвы. Затем таким же 

способом, в нарушение заключенных с этими государствами 

договоров о помощи, были оккупированы Латвия и Эстония. 

Таким образом, вся Прибалтика вопреки категорическим заве

рениям Москвы была большевизирована и спустя несколько 

недель после оккупации сразу аннексирована. Одновременно с 

аннексией последовало сосредоточение п ервых крупных сил 

Красной Армии во всем северном секторе плацдарма Совет

ской России против Европы. 

Между прочим, Советское правительство в одностороннем 

порядке расторгло экономические соглашения Германии с эти

ми государствами, хотя по Московским договоренностям этим 

соглашениям не должен был бы наноситься ущерб. 

4. По вопросу о разграничении сфер влияния на территории 

бывшего Польского государства Московскими договорами было 

ясно согласовано, что о границах сфер влияния не будет вестись 

никакая политическая агитация, а деятельность обеих оккупа

ционных властей ограничится исключительно лишь вопросами 

мирного строительства на этих территориях. У правительства 

рейха имеются неопровержимые доказательства того, что, не

смотря на эти соглашения, Советский Союз сразу же после за

нятия этой территории не только разрешил антигерманскую 

агитацию в польском генерал-губернаторстве, но и одновременно 

поддержал ее большевистской пропагандой в губернаторстве. 
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Сразу же после оккупации и на эти территории были перебро

шены крупные русские гарнизоны. 

5. В то время как германская армия на Западе вeJia боевые 

действия против Франции и Англии, последовал удар Совет

ского Союза на БАЛКАНАХ. Тогда как на Московских перего

ворах Советское правительство заявило, что никогда в одно

стороннем порядке не будет решать бессарабский вопрос, 

правительство рейха 24 июня 1 940 года получило сообщение 

Советского правительства о том, что оно полно решимости си

лой решить бессарабский вопрос. Одновременно сообщалось, 

что советские притязания распространяются и на Буковину, то 

есть на территорию, которая была старой австрийской корон

ной землей, никогда России не принадлежала и о которой в 

свое время в Москве вообще не говорилось. Германский посол 

в Москве заявил Советскому правительству, что его решение 

является для правительства рейха совершенно неожиданным 

и сильно ущемляет германские интересы в Румынии, а также 

приведет к нарушению жизни крупной немецкой колонии и 

нанесет ущерб немецкой нации в Буковине. На это господин 

Молотов ответил, что дело исключительной срочности и что 

Советский Союз в течение 24 часов ожидает ответ правитель

ства рейха. И на этот раз правительство Германии во имя со

хранения мира и дружбы с Советским Союзом решило вопрос в 

его пользу. Оно посоветовало румынскому правительству, обра

тившемуся за помощью к Германии, пойти на уступку и реко

мендовало ему отдать Советской России Бессарабию и Север

ную Буковину. Наряду с положительным ответом румынского 

правительства Германия передала Советскому правительству 

просьбу румынского правительства о предоставлении ему вре

мени для эвакуации населения с этих больших территорий и 

для обеспечения жизни и сохранности имущества местных жи

телей. Однако Советское правительство снова предъявило Ру

мынии ультиматум и еще до истечения его срока - 28 июня 

начало оккупацию части Буковины, а затем и всей Бессарабии 

до Дуная. И эти территории были тотчас аннексированы Со

ветским Союзом, большевизированы и этим самым фактически 

разорены. 

Оккупация и большевизация Советским правительством 

территорий Восточной Европы и Балкан, переданных Совет

скому Союзу правительством рейха в Москве в качестве сфе-
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ры влияния, полностью ПРОТИВОРЕЧАТ МОСКОВСКИМ ДО

ГОВОРЕННОСТЯМ. Несмотря на это, правительство рейха даже 

тогда заняло по отношению к СССР более чем лояльную пози

цию. Оно проявило ·полный нейтралитет в финской войне и при

балтийском вопросе, поддержало позицию Советского правитель

ства по отношению к румынскому правительству и смирилось, 

хотя и скрепя сердце, с реалиями, сложившимиен в результате 

действий Советского правительства. Кроме того, чтобы с само

го начала исключить возможность разногласия между обоими 

государствами, оно предприняло широкую акцию по переселе

нию в Германию всех немцев с занятых СССР территорий. 

Правительство рейха считает, что вряд ли можно было пред

ставить более веское доказательство своего желания к длитель

ному примирению с СССР. 

I V  
Экспансия России на Балканах вызвала территориальные 

проблемы в этом районе. Летом 1 940 года Румыния и Венгрия 

обратились к Германии с целью урегулирования их спорных 

территориальных вопросов, после того как в конце августа из

за этих разногласий, разжигаемых английскими агентами, воз

ник острый кризис. Румыния и Венгрия находились на грани 

войны между собой. Германия, которую Венгрия и Румыния 

неоднократно просили о посредничестве в их споре с целью 

сохранения мира на Балканах, совместно с Италией пригласи

ла оба государства на конференцию в Вену, и по их просьбе 

30 августа 1 940 года состоялось решение Венского арбитража. 

В результате этого была установлена новая румынеко-венгер

ская граница, а Германия и Италия, стремясь помочь румын

скому правительству разъяснить своему народу причины по

несенных им территориальных жертв и исключить в будущем 

любые столкновения в этом районе, приняли на себя обяза

тельства Г АР АНТОВ румынского государства в теперешних его 

границах. Так как русские претензии в этом районе были удов

летворены, эти гарантии никак не могли быть направлены про

тив России. Несмотря на это, Советский Союз обжаловал это 

решение и вопреки своим прежним заявлениям о том, что с 

присоединением Бессарабии и Северной Буковины его претен

зии на Балканах удовлетворены, заявил о своих дальнейших 

интересах на Балканах, не определив их пока конкретно. 
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С этого момента все четче вырисовывается направленная 

против Германии политика Советской России. Правительство 

рейха получает теперь все более конкретные сообщения о том, 

что переговоры английского посла Криппса в Москве, тянущи

еся уже очень долго, развиваются в благоприятной атмосфере. 

Одновременно правительство рейха овладело документами, сви

детельствующими об интенсивных военных приготовлениях 

Советского Союза во всех областях. Эти документы подтверж

даются и найденным недавно в Белграде отчетом югославского 

военного атташе в Москве от 1 7  декабря 1 940 года, в котором, 

между прочим, дословно говорится: <<По данным, полученным 

из советских кругов, полным ходом идет перевооружение ВВС, 

танковых войск и артиллерии с учетом опыта современной вой

ны, которое в основном будет закончено К АВГУСТУ 1941 ГОДА 

ЭТОТ СРОК, ОЧЕВИДНО, ЯВЛЯЕТСЯ И КРАЙНИМ (ВРЕ

МЕННЫМ) ПУНКТОМ, ДО КОТОРОГО НЕ СЛЕДУЕТ ОЖИ

ДАТЬ ОЩУТИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СОВЕТСКОЙ ВНЕШ

НЕЙ ПОЛИТИКЕ>> .  

Несмотря на  недружественную позицию Советского Союза 

в балканском вопросе, Германия прилагает новые усилия к улуч

. шению взаимопонимания с СССР, и министр иностранных дел 

рейха в письме к господину Сталину дает широкое изложение 

политики правительства рейха после Московских переговоров. 

В письме особенно подчеркивается следующее: при заключе

нии Тройственного пакта Германия, Италия и Япония едино

душно исходили из того, что этот пакт никоим образом не на

правлен против Советского Союза, а дружественные отношения 

трех государств и их договоры с СССР вообще не должны за

трагиваться этим соглашением. В Тройственном пакте, подпи

санном в Берлине, это зафиксировано и документально. Одно

временно в письме выражается желание и надежда государств 

Тройственного пакта на дальнейшее улучшение дружествен

ных отношений с Советским Союзом и придание им конкретной 

формы. С целью дальнейшего обсуждения этих вопросов ми

нистр иностранных дел рейха приглашает господина Молотова 

в Берлин. 

Во время визита господина Молотова в Берлин правитель

ство рейха вынуждено было установить, что Россия действи

тельно готова к дружественному сотрудничеству с государства

ми Тройственного пакта, и в особенности с Германией, лишь в 
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том случае, если она готова выполнить поставленные Совет

ским Союзом условия. Эти условия заключаются в дальней

шем проникиовении Советского Союза на Север и Юга-Восток 

Европы. В Берлине и на последующих дипломатических пере

говорах с германским послом в Москве господин Молотов выд

винул следующие требования: 

1. Советский Союз· ·хочет предоставить Болгарии гарантии и 

в добавление к этому заключить с этим государством договор о 

взаимопомощи по образцу договоров о взаимопомощи в При

балтике, т.е. с военными базами, в то время как господин Мо

лотов заявляет, что это не коснется внутреннего режима Бол

гарии. с этой целью русский комиссар Соболев посетил в ЭТО 
время Софию. 

2. Советский Союз требует заключения договора с Турцией 

с целью создания базы для сухопутных и военно-морских сил 

на Босфоре и Дарданеллах на основе долгосрочной аренды. В 

случае если Турция не согласится с этим, Германия и Италия 

должны присоединиться к русским дипломатическим мероп

риятиям по принуждению ее к выполнению этих требований. 

Эти требования сводятся к господству СССР на Балканах. 

3. Советский Союз заявляет, что он вновь ощущает угрозу 

со стороны Финляндии и поэтому требует полного отказа Гер

мании от Финляндии, что практически означает оккупацию этого 

государства и истребление финского народа. 

Естественно, Германия не могла принять эти русские требо

вания, выполнение которых Советское правительство считало 

предварительным условием присоединения к государствам 

Тройственного пакта. Этим самым усилия государств Тройствен

ного пакта по достижению взаимопонимания с Советским Со

юзом потерпели фиаско. В результате этой германской пози

ции Россия усилила уже более открыто направленную против 

Германии политику, а ее все более тесное сотрудничество с 

Англией становилось очевидным. В январе 1 94 1  года эта отри

цательная русская позиция впервые проявилась и в диплома

тической сфере. Когда в этом месяце Германия предприняла в 

Болгарии определенные контрмеры против высадки британских 

войск в Греции, русский посол в Берлине в официальном де

марше указал на то, что СОВЕТСКИЙ СОЮЗ СЧИТАЕТ ТЕР

РИТОРИЮ ВОЛГ АРИИ И ЗОНУ ОБОИХ ПРОЛИВОВ ЗОНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СССР И ЧТО ОН НЕ МОЖЕТ Р АВНОДУШ-
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НО ОТНОСИТЬСЯ К СОБЫТИЯМ В ЭТИХ РАЙОНАХ, УГРО

ЖАЮЩИМ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЭТОМУ СОВЕТСКОЕ 

ПР АВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ГЕР

МАНСКИХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИИ БОЛГАРИИ И В ЗОНЕ 

ОБОИХ ПРОЛИВОВ. 

В ответ на это правительство рейха дало Советскому прави

тельству исчерпывающие разъяснения причин и целей военных 

мер Германии на Балканах. Оно указало на то, что Германия 

всеми силами и средствами будет препятствовать закреплению 

Англии в Греции, но она не намеревается занимать проливы, а 

будет уважать суверенитет Турции. Проход германских войск 

через территорию Болгарии не может считаться ущемлением 

интересов безопасности Советского Союза, правительство рей

ха, напротив, полагает, что эти операции служат и советским 

интересам. После проведения операций на Балканах Германия 

выведет оттуда свои войска. 

Несмотря на это заявление правительства рейха, Советское 

правительство в свою очередь сразу же после ввода герман

ских войск опубликовало в адрес Болгарии заявление ЯВНО 

ВРАЖДЕБНОГО АНТИГЕРМАНСКОГО ХАРАКТЕР А, смысл 

которого сводился к тому, что присутствие германских войск в 

Болгарии служит не делу мира на Балканах, а интересам вой

ны. Объяснение этой позиции дали правительству рейха учас

тившиеся к этому времени сообщения о все более тесном со

трудничестве между Советской России и Англией. Несмо.тря 

на это, Германия и на этот раз не отреагировала. К этой же 

категории относится и обещанное в марте 1 941  года Советским 

Союзом Турции прикрытие с тыла в случае, если она вступит в 

войну на Балканах. Это было, как стало известно правитель

ству рейха, результатом англо-русских переговоров во время 

визита Британского министра иностранных дел в Анкару, уси

лия которого были направлены на то, чтобы таким путем глуб

же втянуть Россию в английскую игру. 

v 
С возникновением Балканского кризиса в начале апреля этого 

года усиливающаяся с этого времени агрессивная политика 

Советского правительства по отношению к германскому рейху 

и до сих пор в некоторой степени завуалированное сотрудниче

ство между Советским Союзом и Англией становятся очевид-
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ными всему · миру. Сегодня однозначно установлено, что путч, 

затеянный в Белграде после присоединения Югославии к Трой

ственному пакту, был устроен Англией с согласия Советской 

России. Уже давно, ·а именно с 14 ноября 1 940 года, Россия тай

но вооружала Югославию против государств оси. Бесспорным 

доказательством этому являются документы, попавшие в руки 

правительства рейха · после занятия Белграда, которые раскры

вают каждую фазу этих русских поставок оружия Югославии. 

После удавшегася путча РОССИЯ 5 АПРЕЛЯ ЗАКЛЮЧАЕТ С 

НЕЗАКОННЫМ СЕРБСКИМ ПР АВИТЕЛЬСТВОМ СИМОВИ

ЧА ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ПАКТ, который должен был укрепить 

позиции путчистов и помочь своим весом сплочению совмест

ного англо-югославо-греческого фронта. 6 апреля 1941  года по

мощник государственного секретаря господин САМНЕР УЭЛС, 

неоднократно встречавшийся до этого с советским послом в 

Вашингтоне, с явным удовлетворением констатирует в связи с 

этим: <<ПРИ ИЗВЕСТНЫХ УСЛОВИЯХ РУССКО-ЮГОСЛАВ

СКИЙ ПАКТ МОЖЕТ ИМЕТЬ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ОН 

ЗА ТР АГИБАЕТ МНОГОСТОРОННИЕ ИНТЕРЕСЫ, И ИМЕ

ЮТСЯ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ТОЛЬКО ЛИШЬ ПАКТ О 
ДРУЖБЕ И НЕНАПАДЕНИИ». 

Итак, в то время, когда германские войска были сосредото

чены на территории Румынии и Болгарии против массирован

ной . ,высадки английских войск в Греции, Советский Союз, те

перь уже в явном сговоре с Англией, пытается нанести Германии 

удар в спину, а именно: 

1 )  открыто поддерживает Югославию, политически и тайно 

оказывает ей военную помощь; 

2) заверяя Турцию в поддержке, пытается побудить ее к 

занятию агрессивной позиции по отношению к Болгарии и Гер

мании и к вводу турецких войск во Фракию в весьма неблаго

приятной военной обстановке; 

3)  сам сконцентрировал крупные военные силы на румын

ской границе, в Бессарабии и у Молдовы; 

4) внезапно в· начале апреля заместитель народного комис

сара иностранных дел Вышинский в беседах с румынским по

сланником Гафеску в Москве · предпринимает попытку начать 

политику быстрого сближения с Румынией с целью побудить 

ее к отходу от Германии. Английская дипломатия при посред-
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ничестве американцев в Бухаресте предпринимает усилия в 

этом же направлении. 

Согласно англо-русскому плану по германским войскам в 

Румынии и Болгарии планировалось нанесение удара с трех 

сторон, а именно: из Бессарабии, Фракии и Сербии - Греции. 

Лишь благодаря лояльности генерала Антонеску, реалистичес

кой позиции турецкого правительства и прежде всего опера

тивному вмешательству Германии и решающим победам гер

манской армии этот англо-русский план был сорван. Как стало 

известно правительству рейха из сообщений, почти 20 О югослав

ских самолетов с советскими и английскими агентами, а также 

с сербскими путчистами под руководством господина Зимича, 

частично отправлены в Россию, где эти офицеры служат сегод

ня в русской армии, а частично - в Египет. Уже один этот 

факт представляет в особом свете тесное сотрудничество Анг

лии и России с Югославией. 

Советское правительство напрасно пыталось всячески за

маскировать истинные цели своей политики. Советское прави

тельство, поддерживая в последнее время экономические от

ношения с Германией и предприняв ряд отдельных мер, хотело 

продемонстрировать всему миру якобы нормальные или даже 

дружественные отношения с Германией. Сюда следует отнести 

высылку им несколько недель тому назад норвежского, бель

гийского, греческого и югославского посланников, обход молча

нием британской прессой германо-русских отношений, органи

зованный британским послом Криппсом по согласованию с 

Советским правительством, и, наконец, опубликованное недав

но опровержение ТАСС, изображавшее отношения между Гер

манией и Советской Россией вполне корректными. Эти отвле

кающие маневры, находящиеся в вопиющем противоречии с 

действительной политикой Советского правительства, не смог

ли ввести в заблуждение правительство рейха. 

Враждебная по отношению к Германии политика Советского 

правительства в военной области сопровождалась ПОСТОЯН

НО УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВСЕХ Р АСПО

ЛАГ АЕМЫХ РОССИЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НА ШИРОКОМ 

ФРОНТЕ ОТ БАЛТИЙСКОГО ДО ЧЕРНОГО МОРЯ. 

Уже в то время, когда Германия основное внимание уделяла 

французской камnании на Заnаде и когда на Востоке находилось 

лишь незначительное количество германских войск, русское 
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Верховное командование начало систематическую переброску. 

крупных контингентов войск к восточной границе рейха, причем 

сосредоточение основ,ных сил было установлено у границ Вос

точной Пруссии и г�ерал-губернаторства, а также на границе с 

Румынией в Бессарабии и Буковине. Постоянно усиливались и 

русские гарнизоны нат�tранице с Финляндией. Дальнейшими ме

роприятиями в этом• направлении была переброска все новых 

русских дивизий из Восточной Азии и с Кавказа на территорию 

европейской части России. После того как Советское правитель

ство в свое время заявило, что, к примеру, в Прибалтику оно 

введет лишь небольшое количество войск, только в этом райо

не после его оккупации оно постоянно увеличивало там кон

центрацию своих войск, насчитывающих сегодня 22 дивизии. 

Этим самым складывается впечатление, что русские войска все 

ближе подходили к германской. границе, хотя с германской сто

роны не предпринимались никакие военные меры, которыми 

можно было бы мотивирова'Гь такие действия русских. И лишь 

эти действия русских вынудили германские вооруженные силы 

к принятию контрмер. Кроме этого, отдельные части русских 

сухопутных сил и ВВС выдвинулись вперед, а на аэродромах 

вдоль германской границы. сконцентрированы крупные части ВВС. 

Следует также отметить неоднократные нарушения в начале 

апреля границы и участившиеся случаи пролета русских само

летов над территорией германского рейха. По сообщениям ру

мынского правительства такие же . случаи имели место и в ру

мынских приграничных районах Буковины, Молдовы и Дуная. 

Верховное главнокомандование вермахта с начала года не

однократно указывало внешнеполитическому руководству рейха 

на возрастающую угрозу · территории рейха со стороны русской 

армии и при этом подчеркивало, что причиной этого стратеги

ческого сосредоточения и развертывания войск могут быть толь

ко агрессивные планы. Эти сообщения Верховного главноко

мандования вермахта со всеми подробностями будут доведены 

до общественности. 

Если и бЬiло малейшее сомнение в агрессивности стратеги

ческого со·dредоточения и развертывания русских войск, то они 

были полностью развеяны сообщениями, полученными Верхов

ным главнокомандованием вермахта в последние дни. После 

проведения всеобщей мобилизации в России -п ротив Германии 

развернуто не менее 1 60 дивизий. 
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Результаты наблюдения за последние дни свидетельствуют 

о том, что созданная группировка русских войск, в особенности 

моторизованных и танковых соединений, позволяет Верховно

му главнокомандованию России в любое время начать агрес

сию на различных участках германской границы. Донесения об 

усилившейся разведывательной деятельности, а также еже

дневные сообщения о происшествиях на границе и стычках между 

сторожевыми охранениями обеих армий дополняют картину 

крайне напряженной, взрывоопасной военной обстановки. По

ступающая из Англии информация о переговорах английского 

посла Криппса с целью дальнейшего укрепления сотрудниче

ства между политическим и военным руководством Англии и 

Советской России, а также воззвание бывшего всегда врагом 

Советов лорда Бивербрука о всемерной поддержке России в 

будущей борьбе и призыв к Соединенным Штатам сделать то 

же самое неопровержимо свидетельствует о том, какую судьбу 

уготовили немецкому народу. 

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ИЗЛОЖЕННЫХ ФАКТ АХ, ПР АВИ

ТЕЛЬСТВО РЕЙХА ВЫНУЖДЕНО ЗАЯВИТЬ: 

СОВЕТСКОЕ ПР АВИТЕЛЬСТВО ВОПРЕКИ СВОИМ ОБЯ

ЗАТЕЛЬСТВАМ И В ЯВНОМ ПРОТИВОРЕЧИИ СО СВОИМИ 

ТОРЖЕСТВЕННЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ДЕЙСТВОВАЛО ПРО

ТИВ ГЕРМАНИИ, А ИМЕННО: 

1. ПОДРЫВНАЯ РАБОТА ПРОТИВ ГЕРМАНИИ И ЕВРО

ПЫ БЫЛА НЕ ПРОСТО ПРОДОЛЖЕНА, А С НА ЧАЛОМ ВОЙ

НЫ ЕЩЕ И УСИЛЕНА. 

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СТАН ОВИЛАСЬ ВСЕ БОЛЕЕ 

ВРАЖДЕБНОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГЕРМАНИИ. 

3. ВСЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НА ГЕРМАНСКОЙ ГР А

НИЦЕ БЫЛИ СОСРЕДОТОЧЕНЫ И РАЗВЕРНУТЫ В ГОТОВ

НОСТИ К НАПАДЕНИЮ. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕ

ДАЛО И НАРУШИЛО ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ С ГЕР

МАНИЕЙ. НЕНАВИСТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ МОСКВЫ К 

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМУ ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ ПОЛИ

ТИЧЕСКОГО РАЗУМА. БОЛЬШЕВИЗМ - СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ВРАГ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА 

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ МОСКВА ГОТОВА НАНЕСТИ УДАР 

В СПИНУ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ГЕРМАНИИ, 

ВЕДУЩЕЙ БОРЬБУ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ. 
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ПР АВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ НЕ МОЖЕТ ВЕЗУЧАСТ

НО ОТНОСИТЬСЯ К СЕРЬЕЗНОЙ УГРОЗЕ НА ВОСТОЧНОЙ 

ГРАНИЦЕ. ПОЭТОМУ ФЮРЕР ОТДАЛ ПРИКАЗ ГЕРМАН

СКИМ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ ВСЕМИ СИЛАМИ И СРЕД

СТВАМИ ОТВЕСТИ ЭТУ УГРОЗУ. НЕМЕЦКИЙ НАРОД 

ОСОЗНАЕТ, ЧТО В ПРЕДСТОЯЩЕЙ БОРЬБЕ ОН ПРИЗВАН 

НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ, НО И СПАСТИ МИРО

ВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ ОТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 

БОЛЬШЕВИЗМА И РАСЧИСТИТЬ ДОРОГУ К ПОДЛИННО

МУ РАС ЦВЕТУ В ЕВРОПЕ. 

Берлин 21 июня 1941  года. 

Только получив официальное уведомление о начале 
войны, И.В. Сталин разрешил войскам Красной Армии 
начать ответные боевые действия против войск вермах
та , но это решение уже запоздало. Война уже шла не
сколько часов, унося свои обильные первые жертвы. 

Не имея полной и достоверной информации о том, что 
происходит в приграничных районах и в каком состоя
нии находятся наши войска, на совещании в Кремле при
нимается решение обрушиться на врага всеми имеющи
мися в приграничных округах силами и разгромить 
вторгшегося на территорию страны противника, т.е. дей
ствовать по ранее принятой схеме ведения боевых дей
ствий. С одобрения всех членов правительства в войска 
Красной Армии была направлена директива NQ 2. 

Военным Советам ЛВО, ПрибОВО, 

ЗапОВО, КОВО, ОдВО 

Копия : Нар. Ком. Боен. Флота 

Директива NQ 2 2 2 .6.4 1 г. 7 . 1 5  

2 2  июня 1 94 1  года в 4 часа утра немецкая авиация без вся

кого повода совершила налеты на наши аэродромы и города 

вдоль западной границы и подвергла их бомбардировке. 

Одновременно в разных местах германские войска открыли 

артиллерийский огонь и перешли нашу границу. 

В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны 

Германии на Советский Союз 
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Приказываю :  

1 .  Войскам всеми силами и средствами· обрушиться н а  вра

жеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили 

советскую границу. 

Впредь до особого распоряжения наземными войсками гра

ницу не переходить. 

2. Разведывательной и боевой авиа4J'!ей установить места 

сосредоточения авиации противника и группировку ero назем

ных войск. 

Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиа

ции уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбом

бить основные группировки его наземных войск. 

Удары авиацией наносить на глубину германской террито

рии до 1 О 0-1 50 км. Разбомбить Кенигсберг и Мемель. На тер

риторию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов 

не делать. 

Тимошенко. 

Маленков. 

Жуков 1 • 

В войсках Киевского Особого военного округа эта ди
ректива была получена около 1 0  часов 22 июня 1 94 1  г.2 и 
уже явно не соответствовала сложившейся к этому вре
мени на фронте обстановке. 

С 5-6 часов утра 22 июня, получив приказ на выдви
жение к границе, на свои участки обороны начали выхо
дить поднятые с опозданием части и соединения армий 
прикрытия округа. Им предстояло выполнить часовые 
марши для занятия своих подготовленных рубежей обо
роны, но этого времени многим из них предоставлено уже 
не было. 

Только части 62-й, 87-й, 4 1 -й и 99-й стрелковых ди
визий 5-й, 6-й и 2 6-й армий КОВО благодаря ожесто
ченному сопротивлению гарнизонов укрепленных райо
нов, пограничников и воинов батальонов , находящихся 
на границе, сумели занять предназначенные им по плану 

1 ЦАМО РФ, ф: 148а, д. 2, л. 3. 
2 ВИЖ. 2002.  NQ 5. С. 42.  
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прикрытия участки обороны. Остальные выдвигавшиеся 

к границе дивизии встретили прорвавшегося к этому 

времени противника на неподготовленных рубежах обо

роны, что сказалось на ходе боевых действий в пригра

ничной полосе. 

Ожесточенные бои разгорелись в полосе прикрытия 

5-й армии КОВО. Командование 98-го Любомльекого по

гранотряда доложило о том, что полевые части 1 5 - го 

стрелкового корпуса с 9 до 1 1  часов 30 минут вышли к 

государственной границе СССР на своих участках и за

вязали бои с наступающими войсками вермахта. 

В полосе, прикрываемой соединениями 1 5-го стрелко

вого корпуса ( 45-я и 62-я сд), вели наступление три пе

хотные дивизии 6-й полевой армии вермахта. Положе

ние корпуса сразу осложнилось тем обстоятельством, что 

2 5 5 -я пехотная дивизия, наступавшая на стыке групп 

армий « Центр» и «ЮГ», успела до выхода на рубежи обо

роны 45-й стрелковой дивизии захватить полосы пред

полья Ковельского укрепрайона в районе Орхов, Коша

ры, западный берег озера Пулемецкое. Разведывательные 

отряды немцев сразу двинулись в район Пища, Шацк, 
Пульмо. 

Это обстоятельство создало представление у коман

дования корпуса и дивизии, что противник крупными 

силами действует со стороны Влодавы. На правый фланг 

45-й стрелковой дивизии был спешно направлен отряд 

прикрытия (около 1 0 0  человек), усиленный бронетанковой 

ротой отдельного разведбатальона, под командованием 

начальника полковой школы дивизии майора М.С. Бу

вайликома, который и вступил в бой с разведотрядами 

противника. 

1 0-й стрелковый полк дивизии к 1 1- 1 2  часам вышел 

к государственной границе и занял рубеж предполья на 

левом фланге Ковельского укрепрайона, на рубеже Ко

шары, Грабов, Адамчуки. 

Около 8 часов утра выдвигавшийся в свою полосу обо

роны 6 1 -й стрелковый полк при подходе к рубежу Куты, 

Коцюры был неожиданно встречен огнем передовых под

разделений 56-й пехотной дивизии вермахта. Развернув

шись в боевой порядок, подразделения полка атаковали 
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противника и, тесня его, к 1 2- 1 3  часам вышли на рубеж 
высота 1 9 1 ,8 ,  восточная окраина Яготина, где вступили в 
бой с главными силами немецкой дивизии. Атаку полка 
поддержал огнем своих батарей 1 -й , отдельный Красно
знаменный дивизион бронепоездов под командованием 
майора Г.А. Макаева. 

62-я стрелковая дивизия благодарiЯ сосредоточению 
своих частей вблизи границы уже к 5 часам вступила в 
боевые действия с противником, пытавшимен прорвать 
ее оборону. Командир дивизии решил основной упор сде
лать на прикрытии владимир-волынского направления, 
для чего на участок Кладнув, колхоз Вережницкое был 
выдвинут 1 23-й стрелковый полк, усиленный одним ар
тиллерийским дивизионом. 

Но противник перехитрил, он нанес главный удар на 
ковельском направлении, где оборанялея ослабленный 
306-й стрелковый полк (1 батальон нес караульную службу 
в Луцке). Ожесточенный бой разгорелся в районе Бе
режце, где занимал оборону батальон старшего лейте
нанта И.Н. Прудникова. Воины встретили наступающие 
цепи противника дружным огнем, первая атака была от
бита. Перейдя в контрнаступление, воины батальона от
бросили противника, деблокировали 9-ю пограничную 
заставу и заняли оборону на _рубеже Бережце, Терехи. 

В тяжелое положение попал выдвигавшийся к грани
це батальон 306-го стрелкового полка под командованием 
старшего лейтенанта Котенко. При подходе к деревне 
Замлынье батальон был атакован прорвавшимиен через 
границу подразделениями 62-й пехотной дивизии .вер
махта. Заняв оборону в этом районе, воины батальона 
вместе с отошедшими из района Теребеек бойцами 2 0 1 -го 
отдельного пулеметного батальона с трудом отбивали 
натиск противника. 

Но самая тяжелая обстановка сложилась в полосе обо
роны 87-й и 1 24-й стрелковых дивизий 2 7-го стрелково
го корпуса. Передний край обороны частей 8 7 -й стрел
ковой дивизии проходил в 2 ,5- 1 0  км, а 1 24-й стрелковой 
дивизии в непосредственной близости от государствен
ной границы, что сразу сказалось на ходе боевых дей
ствий на их участках обороны. 
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Перед фронтом 87-й стрелковой дивизии создавалось 
предполье, которое обороняли два стрелковых ба тальо
на, усиленные артиллерийской батареей1• Из-за несвое
временного приведения дивизий КОВО в боевую готов
ность противник опередил части 87-й и 1 24-й стрелковых 
дивизий в занятии ими подготовленных позиций оборо
ны. Бои в эти первые часы носили очаговый характер, 
борьба шла за каждый выгодный рубеж, за каждый пе
рекресток дорог. 

Основные силы .87-й стрелковой дивизии в 6 часов утра 
выступили из лагеря Когильно и сразу оказались под 
ударами вражеской авиации. К 8-9 часам противник 
прорвал оборонительные позиции отрядов прикрытия в 
районе Устилуга и вышел к Пятыдням и юга-западной 
окраине Владимир-Волынского, где и завязал бои с по
дошедшими частями 8 7-й стрелковой дивизии. 

Командир дивизии генерал-майор Ф.Ф. Алябушев 
принял решение силами двух полков нанести удар по 
вклинившейся группировк

_
е противника и отбросить ее 

за границу. Сильным ударом батальоны 96-го и 283-го 
стрелковых полков отбросили передовые отряды против
ника в районе Изува ·и Черникува и пробились к грани
це. Но вскоре отряды противника обошли открытые флан
ги наших подразделений, заставив их отойти к гарнизонам 
укреп района. 

Поднятые по боевой тревоге уже после начала боевых 
действий части 1 24-й стрелковой дивизии начали вы
движение к границе с 6-7 часов утра и уже при выпол
нении марша были атакованы прорвавшимел через гра
ницу противником. 

6 22-й стрелковый полк майора Ш.Д. Карцхия, вы
двигавшийся побатальонно из Порицка, был атакован в 
6 км западнее города. Разгорелся жаркий бой, но пре
имущества в силах было на стороне противника. Обой
денный с правого фланга полк был вынужден отойти, ос
тавив во второй половине дня Порицк. 

7 8 1 -й стрелковый полк полковника К.Ф. Савельева, 
двигавшийся из Тартакова, был атакован прорвавшими-

1 ВИЖ. 1 986 .  N2 7. С. 42 .  
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ся через Сокальекий узел обороны частями 57-й пехот
ной дивизии. В разгоревшемся встречном бою против
ник начал обходить фланги полка, заставив его отойти 
на рубеж Руликовка, Спасов. На этом рубеже бой про
должался в течение всего дня. Оборону наших подразде
лений поддержал своим огнем 2 1 -й корпусной артилле
рийский полк. 

406-й стрелковый полк (командир - полковник Т.Я. Но
виков), выдвигаясь из Горохова, при подходе к местечку 
Грушува встретил передовые части 7 5-й пехотной диви
зии вермахта . Развернувшись в боевой порядок, полк 
отбросил отряды противника и вышел на рубеж Ба рань и 
Перетоки, Стенажев, где закрепился и продолжал бой в 
течение всего дня. 

Таким образом, противник опередил части 1 24-й стрел
ковой дивизии в выходе на свой рубеж обороны, навязав 
ее выдвигавшимся на границу полкам встречный бой на 
не подготовленной в инженерном отношении местности. 

В 1 0  часов 30 минут командующий 5-й армией доло
жил в штаб Юга-Западного фронта : «Сокаль и Тартаков 
в огне, 124-я стрелковая дивизия к границе пробиться не 
смогла и заняла оборону севернее Струмиловского ук
репрайона » 1 .  

Получив тревожное сообщение о прорыве противника 
на владимир-волынском направлении, командующий 5-й 
армией приказал командиру 1-й противотанковой артил
лерийской бригады генералу К.С. Москаленко выступить 
на Владимир-Волынский и во взаимодействии с соеди
нениями 22-го механизированного корпуса нанести удар 
по прорвавшейся группировке войск вермахта. Распоря
жение о немедленном выходе к границе получил и ко
мандир 22-го механизированного корпуса. 

По приказу командующего фронтом, в распоряжение 
генерал-майора М.И. Потапова передавался 3 3 1 -й гау
бичный артиллерийский полк РГК большой мощности, 
который имел на вооружении 1 52-мм пушки-гаубицы и 
насчитывал около 250  О бойцов и командиров. Командир 
полка полковник К.П. Казаков получил зада чу осуще-

1 Баzра.мян И.Х. Указ. соч. С. 90.  
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ствить погрузку батарей в �итомире и по железной до
роге следовать на Новоград-Волынский. 

Сильные бои разгорелись и в полосе обороны 6-й ар
мии КОВО. Противник силами двух пехотных дивизий 
(9-й и 262-й) нанес удар в промежуток между Рава-Рус
ским и Струмиловским укрепленными районами, пред
приняв попытку пробиться в львовском направлении. 
Наступавшие части противника встретили огнем воины 
4 1 -й стрелковой дивизии, несмотря на то, что распоря
жение о приведении ее в боевую готовность было полу
чено от Военного совета армии только в 5 часов 30 минут 
22 июня 1 94 1  г1 •  

В этом случае необходимо отметить решительные дей
ствия начальника штаба дивизии полковника Н.В. Ере
мина (командир дивизии находился в постоянном месте 
дислокации) ,  своевременно получившего доклад от по
граничников о переходе германскими войсками границы. 
Он немедленно осуществил подъем частей по тревоге, 
что заметно ускорило их выдвижение в свои полосы обо
роны.  

В тяжелое положение попали части 9 7-й стрелковой 
дивизии, занимавшей оборону на 30-км участке. Несвое
временно поднятая по боевой тревоге дивизия под силь
ным натиском соединений 49-го армейского корпуса вер
махта на чала отход от границы. Вклинившиеся на правом 
фланге части противника двинулись в направлении Не
мирова.  

Сильный удар противник нанес и по стыку 97-й и 99-й 
стрелковых дивизий в районе Радымно. Части 25 7-й пе
хотной дивизии переправились через реку Сан и начали 
развивать наступление в направлении Яворова, обходя 
фланги наших частей. 

О начале войны командование 99-й стрелковой диви
зии узнало только после артиллерийских и бомбовых 
ударов по расположению своих частей. Уже отсутство
вала связь с гарнизонами укрепрайона , командованием 
8-го стрелкового корпуса и 26-й армии2• Не получая ни-

1 ВИЖ. 1 986 .  NQ 7 .  С. 42 .  
2 ВИЖ. 1 9 7 1 .  NQ 7 .  С .  6 2. 
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каких распоряжений, командир дивизии полковник Де
ментьев поднял свои части по тревоге и приказал полкам 
выдвигаться на оборонительные участки. 

Подразделения 1 0 1 -й легкопехотной дивизии, пытав
шиеся форсировать реку Сан в районе Перемышля, на
ткнулись на ожесточенное сопротивление воинов 92-го 
пограничного отряда и укрепленного района. Небольшие 
группы противника, сумевшие форсировать реку, немед
ленно подвергались удару пограничников и отбрасыва
лись назад. До 12 часов 22 июня пограничники и гарни
зоны укрепленного района удерживали государственную 
границу, что позволило частям 99-й стрелковой дивизии 
выдвинуться в свои полосы обороны. 

Боевые действия частей 8-го стрелкового корпуса были 
бы более эффективны, если бы их поддержали своим ог
нем артиллерийские полки. До 1 0  часов утра молчала 
артиллерия корпуса, получившая приказ генерал-майо
ра М.Г. Снегава (выполнявшего переданное в войска ука
зание И.В.  Сталина) после начала боевых действий : 
« ... стрелковым полкам занять оборонительные рубежи, а 
артиллерийским - огня не открывать до особого распо
ряжения» 1 . 

В более благоприятном положении оказались войска 
12-й армии КОВО. Противник нанес удар 22 июня толь
ко по левому флангу армии, пытаясь прорваться на сты
ке Киевского и Одесского военных округов. В 4 часа 1 5  ми
нут отдельные отряды противника предприняли попытку 
захватить плацдармы на северо-восточном берегу реки 
Прут, где с ними завязали бои пограничники 9 7-го и 23-го 
пограничных отрядов и батальоны прикрытия полевых 
войск армии. 

Части 1 7  -го стрелкового корпуса были подняты по 
тревоге в 4 часа 30 минут. Выйдя на границу, соединения 
корпуса заняли оборону на 20 0-км рубеже Шепот (75  км 
юга-западнее Черновцов),  Липканы. Перед частями была 
поставлена задача не допустить прорыва противника из 
района Рэдэуци в направлении станции Глыбокая, Чер
новцы, Каменец-Подольский. 

1 ВИЖ. 1 989 .  NQ 5. С. 28 .  
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96-я торнострелковая дивизия, выйдя на границу, за
няла рубеж Фонтина-Альба, Джербоуц, Пробатесчий и 
вступила в бой с частями противника, ведущими наступ
ление в направлении Герца. Жаркие бои с частями ру
мынского гарнострелкового корпуса, ведущими наступ
ление н� ч е р но ницком направле н и и ,  ра згорелись в 
районах Селятина, южнее Красноильска. 

В это время части 60-й гарнострелковой дивизии вели 
бои в районе станции Глыбокой и Герца, 164-я стрелко
вая дивизия отражала попытки противника переправить
ся через реку Прут в районе Тарасауца , Ваньчикауца, 
Липка н .  

Решением командующего армией соединения и части 
1 6-го механизированного корпуса были сосредоточены в 
районах Снятын, Черновцы и были готовы оказать под
держку своим стрелковым войскам. 

1 3-й стрелковый корпус, располагавшийся на правом 
фланге армии и не подверженный удару противника, с 
5 часов утра начал занимать свои рубежи обороны на 
государственной границе. Части 1 92-й и 44-й горнастрел
ковых дивизий на чал и выдвигаться к перевалам, пере
крывая и минируя дороги, ведущие через Карпаты. 

Относительно спокойно продолжали нести службу во
инь! 9 3-го, 94-го и 95-го пограничных отрядов, фиксируя 
отдельные разведывательные полеты самолетов против
ника. Только вечером 23 июня противник атаковал три 
правофланговые заставы 93-го погранотряда, заставив их 
воинов после боя отойти на несколько километров от гра
ницы, где они и закрепились. 

Остальные заставы продолжали нести службу на 
своих участках. Начальник штаба этого логранотряда 
майор Целиков докладывал в штаб округа : «С 22 по 
26.6.41 года отряд продолжал охранять и оборонять 1 7 7-км 
участок границы. Противник на охраняемом участке ак
тивных боевых действий не проявлял. В ночь на 27 июня 
по приказу отряд отошел от границы, так как противник 
на участке 92-го пограничного отряда глубоко вклинился 
на нашу территорию»1 •  

1 Паджев М.Г. Указ. соч. С .  26 .  
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А что происходило в это время в Тернопале и Москве? 
В результате бомбовых и артиллерийских ударов и дей
ствий высаженных в тылу войск КОВО десантов и аген
тов из строя были выведены многие линии и узлы связи. 
В течение дня командованию фронта не удалось устано
вить проводную связь со штабами 5-й и 6-й армий. Только 
во второй половине дня появилась радиосвязь со штаба
ми 6-й и 1 2-й армий. Использование радиосвязи коман
дованием и штабами соединений и частей округа было 
затруднено возникшими в сетях помехами. К тому же 
некоторые командиры, опасаясь, что работа радиостан
ций наведет на штабы вражеские самолеты, запретили 
их использование. 

Здесь прослеживается и неумение некоторых коман
диров использовать средства радиосвязи при управле
нии боевыми действиями своих частей и соединений, так 
как этому вопросу до войны уделялось мало внимания. 
Генерал А.Т. Холин вспоминал впоследствии:  « Широко
му применению радио для управления войсками мешало 
тогда отсутствие должного опыта у командного состава в 
правильной организации радиосвязи» 1• 

Из-за отсутствия связи штаб Юга-Западного фронта 
(преобразован из КОВО) не располагал никакими дан
ными о составе сил противника, нанесших удар, о поло
жении и действиях своих войск. Из различных источни
ков в штаб поступала противоречивая и нформация о 
положении на границе, что заставляло командование при
нимать иногда неверные решения. 

С первых часов войны начали активно действовать 
вражеские диверсанты и агенты. С немецких транспорт
ных самолетов в районах Дрогобыч, Стрый, Ковель, Дубна, 
Радзехув, Чертков, Черновицы было высажено большое 
количество десантов, переодетых в форму бойцов и ко
мандиров Красной Армии, работников милиции. Этим 
группам была поставлена задача вывести из строя узлы 
связи, сеять панику среди местного населения и воинов 
Юга-Западного фронта. Подключившись в линии связи 

1 Хол.ин А. Т. Указ. соч. С. 18 .  
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наших частей, диверсанты передавали ложную инфор
мацию или, представляясь командирами вышестоящих 
штабов, отдавали войскам КОВО противоречивые ука
зания. 

Немецкие агенты точно знали расположение штабов 
и командных п у нктов ч а стей и соединений округа. 
Пользуясь установленными заранее сигналами, вражес
кие диверсанты по рации или ракетами наводили на эти 
цели свои самолеты, затрудняя, а иногда и полностью 
исключая возможность использования связи, а значит, и 
управления войсками. Специально выделенные диверсан
ты, еще до начала боевых действий узнавшие места про
живания командного состава частей и соединений, с на
чалом войны п риступили к террористическим актам, 
стремясь посеять панику и неразбериху в войсках Крас
ной Армии. 

Не имея данных с фронта, командование ЮЗФ было 
не в состоянии проанализировать сложившуюся обста
новку и принять грамотное решение на ведение боевых 
действий, а главное - управлять своими многочислен
ными войсками. 

Для получения данных о положении в войсках, по 
приказу командования фронта, во все армии на самоле
тах · были направлены делегаты связи. 

Из-за незнания обстановки в армиях командование 
фронта н ичего определенного не могло доложить и в 
Москву. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков вспоми
нал впоследствии: «Генеральный штаб, в свою очередь, 
не мог добиться от штабов округов и войск правдивых 
сведений, и, естественно, это не могло не поставить на 
какой-то момент Главное Командование и Генеральный 
штаб в затруднительное положение» 1• 

Только к 1 О часам утра в Генеральном штабе были 
получены некоторые неполные и уже не соответство
вавшие обстановке на фронтах данные, которые отра
жены в оперативной сводке (публикуется только для 
К О В О ) .  

1 Жуков Г.К. Указ. соч. С .  248,  249.  
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ОПЕРСВОДКА .N!! 1 

Генеральноrо штаба Красной Армии 

на 1 0.0 О 2 2.6.41 .  

В 4.0 0 2 2  июня 1941 года немцы без всякого повода соверши

ли налет на наши аэродромы и города и перешли границу на

земными войсками .. .  

1 .  Юга-Западный фронт. 

В 4.20 противник начал обстрел пулеметным огнем наших 

границ. С 4.30 самолеты противника ведут бомбардировку Лю

бомль, Ковель, Луцк, Владимир-Волынск, Новоград-Волынск, 

Черновцы, Хотин и аэродромов у Черновцов, Галич, Бучач, 

Зубов, Адамы, Куровице, Чунев, Скнилов. 

В результате бомбежки в Скнилове был зажжен техничес

кий склад, но пожар ликвидирован; выведено из строя на аэро

дроме Куровице 14 самолетов и на аэродроме Адамы 1 6  само

летов. Нашими истребителями сбито 2 самолета противника. 

В 4.35 после артогня по району Владимир-Волынск и Любомль 

наземные войска противника перешли границу, развивая удар в 

направлении Владимир-Волынск, Любомль и Крыстынополь. 

В 5.20 в районе Черновцы у Карпешти противник также на

чал наступление. 

В 6.0 0 в районе Радзехув выброшен парашютный десант про

тивника неустановленной численности. 

В результате действий наземных войск противник занял, по 

непроверенным данным, Пархач и Высоцко в районе Радымно. 

До полка конницы противника с танками, действующими в на

правлении Рава-Русская, проникло к укрепрайону. В районе 

Червовцы противник потеснил наши пограничные заставы ... 

Командующие фронтами ввели в действие план прикрытия 

и активными действиями подвижных войск стремятся уничто

жить перешедшие границу части противника. 

Противник, упредив наши войска в развертывании, выну

дил части Красной Армии принять бой в процессе занятия ис

ходного положения по плану прикрытия. Используя это пре

имущества, противнику удалось на отдельных направлениях 

достичь частного успеха. 

Начальник Генерального штаба Красной Армии 

генерал армии Жуков1• 

1 ВИЖ. 1 992.  N2 8. С. 30, 3 1 .  
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Как видно из сводки, особого беспокойства наши вое
начальники не испытывали, превосходно зная, что на 
Украине находится огромное количество войск Красной 
Армии и боевой техники, которые должны непременно 
разгромить вторгшегося противника. Но все пошло не 
так,  как было запланировано. Вот и наступило суровое 
время испытаний для всего советского народа. 

Прибывшие в Кремль в 9 часов 30 минут народный 
комиссар обороны и начальник Генерального штаба пред
ставили И.В. Сталину проект Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР о проведении в стране мобилиза
ции и образовании Ставки Главного командования. И 
23 июня 1 9 4 1  г. вступил в силу утвержденный правитель
ством Указ,  в соответствии с которым объявлялась мо
билизация военнообязанных 1 9 05- 1 9 1 8  годов рождения 
на территории 1 4  военных округов и вводилось военное 
положение на европейской части страны. 

В этот же день Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР создается Ставка Главного командования, в состав 
которой вошли: С.К Тимошенко (председатель), И.В. Ста
лин, В.М. Молотов, КЕ. Ворошилов, С.М. Буденный, Г.К Жу
ков ,  Н.Г. Кузнецов. 

22 июня 1 94 1  г. Прибалтийский, Западный и Киевский 
Особые военные округа были преобразованы соответствен
но : в Севера-Западный, Западный и Юга-Западный фрон
ты. В 1 8  часов 30 минут 22 июня в штабы западных при
граничных округов была направлена мобилизационная 
телеграмма по схеме « Гроза » .  Советский народ подни
мался на защиту своей Родины. 

Для выяснения обстановки и оказания помощи коман
дованию фронтов в организации боевых действий руко
водство страны приняла решение направить в войска в 
качестве представителей Ставки Главного командования 
группу руководящего состава Красной Армии. 

На Юга-Западный фронт был направлен генерал ар
мии Г.К Жуков. Здесь просматривается ошибка И.В. Ста
лина. Вместо того чтобы, находясь в Москве и получая 
сведения в масштабе всех фронтов , планировать веде
ние операций войсками Красной Армии, начальник Ге
нерального штаба был отправлен на Украину для осуще-
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ствления задуманного ранее хода ведения боевых дей
ствий. 

Но оказалось, что руководящий состав Красной Ар
мии планировалось послать в приграничные округа еще 
21  июня (генерала армии Мерецкова в ЛВО, Г.К. Жуко
ва в КОВ0)1. Значит, у правительства была твердая уве
ренность в том, что войска Красной 'Армии, действуя по 
намеченному заранее плану боевых действий, разгромят 
вторгшегося на нашу территорию противника. 

В 12 часов 22 июня 1 94 1  г. по радио выступил министр 
иностранных дел СССР В.М. Молотов, который объявил 
всему советскому на роду о на чале войны с гит леравекой 
Германией: 

«Граждане и гражданки СССР! 
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 

претензий к Советскому Союзу, без объявления войны 
германские войска напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и подвергли бомбежке 
со своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Се
вастополь,  Каунас . . . » 

К этому времени значительно осложнилось положе
ние на всех фронтах, в том числе и Юга-Западном. Если 
положение на левом крыле фронта 22 июня еще не вну
шало серьезных опасений, то обстановка в полосе оборо
ны 5-й и 6-й армий продолжала ухудшаться с каждым 
часом. 

Противник, наращивая силу удара, продолжал про
двигаться в направлениях Ковель, Луцк, Горохов, Рад
зехув, Яворов. В 1 0  часов на направлении Сокаль, Тар
таков , Стоянов была введена 1 1 -я танковая дивизия, 
которая прорвалась через Сокаль екий узел обороны 
Струмиловского укрепрайона и начала стремительное 
продвижение к реке Стырь,  получив задачу захватить 
переправы в районе Берестечко, Шуровичи. Вслед за 
ней двинулись колонны 57-й и 297-й пехотных дивизий. 

В 1 3  часов на луцком направлении в сражение вво
дится и 1 4 -я танковая дивизия. По дорогам Украины 
потянулись бесконечные колонны танков, бронемашин, 

1 ВИЖ. 20 0 1 .  NQ 6. С. 4. 
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автомашин с солдатами и прицепленными орудиями. 
Глубокое эшелонирование боевых порядков ударных 
группировок позволяло частям вермахта смело вклини
ваться в оборону войск Юга-Западного фронта, не опаса
ясь за свои фланги и тыл. 

Надо отдать долж:�юе противнику: немцы воевали уме
ло, используя тесное взаимодействие наземных войск и 
авиации. Применение крупных танковых соединений на 
узких участках фронта, превосходство в подвижности и 
маневренности позволили немецким войскам на ряде 
участков рассечь на части и обойти некоторые полки и 
батальоны наших войск. 

Оставив на кольце обойденных и окруженных частей 
и подразделений Красной Армии необходимое для их 
разгрома количество своих войск, главные силы группы 
армий «Юг» продолжали безостановочно продвигаться 
на восток. 

В полдень противник занял Устилуг, к 1 3  часам был 
занят Угнув. К 1 5  часам части противника заняли Озер
чики, Любыча-Крулевска, Дохнув. 14-я танковая и 298-я 
пехотная дивизии развили наступление в направлении 
Владимир-Волынский, Луцк, обходя правый фланг 87-й 
стрелковой дивизии. Части 2 99-й и 1 1 1 -й пехотных ди
визий прорвались на стыке 87-й и 1 24-й стрелковых ди
визий Юга-Западного фронта и двинулись в направле
нии Селец, Радовичи. 

Таким образом, в обороне 5-й и 6-й армий образовал
ся 20-км разрыв между частями 87-й и 1 24-й стрелко
вых дивизий и 1 5-км между 1 24-й стрелковой и 3-й ка
валерийской дивизиями. 

Тяжелые бои разгорелись на всем фронте обороны 
войск 5-й, 6-й и 26-й армий Юга-Западного фронта. Во 
второй половине дня противник прорвался на стыке 16-го 
и 283-го стрелковых полков (87-я сд) и двинулся на Дуб
ники. Командир дивизии выдвинул на это направление 
два артиллерийских дивизиона, которые своим огнем 
приостановили на чавшееся наступление противника. 

Для ликвидации прорыва противника генерал Пота
пов передал в подчинение командиру 87-й стрелковой 
дивизии мотастрелковый полк (41-й тд), имевший на во-
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оружении танки Т-26. Генерал Ф.Ф. Алябушев принял 
решение нанести по противнику удар силами 1 6-го и 96-го 
стрелковых полков при поддержке выделенного ему ре
зерва. Частям была поставлена задача : ликвидировать 
захваченный противником плацдарм в районе Устилуга 
и выйти на правый берег реки Буг, , )ВОСстановив положе
ние на государственной границе. 

Контрудар наших стрелковых частей, поддержанных 
танками, начался успешно, противник был отброшен на 
несколько километров от Владимир-Волынского, но даль
нейшее продвижение наших воинов было остановлено 
сильным артиллерийским огнем. Потеряв несколько бое
вых машин, полки прекратили наступление. Заняв обо
рону на рубеже северо-восточней Пятыдни,  Хотячев, 
Лисков, Суходолы, река Студеница, воины дивизии в те
чение дня отражали атаки противника, который с двух 
флангов на чал обходить сражающиеся в этом районе 
части. 

Вечером обстановка в полосе обороны 87-й стрелко
вой дивизии значительно осложнилась: в ее тылу был 
высажен парашютный десант немцев, а 299-я пехотная 
дивизия вермахта к 1 7  часам вышла на рубеж Яневичи, 
ее передовые и разведывательные отряды проникли в 
район Хмелев, Микуличи, Бискуниче. 

В тяжелое положение попала 1 2 4-я стрелковая диви
зия, которую наступающие части противника обошли с 
двух сторон. Попытка генерала Ф.Г. Сущего задержать 
противника перед своим левым флангом с помощью пе
реброшенной на этот участок танковой роты ( 1 О танков.., 
амфибий) разведбатальона не удалась. Рота понесла боль
шие потери и не смогла сдержать натиск подразделений 
57 -й пехотной дивизии вермахта. Враг продолжал безо
становочно двигаться на восток. 

К исходу дня дивизия вместе с поддерживающим ее 
2 1 -м корпусным артиллерийским полком оказалась в 
полуокружении. Заняв рубеж южнее Порицка, кол. До
лина, Бараньи Перетоки, Стенажев, Бабятин,  восточнее 
Тартакова, Спасов, ее воины продолжали сражаться с 
атакующими частями противника . Генерал Сущий, не 
имея связи ни с армией, ни с корпусом, отдал своим ча-
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стям приказ утром 23 июня контратаковать противника, 
выбить его из Порицка и Сокаля и пробиться к га рнизо
нам все еще сражавшегося укрепленного района. 

Части 1 7 -го армейского корпуса противника сумели 
прорваться и на стыке 45-й и 62-й стрелковых дивизий. 
Батальоны 306-го стрелкового полка оказались обойден
ными противником и продолжали бои в окружении. 

Зацепившись на рубеже Рымачи, Теребейки, Замлы
нье, воины 45-й и 6 2-й стрелковых дивизий с трудом 
отражали яростные атаки врага, который пытался обой
ти их фланги. Командир 1 5-го стрелкового корпуса для 
прикрытия ко вельского направления выдвину л на рубеж 
Вишнев, Радзехув 1 04-й стрелковый и переданный ему в 
подчинение 4 1 -й мотастрелковый (41 -я тд) полки. 

Полковник И.И. Федюнинекий принял решение ут
ром 23 июня, после ! О-минутного артиллерийского нале
та, силами 25 3-го стрелкового полка (45-й сд) и 4 1 -го 
мотастрелкового полка атаковать прорвавшегося против
ника и отбросить его за границу. Командиру 98-го по
гранотряда было приказано собрать пограничные заста
вы в районе села Куснище, где находиться в резерве 
командира корпуса. 

Но было ли д оста точно этих сил, чтобы восстановить 
положение корпуса на границе? А. В. Владимирский вспо
минал позднее: «Командир 1 5-го стрелкового корпуса, как 
видно, недооценил серьезности положения, создавшего-:
ся на стыке 45-й и 6 2-й стрелковых дивизий в связи с 
вклиниванием противника на  любомльско-ковельском 
направлении, и вместо решительного удара по главной 
группировке 1 7 -го армейского корпуса, действовавшей 
на этом направлении, с привлечением 4 1 -й танковой ди
визии и перегруппированных с пассивных участков час
тей он ограничился усилением 45-й стрелковой дивизии 
одним мотастрелковым полком 4 1 -й танковой дивизии и 
одним стрелковым батальоном из своего резерва » 1. 

Да, нашим командирам еще не хватало опыта для сме
лого маневра силами в полосе своей обороны. Так, 1 23-й 
стрелковый полк (62-я сд) продолжал удерживать гра-

1 Влади.мирский А .В. Указ. соч. С. 66 .  
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ницу на своем участке до исхода 23 июня, не ведя ника
ких боевых действий. Но ни командир корпуса, ни ко
мандир дивизии так и не решились использовать часть 
его подразделений для усиления удара по вклинивше
муел противнику на другом участке обороны. 

Прорвавшись на луцком направлении, части против
ника попали под огонь орудий успевшей развернуться 
1 -й противотанковой артиллерийской бригады. В 1 0  ча
сов утра части бригады, вьщолняя приказ командующе
го 5-й армией, начали выдвижение к Владимир-Волын
скому и сразу попали под бомбовые удары самолетов 
противника. Высланная вперед разведка доложила, ·. что 
навстречу бригаде движутся колонны врага. Артилле
рийские батареи, заняв огневые позиции на рубеже .Вла
димировка, Подгайцы, Микуличи, открыли огонь по по
явившимся на шоссе колоннам противника, заставив evo 
принять бой. 

Развернувшись в боевой порядок, части противника 
атаковали позиции артиллеристов, пытаясь с ходу про
рвать их оборону. Отовсюду слышалась орудийная и пу
леметная стрельба, все поле боя заволокло дымом от раз
рывов снарядов, горящих танков и бронемашин. Несколько 
раз германские танки врывались на огневые позиции 
бригады, но артиллеристы продолжали сражаться. 

Отважно действовали воины дивизионов под коман
дованием капитанов С.З. Глущенко и Ф.Д. Шитикова. 
Противник так и не смог пробиться через их боевые по
рядки, перед огневыми позициями дивизионов стояли 
десятки сожженных вражеских машин, лежали сотни 
трупов непрошеных завоевателей. 

Бой стих только к вечеру. Не добившись успеха на этом 
направлении, противник отошел на юг и двинулся по дру
гим дорогам на Луцк, обходя оборону героических артил
леристов. В этом бою артиллеристы бригады подбили и 
сожгли около 70  вражеских танков и бронемашин1. Но и 
наши потери были очень велики, четыре артиллерийские 
батареи вместе с личным составом и орудиями навсегда 
остались на своих полуразрушенных огневых ' позициях. 

1 Мос1еален1Со К.С.  Указ. соч. С. 2 7 .  
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Получив nриказ командования 5-й армии, 1 -я nроти
вотанковая артиллерийская бригада вечером начала от
ход к населенному nункту Затурцы. Артиллеристам пред
стояли новые бои· с рвущимися на восток германскими 
частями. 

Обстановка в nолосе 5-й армии продолжала ухудшать
ся. В ее полосе обороны возникли многочисленные раз
рывы на ковельском, луцком и радзехувском направле
ниях. М ногие части армии nонесли большие nотери,  
оказались в окружении, потеряв связь с вышестоящими 
штабами.  

Наиболее сложная обстановка сложилась на стыке 5-й 
и 6-й армий. Противник, nрорвавшись в районе Сокаля 
и Крыстынаполя и введя в бой 1 1 -ю и 1 6-ю танковые 
дивизии, начал nродвигаться в наnравлении Радзехув, 
Броды. Части 7 5-й и 5 7 -й пехотных дивизий к исходу 
дня вышли на фронт Печихвосты, Дружкополь, Стоянув, 
прикрывал левый фланг 48-го моторизованного корпуса 
вермахта от возможных ударов с севера. 

Это обстоятельство ставило под удар всю груnnиров
ку наших войск, державших оборону в районе Львова. 
Командующий Юга-Западным фронтом, узнав с оnозда
нием о прорыве противника на бродеком направлении, 
nриказал генерал-лейтенанту И.Н. Музыченко нанести 
удар по этой груnnировке силами 4-го механизированного 
корnуса. Одновременно генерал-полковник М.П. Кирпо
нос nринял решение перебросить на это наnравление и 
соединения 1 5-го механизированного корnуса и контру
даром двух мехкорnусов остановить дальнейшее продви
жение п ротивника. 

Но командующий 6-й армией недооценил серьезность 
прорыва nротивника в наnравлении Радзехува, он в 1 5  ча
сов отдал nриказ командиру 4-го механизированного кор
пуса генерал-майору А.А. Власову: 

« 1 )  выделить два батальона средних танков от 32-й 
танковой дивизии и один батальон мотопехоты от 8 1 -й 
моторизованной дивизии и нанести ими удар в наnрав
лении Жулкева, Каменки, Струмилова, м. Холоюва и во 
взаимодействии с частями 1 5-го механизированного кор
пуса уничтожить пехоту и танки в районе Радзехув ... 
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2) остальному составу корпуса быть готовым к нане
сению удара в направлении Краковец, Радымно с целью 
уничтожения противника, прорвавшегося в район Дунь
ковице » 1 . 

Таким образом, вместо нанесения сильного удара по 
прорвавшейся группировке противника соединениями 
боеспособного 4-го механизированнdrЬ · корпуса команду
ющий армии привлекает для этой цели только три его 
батальона, что было явно недостаточно для ликвидации 
глубокого прорыва. Тем более, что и 1 5-й механизиро
ванный корпус не смог сразу принять участие в боевых 
действиях на этом направлении. 

В это время его 37-я танковая дивизия выступила из 
района дислокации Кременец, имея около 70% штатной 
численности личного состава 2• Ее мотастрелковый полк 
из-за отсутствия автомашин двигался пешим порядком, 
что не позволило ему принимать участие в боевых -дей
ствиях в составе дивизии до 2 5  июня 1 9 4 1  г, К исходу 
22 июня танковые полки дивизии сосредоточилась в рай
оне Гае Смоленьске, Суходолы, Кадлубиска, Пониква, где 
попали под удар авиации противника и понесли первые 
потери. 

Не успевали выйти в заданные районы сосредоточе
ния и двигавшиеся походным порядком части 2 1 2-й мо
торизованной дивизии и корпусные части. 

Приказ на выдвижение к линии фронта получила и 
1 0-я танковая дивизия, находившаяся в 60-70 км от Рад
зехува. В 9 часов 50 минут ее передовой отряд (3-й бата
льон 20-го танкового полка и 2-й батальон 1 0-го мото
стрелкового полка) выступил по маршруту Ожидув , 
Соколувка, Топорув, Радзехув с задачей ликвидировать 
высаженный в этом районе авиационный десант против
ника. Вечером при подходе к местечку Корчин отряд 
встретился с двигавшейся навстречу ему разведкой про
тивника. Между двумя отрядами произошел короткий 
бой, в котором было уничтожено 6 противотанковых ору
дий противника и до взвода пехоты, наши потеряЛи два 

1 Архив МО РФ, ф. 334, оп. 3949, д. 4, л. 1. 
2 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С. 2 1 7. 
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танка1• Наступившая темнота развела противников. Нем
цы двинулись искать обходные пути, а наши воины за
няли оборону на северо-западной окраине Радзехува, где 
стали ожидать подхода своих главных сил. 

В 1 3  часов 30 минут двумя колоннами выступили и 
основные силы 1 0-й танковой дивизии, получившие за
дачу наступать в направлении Соколувка, Топорув и во 
взаимодействии с 4-м механизированным корпусом унич
тожить прорвавшиеся танковые части противника в рай
оне Радзехува. Вечером части дивизии вышли на рубеж 
Олеско, Ожидув. 

Части 1 7-й полевой армии вермахта, сковывая проти
востоящего противника, одновременно нанесли сильный 
удар в направлении Равы-Русской и Перемышля. Ожес
точенные бои шли на всех участках обороны Рава-Рус
ского укрепрайона. Воины 4 1 -й стрелковой дивизии и 
гарнизоны укрепрайона отражали натиск частей четы
рех пехотных дивизий вермахта (9-й, 262-й, 24-й и 295-й). 
В нашем тылу был высажен и десант противника, на борь
бу с которым генерал Алексеев спешно направил манев
ренную группу пограничников. 

Сильный бой шел возле шоссе, ведущего от Любыча
Крулевска в направлении Равы-Русской. Здесь, преграж
дая путь врагу, стойко оборонялись воины 244-го стрел
кового полка. Тяжелые бои шли и на южном фланге 
дивизии,  где еражался 1 39-й стрелковый полк. 

В это время осложнилась обстановка и в районе Пар
хача. Захватив станцию, противник ворвался на правый 
фланг Рава-Русского укрепрайона,  окружив сопротив
ляющиеся гарнизоны дотов 36-го и 1 4 1 -го отдельных пу
леметных батальонов. Для отражения удара частей 9-й 
пехотной дивизии с севера генерал-майор Г.Н. Микушев 
перебросил на это направление 1 02-й стрелковый полк, 
который вместе с гарнизонами дотов 2 1 -го отдельного 
пулеметного батальона преградил дорогу наступавшему 
врагу. 

Командир 6-го стрелкового корпуса генерал-майор 
И.И. Алексеев усилил 4 1 -ю стрелковую дивизию 209-м 

1 Там же. С. 1 94. 



352 Часть вторая 

корпусным артиллерийским полком, но несмотря на это 
сдержать натиск боеспособных частей противника, на
ступавшего на нескольких разных направлениях, наши 
воины не смогли. К 22 часам части противника захвати
ли районы Верхрата, Прусив ,  Вежбица. Ожесточенные 
бои шли в районе Любыча-Крулевска. 

К исходу дня части 4 1 -й стрелковой дивизии держа
ли оборону на 35-км участке, проходящем по рубежам: 
Салаше, Жычки, Тениатиска , Дебы и далее по северо
западным скатам высот 390, 393 ,  273 ,  Монастырь, Брусно 
Старе. Противник глубоко вклинился на ее левом флан
ге, нарушив взаимодействие с частями 1 59-й стрелковой 
дивизии. 

Для прикрытия правого фланга армии генерал-лей
тенант И.Н. Музыченко выдвинул в район Мосты Вельке 
34-й и 60-й кавалерийские и 44-й танковый полки 3-й 
кавалерийской дивизии. В район Пархача срочно пере
брасывались 49 1 -й стрелковый ( 1 59-й сд) и 1 58-й кава
лерийский полки (3-й кд) с задачей отбить станцию. 

Сосредоточившись в заданном районе, воины 4 9 1 -го и 
60-го полков в 1 6  часов атаковали противника и при под
держке огня дотов 140-го отдельного пулеметного бата
льона освободили станцию Па рха ч. Но противник тоже 
не мог смириться с этой потерей. Части 9-й пехотной 
дивизии, перегруппировавшись, при поддержке артил
лерийского и минометного огня нанесли удар по обороне 
кавалерийского полка, который после тяжелого боя был 
вынужден отойти. Подразделения 4 9 1 -го стрелкового 
полка были обойдены противником и к исходу дня попа
ли в окружение. 

На левом фланге 6-й армии части противника прорва
ли оборону 97-й стрелковой дивизии и начали продвиже
ние в направлении Краковец, Яворов. Генерал Музыченко, 
узнав об этом факте, приказал командиру 4-го механизиро
ванного корпуса ликвидировать прорыв своими силами. 
Получив это распоряжение, генерал-майор А.  Власов 
решил атаковать противника силами трех танковых пол
ков: 63-й танковый полк (32-я тд) в направлении деревни 
Свиданица, 64-й танковый полк (32-я тд) - Немирова, 53-й 
танковый полк (81-я мд) - Судовая Вишня. 
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Но соединения 4-го механизированного корпуса были 
разбросаны в 1 0 0-км полосе, от Яворова до местечка Мо
сты Вельке, что потребовало от них совершить походный 
марш для выхода в новые районы сосредоточения. При 
движении в танковых частях возникли большие затруд
нения со связью с вышестоящими штабами, поэтому ни
какой информации о противнике командиры не имели. 
Не было налажено и взаимодействие между атакующи
ми частями и стрелковыми соединениями, державшими 
оборону в этих районах. 

При выполнении марша подразделения 63-го танкового 
полка западнее Яворова встретили продвигавшиеся на во
сток колонны противника. Наши танкисты развернулись в 
боевой порядок и атаковали колонну врага. Жаркий бой 
разгорелся у деревни IПкло и продолжался в течение по
чти трех часов. Несмотря на бомбовые удары вызванных 
на поле боя самолетов люфтваффе, наши танкисты смело 
устремились на противника и отбросили его на 3-4 км. Но 
этот незна чительный успех был достигнут высокой це
ной: 1 0  боевых машин остались на поле боя, еще несколько 
наших танков , увлекшись преследованием отходящего 
врага, застряли в болотистой реке'. В этом бою погиб и 
командир 63-го танкового полка майор М.И. Жеглов. 

Незначительные успехи принесли и контратаки дру
гих полков 4-го механизированного корпуса. Вечером 
22 июня штаб армии уточнил задачи дивизиям мехкор
пуса на следующий день: 8-я танковая дивизия получила 
приказ атаковать противника северо-восточней Раны-Рус
ской, 32-я танковая дивизия - не пропустить противни
ка в направлении Львова. 

Необходимо было помочь и частям 9 7 -й стрелковой 
дивизии, которые под сильным на тиском противника ото
шли на рубеж Кровицы, Краковец. Командующий 6-й 
армией принял решение ввести в бой 1 59-ю стрелковую 
дивизию, которая получила приказ утром 23 июня сила
ми двух стрелковых полков нанести удар по прорвавше
муся на стыке 4 1 -й и 9 7-й дивизий противнику и воеста
навить положение в районе Немирова. 

1 Еzоров А.В.  Указ. соч. С. 35 .  
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Карта 6. Боевые действия 99-й стрелковой дивизии 
в районе Пере.мыш.л,я 22-24 июия 194 1  z. 

101 Аnд 

257 пд 

100 Аnд 

Условные обозначения 
Направлен ив наступления противника 22. Об. 41 г. 

Рубвж, достuгнутыйпротивником к 19.0022.06.41 г. 

Нвпрввпвнив контратак 99 сд и 92 по 23.06.41 г. 

Отходпротивникв 23.06.41 г. 

Линияфронтвнв 19.00 23.06.41 г. 

� НвпрввпвнURнвступления противника 
с 24 по 27.06.41 г. 
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К исходу дня противник в полосе 6-й армии овладел 
районами Пархач, Махнув, Солтысы, Дуньковице, Неми
ров, Краковец. Войска первых эшелонов армии отошли 
от границы на 1 0- 1 5  км. 

Продолжались ожесточенные бои и в районе Пере
мышля, где оборонялась 99-я стрелковая дивизия. В пол
день отряды 1 0 1 -й пехотной дивизии сумели форсировать 
реку Сан во многих местах. Ударом с севера противник 
ворвался в Перемышль, за город начались ожесточен
ные уличные бои. К 1 8  часам отряды противника захва
тили основную часть города, оттеснив воинов 1-го стрел
кового полка на 2-3 км от Перемышля. 

Осложнилась обстановка и на левом фланге дивизии, 
где противник прорвал оборону 1 97-го стрелкового пол
ка, который начал отход от границы. Немецкие части, 
развивая наступление, продвинулись на пять километ
ров и вышли в районы Негрыбка, Гороховце, Витошин
це. Полковник Дементьев спешно перебросил к месту 
прорыва свой резерв, который при поддержке орудий 
1 1 3 -го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 
остановил дальнейшее продвижение врага на этом ру
беже.  

Да, надо отдать должное противнику: несмотря на то, 
что город атаковали только части 1 0 1 -й легкопехотной 
дивизии вермахта , они добились значительного успеха. 
Воевать немцы умели. 

К исходу дня части 99-й стрелковой дивизии отошли 
на рубеж Стажава, восточная окраина Медыка , южная 
окраина Крувники, Негрыбка, Рокшице. 

Командующий Юга-Западным фронтом, получив из
вестие об оставлении Перемышля, приказал генерал-лей
тенанту Ф.Я. Костенко немедленно отбить город и воеста
навить положение на левом фланге армии. Это указание 
и было доведено до командования 99-й стрелковой диви
зии. Полковник Дементьев поручил выполнить эту зада
чу подразделениям 1 -го стрелкового полка и сводному 
отряду пограничников под командованием старшего лей
тенанта Г.С. Поливоды. Одновременно было решено на
нести контрудар и на левом фланге дивизии и восстано
вить положение на границе. С наступлением темноты в 
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дивизии приступили к необходимой перегруппировке сил, 
готовясь к завтрашнему контрудару. 

В полосе обороны 7 2-й гарнострелковой дивизии 26-й 
армии противник активности не проявлял. Наблюдались 
и сразу пресекались огнем пограничников и бойцов ди
визии попытки отдельных разведывательных отрядов 
противника переправиться через пограничную реку. 

В полосе 1 2-й армии обстановка тоzке оставалась ста
бильной. Командир 1 7-го стрелкового корпуса приказал 
выдвинуть орудия 2 7 4-го корпусного артиллерийского 
полка на огневые позиции и поддерzкать огнем ведущих 
бои пограничников и воинов 1 64-й стрелковой дивизии. 
И уzке в 14 часов артиллеристы открыли огонь по про
тивнику, предпринимавшему попытки форсировать реку 
Прут в районе местечка Доробонь. 

Не получая непрерывной информации и достоверных 
докладов из армий и корпусов, командование Юга-Западно
го фронта направило в Москву оперативную сводку, уzке не 
соответствующую реальному полоzкению дел на фронте. 

ОПЕРСВОДКА N!! 01 к 20.00 2 2.6.4 1.  

Еитаб flJro-Зaпaдuoro фронта Терпополь 

Войска Юга-Западного фронта ведут бои на фронте Влода

ва, Липканы и к 18.0 О 22.6.41 года занимают положение:  

1 .  5-я армия частями прикрытия ведет упорные бои и про

должает сосредоточение войск к фронту. 

В районе Городло до 20 0 танков противника в 1 6.0 0 22.6.41 г. 

в готовности к форсированию р. Западный Буг. В районе Ко

вель в 1 6.20 высажен авиадесант противника с 18 самолетов. 

1 5-й стрелковый корпус (45-я, 62-я и 87-я стрелковые ди

визии) :  

45-я стрелковая дивизия, имея перед собой до трех пехот

ных полков противника, обороняет двумя стрелковыми полка

ми фронт Ольшанки, Теребейки, третий стрелковый полк под

ходит к линии фронта. 

62-я стрелковая дивизия обороняет двумя стрелковыми пол

ками фронт Раковец, лес южнее Биндуга, один стрелковый полк 

головой подошел Хоростов. 

87-я стрелковая дивизия в 16 часов, удерживая фронт Дубни

ки, Зимно, контратаковала противника в направлении Лудзин. 
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27-й стрелковый корпус ( 1 24-я и 135-я стрелковые дивизии): 

1 24-я стрелковая дивизия обороняет фронт Бараньи Пере

токи, Бабятин, Стоянов. На правом фланге дивизии противни

ком занят Порыцк. 

22-й механизированный корпус к 22.0 О 22.6.4 1 г. без 4 1 -й 

танковой дивизии сосредотачивается в Луцк. 

Штаб 5-й армии - командный пункт - лес западнее Бы

тень.  

2 .  6-я армия частями прикрытия ведет упорные бои на фронте: 

6-й стрелковый корпус (41-я,  97-я и 159-я стрелковые диви

зии) :  

4 1 -я стрелковая дивизия, имея перед собой до двух пехот

ных полков противника с танками, контратаками отбросила 

наступающие части противника и занимает фронт Жычки, Те

ниатиска , Брусне-Нове , ст. (2 км восточнее Брусне-Нове). В 

районе Жычки и Монастырь выброшены парашютные десанты 

численностью до 30 человек каждый. 

9 7-я стрелковая дивизия, имея перед фронтом до двух пе

хотных полков противника, обороняется на фронте Любачув, 

Опака, Бигале, Менкиш, Лазы. 

У становлево сосредоточение мотопехоты с танками в райо

не Олешице и Бобрувка; в районе лес севернее Новогребля до 

пехотного полка противника. 

1 59-я стрелковая дивизия переброшена из района Немиров 

в район Магерув. 

37-й стрелковый корпус: 

80-я стрелковая дивизия сосредоточилась в районе Терно

поль и поступила в непосредственное подчинение командую

щего фронтом. 

1 41-я стрелковая дивизия на дневке в районе Шасновка. 

1 39-я стрелковая дивизия выступила из района Тоустобабы. 

4-й механизированный корпус сосредоточен в районе Домбро-

вица, Мокротын, лес восточнее Янув в готовности к контратаке. 

1 5-й механизированный корпус по тревоге вышел в район 

Броды, Бялы Камень, Золочев, Подкамень, в готовности начать 

в 1 8  часов 30 минут движение в направлении Радзехув с зада

чей уничтожить танковые части противника, прорвавшиеся в 

районе Радзехув. 

8-й механизированный корпус (переriодчинен из 26-й ар

мии в 6-ю армию) к утру 23.6.4 1 г. выводится в район Курови-
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це, Винники, Борыниче в готовности к контратаке мотомеха

визированных частей противника, обнаруженных в районе 

Сока ль. 

35-й пулеметный батальон Рава-Русского укрепленного рай

она под давлением превосходящих сил противника оставил 

Корчын и отходит в направлении Радзехув. 

140-й пулеметный батальон с 1 1  часов вел бой в окружении 

в районе Непоротув, Пархач. 

3-я кавалерийская дивизия двумя кавалерийскими полка

ми и одним танковым полком контратаковала противника в на

правлении Пархач и совместно с пограничными частями, при 

поддержке 140-го пулеметного батальона, заняла Пархач. 60-й 

кавалерийский полк вступил в бой с пехотой противника неус

тановленной численности в районе Пшыстань. 

3. 26-я армия частями прикрытия ведет бой на р. Сан. 

8-й стрелковый корпус : 

99-я стрелковая дивизия ведет упорные бои в районе Пере

мышль. Противник пытается обходить город с севера и юга и 

приступил к наводке поитонов через реку у Перемышль. 

72-я горнастрелковая и 1 7 3-я стрелковая дивизии выполня

ют задачу согласно планам прикрытия. 

В районе Нейдорф и Лисятыче ( 1 5  км северо-восточнее 

Стрый) противник высадил парашютный десант и там же пы

тается высадку посадочного десанта. Для ликвидации десанта 

направлен танковый батальон из 8-го механизированного кор

пуса. 

4. 1 2-я армия. 

Части прикрытия выступили в свои оборонительные райо

ны и с 5 часов ведут частями 1 7  -го стрелкового корпуса упор

ные бои на черноницком направлении. 

13-й стрелковый корпус, следуя в районы обороны, неодно

кратно подвергалея бомбардировке авиацией противника; к 

18 часам передовыми отрядами вышел в оборонительный рай

он, главные силы в движении. 

192-я горнастрелковая дивизия, 298-й артиллерийский полк 

в 7 часов 30 минут в районе Турка подвергались бомбардиров

ке; убито 2, ранено 1 5  человек. 

44-я гарнострелковая дивизия следует в район обороны. 

58-я горнастрелковая дивизия передовыми отрядами к 18 ча

сам вышла на линию Зелена, Яблоница, Ворохта, Любное. 
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17 -й стрелковый корпус ведет упорные бои на линии госгра

ницы, перед фронтом корпуса наступает до трех пехотных ди

визий немцев и румын. 

60-я гарнострелковая дивизия, отбив атаки противника в 

районе Герца, занимает свои оборонительные районы. 

В районе Герца взято в плен 7 человек, убито 14 германских 

солдат, захвачена одна пушка, один миномет, 6 пулеметов. 

1 6-й механизированный корпус с 9 часов на марше в районы 

сосредоточения. 

1 5-я танковая дивизия сосредотачивается в районе Тапоро

уци, Боян, Коцман. 

240-я моторизованная дивизия, следуя в Снятын, головами 

колонн в 1 6  часов 30 минут проходила р. Збруч. 

39-я танковая дивизия сосредоточена в районе Волока, Лу

ковица. 

Авиация противника неоднократно бомбила аэродромы: Чер

новцы, Станислав, Корнич, Галич, Боушув и пункты: Снятын, 

Гвождзиец, Калуш, Стрый, Дрогобыч, Самбор. 

Штаб 1 2-й армии - Станислав. 

5. Резервы фронта с 20 часов выступают из районов: 

3 1 -й стрелковый корпус: 

1 95-я стрелковая дивизия - Сновидовичи; 

20 0-я стрелковая дивизия - Березьне; 

1 93-я стрелковая дивизия - Каменка. 

36-й стрелковый корпус в готовности с 20 часов к выступле-

нию из районов: 

2 28-я стрелковая дивизия - Дубровка; 

140-я стрелковая дивизия - Хролин; 

1 4 6-я стрелковая дивизия - Немировка. 

49-й стрелковый корпус продолжает сосредоточение в свои 

районы двумя стрелковыми дивизиями по железной дороге и 

1 99-я стрелковая дивизия походом. 

55-й стрелковый корпус в готовности с 20 часов к выступле-

нию. из районов: 

1 69-я стрелковая дивизия - Нв. Ушица; 

1 89-я стрелковая дивизия - Шпиков; 

1 30-я стрелковая дивизия - в прежнем районе дислокации. 

6. По данным местных органов НКВД и райвоенкоматов, в 

районе Козова (юга-восточнее Брзежаны) и 1 2  км северо-за

паднее Залещики высажены парашютные десанты неустанов-
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ленной численности; для их ликвидации брошены части 80-й 

стрелковой дивизии и 49-го стрелкового корпуса (прибываю

щие в район Чортков) ... 

Начальник штаба Юго-Западного фронта Пуркаев 

Начальник оперативного отдела Баграмян1. 

Таким образом, в Генеральный штаб Красной Армии 
поступил бодрый и обнадеживающий доклад командова
ния Юга-Западного фронта об обстановке. Такие же док
лады поступили и от командования других западных 
фронтов. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков вспоми
нал: «К исходу 22 июня, несмотря на предпринятые энер
гичные меры, Генштаб так и не смог получить от штабов 
фронтов, армий и ВВС точных данных о наших войсках 
и о противнике. Сведения о глубине проникновения про
тивника на нашу территорию довольно противоречивые. 
Отсутствуют точные данные о потерях в авиации и на
земных войсках. Известно лишь, что авиация Западного 
фронта понесла очень большие потери... По данным авиа
цианной разведки, бои идут в районах наших укреплен
ных рубежей и частично в 1 5-20 километрах в глубине 
нашей территории. Попытка штабов фронтов связаться 
непосредственно с войсками успеха не имела, так как с 
большинством армий и отдельных корпусов не было ни 
проводной, ни радиосвязи»2 .  

Несмотря на эти обстоятельства, не зная в действи
тельности сложившуюся обстановку на фронтах,  Гене
ральный штаб направляет в войска директиву ,NQ 3, тре
бующую немедленного перехода в наступление и разгрома 
вторгшегося на территорию страны противника. 

Приказ Народного Комиссара Обороны 

Военным Советам Северо-Западного, Западного, 
Юго-Западного и Южного фронтов 

N!! 3 22 ИЮНЯ 1 9 4 1  г. 2 2.07 .  

1 .  Противник, нанося главные удары из сувалкского высту

па на Алитуе и из района Замостье на фронте Владимир-Во-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С. 1 1 - 1 3. 
2 Жуков Г.К. Указ. соч. С. 2 5 1 .  
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лынский, Радзехов, вспомогательные удары в направлениях 

Тильзит, Шяуляй и Седлец, Волковыск в течение 22 июня, по

неся большие потери, достиг небольших успехов на указанных 

направлениях. 

На остальных участках гасграницы с Германией и на всей 

гасгранице с Румынией атаки противника отбиты с большими 

для него потерями. 

2. Ближайшей задачей войск на 23-24 июня ставлю: 

а) концентрическими сосредоточенными ударами войск Се

вера-Западного и Западного фронтов окружить и уничтожить 

сувалкскую группировку противника и к исходу 24 июня овла

деть районом Сувалки; 

б) прочно удерживая государственную границу с Венгрией, 

lо'JОЩными концентрическими ударами механизированных кор

пусов, всей авиации Юга-Западного фронта и других войск 5-й 

и 6-й армий окружить и уничтожить группировку противника, 

наступающую на фронте Владимир-Волынский, Крыстынополь, 

к исходу 24 июня овладеть районом Люблин. 

Народный комиссар Обороны 

Союза СССР 

Маршал Советского Союза 

Тимошенко 

Член Главного Военного 

совета Маленков 

Начальник Генерального штаба Красной Армии 

генерал армии Жуков1• 

Для поддержки с воздуха намечавшегося удара по 
противнику в состав ВJго-Западного фронта передава
лась 1 8-я дальнебомбардировочная дивизия. Командо
вание 2-го дальнебомбардировочного авиационного кор
пуса получило указание поддержать наступление войск 
ВJго-Западного фронта одним корпусным вылетом. 

Директива NQ 3 была получена в штабе ВJго-Западного 
фронта после 22 часов 22 июня 1 941  г. и стала полной не
ожиданностью для командования фронтом. Маршал Совет
ского Союза И.Х. Баrрамян вспоминал: «Надо было думать 
о том, как остановить лавину вражеских войск, выиграть 

1 ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2513 ,  д. 9, л. 444. 
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время для сосредоточения необходимых сил и средств, и 
только после этого можно было переходить к более актив
ным действиям. К вечеру 22 июня ни у кого из командова
ния и штаба нашего фронта не возникало и мысли о воз
можности немедленного контрнаступления. Лишь бы 
выстоять! Все были уверены, что и директивы из Москвы 
будут нацеливать нас на оборонительные действия» 1• 

Но вместо этого Генеральный штаб дает директиву -
немедленно наступать. Слишком долго политическое и 
военное руководство страны ждало этого момента, вот и 
наступила пора развернуть широкомасштабные насту
пательные действия против войск вермахта. 

Не зная возможностей фронтов, не зная реальной силы 
вторгшегося противника, не давая времени на подготов
ку к наступлению, не организовав надежного авиацион
ного прикрытия и бомбовой поддержки частей, Ставка 
Главного командования, Генеральный штаб заранее об
рекали контрудар наших войск на неудачу. 

Обстановка в полосе Северо-Западного и Западного 
фронтов оказалась намного хуже, чем докладывали их 
штабы. Противник уже в первый день сумел прорвать 
оборону приграничных соединений Красной Армии и 
устремился в глубь территории, осуществляя обход войск 
этих фронтов. 

Неудачно начала складываться обстановка и в полосе 
Юга-Западного фронта. К исходу 2 2  июня противник 
прорвался в стыке 5-й и 6-й армий на луцком и радзе
хувском направлении на глубину 20-30 км. В прорыв 
вошли части шести пехотных и одной танковой дивизий, 
угрожая охватом соединений Юга-Западного фронта, 
оборонявшихся западнее Львова, с севера. 

Но полученная из Москвы директива встретила резкое 
возражение только начальника штаба фронта генерал
лейтенанта М.А. Пуркаева, который считал, что у фронта 
пока нет сил и средств для наступления. Генерал М.А. Пур
каев на совещании заявил: «Нам, товарищ командующий, 
остается доложить в Москву о сложившейся обстановке и 
просить об изменении задачи. Мы сейчас можем только 

1 Баграм.я:н. И.Х. Указ. соч. С. 1 1 1 . 
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упорными боями сдерживать продвижение противника, а 
тем временем организовать силами стрелковых и механи
зированных корпусов, составляющих наш второй эшелон, 
прочную оборону в глубине полосы действий фронта на 
линии наших Коростенского, Новоград-Волынского, Ше
петовского, Староконстантиновекого и Проскуровского 
укрепрайонов. Остановив противника на этом рубеже, мы 
получим время на подготовку общего наступления. Войс
ка прикрытия, после отхода за линию укрепрайонов, мы 
используем как резерв» ' .  

Были и другие факторы, которые необходимо было учесть 
командованию фронта при планировании дальнейших бо
евых действий своих войск. Штабам фронта и армий не 
удалось наладить устойчивую связь и управление своими 
соединениями и частями, полностью отсутствовала связь 
с 5-й армией, у которой, в свою очередь, не было связи с 
Киевом, Москвой и своими стрелковыми корпусами. 

ВВС понесли в первый день большие потери, и требо
валось какое-то время для приведения авиационных ча
стей в порядок и организации взаимодействия с назем
ными войсками. 

Но остальные члены Военного совета не поддержали 
это грамотное и отвечающее сложившейся обстановке 
предложение начальника штаба. Генерал армии Г.К Жу
ков, прибывший вечером на Юга-Западный фронт, тоже 
не смог разобраться в обстановке и доложить в Ставку 
реальное положение дел на фронте. Да и прибыл-то он 
для организации контрудара, а не обороны. 

А силами, еще не введенными в сражение, командова
ние Юга-Западного фронта обладало большими. Уже 
двигались к фронту части 1 2  стрелковых дивизий, выс
тупили на запад и механизированные корпуса. Остава
лось одно - сосредоточить на направлении выявленных 
главных ударов противника подходившие соединения и, 
организовав прочную оборону, остановить его дальней
шее продвижение. А в дальнейшем можно было думать и 
о контрударе. Но этого так и не было сделано, все помыс
лы были нацелены на одно - наступать. 

1 Там же. С. 1 1 5. 
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ступают две пехотные дивизии, кавалерийский и танко
вый полки; из района Любачув, Олешице, Старое Село 
наносит удар пехотная дивизия. На перемышльско 
львовском направлении на участке Ярослав, Медыка дей
ствуют части пехотной дивизии, в районе Перемышля -
пехотная дивизия. 

На венгерском направлении противник мелкими час
тями пытается перейти границу в районе Керешмезе, 
Ворохта. На черновицком направлении противник контр
атаками отброшен за реку Прут. 

Учитывая эту неполную и недостоверную обстановку, 
командование фронта и находившийся здесь начальник 
Генерального штаба приняли решение упорной обороной 
армий прикрытия замедлить продвижение противника, 
создать две ударные группировки войск и нанести удар 
с двух направлений по флангам прорвавшихся соедине
ний вермахта. В северную группировку включались со
единения 9-го , 1 9-го, 22-го механизированных и 31 -го 
стрелкового корпусов, в южную - 4-й, 8-й, 15-й механи
зированные и 37-й стрелковый корпуса1. 

Но подготовка этого контрудара требовала определен
ного времени. Механизированные и стрелковые корпуса 
находились на большом удалении от намеченного района 
сосредоточения (8-й, 9-й и 1 9-й мк - на удалении 20 0-
40 0 км, 3 1 -й и 36-й ск - на удалении 1 50-20 0 км), и для 
их перегруппировки требовалось от 2 до 6 суток. Только 
4-й, 8-й и 1 5-й механизированные корпуса могли подой
ти через 1 -2 дня. Да и некоторые части и подразделе
ния мехкорпусов уже были втянуты в бои, оказывая под
держку стрелковым соединениям. 

Командующий ЮЗФ принимает решение сосредото
чить 9-й мехкорпус в лесах северо-восточней Луцка, 1 9-й 
мехкорпус - в районе Ровно, в район Брод подтянуть 
соединения 8-го и 1 5-го мехкорпусов. Соединения 36-го 
стрелкового корпуса выдвигались на линию Дубна, Кре
менец, 3 1-го стрелкового корпуса - севернее Луцка. 37-й 
стрелковый корпус получил задачу прикрыть Тернаполь 
с северо-западного направления. 

1 Баграмян И.Х. Указ. соч. С. 1 1 6 ,  1 1 7 . 
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У командования Юга-Западного фронта было доста
точно сил, чтобы организовать надежную оборону свои
ми стрелковыми соединениями. Механизированные кор
пуса, еще не вступившие в сражение, обладали огромным 
количеством боевой техники и при грамотном их исполь
зовании, во взаимодействии с другими родами войск 
Красной Армии, могли переломить весь ход пригранич
ного сражения. 

Но приказ есть приказ, его надо выполнять. Генерал 
М.П. Кирпонос, находившийся в занимаемой должности 
всего лишь 15 месяцев, был не в состоянии иметь и отста
ивать свое мнение, отличающееся от указаний Москвы. 

В войска были посланы делегаты связи с приказом 
командующего фронтом, но дошли ли они до своих ис
полнителей? Весь день соединения 4-го, 8-го и 15-го ме
ханизированных корпусов находились в непрерывном 
движении, выполняя следующие один за другим прика
зы командования фронта и армий. Да и отдельные части 
и подразделения механизированных корпусов, по при
казу командующих армиями, уже вступили в бои с 
противником, пытаясь заштопать дыры в обороне стрел
ковых соединений. 

Каково было положение механизированных корпусов, 
которым предстояло нанести удар по врагу? 32-я танко
вая дивизия (4-й мк) в 1 6  часов сосредоточилась в уро
чище Ляс Загуменный. По приказу командира корпуса 
была создана группа под командованием подполковника 
Лысенко (два танковых батальона) ,  которая в 23 часа 
выступила в район местечка Холоюв, имея задачу унич
тожить прорвавшегося в районе Радзехува противника. 
32-й мотастрелковый полк, следовавший к месту сбора в 
пешем строю, в 21  час получил распоряжение сосредото
читься в районе Крехува. 

Командование 8-го механизированного корпуса,  уже 
проделавшего 80-км марш и сосредоточенного в районе 
Чишки, Ваньковичи, Райтаревиче·, вечером с делегатом 
связи получило приказ генерал-полковника Кирпоноса о 
выдвижении в новый район сосредоточения1 .  Корпусу 

1 Сборник боевых документов... Вып. 33. С. 1 64. 
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предстояло выполнить 1 20-км ночной марш и к рассвету 
23 июня выйти в район Куровице, где поступить в распо
ряжение командования 6-й армии. 

Таким образом, еще не успев полностью сосредото
читься в одном районе, потеряв на марше большое коли
чество отставших машин (в район первоначального сосре
доточения вышло около 70 О танков1 ) ,  корпусу предстояло 
выполнить очередной марш. 

Механизированным корпусам КОВО предстояло про
делать многокилометровые марши по загруженным по
токами машин и толпами беженцев дорогам, под непре
рывными ударами вражеской авиации. 

9-й механизированный корпус с 14 часов выступил по 
маршруту Новоград-Волынский, Ровно, Луцк. Мотастрел
ковые полки двигались своим ходом, что значительно 
влияло на время похода и сосредоточения соединений. 
Танковые дивизии, пройдя 50 км, остановились на при
вал в районе Ровно. 

К исходу дня в район города вышла и 131-я мотори
зованная дивизия, но по приказу штаба 5-й армии она 
была выведена из состава 9-го мехкорпуса и получила 
приказ к исходу 23 июня выйти к реке Стырь и занять 
оборону на ее восточном берегу, на участке �идичи, 
Млынов, уделив особое внимание прикрытию луцкого 
направления. 

Таким образом, еще не успев полностью сосредото
читься в заданном районе для предстоящего наступле
ния, 9-й механизированный корпус начал растаскивать
ся по частям. 

Опаздывал с выходом в назначенный район сосредото
чения и 1 9-й механизированный корпус, выступивший в 
поход около 1 9  часов. Из-за нехватки автотранспорта его 
мотопехота двигалась своим ходом, по этой же причине в 
поход было взято и небольтое количество боеприпасов, 
продовольствия. Частям корпуса предстояло пройти от 
40 до 1 80 км, а 2 1 3-й моторизованной дивизии - 230 км. 

1 9-я танковая и 2 1 5-я моторизованная дивизии 22-го 
мехкорпуса , выполняя приказ штаба Юга-Западного 

1 Рябышев Д.И. Указ. соч. С. 14 .  
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фронта, выступили из района Ровно. Еще днем генерал
майор С.М. Кондрусев получил приказ командующего 5-й 
армией о нанесении удара по устилугекой группировке 
противника во взаимодействии с частями 27-го стрелко
вого корпуса и 1-й артиллерийской бригадой. 

В сложном положении оказалась 4 1 -я танковая диви
зия корпуса, дислоцировавшаяся в 5-6 км от границы. 
Ее расположение с первых часов войны подверглось силь
ному артиллерийскому обстрелу противника. Несмотря 
на понесенные потери в личном составе и боевой техни
ке, дивизия в течение полутора часов сумела отмобили
зоваться и к 14 часам, выполнив 50-км марш, вышла в 
район сосредоточения (лес севернее Тужиска).  

Но и здесь наблюдалось растаскивание механизиро
ванных соединений на части. С момента подъема по тре
воге мотастрелковый полк этой танковой дивизии, дисло
цировавшийся в Любомле, распоряжением командующего 
5-й армией был переподчинен командиру 45-й стрелко
вой дивизии. Несколько позже в распоряжение командо
вания 87-й стрелковой дивизии были переданы и два 
танковых ба тальона 1 • 

К тому же, вместо того чтобы поддержать своим ог
нем стрелковые части армий прикрытия, дивизия нача
ла уходить в тыловой район. Вот здесь и сказалась ошиб
ка , заложенная в плане прикрытия государственной 
границы, по которому 4 1 -я танковая дивизия действова
ла по этому сюжету. Попав на марше в болотистую мест
ность, ее части потеряли некоторое количество столь не
обходимой боевой техники. 

А что случилось с многочисленной авиацией КОВО? 
Почему истребители не атакуют бомбящие самолеты с 
черными крестами, почему не видно могучих краснозвезд
ных бомбардировщиков , так красиво пролетавших на 
довоенных парадах? 

В Киевском округе, как и в других западных пригра
ничных военных округах, руководящий состав проявил 
недопустимую беспечность в вопросах обеспечения вы
сокой повседневной боевой готовности авиационных час-

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33. С. 1 7 6. 
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тей. Несмотря на многочисленные данные о вероятных 
сроках наnадения войск Германии, авиационные части 
Киевского Особого военного округа не были своевремен
но nриведены в боевую готовность. Так, 3 1 5-й отдельный 
разведывательный авиационный nолк был nоднят по тре
воге только в начале nятого утра 22 июня, а 86-й бомбар
дировочный nолк - в 6 часов 5 минут. 

Атака с воздуха в nервые минуты начала боевых дей
ствий оказалась неожиданной для авиации округа. Мно
гие авиационные части, nодвергшиеся бомбардировке, 
стали заnрашивать вышестоящие штабы - «что им де
лать?»  А нарушение связи во всех звеньях уnравления 
ВВС еще больше осложнило их nоложение. 

Не nолучая никаких указаний от штаба авиации КОВО, 
командиры авиационных дивизий и частей не смогли са
мостоятельно nринять безотлагательные меры для сохра
нения своего самолетного nарка и личного состава. Так, 
87-й истребительный авиационный nолк был nоднят по 
тревоге около 4 часов 30 минут1 •  Летчики заняли места 
в кабинах и заnустили моторы, но никаких дальней
ших указаний от командования не nолучили. В 4 часа 
50 минут nодлетевший к аэродрому германский самолет 
Ju-88  засыnал бомбами выстроенные в линию наши ис
требители, в считанные секунды уничтожив семь из них. 

Командир 15-й смешанной авиационной дивизии nол
ковник А.А. Демидов для сnасения техники от начавшейся 
бомбежки nриказал летному составу подняться в воз
дух. Но это не сnасло положения. Выработав топливо, 
самолеты садились на свои аэродромы и сразу nопадали 
nод удары непрерывно nодлетавшей вражеской авиации. 

Вот и сказалось то обстоятельство, что многие авиа
ционные командиры округа находились в занимаемых 
должностях непродолжительное время и еще не сумели 
научиться брать ответственность за nринятие самостоя
тельных безотлагательных решений на себя. 

Только немногие командиры соединений и частей под
няли в воздух отдельные экиnажи, nоставив им опреде
ленную задачу. Маршал Советского Союза И.Х. Багра-

1 Скрипка Н.С.  Указ. соч. С. 1 24.  
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мян вспоминал впоследствии: « . . .  Командиры авиацион
ных дивизий действовали на свой страх и риск. Над по
лем сражения можно было увидеть небольшие группы 
наших самолетов, ведомые отчаянными смельчаками» 1. 

Эту тему продолжают и воспоминания генерала 
Н.К. Попеля: «И тут я впервые за это утро увидел наш 
истребитель И- 1 6 . Но больно было смотреть, как этот 
один-единственный « ишачок » самозабвенно бросился 
на 1 0-- 1 2 немецких истребителей и буквально через 
мгновение, оставляя хвост пламени и дыма, рухнул на 
землю! Где вся наша авиация? Почему бездействует?» 2  

Многие соединения и части войск КОВО с первых часов 
войны оказались под воздействием авиации противника. 
Бомбовые удары и обстрелы наземных войск с каждым 
часом усиливались, а нашей авиации почему-то не было 
ВИДНО. 

Авиации округа было в это время и самой нелегко. 
Вот что вспоминал впоследствии участник войны А. Его
ров: «Я знал, что в районе Львова нашей авиации было 
немало. Что же мешало ей оказывать более активную 
помощь наземным войскам? Это стало ясно позднее. Дело 
в том, что вблизи аэродрома не было жилья для летчи
ков, и они ежедневно пригородными поездами уезжали 
на квартиры во Львов. У боевых машин оставались толь
ко дежурные. Так было и вечером 2 1  июня. На рассвете 
22 июня гитлеровские бомбардировщики обрушили силь
ные удары на пригородные аэродромы, а вскоре подави
ли и зенитные средства. В результате наша истреби
тельная авиация в первый же час войны понесла большие 
потери, и вражеские самолеты в большинстве случаев 
безнаказанно действовали над полем боя . . .  » 3  

Но были и другие причины, в значительной степени 
повлиявшие на исход приграничного сражения в возду
хе. В момент нанесения удара по нашим аэродромам уп
равление ВВС КОВО находилось еще в пути, следуя из 
Киева в Тернополь ,  не имея никакой связи со своими 

1 Баграмя-и И.Х. Указ. соч. С. 1 09 .  
2 Попелъ Н.К.  Указ. соч. С. 20. 
3 Егоров А.В. Указ. соч. С. 25,  2 6. 
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авиационными частями. Колонна управления только 
подъезжала к Бродам, когда вражеские самолеты нача
ли штурмовку приграничных аэродромов округа. 

Прибыв в Тернополь к 14  часам1 (по друrим данным 
в конце дня), командование авиации наконец-то присту
пило к руководству боевыми действиями своих соедине
ний. Но установить связь со многими авиационными ча
стями уже не удалось. Прямая связь была только со 
штабами 14-й, 1 6-й и 1 7-й авиационных дивизий, с неко
торыми другими соединениями и частями осуществля
лась через командный пункт, оставшийся в Киеве. Все 
это заметно усложняло единое руководство авиационны
ми частями, так как связь шла по длинной цепочке: час
ти - дивизия - Киев - Тернополь - Киев - диви
зия - части. На эту передачу затрачивалось огромное 
время, за которое обстановка на фронте значительно ме
нялась и уже не соответствовала принятым командова
нием ВВС округа решениям. 

К моменту прибытия управления ВВС в Тернополь 
было установлено, что авиация округа понесла большие 
потери от ударов 4-го воздушного флота Германии. Уже 
в первые часы нападения одновременными ударами по 
23 аэродромам округа авиация противника уничтожила 
на земле значительную часть нашего самолетного парка. 

Особенно сильные удары с 4 до 5 часов утра 22 июня 
были нанесены по аэродромам расположения авиацион
ных частей 14-й, 1 5-й, 1 6-й, 63-й, 64-й смешанных и 62-й 
бомбардировочной авиационных дивизий. Из-за проводи
мого в полосе округа ремонта и строительства на пригра
ничных аэродромах разместилось одновременно несколь
ко авиационных частей, создав там большую скученность 
самолетного па рка. 

Положение усугубило и то обстоятельство, что поле
вые аэродромы, на которых дислоцировались авиацион
ные части, не имели достаточного зенитного прикрытия. 
Да и приказ Генерального штаба, отданный до войны, -
«огня по самолетам-нарушителям без указаний не откры
вать» - сковал руки командиров ПВО всех степеней. 

1 Скрипко Н.С.  Указ. соч. С. 1 30. 
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Расположенные вблизи границы без надежного при
крытия средствами ПВО аэродромы и находящаяся на 
них техника, не имея налаженной службы своевремен
ного обнаружения и оповещения о налетах вражеской 
авиации, представляли собой хорошие мишени. 

Командир авиационной группы 1/ JG-3 4-го воздуш
ного флота Ганс фон Хан, вспоминая первый день войны, 
писал: «Мы едва поверили собственным глазам. На аэро
дроме строгими рядами, как на параде, выстроились са
молеты-разведчики, бомбардировщики и истребители. 
Нас поразило количество аэродромов и самолетов, кото
рые русские приготовили против нас» 1. 

Положение усугубило и то обстоятельство, что коман
дование ВВС, дивизий, полков грубо нарушило требо
вания Полевого устава (ПУ -39 пункт 20 0), который обя
зывал командиров всех степеней,  во всех условиях 
обстановки, не ожидая на то особых распоряжений, са
мостоятельно и непрерывно принимать все меры по мас
кировке своих частей и действий. Это требование коман
дованием авиации округа так и не было своевременно 
выполнено. 

Только с 19 июня, получив указание из Москвы, в не
которых авиационных частях приступили к маскировке 
техники, складов и других военных объектов. Но и здесь 
маскировка свелась к тому, что самолеты рассредоточили 
поэскадрильно по разным углам летного поля. А в некото
рых авиационных частях даже этого не выполнили. 

Сосредоточение вблизи государственной границы боль
шого количества авиационных частей позволило герман
ским ВВС нанести одновременные повторяющиеся уда
ры сразу почти по всем аэродромам армейской авиации 
Киевского Особого военного округа. 

В результате бомбовых и штурмовых ударов против
ника по аэродромам КОВО был разбит аэродром в Бро
дах, на котором стояли истребители И-1 6  и И-1 53 ,  значи
тельно пострадал львовский аэродром, сгорели самолеты 
корпусной эскадрильи 8-го механизированного корпуса, 
стоявшие на аэродроме Стрый. Ни один самолет не под-

1 Спик М. Асы Люфтваффе. Смоленск, 2001 .  С. 1 28.  



Трудное лето 1 94 1  года 373 

нялся с аэродрома 1 4-й смешанной авиационной диви
зии, расположенного вблизи шоссе Луцк - Киверцы. 

Командование 97-го пограничного отряда доложило в 
округ, что в 5 часов в Черновцах разгромлен аэродром, 
20 самолетов уничтожено. Нет, ошиблись пограничники, 
только в первом налете на аэродромы Станислав и Чер
новцы противник уничтожил 57 наших истребителей1 •  

Потери авиационных частей 1 2-й армии за 22 июня 
составили: 1 2-й истребительный авиационный полк -
36 самолетов на земле, 3 И-1 53 в воздушном бою; 247-й 
истребительный авиационный полк - 42 самолета; 166-й 
истребительный авиационный полк - на земле уничто
жено 4 ,  повреждено 1 0  самолетов. 

Большие потери понесли и другие авиационные части 
округа. Так, 1 7  -й и 89-й истребительные авиационные 
полки 5-й армии потеряли на земле 36 самолетов. На аэро
дромах были разбомблены многие склады и хранилища с 
топливом и боеприпасами, что заметно снизило боевую 
работу авиационных частей. 

После неизбежного замешательства авиация КОВО 
вступила в боевые действия и стала оказывать врагу 
ожесточенное сопротивление. Как вспоминал один из 
немецких летчиков, « ... в ходе второй атаки, вылетев после 
дозаправки и пополнения боеприпасов, немецкие само
леты были встречены в воздухе русскими истребителя
ми, готовыми к смертельной схватке. Разгорелись ожес
точенные бои, в которых тихоходные,  но маневренные 
советские машины принесли немцам массу проблем .. . 
Недостатки летно-технических характеристик истреби
телей советские летчики стремились компенсировать 
самоотверженностью. Нередко они таранили немецкие 
самолеты и очень часто умудрялись при этом остаться в 
живых, чтобы вновь вступить в схватку с врагом»2• 

В 5 часов 30 минут звено старшего лейтенанта ВЯ. Дмит
риева ( 87 -й иап) сорвало попытку противника нанести 
удар по аэродрому. Отважно действовал командир эс
кадрильи этого полка старший лейтенант П.А. Михай-

1 ЦАМО РФ, ф. 32, оп. 2 2149,  д. 18 ,  л. 1 .  
2 Спик М. Указ. соч. С. 1 28 ,  1 29. 
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люк, который в воздушном бою принудил сесть на нашей 
территории экипаж самолета Do-2 1 7 , который был взят 
в плен подбежавшими бойцами. 

22 июня в воздушных боях отличились летчики лейте
нант Н.Б. Тимохин (28-й иап), младший лейтенант А.М. Му
рашка (23-й иап), сбившие по одному вражескому само
лету, старший политрук К.С. Сердицкий, уничтоживший 
два вражеских самолета. 

Только после 9 часов командование ВВС КОВО полу
чило приказ НКО СССР, в котором ставилась задача авиа
ции западных военных округов: «Разведывательной и 
боевой авиацией установить места сосредоточения авиа
ции противника и группировку его наземных войск. Мощ
ными ударами бомбардировщиков и штурмовиков унич
тожить авиацию противника на аэродромах и разбомбить 
основные группировки его наземных войск. У дары нано
сить на глубину вражеской территории 1 0 0- 1 5 0  кило
метров» 1. 

Получив этот запоздавший приказ, авиационные час
ти округа приступили к нанесению ударов по врагу. Во 
второй половине дня летчики 62-й бомбардировочной 
дивизии под прикрытием истребителей 89-го и 1 7-го авиа
ционных полков нанесли бомбовые удары по колоннам 
противника в районе У стилуга. 

В 18 часов 40 минут четыре девятки самолетов 94-го и 
52-го скоростных бомбардировочных полков в сопровож
дении летчиков 14-й истребительной дивизии атаковали 
противника в районах Грубешува и У стилуга. 

Летчики 86-го ближнебомбардировочного авиационного 
полка наносили точные удары по колоннам противника в 
районе Перемышля и Равы-Русской. И в дальнейшем этот 
полк успешно воевал на фронте, закончив войну с гор
дым названием - 1 34-й Таганрогский Краснознаменный 
ордена Александра Невского бомбардировочный авиаци
онный полк. 

Получил задачу и 2-й дальнебомбардировочный авиа
ционный корпус полковника Смирнова - нанести удар по 
важным объектам в районе Люблина и Катовице и под-

1 Полынин Ф.П. Боевые маршруты. М., 1 972 .  С. 89 .  
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держать одним корпусным вылетом войска Юга-Западно
го фронта, нанеся удар по люблинской группировке про
тивника. 1 8-я дальнебомбардировочная авиационная ди
визия получила задачу разбомбить объекты в районе 
Кракова и войти в подчинение командования ЮЗФ. 

Храбро еражались сталинские соколы. Только за 
22 июня в воздушных боях нашей авиацией и огнем зе
нитной артиллерии было сбито 46 самолетов противни
ка, а 23 июня еще 1 6  самолетов1• 

Авиация 5-й армии за 23 июня заявила о 23 сбитых 
самолетах противника2• Летчики 1 5-й смешанной авиа
ционной дивизии за 22 июня выполнили 374  самолета
вылетов, заявив о 1 0  победах над врагом, 16-й смешан
ной авиационной дивизии - 157  самолета-вылетов, заявив 
о 6 сбитых самолетах противника. 

Много бессмертных подвигов совершили летчики Ки
евского Особого военного округа (Юга-Западного фрон
та) ,  нередко жертвуя собой, ценой своей жизни уничто
жая врага. Приведу статистику воздушных и наземных 
таранов, выполненных летчиками этого фронта : 

- 22 июня в 4 часа 25 минут в районе города Дубна 
совершил таран Не- 1 1 1  командир звена 46-го истребитель
ного авиационного полка старший лейтенант И.И. Ива
нов, которому 2 августа 1 94 1  г. было посмертно присвое
но звание Героя Советского Союза; 

- 22 июня в 5 часов 15 минут в районе города Станис
лав таранил вражеский самолет Ju-88 командир звена 
1 2-го истребительного авиационного полка младший лей
тенант Л.Г. Бутелин. Летчик был посмертно награжден · 
орденом Красного Знамени; 

- между 7-8 часами в районе города Теребовля Тер
нопольской области тараном сбил вражеский бомбарди
ровщик заместитель командира эскадрильи 86-го ближ
небомбардировочного полка лейтенант Т.С. Малиенко; 

- около 1 2  часов тараном уничтожил самолет Ju-88 в 
районе города Стрый летчик 62-го истребительного авиа
ционного полка лейтенант И.И. Ковтун; 

1 Сборник боевых документов ... Выл. 3 6. С.  1 7 . 
2 Там же. С. 1 32.  



376 Часть вторая 

воздушный таран вражеского самолета совершил и 
младший лейтенант Н.П. Игнатьев, награжденный за этот 
nодвиг орденом Красного Знамени; 

- наземный таран совершил командир звена 62-го 
штурмового авиационного nолка старший лейтенант 
П. Чиркин; 

- 24 июня nри бомбежке nротивника в районе Брод 
огнем зениток был nодбит самолет летчика 33-го бом
бардировочного nолка старшего лейтенанта Храnая. 
Экиnаж nринял самоотверженное решение - наnра
вить горящий самолет на вражескую колонну. Навсег
да в бессмертие ушли старший лейтенант Храnай,  
штурман лейтенант Филиnnов, стрелок-радист сержант 
Тихомиров ; 

- 27 июня наземный таран танковой колонны nро
тивника в районе Сокаля совершил экиnаж лейтенанта 
Д.З. Тарасова (штурман - лейтенант Б.Д. Еремин, стре
лок - младший сержант С.И. Ковальский,  радист 
ефрейтор Б.Г. Каnустин) .  За этот nодвиг лейтенанты 
Д. Тарасов и Б. Еремин были удостоены посмертно зва
ния Героя Советского Союза, С. Ковальский и Б. Капус
тин награждены орденом Красного Знамени; 

- 28 июня ценой своей жизни таранил вражеский 
истребитель летчик 62-го штурмового авиационного пол
ка младший лейтенант В.Д. Тихомиров; 

- 4 июля командир звена 2-го истребительного авиа
ционного nолка младший лейтенант Д.А. Зайцев тараном 
сбил вражеский бомбардировщик на nодступах к Киеву. 
2 августа 1 941  г. отважному летчику было присвоено зва
ние Героя Советского Союза; 

- 15 июля совершил таран младший лейтенант Н.Т. Глу
хов (62-й шап); 

- 16 июля старший лейтенант В.А. Соснин направил 
свой подбитый самолет на колонну вражеских машин в 
районе Брусилова; 

- 23 июля в районе города Смела таранил самолет 
врага младший лейтенант И.И. Новиков (88-й иап); 

- в небе Украины таранил врага и политрук П.С. Би
тюцкий (военком 66-го иаn) ,  которому посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза; 
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- 20 августа выполнил таран в районе Чернигова ко
мандир эскадрильи П.А. Моранов; 

- 2 3  августа таран совершил младший лейтенант 
Г.С. Банченков, прикрывая переправы в районе Черни
гова; 

· - 2 сентября на подступах к Киеву таранил вражес
кий бомбардировщик лейтенант С.Ф. Зайцев (командир 
звена 43-го иап). При выполнении посадки на повреж
денном . самолете летчик погиб, посмертно награжден ор
деном Ленина. 

- 20 сентября в районе Киева таранил вражеский 
бомбардировщик младший лейтенант Л.И. Борисов (ко
мандир звена 43-го иап) ,  награжденный впоследствии 
орденом Ленина. 

Да, это было высшим проявлением бесстрашия совет
ских летчиков. За годы войны таран совершили 561 лет
чик-истребитель (33 - дважды, лейтенант А.С. Хлыс
тов - трижды, лейтенант Б.И. Ковзан - четырежды),  
19 штурмовиков и 18 бомбардировщиков. 

Но все же боевой опыт был на стороне летчиков люфт
ваффе. Выполнявшие задания авиационные части КОВО 
несли болыпие потери от атак вражеских истребителей 
и огня его зенитной артиллерии. Так, 94-й ближнебом
бардировочный полк (командир - полковник Николаев) 
при атаке противника в районе Грубешува потерял 14 сво
их самолетов, а 62-й штурмовой авиационный полк толь
ко за один день потерял 30 самолетов И-1 531 •  

Несмотря на понесенные в первый день войны поте
ри, авиация Юга-Западного фронта к 23 июня насчиты
вала еще достаточно большое количество боеспособных 
полков. Но ни руководством ВВС Красной Армии, ни Юга
Западного фронта не были приняты никакие ка рдиналь
ные решения, способные изменить ход боевых действий 
в свою сторону. 

А такими действиями могли быть массированные уда
ры по аэродромам противника, концентрация усилий 
авиации округа на наиболее важных направлениях. Вме
сто этого - оборонительный характер действий авиации 

1 Скриn'/\:о Н.С.  Указ. соч. С. 1 23 ,  1 29.  
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(прикрытие своих наземных войск и аэродромов дисло
кации, железнодорожных узлов и переправ), тем самым 
отдав всю инициативу в руки противника. Да и в после
дующие дни командованием авиационных частей и со
единений округа совершенно не были учтены ошибки 
первого дня войны. 

Слабая организация и управление боевыми действия
ми авиационных частей со стороны командования ВВС 
фронта и авиационных дивизий в первый и последую
щие дни июня 1941  г. привели к огромным потерям бое
вой техники и личного состава. Только 1 4-я смешанная 
авиационная дивизия потеряла за 22-24 июня 68% сво
их самолетов, из них 55% было уничтожено на земле1• 

Низкая боевая готовность авиационных частей, отсут
ствие маскировки, потеря связи и управления, слабость 
зенитного прикрытия аэродромов, неотработанность дей
ствий при выводе частей из-под удара, преступное без
действие руководящего состава ВВС Красной Армии и 
Киевского Особого военного округа, растерянность и бе
зынициативность некоторых командиров - вот причины 
огромных потерь авиации округа. 

24 июня с должности был снят командующий ВВС ок
руга Герой Советского Союза генерал-лейтенант Е.С. Пту
хин. 1 июля в командование ВВС Юга-Западного фронта 
вступил генерал-лейтенант Ф.А. Астахов. 

Огромные потери в первые дни войны понесла авиа
ция всех западных военных округов. Только за 22 июня 
наши потери составили около 20  О О самолетов, а за два 
дня боевых действий (22  и 23  июня) авиация Красной 
Армии потеряла на северо-западном и юга-западном на
правлениях 3922 боевые машины2• Да, это был полный 
разгром многих авиационных частей Красной Армии. 

Командованию ВВС КОВО так и не удалось с макси
мальной эффективностью использовать то огромное коли
чество авиационной техники, которое было сосредоточено 
на западных границах СССР. Немецкий историк П. Карел-

1 ЦАМО РФ, ф. ВВС ЮЗФ, оп. 1 8 1 ,  д. 47,  л. 39,  40;  д. 25, л. 
30-33. 

2 ВИЖ. 20 02. NQ 8. С. 8. 
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ла, исследуя ход боевых действий на советеко-германском 
фронте, писал: «В самый первый день войны советская 
истребительная авиация была уничтожена в «воздушном 
Перл-Харборе». В результате немецкие бомбардировщики 
смогли расчистить путь немецким сухопутным войскам, не 
опасаясь вражеских истребителей... Без этого внезапного 
удара советские ВВС были бы опасным противником во 
время этих первых дней операций, имеющих критическое 
значение ... 22 июня 1941 года три воздушных флота на Во
сточном фронте совершили 2272 вылета, в которых уча
ствовало 1 766 бомбардировщиков и 506 истребителей»' .  

Достигнув превосходства в воздухе, авиация 4-го воз
душного флота переключилась на поддержку своих на
земных войск. Не испытывая сильного противодействия 
со стороны авиации Юга-Западного фронта, их действия 
приобрели огромный размах. 22  июня авиация против
ника нанесла бомбовые удары по Львову, Станиславу, 
Ровно, Черновцам, 23 июня бомбардировке подверглись 
Житомир, Коростень, Шепетовка. 

А уже с 23 июня и передвижение к фронту резервов 
Красной Армии было затруднено из-за активных дей
ствий вражеской авиации, наносившей бомбовые удары 
по колоннам наших войск и техники. 

Анализируя причины потерь ВВС фронта в первые 
дни войны, генерал Астахов докладывал командующему 
Боенно-воздушными силами Красной Армии2 : 

« 1 .  По состоянию на 22.6.4 1 г. из летного состава "!астей Во

енно-воздушных сил Юго-Западного фронта хорошо были под

готовлены к боевым действиям на старых типах самолетов (И-16,  

И-1 53 ,  СБ и другие) кадры и летные экипажи второго и более 

годов службы. 

Кадры и летный состав второго и более годов службы 'iаС

тей, перевооруженных на самолеты новых типов (МиГ-3, Як-1 ,  

Як-2-4, Пе-2 и другие), боевым применением на  новой матери

альной "!асти к на'iалу войны полностью не овладели и к бое

вым действиям были подготовлены недостато'iно. 

1 От <<Барбароссы» до <<Терминала>> .  М., 1 988. С. 149. 
2 Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С. 1 1 9 ,  1 20. 
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Летный состав первого года службы к боевым действиям 

был подготовлен слабо. 

2. Боенно-воздушные силы Юга-Западного фронта в целом 

не были подготовлены к отражению внезапных налетов Воен

но-воздушных сил противника на наши аэродромы и к выходу 

из-под удара. 22.6.41 г. первые налеты противника на наши аэро

дромы прифронтовой полосы значительных потерь нашим лет

ным частям не нанесли, но в результате слабого руководства со 

стороны командиров авиационных дивизий и авиационных пол

ков подчиненными им частями в вопросах организации выхода 

из-под удара и отражения налетов авиации противника после

дний, повторными ударами 22.6.4 1 г. и в последующие два дня, 

нанес нашим летным частям значительные потери, уничтожив 

и повредив на наших аэродромах за 22, 23 и 24 июня 237 само

летов, что составляет 68 процентов потерь материальной части 

на своих аэродромах в результате налетов авиации противника 

за весь период войны. 

3. В связи с развернувшимся в 1 9 4 1  году на аэродромах 

Боенно-воздушных сил Киевского Особого военного округа стро

ительством взлетно-посадочных полос значительная часть аэро

дромов прифронтовой полосы по состоянию на 22 .6.4 1 г. для 

производства полетов была непригодна, летные части запас

ных аэродромов не имели и оставались на ранее занимаемых 

аэродромах, подвергаясь повторным атакам со стороны Воен

но-воздушных сил противника. 

4. Штаб Боенно-воздушных сил Юга-Западного фронта 

22.6.41 г. был в пути из Киева в Тернополь, куда прибыл толь

ко к исходу дня, в неполном составе по штатам штаба Боенно

воздушных сил Киевского Особого военного округа (мирного 

времени), и управление летными частями в первые дни войны 

осуществлял неудовлетворительно. 

5. Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи в 

пограничной полосе Киевского Особого военного округа работа

ла неудовлетворительно. 22.6.41 г. летные части Боенно-воздуш

ных сил Юга-Западного фронта, расположенные на аэродромах 

прифронтовой полосы, сообщений о перелетах государственной 

границы самолетами противника своевременно не получали. 

6. В период с 22.6 по 1.7.41 г. в организации боевой работы 

летных частей Боенно-воздушных сил фронта было очень мно

го недостатков, из которых наиболее серьезными являются: 
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а)  Первые дни войны (22 ,  23, 24 июня) Боенно-воздушные 

силы Юга-Западного фронта действовали недостаточно актив

но, мало имели повторных вылетов, некоторые бомбардировоч

ные авиационные полки (226,  227-й и другие) к боевой работе 

не привлекались совершенно, налетов наших войск на аэродро

мы противника проведено крайне мало. 

б) Не было взаимодействия летных частей с наземными вой

сками и взаимодействия бомбардировщиков с истребителями, 

в результате чего наземные части в ответственные моменты 

своей боевой работы не получали своевременной поддержки со 

стороны Боенно-воздушных сил, а бомбардировщики, летав

шие на выполнение боевых заданий без прикрытия истребите

лями, несли большие потери. 

в) В пунктах противовоздушной обороны не было необходи

мого взаимодействия между зенитной артиллерией и истреби

тельной авиацией. Личный состав наземных средств противо

воздушной обороны силуэтов своих самолетов и самолетов 

противника не знал и часто обстреливал (и сбивал) наши само

леты при полетах последних на выполнение боевых заданий. 

г) Летный состав истребительных авиационных полков в 

воздухе не всегда правильно определял типы и принадлежиость 

других пролетавших самолетов, в результате чего в июне и 

июле имели случаи обстрела нашими истребителями своих же 

бомбардировщиков. 

д) В боевых действиях Боенно-воздушных сил Юга-Запад

ного фронта слабо учитывалась (особенно в первый период вой

ны) тактика действий военно-воздушных сил противника: по

леты одиночными самолетами и отдельными мелкими группами 

на малых высотах; широкое использование облачности в целях 

маскировки своего полета; стремление истребителей против

ника, не вступая в бой, отвлечь наших истребителей в сторону 

от прикрываемого объекта и тем самым облегчить действия 

своих бомбардировщиков и др. 

7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

8. На протяжении всего периода боевых действий Боенно

воздушных сил Юга-Западного фронта (с 22.6 по 1 0.8.4 1 г.) со 

стороны командиров авиационных полков и командиров авиа

ционных дивизий не уделялось достаточного внимания вопро

сам организации летной работы, в результате чего части Воен

но-воздушных сил Юга-Западного фронта имеют очень много 



382 Часть вторая 

небоевых потерь: при катастрофах и авариях разбито и повреж

дено 242 самолета, что составляет 13% всех потерь за указан

ный период .. . >> 

Все эти вышеперечисленные причины привели к по
тере стратегической инициативы нашей авиации в на
чальный период войны и обернулись большими жертва
ми среди наземных войск Красной Армии и местных 
жителей. 

С первых дней войны, после огромных потерь , по
несенных авиацией округа, основная нагрузка по от
ражению налетов вражеской авиации легла на части 
противовоздушной обороны. Но зенитным частям без 
взаимодействия с истребительной авиацией трудно было 
в одиночку отражать воздушные атаки. Авиация про
тивника предприняла серию массированных ударов по 
местам сосредоточения войск Киевского округа, аэродро
мам, железнодорожным узлам. 

Отважно еражались воины ПВО, отражая участивши
еся налеты вражеской авиации. Только части зенитной 
артиллерии и истребительной авиации, прикрывавшие 
Киев, за 22-26 июня сбили 93 вражеских самолета , а 
части 4-й дивизии ПВО сбили 25 самолетов 1 •  

Сводка Информбюро от 25 июня 1941 г. сообщала: « ... 2 са
молета сбито зенитной артиллерией - расчетами млад
ших командиров Ковалева и Милахова» ,  а за 2 7  июня 
прозвучало: « ... В зенитной артиллерийской части, кото
рой командует полковник Турбин, особенно отличилась 
батарея лейтенанта Муравьева. Эта батарея один за дру
гим сбила два вражеских самолета «Ю-88» и взяла в плен 
5 немецких летчиков, в том числе 2 лейтенантов». 

Несмотря на все усилия, предпринимаемые войсками 
противовоздушной обороны, надежно прикрыть свои вой
ска и объекты от ударов вражеской авиации они не мог
ли. Все чаще и чаще воины Юга-Западного фронта немат
ривались в небо с надеждой увидеть свои самолеты, но 
там виднелись только самолеты с крестами, которые раз 
за разом обрушивали на землю свой смертоносный груз. 

1 Войска ПВО страны. М., 1 968. С. 75 ,  82.  
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Подходил к концу самый первый и самый тяжелый 
день Великой Отечественной войны, день, поломавший 
судьбы миллионов людей во всем мире. Ожесточенные 
бои на фронте начали потихоньку затихать, лишь кое
где еще была слышна перестрелка. 

В штабе Юга-Западного фронта поздно вечером 22 июня 
проанализировали сложившуюся в течение дня обстанов
ку, которая была не совсем понятна, так как не поступили 
сведения от командования 5-й армии, 1 5-го и 8-го меха
низированных корпусов. Связь с армиями и соединения
ми в течение дня работала неустойчиво, поэтому приказы 
и распоряжения в войска приходилось посылать с делега
тами связи, на что затрачивалось немалое время. 

Генерал-полковник Кирпонос, считая, что нанести ут
ром удар по противнику запланированными силами не 
удастся (из-за задержки их прибытия в исходные рай
оны) ,  принял решение атаковать прорвавшиеся груп
пировки противника в районе Радзехува только соеди
нениями 4 - го и 1 5 -го  механизированных корпусов.  
Командующему 5-й армией была поставлена задача на
нести контрудар по владимир-волынской гру

_
ппировке 

противника своими силами. 
Командующий 6-й армией генерал-лейтенант Музы

ченко, тоже получив приказ фронта о контрударе, отдал 
распоряжение командиру 4-го механизированного корпуса 
«нанести короткий удар против пархачской группировки, 
после чего сосредоточиться в заданном районе»1. Вся орга
низация удара была возложена на командира мехкорпу
са генерал-майора А. Власова. 

Так что же произошло 22 июня 1 94 1  г.? Почему войс
ка Красной Армии, в том числе и КОВО, оказались него
товыми дать достойный отпор врагу и понесли такие ог
ромные потери в этот день? Фактор внезапности? Но был 
ли он? И здесь мы продолжим тему внезапности нападе
ния, начатую в книгах «Западный Особый ... » и «Прибал
тийский Особый .. . » 

После написания этих книг я продолжал анализиро
вать обстановку, сложившуюся перед началом боевых 

1 Ан.филов В.А. Провал «Блицкрига» .  М., 1 974. С. 293. 
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действий. Было просто невозможно поверить в то, что 
руководство страны и армии, непрерывно получая дан
ные о готовности Германии к нападению, не привело вой
ска Красной Армии в боевую готовность. Нельзя пове
рить в то, что И.В.  Сталин, столько сделавший для 
укрепления обороноспособности страны, мог спокойно 
смотреть на все военные приготовления Германии. 

Нет, о подготовке удара по СССР были прекрасно ос
ведомлены и правительство, и военное руководство стра
ны. Побывавший в конце мая 1 94 1  г. с группой офицеров 
Генерального штаба в Киевском Особом военном округе 
заместитель народного комиссара обороны СССР гене
рал армии К.А. Мерецков вспоминал: «Дело приближа
лось к войне. Немецкие войска сосредотачивались у на
шей границы ... Прежде чем доложить в Москву, я решил 
еще раз все перепроверить. Поехал во Львов, побывал в 
армиях округа. Командармы в один голос говорили то 
же самое. Тогда я лично провел длительное наблюдение 
с передовых приграничных постов и убедился, что гер
манские офицеры вели себя чрезвычайно активно.. . В 
Москве вместе с С. К. Тимошенко я побывал у И.В. Ста
лина и рассказал обо всем увиденном. Оба они отнеслись 
к докладу очень внимательно» 1. 

Да, на эту тревожную информацию с западной грани
цы руководство СССР обращало внимание. На одном из 
совещаний высшего руководства Красной Армии, состо
явшемся еще в конце 1 940 г., генерал армии КА. Мерец
ков (являвшийся в это время начальником Генерального 
штаба) сказал: « ... все разведданные докладываются куда 
следует, что правительство проводит внешние и внут
ренние военно-политические мероприятия для улучше
ния стратегических позиций и дальнейшего укрепления 
оборонной мощи страны, а все это требует времени. Един
ственная возможность выиграть время - делать вид, что 
мы всерьез относимся к советеко-германскому пакту о 
ненападении ... Главный (так в ту пору называли за глаза 
И.В. Сталина) дал указание тщательно следить за пере
группировкой и сосредоточением немецких войск, за пе-

1 Мерецков К.А. На службе народу. М., 1 983. С. 189 ,  1 90. 
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ремещениями их командования и штабов в Восточной 
Пруссии, Финляндии и Румынии ... Белена интенсивнее 
готовиться к проведению крупных общевойсковых уче
ний в приграничных округах и быстрее завершить раз
работку плана оборонительного строительства » 1 •  

Нет, не мог л о руководство страны и армии спокойно 
относиться ко всем этим поступающим тревожным, кри
чащим о неизбежности войны сообщениям с западной 
границы СССР. Такое спокойствие может быть только в 
двух случаях - или правительство СССР и руководство 
Красной Армии ничего не подозревают о намерениях 
Германии, или слишком надеются на несокрушимую мощь 
своей армии. 

Первое предположение сразу отпадает, поступающих 
докладов и сообщений о готовности Германии к войне с 
СССР было предостаточно, и не услышать их мог только 
глухой. Остается второе - уверенность в боеспособнос
ти соединений Красной Армии. 

И вот здесь мы вспомним число - 15 мая 1941  г. Эта 
дата была первоначально установлена А. Гитлером для 
нападения на СССР. Так почему Германия не нанесла 
удар в этот срок? Только ли предпринятая агрессия на 
Балканах остановила движение войск вермахта в вос
точном направлении? 

Давайте посмотрим, что предпринимает советское пра
вительство, получив от разведчиков многочисленные пре
дупреждения о возможном нападении немцев 15 мая 1941 г.? 

Учитывая серьезность угрозы нападения и зная, что 
СССР к отпору врага еще не вполне готов, советское пра
вительство и руководство Красной Армии принимают ряд 
срочных мер, направленных на повышение боевой готов
ности своих войск2: 

- в феврале 1 94 1  г. руководством страны утвержда
ется план укрепления Вооруженных сил, предусматри
вающий срочное развертывание большого количества 
новых соединений; 

1 Хренов А.Ф.  Указ. соч. С. 67 .  
2 Хорысов А.Г. Указ. соч. С. 1 6 7 ,  1 7 0 ;  Жу-ков Г.К.  Указ. соч. 

С. 203, 204, 228;  Буг в огне. Мн., 1965. С. 68. 
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в первой половине 1 94 1  г. завершена реорганиза
ция центрального аппарата и местных органов военного 
управления, значительно увеличены штаты Генерально
го штаба, управлений ВВС и ПВО; 

-- в конце марта 1 941 � советским руководством при
нимается решение о призыве 50 0 0 0 0  солдат и сержантов 
для доукомплектования соединений приграничных акру-
гов, а несколькими днями позже начинается призыв еще 
30 О О О О человек для доукомплектования частей укрепрай
онов, артиллерии РГК и других специальных войск; 

-- весной началась переброска войск из глубинных 
округов на западное направление. Командование Ураль
ского военного округа получило приказ к 1 0  мая пере
дислоцировать в ПрибОВО две стрелковые дивизии, из 
СибВО к 15 мая передислоцировать в ЗапОВО 20 1-ю, а в 
КОВО -- 225-ю стрелковые дивизии. Дальневосточный 
фронт отправил на запад 1 8-й и 31-й стрелковые и один 
механизированный корпуса,  2 1 1 -ю и 2 1 2-ю воздушно
десантные бригады; 

-- в апреле в боевую готовность приводятся пригра
ничные войска Красной Армии, гарнизоны укрепрайо
нов заняли огневые точки на границе; 

-- проведен досрочный выпуск офицеров из военных 
училищ; 

-- 13 мая Генеральный штаб Красной Армии дал ука
зание о переброске из внутренних военных округов к 
западным границам 28  стрелковых дивизий и четырех 
армейских управлений; 

-- на западную границу были направлены группы 
офицеров разведотделов округов с радиостанциями, ко
торые должны были немедленно докладывать в штабы 
округов всю получаемую информацию. 

Большие мероприятия по повышению боевой готовно
сти, в ожидании нападения противника в ранее указан
ное время, были проведены и в Киевском Особом воен
ном округе1 :  

-- в январе 1941  г. свыше 5000  человек летно-техничес
кого состава ВВС переводятся на казарменное положе-

1 Хорысов А.Г. Указ. соч. С. 1 7 0. 
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ние. (У меня нет данных, но, скорее всего, это мероприя
тие было проведено и в других приграничных округах.); 

- 12 марта Военный совет округа принял решение о 
возведении к 1 мая 1941 г. 236 км противотанковых рвов 
и эскарпов; 

- 1 8  апреля на Военном совете округа были заслу
шаны доклады помощника командующего по строитель
ству укрепрайонов и командующего ПВО о готовности 
их сил и средств для возмоЯ<ного отраЯ<ения нападения 
противника; 

- в апреле-мае во внутренние округа переводится 
большинство военных училищ, размещавшихся ранее на 
территории КОВО. 

В начале мая в штабе округа была получена опера
тивная директива Наркомата обороны СССР на случай 
внезапного нападения Германии. Перед командованием 
и войсками Киевского Особого военного округа стави
лись следующие задачи: своевременно выявлять сосре
доточение войск противника, группировку его сил; не 
допустить вторЯ<ения на нашу территорию; быть гото
выми в упорной борьбе надеЯ<но прикрыть мобилизаци
онное сосредоточение и развертывание войск округа. 

Нет сомнений и в том, что такие Я<е распоряЯ<ения 
получили штабы и других западных приграничных ок
ругов. Обратите внимание на выделенные даты. Все они 
так или иначе приурочены к первоначальной дате воз
моЯ<ного нападения Германии. 

Знало ли об этих проводимых в СССР мероприятиях 
германское руководство? Да, прекрасно знало. Вот что 
вспоминал впоследствии генерал вермахта К. Типпельс
кирх (являвшийся в то время начальником разведыва
тельного управления Генерального штаба сухопутных 
сил) :  « . . . русские в 1 94 1  году чувствовали, что они были 
слабее немцев. Конечно, от русской разведки не укры
лось, что центр тяЯ<ести военной мощи Германии все боль
ше перемещался на восток. Русское командование при
нимало свои контрмеры. 1 О апреля Высший военный совет 
под председа тельством Тимошенко решил привести в 
боевую готовность все войсковые части на западе. 1 мая 
были проведены дальнейшие неотлоЯ<ные военные при-
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готовления и приняты меры для защиты советской за
падной границы. 6 мая Сталин, который до сих пор был 
только Генеральным секретарем коммунистической 
партии, хотя и самым могущественным человеком в Со
ветском Союзе, стал преемником Молотова на посту Пред
седателя Совета Народных Комиссаров и, таким обра
зом, официально возглавил правительство. Этот шаг 
означал, по крайней мере формально, усиление автори
тета правительства и объединение сил» 1 .  

Несомненно, что все эти крупные мероприятия, про
ведеиные в Красной Армии, стали известны германско
му правительству и руководству вермахта и, возможно, 
повлияли на сроки удара по СССР. 

Но каждый выигранный час, день, месяц работали в 
пользу нашей страны. Необходимо было выиграть время 
до полного сосредоточения войск второго стратегического 
эшелона на реках Западная Двина и Днепр, поэтому и 
вводились различные ограничения на боевую деятельность 
войск Красной Армии, чтобы оттянуть, насколько возможно 
дальше, время нападения Германии. «Общая направлен
ность работы была таковой: не делать непосредственно в 
приграничной зоне ничего, что могло бы спровоцировать 
фашистов или как-то ускорить их выступление против 
нас; осуществлять мероприятия, необходимые для укреп
ления обороноспособности страны, но не поддающиеся 
учету со стороны немецкой разведки» , - вспоминал по
зднее Маршал Советского Союза КА. Мерецков2• 

Руководству Германии тоже было ясно, что Красная 
Армия с каждым днем становилась все сильней и силь
ней, и дальше переносить срок нападения было нельзя. 
В перехваченной советской разведкой телеграмме турец
кого посла в Москве от 26 марта 1 94 1  г. отмечалось:  «Судя 
по заслуживающему внимания донесению . . .  , учитывая 
быстрые темпы подготовки Красной Армии ... , немцы счи
тают, что акция против России стала настоятельной не
обходимостью»3. 

1 Типпелъскирх К. Указ. соч. С. 240. 
2 Мерецков К.А. Указ. соч. С. 1 92. 
3 ВИЖ. 1 9 94. N!! 6. С. 22. 
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Но и правительство Советского Союза и высшее руко
водство Красной Армии были прекрасно осведомлены о 
готовящемся нападении 22 июня 1 94 1  г. (я надеюсь, что 
уже ни у кого из читателей не возникает сомнения в 
этом факте). На состоявшемел еще до войны заседании 
в Кремле с участием И.В. Сталина было четко сказа
но, что нападение фашистской Германии произойдет 
именно в этот день (из дневника С.М. Буденного. 
Р.И.) .  Тему неожиданности нападения отвергает и Мар
шал Советского Союза Г.К. Жуков : « Внезапный пере
ход в н аступление в таких масштабах, притом сразу 
всеми имеющимиен и заранее развернутыми на важней
ших стратегических направлениях силами, то есть ха
рактер самого удара, во всем объеме нами не был пре
дусмотрен (выделено мной. - Р.И.). Ни нарком, ни я, ни 
мои предшественники Б.М. Шапошников, К.А. Мерец
ков и руководящий состав Генерального штаба не рас
считывали, что противник сосредоточит такую массу бро
нетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый 
же день мощными компактными группировками на всех 
стратегических направлениях с целью нанесения сокру
шительных рассекающих ударов» 1 • 

Что следует из этого признания маршала? Только 
одно - высшее руководство Красной Армии прекрасно 
знало дату нападения и предприняло некоторые меры 
для его отражения, которых, к сожалению, оказалось 
недостаточно. Прекрасно знало оно и о сосредоточении 
германских войск (в том числе и его бронетанковых груп
пировок) , так что лукавит в этом вопросе Георгий Кон
стантинович. 

Да и проведение сборов переменнего состава армии, 
которое было назначено с 15 мая по 1 июля 1 941  г. (обыч
но проводились осенью, после уборки урожая) ,  убеди
тельно свидетельствует о том, что войну ждали. Под
тверждением этому служит и тот факт, что никогда в 
печати не была опубликована стенограмма совещания, 
прошедшего у Сталина 21 июня 1 9 4 1  г., да и велась ли 
она? Что обсуждалось в течение почти трех часов? 

1 Жуков Г.К .  Указ. соч. С. 263 .  
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И сразу возникает вопрос, почему в войсках Красной 
Армии не были проведены мероприятия, как в марте
апреле этого же года. Вывод напрашивается только один: 
руководство СССР и армии к июню 1941  г. уже было твер
до уверено в том, что Вооруженные силы страны смогут 
отразить удар войск вермахта. И подтверждением этому 
служат слова И.В. Сталина, сказанные им югославскому 
послу в апреле 1941 г., когда тот сообщил о готовящемся 
нападении Германии на Советский Союз. Ответ вождя 
советского народа был уверенным: «Мы rотовы, если им 
уrодво - пусть придут» 1 (выделено мной. - Р.И.). 

И это не было голословным. У западной границы СССР 
были сосредоточены самые боеспособные соединения 
Красной Армии, многие из которых носили почетные 
наименования, имели славные боевые традиции, были 
отмечены правительственными наградами. В войсках 
:Красной Армии имелось 1 1 2  О О О орудий и минометов, 
23 8 1 5  танков, 255 О О О пулеметов2. Боенно-морской флот 
имел в своем составе 3 линкора, 7 крейсеров, 2 1 2  подвод
ных лодок, 54 лидера и эсминца, 287 торпедных катеров. 
Ни одна армия в мире не имела такого огромного количе
ства боевой техники. 

:К этому времени уже создавалась глубинная оборона 
войск, в которой , как считало командование Красной 
Армии, «увязнут» ударные группировки врага. Вот тог
да и перейдут в решительное наступление сосредоточен
ные в белостокском и львовском выступах ударные груп
пировки наших войск и подошедшие резервы. Вот здесь 
и понадобится весь неизрасходованный ресурс новых тан
ков и бронемашин, чтобы без остановки дойти до самого 
Берлина. 

И когда основная масса войск второго стратегического 
эшелона, перебрасываемая из глубины территории стра
ны, начала занимать предназначенные им по плану рай
оны сосредоточения, последовал приказ об отводе при
граничных войск от границы. Немецкому руководству как 
бы демонстрировали, что СССР не готовится к войне, и 

1 ВИЖ. 1 994. М 6. С. 23 .  
2 ВИЖ. 1 998. N!! 3. С. 4;  ВИЖ. 1 9 99. N!! 3.  С. 8 .  



Трудное лето 1 94 1  rода 3 9 1  

удар войск вермахта будет действительно неожиданным 
для Красной Армии. 

Все было тонко продумано и рассчитано, а чтобы за
ранее не насторожить руководство Германии и подтолк
нуть его к активным боевым действиям против СССР, 
войска Красной Армии не приводились в боевую готов
ность. И.В. Сталин, советское правительство, высшее 
руководство армии хотели выглядеть в глазах мирового 
сообщества не агрессором, а страной, подвергшейся на
падению. 

Если бы руководство страны заранее привело войска 
Красной Армии в боевую готовность, посмело ли бы тог
да руководство Германии нанести удар по ощетинившейся 
тысячами стволов армии, по приведеиным в готовность 
тысячам танков и самолетов? При проведении такого 
убедительного мероприятия со стороны СССР начало 
войны, как мне думается, могло оттянуться на какое-то 
неопределенное время. Но нужно ли это было И.В. Ста
лину и высшему руководству армии, убежденным, что 
войска Красной Армии сумеют остановить и разгромить 
врага? Маховик войны был уже запущен, и остановить 
его не пытался никто. 

А то, что нападение Германии было неизбежным, зна
ло не только руководство страны и Красной Армии, но и 
командование западных военных округов, и большинство 
руководящего состава войск. 

Вот что было сказано представителем штаба Киев
ского Особого военного округа 19 июня 1941 г. на совеща
нии в штабе 1 9-го механизированного корпуса : «В бли
жайшие дни возможно нападение гитлеровской Германии 
на нашу страну. В связи с этим Военный совет КОВО 
принял ряд важных решений. В частности, в течение 
сегодняшней ночи оперативное управление округа будет 
выведено на полевой командный пункт в районе города 
Тернополь. Командованию 1 9-го мехкорпуса предлага
ется в ночь на 20 июня в целях предосторожности и за
щиты танковых дивизий от внезапных ударов с воздуха 
вывести все танки и артиллерию, автотранспорт и узлы 
связи, а также бронемашины механизированных частей 
из парков в безопасные места согласно утвержденному 
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плану развертывания NQ 1 .  Подразделения ПВО получи
ли боевую зада чу по прикрытию районов новой дислока
ции войск . . .  » 1 

Побывавший в начале июня 1 941  г. в частях 8-го ме
ханизированного корпуса начальник Главного автобро
нетанкового управления Красной Армии генерал-лейте
нант Я.Н. Федорченко на просьбу командира корпуса 
разрешить провести учение на новых полученных ма
шинах (КВ и Т-34. - Р.И. ) ,  ответил, что « . . .  в ближай
шем будущем могут возникнуть условия, когда практики 
у всех будет с избытком. Для этого и надо приберечь 
мотарее урс » 2• 

Да и направление 22 июня 1 94 1  г., уже после начала 
боевых действий, в войска приграничных округов пред
ставителей высшего командного состава РККА свидетель
ствует о том, что все уже было заранее спланировано, и 
их функция заключалась в том, чтобы претворить в жизнь 
задуманные решения на нанесение контрударов. Если бы 
нападение войск вермахта было неожиданным для руко
водства СССР, то присутствие начальника Генерального 
штаба и других руководителей Красной Армии при вы
работке решений для отражения удара было просто не
обходимо в Москве. 

Не было сомнений в предстоящей победе и у команди
ров :Красной Армии. Вот как вспоминал подготовку к 
выезду в Тернаполь накануне войны Маршал Советского 
Союза И.Х. Баграмян : «Невозмутимое спокойствие ко
мандования округа, деловитость и четкость при форми
ровании и сборах в дорогу аппарата фронтового управ
ления подействовали на всех благотворно. Особой тревоги 
никто не проявлял. Кое-кто из административно-хозяй
ственного аппарата высказал даже надежду, что это пла
новый выезд учебного порядка, что не позднее следую
щей субботы все возвратятся в Киев»3. 

Такое же шапкозакидательское настроение было и в 
частях Красной Армии. Генерал И.И. Федюнинский, яв-

1 Калядин И.С .  Указ. соч. С. 8. 
2 Рябышев Д.И. Указ. соч. С. 6 .  
:J Баzрамян И.Х. Указ. соч. С. 84.  
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лявшийся в 1941 г. командиром 15-го ск вспоминал: « . . . среди 
бойцов и молодых командиров имели место настроения 
самоуспокоенности. Многие считали, что наша армия 
легко сумеет одержать победу над любым противником, 
что солдаты армий капиталистических государств, в том 
числе фашистской Германии, не будут активно сражать
ся против советских войск. Недооценивались боевой опыт 
германской армии, ее техническая оснащенность .. . Надо 
признать, что недооценка гитлеровской военной машины 
в первых боях нанесла нам большой вред. То, что враг 
оказался сильнее, чем его представляли, для некоторых 
командиров явилас·ь неожиданностью» 1 • 

Здесь прослеживается полная вина И.В. Сталина, ру
ководства страны и армии, в значительной степени пе
реоценивших боевые возможности своих войск и не при
нявтих должных мер по повышению боевой готовности 
Красной Армии. 

Несостоятельной, на мой взгляд, является и позиция 
некоторых авторов (Суворова, Бунича и др.) ,  доказыва
ющих, что Германия опередила Советский Союз со сро
ком нападения. Но все факты, которые они приводят, 
говорят только об одном - Красная Армия собиралась 
вести наступательные действия, а не наносить превен
тивный удар. Да и немецкий генералитет полностью от
вергает эту угрозу со стороны Советского Союза 2. 

В ночь на 23 июня 1 941 г. по всей линии фронта про
должалась стрелковая и орудийная перестрелка, в небо 
взлетали сигнальные и осветительные ракеты, разлива
лось огромное зарево от пожаров, которые никто не ту
шил. Где-то в высоте надрывно гудели моторы чьих-то 
самолетов, летевших на выполнение каких-то заданий. 
По всем дорогам на броневиках, мотоциклах, автомаши
нах сновали делегаты связи, разыскивавшие свои части. 
В войсках вермахта и Юга-Западного фронта происхо
дила необходимая перегруппировка частей, подвозились 
боеприпасы, горючее, эвакуировались раненые. 

1 Федюнинекий И.И. Указ. соч. С. 9. 
2 Манштейн Э .  Утерянные победы. Смоленск, 1 999. С. 1 9 7 ,  

1 9 8 ;  Типпелъскирх К.  Указ. соч. С .  239.  



394 Часть вторая 

Командование вермахта было довольно действиями 
группы армий «Юг»,  которая превзошла возлагаемые на 
нее надежды, с первого дня прорвавшись на направле
нии главного удара на глубину до 30 км. К утру 23 июня 
части 6-й полевой армии и 1-й танковой группы продви
нулись до линии Шацк, район Любомля, Вишнева, Рако
вец, получив указание продолжать наступление в направ
лении Броды, Ровно, Житомир. 

У спешно проходили боевые действия и в полосе 1 7  -й 
полевой армии, которая активными действиями своих 
соединений сковала противостоящие ей силы 6-й и 26-й 
армий Юга-Западного фронта. 

Утром 23 июня части группы армий «Юг» перешли в 
наступление, продолжая развивать успех в направлении 
Луцка и Берестечко, расширяя разрыв между войсками 
5-й и 6-й армий Юга-Западного фронта. Соединения 1 7-й 
полевой армии прорывали оборону наших войск на рава
русском и львовском направлениях. 

Но уже после первых успехов, достигнутых в резуль
тате внезапности удара, части вермахта встретили все 
усиливающееся сопротивление со стороны войск Юга
Западного фронта. Ожесточенные бои шли на всем фронте 
обороны 5-й армии. 

Утром части 45-й стрелковой дивизии, выполняя при
каз командира 1 5-го стрелкового корпуса полковника 
И.И. Федюнинского, перешли в наступление. 1 0-й стрел
ковый полк атаковал в направлении Пищи, 253-й полк 
в направлении Островки, но значительного успеха эти 
удары не имели. Воины полков на ткну лись на хорошо 
организованный пулеметно-минометный огонь против
ника, понесли значительные потери и были вынуждены 
залечь. 

Некоторых успехов добились подразделения 6 1 -го 
стрелкового полка, отбросив противника на 1-1 ,5  км к 
западу от Яготина. 4 1 -й мотастрелковый полк выбил про
тивника из Рыма чей, но дальше продвинуться из-за силь
ного огня противника так и не смог. Не помогли продви
жению наших частей и активные действия дивизиона 
бронепоездов, курсировавшего по железнодорожной ли
нии Любомль, Ковель. 
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Не принесли успеха и разрозненные контрудары от
дельных подразделений 62-й стрелковой дивизии полков
ника М.П. Тимошенко, который так и не принял решения 
ввести в бой 123-й стрелковый полк, продолжавший оста
ваться на участке Кладнув, Парыдубы. 

Только полковая школа 306-го стрелкового полка су
мела выйти к Западному Бугу на участке Высоцк, Быст
раки, деблокировав окруженную подразделениями про
тивника в населенном пункте Терехи 10-ю пограничную 
заставу. 

Но и противник продолжал усиливать натиск на лю
бомльско-ковельском направлении, где части 56-й и 62-й 
пехотных дивизий продолжали продвигаться к Любомлю 
вдоль железной дороги, отражая слабые и разрозненные 
удары частей 1 5 -го стрелкового корпуса. К 1 9  часам 
противник захватил Коцюры, Вишнев, обходя Любомль 
с южного направления. 

Полковник средюнинский срочно перебросил на это 
направление свой резерв - 1 04-й стрелковый полк и во
инов 98-го пограничного отряда, которые приостановили 
дальнейшее продвижение противника, но полностью лик
видировать разрыв в обороне корпуса так и не смогли. К 
исходу дня части противника на ковельском направле
нии прорвались на глубину до 15 км, расширив разрыв 
между 45-й и 62-й стрелковыми дивизиями до 6 км. 

Вечером командир корпуса принял решение продол
жать нанесение контрударов по прорвавшемуся против
нику силами 45-й и 62-й стрелковых дивизий, но ника
кого решения на перегруппировку своих сил опять 
принято не было. 

В его распоряжение была передана и 4 1 -я танковая 
дивизия, имевшая в своем составе 343 танка (в том числе 
31  КВ), но решения на ее организованный ввод в бой ко
мандованием 5-й армии и 1 5-го стрелкового корпуса так 
и не было принято. 23-24 июня дивизия была выведена 
в район Мацеюва (20-25 км восточнее Любомля), где 
продолжалось раздергивание ее по частям для усиления 
обороны стрелковых соединений и охраны штабов. 

Не руководило действиями дивизии и командование 
22-го механизированного корпуса, которое в течение 4-
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5 дней не давало ее штабу никаких указаний, хотя точно 
знало место нахождения своего соединения1• 

Тяжелое положение сложилось в полосе обороны 87-й 
и 124-й стрелковых дивизий, находившихся на направле
нии главного удара немецких войск. Эти дивизии попали 
под сильные фланговые удары танковых и пехотных час
тей противника и с 22 июня вели бои в полуокружении. 

Утром части 298-й пехотной дивизии нанесли удар 
вдоль шоссе на Владимир-Волынский по обороне 1 6-го 
стрелкового полка (87-я сд) , который, не выдержав силь
ного натиска и понеся большие потери, начал отход в 
направлении Бойницы. Введенная в бой на этом направ
лении 14-я танковая дивизия и основные силы 298-й пе
хотной дивизии к 1 6  часам заняли город Владимир-Во
лынский. К исходу дня части танковой дивизии прорвалась 
в район северо-западней Бойницы, а 298-я пехотная ди
визия передовыми отрядами вышла к местечку Вербы 
( 1 0  км севернее Владимир-Волынского). 

В это время командование 87-й стрелковой дивизии 
предпринимало попытки остальными своими полками 
пробиться к границе, продолжая выполнять ранее по
ставленную ему задачу. 96-й стрелковый полк подпол
ковника Е.И. Василенко при поддержке двух танковых 
батальонов 4 1-й танковой дивизии перешел в наступле
ние и к 14 часам овладел юга-восточной частью Устилу
га. Воины 283-го стрелкового полка к 1 5  часам вышли на 
рубеж Остров, Янов. 

Части противника атаковали эти полки с трех сторон, 
стремясь разорвать боевые порядки стрелковой дивизии. 
Это им удалось. Понеся большие потери в личном соста
ве и технике, оста тки дивизии начали отход от границы 
отдельными группами. 2 1 2-й гаубичный артиллерийский 
полк с танковыми батальонами отошел в район Туропи
на, где занял оборону на рубеже реки Турья, прикрыв 
конельекое направление. 1 6-й стрелковый полк был от
теснен в лес в районе Оздютыче. 

Командир 8 7 -й стрелковой дивизии генерал-майор 
Ф.Ф. Алябушев, не имея связи с корпусом и армией, 

1 Сборник боевых документов . .. Вып. 33.  С .  1 7 6. 
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принял самостоятельное решение с наступлением тем
ноты начать отход на рубеж реки Луга, на соединение с 
главными силами 5-й армии. Ночью остатки 96-го и 283-го 
стрелковых и 197-го артиллерийского полков начали от
ход на участок Зимно, Селец. 

Но противник опередил наши части с выходом на этот 
рубеж. 44-я пехотная дивизия вермахта частью своих 
сил блокировала остатки 87-й стрелковой дивизии в рай
оне Сельца, а основными силами вышла на рубеж Мику
личи, Бискуниче Русские, полностью замкнув кольцо ок
ружения. 

В тяжелое положение попали и части 1 24-й стрелко
вой дивизии, которой командовал генерал-майор Ф.Г. Су
щий. Две пехотные дивизии противника, прорвав оборо
ну частей 27-го стрелкового корпуса, развили наступление 
на Луцк, обходя правый фланг 1 24-й стрелковой диви
зии. Одновременно ее левый фланг подвергся удару ча
стей 75-й пехотной дивизии вермахта. К 16 часам части 
противника заняли Горохов, отрезав дивизию от складов 
с боеприпасами и продовольствием, расположенных в 
городе. 

К исходу дня противник занял Рыковичи, Стрелевку, 
Печихвосты, Дружкополь. Отдельные разобщенные час
ти 124-й стрелковой дивизии продолжали вести бой в рай
оне Рыковичи, Бабятин, Дружкополь. Генерал Сущий, не 
имея связи с корпусом и армией, принял решение отвес
ти части на рубеж Грушев, Милятин, где организовать 
устойчивую оборону в ожидании подхода наших войск. 

Противник не ввязывался в затяжные бои с окружен
ными группировками частей и соединений Юга-Запад
ного фронта; выделив небольшую часть своих сил для их 
блокировки, колонны германских войск обходили узлы 
сопротивления и продолжали развивать наступление. 
Такая тактика действий приносила заметный успех. Не 
успевая организовать устойчивую оборону, соединения 
Юга-Западного фронта, которые противник обходил с 
флангов, начинали отход на следующие рубежи оборо
ны, где все повторялось вновь. 

Танковые и пехотные части противника, заняв Вла
димир-Волынский, начали продвижение в направлении 
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Луцка. Эти колонны встретила огнем 1 -я противотанко
вая артиллерийская бригада генерал-майора КС. Мос
каленко, отошедшая за ночь в район местечка Затурцы. 
Воины бригады подготовили позиции для установки ору
дий, прикрыв луцкое направление. Огневые позиции бри
гады расположились на 4-5 км в обе стороны от шоссе 
Владимир-Волынский, Луцк. Артиллеристы ждали вра
га, и он скоро появился. 

Утром по шоссе и вдоль него появились длинные ко
лонны вражеских войск. Выслав вперед разведку, танки 
противника и мотопехота на машинах двигались смело 
на восток. И здесь по ним ударили десятки орудий бри
гады. Колонны сразу остановились и рассыпались в сто
роны. Но подготовка германских войск к ведению боевых 
действий была основательной. 

Сразу над позициями артиллерийских батарей появи
лись вызванные по радио германские самолеты, которые 
на чал и штурмовку огневых позиций. Танки противника 
под прикрытием своей авиации двинулись в обход пози
ций артиллеристов, но их повсюду встречал огонь бата
рей. Удачно выбранная позиция позволяла отражать 
удары танков противника со всех направлений. 

Отважно еражались воины батареи под командовани
ем младшего лейтенанта А.И. Логвиненко, занимавшие 
позицию возле шоссе. У становив орудия в выкопанных 
капонирах, батарея метко била по врагу. Уже несколько 
дымящихся машин противника застыли перед позиция
ми воинов. Так же героически еражались и воины дру
гих батарей противотанковой бригады. 

Встретив сильное сопротивление на этом направле
нии, противник обошел позиции бригады с юга и запад
нее Торчина перерезал шоссе Владимир-Волынский, 
Луцк. Не получая указаний из штаба 5-й армии, без вза
имодействия с другими соединениями, генерал-майор 
Москаленко принял решение отвести бригаду к местеч
ку Торчин, где и занять оборону. 

Утром 2 3  июня командующий 5 -й армией получил 
приказ штаба фронта о нанесении удара по Владимир
волынской группировке противника и восстановлении 
положения на государственной границе. Генерал-майор 
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Потапов решил привлечь для нанесения контрудара со
единения 27 -го стрелкового и 22-го механизированного 
корпусов, которые получили задачу наступать в двух 
направлениях : колхоз Анусин - Владимир-Волынский 
и Бойница - Владимир-Волынский. 

Основную роль в планировавшемся наступлении дол
жен был сыграть 22-й механизированный корпус, кото
рый получил приказ к 4 часам утра 24 июня занять ис
ходные районы для наступления: 1 9-я танковая дивизия -
лес севернее Бойницы; 2 1 5-я моторизованная дивизия с 
приданными ей двумя батальонами 4 1 -й танковой диви
зии - в районе колхозов Анусин и Замосты. 

Были поставлены задачи и другим соединениям ар
мии 1 :  

- 1 5-му стрелковому корпусу - удерживать заня
тый рубеж, не допуская прорыва противника на Маце
юв; 

- 1 -й противотанковой артиллерийской бригаде 
занять рубеж Барбаров, Хмелевка, Бискуничи Русские 
и поддержать огнем атаку 19-й танковой дивизии; 

- 1 4-й истребительной и 62-й смешанной авиацион
ным дивизиям - прикрыть сосредоточение частей меха
низированного корпуса и содействовать разгрому про
тивника . 

Но все части, предназначавшиеся для нанесения кон
трудара, еще находились на марше. 22-й механизиро
ванный корпус (без 4 1-й тд) утром 23 июня вышел в рай
он Дубице, Клепачев, Секиричи, выполнив 50-км марш. 
Вечером передовые части 19-й танковой и 2 1 5-й мотори
зованной дивизий, не проведя разведки местности и сил 
противника, предприняли попытку нанести удар в на
правлении Зимно, Устилуг, но нарвались на сильный 
заградительный огонь. Вызванная на поле боя авиация 
врага на чала штурмовку боевых порядков танкистов, 
которые прекратили атаки и под покровом темноты ото
шли на исходную позицую. 

1 35-я стрелковая дивизия вечером 22 июня начала 
выдвижение в район Локачи, Свинюхи. Утром 23 июня 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 1 29,  1 30. 
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при подходе к местечку Локачи передовые отряды уста
новили, что оно занято разведбатальоном противника. 
Командир дивизии приказал 396-му стрелковому полку 
контратаковать противника и выбить его из местечка. 
Развернувшись в боевой порядок, воины смело устреми
лись на врага, который не выдержал натиска и отошел 
со своего рубежа. Приказ командира был выполнен. 

На исходе дня ввязалась в бои и 13 1 -я моторизован
ная дивизия (9-й мк), переданная в распоряжение ко
мандующего 5-й армией. При подходе к Луцку ее части 
вошли в соприкосновение с передовыми отрядами про
тивника, захватившими мост через реку Стырь. Полков
ник Калинин принял решение атаковать немцев и от
бросить их от реки. 

После артиллерийской подготовки воины перешли в 
наступление. Отважно действовал отряд танков-амфи
бий под командованием капитана Костылева. Перепра
вившись через реку, танкисты скрытно подобрались к 
позициям противника , занимавшего оборону в районе 
моста, и смело атаковали его с фланга. Немцы, не ожи
давшие нападения с этой стороны, начали поспешный 
отход. 

Подошедшие главные силы дивизии заняли оборону 
вдоль восточного берега реки Стырь, на 20-км участке 
Жидичи, Луцк, Млынов. В 2-3 км от реки расположи
лись огневые позиции артиллерийского полка. Воины 
дивизии начали готовиться к трудному бою. 

Разведывательные и передовые отряды противника , 
используя отсутствие сплошного фронта , глубоко про
никали в расположение наших войск и тылов, вели раз
ведку местности и расположения обороны частей Юга
Западного фронт а ,  нападали на штабы соединений, 
дезорганизовывая управление войсками. Нередко немец
кие передовые отряды захватывали и удерживали до 
подхода своих главных сил мосты и переправы, обеспе
чивая тем самым непрерывное продвижение своих войск. 
Так, передовые части танковых дивизий 9-го механизи
рованного корпуса , следовавшего к линии фронта, на
ткнулись на разведывательные отряды противника даже 
в районе Здолбунова. 
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Тяжелая обстановка сложилась 23 июня на дубнен
еком направлении. С 5 часов 15 минут разгорелся ожес
точенный бой передового отряда 1 0-й танковой дивизии, 
державшего оборону в районе Радзехува, с подходивши
ми колоннами вражеских частей. Противник большими 
силами танков при поддержке батарей тяжелой и про
тивотанковой артиллерии атаковал позиции воинов с 
направления местечка Стоянов. В 6 часов 30 минут пози
ции отряда были атакованы еще одной группой танков 
уже с направления Юзефува. Одновременно его авиа
ция нанесла несколько бомбовых ударов по обороне на
ших воинов. 

До 13 часов 30 минут продолжался этот неравный бой, 
в котором было уничтожено около 20 танков и 1 6  проти
вотанковых орудий противника1 .  Угроза фланговых об
ходов и лонесенные большие потери (20 танков БТ и 
6 Т-34, 1 8  человек ранеными и убитыми) вынудили от
ряд отойти на рубеж Майдан Стары. 

По соседству с этим отрядом на западной окраине 
Радзехува, Ганунина с 7 часов вели бой два танковых и 
один мотастрелковый батальоны 32-й танковой дивизии 
(4-й мк) под командованием подполковника Лысенко. В 
результате ожесточенного сражения противник потерял 
18 танков, 5 противотанковых и 1 О полевых орудий, взвод 
мотопехоты; потери группы Лысенко составили 1 1  тан
ков2. Но и эта группа под сильным натиском противника 
и ударами авиации в 20 часов была вынуждена отойти от 
Радзехува. 

Не принесли успеха и действия Подключившихея к 
сражению 20-го танкового и 1 О-го м отострелкового пол
ков 10-й танковой дивизии. Перейдя в 1 5  часов в наступ
ление на Радзехув, части встретили организованный огонь 
противника, занявшего оборону на выгодных рубежах. 
Да и авиация 4-го воздушного флота наносила меткие 
бомбовые удары по боевым порядкам наших воинов, зна
чительно замедляя, а то и приостанавливая их дальней
шее продвижение. Понеся большие потери, полки ото-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 1 9 5. 
2 Сборник боевых документов .. . Вып. 33. С. 1 8 1 .  
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шли и заняли оборону южнее местечка Холоюв с зада
чей не допустить продвижения противника в юго-вос
точном направлении. 

Таким образом, контрудар 10-й танковой дивизии вы
лился в разрозненные удары отдельными частями. В 
ударе не приняли участия 19-й танковый полк, застряв
ший в болоте в районе Конты, Олеско (из-за отсутствия 
разведки местности), и находившийся на марше 10-й ар
тиллерийский полк. Конечно, рассчитывать на успех при 
такой организации контрудара без поддержки артилле
рии было невозможно. 

Несвоевременно (утром 23 июня) ,  из-за отсутствия 
связи со штабами фронта и 6-й армией, получил боевое 
распоряжение на нанесение удара по противнику коман
дир 1 5-го механизированного корпуса. На его основании 
генерал-майор И.И. Карпезо в 9 часов утра поставил сво
им соединениям следующую зада чу: 

Боевой приказ N!! 01. Штакор 15 мех. 

Лес западнее Подrорце 

1. Пехота и танки противника 2 2.6.4 1 г. из района Сокаль, 

м. Крыстынаполь прорвались в направлении Радзехув; другая 

группа пехоты с танками южнее м. Крыстынаполь к исходу 

2 2.6.4 1 г. овладела Пархач. 

2. 6-я армия 22.6.4 1 г. отбила атаки противника и удержи

вает государственную границу ... 

4-й механизированный корпус из района �улкев ударом в 

северо-восточном направлении уничтожает крыстынапольскую 

группу противника. 

3. 1 5-й механизированный корпус во взаимодействии с 4-м 

механизированным корпусом уничтожает сокаль-крыстына

польскую группу противника, нанося удар из района Радзехув 

в направлении Бышув, Сокаль. 

4. 1 0-й танковой дивизии ударом в направлении Радзехув, 

Бышув, Сокаль уничтожить сокальскую группу противника, не 

допустив отхода ее на западный берег реки Буг. 

5. 37 -й танковой дивизии в 18.0 О 23.6.4 1 г. сосредоточиться в 

районе Оплуцко, Охладув, Монастырек Охладовски в готовно

сти к удару в направлении: 

а) на Лопатин; 
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б) на Виткув Новы. 

Направление движения - Ожидув, Пшевлочна , Топорув. 

Рубеж Ожидув, 3аболотне пройти в 13 часов, а рубеж Нивице, 

Порады в 1 6  часов. 

6. 21 2-я мотастрелковая дивизия удерживает рубеж Борду

ляки, Руда Броздка с задачей не допустить прорыва противни

ка в направлении Броды, подготовить борьбу с авиационными 

десантами противника в районе Броды. 

7.  Снабжение горючим - 3олочев. 

8. Командный пункт до 13 часов - м. Подгорце, в дальней

шем за 37 -й танковой дивизией в направлении Ожидув, Пшев

лочна, Топорув, Охладув. 

Командир 1 5-го механизированного корпуса 

генерал-майор Карпезо 

На чальник штаба 

генерал-майор Ноздрунов1 .  

Но 37-я танковая дивизия так и не смогла принять 
участия в планируемом контрударе. Выполняя марш, она 
к 14  часам главными силами вышла на рубеж Соколув
ка, Баймаки, где прибывший в ее расположение гене
рал-майор Карпезо сообщил командиру дивизии о том, 
что в районе местечка Адамы замечено сосредоточение 
около 1 0 0  немецких танков, и поставил задачу на их унич
тожение. 

В направлении Адам была послана разведка, а танко
вые полки, изменив маршрут, были выведены на исход
ный рубеж для атаки: Леня, Кутики, Юлянка. Впослед
ствии оказалось ,  что это сообщение было ложным , 
противника в этом районе не было. Танковые полки пос
ле задержки на 5-6 часов в районе Адамы получили 
распоряжение выполнять прежнюю задачу, но своевре
менно выйти в заданный район для атаки они уже не 
успели. М отострелковый полк дивизии тоже не смог уча
ствовать в наступлении, так как получил задачу от гене
рала Карпезо о занятии круговой обороны в районе мес
течка Подгорце. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 1 5 7.  
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Таким образом, 1 5-му механизированному корпусу пред
стояло выполнять поставленную ему задачу ослабленными 
силами, без поддержки мотастрелков и артиллерии. Так 
что можно было ожидать от такого контрудара? 

Неудачно развивались события и в полосе 6-й армии 
Юга-Западного фронта. Ночью в войска поступил при
каз генерал-лейтенанта Музыченко по уничтожению про
рвавшегася на нашу территорию противника. 

Боевой приказ .N!! 001.  

Штарм 6 Львов. 2 3.6.41 2.00 

1 .  Противник к исходу 2 2.6.4 1 г. овладел районами Пархач, 

Махнув, Солтысы, Верхрата, Любачув, Дуньковице, проявляя 

наибольшие усилия пехоты, артиллерии, танков и авиации в 

направлениях : м. Крыстынополь, Пархач, м. Мосты Вельке; 

Верхрата, Потылич. 

2. Справа действуют части 5-й армии. Граница с ними прежняя. 

Слева действуют части 26-й армии. Граница с нею прежняя. 

8-й механизированный корпус к полудню 23.6.41 г. выходит 

в район Грудек Ягельоньски. 

3. 6-я армия имеет задачу в течение 23.6.41 г. уничтожить 

части противника, прорвавшиеся на нашу территорию, не до

пуская развития прорыва на главнейших направлениях. 

4. 3-й кавалерийской дивизии с приданными частями из рай

она Грушув оттянуть части на р. Блотня и, опираясь на Струми

ловский укрепленный район, прочно организовать оборону по р. 

Блотня и не допустить прорыва противника в направлении Мо

сты Вельке, Жулкев. Далее рубежа р. Рата не отходить. 

Для усиления обороны 3-й кавалерийской дивизии переда

ется 4 4 1 -й корпусной артиллерийский полк, прибывающий к 

1 2.0 О 2 3.6.4 1 г. в Боянец. 

Граница слева - Жулкев, (иск.) 3аборзе, Поддембце. 

5. 6-му стрелковому корпусу уничтожить противника, на

ступающего с направления Верхрата на Потылич, и оборонять 

частями 4 1 -й и 1 59-й стрелковых дивизий (без одного полка) 

Рава-Русский укрепленный район на фронте Корне, Любыча 

Крулевска, Гута Стара, Подэмщызна, а 97-й стрелковой диви

зии прочно обеспечивать свои действия упорной обороной на 

рубеже Млодув, Бихале, Менкиш Новы, Менкиш Стары, За

леска Воля, Хотынец. 
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1 59-я стрелковая дивизия (без одного полка) поступает в 

подчинение 6-го стрелкового корпуса и к утру 23.6.4 1 г. имеет 

задачей нанести удар из района Дабрувка, Высока на южную 

окраину Потылич. 

6. 4-му механизированному корпусу для задержания про

тивника, в случае его прорыва в районе Мосты Вельке, к утру 

23.6.4 1 г. выбросить мотопехоту на рубеж (иск.) Желдец, Ту

рынка, Кулява, Замечек, остальными силами быть готовым к 

уничтожению пархачской механизированной группировки про

тивника во взаимодействии с 1 5-м механизированным корпу

сом, который будет наносить удар на Радзехув, Корчын. 

Вспомогательный удар нанести в направлении м. Холоюв, Ка

менка Струмилова, Купичволя, м. Мосты Вельке (силами отряда, 

высланного для уничтожения противника в районе Радзехув). 

Для чего вести тщательную разведку на фронте 3-й кавале

рийской дивизии и в направлении Рава Руска. 

Направление ударов: 1 )  Жулкев, м. Мосты Вельке; 2) Кре

хув, Добросин, Пжыстань, Стар. Мосты. Высланный пеший полк 

32-й танковой дивизии в район м. Немирув оставить в подчине

нии командира 6-й стрелкового корпуса ... 

Командующий 6-й армией Член Военного совета 

генерал-лейтенант Музыченко дивизионный комиссар Попов 

Начальник штаба комбриг Иванов1• 

Но выполнить поставленную задачу войска армии так 
и не сумели. Соединения 4-го механизированного корпу
са, двигавшегося для нанесения удара по противнику в 
районе Дуньковице, получили приказ штаба 6-й армии о 
нанесении удара по танковой группе в районе местечка 
Мосты Вельке. Это задание было поручено 32-й танко
вой дивизии, которая в 1 0  часов утра развернулась на 
дороге на 1 80° и двинулась в указанный район, где про
тивника не обнаружила. 

Для поддержки 3-й кавалерийской дивизии, ведущей 
бои в районе города Пархач, командир 32-й танковой 
дивизии полковник Е.Г. Пушкин направил танковый ба
тальон под командованием подполковника Голяса. Эта 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 1 82 ,  1 8 3. 
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группа в 1 7  часов сосредоточилась в урочище Черный 
Ляс и была готова к атаке, но получила новый приказ. 

Командующему 6-й армией, неизвестно из каких ис
точников, поступила информация о наличии в районе 
Каменка Струмилова воздушного десанта и около 300 тан
ков противника1 •  По приказу генерал-лейтенанта И.Н. Му
зыченко, в этот район и была перенацелена 32-я танко
вая дивизия и группа подполковника Голяса. Прибыв в 
указанный район, танкисты противника не обнаружили, 
здесь находились только наши части. 

Здесь можно предположить, что во всех этих случаях 
передачи заведомо ложных сообщений видна работа гер
манской разведки. Ее агенты работали очень четко, пе
редавая ложную информацию по каналам связи руко
водству частей и соединений Юга-Западного фронта, в 
результате чего многие части и подразделения были бро
шены на поиски несуществующих ударных группировок 
противника. Это привело к распылению сил механизи
рованных корпусов и невыполнению поставленной перед 
ними основной задачи, чем и воспользовался враг. 

К исходу дня 1 4-я танковая дивизия противника про
рвалась на луцком направлении на 40 км. Части 1 1-й пе
хотной дивизии продвинулись на 50  км, выйдя в район 
Лопатина ,  передовыми отрядами захватив переправы 
через реку Стырь у местечек Берестечко, Мерва и Шу
ровичи. 1 7-й армейский корпус на конельеком направле
нии продвинулся на 50  км. 

В полосе 6-й армии ожесточенные бои продолжались 
в районах Пархача , Равы-Русской, Немирова, Яворова, 
где держали оборону части 3-й кавалерийской, 41-й, 159-й 
и 97-й стрелковых дивизий, поддерживаемые частями и 
подразделениями 4-го механизированного корпуса. 

Героически сражалась с врагом 3-я кавалерийская ди
визия под командованием генерал-майора М.Ф. Малеева. 
Заняв оборону на 40-км участке, в промежутке между Стру
миловским и Рава-Русским укрепрайонами, ее воины в те
чение двух суток сдерживали противника, предпринимав
шего попытку выхода в тыл львовской группировке войск 

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33 .  С. 1 8 1 .  
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Юга-Западного фронта. Значительную роль в ходе боевых 
действий на этом направлении сыграл 44-й танковый полк, 
входивший в состав кавалерийской дивизии. Перебрасы
вая его подразделения на опасные участки, генерал Мале
ев предотвращал прорыв обороны дивизии противником. 

Стойко отражали врага и воины 4 1 -й стрелковой ди
визии генерал-майора Г.Н. Микушева , державшие обо
рону в Рава-Русском укрепрайоне. Утром, после артил
лерийской подготовки,  части противника перешли в 
наступление во всей полосе ее обороны. На этом направ
лении противник ввел в бой и моторизованную дивизию 
СС «ВИКИНГ», КОТОрая нанесла СИЛЬНЫЙ удар ВДОЛЬ ШОС
се Томашув, Рава-Русская, в стык 1 02-го и 244-го стрел
ковых полков. К 1 2  часам части противника сумели пре
одолеть противотанковый ров и начать продвижение вдоль 
шоссе. Противник стремился занять город и развить на
ступление в направлении Львова. 

Командир дивизии принял решение перегруппировать 
свои силы и нанести удар по противнику двумя стрелко
выми полками. На это направление были переброшены и 
несколько артиллерийских батарей, которые при поддер
жке огня дота «Комсомолец» и задержали дальнейшее 
продвижение врага к Раве-Русской. 

Подошедшие к этому времени подразделения 1 02-го и 
244-го стрелковых полков атаковали противника и от
бросили его от города. Особенно от личились в бою воины 
102-го стрелкового полка под командованием подполков
ника Г.Г. Чумарина, которые сумели выйти на государ
ственную границу СССР на 8-км участке и даже углу
биться на вражескую территорию1•  

Но это был временный успех. Противник, нанеся бомбо
вые удары по позициям дивизии, перешел в наступление 
на левом фланге, где держал оборону 1 39-й стрелковый 
полк. Части противника прорвали оборону его стрелково
го батальона в районе Подемщизна, создав угрозу обхода 
дивизии с левого фланга. Продолжая развивать наступле
ние, части противника в 14  часов заняли Башня Курна, в 
18 часов 50 минут - Верхрату, в 22 часа - Прусе. 

1 ВИЖ. 1 986 .  Ng 7 .  С. 43 .  
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За это продвижение на восток части германской ар
мии плат или немалую цену, много вражеских солдат и 
офицеров остались лежать перед этими неизвестными 
им ранее населенными пунктами. Бывший начальник 
штаба 1 7-й полевой армии генерал В. Мюллер вспоми
нал: «Советские войска проявили неожиданную для нас 
боеспособность. Они стойко оборонялись и переходили в 
контратаки большего или меньшего масштаба, но всегда 
яростные и упорные, русские часто еражались до после
днего солдата ... Группа армий «Юг» с 22 июня 1941  года, 
то есть с самого начала боевых действий, встретила оже
сточенное сопротивление советских войск. В полосе на
ступления на участке 1 7-й армии наиболее сильное со
противление противник оказал в районе Рава-Русская, 
где были оборудованы оборонительные позиции, частич
но укрепленные бетонными сооружениями» 1• 

Тяжелая обстановка сложилась и на левом фланге 
обороны 6-й армии, где противник нанес сильный удар 
по стыку 97-й и 99-й стрелковых дивизий. Понеся боль
шие потери, части этих дивизий отошли, образовав брешь 
в обороне, чем немедленно воепользавались немцы, на
чав продвигаться в направлении Львова. К исходу дня 
их передовые отряды вышли в район Немирова. 

Узнав об этом неприятном факте, командующий ар
мией приказал ликвидировать прорыв противника на 
участках обороны. Но это было нелегко сделать, все пред
принятые попытки частей 1 59-й стрелковой дивизии от
бросить противника , обходящего левый фланг 4 1 -й 
стрелковой дивизии и наносящего удар в направлении 
Немирова, успеха не принесли. В связи с обходом левого 
фланга 4 1 -й стрелковой дивизии генерал-майор Г.Н. Ми
кушев приказал отвести 1 02-й стрелковый полк на ранее 
занимавшуюся полосу обороны и вывел в свой резерв 
отдельный разведывательный батальон. Дивизия была 
готова продолжать бои за Раву-Русскую. 

Тяжелые бои шли и вдоль шоссе Яворов - Львов. 
Попытки 63-го танкового и 202-го мотастрелковых пол
ков (4-й мк) разгромить продвигавшиеся колонны врага 

1 Мюллер В. Указ. соч. С. 283.  
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наткнулись на сильное артиллерийское противодействие. 
Полки непрерывно находились под бомбовыми ударами 
авиации противника, от чего несли большие потери в 
личном составе и боевой технике. 

Продолжались ожесточенные бои и в районе Пере
мышля. В 1 час 30 минут 23 июня части противника обо
шли правый фланг 99-й стрелковой дивизии и заняли 
местечко Стажава, пытаясь выйти в ее тылы. 

Но и дивизия, выполняя ранее полученный приказ, 
нанесла неожиданный удар по противнику. В 4 часа ее 
артиллерия открыла 1 0-минутный огонь по местам рас
положения частей 10 1-й легкопехотной дивизии против
ника, под прикрытием которого подразделения 1-го стрел
кового полка и сводной группы пограничников с трех 
сторон ворвались в Перемышль. 

В городе завязались ожесточенные уличные бои, в 
которых отличились многие воины Красной Армии и по
граничники. Смело бросались в атаку воины батальона 
под командованием капитана Г.Л. Чикваидзе, храбро вое
вала группа воинов под командованием старшины В. Маль
кова, отважно и умело действовала группа пограничников 
под командованием старшего лейтенанта Г.С. Поливоды 
(215  человек, 4 станковых и 6 ручных пулеметов). 

Активно поддерживали наступающих воинов артил
леристы. Метко бил по врагу дивизион 7 1-го гаубичного 
артиллерийского полка под командованием старшего лей
тенанта П.В. Голубева. 

И эти смелые действия советских воинов принесли 
успех. Были освобождены улицы Мицкевича, Словацко
го, площадь Пяти углов ... , а к 1 7  часам город Перемышль 
был полностью освобожден. 

Воспользовавшись этим успехом, по противнику се
вернее и южнее Перемышля нанесли удар и другие час
ти дивизии. 206-й стрелковый полк выбил врага из насе
ленных пунктов Позьдяч, Стубно , Накло и вышел на 
государственную границу СССР у местечка Торки. Ре
шительно действовали и воины 1 9 7-го стрелкового пол
ка. Батальоны капитанов Р.И. Завадского и М.А. Мада
тьяна штыковым ударом опрокинули противника и 
отбросили его на западный берег реки Сан. 
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К исходу 23 июня 1941  г. противник на участке оборо
ны 99-й стрелковой дивизии в районе Перемышля был 
отброшен за реку Сан. В этих боях, по подсчетам шта
бов, воины дивизии уничтожили около двух батальонов 
пехоты, дивизион артиллерии, захватили 1 2  пулеметов 
и 7 орудий, взяли в плен около 50 германских солдат1. 

Из-за прорыва противника севернее Перемышля ко
мандир 72-й горнастрелковой дивизии генерал-майор 
П.И. Абрамидзе к утру 23 июня отвел свой правофланго
вый 187-й полк на участок Бахув, Липа Дольна, Добра 
Шляхецка. 

Продолжались бои и на левом фланге обороны 1 2-й 
армии, где румынские части из района Сирета (25 км за
паднее Дорохоя) предпринимали попытки прорваться в 
направлении Черновиц. Воины 1 7  -го стрелкового корпуса 
отбили несколько атак противника, но на некоторых участ
ках были вынуждены отойти незна чительна от границы. 

Генерал-майор И.В. Галанин усилил оборону своих 
войск в районах Глыбокой и Герца артиллерийскими 
полками, а на участок 60-й горнастрелковой дивизии 
выдвинул 77-й и 78-й танковые полки 39-й танковой ди
визии. В ночь на 24 июня части 96-й и 60-й горнастрел
ковых дивизий атаковали противника в направлении 
Волчинец, но отбросить его за реку из-за сильного со
противления так и не смогли. 

Противник выбросил несколько десантных отрядов в 
районах Хотина, севернее Черновиц и Кельменцов. Пе
реодетые в форму бойцов и командиров Красной Армии, 
работников милиции диверсанты попытались захватить 
мосты через реку Днестр, но благодаря бдительности 
охраны эти попытки были сорваны. 

В тяжелое положение попали батальоны инженерных 
и железнодорожных войск, находящиеся вблизи государ
ственной границы. С началом боевых действий воины 1-й, 
4-й, 5-й, 1 3-й, 1 5-й, 1 9-й и 29-й железнодорожных бри
гад приступили к техническому обслуживанию разру
шенных дорог и мостов, проводили эвакуацию подвиж
ного состава, начали постановку заграждений. 

1 ВИЖ. 1 9 7 1 .  N!! 7 .  С. 64.  
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Вот здесь и сказалось то обстоятельство, что командно
му составу бригад заранее не были поставлены задачи на 
заградительные работы на их участках. Генерал П.А. Ка
банов (в 1 94 1  г. - командир 1 -й железнодорожной брига
ды) вспоминал впоследствии: «Батальоны находятся у са
мой границы, в зоне боев. Беспокоило, что бросили их на 
незнакомые участки. Инженеры не знали даже ключевых 
сооружений, которые в случае отступления надо взорвать 
в первую очередь. Подразделения не обеспечены взрывча
тыми веществами. Чем будем ставить заграждения?» 1  

В таком же трудном положении оказались и инже
нерные части, проводящие работы на оборонительных 
участках вдоль линии фронта. Слабовооруженные, по
пав под мощные бомбовые удары авиации противника и 
огонь артиллерии, понеся первые потери, они начали 
поспешный отход от границы, запрудив все дороги. Ни
кем не управляемые инженерные части отходили в тыл 
войск фронта, внося сумятицу и панику в ряды двигав
шихся на запад подразделений Красной Армии. Требо
валось принятие срочных мер, чтобы остановить этот 
неуправляемый поток. 

Вечером командование ВJго-Западного фронта доло
жило в Генеральный штаб следующую обстановку: 

Оперсводка ..N'!! 03 к 2 2.00 2 3.6.4 1.  

UUтаб фронта Терпополь 

Войска Юга-Западного фронта, сдерживая противника на 

фронте 5-й, 6-й, 26-й и 12-й армий, ведут упорные бои с про

рвавшимен противником на фронте 5-й армии в районах Влод

зимеж и южнее Радзехув. Противник, введя крупные мотаме

ханизированные силы на сокальеком направлении, в течение 

дня 23.6.41 г. овладел Радзехув, Берестечко, стремясь развить 

успех в направлении Броды. 

Армии фронта занимают следующее положение: 

1 .  5-я армия частями прикрытия ведет упорные бои на 

фронте 3ацише,  Бубнув. Мотамеханизированные части про

тивника обходят левый фланг армии, развивая успех в на

правлении Броды. 

1 Кабанов П.А. Указ. соч. С. 78 .  
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1 5-й стрелковый корпус: 

45-я стрелковая дивизия, имея перед собой до двух пехот

ных дивизий, на 9 часов вела бой на рубеже Зацише, Шацк, 

Згораны, Воля Островецка, Куты, (иск.) Биндуга. Ее правый 

фланг под давлением противника медленно отходил в восточ

ном направлении. 

62-я стрелковая дивизия на 9 часов удерживала фронт от

метка 188, Замлынье, Матче. 

87-я стрелковая дивизия на 14 часов, занимая рубеж 4 км 

восточнее Устилуг, Суходолы, Бубнув, под давлением против

ника силою до двух пехотных дивизий с танками начала отход 

в восточном направлении. 

27 -й стрелковый корпус: 

1 24-я стрtлковая дивизия к 1 О часам отбросила противника 

и ведет бой на рубеже Рыковиче, Бабятин, Переспа. 

22-й механизированный корпус: 

41-я танковая дивизия (без двух танковых батальонов, придан

ных 87-й стрелковой дивизии) - в лесу южнее Ковель, остальные 

части корпуса в движении из района Киверцы на Ковель. 

9-й механизированный корпус в движении в направлении 

Ровно. 

1 -я противотанковая артиллерийская бригада частью сил 

прикрывает переправы Рожище, Луцк, Тарговица. 

Перед фронтом армии наступает до трех армейских корпу

сов, усиленных не менее 1 О О 0-120 О танками. 

Главные удары противник наносит в направлениях Влади

мир-Волынский, Луцк; Сокаль, Радзехув. 

Наиболее тяжелое положение на фронтах 45-й и 87 -й стрел

ковых дивизий. 

Командующий армией решил: ударами 19-й танковой диви

зии в направлениях Тужиск, Верба, Устилуг и ударом 21 5-й 

моторизованной дивизии в направлении Зимно, Устилуг унич

тожить владимир-волынскую группировку противника. Нача

ло атаки - 20.0 О 23.6 .41 г. 

Штаб 5-й армии - лес 8 км восточнее Луцк. 

2. 6-я армия ведет упорные бои с превосходящими силами 

противника и к 1 0.0 О 23.6.41  г. занимает положение: 

3-я кавалерийская дивизия с 491-м стрелковым полком 1 59-й 

стрелковой дивизии к 10.0 О 23.6.41 г. под натиском превосходя

щих сил противника отошла на рубеж по южному берегу р. Бо-
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лотня на фронте Пархач, Куличкув, Хлевчаны и в течение дня 

вела тяжелые бои за удержание указанного рубежа. 

6-й стрелковый корпус: 

41-я стрелковая дивизия двумя полками ведет упорные бои 

на фронте: Жычки, Любыча-Крулевска и одним полком удер

живает лес восточнее Верхрата фронтом на запад. 

97-я стрелковая дивизия на 1 0 часов под натиском мотаме

ханизированных частей противника 69-м стрелковым полком 

отошла в лес юга-западнее Немиров, а остальными частями 

дивизии - в район Краковец. 

159-я стрелковая дивизия (без 491-го стрелкового полка) сосре

доточилась в Магерув с задачей с утра 23.6.41 г. контратаковать в 

направлении Верхрата; в течение дня участвовала в контратаке в 

направлении к северу от Немиров. Результатов контратак нет. 

Штаб 6-й армии - Львов. 

3. 26-я армия. 

Части 99-й стрелковой дивизии в течение дня успешно от

ражают попытки противника закрепиться на восточном берегу 

р. Сан и овладеть Перемышль. К 1 2  часам противник овладел 

рубежом Радымно, Вышатыце и двинул в образовавшийся про

рыв колонны пехоты и танков на восток (глубина каждой ко

лонны 2-3 км). 

К исходу дня противнику удалось вновь овладеть Перемышль. 

Остальные части армии удерживают гасграницу на всем 

протяжении. 

4. На фронте 1 2-й армии с 5.0 О 23.6.4 1 г. противник пере

шел в наступление, проявляя большую активность на участке 

Корчешты, Тереблешты в направлении Герца. Овладев к 1 5  ча

сам рубежом Тереблешты, Каменка Сучавина, противник в 

1 6.00 23.6.41 г. силой до двух пехотных дивизий с танками пы

тался развить успех. Контратакой 9 5 1 -го горнастрелкового и 

танкового полков противник отброшен. Окончательные резуль

та ты контра таки выясняются ... 

Начальник штаба Юга-Западного фронта 

генерал-лейтенант Пуркаев 

Начальник оперативного отдела штаба Юга-Западного фронта 

полковник Баграм.ян1 •  

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 36.  С. 1 7- 1 9. 
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Таким образом, наибольшее беспокойство у командо
вания Юга-Западного фронта вызывал прорыв против
ника на луцком и радзехувском направлениях. Вечером 
на заседании Военного совета было принято решение 
продолжать нанесение ударов по вклинившимся группи
ровкам врага, не ожидая сосредоточения всех сил. 

Перед 5-й армией была поставлена задача продол
жать нанесение контрударов по владимир-волынской 
группировке противника. 1 5-му механизированному кор
пусу было приказана наступать в направлении Берес
течко, частью сил продолжая обороняться в районе Рад
зехува. 

Находившийся в войсках фронта генерал армии 
Г.К. }.Куков для усиления удара 1 5-го механизирован
ного корпуса на Радзехув принял решение передать в 
его состав с утра 24 июня 8-ю танковую дивизию ( 4-го 
мк) 1 ,  которой было приказана к утру 25 июня сосредо
точиться в районе }.Колква, где получить дальнейшие 
указания. 

Учитывая, что 15-й и 4-й механизированные корпуса 
уже втянуты в затяжные бои, командующий фронтом 
принял решение привлечь для удара по радзехувской 
группировке противника и 8-й механизированный кор
пус. Командиру корпуса генерал-лейтенанту Д.И. Рябы
шеву было направлено распоряжение к утру 24 июня 
выйти в район Брод и поддержать удар частей 15-го мех
корпуса в направлении Берестечко2. 

Но был ли в состоянии 8-й механизированный корпус 
выполнить поставленную перед ним задачу? В это время 
его соединения, не принимая участия в боевых действи
ях, двигались по дорогам Западной Украины, наматывая 
километраж на гусеницы и колеса, выполняя непрерыв
но поступающие, противоречащие друг другу приказы и 
распоряжения командующих 26-й, 6-й армиями и фрон
том. В 23 часа 22 июня его соединения начали выдвиже
ние в новый район сосредоточения по двум маршрутам, 
и к 1 1  часам утра 23 июня их головные части вышли: 1 2-й 

1 Аифилов В.А. Указ. соч. С. 297 .  
2 Сборник боевых документов . . .  Вып. 36 .  С. 1 5 . 
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тд - к Куровице, 7-й мд - к Миколаюв, 34-й тд прошли 
Грудек Ягельоньски. 

Около 1 2  часов генерал-лейтенант Рябышев получил 
устный приказ командующего 6-й армией о повороте кор
пуса и сосредоточении его к 19  часам в районе (иск.) Яво
ров, (иск.) Грудек Ягельоньски, Ярына. Это решение было 
связано с тем, что во второй половине дня части про
рвавшегася противника перерезали шоссе Яворов -
Львов. 

Генералу Рябышеву была поставлена следующая за
дача : во взаимодействии с частями 6-го стрелкового кор
пуса остановить дальнейшее продви)Кение противника на 
восток. 

Но корпус, выполняя эти бесконечные марши (про
шел в среднем 2 1 5  км, оставив на дорогах часть неисп
равной техники, измотав материальную часть и води
тельский состав) ,  был у)Ке разорван на несколько групп 
и только в 24 часа 23 июня смог сосредоточиться в ука
занном районе. К месту сбора не вышли танковые пол
ки 1 2-й танковой дивизии и артиллерийский полк 7-й 
моторизованной дивизии, которые, выполняя пре)КНИЙ 
приказ и не имея связи, сосредоточились в районе Ку
ровице .  

В 22  часа генерал Рябышев получил новый приказ 
командующего фронтом о следовании в район Брод. Ко
мандир мехкорпуса отдал приказ передовым отрядам 12-й 
и 34-й танковых дивизий следовать на Львов, заправиться 
и продол)Кать ДВИ)Кение в район Брод. Для обеспечения 
прохо)Кдения мехкорпуса через Львов туда был выдви
нут мотоциклетный полк. 

Командирам дивизий было приказана к исходу 24 июня 
сосредоточиться: 1 2-й тд - в районе Брод, 34-й тд - в 
районе Радзивилов, 7 -й мд - юга-западнее Брод, и быть 
готовым к переходу в наступление. 

Но корпус у)Ке явно запаздывал с выполнением этого 
приказа. Да и что МО)КНО было О)КИдать от неподготов
ленного во всех отношениях наступления? Но никто (ни 
командование фронта , ни командование армий, ни ко
мандование мехкорпусов и дивизий) не поднял вопрос об 
отмене неподготовленного контрудара или хотя бы о его 
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отсрочке. Все слепо выполняли указание сверху - на
ступать. 

Таким образом, командование Юга-Западного фронта 
продолjКало наносить удары по противнику разрознен
ными частями и соединениями своих войск Генерал-пол
ковник М.П. :Кирпонос явно не справлялся с огромным 
масштабом работы, продолjКая думать только о нанесе
нии контрударов. В этом ему помогало и присутствие на 
фронте генерала армии Г.К Жукова, который ТОjКе при
дерjКивался такой стратегии. А волноваться им еще было 
рано. Ведь в тылу фронта происходило сосредоточение 
войск 16-й армии генерал-лейтенанта М.Ф. Лукина. УjКе 
5-й механизированный корпус заканчивал сосредоточе
ние в заданных районах ( 1 7-я тд - Изяслав, 57-я тд 
Шепетовка, 1 09-я мд - Острог). 

Но вскоре эта армия будет переброшена на Запад
ный фронт , расстроив этим надеjКДЫ командования 
ЮЗФ, которое безграмотно и безjКалостно бросало в бой 
свои многочисленные стрелковые и механизированные 
корпуса. 

Что необходимо было предпринять? Ответ на этот воп
рос дает Маршал Советского Союза К:К. Рокоссовский: 
«В течение первых дней Великой Отечественной войны 
определилось, что приграничное сраjКение нами проиг
рано. 

Остановить противника представлялось возмОjКНЫМ 
лишь где-то в глубине, сосредоточив для этого необхо
димые силы путем отвода соединений, сохранивших свою 
боеспособность или еще не участвовавших в сраjКении, 
а такjКе подходивших из глубины по плану разверты
вания. 

Войскам, ввязавшимся в бой с наседавшим противни
ком, следовало поставить задачу: применяя подвиjКную 
оборону, отходить под давлением врага от рубеjКа к ру
беjКу, замедляя этим его продвиjКение. Такое решение 
соответствовало бы слоjКившейся обстановке на фронте. 
И если бы оно было принято Генеральным штабом и ко
мандующими фронтами, то совершенно иначе протекала 
бы война, и мы бы избеjКали тех огромных потерь, люд-
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ских, материальных, которые понесли в начальный пе
риод фашистской агрессии» 1 . 

Вместо этого подходившие к линии фронта соединения 
бросались в бой по частям, часто не успевая даже сосре
доточиться. А резе.рвов на Юга-Западном фронте было 
еще достаточно, чтобы остановить продвижение врага. 
Выдвигавшиеся к линии фронта соединения находились: 

- 3 1 -й стрелковый корпус (193-я, 195-я и 20 0-я сд) к 
утру 23 июня остановился на дневку в районе 90-1 1 О км 
восточнее Ковеля, где получил задачу ночью начать вы
движение на рубеж Стопыхов, Боровичи, Луцк; 

- 36-й стрелковый корпус ( 140-я, 146-я и 228-я сд) к 
утру 23  июня вышел в район 60-90 км юга-восточнее 
Дуб но. Перед ним была поставлена задача - выдвинуться 
на рубеж Тарговица , Дубна, Кременец; 

- 37-й стрелковый корпус (80-я, 139-я и 141-я сд) вы
двигался в район Брод с целью занятия обороны на рубеже 
Новый Почаюв, Галогуры. 80-я стрелковая дивизия полу
чила задачу выйти к Тернополю и занять круговую оборо
ну, обеспечивая охрану штаба Юга-Западного фронта; 

- 49-й стрелковый корпус ( 1 90-я, 1 97-я и 1 99-я сд) 
перебрасывался по железной дороге в район Яблонув, 
Ягельница , Лисогорка; 

- 55-й стрелковый корпус ( 1 30-я, 1 69-я и 1 89-я сд) 
сосредоточивалея в районе Новая Ушица, Шпиков, при
крывая стык с Южным фронтом; 

- 9-й механизированный корпус утром 23 июня вы
шел в район Корца, Славуты; вечером продолжал марш 
в район Луцка; 

- 1 9-й механизированный корпус к утру 23  июня 
вышел в район 20 О км юга-восточнее Луцка, выдвигаясь 
в район Клевань, Варковичи; 

24-й механизированный корпус в 5.0 О выступил в район 
сосредоточения Немиранцы, Михалполь, Проскуров. 

Только в полосу обороны 5-й армии перемещалось два 
механизированных (9-й и 1 9-й) и три стрелковых корпу
са (31-й, 36-й и 37-й). 

1 Рокоссовский· К.К. Указ. соч. С. 1 26. 
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Карта 10.  Маневр сила.м.и и средствами 
в полосе 5-й и 6-й ар.м.ий ЮЗФ в июне 1 94 1  г .  
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23 июня слабым местом на фронте оставалась связь, что 
сильно затрудняло получение необходимой информации и 
управление боевыми действиями войск. Штаб фронта пред
принимал зависящие от него меры для устранения этого 
недостатка, но значительная потеря средств связи в войс
ках в первые дни войны сильно затрудняла проводимые 
мероприятия. Так, сообщения из штабов 5-й армии и 15-го 
механизированного корпуса командованию фронта посту
пили только вечером, поэтому и в Генеральный штаб Крас
ной Армии ушла неполная информация с фронта, которая 
уже не соответствовала истинной обстановке, Это нашло 
свое отражение и в разведсводке1 (приводятся выдержки, 
касающиеся ситуации на Юго-3ападном фронте, - Р.И.). 

1 виж. 1992 .  N!! в .  с_ 3 1 ,  32 .  
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Разведсводка .N'!! 2 

Разведывательного управления Генерального штаба 

Красной Армии на 23.00 23 июня 1941 года 

4 2 1  

Главное усилие противника в течение 2 2  и 23.6 было направлено 

против нашего Северо-Западного и Западного фронтов, с одновре

менной подготовкой в течение этих дней условий для развертыва

ния широких, активных действий против Юга-Западного фронта. 

Конкретно: 

3. Против Юга-Западного фронта. 

Подготовка условий к переходу в наступление против ЮЗФ 
главными силами с широкой задачей охвата Львовской группи
ровки выразилась в наступательных действиях противника из 
района Замостье, Томашув, Сокаль, Грубешов в восточном и осо
бенно в юга-восточном направлениях, действуя в стык 5-й и 6-й 
армий для обеспечения ввода в этот стык главных сил группи
ровки <<Замостье».  

Действия ВВС. 
Как в течение 22.6 ,  так и 23.6 действия авиации противника 

были направлены, главным образом, на борьбу против нашей 

авиации путем уничто)Кения ее на аэродромах, применяя так
тику непрерывных ударов мелкими группами самолетов ... 

Вывод : 
1. Общее количество введенных противником в действие сил 

к исходу 23 июня - 6 2-64 дивизии. 

2. На 24 июня противник будет стремиться к дальнейшему 

развитию своего наступления: 

в) в стык 5-й и 6-й армий ЮЗФ для охвата с северо-востока 

львовской группировки; 

г) усиления наступательных действий на юге из северной 
Молдавии. 

3. Учитывая подавляющее превосходство сил противника 

по сравнению с нашими дивизиями прикрытия на направлени
ях его главных ударов, необходимо оценить действия наших 

войск за 22 и 23 июня в целом как весьма полО)КИТельные, а 
темпы продви)Кения противника признать низкими. 

Начальник разведывательного управления 

Генштаба Красной Армии 

генерал-лейтенант Голиков. 
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Наступали серьезные дни проверки всего советского 
народа на стойкость и самопоjКертвование в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

Утром 24 июня войска левого крыла группы армий 
«Юг» продолjКали дальнейшее продвиjКение на восток : 
14-я танковая дивизия врага устремилась в направле
нии Луцка и РоjКище; 1 3-я танковая дивизия вышла на 
линию jКелезной дороги Владимир-Волынский, станция 
Яневичи, продвигаясь к Бубнову; 299-я пехотная диви
зия продвигалась через Локачи на Яровичи ( 1 0  км ЮjК
нее Луцка) .  

Организация марша всех частей вермахта была четко 
продумана. Маршруты двиjКения колонн предваритель
но разведывались авиацией, которая имела постоянную 
связь с командирами групп. На удалении 20-40 км впе
реди колонн следовали разведотряды, включавшие в свой 
состав от взвода до роты мотоциклистов, несколько тан
ков и бронемашин. Впереди колонны основных сил, как 
правило, следовали 3-5 бронемашин, за которыми и дви
гались автомашины с пехотой, танки и бронемашины. 

Танки и автомашины с прицепленными к ним проти
вотанковыми орудиями распределялись равномерно по 
всей колонне, что обеспечивало при необходимости про
тивотанковую оборону частей от неоjКиданных ударов 
войск Красной Армии. 

Продвигаясь несколькими колоннами по параллель
ным дорогам, германские части, встретив упорное сопро
тивление противника, разворачивались в боевой поря
док и начинали обходить фланги оборонявшихся войск, 
окруjКая их или заставляя начать немедленный отход. 

Хорошо были налаjКены взаимодействие и поддерjК
ка наземных войск на поле боя авиацией люфтваффе. 
Вся эта грамотная, заранее отработанная тактика дей
ствий германских войск в наступлении приносила им 
неизменный успех. 

Войска 1 -й танковой группы и 6-й полевой армии, по
несшие незначительные потери в приграничном сраjКе
нии, продвигались все глубjКе и глубjКе на территорию 
Украины. Командование вермахта высоко оценивало уме
лые действия своих войск: «В ходе боевых действий не-
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мецкие офицеры и солдаты полностью оправдали те на
дежды, которые на них возлагались. Гибкость и опера
тивность управления войсками со стороны командиров 
всех степеней как в низшем, так и в среднем и в высшем 
звеньях, отличная боевая выучка и опыт одержали верх 
над противником, хотя он часто имел превосходство в 
людях и боевой технике» 1 • 

Да и как было не восторгаться действиями своих войск, 
имевшими такой богатый боевой опыт. Соединения и 
штабы 6-й полевой армии обладали опытом ведения ма
невренных операций, приобретенных в Польской кампа
нии 1939 г., где армия действовала на направлении глав
ного удара. В Западной кампании 1 940 г. соединения 6-й 
армии сковали в Бельгии все северное крыло войск со
юзников, не давая им возможности активных действий. 
Армия участвовала в боях под Дюнкерком, громила фран
цузские войска . северо-западнее Парижа. 

Богатый боевой опыт был и у соединений 1 -й танко
вой группы. Свой боевой счет они повели в Польской 
кампании 1 939 г. (действуя юiк 22-й моторизованный кор
пус) ,  в 1 940 г., действуя в качестве ударной силы, окру
жили союзные войска во Фландрии. На втором этапе 
Западной кампании танковая группа прошла по всей тер
ритории Франции с севера на юг. Войска группы уча
ствовали также и в Балканской кампании, предрешив 
успех германского вторжения. 

Вот с такими боеспособными соединениями еражались 
наши не имевшие боевого опыта дивизии Юго-Западного 
фронта. 

Ожесточенные бои 24 июня продолжались во всей поло
се 5-й армии. Утром противник прорвал оборону частей 
45-й стрелковой дивизии и занял город Любомль. Узнав об 
этом печальном факте, полковник И.И. Федюнинекий при
казал ее командиру немедленно освободить город. И это 
удалось сделать. В 1 4  часов 30 минут 6 1-й и 1 04-й стрел
ковые полки, отряд пограничников, при поддержке роты 
танков 4 1 -й танковой дивизии и огня бронепоезда, ата
ковали части противника и выбили их из Любомля. 

1 Мировая война 1 93 9- 1 945  гг. С. 1 63. 
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62-я стрелковая дивизия, державшая оборону на ру
беже 3амлынье, Высоцк и по реке Буг до местечка Па
рыдубы, весь день вела бои на своем правом фланге 
(в районе Вишнева) с частями противника, стремящего
ся прорваться в направлении Ковеля. 

К исходу дня противник потеснил дивизии 1 5-го стрел
кового корпуса на флангах, заставив их отойти на 20-
30 км от границы: 45-я стрелковая дивизия вела бои на 
участке Залесье, Ольшанки, Смоленские Столяры, Пе
рекурка, Куты, Коцюры, Вишнев; 62-я стрелковая диви
зия - на участке Вишнев, Штунь, 3амлынье, Быстраки, 
Парыдубы, Никитичи. 

В течение всего дня полковник Федюнинекий не имел 
устойчивой связи с командованием 5-й армии, поэтому, 
получив ложное авиационное донесение о движении круп
ных сил противника из района Бреста на Ковель, при
нял решение (опасаясь удара по своему правому флангу) 
в ночь на 25 июня отвести 45-ю стрелковую дивизию на 
рубеж Старая Гута, Городло, Скибы, а 62-ю стрелковую 
дивизию на рубеж Машев, Радзехув, Чмыкое. 

Продолжались бои и на луцком направлении. 
135-я стрелковая дивизия, занимавшая рубеж Алек

сандровка, Локачи, вела подготовку к наступлению на 
Владимир-Волынский. Ее контрудар должны были под
держать части 22-го механизированного корпуса,  1 -я 
противотанковая артиллерийская бригада и 460-й кор
пусной артиллерийский полк. В связи с запаздыванием 
выхода 19-й танковой дивизии на исходный рубеж для 
атаки время начала наступления было перенесено до ее 
прибытия. 

Но противник опередил. После бомбового и артилле
рийского удара его части атаковали оборону 1 35-й стрел
ковой дивизии и 16-го стрелкового полка и заставили их 
начать отход. Немцы, устремившись в образовавшуюся 
в обороне брешь, начали продвижение к Луцку. Только 
огонь артиллерии и переброшенных к месту прорыва 
резервов спас положение, противник был остановлен. 

Около 1 3 часов к месту боя начали подходить части 
19-й танковой дивизии. Но, потеряв на марше по раз
личным причинам 1 18 танков, они имели в своем составе 
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только 45 танков Т-26 и 1 2  бронемашин1 .  Конечно, ата
ковать такими силами nревосходящего no силе nротив
ника было нецелесообразно (на луцком наnравлении на
стуnление вели nять дивизий 6-й nолевой армии и 1-й 
танковой груnnы, в том числе две танковые). 

Оnаздывали с выходом на рубеж атаки и основные 
силы 2 1 5-й моторизованной дивизии, nолучившие nри
каз нанести удар no владимир-волынской груnnировке 
nротивника с севера. Вечером 24 июня в район местечка 
Вербы вышел 7 1 1 -й мотастрелковый nолк nолковника 
Садкова.  Отбросив отдельные отряды nротивника, nолк 
занял госnодствующие над местностью высоты. Осталь
ные части дивизии начали выходить в исходное nоложе
ние для атаки только ночью 25 июня. Ее танковый полк, 
израсходовав на марше все горючее, остановился в рай
оне Казатина, ослабив тем самым ударную группировку. 

Но приказ на наступление не был отменен ни коман
дованием 5-й армии, ни командиром 27 -го стрелкового 
корпуса генерал-майором П.Д. Артеменко. В 1 4  часов 
отдельные части 22-го механизированного корпуса, 135-й 
стрелковой дивизии и 1 6-й стрелковый полк (87-й сд) 
атаковали противника с рубежа Бойница , Богуславское. 
Неожиданным ударом наши воины овладели местечком 
Локаче и продвинулись на 7-1 0 км до Микуличей, где 
встретили сильное сопротивление частей 1 4-й танковой 
и 299-й пехотной дивизий вермахта. 

Противник немедленно nодтянул к месту удара свои 
резервы и артиллерию. На поле боя была вызвана и авиа
ция, которая нанесла бомбовые удары по боевым поряд
кам наших дивизий. Бой разгорался, в него вступали все 
новые и новые силы. Гремели залпы танковых и артил
лерийских орудий, все больше и больше дымных шлей
фов поднималось над nолем боя. В сплошном дыму уже 
ничего не было видно, но сражение продолжалось. 

С 1 7  часов части противника начали обходить откры
тый левый фланг 1 9-й танковой дивизии, создавая угро
зу выхода на тылы наших контратакующих частей. Ос
тановить этот обход дивизия уже не могла, в трехчасовом 

1 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 87 .  
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бою под Бойницей она потеряла 20 танков Т-26 и 1 2  бро
немашин БА-10 ,  в артиллерийском полку осталось толь
ко 14 орудий1 •  В этом сражении погибли все командиры 
танковых полков 19-й дивизии и командир 22-го механи
зированного корпуса генерал-майор С.М. Кондрусев. 
Большие потери в личном составе и боевой технике по
несла и 135-я стрелковая дивизия. 

Под сильными фланговыми ударами противника наши 
части были вынуждены остановиться, а затем начать 
отход на рубеж Станиславовка , Ульянки, Одероды. Не 
принес ожидаемого успеха и контрудар 2 1 5-й моторизо
ванной дивизии, наступавшей с севера (с рубежа колхоз 
Анусин, колхоз Замосты, Богуславовка) в направлении 
Турийск, Устилуг, которая наткнулась на сильный огонь 
занявших оборону частей 298-й пехотной дивизии и была 
вынуждена перейти к обороне. 

Но и потери немцев были значительными. Офицер 1 4-й 
танковой дивизии вермахта записал тогда в свой днев
ник: «Трудно приходиться нам воевать ... Один взвод тан
ков полностью уничтожен... Никто из нас никогда еще 
не участвовал в таких боях, как здесь, в России. Поле 
сражения имеет ужасный вид. Такое мы еще не пере
живали » 2. 

Противник, остановив удар наших войск, сам пере
шел в наступление. 1 4-я танковая и 298-я пехотная ди
визии, обойдя отходящие части 27 -го стрелкового корпу
са, устремились к местечку Торчин, где держала оборону 
1 -я противотанковая артиллерийская бригада. Помня об 
уроке, полученном в бою у Затурцев, германские части 
двигались на восток, пустив впереди себя разведку. 

При обнаружении огневых позиций артиллеристов на 
поле боя была немедленно вызвана авиация. Одновре
менно танки и пехота противника начали прорыв оборо
ны бригады. Вот как вспоминал этот бой Маршал Совет
ского Союза К.С. Москаленко : « В  воздухе появилась 
вражеская авиация. До 50 самолетов начали ожесточен
ную бомбежку огневых позиций и местечка в тот же час, 

. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С. 25.  
2 ЦАМО РФ, ф. 229, оп. 1 6 1 ,  д.  10 ,  л.  4 .  
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как началась атака пехоты и танков. Открыли огонь так
же артиллерия и минометы противника. Враг наглядно 
продемонстрировал тактику использования родов войск. 
Надо признать, что взаимодействие их было отработано 
четко » 1 . 

Ожесточенный бой разгорелся у местечка У сичи, где 
держали оборону основные силы бригады. Артиллерис
ты встретили наступавшие части противника метким ог
нем, подбив около 1 8  танков2. 

Не прорвавшись на этом участке, противник обошел 
позиции бригады южнее и, подойдя к району Луцка, за
вязал бой с отходившими в этом направлении частями 
1 35-й стрелковой дивизии. 

Ожесточенные бои шли и на участке обороны 1 3 1-й 
моторизованной дивизии, занимавшей оборону в районе 
Луцка и южнее по восточному берегу реки Стырь. Осо
бенно сильный удар был нанесен в стыке 489-го мото
стрелкового полка с частями 27-го стрелкового корпуса. 
Несколько подразделений противника с боем форсиро
вали реку, но были отброшены подошедшими резервами 
дивизии. 

Учитывая сложное положение в обороне 5-й армии, 
генерал Потапов приказал 1 -й противотанковой артилле
рийской бригаде отойти в район Рожиrце и не допустить 
форсирования реки Стырь частями противника севернее 
Луцка. На это направление были нацелены и отходяrцие 
части 1 9-й танковой и 1 35-й стрелковой дивизий. 

Но отдельные разведывательные и передовые отряды 
противника уже форсировали реку Стырь севернее Луцка 
и устремились в направлении Ровно, где у местечка Кле
вань их встретили части 20-й танковой дивизии, сосре
доточившиеся в этом районе. Первым по врагу открыл 
огонь артиллерийский полк майора С.И. Юрьева, кото
рый сразу накрыл передовые колонны 1 3-й танковой 
дивизии противника. Затем в атаку двинулись воины 
мотастрелкового полка подполковника П.В. Перерва, ко
торых поддержали и танкисты. 

1 Москаленко К.С.  Указ. соч. С. 32.  
2 Там же. С. 32 .  
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Завязался кровавый бой, обе стороны несли большие 
потери. Возглавляя атаку, сгорел в танке командир 40-го 
танкового полка майор Л.Г. Третьяков, погибли многие 
бойцы и командиры. 20-я танковая дивизия в этом бою 
потеряла 33 танка. 

В это время юга-западнее Клевани с прорвавшимел 
противником вели бой и части 35-й танковой дивизии 
9-го механизированного корпуса. Только наступившая 
темнота развела противоборствующие стороны до утра. 

Продолжали бои и окруженные противником части 
87-й и 124-й стрелковых дивизий. По радиосвязи коман
дование этих соединений наконец-то получило приказ 
Ставки: «Оставить технику, закопав ее, и с ручным ору
жием пробиваться лесами на Ковель» 1 •  

Выполняя полученное распоряжение, остатки 8 7 -й 
стрелковой дивизии в ночь на 24 июня отошли в район 
Сельца. Тяжелые потери понес 283-й стрелковый полк, 
прикрывший отход дивизии в районе Суходол, который 
был почти полностью уничтожен атакой немецких тан
ков и огнем минометов. Только небольшое количество его 
воинов под покровом темноты прорвалось к основным 
силам, которые отдельными подразделениями продолжа
ли вести бои на участках Тростянка, Русов, Хотячев. 

Положение дивизии осложнило и то обстоятельство, 
что утром, при проведении рекогносцировки направле
ния прорыва из окружения, в районе Верезовичей погиб 
генерал-майор Ф.Ф. Алябушев, нарвавшись на отряд 
вражеских автоматчиков. Командование принял началь
ник штаба дивизии полковник М.И. Бланк. 

В ночь на 25 июня остатки дивизии пошли на прорыв. 
Стремительно проскочив через луцкое шоссе под обстре
лом германских патрулей, они двинулись на севера-вос
ток, в междуречье Турьи и Стохода. Восемь суток по 
тылам наступающей группы армий «Юг» пробирались 
воины дивизии, испытывая большие трудности. Нехва т
ка продовольствия, постоянные стычки с вражескими 
подразделениями не смогли подорвать дух советских во
инов, которые сумели дойти до линии фронта. 

1 Баzрамян И.Х. Указ. соч. С. 1 49. 
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В полосу обороны 1 5-го стрелкового корпуса вышли 
остатки 87-й стрелковой дивизии (около 20 0 человек) под 
командованием полковника М.И. Бланка, сохранив зна
мя и два уцелевших орудия1 ,  чтобы продолжать борьбу с 
ненавистным врагом. 

Тяжелая обстановка сложилась на участке обороны 
1 24-й стрелковой дивизии. Утром противник занял го
род Горохов, полностью окружив ее части, ведущие бои 
на рубеже Кучки, Яремковцы, Шарпаньце, Лучница , 
Лещятув, Ляшки. 

Стремясь поскорее покончить с этим очагом сопротив
ления, подразделения противника предпринимали атаки 
обороны наших воинов со всех сторон. Прорвав оборону 
на участке отдельного батальона связи, подразделения 
противника просочились к штабу дивизии и позициям 
2 1 -го корпусного артполка, где разгорелся ожесточенный 
бой. Ранение получил генерал-майор Ф.Г. Сущий, руко
водивший обороной. И тогда бойцов поднял в штыковую 
атаку комиссар дивизии Г.И. Жиляков. Со знаменем в 
руках он устремился на врага, а за ним дружно с криком 
«ура» бежали воины-артиллеристы, взвод охраны, бой
цы тыловых подразделений. Противник был отброшен, 
но отважный комиссар погиб в этом бою. 

Несмотря на это, к исходу дня положение 124-й стрел
ковой дивизии ухудшилось. В непрерывных трехднев
ных боях ее части понесли большие потери, подходили к 
концу боеприпасы, продовольствие, горючее. Связь с кор
пусом и армией установить так и не удалось. Дивизия 
подвергалась непрерывным атакам вражеской авиации, 
отбивать которые было уже нечем. Вечером на совеща
нии в штабе было принято решение прорвать кольцо ок
ружения и выходить на соединение с главными силами 
5-й армии. 

Продолжая развивать наступление на луцком направ
лении, 1 3-я и 1 4-я танковые дивизии вермахта прорва
лись к реке Стырь. Сильные удары противника по войс
кам 5 - й  армии производили впечатление, что здесь 
действуют огромные силы. Генерал-майор Потапов доло-

1 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 1 1 1 . 
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жил вышедшему с ним на  связь генералу армии Г.К Жу
кову: «На фронте Влодава, Устилуг наступает до пяти 
пехотных дивизий с 20 0 0  танков (значительно преувели
чено. - Р.И.) и около 20 О О мотоциклистов. На фронте от 
Устилуга до Сокаля до 5-6 пехотных дивизий и танко
вая ДИВИЗИЯ» 1. 

Но и у 5-й армии находились значительные силы, еще 
не вступившие в сражение. В район Луцка начали при
бывать части 9-го механизированного корпуса генерал
майора К.К. Рокоссовского, южнее сосредоточивались 
соединения 1 9-го механизированного корпуса генерал
майора Н.В. Фекленко. 

К линии фронта начали подходить и соединения 31-го 
стрелкового корпуса. 20 0-я стрелковая дивизия после 
ночного марша, расположилась в лесу северо-западнее 
Старого Чарторийска, получив задачу подготовить обо
ронительный ру.беж на участке Большая Яблонка, Дол
жица, Градье. На подходе находились 193-я и 195-я стрел
ковые дивизии. 

В распоряжении командования 5-й армии имелась 4 1-я 
танковая дивизия, которая была сосредоточена в районе 
колхоза Люблинец, обеспечивая прикрытие с брестского 
направления. Но это боеспособное соединение продол
жало растаскиваться по частям командованием 5-й ар
мии и 1 5-го стрелкового корпуса. 24 июня в распоряже
ние командира 15-го стрелкового корпуса, для действий 
в полосах обороны 45-й и 62-й стрелковых дивизий было 
выделено 5 0  танков2• Вечером еще одна танковая рота 
была выделена для уничтожения высаженного десанта 
противника. 

24-25 июня по распоряжению командира 15-го стрел
кового корпуса для охраны командного пункта в районе 
Дубовое было выделено 1 0  танков Т-26, в район Мощены 
тоже была направлена еще одна танковая рота. Таким об
разом, эта танковая дивизия в течение четырех дней выде
лила в распоряжение командования 5-й армии 20 0-205 тан
ков, не  учитывая привлеченных к разведывательной 

1 Баzра.мян И.Х. Указ. соч. С. 1 29.  
2 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33. С. 1 7 7. 
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деятельности'. Этими непродуманными действиями коман
дование 5-й армии само лишило себя боеспособной удар
ной силы, тем более, что 50 танков Т -26 и 5 КВ, как требу
ющие ремонта, были сосредоточены на станции Маневиче. 

Но главные события в эти дни развивались на брод
еко-дубненеком направлении. Сводка советского Информ
бюро за 24 июня 1941  г. сообщала :  «В течение 24 июня 
противник продолжал развивать наступление на IПяу
ляйском, Каунасском, Гродненско-Волковысском, Кобрин
ском, Владимир-Волынском и Бродском направлениях, 
встречая упорное сопротивление войск Красной Армии ... 
На Бродском направлении продолжаются упорные бои 
крупных танковых соединений, в результате которых 
противнику нанесено тяжелое поражение ... » 

Но данные сводки, к сожалению, были неточны. В этот 
день из-за неорганизованности и отсутствия единого ру
ководства действиями механизированных корпусов со 
стороны командования фронта и 6-й армии танковые 
дивизии опять носились по дорогам, выполняя непонят
ные распоряжения вышестоящих штабов. 

За все время боевых действий командование 1 5-го 
механизированного корпуса не получало никаких дан
ных о противнике, не была проведена в этих целях и 
авиа разведка. Частое изменение задач корпусу, несвое
временная доставка распоряжений вышестоящих шта
бов вносили большую путаницу и излишнюю затрату 
мотаресурсов техники, вызывали усталость личного со
става частей. Выполнение больших маршей и непрерыв
ных боев без осмотра и текущего ремонта материальной 
части привело к большим потерям боевой техники из-за 
технических неисправностей. 

Вот и опять дивизиям корпуса предстояло совершать 
новый марш. 1 0-я танковая дивизия в 7 часов получила 
приказ генерал-майора И.И. Карпезо на переход в рай
он Смольно, Пониковица, Гае Смоленьске, где нацелива
лась на удар в направлении Червоноармейска с задачей 
уничтожения в этом районе прорвавшихся механизиро
ванных частей противника. 

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33. С .  1 7 7 .  
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Выполняя 45-км марш, дивизия в 17 часов в районе 
Буска получила распоряжение генерала И. Карпезо вер
нуться в прежний район сосредоточения - в лес, южнее 
местечка Холоюв. Выполняя приказ, дивизия повернула 
обратно и к рассвету 25 июня вышла в указанный район. 
Но ее 1 9-й танковый полк, не имея связи, продолжал 
марш и вечером сосредоточился в лесу юга-западнее Брод, 
где и получил распоряжение о новом марше. Только к 
20 часам 25 июня полк сосредоточился в указанном райо
не, проделав за два дня 1 05-км марш. 

2 1 2-я моторизованная дивизия получила приказ шта
ба Юга-Западного фронта занять участок обороны Рад
зивилов, Шныров, Пески и прикрыть бродекое направ
ление. 

3 7-я танковая дивизия, выполняя распоряжение шта
ба 1 5- го механизированного корпуса ,  к 2 часам ночи 
24 июня вышла на рубеж реки Радоставка, где начала 
готовить оборону по ее южному берегу на рубеже (иск.) 
Манастырек, Труйца, Леткув в готовности с 13 часов пе
рейти в наступление в направлении Охладув, Радзе
хув .  

Но в 1 5  часов был получен приказ генерал-майора 
И.И. Карпезо, в котором дивизии ставилась новая зада
ча : для прикрытия перегруппировки и сосредоточения 
частей 1 5-го механизированного корпуса до 2 0  часов 
24 июня занять и удерживать рубеж Шишковице, Потоп
ники, Топорув, Чаныз, Адамы. В дальнейшем, с целью ок
ружения и уничтожения мотамеханизированных частей 
противника, действовавших с севера в направлении Бро
ды, она должна к 2 часам 25 июня сосредоточиться в рай
оне Лясов, Мамчуры, Колпин, Новоставце с целью нане
сения удара в направлении Лешнюва. 

Но в 23 часа, когда дивизия на марше подошла к пе
реправам через канал восточнее Турзе, был получен но
вый приказ генерала Карпезо - вернуться и удержи
вать занимаемый рубеж по реке Радоставка, подготовив 
удар на местечко Холоюв из района Грабина, если танки 
противника будут прорываться на Буск1. 

1 Сборник боевых документов . .. Вып. 33. С. 2 1 9 . 
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Выполняя этот приказ, части дивизии вновь поверну
ли на 180 о и к 6 часам утра 25 июня заняли рубеж оборо
ны по южному берегу реки Радоставка. 

Запаздывал с выходом в район сосредоточения и 8-й 
механизированный корпус генерал-лейтенанта Д.И. Ря
бышева, который с 6 часов 24 июня начал переход в рай
он Буек, Задвуже, Островчик Полны. 

При прохождении его частей через Львов, боевая тех
ника и личный состав были обстреляны заброшенными в 
город диверсантами и украинскими националистами, в ре
зультате чего были понесены некоторые потери. После про
хождения города корпус двигался по двум маршрутам: 34-я 
тд - Буек, Броды; 12-я тд и 7-я мд - через Куровице, 
находясь под воздействием авиации противника. С само
го начала марша отстала корпусная артиллерия. 

При подходе к Буску разведка обнаружила, что пере
довой отряд противника захватил мост через реку. По 
приказу генерала Рябышева авангард 34-й танковой ди
визии и воины мотоциклетного батальона атаковали по
зиции противника , который, понеся большие потери, 
вынужден был отойти от моста. Части продолжили свой 
трудный путь. 

В результате перегруженмости дорог и огромного ко
личества пробок, находясь под непрерывной бомбежкой, 
корпус выполнил 1 1 3-км марш только во второй полови
не дня 25 июня, оставив во время движения на дорогах 
болыuое количество техники из-за неисправностей и от
сутствия горючего. 

Таким образом, в запланированном контрударе 25 июня 
на бродеком направлении мог принять участие лишь 15-й 
механизированный корпус, да и то только одной 1 0-й тан
ковой дивизией. Конечно, такими «ударами» не только 
уничтожить, но и остановить дальнейшее продвижение 
опытного противника было невозможно. 

В этот день вступили в бой воины 37-й танковой ди
визии, оставшиеся в Кременце. Уже вечером 23 июня к 
району города подошли мелкие передовые и разведыва
тельные части противника. Заместитель командира 74-го 
танкового полка майор Бочманов, оставшийся за стар
шего в гарнизоне , организовал круговую оборону воен-
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нога городка, в котором находились семьи личного соста
ва дивизии. В его распоряжении были 35 7 1  человек, 
26 танков (КВ - 1, БТ-7-15 ,  Т-26-10) ,  20 танкеток Т-27,  
1 22-мм гаубиц - 2 1 ,  45-мм противотанковых пушек -
24, пулеметов - 501 •  

К 13 часам дня в гарнизоне было получено известие о 
том, что к району Денбины, Козин подошла небольшая 
группа мотоциклистов и мотопехоты противника. Одно
временно пришло сообщение и о выброске в этом районе 
небольшага авиационного десанта. 

Майор Бочманов создал подвижную группу под ко
мандованием командира танкового батальона капитана 
Романова ( 7  танков) ,  которая получила задачу уничто
жить противника. Выдвинувшись в указанный район, 
воины группы неожиданно для противника нанесли удар, 
в результате которого было уничтожено 20 машин с мо
топехотой, одно противотанковое орудие, одна цистерна 
с горючим, 3 автомашины с грузом и 4 мотоцикла; наши 
потери составили один танк2• 

Ожесточенные бои продолжались и в полосе обороны 
6-й армии Юга-Западного фронта. Генерал-лейтенант 
И.Н. Музыченко приказал командирам 6-го стрелкового 
и 4-го механизированного корпусов продолжать нанесе
ние по противнику контрударов, чтобы отбросить его за 
реку Сан. С утра бои разгорелись на фронте Мосты Вель
ке, Селец, Бельски, Заборзе, Корне, Тениатиска, Верх
рата, Пшелзд, Дрогомысль, Вулька Расковска. 

Успешно отражали удары противника воины 4 1 -й 
стрелковой дивизии, пограничники, гарнизоны Рава-Рус
ского укрепленного района. Утром части противника на
несли удар по обороне 1 02-го стрелкового полка 4 1 -й 
стрелковой дивизии. В нескольких местах противник 
прорвал оборону и начал продвигаться по шоссе на Раву
Русскую. Командир полка подполковник Г.Г. Чумарин 
поднял в контратаку своих воинов, которые решитель
ным штыковым ударом остановили дальнейшее продви
жение противника. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 227 .  
2 Там же.  С. 228 .  
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На левом фланге обороны после бомбового удара 
своей авиации немцы атаковали позиции 1 39-го стрел
кового полка майора Н.П. Коркина. Воины отбили не
сколько атак, но перевес в силах был на стороне про
тивника. Потеряв большое количество личного состава, 
полк во второй половине дня оставил основной оборо
нительный рубеж и отошел к западной опушке лагер
ного леса,  где закрепился на насыпи железнодорож
ной колеи. 

По докладам разведчиков, противник к исходу дня 
начал сосредоточивать свои резервы в районе местечка 
Верхрата, готовясь к завтрашнему наступлению. Коман
дир дивизии генерал Г.Н. Микушев принял решение пе
ребросить ночью на это направление батальон 244-го 
стрелкового полка и утром, опередив противника, нанес
ти по его группировке фланговый удар. 

Прикрывая правый фланг 4 1 -й дивизии, на рубеже 
Селец, южнее Куличкув, Салаше, Гуйче стойко отбива
ли натиск врага воины 3-й кавалерийской дивизии, ос
татки 491 -го полка, два подошедших батальона 745-го 
стрелкового полка ( 1 41 -я сд), воины-пограничники. Под
держиваемые орудиями 345-го артиллерийского полка, 
гарнизонами дотов Струмиловского укрепрайона воины 
в течение дня отбили несколько атак противника. По обо
роне наносила удар вражеская авиация, велся сильный 
артиллерийский и минометный обстрел, но воины дер
жались и только к исходу дня отошли за реку Западный 
Буг. 

Тяжелая обстановка сложилась в полосе обороны 1 59-й 
и 97-й стрелковых дивизий, где части противника, про
рвавшись на их стыке, заняли Немиров. Предпринятые 
попытки наших воинов вернуть город результатов не 
принесли. Понеся большие потери, 9 7  -я стрелковая ди
визия отошла на рубеж Грушув ( 4 км юга-западнее Не
мирова) ,  Нагачув, Пшилбице. Отходили от границы и 
части 1 59-й дивизии. 

Вечером разрыв в обороне между 97-й и 159-й стрел
ковыми дивизиями достиг 40  км, в эту брешь устреми
лись части двух пехотных дивизий вермахта, развивая 
успех в направлении Львова. Командир 6-го стрелкового 
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корпуса генерал-майор И.И. Алексеев перебросил на это 
направление стрелковый полк, находившийся в его ре
зерве, но и он не смог остановить продвижение против
ника.  

Несмотря на упорное сопротивление и контрудары 
наших частей, противник продолжал продвигаться в на
правлении Львова. О тяжести боев свидетельствует за
пись немецкого генерала Гальдера в своем дневнике за 
24 июня : « Войска группы армий «Юг» , отражая силь
ные контратаки противника (особенно сильные на фронте 
4-го армейского корпуса севернее и северо-западнее 
Львова) ,  успешно продвигаются вперед ... 1 7 -я армия 
своим правым флангом достигла возвышенности в райо
не Мостиска» 1. 

Командующий 6-й армией приказал перебросить на это 
направление части 4-го механизированного корпуса и 
контрударом с утра 25 июня разгромить немировскую груп
пировку противника. Удар танкистов было приказана под
держать силами 97-й и 1 59-й стрелковых дивизий. 

Но 4-й механизированный корпус уже был ослаблен 
тяжелыми затяжными боями, поддерживая части 6-го 
стрелкового корпуса, и 8-я танковая дивизия уже была 
выведена из его состава и двигалась в направлении Бус
ка для усиления удара по бродекой группировке против
ника.  

32-я танковая дивизия, сосредоточившись в районе 
Дзибулки, Батятыче, в 1 1  часов получила приказ выпол
нить марш в район Язув Старый, отметка 236, и во вза
имодействии с 8 1 -й моторизованной дивизией уничто
жить противника в районе Ольшина, Хотынец, Млыны2• 

Продвигаясь по улицам Львова, дивизия встретилась 
с потоком боевых и транспортных машин 8-го механизи
рованного корпуса, перебрасываемого на бродекое направ
ление. На улицах города шли бои с диверсантами. С боль
шими трудностями, преодолевая уличные пробки машин, 
32-я танковая дивизия только к 2 часам ночи 25 июня 
сосредоточилась в районе Яновский лес, Грабник. 

1 Галъдер Ф. Указ. соч. С. 1 5. 
2 Сборник боевых документов .. .  Вып 33. С. 1 82. 
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Но и здесь,  как и в 5-й армии, ударные танковые 
группировки ослаблялись изъятием из их состава мото
ризованных соединений и частей. 32-й мотастрелковый 
полк дивизии по приказу генерал-лейтенанта И.Н. Му
зыченко был оставлен во Львове в резерве армии. Таким 
образом, танкистам приходилось наносить удары по про
тивнику без поддержки мотострелков. 

Продолжались бои и на участке 26-й армии, где про
тивник в ночь на 24 июня предпринял несколько попы
ток форсирона ть реку Сан на участке Дынув, Яблоница 
Руска. К утру части армии держали оборону на фронте 
(иск.) Стажава, Буцув, Медыка , южная окраина Пере
мышля, по реке Сан1• 

Ожесточенные бои разгорелись в районе Перемышля. 
Противник атаковал позиции 1 -го стрелкового полка, 
державшего оборону в районе населенного пункта Ме
дыка, и начал теснить его подразделения. Возникла уг
роза прорыва обороны и выхода частей противника в 
тылы всей 99-й стрелковой дивизии. Полковник Н.И. Де
ментьев срочно перебросил на это направление свой ре
зерв - роту пограничников под командованием старшего 
лейтенанта Перепелкина. Закрепившись у села Медыка, 
воины полка и отряд пограничников до 26 июня сдержи
вали врага на этом участке, не давая ему возможности 
перерезать шоссейную и железную дорогу на Львов. 

Тяжелые бои продолжались и за город Перемышль, 
где еражались воины 99-й стрелковой дивизии и пере
брошенного в этот район 1 33-го горнастрелкового полка 
(72-я гсд). Три дня и три ночи в городе продолжались 
незатихающие уличные бои. Город трижды переходил 
из рук в руки. Стороны несли большие потери, но никто 
не думал отступать. 

Не добившись успеха в центре обороны 99-й стрелко
вой дивизии, противник нанес удар по ее правому флан
гу, где оборонялись воины 206-го стрелкового и 22-го лег
кого артиллерийского полков. Стойко держались на своих 
рубежах советские воины, отбивая следующие одна за 
другой непрерывные а таки противника. 

1 Сборник боевых документов .... Вып. 36. С. 222 .  
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Метко бил по врагу 7 1 -й гаубичный артиллерийский 
полк майора Л.П. Ищенко, уничтоживший три перепра
вы на реке Сан, не давая возможности частям противни
ка переправиться через реку. Ощутимый урон врагу на
несли огневые залпы прида нного дивизии 3 7 6-го 
гаубичного артиллерийского полка РГК, который сорвал 
продвижение колонн противника вдоль линии фронта в 
направлении Краковец. 

Ожесточенные бои шли и на участке обороны 1 97-го 
стрелкового полка, где противник в нескольких местах 
форсировал реку Сан. Насмерть стояли наши воины у 
села Красичин, отбивая атаки прорвавшегося противни
ка с двух сторон. Но главная угроза над дивизией нави
сала с севера, где противник наносил удар в направле
нии Мостиска, Судовая Вишня. 

Осложнилась обстановка и на участке обороны 72-й 
гарнострелковой дивизии, где противник форсировал реку 
Сан в районе Седлиска и попытался развить наступле
ние в тыл перемышльской группировки войск 8-го стрел
кового корпуса. Генерал Снегов ввел в бой на этом на
правлении некоторые части 1 73-й стрелковой дивизии, 
которые и задержали дальнейшее продвижение против
ника.  

Несмотря на упорное сопротивление войск 26-й ар
мии, положение в ее полосе. обороны продолжало ухуд
шаться. К 1 3  часам бои уже шли на фронте Сокаль, 3ад
ворце, северо-восточней Буцува, Перемышль, Бахув, Липа 
Дольна, Добра Шляхецка, по реке Сан1• Положение ос
ложнило и то обстоятельство, что у командования армии 
отсутствовала связь с соседом справа - с 6-й армией, в 
результате чего никак не удавалось наладить взаимо
действие между ними. 

Противник сосредоточил крупные силы в районах 
Вельке Очы, Радымно, Стажава, нацеливая удар в на
правлении Яворова и Мостиска, угрожая охватом право
го фланга 26-й армии. Генерал-лейтенант ФЯ. Костен
ко, проанализировав создавшуюся обстановку и получив 
одобрение командования фронта, принял решение перей-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 2 23. 
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ти частями 8-го стрелкового корnуса в настуnление и во 
взаимодействии с 4-м механизированным корnусом и 97 -й 
стрелковой дивизией (6-й армии) уничтожить груnnи
ровку nротивника. В войска были наnравлены соответ
ствующие расnоряжения1 •  

Здесь, на мой взгляд, nросматривается большой nро
счет командования Юго-3аnадного фронта, не nривлек
шего к нанесению удара по правому флангу наступаю
щей 1 7-й nолевой армии вермахта бездействующие части 
12-й армии ( 1 3-й ск). Несомненно, что хорошо подготов
ленный и обеспеченный удар правофланговыми соеди
нениями 1 2-й армии по противнику мог принести поло
жительные изменения в боевых действиях на львовском 
наnравлении. А этого удара очень опасалось немецкое 
командование2• 

Командование фронта и Генеральный штаб Красной 
Армии проявили недостаточную инициативу при прове
дении боевых действий на территории Украины, обна
ружили плохое знание обстановки на этом театре воен
ных действий. 

В полосе 1 2-й армии nротивник утром 24 июня повел 
наступление на левом фланге, где его части сумели вкли
ниться в nолосу обороны на хотинеком и сторожинецком 
наnравлениях. Прорвавшись в районе Герцы, противник 
устремился к населенному пункту Новоселице, где с ним 
в бой вступили части 1 7-го стрелкового корnуса, остано
вив его дальнейшее продвижение. 

Генерал-майор П.Г. Поиеделин немедленно перебро
сил на эти направления свои резервы, которые контр
атаковали nрорвавшегося врага. Нанесенный удар был 
настолько силен, что части 1 2-й армии на плечах про
тивника перешли государственную границу СССР, но 
были возвращены на свою территорию3. 

С 24 июня соединения 1 7  -го стрелкового (60-я,  96-я 
гсд и 1 64-я сд) и 16-го механизированного ( 1 5-я и 39-я 
тд, 240-я мд) корпусов с занимаемой полосой обороны, 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С.  224. 
2 Филиппи А.  Указ. соч. С. 63.  
3 ВИЖ. 1 9 59 . .N2 6.  С. 62 .  
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1 .  5-я армия в течение дня вела упорные бои на фронте 

Влодава, Сокаль, имея перед собой до десяти-одиннадцати 

пехотных дивизий, поддержанных свыше 20 О О танков и до 2 ты-

сяч мотоциклов. 

В районе Берестечко, Горохув до двух танковых корпусов 

противника, действующих в направлении Боремель, Луцк. 

По данным ротного поста воздушного наблюдения, опове

щения и связи, Щуровице и Млынув в 1 6  часов 30 минут захва

чены мотоциклетными частями противника. 

На бреет-ковельском направлении действуют крупные ме

ханизированные соединения противника ; в 1 7  часов 1 5  минут 

танковая колонна головой подходила к Ратно, хвост - Велько

рыта. В 1 4  часов 1 5  минут танковая колонна подходила Усти

луг, хвост - в лесах западнее Грубешув. 

45-я стрелковая дивизия ведет бои на фронте Пулешея, 

Смоляры, Кучаны, восточная окраина Любомль, имея перед 

собой до трех пехотных дивизий с танками. 

62-я стрелковая дивизия ведет упорные бои на фронте Виш

нюв, Биндуга, Ишув, Парыдубы с двумя пехотными дивизиями 

противника, поддерживаемыми танками. 

87-я стрелковая дивизия - двумя полками занимает ук

репленный район в районе Устилуг и ведет бой в окружении. 

1 35-я стрелковая дивизия с одним полком 87-й стрелковой 

дивизии в 14 часов перешла в контратаку в направлении Вла

димир-Волынский; результаты не выяснены. Перед дивизией 

наступают 7 5-я, 299-я пехотные и 1 4-я танковая дивизии про

тивника. 

1 24-я стрелковая дивизия - данных о положении частей нет. 

2 2-й механизированный корпус в 9 часов 1 0  минут контр

атаковал в направлении Владимир-Волынский; к 1 6  часам при

водит себя в порядок 4 1 -я танковая дивизия в районе Мацеюв; 

1 9-я танковая дивизия контратаковала в 14 часов совместно с 

1 35-й стрелковой дивизией в направлении Владимир-Волын

ский из района лес юга-западнее Озьдзютыче; 2 1 5-я моторизо

ванная дивизия - данных нет. 

Штаб 5-й армии - лес юга-восточнее Теремно. 

2. 6-я армия в течение дня вела упорные бои на всем фрон

те с превосходящими силами противника, развивающего успех 
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на фланге армии в направлении Крыстынополь, Броды и в на

правлении Немирув. 

3-я кавалерийская дивизия удерживает рубеж Селец, Мос

ты Вельке, имея перед собой до пехотной дивизии противника; 

на правом фланге кавалерийской дивизии, в стыке между 5-й и 

6-й армиями, прорвались механизированные части противни

ка, достигшие Броды. 

41-я стрелковая дивизия, разгромив совместно с 1 59-й стрел

ковой дивизией до дивизии противника в районе Рава-Русская, 

занимают фронт Жычки, Корне, Любыча Крулевска, Верхрата. 

97-я стрелковая дивизия отошла правым флангом, под на

тиском механизированных частей противника, в направлении 

Завалув; левый фланг дивизии - Краковец. 

8-й механизированный корпус сосредотачивается в районе 

Радзивиллув, Станиславчик, Броды с задачей атаковать в на

правлении Берестечко, Звиняче. 

15-й механизированный корпус - в районе исходного поло

жения для атаки Соколувка, Охладув, Полонична с задачей 

атаковать в направлении Дружкополь. 

4-й механизированный корпус выступил из района Каменка 

Струмилова, Дзибулки в район Янув для нанесения удара в 

направлении Яворув, Радымно. 

3. 26-я армия, отражая попытки противника охватить пра

вый фланг и тыл, к 1 3  часам занимала фронт: Соколя, Задвор

це, лес северо-восточнее Буцув, Перемышль, Бахув, Липа Даль

на, Добра Шляхецка и далее по р. Сан. 

99-я стрелковая дивизия с 1 33-м гарнострелковым полком 

7 2-й стрелковой дивизии к 1 3  часам овладела Перемышль и 

занимает рубеж Соколя, Годыне, Воля Лацка, Шехынэ, Меды

ка, Перемышль, Бахув. 

72-я стрелковая дивизия занимает оборону на рубеже (иск.) 

Бахув, Липа Дольна, Добра Шляхецка; к исходу дня дивизия 

выводит на рубеж Ольшаны, Устишки Дольне 14-й и 1 87-й гор

нострелковые полки. 

1 73-я стрелковая дивизия - без изменений. 

4. 1 2-я армия - без изменений. 

5. 31, 36-й и 37-й стрелковые корпуса выходят на свои рубежи_ 

Пуркаев1 . 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С. 2 1 ,  22 .  
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Но обстановка на фронте продолжала резко ухудшать
ся. К исходу дня части введенной в сражение 1 1-й тан
ковой дивизии вермахта прорвались в район Дубна, что 
создало угрозу охвата всей львовско-перемышльской 
группировки войск Юга-Западного фронта. Учитывая это 
обстоятельство, генерал-полковник Кирпонос решил на
нести по флангам прорвавшегося противника ряд контр
уда ров, под прикрытием которых отвести свои войска из 
львовского выступа. 

Вечером в штабы 8-го, 15-го и 4-го механизированных 
корпусов были направлены деле га ты связи с приказом 
командующего фронтом1 .  Корпусам приказывалось в те
чение ночи занять исходное положение и в 7 часов утра 
25 июня нанести удар и разгромить противника к северу 
от линии Щуровице, Дмытрув, Мосты Вельке. Их на
ступление должны были поддержать части 1 5-й, 16-й и 
1 9-й авиационных дивизий. 

Командующему 5-й армией было приказана продол
жать контратаковать противника имеющимиен в его рас
поряжении силами и подходящими резервами фронта. 
Генералам Музыченко и Костенко была поставлена за
дача активными действиями своих войск сковать про
тивника перед фронтом их армий. 

2. НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ... 

25 июня 1 9 4 1  г. боевые действия на Юга-Западном 
фронте продолжались с нарастающей силой. Обе сторо
ны несли большие потери, но продолжали кровавое сра
жение. Тяжелое положение оставалось в полосе 5-й ар
мии, где вели наступление дивизии 1-й танковой группы. 
В результате их ударов на ровенеком направлении раз
рыв в обороне войск 5 -й и 6-й армий Юга-Западного 
фронта ДОСТИГ 50 КМ. 

Сковав контратакующие механизированные корпуса 
Юга-Западного фронта пехотными дивизиями , про
тивник, введя в бой с 24  июня четыре танковые диви
зии, усилил натиск. Мощные танковые клинья взла-

1 Там же. С. 23,  24.  
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мывали непрочную оборону соединений Юга-ЗапаДно
го фронта. 

25 июня части противника ворвались в Луцк, Любомль, 
Мостиска. 1 1 -я танковая дивизия вермахта после заня
тия Вереетечка двинулась на Дубна. После упорного мно
гочасового боя с частями не успевшей сосредоточиться 
140-й стрелковой дивизии (36-й ск) немецкие танкисты 
вошли в Дубна. Вслед за 1 1 -й танковой продвигались 
колонны 1 6-й танковой дивизии. 

Танковые части противника продвигались в сопро
вождении большого количества мотоциклистов, ведущих 
разведку противостоящих сил Юга-Западного фронта. 
В колоннах противника вместе с танками двигались и ав
томашины с пехотой и противотанковыми орудиями. 

Вклинившись в оборону войск Красной Армии, пехо
та противника сразу принимала бой, а танки предприни
мали попытку прорваться к штабам и нанести удар по 
тылам оборонявшихся частей. При встрече с сильной 
обороной войск Красной Армии на поле боя сразу вызы
валась авиация. 

На поле боя достигалось полнейшее взаимодействие 
всех родов войск Германии, чего так не хватало войскам 
Юга-Западного фронта. Атакам танков и пехоты против
ника, даже на неукрепленные участки обороны совет
ских войск, предшествовала мощная авиационная и ар
тиллерийская подготовка. 

Пехота противника начинала атаку небольшими под
разделениями только после того, как по позициям Оборо
нявшихея частей Красной Армии наносился артиллерий
ско-минометный удар. Части противника всегда старались 
нанести удар по флангам оборонявшихся войск Юга-За
падного фронта или выйти небольшими подразделения
ми в их тылы, посеяв панику и нарушив управление. 

Если обойти фланги обороны частей Красной Армии 
противнику не удавалось, на поле боя опять вызывалась 
авиация. Самолеты противника действовали одновременно 
и по переднему краю обороны войск Юга-Западного фрон
та, и в их глубине. Бомбежка и штурмовка носили дли
тельный характер, что сильно сказывалось на устойчи
вости частей и соединений Красной Армии в обороне и 
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приводило к срыву контрударов, наносившихся нашими 
войсками. Бомбовым ударам подвергались и продвигав
шиеся к линии фронта резервы, в результате срывалось 
время их сосредоточения. В оперативной сводке штаба 
ЮЗФ, отправленной в Москву утром 24 июня 1941 г., от
мечалось, что « ... авиация систематически и безнаказан
но совершает налеты на ... боевые порядки частей»1 •  

Но войска группы армий «Юг» продвигались не так 
быстро, как желало руководство фашистской Германии, 
и виной этому было возрастающее сопротивление частей 
и соединений Юга-Западного фронта. Генерал К. Тип
пельскирх впоследствии вспоминал: «От танковых кли
ньев, на основании опыта войны в Европе, ожидали го
раздо больших результатов. Русские держались с нео
жиданной твердостью и упорство м ,  даже когда их 
обходили и окружали. Этим они выигрывали время и 
стягивали для контрударов из глубины страны все но
вые резервы, которые к тому же были сильнее, чем это 
предполагалось» �  

25 июня продвигавшиеся через реку Стырь соедине
ния 1 -й танковой группы и 6-й полевой армии подверг
лись сильным ударам войск Юга-Западного фронта с 
южного, а затем и с северного направлений. 

1 5-й механизированный корпус получил приказ ко
мандующего ЮЗФ о нанесении удара по противнику в 
8 часов 30 минут 25  июня. В 9.0 О генерал-майор Карпезо 
отдал боевой приказ командованию 37-й танковой диви
зи�: «Корпусу предстоит наступление из района Топо
рув на Радзехув. Всю дивизию сосредоточить в Топорув. 
Организовать немедленно разведку на Лопатин и Радзе
хув с задачей установить группировку противника на 
рубеже Лопатин, Дмитрув. Разведать реку Радоставка 
на участке Манастырек, Порады с зада чей найти броды 
и определить места для наводки переправ»3• 

Выполняя этот приказ, в течение всего дня воины тан
ковых полков из подручных материалов готовили пере-

1 Апфилов В.А. Указ. соч. С. 298 .  
2 Типпелъскирх К .  Указ. соч. С. 2 6 1 .  
3 Сборник боевых документов ... Вып. 3 3 .  С .  1 60. 
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правы через реку Радоставка под огнем мелких разве
дывательных отрядов противника , вышедших на этот 
участок. Переправа танковых полков 37-й дивизии затя
нулась, и завершить ее удалось только к 9 часам 26 июня. 

Таким образом, наносить контрудар предстояло опять 
только частям 10-й танковой дивизии, командир которой 
в 8 часов 25 июня получил указание генерала Карпезо 
выйти в район Топорув, местечко Холоюв и быть в готов
ности к нанесению удара на Радзехув1 •  

К этому времени 20-й танковый и 1 0-й мотострелка
вый полки дивизии уже держали оборону южнее мес
течка Холоюв. 1 9-й танковый полк дивизии сосредото
чился в районе севернее Топорув к 20 часам. 

В течение всего дня противник небольшими танковы
ми группами проводил разведку на флангах обороны ча
стей дивизии, пытаясь подразделениями пехоты обойти 
их позиции. Подразделения 20-го танкового и 10-го мото
стрелкового полков при поддержке огнем гаубичного полка 
атаковали противника, но были встречены сильным ар
тиллерийским огнем противотанковых орудий. Танки 
противника боя не приняли и отошли за линию высот, 
под защиту своих орудий. 

Части противника еще с 23 июня, в ожидании сильных 
танковых атак механизированных соединений Юга-Запад
ного фронта, подготовили оборонительный рубеж на уча
стке Радзехув, местечко Холоюв, выдвинув небольшие 
разведывательные отряды на западный берег . реки Стырь. 

Наши воины в 1 6  часов вновь а таковали противника. 
Возглавлял атаку передовой отряд танков под командо
ванием майора Говура. Во всей полосе наступления ди
визии разгорелся ожесточенный бой. Самоотверженно 
еражались воины-танкисты. Героически действовал в бою 
экипаж танка под командованием старшего сержанта 
Дудника. Огнем орудий противника была заклинена баш
ня, но экипаж не вышел из боя, продолжая уничтожать 
врага гусеницами своей машины. 

Несколько прямых попаданий снарядов, в том числе и 
два сквозных, получил танк лейтенанта Жибина, но про-

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33 .  С. 1 9 5. 
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должал сражаться до тех пор, пока не поступил приказ 
командира дивизии на выход из боя. Храбро еражались 
с врагом воины танкового батальона майора Киселева , 
которые под ожесточенным артиллерийским огнем и бом
бежкой с воздуха продолжали атаковать противника. 

По докладу командира дивизии, наиболее характер
ным для поведения танкистов в атаке является стремле
ние прорваться в глубь обороны противника, иногда про
никая глубоко в одиночку. Часть экипажей, которые 
оставались в подбитых танках на поле боя в окружении 
противника, дрались до последнего снаряда и патрона и 
только тогда выходили из танков (экипажи Шевченко, 
Осипова и других командиров). 

В результате боя воины 10-й танковой дивизии унич
тожили 56 противотанковых орудий и 5 танков против
ника, наши потери составили 4 танка КВ и 7 танков БТ1• 
Не вышел из боя и экипаж майора Говура. 

После выхода наших частей из боя противник под 
прикрытием сильного огня артиллерии перешел в атаку, 
пытаясь обойти фланги 1 0-го мотастрелкового полка. Но 
это ему не удалось сделать. Командир дивизии немед
ленно выдвинул на это направление несколько танков, 
которые вместе с мотострелками отбросили немцев. 

За образцовое выполнение боевых заданий командо
вания на фронте борьбы с германским фашизмом и про
явленные при этом мужество и героизм Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1 94 1  г. 
109  воинов 1 0-й танковой дивизии были награждены ор
денами и медалями. 

2 1 2-я моторизованная дивизия в это время держала 
оборону по восточному берегу реки Сытенька, занимая 
рубеж по обе стороны дороги Броды, Лешнюв, Берестеч
ко. К 2 4  часам подразделения противника , прикрывая 
свою ударную группировку, заняли оборону по реке Иква 
фронтом на восток, по реке Сытенька фронтом на юга
восток и начали готовить противотанковый район. Его 
разведотряды начали проводить разведку обороны со
ветских войск. 

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33. С. 195 . 
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Поддержать удар 1 5-го механизированного корпуса 
должны были соединения генерал-лейтенанта Рябыше
ва, корпус которого должен был перейти в атаку в 7 ча
сов 25 июня и к 1 2  часам выполнить ближайшую зада
чу - выйти в район Чарукув, Боремель,  Берестечко, 
Звиняче. Но его соединения все еще продолжали мотаться 
по дорогам Западной Украины. 

Приказ о наступлении штабом 8-го мехкорпуса был 
получен в 9 часов утра 25 июня в районе Буска , а его 
части к этому времени находились на марше из района 
Грудек Ягельоньски в район Буек, :Красное, отчего вы
полнить поставленные задачи в указанный срок не пред
ставлялось возможным. Генерал-полковник М.П. :Кир
понос, учитывая состояние корпуса и его растянутость 
на марше, перенес начало атаки на 9.0 О 26 июня1• Задачи 
корпуса остались прежними. 

В это трудное для страны время управление войска
ми, ведущими бои, осуществлялось в основном делегата
ми связи, которые по разным причинам доставляли бое
вые распоряжения поздно, а иногда, не найдя штабов 
корпусов и дивизий, возвращались обратно, так и не 
выполнив своего задания. 

8 -й механизированный корпус, вышедший в район 
Буска вечером 25 июня, по приказу командующего ЮЗФ 
выполнил ночной марш и вышел в район Сребно, Болду
ры, Станиславчик, Ражнюв, готовясь к наступлению. Но 
был ли готов корпус, так спешно бросаемый в сражение, 
переломить ход событий на бродеком направлении? 

В период с 22 по 26 июня его части совершали напря
женные сверхфорсированные марши без соблюдения эле
ментарных уставных требований обслуживания материаль
ной части и отдыха личного состава и были подведены к 
полю боя, имея до 50 О км пробега. Из-за этого 40-50% бо
евых машин было выведено из строя по техническим при
чинам2 и оставлено на маршрутах движения дивизий. Да 
и оставшаяся материальная часть после таких скорост
ных маршей требовала осмотра и приведения в порядок. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 1 6 5. 
2 Там же. С. 1 6 5. 
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При выборе направления удара командованием фронта 
совершенно не была учтена местность, где соединениям 
корпуса при наступлении необходимо было преодолевать 
четыре заболоченные речки (Слоновка, Сытенька, Стырь, 
Пляшевка), да и времени для проведения разведки про
тивостоящего противника и рубежей его обороны не было. 
В корпус из штаба фронта не поступило никакой инфор
мации о противнике, о соседях, с кем взаимодействовать, 
о положении наших войск. Вот и ответ на поставленный 
вопрос. 

К этому времени войска 5-й армии отходили с боями 
за реки Стырь и Иква. Стремясь расширить прорыв, 6-я 
полевая армия вермахта продолжала наносить сильные 
удары в центре и на левом фланге, где, прикрывая ко
вельское направление, вели бои соединения 15-го стрел
кового корпуса. Под ударами противника части 45-й и 
62-й стрелковых дивизий, неоднократно переходя в контр
атаки, отходили от Любомля к Ковелю. 

Ввиду отсутствия на этом направлении танковых ча
стей командование группы армий «Юг» для ускорения 
продвижения своих пехотных дивизий сосредоточило 
здесь большое количество авиации. Самолеты люфтваф
фе безнаказанно наносили удары по войскам отходящей 
5-й армии, бомбили узлы и станции железной дороги 
Ровно, Луцк, Ковель, срывая переброску подкреплений 
к фронту. 

Надежно прикрыть свои войска от ударов с воздуха 
авиация 5-й армии уже была не в состоянии. В 14-й ис
требительной дивизии к 24 июня остался только 4 1  само
лет1. К тому же из-за потери связи командование армии 
не знало и о месте нахождения 62-й и 1 8-й авиационных 
дивизий (перебазировались на восточные аэродромы). 

На рассвете 25 июня части 298-й пехотной дивизии 
вермахта атаковали позиции сосредоточивавшейся для 
нанесения контрудара 2 1 5-й моторизованной дивизии. 
Ослабленная из-за отсутствия своего танкового полка 
дивизия не выдержала сильного на тис ка противника и 
начала отход на рубеж реки Турья. 

1 Жуков Г.К. Указ. соч. С. 258.  
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Генерал Потапов, не решившись снять некоторые ча
сти со своего правого фланга (все еще ожидал удара со 
стороны Бреста) ,  перебросил на это направление часть 
сил из-под Луцка, чем немедленно воспользовался про
тивник. Сильным ударом танков и мотопехоты немцы 
прорвали фронт обороны 1 35-й стрелковой и 19-й тан
ковой дивизий и начали продвигаться к Луцку. Во вто
рой половине дня части противника после упорных боев 
с 1 3 1 -й моторизованной дивизией захватили город и 
мост через реку Стырь, тем самым обеспечивая даль
нейшее продвижение своих войск на ровенеком направ
лении.  

Обойденные противником с левого фланга части 135-й 
стрелковой, 1 9-й танковой дивизий и 1 -й противотанко
вой артиллерийской бригады в трудных и уже неуправ
ляемых условиях на чал и отход на восточный берег реки 
Стырь. Отдельные отряды противника постоянно нано
сили удары по отходившим разрозненным частям диви
зий, пытаясь отрезать их от переправ, которые были уже 
взорваны. В беспорядке отходили части 135-й стрелко
вой и 1 9-й танковой дивизий, 460-го корпусного полка 
27-го стрелкового корпуса, в которых после неудачных 
контрударов возникла паника. Поток неуправляемых 
машин, подразделений устремился к переправам. Толь
ко срочное вмешательство командования 5-й армии, орга
низовавшего сборный пункт и лагерь для задержанных, 
ряд изданных приказов и директив, направление в вой
ска командного состава остановили наступавшую панику 
среди личного состава. 

Более организованно проходил отход частей 1 -й про
тивотанковой артиллерийской бригады генерала КС. Мос
каленко. К 4 часам бригада вышла в указанный район, 
но переправиться на восточный берег реки Стырь не смог
ла, так как мост был взорван накануне нашими сапера
ми. Артиллеристы заняли оборону на западном берегу 
реки в районе железнодорожного моста и вступили в бой 
с подошедшими отрядами противника. Героически отби
вали врага воины дивизионов капитанов Глущенко и 
Шитикова, под прикрытием которых личный состав бри
гады строил переправу. 
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К утру 26 июня артиллерийские части под бомбеж
кой и непрерывными атаками противника смогли пере
правиться через реку и заняли оборону на участке кол
хоз Подгайце, Ставок, Воротнев, где двое суток вместе с 
воинами 27 -го стреЛкового корпуса срывали попытки 
противника переправиться через реку Стырь. 

В течение ночи на 26 июня сумели переправиться на 
восточный берег реки Стырь и остатки 135-й стрелковой 
и 19-й танковой дивизий, занявшие оборону в районе 
Секиричи , Киверцы. 

Таким образом, плохо подготовленный контрудар войск 
5-й армии для разгрома владимир-волынской группиров
ки противника и оказания помощи в выходе 87-й и 1 24-й 
стрелковых дивизий из окружения не удался. Части про
тивника, захватив Луцк, создали угрозу выхода в тылы 
5-й армии. На стыке с 6-й армией 1 1-я танковая дивизия 
вермахта захватила Дубна, 16-я танковая дивизия выш
ла к Кременцу, угрожая обходом всего левого крыла 5-й 
армии. 

В этой сложной обстановке генерал Потапов решил 
отвести войска армии на рубеж рек Стоход и Стырь, где 
вместе с подходившими соединениями 3 1-го стрелкового 
корпуса восстановить прорванный фронт. Доложив в 
штаб фронта о сложившейся обстановке и своем реше
нии, командующий армией получил это разрешение. Од
новременно генерал-полковник Кирпонос подчинил ар
мии 9 - й  и 1 9 -й  меха низированные корпус а ,  перед 
которыми была поставлена задача1 к утру 26 июня за
нять рубеж Грудек, Рымно и нанести удар вдоль же
лезной дороги Луцк, Броды, содействуя наступавшим с 
юга соединениям 8-го и 1 5-го мехкорпусов в разгроме 
радзехувской группировки противника. Начало атаки 
было назначено на 9.0 О 26 июня 1941  г. 

19-й механизированный корпус генерал-майора Н.В. Фе
кленко к утру 25 июня сосредоточился в лесах в районе 
Ровно: 40-я тд - Клевань, Грабов; 43-я тд - Гоща, Тай
куры. Часть мотастрелковых полков этих дивизий из-за 
недостатка автотранспорта следовала походным поряд-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 28 .  
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ком, и для выхода в заданный район сосредоточения им 
необходимо было совершить еще 2-3 перехода. 

2 13-я моторизованная дивизия следовала в район По
лонное, в 1 30 км от Ровно. Еще на марше командир ди
визии полковник В.М. Осьминский получил приказ шта
ба ЮЗФ выдвинуться в район Острога, где поступить в 
распоряjКение оперативной группы генерал-лейтенанта 
М.Ф.  Лукина.  

Таким образом, и 1 9-й · механизированный корпус дол
jКен был наносить удар без поддерjККИ мотастрелков и 
значительной части своей артиллерии. После выполне
ния марша дивизии испытывали трудности с обеспече
нием горюче-смазочными материалами и запчастями. 
Командование механизированного корпуса никакой ин
формации от высших штабов о полоjКении на фронте, 
разведывательных данных о противнике, оперативных 
сводок не получало , что сильно затрудняло принятие 
решения на ведение боевых действий. 

Командир 43-й танковой дивизии полковник И.Г. Ци
бин в 4 часа утра получил распоряjКение из штаба кор
пуса: «Немедленно выбросить в Дубна два мотастрелко
вых батальона и очистить от частей противника Дубна, 
занять переправу и прочно удерjКивать ее до подхода 
танков, в дальнейшем, с подходом танков, разгромить 
противника в районе Дуб но» 1• 

УjКе в 6 часов два батальона мотастрелков под коман
дованием командира полка майора Иванченко с взводом 
танков и батареей полковой артиллерии выступили для 
выполнения указанной в приказе задачи. Авиация про
тивника, обнаруjКив выдвиjКение колонны, дваjКды под
вергнула ее бомбардировке, задерjКав ее прибытие в за
данный район на два часа. 

Сосредоточившись в лесу в районе Млодавы, майор 
Иванченко выслал вперед разведку, которая определи
ла, что в Похорельце ( 7  км восточнее Дубна) находится 
противник. Командир группы принял решение атаковать 
врага.  Развернувшись в цепь, наши воины перешли в 
наступление, но неоjКиданного -удара не получилось. В 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С. 235. 
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районе кладбища и мельницы отряд сразу наткнулся на 
сильный пулеметно-минометный огонь немцев и, понеся 
большие потери, отошел на исходный рубеж. Около 20 ча
сов в этот район начали в беспорядке выходить подраз
деления 795-го стрелкового полка (оторвался от 228-й сд), 
которые и укрепили оборону отряда Иванченко. 

В тяжелое положение попала 40-я танковая дивизия 
полковника М.В. Широбокова. Продвигаясь в направле
нии Млынова и выйдя на рубеж реки Иква, она попала 
под удар трех дивизий противника ( 1 1 1 -я и 299-я пд и 
13-я тд). На воинов дивизии обрушился шквальный огонь, 
неоднократно вражеские самолеты в течение длительно
го времени наносили бомбовые удары, приостановив ее 
дальнейшее продвижение. Части противника начали об
ходить фланги дивизии, заставляя ее воинов вести бой в 
полуакружени и. 

Продолжал вести бои с наступавшими частями про
тивника в районах Луцк, Олыка , южнее Клевани и 9-й 
механизированный корпус генерал-майора К.К. Рокос
совского. Его 20-я танковая дивизия к исходу дня про
рвалась в район Дубно и находилась в 1 0  км от города1• 
Встретив сильное сопротивление частей противника и 
подвергнувшись штурмовым ударам с воздуха , дальше 
продвинуться она так и не смогла. 

Выполняя приказ, в ночь на 26 июня начали отход на 
реку Стоход соединения 15-го стрелкового корпуса, 2 1 5-я 
моторизованная дивизия отводилась в район Софиевка. 
Части 1 35-й стрелковой, 1 3 1 -й моторизованной дивизий 
и мотастрелковый полк 1 9-й танковой дивизии получили 
задачу на оборону правого берега реки Стырь, на участ
ке Дубице, Валерьяновка, Луцк, Воротнев, Острожец. 

В подчинение командования 5-й армии передавался 
31-й стрелковый корпус ( 193-я и 20 0-я сд), который вы
шел на рубеж реки Горынь. Его командованию предпи
сывалось к утру 27 июня занять оборону на следующих 
рубежах: 1 93-я стрелковая дивизия - Киверцы, Озер
ко, в готовности к удару в направлении Рожище; 20 0-я 
стрелковая дивизия - Кашовка, Навозы, Боровичи. 

1 Анфилов В.А.  Указ. соч. С. 3 1 1 .  
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1 9.5-я стрелковая дивизия сосредоточивалась в райо
не Чарторийска, оставаясь во фронтовом резерве. 

Тя�елая обстановка продол�ала оставаться в полосе 
обороны 124-й стрелковой дивизии, остатки которой весь 
день вели бои в окру�ении в районе Кунев, Ляшки, Лу
чице, Милятин, урочище Прощаница. Ее некоторым под
разделениям удалось прорваться к гарнизонам дотов 
Струмиловского укрепрайона, все еще продол�авшим бои 
с противником. 

Продол�ались бои и в полосе 6-й армии Юго-Запад
ного фронта. Получив приказ командующего фронтом, 
генерал Музыченко в 2 часа 45 минут отдал приказ сво
им войскам уничто�ить противника в районе Краковец, 
Вельке Очы и Немиров1 •  Для нанесения удара привлека
лись части 4-го механизированного корпуса (без 8-й тд), 
9 7-я и 1 59-я стрелковые дивизии. 

С 6 часов утра войска армии перешли в наступление. 
Неудачно сло�ились боевые действия для 32-й танковой 
дивизии. Поздно сосредоточившись в лесах западнее 
Янова, ее командир в 1 0  часов получил приказ генерала 
Власова , по которому дивизия дол�на была развить на
ступление частей 6-го стрелкового корпуса. Но этот штаб 
поставил танковой дивизии самостоятельную задачу ата
ковать противника в направлении сильно укрепленного 
противотанкового района, не поддер�ав ее действий ни 
артиллерией, ни пехотой. Не была учтена и местность в 
направлении наступления (река Якша и заболоченные 
долины в районе Язув Старый). 

Конечно, это неподготовленное и непродуманное на
ступление танкистов успеха не имело. К 14 часам дивизия 
сосредоточилась на исходных рубе�ах Шипки, Тышыки, 
Бороусы и в 18  часов 20 минут перешла в наступление в 
направлении Басяки, Вареницы, Семерувка. Танкисты, 
не поддер�анные огнем артиллерии и действиями пехо
ты, встретили сильный противотанковый огонь против
ника, в результате чего атака была сорвана. Некоторые 
танки 64-го полка завязли в болоте, а танкисты 63-го 
танкового полка, понеся большие потери, отошли на ис-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 1 88 ,  189. 
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ходную позицию. Но все же в завязавшемся бою воины 
32-й танковой дивизии уничтожили 1 2  орудий и 1 6  тан
ков противника, потеряв 1 5  своих боевых машин1 •  

После выхода из боя дивизия получила задачу перей
ти в район Грудек Ягельоньски, Судовая Вишня с целью 
разгрома танковой группировки противника, прорвавшей
ел с направления Мостиска и создавшей угрозу Львову. 

Неудачно закончился и контрудар 1 59-й стрелковой 
дивизии. Ее части после небольшага артналета перешли 
в наступление в направлении Брусно-Нове, но попали 
под сильный артиллерийский и минометный огонь нем
цев. На дороге, идущей со стороны Брусно-Нове, появи
лись бронетранспортеры и автомашины противника, с 
которых спрыгивали вражеские солдаты и, ведя на ходу 
огонь из автоматов, устремились навстречу нашим под
разделениям. Группы вражеских мотоциклистов, ведя 
огонь из пулеметов на ходу, устремились на фланги на
ших частей, пытаясь охватить их с двух сторон. 

Не выдержав этой атаки, части 1 59-й стрелковой ди
визии начали поспешный отход к Раве-Русской, откры
вая львовское направление. 

В связи с прорывом противника на нескольких на
правлениях обороны армии генерал Музыченко вечером 
отдал несколько распоряжений2: 

- мотастрелковому полку 8-й танковой дивизии выс
тупить по маршруту Львов, Грудек Ягельоньски для за
нятия обороны на фронте Цинюв, Грудек Ягельоньски; 

- 202-му мотастрелковому полку (8 1-я мд) - высту
пить по маршруту Львов, Зимна Вуда, Любень Вельки и 
к рассвету 26 июня занять оборону на участке Артыщув, 
Любень Вельки. 

Была поставлена задача и саперам - подготовить к 
взрыву переправы у Каменоброда, Грудек Ягельоньско
го, Мюлерсдорфа, Мальковиц, Любень Вельки. 

Ожесточенные бои продолжались и в районе Раны
Русской. Утром батальон 244-го стрелкового полка и не
сколько подразделений 1 39-го стрелкового полка 4 1 -й 

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33.  С. 1 8 2. 
2 Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С. 1 89 ,  1 90.  
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стрелковой дивизии с двух сторон атаковали противни
ка в районе Верхрата. Нем�ы, понеся большие потери, 
откатились на несколько километров от этого населенно
го пункта. Но это был временный успех. 

К исходу дня положение 4 1 -й стрелковой дивизии 
значительно ухудшилось. Подразделения противника 
блокировали шесть опорных пунктов Рава-Русского ук
репрайона, уничтожив два из них. По оборонявшимся 
частям дивизии был нанесен бомбовый и артиллерий
ско-минометный огонь, после которого в пробитую брешь 
в нашей обороне в атаку перешла вражеская пехота. На 
позициях дивизии сложилась критическая обстановка, и 
только с помощью орудий подошедшего бронепоезда уда
лось остановить дальнейшее продвижение частей про
тивника. 

Продолжались ожесточенные бои и в районе Пере
мышля. Воины 99-й стрелковой дивизии стойко держа
ли оборону в районе Перемышльского укрепрайона бла
годаря умелым действиям ее артиллеристов. 

На чальник артиллерии дивизии полковник И.Д. Ро
манов грамотно управлял имевшимися в его распоряжении 
большими силами. Кроме дивизионных артиллерийских 
полков в его распоряжении находились 376-й гаубичный 
артиллерийский полк РГК, 352-й гаубичный и 236-й кор
пусной артиллерийские полки. Маневрируя этими сила
ми, массируя их огонь на важных направлениях, артил
леристы непрерывно поддерживали стрелковые части в 
боях в Перемышльском укрепленном районе. 

Во второй половине дня около двух рот пехоты про
тивника форсировали реку Сан и вклинились в оборону 
1 97-го стрелкового полка. Командир дивизии выдвинул 
на это направление полковую школу и стрелковую роту 
старшего лейтенанта И. Кужина, которые смело контр
атаковали врага и отбросили его обратно за реку. 

Не принесли успеха в этот день и попытки противни
ка прорвать оборону 206-го стрелкового полка (коман
дир - майор М.В. Тюленев), воины которого отбили пять 
атак, но так и не отошли со своего рубежа. 

Героически еражались и воины Перемышльского ук
репленного района. Шесть дней и ночей гарнизоны дотов 
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«Незабудка» и «Медведь» под командованием младшего 
лейтенанта Д.А. Соловьева отражали попытки против
ника прорваться к Раве-Русской. До 30 июня еражался 
гарнизон дота «Комсомолец» (командир - старший лей
тенант И.Т. Мартынчик) ,  отвергнув все предложения 
врага о сдаче в плен. Вражеские огнеметчики, подобрав
шись вплотную к доту, сожгли этот несломленный гар
низон. 

К исходу 25 июня на направлении главного удара три 
танковые и одна пехотная дивизии вермахта продвину
лись на 1 О О км от госграницы, на других участках фронта 
бои шли в 40-50 км от нее. В полосе 12-й армии и в рай
оне Перемышля бои продолжались вдоль государствен
ной границы СССР. Вечером командование фронта отпра
вило в Ставку очередную сводку об обстановке на фронте1 :  

Оперсводка .N!! 07 к 20.00 25.6.4 1 

1. 5-я армия продолжает упорные бои, прикрывал ковель

ское и луцкое направления. 

1 5-й стрелковый корпус: 

Положение на фронте 45-й и 62-й стрелковых дивизий пре

жнее. Особо прочно занимает положение 62-я стрелковая ди

визия. 

87-я стрелковая дивизия двумя полками продолжает вести 

бои в окружении в районе У стилуг. 

Севернее Ковель прикрывают подход к городу одним диви

зионом 1-я противотанковая бригада РГК, 1-я танковая рота 

41-й танковой дивизии и одна стрелковая рота. 

Разведкой установлены мелкие мотамеханизированные груп

пы по дороге от Ратно на Ковель. Мост у Ратно противником 

взорван. Крупных подвижных частей севернее Ковель не ус

тановлено. 

27-й стрелковый корпус: 

135-я стрелковая дивизия, один стрелковый полк 87-й стрел

ковой дивизии отходят под давлением превосходяuцих сил про

тивника в направлении Торчын. 

1 24-я стрелковая дивизия ведет бои на фронте Грушки (3 км 

восточнее Порыцк), Милятын, Печихвосты. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 26 ,  27.  
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22-й механизированный корпус (без 4 1 -й танковой диви

зии) - в районе Торчын. 

41-я танковая дивизия занимает преJКнее полоJКение в рай

оне Мацеюв, прикрывает совместно с 285-м гаубичным артил

лерийским полком РГК ковельское направление. 

9-й механизированный корпус : 

13 1-я моторизованная дивизия на рубеJКе РоJКыще, Луцк, 

прикрывает переправы через р. Стырь. 

35-я танковая дивизия - в районе Ровно. 

20-я танковая дивизия - 1 0-12 км севернее Дубно. 

2. 6-я армия ведет упорные бои и удерJКивает преJКнее по

лоJКение. Результаты контратаки 4-го механизированного кор

пуса еще не выяснены. В направлении Медыка, М остиска в 

14 часов было отмечено выдвиJКение крупных механизирован

ных сил противника. 

3-я кавалерийская дивизия продолJКает удерJКивать рубеJК 

р. Болотня на фронте Селец, Силаше, Гуйче. 

41-я стрелковая дивизия ведет бой на фронте Корне, Поток 

(Любыча Крулевска занята противником), Верхрата. 

159-я стрелковая дивизия, совершив ряд контратак и не 

добившись полоJКительных результатов, ведет бой на фронте 

Потылич, Солотвина (6 км юJКнее Потылич). 

97-я стрелковая дивизия контратаковала совместно с 4-м ме

ханизированным корпусом в направлении Вельке Очы, резуль

таты не выяснены. 

8-й и 15-й механизированные корпуса не контратаковали, к 

исходу дня заканчивали сосредоточение в исходных районах. 

3. 26-я армия в течение дня вела тяJКелые бои на своем 

правом фланге. 

99-я стрелковая дивизия - на фронте Гусакув, Балице, 

Буцув, Медыка, Перемышль. 

72-я горнастрелковая дивизия двумя горнастрелковыми пол

ками обороняет рубеJК Ольшаны, У стшики Дольне, два горно

стрелковых полка - армейский резерв в районе Гусакув, Кру

кенице. 

173-я стрелковая дивизия (без одного стрелкового полка) к 

утру 26.6.4 1 г. выходит в район Самбор, Хырув в готовности с 

утра 26.6.41 г. контратаковать в направлении Крукенице, Мос

тиска; остальными частями обороняет рубеJК на фронте (иск.) 

Устшики Дольне, Лутовиска. 
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В районе Санок с утра 25.6.41 г. переправилось до батальона 

пехоты. 

Штаб 26-й армии - Самбор. 

4. 1 2-я армия прочно обороняет госграницу. 

В течение дня противник проявляет незначительную актив

ность. 

В 13 часов 30 минут артиллерия 60-го зенитно-артиллерий

ского дивизиона рассеяла колонну пехоты и танков противни

ка, выдвигавшуюся в районе Серет; колонна отошла в южном 

направлении. Артиллерийским огнем также рассеяно скопле

ние пехоты в районе Герца ... 

Пуркаев. 

Для прикрытия разрыва в обороне войск Юго-Запад
ного фронта на рубеж Стопыхова, Галогуры в течение 
24-25 июня выдвигались соединения 31-го, 36-го и 37-го 
стрелковых корпусов. Из-за активного действия авиа
ции противника их выдвижение проходило только но
чью, а из-за недостатка автомашин и артиллерийских 
тягачей пехота двигалась, в основном, походным маршем, 
артиллерия перемещалась на конной тяге. По этой же 
причине стрелковые дивизии везли с собой ограничен
ное количество боеприпасов, горючего и продовольствия. 
В местах постоянной дислокации из-за нехватки тягачей 
и лошадей осталась и часть их артиллерии. 

К исходу 25 июня части подходивших стрелковых кор
пусов вышли на рубеж реки Стырь и в районы Луцка, 
Дубно, Кременца и южнее. 3 1 -й стрелковый корпус был 
выдвинут на рубеж Стобыхва,  Боровиче,  Луцк; 36-й 
стрелковый корпус занял рубеж Тарговица, Дубно, Кре
менец; 37 -й стрелковый корпус развернулся на рубеже 
Новый Почаюв, Галогуры. 

Перед корпусами стояла следующая задача: опираясь 
на противотанковые районы, не допустить прорыва мо
томеханизированных частей противника в восточном на
правлении1 .  Для прикрытия стыка между 36-м и 37-м 
стрелковыми корпусами на восточный берег реки Иква 

1 Аифшюв В.А. Указ. соч. С. 303. 
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выдвигались 14-я кавалерийская дивизия и небольшое 
подразделение 37-й танковой дивизии. 

В этот день состоялся Военный совет Юга-Западного 
фронта, на котором обсуждались обстановка на фронте и 
дальнейшие мероприятия по разгрому противника. На 
нем мнения присутствующих разделились. Генерал-пол
ковник М.П. Кирпонос и генерал-лейтенант М.А. Пур
каев высказали предложение перейти к обороне, заняв 
подходившими к фронту резервными соединениями вы
годные рубежи местности, по линии рек Стоход, Стырь, 
на участке Дубно, Кременец, Золочен. Механизирован
ные соединения предлагалось отвести за линию обороны 
стрелковых войск, где привести их в порядок. 

Грамотное решение, вполне отвечающее сложившей
ся на фронте обстановке. Но присутствующий на заседа
нии генерал армии Г.К. Жуков высказал мнение о про
должении контрударов механизированными корпусами 
по наступавшему противнику1• 

И здесь, уже в который раз, командующий фронтом не 
стал отстаивать свое мнение, а согласился со словами 
Жукова. Да и Ставка требовала от него только наступать. 

Конечно, удар по противнику был необходим, но его 
надо было заранее хорошо подготовить, а это можно было 
сделать только отведя механизированные корпуса в тыл. 
Вместо этого - немедленно контратаковать. И в войска 
поздно вечером был отправлен очередной приказ коман
дующего фронтом2 : 

Боевой приказ .N!! 0 0 1 6. 

Штаб Юrо-Западноrо фронта Терпополь 25.6.4 1 22.30 

1. К вечеру 25.6.41 г. противник сосредоточил в районе Радзе

хув до двух-трех танковых и одной моторизованной дивизий. 

Основная задача войск правого крыла Юга-Западного фрон

та - разгром в течение 2 6.6.4 1 г. радзехувской группировки 

противника. 

2. Главный удар по механизированной группе противника 

нанести 8-м и 1 5-м механизированными корпусами, последний 

1 виж. 1 9 78 .  ,NQ 6. с. 73 .  
2 Сборник боевых документов . . .  Вып. 36.  С .  2 7 ,  28 .  
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с 8-й танковой дивизией в соответствии с задачами, поставлен

ными этим соединениям приказом N2 О 0 1 5  на 25.6.4 1 г. Исход

ное положение для атаки занять к 4.30 26.6.41 г. Начало ата

ки - 9.0 о 2 6 .6.4 1 г. 

Боенно-воздушным силам фронта с 4 часов начать бомбоме

тание по местам скопления танков противника с целью макси

мального подавления к началу атаки. Атаку предварить и со

провождать мощными ударами с воздуха. 

3. Командующему 5-й армией генерал-майору Потапову 

объединить под своим командованием 9-й и 1 9-й механизиро

ванные корпуса и занять ими исходный рубеж для атаки на 

фронте Грудек, Рымно (оба пункта 8 км юга-западнее Луцк) с 

целью содействовать 8-му и 1 5-му механизированным корпусам 

в разгроме радзехувской группировки атакой вдоль железной 

дороги (Луцк, Броды). Исходный рубеж занять к 4.30 26.6.4 1 г. 

Начало атаки - 9.0 О 2 6.6.4 1 г. 

4. Обозначение своего расположения танками - серия крас

ных ракет. Опознавательные знаки авиации - покачивание на 

левое крыло. 

Командующий 

Юга-Западным фронтом 

генерал-полковник Кирпонос 

Член Военного совета фронта 

корпусной комиссар 

Вашугин 

Начальник штаба фронта 

генерал-лейтенант Пуркаев. 

Замысел заключался в нанесении одновременного уда
ра по флангам 1-й танковой группы с севера и юга с 
целью разгрома ее западнее линии Луцк, Дубна. Для 
руководства действиями шести привлекаемых к удару 
корпусов была создана оперативная группа во главе с 
первым заместителем командующего фронтом генерал
лейтенантом Ф.С. Ивановым. Для координации действий 
9-го и 1 9-го механизированных корпусов, наносящих удар 
с северного направления, в войска был направлен на
чальник АБТУ генерал-майор Моргунов. 

Генерал армии Г.К Жуков распорядился привлечь для 
удара сосредоточивающиеся соединения 36-го и 37-го 
стрелковых корпусов. К этому времени и вышедшие к 
линии фронта соединения 36-го стрелкового корпуса были 
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уже втянуты в бои. Части 1 3-й танковой дивизии вер
махта нанесли сильный удар по стыку 228-й и 1 40-й стрел
ковых дивизий, которые начали отход в восточном на
правлении, оставляя открытым левый фланг и шоссе 
Дубна - Ровно - Здолбунов. 

Таким образом, командование фронта, с разрешения 
Генерального штаба, бросало в наступление подходив
шие резервы по частям, обрекая их на уничтожение, 
лишая себя возможности организовать устойчивую обо
рону имеющимися в распоряжении крупными силами. 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский впос
ледствии вспоминал: «Роль командования округом све
лась к тому, что оно слепо выполняло устаревшие и не 
соответствовавшие сложившейся на фронте и быстро 
менявшейся обстановке директивы Генерального штаба 
и Ставки. Оно последовательно, нервозно и безответствен
но, а главное, без пользы пыталось наложить на бреши 
от ударов главной группировки врага непрочные «плас
тыри» ,  то есть неподготовленные соединения и части. 
Между тем заранее знало, что такими «пластырями» ос
тановить противника нельзя: не позволяли ни время, ни 
обстановка, ни собственные возможности. Организацию 
подобных мероприятий можно было наладить где-то в 
глубине, собрав соответствующие для проведения этих 
мероприятий силы. А такими силами округ обладал, но 
они вводились в действие и истреблялись по частям .. . 
Походила это на стремление обеспечить себя (кто отда
вал такой приказ) от возможных неприятностей свыше. 
В случае чего обвинялись войска, а «волевой» документ 
оставался для оправдательной справки у начальника или 
его штаба. Сколько горя приносили войскам эти «воле
вые» приказы, сколько неоправданных потерь было по
несено» 1 .  

Здесь прослеживается вина Генерального штаба и Став
ки Главного командования в том, что они, совершенно за
быв о таком понятии, как оборона, посылали в войска при
казы и распоряжения только о нанесении контрударов по 
противнику, совершенно не учитывая сложившейся на 

1 Рокоссовский К.К. Указ. соч. С. 55,  1 32.  
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фронтах обстановки и реальных возможностей своих войск. 
Приказ был только один - атаковать! 

Этим крупным н едаста т ком в руководстве войсками 
Красной Армии было довольно и командование вермах
та. Генерал Ф. Гальдер вспоминал: «Противник бросает 
в бой резервы, подводимые из тыла. Таким образом, су
ществует надежда, Что в ближайшие дни нашим войс
кам в ходе дальнейшего наступления удастся полностью 
разбить силы противника, расположенные на Украине ... 
В общем, теперь стало ясно, что русские не думают об 
отступлении, а ,  напротив, бросают все, что имеют в сво
ем распоряжении, навстречу вклинившимся германским 
войскам. При этом верховное командование противника, 
видимо, совершенно не участвует в руководстве опера
циями войск ... Полное отсутствие крупных оперативных 
резервов совершенно лишает командование противника 
возможности эффективно влиять на ход боевых дей
ствий » 1 . 

А резервов в распоряжении командования Юга-За
падного фронта находилось еще вполне достаточно, что
бы организовать устойчивую оборону на направлении 
главного удара противника. 24 июня в состав фронта были 
переданы соединения 7 -го стрелкового корпуса. Уже под
ходил к Кременцу и 24-й механизированный корпус, 
имевший 222 танка. До 27 июня не вводился в сражение 
и 1 6-й механизированный корпус. К сожалению, все эти 
соединения тоже были вскоре неграмотно брошены в бой 
и понесли огромные невосполнимые потери. 

Утром 26 июня механизированные корпуса Юга-За
падного фронта без артиллерийской подготовки и авиа
ционного прикрытия двинулись на врага. Главный удар 
наносил 8-й механизированный корпус. 

К 6.0 О 1 2-я и 34-я танковые дивизии, действовавшие 
на правом фланге корпуса на направлении главного уда
ра,  заняли исходное положение для атаки на рубеже 
Гоноратка, Лешнюв, Грьщоволя и для действий в направ
лении Броды, Берестечко, Марыся. 7-я моторизованная 
дивизия, продвигаясь северо-западней Брод по лесистой 

1 Галъдер Ф. Указ. соч. С. 1 5, 1 6. 
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труднопроходимой местности, только к 1 1  часам сосре
доточилась на рубеже атаки (Соколувка, Адамы). 

Но генерал-лейтенант Д.И. Рябышев, выполняя при
каз командования фронта , не стал дожидаться сосредо
точения всех своих сил, а отдал приказ о наступлении. И 
в 9 часов утра части 1 2-й и 34-й танковых дивизий дви
нулись в направлении Берестечко. Но внезапности уда
ра не получилось. Командование группы армий «Юг» было 
прекрасно осведомлено о планируемых ударах войск Юга
Западного фронта. Ежедневно проводимая воздушная 
разведка четко докладывала о сосредоточении советских 
соединений для нанесения контрударов на определен
ных направлениях. 

Активно действовала и насаженная в западных райо
нах Украины перед войной германская агентура ,  снаб
жавшая командование вермахта достоверными сведени
ями о составе и всех передвижениях войск Красной 
Армии. Об этом вспоминали многие участники боевых 
действий на территории Западной Украины (Рябышев, 
Каляди н, Пенежко и другие). 

В процессе подготовки операций некоторые генералы 
и офицеры штабов фронта , армий, корпусов и дивизий 
допускали случаи нарушения правил секретности пере
говоров, что позволило германской службе радиопере
хвата получить своевременные данные о планируемых 
действиях войск Красной Армии. 

Германский историк В. Швабедиссен писал: « .. . в пер
вые дни войны, из-за несоблюдения основных правил 
секретности радиообмена, радиосообщения перехваты
вались немецкими службами, и безо всякой расшифров
ки важная информация о дислокации частей и многое 
другое становилось известным без промедления. Распо
лагая такой информацией, немецкому командованию ча
сто удавалось застать врасплох русских, многократно 
усиливая эффект внезапности. В таких случаях потери, 
понесенные русскими, становились ка та строфическими» 1• 

Конечно, своевременно узнав о планируемых опера
циях, командование группы армий «Юг» успело сосредо-

1 Швабедиссен В. Сталинские соколы. Мн., 2003. С. 1 23. 
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точить на направлениях ударов войск R)ЗQ> свои резер
вы, создать сильную противотанковую оборону. В резуль
тате наносимые удары частей и соединений R)ЗQ> встре
чались с ильным артиллерийским огнем и бомбовыми 
ударами авиации люфтваффе, что приводило к большим 
потерям атакующих войск и срыву наступления. 

Генерал <Р. Гальдер 26 июня сделал очередную запись 
в своем дневнике: « На фронте группы армий «R)г» про
тивник, как и ожидалось, значительными силами танков 
перешел в наступление на южный фланг 1-й танковой 
группы. Отмечено продвижение на отдельных участках. 
Бой развивается успешно. Видимо, никакого кризиса нет»1• 

Еще до перехода 8-го механизированного корпуса в 
наступление авиация противника подвергла сильной бом
бардировке места сосредоточения его частей. Наиболь
ший ущерб был нанесен 1 2-й танковой дивизии, где было 
уничтожено большое количество транспортных машин с 
боеприпасами и цистерн с топливом. Воздействие авиа
ции на части корпуса продолжалось весь день, значи
тельно влияя на ход контрудара. Авиация противника 
применила против наступающих частей 1 2-й танковой и 
7-й моторизованной дивизий даже горючую жидкость. 

Еще ночью 26 июня воины мотастрелкового полка 1 2-й 
танковой дивизии переправились через реку Слонувка и 
захватили плацдарм на северном берегу. Но проведеи
ная разведка к началу наступления так и не сумела вы
явить силы противостоящего противника и расположе
ние его огневых с редств. Неудачно было выбрано и 
направление наступления дивизии, которой пришлось 
атаковать по дороге с единственным мостом через забо
лоченную реку. К 1 1  часам саперы сумели под огнем про
тивника восстановить переправу, по которой двинулись 
танки дивизии. 

В первом эшелоне двигался полк п одполковника 
П.И. Волкова, первый батальон которого имел на воору
жении роту танков КВ и две роты Т -34. Выйдя из леса и 
перейдя в наступление, части дивизии сразу нарвались 
на сильный заградительный артиллерийский огонь про-

1 Галъдер Ф. Указ. соч. С. 28.  
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тивника, пристрелявшего все подступы к мосту. Шед
шие первыми экипажи танков, не выдержав сильного огня 
орудий противника, начали сворачивать с дороги и по
падали на заболоченную местность, становясь неподвиж
ными мишенями. 

И здесь, показывая пример своим подчиненным, на 
мост рванулись танки генерала Рябышева и бригадного 
комиссара Попеля. Воодушевленные этим поступком ко
мандиров, за ними двинулись танкисты 1 2-й дивизии. 
Проскочив мост, вдоль шоссе Броды - Лешнюв они ата
ковали подразделения 57-й пехотной дивизии вермахта, 
державшие оборону в этом районе. 

Героически действовала танковая рота старшего лей
тенанта И.С. Жердева, которая в быстротечном бою раз
громила выдвигавшийся к месту сражения отряд вра
жеских мотоциклистов. Отважно действовала батарея 
лейтенанта Павловского, поддерживая атаку своих тан
кистов. 

К 16 часам 1 2-я танковая дивизия освободила местеч
ко Лешнюв, заставив оборонявшихся здесь немцев отой
ти на правый берег реки Пляшевка. Непрерывно пре
следуя отходящего противника, танкисты вышли в район 
его артиллерийских позиций, захватив к исходу дня вы
соты севернее Лешнюва и уничтожив при этом три бата
реи и 4 танка1• 

Но и 1 2-я танковая дивизия понесла болыпие потери: 
вражеской авиацией была уничтожена большая часть 
орудийных расчетов и все тягачи артиллерийского пол
ка, 15 танков остались на поле недавнего боя и около де
сятка застряли в болоте2• 

Более успешно действовала 34-я танковая дивизия пол
ковника И.В. Васильева, наступавшая в направлении Чер
воноармейск, Берестечко. Прорвав оборону противника 
на участке Ситно, река Сытенька, ее части под непре
рывными бомбовыми ударами и контратаками подразде
лений 75-й пехотной и 1 6-й моторизованной дивизий вер
махта продолжали выполнять поставленную задачу. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 1 66 .  
2 Попелъ Н.К. Указ. соч. С. 86 .  
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К исходу дня дивизия продвинулась на 1 0-13 км, ов
ладев районом Хотын, Редкув, Коморувка, уничтожив 
при этом три батареи, около двух батальонов мотоцик
листов и захватив два штаба батальонов и 4 танка про
тивника 1 • Потери дивизии составили 5 танков. 

Удар дивизии был бы более успешным, если бы ее 
действия поддержали соседние бездействующие части 
36-го стрелкового корпуса (не получили приказа на на
ступление). К тому же действия дивизии не координи
ровались командованием 8-го механизированного корпу
са. Происходило нечто непонятное: по приказу начальника 
штаба дивизии были выключены все радиостанции шта
ба, чтобы избежать бомбежки вражеских самолетов. Та
ким образом, ее командование само лишило себя возмож
ности непрерывного управления своими частями при 
нанесении контрудара. 

Встретив упорное сопротивление противника в райо
не Редкув, Теслухув и обнаружив значительное сосре
доточение немецких войск ( в  районе Козина около 
1 0 0  транспортных машин и танков и в районе у Антонов
ки около 1 0 0  танков), полковник Васильев, опасаясь уда
ра по своему открытому правому флангу и не имея связи 
с вышестоящим командованием, прекратил наступление 
и сосредоточил части в лесах южнее Хотына. 

В 1 3  часов на участке Бордуляки, Станиславчик, Ма
настырек перешла в наступление 7-я моторизованная 
дивизия, но наткнулась на сильный пулеметно-миномет
ный огонь и прорвать оборону 297-й пехотной дивизии 
противника на реке Островка так и не сумела. 

Во время завязавшегося боя подразделения против
ника обошли открытый левый фланг дивизии, угрожая 
выходом в тылы всего 8-го мехкорпуса. Полковник А.В. Ге
расимов приказал батальону танков ВТ выйти в этот рай
он и отбросить врага. Но до подхода танкистов необходи
мо было выиграть какое-то время.  Спас  п оложение 
начальник финансовой части дивизии техник-интендант 
2-го ранга Кияницкий, который собрал группу бойцов и 
организовал оборону до подхода батальона. 

1 Там же. С. 1 6 6. 
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Таким образом, нанося разрозненные удары своими 
соединениями без поддерjККИ других частей и авиации 
фронта, 8-й механизированный корпус встретил органи
зованное сопротивление противника, удачно прикрывше
гося непроходимыми для танков болотистыми речками и 
уничтоjКившего все переправы через них. В результате 
части корпуса нарвались на сильную противотанковую 
оборону и понесли тяjКелые потери, так и не выполнив 
поставленной перед ними задачи. 

Несмотря на обещания командования фронта, действия 
корпуса не прикрывались с воздуха истребительной авиа
цией, не было организовано и взаимодействие войск в 
масштабе фронта. Вот что докладывал командованию о 
результатах контрудара командир 34-й танковой диви
зии полковник И.В. Васильев: «Наступление организова
но отвратительно ... Где обещанная по приказу истреби
тельная авиация? Еще на марше у меня забрали зенитный 
дивизион, чтобы прикрыть Броды. Там он и стоит поныне, 
прикрывая город, в котором нет воинских частей и кото
рый сейчас не трогает авиация противника. Задача мне 
была поставлена наскоро, и я ее ТОjКе ставил впопыхах. 
Наступление началось без разведки, без рекогносциров
ки, без артподготовки. Штаб корпуса нас не информиро
вал ни о противнике, ни о соседях (а он и сам ничего не 
знал. - Р.И.). Я знал, что у меня правый фланг открыт. 
Но только что выяснилось, что совсем неподалеку стоят 
наши части, пехота, кавалерия. Они и слыхом не слыхали 
о наступлении корпуса. А могли бы очень помочь» 1• 

Наладить связь с подчиненными соединениями коман
дование механизированного корпуса по различным при
чинам так и не сумело. Генерал-лейтенант Рябышев уп
равлял развернувшимся сраjКением, находясь в танке 
КВ, радиостанция которого не позволяла по своим тех
ническим данным поддерjКива ть устойчивую связь с не
прерывно находящимися в двиjКении частями. Команд
ный пункт корпуса находился от места боя за 6 км и ТОjКе 
не имел связи со своими соединениями. А со штабом 34-й 
танковой дивизии связи вообще не было. 

1 Попелъ Н.К. Указ. соч. С. 1 1 8. 
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Учитывая низкую результативность действий 8-го 
механизированного корпуса и понесенные им потери, 
командующий фронтом принял решение вывести корпус 
из боя. В 2 часа 30 минут 2 7  июня 1 9 4 1  г. к командиру 
мехкорпуса прибыл генерал-майор Панюхов с устным 
приказом командующего : «37-й стрелковый корпус обо
роняется на фронте местечко Почаюв Новый, Подкамень, 
Золочев. 8-му механизированному корпусу отойти за 
линию пехоты 37-го стрелкового корпуса и усилить ее 
боевой порядок своими огневыми средствами. Выход на
чать немедленно» 1 •  

На основании этого приказа генерал Рябышев отдал 
боевое распоряжение своим соединениям2: 

- 34-й танковой дивизии выйти из боя и, двигаясь по 
маршруту Червоноармейск, м. Почаюв Новы, сосредото
читься в районе юга-восточнее м. Почаюв Новы; 

- 1 2-й танковой и 7-й мотастрелковой дивизиям, дви
гаясь по маршруту Броды, Подкамень, сосредоточиться 
южнее и юга-восточнее Подкамень. 

Этот приказ был направлен командирам дивизий де
легатами связи, а командиру 1 2-й танковой дивизии ге
нерал-майору Т.А. Мишанину лично вручен командиром 
корпуса в районе местечка Броды. 

Не смог поддержать действия соседа в этот день и 15-й 
механизированный корпус, который, участвуя в тяжелых 
боях с первых дней войны, понес большие потери. Его 
части вели бои разрозненно: 2 1 2-я моторизованная диви
зия действовала в направлении Дубна, взаимодействуя с 
8-м мехкорпусом; танковый батальон 1 0-й танковой диви
зии с двумя батареями артполка и батальоном мотастрел
кового полка сдерживал натиск противника в районе мес
течка Холоюв; части приданной 8-й танковой дивизии еще 
находились на марше в районе Буска. 

По результатам проведеиной разведки было обнару
жено, что против корпуса действуют части двух пехот
ных и одной моторизованной дивизий, два артиллерий
ских полка и около полка танков, занявших оборону по 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С. 1 6 6 .  
2 Там же. С. 1 66 .  
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берегам рек Стырь и Островка , на участке Бордуляки, 
Ксаверувка, Радзехув, Павлув. В обороне противника от
меЧалось наличие большого количества противотанковых 
орудий. 

Решив, что удар в указанном направлении успеха не 
принесет,  командир 1 5 -го мехкорпуса генерал-майор 
И.И. Карпезо обратился к командующему фронтом с 
просьбой отложить на чало наступления. С этой же 
просьбой, из-за неподготовленности к удару частей 9-го 
и 1 9-го мехкорпусов, к генерал-полковнику Кирпоносу 
обратился и командующий 5-й армией. Но командующий 
фронтом, подстегиваемый Москвой, приказал немедлен
но начать наступление. 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, анали
зируя ход боевых действий на Юга-Западном фронте, 
впоследствии вспоминал: «У меня создалось впечатле
ние, что командующий фронтом и его штаб в данном слу
чае просто повторили директиву Генерального штаба, 
который конкретной обстановки мог и не знать. Мне ду
мается, в этом случае правильнее было бы взять на себя 
ответственность и поставить войскам задачу, исходя из 
положения, сложившегася к моменту получения дирек
тивы Генерального штаба» 1 • 

Но командование фронта не взяло на себя смелость 
доложить в Москву о сложившейся тяжелой обстановке 
в полосе 5-й и 6-й армий на владимир-волынском, ро
венском и житомирском направлениях, и механизиро
ванные корпуса опять были брошены на уничтожение. 

Получив серьезное внушение от командующего фрон
том, генерал-майор Карпезо с болью в душе отдал бое
вой приказ о наступлении своим соединениям2: 

Боевой приказ N!! 03/оп. Штакор 15 мех. 

Топорун 2 6.6.4 1 1 3.40 

1 .  Противник к исходу 25.6.4 1 г. сосредоточил в районе Рад

зехув до двух--трех танковых и одной моторизованной диви

зий. На фронте Нивице, Майдан Стары выявлены мелкие груп-

1 Рокоссовский К.К. Указ. соч. С. 43.  
2 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33. С. 1 6 1 ,  1 62 .  
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пы противника со средствами противотанковой обороны. На 

рубеже Мерув, м. Холоюв, Нестанице обороняется до двух ба

тальонов пехоты с танками. 

Резервы противника предположительно в Радзехув, м. Сто

янув, Виткув Новы. 

2. Справа 8-й механизированный корпус с рубежа Гонорат

ка, Лешнюв атакует в направлении Берестечко, Несьвич; его 

7-я мотастрелковая дивизия из района Станиславчик наступа

ет в направлении Новоставце, Миколаюв. Впереди 1 24-я стрел

ковая дивизия сдерживает противника в районе м. Дружка

поль. 

3. 1 5-й механизированный корпус (без 2 1 2-й моторизован

ной дивизии) с 8-й танковой дивизией во взаимодействии с 

8-м механизированным корпусом уничтожает радзехувскую 

группировку противника, нанося главный удар своим левым 

флангом. 

4. 37-й танковой дивизии атаковать в направлении Лопатин, 

Батька, высота 276,0 (4 км северо-западнее Радзехув) с задачей 

во взаимодействии с 1 0-й танковой дивизией уничтожить про

тивника в районе Радзехув; в дальнейшем наступать в направ

лении Горохув. 

После атаки выйти в район Романувка, ст. Сушно, Юзефув. 

Граница слева - Леня, Гумены, Колесьники, (иск.) Хмельно, 

высота 233,0, (иск.) высота 247,0. 

5. 10-й танковой дивизии (без 20-го танкового и 1 0-го мото

стрелкового полков) атаковать в направлении Хмельно, Радзе

хув с задачей во взаимодействии с 37 -й танковой дивизией унич

тожить противника в районе Радзехув. После атаки дивизии 

сосредоточиться в районе Радзехув, оставаясь в корпусном ре

зерве, в готовности наступления за левым флангом корпуса. 

6. 8-й танковой дивизии с 20-м танковым и 1 0-м мотастрел

ковым полками и двумя батареями 10-го артиллерийского пол

ка атаковать в направлении Плове, м. Дружкаполь с задачей 

уничтожить противника в районе м. Дружкополь, Княже, Збой

ска; в дальнейшем наступать на Подберезе. 

После атаки выйти в район Квасув, Княже, Збойска. 

8. Начало атаки - дополнительным распоряжением. 

9. Командный пункт - Гумены, в последующем - за бое

выми порядками 1 0-й танковой дивизии. 
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Донесения присылать радиосигналом: по получении прика

за, по занятии исходного рубежа и по выходе на рубеж Лопа

тин, Радзехув. 

Командир 1 5-го механизированного корпуса 

генерал-майор Карпезо 

Начальник штаба 

генерал-майор Ноздрунов. 

Это был последний приказ генерала. Напрасно ждали 
соединения сигнала атаки от штаба механизированного 
корпуса. В 1 8  часов авиация противника подвергла оже
сточенной бомбардировке обнаруженный командный 
пункт мехкорпуса, находившийся южнее местечка Топо
рув. В результате налета был тяжело контужен гене
рал-майор И.И.  Карпезо,  командование мехкорпусом 
принял его заместитель генерал-майор Г.И. Ермолаев. 

Посчитав генерала Карпезо мертвым, воины вырыли 
могилу и положили в нее своего командира. Прибывший 
к месту захоронения полковой комиссар И.В. Лутай по
считал, что генерал, обладавший хорошим здоровьем, не 
мог погибнуть. Выкопали командира - живой! 

В этот день только 1 9-й танковый полк ( 1 0-я тд) ,  по 
приказу своего командира подполковника Пролеева, ата
ковал противника в районе высот юга-восточнее Радзе
хува. В авангарде полка двигался танковый батальон 
капитана З.С. Слюсаренко, имевший 1 8  танков КВ. В 
районе Денбины Охладовские а та к ующих танкистов 
встретил прицельный огонь противотанковых орудий и 
танковые засады противника. 

Наладить надежное управление своими подразделе
ниями подполковник Пролеев не сумел. Командиры ба
тальонов возглавили атаку в танках, не имеющих радио
станций, поэтому в процессе всего боя действовали по 
своему усмотрению и управлять действиями своих под
разделений не смогли. Танковые экипажи, не получая 
никаких команд, действовали тоже по своей инициативе, 
что приводило к большим потерям среди танкистов. 

К 1 4  часам 1 9-й танковый полк продвинулся на 2 км, 
уничтожив 1 8  танков, около 7 0  противотанковых орудий 
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и до ба тальона пехоты противника 1• Но и потери полка 
были очень велики, только батальон Слюсаренко оста
вил на поле боя 16 своих машин. 

Не добившись успеха , не поддержанный соседними 
частями, подвергнутый бомбовым и штурмовым ударам 
авиации противника с воздуха, полк вынужден был отойти 
на исходную позицию и перейти к обороне. 

Не атаковала в этот день противника и 37-я танковая 
дивизия 1 5-го мехкорпуса по причине полнейшей дезор
ганизации в управлении действиями механизированных 
частей и соединений со стороны командования фронта, 
армии и корпуса. 

К 9 часам танковые полки форсировали реку Радос
тавка и заняли исходную позицию для а таки на рубеже 
Колесники, восточнее Манастырек Охладовски, но при
каза из корпуса о начале наступления так и не поступи
ло. Высланная разведка в направлении Станиславчик, 
Лопатин, Оплуцко имела столкновение с разведгруппами 
противника, что дало возможность полковнику Ф.Г. Ани
кушкину предположить, что крупные силы противника 
находятся в районе Радзехува. 

В это время на командный пункт дивизии прибыл на
чальник штаба 1 5-го мехкорпуса генерал-майор Ноздру
нов, который от имени командующего фронтом приказал 
отвести части на восточный берег реки Серет к востоку 
от 3аложцы-Нове2• 

В 10 часов 37-я танковая дивизия, выполняя полученный 
приказ, на чала отход на указанный рубеж, но в 1 2  часов 
полковник Аникушкии получил распоряжение командира 
мехкорпуса о немедленном возвращении частей на рубеж 
Бордуляки, Станиславчик с задачей находиться в готов
ности атаковать противника в направлении Берестечко3• 

Части дивизии повернули обратно и вновь вышли к 
рубежу р. Радоставка. Такое непрерывное и бестолковое 
(другим словом и не назовешь) маневрирование частей 
37-й танковой дивизии привело к крайнему напряжению 

1 Сборник боевых документов ... Вып 33. С. 1 9 6. 
2 Там же. С. 220. 
3 Там же. С. 220. 
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сил личного состава, так как танкисты с 23  по 27 июня 
1 94 1  г. не имели возможности отдохнуть хотя бы в тече
ние 5-6 часов подряд. 

Вечером в штабе 1 5-го механизированного корпуса 
получили новый приказ командования Юга-Западного 
фронта: 1 5-му мехкорпусу во взаимодействии с 8-м мех
корпусом разгромить мотамеханизированную группу про
тивника , действующую на дубненеком и кременецком 
направлениях. В 9.0 О 27 июня корпусу с частями 8-й тан
ковой дивизии наступать в направлении Лопатин, IЦу
ровице, Дубна и к исходу дня выйти в район Берестечко. 

Упорные бои в течение 26 июня продолжались и в по
лосе наступления частей 9-го механизированного корпу
са. В 9 часов 20-я и 35-я танковые дивизии начали дви
жение, получив задачу выйти на рубеж реки Иква и 
захватить переправы. Дивизии, сметая на своем пути мел
кие отряды противника , продвинулись в направлении 
Дубна на несколько километров. И сразу над боевыми 
порядками танковых частей появились вражеские само
леты, которые обрушили на советских воинов сотни бомб. 
Не успевала уйти с поля боя отбомбившая группа само
летов, как в небе появлялась очередная. 

Несмотря на бомбовые удары авиации противника, 35-я 
танковая дивизия вышла в район колхоз Малин, Уездце, 
где завязала бои с частями 299-й пехотной дивизии. 20-я 
танковая дивизия с боями продвинулась к Петушкам, где 
была встречена сильным артиллерийским огнем против
ника и перешла к обороне. 

Да, надо отдать должное способности немецкого сол
дата вести боевые действия. Только одна 299-я пехотная 
дивизия в течение всего дня сдерживала натиск двух 
танковых дивизий 9-го механизированного корпуса, за
держав их дальнейшее продвижение. 

При поддержке авиации части 1 3-й танковой и 299-й 
пехотной дивизий вермахта вклинились между атакую
щими соединениями 9-го механизированного корпуса. В 
тяжелое положение попала 20-я танковая дивизия, ата
кованная с левого фланга танками противника. 

События на фронте в этот день развивались настоль
ко стремительно, что в течение одних суток некоторым 
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соединениям Юга-Западного фронта пришлось вести по
чти все виды боевых действий - и наступление, и обо
рону, и отход, и выход из окружения. 

Вот и 20-я танковая дивизия вела бой в районе Дубна, 
сдерживая натиск моторизованных частей противника. 
Отряды мотоциклистов с танками и бронемашинами по
явились в ее тылу, заставив советских бойцов занять 
круговую оборону. В ночь на 27 июня дивизия нанесла 
удар в северо-восточном направлении и прорвала коль
цо окружения. 

В тяжелое положение попали и другие соединения 
корпуса, отражавшие ожесточенные атаки противника. 
1 3 1 -я моторизованная дивизия полковника Н.В. Кали
нина , прикрывая правый фланг корпуса , вела тяжелые 
бои на 20 -км участке фронта. Немцы, нанеся одновре
менный удар в нескольких местах, форсировали реку 
Стырь и захватили плацдармы на ее восточном берегу. 

Командир дивизии ввел в бой танковый полк подпол
ковника Каншина, который нанес удар по не успевшему 
окопаться противнику. Смелой атакой танкисты сброси
ли противника с захваченного плацдарма, но потеряли в 
этом бою своего командира. 

В течение нескольких дней дивизия полковника Ка
линина противостояла противнику в своем районе, сры
вая все его попытки форсировать реку. 

Тем временем в 9-м механизированном корпусе была 
нарушена связь с частями и соединениями, командиры 
которых действовали самостоятельно, исходя из сложив
шейся на их участках обстановки. Генерал-майор К.К. Ро
коссовский, не имея связи с вышестоящим командовани
ем, принял решение с наступлением темноты отвести 35-ю 
и 20-ю танковые дивизии на рубеж Ромашевская, Кле
вань. Таким образом, и 9-му механизированному корпу
су не удалось в течение дня выполнить поставленную 
перед ним задачу. 

Более успешно атаковали противника соединения 1 9-го 
механиЗированного корпуса генерал-майора Н.В. Фек
ленко. В 5 часов танковая группа 43-й танковой дивизии 
полковника Цибина, объединенная в один танковый полк, 
вместе с подразделениями мотастрелкового полка вые-
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тупила из района Нетреба с задачей разгрома группи
ровки противника, сосредоточенной в районе Дубно. Груп
па имела в своем составе два КВ, два Т-34 и 75 танков Т-261• 

При прохождении через Ровно, колонна танков диви
зии подверглась бомбардировке с воздуха и понесла пер
вые потери. К 1 О часам группа сосредоточилась в районе 
рощи Хомут. На марше отстал 43-й гаубичный артилле
рийский полк, который двигался из района Тайкуры на 
тракторной тяге со скоростью 6 км в час. 

В это время через позиции группы начался неоргани
зованный отход 228-й стрелковой дивизии и отдельных 
частей 36-го стрелкового корпуса, не выдержавших на
тиска противника. Общими усилиями командного соста
ва удалось остановить отступавшие части, которые за
няли оборону вместе с танкистами, прикрыв ровенекое 
направление. 

Посланная разведка установила, что немецкие части 
вышли на рубеж колхоз Курдыбань, Крылув, Жаркови
це, а на шоссе Дубно - Ровно отмечено движение его 
мотамеханизированных колонн. 

Полковник Цибин принял решение атаковать колон
ны противника. В 1 4  часов танки группы перешли в на
ступление. С исходного рубежа до западной окраины 
Крылува танки двигались походной колонной, чтобы под 
прикрытием высот развернуться в боевой порядок и пе
рейти в наступление. 

Но немецкое командование и ожидало удара совет
ских танков с этого направления. Еще утром проведеиная 
воздушная разведка зафиксировала движение большой 
колонны советских танков через Ровно. Пехота против
ника, предупрежденная о намечавшемся танковом уда
ре, заняла господствующие высоты и организовала про
тивотанковую оборону. Имевшиеся в наличии танки 
противник расположил за обратными скатами высот за
паднее Похорельце. 

Обнаружив выдвижение наших танков, артиллерия 
противника открыла по опушке леса сильный загради
тельный огонь. Передовой отряд дивизии, выдвинув впе-

1 Сборник боевых документов .. . Вып. 33. С. 237 .  
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ред два танка КВ и два Т-34,  развернулся и атаковал 
оборону немцев. Подразделения противника, не выдер
жав наступления танков и пехоты, начали отход в глу
бину своей обороны. 

Продолжая преследование отходившего противника, 
отряд был встречен огнем находящихся в засаде немец
ких танков. Но слишком велико было желание воинов 
дивизии разгромить врага. 8 6-й танковый и 43-й мото
стрелковый полки атаковали вражескую засаду, кото
рая, не выдержав сильного натиска, начала отход, пред
принимая попытки атаковать наши подразделения с 
флангов. Но это немцам не удалось, танки КВ и Т -34,  
удачно маневрируя на поле боя, расстраивали все планы 
врага. 

Грамотно действовал в бою разведывательный бата
льон дивизии под командованием Героя Советского Со
юза капитана В.С. Архипова. Своевременно обнаружив 
находящиеся в засаде танки противника, воины развед
батальона сами нанесли по ним неожиданный удар, ско
вав их действия и дав возможность дивизии развернуть
ся в боевой порядок. Геройски действовал в бою экипаж 
танка Т-26 командира батальона , уничтоживший танк 
Т-11 , 2 противотанковых орудия и 3 бронетранспортера1. 

К 18 часам противник был выбит из населенных пун
ктов Похорельце и Млодава. В это время в небе появи
лись небольшие группы наших бомбардировщиков, ко
торые нанесли бомбовый удар по сосредоточению частей 
противника в районе Дубно. 

Используя авиационную поддержку, части дивизии 
вновь ринулись в атаку. Бой длился около четырех часов 
до полного наступления темноты. Отважно еражались с 
врагом экипажи танков лейтенанта И.П. Иванова, воен
техника 2-го ранга Л.С. Медведева, уничтожившие не
сколько противотанковых орудий противника и подбив
шие несколько танков противника. 

Успешно развивались боевые действия 85-го танково
го полка 43-й танковой дивизии. При подходе к Млыну
ву его передовые отряды столкну лись с двигавшимен 

1 Калядин И.С. Указ. соч. С. 44. 
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навстречу по шоссе авангардом противника. Командир 
полка майор Н.М. Алябушев немедленно развернул ар
тиллерийские батареи гаубичного полка и 2-й противо
танковой бригады, которые заняли позиции по обе сто
роны дороги. 

Неожиданный удар артиллерии застал двигавшегося 
в колоннах противника врасплох. Но вскоре немцы при
шли в себя и перешли в атаку, стремясь выйти на пози
ции ведущих огонь советских артиллеристов. Но это им 
не удалось. Ударом подошедшего к месту боя мотастрел
кового батальона, при поддержке танков, противник был 
остановлен и на чал отход. Появившихея над полем боя 
немецких бомбардировщиков встретили, наконец-то, со
ветские истребители, прикрывшие наступающие части 
43-й танковой дивизии. 

Преследуя отходящего врага, наши части прорвались 
к восточной окраине Дубна на рубеж Панталия, Рачин1.  
Немцы, отойдя в Дубна, взорвали за собой мосты на реке 
Иква, опасаясь возможного прорыва частей Красной Ар
мии в город на плечах своей отходящей пехоты. 

В бою за Дубна части 43-й танковой дивизии уничто
жили 2 1  танк, 2 батареи противотанковых орудий, около 
батальона пехоты противника , потеряв 1 2 8 человек и 
1 7  своих танков2. 

UПтаб дивизии начал подготовку к ночному наступле
нию на Дубна. Проведеиная разведка установила, что в 
районе Рачина сосредоточено около 9 0 танков противни
ка с пехотой. Полковник Цибин, оценив обстановку, ре
шил нанести удар по городу с юга-востока, вдоль желез
ной дороги, охватывая противника с тыла и прикрывшись 
от возможного удара небольшим заслоном с фронта. 

Но этот удар так и не состоялся. К этому времени в 
тяжелое положение попали части 40-й танковой дивизии 
полковника UПиробокова,  прорвавшиеся в район Млы
нув, Тарговица. Моторизованные и танковые части нем
цев с нескольких направлений атаковали эту дивизию. 
Несмотря на героические действия воинов 79-го танка-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С .  237 .  
2 Там же. С. 238 .  
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вого полка полковника В.И. Живлюкова, наносивших не
прерывные контрудары, противник прорвал ее оборону. 
Обойденная частями 1 3-й танковой и 1 1 1 -й пехотной ди
визий противника с двух сторон 40-я танковая дивизия 
вела тяжелые бои, отходя в направлении Ровно. Нависла 
угроза полного окружения ее частей. 

Для оказания ей помощи по приказу командира кор
пуса была направлена танковая рота 43-й танковой ди
визии. Но помочь соседу она так и не смогла. Выйдя на 
марше в район Божкевиче, рота попала под удар груп
пы противника и потеряла 4 танка. Продолжая даль
нейшее движение и не обнаружив частей 40-й танковой 
дивизии в указанном районе, рота вернулась в свое рас
положение. 

В это время, не выдержав натиска врага, отошли и 
части 228-й стрелковой дивизии, усугубив положение 
танкистов. Таким образом, противник вклинился между 
соединениями 1 9-го механизированного корпуса, обойдя 
фланги танковых дивизий. Угроза выхода немецких час
тей в тыл всему механизированному корпусу вынудила 
генерал-майора Н.В. Фекленко отдать приказ на отход 
своих соединений на рубеж реки Стубла. Получив приказ 
командира корпуса, 43-я танковая дивизия в 3 часа утра 
27 июня начала отход от Дубно в направлении Ровно. 

Обеспечивая прикрытие 43-й танковой дивизии, ге
роически еражался в этот день отряд майора Н. Иван
ченко, выдвинутый накануне в район Дубно. В 5 часов 
около полка пехоты при поддержке 1 О танков а таковали · 

отряд с направления Похорельце, Рачин. Танковый взвод 
отряда подбил два танка противника и, пропустив на
ступавшие танки врага, отрезал пулеметным огнем дви
гавшуюся за ними пехоту. Немцы не выдержали огня и 
были вынуждены отойти на исходную позицию. Их про
рвавшиеся танки, не поддержанные пехотой, тоже по
верну ли о бра т но. 

В 7 часов противник предпринял новую атаку, пыта
ясь обойти нашу оборону с флангов. Атакованные части 
228-й стрелковой дивизии начали отход, открыв левый 
фланг отряда, который под угрозой окружения отошел 
на рубеж ручья в районе Крылува. 
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В результате этого боя с противником отряд 43-го 
мотастрелкового полка уничтожил до 1 20 человек пехо
ты, 2 танка, 2 противотанковых орудия и 4 пулемета1•  

Наносившийся контрудар механизированных корпу
сов Юга-Западного фронта с разных направлений вызвал 
панику в тыловых и обеспечивающих частях 1 -й танко
вой группы, результатом чего явился приказ2 ее команду
ющего генерала фон Клейста. 

Приказ по 1 -й танковой группе 

2 6.6.41 г. 

Слухи о Прорвавшихея советских танках вызвали панику в 

тыловых службах. 

Я приказываю :  

1 .  Необходимо поучением, показам и угрозой наказания ука

зывать на последствия паники. 

2. Против каждого зачинщика или распространителя пани

ки должен применяться военный суд. Виновный обвиняется в 

непослушании или трусости. 

3. Каждый офицер обязан при каждом признаке паники 

действовать строжайшими средствами, при необходимости при

менять оружие. 

4.  При танковой угрозе отдыхающие колонны должны за

щищаться поперек поставленными машинами. 

Я запрещаю:  

1 .  При тревоге употреблять панические выкрики, как <<Тан

ки прорвались! >> .  Все привести в безопасность. Должны лишь 

применяться приказы и команды, как: <<Внимание, взять вин

товки и шлемы», <<По местам» или подобное. 

2. Автомашины или колонны, которые бегут, необходимо 

вернуть обратно. Движение должно быть только планомерное, 

должно проводиться в полном спокойствии. 

3. Водителям автомашин нельзя удаляться от того места, 

где находятся их машины. В противном случае целые колонны 

могут стать неподвижными. 

1 Сборник боевых документов .. .  Вып. 33. С. 236 .  
2 Долм.аmовский Е.А. Указ. соч� С. 265. 

фон Клейст 
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Командование группы армий «Юг»,  обеспокоенное со
здавшимся положением, начало срочную переброску до
полнительных сил в районы действий механизирован
ных корпусов Юга-Западного фронта. Для прикрытия 
правого фланга 4 8-го моторизованного корпуса были 
спешно направлены части 44-го армейского корпуса, в 
боевые порядки которого выдвигалась противотанковая 
артиллерия, подтягивались к месту боя и некоторые тан
ковые части. 

В район Берестечко спешно выдвигались части 1 6-й 
моторизованной дивизии, 6 70-й противотанковый диви
зион и батарея зенитных орудий. Большая часть авиа
ции 4-го воздушного флота была нацелена для ударов по 
наступающим советским танкам. 

Командование группы армий «Юг» смело маневрирова
ло своими силами, перебрасывая их на наиболее важные 
направления. Так, не добившаяся успеха на луцком на
правлении 13-я танковая дивизия была переброшена южнее 
и, переправившись по захваченному мосту через реку Икву, 
развила наступление в направлении Машков, Ровно. 

Противник, наведя порядок и сковав контратакующие 
механизированные корпуса ЮЗФ силами пехотных и 
отдельными частями танковых дивизий, продолжал раз
вивать наступательные действия. К утру 26 июня его 1 4-я 
танковая дивизия заняла Рожище, 1 3-я танковая - Млы
нув, 1 1 -я танковая утром вышла к Младаве (20  км севе
ро-восточнее Дубна) и двинулась в направлении Мизоч, 
Острог, 1 6-я танковая достигла Пляшева. Вслед за тан
ками продвигались колонны 299-й и 1 1 1 -й пехотных ди
визий, закрепляя успех, достигнутый танкистами. 

Пехотные дивизии 6-й полевой армии вышли к реке 
Стырь и, отбросив оборонявшиеся там части ЮЗФ, фор
сировали ее в следующих пунктах: 299-я пд - в районе 
Яровичи, 1 1 1 -я пд - Тарговица, 7 5-я пд - Боремель. 
Части 57-й пехотной дивизии заняли оборону на реке 
Пляшевка фронтом на юг, прикрыв правый фланг своей 
ударной группировки. 

Танковые дивизии противника, уклоняясь от прямого 
боя с наступавшими механизированными группировка
ми Красной Армии, выходили на их фланги и наносили 
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неожиданные удары. Командиры танковых дивизий вер
махта , обнаружив контратакующие мехкорпуса ЮЗФ, 
выдвигали вперед пехоту и противотанковые орудия и 
переходили к тактике засад своими танковыми подраз
делениями, стремясь затянуть атакующие части в за
падню и обрушиться на противника с флангов. 

При появлении наших танков немецким командова
нием немедленно вызывалась авиация, которая подвер
гала бомбовым ударам атакующие части ЮЗФ еще при 
подходе к переднему краю обороны германских войск. В 
воздухе полностью господствовала немецкая авиация, 
обрушивая на атакующие части и их обнаруженные шта
бы и тылы сотни бомб, срывая наступательные действия 
ударных группировок Красной Армии. 

Анализируя действия танковых частей вермахта в 
первые дни войны, начальник автобронетанкового управ
ления Юга-Западного фронта генерал-майор Моргунов 
докладывал в Генеральный штаб: «Противник был осве
домлен о нашей доктрине, новой материальной части и 
использовании мотамеханизированных войск. Поэтому он 
совершенно избегал лобовых атак, а действовал, глав
ным образом, с одного или двух флангов, ища стыки. В 
своем составе танковые войска имеют большое количе
ство противотанковых средств, а также огромное значе
ние имеет взаимодействие с авиацией на поле боя. Такое 
взаимодействие привело к тому, что противник действо
вал стремительно» 1 . 

Да и со стороны самого командования Юга-Западного 
фронта была допущена ошибка в организации боевых 
действий механизированных корпусов, в которых полно
стью отсутствовало взаимодействие между соединения
ми и частями, наносящими удар, танки атаковали без 
поддержки артиллерии и пехоты (которая была изъята 
из их состава) ,  совершенно отсутствовало и авиационное 
прикрытие. 

Таким образом, организация боевых действий механи
зированных корпусов и 26 июня оставляла желать лучше
го, что явилось следствием полной некомпетентности ко-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 1 38.  
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мандования фронта и созданных оперативных групп в воп
росах руководства большими массами танков на поле боя. 
Так, генерал-майор Моргунов (назначенный для координа
ции действий),  прибывший в 9-й механизированный кор
пус, заслушал его командование и убыл в 1 9-й мехкорпус. 
На этом взаимодействие мехкорпусов и закончилось. 

Слабым местом на фронте оставалась связь, а значит, 
и управление контратакующими соединениями. Провод
ная связь у штаба фронта со штабами 5-й и 6-й армий в 
этот период отсутствовала. Радиосвязь со всеми штаба
ми корпусов и дивизий была очень неустойчивая, при их 
перемещении радиосвязь полностью прерывалась. 

Отсутствие связи приводило к незнанию командира
ми всех степеней обстановки и принятию непродуман
ных решений на ведение боевых действий, уже не отве
чавших сложившейся к этому времени ситуа ции на 
фронте. А это решение необходимо было еще и довести 
до исполнителей. 

Но, несмотря на эти недостатки, войска Красной Ар
мии оказывали вторгшемуся врагу ожесточенное сопро
тивление. Тяжелые бои шли на всем северном крыле 
группы армий «Юг». Генерал вермахта Г. Гот (команду
ющий 3-й танковой группой) впоследствии вспоминал :  
«Как и ожидалось, тяжелее всех пришлось группе ар
мий «Юг». Войска противника, оборонявшиеся перед со
единениями северного крыла, были отброшены от грани
цы, но они быстро оправились от неожиданного удара и 
контратаками своих резервов и располагавшихся в глу
бине танковых частей остановили продвижение немец
ких войск. . . Эти контратаки заставили крупные силы 1 -й 
танковой группы изменить направление своего наступ
ления и вместо продвижения на Киев повернуть на се
вер и ввязаться в бои местного значения ... Противник не 
помышлял о том, как бы ему уйти в «бескрайние русские 
просторы».  Своими контратаками он останавливал наше 
наступление, упорным сопротивлением препятствовал 
охвату или еражался до последнего. Решающее сраже
ние до сих пор так и не произошло»1 .  

1 Гот Г.  Танковые операции. Смоленск, 1 999. С. 76 ,  77 .  
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Продолжались бои и на правом фланге 5-й армии. Если 
на ковельском направлении противник в течение дня 
активных боевых действий против 45-й и 62-й стрелко
вых дивизий не предпринимал, то на луцком направле
нии бои вспыхну ли с новой силой. 

Воспользовавшись уходом 9-го и 1 9-го мехкорпусов в 
южном направлении, части противника форсировали реку 
Стырь в нескольких местах, прорвав оборону 27-го стрел
кового и 2 2-го механизированного корпусов. По всему 
берегу реки разгорелись жаркие бои, часто переходя
щие в рукопашные схватки. Сильный бой шел за желез
нодорожный мост в районе Рожище. 

Понесшие в предыдущих боях большие потери, части 
2 7 -го стрелкового корпуса, обойденные противником с 
флангов, начали отход на северо-восток, открывая ро
венское направление. 

Под сильный удар противника попали части 22-го ме
ханизированного корпуса, отброшенные от Луцка. Огром
ные потери в этот день понесла 1 9-я танковая дивизия, 
переставшая существовать как боеспособное механизи
рованное соединение. 

Соединения 27 -го и 22-го корпусов были раздроблены 
прорвавшимен на их фронте обороны противником и вели 
изолированные бои, не имея связи ни со штабом 5-й ар
мии, ни между собой. 

В связи с создавшимен положением на фронте коман
дующий 5-й армией приказал 3 1 -му стрелковому корпу
су выполнить ночной переход по маршруту Колки, Сит
ница, Суск и в ночь на 28 июня сменить ослабленные части 
27-го стрелкового корпуса на участке Незвир, Валерья
новка , Киверцы, Четверня. 

Но соединения 3 1 -го стрелкового корпуса еще нахо
дились на марше: к 20 часам 20 0-я стрелковая дивизия 
находилась в районе Гулевич, 1 95-я - прошла Степань. 
Корпусной артиллерийский полк из-за отсутствия средств 
тяги остался в Коростене. 

Вечером 26 июня командующий 5-й армией отдал вой
скам боевой приказ1 :  

1 Сборник боевых документов .. .  Вып. 36. С .  1 32,  1 33. 
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1 5-му стрелковому корпусу предписывалось занять 
и оборонять рубеж Сушки, Шайно, Городелец, Голобы; 

- 27-му стрелковому корпусу после смены его частей 
выйти из боя и сосредоточиться в районе Вишнев, Под
дебце, Зверев; 

- 22-му механизированному корпусу передать 1 3 1 -й 
моторизованной дивизии мотоциклетный полк и два ар
тиллерийских дивизиона 1 9-й танковой дивизии, осталь
ными силами сосредоточиться в . районе Поддебце, Коп
че, Томашавка и быть в готовности на нести удар в 
направлении Рожище, Луцк; 

- 131-й моторизованной дивизии с мотоциклетным пол
ком 22-го мехкорпуса и двумя дивизионами артиллерии 
19-й танковой дивизии упорно оборонять восточный берег 
р. Стырь на участке Дубище, Луцк, Ворсунь, Острожец; 

- 1 -й противотанковой артиллерийской бригаде со
здать противотанковый район в населенных пунктах Ста
вок, Кличаны, Воротнев,  колхоз Подгайце. 

Наконец-то получила самостоятельную задачу и 4 1 -я 
танковая дивизия : форсированным маршем отойти на 
северо-восток за реку Стоход и организовать оборону. 
Это решение генерал-майора Потапова было связано с 
тем, что проведеиная накануне воздушная разведка на
конец-то выяснила, что противник не ведет никакого на
ступления на 5-ю армию с брестского направления. Но 
время уже было упущено, дивизия простояла в бездей
ствии целых 5 дней. 

В этот день остатки 1 24-й стрелковой дивизии пошли 
на прорыв кольца окружения. На рассвете воины 406-го 
стрелкового полка нанесли неожиданный удар по про
тивнику в районе Милятина, уничтожив его заставы и 
открыв путь остальным частям. В прорыв устремились 
тылы, обозы с ранеными, уцелевшая артиллерия. 

Противник попытался в районе Лемешева перехва
тить выходящие из окружения части. Отряды против
ника, переброшенные в этот район на машинах, прегра
дили дальнейший путь нашей колонне. Но слишком велико 
было стремление советских воинов пробиться к своим. 
Предпринятой ночной атакой был разгромлен пехотный 
полк противника, его командир и 30 0 солдат и офицеров 
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сдались в плен, было захвачено 49 орудий и большое ко
личество автоматов и пулеметов1 •  

Остатки дивизии продолжали свой трудный путь по 
тылам противника. Не зная, где фронт, отходя без веде
ния разведки, они наткнулись на засаду в районе Ново
Рачина. В завязавшемся тяжелом бою дивизия вновь 
понесла большие потери в личном составе, артиллерии, 
автотранспорте, но сумела в очередной раз прорвать коль
цо окружения. 

Наткнувшись на вражеские части в районе Корытни
цы и убедившись в невозможности прорыва в этом на
правлении, генерал Сущий изменил направление отхода. 
Остатки дивизии двинулись на юга-восток по маршруту 
Терешковцы, 3венече, Дубова Корчма под прикрытием 
небольших подразделений. 

Но противник не отставал,  предпринимая попытки 
уничтожить отходящую диви зию. Форсировав реку 
Стырь, остатки дивизии расположились на отдых в уро
чище Копани. Обнаружив место ее расположения, про
тивник перебросил свои части к деревне Демидовка, пре
градив дальнейший отход советским воинам. 

И здесь командование дивизии пошло на хитрость. 
Разложив в лесу большое количество костров (личный 
состав отдыхает),  остатки дивизии под покровом темно
ты выполнили 8-км марш в район Козина и неожиданно 
атаковали расположившийся там штаб пехотной диви
зии. В завязавшемся ночном бою этот штаб противника. 
был разгромлен, но и наши потери были велики. Сра
женный вражеской пулей, погиб командир 1 24-й стрел
ковой дивизии генерал-майор Ф.Г. Сущий, в командова
ние вступил полковник Т.Я. Новиков. 

Обозленный противник набросился на дивизию с трех 
сторон, но советские воины не сдавались. Ведя ожесто
ченный бой, части дивизии под огнем противника фор
сировали реку Иква и продолжали свой путь на восток. 

1 3  и юля , форсировав реку Горынь,  остатки 1 24-й 
стрелковой дивизии в районе озера Святое встретились 
с выходящей из окружения группой бригадного комис-

1 Тузов А.В.  Указ. соч. С. 1 1 . 
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сара Попеля. Объединенная группа по ночам продолжа
ла свой путь к линии фронта, ведя непрерывные бои с 
преследующими ее отрядами противника. 

И воины дошли! Форсировав реку Случь, в ночь на 
24 июля 1 941  г. объединенная группа ( 1 778  человек) в рай
оне Белокорович вышла в расположение войск 5-й ар
мии. По подсчету штаба, дивизия за 32 дня прошла свы
ше 650 км, уничтожив за это время около 80 О О немецких 
солдат и офицеров, свыше 50 орудий, 1 0  танков, 1 5  бро
нетранспортеров, 2 7 0  автомашин1. 

26 июля 1 24-я стрелковая дивизия была выведена в 
район Полчанки, где приступила к переформированию, 
готовясь к будущим боям. 

Тяжелые бои 26 июня продолжались и в полосе обо
роны 6-й и 26-й армий Юга-Западного фронта на рубе
жах Мосты Вельке, Рава-Русская, Грудек Ягельоньски, 
Перемышль. Героически еражались в районе Мосты Вель
ке воины 3-й кавалерийской дивизии, отбивая все попыт
ки частей противника прорваться в направлении Львова. 

Заметно осложнилась обстановка в полосе обороны 4 1 -й 
стрелковой дивизии. Части противника усилили натиск 
вдоль железной дороги Любачув - Рава-Русская. 1 39-й 
стрелковый и отошедший к нему один полк 1 59-й стрел
ковой дивизии, не выдержав натиска противника, нача
ли отход. Преследуя отходящие части, подразделения 
259-й пехотной дивизии вермахта ворвались в село По
тылич. Подтянув свою артиллерию, немцы начали об
стреливать Раву-Русскую. 

Нанеся сильный удар по 1 59 -й стрелковой дивизии, 
которая начала отход, противник занял село Клебаны, 
обходя Раву-Русскую с южного направления. Вечером 
немцы начали бои за Раву-Русскую с разрозненными 
частями 4 1 -й стрелковой дивизии. 

Командование этой дивизии начало терять нить уп
равления своими частями, была прервана связь со шта
бом 6-го стрелкового корпуса, неизвестны обстановка на 
фронте и положение соседей. Получив приказ на немед
ленный отход и занятие рубежа Добросин, река Двини с 

1 Тузов А.В. Указ. соч. С. 1 6. 
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большим опозданием, части дивизии разрозненными груп
пами начали отход вдоль львовского шоссе. 

Вдоль шоссе Яворов - Львов, ведя сдерживающие бои, 
на восток отходят и части 97-й стрелковой дивизии. 

В этот день из-за непроверенных данных разведки и 
неразберихи в штабе 6-й армии не смогла участвовать в 
боевых действиях 32-я танковая дивизия 4-го механизиро
ванного корпуса. По приказу командования армии дивизия 
выполнила 85-км форсированный марш и к 18  часам выш
ла в район Судовая Вишня. Проведеиная разведка опреде
лила, что никаких танков противника в этом районе нет, а 
были отмечены только его мелкие передовые части. 

Доложив об этом в вышестоящий штаб, полковник 
Пушкин получил приказ перейти в район Оброшина и 
быть в готовности к нанесению удара в направлении 
Любень Вельки1. Таким образом, из-за незнания обста
новки на фронте командованием 6-й армии снимается с 
основного направления действий противника (Яворов -
Львов) боеспособная танковая дивизия, которая бесцельно 
выполняет какие-то перемещения. 

Осложнилась обстановка и на перемышльском направ
лении, где части противника к исходу дня с боями выш
ли на фронт Загурже, Крукенице, Балице, Медыка, Пе
ремышль, Бахув, Бирча, вновь потеснив 1 59-ю и 97-ю 
стрелковые дивизии. 

Ухудшилась обстановка и в полосе обороны 99-й стрел
ковой дивизии. Противник нанес сильный удар по обо
роне 206-го стрелкового полка в районе Шехыне с целью 
перерезать шоссе Перемышль - Львов. Командующий 
26-й армией генерал-лейтенант Костенко приказал срочно 
перебросить на это направление из района Раково 1 73-ю 
стрелковую дивизию. 

К исходу дня бои на рава-русско-львовском направ
лении шли на фронте Селец, Гуйче, Добросин, Магеров, 
Дворы, Страдч, Грудек Ягельоньски, Любень Вельки. Под
разделения противника просочились через неприкрытые 
участки обороны войск Юга-Западного фронта в районы 
Селец Бенькув, станция Добротвур, урочище Ляс Стры-

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33. С. 1 8 2.  
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ганка, Гибляки, Борове. Части 6-й и 26-й армий с трудом 
сдерживали наступавшие войска 1 7-й полевой армии вер
махта . 

Генерал Музыченко для прикрытия Львова приказал 
32-му стрелковому полку, находящемуся в его резерве, 
и экипажу находившегася в этом районе бронепоезда 
занять оборону. В боевую готовность для стрельбы по 
наземным целям были приведены зенитно-артиллерий
ские батареи 4-й дивизии ПВО. 

В этот день противник ввел в бой 444-ю и 454-ю ох
ранные дивизии, которые нанесли удар в полосе оборо
ны 1 92-й гарнострелковой дивизии ЮЗФ. Командир 1 3-го 
стрелкового корпуса генерал-майор Н.К. Кириллов пе
ребросил на это направление два артиллерийских полка, 
которые своим огнем остановили дальнейшее продвиже
ние противника. 

Оценив сложившуюся на фронте обстановку в связи с 
возможным обходом войск 6-й, 26-й и 1 2-й армий с се
верного направления, Военный совет фронта принял ре
шение отвести войска этих армий на восток1• Отход войск 
планировалось осуществить в ночь на 27 июня под при
крытием арьергардов, усиленных противотанковой ар
тиллерией. Особое внимание командиров отходящих ча
стей и соединений обращалось на организацию службы 
регулирования движением. 

Войска 6-й армии отводились на рубеж Новый Поча
юв, Пониква, Ушня, Золочев, Галогуры, Ганачув. В ее 
подчинение передавался 3 7-й стрелковый корпус ( 1 39-я 
и 14 1-я сд) со своей полосой обороны. Штаб армии пере
ходил в Тернополь. Правый фланг 1 2-й армии отводился 
на рубеж Стрый, Долина, Вишкув. 

Получив приказ на отход, воины гарнизонов укреп
ленных районов и стрелковых дивизий уничтожали в 
дотах оборудование и вооружение, неисправный транс
порт, технику, документацию. Под покровом наступив
шей темноты, воспользовавшись тем обстоятельством, что, 
как правило, немцы боевых действий ночью не вели, ди
визии начали отход на указанные рубежи. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 3 1 ,  32 .  
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Воины 6-й и 26-й армий покидали свои огневые, поли
тые кровью рубежи, на которых навсегда остались ле
жать их товарищи. Отходили с надеждой, что когда-ни
будь они сюда еще вернутся. Но сбылось это для немногих 
из них. 

По приказу командования 1 3-го стрелкового корпуса в 
ночь на 27  июня начали отход от границы воины 94-го по
граничного отряда, которые пять суток несли охрану го
сударственной границы СССР уже после начала войны. 

В тяжелое положение попали полуокруженные части 
99-й стрелковой дивизии. Получив приказ на отход пос
ле полуночи, вступивiПий в командование дивизией пол
ковник П.П. Осокин понимал, что органи�овать отход в 
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эту ночь он уже не успеет, и перенес его время на вечер 
27 июня. Воинам дивизии предстояло еще целый день 
отражать удары обошедшего фланги противника. 

Командование фронта докладывало о результатах бо
евых действий своих войск за истекший день1 :  

Оперсводка .N'!! 09 к 20.00 2 6.6.41.  

UUтаб �rо-Западвоrо фронта Терпополь 

5-я, 6-я и 26-я армии ведут упорные бои с превосходящими 

силами противника. 1 2-я армия удерживает гасграницу на уча

стке фронта, где противник не проявляет большой активности. 

К исходу 26.6.41 г. войска 5-й, 6-й и 26-й армий под натис

ком крупных механизированных соединений противника (глав

ным образом на направлениях:  Владимир-Волынский, Луцк; 

Сокаль, Броды; Ярослав, Львов) и под воздействием авиации 

оттеснены на линию: Ковель, Луцк, Броды, Жулкев, Рава Рус

ка, Грудек Ягельоньски, Загурже ( 1 0  км северо-восточнее Сам

бор), Перемышль. 

1. 5-я армия ( 1 5, 27-й стрелковые и 22-й механизированный 

корпуса), прикрывая ковельско-луцкое напаравление, к исходу 

26.6.4 1 г. занимает следующее положение : 

15-й стрелковый корпус по решению командующего армией 

с боями отошел на линию: Мызово, Шайно, Городелец, Голобы. 

27-й стрелковый корпус отходит на рубеж р. Стырь. 

Два полка 87 -й стрелковой дивизии остались окруженными 

в районе Устилуг. 

С 124-й стрелковой дивизией, действовавшей на левом флан

ге корпуса, связь потеряна. 

22-й механизированный корпус и 135-я стрелковая дивизия 

отошли на рубеж р. Стырь в район Луцк. 

19-й механизированный корпус вышел в район восточнее 

Луцк по решению командующего армией. 

9-й механизированный корпус вышел в район Луцк, поло

жение частей уточняется. 

Штаб армии - лес севернее Руда Красная. 

2. 6-я армия (3-я кавалерийская дивизия, 6-й стрелковый и 

4-й механизированный корпуса) ведет тяжелые бои с превос

ходящими силами противника, направляющего свои главные 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 28-30. 
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усилия на окруjКение 4 1 -й стрелковой дивизии в районе Рава 

Руска и на развитие успеха в направлении Мостиска, Грудек 

Ягельоньски, Львов. 

3-я кавалерийская дивизия обороняет рубеjК р. Болотня на 

фронте Селец, Гуйче; главными силами сосредоточена в районе 

Добросин с задачей не допустить обхода во фланги и тыл 41-й 

стрелковой дивизии. 

6-й стрелковый корпус: 

4 1 -я стрелковая дивизия, удерjКивая Рава Руска, подверга

ется сильным атакам с направления Верхрата. 

97-я стрелковая дивизия обороняет фронт Курники, Вель

кополе. 

1 59-я стрелковая дивизия разбита противником, ее остатки 

обороняются в стыке меjКду 41-й и 97-й стрелковыми дивизиями. 

4-й механизированный корпус (без одного мотастрелко

вого полка) в 1 2.0 О 2 6.6.4 1 г. выдвигался из района лес Ста

jКИСКа в направлении Сандава Вишня с задачей атаковать 

механизированные части противника, подходившие к Сандава 

Вишня с запада. 8-й мотастрелковый полк прикрывает Гру

дек Ягельоньски. 

3. ПодвиjКная группа Юга-Западного фронта - 8-й и 15-й 

механизированные корпуса - имела задачу, при поддерjКке 

воемно-воздушных сил, с утра 2 6.6.4 1 г. атаковать из районов 

Броды и Топорув главную группировку механизированных войск 

противника (примерно две-три танковые и одна моторизован

ная дивизии) и ликвидировать прорыв фронта на участке Со

каль, Крыстынополь. 

8-й механизированный корпус в 9.0 О 26.6.4 1 г. мерешитель

но атаковал механизированные части противника из района 

Броды в направлении Вереетечка и, не имея достаточной под

держки авиацией и со стороны соседа слева - 1 5-го механизи

рованного корпуса, остановлен противником в исходном для 

атаки районе. 

1 5-й механизированный корпус, действуя так же нереши

тельно, не выполнил приказа на атаку. К 9.0 0 26.6.4 1 г. (начало 

атаки механизированных корпусов) еще не был сосредоточен в 

исходном районе. 

4. 26-я армия ведет на своем правом фланге упорные бои с 

превосходящими силами противника. Противник ввел механи

зированные части севернее Перемышль в направлении Львов. 
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К исходу 26.6.41 г. 26-я армия вела бои на фронте Загурже, 

Крукенице, Балице, Медыка, Перемышль, Ольшаны и далее по 

госгранице. 

5. 1 2-я армия успешно отбивает попытки . противника пе

рейти на отдельных участках фронта в атаку, прочно удержи

вает гасграницу на всем протяжении. 

6. Резервы фронта - 3 1 -й, 36-й, 37-й стрелковые, 24-й и 

5-й механизированные корпуса. 

31-й стрелковый корпус к исходу 26.6.41 г. на рубеже р. Стырь. 

20 0-я стрелковая дивизия вышла в район Гулевиче. 

195-я стрелковая дивизия к 9.0 О 2 6.6.4 1 г. сосредоточена в 

районе Степань. 

193-я стрелковая дивизия на марше в Луцк. 

Корпусной артиллерийский полк (без тракторов) оставлен в 

Коростень для отмобилизования. 

Корпус подвергается атаке авиацией противника. 

Части 3 1 -го стрелкового корпуса имеют всего : 0 , 5  боевого 

комплекта боеприпасов, 1 сутодачу продфуража и совсем не 

имеют горючего. 

36-й стрелковый корпус вышел на рубеж для обороны: Тар

говица, Дубно, Кременец. Из-за неорганизованности, плохой 

сколоченмости и недостаточной обеспеченности артиллерий

скими снарядами в бою с противником в районе Дубно части 

показали низкую боеспособность. 

14-я кавалерийская дивизия (5-го кавалерийского корпуса) ,  

выйдя на рубеж р.  Иква, в течение дня успешно отражала ата

ки противника на Кременец. 

37-й стрелковый корпус, продолжая оборонять 1 41-й и 1 39-й 

стрелковыми дивизиями рубеж Нв. Почаюв, Галогуры, имеет 

80-ю стрелковую дивизию сосредоточенной в Тернополь. Во 

второй половине дня 26.6.4 1 г. части 1 41 -й стрелковой дивизии 

успешно отразили атаку 1 50-20 0 танков на Нв. Почаюв. 

24-й механизированный корпус, совершая марш в район со-

средоточения, к исходу 26.6.41 г. достиг районов: 

21 6-я мотастрелковая дивизия - Антонины, Кульчины. 

45-я танковая дивизия - Черный Остров, Войтовцы. 

49-я танковая дивизия - Крывачинцы, Бокиевка. 

Части корпуса остро нуждаются в автомашинах, совершают 

марш в пешем строю. На марше части подвергаются атакам 

авиации противника. 
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5-й механизированный корпус заканчивает сосредоточение 

в районах: 

1 09-я моторизованная дивизия - Оструг. 

1 7  -я танковая дивизия - Изяславль. 

57·-я танковая дивизия - Шепетовка. 

6. Большой некомплект в тракторах, боевых и транспорт

ных машинах, а также недостаточная обеспеченность ряда ча

стей огнеприпасами сильно снижает боеспособность войск; это 

относится в первую очередь к новым формированиям стрелко

вых и особенно мотамеханизированных войск. 

Начальник штаба Юга-Западного фронта 

генерал-лейтенант Пуркаев 

Начальник оперативного отдела 

полковник Баграмян. 

Пришедшая вечером телеграмма Ставки требовала от 
командования фронта продолJКать нанесение контрударов 
по противнику. Ведь в резерве фронта еще находились 7 -й, 
49-й и 55-й стрелковые и 24-й механизированный корпу
са, с помощью которых Генеральный штаб и командова
ние ЮЗФ надеялись все-таки переломить ход сраJКения 
в свою сторону. Но из-за низкой организации боевых 
действий на фронте этому не суJКдено было сбыться. 

Вечером 26 июня по вызову И.В. Сталина в Москву 
убыл генерал армии Г.К. Жуков, так и не добившийся 
полоJКительных результатов при проведении контруда
ров на Юга-Западном фронте. 

Оперативная сводка Главного командования вермах
та за 26 июня и утренние донесения от 27 июня сообща
ли следующее: «Группе армий "Юг" удалось не только 
отбить все атаки противника на юJКный фланг танковой 
группы Клейста, но даJКе продвинуться правым флангом 
танковой группы в юга-восточном направлении. Наши 
войска несколько продвинулись на восток. Теперь на этом 
участке находятся три танковые дивизии ( 1 1 -я, 1 3-я и 
1 4-я), так что в блиJКайшем будущем здесь моJКно оJКи
дать значительных успехов» 1 •  

1 Галъдер Ф. Указ. соч. С .  30. 
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Но не все шло так гладко в полосе наступления груп
пы армий «Юг » ,  как считало командование вермахта. 
Войска группы встретили ожесточенное сопротивление 
соединений Юга-Западного фронта. Офицер германской 
армии вспоминал: «Русские не ограничиваются противо
действием фронтальным атакам наших танковых диви
зий. В дополнение к этому они ищут любую удобную воз
можность, чтобы ударить по флангам наших танковых 
прорывов, которые в силу необходимости оказываются 
растянутыми и относительно слабыми. В этих целях они 
используют свои многочисленные танки. Особенно настой
чиво они пытаются отсечь наши танки от наступающей 
за ними пехоты. При этом русские, в свою очередь, не
редко оказываются в окружении. Положение подчас ста
новится таким запутанным, что мы, со своей стороны, не 
понимаем: то ли мы окружаем противника, то ли он ок
ружает нас » 1• 

Утром 27 июня Военный совет Юга-Западного фрон
та подвел итоги прошедшего дня и принял решение про
должать нанесение контрударов по противнику силами 
механизированных и 3 6 -го стрелкового корпусов. Это 
решение было передано командованию армий. 

Выполняя приказ командования, в 6 часов утра части 
9-го и 1 9 -го механизированных корпусов возобновили 
контратаки в направлении Млынува и Дубно. 43-я тан
ковая дивизия получила задачу во взаимодействии с 9-м 
механизированным корпусом из района Ясеневиче ата
ковать противника и отбросить его к Млынуву. Но орга
низовать взаимодействие с частями скованного боями 9-го 
механизированного корпуса ее штабу так и не удалось. 

К 1 2  часам дивизия своими частями заняла рубежи: 
43-й мотастрелковый полк - западная окраина Ясене
виче, Велька Омеляна; 8 5-й танковый полк - в районе 
Ясеневиче; 86-й танковый полк - в районе Боярка, со
ставляя ударную группу корпуса; 43-й гаубичный арт
полк занял огневые позиции на западной окраине Ровно. 

К этому времени соседняя 40-я танковая дивизия за
няла оборону в районе Кривин. 

1 От <<Блицкрига>> до «Терминала>>. С. 7 5. 
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Но и немецкое командование, сосредоточив в этих рай
онах дополнительные силы, перешло к активным боевым 
действиям. В 1 4  часов,  после проведеиной часовой ар
тиллерийской подготовки, немцы атаковали танками и 
пехотой позиции 1 9-го мехкорпуса, нанося главный удар 
вдоль шоссе Млынув - Ровно, в стык между 40-й и 43-й 
танковыми дивизиями. 

Тяжелый бой разгорелся на шоссе у Ясеневич, где 
оборанялея 85-й танковый полк майора Алабушева. Про
тивник предпринимал попытки прорваться к деревне и 
отрезать от корпуса части 40-й танковой дивизии. Все 
смешалось в дыму и грохоте разрывов, уже не было вид
но, где свои, а где немцы, но бой продолжался. Отважно 
еражался батальон под командованием Героя Советского 
Союза Г.В. Старкова , уничтоживший в бою несколько 
танков и автомашин противника. 

Подразделения противника начали обходить фланги 
полка, и в этот момент по ним ударили подошедшие на 
помоrць подразделения 40-й танковой дивизии, отбросив 
немцев на исходные позиции. 

Не добившись успеха на этом участке, противник пе
ренес направление удара. Командование частей и соеди
нений вермахта при организации боя грамотно исполь
зовало все имевшиеся в их распоряжении средства 
подавления обороны войск Юга-Западного фронта. С каж
дой танковой частью действовала авиация, которая кор
ректировала и артиллерийский огонь своих батарей. Во 
время проведения артподготовки,  под ее прикрытием, 
специально выделенные штурмовые отряды автоматчи
ков и батареи легких минометов занимали выгодные ру
бежи и закреплялись там до подхода своих главных сил. 

Вот и сейчас немецкие подразделения прорвали обо
рону мотастрелкового полка 1 9-го мехкорпуса. В образо
вавшуюс.Я брешь были немедленно введены подвижные 
части противника, которые устремились в направлении 
Ровно. Генерал Фекленко отдал приказание 86-му тан
ковому полку атаковать прорвавшегося противника. В 
1 5  часов танкисты майора М.А. Воротникова при поддер
жке гаубичного артиллерийского полка нанесли удар по 
немецким колоннам. 
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Ожесточенный бой разгорелся у села Васильевка.  
Здесь, преграждая путь врагу, действовал танковый ба
тальон капитана В.Г. Богачева , удостоенного звания Ге
роя Советского Союза. Смело ринулся на врага экипаж 
танка под командованием воентехника 1 -го ранга Г.В. Ва
сильева. Прямым попаданием снаряда танк был подо
жжен, но это не остановило героический экипаж. Воины 
даже в горящем танке продолжали сражаться, уничто
жая врагов огнем пушки и пулемета, давя их гусеница
ми. Отважно сражалась и рота под командованием лей
тенанта Ф.З. Крымова. 

На дороге и вдоль нее шел тяжелый бой, уже во мно
гих местах стояли подбитые и горевшие танки, броне
транспортеры, автомашины, лежали трупы солдат. Про
тивник, потеряв 6 танков, 3 противотанковых орудия и 
около двух рот пехоты, отошел к местечку Дядкевиче. 
Потери 43-й танковой дивизии в этом бою составили 5 тан
ков Т-26, одну бронемашину и 4 1  человека1•  

Но сражение на этом не закончилось. В 19 часов ар
тиллерия противника открыла сильный огонь по левому 
флангу 43-й танковой дивизии, одновременно нанося бом
бовые удары по расположению 86-го танкового полка. Под 
их прикрытием немцы перешли в наступление, нанося 
главный удар вдоль шоссе Дубна - Ровно по стыку ди
визий 1 9 -го механизированного корпуса. Устоять под 
сильным ударом воины мехкорпуса не смогли и начали 
отход. Прорвав оборону советских воинов, группа танков 
и пехоты противника ворвалась в 22 часа на юга-запад
ную окраину Ровно. 

Тяжелая обстановка сложилась и в полосе обороны 
40-й танковой дивизии, которая отходила к Ровно, не
прерывно преследуемая 1 3-й танковой и 299-й пехотной 
дивизиями немцев. 

На отходе подвижные подразделения противника обо
шли 79-й танковый полк, преградив ему дорогу в направ
лении Ровно. Попытки полка прорвать кольцо окружения 
не удались, бой уже длился около 2 часов, а положитель
ных результатов не было достигнуто. Оценив обстанов-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 240.  
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ку, полковник Живлюков вывел свою часть из боя в лес
ной массив. Было принято решение утром 28 июня нане
сти удар в северном направлении и выйти на соединение 
с 40-й танковой дивизией. 

Прорыв удался, немцы ожидали атаку в восточном 
направлении, где и сконцентрировали свои основные силы. 
Сбив небольшие заслоны противника, полк в 6 часов утра 
прорвался в направлении Клевани, где присоединился к 
40-й танковой дивизии, ведущей бои под Малыми Ясени
чами и Грушевицей. При прорыве из окружения 79-й 
танковый полк потерял два танка Т-26,  бронемашину, 
техлетучку и 7 человек убитыми1• 

К исходу дня 1 9 -й механизированный корпус, поте
рявший 4 1  боевую машину, вел сдерживающие бои на 
подступах к Ровно с 1 3-й танковой и 299-й пехотной ди
визиями вермахта, обошедшими его правый фланг. 

Под сильным натиском противника отходили на вос
ток и понесшие большие потери в боях за Дубно соеди
нения 9-го механизированного корпуса. К исходу дня 
давление противника, наступающего против 35-й танко
вой дивизии с рубежа Кнерут, Пелжа, Носовиче и про
тив 20-й танковой дивизии с рубежа Долготные, Речице, 
ослабло. Но авиация противника продолжала наносить 
бомбовые удары по отходящим колоннам корпуса до пол
ного наступления темноты. К исходу дня части корпуса 
закрепились на рубеже станция Олыка, Клевань, отра
жая атаки 1 4-й танковой и 25-й моторизованной диви
зий противника , стремившихся прорваться по шоссе 
Луцк - Ровно. 

Отходили с боями и части 228-й стрелковой дивизии. 
Попытки ее командования оторваться от противника и 
организовать оборону не удавались. Моторизованные 
подразделения 44-й пехотной дивизии обходили с флан
гов наших воинов, заставляя их принимать бой в невы
годных для себя условиях. Уже в 1 6  часов противник 
занял местечко Хомут. 

В штабе Юго-Западного фронта, в связи с прорывом 
частей противника на ровенеком и дубненеком направ-

1 Калядин И.С.  Указ. соч. С. 82 .  
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лениях, наблюдалась большая растерянность. В войска, 
ведущие боевые действия, поступает обилие противоре
чивых приказов и распоряжений, не увязанных друг с 
другом, не позволяющих выполнить один приказ, как 
вслед поступает другой, уже в корне меняющий преды
дущий. Это и происходило с частями и соединениями 
8-го и 1 5-го механизированных корпусов. 

Выполняя приказ командования фронта, соединения 
8-го механизированного корпуса начали отходить за по
лосу обороны 37-го стрелкового корпуса. В 6.0 О бригадный 
комиссар Михайлов доставил новый приказ о переходе 
корпуса в наступление в направлении Броды, местечко 
Верба, Дубно1.  

В соответствии с полученным распоряжением гене
рал-лейтенант Д.И. Рябышев в 7.0 О отдал войскам сле
дующий боевой приказ: «34-й танковой дивизии ударом 
в направлении Козин, местечко Верба, Дубно к исходу 
27.6.41 г. выйти в район Дубно, Загорце-Мале, Семидубы. 

1 2-й танковой дивизии ударом в направлении Ситно, 
Козин, местечко Верба к исходу 2 7.6.41 г. выйти в район 
Подлуже, м. Верба, Судобиче. 

7 -й мотастрелковой дивизии движением в направле
нии Броды, Червоноармейск, м. Верба к исходу 2 7.6.4 1 г. 
сосредоточиться в районе (иск.) м. Верба, Рудня, Берег, 
обеспечивая действия корпуса с северо-запада и юга-за
пада. 

Начало наступления в 9.0 О 2 7.6.4 1 г.» 2. 
Но к этому времени корпус находился в непонятном 

положении - то ли наступал, то ли отступал, то ли обо
ронялся. Положение усугубило и то обстоятельство, что 
у штаба мехкорпуса не было связи ни с одной из своих 
дивизий3• Что происходило в его частях? 

1 2-я танковая дивизия, своевременно получив приказ 
на отход, находилась на марше, следуя от Брод на Под
камень и растянувшись на глубину 2 0-25 км. Ее два полка 
к моменту получения нового приказа уже успели пройти 

1 Анфилов В.А. Указ. соч. С. 3 1 7 .  
2 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С .  1 6 7 .  
3 Пенежко Г.И. Указ. соч. С. 85 .  
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местечко Броды. Штаб дивизии и мотастрелковый полк 
при прохоЯ<дении этого населенного пункта попали под 
оЯ<есточенную бомбеЯ<ку враЯ<еской авиации и понесли 
большие потери. Погиб начальник штаба дивизии пол
ковник Попов, контузию получил командир 1 2-й танко
вой дивизии генерал-майор Т.А. Мишанин. 

Делегатом связи корпуса около 25 боевых машин ди
визии было перехвачено на марше. Из них был сформи
рован передовой отряд под командованием подполковни
ка Волкова, который в 1 О часов был послан в направлении 
Козин, местечко Верба с задачей выдвинуться на реку 
Стырь и прикрыть выдвиЯ<ение корпуса в этом направле
нии. Остальная группа боевых машин 1 2-й танковой ди
визии вышла в район Подкамень и, израсходовав горю
чее, остановилась в этом районе в оЯ<идании заправки. 

34-я танковая дивизия приказ на отход получила око
ло 7 часов утра, но выполнить его было уЯ<е нелегко. 
Противник атаковал части дивизии севернее Берестеч
ко, заставив их вступить в бой. Танковые подразделе
ния немцев пр едпринимали неоднократные попытки 
выйти на фланги ее частей, воспользовавшись тем об
стоятельством, что соседняя 1 2-я танковая дивизия уЯ<е 
отошла. 

Своевременно не получила приказ на отход и 7-я мо
торизованная дивизия, продолЯ<авшая вести бои на сво
ем участке. 

Немецкие подвиЯ<ные части, воспользовавшись тем 
обстоятельством, что одна дивизия отходит, другая контр
атакует, третья обороняется, вклинились в середину бо
евых порядков 8-го механизированного корпуса. В его 
полосе слоЯ<илась напряЯ<енная обстановка. 

В 8 часов 5 0  минут генерал-лейтенант Д.И. Рябышев 
проводил совещание с целью определить , какие меры 
необходимо предпринять, чтобы собрать корпус и с утра 
28 июня начать наступление. В это время к командному 
пункту подъехал член Военного совета фронта Вашу
гин. Взбешенный неудачами на фронте, корпусной ко
миссар, не слушая никаких докладов и объяснений, не 
вникая в слоЯ<ившуюся обстановку, приказал немедленно 
начать наступление на Дубно. Корпус в очередной раз 
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бросали на уничтожение. Да , это была огромная вина 
члена Военного совета Н.Н. Вашугина, которую он сам 
вскоре пережить не смог. 

Для удара на Дубна была срочно организована под
вижная группа, в которую вошЛи 34-я танковая дивизия 
( 1 50-1 56 танков, мотастрелковый и артиллерийский пол
ки) и 6-й мотоциклетный полк. А командование группой 
Вашугин поручил бригадному комиссару Н.К. Попелю. 

Но был ли способен заместитель командира 8-го ме
ханизированного корпуса по политчасти руководить дей
ствиями большого количества войск? Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков вспоминал впоследствии:  « ... действия 
8-го механизированного корпуса могли дать больший эф
фект, если бы комкар не разделил корпус на две группы 
и вдобавок не поручил командование одной из них гене
ралу Н.К. Попелю, не имевшему достаточной оператив
но-тактической подготовки для руководства большим сра
жением » 1 .  

В 1 4  часов подвижная группа выступила н а  маршрут 
с задачей к исходу дня овладеть районом Дубна, Загор
це-Мале, Семидубы и организовать взаимодействие с 1 9-м 
механизированным корпусом, наступавшим с севера. 

34-я танковая дивизия и отряд танков 1 2-й танковой 
дивизии двинулись на Дубна вдоль железной дороги, 
уничтожая попадавшиеся им немецкие машины. Смелым 
и неожиданным ударом противник был выбит из дерев
ни Грановка, а в деревне Подлуже советские воины раз
громили штаб 1 4-й танковой дивизии, захватив в плен 
ее начальника штаба2• 

Встретив сильную противотанковую оборону в райо
нах Коморувка, Поддубце, Буды, Пиратын, группа раз
вернулась на рубеже Турковиче, Пелча (продвинувшись 
на 30-35 км) и остановилась на ночь, производя дозап
равку боевых машин и разведку расположения против
ника. К этому времени сюда подошли и некоторые под
разделения 2 3 -го и 2 4-го танковых полков ( 1 2 -й тд),  
усилив ее состав. К исходу дня группа бригадного ко-

1 Жуков Г.К. Указ. соч. С. 259 .  
2 Пеиежко Г.И. Указ. соч. С. 97 .  
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миссара Попеля насчитывала около 950 0 человек, 2 1 7  тан
ков и была готова к дальнейшим боевым действиям. 

Ее наступление должны были поддержать другие со
единения мехкорпуса. К этому времени отдельные части 
1 2-й танковой дивизии находились в районе Подкамня, 
где приводили себя в порядок. Получив приказ, к исходу 
дня остатки дивизии сосредоточились в лесах северо
восточнее Брод. 

7 -я моторизованная дивизия с 1 6  часов находилась на 
марше в район Броды, Червоноармейск, оставив прикры
тие на прежнем рубеже. Получив приказ на наступле
ние, ее части начали выдвигаться через местечко Ситно. 
Достигнув реки Пляшевка, передовые части вступили в 
бой с охранением противника, сбили его и заняли плац
дарм. Но подошедшие к реке главные силы дивизии уже 
встретили сильное сопротивление переброшенных в этот 
район частей 1 6-й танковой дивизии вермахта и дальше 
продвинуться не смог ли. 

Не смог поддержать наступление и 1 5-й механизиро
ванный корпус, начавший по приказу командования от
ход в район Золочевских высот. В десятом часу утра при
бывший начальник управления политпропаганды бригадный 
комиссар �ихайлов поставил перед командованием кор
пуса задачу наступать в направлении Вереетечка во вза
имодействии с 8-м мехкорпусом, к исходу дня овладеть 
местечком и продвигаться дальше на Дубна. 

Но и это новое распоряжение своевременно не было 
доведено до соединений и частей корпуса, которые к это
му времени находились: 3 7-я тд - Турге; 1 0-я тд - Хо
лоюв, Топорув; 2 1 2-я мд - Радзивилов, Шпырув, Пяски. 

В неопределенное положение попала 1 0-я танковая 
дивизия, получившая с запозданием (только утром) при
каз на отход в район Золочевских высот. К этому време
ни ее части вели бои в районе местечка Холоюв. 1 9-й 
танковый полк атаковал противника в направлении Ох
ладув, уничтожив около 1 8  танков и до батальона пехо
ты, но и сам потерял 9 КВ, 5 ВТ, 1 8  человек убитыми и 
ранеными и 5 6  пропавшими без вести1•  

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 36 .  С.  260. 
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Выполняя приказ, первыми тронулись в путь тыло
вые части дивизии, вслед за ними приступили к отходу 
и колонны строевых частей. В 1 2  часов ее штаб получил 
новый приказ командира 1 5-го механизированного кор
пуса о приостановлении отхода и возврате частей на пре
жнее место. Было получено и предварительное распоря
жение на переход в наступление. 

Но собрать находившиеся на марше части, не имея с 
ними устойчивой связи, было нелегко. Дивизия явно за
паздывала с выполнением приказа. В тяжелое положе
ние попал ее мотастрелковый полк, который, выполняя 
приказ, оставил свой оборонительный рубеж и уже про
шел 6-8 км. При возвращении воинов полка встретил 
пулеметно-минометный огонь подразделений противни
ка, уже успевших занять оставленный рубеж. Развер
нувшись в боевой порядок, полк атаковал позиции врага. 
Преимущества в силах было на стороне советских вои
нов, которые отбросили немцев и заняли свои оборони
тельные рубежи. 

Только 37 -я танковая дивизия, выполняя приказ ко
мандования, вышла к реке Радоставка на рубеж Манас
тырек, Шишковице и находилась в готовности к наступ
лению. Ее положение осложнилось тем обстоятельством, 
что действовавшая на ее правом фланге 2 1 2-я моторизо
ванная дивизия была передана в распоряжение коман
дира 8-го механизированного корпуса и отведена в рай
он Брод. 

Но приказ генерала Кирпоноса был четок - 1 5 -му 
мехкорпусу, невзирая ни на какие трудности и техни
ческое состояние материальной части, к 8 часам 28 июня 
выйти на исходную позицию и нанести удар в направле
нии Берестечко1 •  

Мог ли корпус выполнить поставленную задачу? К 
началу наступления 1 0-я танковая дивизия насчитывала 
39 танков (КВ - 1 0 ,  Т-34 - 5, Т-28 - 4, БТ-7 - 20)  и 
36 орудий ( 1 22-мм - 1 0 ,  1 52-мм - 4, полковой артилле
рии - 4 оруди я ) ;  3 7 -я танковая дивизия - 2 2 1  танк 
(Т-34 - 2 9 ,  БТ-7 - 1 8 5 ,  Т-26 - 7 ) ,  1 6  бронемашин и 

1 ЦАМО РФ, ф. 38, оп. 1 1 360, д. 5, л. 31 .  
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2 1 2  орудий (45-мм - 20 1 ,  1 22-мм - 3, 1 52-мм - 4, пол
ковых орудий - 4) .  Переданная в состав корпуса 8-я 
танковая дивизия имела сводный танковый полк в соста
ве 65 боевых машин. Таким образом, в корпусе имелось 
325 танков разных систем и до четырех батальонов ( 1 ,5  ба
тальона в 1 0-м мотастрелковом полку и 2 ,5 батальона в 
37  -м мотастрелковом полку) .  

И хотя в корпусе еще насчитывалось достаточное ко
личество боевой техники, это наступление заведомо было 
обречено на неудачу. Опять, в который уже раз, коман
дование фронта совершенно не учитывает рельеф мест
ности в районе действий корпуса. В полосе наступления 
его частей находилось пять рек (Радоставка, Островка, 
Жечка, Лошувка, Соколувка) с болотистыми поймами и 
долинами, местность лесистая, труднопроходимая. Имев
шиеся мосты и переправы через реки и болота находи
лись под сильным обстрелом артиллерии противника. 

Да и взаимодействие механизированных корпусов ко
мандирам всех рангов никак не удавалось наладить, по
этому их действия носили разобщенный характер, не 
приносящий врагу значительных потерь. Обилие сыпав
шихся из вышестоящих штабов приказов, которые к тому 
же доходили до исполнителей с большим опозданием (если 
только доходили) ,  не позволяло подготовить наступле
ние механизированных частей должным образом. 

Командир 37 -й танковой дивизии полковник Ф.Г. Ани
кушкин докладывал начальнику Автобронетанкового уп
равления Юга-Западного фронта: «Несмотря на трудные 
условия действий в лесисто-болотистом районе, к тому 
же при отсутствии пехоты, саперов и артиллерии, диви
зия не имела хотя бы минимум времени для организа
ции наступления. Так, приказ NQ 0 7  /оп штаба 15-го ме
ханизированного корпуса, в котором дивизии ставилась 
задача 28 июня 1 9 4 1  года форсировать реку Стырь у Бор
дуляки и местечка Станиславчик и наступать в направ
лении местечка Берестечко, был подписан в 4 часа 30 ми
нут 2 7  июня 1 94 1  года , а в дивизии получен только в 
8 часов 2 8  июня , т.е. с опозданием более чем на сутки. 
Это положение привело к тому,  что дивизия, не имея 
времени, не могла организовать взаимодействие не толь-
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ко с соседом, наступавшим слева, но и достаточно хоро
шо взаимодействовать между частями дивизии» 1. 

К этому можно добавить, что войска Юга-Западного 
фронта действовали по шаблону, нанося удары в лоб, 
полностью пренебрегая приемами обхода обороны про
тивника, переноса ударов, маневрирования имевшимися 
крупными силами и резервами. Генерал германской ар
мии Бутлар отмечал, что при организации наступления 
частей Красной Армии «как правило, отсутствовали · гиб
кость в управлении войсками на поле боя и взаимодей
ствие родов войск» 2• 

Почти полностью отсутствовали прикрытие и поддер
жка авиацией фронта контратакующих частей механи
зированных корпусов. Штабом фронта не было налаже
но должным образом и ведение разведки противостоящих 
сил противника, его намерений. 

Таким образом, неподготовленные удары механизи
рованных корпусов Юга-Западного фронта, даже имев
ших огромное количество боевой техники, не смогли ос
тановить дальнейшее продвижение противника на восток. 

Положение на Юга-Западном фронте продолжало 
ухудшаться с каждым днем. Части 1 1-й танковой диви
зии вермахта нанесли удар по 228-й стрелковой дивизии 
и, отбросив ее на севера-восток, прорвались к Острогу, 
захватив плацдарм на реке Горынь и отрезав от пере
прав 1 9-й механизированный корпус. В полосе обороны 
6-й армии немецкие части вплотную подошли к рубежам 
рек Стырь и Радоставка и подготавились к наступлению 
на участке Грьщоволя, Бордуляки, Станиславчик, Мана
стырек, Охладув. 

Сковав силы контратакующих механизированных кор
пусов Юга-Западного фронта пехотными дивизиями, ко
мандование группы армий «Юг» ввело в разрывы в обо
роне соединений Красной Армии части 3 -го и 4 8 -го 
моторизованных корпусов, которые развили наступле
ние в направлениях Ровно, Новоград-Волынский, Ост
рог, Шепетовка. Это обстоятельство создало угрозу вы-

1 ЦАМО РФ, ф. 38, оп. 1 1 360, д. 2, л. 94. 
2 Мировая война 1 9 3 9-1945 rr. С. 1 5 3. 
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хода мотамеханизированной группировки противника в 
тылы всего Юга-Западного фронта. 

С прорвавПiимися частями противника в районе Ост
рога и Шепетовки вступили в бой воины 381-го мотастрел
кового полка ( 2 1 3-я мд). НаходивПiийся в этом районе ко
мандующий 1 6-й армией генерал-лейтенант М.Ф. Лукин, 
узнав о прорыве противника, снял с погрузки 1 09-ю мо
торизованную дивизию и направил ее в бой. 

Ожесточенные бои продолжались в этот день и в по
лосе обороны 5-й армии за переправы на реке Стырь. 
Захватив плацдарм в районе Рожище, противник силой 
до двух батальонов при поддержке артиллерийско-ми
наметиого огня потеснил ослабленные части 27-го стрел
кового корпуса. Сложилась угроза прорыва обороны и 
выхода частей противника на Пiоссе Луцк - Ровно. 

В это время на этот рубеж начали подходить части 
2 0 0-й стрелковой дивизии полковника И.И. Людникова. 
Оценив сложивПiуюся обстановку, командир дивизии 
принял реПiение атаковать противника, не ожидая пол
ного сосредоточения своих частей. При огневой поддер
жке 4 6 1 -го гаубичного артполка воины части майора 
Алесенкова переПiли в а так у и сбросили противника с 
захваченного плацдарма. ПодоПiедПiие главные силы ди
визии закрепили достигнутый 648-м стрелковым полком 
успех.  

Все последующие дни до 7 июля за плацдарм ПIЛИ 
ожесточенные бои, но противник так и не сумел про
рвать оборону 2 0 0-й стрелковой дивизии. Только по при
казу командира 3 1 -го стрелкового корпуса дивизия на
чала отход . к Коростенекому укрепленному району. 

Так же героически еражались и воины 1 3 1 -й мотори
зованной дивизии полковника Н.В. Калинина. Но все 
боевые действия войск носили разобщенный характер. 
К сожалению, Пiтаб 5-й армии не имел полных и досто
верных данных о положении своих корпусов и не мог 
существенно повлиять на складывающуюся в войсках 
обстановку. 

На исходе дня части 5-й армии начали отход к реке 
Горынь,  непрерывно иреследуемые атакующими частя
ми противника. 
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Не была ясна обстановка и для командования Юга
Западного фронта. Маршал Советского Союза И.Х. Баг
рамян вспоминал позднее: « Штаб 5-й армии как в воду 
канул: ни одного донесения. Молчали и штабы мехкор
пусов. Что там у них? Начали ли они наступление? Как 
оно развивается? Ни на один из этих вопросов я не мог 
ответить начальнику штаба фронта. Посланы в войска 
наиболее толковые офицеры оперативного отдела. Но 
когда они еще вернутся... Пока только генерал Астахов 
добывает для нас кое-какие сведения: его летчики ви
дят, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои. Но им 
с высоты нелегко разобраться:  резко очерченной линии 
фронта нет, вместо нее кое-где образовался настоящий 
«слоеный пирог» - наши и вражеские части располо
жились вперемежку» 1 • 

Не получая своевременных сообщений из войск, гене
рал-полковник Кирпонос принял решение выдвигавши
мися на фронт частями 24-го механизированного корпу
са , 2-й, 3-й и 4-й противотанковыми артиллерийскими 
бригадами в ночь на 28 июня создать заслон по рубежу 
Староконстантинов, Базалия, Вишневец, фронтом на се
вер, и не допустить прорыва танковых частей противни
ка в южном направлении. 

Войскам было приказана занять следующие рубежи 
обороны2: 

- 24-му мехкорпусу с 3-й птабр - (иск.) Чепелевка, 
Молоткув ; 

- 1 99-й стрелковой дивизии с 4-й птабр к 10 .0 0 - по 
реке Случь на участке Красноселки, Чепелевка; 

- 2-й противотанковой артиллерийской бригаде с 
отдельным разведбатальоном 80-й сд - (иск.) Молоткув, 
Вишневец. 

- 1-й воздушно-десантной бригаде - не позднее полу
дня 28 июня занять Остропольский укрепленный район. 

Командирам 3 6-го стрелкового корпуса и 14-й кава
лерийской дивизии было приказана организовать круго
вую оборону силами своих соединений. 

1 Баzрамяп И.Х. Указ. соч. С. 1 4 2. 
2 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 34, 35.  
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Учитывая сложность обстановки на фронте, генерал
полковник Кирпонос еще 26 июня отдал приказ о приве
дении в боевую готовность Киевского, Шепетовского, 
Изяславского, Староконстантиновекого и Остропольско
го укрепленных районов и о формировании в них новых 
отдельных пулеметных батальонов. 

Вместе с тем, подстегиваемый Ставкой генерал Кир
понос отдал своим войскам приказ о продолжении нане
сения контрударов по прорвавшейся группировке про
тивника 1 :  

Боевой приказ N!! 0 1 8. 

Штаб Юrо-Западноrо фронта Терпополь 28.6.4 1 4.00 

1. Мотамеханизированная группа противника, прорвав фронт 

обороны 5-й армии на участке Муравица, Дубно, в течение 

27.6.41 г. развивала наступление в общем направлении на Ост

руг, где встретила упорное сопротивление со стороны группы 

генерал-лейтенанта Лукина. На фронте остальных армий про

тивник особой активности не проявлял. 

2. Юга-Западный фронт уничтожает мотамеханизированную 

группу противника, действующую на сокаль-дубно-остругском 

направлении. 

3. 5-й армии без 36-го стрелкового корпуса, используя ус

пех 8-го механизированного корпуса, перейти в наступление и 

выйти левым флангом на р. Стырь, прочно овладев переправа

ми у Луцк. 

Штаб 5-й армии - Погорелувка; к исходу дня - Клевань. 

4. 36-му стрелковому корпусу в 1 2.0 О 28.6.4 1 г. перейти в 

наступление с ближайшей задачей, используя успех 8-го меха

низированного корпуса , выйти на фронт Млынув, Бакуйма , 

Козин. К исходу дня штаб корпуса - Дубно ... 

5. 5-му кавалерийскому корпусу (управление и 1 4-я кава

лерийская дивизия), перейдя в наступление в 1 2  часов, к исхо

ду дня выйти в район Теслухов, Хотын, Козин. 

Штаб 5-го кавалерийского корпуса - Козин ... 

6. 37-му стрелковому корпусу ( 1 39-я и 1 4 1 -я стрелковые 

дивизии) наступать с 8 часов, к исходу 28.6.41 г. выйти на ру

беж Болдуры, Станиславчик, Полонична. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 36-38. 
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Штаб корпуса к исходу дня - 3аблотце ... 

7.  6-я армия продолжает оборонять занимаемый рубеж Ка

менка Струмилова, Жулкев, Грудек Ягельоньски. 

Штаб армии - Львов. 

8. 26-й армии оборонять фронт Грудек Ягельоньски, Дрого-

быч.  

Штаб - Миколаюв. 

9. 1 2-я армия - задача прежняя. Штаб - Станислав. 

1 0. 8-му механизированному корпусу, обеспечив за собой 

рубеж р. Иква, прочным прикрытием моточастей атаковать 

мотамеханизированные части противника, действующие вос

точнее р. Иква в направлении на Оструг. Уничтожив против

ника, к исходу дня сосредоточиться 3долбунов, Мтзочь, Оже

нин. Штаб корпуса - Оженин. 

1 1 . 1 5-му механизированному корпусу продолжать выпол

нять поставленную задачу. К исходу дня выйти в район Бере

стечко. Быть в готовности отразить возможные атаки механи

зированных соединений противника с запада и северо-запада и 

оказать содействие 8-му механизированному корпусу в раз

громе Прорвавшихея за р. Иква групп противника ... 

Командующий войсками 

Юга-Западного фронта 

Член Военного совета фронта 

Хрущев 

генерал-полковник Кирпонос Член Военного совета фронта 

корпусной комиссар Вашугин 

На чальник штаба фронта 

генерал-лейтенант Пуркаев. 

Приказ о продолжении наступления против дубнен
екой группировки противника получили командиры 9-го 
и 1 9-го механизированных корпусов. 

Как мы видим из этого поспешного приказа, командо
вание фронта в очередной раз бросает в совершенно не 
подготовленное наступление свои механизированные вой
ска. Но действовало ли оно только по своей прихоти? 
Здесь, на мой взгляд, прослеживается не совсем проду
манное решение Ставки и Генерального штаба: нанесе
нием непрерывных ударов по противнику максимально 
ослабить его подвижные соединения, невзирая на поте
ри своих войск. А чего было беспокоиться командованию 



5 1 6  Часть вторая 

Красной Армии и Юга-Западного фронта? Ставка уже 
приказала командующему 1 9-й армией генерал-лейте
нанту И.С. Коневу подчинить Киевский укрепрайон и к 
утру 2 июля 1 94 1  г. занять своими войсками (управления 
25-го и 34-го ск и восьми дивизий) рубеж Гарнастай
поль, Макаров, Фастов, Белая Церковь,  Триполье1• 

Сосредоточение войск армии приказывалось провес
ти ночными маршами, обратив особое внимание на отра
ботку действий соединений и частей по отражению тан
ковых а так противника. 

Но вскоре, в связи с разгромом Западного фронта в 
районе Минска, войска 1 9-й армии будут переброшены в 
район Витебска, похоронив оптимистические надежды 
командования Красной Армии и Юга-Западного фронта 
на перелом в ходе боевых действий на Украине. 

Осложнилась обстановка и в полосе начавшей отход 
6-й армии Юга-Западного фронта. Своевременно обна
ружив этот факт, генерал-фельдмаршал Рундштедт при
казал войскам 1 7-й полевой армии немедленно перейти 
в наступление и организовать преследование отходяще
го противника , не давая ему возможности оторваться2. 
Частям 1-й танковой группы было приказана стремитель
но выйти на реку Горынь и захватить плацдармы на ее 
берегах. 

Получив это указание, командование 1 7 -й полевой 
армии приняла решение направить основные усилия сво
их войск в район Золочева. Непрерывно преследуемые 
противником войска 6-й армии 27 июня вели бои на ру
беже Селец, Пшыстань, Любеля, Бесяды, Добросин, Ку
нин, Курники, Грудек Ягельоньски, Любень Вельки. Во
инам приходилось отражать многочисленные атаки частей 
противника, стремящегося разорвать оборону советских 
войск и выйти в их тылы. Авиация люфтваффе в тече
ние всего дня наносила бомбовые удары по обороне войск 
6-й армии. 

Не принимала участия в боевых действиях в этот день, 
из-за неудовлетворительного руководства командования 

1 Мерецков К.А. Указ. соч. С. 262 .  
2 Галъдер Ф. Указ. соч. С. 34 .  
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армии, 32-я танковая дивизия. К 7 часам утра 2 7  июня 
дивизия, выполнив 40-км ночной марш, сосредоточилась 
в районе Конопница Заставе, Оброшин. Перед ней сто
яла задача уничтожить танковую группировку против
ника в районе Любень Вельки. 

Проведеиная разведка показала, что никаких танков 
противника в этом районе нет. Дивизия получила указа
ние перейти в район в 1 0  км от Грудек Ягельоньски. Та
ким образом, в результате непроверенных разведыва
тельных данных 32-я танковая дивизия была снята с 
яворовского участка обороны, где, несомненно, принесла 
бы огромную пользу в отражении натиска противника на 
этом направлении. 

В этот день части противника заняли Раву-Русскую, 
Мосты Вельки, Перемышль, Судовую Вишню. Генерал
лейтенант Музыченко принял решение перегруппировать 
свои силы и в ночь на 2 8  июня частями армии занять 
рубеж Тадане, Сапежанка, Верыны, Жолква, Глиньско, 
Лозина , Страдч , Повитно, Грудек Ягельоньски, Любень 
Вельки.  

Командиру 4-го механизированного корпуса была по
ставлена задача : немедленно прикрыть Львов с западно
го направления, заняв оборону на рубеже Цинов, Гряч, 
Артыщув, Любень Вельки, подчинив себе 8-й и 202-й 
мотастрелковые полки. 

Один батальон 8-го мотастрелкового полка срочно пе
ребрасывался в район Крехува с задачей занять оборо
ну на этом рубеже. 

Не затихали бои и в полосе обороны 26-й армии. Час
ти противника предприняли атаку вдоль шоссе Пере
мышль - Львов. Прорвав левый фланг обороны 8 1 -й 
моторизованной дивизии, части 49-го армейского корпу
са вермахта, вытянувшись в колонну, подходили к стан
ции Мшана. 

И здесь, неожиданно для противника, из-за леса по
явились советские танки, которые огнем из пушек и гу
сеницами устроили побоище на шоссе. Этот удар нанес 
танковый батальон майора Д.Л. Дорожкова. Смело дей
ствовали в этом бою советские танкисты, особенно отли
чился экипаж танка КВ старшего лейтенанта Хорина , 
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уничтоживший два танка T-IV, самоходную пушку и 
противотанковое орудие1 •  

Но немцы быстро оправились от нанесенного удара, 
вызвали авиацию и начали обходить фланги отряда. Под
разделения противника заняли деревню Поречье,  про
рвались к деревне Доможир. Под угрозой окружения 
части 8 1 -й моторизованной дивизии и танкового баталь
она Дорожкова начали отход к Львову. 

В ночь на 28 июня, уничтожив тяжелое вооружение и 
оборудование, начали отход из Перемышльского укреп
района и части 99-й стрелковой дивизии, который при
крывали пограничники старшего лейтенанта Г.С. Поли
воды, отличившиеся в боях за Перемышль. 

UUесть дней и ночей воины 99-й стрелковой дивизии 
удерживали свой рубеж обороны, стойко отражая атаки 
частей вермахта. За стойкость и мужество личного со
става в боях за Перемышль 22 июля 1 94 1  г. дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени. Этой награды 
удостоился и ряд бойцов и командиров, в том числе пол
ковники Н.И. Дементьев,  П.П. Опякин,  С .Ф.  Горохов, 
Романов. Ордена Красного Знамени получили командир 
8-го стрелкового корпуса генерал-майор М.Г. Снегов и 
капитан С.Л. Ганночка (комендант Перемышля). 

К исходу дня соединения 2 6-й армии отошли на ру
беж: 1 7 3-я стрелковая дивизия - Новоселки, Судовая 
Вишня, Волосткув; 99-я стрелковая дивизия - Волост
кув, Крукенице; 72-я гарнострелковая дивизия - Кру
кенице, Фельштин, (иск.) Стары Самбор. 

Отход частей 1 2-й армии в этот день выполнялся без 
воздействия на них противника. В 2 1-22 часа отходя
щие арьегарды отметили, что отряды венгерских войск 
перешли государственную границу СССР в направлении 
Осмолода, Вишкув. 

Непонятное распоряжение получили пограничники 
94-го погранотряда. К исходу 2 7 июня погранотряд со
средоточился на рубеже реки Стрый в районе станции 
Синевудско-Верхнее. В час ночи из штаба 13-го стрел
кового корпуса пришло распоряжение: «Силами 2-й, 3-й, 

1 Егоров А.В. Указ. соч. С. 55 .  
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4-й погранкомендатур 94-го пограничного отряда занять 
прежний участок границы» 1 • 

Выполняя приказ, пограничники на реке Орава встре
тились с передовыми отрядами венгерских войск и всту
пили с ними в бой. Поступивший в погранотряд новый 
приказ командования потребовал продолжать отход. К 
исходу 1 июля штаб 1 3-го стрелкового корпуса и 94-й 
погранотряд вышли к реке Днестр в районе Галича. 

Для усиления стыка между войсками Юга-Западного 
и Южного фронтов командующий 1 8-й армией генерал
лейтенант А.К. Смирнов усилил оборону черновицкого 
направления, передав в подчинение командования 1 7-го 
стрелкового корпуса 39-ю танковую дивизию. 55-й стрел
ковый корпус получил приказ подготовить оборону по 
рекам Збруч и Днестр, на рубеже Хотин, Ямполь. 

Поздно вечером в Москву ушло очередное донесение 
командования Юга-Западного фронта, не совсем досто
верное и точное. 

Оперсводка N!! 0 1 0  к 24.00 27.6.4 1.  

UUтаб фронта Терпополь 

1. 5-я армия - данных о положении частей 5-й армии нет. 

2 .  6-я армия, продолжая упорно оборонять занимаемые 

рубежи на своих флангах, центром отошла в направлении 

К р е ху в .  

Один стрелковый полк 1 59-й стрелковой дивизии, 60-й ка

валерийский полк 3-й кавалерийской дивизии обороняют ру

беж Селец, Пшыстань, Любеля. 

4 1-я стрелковая дивизия отошла на рубеж Бесяды, Добро

сип, Купин. 

3-я кавалерийская дивизия обороняет фронт Бжезина, Доб

росин. 

9 7-я стрелковая дивизия, 8-й мотастрелковый полк, 202-й 

мотастрелковый полк ( 8 1 -й моторизованной дивизии) занима

ют прежний рубеж на фронте Стажиска, Любень Вельки, один 

мотастрелковый полк 8 1 -й мотастрелковой дивизии - Львов. 

32-я танковая дивизия 4-го механизированного корпуса со

средоточилась в районе Ставчаны. 

1 Паджев М.Г. Указ. соч. С. 3 1 .  



520 Часть вторая 

8-й механизированный корпус, имея задачу к исходу дня 

27.6.41 г. овладеть Дубно, с 9 часов начал контрнаступление из 

района Радзивиллув в направлении Дубно. В 1 1  часов 30 минут 

передовой отряд прошел Ситно, не имея соприкосновения с 

противником. 

15-й механизированный корпус приводил себя в порядок в 

районе Топорув и готовится к атаке в направлении Берестечко. 

3. 14-я кавалерийская дивизия 5-го кавалерийского корпуса 

отразила атаки противника и занимает рубеж по р. Иква в рай

оне Кременец. 

36-й стрелковый корпус: 

228-я стрелковая дивизия отошла после боя с мотамехани

зированными частями противника в направлении леса восточ

нее Млынув. 

140-я стрелковая дивизия после боя с механизированными 

частями привела себя в порядок и занимает рубеж Тростянец, 

Студзянка. 

146-я стрелковая дивизия совместно с 1 4-й кавалерийской 

дивизией отразила атаку танков и пехоты, занимает рубеж 

Студзянка, Кременец. 

4. 26-я армия - положение без изменений. 

5. 12-я армия в соответствии с приказом Ng О 0 1 6  своим пра

вым флангом ( 1 3-м стрелковым корпусом) отходит на новый 

рубеж: Дрогобыч, Борислав, Тухля, Славска. 

6. Части 3 1 -го, 49-го, 37-го стрелковых корпусов занимают 

прежнее положение. 

24-й механизированный корпус совершает движение к фрон

ту, к исходу дня выходит в район Базалия, Александрия. 

5-й кавалерийский корпус занимает прежнее положение. 

С 27.6.41 г. 17-й стрелковый и 16-й механизированный корпу

са в соответствии с шифртелеграммой Народного комиссара обо

роны NQ ОП/О О. 21  переданы в распоряжение 1 8-й армии. 

Заместитель начальника штаба Юго-3ападного фронта 

полковник Баграмян1 •  

Наметившийся успех на южном театре военных дей
ствий был оценен и А. Гитлером, который еще 26 июня 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 35 ,  36. 



Трудное лето 1 94 1  года 52 1' 

1 94 1  г. приказал:  « После успешного завершения окру
)Кения противника под Белостоком сосредоточить основ
ные усилия на фронте группы армий "Юг" » 1 . 

Для усиления группы армий «Юг» ей планировалось 
передать 2-ю танковую, 60-ю моторизованную и три пе
хотные дивизии. 1 7-я полевая армия усиливалась за счет 
прибывших из Словакии управления армейского корпу
са, одной моторизованной и одной пехотной дивизий и 
моторизованной бригады. 

К этому времени осло)Книлась обстановка и на грани
це с Венгрией, которая 2 7  июня 1 9 4 1  г. объявила, что 
находится в состоянии войны с Россией. Венгерский Ге
неральный штаб сосредоточил в районе Мармарош, Се
гед 8-й подви)Кный корпус в составе двух моторизован
ных ( 2 -й и 1 7  -й)  и одной ка валерийской бригад. По 
согласованию с военным руководством Германии этот кор
пус в середине июля прибыл на фронт и принял участие 
в боевых действиях в составе группы армий «Юг». 

28 июня, выполняя приказ командования, войска пра
вого крыла Юга-Западного фронта вновь перешли в на
ступление. Но были ли они в состоянии выполнить по
ставленные перед ними задачи? 

Механизированные и стрелковые соединения,  пред
назначенные для наступления,  у)Ке понесли большие 
потери при нанесении непрерывных контрударов. Их 
части и соединения были разбросаны на широком фрон
те, со многими из них командование фронта, армий, кор
пусов так и не сумело установить связь. Но никто не 
поднял вопрос об отмене неподготовленного наступления, 
которое не приносило никакого успеха , и о переходе к 
обороне.  

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский вспо
минал:  «Да)Ке тогда, когда совершенно ясно были уста
новлены направления главных ударов, наносимых гер
манскими войсками,  а так)Ке их группировка и силы, 
командование фронта оказалось неспособным взять на 
себя ответственность и принять кардинальное решение 
для спасения поло)Кения, сохранить от полного разгро-

1 Гот Г. Указ. соч. С. 78 .  
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ма большую часть войск, оттянув их в старые укреп
районы » 1 . 

Вместо этого войска Юга-Западного фронта бросались 
в контратаки на хорошо подготовленную и насыщенную 
средствами ПТО оборону противника и несли огромные 
потери. Генерал-лейтенант Д.И. Рябышев вспоминал : 
«Противник весьма цепко и быстро организует оборону 
на местности и умело использует местные предметы, 
превращая их в опорные пункты, прежде всего против 
мотамеханизированных частей. Умелым построением 
системы огня, в первую очередь минометного и автома
тического (надо прямо отметить, что артиллерии у нем
цев небогато) ,  немцы создают упорную оборону» 2• 

В непрерывных и безрезультатных контрударах из
матывались войска Юга-Западного фронта, терялась так 
необходимая для дальнейших боев боевая техника. Поле 
боя оставалось во многих случаях за противником, по
этому эвакуировать подбитые машины не представля
лось возможным. А если подбитую технику и вытаскива
ли с поля сражения, то отправить ее в тыл на ремонт 
было проблематично. Командир 32-й танковой дивизии 
полковник Е.Г. Пушкин докладывал : «Во время боевых 
действий дивизия только один раз имела указание шта
ба 6-й армии об эвакуации материальной части на сбор
ный пункт аварийных машин во Львов »3. 

Отсутствие в ремонтно-восстановительных батальонах 
танковых дивизий запасных частей вынуждало личный 
состав оставлять балыпае количество материальной час
ти на дорогах и местах стоянок, так как провести необ
ходимый ремонт не было никакой возможности. 

Но на все это никто из командования Красной Армии 
и Юга-Западного фронта не обращал внимания, приказ 
был только один - контратаковать ! 

28 июня сражение в районе Луцк, Дубна, Ровно, Бро
ды вспыхнуло с новой силой. Части противника продол
жали развивать наступление в направлении Луцк, Ров-

1 Рокоссовский К.К. Указ. соч. С. 55.  
2 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33.  С. 1 40.  
з Там же. С. 1 8 6. 
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но. Проведеиная авиаразведка доложила о продвижении 
больших мотамеханизированных колонн противника в 
направления Острог - Мизочь,  Барковиче; Острог 
Млынув, Ровно. 

Соединения 5-й армии были атакованы на всем фрон
те обороны. После тяжелого боя части 15-го стрелкового 
и 22-го механизированного корпусов оставили город Ко
вель и, прикрываясь арьергардами, отходили на рубеж 
Малый Обзыр, Кашовка , расположенный на восточном 
берегу реки Стоход. 

Диверсионный отряд противника взорвал в тылу отхо
дящих частей Красной Армии мост через реку Турья, 
поставив в тяжелое положение колонну штаба 1 5-го стрел
кового .корпуса ,  двигавшуюся по этой дороге. Саперы 
быстро восстановили переправу, и движение отходящих 
колонн вскоре продолжилось. К исходу дня части 45-й и 
62-й стрелковых, 2 1 5-й моторизованной и 4 1 -й танковой 
дивизий отарвались от преследовавшего противника и 
заняли оборону на восточном берегу реки Стоход. 

Ожесточенные бои продолжались за переправы на реке 
Стырь, где еражались воины 2 7-го стрелкового корпуса. 
Только в районе Рожище ими было отражено 6 сильных 
контратак противника. И тогда была вызвана авиация, 
которая нанесла сильный бомбовый удар по боевым по
рядкам советских войск. 

Поражает умелое применение авиации противника на 
фронте группы армий « Юг».  И дело здесь заключалось 
не в их численном преимуществе, а в умелой организа
ции боевых действий. Так, пленный немецкий офицер на 
допросе показал: «Наше Главнокомандование держит всю 
бомбардировочную авиацию в своих руках - централи
зованно. Где нужно нанести удар - в главных направ
лениях или по вашим резервам, она вся бросается туда, 
и вот получается много над вами самолетов ... О! Это по
лучается сильно, очень сильно ! Тогда все наши танки 
движутся вперед ... » 1  

Умело используя это взаимодействие родов войск, к 
1 0  часам подразделения противника захватили железно-

1 Попелъ Н.К. Указ. соч. С. 1 29 .  
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дорожный мост в районе Рожище, оттеснив части 1 35-й 
стрелковой дивизии на рубеж Смердин, Вишенки, 3апуст. 

Продолжали держаться на рубеже реки Стырь воины 
1 3 1 -й моторизованной дивизии, не давая возможности 
частям противника навести переправы в полосе их обо
роны. До 30 июня еражались советские воины. Соедине
ния противника, обойдя оборону дивизии с юга, уже под
ходили к Новоград-Волынскому, а на реке Стырь все еще 
продолжались бои. Дивизия понесла огромные потери, 
но и противник потерял здесь около 20 танков, 3 броне
транспортера, 5 броневиков 1 ,  несколько сотен солдат и 
офицеров германской армии. 

Тяжелые бои с частями противника, рвущимися к 
шоссе Луцк - Ровно с южного направления, вели соеди
нения 31-го стрелкового корпуса : 20 0-я стрелковая диви
зия - на рубеже Углы,  Навоз, Колки, Семки; 1 9 3-я 
на рубеже Ситаровка , Клепачув, Киверцы, Копче. 

Остатки 1 9-й танковой дивизии с трудом удерживали 
рубеж Волнянка, Рудня. 2 0-я и 35-я танковые дивизии 
9-го механизированного корпуса вели бои на рубеже Ста
век, Клевань, прикрывая ровенекое направление с юга
запада. 

В связи с угрозой выхода частей противника на шоссе 
Луцк - Ровно генерал-майор М.И. Потапов приказал 
командиру 1 -й противотанковой артиллерийской брига
ды вывести бригаду из-под Рожище в район Цумань, 
Клевань, где во взаимодействии с частями 9-го и 22-го 
механизированных корпусов воспрепятствовать проры
ву противника к городу Ровно. Но в артиллерийской бри
гаде после тяжелых оборонительных боев осталось толь
ко 1 7  орудий, значительно уменьшилось и количество 
личного состава2. Большие потери понесли и части 9-го и 
22-го механизированных корпусов. 

Тяжелые бои продолжались на дубно-ровенско-ос
трогском направлении, где к 3 часам утра, после непро
должительного боя с 2 28-й стрелковой дивизией, части 
противника захватили город 3долбунов. 

1 Ка..аинин Н.В. Это в сердце моем навсегда. М., 1 967.  С. 1 5. 
2 Сборни.к боевых документов .. .  Выл. 36.  С. 1 73 .  
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Войска вермахта умели вести боевые действия в го
родах и населенных пунктах. Пехота противника укры
валась на чердаках и в подвалах, пропускала атакующие 
части Красной Армии, а затем наваливалась на них од
новременно со всех сторон. Неся большие потери в жи
вой силе и технике, не выдержав ударов со всех сторон, 
части Красной Армии на чинали отход из города. 

Так же произошло и с 2 2 8-й стрелковой дивизией. 
Противник на плечах отходящих частей дивизии пере
правился на восточный берег реки Горынь и двинулся в 
колоннах в направлении Тайкунюв. Это сразу осложни
ло положение частей 1 9-го механизированного корпуса, 
ведущих бои в районе Ровно. 

По приближавшимся колоннам ударили батареи 43-го 
артиллерийского полка, с первых залпов уничтожившие 
три танка противника, но остановить врага они не смог
ли. Ворвавшись в город, части противника вступили в 
уличные бои с воинами 43-й танковой дивизии и бойца
ми местного гарнизона. 

Отважно еражались советские воины. В течение всего 
дня наводил ужас на пехоту противника, проникшую в 
город, экипаж танка КВ под номером 736 ,  уничтожая 
врага огнем из пушки и пулеметов, давя их гусеницами. 
На улице Островского танк остановился - перебило гу
сеницу. Противник окружил грозную машину и предло
жил экипажу танка сдаться. И тогда два оставшихся в 
живых танкиста приняли свой последний бой ... 

Местные жители похоронили отважных воинов, по
ставив на их могиле столбик с надписью «Два танкиста». 
Этими героическими воинами были танкисты А. Голиков 
и П. Абрамов, посмертно награжденные орденами Оте
чественной войны первой степени. 

В тяжелое положение попали части 40-й танковой 
дивизии, ведущие бои на рубеже Малые Ясеничи, Гру
шевица. Части противника предприняли попытку отре
зать дивизию от Клевани и от главных сил корпуса. Со 
стороны Ярославичей на автомашинах были переброше
ны подразделения 1 3-й танковой и 299-й пехотной диви
зий вермахта, которые вышли на шоссе Дубна - Кле
вань, перекрывая пути отхода советским воинам. Спасли 
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положение два дивизиона 3 3 1-го артиллерийского полка 
РГК, которые накрыли продвигавшиеся колонны против
ника беглым огнем, заставив их отказаться от этого за
мысла. 

Вечером противник после бомбового удара нанес удар 
по 40-й танковой дивизии уже с трех сторон. Неодно
кратно позиции советских воинов атаковали танки и пе
хота противника , нанося основной удар по стыку с со
седней 43-й танковой дивизией. Героически действовали 
в бою советские воины, показывая образцы мужества и 
отваги. Смело действовала рота лейтенанта Н.И. Мохо
ва, принявтая бой с 20 танками противника и уничто
жившая 5 из них1• 

Но противник продолжал наседать. У же в нескольких 
местах оборона дивизии была прорвана, возникла реаль
ная угроза ее раскола на части и полного уничтожения. 
Полковник М.В. Широбоков не стал долго раздумывать, 
перегруппировал свои части и нанес удар в направлении 
Ясеневиче, прорвав уже начавшее смыкаться вокруг ди
визии кольцо окружения. 

Тяжелая обстановка сложилась и в других частях 1 9-го 
механизированного корпуса. Танковые дивизии еражались 
изолированно, без связи и взаимодействия друг с другом. 
Положение усугубило и то обстоятельство, что у штаба 
корпуса не было никаких данных об обстановке, не посту
пало никаких указаний от командования 5-й армии, не 
было связи и с соседом справа - 9-м мехкорпусом. 

Оценив обстановку, генерал-майор Н.В .  Фекленко 
принял решение отвести части корпуса на рубеж Бабин, 
Тучин, Гоща. Прикрытие отходящих колонн корпуса воз
лагалось на 43-ю танковую дивизию. 

Но это было нелегко сделать, немцы продолжали не
прерывно преследовать отходившие части корпуса, стре
мясь расколоть его на части и полностью уничтожить. 43-я 
танковая дивизия отходила по шоссе Ровно - Гоща пос
ледней, отбивая непрерывные а таки частей противника и 
находясь под ударами его авиации. По докладу ее штаба, 
дивизия, ведя арьегардные бои, уничтожила 1 4  танков, 

1 Калядин И.С. Указ. соч. С. 89.  
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7 бронемашин, 60 автомашин, около полка пехоты про
тивника, потеряв 1 1  танков Т -26 ,  2 орудия, 7 автомашин 
и 60 человек убитыми и ранеными1• 

В 22 часа командир 43-й танковой дивизии полковник 
И.Г. Цибин получил распоряжение штаба 1 9-го мехкор
пуса о занятии и обороне 40-км рубежа Гоща, (иск.) Ос
трог. К этому времени в ее составе имелось: 85-й танко
вый полк - 25 Т-26, 86-й танковый полк - 35 Т-26 и один 
Т -342. Небольшие силы имел и 43-й мотастрелковый полк, 
потерявший в боях около 20% личного состава, 2 орудия, 
3 миномета и 5 станковых пулеметов «Максим» .  

Полковник Цибин решил построить свою оборону сле
дующим образом: мотастрелковый и 86-й танковый пол
ки расположить на рубеже Гоща, Сымонув, 356-й инже
нерный батальон - Агатовка, Завизнув. Сводный отряд 
заместителя командира дивизии полковника Кириченко 
( 1 950 человек, имевших на вооружении винтовки и 10 руч
ных пулеметов) занял оборону на рубеже Михалковце, 
Вельбовно. 85-й танковый полк остался в резерве коман
дира дивизии. 

Части соседней 40-й танковой дивизии заняли рубеж 
Тучин, · Горыньгруд, Чудница. 

Таким образом, вместо наступления войскам 5-й ар
мии в этот день пришлось вести оборонительные бои с 
вклинившимся в их боевые порядки противником. Поло
жение усугубило и то обстоятельство, что во всех корпу
сах 5-й армии ощущалась острая нехватка боеприпасов, 
взрывчатых веществ, горючего и продовольствия. Незна
чительное количество уцелевших после боев автомашин 
не обеспечивало потребности войск в подвозе военных 
грузов, эвакуации раненых и подбитой боевой техники. 

Ожесточенные бои вели и воины 8-го механизирован
ного корпуса. Утром части подвижной группы бригадно
го комиссара Н.К. Попеля нанесли удар в направлении 
Турковиче, Адамувка , АЛександровка и начали продви
гаться в направлении Дубна. Противник оказывал ожес
точенное сопротивление советским танкистам. Кровавые 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С. 240. 
2 Там же. 
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бои шли в районе сел Смолярна, Сады Мале. Немцы, ус
тановив орудия в садах, вели прицельный огонь по бое
вым порядкам советских воинов, одновременно пытаясь 
атаковать их фланги своими танками. Группа начала 
нести потери в личном составе и технике, особенно в тан
ках БТ и Т -26. 

Исход боя решили введенные в сражение танки КВ. 
Вот как описывает действия этой грозной боевой маши
ны один из танкистов: «Выглядываю из люка. Прямо пе
редо мной, на том месте, где я видел немецкий танк, ва
ляются исковерканные листы брони и дымится черное 
пятно. Позади спокойно разворачивается вправо башня 
нашего КВ. Вот, оказывается, кто стрелял! Да попади он 
в мою БТ, и следа бы не осталось от нас на земле»1 •  

Отряд Попеля к исходу дня с боями продвину лея еще 
на 1 2  км и вышел в район населенного пункта Замческо, 
обходя Дубна с запада. Проведеиная разведка установи
ла, что по соседним дорогам движутся большие колонны 
германских частей, спешащих занять оборону на реках 
Пляшевка и Иква. 

Необходимо было спешить, чтобы выполнить постав
ленную перед группой задачу. В ночь на 29 июня пере
довые отряды 34-й танковой дивизии ворвались на се
верную окраину Дубна и вступили в бой за мост через 
реку Иква с пехотой противника, усиленной противотан
ковой артиллерией. 

Выход частей 8-го механизированного корпуса к Дуб
но обеспокоил командование группы армий «Юг» и Глав
ное командование сухопутных войск вермахта. Генерал 
Гальдер был вынужден сделать следующую запись в сво
ем дневнике : «На фронте группы армий "Юг" продол
жаются сильные бои. На правом фланге 1 -й танковой 
группы 8-й русский танковый корпус глубоко вклинился 
в наше расположение и зашел в тыл 1 1-й танковой диви
зии. Это вклинение противника, очевидно, вызвало боль
шой беспорядок в нашем тылу в районе между Броды и 
Дубно » 2. 

1 Пенежко Г.И. Указ. соч. С. 1 04. 
2 ВИЖ. 1 9 59.  ,NQ 7. С. 92 .  
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Вот бы и поддержать этот удар другими силами, вый
дя на тылы 1 -й танковой группы вермахта, но все меха
низированные корпуса Юга-Западного фронта были уже 
втянуты в затяжные оборонительные бои. Командова
ние группы армий «Юг» спешно направило в этот район 
части 44-го и 55-го армейских корпусов и повернуло на 
это направление 1 6-ю танковую дивизию, которая при
крыла дорогу Броды - Дубна. 

Прорвавшаяся в район Дубна группа бригадного ко
миссара Н.К. Попеля была атакована со всех сторон час
тями противника. Ожесточенные бои шли у населенных 
пунктов Иване Пусте, Птычи, Морчи Птьщке, Трытанах. 
Нападению Прорвавшихея отрядов немцев подвергся и 
штаб 34-й танковой дивизии, находившийся в Бялогруд
ке. Только вовремя подоспевшие танки КВ и Т-34 спас
ли его от полного разгрома. Большие потери понес в бою 
отдельный разведбатальон 1 2-й танковой дивизии. 

Подразделения противника атаковали и тылы 34-й 
танковой дивизии, расположенные на южной окраине села 
Заболотце, лишая ее столь необходимых для ведения 
боевых действий запасов горючего и боеприпасов. 

Геройски дрались воины сводного отряда бригадного 
комиссара Н.К. Попеля, многие из которых сложили свои 
головы в этом бою. Но преимущества в умении вести бой 
было на стороне германских частей. Группа Попеля была 
обойдена со всех сторон и сражалась в полном окруже
нии, так и не поддержанная главными силами 8-го меха
низированного корпуса. 

Отсутствовала связь со штабом корпуса, совершенно 
не была ясна сложившаяся на фронте обстановка, не 
поступало никаких указаний от вышестоящего командо
вания. Только немцы, захватив нашу радиостанцию и 
выдавая себя за вышестоящий штаб, попытались выяс
нить расположение частей и состав сил группы, но эта 
их у ловка была вовремя распознана. 

На состоявшемся совещании руководящего состава 
группы было принято решение пробиваться на соедине
ние с главными силами мехкарп уса. По полученным от 
наших разведчиков данным, части противника начали 
сосредоточиваться в районах Козина и Пелчи, подготав-
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ливая свое наступление. И тогда командование группы 
принимает решение опередить противника и под покро
вом темноты атаковать его в местечке Козин, используя 
для этого захваченные трофейные танки. 

Эта ночная атака удалась. Большой урон был нанесен 
колонне германских частей, двигавшейся от Козина в 
направлении Дубна. Немцы приняли подходившие совет
ские танки за свои, что привело к разгрому этой колон
ны. Но это был временный успех, группе так и не уда
лось пробиться на соединение с главными силами корпуса. 
Ее дальнейшее продвижение было встречено сильным 
огневым противодействием, что заставило наши части 
отойти на исходные позиции. 

Неудачно закончилась и попытка основных сил 8-го 
механизированного корпуса пробиться к Дубна на соеди
нение с 34-й танковой дивизией. В 9 часов утра 7-я мо
торизованная дивизия полковника А.В. Герасимова пе
решла в наступление, но при подходе к рубежу реки 
Пляшевка встретила сильный артиллерийско-миномет
ный огонь подтянутых к месту прорыва частей 44-й и 
1 1 1 -й пехотных дивизий вермахта. 

Три атаки предприняли воины дивизии, но сломить 
сопротивление засевших в обороне германских частей 
так и не смогли. К 12 часам к месту боя подошли части 
1 2-й танковой дивизии генерал-майора Т.А. Мишанина, 
которые сразу включились в сражение. На рубеже реки 
Пляшевка у Рудни, Вербы , Ситно, Козина разгорелись 
жестокие бои, которые продолжались весь день. Несмот
ря на все предпринимаемые попытки прорваться к Дуб
но, части корпуса заметных успехов не имели. 

Одновременно,  следуя своей излюбленной тактике, 
части 1 6-й танковой и 75-й пехотной дивизий вермахта 
нанесли удар по открытому правому флангу 8-го меха
низированного корпуса. Танки противника даже прорва
лись к командному пункту 1 2-й танковой дивизии. Спас 
положение отряд танков КВ и Т-34 ,  которые генерал 
Рябышев направил к этому месту. 

Авиация противника целый день наносила удары по 
боевым порядкам советских воинов, не давая возможно
сти перегруппировать свои силы. Корпус несет большие 
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потери, начинает оuцуuцаться острая нехватка боеприпа
сов и горючего. У его штаба нет связи с вышестоящим 
командованием и частями, ведуuцими тяжелые бои. 

Положение соединений 8-го механизированного кор
пуса к вечеру значительно осложнилось. Прорваться к 
группе Попеля не удавалось, вокруг корпуса начинает 
образовываться кольцо окружения. Разведка доложила, 
что в направлении Теслухув, Козин, Кременец движут-



532 Часть вторая 

ся большие колонны вражеских частей. Германские под
разделения просачивались через бреши в обороне час
тей корпуса и обходили их фланги, выходя в тылы. 

Положение запуталось настолько, что уже не было 
понятно , где противник, а где свои войска.  Сильная 
стрельба шла со всех сторон. Танкисты говорили: « Все 
так непонятно, так запутано. Вчера днем мы разбили в 
этом направлении 1 4-ю немецкую дивизию, а наутро не
мецкие танки вновь появились здесь, уже в тылу у нас»1 •  

В тяжелое положение попала 7 -я моторизованная ди
визия. К 1 9  часам противник подтянул из районов Бере
стечко и Кременца дополнительные силы и обошел ее 
оборонительные позиции, замкнув кольцо окружения в 
районе сел Пляшова, Иване Пусте, Иващуки, Ситно. Неся 
большие потери в личном составе, танках, автотранспор
тных и специальных машинах от огня артиллерии про
тивника и действий авиации, дивизия продолжала вести 
бой в полном окружении. 

Командир корпуса отдал приказ полковнику А.В. Гера
симову о выходе из окружения. Но это было нелегко сде
лать. Противник предпринимал все меры, чтобы уничто
жить дивизию. Все дороги , по которым двигались ее 
отходящие части, находились под непрерывными удара
ми авиации противника, воздействие которой продолжа
лось до наступления полной темноты. Разрозненные части 
7-й моторизованной дивизии прорывались из окружения в 
разных направлениях. К 24.0 О ее остатки, потеряв огром
ное количество танков, артиллерии, автотранспорта, выш
ли из окружения и сосредоточились юга-восточнее Брод. 

В это время части 2 1 2-й моторизованной дивизии дер
жали оборону в районе Брод, но в 2 1  час, под натиском 
частей противника, усиленных танками, начали отход на 
рубеж высота 2 6 1 , 0 ,  Гае Смоленьске, Глушин, Голоско
вице. 

Вечером генерал Рябышев, оценив сложившуюся об
становку и невозможность пробиться к Дубна, принял 
решение отвести части корпуса через Броды в район ме
стечка Подгорце. Таким образом, группе бригадного ко-

1 Пенежко Г.И. Указ. соч. С. 1 1 2.  
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миссара Н.К. Попеля предстояли тяжелые бои в полном 
окружении. 

Безрезультатно закончились и попытки соединений 
1 5-го механизированного корпуса перейти в наступление. 

Командир 37-й танковой дивизии полковник Ф.Г. Ани
кушкин в 8 часов получил приказ командира корпуса, в 
котором дивизии ставилась следующая задача: «Наступать 
в общем направлении Манастырек, Грьщоволя, Шуровице, 
Пяски и к исходу дня выйти в район лесов северо-западнее 
Берестечко»1 •  Из-за недостатка времени, отведенного на под
готовку наступления, командование дивизии не сумело орга
низовать ни проведение разведки в полосе удара, ни отра
ботать вопросы взаимодействия с соседней 10-й танковой 
дивизией корпуса, наступавшей в направлении Лопатина. 

На основании полученного распоряжения полковник 
Аникушкии отдал приказ о наступлении своих частей в 
направлении Берестечко: 

Боевой приказ .N'!! 8. 

Штадив 37 танк. Ур. Турзинекий Ляс 28.6.4 1 1 3.00 

1. Противник обороняется на рубеже Грьщоволя, Подмана

стырек, Лопатин и далее на северо-запад до Радзехув. 

2. 37-я танковая дивизия имеет ближайшей задачей во вза

имодействии с 10-й танковой дивизией уничтожить противника 

в районе Грыцоволя, Бебехи, Подманастырек и овладеть рубе

жом Грыцоволя, Менайкувка; в дальнейшем наступать на Бе

рестечко и к исходу 28.6.4 1 r. выйти в район сбора - лес севе

ро-западнее Берестечко. 

На чало наступления - особым распоряжением. 

3. Справа в направлении Лешнюв наступает 7 -я мотострел

ковал дивизия, слева в направлении Лопатин, Лашкув насту

пает 1 0-я танковая дивизия. 

4. 73-му танковому полку к 1 3  часам занять исходные пози

ции на северной опушке леса южнее Бордуляки, наступать в 

направлении переправа Бордуляки, Подманастырек, Грьщово

ля. Ближайшая задача - овладеть Грьщоволя; в дальнейшем 

наступать в направлении Шуровице, Берестечко. 

Район сбора - Смолява. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 2 2 1 .  
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5. 74-му танковому полку к 13 часам занять исходные пози

ции в роще восточнее Цвирки, наступать в направлении пере

права у Станиславчик, Бебехи, восточная окраина Лашкув; в 

дальнейшем наступать в направлении Миколаюв. Район сбо

ра - Колмачувка и лес южнее. 

6. Мотастрелковому полку наступать за танковыми полка

ми в полосе наступления дивизии. Ближайшая задача - овла

деть лесом восточнее Грыцоволя; в дальнейшем наступать в 

направлении Смажув; к исходу 28.6.41 г. выйти в район Берес

течко с задачей занять для обороны рубеж Берестечко, Бурка

че, обеспечивая дивизию с юга и юга-запада. 

7. Гаубичному артиллерийскому полку - готовность к от

крытию огня в 13 часов. Район огневых позиций в районе Ста

ниславчик. Задачи: обеспечить переправу танковых полков у 

Бордуляки и Станиславчик, обеспечить танковым полкам вы

полнение ближайшей задачи и не допустить контратак против

ника со стороны Хмельно, Лопатин .. .  

Командир 37-й танковой дивизии 

полковник Аникушкии 

Начальник штаба дивизии 

подполковник Семчук1• 

Выполняя приказ, части 3 7-й танковой дивизии выс
тупили из районов сосредоточения. 37-й мотастрелко
вый полк в 14 часов форсировал реку Стырь на участке 
Бордуляки, Станиславчик и попытался развить наступ
ление. Мотастрелков поддержали огнем с восточного бе
рега реки головные батальоны 7 3 -го танкового полка. 
Встретив упорную оборону противника и попав под силь
ный пулеметно-минометный огонь, воины мотастрелко
вого полка, понеся большие потери (около 60% личного 
состава, в том числе командир полка майор Шлыков, за
меститель командира майор Шварц) , отошли разрознен
ными группами на южный берег реки Стырь2• 

В 1 6  часов третий батальон 74-го танкового полка фор
сировал реку Стырь в районе Станиславчика и вышел на 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33 .  С. 1 7 2. 
2 Там же. С. 1 74. 
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северный берег. Попытка танкистов вместе с воинами 
мотастрелкового полка захватить высоту 202,0 оказалась 
безрезультатной. Попав под сильный артиллерийский 
огонь противника, потеряв 8 танков, воины полков при
остановили наступление и перешли к обороне на берегу 
реки Стырь. 

Командир 73-го танкового полка майор Грапагин, из
за невозможности переправы в районе Бордуляки (взор
ван мост), принял решение форсировать реку Стырь на 
участке 74-го танкового полка. После форсирования реки 
и выдвижения в свою полосу наступления 73-й танко
вый полк попал в болотистый район на рубеже реки Ост
ровка, на участке Станиславчик, высота 202,0, мост через 
Островку. В результате 73-й танковый полк и один бата
льон 74-го танкового полка вынуждены были прекратить 
наступление. По застрявшим в болоте неподвижным ма
шинам открыла огонь противотанковая и тяжелая артил
лерия противника. Понеся большие потери (только бата
льон 74-го тп потерял 50% материальной части и личного 
состава1) ,  танкисты перешли к обороне на участке высота 
202,0 ,  восточная опушка рощи западнее Вырки. 

Попытка танкистов прорваться по мостам через Ост
ровку севернее высоты 2 0 2 ,0  тоже не принесла успеха. 
Артиллерия противника хорошо пристреляла подступы 
к мосту, поэтому шедшие первыми три советских танка 
были сразу подбиты. Несколько экипажей попытались 
обойти мост слева и справа, но и это не удалось сделать. 
Танки попали в болотистое место, остановились и были 
сразу подбиты артиллерией противника, только несколько 
дымных костров поднималось в небо. 

Безрезультатно закончилось и наступление 10-й тан
ковой дивизии в направлении Лашкув, 3адвиче, Верее
течка. Выполняя приказ командования 1 5-го механизи
рованного корпуса, 1 9-й танковый полк, сводная рота 20-го 
танкового полка с батальоном мотастрелкового полка в 
1 1  часов перешли в наступление. Части продвинулись до 
района Ксаверува , где были встречены сильным огнем 
противника. Попытка наших воинов обойти хорошо орга-

1 Там же. 
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низаванную оборону не удалась,  кругом простирались 
торфяные болота. 

Генерал-майор Ермолаев, временно исполняющий дол
жность командира мехкорпуса, для оказания помощи 
частям 1 0-й танковой дивизии приказал командованию 
8-й танковой дивизии форсировать реку Островка в рай
оне Гута Шкляна и, организовав удар в направлении Ло
патина, помочь соседу. Но и части перешедшей в наступ
ление этой танковой дивизии тоже были встречены хорошо 
организованным артиллерийским огнем противника. 

Попытка полковника П.С. Фотченкова перенести удар 
в направлении Охладува тоже не удалась, и здесь атаку
ющие части были встречены сильным артиллерийским 
огнем. Понеся потери, дивизия приостановила наступле
ние и отошла в леса. Совместного удара 8-й и 1 0-й тан
ковых дивизий в направлении Лопатина так и не полу
чилось. 

Подразделения противника, воспользовавшись разры
вом в полосе наступления танковых дивизий 1 5-го мехкор
пуса, стали просачиваться через боевые порядки наших 
частей. К 21 часу пехота противника с противотанковы
ми орудиями обошла расположение 1 0-й танковой диви
зии и проникла в урочище Воля Адамовска , где разго
релся бой с ее тыловыми подразделениями. 

Тяжелые бои шли и на рубеже реки Островка, где 
противник вышел в тыл наступавшей на Лопатин удар
ной группировке 1 0-й танковой дивизии. Генерал Огур
цов принял решение немедленно отвести части за реку. 
Под прикрытием 1 9-го танкового полка части дивизии, 
непрерывно преследуемые противником, начали отход на 
Пыньково. Этот маневр удался, последним переправил
ся через реку Стырь в районе Станиславчика арьергард. 
Попытка преследующих немцев переправиться вслед за 
отходящими подразделениями полка не удалась, огнем 
артиллерии и контратакой танков они были отброшены 
от переправы. 

Таким образом, атакуя без поддержки артиллерии, 
пехоты и авиации, соединения 1 5-го механизированного 
корпуса вновь понесли огромные невосполнимые потери. 
Только 1 0-я танковая дивизия за день боевых действий 
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потеряла 9 танков (КВ - 1 ,  Т-34 - 1 ,  БТ - 7 ) 1 • 73-й 
мотастрелковый полк после понесенных потерь оказался 
совершенно деморализован, для приведения его в поря
док требовалось какое-то время. 

Командование 1 5-го мехкорпуса решило, что, остава
ясь на южном берегу реки Островка с открытыми флан
гами, соединения могут быть отрезаны от переправ и 
окружены. В 23 часа командир генерал Ермолаев прика
зал отвести части дивизий на южный берег реки Радос
тавка и занять оборону на рубеже Манастырек, Леткув. 

Не смогли развить наступления и части 36-го и 37-го 
стрелковых корпусов. В 1 4  часов воины 1 40-й и 1 46-й 
дивизий 36-го стрелкового корпуса перешли в наступле
ние. Их продвижение было сразу приостановлено встреч
ными ударами моторизованных частей противника и не
прерывными бомбовыми ударами авиации люфтваффе. 
Понеся болыпие потери, части дивизий прекратили на
ступательные действия и отошли на исходную позицию. 

Опаздывали с выходом в район удара и соединения 
37-го стрелкового корпуса. 1 39-я стрелковая дивизия к 
23  часам только подошла к району Буска. Могла поддер
жать удар танкистов в районе Станиславчика 1 4 1 -я стрел
ковая дивизия, но ее передовой полк мог выйти на рубеж 
реки Стырь только к 9 часам утра 29 июня. 

Ожесточенные бои 2 8  июня шли и в районе Кремен
ца, где держали оборону 1 4-я кавалерийская и 1 46-я 
стрелковая дивизии. В 18 часов воины 5 1 2-го полка, под
держанные взводом танков, перешли в наступление и 
ворвались в деревню Бирки. Не ожидавшие наступле
ния советских воинов подразделения 1 6-й танковой ди
визии вермахта потеряли около роты пехоты и 4 танка и 
были вынуждены оставить этот населенный пункт. 

Да , это были жестокие, но совершенно не организо
ванные командованием Юга-Западного фронта бои. Ге
нерал германской армии К. Типпельскирх вспоминал : 
«Убедительным б ыло упорство противника, поражало 
количество танков, участвовавших в его контратаках. Это 
был противник со стальной волей, который безжалостно, 

1 Сборник боевых документов ... вып. 36 .  С. 2 6 2. 
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но и не без знания оперативного искусства бросал свои 
войска в бой. Для серьезных опасений не было никаких 
оснований, однако уже было ясно одно: здесь не могло 
быть и речи о том, чтобы быстрыми ударами "разрушить 
карточный домик". Эта кампания не будет проходить так 
же планомерно, как прежние » 1 •  

Ожесточенные бои продолжались и в воздухе. ВВС 
Юга-Западного фронта выполняли задачи по уничтоже
нию мотопехотных частей противника, прикрытие своих 
наземных войск, аэродромов, ведение разведки и борьбы 
с авиацией противника. Понеся болыпие потери в пер
вые дни войны, особенно в истребительной авиации, за
метно уступая германским летчикам в тактике ведения 
боевых действий, советская авиация не мог л а надежно 
прикрыть свои наземные войска от ударов с воздуха. 

Крупные недостатки наблюдались и в организации 
боевых действий авиации ЮЗФ. За 22-24 июня 1 94 1  г. 
авиация фронта с целью уничтожения продвигавшихся 
на восток танковых колонн противника выполнила только 
463 самолето-вылета2, что было явно недостаточно для 
их разгрома. Командование ВВС Красной Армии, Юга
Западного фронта не смог л о принять решение на мас
сированное применение авиации на направлении глав
ного удара противника и распыляло свои силы по всему 
многокилометровому фронту. Так, самолеты дальнебом
бардировочной авиации 26 июня подвергли ударам ко
лонны и скопления вражеских войск сразу в несколь
ких районах: Рава-Русская - 54, Луцк - 60 ,  Сокаль -
65 экипажей. 

Однообразная тактика советской авиации (полеты на 
цель по одному маршруту, мелкими группами, на одной 
высоте, заход со стороны солнца) не приносила замет
ных результатов при ведении боевых действий и вела к 
большим потерям от атак истребителей противника и огня 
его зенитной артиллерии. 

Низкую результативность авиации фронта , редкое 
появление советских самолетов над полем боя, слабую 

1 Типпелъскирх К. Указ. соч. С. 248.  
2 ВИЖ. 1 9 89. NQ 8. С. 38 .  
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боевую выучку отмечали и наземные командиры войск 
Красной Армии. В оперативной сводке штаба 5-й армии 
от 29 июня 1 9 4 1  г. отмечалось:  « В  последние дни наша 
авиация действует менее активно, чем в начальный пе
риод, в силу этого даже одиночные самолеты противни
ка, летая на низких высотах, расстреливают войска пу
леметным огнем и бомбами уничтожают материальную 
часть и скопления войск» 1• 

На слабую подготовку советских летчиков указывали 
и немцы. Германский генерал В. Швабеднесен отмечал: 
«Очень быстро обнаружилось, что несмотря на свое чис
ленное превосходство как в личном составе, так и в са
молетах, советская авиация не могла противостоять Люфт
ваффе. У советских летчиков совершенно не было боевого 
опыта, отсутствие которого невозможно было компенси
ровать только агрессивностью и упорством. Подготовка 
советских пилотов не отвечала современным требовани
ям, а оперативные и тактические принципы были уста
ревшими и неэффективными. Таким образом, советские 
летчики значительно уступали немецким с их богатым 
боеВЫМ ОПЫТОМ » 2• 

Да, уровень боевой подготовки германских летчиков 
был выше, чем у наших летчиков, и с этим нельзя не 
согласиться. Несмотря на то, что в авиации Красной 
Армии имелось огромное количество новой авиационной 
техники, советские летчики несли большие потери. Мар
шал авиации Н.С. Скрипко впоследствии вспоминал : 
« ... новые типы самолетов, будь то бомбардировщики или 
истребители, несли потери не меньшие, чем машины ус
таревших конструкций, хотя их летно-тактические и тех
нические характеристики были несравненно выше. Наши 
летчики еще не успели по-настоящему освоить новую 
авиационную технику, особенно истребители МиГ- 1 ,  
МиГ-3,  Як- 1 и другие» 3• 

И все же, несмотря на понесенные потери в первые 
дни войны, советские летчики мужественно взлетали 

1 Сборник боевых документов . .. Вып. 36. С. 1 35. 
2 Швабедиссеи В. Указ. соч. С. 45. 
3 Скрипка Н.С. Указ. соч. С. 1 3 1 .  
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навстречу врагу. Воздушные бои с каждым днем стано
вились все более жестокими и кровопролитными. С каж
дым очередным вылетом росло мастерство сталинских 
соколов, накалливалея необходимый боевой опыт. 

Отважно воевал 655-й авиационный полк, сформиро
ванный в марте 1 940 г. в Лебедине. Летчики двух его эс
кадрилий уже имели боевой опыт, полученный в совет
еко-финляндском конфликте, что значительно помогало 
им при ведении боевых действий. Летчики полка на са
молетах Як-2,  Як-4, СБ, Р-5 действовали с аэродромов 
Бердичев, Ровно, Тернополь, Харьков, нанося по против
нику ощутимые бомбовые удары. В марте 1 94 2  г. полк 
перешел на самолеты Ил-2 и продолжал успешно гро
мить фашистских захватчиков. 

За мужество и героизм личного состава на фронтах 
войны полк был переименован в 1 36-й гвардейский штур
мовой авиационный полк, награжден орденом Суворова 
2-й степени. 

Отважно воевали летчики 1 2-го истребительного авиа
ционного полка, уничтожившие только за два дня войны 
восемь вражеских бомбардировщиков, два из которых 
сбил командир полка Герой Советского Союза П.Т. Ко
робков. В боях отличились старший политрук Л.Н. Зи
мин, старший лейтенант Д.А. Медведев, младший лейте
нант Ф.В. Лященко. Не уступали им и летчики полка 
полковника Сорокина. 

Образцы мужества показывали летчики 225-го скоро
стного бомбардировочного авиационного полка, сформи
рованного в августе 1 940 г. в Каменец-Подольской облас
ти. С первого дня войны до середины июля его летчики 
на самолетах СБ наносили бомбовые удары по колоннам 
противника, продвигавшимся на восток, после чего полк 
убыл на переформирование. 

Переучившись на самолеты Пе-2, летчики полка про
должали героически сражаться с врагом на Волховском 
фронте. О героических действиях этой части говорит и 
ее название - 76-й гвардейский штурмовой Мелитополь
ский ордена Кутузова авиационный полк. 

Ни в чем не уступали им летчики 226-го скоростного 
бомбардировочного полка, сформированного на террито-
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рии Украины в сентябре 1 940 г .  Его экипажи наносили 
бомбовые удары по колоннам противника в районах Дуб
но, Ровно, Житомир, Киев. Действуя в составе 36-й, а 
затем 62-й авиационных дивизий, полк до конца августа 
1 9 4 1  г. выполнил 364 боевых самолета-вылета, сбросив на 
врага тонны бомб. 

Тот же немецкий генерал Швабедиссен вынужден был 
признать : « Несмотря на низкое качество боевой подго
товки, советские летчики часто демонстрировали огром
ное мужество и упорство в выполнении приказа и наход
чивость в бою » 1. 

Героизм советских летчиков отмечали и германские 
асы: « Поведение советских летчиков-бомбардировщиков 
было таким же, как и штурмовиков: они отличались аг
рессивностью, мужеством, нередко безрассудным упрям
ством. Во многих случаях особо упоминаются бортстрел
ки, которые часто продолжали стрелять даже тогда, когда 
самолет уже горел и падал»2• 

Но победы в воздухе достигались большой ценой. ВВС 
Юга-Западного фронта с 22 июня по 1 июля 1 941  г. потеря
ли 354 самолета, из них: на аэродромах - 1 80, от огня зе
нитных орудий - 29, в воздушных боях - 145. По разным 
причинам было повреждено еще 225 самолетов. Потери в 
личном составе авиации фронта составили 309 человек. 

Огромные потери понесла авиация Красной Армии. С 
22 по 30 июня 1 9 4 1  г. ВВС пяти фронтов потеряли 40 1 7  са
молетов (по другим данным 4990) ,  из них: сбито в воз
душных боях - 835,  сбито зенитной артиллерией - 239, 
не вернулось с боевого задания - 595, остальные потери 
понесены на земле. 

За это же время противник потерял 822 самолета, из 
них: на аэродромах - 1 60,  в воздушных боях - 6 1 3, от 
средств ПВО - 49. 

Так что вывод генерала Швабедиссена , утверждав
шего, что сталинские соколы значительно уступали хва
леным германским асам, можно все же поставить под 
сомнение :  потери в воздушных боях обеих сторон были 

1 Швабедиссен В. Указ. соч. С. 48.  
2 Там же. С. 1 05. 
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почти одинаковые. Авиация Красной Армии основные 
потери понесла на земле из-за преступной беспечности 
своего руководящего состава. 

Несмотря на большие потери, авиация Красной Ар
мии продолжала ежедневно подниматься в воздух и под
держивать свои ведущие тяжелые бои наземные войска. 
Тяжело приходилось летчикам бомбардировочной авиа
ции, которые выполняли задания днем без прикрытия 
истребителей и несли большие потери. 

Бомбардировочная авиация западных фронтов, действуя 
только днем, с 22 по 30 июня 1 94 1  г. потеряла 40% своих 
бомбардировщиков. Только 26 июня 1941  г. дальнебомбар
дировочная авиация потеряла из-за неудовлетворитель
ной организации боевых действий 43 самолета ДБ-3ф. 

Генерал А.З. Каравацкий (командир 35-й дбад) вспо
минал: «К 6 августа 1 94 1  года дивизия выполнила 420 бо
евых самолета-вылетов, и ни в одном из них бомбарди
ровщиков не сопровождали истребители, что привело к 
большим потерям» 1 •  

Несмотря на все недостатки, авиационные части Крас
ной Армии, в том числе и Юга-Западного фронта , про
должали выполнять задания командования. Большая роль 
в обеспечении боевых действий авиационных частей по 
праву отводится инженерно-техническому составу и во
инам батальонов аэродромного обслуживания. Под вра
жескими ударами, бомбежкой они проводили заправку 
самолетов топливом, подвешивали бомбы, устраняли не
исправности, держали в готовности летные поля,  засы
пая и выравнивая многочисленные воронки. 

Тяжелые бои продолжались и на земле. Сложная об
становка создалась в полосе обороны 6-й и 26-й армий 
Юга-Западного фронта, где соединения 1 7-й полевой ар
мии вермахта наносили удар на львовском и золочевском 
направлениях, стремясь расчленить боевые порядки на
ших войск. Противник в течение дня усиленно обстрели
вал артиллерийским огнем и бомбил Львов, его окрестно
сти и оборонительные позиции советских частей. Трудно 
приходилось бойцам Красной Армии, но они держались. 

1 Каравацкий А.З.  Маршрутами мужества. Мн., 1 978.  С. 84. 
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32-я танковая дивизия, прикрывая отход стрелковых 
соединений ,  в течение всего дня держала оборону на 
рубеже Воля Бартатовска, западная опушка урочища Ляс 
Мейский, фольварк Перерсгоф. Неоднократно переходя 
в контратаки, воины дивизии сдерживали рвущегося в 
направлении Львова противника. В результате боя было 
уничтожено 3 танка, 4 легковые машины, 1 50 мотоциклов, 
подавлена 1 артиллерийская батарея , 8 минометов, око
ло 40 0 человек пехоты противника1•  Потери дивизии со
стави·ли 8 танков. 

в· 1 8  часов был получен приказ командира 4-го меха
низированного корпуса о занятии обороны на рубеже 
Козице, Женсна Руска и по грудек-ягельоньскому шоссе, 
на участке Рудно, Зимна Вода. Выполняя приказ, 32-я 
танковая дивизия отошла на 30 км, обеспечивая отход ча
стей 6-го стрелкового корпуса через Львов на Винники. 

С чем было связано это решение? Проведеиная ко
мандованием фронта авиационная разведка доложила о 
движении больших колонн противника на направлении 
Томашув - Жолква. Это начали сосредоточиваться для 
удара части 1 4-го моторизованного корпуса 1-й танковой 
группы. Командование группы армий «Юг» приняла ре
шение нанести соединениями этого корпуса удар в направ
лении Золочев, Тернаполь и отрезать пути отходящим от 
границы частям 6-й, 26-й и 1 2-й армий Юга-Западного 
фронта . 

Вечером командование Юга-Западного фронта доло
жило в Москву данные об обстановке (которая не совсем 
понятна и ему) в своей полосе обороны. 

Оперсводка .N"!! 0 1 2  к 20.00 28.6.41.  

�таб fl)rо-Западпоrо фронта Терпополь 

Противник развивает успех, вводя крупные механизирован

ные соединения в прорыв в направлении Владимир-Волынский, 

Луцк, Оструг. Юго-3ападный фронт ударом механизированно

го корпуса в тыл уничтожает остругскую группировку против

ника, произведя одновременно перегруппировку сил на отдель

ных участках фронта. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 1 8 2. 
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районе Дубно, отошел в Ровно и 28.6.41 г. вел бой с противни

ком на подступах к Ровно с запада. 

Штаб 5-й армии - Погорелувка. 

2. 6-я армия обороняет рубеж Каменка Струмилова, Жул

кев, Грудек Ягельоньски. Противник особой активности не про

являет, выбрасывает группы в тыл. 

3-я кавалерийская дивизия обороняет Селец, Добросин. 

4 1 -я стрелковая дивизия обороняется на фронте Добросин, 

Стажиска. 

97-я стрелковая дивизия обороняется на фронте Лелекув

ка, Ярына, Добростань. 

8 1 -я моторизованная дивизия обороняет Грудек Ягельоньски. 

Части 1 59-й стрелковой дивизии приводят себя в порядок в 

лесу южнее Жулкев. 

4-й механизированный корпус - в районе Оборошин, лес 

юга-западнее Львов. 

Штаб 6-й армии - переходит в Винники. 

3. 2 6-я армия (8-й стрелковый корпус). 

1 73-я стрелковая дивизия обороняет рубеж Бортятын, Сон

дова Вишня, Дитятыче. 

99-я стрелковая дивизия - Ванковице, Стара Су ль, Стары-

Самбор.  

7 2-я гарнострелковая дивизия выводится в резерв. 

Штаб 26-й армии - Миколаюв. 

4. 1 2-я армия закончила перегруппировку на правом флан

ге и занимает фронт: 

1 3-й стрелковый корпус - Дрогобыч, Борислав, Тухля, Слав

ско, Выдлув и далее по госгранице. 

58-я стрелковая дивизия - без изменений. 

На фронте 1 2-й армии частые обстрелы венграми позиций 

артиллерийским огнем. 

5. 8-й механизированный корпус в 9.0 О 28.6.41 г. наступает в 

направлении Дубно, ведет сильные бои в районе Козин. 

1 5-й механизированный корпус наступает из района Топо

рув в направлении Берестечко. 

36-й стрелковый корпус в 14 часов двумя стрелковыми ди

визиями перешел в наступление с задачей выйти на фронт 

Млынув, Козин. Положение частей уточняется. 

37-й стрелковый корпус ( 1 4 1 -я и 1 39-я стрелковые диви

зии) перешел в наступление с задачей к исходу 28.6.4 1 г. вый-
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ти на рубеж Болдуры, Станиславчик, Полонична, положение 

частей уточняется. 

5-й кавалерийский корпус (управление и 1 4-я кавалерий

ская дивизия) перешел в наступление с задачей к исходу вый

ти в район Теслухов. 

Данных о потерях и трофеях нет. 

Начальник штаба Юго-3ападного фронта 

генерал-лейтенант Пуркаев1• 

Эти полученные неполные и уста ре вши е данные с Юга
Западного фронта совсем не удовлетворили командова
ние Красной Армии, которое с нетерпением ждало ре
зультатов наступления своих механизированных корпусов 
и перелома хода боевых действий в свою сторону. Не
медленно последовало указание начальника Генерально
го штаба повторить доклад и дать оценку состояния фрон
та. Но что могло доложить его командование, само не 
получавшее никаких сведений из войск. Но приказ есть 
приказ, его надо выполнять. И генерал Пуркаев, собрав
шись с силами, вынужден был доложить2: 

Краткий доклад 

об обстановке Юrо-Западноrо фронта к 22.00 28.6.41 r. 

28 июня основные усилия войск Юго-3ападного фронта были 

направлены для окружения и уничтожения механизированной 

группы противника, оперирующей в районе Оструг. 

5-я армия. 

Положение армии продолжает оставаться невыясненным. До 

сего времени известно лишь следующее: 

193-я и 20 0-я стрелковые дивизии 31-го стрелкового корпуса 

вышли на р: Стоход и р. Стырь, в районы: Боровиче (20 О-я стрел

ковая дивизия) и Рожыще, Киверце ( 193-я стрелковая дивизия). 

1 24-я и 1 35-я стрелковые, 2 1 5-я (видимо остатки) и 1 3 1 -я 

моторизованные дивизии после боя у Луцк с прорывающимися 

на восток частями немцев ( 2 7.6.4 1 г.) предположительно ото

шли в леса района Киверце. 

1 Сборник боевых документов ... Вьш. 36.  С. 39,  4 0. 
2 Там же. С. 4 1 ,  42. 
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Состояние этих частей и план их действий остаются для 

штаба фронта невыясненными. 

По полученным сегодня к вечеру данным, комдив Подлас 

прибыл в Киверце. 

19-й механизированный корпус с частями 228-й стрелковой 

дивизии под командованием Фекленко, оказывая упорное со

противление наступлению превосходящих сил противника , 

удерживает занимаемые подступы к Ровно. 

Совершенно не установлено положение частей 1 5-го стрел

кового корпуса, отходивших в ковельском направлении. 

Штаб 5-й армии за весь день 27.6.4 1 г. прислал в штаб Юго

Западного фронта лишь одну радиограмму и то о разрешении 

на переход штаба армии из Клевани на командный пункт в 

Погорелувке. 

Делегат штаба Юго-Западного фронта, вылетевший с утра 

28.6.41 г. в район расположения 5-й армии, еще до сего време

ни не вернулся. 

Обстановка на дубно-остругском направлении. 

]Леханизированная группа противника, прорвавшалея через 

Дубно на Острут, остановлена частями группы Лукина на р. Го

рынь у Оструга. В течение истекшего дня Боенно-воздушные 

силы фронта последовательными налетами подвергли механи

зированную группу противника ожесточенному бомбометанию. 

С целью разгрома этой группы 8-й механизированный кор

пус еще с утра 2 7.6.41 г. был направлен из Брод на Дубно с 

задачей нанесения удара в тыл противнику. По данным на 

14 .00  28.6.41 г. 8-й механизированный корпус занимает Дубно, 

неся в свою очередь чувствительные потери от авиации про

тивника ( 7-я мотодивизия). 

Корпус испытывает большую потребность в запасных час

тях. Положение корпуса усугубляется еще тем, что к району 

Дубно во второй половине дня с запада подошла новая группа 

танков (около 200  танков). 

36-й и 3 7 -й стрелковые корпуса, 1 5-й механизированный 

корпус и 1 4-я кавалерийская дивизия, в целях обеспечения 

действий 8-го механизированного корпуса в районе Дубно и 

облегчения положения правого фланга 6-й армии, перешли в 

наступление с фронта (иск.) Дубно, Кременец, Золочов на се

веро-запад. Наступление развивается крайне медленно и су

щественных результатов за 28.6.4 1 г. еще не дало. 
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6-я армия. 

В целях создания устойчивого положения части армии в ночь 

на 28.6.41 г. отведены на фронт Каменка Струмилова, Жулкев, 

Янув, Грудек Ягельоньски. 

Противник проявляет активность пехотой и механизирован

ными частями вдоль шоссе Яворув, Львов. 

4-й механизированный корпус сосредоточен к юга-западу 

от Львова. 

26-я и 12-я армии. 

Отход частей 26-й и 1 2-й армий в ночь на 28.6.41 г. на новый 

рубеж Любень Вельки, Дрогобыч, Борислав, Тухля и далее вдоль 

гасграницы совершен был без должного воздействия со сторо

ны противника. Войска этих армий стали на новые рубежи и 

закрепляются. 

На случай прорыва крупных механизированных соедине

ний противника из района Оструг в южном направлении созда

ется противотанковый заслон на рубеже ст. Константинов, Кузь

мин, Базалия, Вишневец Нв. 

В состав заслона включены: 199-я стрелковая дивизия, 24-й 

механизированный корпус, 2-я, 3-я и 4-я противотанковые ар

тиллерийские бригады. Полностью намеченный рубеж будет 

занят к исходу 29.6.4 1 г. 

Резервы фронта: 

80-я стрелковая дивизия - Тарнополе. 

Управление 49-го стрелкового корпуса и 1 90-я стрелковая 

дивизия - Чортков. 

1 97-я стрелковая дивизия - Гусятин. 

509-й и 533-й зенитные артиллерийские полки 4-й дивизии 

ПВО - заканчивают сосредоточение в Тернополь. 

Выводы : 

1. В целом Юга-Западный фронт чувствует себя еще доста

точно прочным для ведения дальнейшей борьбы. 

2. Наибольшую угрозу для Юга-Западного фронта представ

ляет механизированная группа противника,  действующая в 

районе Оструга. 

3. Невыясненность обстановки на правом фланге усугубляет 

общее неблагаприятное положение на правом крыле фронта. 

Начальник штаба Юга-Западного фронта 

генерал-лейтенант Пуркаев. 
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Таким образом, из доклада начальника штаба фронта 
вытекает печальный факт - и командование фронта и 
штабы армий совершенно не знают обстановки, полнос
тью или частично потеряли управление своими войска
ми и, как результат, не могут принять грамотных реше
ний на дальнейшее ведение боевых действий. 

29 июня 1941 r. соединения 1 -й танковой группы, ней
трализовав действия механизированных корпусов ЮЗФ 
в районе Броды, Дубна, возобновили наступление. Ко
мандование 3-го моторизованного корпуса получило за
дачу прорвать оборону соединений 5-й армии Юга-За
падного фронта в направлении Новоград-Волынский, 
Житомир, Киев. 48-й моторизованный корпус получил 
приказ прорываться в направлении Шепетовка, Берди
чев, Белая Церковь. 

Надо честно признать, что командование вермахта , 
группы армий «Юг» заметно превосходило командова
ние Красной Армии и Юга-Западного фронта в умении 
организовать боевые действия своих войск, в смелости и 
грамотности принятия срочных решений. Командование 
группы армий «Юг», полевых армий и 1-й танковой груп
пы действовало умело, смело маневрировало своими ре
зервами, меняло направления и тактику ударов, выиски
вая наиболее слабые места в обороне войск Юга-Западного 
фронта. 

В результате прорыва обороны войск Юга-Западного 
фронта на направлении Ровно - Новоград-Волынекий на 
стыке 5-й и 6-й армий образовался разрыв шириной около 
7 0  и по глубине около 9 0 0  км. По этому пробитому кори
дору вслед за танковыми частями начали продвигаться 
соединения 29-го и 5 5-го армейских корпусов вермахта. 

К 1 0  часам утра 29 июня соединения 5-й армии, ото
шедшие в леса в районе Ковеля и восточнее, вели бои на 
1 80-км фронте на рубеже рек Стоход и Стырь, местечек 
Копче, Ставок, Клевань, Тучин, река Горынь, занимая 
следующее положение1 :  

- 1 5-й стрелковый корпус отходил из района Ковеля 
на правый берег реки Стоход; 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 1 35. 
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части 1 3 1 -й моторизованной и 1 9 3-й стрелковой 
дивизий держали оборону в районе Топольно, Рожище, 
Киверцы, Клепачув; 

- 20 0-я стрелковая дивизия - севернее реки Стырь 
в районе Боровиче; 

- 1 95-я стрелковая дивизия - в районе Чарторийска; 
- 9-й механизированный корпус - на 50-км участке 

в районе Клевани, Ставок, оседлав шоссе Луцк - Ровно. 
Перед фронтом 1 5 -го и 2 7-го стрелковых корпусов 

противник особой активности не проявлял. Несмотря на 
то, что 29 июня боевые действия против войск 5-й армии 
вели только три пехотные дивизии 6-й полевой армии 
(56-я, 62-я и 298-я пд) и отдельные части 25-й моторизо
ванной дивизии вермахта, соединения армии продолжа
ли отходить даже при незначительном воздействии про
тивника. 

К исходу дня 1 5-й стрелковый корпус с 4 1 -й танковой 
и 2 1 5-й моторизованной дивизиями, 2 8 9 - м  гаубичным 
артиллерийским полком РГК, 1 -м отдельным дивизио
ном бронепоездов отошел за реку Стоход и закрепился 
на рубеже Малый Обзир, Бережницка, Кашовка. 

1 35-я стрелковая дивизия с остатками 1 9-й танковой 
дивизии вели бои на рубеже Смердин, Дубице, Волгянка 
с частями 298-й пехотной дивизии вермахта. С частями 
этой же дивизии на рубеже Синтаровка, Клепачев ,  Ки
верцы, Копче еражались 1 93-я стрелковая и 1 3 1 -я мото
ризованная дивизии. 2 0 0-я стрелковая дивизия занима
ла рубеж Углы,  Навозы, не имея соприкосновения с 
противником. 

9-й механизированный корпус (20-я и 35-я тд) вел бои 
с частями 25-й моторизованной дивизии вермахта на 
рубеже Олыка, Клевань. Тяжелые бои на реке Горынь с 
13-й и 1 4-й танковыми и 25-й моторизованной дивизия
ми �ермахта, пытавшимися прорваться в направлении 
Новоград-Волынского, вел 1 9-й механизированный кор
пус, который не только оборонялся, но и переходил не
редко в контра таки,  отбрасывая противника с рубежа 
реки. 

Но имевшиеся недостатки в организации боевых дей
ствий войск армии не позволяли остановить продвиже-
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ние противника на многих участках обороны. Навести 
надлежащий порядок в отступавших соединениях и час
тях их штабы были не в состоянии. Система управления 
войсками была расстроена. Командующий 5-й армией 
генерал-майор М.И. Потапов был вынужден издать при
каз1 ,  в котором указал на недостатки в ведении боевых 
действий своих войск. 

Командирам корпусов 

Несколько дней боевых действий выявили много недочетов 

в действиях наших войск. Важнейшие из них следующие: 

а) в наступлении отсутствует стремительность, настойчи

вость, дерзость, присущая Красной Армии; 

б) в обороне части недостаточно проявляют упорства и не

редко под воздействием незначительных сил противника ос

тавляют позиции и неорганизованно отходят; 

в) разведку никто не ведет, особенно ночью; 

г) исключительная чувствительность к флангам и часто без 

оснований, ибо, как это установлено, противник бросает в стык 

на фланги мелкие группы; 

д) связь с соседями совершенно отсутствует и никто не стре

мится ее иметь; 

е) при обороне инженерные работы не производятся; боль

ше того, даже окопов не роют, а при отходе разрушений и заг

раждений не делается; 

ж) по снижающимся самолетам противника огонь не ведет

ся, оповещение не призводится, поэтому они безнаказанно штур

муют наши войска; 

з) передвижения подразделений и частей совершаются без 

мер маскировки и чаще всего днем; 

и) при расположении на месте охранение организуется пло

хо и проникновение в расположение частей враждебных эле

ментов не исключено ... 

Командующий 5-й армией 

генерал-майор Потапов 

Член Военного совета 

дивизионный комиссар Никишев 

Начальник штаба армии 

генерал-майор Писаревский. 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 1 38. 
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Командуюuций армией потребовал от командиров со
единений и частей немедленно устранить указанные не
достатки и упорной обороной остановить дальнейшее 
продвижение противника на восток. Но войска армии не 
только оборонялись, но и предпринимали наступатель
ные действия. 

29 июня командуюuций Юга-Западным фронтом потре
бовал от командиров 1 9 -го механизированного и 36-го 
стрелкового корпусов нанести удар в направлении Дубна 
и соединиться с частями 8-го механизированного корпу
са, ведуuцими бои в этом районе. Выполняя полученный 
приказ, 43-я и 40-я танковые дивизии форсировали реку 
Горынь в районе Гоuца, Стадники, железнодорожный мост 
и начали наступление на фронте Ровно, Здолбунов. 

К исходу дня соединения корпуса, отбросив против
ника от рубежа реки Горынь на 5-8 км, занимали сле
дуюuцее положение : 43-я танковая дивизия - Черные 
Лозы, Толмашув, Бабин, Бугринь, Стадники; 40-я танко
вая дивизия - Большой Житень. В боях части корпуса 
уничтожили до полутора полков мотопехоты, 26 танков и 
бронемашин, 1 5  орудий противника 1 ,  но и наши потери 
были велики. Только 43-я танковая дивизия потеряла 
19 танков, одну бронемашину, два 1 22-мм орудия, 9 ав
томашин и 1 90 человек убитыми и ранеными. 

Не увенчалось успехом и предпринятое наступление 
частей 36-го стрелкового корпуса,  которые были оста
новлены бомбовыми ударами и сильным артиллерийско
минометным огнем противника. 

Оценив сложившуюся на фронте 5-й армии обстанов
ку, командуюuций фронтом пришел к выводу, что главные 
усилия противника сосредоточены на новоград-волынеком 
направлении с целью отрезать войска Юга-Западного 
фронта от оборонительных позиций старых укрепленных 
район.ов. Чтобы сорвать этот замысел, генерал-полковник 
М.П. Кирпонос принял решение нанести по вклинившейся 
в боевые порядки войск фронта механизированной груп
пировке противника фланговый удар силами 5-й армии2• 

1 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 1 2 7 .  
2 Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С. 44. 
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Армии генерал-майора М.И. Потапова ( 1 5-й, 27-й, 31-й 
стрелковые и 9-й, 22-й и 1 9-й механизированные корпу
са) была поставлена задача утром 1 июля из района Цу
мань, Ставок, Клевань нанести удар в южном направле
нии и отрезать прорвавшуюся мотамеханизированную 
группу противника, форсировавшую реку Горынь в рай
оне Ровно. Для усиления в состав армии передавалась 
228-я стрелковая дивизия и 5-я противотанковая артил
лерийская бригада , находившаяся в районе Новоград
Волынского. 

Получив это распоряжение, генерал Потапов принял 
решение правым и левым крылом армии удерживать 
занимаемые позиции, а главный удар нанести центром в 
направлении Дубна и к исходу 1 июля выйти на рубеж 
Городница, Млынув, Дубна, отрезав прорвавшуюся на 
восток механизированную группу противника. 

Но были ли в состоянии войска армии выполнить оче
редной приказ о наступлении? Ее соединения в предыду
rцих боях понесли болыпие потери в личном составе и 
материальной части. Так, в боевом составе 27 -го стрелко
вого корпуса ( 1 35-я сд и 1 6-й полк 87-й сд) насчитывалось 
всего 1 5 1 1 человек, в 1 9-й танковой дивизии имелось только 
1 6  танков Т-26 и 6 орудий, в 9-м механизированном кор
пусе осталось 32 танка и 55 орудий разных калибров1. 

Для удара командуюrций привлек 4 1 -ю танковую ди
визию ( 1 06 танков Т-26, 1 6  КВ и 1 2  орудий) и 21 5-ю мо
торизованную дивизию ( 1 5  Т-2 6  и 1 2  орудий)2• Коман
дирам этих дивизий было приказана вечером начать 
перегруппировку с правого фланга армии в центр ее бо
евого порядка. 

Приказ о наступлении получили и командиры 31-го и 
2 7 -го стрелковых корпусов. 1 4-й истребительной диви
зии поручалось оказать поддержку своим наземным вой
скам на поле боя. 

А на наш поставленный выше вопрос ответил участ
ник войны А.В. Владимирский: «Хотя действия соедине
ний, привлекаемых для участия в контрударе, были луч-

1 Там же. С. 1 1 4. 
2 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 1 1 7 . 
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ше увязаны, чем в предшествующем контрударе, и он 
наносился по наиболее уязвимому участку вражеского 
фронта - во фланг и тыл 3-го моторизованного корпуса 
и 29-го армейского корпуса противника, все же наступ
ление войск 5-й армии не сулило большого успеха, так 
как оно должно было вестись на чрезмерно широком 
фронте (до 50 км), при слабом артиллерийском и авиаци
онном обеспечении и чрезмерной измотанности личного 
состава (особенно 1 35-й сд, 1 9-й тд и 2 1 5-й мд)» 1• 

Не приносили успеха и разрозненные действия дру
гих механизированных корпусов фронта. Непрерывные 
и неподготовленные ни в каких отношениях контрудары 
не приносили заметных результатов, а только изматы
вали личный состав, приводили к большим потерям лич
ного состава и боевой техники. И генерал Кирпонос, на
конец-то, принял решение вывести из боя 4-й, 8-й и 1 5-й 
механизированные корпуса и сосредоточить их в своем 
резерве, дав время для приведения в порядок материаль
ной части и отдыха личному составу. Командирам мех
корпусов были направлены следующие распоряжения: 

- 4-го - к исходу 29 июня вывести корпус в район 
3олочев, 3боров, Поморжаны, а к утру 1 июля выйти в 
район 3бараж, Тернополь, Галушинцы; 

- 8-го - выйти из боя и к утру 30 июня сосредото
читься в районе Бзувица, Осташовье, Игровица, 3оложце. 

Но это было уже нелегко сделать, механизированные 
корпуса втянулись в затяжные оборонительные бои. Да 
и к тому же Генеральный штаб продолжал настаивать 
на нанесении непрерывных контруда ров по противнику. 

29 июня по телеграфу было получено распоряжение 
начальника Генерального штаба Красной Армии: «В связи 
с нарушением границы Венгрией, организовать тщатель
ное наблюдение и разведку в сторону Мукачево. Особен
но нарком настаивает на закрытии разрыва на участке 
Луцк, Станиславчик, чтобы изолировать прорвавшуюся 
мотамеханизированную группировку противника. Одно
временно нужно добить ее в районе Острог, Дубна, Ров
но. Для этого танковые части Лукина в полном составе 

1 Владимирский А.В.  Указ. соч. С. 1 1 7 . 
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бросить в направлениях на Здолбунов и Мизочь. Зас
тавьте Рябышева по-настоящему атаковать, особенно 
танками КВ и Т-34» 1 • 

Генеральный штаб совершенно упустил из виду то 
обстоятельство, что по его приказу 1 6-я армия генерала 
М.Ф. Лукина уже начала переброску на Западный фронт. 
Да и соединения 8-го механизированного корпуса попа
ли в трудное положение, разделенные на две группиров
ки и ведущие изолированные бои в районах Дубно, Руд
ия, Ситно, Михайловка. 

Утром противник подтянул к месту расположения 
частей 8-го механизированного корпуса артиллерию и 
под прикрытием артиллерийского огня и ударов с возду
ха обошел левый фланг корпуса. Во второй половине дня 
немцами был обойден и правый фланг корпуса. 7 -я мото
ризованная и 1 2-я танковая дивизии попали в полуокру
жение, от них был отрезан командный пункт корпуса. 

Осложнило положение то обстоятельство, что у ко
мандования корпуса отсутствовала связь с армией и 
фронтом, со своими дивизиями, не было данных о место
нахождении соседних частей. 

В сложившейся обстановке генерал-лейтенант Д.И. Ря
бышев принял решение на выход частей корпуса из ок
ружения. Штабом был разработан план прорыва, кото
рый заключался в ударе частей корпуса в юга-западном 
направлении, вдоль шоссе на Буек. В группу прорыва 
были включены 20 танков КВ и Т-34, за которыми следо
вали колонны 1 2-й танковой дивизии. Прикрытие отхода 
поручалось частям 7 -й моторизованной дивизии. С боль
шим трудом штабу корпуса удалось довести этот план до 
своих частей. 

В 22 часа соединения корпуса атаковали противника и, 
понеся болыuие потери (погиб и командир 1 2-й танковой 
дивизии генерал-майор Т.А. Мишанин), сумели прорвать 
кольцо окружения и занять оборону по высотам от мес
течка Михайловка до Адамова. После установления связи 
с командованием фронта был получен приказ о выводе 
частей корпуса в район северо-западнее Тернополя. 

1 Баzрам.ян. И.Х. Указ. соч. С. 1 53.  
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В результате боев с 2 6  по 2 9  июня 8-й механизиро
ванный корпус (без группы бригадного комиссара Н.К. По
леля) уничтожил 4 мотоциклетных и 5 пехотных баталь
онов, около 20 О танков, свыше 1 О О орудий, взяв в плен 
свыше 30 0 солдат и офицеров противника1• Потери кор
пуса ( без группы Н. Попеля) составили 2 3 0 8  человек, 
96 танков (3 КВ, 18 Т-34, 75  БТ и Т-26) и большая часть 
артиллерии. 

Ожесточенные бои продолжались в районе Дубна, где 
мужественно еражались воины сводной группы под ко
мандованием бригадного комиссара Н.К. Попеля. Про
тив советских танкистов действовали части 44-й, 299-й, 
1 1 1 -й пехотных дивизий, 1 6-й моторизованной и 1 6-й 
танковой дивизий, которые взяли в кольцо части свод
ной группы. 

Попытки прорвать кольцо окружения не удавались, 
повсюду был враг. Заняв господствующие высоты, при
крыв подступы к мостам и переправам артиллерией, про
тивник начал теснить части группы. Авиация противни
ка с рассвета до полной темноты наносила бомбовые и 
штурмовые удары по боевым порядкам советских вои
нов, не давая возможности провести перегруппировку сил. 
Наши части несли немалые потери в личном составе и 
технике, ощущалась большая нехватка боеприпасов, го
рючего, продовольствия, отсутствовала возможность эва
куировать раненых. Но, несмотря на все трудности, со
ветские воины продолжали сражаться, нанося врагу 
ощутимый урон. 

В этих боях группа бригадного комиссара Н.К Попе
ля (по данным ее штаба. - Р.И.)  уничтожила свыше 
200 танков и до 5 батальонов пехоты, потеряв все свои 
танки и автомашины и огромное количество личного со
става. 

Надо очень осторожно относиться к данным о потерях 
германских войск, приведеиным в нашей литературе. 
Зачастую желаемое выдавалось за действительное, ко
мандирам войск Красной Армии необходимо было отчи
таться за огромные потери своих войск, вот и занима-

1 ВИЖ. 1 9 78.  NQ 6 .  С. 73 .  
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лись приписками в штабах всех уровней. Так, читая в 
мемуарах одного из наших военачальников о потерях 1-й 
танковой группы вермахта, я подсчитал, что уже к 5 июля 
1 9 4 1  г. она потеряла свыше 50% своей боевой техники. А 
танковая группа все продолжала успешно продвигаться 
на восток, громя по пути части Юга-Западного фронта. 

О больших приписках в учете потерь немецких войск 
вспоминал и представитель Генерального штаба в войс
ках фронта полковник Н.Д. Салтыков1•  

По немецким данным, вся 1 -я танковая группа к 4 сен
тября 1 94 1  г. потеряла 4 0 8  танков, из них 1 8 6 полнос
тью вышедших из строя2• Но вернемся к событиям на 
фронте.  

29  июня командование 1 5-го механизированного кор
пуса получило приказ о передаче рубежей обороны под
ходившим частям 3 7-го стрелкового корпуса и выходе в 
резерв фронта, в район Вялы Камень, Спасов, Золочев, 
Ляцке.  

1 0-я танковая дивизия, после передачи своего участка 
обороны, совершила ночной марш и к 6 часам 30 июня 
сосредоточилась в лесах в районе местечка Вялы Ка
мень.  

Труднее пришлось выполнять приказ 37  -й танковой 
дивизии. В 1 8  часов полковник Ф.Г. Аникушкии получил 
приказ сдать свой участок обороны частям 37-го стрел
кового корпуса и в 22 часа начать отход в район Спасов, 
Дембина. Но части дивизии были скованы боями с насе
давшим противником. 

7 4-й танковый полк вел бой с ротой мотоциклистов, 
Прорвавшихея к району Потопники. Нанеся удар по про
тивнику и отбросив его остатки за реку Радоставка, полк 
под прикрытием артиллерийского огня начал отход с 
рубежа Шишковице, Потопники в направлении Турзе. 

73-й танковый полк с подразделениями мотастрелко
вого полка, начав отход в 22 часа с рубежа Манастырек, 
Дубове , подвергся удару частей противника. С трудом 

1 Са.лmы1еов Н.Д. Докладываю в Генеральный штаб. М., 1 983. 
С. 2 1 7 ,  2 1 8. 

2 Мюллер- Гил.лебраид Б .  Указ. соч. С. 648,  649. 
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сдерживая наступление двух пехотных полков,  наши 
части отходили через Марцины на Ражнюв. 

Не могла оторваться от противника и 2 1 2-я моторизо
ванная дивизия, которая весь день вела бои на рубеже 
высота 2 6 1 ,0 ,  Гае Смоленьске, Глушин, Голосковице. 

Командир 1 5-го механизированного корпуса при от
ходе получил приказ сосредоточить соединения в районе 
Радомль, Загуже, Золожце, Кобыла и быть в готовности 
к нанесению удара в направлении Новый Вишневец, 
Шум с к.  

Таким образом, и 2 9  июня механизированные корпуса 
фронта не выполнили свою зада чу, они были полностью 
втянуты в оборонительные бои. Танковое сражение в 
районах Луцк, Броды, Дубно, Ровно завершилось,  так и 
не достигнув своей цели, прорвавшалея на восток груп
пировка противника не была уничтожена. Мощного кон
центрического удара по прорвавшейся мотамеханизи
рованной группировке противника у командования 
Юга-Западного фронта не получилось, хотя в его распо
ряжении было достаточно сил и средств для его органи
зации и успешного про ведения. Только танков КВ и Т -34 в 
механизированных корпусах фронта насчитывалось 7 6 1 ,  
что составляло почти весь танковый парк 1 -й танковой 
группы вермахта. Но эта имевшалея возможность так и 
не была использована , Юга-Западный фронт потерпел 
сокрушительное поражение в танковом сражении в рай
оне Дубно и Брод, лишившись всех своих боеспособных 
механизированных корпусов. 

в результате нанесенных контрударов продвижение 
танковых частей вермахта на восток было несколько за
медлено, но этот результат совершенно не оправдывал 
огромные потери, лонесенные мехкорпусами фронта (за 
время боев потеряно 2648 танков1 ). Только 22-й механи
зированный корпус с 22 июня по 1 июля 1 9 4 1  г. потерял 
1 1 9 танков, из них 58 было подорвано из-за невозможно
сти их ремонта. 

Начальник автобронетанкового управления генерал
майор Моргунов докладывал 1 июля Военному совету 

1 ЦАМО РФ, ф. 38 , оп. 1 1 353, д. 877, л. 1 35. 
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Юга-Западного фронта о состоянии механизированных 
корпусов1 :  

<<8-й механизированный корпус небоеспособен. В боях в рай

оне Броды и Дубно 80-90% боевой материальной части уничто

жено на поле боя и не эвакуировано, так как территория занята 

противником. 

1 5-й механизированный корпус в боях в районе Станислав

чик, Лопатин, Радзехув, Топорув понес ·большие потери, его 

боеспособность на 1 . 7 . 4 1  г. - 2 5-30%. Остатками отходит в 

район Заложцы-Нове, Доброводы, Кобыла. 

9-й механизированный корпус действует как стрелковый и 

обороняется по реке Стубла в районе п. Клевань. 

1 9-й механизированный корпус действует как стрелковый и 

обороняется по р. Замчиско в районе Костополь. 

Отсутствие средств эвакуации, запасных частей для <<КВ» и 

<<Т-34>> ,  наличие заводских дефектов, неосвоенность эксплуа

тации, недостаточная обученность личного состава, слабая раз

ведка противника в противотанковом отношении, системати

ческие бомбардировки на марше, в районах сосредоточения и в 

наступлении, при большой маневренности 80 0-90 О км без при

крытия нашей авиацией, отсутствие взаимодействия с артил

лерией, на почти таиконедоступной лесисто-болотистой мест

ности, упорное сопротивление со стороны преобладающего 

противника и отсутствие бронебойных снарядов для <<КВ>> и 

<<Т-34>> - привело механизированные корпуса к огромным по

терям и к небоеспособности с оставшейся в наличии матери

альной частью>> .  

Очевидно, что перекладывать всю вину за неудачные 
боевые действия на командиров механизированных кор
пусов и дивизий нельзя. Здесь прослеживается полная 
безграмотность руководящего состава фронта и армий в 
организации боевых действий крупных механизирован
ных соединений, неумение управлять ими в постоянно 
меняющейся боевой обстановке. 

Так в чем же причина огромных потерь механизиро
ванных корпусов? Ответ на этот вопрос дает доклад по-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33. С. 1 3 2. 
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мощника командующего Юга-Западным фронтом по тан
ковым войскам генерал-майора Вольского1 ,  представлен
ный в Москву 5 августа 1 94 1  г. 

Заместителю Народного комиссара Обороны Союза ССР 

генерал-лейтенанту танковых войск �едоренко 

Основными причинами быстрого выхода танковых частей из 

боя являются следующие : 

1. С первого же дня войны механизированные корпуса были 

неправильно использованы, ибо они все были приданы армиям, 

в то время как механизированные корпуса (я говорю не о всех) 

являлись фронтовым средством, и естественно, что могли иметь 

место случаи переподчинения отдельным армиям одного меха

низированного корпуса, но в тех случаях, когда действительно 

этого требовала обстановка и это надо было делать, создавая из 

них ударные группы ... 

2. Все боевые действия механизированных корпусов прохо

дили без тщательной разведки, некоторые части совершенно 

не знали, что происходит в непосредственной близости. Авиа

ционной разведки в интересах механизированных корпусов со

вершенно не велось. 

Управление механизированными корпусами со стороны об

щевойсковых командиров было поставлено плохо, соединения 

были разбросаны (8-й механизированный корпус) и к моменту 

наступления были оторваны друг от друга. 

Штабы армий совершенно не были подготовлены к управ

лению такими крупными механизированными организмами, как 

механизированные корпуса. Пехота, как правило, действовала 

самостоятельно, да и обстановка не позволяла организовать 

взаимодействие. 

Имели место случаи, когда общевойсковые командиры ис

пользовали танки не только мелкими группами, но и отдельны

ми машинами, особенно разительно это было в 4 1-й танковой 

дивизии. 

3. Штабы армий совершенно забыли, что материальная 

часть имеет определенные мото-часы, что она требует осмот

ра, мелкого ремонта, дополнительного пополнения горючим и 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С . 1 35-1 38. 
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боеприпасами, а технический состав и начальники автоброне

танковых отделов армий не подсказали им этого, и вместо того, 

чтобы после выполнения задачи отвести механизированный 

корпус, предоставив ему время, необходимое для этой цели, 

общевойсковые командиры требовали только <<давай» и боль

ше ничего. 

Не было совершенно взаимодействия с воздушными сила

ми. Механизированные корпуса совершенно не имели прикры

тия, как на марше, так и на поле боя, особенно плохо обстоял 

вопрос одновременной обработки переднего края артиллерией 

и авиацией. 

4. Информация сверху вниз, а также с соседями была по

ставлена из рук вон плохо. Война с первого дня приняла ма

невренный характер, противник оказался подвижнее. Главное 

в его действиях состоит в том, что он широко применял и при

меняет обходы и фланговые удары. Лобовых встреч избегал и 

немедленно противопоставлял подвижные противотанковые 

средства, располагая их главным образом в противотанковых 

районах, а сам действовал обходом с одного, а в большинстве 

случаев с обоих флангов. 

Наши же действия носили характер обороны на широком 

фронте, и, к великому сожалению, механизированные корпуса 

также вынуждены были в отдельных случаях в начальный пе

риод боевых действий, а в последующем как система вести обо

ронительные бои. 

Наш командный состав мало натренирован в мирное время 

именно к аналогичным действиям, поэтому стремится к оборо

не с локтевой связью с соседом, а сил было недостаточно для 

того, чтобы иметь такую оборону. 

Крупнейшим недостатком было то, что приказы очень часто 

наслаивались, в них подчас конкретные задачи не ставились, а 

частая смена обстановки подчас приводила к тому, что штабы 

армий совершенно теряли управление механизированными кор

пусами. 

Это все, что касается общевойсковых командиров. 

Но много было недочетов, допущенных непосредственно и 

командирами механизированных частей и соединений. К тако

вым относятся: 

1 .  Штабы механизированных корпусов, танковых дивизий и 

полков еще не имели должного оперативно-тактического кру-
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гозора, они не смогли делать правильные выводы и полностью 

не понимали замысла командования армии и фронта. 

2. Командный состав обладает недостаточной инициативой. 

3. Не были использованы все подвижные средства, которы

ми обладают механизированные части. 

4. Не было маневренности - была вялость, медлительность 

в выполнении задач. 

5.  Действия, как правило, носили характер лобовых ударов, 

что приводило к ненужной потере материальной части и лич

ного состава, а это было потому, что командиры всех степеней 

пренебрегали разведкой. 

6. Неумение организовать боевые порядки корпуса по на

правлениям, перекрывать пути движения противника, а после

дний главным образом двигался по дорогам. 

7. Не использовались средства заграждения, совершенно 

отсутствовало взаимодействие с инженерными войсками. 

8. Не было стремления лишить противника возможности 

подвоза горючего и боеприпасов. Засады на главных направле

ниях действий противника не практиковались. 

9. Действия противника по флангам привели к боязни быть 

окруженным, тогда когда танковым частям нечего бояться ок

ружения. 

10. Не использовались крупные населенные пункты для унич

тожения противника и выявилось неумение действовать в них. 

1 1 . Управление, начиная от командира взвода до больших 

командиров, было плохое, радио использовалось плохо, скры

тое управление войсками поставлено плохо, очень много тра

тится времени на кодирование и раскодирование. 

12. Исключительно плохо поставлена подготовка экипажей 

в вопросах сохранения материальной части: имели место слу

. чаи, когда экипажи оставляли машины, имеющие боеприпасы; 

были отдельные случаи, когда экипажи оставляли машины и 

сами уходили. 

1 3. Во всех частях и соединениях отсутствовали эвакуаци

онные средства, а имеющиеся в наличии могли бы обеспечить 

механизированные корпуса и танковые дивизии только в на

ступательных операциях. 

14. Личный состав новой техники не освоил, особенно «КВ» 

и <<Т-34» ,  и совершенно не научен производству ремонта в по

левых условиях. Ремонтные средства танковых дивизий ока-
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зались неспособными обеспечить ремонт в таком виде боя, как 

отход. 

1 5. Большой процент командно-начальствующего состава 

задач не знал, карт не имел, что приводило к тому, что не толь

ко отдельные танки, но и целые подразделения блуждали. 

1 6 .  Технических средств замыкания в механизированных 

корпусах еще в мирное время не имелось, и этому вопросу в 

подготовке уделялось очень мало внимания. 

1 7. Существовавшая организация тылов исключительно гро

моздка; помощник командира по технической части вместо ра

боты с боевой материальной частью, как правило, оставлялся 

во втором эшелоне с тылами. Тылы необходимо сократить, ос

тавив в мехсоставе только средства подвоза горючего, боепри

пасов и продовольствия. 

18. Армейские сборные пункты аварийных машин, как пра

вило, не организовывались, их работой никто не руководил. 

Отсутствие в штатной организации эвакуационных средств 

приводило к тому, что эвакуация боевой материальной части, 

как правило, в армейском и фронтовом тылу отсутствовала. 

1 9. Начальники автобронетанковых отделов црмий выпол

няли функциИ только снабжения, да и с ней полностью не справ

лялись. Аппарат начальников автобронетанковых отделов ар

мий малочисленный и не обеспечивает управления войсками. 

Подбор их был сделан очень неудачно, в результате чего на

чальника Автобронетанкового отдела 6-й армии полковника 

Дедова отстранили от занимаемой должности, как несправив

шегося со своей работой. 

20.  Штабы оказались мало подготовленными, укомплекто

ваны, как правило, общевойсковыми командирами, не имею

щими опыта работы в танковых частях. 

2 1 .  Много лиц командовало механизированными корпусами: 

фронт ставил задачи, армия ставила задачи, командиры стрел

ковых корпусов ставили задачи. Наиболее ясно это показывает 

применение 4 1 -й танковой дивизии 22-го механизированного 

корпуса. 

22 .  Часть командиров механизированных корпусов оказа

лась не на должной высоте и совершенно не представляла себе 

управление механизированным корпусом. 

23. В высших учебных заведениях (академиях) таких видов 

боя, с которыми пришлось встретиться, никогда не прорабаты-
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валось, а это явилось большим недостатком в оперативно-так

тическом кругозоре большинства командно-начальствующего 

состава. 

Помощник командующего войсками 

Юго-Западного фронта по танковым войскам 

генерал-майор танковых войск Вольский 

Начальник Автобронетанкового 

управления Юго-Западного 

фронта генерал-майор 

танковых войск Моргунов 

Военный комиссар 

Автобронетанкового 

управления Юга-Западного 

фронта Чучукало. 

Конечно, с некоторыми изложенными тезисами мож
но не согласиться. А куда смотрело само командование 
автобронетанкового управления, почему не высказывало 
своего мнения об организации боевых действий мехкор
пусов, безучастно глядя на то, как они истреблялись по 
частям? 

Сюда мщкно добавить и то, что удар механизирован
ных корпусов совершенно не был подготовлен в тыловом 
обеспечении (снабжение горючим, боеприпасами, продо
вольствием). 

А самое главное заключалось в том, что никакого од
новременного удара всеми сосредоточенными танковыми 
и моторизованными частями по противнику у командо
вания Юга-Западного фронта не получилось, и вина в 
этом лежит на их совести. Хорошо подготовленный удар 
всех предназначенных для этого механизированных кор
пусов, прикрытых и поддержанных авиацией фронта, мог 
существенно изменить обстановку на этом направлении. 
Но этого не произошло. 

Тяжелая обстановка продолжала оставаться и в поло
се обороны 6-й армии. Части противника, воспользовав
шись неудачными действиями наших механизированных 
корпусов под Бродами, начали обходить ее правый фланг. 
Во всей полосе ее обороны шли непрерывные бои, оборо
на наших частей была прорвана во многих местах, нем
цы заняли населенные пункты Каменка Струмиловская, 
Жолква. 
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Огромные потери понесли части 41-й и 97-й стрелковых 
дивизий, а 1 5 9-я стрелковая дивизия, потерявшая свое 
командование, была дезорганизована непрерывными нале
тами авиации противника и совершенно небоеспособна 1• 

Под фланговый удар частей 1 4-го моторизованного 
корпуса вермахта (9-я т д и мд СС «Викинг») попала 8-я 
танковая дивизия (4-й мк), которая в боях под м. Камен
ка Бугекая потеряла почти все свои танки. Погиб и ее 
командир - полковник П.С. Фотченков. 

Из-за глубоких прорывов противника оборона войск 
армии строилась отдельными очагами сопротивления. К 
20 часам ее части занимали 250-км рубеж: Тадане, район 
Каменка Струмиловская, Дзибулки, Артасув, Куликув, 
Калинувка, Голоска, западная окраина Львова, Левандувка, 
Рудно, фл. Феерувка, лес западнее Оборошин, Навариа2• 

Подвижные колонны противника продолжали обходить 
ее оборону с флангов, выходя на тылы корпусов и диви
зий, заставляя их начинать поспешный беспорядочный 
и никем не управляемый отход, в условиях частичного 
или полного окружения. 

Вечером мотоциклетные отряды противника прорва
лись во Львов с направления местечка Клепарув, пере
хватывал пути отхода частям 4 1 -й стрелковой дивизии, 
которая в ночь на 30 июня начала движение в направле
нии Ярычув Новы, Барщовице, Голонце. 

В это время 32-я танковая дивизия вела подвижную 
оборону по янавекому и грудек-ягельоньскому шоссе , 
прикрывая отход стрелковых частей 6-й армии. В 7 часов 
утра ее 63-й танковый полк, поддержанный воинами 8-го 
мотастрелкового полка, контратаковал колонны против
ника в районе Конопница, Феерувка. В результате боя 
танкисты уничтожили 1 9  орудий, 5 транспортных машин 
и 1 О О мотоциклов противника. 

С наступлением темноты дивизия тоже начала отход 
на рубеж Лесеница, Винники. Во  время прохождения 
через Львов ее части вели уличные бои с проникшим в 
город противником и отрядами националистов, подавляя 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С. 1 98. 
2 Там же. С. 1 9 8. 
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огневые точки в домах,  на крышах и чердаках города. 
Специально выделенные отряды дивизии в это время 
уничтожали многочисленные склады с боеприпасами, 
горючим и оставшейся материальной частью. 

Понеся большие потери в предыдущих боях, 6-я ар
мия с трудом сдерживала наступление частей противни
ка. Генерал-лейтенант Музыченко докладывал в штаб 
фронта: <<Силы 6-й армии на 30 июня недостаточны для 
выполнения задач даже обороны. Единственный стрел
ковый корпус мало боеспособен, требует пополнения и 
отдыха. Необходимо включение в ее состав двух-трех 
стрелковых корпусов и сильной авиации»1 •  

Слабым местом в войсках армии продол:жала оставать
ся связь. Ее штаб, не имея связи с командованием фронта 
и своими соединениями, плохо знал сложившуюся в его 
полосе обороны обстановку и был не в состоянии наладить 
непрерывное управление боевыми действиями своих войск. 
В состав армии были переданы 3 6-й и 3 7-й стрелковые 
корпуса, но ее командование не знало об этом до 1 июля и 
совсем не руководило действиями этих соединений. 

На большие недостатки в управлении войсками 6-й 
армии было указано и в директиве состоявшегася Воен
ного совета фронта. 

Директива военного совета Юго-Западного фронта 

2 9  ИЮНЯ 1 94 1  Г. 
гор. Тернаполь 

Командующему 6-й армией 

С начала войны Военным советом Юга-Западного фронта 

были проверены 36-й стрелковый корпус, 14-я кавалерийская 

дивизия, 1 4 1 -я стрелковая дивизия. В результате отмечены 

следующие недочеты: 

1. Разведка противника организуется и проводится плохо. 

Командиры и их штабы не знают, какой противник действует 

перед фронтом и на фланге ( 140-я и 146·-Я стрелковые дивизии). 

2. Связи с соседом никто не организует. 1 4-я кавалерийская 

и 141-я стрелковая дивизии находились между собой в 1 2  км, 

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 36 .  С. 1 9 8 .  
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не знали о месте нахождения друг друга; фланги и стыки не 

обеспечиваются и не освещаются разведкой, чем пользуется 

противник для просачивания. Радио используется плохо. Ра

диосвязи между 36-м стрелковым корпусом и 8-м механизиро

ванным корпусом, 1 9-м механизированным корпусом не было 

из-за отсутствия волн и позывных. 

3. Взаимодействие родов войск, огня и движения поставле

но плохо. 2 9.6 .4 1  г. в 1 46-й стрелковой и 1 4-й кавалерийской 

дивизиях при организации наступления на перешедшего к обо

роне противника дивизионная, полковая артиллерия находи

лась на огневых позициях от наступающих войск в 6-7 км, ведя 

огонь по противнику на пределе ( 14-я кавалерийская дивизия). 

Дивизионы ПТО резервируются, находясь при штабах. 

Резервируется много станковых пулеметов и бронемашин. 

4. Подразделения, не имеющие материальной части, в бой, 

как стрелки, не вводятся, загромождая все тылы и дороги. 

5. Многие командиры не знают обстановки (заместитель ко

мандира 1 46-й стрелковой дивизии по политчасти и др.). 

6.  Войска маскируются плохо, в отдельных местах большая 

скученность артиллерийских уносов, повозок, автомашин и ку

хонь ( 146-я стрелковая дивизия, 1 4-я кавалерийская дивизия). 

7. Штабы на командных пунктах располагаются скученно. 

8. Контроль выполнения приказа со стороны вышестоящих 

штабов отсутствует ( 1 46-я стрелковая дивизия). 

9. Оружие не сберегается, грязное и ржавое ( 146-я стрелко

вая и 1 4-я кавалерийская дивизии). 

1 0. Боевые порядки при наступлении не выдерживаются, 

войска наступают скученно, при отсутствии должного сочета

ния огня и движения. Нет инициативы к просачиванию, охвату, 

окружению и уничтожению противника. 

1 1 .  Посты воздушного наблюдения, оповещения и связи вой

сковых частей работают плохо, есть случаи обстрела своих са

молетов артиллерийским и пулеметным огнем. 

1 2. Марши совершаются без должного охранения и хаоти

чески. Колонны растягиваются, подразделения смешиваются, 

командиры подразделений не командуют своими подразделени

ями, а группами по несколько человек идут отдельно от бойцов. 

1 3. В войсках имелись случаи паники ( 1 40-я и 146-я стрел

ковые дивизии), когда, даже не видя противника или при не

значительном его появлении, подразделения бежали в тыл, бро-
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сая все на своем пути, а командиры подразделений и частей 

должных мер к установлению порядка не принимали, потребо

валось вмешательство вышестоящих командиров. 

Военный совет приказывает: 

1. Военным советам армий, командирам корпусов и дивизий 

отмеченные недочеты немедленно устранить. 

2. Виновных в нарушении порядка и дисциплины и уставов 

Красной Армии предавать суду военного трибунала. 

Командующий войсками 

Юга-Западного фронта 

генерал-полковник Кирпонос 

За члена Военного совета 

Михайлов 

Начальник штаба Юга-Западного фронта 

генерал-лейтенант Пуркаев1• 

А в это время части 75-й, 57-й, 9-й и 297-й пехотных 
дивизий вермахта нанесли удар по соединениям 3 7 -го 
стрелкового корпуса в направлении Тернополя, угрожая 
полным окружением войскам 6-й армии, ведущим бои в 
районе Львова. 

Осложнилась обстановка и в полосе 36-го стрелкового 
корпуса, занимавшего оборону по восточному берегу реки 
Иква , на рубеже 3бытынь,  Судобиче , (иск.) Кременец. 
Его правый фланг был глубоко обойден 1 1 -й танковой 
дивизией противника, которая вела бои за Острог, пыта
ясь развить наступление на Пlепетовку. 

Но наступление этой дивизии наткнулось на ожесто
ченное сопротивление оперативной группы войск гене
рала М.Ф. Лукина ( 1 09-я и 2 1 3-я мд), которая, заняв проч
ную оборону, отражала натиск немцев,  не давая им 
возможности переправиться через реку. Командование 
48-го моторизованного корпуса было вынуждено доложить 
в группу армий «Юг» :  « ... трудности, испытываемые 1 1 -й 
танковой дивизией на предмостном укреплении, возрос
ли .. . Приказ командования группы,  требующий, чтобы 
1 1 -я танковая дивизия при любых условиях сегодня, 
миновав Горынь, наступала на Пlепетовку, не выполнен»2• 

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 36 .  С. 49,  50 .  
2 ЦАМО РФ, поход на Россию. Штаб 48 мк, запись NQ 274 от 

3 0 . 6 . 4 1  г. 
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Тяжелые бои шли и в районе Кременца , где обороня
лись воины 1 4-й кавалерийской дивизии, управления 5-го 
кавалерийского корпуса и группа танкистов 37-й танко
вой дивизии, прикрывая фланги 36-го и 37-го стрелко
вых корпусов. 

Проанализировав создавшуюся на фронте обороны 6-й 
армии обстановку, командующий фронтом приказал ее 
войскам (36-й и 6-й ск, 5-й кк) закрепиться на рубеже 
(иск.) Дубно, Кременец, 3олочев,  Бобрка. 37 -й стрелко
вый корпус с наступлением темноты предполагалось от
вести на рубеж Новый Почаюв, Ясенув. В распоряжение 
армии передавалась 2-я противотанковая артиллерий
ская бригада, занимавшая участок Лановце, Ростоки. Для 
усиления обороны 6-й армии командующий фронтом при
казал 49-му стрелковому корпусу ( 1 90-я и 1 9 7-я сд) к 
исходу 30 июня занять рубеж Яхновцы, Скарыки, Воло
чиск, Радиевка 1 • 

Под непрерывными ударами противника отходили и 
соединения соседней 2 6-й армии. Части 25 7-й пехотной 
и 4-й горнастрелковой дивизий немцев пытались раз
вить удар в стыке 6-й и 26-й армий в тернапольском 
направлении, ими был захвачен и город Самбор. 

В связи с угрозой охвата противником войск 26-й ар
мии командующий фронтом разрешил отвод ее соедине
ний на рубеж Борщев, Журавно. Одновременно на ру
беж Вишнев, Калуш, Надворна отводились и войска 1 2-й 
армии ( 13-й ск и 58-я гсд),  хотя перед ее фронтом про
тивник особой активности не проявлял. 

Выполняя приказ ,  части 1 3-го стрелкового корпуса 
начали отход на рубеж Стрый, Тухля, 58-я гарнострел
ковая дивизия сосредоточивалась в районе урочище Сы
вуля, Яблоница, Ледескуль. 

Во второй половине дня отдельные венгерские отря
ды попытались перейти границу и продвинуться в на
правлении Козева , Вишкува , но были отбиты артилле
рийско-пулеметным огнем наших частей. 

30 июня 1 9 4 1  г. Генеральный штаб (с разрешения Став
ки) опасаясь, что глубокое вклинение моторизованных 

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 36.  С. 45. 
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частей противника на стыке 5-й и 6-й армий может по
влечь за собой угрозу полного охвата войск фронта , 
разрешил отвести соединения ЮЗФ к 9 июля на ли
нию Коростенского , Новоград-Волынского, Шепетов
ского, Староконстантиновекого и Проскуровского укреп
районов 1 .  

Командованию фронта было приказано, опираясь на 
эти укрепленные районы,  организовать упорную оборо
ну полевыми войсками с выделением в первую очередь 
артиллерийских противотанковых средств. Чтобы не до
пустить разрыва в линии обороны войск, был определен 
и промежуточный рубеж отхода - Сарны, река Случь, 
Острог, Скалат, Чортков, Коломыя, Берхомет, который 
приказывалось удерживать до 6 июля. 

Но это решение уже запоздало из-за проявленной 
нерешительности командующего фронтом вносить какие
то свои предложения или просить о чем-то Генеральный 
штаб. Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян вспоми
нал позднее: « . .. требование полученного приказа - отойти 
на рубеж старых укрепрайонов - полностью соответство
вало его намерениям. Только присущая М.П. Кирпоносу 
исполнительность, какая-то особая убежденность в не
оспоримости приказов не позволяли ему самому просить 
Москву о разрешении на этот отвод»2. 

Но какая может быть нерешительность у командующе
го всем фронтом, которому доверены жизни многих тысяч 
людей? А командование Юга-Западного фронта продол
жало слепо выполнять все указания Москвы: атаковать 
значит атаковать, обороняться - значит обороняться, не 
проявляя никакой своей инициативы, невзирая на сло
жившуюся к этому времени на фронте обстановку. 

30 июня состоялся Военный совет, на котором было 
выработано решение на отвод войск: 5-й и 1 2-й армий 
в ночь на 1 июля, 6-й и 26-й армий - 2 июля3• 

К этому времени значительно осложнилась обстанов
ка и на правом крыле Юга-Западного фронта, где войска 

1 ЦАМО РФ, ф. 229, оп. 9776,  д. 70, л. 8-1 0. 
2 Багра.мян И.Х. Указ. соч. С. 1 6 6. 
:j Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С. 53-55. 
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5-й армии держали оборону по рекам Стоход и Стырь, 
далее на отдельных рубежах в районе колхоза Гуща, 
Клевань, Александрия, Тучин, Гоща, Могиляны. Пере
группировав свои силы, войска 1 -й танковой группы и 
6-й полевой армии вермахта возобновили наступление 
против центра и левого фланга 5-й армии в северо-вос
точном направлении с целью выхода на шоссе Луцк -
Новоград-Волынский. Основной удар был нанесен на на
правлении Ровно - Гоща, где держали оборону части 
1 9-го механизированного корпуса и 228-й стрелковой ди
визии.  

Тяжелый бой шел за переправу на реке Горынь, рас
положенную на шоссе Ровно - Новоград-Волынский, где 
держали оборону воины танкового батальона под коман
дованием капитана Г.В. Старкова. Командир батальона 
умело выбрал место засады, расположив взвод танков в 
2 км на подступах к мосту. По появившейся на дороге 
колонне грузовиков с пехотой противника неожиданно 
ударили орудия КВ и двух танков Т-26. Это сразу вы
звало замешательство в колонне,  на шоссе вспыхнули 
несколько автомашин, остальные развернулись и ушли в 
обратную сторону. 

Но бой только начинался. Вскоре появились 3 танка 
противника, которые открыли огонь по месту засады, но 
там уже никого не было. Капитан Старков вовремя пе
реместил свои машины в другое место и прицельным ог
нем уничтожил и эти танки1• Успешно выполнив постав
ленную зада чу, экипажи наших танков отошли к мосту, 
где закрепились воины мотастрелкового полка , поддер
жанные истребительно-противотанковым дивизионом , 
усилив их оборону. 

Потерпев неудачу на этом направлении, части про
тивника попытались форсировать Горынь севернее Гощи, 
уже в полосе обороны 40-й танковой дивизии. После оже
сточенной бомбежки и артиллерийского огня немцы фор
сировали Горынь и оттеснили воинов мотастрелкового 
полка на один километр от реки, создав угрозу прорыва 
обороны всей танковой дивизии. 

1 Калядин И.С.  Указ. соч. С. 1 1 8. 
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Полковник М.В. Широбоков срочно перебросил на этот 
участок свой резерв - разведывательный батальон ка
питана И.И. Бокова, который скрытно переправился на 
западный берег реки и, подойдя к переправе, нанес не
ожиданный удар по противнику. Одновременно по зах
ваченному противником плацдарму нанесли удар и вои
ны мотастрелкового полка. Опасный прорыв врага был 
ликвидирован. 

Но капитан Боков не остановился на достигнутом ре
зультате, он решил воспользоваться благоприятной си
туацией, сложившейся возле переправы. Посадив де
сант мотастрелков на танки, батальон внезапно атаковал 
противника в деревне Житень. Немцы совершенно не 
ожидали появления советских танков в этом районе, на 
улицах деревни началась паника. Разгромив в быстро
течном бою мотоциклетный батальон немцев ,  группа 
капитана И.И. Бокова благополучно отошла к своим ча
стям. 

Но противник продолжал рваться к переправам. Его 
колонны автомашин с пехотой и орудиями продолжали 
непрерывно двигаться в направлении Тучина и Гощи. И 
здесь по ним нанесла удар эскадрилья краснозвездных 
самолетов Пе-2. Какой восторг охватил советских вои
нов! И. Калядин вспоминал: «Это был один из редких в 
те дни случаев непосредственной поддержки авиацией 
наземных войск корпуса» 1• 

Ушли советские самолеты, и над полем боя сразу по
явилась авиация люфтваффе. В отместку самолеты про
тивника подвергли ожесточенной бомбардировке оборо
ну советских войск. Затем, после артиллерийского и 
минометного обстрела, части противника приступили к 
форсированию реки на широком фронте, от Гощи до Ту
чина. 

Во всей полосе обороны частей 1 9-го механизирован
ного корпуса и 228-й стрелковой дивизии разгорелись 
ожесточенные бои за плацдармы на реке Горынь. Только 
воины 43-го мотастрелкового полка отбили за день 5 атак. 
Противник за два дня боев с частями 1 9-го мехкорпуса 

1 Калядин. И.С. Указ. соч. С. 1 28.  
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потерял 1 7  танков, 9 бронемашин, 49 мотоциклов, 32 ав
томашины, 5 минометов, 1 0  орудий, 3 крупнокалиберных 
пулемета и до двух батальонов пехоты1• Но и наши поте
ри были очень велики. 

В тяжелое положение попал артиллерийский полк 
43-й танковой дивизии, стоявший на позициях в районе 
села Берездово и поддерживавший огнем свои мото
стрелковые части. По расположению полка наносила 
удары вражеская авиация, обстреливали артиллерий
ские батареи противника. К исходу дня позиции полка 
обошли прорвавшиеся подразделения противника, зас
тавив советских артиллеристов сражаться в полуокру
жении. И они продолжали бой, не имея связи с дивизи
ей и корпусом. 

Сложная обстановка была и на участке обороны 40-го 
мотастрелкового полка. Противник дважды форсировал 
реку, и дважды отбрасывался с захваченного плац дар
ма. Во второй половине дня подразделения противника 
обошли фланги обороны советских воинов, нарушив связь 
с командованием дивизии и корпуса. 

Командир полка приказал рядовому В. Зеленцову вос
становить связь. Выполнив задание командира, В. Зелен
цов был окружен группой немецких солдат, проникших 
в наше расположение. Заняв удобную позицию,  воин 
принял неравный бой. Долго .отстреливался от наседав
ших врагов отважный солдат, но уже заканчивались пат
роны, немцы все ближе и ближе подбирались к рубежу 
обороны. Окруженный противником, рядовой В. Зелен
цов взорвал себя и врагов последней гранатой, но был 
только ранен. Взятый в плен, верный воинской присяге 
советский воин не проронил ни слова на допросе и был 
расстрелян. Об этом факте рассказал один из советских 
воинов, сумевший убежать из немецкого плена. 

К исходу дня, несмотря на героическое сопротивление 
воинов 1 9-го механизированного корпуса, части против
ника прорвались на стыке 40-й и 43-й танковых дивизий 
и завязали бои за Горыньград и Воскодавы. Была прорва
на оборона и 228-й стрелковой дивизии. Части противни-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 33.  С. 24 1 .  
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ка, развивая наступление, заняли Аннополь, продолжая 
движение в новоград-волынеком направлении. 

Командир 1 9 -го механизированного корпуса принял 
решение нанести одновременный удар по противнику 
силами своих танковых дивизий и восстановить прорваи
ную оборону по реке Горынь. Но выполнить эту задачу 
корпус был уже не в состоянии. К 1 июля его части поте
ряли около 30% танков, свыше 20% орудий и другой бое
вой техники1• Отойдя под натиском противника на пра
вый берег реки Горынь, корпус до 3 июля вел бои в этом 
районе. 

На правом крыле обороны 5-й армии противник осо
бой активности не проявлял. Соединения 1 5-го стрелко
вого корпуса ( 45-я и 62-я сд) продолжали бои за удержа
ние рубежей на реках Стоход и Стырь , на фронте 
Бережница, Грушевно, Кашувка. На 30  июня в составе 
корпуса насчитывалось 1 8  432 человека (командного со
става - 1 309, начальствующего состава - 1 3 73,  младшего 
начальствующего состава - 2 3 0 3 ,  рядового состава -
1 3  447) и 278 орудий (45-мм - 69, 76-мм - 60, зенитных -
9, 1 07-мм - 13 ,  1 22-мм - 60, 1 52-мм - 67)2• 

22-й механизированный корпус в это время сосредо
точивалея в заданном районе, ведя подготовку к запла
нированному на 1 июля наступлению: 4 1 -я танковая ди
визия - на рубеже Карпилов ка ,  Дерманка,  Вулька , 
Кашувка; 2 1 5-я моторизованная - на рубеже Сильно, 
Городище, Дерманка. В районе Дерманка, Гинин, Баляр
ка находились остатки 1 9-й танковой дивизии. 

На 30 июня в составе этого корпуса насчитывалось 
13 040 человек (командного состава - 1 447 ,  сержантско
го - 1 5 6 7 ,  рядового - 1 0  0 2 6 ) ,  1 5 7  танков (КВ - 1 5 , 
БТ-5, 7 - 1 7 ,  Т-26 - 1 25 )  и 2 2  бронемашины. В составе 
артиллерийских частей имелось 1 9 1  орудие (45-мм - 1 49,  
разных калибров - 42).  

Таким образом, рассчитывать на серьезный успех кон
трудара 5-й армии не приходилось. Но этот планируе
мый контрудар был необходим, так как он должен был 

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36. С. 1 36.  
z Там же. С. 1 5 3. 
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сковать наступавшую группировку войск вермахта и обес
печить отвод войск других армий Юга-Западного фрон
та из наметившегася кольца окружения. 

В этой тяжелой и неопределенной обстановке гене
рал-полковник М.П. Кирпонос попытался вывести из боя 
4-й, 8-й и 1 5-й механизированные корпуса и создать круп
ный фронтовой резерв, в который предполагалось вклю
чить и подходившие к линии фронта две дивизии 49-го 
стрелкового корпуса. Но это уже было нелегко сделать. 
Механизированные корпуса в непрерывных контрударах 
понесли большие потери, были втянуты отдельными ча
стями в отступательные бои. Со многими из них у коман
дования фронта , армий и корпусов отсутствовала связь, 
не было известно и их местонахождение. 

Где же находились в это время механизированные 
корпуса? 1 5 -й корпус ( 1 0-я тд и корпусные части), со
средоточившись в районе местечка Бялы Камень, вел 
бои с отдельными разведывательными отрядами про
тивника , одновременно ведя разведку в направлении 
Буек, Красное.  

Тяжело складывался отход его 3 7 -й танковой диви
зии. При выходе 7 3-го танкового и 37-го мотастрелкового 
полков на рубеж Руда Бродзка, Ражнюв они были оста
новлены генерал-майором Я.И. Тонконоговым, который 
приказал танкистам прикрыть отход частей 141-й стрел
ковой дивизии в южном направлении. 

Выполняя полученный приказ, части 3 7-й танковой 
дивизии вели сдерживающие бои с противником, пред
принимавшим попытки обойти с флангов оборону совет
ских войск. К 1 4  часам около батальона пехоты продви
нулось на рубеж Велин, Бабин, угрожая правому флангу 
и тылу 1 4 1 -й  стрелковой дивизии. 7 3-й танковый полк 
атаковал противника и отбросил его, ликвидировав уг
розу окружения наших частей. 

Ожесточенные бои шли и в районе местечка Руда с 
противником силою до двух пехотных полков с артил
лерией и поддержанных несколькими танками. Немцы 
обошли оборону дивизии слева и заняли местечко Руда 
Бродзка, угрожая ударом по тылам наших отходивших 
частей.  
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Генерал-майор Тонконогов приказал танкистам выбить 
противника из населенного пункта. Воины 3 7 -го мото
стрелкового полка перешли в атаку, ворвались на запад
ную окраину местечка Руда Бродзка и после ожесточенно
го боя на его улицах и садах отбросили противника к северу. 
После выполнения задания мотастрелковый полк занял 
оборону на западной окраине местечка, обеспечивая от
ход левофланговых частей 1 4 1 -й стрелковой дивизии. , 

К 1 9  часам 7 3-й танковый полк вышел в район мес
течка Ражнюв, где посадил на броню танков два баталь
она мотастрелкового полка и на чал отход. К 2 часам 
1 июля полк сосредоточился в урочище Городыловски Ляс. 

74-й танковый полк, отходя с рубежа реки Радостав
ка и отбивая атаки мелких подразделений противника, к 
исходу дня сосредоточился севернее Золочева. 

К исходу дня передовые части противника вышли и в 
район местечка Бялы Камень, подойдя к переднему краю 
обороны 1 0 -й танковой дивизии. Генерал Огурцов при
нял решение атаковать противника силами мотастрел
кового полка при поддержке роты танков и огня артил
лерии. Перейдя в атаку, советские танкисты разгромили 
передовой отряд 2 9 7-й пехотной дивизии противника, 
потеряв одну боевую машину1•  

2 1 2-я моторизованная дивизия вечером начала отход 
на рубеж Кручув, Нуще, Лопушаны, Олеюв. 

Вечером расположение соединений механизированного 
корпуса было подвергнуто ожесточенной бомбардировке 
авиацией противника, прокладывающей дорогу своим 
наземным частям. 

Разрозненными частями отходил в этот день и 8-й 
механизированный корпус. Особенно трудно пришлось 
воинам группы бригадного комиссара Н.К. Попеля, ве
дущим бои в полном окружении врага в районе Дубно. 
Части противника после налета своей авиации утром 
атаковали оборону отряда с трех сторон: из района Млы
нува на Дубно, из Сады Вельке на Подлуже и от местеч
ка Вербы в направлении П тычи. Ожесточенные бои раз
горелись у сел Старо-Носовице,  Клещихи.  Отважно 

1 Сборник боевых документов . . .  Вып.  3 3. С .  1 9 7.  
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сра)Кались воины полков подполковников Болховитино
ва и Волкова, отбивая следующие одна за другой атаки 
противника.  

Умело действовал экипаjК танка под командованием 
старшины Перепелицы. Поставив свой танк в засаде на 
окраине села Клещихи, советские танкисты метким ог
нем уничтоjКали появлявшиеся на дороге враjКеские ма
шины. УjКе несколько горящих танков и автомашин на
всегда застыли на дороге, когда по танку ударили снаряды 
Подобравшихея с тыла нескольких расчетов противотан
ковых орудий немцев. 

Но силы были неравны, противник на южном участке 
ворвался в село П тыча и захватил мост через реку Иква. 
Дальнейшее продви)Кение немцев было остановлено пе
реброшенным на этот рубеjК отрядом 34-й танковой ди
визии. Подразделения противника захватили и местеч
ко Старо-Носовице, преградив отход группы по правому 
берегу реки Иква в ЮjКНОМ направлении. 

В группе начала складываться тяжелая обстановка с 
пополнением горючим, боеприпасами, скопилось большое 
количество раненых, поврежденных танков и автомашин. 

На совещании руководящего состава было принято ре
шение на выход из окруjКения. Планировалось отвлечь 
внимание противника мнимым ударом в направлении Бро
ды, а главные силы частей подтянуть с наступлением тем
ноты в район ПодлуjКе. В 3 часа ночи 1 июля планирова
лось нанести сосредоточенный удар в направлении Пелча, 
Демидувка, а в дальнейшем повернуть на Лешнюв, Бро
ды, Тернололь и выйти к своим главным силам. 

Сформированная колонна, которая включала машины 
с ранеными, повреjКденные танки, тылы частей, пере
правилась в темноте через Икву в районе Старо-Носови
це и начала свой трудный путь к Тернополю. 

В назначенное время воины группы Н.К. Попеля на
несли удар по противнику. Танкисты подполковника Вол
хавитинова ворвались на северную окраину, а воины под
полковника Волкова на ЮjКную окраину села П тычи. На 
улицах и в огородах села разгорелся ОjКесточенный бой. 
Отва)КНО действовал экипаjК танка лейтенанта Фролова, 
который смело пошел на та ран враjКеской машины. 
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Ценой больших потерь наши танкисты захватили пе
реправу, по которой двинулись колонны группы. Подой
дя к селу Мала Милча , группа наткнулась на хорошо 
организованный противотанковый огонь п р отивника.  
Командование группы приняла решение нанести удар по 
противнику и прорваться в направлении Демидувки. 
Возможности прорыва у группы еще были, в ней име
лось около 1 0 0  танков'. 

Возглавил атаку командир 34-й танковой дивизии пол
ковник Васильев. Его танк КВ смело двинулся на пози
ции противника , метким огнем уничтожая выявленные 
орудия врага. По танку был сосредоточен огонь несколь
ких зенитных орудий, которые сумели поджечь боевую 
машину командира. 

Противник спешно перебросил на автомашинах к мес
ту удара наших танкистов свои резервы. Разгорелся ожес
точенный бой. Воинам группы Н. Попеля удалось потеснить 
противника к Будам и к Пелче, но большего достигнуть не 
удалось, кольцо окружения не было прорвано. Вот и ска
залось то обстоятельство, что организация выхода из ок
ружения не была хорошо продумана, не проведена раз
ведка направления удара, не выявлены силы противника, 
местонахождение рубежей его обороны. Удар танками 
наносился прямо в лоб обороны немцев, без попытки обойти 
фланги или изменить направление удара. 

Понеся большие потери в личном составе и боевой 
технике (геройски погибли и командиры полков подпол
ковники Н.Д. Болховитин и П.И. Волков) ,  остатки груп
пы отошли в лес и двинулись в направлении П тычи. 

Вечером 1 июля отряд Н.К. Попеля ( 1 750  человек2) ос
тановился на ночевку в лесном овраге, где были уничто
жены последние оставшиеся без горючего 1 3  танков, со
жжены ненужные документы. Группа разделилась на две 
части, одну возглавил бригадный комиссар Н.К. Попель, 
вторую - старший лейтенант Г.И. Пенежко. 

Группа Попеля двинулась через Турковичи, иквин
ское болото на восток, к предполагаемой линии фронта. 

1 Попелъ Н.К. Указ. соч. С. 1 66. 
2 Там ж е .  С. 1 7 7.  
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Группа Пенежко, посадив на броню двух танков БТ-7 ра
неных, предприняла попытку пробиться лесными доро
гами к Тернополю. Пройдя через тяжелые военные ис
пытания, обе группы соединились со своими войсками и 
продолжали сражаться с врагом. 

Таким образом, из-за огромных недостатков в организа
ции боевых действий со стороны командования фронта, 
армий, корпусов, дивизий наши части несли большие поте
ри в живой силе и технике, которых можно было избежать. 

Тяжелая обстановка сложилась и в полосе обороны 6-й 
армии. Подвижные части вермахта форсировали реку 
Горынь и захватили Острог, создав угрозу выхода на ше
петовское направление. Был обойден со стороны Брод и 
правый фланг 1 4 1 -й стрелковой дивизии, части против
ника заняли Подкамень. 3 0  июня противник полностью 
овладел Львовом и продолжал продвигаться на восток. 
Проведеиная авиационная разведка доложила, что боль
шие колонны вражеских войск двигаются из Равы-Рус
ской на Хлевчаны и Мосты Вельке, из Яворова на Львов. 

В связи с создавшейся обстановкой командующий 6-й 
армией отдал приказ на отход войск к утру 1 июля на 
рубеж Дубно, Кременец, Золочев, Бобрка. Но до многих 
соединений и частей армии это распоряжение так и не 
успели довести. Вся система управления войсками ар
мии была расстроена. Ее штаб, по сути, оторвался от 
своих войск, которые под сильными ударами противника 
отходили от границы. 

В тяжелое положение попали части отходящей из 
Рава-Русского укрепрайона 4 1 -й стрелковой дивизии, 
которая в середине дня вела сдерживающие бои с пре
следовавшими отрядами противника в райне Задвуже 
(25 км восточнее Львова). 

В отходившей от границы дивизии отсутствовала связь 
с корпусом и армией, для ее командования совершенно не 
ясна обстановка на фронте. Вечером наконец-то нашед
ший дивизию делегат связи передал приказ командира 
6-го стрелкового корпуса - занять и удерживать рубеж 
Новоселки, Лиско, Засечна, Полонице. Дана информация, 
что правее на реку Пелтев отходят части 3-й кавалерий
ской дивизии, слева - 97-я стрелковая дивизия. 
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Карта 22. Обстановка в полосе обороны 4 1 - й  стрелковой 
дивизии 30 июня 1 94 1  z .  

Тяжелые оборонительные бои вели и воины 4-го меха
низированного корпуса, отходящие от Львова. Героически 
еражались полки 32-й танковой дивизии, прикрывая отход 
стрелковых соединений 6-й армии по золочевскому шос
се. В результате боев с передовыми частями 5-го армей
ского корпуса вермахта воины дивизии уничтожили 7 тан
ков, 35 мотоциклов, 13 орудий, 12 транспортных машин1•  

В 1 2  часов командир 4-го механизированного корпуса 
разрешил 32-й танковой дивизии начать отход с рубежа 
Лесеница, Винники и к 1 5  часам сосредоточиться в рай
оне 3бараж, Верняки, 1\ретовце, перейдя в резерв ко
мандующего Юга-Западным фронтом. Прикрывшись арь-

1 Сборник боевых документов . . .  Вып. 33. С. 1 8 3.  
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егардами, 32-я танковая дивизия приступила к выполне
нию приказа командования. 

Так же героически еражались и воины других частей 
и соединений 6-й армии, но крупные недостатки в руко
водстве своими многочисленными войсками со стороны 
штаба армии не позволяли организовать устойчивую обо
рону в ее полосе. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, 
несмотря на ввод в сражение вторых эшелонов войск, 
командование ВJго-Западного фронта не сумело не толь
ко разгромить ударные группировки врага, но и остано
вить его дальнейшее продвижение на восток. Многочис
ленные танковые дивизии, атакуя разрозненно и чаще 
всего без поддержки мотострелков, артиллерии и авиа
ции, нередко прорывали оборону противника и выходи
ли в его тылы, но дальше развить удар из-за отсутствия 
глубокого эшелонирования войск не могли. Немцы не
медленно подтягивали к месту прорыва дополнительные 
силы и закрывали бреши в своей обороне, ставя про
рвавшиеся части Красной Армии в тяжелые условия 
борьбы в полном окружении. Фронт нес огромные поте
ри в личном составе и боевой технике. 

Таблица 32. Боевой состав, численность войск 

и людские потери в Львовско-Черновицкой операции 

22 июня - 6 июля 1 9 4 1  г. 

Боевой состав 

н численность войск 
Людские потери 

Наименование в операции (чел.) 
объединения 11 время к началу операции 

у•1астня в операции Количество Числен- без воз- сани-
всего 

соединений IIOCTЬ, чел. в ратные тарные 

Юга-Западный сд - 32, 

фронт кд - 2, 

(весь период) мд - 8, 

тд - 1 6, 
864 600 1 65 452 65 755 231  207 

вдбр - 3, 

УР - 1 4 
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За время этой операции войска Юга-Западного фронта 
потеряли 1 69,8 тыс. единиц стрелкового оружия, 4381 танк, 
5806 орудий и минометов, 1 2 1 8  боевых самолетов1 .  

Но уже после первых успехов, достигнутых войсками 
Германии, героическое сопротивление советских воинов 
заставило многих генералов вермахта задуматься о воз
можности быстрой победы. Начальник штаба 1 7-й полевой 
армии генерал В. Мюллер вспоминал: «Преимущества вне
запного нападения и блицкрига были сведены на нет в ре
зультате непредвиденного сопротивления Красной Армии, 
которая проявила неожиданную для нас боеспособность в 
защите своего социалистического отечества. Это снизило 
боеспособность германских войск и привело к окончатель
ному провалу бредовых планов победоносного блицкрига»2• 

К исходу дня войска 6-й армии, продолжая вести сдер
живающие бои с преследующими частями противника , 
отошли на рубеж Словита, Куровице, Бобрка. 

В это время и соединения 26-й армии тоже отошли на 
рубеж южнее Львова, Раковец, Роздол, Жидочев. Остат
ки 1 7 3-й стрелковой дивизии вели бои на рубеже Брод
ки, Демня; 99-я стрелковая дивизия оборонялась в райо
не Дроговице, Разва'дув, Верынь; 7 2 -я горнастрелковая 
дивизия - на рубеже Пясечна , западная окраина уро
чища Вильческий Ляс. 

192-я горнастрелковая дивизия 1 2-й армИи отошла на 
линию Стрый, (иск.) Тухля. 44-я и 58-я гарнострелковые 
дивизии продолжали удерживать оборону на своих уча
стках. 

В 23 часа командование 1 2-й армии получило приказ 
штаба ЮЗФ на отвод войск в ночь на 1 июля на промежу
точный рубеж Чортков, Коломыя, Бергомет. Выполняя 
приказ, 44-я и 58-я гарнострелковые дивизии, не имея 
соприкосновения с противником, начали отход по плану. 
Труднее всего пришлось отходить 1 92-й горнастрелковой 
дивизии, которую сразу начали преследовать части про
тивника, пытавшиеся отрезать ее от главных сил армии. 

Для прикрытия стыка с войсками 1 2-й армии команду
ющий Южным фронтом приказал командиру 55-го стрел-

1 Россия и СССР в войнах ХХ века. М., 200 1 .  С. 484. 
2 Мюллер В.  Указ. соч. С. 284.  
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кового корпуса занять оборону на рубеже Бричаны (20 км 
северо-восточнее Липкан), Единцы (35 км восточнее Лип
кан). Но 3 0  июня был получен приказ Ставки - отвести 
55-й стрелковый корпус за Днестр и занять оборону от 
Каменец-Подольска до Ямполя. 1 89-я стрелковая диви
зия ЮФ заняла оборону на рубеже Смотрич, Гукав (30 км 
северо-западнее Каменец-Подольска). 1 6-й механизиро
ванный корпус (без 39-й тд) сосредоточивалея в районе 
Дунаевцы. В ночь на 1 июля генерал-полковник М.П. Кир
понос отдал боевой приказ на отвод войск фронта и орга
низацию обороны по линии укрепленных районов'. 

Боевой приказ N!! 0027. 

Штаб Юго-Западного фронта Проскуров 30.6.4 1 23.00 

1. Противник после упорных боев подвижными частями ов
ладел районом Дубна, Оструг, Ровно. 

До механизированного корпуса противника прорвалось в 
район Бобруйск. Одновременно крупными силами противник 
сосредоточился в северо-восточной части Румынии, угрожая 
флангу Юга-Западного фронта. 

2. Армии Западного фронта организуют оборону на рубеже 
укрепленных районов Полоцк, Минск, Мозырь. 

Граница с Западным фронтом - прежняя. 
Войска правого фланга Южного фронта к 9 .7 .41 г. отходят 

на Каменец-Подольский укрепленный район. 
Граница с ними - Черкассы, Винница, Смотричь, Берхомет. 
3. Армии Юга-Западного фронта к 9 .7 .4 1  г. отходят на ру

беж укрепленных районов Коростенского, Новоград-Волынского, 

Шепетовского, Староконстантиновекого и Проскуровскоrо, где, 
опираясь на укрепленные районы, организуют упорную оборо
ну полевых войск с выделением в первую очередь артиллерий

ских и противотанковых средств. Промежуточный рубеж Сар

ны, р. Случь, Оструг, Скалат, Чортков, Коломыя, Верхомет 

удерживают до 6 .7 .4 1  г. 

4. 5-я армия - состав прежний плюс 196-я стрелковая ди

визия 7 -го стрелкового корпуса. 
Продолжая во взаимодействии с 6-й армией ликвидацию 

прорыва на ровенеком направлении, прочно закрепиться на 

укрепленном рубеже первой линии Новоград-Волынекого ук-

1 Сборник боевых документов ... Вып. 36 .  С. 53-5 5. 
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репленного района. Правым крылом армии начать отход на ру

беж р. Случь. Отход начать с наступлением темноты 1 .7.4 1 г. 

На рубеж р. Случь выйти к утру 5.7.4 1 г. 

На промежуточный рубеж р. Стырь, Чарторийск, Цумань, 

Клевань выйти к полудню 2 . 7 . 4 1  г.; промежуточный рубеж 

ст. Антоновка, р. Горынь, Костополь, р. Горынь удерживать до 

исхода 4.7 .4 1 г. 

Штаб армии до исхода 2 .7 .4 1 г. - Березьне, в последую

щем - Олевск. 

Граница слева - прежняя. 

5. 6-я армия - состав прежний плюс 24-й механизирован

ный корпус, 2-я противотанковая артиллерийская бригада. К 

утру 5.7.41 г. отойти на рубеж Оструг, Лановце, Волочиск, за
нять и прочно оборонять Изяславекий и Староконстантиновекий 

укрепленные районы. Отход начать с наступлением темноты 

2.7.41 г. На промежуточный рубеж Оструг, Кременец, Заложце, 
Покропивна выйти к утру 3.7 .41 г.; на промежуточный рубеж 

Оструг, Кременец, Вишневец Нв., Збараж выйти к утру 4.7.4 1  г. 

Штаб армии до исхода 3 . 7 . 4 1  г. - Тернополь, до исхода 
4.7.41 г. - Базалия и с утра 5.7.4 1  г. - Вербовцы (20 км южнее 
Шепетовка). 

Граница слева - (иск.) Бердичев, (иск.) ст. Константинов и 

далее - прежняя. 

6. 26-я армия - состав прежний. К утру 5.7.41 г. отойти на 

рубеж Медынь, Скалат, Гржымалов и, опираясь на укрепления 
Проскуровского укрепленного района, перейти к прочной обороне. 

Отход начать с наступлением темноты с 1 на 2.7.41 г. 

Промежуточные рубежи удерживать: Дунаюв, Брзежаны, 

Мужылув - до исхода 2.7.4 1 г. ;  Юзлув, Соколув - до исхода 

3.7.4 1 г.; Тернополь, Трембовля - до исхода 4.7.4 1 г. 

Штаб армии до исхода 1 .7 .4 1  г. - Брзежаны. 

Граница слева - Казатин, Хмельник, Проскуров и далее 

прежняя. 

7. 1 2-я армия - состав прежний. К утру 5.7.41 г. отойти на 

рубеж Гржымалов, Чортков, Коломыя, Кутты, Берхомет. От

ход начать 1.7.41 г. с наступлением темноты. 

Промежуточные рубежи для правого крыла армии удержи

вать: до исхода 2.7.41 г. - Мужылув, Тысменица, Надворна; до 

исхода 3.7 .41 г. - Бурканов, Бучач, Коломыя. 

Штаб армии с утра 2.7 .41 г. - Чортков, в последующем 

Гусятин. 
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8.  Фронтовые резервы: 

а) 8-му механизированному корпусу, следуя по маршрутам ... , 

сосредоточиться к утру 2.7.4 1 г. в район Волочиск, Тарноруда, 

Кривочинцы и к утру 3.7.4 1 г. в район (иск.) Бахматовцы, Шпи

чинцы, (иск.) Проскуров. 

б) 4-му механизированному корпусу, следуя по маршру

там ... , сосредоточиться к утру 3.7 .4 1 г.  в район Чернелевка , 

Мехеринцы, Николаев и к утру 4.7.41 г. в район Бабин, Лажа

ва, Жеребки. 

в) 1 5-му механизированному корпусу, следуя по маршру

там . . .  , сосредоточиться к утру 2 .7 .4 1 г. в район Базалия, Ту

ровка , Кунча и к утру 4 .7 .41  г. в район Раштовка, Бутовцы, 

( иск.) ст. Константинов. 

г) 49-му стрелковому корпусу ( 190-я и 197-я стрел�овые диви

зии) выступить с утра 1.7.41  г. из Волочиск в направлении Ново

ставцы и к вечеру 1 .7.41 г. занять и прочно оборонять укрепления 

Изяславекого и Староконстантиновекого укрепленных районов, 

расположенных в районе Ляховцы, Базалия, Шарлаевка. 

9. Боенно-воздушным силам фронта: 

а)  Продолжать наносить поражение механизированной груп

пе противника, действующей в направлении Дубно, Ровно. 

б) Содействовать армиям в отражении атаки танков против

• ю;ка в процессе отхода и на оборонительных рубежах. 

в) Прикрыть марш и выход в районы сосредоточения 4, 8-го 

и 1 5-го механизированных корпусов. 

1 0. Штаб Юго-3ападного фронта - Проскуров. 

Командующий войсками 

Юго-3ападного фронта 

генерал-полковник Кирпонос 

Член Военного совета 

фронта 

Хрущев 

Начальник штаба фронта 

генерал-лейтенант Пуркаев. 

Войска Юга-Западного фронта , потерпев поражение 
в приграничных сражениях, отходили на линию старых 
укрепленных районов, отходили с надеждой, что, опира
ясь на подготовленную заранее оборону, они смогут ос
тановить продвигавшегося на восток противника и пере
ломить ход боевых действий в свою сторону. Но было ли 
суждено сбыться этим надеждам? 



ПриАожение 1 
Рgковоgкщuо сосmав армuо. корпgсов u guвuзuo ково 

[ID2o-3anagнo2o фронmа). прuнuмавшuо gчacmue в прu2ранuчных 

cpaiBHUIX (22 UIOHI - 9 UIOЛI 1 941 20ga) 

�<_н.'!а_н�п:К?��й. 
Член Военного совета 

Начальник штаба 

:Командующий 

Член Военного совета 

На чальник штаба 

:Командующий 

Член Военного совета 

Начальник штаба 

:Командующий 

Член Военного совета 

Начальник штаба 

5-.я ар.мия 

. г_ei:Ie_p��-��Й?J? _П�:У�а!I<?в. М.И. 
дивизионный комиссар 
Никишев М.С. 
генерал-майор 
Писаревекий Д.С. 

б-я ар.мия 

генерал-лейтенант 

. ���ь�ч��К? . �-?·. . . 
дивизионный комиссар 
Попов Н.К 
комбриг Иванов Н.П. 

1 2-.я ар.мия 

генерал-майор 

. r:I�н��е.л�� _П_.� . . 
бригадный комиссар 

. ��л.и��в. � .. п_. . 
генерал-майор 
Арушанян Б.И. 

26-.я ар.мия 

генерал-лейтенант 
:Костенко Ф.Я. 
бригадный комиссар 

. ��л��н.и��в . .Ц-�·. . . . 
полковник Варенников И.С. 



6-го 
7-го 
8-го 
1 3-го 
1 5-го 
1 7-го 
2 7-го 
3 1 -го . . . . .  
3 6-го 
37-го 
4 9-го 
55-го 

Приложение 1 

Ко.мапдиры сmрел1еовых 'Корnусов: 

.-: .г�н_еJ?а._л:-�арi?� !\-!It:;к�t:;e� -�·�· . 

.-: .г�н_еJ?а._л:-�а.й�Ч? Д��Р�<:ер�о.в . �-�· 

.-: .г�н_еJ?а..л:-�а_й?Р ��е_г?в. � .. г.. . . 

.-: .г�н.е_ра._л_-�а.й�I? _К�р�л_л?� � .. к_. 
- полковник Федюнинекий И.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. -: _г��ера._л:-�а_й?Р r�л.а��н. �-:В· . .  
.-: .г�н_еJ?а..л:-�а.й?Р !\р�е!"!��к� _n;.,ц. 
.-: .г�н_еJ?а._л:-�арi?� �?�а!�н. �-�· 
.-: _г�н_еJ?а._л:-�а_й?Р ����о.е� _П_.� . . 
.-. _К��б_р�r: ?�I�И!i .  �-�· . . . . . .  . 
.-: .г�н_еJ?а._л:-�а.й?Р ��рн���в . J:l·!\·

. 
- генерал-майор Коротеев КА. 

Командир 5-го кавалерийского генерал-майор 
Камков Ф.В. ��Р?:Ус.а . . . . . . . . . . .  . 

Командир 1 -го воздушно- генерал-майор 
Усенко М.А. десантного корпуса 

Ко.мапдиры .мехапизироваппых 'Корnусов: 

4-го 
8-го 
9-го 
1 5 -го 
1 6 -го 
1 9 -го 
2 2-го . . . . . 
24-го 

4 1 -й 
45-й 
6 2-й 
80-й 
8 7-й 

!'е:н�ра:п-:м_аi:i�Р. ��а��в . f>:..·�· . . . . . 
_гt:;н�ра:Л-:-л_еi:i�е�а._н:r . �я?�п�.н:;в_ .Ц-�·. 
!'t:;н�ра_л-:-�арi?� �?�о<;:с_о�с.к�� КК 
!'е:н�I?а:Л-:-�а�?Р. ���п��о . J:l·�: 
�?�д�� �?�0-!l�B . f>:.. . .Ц.. . . . . . 
_rt:;н�I?a:Л-:-�a�?P. с:Р��л��;�к_о . �-1:3· . 
_гt:;н�ра:Л-:-�а�?Р. �?н.д_р�с�� _C:J-4· 
генерал-майор Чистяков В.И. 

Ко.мапдиры сmрел1еовых дивизий: 

_гt:;н�ра_л-:-�а�?� �-и��ще_в _Г._Н_. 
_гt:;н�ра_л-:-�а�?� Щер�т.ю_к _Г._И_. 
полковник Тимошенко Н.П. 
• о • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

_гt:;н�ра_л:-�а!i?Р �р?х.о_р�в _В_.� . . 
_гt:;н�I?а:Л-:-�а�?Р. ���буl?�в. c:t'·.�· 

с 25 . 6 . 4 1  г. полковник Васильев Н.И. 
9 7-й 
99-й 
1 24-й 

• • •  о • о • • • • • • • • • • • •  

??�к��н�� .з��а Р?в. �-!'11: . . 
полковник Дементьев Н.И. 
·генера:Л��аЙар· с:УЩ�й· Ф."г." 
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130-й 
1 35-й 
1 39-й 
140-й 
1 4 1 -й . . . . . 
146-й 
14 7-й 
1 59-й 

о • • • •  

1 64-й 
1 69-й 
1 7 3-й 
1 89-й 
190-й 
1 93-й . . . . .  
1 95-й 
19 7-й 
1 99-й . . . . .  
200-й 
206-й . . . . . 
228-й 

44-й 
58-й 
60-й 
7 2-й 
96-й 
1 92-й 

3-й 
1 4-й 

8-й 
10-й 
12-й 
15-й 
1 9-й 
20-й 

Приложенив 1 

_г�н�l?а_л:-lУ!а!1?� ����И:Л�� �-�·. 
_г�н�l?а:Л-:-�а!1<?Р. ���х��в�ро� �-�·. 
полковник Логинов Н.Л. 
• • • • • • • • • • •  о • • •  о • • • • •  

полковник Басанец Л.Г. 
• • • • • • •  о • о • • •  о • • •  о о • •  

_Г�Н�J?а:Л-:-�а�<?Р. �<?Н:К?Н_О�О� . �-�· . 
_г�н�l?а:Л-:-�а�<?Р. ��р��И�?� И.М. 
_ll?�K��H;ИJ:< -�И.Р?�О� . �-11· . 
.П?�К?�Н�� �а���к� . 11·�· .  
.П?�К��Н;И� _Ч_еl?в.и��к�� _А_.� . . 
_г�н�l?а:Л-:-�а�<?Р. ��Р.У��в. :t:'l·�·. 
.г�н�l?а_л-:-�а�<?Р. ��рз�� �-.В: 
_к?�бр�г. ��ч;к�н.о� _А: С:· . . 
_п?�к��Н;ИJ:< .з��р_е� �-�· . . .  
_П?�К��Н;И� _Б�ре��О� . J\·�· . . . 
_г�н�l?а_л-:-�а!1?� ��с.меJ_:ю_в _В_.�. 
.П?�К��н�� _Гу�и� . С:·.Ц· . . . . 
полковник Алексеев А.Н. 
.п?�К?�Н�� _Л_ю��:��к�� �:И:· 
_П?�К?�Н;И� _Г?J?�К_О� �:И:· . . 
полковник Ильин А.М. 

Ко.ман.диры горн.осmрелковых дивизий: 

_г�н�ра:n��а��Р. ��а��Н:К? �:�· . 
_г�н�ра_л-:-�а�<?Р. J;I:p��K;ИJ:i .Н:·11· . 
_г�н�ра_л-:-�а�<?Р. �е�:л_и��в . �·�·. . 
_г�н�ра:n-:-�а�<?Р. �t?pa��.rp� -�·11· 
полковник UПепетов И.М. . . . . . . . . . . . . . . . 
полковник Захарченко А.С. 

Ко.ман.диры кавалерийских дивизий: 

_г�н�ра:n-:-�а�<?Р. ��J!e�� �·�· . . . 
- генерал-майор Крюченкин В.Д. 

Ко.м.ан.диры mан.ковых дивизий: 

полковник Фотченков П.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
_г�н�ра_л-:-�а�<?Р. 9�Ур�о.в . q.� . .  
_г�н�ра:n��а�<?Р. ��I?�н.и� . �·1\· . 
полковник Полозков В.И. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •  о • •  

_г�н�ра_л-:-�а�<?Р. ���е�-:е��о. �·:А: 
полковник Катуков М.Е. 



3 2-й 
3 4 -й 
3 5 -й 
3 7 -й 
3 9 -й 
40-й 
4 1 -й 
43-й 
4 5 -й 
49-й  

Приложение 1 

.п?�К��н�� .П.У���н. Е.Г. 
полковник Васильев И.В. 
• • • • • • •  о о о • • • • • • •  

полковник Новиков Н.А. 
полковник 
полковник 
полковник 
полковник 
полковник . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  
_А_н��У�.к�� �:Г: 
_С:ГЭ:Р;К?В. ?·:В·. . . 
.п:r�р_обО;К?В. �:В: 
Павлов П.П. . . . . . . . . . .  
Ци?�н. �-�· . . .  

:К?�бр�г. <;�л��а.т�� � .. .Ц. 
полковник ПJвецов К.Ф. 

Комаидиры моmоризоваииых дивизий: 

7-й 
8 1 -й 
1 09-й 
1 3 1 -й 

• • • о • 

2 1 2-й 
2 1 5-й 
2 1 6-й 
240-й 

.п?л.к��н�� .г��а��м.о� _А:�· . . . 

.п?�к��н�� .в� J?Ь�п.а�в. �-.1'4· . . . 
??�к��н�� .�Р��н�rе���й. ?·�: 
полковник Калинин Н.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.г�н�rа:Л-:<tv�а�?Р. �Э:Р.а�о.в . с;.�. 
.п?�к��н�� _Б�rа?�н.о� _П:J\· 
??л.ко�н�� .с�rк_и�я.н . �-�· .  
полковник Горбенко И.В. 

Комаидиры авиациоииых дивизий: 

1 4-й сад 
1 5-й сад 
1 6-й сад 
1 7-й сад 
1 9-й бад 
36-й иад 
44-й иад . . . . . . .  
62-й бад . . . . . . . 
63-й сад 
64-й иад 

3-й 
4-й 

полковник Зыканов И.А. 
• • • • • • • • • •  о • • • • • • • • •  

_гЕ;н�rа:Л�.м:а��Р . .Ц�м_и�о.в . �-J:..· . . 
.г�н�I?ал-:-�а�?� Ще��е.н�� �-�·. 
_rЕ;н�rа:Л�.м:а�<?Р. �У:с�в. J:..·:И: . . . 
_П?�К��н�� _Б��ор<?д��к.и� . �-�· . 
полковник Зеленцов В.В. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. п?�к��н�� .з��а.л��в .В_.l\1 . . 
_п?�К��н�� _С_м�р�о� �-.В: . 
полковник Анисимов П.Н. . . . . . . . . . . . . .  
полковник Осадчий А.П. 

Комаидиры дивизий ПВО: 

_ГЕ;Н�I?а_л-:-�а�?� ���д!!��о� �Т·. 
- полковник Яновский Ф.Г. 

5 9 1  



ПрИIIОJКВНИВ 2 
Сосmав u xapaкmepucmuкa воорgженных cun 

Германпо наканgне воuны с СССР 

Пехота 

Проводя подготовку к войне, германское правитель
ство в 1 936 г. выдвинуло задачу - в течение нескольких 
лет создать мощные вооруженные силы. И эта задача была 
выполнена. Только с 1 940 по май 1 94 1  г. численный состав 
вермахта увеличился с 3 750 0 0 0  до 7 3 0 0  0 0 0  человек. 

Сухопутные войска Германии подразделялись на дей
ствующую армию и армию резерва. Армия резерва гото
вила кадры для сухопутных войск, проводила (через кор
пусные округа) мобилизацию и пополнение всех видов 
Вооруженных сил Германии. На армию резерва была воз
ложена задача обеспечения нужд вермахта стрелковым 
вооружением, автотранспортом, горюче-смазочными ма
териалами, медицинским и ветеринарным имуществом. 

Большую часть сухопутных войск Германии состав
ляли пехотные соединения, несшие на себе основную 
тяжесть боевых действий. В составе вермахта к на чалу 
боевых действий с СССР насчитывалось 1 7 9  пехотных 
дивизий, Подразделявшихея по своему предназначению 
и качественному составу на дивизии 1 -й - 1 2-й волны. 

В состав службы снабжения входили: штаб, 3 авто
транспортные колонны снабжения, 6 гужевых колонн,  
1 автотранспортная колонна подвоза горючего, 1 мотори
зованная рота ремонтных мастерских, ! автотранспорт
ная рота снабжения. 

Административно-хозяйственная служба включала :  
1 моторизованную роту обслуживания полевой хлебопе
карни, 1 моторизованную роту обслуживания полевой ско
тобойни, 1 отделение продовольственного снабжения. 

В состав санитарной службы входили: моторизован
ная санитарная и санитарная роты, 1 моторизованный 
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полевой лазарет, 2 взвода санитарных машин. Ветери
нарная служба имела одну ветеринарную роту. 

В службу поддержания порядка входил моторизован
ный взвод полевой жандармерии, в службу военно-поле
вой почты -- полевое почтовое отделение. 

Уровень механизации пехотной дивизии был очень вы
соким. Тяжелая артиллерия, подразделения противотан
ковых орудий, пулеметные, саперные и подразделения связи 
были моторизованы. Да и сама пехота не редко передвига
лась на велосипедах, что также позволяло повысить темп 
продвижения воинских частей и соединений. 

Германская пехота вступила в войну с оружием, в 
основном отвечавшим требованиям боя. 

К началу войны с Россией вермахт имел хорошо под
готовленную и боеспособную пехоту, превосходящую по 
многим вопросам боевой подготовки (организация боевых 
действий , взаимодействие между родами войск, подго
товка младшего командного состава, оснащение частей 
автоматическим оружием и пулеметами) стрелковые вой
ска Красной Армии. 

Германский генерал К. Типпельскирх вспоминал впос
ледствии: « Немецкие сухопутные войска в целом имели 
лучшую организацию и были лучше вооружены и обуче
ны, чем сухопутные войска всех их противников. Луч
шая организация и вооружение явились результатом 
проведения исключительных мероприятий с целью со
здания сухопутных сил на совершенно новой основе. Бо
евая подготовка в сухопутных войсках... стояла на не
обычайно высоком уровне... Но превосходство сухопутной 
армии Германии объяснялось еще другой причиной: она 
располагала , по старой прусской традиции, таким ун
тер-офицерским составом, какого не имела ни одна дру
гая сухопутная армия мира, -- многочисленным, исклю
чительно хорошо подобранным и обученным» 1• 

К сказанному выше можно добавить и то, что гер
манская а рмия всегда славилась своей дисциплиной. 
Беспрекословное выполнение приказаний командова
ния, подчинение по старшинству воинских званий сто-

1 Tunneлъc'l;;upx К. Указ. соч. С. 1 8 ,  1 9. 
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Рис. 9. Основные виды стрелкового вооружения пехот-
ных частей вермахта на 22 июня 1 94 1  г. : 

1 - винтовка системы Маузера обр. 1898 г.; 2 - карабин 98к; 
3 - карабин G 33/40; 4 - самозарядная винтовка ZH 29;  5 -
пистолет-пулемет МП 40 ;  6 - станковый пулемет системы 
Максима MG 08; 7 - ручной пулемет MG 13 ;  8 - ручной пуле
мет MG 08/ 1 8 ; 9 - единый пулемет MG 34; 1 0 - станковый 
пулемет ZB 53; 1 1 - противотанковое ружье PZB 39; 1 2 - ру
жейный противотанковый гранатомет GZB 39;  1 3 - пистолет 
системы Вальтера (Р 38);  1 4 - пистолет системы Борхардта
Люгера (Р 08); 15 - пистолет Браунинг обр. 1935  г. 





Схема 1 3. Организационная структура пехотной дивизии 1 -й волны на 22 июня 1 94 1  г. 

батальон 1 1 1 

Батальон 

связи 

полк 1 1 1  1 1 

Полевой 

запасной батальон 

Командир 

дивизии 

Тыловые 

службы 

Штаб 
Ка ртаграфическое 

Артиллерийский 

полк 

Истребительно

противотанковый дивизион 

отделение 

nаперный 

батальон 

Санитарная 

служба 

Ветеринарная 

служба 

Служба 

снабжения 

Служба 

поддержания порядка 

личного состава 
винтовок 
автоматических винтовок 
автоматов 
станковых пулеметов 
ручных пулеметов 
пехотных орудий 

- 16 8 5 9  чел. 
- 10 691  
- 3876 

767 
- 1 1 8 
- 495 
- 26 

Служба 

военно-полевой почты 

Административно

хозяйственная служба 

полевых гаубиц 
противотанковых орудий 
зенитных орудий (20- и 37-мм) 
минометов (50- и 80-мм) 
автомашин 
тракторов 
лошадей 

- 48 
75 

- 1 2  
- 1 3 8  
- 902 
- 62 
- 6538 
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Таблица 33. Тактико-технические характеристики 

основного стрелкового вооружения, находящегося 

в войсках вермахта на 22 июня 1941 г. 

Наименова11Ие 

597 

Год принятия 
на вооружение 

1 898 1 938 1 930 1 934 1 908 1 940 1935 

Калибр, мм 

Масса без патронов, кг 

7,92 9 

4,56 4,0 

7,92 7,92 9 9 9 

1 4,5 1 1 ,9 0,890 0,990 0,880 

Прицельная дальность, м 2000 200 2000 2000 50 50 50 

Скорострельность, 
выст./мин 

1 0--- 350--- 500- 800-
1 2  380 600 900 

Емкость магазина, патронов 5 50175 250 50175 8 

Данные 
не найдены 

яли в германской армии на первом месте. Генерал-лей
тенант Н.К. Попель вспоминал: «В плену солдат (гер
манский. - Р . И . )  при ефрейторе без разрешения не 
закурит » 1 • 

Танковые войска 

Рассчитывая на молниеносную войну, командование 
вермахта важную роль в своих захватнических планах 
отводило бронетанковым войскам, являвшимел основным 
средством развития прорыва обороны противника и обес
печения высоких темпов наступления. 

Тыловое обеспечение бронетанковых войск осуществ
ляли: 

- служба снабжения (батальоны боепитания и снаб-
жения ГСМ, ремонтно-транспортная рота) ;  

администра тивно-хозяйственная служба; 
санитарная служба; 
служба поддержания порядка; 
служба военно-полевой почты. 

1 Попелъ Н.К. Указ. соч. С. 149 .  
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Рис. 10. Основные типы танков и штурмовых орудий, 
находившихся на вооружении в войсках вермахта 

на 22 июня 1 94 1  г. : 
1 - средний танк Pz. Kpfw. III; 2 - средний танк Pz. Kpfw. IV; 
3 - легкий танк Pz. Kpfw. 1; 4 - легкий танк Pz. Kpfw. II; 5 -
легкий танк Pz. Kpfw. 38; 6 - легкий танк Pz. Kpfw. 35;  7 -
самоходное орудие 4,7-см Pak auf Pz. Kpfw. 1; 8 - штурмовое 
орудие StuG 111. 
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Схема 14. Организационная структура танковой дивизии 

вермахта на 22 июня 1941 г. 

личного состава - 1 1 7 9 2  чел. 
танков - 1 35-209 
бронемашин - 2 7  
бронетранспортеров - 1 6 0  
минометов (50- и 80-мм) - 78 

пехотных орудий - 24 
полевых гаубиц - 36 
противотанковых орудий - 54 
автомашин - 1963 
мотоциклов - 1 289 

Таблица 34.  Тактико-технические характеристики 

бронетанковой техники, находившейся на воору�ении войск 

вермахта на 22 июня 1941  г. 

Наи менование Т-1 Т-П Т-Ш T-IV LT-35 LT-38 

Год выпуска 1 935 1 937 1 937 1 937 1 935 1 938 
Масса, т 5,8 8,8 20 24,0 1 0,5 9,4 
Экипаж 2 3 5 5 4 4 
Толщина 
брони, мм 
борт 1 3  1 5  30 40 25 25 
лоб 1 3  1 5  30 20 1 6  1 5  
Мощность, 1 00  1 40 265 265 1 20 1 25 
л.с. 

Макс. ско- 37 45 55 40 35 42 
ростъ, км/ч 

Запас хода, км 1 45 300 1 60 200 1 90 250 
Вооружение: 
пущка - 1 -20,0 1 -37 / 50 1 -75 1 -37 1 -37 
пулемет 2-7,92 1 -7,92 2-7,92 2-7,92 2-7,92 2-7,92 
Боекомплект: 
снарядов - 200 1 25 80 72 72 
патронов 1 525 1 525 4050 2700 1 .800 2400 
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Основная масса танковых соединений вермахта к 
22 июня 1 94 1  г. была сосредоточена на границе с СССР, 
около 3582 экипажей танков и штурмовых орудий ждали 
приказа о наступлении1 .  

Моторизованные войска 

Командование вермахта прекрасно понимало, что одни 
танки не могут эффективно использоваться, если другие 
рода войск, поддерживающие и закрепляющие успех 
бронетанковых соединений, не будут иметь высокую ско
рость движения и хорошую проходимость по любой мес
тности. С этой целью в Германии усиленными темпами 
шло формирование моторизованных дивизий. 

Схема 1 5. Организационная структура моторизованной 

дивизии вермахта на 22 июня 1 94 1  г. 

личного состава 
бронемашин 
орудий и минометов 
мотоциклов 

14 029 чел. 
37  
237 

- 1 323 

Картогр. 
пункт 

Тыловые 
службы 

пулеметов 
автоматов 
автомашин 

- 50 0  
7 6 2  

- 2676 

Тыловые службы моторизованной дивизии имели та
кую же структуру, как и пехотной, и отличались лишь 
тем, что имели большее количество аналогичных подраз
делений: 8 автотранспортных колонн снабжения, 2 авто
транспортные колонны подвоза горючего, 2 роты ремон
тных мастерских, 3 взвода санитарных машин. 

1 Мюллер-Гиллебранд Б.  Указ. соч. С. 267 .  
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Рис. 1 1 .  · Основные виды бронемашин, 
бронеавтомобилей и автомобилей, находящихся 

на вооружении войск вермахта на 22 июня 1 941  г.: 

1 - средний бронетранспортер Sd. Kfz. 251 / 1 ;  2 - легкий бро
неавтомобиль Kfz. 13 ;  3 - легкий разведывательный бронеавто
мобиль Sd. Kfz. 222; 4 - штабной бронеавтомобиль Sd. Kfz. 24 7; 
5 - тяжелый трехосный бронеавтомобиль Sd. Kfz. 23 1 .  



Рис. 1 1. Основные виды бронемашин, . бронеавтомобилей 
и автомобилей, находящихся на вооружении войск 

вермахта на 22 июня 1 94 1  г. (продолжение): 

6 - тяжелый четырехосный бронеавтомобиль Sd. Kfz. 231 ;  7 -
тяжелый четырехосный бронеавтомобиль ADGZ; 8 - легковой ав
томобиль Kfz. 1; 9 - автомобиль Хорх-901 ;  10 - грузовой автомо
биль Форд G997 St III; 1 1  - грузовой автомобиль Хеншель-ЗЗG 1.  
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Таблица 35. Тактико-технические характеристики 

бронемашин и бронеавтомобилей вермахта на 22 июня 1 941  г. 

Наимено-
Бронеавтомобили Бронетранспортеры 

Sd. Kfz. Sd. Kfz. 231 Sd. Kfz. 231 Sd. Kfz. Sd. Kfz. 
ванне 

222 250/1 251 (6-RAD) (8-RAD) 
Экиnаж + де-

3 4-5 4 б 12 
сант 
Масса, т 4,8 б 8,3 5,7 8,5 
Толщина бро-
ни, мм 
лоб 14,5 1 4,5 8 1 2  12  
борт 8 8 7 7 
Макс. скорость, 

80 80 80 бО 50 
км/ч 
Заnас хода, км 300 300 300 320 300 
Вооружение: 
nушка 1-20,0 1 -20,0 1-20,0 - -
nулемет 1-7,92 2-7,92 1-7,92 2-7,92 1-7,92 

Артиллерия 

К началу Второй мировой войны немецкая артилле
рия зарекомендовала себя как надеjКное средство под
дерjККИ пехоты и бронетанковых войск. Немецкая ар
тиллерия непрерывно совершенствовалась, повышалась 
ее ПОДВИjКНОСТЬ. 

В состав дивизионного артиллерийского полка , как 
правило, входили: 

штаб полка; 
-- метеорологический взвод; 
-- картографическое отделение; 
-- три дивизиона 1 05-мм легких полевых гаубиц обр. 18 ;  
-- один тяjКелый артиллерийский дивизион , воору-

jКенный 1 5 0-мм полевыми гаубицами. 
На 1 июня 1 94 1  г. артиллерия вермахта насчитывала : 

легких пехотных 75-мм орудий -- 4 1 76,  ТЯjКелых 150-мм 
пехотных орудий -- 867,  легких полевых 1 05-мм гаубиц --
7076 ,  тяjКелых 1 5-мм полевых гаубиц -- 2867,  1 05-мм пу
шек -- 7 6 0 ,  2 1 0-мм мортир -- 388,  37-мм противотанко
вых орудий -- 1 4  459 ,  50-мм противотанковых орудий -
1 047 ,  8 1 -мм минометов -- 1 1  767 .  



2 

4 

Рис. 1 2. Основные образцы артиллерийских систем 
вермахта на 22 июня 1 94 1  г.: 

1 - 37-мм противотанковая пушка Pak 35/36;  2 - 50-мм про
тивотанковая пушка Pak 38; 3 - 75-мм противотанковая пуш
ка Pak 40; 4 - 75-мм горная пушка обр. 36; 5 - 1 05-мм легкая 
полевая гаубица обр. 1 6 ;  6 - 1 0 5-мм легкая полевая гаубица 
обр. 18; 7 - 105-мм пушка обр. 18 ;  8 - 1 05-мм горная гаубица 
GebH 40; 9 - 1 50-мм тяжелое пехотное орудие sJG 33;  1 0 -
1 50-мм тяжелая полевая гаубица обр. 1 9 1 8  г. 
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Рис. 1 2. Основные образцы артиллерийских систем 
вермахта на 22 июня 1 94 1  г. (продолжение) :  

1 1 - 149,1-мм пушка К 39; 1 2 - 2 1 1 -мм мортира обр. 18 ;  13 -
2 1 1 -мм пушка К 38; 14 - 20-мм зенитная пушка Flak 30/38;  
1 5 - 30-мм зенитная пушка Flak 1 03; 1 6 - 37-мм зенитная пуш
ка Flak 1 8 ; 1 7 - 88-мм зенитная пушка Flak 1 8/36/37 ;  1 8 -
50-мм миномет обр. 36; 1 9 - 81-мм миномет обр. 34; 20 - 105-мм 
миномет обр. 35 .  
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Рис. 1 3. Артиллерийские тягачи, 
используемые для буксировки орудий: 

1 - полугусеничный тягач Демаг D7; 2 - полугусеничный тя
гач Ханомаг Н Kl 6; 3 - полугусеничный тягач Бюссинг-НАГ 
BN 1 9;  4 - полугусеничный тягач Краусс-Маффей КМ М 1 1 ; 
5 - полугусеничный тягач Даймлер-Бенц DB 1 0. 
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Таблица 36. Тактико-технические характеристики основных 

артиллерийских систем вермахта на 22 июня 1941 г. 

Масса Нач. скор. 
Дальность Скоро· 

Наименование стрельбы, стрельность, 
системы, кг снаряда, м/с 

выстр./мнн к м 

50-мм nротивотанко-
986 1 1 98/823• 1 0  1 2- 1 4  

вое орудие 

75-мм nехотное орудие 
обр. 1 8  

400 22 1 3,5 1 0- 1 2  

1 05-мм nушка 5620 835 1 9, 1  б 
1 50-мм тяжелая 
гаубица 

55 1 2  520 1 3,3 4 

20-мм зенитная nушка 420 900 4,8/3,7** 220 

88-мм зенитная nушка 5000 795 1 4,9/1 0,6** 1 5-20 

50-мм миномет 1 4  75 0,5 20 

8 1 -мм миномет 57 1 74 2,4 30 

* Числитель - бронебойного, знаменатель - осколочного снаря

да. ** Числитель - по горизонтали, знаменатель - по вертикали. 

Люфтваффе 

Большое внимание в Германии было уделено и разви
тию авиации. Организационно ВВС Германии подразде
лялись на воздушные силы Главного командования, вой
сковую авиацию (армейскую и корпусную) и воздушные 
силы ВМФ. В состав ВВС входили войска ПВО и воз
душно-десантные войска. Командовал ВВС рейхемар
шал Г. Геринг, начальник штаба - генерал Г. Ешоннек. 

На люфтваффе возлагалась задача завоевания господ
ства в воздухе, уничтожения авиации противника на аэро
дромах, непосредственная поддержка наступающих гер
манских войск на поле боя, нанесение ударов по важным 
объектам противника. 

Высшим объединением ВВС являлся воздушный флот, 
который организационно состоял из нескольких авиаци
онных корпусов, зенитного корпуса, отдельной авиаци
онной эскадры, органов авиационного тыла. Авиацион
ный корпус являлся высшим тактическим соединением 
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Рис. 14. Основные типы самолетов люфтваффе, 
нанесшие удар по СССР 22 июня 1 94 1  г.: 

1 - бомбардировщик Do- 1 7 ;  2 - бомбардировщик Do- 2 1 7 ;  3 -
бомбардировщик Ju- 8 6 ;  4 - пикирующий бомбардировщик 
Ju-87; 5 - бомбардировщик Не- 1 1 1 ;  6 - бомбардировщик Ju-88; 
7 - истребитель Fw 187; 8 - истребитель Bf 109; 9 - истреби
тель Bf 1 10. 
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и включал в свой состав :  1 -2 истребительные, 2-3 бом
бардировочные эскадры, 1 -3 разведывательные и 1 -
2 транспортные группы. 

Германская авиация начала усиленно развиваться в 
начале 1 930-х годов. Если в 1 934 г. в Германии было вы
пущено 1 968 самолетов (840 боевых), то уже в 1 938 г. их 
выпуск достиг 52 3 5  самолетов ( 3 3 5 0  боевых) ,  в 1 9 3 9 -
8295 (4733 боевых), а в 1 940 г. - 1 0  826 самолетов1 .  

Непрерывно возрастала и численность личного соста
ва ВВС, которая на 20 мая 1941  г. достигла 1 458 О О О чело
век (летные части - 526 О О О, зенитно-артиллерийские -
500 0 0 0, связи - 243 0 0 0, строительные - 1 5 3  0 0 0,  охран
ные - 36 0 0 0). 

В составе ВВС Германии имелось пять воздушных 
флотов, которые насчитывали в своем составе от 60 О до 
80 О самолетов. Действия войск вермахта, нанесших удар 
по войскам Красной Армии 22 июня 1 94 1  г., поддержи
вали четыре воздушных флота Германии. 

Таблица 37. Количество боевых самолетов, имевшихся 

в воздушных флотах Германии на 22 июня 1 94 1  r.2 

Воздушный Бомбардн-
Истребители Разведчики Все.-о 

флот ровщики 

1 -й 270 1 10 50 430 
2-й 490 390 30 9 1 0  
4-й 360 2 1 0  30 600 
5-й 40 1 0  1 0  60 

Итого 1 160 720 1 20 2000 

Немецкий генерал К Типпельскирх отмечал: «В срав
нении с военно-воздушными силами других государств у 
немецкой авиации было то большое преимущества, что 
она не имела устаревших типов боевых самолетов, кото
рые обычно в целях экономии заменяются новой матери
альной частью очень медленно»3. 

1 Мировая война 1 939- 1 945  r r .  С. 5 1 4.  
2 ВИЖ. 1 99 1 .  N11 3. С. 1 9. 
3 Типпелъскирх К. Указ. соч. С. 23 .  
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Таблица 38. Тактико-технические данные самолетов 
люфтваффе на 22 июня 1 94 1  r. 

Наименование Do-217 Ju-87 Ju-88 Н е-111 Bf-109 Bf-110 

Экипаж, чел. 4 2 4 5 1 2 

Кол-во мото-
ров/мощность, 2 х 1 600 1 х 1 300 2 х 1 4 1 0  2 х 1 340 1 х 1 100 2 х 1 350 
л.с. 

Макс. взлет-
1 3  600 5700 14 000 1 0 800 2600 7500 

ная масса, кг 

Макс. ско-
5 1 5  4 1 0  472 435 570 570 

рость, км/ч 

Потолок, м 7300 7500 8235 7800 1 0 450 1 0 900 

Дальность 2300 1 920 2730 2800 750 1 200 
полета, км 

Вооружение: 

пулемет 3-1 5,0 2-1 5 ,0 1-13,0 1 -20,0 1-20,0 2-20,0 

пушка 3-7,92 2-7,92 4--7,92 6---7,92 4--7,92 4--7,92 

Бомбовая 
1 800 1 800 3000 2000 200 700 нагрузка, кг 
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1 - гренадер; 2 - обер-гренадер; 3 � ефрейтор; 4 - обер-еф
рейтор; 5 - штабе-ефрейтор; 6 � унтер-офицер; 7 � унтер
фельдфебель; 8 - фенрих; 9 - фельдфебель (вахмистр); 10 -
обер-фельдфебель; 1 1 - штабе-фельдфебель; 1 2 - лейтенант; 
1 3 - обер-лейтенант; 1 4 - капитан; 1 5  � майор. 
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Рис. 1 5  (продолжение) : 

1 7  

1 9  

2 1  

1 6 - подполковник; 1 7 - полковник; 18 - генерал-майор; 1 9 -
генерал-лейтенант; 20 - генерал от инфантерии; 2 1 - генерал
полковник; 2 2 - генерал-фельдмаршал. 



ПриАоJКение 4 
Боевые на2раgы repмaнuu 

Основные боевые награды Германии, которыми на
граждались отличившиеся на полях сражений военно
служащие вермахта, люфтваффе, войск се, были утвер
ждены в 1 939 г. 

Рыцарский крест 
с дубовыми листьями, 

мечами и бриллиантами 

Рьща рский крест 
с дубовыми листьями 

Рыцарский крест 
с дубовыми листьями 

и мечами 

Рыцарский крест 



Пристежка 
к железному кресту 

Железный крест 1 класса 1 класса 

Железный крест Нагрудный штурмовой 
11 класса пехотный знак 

Нагрудный знак « За участие Нагрудный штурмовой 

в общих штурмовых атаках» танковый знак 



Нагрудный знак «За ранение >> 

В Германии для поощрения военнослужащих, отли
чившихся в боях при захвате территорий других госу
дарств Европы, было введено награждение памятными 
медалями, посвященными этим событиям. 

«В память 13 марта 1 938 г.» 
(медаль о присоединении 

Австрии к Третьему рейху) 

<<В память 1 октября 1 938 г.» 
(медаль о присоединении 

к Германии Судетской 
области Чехословакии) 
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ПpiiADJIBHИB 5 
Cnucoк сокращенuп. всmречающuхси в meкcme 

армия 
автомобильный батальон 
автобронетанковые войска 
автобронетанковое управление 
авиационная дивизия 
авиация дальнего действия 
армейский корпус 
артиллерийский полк 
артиллерийский парковый дивизион 
административно-хозяйственное отделение 
бомбардировочная авиационная дивизия 
бомбардировочный авиационный полк 
ближнебомбардировочный авиационный полк 
большой мощности 

В., Вел. - великое 
ВА воздушная армия 
ВВС Боенно-воздушные силы 
В Г К  Верховный главнокомандующий 
вдбр воздушно-десантная бригада 
вдд 
в дк 
ВМФ 
вые. 
г .  
гап 
г в .  
г сп 
д .  
ДАРМ 
д б ад 
д бак 
дбап 
др 

воздушно-десантная дивизия 
воздушно-десантный корпус 
Боенно-морской флот 
высота 
гора 
гаубичный артиллерийский полк 
гвардейский 
горнастрелковый полк 
деревня 
дивизионные авторемонтные мастерские 
дальнебомбардировачная авиационная дивизия 
дальнебомбардировочный авиационный корпус 
дальнебомбардировочный авиационный полк 
дегазационная рота 
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ждбр 
ЗапОВО
ЗФ 

железнодорожная бригада 
Западный Особый военный округ 
Западный фронт 

и ад 
иап 
инжбат 
иск .  
кап 
каэ 
ROBO 
кол. 
к тап 
лап 
ли б 
м .  
м д 
мз п  
м к 
м сп  
мцб 
мцп 
Н в .  
Н К В Д  
H R O  
нш 
обе 
Од ВО 
о з .  

истребительная авиационная дивизия 
истребительный авиационный полк 
инженерный батальон 
исключительно 
корпусной артиллерийский полк 
корректировочная авиационная эскадрилья 
Киевский Особый военный округ 
колхоз 
корпусной тяжелый артиллерийский полк 
легкий артиллерийский полк 
легкий инженерный батальон 
местечко 
моторизованная дивизия 
малозаметные препятствия 
механизированный корпус 
мотастрелковый полк 
мотоциклетно-стрелковый батальон 
мотоциклетный полк 
новый 
Народный комиссариат внутренних дел 
народный комиссар обороны 
на чальник штаба 
от дельный батальон связи 
Одесский военный округ 
озеро 

озадн отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 
оиптадн - отдельный истребительно-противотанковый 

дивизион 
O R B  

O R X  

о к э  
омпб 
ль он 
оп б 

- Верховное главнокомандование вооруженных 
сил Германии 

- Главное командование сухопутных войск Гер
мании 
отдельный кавалерийский эскадрон 
отдельный моторизованный поитонный бата-

отдельный пулеметный батальон 
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РГК 
рр 
с .  
сад 
с б 
СД 

СЗФ 
с к 
СП 
т д 
тп 
ур .  
у р  
фл. 
х .  
шап 
ЮФ 

Приложение 5 
отдельный ремонтно-восстановительный ба

тальон 
отдельный саперный батальон 
отдельная стрелковая бригада 
пушечный артиллерийский полк 
полевой автохлебозавод 
противовоздушная оборона 
пехотная дивизия 
полевой запасной батальон 
полевая касса Госбанка 
погранотряд 
поитонно-мостовой батальон 
пехотный полк 
противопехотная мина 
полевой пункт связи 
противотанковая артиллерийская бригада 
противотанковая мина 
река 
разведывательный авиационный полк 
разведывательный батальон 
резерв Главного командования 
регулировочная рота 
село 
смешанная авиационная дивизия 
стрелковый батальон 
стрелковая дивизия 
Северо-Западный фронт 
стрелковый корпус 
стрелковый полк 
танковая дивизия 
танковый полк 
урочище 
укрепленный район 
фольварк 
хутор 
штурмовой авиационный полк 
Южный фронт 
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