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Раздел 2 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ВОВ 
 

Планы Германии против СССР 

 

Разработанный проект плана русской операции 9 ноября 1940 г. был 

доложен начальником генерального штаба сухопутных войск генерал-

полковником Гальдером фельдмаршалу Браухичу, затем проверен на ряде 

военных игр и дополнен. 5 декабря Браухич доложил план Гитлеру, 

который его одобрил. 

18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву № 21 («План 

Барбаросса»), В основу этого плана была положена идея «молниеносной 

войны», которую немцы предполагали закончить до осени 1941 г. 

Германское верховное командование рассчитывало к этому времени 

уничтожить наши Вооруженные Силы, овладеть московским и 

ленинградским промышленными районами, а также Украиной. Конечная 

цель операции заключалась в создании защитного барьера против 

азиатской части СССР по общей линии: река Волга – Астрахань – 

Архангельск. Затем предполагалось уничтожение (в случае 

необходимости) промышленного района Урала ударами немецко-

фашистских воздушных сил. Ближайшей целью действий являлось 

уничтожение основных сил Советской Армии, расположенных в западных 

районах Советского Союза, и предотвращение отступления боеспособных 

войск в глубь страны. 

Германское верховное командование для войны против СССР 

выделило 152 дивизии и 2 отдельные бригады, в том числе 19 танковых и 

14 моторизованных дивизий, а страны-сателлиты – 29 дивизий (16 

финских, 13 румынских) и 16 бригад (3 финские, 9 румынских, 4 

венгерских). Всего эти войска насчитывали 5,5 миллиона человек, в том 

числе 4600 тысяч немцев, на их вооружении было 2786 средних танков, 47 

260 орудий и минометов, 4950 боевых самолетов. 

31 января 1941 года главное командование сухопутных войск 

Германии издало «Директиву по сосредоточению войск», в которой 

подробно перечислялись силы и средства для вторжения на территорию 

СССР и ставились соответствующие задачи перед войсками, 

осуществляющими эту операцию. 

Группе армий «Север» предстояло нанести главный удар в общем 

направлении на Псков, Ленинград. Она имела в своем составе 29 дивизий, 

8770 орудий и минометов, 590 танков и штурмовых орудий, 1070 самолетов. 

Группа армий «Центр», которая должна была наступать на Смоленск 

и Москву, имела 50 дивизий и 2 бригады, 14 390 орудий и минометов, 1765 

танков и штурмовых орудий, 1680 самолетов. 
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Группа армий «Юг» получила задачу силами 6-й, 17-й, 11-й армий и 

1-й танковой группы немцев, а также 3-й и 4-й армий румын и венгерского 

корпуса нанести главный удар из района Люблина в общем направлении 

на Киев, уничтожить советские войска, расположенные к западу от 

Днепра, захватить переправы в районе Киева и южнее его и создать 

выгодные условия для наступления в глубь территории Украины. Всего 

группа армий «Юг» имела 57 дивизий и 13 бригад, 15 940 орудий и 

минометов, 750 немецких и 100 румынских танков и штурмовых орудий, 

1300 самолетов. Из общего числа соединений группы армий «Юг» 13 

пехотных дивизий и 9 бригад были румынскими и 4 бригады – 

венгерскими. 

Кроме этих трех групп армий была развернута еще группировка войск 

на территории восточной Финляндии, где сосредоточилась германская 

армия «Норвегия» и финские армии «Карельская» и «Юго-Восточная». 

Армия «Норвегия» в составе четырех немецких и двух финских дивизий 

предназначалась для захвата Мурманска. «Карельская» и «Юго-

Восточная» армии (15 дивизий, из них 1 немецкая, и 3 бригады) получили 

задание наступать на Карельском перешейке и севернее его, выйти к 

Ленинграду и соединиться с войсками группы армий «Север». Боевые 

действия этой группировки должны были поддерживаться германской и 

финской авиацией в составе более 900 самолетов. 

Из резерва главного командования сухопутных войск в первые дни 

войны должны были еще прибыть в группу армий «Север» 5 пехотных 

дивизий, «Центр» – 10 пехотных дивизий и «Юг» – 6 пехотных, 2 танковые 

и 1 моторизованная дивизии. 

Исходя из оперативно-стратегических соображений и 

мобилизационных планов, вся территория Советского Союза была 

разделена на 16 военных округов и один фронт. По плану обороны, 

прикрытие наших западных границ было возложено на войска 

Ленинградского военного округа, Прибалтийского, Западного и Киевского 

Особых военных округов, Одесского военного округа и Северного, 

Балтийского и Черноморского военных флотов. Южные границы СССР 

прикрывали войска Закавказского и Среднеазиатского военных округов. 

На дальневосточных границах находились войска Забайкальского 

военного округа и Дальневосточного фронта. Остальные восемь округов – 

Московский, Орловский, Харьковский, Архангельский, Северо-

Кавказский, Приволжский, Уральский и Сибирский – являлись 

внутренними военными округами. 

В задачу войск приграничных округов входило отразить первые 

удары агрессора, прикрыть мобилизацию, сосредоточение и развертывание 

главных сил Красной Армии. Для выполнения этой задачи в каждом 

округе были назначены армии прикрытия государственной границы. 

Соединения первого эшелона армии прикрытия должны были 
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непосредственно оборонять границу и располагались от нее в 10-50 

километрах. Вторые эшелоны армий прикрытия находились от границы в 

50-100 километрах и имели задачу уничтожить прорвавшегося противника. 

Главные силы приграничных округов, в основном механизированные 

корпуса, дислоцировались в 150-400 километрах от государственной 

границы. 

Войска Ленинградского военного округа в составе трех 

общевойсковых армий прикрывали государственную границу с 

Финляндией, от полуострова Рыбачий до Финского залива общей 

протяженностью 1200 километров. На полуострове Ханко размещалась 8-я 

отдельная стрелковая бригада. 

Войска Прибалтийского Особого военного округа в составе двух 

общевойсковых армий занимали полосу обороны от Паланги до южной 

границы Литовской ССР шириной до 300 километров и должны были 

прикрывать направления на Ригу, Даугавпилс и Вильнюс. Побережье от 

Тамна до Лиепаи обороняли две стрелковые дивизии. 

Западный Особый военный округ для обороны государственной 

границы развернул в первом эшелоне на 450-километровом фронте от 

южной границы Литовской ССР до северной границы Украинской ССР 

три общевойсковые армии, прикрывая минское и бобруйское направления. 

Войска Киевского Особого военного округа силами четырех 

общевойсковых армий должны были оборонять территорию Западной 

Украины, прикрывая главным образом киевское направление. Фронт 

обороны этих армий составлял 800 километров, простираясь от Домачево 

на украинско-белорусской границе до Липкан на украинско-молдавской 

границе. 

Войска Одесского военного округа для обороны государственной 

границы с Румынией от Липкан до устья Дуная, а также от побережья 

Черного моря до Одессы включительно, общей протяженностью около 650 

километров, развертывали один механизированный, два стрелковых и один 

кавалерийский корпуса. Для обороны Крыма предназначался один 

стрелковый корпус в составе трех дивизий. 

Морские границы охранял Военно-Морской Флот. На Северный флот 

(командующий вице-адмирал А.Г. Головко) возлагалась задача обороны 

побережья Баренцева моря и наших северных морских коммуникаций. 

Краснознаменный Балтийский флот (командующий вице-адмирал 

В.Ф. Трибуц) и подчиненные ему части береговой обороны должны были 

оборонять побережье Балтийского моря и не допустить проникновения 

кораблей противника в Финский и Рижский заливы. Побережье Черного 

моря от Одессы до Батуми должен был оборонять Черноморский флот 

(командующий вице-адмирал Ф. С. Октябрьский). На этот же флот 

совместно с войсками Одесского военного округа возлагалась оборона 

побережья Крыма. 
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Всего в составе западных приграничных военных округов 

насчитывалось 170 дивизий и 2 стрелковые бригады. Около половины этих 

сил дислоцировалось на территории Украинской ССР и Молдавской ССР. 

Киевский Особый военный округ (командующий – генерал 

М.П. Кирпонос, член Военного совета – корпусной комиссар 

Н.Н. Вашугин, начальник штаба – генерал М.А. Пуркаев) насчитывал 58 

дивизий, из них стрелковых и горнострелковых – 32, танковых – 16, 

моторизованных – 8, кавалерийских – 2; на вооружении войск округа было 

тяжелых танков КВ – 313, средних Т-34 – 627, легких БТ и Т-26 – 3687, 

орудий и минометов – 9417, самолетов – 2003. 

Одесский военный округ (командующий – генерал Я.Т. Черевичен- 

ко, член Военного совета – корпусной комиссар А.Ф. Колобяков, 

начальник штаба – генерал М. В. Захаров) с учетом 9-го отдельного и 7-го 

стрелковых корпусов к началу войны имел в своем составе 22 дивизии, из 

них стрелковых – 13, танковых – 4, моторизованных – 2, кавалерийских – 

3; войска округа имели тяжелых танков КВ – 10, средних Т-34 – 50, легких 

БТ, Т-37 и Т-26 – 938, орудий и минометов – 3546, самолетов – 700. 

Харьковский военный округ (командующий – генерал А.К. Смирнов, 

член Военного совета – корпусной комиссар Т.Л. Николаев, начальник 

штаба – генерал В.Я. Колпакчи), как тыловой, располагал только полевым 

управлением 18-й армии (без войск), одним воздушно-десантным 

корпусом и одной стрелковой дивизией. 

Черноморский флот (командующий – вице-адмирал Ф.С. 

Октябрьский, член Военного совета – дивизионный комиссар Н.М. 

Кулаков, начальник штаба – контр-адмирал И.Д. Елисеев) включал эскадру 

(линкор, бригаду крейсеров, две бригады подводных лодок, бригаду 

торпедных катеров, сторожевые корабли), дивизион канонерских лодок, 

бригаду торпедных катеров и прочие суда. Авиация флота насчитывала 

632 боевых и 16 учебных самолетов. Главной базой флота был 

Севастополь. Часть сил базировалась в Одессе, Николаеве, Новороссийске, 

Поти и Батуми. 

Дунайская флотилия (командующий – контр-адмирал Н.О. Абрамов, 

комиссар – бригадный комиссар И.И. Кузнецов, начальник штаба – 

капитан 2 ранга В.В. Григорьев) включала дивизион мониторов, дивизион 

бронекатеров, дивизион катеров-тральщиков, зенитно-артиллерийский 

дивизион и авиационную эскадрилью. Всего флотилия имела 54 самолета, 

базировалась она в Измаиле. 

Пинская флотилия (командующий – капитан 1 ранга Д.Д. Рогачев, 

комиссар – полковой комиссар В.К. Беленков, начальник штаба – капитан 

2 ранга Г. И. Брахтман) включала дивизион мониторов, дивизион 

канонерских лодок, дивизион бронекатеров, зенитно-артиллерийский 

дивизион и авиационную эскадрилью –10 самолетов. Флотилия 

базировалась в Пинске и частично в Киеве. 
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Всего юго-западную государственную границу Советского Союза 

(Украинская ССР и Молдавская ССР) прикрывало 80 дивизий (стрелковых 

– 45, танковых – 20, моторизованных – 10, кавалерийских – 5) и большое 

количество укрепленных районов. Это были очень значительные силы, но 

их боевые возможности снижались в результате начатой реорганизации 

войск, их недостаточной укомплектованности личным составом, новыми 

видами вооружения и транспортом, а также в связи с недостатками в 

планировании их боевых действий на случай войны. Так, общая 

укомплектованность соединений армий прикрытия Киевского Особого 

военного округа личным составом составляла 65-70 процентов, 

автотранспортом – от 15 до 40, бронетанковым вооружением – 70-90, 

артиллерийско-минометным вооружением – до 100, конным транспортом – 

до 70 процентов. 

Укомплектованность бронетанковым вооружением армий прикрытия 

характеризовалась следующими показателями. Бронетанковый парк 5-й 

армии насчитывал 30 тяжелых (КВ) и 762 легких танков; 6-й армии – 101 

тяжелый танк, 359 средних (Т-34) и 475 легких танков; 26-й армии – 119 

тяжелых танков, 100 средних и 519 легких танков; 12-й армии – 75 средних 

и 583 легких танков. Стрелковые дивизии положенных по штату танков не 

имели. 

 

Начало войны 

 

В первый день войны для осуществления непосредственного 

вооруженного отпора немецко-фашистским захватчикам Прибалтийский, 

Западный и Киевский Особые военные округа были преобразованы 

соответственно в Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты, а 

Одесский военный округ – в 9-ю армию. 24 июня Ленинградский военный 

округ был преобразован в Северный фронт. Одновременно на базе 

переброшенного на юг управления Московского военного округа был создан 

Южный фронт. 

Таким образом, на Украине действовало два фронта: Юго-Западный 

(5-я, 6-я, 26-я и 12-я армии, командующий – генерал М.П. Кирпонос, член 

Военного совета – корпусной комиссар Н.Н. Вашугин, с июля 1941 года – 

дивизионный комиссар Е.П. Рыков, начальник штаба – генерал М.А. 

Пуркаев, с 29 июля – генерал В.И. Тупиков) и Южный (9-я, 18-я армии, 

командующий – генерал И.В. Тюленев, член Военного совета – армейский 

комиссар 1 ранга А.И. Запорожец, начальник штаба – генерал Г.Д. 

Шишенин. 

23 июня постановлением ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР была 

создана Ставка Главного Командования Вооруженных Сил, которую 

возглавил Нарком обороны Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. 
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Для руководства всеми действиями по организации отпора врагу 30 

июня ЦК ВКП (б), Президиум Верховного Совета и СНК СССР 

постановили образовать Государственный Комитет Обороны (ГКО) во 

главе с И. В. Сталиным. В руках этого чрезвычайного органа была 

сосредоточена полнота власти в стране. Он объединял деятельность всех 

государственных и военных учреждений, партийных, профсоюзных и 

комсомольских организаций. 

 

10 июля 1941 года 

 

Опыт первых дней войны показал, что при огромном размахе 

вооруженной борьбы, особенно в условиях стремительно развивающихся 

боевых действий, управлять войсками фронтов от Карелии до Черного 

моря непосредственно из Ставки Главного Командования очень трудно. 

Поэтому для повышения оперативности в руководстве вооруженной 

борьбой Государственный Комитет Обороны 10 июля принял 

постановление об образовании главнокомандований: Северо-Западного 

направления (главнокомандующий К.Е. Ворошилов, член Военного совета 

А.А. Жданов, начальник штаба генерал М. В. Захаров), Западного 

(главнокомандующий С.К. Тимошенко, член Военного совета Н.А. 

Булганин, начальник штаба генерал Г.К. Маландин) и Юго-Западного 

(главнокомандующий С.М. Буденный, член Военного совета Н.С. Хрущев, 

начальник штаба генерал А.П. Покровский). Командованию Юго-

Западного направления были подчинены войска Юго-Западного и Южного 

фронтов, Черноморский флот и Дунайская флотилия. Этим же 

постановлением Ставка Главного Командования была преобразована в 

Ставку Верховного Командования (с 8 августа – Верховного 

Главнокомандования) во главе с И. В. Сталиным. 

При этом следует обратить внимание на два события: 

– начальником штаба Северо-Западного направления был назначен 

генерал-майор Матвей Васильевич Захаров, бывший начальник штаба 

Одесского военного округа (ОдВО), а затем 9-й армией;  

– 10 июля началась оборона Ленинграда, Смоленска и Киева, 

германские войска продвинулись вглубь нашей территории на 500-600 км, 

при этом войска ОдВО (9-й армии) до 8 июля удерживали 

государственную границу, Кишинев был оставлен 16 июля. 
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