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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Автор принадлежит к уходящему, вернее, уже ушедшему поколению 

людей, детство которых сполна обожжено войной. Война настигла в 

девятилетнем возрасте в Восточной Украине, в районном местечке Диканька, 

в самом центре гоголевских мест. Расстояние между областным центром 

Полтава, важнейшим железнодорожным узлом на Украине и Диканькой, 

составляет всего 25 км. Полтаву немцы заняли достаточно быстро, в начале 

сентябре – то ли немецкое наступление было неожиданным для Красной 

Армии, то ли в городе совсем не было войск. Полтава была оставлена 

нашими войсками без борьбы. Фронт стабилизировался на равном 

расстоянии между Полтавой и Диканькой на достаточное длительное время 

от реки Ворксла в северо-восточном направлении: Шишаки – Миргород – 

Хорол. Собственно, фронт пришел к нам в первых числах сентября 1941 года 

вместе со вторым конным корпусом генерала Белова, который по указанию 

Ставки совершил быстрый марш с Южного фронта для оказания срочной 

помощи Юго-Западному фронту. Спешившиеся кавалеристы и укрепили 

фронт. Одновременно появились небольшие стрелковые части и 

подразделения, подошедшие на помощь кавалеристам, оборона для которых 

не была сильной стороной. 

Но самую действенную помощь в стабилизации фронта оказала 

присланная батарея «катюш» - гвардейских минометов, которая в течение 

нескольких недель наносила дневные удары по скоплениям немецких войск в 

ближайших селах, сорвав подготовку фашистских войск к наступлению. Они 

произвели сильное впечатление и на немцев, и на местное население. 

В сентябре две танковые бригады Т-34, видимо, последней сборки 

Харьковского Тракторного завода, укомплектованные рабочими завода, 

совместно с конниками пытались разорвать со стороны Диканьки кольцо 

внешнего окружения, в которое попал весь ЮЗФ. 

Каждый день и каждую ночь из Диканьских лесов выходили одиночки 

или группы бойцов и командиров, одни были с оружием, другие – без него, 

одни были с документами, другие – без них, грязные, голодные, оборванные, 

в остатках военного обмундирования и с горящими глазами вновь вернуться 

в строй. Удивляло и изумляло, как в условиях степной Украины, степных 

правого и левого берегов Днепра этим людям удавалось преодолеть 

немецкие заслоны и выйти к своим. Из разговоров было ясно, что некоторые 

военнослужащие шли много дней, еще из-за Днепра, пытаясь догнать фронт. 

Из уст этих людей я часто слышал выражения: механизированные 

корпуса», «укрепрайоны», еще не очень разбираясь в существе этих понятий. 

Кроме этого, еще в те времена сентября-октября 1941 года хотелось что-то 

понять, разобраться в событиях на западных границах в начале войны. 

Жизнь сложилась так, что автор стал кадровым военным и, казалось, 

это могло помочь легче восстановить историю событий на границе в 1941 
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году. Однако, при жизни И.В.Сталина, монографии и мемуары о войне, о 

1941 годе говорили скороговоркой, из которой трудно было извлечь истину. 

После захвата власти Н.С.Хрущевым, наоборот, появилась масса 

печатного материала, далекого от реальной действительности и 

преследующего цель дискредитировать Верховного Главнокомандующего и 

развенчать культ личности Сталина, а попутно и прославленных 

полководцев, и даже во времена Н.С.Хрущева многие вещи и события войны 

замалчивались. 

Случайное назначение в состав обычной годовой комиссии по проверке 

секретного делопроизводства Главного Штаба в начале 60-х годов позволило 

мне бегло познакомиться с монографией Генерального Штаба «Великая 

Отечественная война» под грифом «Совершенно секретно», с допуском к ней 

только руководящих работников Главкомата ВВС. 

Меня потрясли потери, которые понесла советская авиация в первые 

дни войны. До конца жизни стал мучить вопрос – почему все так произошло. 

Сегодня историками опубликовано много материалов и о судьбе 

авиации, мехкорпусов, и об укрепрайонах. 

Мои старые залежалые записи, возможно, уже устарели, но я считаю 

своим долгом перед своим поколением, наконец, перед собой, написать эту 

вещь. 

Мне совершенно ясно, что главной причиной поражения РККА в 1941 

году стала полная, абсолютная, безоговорочная неготовность армии и страны 

в целом к такой тотальной, всеобъемлющей войне, какую готовила нам 

фашистская Германия. Страна была неотмобилизована, армия не развернута, 

передовые виды Вооруженных Сил – авиация и бронетанковые войска – 

были дезорганизованы и не готовы к вооруженной борьбе. 

Много поиздевались историки либерального толка над историей 1941 

года, унижая Красную Армию и пытаясь показать беспомощность и 

неумение советских бойцов и командиров побеждать в условиях 

подавляющей численности, с их точки зрения, советских авиационной и 

танковой группировки по сравнению с вступившими в бой немецкими 

войсками. С каким удовольствием подсчитывалось количество выпущенных 

до войны советских танков и танкеток и их быстрое исчезновение в 

сражениях, не делая даже попыток разобраться в причинах советских потерь. 

Совет Обороны и Наркомат Обороны предпринимали все усилия, 

чтобы РККА имела свои сильные бронетанковые силы. И уже с начала 30-х 

годов развернулось отечественное серийное производство танков, появились 

первые танковые бригады. 

Листая архивы 30-х годов, кажется, что все руководство РККА 

занималось только оргштатной организацией и реорганизацией 

бронетанковых войск. Сменяющие друг друга Начальники Генерального 

Штаба: умный и дальновидный Шапошников, слабо подготовленный 

Мерецков, решительный Жуков – с одной стороны, советник Испании по 

бронетанковым войскам, ставший Начальником ГБТУ и сменивший его на 

этом посту будущий маршал бронетанковых войск Федоренко – с другой 
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стороны, сложилось такое впечатление, реорганизовывали бригады в 

корпуса, ликвидировали корпуса и опять возвращались к бригадам, и так 

несколько раз, не давая бронетанковым войскам возможности заниматься 

учебно-боевой подготовкой. 

Но в архивах трудно найти конкретные планы и программы развития 

этого такого важного рода войск, кроме количественных показателей роста. 

В серию пошло первое массовое поколение советских массовых танков 

БТ и Т-26. Казалось, надо было думать о модернизации, о последующих 

новых образцах танков, о развитии бронетанковых сил. 

Ничего подобного. Танки выпуска начала 30-х годов мало чем 

отличались от танков предвоенного выпуска. 

А трагедия заключалась в том, что отечественная промышленность в 

массовом порядке все 30-е годы выпускала безбронные танки БТ-2, БТ-5, БТ-

7 и Т-26. Экипаж танка защищался только от пули винтовочного калибра. А в 

это время уже танки Pz-II немецкого производства имели броню для защиты 

от пушечного снаряда калибра 20 мм. 

Спрашивается, как собирались военачальники использовать 

бронетанковые войска и при вводе в прорыв, и при непосредственной 

поддержке наземных войск при насыщении каждой немецкой пехотной 

дивизии артиллерией любого калибра, в первую очередь, противотанковой 

артиллерией? 

Был небольшой шанс повышения боевой живучести выпускаемых 

танков. По предложению промышленности, был разработан и запущен в 

серию танк БТ-7А. Он был бронирован (до 22 м) и оснащен 76-мм пушкой. 

Практически была создана настоящая бронированная самоходная установка, 

способная в боевых порядках сопровождать танки. Однако, серия 

развертывалась вяло и было выпущено небольшое количество БТ-7А. 

Другое предложение промышленности было связано с бронированием 

серийно выпускаемых БТ-7. Стал выпускаться танк БТ-7М, выдерживающий 

удар снаряда противотанковой пушки калибра 50 мм. Военных он мало 

заинтересовал и опять продолжал выпускаться безбронный танк БТ-7. 

Казалось, при организации мехкорпусов в 1941 году для резкого 

повышения их живучести, с учетом бронепробиваемости, должна была в их 

состав входить противотанковая артиллерия. Однако принятое решение о 

создании противотанковых бригад к механизированным корпусам не имело 

никакого отношения. Они получили свои задачи, свои нарезки участков 

фронта и редко взаимодействовали с мехкорпусами. Сталкиваясь с 

танковыми или пехотными дивизиями вермахта, насыщенными зенитной, 

навесной, противотанковой артиллерией, мехкорпуса были заранее 

обречены, несмотря на численное превосходство своей старой, изношенной 

техники. 

При рассмотрении всех солидных монографий и энциклопедий о 

Великой Отечественной войне, редакторами которых выступали и выступают 

авторитетные историки и прославленные полководцы, складывается 

двойственное впечатление: с одной стороны, пренебрежительное отношение 
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к старой бронетехнике довоенного выпуска, на которой пришлось воевать 

танкистам и которая не соответствовала современным на то время 

требованиям, с другой стороны, какого-то конфуза, ощущения 

ответственности и вины за то, что другая, новая бронетехника только начала 

поступать в войска. 

Стыдлево Г.К.Жуков и другие редакторы умалчивают о количестве 

старой изношенной бронетехники, брошенной в бой, зато до последней 

единицы приводят количество новых танков Т-34 и КВ, пытаясь этим 

объяснить причины поражений. 

Многое умалчивает бывший Начальник Генштаба. В противном случае 

пришлось бы читателям объяснять, почему в РККА в массовом количестве 

длительное время оказались в эксплуатации безбронные танки, почему 

безнадежно устаревший танк Т-26 не был снят с серийного производства еще 

в 1936 году, почему новые танки Т-34 и КВ появились поздно и не по 

требованию Наркомата Обороны, а по инициативе разработчиков-

конструкторов, один из которых ценой собственной жизни пробил в серию 

танк Т-34. 

Общую вину военного руководства за опоздания в создании нового 

поколения бронетехники при жизни надо было официально признать и 

исключить по этому вопросу все спекуляции историков антисоветского, 

антироссийского толка по поводу принципиального неумения советских 

танкистов воевать в условиях «численного» превосходства. 

Очень похожая картина сложилась в ВВС. Испанские события, 

пожалуй, уже к концу 1936 года показали наше резкое отставание в 

истребительной авиации. Немцы создали принципиально новый самолет-

истребитель «Ме-109», имеющий широкие возможности вертикального 

маневра в широком диапазоне малых и средних высот полета и высокие 

скоростные характеристики. И в ответ с советской стороны была тишина. 

Обеспокоился только один человек, конструктор П.П.Поликарпов, по 

собственной инициативе начавший создавать подобную машину И-180, 

работа над которой затормозилась после смерти Чкалова. 

Конкурс на создание нового советского истребителя И.В.Сталин 

удосужился объявить в 1939 году. Безвозвратно было потеряно драгоценное 

время. А в это время на самолетостроительных заводах продолжалось до 

самого начала войны производство устаревших истребителей И-16 и И-153. 

Они безусловно подвергались модернизации. На них ставились более 

мощные двигатели М-62 и М-63, но из-за плохих винтов изменяемого в 

полете шага и нагнетателя они давали малые надбавки к скоростям. На 

самолеты ставилось авиационное вооружение. Но все равно они не были 

способны бороться на равных с «Ме-109Е». 

Руководство Наркомавиапрома, в первую очередь, к началу войны не 

смогло создать и поставить в строй новый конкурентоспособный 

истребитель, не смогло создать новый разведчик на замену устаревшего Р-5, 

новый пикирующий бомбардировщик, ударный самолет по уничтожению 

наземных целей. 
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Даже устаревший фронтовой бомбардировщик СБ к началу войны, 

находившийся в строю в больших количествах, отрасль не смогла 

модернизировать или заменить новым. В таком состоянии авиация встретила 

войну. 

С какой отдачей и эффективностью должна была воевать в этих 

условиях советская авиация? Лицо политического и военного руководства 

страны спасло в некоторой степени внезапное немецкое нападение на 

передовые аэродромы базирования ВВС приграничных округов. 

Заметая следы, авиапром перевел стрелки и возложил всю вину на 

командиров авиационных полков и дивизий передового базирования, 

которым и перебазироваться, и выйти из-под удара было некуда. Своей 

жизнью, под пулями немецких самолетов, на летном поле или в застенках 

НКВД, они ответили за свои и чужие ошибки. 

Но ни во время войны, ни после нее не было широкого обсуждения 

причин ужасного отсталого состояния советской авиации перед войной, и 

никто за это не понес никакого наказания. Воздушные сражения показали это 

со всей очевидностью. 

Была отточена и формулировка, касающаяся состава авиационной 

группировки перед войной. 

Г.К.Жуков: «22 июня 1941 года в нападении на СССР участвовало 4950 

самолетов. С нашей стороны им противостояли в воздухе более 1500 

самолетов новых конструкций и значительное число устаревших 

летательных аппаратов». 

Г.К.Жуков не счел нужным перечислять общее число устаревших 

советских самолетов, которых оказалось подавляющее количество, что 

давало и до сих пор дает различные кривотолки, зато захотел иметь 

некоторые оправдания – за короткий срок пребывания на посту Начальника 

Генштаба он сумел организовать производство новых самолетов, правда, он 

не знал, что по боевым качествам они мало отличались от старых. 

Г.К.Жуков захотел признаться, что войну 1941 года – начала 1942 года 

вынесли на своих плечах старые истребители И-16 и И-153, и они 

уничтожили хваленую немецкую авиационную группировку не благодаря, а 

вопреки деятельности Авиапрома в 1937-1941 годах. 

Это имеет почти полную аналогию с безбронными танками, 

сумевшими ценой огромных человеческих потерь также уничтожить в 1941 

году всю перешедшую границу СССР немецкую танковую группировку. 

Не с пренебрежением, а с уважением и благодарностью надо было 

нашим полководцам отнестись к старой авиационной и бронетехнике. 

Благодарность должна была быть в свое время высказана советским 

летчикам и танкистам, сумевшим в труднейших условиях на старой, 

изношенной технике заложить основы нашей будущей Великой Победы. 

 Я с огромным уважением отношусь к полководческой деятельности 

Г.К.Жукова. Своим организаторским талантом, силой воли Жуков спас 

Ленинград, подготовленный к сдаче. В тяжелейшие зимние месяцы 1941 года 

спас Москву и блестяще выиграл Московское сражение. Он заложил основы 
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и участвовал в разработке плана окружения немецкой группировки под 

Сталинградом. Чего стоит одно выигранное Берлинское сражение! Во всех 

своих делах и поступках он руководствовался трезвым расчетом, холодным 

рассудком и здравым смыслом. 

Но какой здравый смысл присутствовал в его решении о создании в 

1941 году дополнительно 20 механизированных корпусов? Ведь он 

прекрасно знал, что промышленность не в состоянии в ближайшие годы 

обеспечить штатную численность этих корпусов новыми танками Т-34 и КВ. 

Он также знал, что всей изношенной, выработавшей ресурс старой 

техники БТ, Т-26, Т-28 и т.д. не хватит для формирования этой техникой 

новых корпусов. 

На что мог рассчитывать Начальник Генштаба? Только на полную 

дезорганизацию бронетанковых сил, не попавших в организуемые первые 10-

15 мехкорпусов. И это можно проиллюстрировать судьбой и историей 

многих, находившихся в первой стадии формирования, мехкорпусов. Не 

спасли их и поставки из ГБТУ вместо танков артиллерийских стволов. Такие 

мехкорпуса не оставили заметных следов в истории войны. 

Это явная ошибка Г.К.Жукова, напрямую сказавшаяся на ряде 

танковых сражений ЮЗФ и СЗФ. Намного более эффективным казалось 

использование вместо недоформированных корпусов создание отдельных 

танковых дивизий или бригад для непосредственной поддержки наземных 

войск. 

Аналогичным образом в стадии дезорганизации по вине Генерального 

штаба встретили войну ВВС. 

Относительно укрепрайонов. Среди ряда историков зреет убеждение, 

что это была ненужная работа, поскольку даже на Западном ТВД они не 

сыграли никакой роли. Это ошибочная позиция. 

Правительство приняло правильное решение о строительстве УРов на 

новой границе. Это не наша вина, а беда, что их не успели построить. В ряде 

случаев и новые укрепрайоны, при всей сложности обстановки, сыграли 

важную роль (Рава-Русский. Перемышльский); оказались полезными и 

старые укрепрайоны (Карельский, Коростеньский, Летичевский и другие). 

Но должно было быть выполнено непременное условие: за неделю до 

начала войны, т.е. в угрожаемый период, армии прикрытия должны были 

занять укрепления в предполье и укрепрайонах, гарнизоны УРов должны 

быть отмобилизованы, полковая, дивизионная и корпусная артиллерия 

должны находиться на боевых позициях, включая артиллерию РГК. 

Результат при этом был другой. Немцам трудно было позавидовать в 

этом случае. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ  

ДО 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ И 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО ВОЙНЫ 

Начало ХХ века характеризуется бурным развитием авиации. Россия, 

испытывающая экономический подъем, не осталась от этого в стороне. 

Появились летчики-самоучки, которые на иностранных образцах делали 

демонстрационные полеты по всем крупным городам России с целью 

популяризации авиации. 

27 апреля 1913 года выдающийся русский, а впоследствии 

американский конструктор Игорь Иванович Сикорский поднял в воздух 

первый в мире многомоторный самолет российского производства «Русский 

витязь». Он был создан на Русско-Балтийском вагонном заводе. Это был 

первый пассажирский самолет, который с семью пассажирами установил 

мировой рекорд полета – 1 час 54 минуты. Все это нашло широкое отражение 

в русской и мировой печати. Самоучка-конструктор 10 декабря 1913 года 

поднял в воздух новый многомоторный самолет «Илья Муромец» - 

выдающуюся машину для того времени. Дальними перелетами Петербург – 

Киев и обратно самолет показал отменные летные качества. На этот раз в 

период создания «Ильи Муромца» в Санкт-Петербургском политехническом 

институте впервые в стране были проведены аэродинамические 

исследования профилей крыла для биплана, продувки фюзеляжа, проведен 

расчет на прочность самолета. Оказалось, что Россия способна создать чудо-

самолет того времени, не привлекая иностранных специалистов. Постепенно 

стала создаваться база для развития авиации. В 1909 году были основаны 

курсы авиации и воздухоплавания в Политехе, аналогичные курсы появились 

в других высших учебных заведениях. В этом же году в Санкт-Петербурге 

открылся первый русский специализированный авиационный завод. По 

инициативе председателя Совета Министров П.А.Столыпина был открыт 

курс воздухоплавания при кораблестроительном отделении Петербургского 

политехнического института, на котором появились аэродинамическая 

лаборатория, лаборатория авиационных двигателей, специализированная 

библиотека, лаборатория-мастерская. В институт пригласили целую плеяду 

отечественных ученых. В институте построили две аэродинамические трубы, 

одна диаметром 2 метра со скоростью потока до 15-20 м/сек. Появились 

первые российские учебники. Начали формироваться свои научные школы. В 

1912 году на Международной выставке воздухоплавания в Москве институт 

был награжден Большой золотой медалью «за прекрасную постановку 

преподавания». Известное многопрофильное отечественное предприятие 

завод «Дукс» открыл авиационное отделение и приступил к выпуску 

самолетов. Завод развернул строительство самолетов серийно по лицензиям 

западных фирм. На этот завод инженером по заказам был зачислен студент 

Политехнического института, будущий гениальный русский авиационный 

конструктор Николай Николаевич Поликарпов. Владелец «Дукса», учитывая 
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острую потребность Военно-Морского флота в гидросамолетах, организовал 

в 1915 году конструкторское бюро по морской авиации, назначив 

конструктором А.Н.Туполева. Он получил задание разработать ряд проектов 

морских самолетов военного назначения. Однако, видимо, в связи с 

отсутствием опыта, умения, работа над проектом не заладилась. Ему помогал 

Поликарпов согласовывать технические задания с заказчиком. В неудачах 

Туполев обвинил Поликарпова, который в проектах не участвовал. Вот с тех 

пор возникло недопонимание между этими выдающимися 

авиаконструкторами, периодически выливающееся в откровенную вражду 

между двумя в будущем основателями советской военной авиации. Владелец 

«Дукса» Ю.А.Меллер вынужден был закрыть КБ и приобрести лицензию на 

постройку французского гидросамолета. О своей неудачной работе на 

«Дуксе» Туполев старался не вспоминать, поскольку человек он был очень 

самолюбивый. Только общество РБВЗ – «Русско-балтийский вагонный 

завод» - производило отечественные тяжелые многомоторные самолеты, а 

затем, в последующем, и истребители. 

Русская авиапромышленность находилась на подъеме. Несколько 

десятков заводов выпускали самолеты, моторы, воздушные винты, 

авиаприборы. Самыми крупными являлись в Петрограде РБВЗ, заводы 

Лебедева, Щетинина, Слюсаренко, Мельцера, в Москве – «Дукс», в Одессе – 

заводы Анатра. Все они, кроме РБВЗ, строили самолеты по закупленным 

лицензиям зарубежных фирм, и только РБВЗ заключил договор с 

И.Сикорским на постройку разработанных им самолетов. 

В связи с  тем, что свою работу он совмещал с работой в ВМФ, 

И.Сикорский создал поплавковый морской самолет С-10, сухопутный С-12, 

но с лета 1913 года посвятил себя Воздушному Флоту. В 1914 году был 

заключен контракт на поставку 10 «Муромцев» в Воздушный Флот. Все эти 

самолеты были сведены в Эскадру воздушных кораблей. Сначала 

«Муромцы» выполняли задачи разведки. Но последние модификации 

самолетов стали пригодны к выполнению других боевых задач. Уникальный 

самолет имел бомбовую нагрузку на внутренней подвеске 500 кг, 5-8 

пулеметов обеспечивали практически круговой обстрел. Сбить этот самолет 

было очень трудно, а попыток таких немцы делали много. 

«Муромцы» прицельно бомбили железнодорожные станции со 

скоплением артснарядов и другого вооружения и наносили противнику 

огромный ущерб. 

Немцы долго ликовали, когда в мае 1916 года в воздушном бою 

удалось сбить одного «Муромца». С 1915 года на заводе началась постройка 

тренировочного самолета и истребителя С-16 с максимальной скоростью 

143-144 км/час. Завод прославил российскую промышленность и российскую 

авиацию. 

Летом 1915 года немцы подошли к Риге. Завод пришлось эвакуировать 

в Петроград и Тверь. На Васильевском острове был построен Механический 

завод, было образовано фактически два тесно скооперированных 

производства. Имелся приличный станочный парк. Завод получил название 
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«Авиабалт». На заводе работало около 1000 рабочих. После окончания 

Политеха поступил на этот завод с 28 января 1916 года и Поликарпов. 30 

апреля 1916 года был издан приказ императора № 222 о сформировании 

Российского императорского Военно-воздушного флота. 

За 1915 год по данным Владимира Иванова, автора блестящей книги 

«Неизвестный Поликарпов», завод построил 12 «Муромцев», 15 

истребителей С-16, два усовершенствованных истребителя С-17 и 6 

тренировочных самолетов С-12. В марте 1917 года завершилась постройка 

нового истребителя С-20 с увеличенной скоростью, который сразу же был 

отправлен на фронт. В 1917 году было построено 11 «Муромцев» и 15 

истребителей С-16. 

В связи с наличием на вооружении императорского Воздушного флота, 

большого количества выпускаемых отечественными авиазаводами по 

зарубежным лицензиям и закупаемых за рубежом самолетов, возникла 

потребность в учебных машинах. 

В 1916 году талантливый русский конструктор А.А.Пороховщиков 

создал по заданию Воздушного флота первый русский учебный самолет П-

IV. Этот самолет получил высокую оценку заказчика и стал выпускаться 

серийно. Летчикам также этот самолет очень понравился. Он продолжал 

производиться и после революции до 1920 года. 

На 1918 год планировалось построить 14 отечественных истребителей 

С-16, 30 разведчиков «Фарман-30», 13 «Муромцев» и 10 учебно-

тренировочных С-12. Однако революция сорвала эти планы.  

В начале 1918 года, наблюдая общий развал в России, уничтожение 

фабрик, заводов, помещичьих поместий, полностью разочаровавшись во 

Временном правительстве и во всех его лозунгах, оказавшихся 

несостоятельными, И.Сикорский покинул Россию. Предложение было дано и 

Поликарпову, но он отказался. Следует заметить, что И.Сикорский для 

постройки опытных самолетов имел на заводе отдельное производство. 

После постройки опытного образца выпускались рабочие чертежи для 

серийного производства. После аварии «Муромца» была создана 

специальная комиссия, усомнившаяся в прочностных характеристиках 

самолета. Для проверочных расчетов были привлечены специалисты 

Политеха. Большую работу по расчету прочности самолета сделал 

Поликарпов. Общими усилиями доказали, что «Илья Муромец» обладает 

требуемыми прочностными характеристиками. Таким образом, был 

обеспечен высокий уровень организации серийного производства и доведены 

до совершенства серийно выпускаемые образцы. И все это безвозвратно 

терялось в огне революции. 

Революция, гражданская война, иностранная интервенция прервали 

неуклонное экономическое развитие России. В начале 20-х годов разруха 

охватила экономику страны. Из-за дезорганизации транспорта сокращался 

подвоз сырья, продовольствия. Заводы и фабрики снижали объем 

производства, а то и совсем останавливались. Все это имело прямое 

отношение и к авиационной промышленности, находившейся до этого на 
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большом подъеме. Старые органы власти развалились, новые создавались 

медленно, без четко установленных функций, без глубокого анализа опыта 

работы прежних звеньев государственного аппарата и без четкого понимания 

своих задач. 

В конце октября 1917 года было образовано Бюро комиссаров 

Воздушного флота. 19 ноября Начальником Управления Военно-воздушного 

флота (УВОФлот) был назначен военный летчик и конструктор, полковник 

царской армии С.А.Ульянин, лояльно относящийся к советской власти. 

Постановлением ВЦИК на авиазаводах 27 ноября 1917 года был введен 

рабочий контроль. А 20 декабря во главе УВОФлота приказом народного 

комиссара по военным и морским делам была поставлена Всероссийская 

коллегия по управлению Рабоче-Крестьянским Воздушным флотом в составе 

девяти человек, далеких от проблем авиации. Председателем коллегии стал 

эсер К.В.Акашев, человек с неопределенной политической позицией. Многие 

деятели новой власти недооценивали и даже не понимали роль и значение 

авиации, как иногда бывает и в наше время. Это было связано не только с 

отсутствием опыта государственного правления, но и с недопониманием 

государственных интересов России такими людьми, как Председатель Совета 

Обороны Д.Троцкий (Бронштейн), Председатель ВСНХ  Ю.М.Ларин (Лурье). 

В руководящей элите таких людей было много. А чего стоил один кабальный 

Брестский договор, подписанный Троцким, в результате которого Россия 

лишилась Финляндии, Прибалтики, Украины, Причерноморья и выплачивала 

Германии контрибуцию! 

Регулярное обследование авиационных заводов «Дукс», «Москва», 

«Салмсон», «Лебедь», «Интеграл», РБВЗ, Кузнецова, Лобанова показывало, 

что ситуация ужасная. Поставки материалов (комплектующих и сырья) 

прекратились, из-за перебоев в поставках продуктов могло быть 

организовано только скудное питание, рабочие разбегались по деревням в 

поисках продуктов. Всего за 1918-19 гг. в УВВФ передано из завода «Дукс» 

несколько десятков самолетов типа «Ньюпор-21,23», «Сонвич», «Фарман-

30».  

По программе Главкоавиа – структуры, объединяющей руководство 

всеми авиационными заводами, завод «Дукс» за август 1919 года и до 1 мая 

1920 года должен был выпустить 60 разведчиков «Сонвич», 60 истребителей 

«Ньюпор-24 бис», освоить в производстве и построить 70 разведчиков «Де 

Хевиленд-4». Это, учитывая положение на заводе, была фантастически 

нереализуемая программа. Все другие заводы приостановили выпуск 

продукции и даже практически развалился такой гигант как РБВЗ. 24 мая 

1918 года Управление Военно-воздушного флота было преобразовано в 

Главное Управление рабоче-крестьянского Красного флота (ГУВФ, 

Главвоздухфлот) во главе с бывшим полковником царской армии 

М.А.Солововым. О том, как ценилась новой властью авиация: ВСНХ своим 

постановлением от 12 июня 1918 года отнес авиационные заводы к четвертой 

категории предприятий (т.е. последней) по снабжению топливом, 

электроэнергией, сырьем и материалами. Видимо, новое руководство не 
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видело врагов вокруг России, и ему не нужна была авиация. 28 июня 1918 

года В.И.Ленин подписал декрет о национализации промышленности. 

Однако, он не коснулся авиапромышленности. С 1918 года Главвоздухфлот 

решил своими силами спроектировать разведчик и двухмоторный 

бомбардировщик. Для этой цели при Техническом комитете было создано 

небольшое конструкторское бюро, куда пригласили немного специалистов по 

авиационному делу. Поэтому отдача была низкой. 

Ввиду отсутствия в стране самолетов первоначального обучения 

Главвоздухфлот постановил запустить в серию учебный самолет 

зарубежного довоенного производства «Авро-504К» с двигателем «Рон» (в 

советском производстве М-2). Он получил обозначение У-1. На ГАЗ № 3 

(«Петроградский красный летчик») было выпущено 566 самолетов У-1 и 83 

морских поплавковых учебных самолетов МУ-1. Эти самолеты задержались 

в частях до 1935 года. Это была первая принципиально важная задача, 

которую удалось решить промышленности и военному руководству. И все-

таки международная обстановка вынуждала руководящие органы 

государства обращать внимание на неотложные проблемы развития авиации. 

В декабре 1918 года было принято решение об организации ЦАГИ. 31 

декабря 1918 года Президиум ВСНХ национализировал авиазаводы «Гром и 

Рон», «Дукс», «Москва», «Мотор». Позже, в 1919 году было 

национализировано еще шесть заводов, в том числе и в Петрограде. Вот для 

руководства ими и было создано Главное Управление объединенных 

авиационных заводов (Главкоавиа). Для улучшения снабжения Главкоавиа 

было передано в Совет военной промышленности. Заводы получили новые 

наименования. Завод «Дукс» стал заводом ГАЗ № 1. По сравнению с 

дореволюционными временами количество заводов сократилось. Ряд 

предприятий, входивших в это объединение, через некоторое время закрыли 

или перевели в мастерские по ремонту авиатехники. Новые самолеты 

строились только на заводах в Москве, Петрограде, Таганроге. Заслугой 

«Дукса» была организация серийного производства истребителей «Ньюпор-

24» и «Ньюпор-24 бис».  

Впервые в 1919 году завод освоил серийное производство разведчика 

«Сонвич», попросив один образцовый самолет для съемки и проверки 

чертежей. О тяжелом положении рабочих на авиазаводах в эти годы говорит 

выписка из протокола совещания на «Дуксе»: «Рабочих по списку числится 

550, выходит на работу 400, многие рабочие разъезжаются, самовольно 

отлучаются». Из-за скудного питания постоянно не выходило на работу до 

30% рабочих, отсутствовали материалы, были перебои с электроэнергией, 

топливом, ацетиленом, кислородом. Не хватало инструмента. 

Не в пример Германии, подписавшей кабальный Версальский договор, 

мы не смогли сохранить традиции, кадры, ценные конструкторские 

наработки. 

Приходилось при серийном производстве менять импортные 

материалы на отечественные, делая перерасчеты. 
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Будучи начальником технического отдела «Дукса», Поликарпову 

приходилось заниматься капитальным ремонтом «Ньюпоров», «Фарманов», 

«Вуазепов», «Сонвич», «Шнейдер» (всего 37 самолетов). В 1919 году был 

создан научно-технический комитет ВВС (НТК ВВС), членом первой 

(самолетной) секции которого стал Н.Н.Поликарпов, наряду с 

Д.Н.Григоровичем и А.Н.Туполевым. Первая секция стала определять 

тактико-технические требования к самолетам, давала заключения по 

представленным проектам. Первые члены НТК ВВС создали огромный 

авторитет этой организации, который их последователи смогли удержать до 

90-х годов, до горбачевской перестройки.  

Осенью 1920 года была создана Военно-воздушная инженерная 

академия им.проф. Н.Е.Жуковского, давшая тысячи и тысячи летчиков и 

инженеров-специалистов для ВВС. 

18 июня 1920 года Постановлением Совета Труда и Обороны 

авиапредприятия были приравнены к «ударной группе оборонных заводов в 

отношении снабжения их топливом, сырьем, полуфабрикатами». 

В сентябре 1920 года был создан научно-опытный аэродром – научно-

испытательный институт ВВС, превратившийся в последующем в мощный 

испытательный центр, где проводились госиспытания всех самолетов. 

В январе 1920 года, как уже упоминалось, было сформировано КБ. 

Предполагалось, что оно в централизованном порядке займется разработкой 

проектов новых самолетов для серийных заводов. Практика показала, что 

одно КБ, оторванное от заводов, не создает погоду, но, как говорится, 

процесс пошел. 

В марте 1921 года было создано Общество друзей Воздушного флота 

(ОДВФ), которое впоследствии внесло огромный вклад в развитие авиации, 

привлекая в массовом порядке молодежь в авиацию. 

Декретом СНК РСФСР от 17 марта 1921 года авиапромышленность 

передавалась в систему ВСНХ, превратившись сначала в авиационный отдел 

Главного Управления военной промышленности. В конце 1922 года была 

разработана трехлетняя программа восстановления, дооборудования ряда 

предприятий авиационной промышленности и постройки новых. В связи с 

численным ростом Воздушного флота, острой необходимостью в новых 

самолетах, в том числе и для гражданской авиации, руководство Главкоавиа 

стало понимать, что единственное, созданное при нем КБ, не справится с 

огромным объемом насущных задач по созданию новой авиационной 

техники. Было принято решение о создании дополнительных КБ. В начале 

1923 года было организовано КБ на заводе ГАЗ № 1 (бывшем «Дуксе»). 

Начальником КБ назначили Н.Н.Поликарпова с одновременным 

исполнением должности начальника технико-производственного отдела.  

В конце сентября 1922 года было положено начало созданию 

конструкторского бюро и опытного производства при ЦАГИ. В это время 

ощущалась в ВВС острая необходимость в самолетах-разведчиках. 

Авиационная разведка получила широкое распространение еще в Первую 

мировую войну и эта задача авиацией выполнялась достаточно эффективно. 
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На фронтах Первой мировой у обеих воющих сторон появились 

воздушные асы-разведчики, которые по косвенным признакам определяли 

состояние укрепленных позиций противника и его ближайшие намерения. 

Военная авиация задачам воздушной разведки уделяла около 80% летного 

времени. Стали применяться инструментальные средства разведки. 

Приоритетность задачи воздушной разведки в зарубежной авиации 

сохранилась и в 1920-х годах. 

Разведчики и легкие бомбардировщики выдающегося английского 

авиаконструктора Де Хевилленда оказали заметное влияние на развитие 

мирового самолетостроения. Речь идет о самолетах ДН-4 и ДН-9, которые 

показали свои высокие боевые качества в 1917-1918 гг. Некоторое 

количество этих самолетов с различными двигателями нашли применение в 

ВВС РККА. В основном это были ДН-4 американской постройки с 

двигателем «Либерти-12». На Украине в летном состоянии находилось 19 

трофейных ДН-9 с двигателями Сиддлей «Пума». Научно-технический 

комитет ВВФ принял решение о развертывании серийного производства этих 

самолетов на заводе «Дукс». Сначала остановились на самолете с мотором 

«Фиат» А-12, которые были на складах. Предполагалось, что в дальнейшем 

отечественная промышленность освоит выпуск моторов «Либерти» 

мощностью 400 л.с. Задание о развертывании серии ДН-4 с мотором «Фиат» 

было выдано Поликарпову еще в августе 1918 года. Он получил некоторое 

количество документации и чертежей и начал ее перерабатывать под 

отечественные материалы, заново пересчитал все основные элементы 

конструкции, вводил необходимые доработки. Кроме отсутствия зарубежных 

материалов другой проблемой являлось использование в прототипе 

статически-неопределенных конструкций, что приводило к невозможности 

перерасчетов. Поликарпов менял конструктивную схему, делал ее статически 

определенной и проводил полный перерасчет самолета. Объем переделки 

самолета был очень значительным. Первый ДН-4 был собран в середине 1919 

года. Испытания показали, что самолет мог развивать максимальную 

скорость до 153 км/час, а высоту 3 км он набирал за 23 минуты. Серия 

развивалась очень медленно из-за отсутствия качественных материалов, 

моторов, комплектующих изделий и… грамотных рабочих. За год с середины 

1920 года было построено 23 самолета первой серии. Всего до середины 1923 

года было выпущено 66 ДН-4, за следующий год еще шесть самолетов. 

Выпущенные самолеты стали поступать в строевые части. Таким образом, в 

эти годы единственный завод и единственный конструктор в стране делали 

настоящую работу. НТК ВВФ считал, что наиболее перспективным является 

самолет ДН-9А с мотором «Либерти-12».  

В июне 1925 года Главкоавиа предложило заводу возобновить серию 

этого самолета. Поликарпов считал, что самолеты отличаются не только 

двигателем, но и конструкцией фюзеляжа, крыльев и оперения. Для 

организации серии он просил доставки кондиционного ДН-9А на завод, хотя 

бы на месяц. Страшная разруха, сокращение военного производства 

отодвинули этот вопрос. Главкоавиа не поверил в возможность организации 
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серии. Было признано выгодным закупить партию ДН-9А за рубежом. 

Первый контракт с Англией был подписан 22 декабря 1921 года на поставку 

сорока изношенных ДН-9 без моторов. Швеция поставила моторы 

«Мерседес» мощностью 260 л.с., вывезенных контрабандой из Германии. 

Затем по отдельным контрактам в общей сложности были поставлены из 

Англии 57 самолетов ДН-9 с двигателями Роллс-Ройс «Игл» (375 л.с.), с 

двигателями Сиддлей «Пума» (230 л.с.), и с двигателями «Либерти-12» (400 

л.с.). 

Несмотря на эти поставки, в середине 1922 года было повторно 

принято решение на заводе «Дукс» организовать серийное производство этих 

самолетов-разведчиков. Один образцовый самолет ДН-9А был доставлен на 

завод для снятия эскизов. Документацию не удалось получить. В связи с тем, 

что конструкция фюзеляжа самолета была опять статически неопределенной, 

Поликарпову пришлось перепроектировать фюзеляж. Нижние лонжероны 

фюзеляжа гнулись на специальных оправках, стойки формы в место 

крепления нижних крыльев изготавливались из стальных труб. Была 

уменьшена на 20% площадь лобового радиатора, изменена моторама. Шасси 

также выполнялось из стальных труб и с другой конструкцией. Англичане, 

как правило, на своих самолетах применяли сравнительно тонкие профили на 

крыльях, что часто приводило к срыву самолета в штопор. Поликарпов 

применил более толстый профиль с закругленным носком и высокими 

несущими свойствами. Практически без изменений осталось только 

горизонтальное оперение с изменяемым в полете углом установки и 

вертикальное оперение с рулем поворота. Передняя часть фюзеляжа была 

покрыта дюралевыми панелями. Остальная часть, а также крыло обшивались 

полотном. 

Вооружение состояло из синхронного пулемета Виккерс или ПВ-1 с 

200 патронами, установленного слева от пилота, и пулемета «Льюис» с 500 

патронами на разработанной «Дуксом» турели ТУР-1 в кабине наблюдателя. 

Бомбовая нагрузка – до 480 кг (под крыльями и фюзеляжем). Получился 

самолет совершенно новой конструкции с меньшей трудоемкостью и 

меньшим весом, а также с увеличенной полезной нагрузкой на 90 кг. Новый 

самолет получил и новое обозначение – Р-1 и он имел на это полное право. 

Практически это была первая самостоятельная конструкторская работа 

Н.Н.Поликарпова, и результаты этой работы сам конструктор ценил очень 

высоко и считал ее важной вехой в своей конструкторской деятельности. Это 

был вообще первый советский военный самолет, построенный 

отечественным авиаконструктором. Эту работу невозможно было 

переоценить. 

Основную работу уже выполняло организованное КБ, в котором 

конструкторы освобождались от проблем производства. Первый самолет 

появился на аэродроме в апреле 1923 года. При испытаниях самолет развивал 

у земли максимальную скорость 207 км/час. Первая серия выпускалась с 

мотором «Либерти-12», затем на самолетах стали ставить моторы М-5, 

разработанные по трофейному образцу Н.А.Бессоновым и серийно 
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освоенные на заводах № 2 в Москве и «Большевик» в Ленинграде. На Р-1 

были совершены перелеты по маршруту Москва – Смоленск – Витебск – 

Ленинград и обратно. Кроме Москвы Р-1 строился и на ГАЗ № 10 в 

Таганроге. 

С 1925 года ГАЗ-1 начал выпускать Р-1 с мотором «Пума» (Р-1СП), 

выпустив 130 самолетов, а с 1928 года вновь перешел на Р-1 и М-5. Для 

вооружения морских частей Поликарпов поставил самолет на деревянные 

поплавки. МР-1 прошел испытания и с 1927 года началось его серийное 

производство в Таганроге. С 1927 по 1929 год было построено 124 самолета. 

Серийный самолет развивал у воды максимальную скорость 176.5 км/час, 

достигал потолка 3650 м.  

В 1927 году Поликарпов спроектировал учебно-тренировочную 

модификацию с двигателем БМВ-IV мощностью 230 л.с. Таганрог (ГАЗ № 31 

– завод поменял номер) – за 1928–1929 гг. построил 83 самолета Р-1БМВ IV. 

Всего ГАЗ №1 выпустил 1353 самолета Р-1 различных модификаций, а ГАЗ 

№ 31 – 1679 самолетов, всего выпущено 3032 самолета, из которых 2695 Р-1 

с М-5 («Либерти-12»). Р-1 стал первым массовым советским самолетом в 

строю и в серийном производстве. В 20-е годы он решал боевые задачи ВВФ, 

вводил в строй значительное количество летчиков. Понимая, как быстро 

устаревают самолеты Р-1, завод и КБ их модернизировали. С 1926 года 

лонжероны стали коробчатыми, увеличилось количество клеевых 

соединений, благодаря чему в 2 раза сократилось использование древесины. 

Так появился Р-1 бис с измененным составом оборудования и вооружения. 

Но практически до 1925 года, кроме ЦАГИ и завода «Дукс», отрасль не 

наращивала объемы выпускаемой продукции. Кроме общих государственных 

проблем было много серьезных внутренних, внутриотраслевых проблем, 

тормозящих производство. Нехватка или отсутствие производственных 

площадей, отсутствие современного оборудования, плохое снабжение 

сырьем, материалами, топливом, электроэнергией, острая нехватка 

квалифицированной рабочей силы сказывались на развитии отрасли. 

К концу 1925 года по Д.Хазанову, заводы располагали 2886 станками, 

износ производственных зданий составлял 32%. В отрасли было занято 5114 

человек. Как уже упоминалось, выпускались моторы М-5, разведчики Р-1, 

учебные самолеты У-1 и ремонтировалась старая изношенная авиационная 

техника. Больше и выпускать фактически было нечего. Определенный толчок 

дал ХIV съезд партии, наметивший курс на развитие тяжелой индустрии. 

Совет Труда и Обороны по докладу Ф.Э.Дзержинского принял 

постановление о дальнейшем увеличении мощностей авиазаводов. На 

капитальное строительство и оборудование существующих заводов на три 

года выделялись огромные по тем временам деньги – 19.5 млн. руб., 

ставилась задача довести годовой выпуск самолетов до 1500 штук и моторов 

до 1800 штук. 

А вот Р-1 сравнительно долго, возможно по вышеуказанным причинам, 

находился на вооружении и оставил добрую память у летного состава. С 

осени 1924 года начались поставки Р-1 по округам. 
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В конце 1925 года Р-1, Р-2 (разработки ОКБ ЦАГИ), ДН-9, ДН-4 

составляли свыше 60% самолетного парка разведывательно-

бомбардировочных подразделений ВВС СССР. 

В 1928 году в составе ВВС 31 отряд имел на вооружении Р-1, в 1932 

году – 43 отряда, в 1933 году – 38 отрядов. Если в конце 1925 года в ВВС 

находилось 271 Р-1, то к началу 1931 года их было уже 1510 и даже в 1933 

году, когда Р-1 понемногу снимались с вооружения, их было в строю 1300 

штук. Эксплуатировались Р-1 вплоть до 1935 года. Гидросамолеты МР-1 

появились в ВМФ в 1927 году. Всего их на Балтике было 19 самолетов, на 

Черном море – 21 самолет. 

Хорошо проявили себя Р-1 во время конфликта на КВЖД. 

Дальневосточной группе была передана 40-я эскадрилья из Липецка, 

Забайкальской группе – 26-я отдельная эскадрилья и два отряда. Самолеты 

40-й авиаэскадрильи бомбили китайские корабли. На рейде Лахасусу были 

потоплены две канонерские лодки. В целом обе эскадрильи с задачами 

справились. Особенно эффективны были штурмовки конницы и пехоты 

около города Джайланор. 

Свои высокие летные качества самолеты Р-1 показали в дальних 

перелетах. Два Р-1 (летчики А.Н.Екатов и А.М.Маликов), следуя по 

маршруту через Иркутск, Верхнеудинск и Улан-Батор, прибыли в Пекин 13 

июля, преодолев 6500 км над тайгой, горными хребтами и пустыней Гоби. 

Были и другие нашумевшие перелеты. 

Очень трудно переоценить самолет Р-1. Он явился этапным как для 

ВВС, так и для авиационной промышленности, а также для конструктора 

Н.Н.Поликарпова. Пожалуй, равноценным успехом пользовался тогда только 

конструктор А.Н.Туполев, который построил и в августе 1925 года предъявил 

на испытания, которые прошли успешно, двухмоторный тяжелый 

бомбардировщик ТБ-1. 

Уже к началу 1925 года Поликарпов понял, что двигатель М-5 устарел. 

Базируясь на этом двигателе, естественно, невозможно было оснастить ВВС 

перспективной боевой техникой. ВВС и Главкоавиа объявили отечественный 

конкурс эскизных проектов двигателей большей мощности. Были выбраны 

проекты М-13 (НАМИ) и М-18 (завод № 2, гл.конструктор А.А.Бессонов).  

Рабочие проекты этих двигателей были готовы в феврале 1926 года. 

Постройку планировалось завершить в 1927 году. Поликарпов получил 

задание разработать под мотор М-13 проект перспективного разведчика и 

легкого бомбардировщика Р-5. Отсутствие гарантий постройки этого 

двигателя с заданными характеристиками подвигло Поликарпова 

дополнительно рассмотреть возможность установки на самолет 

американского двигателя Райт «Торнадо» III. Эскизный проект самолета был 

выполнен по схеме биплана. К этому времени начались переговоры с 

Германией о закупке лицензии на производство в СССР двигателя БМВ-VI, 

менее мощного по сравнению с М-13, но уже испытанного и производимого 

серийно. В декабре 1926 года Главкоавиа (Авиатрест) решил ориентировать 
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проектирование самолета Р-5 под мотор БМВ-VI (протокол заседания 

Технического Совета Авиатреста от 29 декабря 1926 года).  

Работая над проектом биплана, Поликарпов параллельно решил 

проектировать полутораплан. Это могло дать улучшение аэродинамических 

характеристик, а следовательно, и летных данных. Усложняло работу 

отсутствие утвержденного технического задания ВВС. По просьбе 

Авиатреста оно поступило в ЦКБ только в апреле 1927 года и с этого 

времени началась официальная разработка эскизного проекта самолета. 4 мая 

1927 года Поликарпов представил его сначала на утверждение Технического 

Совета Авиатреста. При обсуждении Туполев заявил, что биплан обладает 

значительным преимуществом по простоте конструкции и 

приспособленности к серийному производств. Технический совет проект 

утвердил в обоих вариантах, но опять настаивал на установке отечественного 

двигателя М-13. Окончательный выбор схемы был представлен на 

усмотрение НТК ВВС. Последний выбрал схему полутораплана. 29 августа 

1927 года комиссия ВВС утвердила макет. Предварительный проект самолета 

был закончен 7 января 1928 года и утвержден НТК ВВС 2 февраля. 

В сентябре 1927 года начались стендовые испытания М-13 и М-18. М-

13 развил мощность 820 л.с. при массе 611 кг. В ходе доводки, если 

мощность и росла, то резко возрастал вес двигателя. 

Стало ясно, что двигатель требует длительной доводки. Доводка М-18 

тоже зашла в тупик. Поэтому Поликарпов форсировал работу с немецким 

двигателем, надеясь удовлетворить все требования ВВС.  

Первый экземпляр самолета Р-5 с двигателем БМВ-VI был 25 августа 

выпущен на заводские испытания. С перерывами на доработки заводские 

испытания закончились и 6 октября 1928 года самолет был передан в НИИ 

ВВС. Заводу № 25, где строился Р-5, был выдан ряд непринципиальных 

требований, которые были удовлетворены 5 ноября 1928 года. 15 января 1929 

года самолет был возвращен для замены двигателя, на котором появились 

серьезные дефекты. Пользуясь этой приостановкой испытаний, Поликарпов 

внес в конструкцию некоторые изменения: компенсатор руля высоты сделан 

наружным (17% от руля высоты), диапазон отклонения руля высоты 

увеличен до 39° (вверх и вниз), площадь киля увеличена на 20%. Полетный 

вес стал равен 2697.7 кг. В январе 1929 года начали строить второй 

экземпляр. На повторных заводских испытаниях самолет достиг 

максимальной скорости 227 км/час у земли и 222 км/час на Н=3 км. Разбег 

выполнялся за 12 сек., пробег – тоже за 12 сек. 11 июня 1929 года самолет 

был вновь передан на госиспытания в НИИ ВВС. Испытания закончились 

беспосадочным перелетом из Москвы в Севастополь. За 5 часов 30 мин. 

самолет пролетел 1500 км, подтвердил хорошие летные качества и повысил 

интерес ВВС к самолету. Несколько великоват был пробег при посадке (300 

м), но с установкой тормозных колес его удалось сократить. 

Правление Авиатреста дало указание заводу № 1 в 1929-30 гг. 

построить 40 экз. Р-5.  
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4-й опытный экземпляр с учетом всех замечаний и доработок 

предлагался в качестве эталона – для серии. Но задача была скорректирована 

в сторону уменьшения – построить 15 самолетов в 1929-30 гг. 

Наблюдающим от Авиатреста за внедрением Р-5 в серию был назначен 

Д.Л.Томашевич. Его оценка: «Самолет Р-5… отличался большой 

продуманностью размещения аэронавигационного и боевого оборудования, 

простотой пилотирования и надежностью конструкции, чего нельзя было 

сказать о разведчике Р-3 конструкции А.Н.Туполева, построенном примерно 

в то же время. Моряки выдали заказ на МР-5 в поплавковом варианте. За 

1930 год завод № 1 выпустил 30 самолетов. Он мог строить намного больше 

– мешала проблема с двигателями М-17 (по лицензии с БМВ-VI). За 1931 год 

завод построил 336 Р-5, за 1932 год – 884, за 1933 год – 1572 самолета. Всего 

за годы серийного производства было построено 4233 Р-5 (до 1936 года). 

Самолеты выпускались сериями по 50 штук. Серийный Р-5 с 

двигателем М-17б представлял собой двухместный полутораплан смешанной 

конструкции. Он мог использоваться в качестве разведчика, легкого 

бомбардировщика и учебно-тренировочного самолета. Фюзеляж – 

деревянный, выполнен из соснового бруса, реек и фанеры, снаружи обшит 

фанерой. Верхние и нижние крылья двухлонжеронные, обтянуты полотном. 

Лонжероны крыла и фюзеляжа деревянные. На самолете установлены шасси 

с резиновой амортизацией и колесами 900х200 мм. Двигатель закрыт 

дюралевым капотом. Управление двойное. Два топливных бака по 255 л 

располагались в фюзеляже, два по 155 л – в центроплане верхнего крыла. 

Вооружение: синхронный пулемет ПВ-1 и спарка пулеметов ДА на 

турели у летнаба. Часть построенных Р-5 переоснащались на пулеметы 

«ШКАС». В варианте разведчика на Р-5 устанавливались фотоаппараты Поте 

и радиостанция ВОЗ-111. В варианте бомбардировщика он нес бомбовую 

нагрузку до 800 кг на двух подфюзеляжных балках и восьми подкрыльевых. 

Серийные самолеты последних выпусков имели увеличенный вес: разведчик 

– 2955 кг, бомбардировщик – до 3347 кг. Скорость самолетов 2-й серии не 

превышала 218 км/час (двигатель имел мощность меньше, чем у немецкого 

аналога).  

Характеристики Р-5 1933-34 гг. выпуска:  

Скорость полета у земли – 218 км/час, на высоте 1 км – 215 км/час, на 

высоте 3 км – 208 км/час, на высоте 5 км – 160 км/час. Практический потолок 

– 6150 м – он набирал за 1 час. Летному составу самолет в пилотировании 

очень нравился. В 1932-33 гг. Р-5 появились на вооружении всех военных 

округов. На 1 января 1933 года в ВВС находилось 1235 Р-5, на 1 июля 1938 

года в ВВС насчитывалось 1021 Р-5, в том числе в КВО – 115, в Белорусском 

ВО – 251. 

Р-5 сравнительно долго находился в составе ВВС ВМФ. 1 января 1939 

года там имелся 261 самолет. Самолеты Р-5 проявили себя при спасении 104 

челюскинцев, оказавшихся на льдине.  

МР-5 был спроектирован в поплавковом варианте только в 1930 году. 

Всего за 1934 год завод № 1 построил 47 МР-5, в 1935 году – 50 самолетов. 



ЛИТВАК Л.И. 20 

В феврале 1934 года прошел испытания самолет-торпедоносец Р-5Т. В 

1935 г. было построено 50 Р-5Т, в 1934 г. – 33 Р-5Т. Эти самолеты долго 

находились на вооружении. 

В 1934 г. серийное КБ завода № 1 благодаря установке зализов на узлах 

крепления стоек и подкосов обтекателей на колесах, улучшения общей 

отделки и новому двигателю М-17Ф подняли скорость и скороподъемность 

самолета. Установили новые пулеметы «ШКАС» вместо ПВ-1. Самолет 

получил обозначение Р-5ССС (скоростной, скороподъемный, 

скорострельный). На испытаниях при полетном весе 3003 кг он развивал у 

земли максимальную скорость 244 км/час и достигал потолка 6100 м. 

Р-Z практически представлял собой новую конструкцию. Большую 

помощь конструкторам серийного завода № 1 оказал ЦАГИ. Размеры Р-Z 

были меньше: хорда верхнего крыла на 200 мм, нижнего на 300 мм, длина 

фюзеляжа на 800 мм. Кабина закрывалась фонарем. На крыло установили 

зализы. Шасси было с масляно-воздушной амортизацией. Изменилась форма 

оперенья, вместо роговой введена весовая компенсация. 

В 1935 году по инициативе директора завода № 1 конструкторы 

серийного бюро разработали эту улучшенную модификацию, назвав ее Р-Z. 

На испытаниях в июле 1935 года при Fвзл = 3150 кг Р-Z развил максимальную 

скорость 316 км/час на высоте 3 км и достиг потолка 8700 м. Высоту 5 км 

самолет набирал за 11.8 мин. Самолет внедрили в серийное производство. В 

1935 году было построено 11 самолетов, в 1936 г. – 885, в 1937 г. – 135 (всего 

1020 самолетов). Существовал штурмовой вариант Р-Z с двумя 

дополнительными пулеметами на нижнем крыле. 

В ВВС по состоянию на 1 июля 1938 года имелось 574 Р-Z. Они 

списывались раньше Р-5. 

В гражданской авиации для полетов в Арктику был построен и испытан 

вариант ПР-5. Машины этого типа (около 200 штук) эксплуатировались на 

линиях страны до войны. 

В 1936 г. в Испанию было направлено 31 Р-5Ш. Они успешно 

штурмовали пехотные и кавалерийские колонны франкистов, аэродромы 

противника. Выполняя боевые задания без прикрытия, самолеты несли 

большие потери. Впоследствии их стали прикрывать истребители И-15 и И-

16. В конце испанских событий туда было направлено несколько партий 

самолетов Р-5, включая модификацию Р-Z. С октября 1937 года по июль 1941 

года после нападения Японии на Китай для оказания помощи Китаю было 

поставлено 985 Р-Z. Эти самолеты участвовали в вооруженном конфликте на 

Халхин-Голе. Небольшая группировка Р-5 принимала участие в войне с 

Финляндией. Боевых потерь было мало, однако небоевых значительно 

больше (16 аварий и катастроф). Разработка, создание и освоение в массовом 

серийном производстве самолета-разведчика Р-5 стали новым важным 

этапом в развитии советской фронтовой авиации и отечественной 

авиационной промышленности. Р-5 долго эксплуатировались в строевых 

частях и медленно снимались с вооружения. К моменту создания 
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зарубежными специалистами самолет оценивался как лучший разведчик в 

мире. 

Несмотря на перевооружение ВВС на новую технику, по состоянию на 

1 декабря 1940 г. в строю насчитывалось 2326 самолетов Р-5. Считается, что 

исправных было 1767 самолетов, однако при небольшом усилии все 

самолеты в короткое время могли быть введены в строй. Также в строю 

имелось 210 самолетов ССС и 654 самолета Р-Z. Все эти самолеты не 

выработали свой ресурс, но безусловно морально устарели. Перевооружение 

СР-5 на новые самолеты началось поздно, проходило очень медленно и 

сопровождалось огромным количеством технических и организационных 

проблем, о чем хотелось бы сказать отдельно. 

Когда началась война, ввиду больших потерь самолетного парка, по 

приказу Ставки Верховного Главнокомандования было принято решение 

сформировать и направить на фронт 27 бомбардировочных полков на 

самолетах Р-5 и Р-Z, наряду с теми, которые уже приняли первый удар 

немецкой авиации в западных округах. 

Вот к каким отчаянным решениям пришлось приходить военному 

руководству из-за запаздывания в создании новых образцов авиационной 

техники и перевооружения строя! 

Ввиду больших потерь из-за непродуманных решений применять эти 

самолеты днем и без прикрытия, сохранившаяся часть перешла к концу 1941 

года к выполнению боевых задач в ночное время. 

Первым в составе ВВС Западного фронта начал воевать с октября 1941 

г. 606-й авиаполк. За месяц под Москвой он уничтожил и повредил 38 

танков, 90 автомобилей, три зенитные батареи, 6 железнодорожных составов, 

4 моста. В боях под Москвой участвовали и другие полки Р-5. В январе – 

июле 1942 года в неудачной Любаньской операции участвовало 9 полков Р-5 

и Р-Z. Они проводили бомбардировки, доставляли боеприпасы, перевозили 

раненых, выполняли роль связных самолетов. Р-5 снимать с вооружения 

фронтовых подразделений начали только с середины 1943 года. 

Боевая деятельность Р-5 в войну делает честь конструктору 

Н.Н.Поликарпову, спроектировавшему этот самолет-долгожитель. Ко 

времени создания Р-5 Поликарпов приобрел большой опыт и стал широко 

известным конструктором. 

Примерно в эти же годы Поликарпов стал вести работу над созданием 

отечественного истребителя. Он считал себя готовым к решению такой 

сложной задачи. В свое время Н.Н. Поликарпов вспоминал: «Кризис 1922-23 

гг. с истребителями заставил нас инициативно взяться за разработку 

истребителя под мотор «Либерти» 400НР. На выбор монопланной схемы 

весьма сильно повлияло знакомство с германским трофейным самолетом. К 

этому времени мы уже имели кое-какую германскую авиалитературу». 

Немецкая техника произвела впечатление своей металлической 

конструкцией, гофрированной дюралевой обшивкой, оборудованием. Она 

оказала большое влияние и на творчество А.Н.Туполева.  
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С осени 1922 года Поликарпов начал готовить материалы по 

конструированию одноместного истребителя под мотор «Либерти», 

предполагая с февраля 1923 года приступить к его постройке. 

Проектирование он начал одновременно по двум схемам – моноплана и 

биплана. Создание моноплана предполагало встречу со многими 

неизведанными техническими проблемами, поэтому основные усилия были 

сосредоточены на истребителе-биплане. 

Немцы после Первой мировой войны развернули многочисленные 

аэродинамические исследования, и им удалось разработать плосковыпуклые 

и двояковыпуклые профили с меньшим сопротивлением. Срыв потока с 

верхней поверхности наступал на бóльших углах атаки. Это повышало 

летные характеристики самолета и упрощало пилотирование. Поскольку с 

1922 года на заводе «Дукс» существовало КБ, это значительно облегчало 

работу Поликарпова. 18 марта 1923 года НТК ВВФ выдал технические 

требования к одноместным истребителям под двигатели «Испано» (300 л.с.), 

«Либерти» (400 л.с.) и «Нэпир» (420 л.с.) с максимальной горизонтальной 

скоростью на высоте 2 км 230-250 км/час, временем набора высоты 2 км – 

5.5-6.5 мин., продолжительностью полета 2.5 часа и потолком 8000 м. 

Самолет должен был быть вооружен двумя синхронными пулеметами. 

Поликарпов разработал к этому времени предварительный проект биплана, 

удовлетворяющего этим характеристикам. В связи с переходом на работу в 

Главкоавиа Поликарпов официально в рабочее время с группой сотрудников-

единомышленников начал делать проект биплана, а в нерабочее время – 

моноплана.  

Проект получил обозначение Ил-400а. Кроме разработки этого 

самолета проектировался самолет, нижняя часть которого должна 

покрываться броней, т.е. самолет-штурмовик Ил-400б. 

Поскольку в ЦАГИ только приступили к созданию современной 

научно-экспериментальной базы, Поликарпов модель самолета в масштабе 

1/5 бросал с башен Петровского дворца. Свободнонесущее крыло толстого 

профиля (20% у корня) обеспечивало требуемую жесткость и прочность и 

создавало значительную подъемную силу. Одновременно под выданные 

технические требования Д.П.Григорович с группой сотрудников стали делать 

проект своего истребителя-биплана И-1. 

Летом 1923 года вариант Ил-400а был представлен на рассмотрение 

НТК ВВФ и одобрен. Согласно расчетам истребитель должен был иметь 

максимальную скорость на высоте 2 км – 236 км/час. Вооружение: два 

синхронных пулемета с 1000 патронами. Проект был передан на завод № 1 и 

положен Григоровичем под сукно. 15 мая 1923 г. Поликарпов с группой 

сотрудников обратился к руководству завода «Дукс» с предложением 

построить истребитель-моноплан Ил-400а в 2-х экземплярах. Директор в 

свою очередь обратился в Главное Управление военной промышленности. 

Заседание Президиума Коллегии Главка утвердило проект Ил-400а и 

потребовало в срочном внеплановом порядке строить такой истребитель. 

Хотя Григорович и отказался выделить необходимые производственные 
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площади, таковые на заводе № 1 нашлись. Самолет был построен за два 

месяца, притом что на заводе одновременно готовилось серийное 

производство разведчиков Р-1. Многие элементы конструкции были 

использованы от Р-1, топливные баки были сделаны из кольчугалюминия.  

Наземные испытания начались 3 августа 1923 года с отработки 

винтомоторной группы и устранения неполадок. Во время пробежек и 

подлетов также был выявлен целый ряд недостатков. Перед полетом летчик-

испытатель К.К. Арцеулов поставил стабилизатор на отрицательный угол 

атаки. Полет был неудачным. Самолет начал задирать нос. Летчик до упора 

отжимал ручку от себя, но в это время, не выдержав напряжения, сломалась 

спинка кресла. Самолет упал и развалился, летчик остался жив. Аварийная 

комиссия назвала главной причиной слишком заднюю центровку, но видимо, 

других причин было много. 

Военные специалисты НТК ВВФ посчитали истребитель-моноплан 

мало отработанным в военном отношении из-за высокой посадочной 

скорости, ухудшенного обзора вниз по сравнению с бипланом. 

В начале октября 1923 года был готов И-1. Он представлял собой 

одностоечный биплан с радиаторами типа «Ламблен» между стойками 

шасси. Конструкция оказалась перетяжеленной, а центровка слишком задней. 

И-1 развивал у земли максимальную скорость 238 км/час, высоту 3 км 

набирал за 8 минут, а высоту 5 км – за 19 минут. Устойчивость и 

управляемость были плохими. Заводские испытания продолжались до 18 

января 1924 года. Затем Григорович самостоятельно принял решение работы 

по истребителю прекратить, а начать разработку И-2. В этих условиях Главк 

был вынужден выдать 8 декабря 1923 года задание на проектирование и 

нового экземпляра Ил-400а. Группа Поликарпова, взяв за основу проект Ил-

400б, но без бронирования, заново выполнила все расчеты, подтвердив их 

продувками в аэродинамической трубе ЦАГИ. 

По расчетам, у земли самолет должен был развивать максимальную 

скорость 255-260 км/час, набирать высоту 2 км за 4 мин., а 3 км – за 6.3 мин. 

Проект был завершен 8 февраля 1924 года. НТК ВВФ одобрил проект. С 19 

февраля началась постройка самолета, а с 25 апреля – сборка. Лонжероны 

крыла и фюзеляжа остались деревянными, возрос процент использования 

металлов, обшивка самолета была сделана из гофрированного 

кольчугалюминия. 18 июля 1924 года К.К.Арцеулов поднял самолет в воздух. 

До 15 октября было проведено 25 заводских полетов. При полетном весе 

1450 кг высоту 2 км истребитель набирал за 4 мин., 3 км – за 6.5 мин. и 

достигал потолка 7400 м. 

На номинале Ил-400б развивал у земли максимальную скорость 265 

км/час, на форсированном режиме работы двигателя – 280 км/час. Для этого 

времени это были очень приличные характеристики. Были отмечены и 

недостатки – затрудненное управление из-за неудачной конструкции 

элеронов.  

15 октября 1924 года самолет был передан на госиспытания. По 

требованию ВВС на самолете установили вооружение, заменили радиатор. 
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Взлетный вес увеличился до 1492 кг. С 16 февраля испытания возобновились 

и были приостановлены 1 апреля для устранения недостатков в системе 

охлаждения двигателя. 

ВВС выдали Авиатресту заказ на восемь самолетов опытной серии. 

Далее планировалось в 1924-25 гг. построить 25 самолетов. 

В октябре 1924 года завершилась сборка истребителя И-2 Григоровича 

– соревнования продолжались. Заводские испытания И-2 начались с ноября 

1924 г., перейдя с марта 1925 года в государственные. 

Для обоснования выбора истребителя на вооружение была создана 

специальная комиссия. Она отметила положительные качества Ил-400б: 

разбег в течение 7-9 сек., посадочную скорость 100 км/час, набор высоты 5 

км за 14-16 мин., время виража – 18-20 сек., удобную кабину. Специально 

было обращено внимание на тот факт, что все имеющиеся у нас на 

вооружении самолеты заграничной постройки, а равно и образцовые 

самолеты за рубежом (Фокер.Д.XIII) уступают самолету Ил-400б по 

горизонтальной скорости. Недостаток: большие физические усилия при 

выполнении фигур высшего пилотажа, перегрев радиатора, плохой обзор 

вниз. 

Самолет был рекомендован для принятия на вооружение. Истребитель 

И-2 Григоровича также был рекомендован для постройки войсковой партии, 

хотя на нем недостатков выявлено было гораздо больше. Оба конструктора 

получили денежные премии за выполненную работу. Положительные 

результаты по Ил-400б имели для Поликарпова, да и для отечественного 

самолетостроения, огромное значение. За рубежом самолетов-монопланов 

различного назначения строилось мало, этой схеме еще не слишком 

доверяли, а в России в это время был построен истребитель-моноплан с 

великолепными летно-техническими характеристиками. Моноплан был 

оправдан Поликарповым. С другой стороны, наши военные, в том числе и 

НТК ВВФ, относились к этой схеме с предубеждением. Плохой обзор вниз 

закрывал им все положительные качества, которые можно было достичь в 

моноплане. Среди военных – законодателей авиации, к сожалению, не 

проявлялись широта взглядов, поддержка смелых технических решений, не 

отрабатывались и не обсуждались дальнейшие пути развития военной 

авиации. И поэтому конструкция моноплана очень тяжело пробивала себе 

дорогу, особенно среди военных. 

Однако, дальше события развивались трагически. Еще в годы Первой 

мировой войны стал находить место в авиастроении «крылатый металл» - 

алюминий и сплавы из него. Сначала их использовали для капотов 

двигателей, обтекателей, съемных панелей обшивки фюзеляжа и крыла и т.д. 

В 1918 году в Германии началась серийная постройка уже упоминавшегося 

цельнометаллического истребителя талантливого конструктора Гуго 

Юнкерса. До революции частные русские авиазаводы, производящие по 

лицензии самолеты с большим объемом применения алюминия, закупили 

оборудование для изготовления проката и литья. К 1922 году на заводе 

«Дукс» освоили плавку дюралевых сплавов, прокатку слитков в листы, 
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научились гофрировать листовой дюралюминий. В 1922 г. на Кольчугинском 

заводе Госпромцвета получили отечественный дюраль. В конце сентября 

1922 года ВСНХ по предложению Госпромцветмета организовал при ЦАГИ 

Комиссию по постройке металлических самолетов под председательством 

А.Н.Туполева. Фактически – это дата рождения ОКБ им.Туполева. Первый 

советский цельнометаллический пассажирский самолет АНТ-2 26 мая 1924 

года совершил первый полет. В 1925 году ОКБ создало цельнометаллический 

полутораплан АНТ-3, используемый в качестве разведчика Р-3, но 

существенно уступающий разведчикам Поликарпова. Параллельно 

создавался цельнометаллический тяжелый бомбардировщик АНТ-4 (ТБ-1). 

19 ноября 1924 года в Главном Экономическом Управлении ВСНХ 

обсуждались основные направления государственной политики в области 

металлического самолетостроения. 

Представители ГАЗ № 1, имея на это основание, предлагали создать 

базу на своем заводе, ссылаясь на наличие специального цеха по обработке 

дюралюминия и КБ, проектирующего самолеты смешанной деревянно-

металлической конструкции. Туполев выступил против. Он был, наверное, 

прав, предлагая производство сплавов, полуфабрикатов, сосредоточить на 

специализированных заводах. Но в его позиции превалировало желание 

оставить за ЦАГИ ведущую роль в создании металлических самолетов. 

Поскольку большинство поддержало ГАЗ № 1, Туполев был не удовлетворен 

совещанием. Он всегда считал, что конкуренция в проектировании новых 

самолетов приводит к ненужным затратам, распылению средств. Он, обладая 

большим к тому времени авторитетом и пробивной силой, добился, чтобы 

проектирование металлических самолетов производилось только в одной 

организации – ЦАГИ.  

3 февраля 1925 г. это подтвердила своим решением Коллегия Главного 

экономического управления ВСНХ. 

Самолюбивый и эгоистичный человек, А.Н.Туполев думал при этом 

только о себе и руководимом им коллективе, который теперь не останется без 

работы. Все остальное его не волновало. Это было антигосударственное 

решение. Был создан монстр, не приемлющий конкуренции, не приемлющий 

даже критики. До сегодняшнего дня историки все ищут ответа на вопрос о 

причинах плохого состояния авиации перед началом войны. Принятое 

решение – одна из главных причин. Оно связало по рукам и ногам 

развертывающуюся инициативу многочисленных конструкторов и 

инженеров опытных и серийных заводов. 

Конструкторские коллективы Главного управления военной 

промышленности мгновенно лишились права вести разработки. По 

отношению к Поликарпову Туполев поступил очень жестоко. На заводе № 1 

были запрещены работы по серийной постройке истребителя Ил-400б и 

других новых самолетов. Металлургическое производство на заводе 

отстояли, но часть оборудования пришлось передать на Кольчугинский 

завод. Все это происходило при попустительстве руководства ВВС. Ведь это 

был верх безрассудства – запретить к серийной постройке уже испытанные 
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машины! И в этом весь Туполев. Он жестко следил за соблюдением 

принятого решения. Туполевым в этом вопросе была проявлена высшая 

степень эгоизма и жестокости. Главкоавиа бесполезно пытался протестовать. 

Удалось лишь добиться какого-то разграничения полномочий: за Главкоавиа 

осталось создание самолетов деревянной и смешанной конструкций, за 

ЦАГИ – металлическое самолетостроение.  

И вот в сложившихся условиях, вместо того, чтобы бросить все работы, 

Поликарпов начал заново перепроектировать Ил-400б, исключив из его 

конструкции дюралюминий. Был построен самолет деревянной конструкции 

Ил-3.  

В феврале 1926 г. до предъявления расчетов в НТК ВВС на заводе № 1 

по указанию Авиатреста была создана специальная комиссия по проверке 

расчетов, оценки запаса прочности и определению летных характеристик 

этого самолета. В феврале 1926 г. самолет был построен. Заводские 

испытания летчик В.И.Филиппов завершил 8 марта 1926 г. Самолет развивал 

у земли максимальную скорость 273.3 км/час на номинале работы двигателя 

и 295.36 км/час на форсированном режиме. Посадочная скорость – 75 км/час, 

виражи на высоте 1 км выполнялись за 7-10 сек. Поликарпов предлагал 

провести дальний перелет, но он так и не состоялся. На заводе № 1 шла 

постройка войсковой партии. ЦАГИ, которому НТК ВВС передал для 

проверки расчеты Ил-3, счел прочность конструкции недостаточной. 

Проведение государственных испытаний было приостановлено. После 

обсуждений и споров НТК ВВС принял решение о необходимости 

проведения статических испытаний. При испытаниях выявлено, что крыло 

выдерживает 10-кратную нагрузку, вместо 12-кратной. Поликарпов не 

согласился с методикой расчетов и статиспытаний, предусматривающей 

равномерную нагрузку по размаху крыла. Было принято решение повторно 

провести Госиспытания в НИИ ВВС. ВВС затягивало начало Госиспытаний 

по следующим причинам: 1) схема моноплана по-прежнему не встречала 

одобрения руководства ВВС; 2) делалась ставка на истребитель И-2 

Григоровича; 3) самолет, разработанный в 1923 году Поликарповым, к концу 

1926 года не имел перспектив развития; 4) возлагались большие надежды на 

цельнометаллический истребитель И-4 разработки ЦАГИ. 

Упрямый Поликарпов в соответствии с рекомендациями НТК ВВС 

построил и стал проводить заводские испытания самолета И-1 (так 

обозначили Ил-3) с двигателем М-5.  Испытания в НИИ ВВС проводили с 28 

февраля по 31 марта 1927 г. Серьезных замечаний у летчиков не было. 30 

марта 1927 г. летчик-испытатель А.Р.Шарапов при испытаниях на штопор 

потерпел аварию. 15 июня 1927 г. летчик М.М.Громов непроизвольно 

перешел в штопор и выбросился с парашютом. 12 августа 1927 года НТК 

ВВС принял решение остановить работы над И-1-М5. Но причин для 

продолжения и завершения работ было много: необходимость изучения 

проблемы штопора; отсутствие скоростных истребителей в ВВС; желание и 

вера Поликарпова в свой самолет, все время в летных испытаниях 
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подтверждающий свои высокие летные качества; необходимость 

«пристроить» 12 построенных самолетов И-1-М5. 

Однако, равнодушие заказчика и бюрократизм ЦАГИ преодолеть не 

удалось. В работах по развертыванию серии истребителей Поликарпов 

потерпел неудачу. Но эти работы не прошли бесследно. Сам конструктор и 

возглавляемый им коллектив КБ приобрели необходимый опыт создания и 

постройки истребителей, который был использован8 в знаменитых 

разработках 30-х годов. 

Наряду с великолепными разведчиками Р-1 и Р-5, имевшими 

длительный жизненный цикл и массово использовавшимися в ВВС, 

Поликарпов создал великолепный учебно-тренировочный самолет У-2, в 

котором остро нуждался летный состав ВВС. Ведь первый учебный самолет 

для авиации России У-1 был построен еще в 1913 году. Как уже 

упоминалось, в 1916 году богатый промышленник, конструктор и 

изобретатель А.А.Пороховщиков спроектировал учебный самолет П-IV по 

заданию Управления воздушным флотом. По схеме, это был биплан с 

ферменным хвостом. На нижнем крыле была установлена гондола с 

экипажем, и конструктор применил толкающий ротативный двигатель 

мощностью 80 л.с. В мае 1917 года испытания его были закончены и 

развернулась серийная постройка самолета на заводе Пороховщикова, 

эвакуированным из Риги. В 1920 г. завод был закрыт. Пороховщиков 

перебрался в Москву и построил еще две модификации учебного самолета. 

Несколько лучшие характеристики имел упомянутый У-1. Установленный на 

нем ротативный двигатель М-2 не отличался высокой надежностью и 

экономичностью. 

В 1923 году НТК ВВС рассматривало возможность закупки учебного 

самолета дюралевой конструкции фирмы «Юнкерс», но сделка не состоялась. 

Остро был необходим самолет для первоначального обучения летного 

состава. 19 августа 1924 года НТК УВВС выставил требования к учебному 

самолету: самолет должен проектироваться под мотор мощностью около 100 

л.с., он должен поднимать пилота и ученика общим весом 160 кг, запас 

топлива и масла иметь на 2.5 часа при полете с полной мощностью у земли и 

поднимать различный груз до 10 кг, наибольшая горизонтальная скорость не 

должна превышать 120 км/час; средняя эксплуатационная скорость должна 

составлять 30-100 км/час; посадочная скорость не более 60 км/час и время 

подъема при полной нагрузке на 1 км с пассажиром - не более 8 мин., на 2 км 

без пассажира - не более 16 мин. С 1923 года Пороховщиков, создав свое КБ, 

разработал несколько проектов учебного самолета первоначального 

обучения, которые легли в основу выработки общих технических требований 

к учебным самолетам. В 1924 году частное КБ Пороховщикова своей базы не 

имело, поэтому его проекты были переданы в Опытный отдел завода № 1. 

Однако судьба конструктора сложилась трагически. После ряда арестов он 

был расстрелян. 

Создание учебного самолета все откладывалось из-за отсутствия 

двигателя требуемой мощности. Задание на его разработку было включено в 
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план опытного самолетостроения на 1925-26 гг. Несколько ранее в 

предварительный план было включено задание на переходной самолет на 

базе разведчика Р-1. 

Поликарпов, как авиаконструктор, в течение всей своей жизни 

огромное внимание уделял энерговооруженности проектируемых самолетов 

как важнейшему фактору безопасности самолетов. Он решил кроме создания 

самолета под проект НТК УВВС параллельно разработать учебную машину 

под сменные немецкие моторы БМВ IIIа (185 л.с.) и БМВ-IVа (220 л.с.) с 

большей мощностью, чем задуманная. До апреля 1925 года КБ сделало два 

варианта эскизного проекта, затем приступило к разработке 

предварительного проекта самолета 2У-Б3 (второй учебный с мотором БМВ-

IIIа). С августа 1925 года началась постройка этого самолета. Он стал 

именоваться «самолетом переводного типа» из-за увеличенной мощности. 

2У-Б3 представлял собой биплан преимущественно деревянной конструкции 

с лобовым радиатором. Панели из гофрированного дюраля закрывали 

двигатель. Верхнее и нижнее крыло взаимозаменяемы. Вынос верхнего 

крыла составлял 795 мм. При этом под задним лонжероном верхнего крыла 

находился передний лонжерон нижнего. Это позволяло в бипланной коробке 

использовать жесткие подковы вместо расчалок.  

Стабилизатор имел механизм изменения угла его установки. Вес 

пустого самолета составил 910 кг. Полетный вес с БМВ-III – 1220 кг, с БМВ-

IVа – 1301 кг. Кабина находилась далеко от центра тяжести (это недостаток 

выбранной схемы). 

На аэродроме самолет появился 20 февраля 1926 года. К апрелю 

летчик-испытатель В.Н.Филиппов выполнил все фигуры высшего пилотажа и 

завершил заводские испытания. После некоторых доработок 2У-Б3 стали 

готовить к государственным испытаниям в НИИ ВВС. 

19 мая Авиатрест получил заключение ЦАГИ по расчетам с 

замечанием, что коробка крыльев сделана слишком усложненной. Там не 

поняли, что впервые однопролетная ферма коробки была сделана статически 

определимой, что и позволило провести точный расчет. Самолет показал 

характеристики выше заданных. Летчики отмечали хорошие пилотажные и 

штопорные свойства самолета. ВВС дали заказ на постройку 10 самолетов 

для войсковых испытаний в летных школах. 

Начальник ВВС П.И.Баранов изъявил желание, чтобы учебный самолет 

мог использоваться в качестве легкого корпусного разведчика. Для 

реализации этого требования необходимо было усилить фюзеляж и шасси и 

установить мотор БМВ-IVа. На заседании Технического Совета Авиатреста 

был поставлен Поликарповым вопрос об изменении конструкции и установке 

вооруженной кабины наблюдателя. 

В конце декабря 1926 года УВВС выдало официальное задание на 

установку вооружения и оборудования на самолет П-1 с мотором БМВ-IV. 

Но лицензия на разработку этого двигателя не была защищена. Поэтому 

серийную постройку машины решили вести с мотором М-6, уже с 

мощностью 300 л.с., который был хорошо освоен нашей промышленностью. 
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Был подготовлен макет самолета, утвержденный фактически 30 марта 1927 

года. Новый самолет получил название П-2 или П2-М6. 

НТК признал необходимым из серии в 10 экземпляров П1-БМВIV две 

машины выпустить с вооружением и съемными моторными установками под 

БМВ-IV и М-6. Однако вскоре заказ на 10 самолетов был аннулирован и 

постройку двух экземпляров с вооружением пришлось делать заводскими 

силами. П2-БМВ-4 прошел летные испытания летом 1927 г, а самолет с 

мотором М-6 – летом 1928 г. Самолеты были оснащены бомбардировочным 

вооружением, пулеметами «Максим», «Льюис», радиостанцией, 

фотооборудованием. Самолет с М-6 развивал максимальную скорость 206 

км/час, имел практический потолок 5660 м. Разбег составлял 80-90 м (7 сек.). 

Был высказан летчиками ряд эксплуатационных и конструктивных 

замечаний. Однако было принято на заседании Президиума НТК ВВС 10 

августа 1928 года по предложению С.В.Ильюшина решение о серийной 

постройке П2-М6. 

Задание на постройку 30 серийных самолетов в 1928-29 гг. было 

выдано ленинградскому авиационному заводу № 23. В 1929-30 гг. 

предполагалось построить еще 50 самолетов. 

Была проведена соответствующая регулировка крыльев, несколько 

увеличили углы отклонения стабилизатора, рулей высоты, установочного 

угла крыла. 10 августа 1929 года на П-2 установили увеличенный по площади 

руль высоты, что улучшило штопорные качества самолета. 

Однако стало очевидно, что идея легкого корпусного разведчика себя 

изжила. О возможности настоящего боевого применения таких самолетов не 

думали. Поэтому ГАЗ № 23 построил 55 самолетов и после этого было 

принято решение отказаться от доводки П-2. Решение Баранова отвлекло 

силы от создания учебного самолета, имея в виду наличие в УВВС 

переходного варианта обучения. 

А самолет первоначального обучения решили создавать отдельно. 

Перестройка предварительного проекта Пороховщикова завершилась к концу 

1925 года. Были отобраны двигатели М-12 (ЦАГИ) и М-11 (группа 

А.Д.Швецова завода № 4). М-11 первым прошел предварительные стендовые 

испытания. 13 июля 1926 года Авиатрест выдал Поликарпову задание срочно 

разработать эскизный проект У2-М11, который рассматривался 6 октября 

1926 года. Туполев предложил и протолкнул неудачное решение о 

размещении топливных баков под консолью верхнего крыла. Доводка 

двигателей проходила очень тяжело, предлагался импортный вариант, что 

мешало работе. Предварительный проект У-2 был окончен и представлен в 

Авиатрест 18 января 1927 года. Он был одобрен и НТК УВВС. 

В конце апреля был получен для установки на первый экземпляр 

самолета У-2 мотор М-11. У-2 представлял собой биплан со 

взаимозаменяемыми крыльями, элеронами, рулями высоты. С учетом 

возможных грубых посадок конструкция сделана излишне прочной и 

перетяжеленной. Отличительной чертой являлись прямые, рубленые 

законцовки крыла, рулей, стабилизатора, что упрощало технологию 
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производства. Поликарпов разработал еще один вариант самолета с 

улучшенной аэродинамикой, эллиптическими законцовками и с 

использованием подобранного вместе с ЦАГИ более тонкого профиля крыла. 

В начале июня 1927 года постройка У-2 была завершена. На У-2 установили 

удовлетворительно прошедший минимальный объем испытаний М-11. 

Проведение испытаний осложнялось частыми отказами двигателя из-за 

перегрева и ненадежной работы карбюратора на высоте. По предложению 

Поликарпова была создана специальная группа специалистов завода ГАЗ № 4 

по доводке двигателя. 15 сентября 1927 года начались испытания У-2 в НИИ 

ВВС, по результатам которых решили строить опытную партию. Но 

воспротивился сам Поликарпов. Он требовал постройки второго опытного 

образца с улучшенной аэродинамикой. Кстати, испытания подтвердили 

несостоятельность идеи Туполева о размещении топливных баков, 

подвешенных под консоли верхнего крыла. В новом варианте он разместил 

их в фюзеляже. 

Новый вариант построен был относительно быстро, но на аэродроме 

оказался только в конце декабря 1927 года. Первый полет выполнил 

М.М.Громов. А эскизный проект был направлен на утверждение в конце 

февраля 1928 года. Самолет привел в восторг и заводских, и военных 

летчиков. Госиспытания прошли быстро и уже 29 марта 1928 года НТК 

УВВС подводил результаты. Решено было построить опытную серию из 6 

самолетов для летных школ на заводе № 25. Двигатель М-11 решили строить 

в Запорожье на заводе № 29. 

Были мощные попытки протолкнуть мотор ЦАГИ и дискредитировать 

М-11. Но справедливость восторжествовала. М-11 стал первым серийным 

мотором полностью отечественной разработки. Ресурс его постоянно 

увеличивался, достигнув 400 часов в 1936 году. Он вплоть до 1952 года 

строился на нескольких заводах, находясь в эксплуатации до 1959 года. К 

концу 1928 года завершились испытания опытной серии. 

Основными материалами для самолета являлись сосна и фанера. В 

небольшом количестве применялась сталь. Старейший в стране завод № 23 

длительное время являлся золушкой, не получая серьезных заказов из-за 

близости границы. Заказ на У-2 вдохнул в него новую жизнь, завод расцвел. 

Был модернизировал станочный парк, увеличено количество рабочих мест. 

Всего за 1928-29 гг. удалось построить 25 У-2. Первоначально за 1929-1930 

гг. планировалось выпустить 70 самолетов, затем план увеличили до 100. С 

октября 1929 года по май 1930 года самолеты первой серии завода № 23 

проходили эксплуатационные испытания. Оценка была положительной. В 

апреле-мае 1930 года конструкторы завода № 23 сконструировали новую 

мотораму. Для массового производства в 1930 г. У-2 был заново пересчитан, 

доработаны с учетом опыта эксплуатации некоторые узлы и агрегаты. 

Наблюдался регулярный срыв плановых заданий по поставкам. В 1931 году 

планировалось выпустить 841 экземпляр У-2, выпустили только 283. В этом 

году из-за нехватки учебных самолетов еще продолжал выпускаться У-1. В 

1931 году было построено 114 У-1. И все-таки темпы выпуска У-2 росли. За 
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1933 год удалось построить 1381 самолет, в 1938 году был достигнут 

максимальный годовой темп для предвоенных лет – 2016 самолетов. Росла 

численность ВВС, требовалось много У-2. 

В 1936 году вышло решение правительства об обучении в короткий 

срок 150 тысяч летчиков. С февраля 1937 года была введена конвейерная 

сборка, в результате чего удвоился выпуск самолетов. Конструкция и летные 

характеристики самолета к 1933 году стали стабильными: полетный вес – 890 

кг, максимальная скорость у земли – 156 км/час, набор высоты 1 км – 5.6 

мин., набор высоты 2 км – 13 мин., набор высоты 3 км – 23 мин., 

практический потолок – 3820 м, разбег – 70 м (8 сек.), пробег – 125 м (11 

сек.). Кроме самолетов завод выпускал групповые комплекты из-за 

недолговечности конструктивных материалов (комплект крыльев и оперенья, 

половина комплекта фюзеляжа). 

С 1931 года самолеты У-2 появились во всех училищах, только в 

учебных частях ВВС ВМФ на 22 июня 1941 года находилось 390 самолетов 

У-2. 

Огромную роль самолет сыграл в реализации единой государственной 

программы резкого увеличения численности гражданской и военной 

авиации, включая Осоавиахим, массу аэроклубов. За долгие годы 

эксплуатации тысячи летчиков научились военному летному мастерству и в 

то же время тысячи летчиков научились летать в аэроклубах, образуя 

огромный резерв летных кадров. Этот самолет выполнял огромное 

количество других задач, область его применения была почти необъятной. 

С лета 1932 года руководство ВВС решило «вооруженный» вариант У-

2 применять в качестве переходного учебно-тренировочного самолета, 

взамен списываемых Р-1. Однако, о действительном боевом применении 

машины всерьез тогда никто не думал. 

Очень важную роль в армии сыграл санитарный вариант У-2, спасший 

тысячи раненых. Летом 1939 года было принято решение о внедрении в 

серию новых истребителей Миг-1, Як-1 и Лагг-3. Для производства Лагг-3 

был выделен завод № 23, обладающий развитым производством и 

первоклассными кадрами. Но оказалось, что внедрение новых машин требует 

еще большего количества У-2. Поэтому для выпуска У-2 создали на базе 

судостроительного завода им.Каракозова и «Текстильмаша» новый завод № 

387. Начинал завод тяжело. Но уже за первые два квартала 1941 года завод 

выпустил 845 У-2. Вероятно, к началу 40-х годов этот самолет начал бы 

потихоньку сходить с вооружения. Но началась война. И самолеты в 

авиамастерских переоборудовались и вооружались, превращаясь в боевые 

машины. Тяжелые потери первых дней войны вынудили У-2 взять на свои 

плечи несвойственные им задачи. Изменения в конструкции были 

небольшими: 1) под фюзеляжем и нижним крылом крепились держатели для 

бомб общим весом до 350 кг; 2) за задней кабиной устанавливался пулемет 

ДА или ШКАС на шкворневой установке; 3) был установлен 

бомбардировочный прицел НВ-5 бис; 4) устанавливалось 

радиооборудование, а под полом задней кабины – фотоаппарат АФА-1Б. К 
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концу войны летали с бомбовой нагрузкой 400 кг. Основной двигатель – М-

11Д мощностью 115 л.с. Взлетный вес достигал 1406 кг. С нагрузкой У-2ВС 

развивал максимальную скорость у земли 134 км/час. Серийное производство 

самолета началось с 1942 года. Наземных целей, по которым работали У-2, 

было много. Тактика применения совершенствовалась с накоплением опыта. 

Использовались и днем при слабой системе ПВО, и, главным образом, 

ночью. Сильно проявили себя во время Сталинградского сражения, где в 

городских условиях нужна была сверхточная бомбардировка немецких 

целей. Высокие боевые показатели проявили У-2 во время освобождения 

Белоруссии. 

Скрываясь в Диканьских лесах летом 1943 года перед уходом немцев, 

я, 11-летний мальчишка, наблюдал и ощутил на себе действия ночных 

тихоходцев. В течение всей ночи до рассвета они не давали возможности 

сомкнуть глаза немцам, находящимся на боевых позициях или на отдыхе в 

ближайшем тылу. Уходил один, сбросив на землю смертоносный заряд, тут 

же появлялся другой. Снижаясь при выключенных моторах, они находили 

цель и наносили по ней удар. И такова была каждая ночь, вплоть до 

освобождения и выхода наших войск на Днепр. Хотелось бы процитировать 

книгу немецкого генерала Швабедиссена, довольно объективного свидетеля 

событий: «Ошибочно недооценивать эффект этих налетов, весьма 

непредсказуемых и потому очень беспокоящих. Летчики сбрасывали бомбы 

на любой источник света или видимую цель, постоянные бомбежки 

сокращали короткое время отдыха солдат и отрицательно влияли на 

снабжение… Эти самолеты появлялись в секторах каждой дивизии после 

сумерек и продолжали свои челночные налеты часто до рассвета… 

Быстрое решение советского командования применять свои 

устаревшие самолеты, бесполезные в дневных операциях, для действий 

ночью, приспособляемость экипажей таких машин к такого рода действиям 

заслуживает уважения… До конца войны так и не было найдено 

эффективного средства против такого рода операций…» Всего на У-2 

воевало 206 полков, составивших мощную группировку ночных 

бомбардировщиков. Три завода во время войны выпускали У-2. Всего за 

годы войны этими предприятиями было построено 15322 самолета. Был 

построен ряд модификаций: У-2 СКБ (самолет с санитарными кассетами для 

раненых), штурмовой У-2 ВС (для пуска 8хРС-82 или РС-132), 

противотанковый У-2 ВС (с кассетами для мелких противотанковых бомб), 

У-2 НАК (ночной артиллерийский корректировщик). Всего отечественная 

авиапромышленность построила более 40 тысяч самолетов У-2 различных 

модификаций. 

И вот, читая все это, возникает целый ряд противоречивых мыслей и 

ощущений. Безусловно, восхищает талант конструктора Поликарпова, 

который сделал проект учебного самолета-долгожителя, преодолев огромное 

количество преград и пробив свой вариант самолета, восхищают труженики 

серийных заводов, умельцы, сумевшие в короткие сроки приспособить этот 

самолет для боевых действий (чего до войны кроме Поликарпова никто не 
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предвидел), восхищают герои-летчики, из ночи в ночь летающие на боевые 

задания, фактически на беззащитном самолете. Но это ведь ненормально, что 

начало войны выносили на своих плечах устаревшие истребители 

Поликарпова И-15, И-16, И-153, которым трудно было противостоять 

немецким мессершмидтам. Но особенно ненормально, что после потери 

основного массива авиации пришлось воевать учебным перкалевым 

самолетам У-2, по своей сути создаваемым совершенно для других целей. То 

же в значительной степени относится и к разведчикам Р-5. Эти факты 

характеризуют верх неблагополучия в предвоенном развитии и авиации, и 

авиационной промышленности. 

Правильно говорит биограф Поликарпова В.Иванов: «Для нашего 

исполнения это был не просто самолет, который бомбил немецкие позиции, 

вел разведку, спасал раненых и выполнял множество других боевых и 

транспортных задач. Этот самолет является таким же символом Великой 

Отечественной и Великой Победы, как автомат ППШ, танк «Т-34», 

штурмовик «Ил-2». 

Во второй половине двадцатых годов стало неизбежным новое 

столкновение интересов ОКБ Туполева и завода № 1, заведующим 

конструкторской частью которого в октябре 1924 года стал Поликарпов. В 

20-е годы существовало Остехбюро – мощная научно-исследовательская и 

испытательная организация по созданию, испытанию высокоточного 

торпедного оружия для ВМФ, работающего на различных физических 

принципах. Для проведения испытаний, сброса мин и торпед требовался 

самолет-носитель. В июле 1924 года Остехбюро обратилось в КБ завода № 1 

и № 3, а также в ЦАГИ с предложением создать специальный тяжелый 

самолет для перевозки и сброса крупногабаритных грузов. Он должен был 

сбрасывать груз не более 1200 кг при времени полета 5 часов, скорости 165 

км/час, иметь экипаж в составе четырех человек и обладать возможностью 

сферического обстрела. Самолет надо было построить цельнометаллический, 

небольшой серией. ГАЗ № 3 отказался от этой работы и договора Остехбюро 

заключило с заводом № 1 и ЦАГИ, которые начали проектировать самолет. 

Предложение Остехбюро заводу было подтверждено научно-техническим 

отделом ВСНХ, поэтому дирекция посчитала задание, как основное. 

Поликарпов начал проектирование тяжелой машины и предложил 

использовать имеющуюся в наличии группу из двух моторов «Либерти 400 

НР» и двух моторов «Фиат 650 НР» общей мощностью 2100 л.с. В качестве 

основного материала предлагалось дерево, поскольку применение металла 

затянуло бы сроки создания самолета. Полезная нагрузка по проекту – 2200 

кг, общий вес самолета 15 т. К концу 1924 года вес сбрасываемого груза 

Остехбюро увеличило до 1480 кг (габариты: 4.75 м, диаметр – 1 м) и 

настаивало на цельнометаллическом самолете. После заключения договоров 

началась острейшая конкурентная борьба предприятий. Поликарпов 

спроектировал самолет по бипланной схеме с тандемным расположением 

двигателей на нижнем крыле с поплавковым шасси. Максимальная скорость 

полета самолета составляла 187 км/час. Обеспечивался во время полета через 
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боневые двери выход на крыло к двигателям. Проект назвали АКОН – 

авиационная конструкция особого назначения.  

Было параллельно разработано несколько вариантов самолета. В ЦАГИ 

тоже успешно занимались созданием такого самолета. 

В это время УВВС не определилось с обликом и разработкой 

соответствующих требований на бомбардировщик Б-1. Только в марте 1925 

года такие требования были разработаны, вернее, они точно повторяли 

требования Остехбюро. Но мы помним пресловутое решение ВСНХ, которое 

потребовало сосредоточить опытное строительство цельнометаллических 

самолетов в ЦАГИ. Характеристики АНТ-4 представлялись для Остехбюро 

многообещающими. Спасая разработку, Поликарпов пытался получить заказ 

на бомбардировочный вариант АКОН, но не получил поддержки. Однако, 

НТК ВВС видел отставание темпов развития металлургической базы 

дюралюминия, решил подстраховаться, и в апреле 1925 года обратился в ГАЗ 

№ 1 с просьбой рассмотреть возможность создания бомбардировщика 

смешанной конструкции с тремя-четырьмя моторами «Либерти» (М-5), 

способного держаться в воздухе 6 часов с бомбовой нагрузкой 1.5-6.0 т и 

максимальной скоростью у земли более 200 км/час. 

Главк подтвердил задание заводу. Варианты проектов обсуждались 11 

августа 1925 года на заводе. В начале октября заводу было выдано 

официальное задание на проектирование Б-2 с двигателями «Либерти». 

Предварительный проект самолета с двумя моторами «Райт Торнадо III» 

мощностью 600 л.с. в декабре был направлен в НТК ВВС. Он получил 

обозначение 2БР-2. Эскизный проект в НТК был отправлен в феврале 1926 

года. В это время (26 марта 1926 г.) АНТ-4 был передан на государственные 

испытания и вроде работа завода № 1 потеряла смысл. Однако очередное 

нагнетание международной обстановки требовало ускоренного создания 

серии ТБ-1. Но это не представлялось возможным. Нехватка алюминия в 

стране, проката черных и цветных металлов требовали других решений. 

Теперь сам Туполев стал понимать порочность предложения, которое он 

пробивал. НТК ВВС в августе 1926 года опять выдало задание заводу на 

разработку деревянного бомбовоза с двумя моторами М-5. Поликарпов 

понимал, что с такими маломощными двигателями хороших характеристик 

получить нельзя, и обратился с предложением заменить М-5 на «Лоррен-

Дитрих». Однако в декабре 1926 года работа была снята с плана. Заявление 

Чемберлена с угрозами в адрес СССР – и опять задергались УВВС. И 

последовал приказ возобновить эти работы (2 мотора по 450 л.с.). 27 августа 

1927 года был создан эскизный проект бомбардировщика в вариантах 

биплана и полутораплана. На заседании Техсовета Авиатреста Туполев, 

выпрыгивая из штанов, произнес эмоциональный доклад в поддержку 

проекта, боясь, что ему придется отвечать, почему авиация осталась без 

бомбардировщика. Базовый вариант был рассчитан под моторы БМВ-IV 

(500/680 л.с.). 

У нас в 1928 году был налажен серийный выпуск этих машин под 

маркой М-17. Постройка первого опытного образца ТБ-2 началась только в 
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1929 году и проводилась медленными темпами. ТБ-1 потихоньку 

разворачивался в серию. Производство дюралюминия налаживалось. И хотя 

первый полет ТБ-2 показал, что он превосходит ТБ-1, на развертывание 

серии ТБ-2 повлияло отстранение Поликарпова от активной конструкторской 

деятельности. 

Весь этот сюжет говорит об отсутствии в 20-х годах взвешенной, 

целеустремленной государственной и военной политики в области создания 

тяжелой ударной авиации. Посчитали решение ВСНХ о постройке 

цельнометаллических самолетов в ЦАГИ панацеей от всех бед и могли очень 

тяжело просчитаться. Спас экономический кризис в Европе. И в то же время 

были подтверждены неисчерпаемые творческие и конструкторские 

возможности Н.Н.Поликарпова, способного создавать проекты 

высококачественных самолетов любой размерности, включая дальние 

бомбардировщики, и не только проектировать, но и строить широкую гамму 

боевых самолетов: разведчиков, штурмовиков, бомбардировщиков и учебно-

боевых самолетов.  

Возглавляемый им коллектив стал центром притяжения авиационных 

специалистов всей страны – самолетчиков, двигателистов, вооруженцев, 

руководителей и ведущих специалистов серийных заводов. На плечи одного 

конструктора в 1920-е годы легла огромная ответственность по развитию 

авиационной отрасли в стране и всей фронтовой авиации Красной Армии. И 

эту ответственность Н.Н.Поликарпов оправдал в полной мере, заложив 

основы целого ряда направлений развития авиационной науки и техники. 

Все предвоенное строительство новых боевых фронтовых самолетов 

также тесно связано с его именем. Исторически сложилась обстановка так, 

что рядом с ним в стране не было (кроме А.Н.Туполева – авиаконструктора 

по тяжелым самолетам) людей, равных ему по таланту, блестящим 

организаторским способностям, умению использовать новые научные и 

технические достижения. 

О дальнейшей работе Поликарпова по созданию новых истребителей 

хотелось бы рассказать более подробно. 
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РАЗВИТИЕ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Первые созданные истребители Григоровича И-1 и И-2 были не очень 

удачными. В ОКБ ЦАГИ бригада П.О.Сухого работала над проектом 

цельнометаллического истребителя И-4, на который УВВС возлагал большие 

надежды. В это время 8 октября 1924 года Поликарпову было дано задание 

провести предварительную проработку двухместного истребителя. Хорошая 

аэродинамика, весовое совершенство и наличие мощного двигателя, а также 

наличие оружия для защиты задней полусферы позволяли создать такой 

истребитель. В январе 1925 года эта работа была включена в программу 

опытного строительства на 1924-25 гг., а 9 февраля НТК ВВС выдал задание 

заводу № 1 на разработку двухместного истребителя под двигатель «Райт 

Торнадо III». Однако, вскоре работу приостановили из-за отсутствия 

двигателя, закупку которого не смогли обеспечить внешнеторговые 

организации. Техсовет постановил перепроектировать самолет под двигатель 

«Нэпир Лайон» мощностью 450 л.с., небольшую партию которых закупили в 

Англии. Истребитель обозначили – 2ИН-1 (двухместный истребитель с 

одним двигателем). Поскольку НТК ВВС не очень понимал роль, место и 

предназначение двухместных истребителей, то и задание изобиловало 

взаимоисключающими требованиями. Неясно было, какая скорость должна 

превалировать на этом самолете: горизонтальная или вертикальная. В 

процессе постройки самолета вес увеличился на 60 кг. Вооружение состояло 

из двух синхронных пулеметов и одного на турели. В феврале 1926 года 

самолет был построен. Летчик В.Н.Филиппов проводил заводские 

испытания. Поскольку на машине применялся выклеенный из шпона 

фюзеляж обтекаемой конструкции, самолет имел небольшой вес и хорошую 

аэродинамику. К середине марта была достигнута скорость 250 км/час. 

Летчики совершали неоднократно фигуры высшего пилотажа, время подъема 

на высоту 5 км достигалось за 13 сек., потолок составлял 8 км. Самолет 

выдвигался в ряд лучших самолетов этого класса. 

Одновременно Н.Н.Поликарпов работал над одноместной 

модификацией самолета. Оба варианта должны были отличаться только в 

деталях. Конструктор впервые стал применять модульный принцип 

конструирования. Однако, 31 марта 1926 года в девятом полете, после 

пикирования, на высоте 1000 м произошел срыв обшивки сначала с нижнего, 

а затем с верхнего крыла. Полностью причины катастрофы детально не 

выяснялись. Но были обнаружены дефекты сборки крыла. Предполагали, что 

еще одной причиной была недостаточная прочность крепления обшивки. От 

постройки нового экземпляра самолета отказались из-за отсутствия 

двигателей «Лайон». Новый директор завода № 1 разработал комплекс 

мероприятий по усилению обшивки. А ОСС ЦКБ выдал новое задание на 

проектирование двухместного истребителя 2ИР-2 и одноместного ИР-5 с 

двигателями «Райт Торнадо III». Однако, проектирование было вскоре 

прекращено из-за непонимания в НТК ВВС задач для двухместного 

истребителя. Учитывая жесткую потребность ВВС в истребителях, 
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руководство Авиатреста предложило проектировать одноместный 

истребитель-биплан И-3 с двигателем «Райт Торнадо III» мощностью 600 л.с. 

Требования ВВС были получены лишь 14 августа. Поскольку Поликарпов 

посчитал требования по полезной нагрузке в 675 кг завышенными, он не 

гарантировал выполнение основных требований задания. Тем не менее, он 

начал проектно-конструкторские работы и к середине октября 

предварительный проект был готов. Расчетные летные характеристики резко 

расходились с требованиями задания. На совещании в НТК в октябре 1926 

года заказчики вынуждены были согласиться с выводами Поликарпова и 

просить проработать проект с меньшей (до 500 кг) полезной нагрузкой, а 

также с полной нагрузкой, но с моторами БМВ-VI и М-13 отечественной 

разработки. Реализуя это задание, Поликарпов разработал еще около 17 

вариантов эскизного проекта. Это был колоссальный труд, но Поликарпов 

хотел найти оптимальное решение, полезное для дела, которое заказчика 

волновало гораздо меньше. 7 декабря 1926 года эскизный проект истребителя 

И-3 с двигателем «Райт Торнадо III» был разработан в варианте дешевого в 

производстве биплана и полутораплана с более высокими летными 

характеристиками. Поликарпов напомнил на совещании, что наиболее 

подходит для ВВС его ранее разработанный самолет И-1 (моноплан с 

двигателем М-5 мощностью 400 л.с.) и он имеет характеристики, равные 

характеристикам истребителя-биплана с двигателем мощностью 600 л.с. На 

позицию ВВС это не подействовало, и было принято решение дальнейшую 

работу вести с мотором БМВ-VI мощностью 500-600 л.с. и мотором М-13, 

который может удовлетворить всем требованиям при снижении полезной 

нагрузки до 470 кг. Но доводка опытного двигателя М-13 затягивалась, 

поэтому остановились на немецком двигателе. Новый вариант эскизного 

проекта был утвержден 4 февраля 1927 года. 14 октября 1927 года было 

подписано соглашение о продаже лицензии на этот двигатель, который 

получил в СССР обозначение М-17 и должен был производиться на заводе № 

26 в г.Рыбинске. Самолет опять проектировался в вариантах биплана и 

полутораплана. ВВС остановились на полутораплане. Предварительный 

проект был утвержден 9 июня 1927 г. И-3 имел фюзеляж-монокок, 

выклеенный из шпона и обтянутый полотном. Его силовой каркас – 4 

сосновых лонжерона и 13 шпангоутов. 21 февраля М.М.Громов поднял 

самолет в воздух. 10 марта самолет передали в НИИ ВВС. Госиспытания 

завершились 14 апреля 1928 года. Он развивал 258 км/час у земли, 279,5 

км/час на высоте 3 км при взлетном весе 1788 кг. Отличался самолет 

простотой пилотирования, устойчивостью. Серийное производство 

развернули на заводе № 1. Из-за перегрузки завода другой серийной 

продукцией серия И-3 осуществлялась медленно. Планировалось за 1928-29 

гг. выпустить 237 самолетов, построили в срок 112. В 1929-30 гг. завод 

должен был выпустить 344 И-3. За 1929 год зачтена постройка 47 

истребителей, за 1930 год – 250. Всего было выпущено 399 самолетов. 

Эксплуатация в частях задерживалась из-за низкой культуры производства 

двигателей. В 1932 году на вооружении находилось 297 самолетов И-3. 
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Зарекомендовал он себя как надежный истребитель, однако срок службы его 

был недолгим, и с конца 1934 года самолет стал сниматься с вооружения. 

Поликарпов понимал, что от схемы можно взять больше при наличии более 

мощного двигателя типа «Нэпир» (550 л.с.) или «Испано-Сюиза» (600 л.с.), 

но закупить их не удалось. В начале 1927 года Авиатрестом было выдано 

задание на проектирование двухместного истребителя Д-2 с двигателем М-17 

или БМВ-VI. Для повышения летных характеристик планировалось 

использовать двигатель БМВ-VIZ. Одновременно Поликарпов разрабатывал 

модификацию самолета с двигателем воздушного охлаждения «Юпитер VII» 

(600 л.с.). Ввиду отсутствия такого двигателя было предложено поставить 

вместо него двигатель «Юпитер IV» (420 л.с.), а требуемые характеристики 

пересчитать под имеющуюся мощность. 

Заводские испытания Д-2 с БМВ-VI начались с апреля 1929 года. После 

некоторых доработок начался второй этап заводских испытаний. В июле 

1930 года начались государственные испытания. Видимо, переделки уже в 

отсутствие Поликарпова были не совсем продуманными, и отзывы военных 

летчиков были плохими. 4 августа 1930 года над центральным аэродромом 

произошла катастрофа самолета из-за нарастающих вибраций хвостового 

оперенья и недостаточной прочности его крепления. Экипаж погиб, 

вследствие этого пострадал и Поликарпов. 

Как конструктор, он считал, что наибольший вклад в повышение 

максимальной скорости полета давали повышенная удельная мощность 

двигателя, и снижение веса самолета, что в свою очередь повышало 

горизонтальную маневренность. Вот почему он искал, требовал от 

руководства все более мощных двигателей при возможно малом приемлемом 

весе. Нужны были легкие, мощные двигатели, чтобы авиация развивалась 

дальше. Вот кредо Поликарпова. Технический совет Авиатреста под 

влиянием Поликарпова постановил, что наряду с И-3 необходимо 

проработать возможность постройки высокоманевренного истребителя под 

мощный мотор воздушного охлаждения. НТК ВВС выдал технические 

требования к такому самолету. КБ завода № 25 немедленно приступило к 

проектированию истребителя И-5 под двигатель «Юпитер» 8-й серии, 

добиваясь закупки 3-х экземпляров. К этому времени бригада Сухого 

завершила работы по созданию цельнометаллического истребителя И-4 с 

двигателем воздушного охлаждения «Юпитер IV» (420 л.с.). Новых заданий 

бригада не имела. Туполевым овладела поразительная мысль – отобрать 

новый проект у Авиатреста и строительство истребителя смешанной 

конструкции передать в бригаду Сухого, нарушив старое вредное решение 

ВСНХ, будучи его инициатором. Этой нехорошей мыслью он поделился с 

начальником ВВС П.И.Барановым, человеком, далеким от принципиальных 

промышленно-технических вопросов. Он убедил Баранова, что Сухой легко 

заменит гофрированную обшивку на гладкую фанерную и быстро построит 

истребитель И-5. Все это отлично характеризует и эгоизм Туполева, и 

недалекого руководителя Баранова. Начальник ВВС написал записку в НТК о 

передаче задания на И-5 в ЦАГИ. На заседании Технического Совета 
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Авиатреста слова представителя ЦАГИ повергли всех в шок: 

«Тов.Барановым было выражено желание, чтобы в ЦАГИ велось опытное 

самолетостроение в области деревянных конструкций. А.Н.Туполев нашел, 

что работу над деревянными конструкциями легче начать с переработки 

металлических форм истребителя И-4 на деревянные. К работе предлагается 

приступить в ближайшее время… Институт также держится мнения, что с 

указанного типа самолета можно начать разработку деревянных 

конструкций». Таким образом, речь шла о переводе всего опытного 

самолетостроения в ЦАГИ и о подчинении Туполеву всей авиационной 

промышленности. Вот каков наш герой – знаменитый генеральный 

конструктор. Не зря, не зря он был арестован в 1937 году. По мнению автора, 

это он заслужил безоговорочно. И ведь куролесил Туполев до тех пор, пока 

не добился должности Начальника Главка авиационной промышленности. 

Баранов, видимо, сам понял, или ему подсказали абсурдность сложившейся 

ситуации. Он был вынужден пойти на компромисс, согласившись выдать 

задание на истребитель И-6 для ОСС ЦКБ, близкий, но не тождественный 

истребителю И-5. На очередном совещании представители ВВС заявили, что 

Баранов не против предложения ЦКБ строить легкий истребитель под 

американский двигатель «Пратт-Уитни», являющийся прототипом 

создаваемого по лицензии двигателя М-15. Туполев предложил ЦКБ строить 

самолет с двигателем водяного охлаждения. Задания по И-5 и И-6 были 

неравнозначны. И-5 проектировался под «Юпитер-8», мощность которого 

была больше, чем у «Пратт-Уитни» и у мотора А.А.Бессонова (номинальной 

мощностью 450 л.с.). Если мотор будет отработан, то шансы И-6 повысятся. 

Однако, Запад отказался поставить в СССР «Юпитер-8» и «Пратт-Уитни». 

Поэтому летом 1928 года УВВС выдало новые задания ЦКБ и ЦАГИ. 

Бригада Сухого должна была строить истребитель И-5 с двигателем 

«Юпитер-7» (600 л.с.), а ЦКБ – И-6 с «Юпитером-6» (480 л.с.) и новый 

истребитель И-7 с двигателем жидкостного охлаждения «Паккард 2А-1500». 

Осторожный П.О.Сухой решил сначала опробовать новый двигатель на 

своем истребителе И-4 и только потом строить вариант И-5. Завод № 25 

довольно быстро разработал предварительный проект И-6. Он повторил в 

основных чертах проект Поликарпова по И-5. 

В начале декабря был готов макет до разработки эскизного проекта (в 

связи с отсутствием двигателя). Макет был принят Комиссией ВВС. 

Начались переговоры о закупке лицензии на двигатель «Юпитер-6», которые 

завершились удачно. С 1929 года началось его воспроизводство на заводе № 

29 в г.Запорожье под обозначением М-22. Обещания Туполева быстро 

построить И-5 на базе металлического И-4 были авантюрой, желанием 

выбить заказ. Однако, просто переделать цельнометаллический самолет И-4 в 

самолет смешанной конструкции И-5 было невозможно. Поэтому этот 

самолет не появился ни в 1928 году, ни в 1930 году. И УВВС поняло, что 

резервный проект И-6 превратился в основной. В ЦАГИ в 1928-1930 гг. были 

провалены работы и по истребителям И-13, И-8, И-9. В марте 1929 г. 

Поликарпов подписал объяснительную записку с требованием установить на 
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самолет двигатель «Юпитер-6», при котором выполняются все требования 

УВВС. Эскизный проект был утвержден НТК ВВС, постройка началась 

летом 1929 года. В случае отсутствия «Юпитера-7» (600 л.с.) и «Юпитера-6» 

(480 л.с.) УВВС соглашалось на замену его «Юпитером-4» со снижением 

соответствующих технических требований. Не дождавшись в ЦАГИ 

положительных результатов, ВВС выдал задание на И-5 заводу № 39. В мае 

1930 года самолет был построен. По конструкции он был близок И-3. 8 июня 

летчик-испытатель не справился с управлением и потерял самолет И-6. 

Однако летом 1930 года И-5 уже прошел испытания и был принят на 

вооружение. Вся вина за затяжку по созданию этого самолета лежит на 

Туполеве. Заводские испытания второго экземпляра И-6 начались в июне 

1930 года. Самолет прошел Государственные испытания, но по совокупным 

летным качествам он уступал И-5. Для УВВС он потерял интерес.  

Ввиду отсутствия двигателя работы в конце 1928 года по истребителю 

И-7 прекратились. Речь шла о двигателе «Паккард 2А-1500» мощностью 600 

л.с. Поликарпов начал проектирование истребителя И-7 с двигателем БМВ-

VI (М-17), не дожидаясь выдачи официального задания. Авиатрест решил 

строить второй экземпляр с полностью сварным фюзеляжем и металлической 

обшивкой. Для соединения силовых элементов конструкции планировалось 

широкое использование сварки. Поскольку Поликарпова в служебную 

командировку не отпустили для ознакомления с технологией создания 

сварных конструкций, на завод № 25 пригласили группу немецких 

специалистов, которые по договору за большие деньги в период июня 1929 

года – апреля 1930 года сделали проект самолета. Однако после тщательного 

рассмотрения проект был забракован. Разработка сварной конструкции была 

начата заново советскими специалистами. Работа задерживалась опять из-за 

отсутствия технических требований, которые появились лишь 5 сентября 

1929 года. Эскизный проект и макет разрабатывались без них с 

ориентировкой на предварительные требования. Проектировалось два 

варианта И-7 – деревянный и металлический. Авиатрест просил ВВС 

предусмотреть замену двигателя М-17 на новые М-30 и М-32, испытания 

которых еще не начались. Технические требования НТК ВВС были жесткие: 

максимальная скорость на высоте 5 км должна быть не менее 270 км/час, 

посадочная скорость не более 90 км/час, время подъема на высоту 5 км – 8 

минут, потолок – 7500 м. Предполагалось установить два синхронных 

пулемета ПВ-1 с 1500 патронами, фото- и радиооборудование. 

Последовательность по важности выполнения требований: а) 

скороподъемность; б) маневр; в) горизонтальная скорость; г) потолок; д) 

посадочная скорость. Планировалось в следующем установить еще два 

пулемета. 

Поликарпов, внимательно изучив требования, не смог гарантировать 

выполнения фигур высшего пилотажа, что вызвало неудовольствие 

заказчика. Поликарпов пытался найти взаимопонимание с руководством 

ВВС. При данном двигателе требования могли быть обеспечены за счет 

уменьшения веса самолета путем уменьшения нагрузки и за счет снижения 
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размерности самолета (а это приводило к увеличению посадочной скорости). 

Полезная нагрузка для И-7 составляла 225 кг, для других подобных проектов 

она почему-то колебалась в пределах 200-210 кг. 

Согласование технического задания зашло в тупик. ВВС игнорировал 

тот факт, что с двигателем М-17 требования в полном объеме выполнены 

быть не могут. Нужен был другой двигатель или взаимные уступки по 

характеристикам. ВВС настаивали на обязательном выполнении фигур 

высшего пилотажа, а Поликарпов вновь не гарантировал этого при 

отсутствии в то время надежных методик расчета выполнения некоторых 

фигур. Поликарпова раздражала слабая компетентность инженеров и 

руководства НИИ ВВС, а вместе с ними НТК ВВС. 25 сентября 1922 года по 

указанию Поликарпова завод приостановил разработку эскизного проекта 

И7-М17. Взаимоприемлемых решений не нашли, и в октябре 1929 года 

Поликарпов был арестован. После этого завод возобновил работы по И-7 и 

сообщил, что «гарантировать выполнение требований о фигурах завод не 

может… но к максимально возможному приближению в этом отношении все 

меры будут заводом приняты». В середине ноября были созданы макеты , 

состоялось несколько заседаний макетных комиссий, внесены изменения в 

эскизные проекты. Были проработаны и направлены в ВВС вариант 

полутораплана, биплана с деревянным фюзеляжем и биплана с 

металлическим сварным фюзеляжем. Так как технология сварки до сих пор 

отработана не была, основным вариантом стал полутораплан, однако НТК 

ВВС за основной вариант принял биплан. 10 мая 1930 года был выполнен 

технический проект И-7 с деревянным фюзеляжем. Ожидался выход на 

летное поле И-7 1 декабря 1930 года. Однако вслед за арестом Поликарпова 

был ликвидирован завод № 25. После передачи задания по И-7 на завод № 39 

работа замедлилась, и самолет так и не был достроен. Причина заключалась в 

налаживании в то время политических и хозяйственных отношений с 

Германией. Там были закуплены самолеты, двигатели, лицензии на их 

производство. 15 апреля 1925 г. начальник УВВС П.И.Баранов с 

представителями Германии подписали секретное соглашение об открытии 

школы летчиков в Липецке для подготовки немецких летчиков. В 1926 году 

был заключен договор с фирмой Хейнкеля на постройку для СССР 

одноместного истребителя, этим было оказано недоверие отечественным 

конструкторам и КБ. Строительство самолета с двигателем БМВ-VI велось 

на одном из заводов в Берлине. Он получил обозначение НД-37. 

В июле 1928 года его перевезли в Москву и стали проводить 

испытания. Самолет развивал максимальную скорость у земли 307 км/час, 

набирал высоту 5 км за 10.2 мин. НИИ ВВС рекомендовал его для принятия 

на снабжение ВВС. Самолет получил восторженную оценку зам.начальника 

ВВС Алксниса. Однако, как выяснилось, он имел плохие штопорные 

свойства и во время испытаний разбился опытный экземпляр. После 

исследования обломков Поликарпов дал 20 декабря 1928 года обстоятельную 

критическую оценку этого самолета, страдавшего целым рядом недостатков. 

Фирма разработала новый вариант самолета НД-43. Летом 1929 года 



ЛИТВАК Л.И. 42 

испытания показали, что он еще хуже предшественника. НИИ ВВС не 

рекомендовал его для принятия на вооружение, однако руководство УВВС 

добилось лицензии на производство НД37 примерно в то время, когда 

решалась судьба Поликарпова. Самолет строился на заводе № 1 под 

обозначением И-7. Он оказался хуже и своего прототипа, и самолета И-7 

конструкции Поликарпова. Но НТК сочло возможной серийную постройку 

НД37, хотя и отметило, что самолет не удовлетворяет современным 

требованиям. Это было чистейшей воды вредительство со стороны Баранова 

и Алксниса, нанесло стране большой экономический ущерб и оставило 

тяжелое психологическое впечатление среди отечественных 

авиаконструкторов. 

А Поликарпов стал жертвой антигосударственной политики этих 

людей. 

 

 

БЛЕСТЯЩАЯ ПЛЕЯДА ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ПОЛИКАРПОВА 30-Х 

ГОДОВ 

Как выяснилось, все работы 20-х годов по истребителям, включая 

истребитель И-5, который делался в тюремной «шарашке», только 

закладывали основу будущих знаменитых истребителей Поликарпова, 

которые в свое время считались лучшими в мире. После освобождения по 

амнистии Поликарпов попал в одну из конструкторских бригад ЦАГИ. 

27 августа 1931 года приказом по ВАО (Авиатрест по старому 

названию) ЦКБ было введено в состав ЦАГИ. В ЦКБ включили и 

конструкторские бригады ЦАГИ, ранее подчинявшиеся главному инженеру 

А.Н.Туполеву. Пока не назначили начальника ЦАГИ, общее руководство 

всей организацией вел главный инженер ЦАГИ Туполев. Он, как известно, 

придерживался мнения, что конструкция опытных самолетов бригады № 3, 

куда попал Поликарпов, должна быть цельнометаллической. Обсуждалось 

задание по созданию истребителя И-13. Туполев выразил пожелание, чтобы 

бригада для ускорения выполнения задания взяла за основу Ант-13, который 

проходил испытания, усилив его конструкцию и улучшив аэродинамику, и 

дал соответствующие указания. Поликарпов возражал. Как пишет В.Иванов, 

Туполев заявил: «Я этого сукина сына навек в рядовых инженерах сгною, он 

у меня забудет, как самолеты проектируются». К счастью, ему это не 

удалось, хотя Туполев тогда и сместил Поликарпова с начальника бригады № 

3 в рядовые инженеры. Поликарпов писал: «Мои разногласия с Туполевым 

принципиальные: захват ЦАГИ, проверка проектов, проверка статиспытаний, 

жесткий контроль и безответственность. Наше переселение в ЦАГИ для 

«оздоровления» - перелом и гонения. Зажим в ЦАГИ: смещение в ноябре 

1931 года, снятие программы, вынужденное безделье до июля 1932 года». 

По плану велись работы по истребителю – полутораплану, который 

должен был выпускаться с двигателем водяного охлаждения М-32, на 

испытания так же должен был представлен к средине 1933 года истребитель-
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моноплан И-14 с двигателем воздушного охлаждения М-38 с максимальной 

скоростью 380 км/час и с убирающимися шасси (конструктор Сухой П.О.). 

В это время Поликарпов провел тщательное исследование по 

перспективам развития истребителей и двигателестроения, результаты 

которого направил руководству ЦКБ. Поскольку производство 

отечественных двигателей затягивалось на неопределенные сроки, 

Поликарпов предлагал использовать новые зарубежные двигатели «Циклон» 

F-3 и F-5 фирмы «Райт». Новый руководитель ЦКБ С.В.Ильюшин в июле 

1932 года предложил Поликарпову разработать в качестве запасного 

варианта истребитель-полутораплан И-14а с двигателем воздушного 

охлаждения, дав этим ему самостоятельную работу.  

Ильюшин требовал детальной проработки истребителя с 

неубирающимися шасси и оценок установки различных двигателей: 

«Бристоль Меркур», М-38, «Райт Циклон». Сам Поликарпов делал упор на 

установку двигателей «Циклон». 8 декабря 1932 года С.В.Ильюшин провел 

совещание в ЦАГИ по обсуждению проектов перспективных истребителей, 

пригласив на него нового начальника ВВС Я.И.Алксниса. Решение было 

принято: строить все три истребителя под наши опытные моторы, а И-14а 

переименовать в И-15, допустить в виду неготовности наших двигателей 

установку на опытные образцы И-14 и И-15 двигателей «Меркур» или «Райт-

Циклон». В решении было отмечено: «Самолет И-15 проектировать и 

строить, как тип высокоманевренного истребителя, у которого все должно 

быть подчинено основному требованию – высокой маневренности и 

скороподъемности». Конструкция должна быть смешанная. В декабре 1932 

года Поликарпов представил руководству эскизный проект самолета И-15 с 

мотором «Меркур». Работа в ЦАГИ из-за взаимоотношений с Туполевым 

была невозможна. Поэтому произошло разукрупнение бригад. На заводе 

им.Менжинского было организовано новое ЦКБ, куда в полном составе 

перешла бригада Поликарпова. Поэтому И-15 имел еще одно наименование – 

ЦКБ-3. 

В эти годы интенсивно развивались все виды промышленности, 

включая оборонную. 

В 1929-34 гг. в строй вошли Горьковский авиазавод № 21, 

Воронежский завод № 18, Тушинский № 81, Рыбинский авиадвигательный № 

26, Пермский авиадвигательный № 19 и другие. Был утвержден план 

опытного самолетостроения на 1933-34 гг., в котором были обозначены 

истребители И-13 и И-15 для ЦАГИ и И-15 и Ди-6 для ЦКБ. Руководство 

ВВС двигатель «Меркур IV» рассматривало как промежуточный с 

последующей заменой отечественными двигателями М-38 и М-58. Однако, 

эти двигатели находились в отработке. Двигатель А.С.Назарова № 58 

появился лишь к концу 1935 года. Поликарпов продолжал настаивать на 

установке на И-15 двигателей «Райт Циклон», считая их более 

перспективными. При меньших габаритах, чем М-22, они имели мощность на 

145 л.с. больше, а на расчетной высоте 2 км развивали мощность 712 л.с. По 

удельной мощности этот двигатель считался одним из лучших в мире. Чтобы 
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не стоять без дела, директор завода № 39 предложил использовать на И-15 

пока двигатели М-22. Расчеты бригады показали, что с этим двигателем он 

ненамного превышает характеристики серийного самолета-истребителя И-5. 

В конце концов, Поликарпову разрешили делать технический проект с 

двигателем «Райт Циклон» F-3. Был спроектирован самолет-полутораплан с 

изогнутым верхним крылом типа «чайка». Для облегчения самолета 

Поликарпов отказался от закрытой кабины, заменив ее сдвижным козырьком, 

широко применил легкие конструкционные материалы: хромомолибденовые 

трубы, листовой электрон, профиль крыла с относительной толщиной 10% 

верхнего и 12% нижнего крыла. Долго пришлось отрабатывать 

рациональную конструкцию центроплана. Был использован легкий 

ферменный сварной пилон из легких труб, хорошо подогнанный к 

шпангоутам фюзеляжа. 22 мая 1933 года к эскизному проекту на 

утверждение Начальника ВВС была направлена докладная, подписанная 

Поликарповым и Ильюшиным. Однако, в связи с тем, что руководство ВВС 

на типе двигателя пока не остановилось, утверждение эскизного проекта не 

состоялось.  

Макет самолета был построен в июне 1933 года. Сравнительно быстро 

сделали технический проект, началась сборка самолета. Положение с 

двигателем продолжало оставаться неопределенным. Только в сентябре 1933 

года самолет доставили на аэродром. В третий раз Поликарпов отправил 

эскизный проект в НИИ ВВС. Общее заключение по проекту: «В отношении 

максимальной скорости на высоте 5 км самолет И-15 не выполняет 

предъявленных к нему технических требований и отстает от современных, 

уже построенных заграничных истребителей». 

В заключении, при условии выполнения целого ряда технических и 

эксплуатационных требований, было утверждение, что он может быть 

допущен к дальнейшей разработке и постройке. 23 октября В.П.Чкалов 

совершил первый полет. После полета ВВС запросили дополнительные 

материалы с оценками максимальных скоростей при различных вариантах 

двигателя «Райт Циклон». Были выполнены необходимые расчеты, в том 

числе и с двигателем F-3 без редуктора и с редуктором, которые вроде 

убедили ВВС дальше работать с этим самолетом. 23 ноября 1933 года 

самолет продемонстрировал Чкалов руководству Реввоенсовета. После 

выполнения фигур высшего пилотажа летчик перевел самолет в крутое 

пикирование. На скорости 400 км/час оборвались ушки крепления лыжи на 

мотораме. Летчик набрал высоту, выработал остаток топлива и стал сажать 

самолет. Машина спарашютировала, и самолет перевернулся, получив 

сильные повреждения. Но руководство авиапрома приняло решение об 

организации серийной постройки И-15 на заводе № 1. Первая опытная партия 

должна была быть построена в 1934 году на заводе № 39 в количестве 25 

самолетов И-15. Второй экземпляр испытывал тоже Чкалов. 21 декабря 1933 

года после завершения заводских испытаний самолет был передан в НИИ 

ВВС, где после двухэтапных испытаний получил положительную оценку. 

Приказом С.Орджоникидзе были премированы многие работники завода № 
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39. Поликарпова, Чкалова, Ильюшина и ряд других товарищей премировали 

легковыми автомобилями. Эксплуатационные испытания самолета И-15 

проходили в Крыму, в Каче в течение месяца. Получены: максимальная 

скорость у земли 324 км/час, на высоте 3 км – 350 км/час, на высоте 5 км – 

325 км/час на лыжах. Скорости при пересчете на шасси получались получше: 

на высоте 3 км с шасси получили 362 км/час. Вес конструкции составлял 

всего 942.14 кг, а взлетный вес – 1357.88 кг. Высоту 5 км самолет набирал за 

6.2 мин. Время виража на высоте 1 км составляло 8 сек. Это была рекордная 

величина. По результатам испытаний отмечено, что по полученным летным 

данным (скороподъемности, скорости и маневренности) самолет далеко 

превосходит данные всех находящихся на вооружении истребителей СССР и 

достигает уровня лучших современных опытных зарубежных истребителей. 

Соединение высокой маневренности, скороподъемности и достаточной 

скорости позволяет считать И-15 современным истребителем. Практический 

потолок И-15 достигал 9800 м, дальность полета – 500 км. 

Самолет И-15 был рекомендован для серийного производства на 

заводах № 1 и № 39. На нем установили увеличенный по площади киль на 

17%, что улучшило путевую устойчивость. Конструкция И-15 была 

рациональной и простой. Крылья деревянные, двухлонжеронные. Оперение 

из дюраля. Крыло и оперение обшивались полотном. Элероны снабжались 

механизмом зависания (при посадке играли роль закрылков). Свободно 

несущая стойка шасси состояла из амортизационного цилиндра со штоком. 

Колеса тормозные, дисковые. Вооружение первоначально состояло из двух 

синхронных пулеметов, затем добавили еще два. Допускалась подвеска 40 кг 

бомб. На И-15 устанавливался закупленный в США двигатель «Райт Циклон» 

F-3 с номинальной мощностью у земли 630 л.с. и 715 л.с. на высоте более 2 

км. На некоторые самолеты устанавливали его отечественный прототип – 

двигатель М-25. Но освоение И-15 сопровождалось авариями из-за 

производственных дефектов: отрыв полотна, несколько аварийных посадок 

было из-за вибрации и разрушения моторамы, были случаи разрушения узлов 

крепления элеронов. Постепенно дефекты устранялись. В 1934 году завод № 

39 выпустил 34 самолета, а завод № 1 – 60. С 1934 по 1936 г. включительно 

было построено 384 самолета. В ВВС истребитель находился сравнительно 

недолго и начал сниматься с вооружения в 1937 году. В ВМФ истребители И-

15 находились до 1939 года. 21 декабря 1935 года В.К.Коккинаки на опытном 

экземпляре установил мировой рекорд высоты, достигнув 14575 м. 

Несмотря на признание истребителя И-15 одним из лучших в мире, 

руководство ВВС с первых полетов строевых летчиков приобрело к нему 

устойчивое отрицательное отношение, в первую очередь, под влиянием 

заключений НИИ ВВС. 

Особенность аэродинамической схемы И-15 была такова, что при 

наличии угла скольжения возникала от центроплана и фюзеляжа 

значительная боковая сила. С одной стороны, она уменьшала радиус виража 

при маневрировании, с другой, требовала строгого пилотирования в 

горизонтальном полете, чтобы самолет не уходил с траектории. Подобным 
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способом в 70-80-х годах в США повышали маневренность реактивных 

истребителей. 

Но в середине 30-х годов летчикам казалось, что боковое смещение 

самолета говорит о его неустойчивости в боковой плоскости. Раздражали 

повышенные требования к точности пилотирования. В своих заключениях 

НИИ ВВС подчеркивал неустойчивость пути И-15, что затрудняло его 

движение в строю и прицельную стрельбу. Никто не думал о проверке 

поведения самолета в воздушном бою. 

Кроме того, летчикам не нравилось, что при взлете центроплан 

закрывает линию горизонта, это затрудняло разбег и взлет с незнакомого 

аэродрома или взлет нескольких самолетов одновременно. 

И вот, как часто у нас бывает, начали сообща гробить лучший в мире 

истребитель. Тенденциозно подобрав ряд дефектов, уже устраненных, или 

появившихся от недопустимо грубой эксплуатации в частях ВВС и от 

недопустимо скверного производства этих самолетов на заводе № 1, на 

заседании Правительства от лица ВВС прозвучало требование не только 

прекращения серийного производства И-15, но и немедленного снятия его с 

вооружения. И только после личной беседы со Сталиным и благодаря его 

вмешательству самолет был оставлен на снабжении ВВС. Естественно, завод 

№ 1 немедленно прекратил все опытные работы по модернизации самолета. 

Так бы самолет и был загублен, Поликарпову трудно было его защитить. Но 

вот начались испанские события. В сентябре 1936 года в Испанию была 

доставлена первая партия И-15 с летчиками-добровольцами. Советником 

республиканской армии по авиации стал Я.Смушкевич. Тяжелые бои сразу 

выявили сильные и слабые стороны техники, но, самое главное, показали 

нашу отсталость в тактике ведения воздушных боев. Эшелонированное 

построение групп по высоте, полеты на воздушный бой в строю и многое 

другое, отрабатывавшееся годами, оказалось ненужным. Новая тактика 

добывалась ценой крови и большого напряжения. Основными же козырями 

боевой работы в первоначальный период были исключительная 

маневренность И-15 и индивидуальное мастерство летчиков. 

Вернувшись из Испании, летчики давали высочайшую оценку нашему 

истребителю И-15. Причем, кроме выполнения основной задачи, они 

великолепно использовались и в качестве штурмовиков. 

Как показал опыт воздушных боев, И-15 превосходил основные 

истребители противника Хенкель 51В и итальянский CR-32 – по 

скороподъемности, скорости и особенно маневренности (истребители 

«Мессершмидт-109Е появились в конце войны в 1938-1939 годах). В боях 

была выработана успешная тактика взаимодействия скоростных И-16 и 

маневренных И-15. За 1936-1938 гг. из СССР было поставлено всего 166 

истребителей, 214 построили испанцы. Проявили себя И-15 и в Китае, где 

они встретились с новым японским истребителем И-95. И-15 превосходил 

японца и в маневренности, и скороподъемности. Истребитель И-15 

неожиданно поддержал престиж СССР как авиационной державы в 

международных конфликтах. 
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И-15 получил широкое и заслуженное признание уже после снятия его 

с производства. Поликарпов еще в сентябре 1935 года разработал эскизный 

проект самолета И-15 с нормальным центропланом, устраняющим все 

замечания военных. По этому поводу было обращение Начальника Главка в 

адрес замнаркома обороны М.Н.Тухачевского, в котором утверждалось, что 

при нормальном центроплане характеристики самолета практически не 

изменились. По указанию Тухачевского ВВС вынуждены были пересмотреть 

свое отношение к И-15, но потребовали реального подтверждения 

возможности улучшения характеристик самолета. Помимо нормального 

центроплана Поликарпов предложил целый ряд других усовершенствований. 

Был построен самолет, на котором проводил испытания Чкалов, 

подтвердивший скоростные характеристики. Время виража увеличилось с 8 

сек. до 9.36 сек. Руководству ВВС был представлен отчет. Командование 

ВВС не решилось задать этот самолет в серию, точнее сказать, возобновить 

серию И-15. 

По итогам первых боев в Испании к концу ноября 1936 года 

Поликарпову был выдан заказ на разработку нового маневренного 

истребителя по типу И-15, получившему обозначение И-15 бис. 

На Пермском моторном заводе был освоен в серии «Райт Циклон» F-3 

под обозначением М-25. Появилась его модификация М-25В мощностью 750 

л.с. На него и ориентировался Поликарпов. Ввиду усиления конструкции с 

целью устранения дефектов И-15, вес пустого самолета возрос до 1150 кг, а 

взлетный вес до 1551 кг. Согласно расчетам, максимальная скорость у земли 

должна была быть равна 340 км/час, на высоте 3 км – 358 км/час, на высоте 5 

км – 381 км/час. Госиспытания начались 2 июля 1937 года. Время виража на 

высоте 1 км возросло на 2-3 сек. Высоту 5 км самолет набирал за 6.6 мин. 

Практический потолок составил 8980 м. Максимальной расчетной скорости 

400 км/час самолет не достиг (370 км/час на высоте 3 км). Формально 

самолет не прошел госиспытания. Но серийное производство его началось. 

Серийный самолет имел меньший взлетный вес на 56 кг, максимальную 

скорость увеличил на 9 км/час, был вооружен четырьмя синхронными 

пулеметами ПВ-1 (2300 патронов) и мог нести до 150 кг бомб. Всего в 1938 

году завод № 1 сдал 1104 самолета, в 1939 году – 1304 самолета, из них 200 – 

для ВВС ВМФ. В процессе серии Поликарпов делал улучшения по 

конструкции самолета.  

В начале 1939 года начались испытания истребителя И-15бис с 

двигателем М-62 взлетной мощностью 920 л.с. И-15бис получил 

максимальную скорость 394 км/час на высоте 4 км. Постановлением 

Комитета Обороны от 29 июля 1939 года предписывалось построить 25 

самолетов И-15бис с двигателем М-62 для отработки замены в строевых 

частях двигателя М-25В на М-62. Построено было 27 таких самолетов. 

С ноября 1937 года истребители И-15бис воевали в Китае с японской 

авиацией. Воевали на равных с монопланами ВМФ А5М2, превосходили 

японские бипланы Кi-10. С появлением новых японских истребителей Кi-27 
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стали отходить на второй план. В 1939 году в Монголии И-15бис считались 

уже устаревшими машинами. 

К началу войны с Германией в строю находилось достаточное 

количество И-15бис, в ВВС ВМФ они составляли 20%. По своим 

характеристикам они существенно уступали немецким истребителям и в 

основном использовались в качестве штурмовиков. Но в ряде случаев они 

вели воздушные бои и иногда в умелых руках одерживали победы. Летчики, 

возвращавшиеся из Испании, высказывали ряд замечаний Поликарпову: 

отсутствие бронеспинки, недостаточная максимальная скорость полета, 

слабое вооружение. Реализовать эти замечания на И-15бис Поликарпов уже 

не мог. Нужен был новый самолет, нужен был новый двигатель. 

Какие выводы можно было сделать по работам над И-15 и И-15бис? 

Во-первых, Поликарпов постоянно придерживался правильной твердой 

позиции, требуя установки на проектируемые им самолеты все более 

мощных двигателей. И для того времени двигатель «Райт Циклон» с 

мощностью 630 л.с. казался способным обеспечить не только высокую 

маневренность, но, самое главное, высокую скорость полета. Ведь в Испании 

наши И-15 и И-16 впервые встретились с «Мессершмидтами». Это были 

«Мессершмидты» Ме-109В и Ме-109С, на которых были установлены 

двигатели «Юнкерса» «ЮМО-210» с приличной мощностью 610 л.с. и 

скорость эти самолеты развивали около 470 км/час при скорости И-15 на 

высоте 3 км, составляющей около 360 км/час. Это уже было весомое 

преимущество по скорости. Наши научились вести с ними воздушные бои, 

привлекая одновременно И-15 и И-16. И-16 завязывали бой, а И-15, 

благодаря высокой маневренности в воздушном бою, обязаны были поражать 

врага. Немцы несли потери. Сталин был доволен, наших летчиков осыпали 

наградами за сбитые самолеты, появились первые Герои и даже дважды 

Герои. Но никто не задумывался, как будет развиваться вся истребительная 

авиация дальше, не прогнозировал, в какую сторону будет развиваться 

немецкая истребительная авиация. 

Уже в первых воздушных боях стало ясно, что немцы опережают нас в 

калибре и дальности применения оружия. Но пока мы одерживали победы, 

создалась атмосфера благодушия, которая затронула и верхи. Модернизация 

отечественной истребительной авиации замедлилась. Немцы свои поражения 

в Испании восприняли болезненно и  начали лихорадочно совершенствовать 

свои истребители, учтя опыт воздушных боев в Испании. Немцы радикально 

улучшили свои «Ме-109В», установив на них новые, более мощные 

двигатели «Даймлер-Бенц-601» мощностью 1100 л.с., что привело к 

увеличению скорости полета до 570 км/час, вооружили их пушкой калибра 

20 мм. В производстве самолет получил обозначение «Ме-109Е». Уже в 1939 

году их было построено 1500 штук. И вот двадцать таких истребителей под 

командованием аса Мельдерса в конце 1938 года были посланы в Испанию, 

где приняли участие в заключительных боях испанской трагедии. Они 

немедленно завоевали господство в воздухе и нашим И-15 и И-16 стало 

очень тяжело. Преимущество «Ме-109Е» стало очевидным. Трудно 
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определить, когда Сталин понял и принял известия о постепенном 

отставании нашей истребительной авиации и проанализировал причины. Но 

жестокая расправа с руководством ВВС, включая Героев испанских событий 

Я.Смушкевича и Рычагова, свидетельствует о его глубоком разочаровании 

истребительной авиацией. А Поликарпов в 1937 году предпринимал 

очередные усилия по поиску мощного мотора. Он остановился на самом 

мощном в это время двигателе воздушного охлаждения М-25В, строившегося 

в СССР. Вопреки мнению ВВС, он снова решил вернуться к схеме «Чайка». 

Этот вариант не получил поддержки НИИ ВВС. Но в конце сентября 1937 

года из Испании вернулся Я.Смушкевич, которого назначили временно 

исполнять обязанности Начальника ВВС РККА. 2 октября Поликарпов, 

доработав эскизный проект и предусмотрев установку помимо М-25В еще 

более мощного двигателя М-62 (который проходил испытания), направил его 

Я.Смушкевичу и Начальнику Главка А.Туполеву. Смушкевич на заседании 

Совета Труда и Обороны СССР 14 октября 1937 года поддержал 

Поликарпова. Он просил срочно дать задание директору завода № 1 и 

немедленно приступить к постройке опытных самолетов И-15З по схеме 

«Чайка» с нормальным центропланом. Но в это время 21 октября 1937 года 

был арестован начальник Главка Туполев. Сталин уже начал искать 

виновников отставания нашей авиапромышленности, которое проявилось, в 

том числе, в Испании. В число виновников попал и Туполев, но ему 

предъявили целый ряд других ошибок, в том числе и в перепроизводстве 

тяжелых цельнометаллических бомбардировщиков ТБ-3. Проект самолета И-

153 лежал без движения. Поддержка Смушкевича все-таки сыграла свою 

роль. Первый экземпляр И-153 был построен в начале мая 1938 года. Шасси 

убиралось назад с поворотом стоек. А в целом конструкция мало отличалась 

от И-15. Вооружение состояло из четырех синхронных пулеметов «ШКАС». 

Профиль крыла был заменен профилем с очень высоким аэродинамическим 

качеством. Полеты с М-62 были неудачны из-за его плохой доводки. 

Поэтому испытания проводили с М-25В. При взлетном весе 1825 кг самолет 

развивал максимальную скорость 425 км/час на высоте 3.6 км и 360 км/час у 

земли. Высоту 5 км он набирал за 6.1 м, время виража на высоте 1 км 

составляло 12 сек. Осенью 1938 года началась серийная постройка И-153 на 

заводе № 1.  

На втором экземпляре была достигнута скорость 424 км/час на высоте 

3.5 км. В начале 1939 года были завершены войсковые испытания 10 

самолетов И-153, на которых был устранен ряд серьезных дефектов. После 

установки М-62 максимальная скорость возросла до 443 км/час, не более. 

Самолет немного уступал по максимальной скорости И-16 с тем же 

двигателем (464 км/час). До мая 1939 года было построено около 60 

серийных машин. Но как было уже не раз, помог начавшийся вооруженный 

конфликт на Халхин-Голе с Японией. Основные японские истребители имели 

хорошую скорость на высоте 434-450 км/час, отличались высокой 

скороподъемностью, маневренностью и выучкой летчиков. В воздушных 

боях наша авиация понесла большие потери. По требованию Г.К.Жукова 
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туда направили опытных летчиков и новую авиационную технику, в том 

числе и новую группу с И.Грицевцом на И-153. В напряженных воздушных 

боях И-153 показал свою эффективность, и советская авиация завоевала 

господство в воздухе. 

После боев в Монголии производство И-153 было резко увеличено. 

Однако, по сравнению с «Мессершмидт-109Е» и первыми серийными 

образцами японских новых истребителей «Зеро» И-153 выглядел уже 

устаревшим. Тем не менее, серийное производство И-153 продолжалось до 

1941 года. Летом 1939 года прошел летные испытания И-153 с двигателем М-

62 и винтом АВ-1 изменяемого в полете шага. Скорость на высоте 

повысилась на 2-5 км/час. 

Работы по установке двигателя М-63 мощностью 930/1100 л.с. 

начались в первой половине 1939 года по требованию Наркома 

М.М.Кагановича. В октябре 1939 года самолет был запущен в серию. В марте 

1940 года завершились его госиспытания. Получены максимальная скорость 

у земли 370 км/час, на высоте 5 км – 431 км/час, время подъема на высоту 5 

км – 5.1 мин., практический потолок – 10600 м, достигаемый за 24.5 мин. 

Таким образом, с мощным двигателем получили мизерный прирост 

скорости, КПД винтовой группы снизился и поэтому И-153 с М-63 не 

показал преимуществ перед И-153 с двигателем М-62. Ввиду низкой 

надежности М-63 Начальник ВВС предписывал их эксплуатировать только 

на режиме пониженной мощности, поэтому летные характеристики самолета 

ухудшились. Правда, к марту 1941 года эти ограничения были сняты. 

Прорабатывался вопрос установки на самолет турбокомпрессоров. На 

испытаниях И-153 с М-62, винтом АВ-1 и турбокомпрессорами (ТК) достиг 

максимальной скорости у земли 367 км/час, 426 км/час на высоте 5 км, 465 

км/час на высоте 9 км и 481 км/час на высоте 10.3 км. 

В 1940 году ТК оснастили 20 самолетов И-153. Таким образом, 

промышленность не сумела использовать мощность 1100 л.с. двигателя М-

63, навар по скорости и скороподъемности был небольшим и несравнимым с 

результатом после установки такого же мощного двигателя на 

«Мессершмидт», несмотря на применение ТК и новой винтовой группы. 

Мастерство в создании авиационных двигателей у немцев было 

неизмеримо выше. В 1940 году Поликарпов разработал специальные 

штурмовые модификации за счет подвески на нижнее крыло кассетниц и 

стрелковых батарей. Все эти работы показывают, что Поликарпов уже считал 

И-153 устаревшим истребителем к 1939-40 гг. и лихорадочно пытался найти 

ему место для решения боевых задач в качестве штурмовика, видимо, уже не 

надеясь поднять скоростные характеристики самолета за счет использования 

новых, более мощных двигателей, которых, кстати, в стране не было. 

Переживал за этот самолет и его крестный отец Я.Смушкевич. Он надеялся, 

что самолет И-153 будет иметь возможности для расширения летно-

технических характеристик, для модернизации. Поэтому Поликарпов вел 

отчаянную борьбу в этом направлении. После завершения стендовых 

испытаний новых однорядных двигателей А.Д.Швецова М-64 (1200 л.с.) и 
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М-65 (1300 л.с.) началось проектирование самолета с М-65, который был 

построен к концу 1939 года. 

Первый полет был выполнен 21 марта 1940 года. А в третьем полете 

произошла катастрофа, летчик Сопоцко Н.А. потерял сознание, а перед этим 

пил всю ночь. На этом работы с М-65 прекратились. Мощность однорядного 

двигателя была уже недостаточной. Был разработан проект И-153 с 

серийным двигателем водяного охлаждения М-105. Затем с М-106. Самолету 

И-170 присваивается шифр самолет «М». Однако этот проект не был 

реализован. 

Еще с конца 1938 года Поликарпов согласно полученному заданию 

начал проектировать самолет И-190 с двигателем М-88. Это результат паники 

и волнений уже руководства наркоматом авиапромышленности, ищущего 

быстрые пути ликвидации отставания отечественной истребительной 

авиации. М.М.Каганович потребовал построить самолет со скоростью на 

высоте 520-560 км/час , дальностью 600 км, временем подъема на высоту 8 

км 8 мин., практическим потолком 11-13 км. Таких скоростей на М-88 можно 

было достичь, изменив конструкцию, уменьшив площадь крыла и потеряв 

маневренные преимущества в горизонтальной плоскости. 22 сентября 1938 

года макетная комиссия подтвердила скорости 475-490 км/час вместо 

требуемых 500-550 км/час. Точку зрения на максимальную скорость 

современного истребителя 500 км/час подтвердил и Я.Смушкевич. Но при 

этом ВВС не снимали высокие требования по маневренности в 

горизонтальной плоскости, а построить такой самолет было невозможно. И 

никто: ни ученые и конструкторы авиационной промышленности, ни 

представители и руководители НИИ ВВС, ни руководители ВВС РККА не 

задумались, не проанализировали, не провели совещаний по вопросу 

использования высокой маневренности в горизонтальной плоскости в 

современном, тем более будущем воздушном бою. 

И все-таки ВВС пошли на компромисс. И-190 был построен как 

полутораплан по типу И-153 с крылом «Чайка» с двигателем М-88. 

Испытания самолета сопровождались авариями, двигатель перегревался и не 

давал требуемых оборотов. После очередной аварии И-190 восстанавливать 

не стали, тему закрыли. Работу с турбокомпрессором не разворачивали. В 

мае-июне 1941 года Поликарпов разработал проект нового маневренного 

истребителя И-195 с двигателем М-90 (1750 л.с.). В пояснительной записке 

он сам сомневается в необходимости высокой маневренности. Новый 

заместитель наркома А.Е.Яковлев одобрил этот проект. Однако к этому 

времени Поликарпов понял, что в будущих воздушных боях главным будет 

не горизонтальная, а вертикальная маневренность. Фактически, работа над И-

153 и его серийным производством не продвинула ВВС ни на шаг в деле 

ликвидации отставания от немецкой авиации. Производство же И-153 в 1939-

1941 годах продолжалось. За 1939 год завод № 1 построил 1011 экземпляров 

И-153, из них 918 для ВВС (данные В.Иванова). В 1940 году построено 2382 

самолета и еще 64 самолета собраны в 1941 году. Таким образом, всего было 

построено 3437 самолетов и к началу Великой Отечественной они составили 



ЛИТВАК Л.И. 52 

основу нашей устаревшей истребительной авиации. На сентябрь 1940 года в 

ВВС было 1830 самолетов с М-62 и 292 самолета с М-63. В ВВС ВМФ к 

концу 1940 года было 279 И-153 с М-62 и 9 с М-63. В 1940 году по указанию 

Врид Начальника ВВС Рычагова предусматривалось формирование 

штурмовых полков из И-153. В первые два месяца войны потери И-153 в 

боевых действиях были существенно ниже, чем на новых истребителях Як-1, 

Миг-3 и Лагг-3, обладавших низкой боевой живучестью вследствие 

применения двигателей жидкостного охлаждения и слабой выучки летного 

состава. 

Рекордсмен маневренности и скорости И-16 разрабатывался в 

инициативном порядке параллельно с самолетом И-15. Исследуя 

возможности снижения аэродинамического сопротивления современных 

самолетных конструкций, Поликарпов убедился в возможности создания 

истребителя-моноплана со скоростью свыше 400 км/час. Это был мощный 

рывок по скорости. Он решил применить тщательное капотирование 

двигателя для снижения сопротивления, отказаться от всех этих подкосов, 

расчалок, стоек, сопровождающих конструкцию биплана, а также внедрить 

убирающееся шасси. Поликарпов уменьшил площадь крыльев, повысил 

удельную нагрузку на крыло, уменьшил длину фюзеляжа. При 

проектировании конструктор ориентировался на перспективные на тот 

период зарубежные двигатели Райт «Циклон» серий F-3 и F-5. В апреле 1933 

года была завершена первая разработка эскизного проекта самолета. 

Командование ВВС не проявило интереса к этому проекту. Все внимание 

уделялось разрабатываемому в ЦАГИ П.О.Сухим истребителю И-14. К 

середине мая 1932 года была завершена постройка первого экземпляра И-14. 

Это был, как и положено у Туполева, цельнометаллический самолет с 

гофрированным крылом и двигателем Бристоль «Меркур» V32. 

27 мая 1933 года был совершен его первый полет, который выявил ряд 

недостатков: перегрев и детонацию двигателя, тугое управление. Поэтому 

заводские испытания были прерваны. Было видно, что процесс доводки 

самолета потребует много времени. Мы помним отношение руководства 

ВВС и НТК ВВС к первому проекту истребителя-моноплана Поликарпова. 

Основная причина – отсутствие в массовом количестве таких истребителей в 

тот период за рубежом. ВВС считали: ведь там работают не дураки. Но в 

сложившихся условиях с большой неохотой руководство ВВС вынуждено 

было выдать задание Поликарпову, ориентируясь на предварительный 

проект. И этот самолет стал пасынком для ВВС. В июне 1933 года завершили 

разработку эскизного проекта, ВВС согласились на применение двигателя 

Райт «Циклон» F-3 или F-5. Начальник ВВС Алкснис, не очень веря в 

возможность получения высоких летно-технических характеристик, дал 

указание параллельно спроектировать вариант с менее мощным двигателем 

М-22. Сказалось давление Туполева, чтобы развести истребители И-14 и И-

16. Коллектив Поликарпова выполнил и такой проект. Бросалось в глаза, что 

у земли разница максимальных скоростей была небольшой, а на высоте 3 км 

достигала 95 км/час. 
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Начал тянуть волынку НИИ ВВС. Основные продувки капотов и 

фюзеляжей Поликарпов, не доверяя ЦАГИ, провел в Академии 

им.Жуковского. При отсутствии официального заказа начальник ЦКБ 

С.В.Ильюшин принял смелое решение начать постройку самолета. ВВС 

тянуло Поликарпова на М-22, а в августе 1933 года по решению ВВС было 

начато строительство дублера И-14 с двигателем «Райт Циклон» F-3. 

Директор завода № 39 написал Алкснису письмо, в котором декларировалась 

скорость И-16 на высоте 5 км 410 км/час, на высоте 7 км – 400 км/час, 

скороподъемность на высоту 3 км – 3.5-4.5 мин., на высоту 5 км – 6.5-7 мин., 

на высоту 7 км – 10-11 мин., практический потолок – 9.5 км, посадочная 

скорость около 100 км/час. Поэтому, по его мнению, целесообразно один из 

самолетов построить под «Циклон» F-5. И опять задержки в передаче И-14 на 

госиспытания вынудили ВВС дать официальный заказ Поликарпову. 22 

октября 1933 года состоялось заседание макетной комиссии по самолету. 

Была завершена разработка конструкторской документации. По 

представлению ВВС Совет Труда и Обороны принял решение рекомендовать 

И-16 к запуску в серию с мотором М-22. Начался в это время и удачный этап 

заводских испытаний И-14. 

Не дожидаясь госиспытаний, И-14, И-15 и И-16 запустили в серию. 

Несмотря на все принятые резолюции, Поликарпов направил на серийный 

завод чертежи с М-22 только для ознакомления, а оснащать хотел И-16 «Райт 

Циклоном». 

В окончательном виде И-16 – свободнонесущий низкоплан с 

убирающимся шасси. Фюзеляж – деревянный. Он имел обшивку из 

березового шпона переменной толщины. Силовой каркас – 11 шпангоутов из 

фанеры, 4 деревянных лонжерона и 8 стрингеров. Обшивка после грунтовки 

обклеивалась полотном. Центроплан состоял из двух ферменных лонжеронов 

и нервюр. Он обшивался фанерными и дюралевыми панелями. Передняя 

часть крыла имела металлическую обшивку, задняя - полотняную. Элероны и 

оперение – металлической конструкции. Элероны были с механизмом 

зависания. Двигатель М-22 закрывал капот. Вооружение состояло из двух 

пулеметов ПВ-1 с 900 патронами на каждый. 30 декабря 1933 года 

В.П.Чкалов поднял самолет в воздух. 8 января 1934 года Поликарпов 

поднимал программу испытаний. В январе 1934 года начались испытания 

второго самолета с низковысотным двигателем «Райт Циклон». 13 декабря 

1933 года завершились заводские испытания И-14 Сухого с двигателем 

Бристоль «Меркур». Летчик достиг максимальной скорости 389 км/час на 

высоте 4.5 км. Под серийное производство И-14  выделили два завода. 

Передача И-16 на госиспытания остановилась из-за отсутствия заключения 

на штопор. Начали облетывать И-16 с двигателем М-22. В выводах летчиков 

Коккинаки и Юмашева отмечалось, что с убранным шасси максимальная 

скорость на высоте 3 км будет составлять 330-345 км/час и на высоте 5 км – 

315-330 км/час. Получены положительные результаты в полетах на штопор. 

26-27 февраля 1934 года оба самолета сдали на завод для устранения 

выявленных недостатков. Специальные испытания на штопор проводил 
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Чкалов. За два дня в пяти полетах он сумел 75 раз ввести самолет И-16 в 

штопор при различных режимах (теория штопора нуждалась в доработке). В 

марте 1934 года Алкснис потребовал отработать соответствующую тактику 

применения новых истребителей И-14 и И-16. Часть испытаний провели в 

Крыму. Госиспытания И-16 с М-22 завершили 16 мая 1934 года. Получили 

максимальную скорость у земли 359 км/час, на высоте 3 км – 339 км/час, на 

высоте 5 км – 325 км/час, потолок – 7180 м, скороподъемность на высоту 5 

км – 9.4 минуты. 

Серийное производство развернули на заводе № 39, где до конца 1934 

года выпустили 50 истребителей. Чертежи самолета были направлены и на 

завод № 21. Главк принял решение выпустить 250 И-16 на этом заводе 

вместо И-14. Ссылаясь на отсутствие квалифицированной рабочей силы, до 

конца 1934 года завод не сдал ни одного самолета. Вся бригада Поликарпова 

была брошена на завод для оказания помощи. Руководство ВВС решило 

выпускать И-16 на заводе № 21 с неубирающимся шасси. Госиспытания 

самолета с убираемым шасси новой конструкции провели в октябре-ноябре 

1935 года. Они подтвердили основные характеристики самолета. 

Внедрение в серию таких самолетов означало определенный скачок в 

развитии серийной промышленности. 

В мае 1934 года завершились госиспытания И-14 бис с двигателем 

«Циклон» F-3. Он развил максимальную скорость 412 км/час на высоте 3 км. 

Самолет же И-16 бис с таким двигателем считали ненужным. С большим 

трудом сдали 7 сентября 1934 года самолет на госиспытания. Продолжались 

они до 12 октября. Испытания произвели фурор. Была достигнута 

максимальная скорость 382 км/час у земли, 437 км/час на высоте 3 км, 413 

км/час на высоте 5 км. Высоту 5 км он набирал за 6.8 мин. и имел потолок 

8300 м. Полученные результаты по скорости стали поводом для телеграммы 

Сталину, на которую он невозмутимо ответил, что 430 км/час – это не 

мировой рекорд, но к нему надо стремиться. И опять Поликарпову 

рекомендовали установку двигателя М-58 вместо «Райт Циклона» с 

существенной целью развести И-14 и И-16. Попытка Поликарпова 

спроектировать на базе И-16 одноместный истребитель-бомбардировщик и 

штурмовик с М-22 (8Фаб весом по 10 кг) не нашли поддержки у Алксниса. 

А в конце 1934 года ВВС выдали официальное задание на 

проектирование И-16 с М-58, а затем с закупаемыми во Франции 

двигателями Гном-Рон «Митраль-Мажор» серии 9. А самолет И-16 все 

проводил различные заводские испытания по совершенствованию машины. 

На правительственном показе в ноябре 1934 года самолет И-16 вызывал 

всеобщее внимание. Сталина познакомили с Поликарповым. В разговоре он 

получил задание строить еще более скоростную машину. На судьбе И-16 эта 

встреча никак не отразилась. 

К этому времени была закуплена партия «Райт Циклонов». В Перми 

для их производства начали строить моторный завод № 16. Первые моторы 

под названием М-25 Главный конструктор А.Д.Швецов собирал из 
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американских деталей в недостроенных корпусах, а с 1935 года развернулось 

их массовое производство. 

Внедрение в серию И-14 проходило очень тяжело, завод был новый, 

документация в КБ еще не была отработана. До 1936 года завод не выпустил 

ни одной серийной машины. Рядом стоял И-16, никому не нужный. 

К.Е.Ворошилов поставил вопрос на правительстве и было принято решение о 

скорейшем развертывании серии И-16 с двигателем М-25. Госиспытания 

провели до начала 1936 года. На высоте 3.6 км достигли скорости 456.2 

км/час, у земли – 359.5 км/час. Высоту 5 км самолет набирал за 5.9 мин. По 

этим данным он являлся лучшим в мире истребителем. С 28 августа по 3 

ноября 10 самолетов проходили войсковые испытания в Брянской 

авиабригаде. С мая по ноябрь 1936 года 10 самолетов И-16 постройки завода 

№ 21 проходили испытания в авиабригаде Киевского Военного округа. У 

земли теперь самолет развивал 420 км/час. На высоте 1 км самолет выполнял 

вираж за 16-17 сек., скорость на высоте 3 км составляла 460 км/час. 

ВВС не были готовы к крупносерийному производству и массовому 

поступлению в войска И-16. Подготовка летного и технического состава 

была организована плохо, инструкциями по эксплуатации и другими 

материалами строевые части своевременно не были обеспечены. Начались 

массовые аварии в строевых частях. А в это время истребитель И-14 проявил 

опасные штопорные свойства, и его серийную постройку прекратили. Всего 

построено 22 самолета, не сыгравшие никакой роли в развитии авиации. И-16 

стал основным истребителем ВВС. В 1934 г. было построено 50 И-16, в 1935 

– 521, в 1936 г. – 902, в 1937 г. – 1637. В 1937 г. к производству подключился 

новый завод № 53 в Новосибирске. С 1937 г. самолет стал выпускаться с 

двигателем М-25А (650 л.с. и 730 л.с. на высоте 2.5 км). Из-за всех этих 

субъективных причин серия И-16 запоздала на 2-3 года. 

Для быстрого внедрения пушечного вооружения в серийное 

производство был разработан еще вариант И-16П с двигателем М-25А, 

вооруженный двумя пушками «ШВАК» и двумя пулеметами «ШВАК» в 

крыле. Был для этого на завод № 39 передан старый И-16. И тем не менее, 

после его ремонат и доводки пушек были сняты все характеристики и 

подтверждена возможность установки пушек «ШВАК» на И-16. В серийном 

производстве на заводе № 21 И-16П получил обозначение тип 12. Однако 

удельный вес пушечных самолетов был относительно небольшим. На 1 июля 

1938 г. в ВВС имелось 1858 И-16 различных модификаций и только шесть с 

пушками. В начале 1937 года серийное КБ завода № 21 разработало 

документацию по установке в дополнение к крыльевым «ШВАК» одного 

синхронного пулемета «ШВАК» внизу фюзеляжа. Однако такая пулеметная 

установка на вооружение ВВС не поступила. 

И-16 (тип 5) долго находился на вооружении. По данным В.Иванова на 

1 июля 1940 года в строю находилось 2300 истребителей И-16 и 250 в летных 

школах. Попутно для улучшения подготовки летного состава Поликарпов 

создал учебно-тренировочный самолет УТИ-2, а затем – УТИ-4. Последний 

применялся до 1945 года. И-16 (тип 5) участвовал в боях в Испании. За 
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ноябрь-декабрь 1936 года пилотами И-15 и И-16 было сбито 63 немецких и 

итальянских самолета, произведено большое количество штурмовых ударов 

по аэродромам. 62 И-15 и 93 И-16 были поставлены в Китай. Самолеты 

перегонялись из Алма-Аты за лидером через горные массивы Тянь-Шаня. 

Трасса протяженностью 2400 км практически была не оборудована. С самого 

начала 1935 года под видом модернизации И-16 Поликарпов делал 

разработки с двигателем Гном-Рон К-9, Гном-Рон К-14. В дальнейшем они 

получили наименование И-19 и И-20. Это шла подпольная борьба за 

увеличение скоростей. Гном-Рон К-14 развивал у земли 670 л.с., а на высоте 

3.7 км – 770 л.с. Самолет мог достичь скорости 424 км/час у земли и 483 

км/час на высоте 3 км. Был разработан эскизный проект И-16 с высотным 

двигателем Райт «Циклон» F-54 (614 л.с. у земли, 710 л.с. на высоте). 

Во втором полугодии 1937 года началось проектирование 

модификации И-16 с установкой сверху фюзеляжа двух синхронных 

пулеметов «ШКАС». Многое в этой модификации было сделано с учетом 

опыта войны в Испании. На самолет установили М-25В (750 л.с. на высоте 

2.9 км). Для обеспечения его нормальной работы под капотом разместили 

теплонагруженный маслорадиатор, а снизу патрубок его отдельного 

воздухозаборника. Остались два пулемета в крыле. После заводских 

испытаний самолет И-16 тип 10 запустили в серию. Госиспытания показали, 

что при взлетном весе 1726 кг самолет развивает у земли 398 км/час, на 

высоте 3160 м – 448 км/час, имеет потолок 8260 м. В 1938-39 гг. этот тип 

численно преобладал среди других модификаций И-16 (всего их было 

построено 403 самолета, производство прекратилось в III квартале 1939 

года). 

В марте 1938 г. 31 самолет И-16 тип 10 поступил в Испанию, летом 

поставили еще 90 самолетов. Основная проблема, с которой столкнулся 

Поликарпов, - нехватка двигателей. Когда в 1938 году поступила небольшая 

партия высотных американских двигателей Райт «Циклон» F-54 и F-57, их 

установили на И-16, что существенно улучшило летные характеристики 

самолетов. И-16 с низковысотными отечественными моторами могли 

сражаться с Мессерами до высот 3500 м.. Выше преимущество переходило к 

противнику. Американские высотные двигатели позволяли работать на 

равных с немцами на всех высотах и достигать побед. Поликарпов строил 

облегченые самолеты, характеристики которых по сравнению с серийными 

возросли. 

Однако ВВС уже некогда было дорабатывать серию. Ряд самолетов 

последних серий И-16 выпускался с М-63. Поликарпов разрабатывал более 

глубокие варианты модернизации И-16 (И-164 с М-25Е). Был разработан и 

более радикальный вариант с М-88, однако двигатель у него отобрали для 

других целей. Крупной модификацией И-16 стал самолет И-165 с двигателем 

М-62. Было спроектировано новое крыло, изменены фюзеляж, капот, шасси. 

Вооружение: 2 х «ШВАК» в крыле и два спаренных пулемета «ШКАС» или 4 

х «ШКАС». Предполагалось достичь максимальной скорости 520 км/час на 

высоте 5 км и потолка 10,0-10,5 км. Ввиду отсутствия двигателя, работы 
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затягивались, хотя два самолета были построены. Поликарпов понял, что и 

эта модификация не спасет положения. Нужно было строить принципиально 

новый самолет. 

Испанские события 1937-38 гг. показали, что помимо летно-

технических характеристик наши истребители отстают и в мощи 

вооружения. Это направление, наконец, наверное слишком поздно, стало 

беспокоить руководство ВВС. Поликарпов эти работы развернул. 

В сентябре 1937 г. он установил на самолете опытный образец 

«Ультра-ШКАС» конструкторов Шпитального и Комарницкого со 

скорострельностью 2800 выстрелов в минуту. Этот пулемет принят на 

вооружение в турельном варианте. Недостатком этого варианта, да и вообще 

пулеметов «ШКАС», был недостаточный калибр – 7,62 мм. В 1935 году был 

разработан пулемет «ШВАК» калибром 12,7 мм. Поликарпов проводил 

работы на самолетах И-16 с этими пулеметами. Они устанавливались под 

обшивкой фюзеляжа сверху на лонжеронах крыла. Самолеты получили 

обозначение И-16ШВ и И-16 ШВС. У последнего сохранились пулеметы 

«ШКАС» в крыле. Был построен самолет, вооруженный синхронными 

пушками «ШВАК» (20 мм).В мае-июле проходили испытания: 1) И-16 ШВ 

(два синхронных пулемета 12,7 мм);  

2) И-16 ШРОС с двумя синхронными «ШВАК» (калибра 12,7) и двумя 

«ШКАС» в крыле. 

3) И-16ПС с двумя синхронными пушками «ШВАК» (20 мм). 

4) И-16 М-25В с двумя синхронными ТКБ-150 (12,7 мм). Этот самолет 

развивал максимальную скорость на высоте 3 км 445 км/час. ВВС было 

принято решение на базе И-16 тип 10 разработать модификацию с 2 х 

«ШВАК» (20 мм) в крыле и 2 х «ШКАС». 

Быстро в конце 1938 года построили этот самолет. На неубираемых 

лыжах он показал на высоте 2,7 км 425 км/час. Высоту 5 км он набирал за 

17,3 мин. Такой самолет по своим характеристикам уже не мог отвечать 

современным требованиям. 

Тем не менее, серийно выпустили около 340 самолетов. Один самолет 

был переоборудован под два турбокомпрессора и двигатель М-62. 

Вооружение – два «ШКАС» в крыле. В феврале 1939 года на И-16В со 

взлетным весом 1770 кг была достигнута скорость 510 км/час на высоте 8,5 

км. После замены винта была достигнута максимальная скорость 520 км/час 

на высоте 10 км. Это самая высокая скорость, достигнутая когда-либо на И-

16. 

Однако, все работы по установке турбокомпрессоров прекратились в 

1940 году после завершения производства И-16. 

В связи с появлением в производстве новых более мощных двигателей 

М-62 (920 л.с., взлетная 1100 л.с.) руководство ВВС дало указание 

Поликарпову срочно внедрить эти двигатели на И-16. Построили И-16 тип 18 

с двигателем М-63. На испытаниях были получены скорости: у земли – 411 

км/час, на высоте 1 км – 428 км/час, на высоте 4,4 км – 464 км/час. 

Сократилось время разбега. Однако,  теоретически достигаемой скорости – 
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520 км/час на испытаниях не получили из-за плохого коэффициента 

полезного действия винта. Другого винта не было. За 1939 год завод № 21 

построил 177 самолетов. 

К середине 1939 года в ВВС находилось 2593 И-16 тип 5 и 1070 И-16 

тип 10. Новый Нарком промышленности приказал при капитальных 

ремонтах И-16 в авиамастерских тип 5 по технологии завода № 21 

превращать в тип 18 с установкой М-63. Такие самолеты имели улучшенные 

характеристики, эксплуатация М-63 уже была освоена. Максимальная 

скорость при фиксированном шаге винта возросла до 465 км/час на высоте 

4,3 км, улучшилась скороподъемность. Однако, летом 1940 года Комитет 

Обороны издал постановление о прекращении работ по замене двигателей М-

25 на М-62 или М-63. Они потребовались для новых образцов авиационной 

техники. 

Выполняя указание об установке на И-16 М-63, был построен самолет 

И-16 тип 24 с безредукторным двигателем, двухскоростным нагнетателем, 

винтом изменяемого в полете шага, изменением щНТКов-закрылков и шасси. 

Самолет достиг 440 км/час у земли, 469 км/час на высоте 1780 м, 489 км/час 

на высоте 4780 м. Потолок увеличился до 10800 м. Несмотря на 

значительные улучшения характеристик, можно было достичь лучших 

данных за счет отделки самолета, подбора винта, установки двигателя с 

редуктором, а в дальнейшем мотора М-64 (1200 л.с.). 

Самолет у земли и на высоте 2 км немного уступал новой модификации 

Мессершмидта ВS-109E (464 км/час у земли, 484 км/час на высоте 1 км). 

Самолет имел неплохую скороподъемность. После доработки мотор мог 

давать бóльшую мощность. Такой самолет начал выпускаться с III квартала 

1939 года. Было построено 155 самолетов вместо 279 запланированных. 

Выпускался И-16 тип 28, отличающийся от предшественника пушками в 

консоли крыла. Всего с февраля по июнь 1940 г. завод № 21 выпустил 806 

самолетов И-16 типов 24 и 28. Несмотря на полный срыв планов самолеты 

выпускались в таком безобразном виде, что терялись все преимущества 

установки новых более мощных двигателей. С IV квартала 1939 года завод № 

21 выпускал И-16 только типов 18, 24, 28. Был построен И-16 тип 29 

(последний). Особенность вооружения: два синхронных пулемета «ШКАС» и 

один крупнокалиберный пулемет Березина. 25 мая 1940 г. Комитет Обороны 

постановил оставить в серии со второго полугодия только И-16 тип 29. Из-за 

плохого производственного исполнения он давал заниженные 

характеристики (419 км/час у земли и 470 км/час на высоте 3 км). С июля 

1940 года выпущено 570 самолетов, серия продолжалась и в 1941 году. 

По Иванову в августе 1940 года в ВВС насчитывалось 248 И-16 с М-62 

и 1097 И-16 с М-63. В конце 1940 года их стало 2079 самолетов. Все 

серийные И-16 выпускались с подвесными баками. По состоянию на 26 

октября 1940 года на авиазаводах в различной степени готовности 

находились 628 самолетов данного типа, в том числе на заводе № 21 504 

единицы, на заводе № 153 – 124 единицы. 



ЛИТВАК Л.И. 59 

7 декабря 1940 года приказом прекращено производство И-16 и 

осуществлен перевод этих заводов на постройку истребителей ЛАГГ-3. 

Последние 81 самолета И-16 типа 29 сдавались заказчику уже в 1941 году. 

Перед началом войны И-16 преобладали в истребительной авиации ВВС. 

Они достойно встретили противника и вели успешные воздушные бои. На 

стороне И-16 была хорошая летная и тактическая выучка пилотов, 

достаточно высокая боевая живучесть конструкции, мощная огневая защита 

последних типов, которые оснащались уже крупнокалиберным оружием, 

включая 20-мм авиационные пушки. Играла, безусловно, свою роль и 

высокая маневренность истребителей, традиционно свойственная самолетам 

Поликарпова. Летчики И-16, И-153 на своих плечах вынесли удар немецкой 

авиации в первый период войны. Да, действительно, на фронте было еще 

мало самолетов новых типов. Однако, наибольшие потери несли летчики Як-

1, Латт-3, Миг-1, вернее, полки, вооруженные новыми самолетами. И это 

объяснялось очень просто. Средний налет на новых самолетах составлял 5-10 

часов, в то время как И-16 и И-153 были прекрасно изучены личным 

составом. Как выяснилось, по вертикальной скорости Лагг-3 и Миги 

уступали И-16, а тем более, Мессершмидтам. Выявились и другие недостатки 

у этих самолетов, о чем хотелось сказать позже. Новые самолеты, 

оснащенные двигателями жидкостного охлаждения, не имели боевой 

живучести. Достаточно попадания одной пули в систему охлаждения – и 

самолет терялся. Опытный пилот на И-16 вполне способен был 

противостоять Мессершмидтам, несмотря на их преимущество по скорости. 

Поликарпов годы, отведенные на модернизацию И-16, не потерял зря. 

Во-первых, он продолжал обосновывать перед руководством ВВС и 

промышленности необходимость приобретения лицензий двигателей за 

рубежом, развертывания серийного производства по закупленным лицензиям 

двигателей больших мощностей, он ускорял всемерно освоение производства 

новых двигателей и требовал их совершенствования в направлении 

дальнейшего повышения мощности и экономичности. Фактически он – 

главный инициатор организации отечественного двигателестроения. Не его 

вина, что безосновательно затянули решение о запуске в серию И-16, не дали 

ему фактически требуемый с самого начала двигатель Райт «Циклон». Это 

сказалось и на сроках освоения в серии И-16 с мощными двигателями М-62, 

М-63. Последние были способны дать требуемые характеристики И-16, не 

уступающие немецким истребителям, но не хватило времени на подбор 

винтовой группы, ее создание и освоение. 

Во-вторых, Поликарпов стал решать и другую проблему, на которую 

никто не обращал внимания – проблему высотности. Он понимал, что 

воздушные бои будут происходить в широком диапазоне высот. Наши 

самолеты на равных должны воевать и на средних, и на больших высотах. 

Установка турбокомпрессоров – это первый шаг в этом направлении, 

который он не успел реализовать. 

В-третьих, он провел колоссальную работу по вооружению своих 

истребителей. Установка синхронных пулеметов калибра 7.62 в 
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совокупности с пулеметами «ШВАК» калибра 12.7 мм и пушками «ШВАК» 

калибра 20 мм, резко повысила огневую мощь И-16. 

По его пути пошли все другие конструкторы. Из-за пониженного 

коэффициента полезного действия винта Ар-1 с двигателем М-63 уже к 

концу 1939 года характеристики И-16 тип 24 не соответствовали уровню 

развития авиации. Однако, в ВВС не без основания считали, что, установив 

на И-16 редукторные двигатели с удлиненным валом, поставив новый капот с 

пониженным аэродинамическим сопротивлением, подобрав новый винт, 

можно повысить летные характеристики И-16 и вывести его на уровень 

современных серийных истребителей, быстро ввести в производство, 

получить большую серию, пока опытные образцы новых самолетов 

находятся в стадии освоения и проектирования. Тем более, что КБ 

Поликарпова разработало проект И-16 и двигатель М-64Р с новым винтом и 

капотом с расчетной максимальной скоростью 520-540 км/час. Однако 

серийный завод № 21 не поддержал эту идею. 

Параллельно с созданием И-16 Поликарпов по собственной инициативе 

завершил разработку альтернативного варианта – истребителя И-17 с 

двигателем жидкостного охлаждения. Кроме поиска двигателя требуемой 

мощности - двигатель жидкостного охлаждения, вследствие расположения 

блоков цилиндров под углом друг к другу, давал возможность установки 

пушки между блоками цилиндров, таким образом, чтобы производить 

стрельбу через полый вал редуктора двигателя. Такие самолеты были 

построены во Франции  с мотором «Испано-Сьюза». Поэтому Поликарпов 

решил построить с этим двигателем большой мощности И-17 с 

максимальной скоростью 425 км/час на высоте 5 км и временем набора 

высоты 5 км за 6-7 мин. 

Эскизный проект был утвержден летом 1934 года, на аэродром он был 

выведен в мае 1935 года и возвращен для доработки на завод. После аварии и 

потери к И-17 интереса со стороны заказчика к концу 1936 года испытания 

прекратили. К этому времени двигатели «Испано-Сьюза» уже находились в 

серии на отечественных заводах под обозначением М-100 (конструктор 

В.Я.Климов), поэтому решили строить новый вариант И-17 с отечественной 

копией двигателя, один экземпляр предназначался для установки пушки. 

Ожидалась расчетная максимальная скорость – 458 км/час на высоте 3380-

3700  м. На смотре авиационной техники поддержал эти предложения 

Сталин. Работа осуществлялась медленно. Предполагалось, что самолет 

будет вооружен 4 х «ШКАС» в крыле и 2 х «ШВАК» 20 мм. Работы были не 

обеспечены производством. В апреле 1936 г. самолет выкатили на аэродром 

и показали на первомайском параде. В испытаниях получили максимальную 

скорость 485 км/час на высоте 4.4 км и потолок 10000 м. Отсутствие 

летчиков замедлило испытания, в процессе испытания выявили дефекты 

конструкции. Испытания продолжились уже по требованию Туполева в 

октябре 1936 года и завершились с удовлетворительной оценкой в 1937 году. 

Требовался уже новый истребитель, способный развивать скорость 600 

км/час. Поэтому Поликарпову задали в разработку проект И-172, который 
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создавался также безобразно и некачественно, как и предшественник, а затем 

И-173 с двигателем жидкостного охлаждения М-103П с двумя 

турбокомпрессорами. Но Поликарпов сделал самое главное – он реализовал 

на моторе жидкостного охлаждения пушку, стреляющую через полый вал 

редуктора, испытал этот самолет. Другое дело, что заказчик не понял 

значения этого новшества и не запустил самолет в серию. Но его опыт и 

отработанная система «мотор – пушка» были без больших конструкторских 

усилий перенесены на истребители Лагг-3, Як-1, Як-3, Як-9, оснащенные 

таким оружием и по такому принципу. В этом огромная заслуга 

Поликарпова.  

С 1936 г. Поликарпов занялся оценкой создания модульной 

конструкции, в которой за счет установки сменного оборудования и 

вооружения можно было даже в полевых условиях изменить целевое 

назначение самолета. Он стал исследовать компоновки, удовлетворяющие 

этим условиям. Поликарпов считал, что самолет должен быть двухмоторным 

монопланом с гладкой металлической обшивкой и убирающимся шасси с 

тремя членами экипажа. Он ориентировался на установку форсированной 

модификации двигателя В.Я.Климова, получившей в серии обозначение М-

103. Рассматривались варианты штурмовика, ближнего бомбардировщика 

(самолет воздушного боя – СВБ) или многоместного пушечного истребителя 

(МПИ). Сам Поликарпов уже в сентябре 1936 года подготовил два проекта 

СВБ под два двигателя М-100Ф по 950 л.с. с максимальной скоростью 521 

км/час на высоте 5 км. Перевод КБ на завод № 84, не имеющий больших 

производственных возможностей и выпускающий Ли-2, затянул процесс 

постройки самолета в вариантах СВП и МПИ-1 с М-103. К моменту запуска в 

серию ВВС сочли, что СВП им не нужен – имеется бомбардировщик 

(устарелый) СБ, который можно модифицировать, оснастив более мощными 

двигателями и увеличив скорость до 500 км/час. Решили выпустить МПИ. 

Поликарпов предложил построить тяжелый штурмовик, вооруженный двумя 

новыми пушками Шпитального К-37 калибра 37 мм, 4 х «ШВАК», бомбами. 

Машина могла использоваться для борьбы с бронированными целями. Его 

стали обозначать как ВИТ-1 (воздушный истребитель танков). Штурмовик 

мог нести 20 бомб весом по 15 кг, а пикирующий бомбардировщик - 900 кг 

бомб, такой проект тоже подготовил Поликарпов. Первый вылет СВП 

произвел 31 октября 1937 года Чкалов. Радиаторы убрали в крыло. Забор 

охлаждающего воздуха делался через отверстие в носке крыла (впервые в 

СССР). Испытания проходили медленно. Самолет восстанавливался в 

конфигурации ВИТ-1, где отрабатывались пушки и устранялись дефекты 

конструкции. Был разработан эскизный проект ВИТ-2 с М-103, способный 

развивать скорость около 500 км/час. 

Этот самолет после соответствующего переоборудования мог 

выполнять задачи среднего скоростного бомбардировщика с подвеской 800 

кг бомб, пикирующего бомбардировщика (900 кг бомб на внешней подвеске), 

штурмовика (6 пушек, два пулемета, 300 кг бомб), дальнего разведчика с 

четырьмя пушками «ШВАК» и истребителя крупных наземных целей (ВИТ) 
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(2 х К-37, 2 х «ШВАК»). Поликарпов решил установить пушку «ШВАК» и 

для обороны задней полусферы. Самолет имел двухкилевое управление и 

новую пушку на М-105. С декабря 1937 года началась постройка ВИТ-2. С 

М-103 удалось достичь 498 км/час на высоте 4.6 км. Выполнено 12 полетов. 

Отработан М-105, сыгравший затем большую роль в Великой Отечественной 

войне. Однако, руководство промышленности строить его не хотело.  

Достигнутая максимальная скорость у земли 446 км/час и 500 км/час на 

высоте 4600 м не отражали всех возможностей самолета, так как во время 

испытаний хвостовое колесо не убиралось, а недоведенные моторы давали 

частоту вращения винтов на 100 об./мин. меньше заявленных. Летчики и 

тогдашний начальник ВВС РККА А.Д.Лактионов предлагали принять 

решение о запуске самолета в серию. По этому вопросу было принято 

принципиальное постановление Комитета Обороны 1 апреля 1939 года. 

Однако выяснилось, что серию делать негде. Выделенный М.М.Кагановичем 

завод № 124 в Казани не приспособлен для серийного производства таких 

самолетов. 3 мая 1939 года завершился новый этап заводских испытаний 

ВИТ-2 с двумя двигателями М-105. Поликарпов продолжал искать пути 

дальнейшего совершенствования самолета. Он сделал проект с двигателями 

СМ и АМ-35 для повышения максимальной скорости до 640 км/час на высоте 

7490 м.  

Вплоть до лета 1939 года вопрос о серии так и не был решен. Было 

предложено военными строить вариант СПБ для уничтожения точечных 

целей (танки, корабли). Макет построили в октябре 1939 года, первый 

опытный самолет – в декабре 1939 года. Дирекция завода считала, что 

самолет только на короткое время обеспечит требованиям ВВС, даже при 

установке турбокомпрессоров и двигателя М-107. Перспективу самолету и 

заводу могли обеспечить двигатели АМ-37 и новый мотор воздушного 

охлаждения М-90. В октябре 1939 г. начались польские события, где во всей 

красе показали себя немецкие пикирующие бомбардировщики. Наконец, и 

ВВС оценили этот тип бомбардировщика. За проектирование пикирующего 

бомбардировщика у нас взялись все, кому не лень. С.А.Кочеригин, 

А.А.Архангельский, переделка в тюремных условиях двухмоторного 

истребителя Петлякова в пикирующий бомбардировщик. А в это время был 

отработан готовый проект Поликарповым, за который руководство 

авиапромышленности не удосужилось даже заплатить деньги. Все работы 

Поликарпова стали тормозиться. Выделение из КБ группы Микояна 

послужило началом развала КБ Поликарпова. И в результате ВВС перед 

войной фактически не имели пикирующего бомбардировщика, а могли его 

иметь в 1939 году наряду с мощным штурмовиком, также отработанным до 

войны. А затем все пожинали плоды близорукой политики руководства 

авиационной промышленности и ВВС. Ссылаясь на ряд катастроф и аварий, 

связанных с элеронным флаттером крыла (20 июля 1940 г.) и неустойчивой 

работой двигателя (26 апреля 1940 г.), а также с рядом производственных 

дефектов, было принято решение о прекращении постройки серии СПБ и 

начале серийного производства ПБ-100 (Пе-2). В начале 1940 года из 
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сборочных цехов заводов № 22 и № 39 начали выходить первые серийные 

Пе-2. Последний немного превосходил СПБ по максимальной скорости на 

расчетной высоте, достигающей 540 км/час (Двигатели 2 х М-105 РФ, а затем 

ВК-105), не уступал ему по скороподъемности и нес меньше бомб на 

внутренней подвеске. Внедрение Пе-2 в серию проходило очень медленно из-

за необходимости изготовки новой оснастки и подготовки производства. До 

начала войны в строй поставили 64 самолета, которые не сыграли 

существенной роли в первых боях. А для СБП на заводе № 22 оснастка 

готовилась одновременно со строительством опытных образцов и малой 

серии. После устранения установленной ЦАГИ причины (флаттера) самолет 

мог в больших количествах выпускаться серийно. А на Пе-2 к бомбометанию 

с пикирования наши ВВС подошли только в 1943 году. 

Хотелось для сегодняшнего читателя показать хотя бы бегло путь, 

который прошел Н.Н.Поликарпов в строительстве истребительной авиации и 

в борьбе за рост ее скоростей. 

1. Создание И-3 (1927 год) с двигателем БМВ-VI (М-17) мощностью 

500 л.с. Максимальная скорость у земли 268 км/час, максимальная скорость 

на высоте 3 км – 279.5 км/час. 

2. Создание И-15 (1939 год) с двигателем Райт «Циклон» (М-25) 

мощностью 630 л.с. (712 л.с. на высоте). Максимальная скорость у земли 324 

км/час, максимальная скорость на высоте 3 км 350 км/час, радиус виража на 

высоте 1 км – 8 сек., скороподъемность: высоты 5 км И-15 достигал за 6.2 

мин. 

3. И-15 бис (1936 год) с двигателем М-25 мощностью 750 л.с. 

Максимальная скорость у земли 340 км/час, максимальная скорость на 

высоте 3 км – 370 км/час 

4. И-15 бис с двигателем М-62 мощностью 920 л.с. В опытной партии 

достигал максимальной скорости на высоте 4 км 394 км/час. Мессершмидт 

109В с двигателем ЮМО-210 (610 л.с.) достигал максимальной скорости на 

высоте 3 км 470 км/час. 

5. И-153 («Чайка») с двигателем М-25В достигал максимальной 

скорости у земли 360 км/час, максимальной скорости на высоте 3 км 370 

км/час. 

6. И-153 (1937 год) с двигателем М-62 (800 л.с.) достигал 

максимальной скорости у земли 367 км/час, на высоте 3 км – 443 км/час, Нпр 

= 11 км (с двигателем М-63 1100 л.с.) он достигал всего лишь 370 км/час у 

земли и 431 км/час на высоте.  

Такие малые приросты скоростей при большом приросте мощностей 

двигателей говорят о больших возможностях комбинаций самолет – 

двигатель при обязательном проведении работ по совмещению силовой 

установки и самолета. 

7. И-16 (1934 год) с двигателем Райт «Циклон» (М-25) максимальной 

скорости у земли достигали 382 км/час, с двигателем М-25А 

(форсированным) – 420 км/час, на высоте 5 км до 413 км/час, на высоте 3 км 

– 450 км/час. 
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8. И-16 тип 10 с двигателем М-25В достигал максимальной скорости у 

земли 398 км/час, на высоте 5 км – 448 км/час. Он мог воевать на равных с 

Мессершмидтом только до высот 3.5 км. 

9. И-16 с М-62 с двумя турбокомпрессорами давал на высоте 5 км 520 

км/час. 

10. И-16 с М-63 с двухскоростным нагнетателем давал максимальную 

скорость у земли 440 км/час против 464 км/час у Мессера и 484 км/час на 

высоте 5-7 км против 545 км/час. Этот самолет мог сражаться на равных с 

немецким истребителем на средних высотах. 

11. И-180 (приостановленная серия) с двигателем М-88 («Гном и Рон») 

мощностью 1100 л.с. на высоте 425 м. В процессе испытаний показал 

максимальную скорость у земли 470 км/час, максимальную скорость на 

высоте 5 км 575 км/час, с двигателем М-87Д – максимальную скорость на 

высоте 585 км/час. Самолет показал скорость пикирования 850 км/час, время 

набора высоты 5 км – 5.0 мин. Вираж проводил на высоте 3 км за 23.5 сек. 

Имел возможности для наращивания скорости, 4 синхронных пулемета на 

вооружении (планировалось поднять их калибр). 

В целом И-180 превосходил «Мессершмидт Ме-109Е-3», немного 

уступая в скорости его новой модификации F-4. 

Вот как бескомпромиссно велась борьба между советскими и 

немецкими конструкторами за скорость. Хотя с советской стороны эту 

борьбу вело фактически в одиночку ОКБ Поликарпова, перебрасываемое с 

одного места на другое. Была еще бригада в ОКБ ЦАГИ под руководством 

П.О.Сухого, но она долго реализовывала проект И-14. Этот самолет развил 

на высоте скорость 412 км/час. Других специализированных 

конструкторских бюро по фронтовой авиации практически в стране не было 

и никого из руководства авиапромышленности и ВВС это особенно не 

волновало. 

Возникает законный вопрос, могли ли на равных развиваться советская 

и германская авиапромышленность и можно ли было ликвидировать 

отставание в развитии истребительной авиации непосредственно перед 

войной? 

Причины отставания советской авиапромышленности носят 

объективный и субъективный характер. Главной причиной отставания нашей 

авиапромышленности явилось безусловно отставание царской России в 

промышленном и экономическом развитии, которое усугубилось после 

революции и Гражданской войны. И так немногочисленный до первой 

мировой войны, в России рассыпался, распылился, просто исчез 

квалифицированный рабочий класс. Авиазаводы встали и рабочие ушли 

искать места для пропитания своих семей. Молодежь, пришедшая с деревни, 

ничего не умела. Надо было искать, собирать специалистов по всей стране, 

надо было организовывать соответствующие курсы переучивания и 

переподготовки, которые помогали мало. Было очень немного специалистов 

авиационного профиля со средним и высшим образованием. И рядом, в 
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Германии, был многочисленный высококвалифицированный рабочий класс, 

способный решать сложнейшие задачи, в том числе, и в военной отрасли. 

Это же можно сказать в отношении Англии с ее старым и опытным 

рабочим классом, в отношении Франции, а тем более, и передовой 

капиталистической страны США, которая занимала передовые позиции во 

всех машиностроительных отраслях и могла в короткий срок развернуть 

производство военной продукции любой сложности. 

Интенсивный рост промышленности не снимал эту проблему, а 

усугублял. Появились новые авиазаводы, строились они с удивительной 

скоростью, а проблема квалифицированных рабочих еще больше 

обострялась. А ведь для создания самолетов смешанной конструкции 

требовались не только высококвалифицированные слесари, обработчики 

металла вообще, сварщики, но и тончайшие специалисты по 

деревообработке, умеющие доводить до кондиции сосновый и березовый 

шпон нужной конфигурации, умеющие подбирать клеи, клеить прочно и без 

дефектов. Появилось направление создания цельнометаллических самолетов, 

где требовались специалисты-металлурги высшего класса по производству 

дюраля, электрона и других необходимых сплавов, технологии изготовления 

из них самолетных конструкций. И везде таких людей не хватало: ни в КБ, ни 

в опытном производстве, ни на серийных заводах. И это обстоятельство 

практически не менялось. Если после расприватизации и загрузки 

авиазаводов удалось навести элементарный порядок, просто в связи с малым 

количеством этих предприятий, то к концу 20-х годов проблема нехватки 

квалифицированной рабочей силы обострилась до крайности. С этим 

столкнулся Н.Н.Поликарпов, например, при организации серийного 

производства истребителя И-3. Загруженность производственных мощностей 

самолетами Р-1, возврат самолетов из строевых частей на завод из-за 

недоделок тормозили серию. За 1928-29 гг. из запланированных 237 

самолетов построено было 112, а сдано только 12. Целое лето 1929 года КБ 

дорабатывало самолеты, поступившие на вооружение 15-й авиабригады в 

Брянске, устраняя и свои конструктивные промахи, и производственные 

дефекты. 

Начальник ВВС П.И.Баранов реагировал очень просто. Многие 

недостатки он объяснял происками вредителей. «Вредители, не будучи в 

состоянии отрицать своей вредительской деятельности, осознали свою вину, 

но вместе с тем, где возможно, продолжают затемнять дело». Между прочим, 

встречались в строю и на опытных экземплярах дефекты, которые имели 

характер вредительства, но таких случаев было мало, и они не получили 

широкого распространения и не сказались на развитии авиапромышленности. 

Даже в КБ при строительстве опытных экземпляров из-за нехватки 

квалифицированных кадров часто случались ошибки. Так, катастрофу 

потерпел истребитель Д-2 в связи с нарастающими вибрациями хвостового 

оперенья и недостаточно прочной конструкцией его крепления, а возможно, 

и ослаблением затяжки крепежных соединений оперенья. Запланировав 

серийное строительство Д-2, из-за дефектов работу вообще приостановили. 
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Каждое безграмотное действие рабочего-сборщика, каждая ошибка 

конструктора вели к авариям и катастрофам. На первых этапах развития 

авиационной отрасли отсутствие единых отраслевых и государственных 

стандартов сказывалось в меньшей степени на производстве, но в 

дальнейшем это тормозило развитие авиатехники. Так, в августе 1934 года на 

заводе № 39 был выпущен первый головной серийный образец истребителя 

И-15 и началась постройка серийных самолетов на заводе № 1 и других 

заводах. Выяснился большой разброс характеристик самолетов, выпускаемых 

разными заводами. Отличались летные характеристики, габаритные, весовые. 

Хотя конструкция И-15 была рациональной и достаточно простой, самолет 

обладал хорошей аэродинамикой и отличными пилотажными качествами, 

исключительно хорошо управлялся, освоение И-15 летным составом 

строевых частей сопровождалось большим числом аварий. Наблюдался 

отрыв полотняной обшивки крыла из-за производственных дефектов и 

плохого качества применяемых материалов. Происходили вибрации и 

разрушения моторамы, вызванной тряской двигателя на некоторых режимах 

его работы. Появилось много производственных дефектов, приводящих к 

разрушению узлов крепления элеронов. Долго не могли справиться с течью 

бензобаков из-за некачественной пайки. Дефекты устранялись, но это 

сказывалось на боевой подготовке летных частей. 

На И-15 Поликарпов выдержал критику НИИ ВВС и ряда летчиков. Он 

жаловался Я.Смушкевичу, что применил схему «Чайка» для увеличения 

маневренности в воздушном бою, особенно на глубоком вираже, а в ответ 

получил замечание о неустойчивости пути, препятствующей вождению 

самолета. Все расчеты продувки, воздушные демонстрации не смогли 

переубедить руководство ВВС, что резко снизило сроки эксплуатации 

великолепного самолета в ВВС. Только повоевав в настоящих боях, летчики 

поняли уникальность маневренных свойств И-15. Много было проблем у 

Поликарпова и с И-153. Кроме недостаточной маневренной скорости на 

самолете были выявлены опасные режимы штопора, вибрации и обрывы 

несущих лент расчалок, тряски элеронов и хвостового оперения, 

неудовлетворительная устойчивость пути, проблемы охлаждения двигателя и 

другие. Производственные дефекты перемежались с конструктивными 

недостатками. Много проблем возникло при установке двигателя М-62, 

винта АВ-1 изменяемого в полете шага. Поликарпов провел огромный объем 

работ по установке двигателя М-63 и обеспечения на нем заводских 

испытаний, по установке турбокомпрессоров. Все это требовало от 

коллектива КБ разрешения целого ряда сложных технических проблем, 

которые в самолетостроении решались впервые. Решение этих проблем 

сопровождалось ошибками, но они все-таки позволяли двигаться вперед и 

двигать технический прогресс. При этом никто не снимал с конструктора 

задач контроля за работой серийного завода, выпускающего И-153, за 

устранением массы производственных дефектов, с которыми самолеты 

поступили в строй. О качестве отработки даже опытных самолетов можно 

судить по самолету И-190, построенному в конце 1939 года в качестве 
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экспериментального с двигателем М-88. Испытания этого самолета 

сопровождались вереницей аварий. При посадке не выпускалась правая 

стойка шасси, срывало обшивку верхней части крыла, перегревался 

двигатель и не давал требуемых оборотов, плохо работал карбюратор 

двигателя. Особенно обращают на себя внимание производственные 

дефекты, связанные с безграмотной сборкой самолета. Административные 

меры результатов не давали. 13 февраля 1941 года во время очередного 

полета И-190 опять сорвало часть верхней обшивки самолета, в связи с чем 

самолет получил тяжелые повреждения и важнейшую актуальную тему 

закрыли. А ведь самолет собирался на заводе № 1 (бывшем заводе «Дукс»), 

укомплектованном более менее квалифицированной рабочей силой, 

имеющей опыт серийной сборки многих самолетов. 

Много натерпелся Поликарпов и при проведении испытаний и 

внедрении в серию своего чемпиона – И-16. Недостатков хватало. Оказалась 

недовведенной система бензопитания, в переделке нуждалось крепление 

прицела, фонарь кабины, механизмы шасси. Шасси в полете выпускалось 

крайне ненадежно, лишь под воздействием больших перегрузок. Уборка 

шасси была возможна лишь без прикрывающих их щитков. Отсутствие 

щитков, в свою очередь, снижало летные характеристики самолета. После 

полетов часто проявлялось ослабление полотняной обшивки, выявилась 

недостаточная прочность кронштейнов элеронов, люфты в управлении 

элеронами. Все это возникло при испытании опытной партии. Главк принял 

решение об организации серии на заводе № 21, что потребовало переработки 

всей документации в ОКБ под стандарты этого завода. Конструкторско-

технологическая подготовка производства разворачивалась медленно. Это 

было свойственно всем серийным заводам, осваивающим производство 

новых самолетов. Завод № 21 до конца 1934 года не сдал Заказчику ни одной 

машины (решение Главкома было принято в конце мая 1934 г.). Дирекция 

завода ссылалась на нехватку квалифицированных рабочих и инженеров, 

поскольку завод был новый. Она потребовала, чтобы бригада № 2 ОКБ 

помогла заводу с выпуском чертежей и конструкторской документации. 

Половину своих сотрудников Поликарпов бросил на выполнение этой 

важной, но чужой работы. Тем более, серийные самолеты по условиям 

производства несколько отличались от опытных. Неправильная установка 

пулеметов «ШКАС» в крыле давала много отказов при стрельбе. Правда, 

инженерами завода был удачно доработан механизм уборки шасси (серийные 

истребители с неубираемым шасси не выпускались). После государственных 

испытаний, наряду с не устраненными к тому времени производственными 

дефектами, особо отмечалась низкая культура производственного 

исполнения: выклеенные из шпона зализы между крылом и фюзеляжем очень 

быстро коробятся, дюралевая обшивка центроплана с хлопунами, 

поверхность фюзеляжа неровная, подгонка обтекателя небрежная. Тем не 

менее, это был качественно новый этап в развитии авиации. Дублер проходил 

госиспытания с «Райт Циклоном F2» и имел гладкую металлическую 

поверхность крыла. Он был построен на заводе № 39. В заключении 
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отмечена необходимость доработки капота, спроектировать специальный 

винт для самолета, установить щитки на колесах, установить специальные 

щитки для снижения посадочной скорости и новое жесткое шасси, а также 

надежно работающий механизм подъема шасси. С этими замечаниями 

Поликарпов согласился и их устранил совместно с заводом. Тяжелое 

внедрение в серию касалось самолетов всех конструкторов. Подобным 

образом происходило это и с самолетом П.О.Сухого И-1А. Серийный завод, 

как обычно, был новым, не имевшим опыта постройки новых самолетов, 

конструкторско-технологическая документация там была не отработана. 

Вплоть до 1936 года завод не выпустил ни одного самолета. Самолет И-16 

завод № 21 внедрял как тип 5 с мотором F-3. Опять по просьбе завода 

половина конструкторов Поликарпова сидела на заводе и отрабатывала 

документацию. Был установлен сборочный конвейер, который ускорил 

выпуск самолетов. Поликарпов часто ездил в строевые части, встречался с 

летчиками, анализировал встречающиеся там производственные дефекты. 

Положительно оценивая летно-технические характеристики, летчики 

отмечали слабое вооружение самолета, частую течь баков, большую затрату 

времени и энергии на уборку и выпуск шасси, тесную и неудобную кабину, 

тусклое остекление козырька кабины. Часть этих недостатков удалось 

устранить в процессе эксплуатации.  

Плохая подготовка летного и технического состава стали также 

причиной ряда аварий и катастроф. Дирекция завода № 21 вела себя 

своеобразно и независимо, не очень считаясь с мнением фактически своего 

конструктора Поликарпова. КБ завода спроектировало по собственной 

инициативе двухместный учебно-тренировочный вариант И-16 УТ-2 с 

двигателем М-22 и долго проводило его испытания, в то время как строился 

и успешно был запущен в серию самолет Поликарпова УТИ-2. В том же 1935 

году серийное КБ спроектировало на базе И-16 тип 4 истребитель с 4 х 

«ШКАС» в крыле. Поликарпова возмущало, что КБ серийного завода 

самостоятельно проектирует самолеты, бросив разработку конструкторской 

документации серии, для чего оно и было создано, бросив сопровождение 

серийных самолетов в строю, срывая программу их выпуска. Опытные 

работы серийного КБ, считал Поликарпов, должны быть связаны только с 

улучшением идущего в производстве типа. Он требовал решительно 

изменить систему взаимоотношений с серийными заводами, разгрузив КБ 

Поликарпова и других ОКБ от работы серийных КБ. После назначения 

Поликарпова главным конструктором завода № 21 в Горьком и № 84 в 

Химках пришлось коллективу Поликарпова убраться с завода № 39. На 

указанных заводах не было опытного производства, необходимых 

помещений, оборудования и оснащения. Благодаря усилиям Поликарпова и 

его коллектива, на заводе № 21 удалось развернуть проектирование 

модификаций И-16, а также самолетов И-163, 164, 165, 166 и 167. Испытания 

И-163 осложнялись многочисленными производственными дефектами из-за 

низкой культуры производства. Например, манжеты поршней рабочих и 

замковых цилиндров пневмосистемы шасси были поставлены заведомо 
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бракованными, что привело к аварии самолета. Механизмы пневмосистемы 

пришлось 11 раз снимать и отдавать на переделку, наблюдались 

многочисленные трещины бензобака, текли бензиновые и масляные шланги. 

Был обнаружен подрез болта центроплана. Стоит привести свидетельство 

очевидца по строительству и испытаниям И-165: «Очень много деталей 

самолета были смонтированы без чертежей по месту, чертежи были 

недоработаны и не увязаны. Характерным является грубая неувязка проводки 

тяг элеронов на крыльях. При монтаже тяги элеронов упираются в раскосы 

нервюр крыльев. Пришлось кромсать нервюры. Большинство агрегатов 

пневмосистемы закрылков и шасси монтировались без чертежей по месту, и 

т.д., и т.д.». Поликарпову после последних испанских событий стало ясно, 

что глубокая модификация И-16 опоздала, и не спасет положения. Надо было 

срочно разрабатывать новый самолет. Во всей остроте встала проблема – 

отсутствие двигателя, за исключением еще не доработанного М-88. 

Поликарпов отрабатывал элементы нового самолета, делая опытные 

экземпляры, но разве можно было при таком браке вести конструкторскую 

работу!  

Завод, несмотря на требования ВВС, эталонные серийные экземпляры 

на последующий год выпуска не предъявлял. Это приводило к накоплению 

систематического брака при изготовлении крыльев из-за плохого крепления 

обшивки, брака в нервюрах и раскосах, брака в регулировках. Это 

приводило, в итоге, к авариям и катастрофам в строевых частях. 

Завод объяснял наличие брака сложностью перехода на большие 

скорости и опять низкой квалификацией рабочих. В 1937 году брак уже 

объявляли вражеской деятельностью, о чем прямо писал Начальник ВВС 

Алкснис наркому обороны. Специальная проверочная комиссия при 

обследовании завода № 21 отмечала, что до сих пор по машине И-16 во всех 

ее модификациях не существует эталонных чертежей. Нет комплектов калек 

и конструкторских комплектов синек. При переходе от одной модификации к 

другой завод приспосабливал старые чертежи. 

Речь идет о самолетах Поликарпова, поскольку его КБ работало 

наиболее интенсивно и создавало много опытных образцов, да и серийное 

производство самолетов Поликарпова разворачивалось широко на многих 

авиазаводах. Но это в одинаковой степени касается и самолетов, создаваемых 

и серийно выпускаемых под руководством А.Н.Туполева ОКБ ЦАГИ. 

Низкий уровень дисциплины тянулся еще с революционных времен, 

низкая производственная, техническая и общая культура рабочих 

практически на всех предприятиях авиапромышленности не росла – вот 

причина всех этих недостатков. Нужны были годы, десятилетия на их 

устранение. Оказывается, штурмовщиной решалось не все. И репрессиями 

тоже ничего не решалось. Несмотря на различные комиссии и проработки, 

самолеты с одними и теми же дефектами выпускались и в 1935 году, и в 1937 

году, и в 1940-41 гг. Обстановка усугубилась в декабре 1937 года после 

назначения Поликарпова главным конструктором московского завода № 156, 

где не было возможностей по модернизации И-16. 
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В 1939 году Поликарпову вместе с заводом № 21 удалось разработать 

И-16 тип 24. От предыдущих модификаций он отличался безредукторным 

двигателем М-63С с двухсторонним нагнетателем, винтом изменяемого в 

полете шага диаметром 2.8 м, жесткой фанерной обшивкой верхней части 

крыла, новым шасси, бронеспинкой, новой приборной доской и т.д. Самолет 

значительно улучшил максимальную скорость, скороподъемность и взлетные 

свойства. Я уже отмечал, что его скорость на высоте 469 км/час мало 

отличалась от аналогичного параметра ВS-109E-1 – 485 км/час. Добившись 

стабильности работы двигателя, можно было еще и улучшить 

характеристики. Даже на не до конца отрегулированном М-63 некоторые 

летчики достигали 481 км/час на высоте 4.5 км. Самолет стал выпускаться 

серийно. Подключили еще и завод № 153. Однако в серии исполнялся 

самолет так же плохо, как и большинство предшественников. В местах 

крепления подвесных баков обшивку просто вырезали, не закрепив 

отверстия. Завод понимал, что производство И-16 подходит к концу и 

никаких улучшений не делал. Завод не внедрил всех положительных 

доработок типа 24. Верхняя часть крыла продолжала обшиваться полотном 

вместо фанеры, причем швы не оклеивались лентой, самолеты выпускались 

со старым хвостовым костылем. Производственные программы регулярно 

проваливались. Жалобы Ворошилову из ВВС о выполнении 

промышленностью только 70-75% плана и просьбы поставить этот вопрос на 

правительство результатов не имели. На специальных совещаниях инженеров 

боевых частей в 1940 году, давая оценку И-16 как хорошему основному 

истребителю, отмечалось большое количество дефектов, особенно вибрации 

винтомоторной группы на типах 18 и 24, повторялись дефекты предыдущих 

типов. В финскую кампанию не было зарегистрировано ни одной боевой 

потери, зато заводского брака и небоевых потерь хватало. 

С IV квартала 1939 года проходил заводские испытания И-16 тип 29 

(два пулемета «ШКАС» и один крупнокалиберный пулемет БС, установлен 

новый бензобак емкостью 240 л, масляный радиатор убран под фюзеляж). 

Несмотря на лучшую аэродинамику, самолет показал на высоте только 

470 км/час, что связано с плохим производственным исполнением самолета и 

нестабильными характеристиками двигателя, которые двигательное КБ так и 

не устранило. Это была прямая вина КБ и Д.Швецова, необоснованно 

затянувшего доработки двигателя. Широкое применение в Испании новых 

модификаций немецких истребителей Ме-109С с установкой на них более 

мощных моторов ДВ-600 и ДВ-601 вызвали новую реакцию руководства 

наркомата и ВВС. Было решено форсировать постройку И-180. Не надеясь на 

М-88, возникла идея установить доведенный двигатель М-62. Двигатель М-

28 создавался для бомбардировщиков, и двигательному заводу № 29 было 

трудно отрабатывать два варианта двигателя. Поэтому Поликарпов 

перепроектировал моторную установку под редукторный М-88 с винтом 

изменяемого шага. И опять, несмотря на важность государственной задачи 

создания И-180, качество постройки и сборки самолета было невысоким. 

Указания Поликарпова игнорировались техническими службами завода. 
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Поскольку начальник Главка торопил со сроками, а Поликарпов возражал, 

его фактически отстранили от работ по И-180.  

Как мы знаем, при первом полете И-180 на Ходынском аэродроме 

погиб первый летчик страны Чкалов. Самыми неприятными факторами 

оказались плохая приемистость двигателя и его перегрев. Видимо, 

отключился двигатель в полете, Чкалову не удалось его повторно запустить. 

При этом, вопреки полетному заданию, он ушел за пределы летного поля и 

ему не хватило времени дотянуть до аэродрома. Поликарпов пережил 

колоссальный стресс. Он понес невосполнимую утрату, потеряв поддержку 

своих планов со стороны шеф-пилота. Были арестованы начальник Главка, 

директор завода, начальник летной станции и заместитель Поликарпова. Но, 

невзирая на эти события, в конце 1938 года Поликарпову было приказано 

продолжать работу. В феврале 1939 года был построен второй экземпляр с 

расчетом на менее мощный двигатель М-87А (960 л.с. на высоте). 29 марта 

1939 года вышло Постановление Комитета Обороны при СНК – СССР № 

65сс: «Обязать тов.Кагановича обеспечить к 15 апреля выпуск второго 

экземпляра нового самолета И-180 конструкции тов.Поликарпова, создав для 

него все необходимые условия для успешного выполнения этого задания на 

заводе № 156». 

Несмотря на это, качество изготовления и сборки самолета оставалось 

низким, на металлической обшивке центроплана имелись хлопуны. 27 апреля 

1939 года летчик-испытатель С.П.Супрун поднял И-180 № 2 в воздух. Полет 

прошел эффектно, однако после посадки на обеих консолях была обнаружена 

деформация обшивки по первому лонжерону и по носку крыла. Она началась 

с консоли и нарастала к нервюре № 1. Произошла деформация обшивки, или, 

наоборот, ослабление заклепок в консолях и центроплане. Несколько из них 

оказались вырванными, остальные сработались, вследствие чего обшивка 

стала отходить от силового набора. Комиссия рекомендовала форсировать 

статические испытания крыла. Однако, более детальный осмотр выявил 

наличие брака, отступления от технологии. Директор был арестован. 

Испытания продолжались, но возникли проблемы с двигателем. Было 

принято решение выпустить войсковую серию И-180 с М-88 на заводе № 21. 

КБ столкнулось с фактом, что завод даже не начинал подготовку 

производства, требуя выполнить все работы заводского КБ структурой 

Поликарпова, которая и так была перегружена. Надо было полностью 

перерабатывать конструкторскую документацию под заводские нормали. Это 

делать завод просто не хотел. Большая текучесть кадров, их низкая 

квалификация, необходимость освоения ряда процессов впервые: сварка и 

термообработка хромансилевых сталей, потайная клепка крыла, штамповка 

дюралевых узлов, термообработка и анодирование дюраля и т.д. не 

подвигали дирекцию на новую работу. А кроме того, заводское КБ 

проектировало собственный истребитель И-21, которым хотело утереть нос 

всем. 5 сентября 1939 г. произошла катастрофа И-180 № 2 с летчиком Сузи 

по непонятным причинам (грешили на летчика). В июле 1939 г. был готов 

новый вариант И-180. А завод № 21 проваливал задания по постройке 
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войсковой серии. Никакая комиссия не могла его заставить это делать. 

Полтора года тянул завод № 21 с построением 10 самолетов И-180. За ничем 

не оправданные срывы сроков завод не нес никаких наказаний. Вот где 

нужно было применение репрессий, чтобы в кратчайшие сроки довести до 

кондиции лучший самолет-истребитель. Удивительно и непонятно: 22 марта 

1940 года начальник ВВС командарм Я.Смушкевич жалуется Наркому 

Обороны на поведение завода. Но, видимо, бессилен был и Нарком. Только 

26 апреля 1940 года завод выпустил первые три И-180. Переданный на 

испытания И-180 № 3 потерпел аварию из-за потери пространственной 

ориентации летчиком-испытателем Прошаковым. После аварии потребовали 

усиления конструкции и устранения всех дефектов, проведения статических 

испытаний серийного самолета и центроплана. Реально ни Наркомат, ни ВВС 

никаких мер для улучшения положения не приняли. Перед войной директора 

серийных заводов приобрели огромную самостоятельность, мало зависели от 

руководства авиапромышленности, регулярно срывая планы поставок 

серийной продукции по предварительно согласованным с ними программам 

и не несли за это никакой ответственности. Они полностью потеряли интерес 

к опытным самолетам, разработанным в специализированном ОКБ, 

фактически разрушили свое опытное производство. Складывается 

впечатление, что в 1939-1940 гг. в отрасли были потеряны организующие 

начала. И не нашлось руководителей, способных навести порядок. При 

полнейшем равнодушии Наркомата авиационной промышленности и ВВС 

был поставлен стоп-кран перед производством И-180. А ведь он на высотах 

свыше 5 км превосходил по скорости новые истребители Як-1 и Лагг-3. Он 

превосходил и Ме-109Е-3, немного уступая по скорости его новой 

модификации. Тем более, что он требовал минимальной степени отработки и 

обладал высокой боевой живучестью. Не чувствовалось твердой, жесткой 

управляющей руки в отрасли. 

Сталина, безусловно, беспокоили и наше отставание в истребительной 

авиации, и огромное количество аварий и катастроф, как в строю, так и в 

промышленности. Но один человек, наверное, был не в состоянии объять в 

полной мере комплекс проблем, с которым столкнулась авиация к началу 40-

х годов. Аварии и катастрофы Сталин воспринимал достаточно упрощенно. 

Причинами он считал отсутствие летной дисциплины и дисциплины вообще, 

а также слабую выучку и уровень организации полетов в строевых частях. По 

его инициативе Нарком Обороны К.Е.Ворошилов издал беспрецедентный 

секретный приказ № 070 от 4 июня 1939 года. 

В приказе отмечается по докладу Начальника ВВС на  Главном 

Военном Совете, что число летных происшествий в 1939 г. Возросло с 1 

января по 15 мая произошли 34 катастрофы, в которых погибло 70 человек. 

За этот же период произошло 126 аварий, в которых разбит 91 самолет. 

«Только за конец 1938 года и в первые месяцы 1939 года мы потеряли пять 

выдающихся летчиков – Героев Союза т.Бряндинского, Чкалова, Губенко, 

Серова и Полину Осипенко. Эти потери являются прямым результатом: 

преступного нарушения специальных приказов, летных наставлений и 
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инструкций, крайне плохой работы командно-политического состава, плохо 

организованной и проводимой плановости и последовательности в учебно-

боевой подготовке, неумения старших начальников наладить летно-

техническую подготовку с каждым экипажем и летчиком, 

неудовлетворительного знания матчасти и, как следствие, плохой ее 

эксплуатации; самое главное – недопустимого ослабления воинской 

дисциплины в частях ВВС, расхлябанности даже среди лучших летчиков». В 

качестве примеров приводятся: столкновение двух самолетов «Дуглас» и ТБ-

3 при поисках самолета Гризодубовой, в результате чего погибло 15 человек, 

В.П.Чкалов погиб потому, что новый истребитель был выпущен в полет в 

совершенно неудовлетворительном состоянии, о чем Чкалов был полностью 

осведомлен, полковник Губенко производил полет высшего пилотажа на И-

16 на недопустимо низкой высоте, Серов и Осипенко погибли потому, что 

организация тренировки по слепым полетам на сборах не была продумана и 

подготовлена, а полет производился на высоте 500 м вместо установленной 

для этого упражнения высоты 1000 м. «Культурность летно-подъемного 

состава продолжает оставаться на низком уровне. У нашего летного состава 

не хватает постоянной, не показной, подтянутости и внимания к своему делу. 

В полете летчик должен быть полностью отмобилизованным». 

В приказе не было ни слова о производственных дефектах, приводящих 

к авариям и катастрофам. А производственный брак был неискореним. 

Продолжалось это и непосредственно в предвоенный период, не удалось 

искоренить массовые производственные дефекты серийных самолетов, 

поступающих на фронт, и в годы войны. И не зря до сих пор обсуждаются 

причины знаменитого послевоенного процесса, в результате которого все 

руководство ВВС во время войны и Нарком авиационной промышленности 

Шахурин с рядом директоров серийных заводов оказались в тюрьме. Сталин 

после войны получил обоснованные материалы о массовом браке 

истребителей, поступающих на фронт с серийных заводов. Был ли там сговор 

заказчика и производителя, сегодня понять трудно. Но то, что был массовый 

брак, было доказано, и должностные лица понесли наказание. Этого Сталин 

простить им не мог. 

Другой объективной причиной нашего отставания от германской 

военной авиационной промышленности явилось отсутствие отечественного 

двигателестроения. Его не было до революции в царской России, находилось 

оно на нулевом уровне развития и в СССР в 20-е годы. Всегда на зарубежных 

и отечественного производства самолетах стояли зарубежные двигатели. В 

30-е годы мы считались первоклассной авиационной державой. Знаменитые 

перелеты Чкалова и Громова, героическое спасение авиаторами терпящих 

бедствие на льдине челюскинцев, массовые воздушные рекорды 

подтверждали это. И никто не вспоминал, что даже до начала Великой 

Отечественной войны ни один отечественный конструктор за единственным 

исключением не сконструировал отечественного авиационного двигателя. 

Мы, наверное, пошли по единственно верному пути для ликвидации общего 
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промышленного отставания СССР, но этот путь не гарантировал 

преимущества в конкуренции с Германией. 

Как только возникли ВВС страны Советов, потребовались новые 

самолеты для решения целого ряда крайне необходимых военных задач. При 

этом подстегивало враждебное капиталистическое окружение, постоянные 

провокации на границах и периодические обострения международной 

обстановки. О необходимости укрепления ВВС стало ясно с начала 20-х 

годов. Особое внимание уделялось разведывательной и истребительной 

авиации. Имеющиеся в стране конструкторы получили задания на 

проектирование самолетов. И они за неимением своих сразу подбирали за 

рубежом двигатели под проект и официально обращались в руководство о 

необходимости приобретения такого двигателя; оно, в свою очередь, 

подключало торговые организации и двигатель в единичном экземпляре или 

в малой партии появлялся в стране. Его изучали всесторонне, ставили на 

построенный самолет или строили самолет под него и, если добивалось 

разрешение, на этом единичном экземпляре проводились заводские 

испытания. После этого от конструктора поступало обращение на 

приобретение лицензии на постройку такого двигателя в СССР. Срочно 

строился двигателестроительный завод, который сначала собирал двигатель 

из поставляемых деталей, затем ставил производство на поток. Нехватка 

квалифицированных специалистов приводила к затяжке начала серийного 

производства, двигатели имели дефекты, перегревались или недодавали 

обороты. Они доводились одновременно с самолетом, но часто становились 

причиной затяжки постановки на серийное производство новых самолетов. 

Так, например, приобретенный двигатель «Либерти-12» для серийного 

производства первого советского разведчика Р-1 (в советском производстве 

М-5) стал тем двигателем, с помощью которого появился первый массовый 

советский самолет. Двигатель «Либерти 400 НР» (400 л.с.) был установлен на 

первый спроектированный Поликарповым истребитель-моноплан Ил-400а, 

на Ил-400б. К сожалению, скоростная авиация развивалась очень быстро, и 

уже к концу 1925 года двигатель М-5 устарел. Для стимулирования работ по 

созданию двигателей большой мощности ВВС и Авиатрест объявили 

конкурс, на который был представлен ряд проектов: М-13 (НАМИ), М-18 

(завод № 2, А.А.Бессонов), М-9 (конструктор В.В.Киреев). Постройку и 

испытания этих двигателей планировали завершить в 1927 году.  

А.Поликарпову поставили задачу спроектировать новый разведчик-

бомбардировщик Р-5. Если бы он ориентировался на разработку 

отечественных двигателей, то самолета Р-5 никто и никогда бы не увидел. А 

конструктор предложил в первую очередь рассмотреть возможность 

установки американского двигателя «Райт Торнадо III». 

Поскольку шли положительно переговоры с Германией о покупке 

двигателя БМВ-VI, Авиатрест решил ориентировать конструктора на этот 

двигатель. Доводка и стендовые испытания двигателей М-13 и М-18 

затянулись, самолет был построен с БМВ-VI (М-17). Как только 

производство лицензионных двигателей М-17 развернулось в полную силу с 
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1931-32 гг., самолеты Р-5 выпускались только с этими двигателями. 

Впоследствии выпускались варианты ССС (скоростной, скороподъемный, 

скорострельный) и Р-5Ш с уже форсированными двигателями М-17Ф. 

Разработку М-17 вел Рыбинский завод № 26. И только свой знаменитый 

учебно-тренировочный самолет У-2 (ПО-2) Поликарпов построил с 

отечественным двигателем.  По оценке ЦАГИ для такого легкого самолета 

требовался двигатель мощностью около 100 л.с. Поскольку такого двигателя 

и у н ас, и за рубежом не было, постройка так необходимого ВВС самолета 

затянулась. И вдруг началась конкурентная борьба между двигателистами. 

Во-первых, решили установить двигатель М-6 (300 л.с.), уже освоенный 

нашей промышленностью. Появились предложения моторного отдела ЦАГИ 

по двигателю М-12 и молодого запорожского конструктора А.Д.Швецова, 

которые по мощности подходили к этому самолету. Несколько лет длилась 

неопределенность по двигателю, но в конце концов победил М-11, первый 

серийный двигатель полностью отечественной разработки. Доводил его как 

ребенка и следил за эксплуатацией конструктор А.С.Назаров – честь ему и 

хвала. 

Разрабатывая истребитель И-3 с «Райт Торнадо», Поликарпов понимал, 

что необходимо иметь более мощный, но относительно легкий двигатель 

типа «Испано-Сюиза» (600 л.с.), «Нэпир» (550 л.с.), но закупить такие 

двигатели не удалось. Он искал, рассматривал двигатели с высокой удельной 

мощностью, что в совокупности с мероприятиями по снижению веса, а 

следовательно, и габаритов позволяло строить скоростной истребитель. На 

техсовете отрасли он просил приобрести к апрелю 1928 года «Юпитер» 8-й 

серии. Поликарпову дали в разработку истребитель И-6 с двигателем 

«Юпитер VI» (480 л.с.), который после закупки лицензии в 1928 г. с 1929 

года начал выпускаться под маркой М-22 на заводе № 29 в Запорожье. После 

«шарашки», где Поликарпов участвовал в создании и запуске в серию 

истребителя ВТ-11 (название получил И-5), он приступил к созданию 

истребителя И-15. И снова произошла тяжба с ВВС по поводу двигателя. 

ВВС, как промежуточный вариант, рассматривал двигатель «Бристоль 

Меркур IV Т32», а основным считали двигатели отечественной разработки 

М-38 или М-58, конца отработки которых не было видно. Поликарпов 

настаивал на установке «Райт Циклона» F3, который на высоте 2 км развивал 

мощность 712 л.с. По удельной мощности это был один из лучших 

двигателей. По его твердому требованию лицензия на этот двигатель была 

закуплена у американцев и освоена на Пермском заводе № 19 под названием 

М-25. Все это позволило построить такой великолепный истребитель как И-

15, один из лучших в мире на то время. 

Когда Поликарпов строил И-15 бис, у нас уже серийно выпускался 

форсированный двигатель М-25Е (750 л.с.). Для повышения высотности 

этого самолета вместе с М-25В на самолет конструктор ставил 

турбокомпрессоры.  

Освоение и дальнейшее развитие лицензионных двигателей типа М-5, 

М-17, М-22, М-25, М-62, М-85, М-100 сыграло огромную роль в становлении 
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отечественного двигателестроения, а следовательно, и в развитии военной 

авиации. Однако на приобретение лицензий, освоение их серийного 

производства требовалось много времени. Эти задержки тормозили создание 

новых боевых самолетов, в первую очередь, истребителей. 

Конструктор торопил, требовал, ускорял работы двигателистов по 

доработке двигателей М-62 и М-63. 

Как только удалось довести более мощный и высотный двигатель М-

62, его сразу конструктор установил на истребитель И-153, что повысило 

скорость на границе взлетности. Тот же двигатель был установлен на 

истребитель И-16. Самолеты с этими двигателями, по свидетельству 

Г.К.Жукова, решили исход воздушных сражений над Халхин-Голом. Работы 

по установке на И-153 форсированных двигателей М-63 были выполнены по 

указанию М.М.Кагановича.  

В октябре 1939 года уже были проведены заводские летные испытания. 

В 1939 году в серийное производство был запущен И-153 с двигателем М-62, 

винтом изменяемого шага АВ-1 и турбокомпрессорами. Невзирая на работы, 

проводимые в ускоренном порядке, события показали, что к началу 1940 года 

И-153 как истребитель устарел. Мы явно опаздывали с разработкой мощных 

двигателей и отставали в скоростных характеристиках от немецких 

Мессершмидтов. От этого было никуда не деться. Попытка использования 

М-88 («Рен и Гном»), проектировавшегося для бомбардировщика, вполне 

понятна. Это могло повысить скорость истребителя до требуемого значения 

при совмещении двигателя, винта, нагнетателей и турбокомпрессоров. Но 

для этого уже не было времени. И, кроме того, ухудшалась горизонтальная 

маневренность истребителя. Других более мощных двигателей не было. Нам 

просто не хватало времени для развития двигателестроения. 

Был и ряд субъективных причин. 

Наше военное и политическое руководство в первой половине 30-х 

годов находилось под большим впечатлением теории итальянского генерала 

Дуэ. В своих работах он обосновывал возможность победы в войне 

использованием только авиации. Армады бомбардировщиков наносят 

массированные удары по военно-промышленным объектам и политическим 

центрам страны-противника и ставят ее на колени. 

И Сталин, и руководство ВВС в первую очередь переоценивали 

значимость бомбардировочной авиации и обеспечивали ей упреждающее 

развитие по сравнению с другими видами ВВС. Играл свою роль и авторитет 

Туполева, который пробивал большие серии своих бомбардировщиков. На их 

создание шло огромное количество дюралюминия и других сплавов в 

условиях жестких лимитов в стране на металлы. 

Самолеты ТБ-3 имели огромные размеры, и их производство 

потребовало загрузки на несколько лет основных заводов 

авиапромышленности, коренной их реконструкции и смены технологии 

производства. Огромные размеры этих машин производили сильное 

впечатление на воздушных парадах и при организации различных перелетов, 

но, оказалось, они быстро устарели и были малоэффективны. Дорогое это 
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удовольствие повлияло на развитие истребительной авиации до испанских 

событий, выглядевшей золушкой. 

Действительно, удивительное пренебрежение нашего военного 

руководства к фронтовой авиации сохранилось до начала войны. Чего стоит 

только заявление Наркома Обороны ССССР на XVIII съезде ВКП(б) в маре 

1939 года. Он, как о достижении, доложил съезду, что выпуск легких 

бомбардировщиков, штурмовиков, разведчиков сокращен в два раза в пользу 

тяжелых бомбардировщиков. К этому следует добавить мытарства 

Ильюшина по самолету поля боя Ил-2. Необходимость в таких самолетах 

военным была совершенно непонятна. А как пренебрежительно отнеслась 

вся советская делегация, посетившая Германию, к пикирующему немецкому 

бомбардировщику Ю-87! 

Как уже отмечалось, точно так же относились многие годы в ВВС к 

увеличению скоростей истребителей, увлекаясь их маневренностью. Эти 

требования ставились во главу угла при создании самолетов И-16 и И-153. А 

немцы уже с 1938 года начали опережать нас и по скоростям, и 

возможностям совершать вертикальные маневры, а самое главное, по мощи 

оружия, устанавливая на истребители пушки, так не нравившиеся нашим 

военным, и крупнокалиберные пулеметы. По многим вопросам военное 

руководство занимало консервативные позиции, что явилось одной из 

причин нашего отставания в авиации. 

Очень долго всей авиационной отрасли не уделялось со стороны 

руководства страны должного внимания. Слишком медленно шла 

организация отрасли. Еще 31 декабря 1918 года ВСНХ решил 

национализировать ряд авиационных заводов. В 1919 году национализация 

отрасли была проведена полностью. Для их управления было создано 

Главное Управление объединенных авиапромышленных заводов 

(Главкоавиа). Примерно в то же время 24 мая 1918 года Управление Военно-

воздушного флота было преобразовано в Главное управление Военно-

Воздушного Флота (ГУВВФ), что поднимало его значимость. Главкоавиа 

пыталось равномерно загрузить авиазаводы заказами для ВВС в основном по 

ремонту старой авиационной техники, оставшейся после Первой мировой 

войны и Гражданской войны. Однако, оно испытывало большие проблемы в 

поиске и поставках запчастей, сырья и материалов. Под предлогом 

улучшения снабжения Главкоавиа было переведено в Совет военной 

промышленности, что проблему снабжения не сняло с повестки дня. В 

январе 1920 г. при Главкоавиа было создано КБ для централизованной 

разработки проектов новых самолетов и размещения постройки опытных 

образцов на серийных заводах. Опыт был не весьма удачным, поскольку КБ 

было оторвано от заводов и ВВС и плохо знало их проблемы и потребности 

заказчика. Декретом СНК РСФСР от 17 марта 1921 года Главкоавиа 

передавалось в систему ВСНХ и было реорганизовано в 5-й (авиационный 

отдел) Главного Управления Военной промышленности. Это была 

громоздкая система по подчиненности, но событие можно было 
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рассматривать как первый шаг систематизации планирования и работы 

отрасли. 

В начале 1923 года было создано мощное КБ на заводе ГАЗ № 1 

(бывший «Дукс») и начало работать ОКБ в ЦАГИ. 

С 1925 года Главкоавиа, более известное под названием «Авиатрест», 

создает опытный отдел и усиливает КБ на заводе № 1 под руководством 

Поликарпова. Авиатрест ищет пути улучшения управления отраслью. С этой 

целью 28 сентября 1926 года Авиатрест создает приказ о выделении из 

состава завода № 1 опытного отдела и преобразования его в отдел 

сухопутного самолетостроения (ОСС) при ЦКБ Авиатреста. Одновременно 

создаются отдел морского судостроения (ОМОС) во главе с 

Д.П.Григоровичем и отдел опытного моторостроения (ОМО) во главе с 

А.А.Бессоновым. Они работали независимо друг от друга, но объединялись в 

ЦКБ на правах структурных подразделений, где большую роль играл 

Технический Совет. Заведующий отделом подчинялся непосредственно 

директору Авиатреста. Инициаторы этой реорганизации считали, что 

структура будет гибкой и жизненной и объединит в одном месте 

конструкторские силы. Однако, система не прижилась. Главный ее 

недостаток – оторванность от настоящего дела. Хотя все отделы ЦКБ 

размещались на заводах, серийные заводы и опытные отделы не подчинялись 

друг другу и не взаимодействовали друг с другом. 

Поэтому в 1928 году ЦКБ расформировывается, при серийных заводах 

создаются опытные заводы или отдельные опытные производства. ОСС 

перебазируется на завод № 25 и становится ядром его конструкторского 

бюро. 16 апреля 1930 года Авиатрест был преобразован во Всесоюзное 

авиационно-промышленное объединение (ВАО) и оказался в ведении 

Наркомата Обороны. Росла мощная бюрократическая надстройка, которая 

отрицательно влияла на эффективность работы уже тогда мощной отрасли. В 

1931 году ВАО было вновь передано в ВСНХ. Вместо ЦКБ были 

сформированы конструкторские бригады постоянного состава, ведущие весь 

процесс проектирования и постройки опытного образца. В 1933 году 

А.П.Баранов подписал приказ опять о создании нового ЦКБ при заводе 

им.Менжинского, направив туда все конструкторские бригады. Повторялся 

уже пройденный этап со всеми его недостатками. К этому времени ВАО 

было преобразовано в Главное Управление авиационной промышленности 

при ВСНХ СССР, а в декабре 1936 года в Первое Главное (авиационное) 

управление Наркомата Оборонной промышленности. Роль отрасли резко 

возросла, что способствовало улучшению управления отраслью, снабжения 

материалами и оборудованием. Да и работа Главка усложнилась неимоверно. 

Авиаотрасль развивалась интенсивными темпами. В 1929-34 гг. вошли в 

строй авиационные заводы в Горьком, Воронеже, Тушине, двигательные 

заводы в Рыбинске, Перми, Воронеже, строились новые заводы. Отрасль 

была многосложной и трудноуправляемой. И давно напрашивался вопрос о 

выделении отрасли с ее острыми многочисленными проблемами, к решению 

которых часто подключалось правительство и лично Сталин, в 
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самостоятельную. Правительство почему-то медлило, что сказывалось на 

эффективности управления авиазаводами и, в конечном результате, на 

качестве наших боевых самолетов. И только 11 января 1939 года был 

образован Наркомат авиапромышленности во главе с малокомпетентным 

М.М.Кагановичем. Времени было утеряно много, и все это сказалось на 

скорости развития отрасли и способствовало наращиванию ряда сложных 

внутриотраслевых и внешнеотраслевых проблем, которые пришлось спешно 

решать Наркомату. В январе 1940 года новым Наркомом стал А.И.Шахурин, 

на чьи плечи и легли эти проблемы. 

Еще одной субъективной проблемой была организация проектирования 

и создания опытных образцов самолетов. В этом деле не было элементарного 

порядка. В стране должна была быть создана унифицированная методика 

проектирования и постройки новых самолетов, которой следовало 

придерживаться всем производственным и конструкторским коллективам, 

как в любой другой авиационной державе. При изготовлении первого 

опытного самолета опытный завод должен уже иметь обязательно 

законченные и проверенные рабочие чертежи. При необходимости эти 

чертежи согласуются с серийным заводом, где предполагается строить 

серийно самолет, и корректируются с производственной частью 

производства. На следующем экземпляре опытного образца, или на опытной 

партии уточняются чертежи для массового производства.  Полученный заказ 

от Главка на проработку новой конструкции должен сопровождаться 

полученными от ВВС техническими условиями или техническими 

требованиями. Это у нас в стране никогда не соблюдалось, о чем будет 

сказано ниже. После разработки технического проекта КБ должен 

подготовить макет согласно полученному заданию от ВВС, организовать 

комиссию по рассмотрению и приемке этого макета и только после 

одобрения строить опытный самолет. Затвержденные комиссией цифры 

характеристик должны оставаться незыблемыми и не подвергаться 

изменениям. Это тоже никогда не выдерживалось, без достаточных 

оснований летно-технические задания часто менялись заказчиком. К 

окончанию заводских испытаний должно быть готово техническое описание 

самолета до передачи его на госиспытания в НИИ ВВС. К сожалению, 

промышленность тоже не выдерживала это требование, что затягивало сроки 

тиражирования техописаний и другой документации для строевых частей и 

затрудняло ввод в эксплуатацию. На госиспытания самолет должен был 

передаваться по акту. НИИ ВВС это не нравилось. Госиспытания часто 

начинались неофициально, без соответствующего приказа. Самолет, не 

всегда по делу, неоднократно возвращался в КБ. Короче говоря, положения 

об опытном строительстве в отрасли и о порядке испытаний не было. Как 

правило, разработка рабочих чертежей опытным отделом должна вестись 

совместно с серийным заводом его кадрами конструкторов-

производственников. Но мы видим, как много раз конструкторы КБ 

Поликарпова отрабатывали эту документацию для серийного завода из-за 

отсутствия там квалифицированных специалистов, отрываясь от своей 
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основной работы над новыми опытными конструкциями. В отрасли 

отсутствовали единые отраслевые технологические нормали и стандарты на 

чертежно-конструкторскую документацию. Только после войны навели в 

этом деле порядок. Поэтому каждый серийный завод имел свои нормали и 

стандарты. И поэтому КБ было вынуждено переделывать конструкторско-

технологическую документацию под ГОСТы и нормали, принятые на этом 

заводе. Это была объемная и зряшная работа, отвлекающая много сил. Не 

был заведен четкий порядок заводского контроля на заводах по выявлению 

производственных дефектов перед отправкой самолетов в строевые части. 

Отсутствие единых стандартов приводило к тому, что был большой разброс 

характеристик самолетов и двигателей, выпускаемых различными заводами. 

Худо-бедно Главк разрабатывал планы поставок серийной техники, как 

будто обеспечивал контроль, но не имел документов, четко определяющих 

ответственность руководства серийных заводов за срыв сроков поставок. 

Действовали уговорами и убеждениями. Все это в итоге приводило к 

снижению качества изготавливаемой продукции, как на опытном 

производстве, так и в серии, появлению серьезных дефектов, которые 

приводили к авариям и катастрофам. 

На работу и развитие отрасли влияли деловые качества руководства 

отрасли. А.П.Баранов, возглавивший отрасль после снятия с должности 

начальника ВВС, как пишут, любил авиацию. Однако это был партийный 

работник, посланный в авиацию для усиления. Он не имел никакого 

авиационного образования и не стремился глубоко внедряться в крупные 

научно-технические проблемы, а тем более, задумываться о более 

отдаленных перспективах развития боевой авиации. 

Он всегда имел крупный штат советников-консультантов, к которым 

прислушивался и на основе их советов принимал решения. О недалекости 

Баранова свидетельствует проект передачи по просьбе Туполева в его ОКБ 

проектирования высокоманевренного скоростного истребителя смешанной 

конструкции И-5, по которому получил уже задание Поликарпов. Эгоист 

высшей степени, думающий только о своих перспективах и перспективах 

бригады П.О.Сухого, которая в это время не имела заказа, Туполев нарушил 

приказ о проектировании в ОКБ ЦАГИ только цельнометаллических 

самолетов. Он доказывал, что его ОКБ легко переработает 

цельнометаллический самолет в скоростной самолет смешанной 

конструкции. Баранов легко в это поверил и оставил без работы фактически 

весь Авиатрест, поскольку Туполев стал претендовать на создание в его ОКБ 

всех самолетов смешанной конструкции. Чтобы выйти из патового 

положения, решили заказать разработку Поликарпову истребителя И-6 

смешанной конструкции с другим двигателем, но с теми же 

характеристиками. Самолет И-5 конструкции ОКБ ЦАГИ не появился ни в 

1927 г., ни в 1930 году. Не так просто, как оказалось, научиться делать 

самолеты смешанной конструкции. Но Туполева это мало волновало, его 

бригада получила заказ, и это для него было главным. 
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Неприглядно повел себя Баранов в 1925 году. Как М.Н.Тухачевский и 

И.С.Уншлихт, Баранов был сторонником активного сотрудничества с 

Германией. В 1926 году по указанию Баранова был заключен договор на 

разработку для СССР фирмой Хейнкеля истребителя. УВВВС направило в 

Германию технические требования. Это сказалось на судьбе истребителей И-

6, И-7 и других самолетов отечественной разработки. Несмотря на то, что 

требования были не выполнены, с фирмой был заключен договор о лицензии 

на производство этого самолета НД37 в СССР, по которой был построен 131 

самолет. Он был гораздо хуже самолета И-7 Поликарпова. Государству был 

нанесен экономический ущерб. Баранов погиб в авиационной катастрофе, но, 

я думаю, его не обошла бы судьба других руководителей отрасли и ВВС. 

После него некоторое время Главком руководили А.Н.Туполев и 

С.И.Ильюшин, два выдающихся конструктора, которые, безусловно, знали 

проблемы авиации и были настоящими руководителями. Но после ареста 

Туполева во главе отрасли стояли случайные люди, которые не 

соответствовали по своему уровню этой должности. Особо выделялся 

М.М.Каганович, который уже до этого провалил несколько отраслей, 

которыми руководил. Это был очень грубый и недалекий человек, решавший 

все вопросы с криком, руганью и угрозами. При этом он имел огромное 

самомнение и не прислушивался к советам окружающих. В последних наших 

неудачах вина Кагановича исключительно велика. Удивительно вот что: в 

это время на должности наркомов молодых, только народившихся отраслей 

Сталин подбирал энергичных руководителей, которые впоследствии 

прогремели на всю страну, а на авиапромышленность он поставил явно 

неподходящего человека, и ему это было известно. То ли сработал принцип 

личной преданности, то ли подействовал старший брат, член Политбюро 

Л.М.Каганович – но выбор этот был явно неудачен. Ходят слухи, что после 

очередной критики М.М.Каганович застрелился в кремлевских коридорах, но 

это не помешало Сталину заявить вновь назначенному наркому: «Каганович 

снят, потому что не справился с работой». «Сталин дал довольно нелестную 

деловую характеристику М.М.Кагановичу», - вспоминал А.С.Яковлев. 

Взаимоотношения руководства ВВС и промышленности желали быть 

намного лучше, и они влияли на развитие авиации. В первые годы 

существования ВВС были созданы две важные структуры – научно-

технический комитет ВВС (НТК ВВС) и опытный полигон, вскоре 

превратившийся в летный НИИ ВВС, который обязан был проводить 

государственные летные испытания опытных образцов самолетов. Членами 

НТК ВВС могли быть выдающиеся авиационные ученые и известные 

авиационные конструкторы. В свое время членами НТК ВВС были Туполев, 

Поликарпов, Ильюшин, Григорович и другие знаменитости. Они участвовали 

в заседаниях НТК ВВС, обсуждая сложные научно-технические проблемы, 

предъявленные эскизные проекты или подготовленные задания-требования 

для КБ на разработку новых опытных образцов. Наряду существовал и 

штатный аппарат, готовящий эти заседания, а также необходимые материалы 

для них. Это не был НТК ВВС 60-70-х годов двадцатого столетия, в котором 
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я имел честь длительное время служить. В эти годы эта организация обладала 

огромным авторитетом в ВВС. Она готовила проекты программ 

долгосрочного развития родов авиации, основные направления развития 

авиационной техники, рассматривала и давала оценку техническим 

предложениям (предэскизным проектам) промышленности, принимала 

активное участие в рассмотрении эскизных проектов, результатов заводских 

и государственных испытаний. В 20-30-е годы обязанности НТК ВВС были 

гораздо уже. За все эти годы НТК ВВС не выдавал самостоятельных 

конкретных предложений по новым опытным образцам или возникающим 

научно-техническим проблемам, не обсуждал перспективы развития военной 

авиации. Его задача была скромнее – разработать требования к облику и 

летно-техническим характеристикам опытного самолета и официально 

выдать в КБ. Но и с этими задачами он справлялся с трудом. Когда 

Поликарпов от ВВС получил пожелание создать на базе Де Хевиленда 

первый советский массовый разведчик Р-1 и начал готовить эскизный 

проект, только после этого через большой промежуток времени были 

получены требования по ЛТХ из НТК ВВС, фактически ориентировавшиеся 

на уже готовый эскизный проект. В 1926 году Поликарпов получил задание 

от Авиатреста создать на базе разрабатываемых отечественных двигателей 

М-13, М-18 или американского двигателя «Райт Торнадо III» новый 

разведчик-бомбардировщик Р-5 и быстро разработал эскизный проект. 

Неясности с двигателями и отсутствие технического задания от НТК ВВС на 

Р-5 затормозили всю работу. Лишь после неоднократных обращений 

Авиатреста в апреле 1927 года было выдано задание и началась официальная 

разработка эскизного Р-5, законченного уже в мае 1927 года. На усмотрение 

НТК ВВС был отдан выбор схемы самолета (биплан или полутораплан). Был 

утвержден вариант полутораплана. Довольно формально подошел НТК ВВС 

к формулированию требований на учебно-тренировочный самолет, 

ограничившись выданной мощностью (100 л.с.). Это затрудняло 

возможности по разработке эскизного проекта. Фактически облик и освоение 

летно-технических характеристик самолета были отданы на откуп 

конструктора-разработчика. Также довольно долго ВВС не могло выдать 

требование на тяжелую машину, в том числе на разработку 

бомбардировщика Б-1. И только работа ОКБ Туполева и КБ Поликарпова над 

заданием Остехбюро по созданию тяжелой машины для испытания мин и 

торпед ускорила этот процесс. Несвоевременно было выдано задание на 

разработку эскизного проекта истребителя И-3. Когда Баранов поручил 

бригаде П.О.Сухого делать истребители смешанной конструкции И-4 и И-5, 

Поликарпову поручили разработать эскизный проект истребителя И-6 с 

двигателем Юпитер IV.  Однако, при этом НТК ВВС выставил 

непрофессиональные требования по полезной нагрузке (675 кг), при 

реализации которых невозможно было построить хороший скоростной 

истребитель. Для этого требовался двигатель гораздо большей мощности. 

Поликарпов утверждал, что только при полезной нагрузке 210 кг и запасе 

топлива 190 кг можно построить истребитель с требуемыми 
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характеристиками. Ряд совещаний показал ошибку НТК ВВС в определении 

полезной нагрузки и правоту конструктора. 

Следует отметить, что знаменитые истребители И-15 и И-153 и И-16 

разрабатывались в инициативном порядке и на первых порах не 

поддерживались ни НТК ВВС, ни руководством ВВС. 

Много проблем ВВС не понимали и лишали поддержки конструкторов. 

Поликарпов с самого начала своей конструкторской деятельности 

видел и понимал задачу военных самолетов по уничтожению наземных 

целей. Конструируя свой первый самолет-разведчик Р-1, он по собственной 

инициативе спроектировал в 1926 году вариант штурмовика (по тогдашнему 

названию – «боевика») с двумя и четырьмя пулеметами на нижнем крыле. 

НТК ВВС вроде поддержал проект. Под эти же цели переоборудовали 10 

самолетов. Но руководство ВВС не проявило настоящего интереса к этой 

работе. В 1927 году по указанию Фрунзе в Киевском военном округе была 

сформирована авиационная эскадрилья для наработки боевого опыта 

применения штурмовых частей для поражения наземных целей. Однако, 

после его смерти эта работа была заброшена. Вопрос о штурмовиках 

несколько раз дебатировался с ВВС и не находил твердого решения. Высокая 

эффективность штурмовых атак самолетов Р-1 была продемонстрирована на 

учениях, когда эскадрилья Р-1 «уничтожила» Бессарабскую горную дивизию 

на марше. На немецких наблюдателей во время учений это произвело 

большое впечатление. Когда строился в 1935 г. вариант разведчика Р-5 и РZ, 

существовал и штурмовой вариант с двумя дополнительными пулеметами на 

нижнем крыле. Штурмовые варианты Р-5 проявили себя в Испании, успешно 

штурмуя колонны франкистов, а впоследствии нанося внезапные бомбовые и 

штурмовые удары с малых высот с быстрым отходом на свою территорию. 

Только после этого ВВС повернулось лицом к штурмовикам и задаче 

поражения наземных целей, но все равно эта задача находилась всегда на 

заднем плане. 

Другим примером противоречий Авиатреста и ВВС был моноплан. За 

рубежом появились несколько истребителей-монопланов, что вызвало 

интерес в отрасли и у Поликарпова. Первый свой истребитель он 

спроектировал по схеме моноплана. Эта схема давала возможность снизить 

вес конструкции самолета и при хорошем двигателе получить высокие 

скорости полета. 

НТК ВВС восстало против моноплана по единственной причине – 

такая схема не получила массового распространения за рубежом. И уже 

только при массовом производстве блестящего истребителя И-16, 

выполненного по схеме моноплана ВВС вынуждены были убедиться в 

жизненности этой схемы. 

Аналогичная история постигла проект Поликарпова двухместного 

истребителя. При достаточно больших габаритах самолета на нем можно 

было установить два двигателя, повысить тяговооруженность, дальность 

полета и установить мощное вооружение, обеспечивающее круговую защиту 

самолета. Главной проблемой при создании этого самолета являлось 
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улучшение аэродинамики и достижение высокого весового совершенства. К 

мнению о необходимости иметь на вооружении двухместные истребители 

пришло руководство ВВС, надо отдать ему за это должное. Работы 

продолжались недолго. Уже в мае 1925 года начальник ВВС дал указания их 

приостановить из-за отсутствия двигателя. Был создан опытный образец с 

одним двигателем с блестящими характеристиками на тот период (была 

достигнута отнюдь еще не максимальная скорость 250 км/час, потолок 8 км, 

скороподъемность на высоту 5 км 13 минут). 

Однако, ВВС так и не уточнило фактическое назначение такого 

самолета и его потребные летные характеристики. И только, когда перед 

войной стали проектировать истребители танков (ВИТ-1, ВИТ-2), 

пикирующие бомбардировщики, средние бомбардировщики, был 

использован опыт проектирования двухместного самолета Поликарпова. 

Характерно сравнить отношение руководства отраслью и ВВС к развитию 

авиации. ОСС ЦКБ в 1925-27 гг. регулярно давали предложения по созданию 

новых потребителей, отработано было детально много вариантов эскизных 

проектов истребителей, но ВВС вело себя инертно и их не рассматривало. 

Поликарпов явился инициатором создания самолета «пушка-

двигатель». За рубежом получили распространение самолеты с двигателями 

жидкостного охлаждения. Построил такой экспериментальный самолет И-17 

и Поликарпов. Расположение цилиндров двигателя жидкостного охлаждения 

позволили вкомпоновать сюда пушку «ШВАК» калибра 20 мм наряду с 

синхронными пулеметами в крыле. Впоследствии такая конструкция 

использовалась на фронтовых Яках и Лаггах. Всю работу он делал при 

активном и пассивном сопротивлении ВВС. Некоторые руководители ВВС 

считали, что более низкая скорострельность пушки по сравнению с 

пулеметами, несмотря на ее бóльшую разрушительную силу, снижает 

эффективность действия всего комплекса оружия истребителя в целом. 

Немцы поднимали калибр своего авиационного оружия, штатно установили 

пушку калибром 20 мм. А Поликарпов выдерживал огромную борьбу с ВВС, 

чтобы на унификациях И-16 устанавливать пушку. В октябре 1937 года он 

писал Я.Смушкевичу: «Пушечные самолеты встречали громадное 

сопротивление своему прохождению. Потребовалось полтора года, 

троекратное испытание опытного самолета, войсковые испытания, чтобы 

ВВС, наконец, согласились на серию». Вот как была пробита железобетонная 

стена сопротивления ВВС. Зато Я.Алкснис в ноябре 1937 г. докладывал 

Ворошилову, что ВВС на протяжении последних 3-4 лет упорно добиваются 

получения на вооружение истребителей с пушками. «В свое время враги 

народа упорно и настойчиво тормозили получение ВВС откатной 

мелкокалиберной пушки на вооружение самолетов…» Несмотря на 

предпринятые запоздалые усилия, самолетов И-16П к началу войны в строю 

было мало. 

Похожая история произошла и с пикирующим бомбардировщиком, о 

чем выше уже говорилось. Когда советской делегации, которую возглавлял 

генерал Гусев, в Германии показали в натуре и в действии пикирующий 
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бомбардировщик Ю-87, он не произвел никакого впечатления на нашу 

делегацию. И только война Германии с Польшей перевернула мозги нашим 

военным, было дано задание срочно всем проектировать пикирующий 

бомбардировщик. А ведь при серьезном отношении к делу, при оказании 

всей необходимой помощи ОКБ Поликарпова этот самолет был бы запущен в 

серию в 1939 году. И ВВС в целом, и их важные составные части – НТК ВВС 

и НИИ ВВС проявили себя как достаточно консервативные организации. 

Трудно говорить плохо о часто меняющих друг друга начальниках ВВС. И 

Я.Алкснис, и Я.Смушкевич, безусловно, любили авиацию, умели летать, а 

Я.Смушкевич стал асом воздушного боя, честно заработав одним из первых 

звания дважды Героя Советского Союза за количество сбитых немецких и 

японских самолетов. Но это были не администраторы и достаточно 

неопытные управленцы. Им не хватало времени вникать в проблемы 

авиапромышленности, своих проблем в строевых частях было навалом. Они 

впрямую не несут вины за отставание к 1939 году нашей истребительной 

авиации, но Сталин настойчиво искал виновников и жестоко, несправедливо 

с ними расправился, что, кстати, не повлияло в лучшую сторону на боевую 

устойчивость ВВС.  

Взаимоотношения с НИИ ВВС отрасли были достаточно 

напряженными. Это объяснялось и порядком работ, где НИИ ВВС выступал 

как высшая инстанция, дающая оценку самолету по результатам 

Государственных испытаний. Дело в том, что институт в первые годы не 

удалось укомплектовать инженерами высокой квалификации, и они не могли 

на равных отстаивать свою точку зрения перед конструкторами, 

обладающими и опытом, и квалификацией. На этой почве возникали 

психологические коллизии, когда работникам НИИ ВВС было трудно 

отказываться от своих ошибочных позиций. Мало было и летчиков-

испытателей, способных грамотно и логично изложить результаты полета, а 

тем более, выдать обоснованные рекомендации по устранению выявленных 

замечаний. Поэтому даже предельно честный Ильюшин говорил, что «роль 

НИИ может свестись только к выдаче промышленности военно-технических 

требований к опытным образцам и требований по вооружению, но в области 

новых конструкций промышленность сильнее, и с этим необходимо 

считаться». 

Другим недостатком было отсутствие в НИИ ВВС хорошего 

оборудования и измерительной техники. Поэтому результаты полетов часто 

противоречили друг другу и, как правило, характеристики были хуже 

полученных на заводских испытаниях. Это давало возможность Я.Алкснису 

требовать привлечения заводских летчиков, прекрасно знающих свои 

самолеты и владеющих ими, к уголовной ответственности за 

«очковтирательство». По требованию самой промышленности оснащение 

новой измерительной техникой НИИ ВВС проводилось, но работа эта шла 

медленно. Потребовались годы, чтобы НИИ ВВС превратился в прекрасный 

оборудованный авторитетный полигон, давший путевку в жизнь 3-му и 4-му 

знаменитому поколениям летательных аппаратов. 
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Политическое руководство страны не сумело проанализировать 

результаты первой схватки с немецкими кадровыми частями вермахта в 

Испании. Это касалось и авиации. Как мы видим, деловые качества 

руководства авиационной отрасли и руководителей ВВС также не позволяли 

провести глубокий анализ применения авиации, как для поражения наземных 

целей, так и для завоевания господства в воздухе. По делу, должны были в 

кратчайший срок сформированы требования к созданию нового поколения 

самолетов-штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей с учетом 

выявившихся тенденций развития авиации противника. Этого сделано не 

было после испанских событий. 

Сложилось впечатление, что вся вина за отставание в авиации должна 

была быть возложена, кроме руководства ВВС, на разработчиков самолетов. 

После разгрома ОКБ Туполева и ареста руководителя готовилась такая же 

расправа с ОКБ Поликарпова. Руководством отрасли ему не было выделено 

финансирование на 1939 год. Поликарпова стали обвинять в узурпации 

деятельности в области истребительной авиации, в сознательной работе на 

ликвидацию конкуренции в этой области. Отсутствием крупных 

конкурирующих ОКБ в стране руководство страны и отрасли пытались 

объяснить причины нашего отставания. Но это не вина, а, возможно, и беда 

Поликарпова, на что он воздействовать не мог. 

Репрессии в авиапромышленности также оказали резко отрицательное 

влияние на развитие авиации. Первый пик репрессий в отрасли пришелся на 

1927 год, когда обострилась борьба Сталина и его сторонников с 

троцкистами. В это время был репрессирован и Поликарпов в самом расцвете 

своей конструкторской деятельности. В 1929 году, после того как разбился 

один из первых серийных истребителей И-3, арестовали инженера завода № 

1 В.В.Калинина, а Поликарпова обвинили в передаче в серию недоведенных 

самолетов. Поликарпов стал вести себя осторожно, чтобы не спровоцировать 

арест. Он отказался гарантировать некоторые характеристики 

проектируемого самолета, ссылаясь на отсутствие точных методик расчета. 

Но получился обратный эффект. Его обвинили в саботаже и срыве сроков 

опытного строительства. Ночью 24 октября 1929 года он был арестован у 

себя дома и помещен в Бутырскую тюрьму. Во время допросов его, видимо, 

били и предъявили обвинение в контрреволюционной вредительской 

деятельности. Его обвиняли в передаче на завод № 1 для серийного 

производства недовведенного истребителя И-3, в разработке непригодной 

для эксплуатации конструкции управления И-3, в использовании на опытном 

экземпляре многих элементов конструкции, не освоенных заводом № 1, 

чтобы затруднить серийное производство. По некоторым данным, эти 

материалы на Лубянку предъявил А.П.Баранов. Были обвинения в 

использовании на И-1 схемы моноплана – вот до какого уровня дошли 

противоречия по этой схеме между ВВС и отраслью. Обвиняли Поликарпова 

в предъявлении на Госиспытания разведчика Р-5 с большим числом 

дефектов. Виновным себя он не признал и вскоре был приговорен к 

расстрелу как «чуждый элемент». Видимо, вспомнили, что он верующий и из 
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семьи священника. Поликарпов был не единственным. 1 сентября 1928 года 

арестовали старого конструктора морских самолетов Д.П.Григоровича и 

многих работников его КБ – В.Л.Коровина, Н.Г.Михельсона, 

А.Н.Седельникова и других. Начались аресты в ЦАГИ. Арестовали видного 

ученого А.В.Надашкевича. Арестовали все руководство завода № 1. Был 

арестован и ряд видных специалистов моторостроения: будущий академик 

Б.С.Стечкин, А.Д.Чаромский, друг Поликарпова М.А.Бессонов. Видимо, 

руководство понимало, что многие арестованные невиновны, поэтому был 

выпущен совместный приказ ВСНХ и ОГПУ об использовании инженеров-

«вредителей», создании им нормальных условий для творческой работы, 

снабжении необходимой литературой и оборудованием. Было принято 

решение об организации целой сети тюремных КБ. 

В ноябре 1929 года Поликарпова перевели в специально 

подготовленное большое помещение, где он встретил многих своих 

соратников по КБ. Оказывается, Григоровичу приказали скомпоновать 

группу конструкторов из числа арестованных для создания опытного образца 

истребителя И-5, с которым так и не справилось ОКБ ЦАГИ. Проект 

предстояло завершить к марту 1930 года. Так началась работа Особого 

конструкторского бюро, которым руководил представитель ОГПУ – 

«шарашки», по крылатому выражению писателя Солженицына. Улучшилось 

питание, внешнее обслуживание, только существовала жесткая охрана. В 

1930 году арестованных из Бутырки перевели на завод № 39 им. 

Менжинского и разместили в отдельном ангаре. Для ускорения работ над 

истребителем ОГПУ решило расширить ОКБ за счет привлеченных 

вольнонаемных с заводов. По заявлению арестованных нужные работники в 

считанные дни появлялись на заводе № 39 и включались в работу над 

истребителем. Железная воля Григоровича позволяла выдерживать заданные 

сроки постройки самолета. И 27 апреля 1930 года новый истребитель с 

высотным двигателем «Юпитер-VII» был доставлен на аэродром. 

Арестованные дали ему имя ВТ-11 (внутренняя тюрьма, 11-я группа). Уже 

после первых полетов стало понятно, что разработчиков постигла удача. В 

сентябре 1930 года этот самолет решили запустить в серийное производство 

под маркой И-5. Условия содержания арестованных существенно 

улучшились. Всего до 1935 года было построено 662 серийных самолета И-5. 

1 мая 1931 года И-5 пролетели на воздушном параде над Москвой. Весной 

1930 года ОКБ значительно расширилось, вобрав в себя персонал многих 

проектных организаций, за исключением ОКБ ЦАГИ и Аэрофлота. 

Последующий анализ историков самолетостроения показал, что система 

ОГПУ себя не оправдала. Считалось, чем больше людей будет брошено на 

проект, тем быстрее он будет реализован. Но жизнь показала, что на каждую 

работу требуется оптимальное количество специалистов и система ОГПУ в 

полной мере проявила свои недостатки. По словам конструктора 

А.С.Яковлева: «Организация была многолюдная и бестолковая, расходы 

большие, а отдача слабая». 
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Но борьба с «вредителями» продолжалась. По указанию сверху 

начальник Главка Михайлов издал приказ о раскрытии вредительской 

организации в авиационной промышленности, которая «имела своей целью 

разложение промышленности, срыв мобилизационной готовности, и 

поскольку картина ее деятельности известна, это позволяет приступить к 

ликвидации последствий на заводах отрасли». Была создана центральная 

комиссия по ликвидации последствий и комиссии на всех авиазаводах. Все 

это создало исключительно нервную обстановку на заводах и КБ. Помимо 

этих комиссий прибыла комиссия ЦК РКИ по «чистке», разбирающая дело 

каждого сотрудника завода. Градация работы комиссии: 1-я категория – 

расстрел, 2-я категория – арест до 10 лет, 3-я категория – увольнение с 

завода. Во многом помогала наша русская особенность – заваливать и ОГПУ, 

и комиссии анонимками на сотрудников и соседей, что способствовало 

расширению состава пострадавших от репрессий. Поликарпова спасло 

только то, что он находился в заключении и не рассматривался в списках 

комиссий. 

14 марта 1931 года освободили многих конструкторов, включая 

Д.П.Григоровича, но Поликарпов оставался в заключении. 18 марта 1931 

года ОГПУ постановило: «Поликарпова Н.Н. – заключить в концлагерь 

сроком на 10 лет, считая с 25.10.29 года. Имущество конфисковать». Он 

обвинялся по статьям: шпионаж, подрыв государственной промышленности 

в контрреволюционных целях. А Поликарпов продолжал руководить 

бригадой № 3 ЦКБ, и семья ничего не знала о его судьбе. В середине июня 

1931 года состоялся смотр авиационной техники Сталиным, Ворошиловым, 

Орджоникидзе и другими партийными и государственными деятелями. 

Летчики Чкалов и Анисимов с блеском продемонстрировали И-5 в воздухе. 

Результаты сказались быстро.  

28 июня 1931 года коллегия ОГПУ постановила приговор в отношении 

Поликарпова считать условным. 7 июля 1931 года Президиум ВЦИК в числе 

группы лиц амнистировал Поликарпова, и он вернулся домой. Но 

Поликарпов уже никогда не был самим собой в общении с окружающими, он 

всю жизнь ощущал психологическое давление приговора ОГПУ, снизил свою 

активность и инициативу и самое главное – перестал быть пламенным 

борцом за свои идеи перед всем руководством отрасли и ВВС. Его 

пламенные убедительные речи запоминались всем и оказывали влияние на 

принимаемые решения. Теперь же Поликарпов ограничивался перепиской по 

любым вопросам и часто их снимал, если не удавалось убедить 

высокопоставленного оппонента. Не очень помогли приобрести былую 

уверенность и встречи со Сталиным. Тем более, Поликарпов был верующим, 

а Сталину это не нравилось. Конструктор в частных беседах неоднократно 

заявлял, что Сталин его не любит. Если какой-нибудь конструктор поднимет 

максимальную скорость истребителя на 20 км/час, он получает личную 

благодарность от Сталина. Если Поликарпов создает опытный образец с 

максимальной скоростью, превышающей все существующие образцы на 60 

км/час, Сталин этого даже не замечает. Сталин давал личные задания 
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Поликарпову (от «Иванова») по созданию мощного скоростного 

современного истребителя. Однако, в последние предвоенные годы 

директора заводов мало обращали внимания на личные указания-просьбы 

Сталина и не спешили на помощь Поликарпову в решении этих задач. 

Видимо, Поликарпов после ареста сильно потерял в авторитете среди 

директоров заводов, и ему не очень верили. Безусловно, на примере всех 

репрессированных было видно, какой психологический удар они получили, 

что не способствовало повышению эффективности их деятельности. Вторая 

волна репрессий пришла в 1937 году. Жертвой этих репрессий пал и 

Начальник Главка отрасли, самый авторитетный на тот период человек в 

авиации, А.Н.Туполев, казавшийся совершенно неуязвимым. Вместе с ним 

было арестовано много сотрудников ОКБ ЦАГИ. На этот раз репрессии были 

гораздо более обширные и коснулись они всех отраслей оборонной 

промышленности. Многие арестованные были расстреляны без суда и 

следствия. Поэтому вторая волна арестов нанесла непоправимый вред всей 

оборонке и очень трудно до сих пор понять ее причины и жестокость. 

Складывается впечатление, что поводом был «заговор маршалов», а когда 

машина НКВД начинала работать в полную силу, ее трудно было остановить. 

Однозначно – причина субъективная, но она оказала огромное отрицательное 

влияние на развитие авиации, в том числе и истребительной, и по силе 

воздействия ее можно приравнять к объективным причинам. 

Своеобразно арест Туполева сказался на судьбе Поликарпова. 

Последнего назначают главным конструктором Московского завода № 156, 

который всегда имел дело с цельнометаллическими самолетами и являлся 

вотчиной Туполева. Коллектив ОКБ и завода встретил Поликарпова в штыки. 

Его указания игнорировались, а проекты под любым предлогом ложились 

под сукно. В это время по конкурсу П.О.Сухой и Н.Н.Поликарпов работали 

над эскизными проектами разведчика-бомбардировщика на замену Р-5. 

Поликарпова обвинили в том, что он, пользуясь властью, искусственно 

задерживает проект Сухого и дает зеленый свет своему проекту, хотя все шло 

наоборот. Ворох жалоб в правительство на Поликарпова, смена дирекции 

привели к тому, что самолет Сухого взлетел, а Поликарпов даже не успел 

закончить проектирование и проиграл конкурс. Появился самолет Су-2, 

который был запущен в серию. Поликарпову пришлось освободить эту 

должность. 

Туполев и все его ближайшие помощники избежали расстрела, но были 

распределены по «шарашкам» под руководством НКВД, получили задания на 

создание бомбардировщиков, разведчиков и самолетов других назначений. 

Из этих тюрем вышли знаменитые Пе-2 и Ту-2. Но они только 

подтверждают, что творческие коллективы, работающие в тюремных 

условиях, могут сделать намного меньше, чем на воле. Страна много 

потеряла от репрессий Туполева, Петлякова, Мясищева и других 

выдающихся конструкторов. 

Одним из недостатков, сдерживающих развитие авиапромышленности, была 

плохая отдача научных учреждений, работа ЦАГИ в предвоенные годы. 
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После постройки аэродинамических труб ЦАГИ были поручены продувки 

моделей, а также проверка прочностных расчетов уже готовых эскизных 

проектов. Поскольку там пользовались упрощенными методиками, не 

учитывающими особенности данного самолета, то часто наблюдалась 

несходимость результатов с конструкторскими расчетами, что приводило к 

частым конфликтам. ЦАГИ очень быстро превратился в бюрократическую 

организацию, работающую на себя – защита диссертаций, публикации 

монографий. Институт отказывался выполнять просьбы других КБ, кроме 

собственного. Длительное время ЦАГИ отказывался решать проблемы 

штопора, создания новых выгодных аэродинамических профилей. Он 

становился далек от практических проблем развития авиации, в чем быстро 

убедился новый замнаркома А.С.Яковлев. Он коренным образом стал 

перестраивать работу ЦАГИ и заменил все руководство института. Но это 

было запоздалое решение. 

 

РАЗВИТИЕ БОМБАРДИРОВОЧНОЙ АВИАЦИИ В СССР 

 

Неоценимый вклад в создание и развитие бомбардировочной авиации 

безусловно внес наш выдающийся конструктор А.Н.Туполев. Создание 

самолетов деревянной и смешанной конструкции в России наладили еще со 

времен первой мировой войны. Изучая опыт немецкого металлического 

самолетостроения, Туполев понял, какие широкие возможности заложены в 

легких конструкционных металлах. Поэтому еще с начала 20-х годов 

Туполев, как докладчик по проблеме металлического самолетостроения, во 

всех дискуссиях в ВСНХ, в «Госпромцвете» оперировал преимуществами 

легких сплавов перед деревом. Его аргументы основывались на росте 

удельных нагрузок для тяжелых и скоростных самолетов, на повышенной 

надежности и долговечности металлов,  на пожаробезопасности, ну и на 

успешном опыте немецких фирм. В середине 1922 года на Кольчугинском 

заводе «Госпромцветмета» получили первую партию отечественного 

алюминия, который был исследован и оказался пригодным для советского 

самолетостроения. Это усилило позиции Туполева. ВСНХ при ЦАГИ 

образовал Комиссию по постройке металлических самолетов под 

председательством Туполева. Разработка сортамента полуфабрикатов 

кольчугалюминия, их испытания велись одновременно с изготовлением 

некоторых деталей для легкого одноместного самолета Ант-1 (1923 год) и 

аэросаней. Первый советский цельнометаллический самолет Ант-2, 

трехместный пассажирский самолет, свободнонесущий высокоплан с 

толстым двухлонжеронным крылом проектировался под двигатель 

«Бристоль-Люцифер» в 100 л.с. Этот самолет стал испытательной базой для 

КБ. На нем проверяли сочленения узлов, разрабатывали методы расчета, 

проводили все виды статических исследований. 26 мая 1924 года был 

совершен первый полет на Ант-2. Тут же Туполев получает от Баранова заказ 

на проектирование самолета-разведчика и бомбардировщика.  
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Большим подспорьем Туполеву стал ЦАГИ, способствовавший 

появлению в СССР новых научно-технических направлений. Самолет АНТ-3 

– цельнометаллический полутораплан разрабатывался уже по требованиям 

НТК ВВС как двухместный разведчик. В июле 1925 года завершились его 

заводские испытания, и он был запущен в серийное производство. Однако, 

проблемы с двигателями (на нем применялись три типа импортных 

двигателей) задержали массовый выпуск самолета Ант-3. На Ант-3 был 

выполнен первый рекордный полет по замкнутому маршруту по столицам 

европейских государств протяженностью 7150 км за 34 часа. Впоследствии 

на серийном самолете Ант-3 (Р-3) летчик С.А.Шестаков совершил большой 

«восточный» перелет в Токио и обратно. 

Ант-4 (ТБ-1) – первый в мире цельнометаллический бомбардировщик-

моноплан, появился в августе 1925 года. Туполев применил толстое крыло, 

что кроме аэродинамического качества обеспечивало большие строительные 

высоты, а следовательно, и большую жесткость и меньший вес крыла. В 

толстом крыле появляются большие внутренние объемы для бензобаков, 

оборудования, свободного размещения двигателей. В ходе строительства в 

Москве был сформирован и оборудован серийный завод. Металлургические 

заводы наладили серийный выпуск сортамента профилей и листов из дюраля. 

Опять в ОКБ увлеклись перелетом на Ант-4 (ТБ-1): в 1929 году из Москвы в 

Нью-Йорк. За 137 часов экипаж преодолел расстояние в 21 тысячу 

километров. Международные перелеты стали лицом ОКБ Туполева. в 1926 

году ОКБ проектирует и строит многоцелевой самолет (разведчик, 

истребитель сопровождения, бомбардировщик и торпедоносец) Ант-7 (Р-6), 

строившийся серийно до 1932 года. 

Серия ТБ-1 строилась долго. Это было связано с низкими темпами 

развития отечественной цветной металлургии. Туполев нервничал и через 

Авиатрест просил Поликарпова построить бомбардировщик такой же 

размерности, но смешанной конструкции, уже забыв, какую обиду нанес 

Поликарпову принятым решением о строительстве цельнометаллических 

самолетов только в ЦАГИ и запрете запуска в серию истребителя 

Поликарпова с большим процентом металлических конструктивных 

материалов. Но проблема была снята, цветная металлургия постепенно 

нарастила мощности, и серия ТБ-1 в количестве 216 самолетов была 

завершена. Последний вариант ТБ-1 выпускался с двигателями М-17 по 680 

л.с. Имел размах крыла 28.7 м, площадь крыла 120 м
2
, длину 18 м и полетный 

вес около 6800 кг. Максимальная скорость самолета – 178 км/час. 

Практический потолок составлял 4830 м, дальность полета -1000 км. 

Вооружение – 8 спаренных пулемета Дегтярева, 1000 кг бомб. 

Очередной скачок в развитии бомбардировочной авиации был 

достигнут в 1930 году постройкой тяжелого четырехмоторного 

бомбардировщика-моноплана Ант-6 (ТБ-3). Первый полет опытного образца 

этого самолета состоялся еще 22 декабря 1930 года, а первый серийный 

образец построили в феврале 1932 года. В конце 1932 года был испытан и 

доведен первый серийный образец отечественного двигателя конструктора 
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А.А.Микулина АМ-34 мощностью 750-830 л.с., который стали устанавливать 

вместо импортных двигателей «Кертис» (закупаемых за рубежом) на всех 

серийно выпускаемых самолетах ТБ-3. С 1936 года на самолет стали 

устанавливать модернизированный двигатель с наддувом и редуктором АМ-

34 РН мощностью до 840-970 л.с., что привело к существенному увеличению 

скорости и высоты полета самолета. Серия выпускалась с 1932 по 1937 год. 

Поэтому была проведена глубокая модернизация самолетов первых лет 

выпуска в строевых частях, основной доработкой заводских бригад была 

замена двигателя АМ-34 на АМ-34 РН. Самолет имел беспрецедентные на те 

времена размеры. Размах крыла составлял 39.5 м, площадь крыла – 230 м
2
, 

длина – 24.4 м, высота по килю – 8.45 м. Полетный вес составлял 17200 кг, 

вес пустого – 10967 кг, полная нагрузка – 6233 кг. Максимальная скорость с 

первыми двигателями составляла 179 км/час, с двигателями М-34 ФРН – 288 

км/час. Он имел радиус действия 1350 км. Самолет принадлежал к классу 

стратегических бомбардировщиков (дальность 2500 км с нормальной боевой 

нагрузкой). Морская авиация использовала его как носителя мин и торпед. 

Экипаж составлял 7 человек. Ни одна страна в мире не могла построить и не 

строила таких огромных цельнометаллических самолетов. ТБ-3 находился на 

высоте технического совершенства. При взлетном весе 21.0 т он брал 6 т 

бомбовой нагрузки, имел практический потолок 7740 м и был недосягаем для 

большинства истребителей тех лет. 

Он имел широкий ассортимент бомбардировочного вооружения: 2 х 

ФАБ-250, 30 х ФАБ-100. Это вооружение подвешивалось на бомбодержатели 

балочного типа. Выдвижные вращающиеся пулеметные башни с одним 

пулеметом ДА были установлены в центроплане крыла, ближе к крайним 

двигателям. В носу фюзеляжа находилась турель с одиночным или 

спаренным пулеметом ДА, а также турель за крылом с одним или двумя 

пулеметами ДА. Боезапас – 100 дисков по 63 патрона. В последующем на 

самолет ТБ-3 устанавливалось пять подвижных пулеметов «ШКАС» калибра 

7.62 мм. 

Для серийного производства этого самолета была проведена глубокая 

реконструкция ряда авиационных и металлургических заводов, на новый 

уровень вышла цветная металлургическая промышленность страны. Все это 

позволило в декабре 1933 года при подведении первых итогов Наркому 

тяжелой промышленности Г.К.Орджоникидзе заявить: «Несколько лет назад 

наша промышленность целиком зависела от иностранной техники. Мы не 

имели самолетов и моторов своей конструкции. Теперь дело в корне 

изменилось. Мы имеем первоклассные самолеты и моторы своей 

собственной конструкции. Мы имеем мощную авиационную 

промышленность». В первую очередь он имел в виду самолеты Туполева 

(ЦКБ – АГОС ЦАГИ). За период серийного производства было построено и 

сдано заказчику 818 самолетов ТБ-3 различного назначения, в том числе 

около 700 бомбардировщиков. По архивным данным Министерства Обороны 

РФ на 1 января 1941 года на вооружении ВВС Красной Армии находилось 
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565 бомбардировщиков ТБ-3 и 240 самолетов числилось в резерве (было 

законсервировано). 

Ко времени постройки ТБ-3 завершилась специализация 

конструкторских бригад в ОКБ: 1-я бригада В.М.Петлякова проектировала 

тяжелые самолеты, 2-я бригада И.И.Погосского – гидросамолеты, 3-я бригада 

П.О.Сухого конструировала истребители и самолеты для установления 

рекордов, 5-я бригада А.А.Архангельского – скоростные военные самолеты и 

их пассажирские модификации, 6-я бригада В.М.Мясищева – 

экспериментальные самолеты. Мощность ОКБ резко возросла и был период, 

когда большинство сотрудников трудились не в ЦАГИ, а в ОКБ. ЦАГИ в это 

время был не очень справедливо поднят на щит руководством нашей 

промышленности, не учитывая, что он не всегда своевременно откликался на 

запросы внешних организаций. 

Это дало повод в докладе Авиатреста (октябрь 1927 года) отметить: 

«Этот институт за время всего существования нашей промышленности почти 

ничего не дал. За 7 лет со дня основания ЦАГИ занимались главным образом 

строительством лабораторий, зданий и т.п., к запросам промышленности 

ЦАГИ часто оставалось глухим. Из практических работ ЦАГИ можно 

отметить выпуск альбома серии винтов, являющихся результатом отработки 

американских испытаний, разработаны расчетные нормы (тоже отработка 

американских норм). При отсутствии стандартных методов расчета, при 

отсутствии альбомов аэродинамических продувок, при отсутствии 

теоретических изысканий, интересующих авиапромышленность (видимо, 

имеется в виду отсутствие расчетов по штопору), заводские работники могли 

и могут пользоваться сведениями только из иностранной литературы. Из 

жизненных отделов ЦАГИ надо отметить самолетостроительный отдел, 

который выпустил несколько металлических самолетов. Но, по существу, эта 

работа по опытному самолетостроению не должна быть работой научного 

института, а этот отдел, организованный в свое время Главметаллом, попал в 

ЦАГИ благодаря тому, что руководитель этого дела инженер Туполев был 

работником ЦАГИ». 

А ведь действительно, даже будучи назначенным Главным инженером, 

а затем Начальником Главка, он продолжил исполнять обязанности 

руководителя ОКБ ЦАГИ. 

К середине 30-х годов доля ОКБ еще более возросла в общем объеме 

работ ЦАГИ, и это было ненормальным явлением. Туполевцы после создания 

ТБ-3 увлеклись установлением авиационных рекордов. В 1933-1934 гг. 

группа ТБ-3 совершила перелеты в Варшаву, Париж и Рим для демонстрации 

достижений отечественного самолетостроения. На ТБ-3 летчик Юмашев с 

двигателями М-34 ФРН установил в сентябре и октябре 1935 года несколько 

мировых рекордов высоты с контрольными грузами различного веса. 

В 1933 году Туполев увлекся созданием пассажирского агитсамолета 

«Максим Горький», который имел размах крыла 63 м, длину 32.5 м, вес 42-53 

т, скорость – 260 км/час. Этот гигант потерпел катастрофу из-за хулиганских 

действий пилота сопровождающего истребителя И-5. Возникла идея 
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постройки самолета Ант-25 для установки рекорда дальности. Идеи Туполева 

базировались на зависимости минимального расхода топлива на данном 

крейсерском режиме от аэродинамического качества крыла, а следовательно, 

от его относительного удлинения, которое составляло более 13 единиц. 

Потребовалась установка редуктора двигателя и обтягивание гофра крыла 

перкалем с авиалаковым покрытием. Рекорды принесли славу Чкалову, 

Громову и их экипажам, Туполеву и коллективу его ОКБ, но не внесли 

существенного вклада в укрепление обороноспособности страны. 

А ТБ-3 очень быстро устаревал. Большие самолеты постройки 30-х 

годов имели гофрированную обшивку, которая обеспечивала огромным 

фюзеляжам и крыльям требуемую жесткость и прочность при сравнительно 

редком наборе стрингеров, нервюр и шпангоутов. Однако, при этом резко 

возрастало сопротивление. Для скоростей полета 200-210 км/час такая 

конструкция была приемлемой. Но век тихоходных гофрированных тяжелых 

самолетов очень быстро миновал. И ТБ-3 устарели к завершению серийного 

производства. Поскольку резко возросли скорости истребителей, тихоходный 

самолет ТБ-3 становился относительно легкой их добычей. В конце 30-х 

годов самолеты выпускались только в транспортом варианте или в 

пассажирском. Ряд боевых машин был переоборудован также в такие 

варианты. Очень плодотворно поработал ТБ-3 в качестве военно-

транспортной машины. Самолет принимал на борт 30-35 парашютистов-

десантников, к самолету на внешней подвеске подвешивались автомобили, 

танки, платформы с орудиями. Туполев, пользуясь своим авторитетом и 

влиянием, заказал чересчур большую партию ТБ-3. Мелькала в 

воспоминаниях оговорка Сталина на одном из совещаний: «Что я буду делать 

с этим железом?». Поэтому причины ареста Туполева в 1937 году 

многогранны: это и недовольство отставанием нашей истребительной 

армады стратегических бомбардировщиков, это и чересчур сильное 

увлечение рекордными перелетами, когда они не всегда заканчивались 

благополучно и не давали нужного эффекта.  

Тяжелые потери фронтовой авиации практически в первые дни войны 

вынудили командование ВВС широко применять ТБ-3 днем, без прикрытия 

истребителей для нанесения ударов по наступающему врагу. Много 

экипажей погибло, выполняя боевые задания. Я сам, десятилетний 

мальчишка, наблюдал летом 1941 года в районе Диканьки, как наши девятки 

ТБ-3 днем, без прикрытия, идут бомбить в районе Кременчуга созданный 

немцами плацдарм на восточном берегу Днепра и понтонный мост, 

строящийся немецкими саперами для прохода на восточный берег танковой 

группы. Это была прелюдия трагедии Юго-Западного фронта. Возвращались 

с задания 3-4 самолета и последний атаковывался «Мессершмидтами», 

образующими вокруг него вертикальное колесо. Самолет разваливался на 

глазах от огня 20-мм пушек, хотя отстреливался до последнего. Немецкие 

летчики не давали возможности экипажам спасаться на парашютах. Купола 

парашютов поджигались в воздухе, а мы подбирали мертвые тела членов 

экипажа. К концу 1941 года основная масса бомбардировщиков ТБ-3 была 
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потеряна. Больше повезло военно-транспортным вариантам самолета ТБ-3. 

Осенью 1941 года они осуществляли перевозки в Ленинград, в 1942-43 гг. 

перевозили войска на Западный фронт, участвовали в воздушном 

десантировании на Воронежском фронте. Основная тяжесть решения задач 

Дальней авиации легла на бомбардировщики ДБ-3. 

Последним предвоенным вкладом ОКБ Туполева в оборонную мощь 

страны было создание среднего скоростного бомбардировщика СБ бригадой 

А.А.Архангельского. Был спроектирован двухмоторный моноплан с гладкой 

работающей обшивкой. В первый полет он поднялся 7 октября 1934 года. 

Два двигателя воздушного охлаждения М-25 обеспечивали скорость полета 

325 км/час. Через некоторое время начались испытания второго прототипа с 

двигателем жидкостного охлаждения М-100 мощностью 860 л.с. Самолет при 

этом развивал скорость на высоте 4 км – 424 км/час, т.е. скорость 

истребителя тех времен. Он имел размах крыла 20.33 м, площадь – 52 м
2
, 

полетный вес – 5600 кг, практический потолок – 9 км. Дальность полета с 

нагрузкой 1 т составляла 1000 км. Вооружение составляли 2-4 пулемета 

«ШКАС». Для своего времени это был совершенно уникальный самолет, 

который был недоступен истребителям и стал основным бомбардировщиков 

республиканских ВВС Испании.  

Но техника развивается быстро, и вскоре его скорость стала 

недостаточной. Чтобы избежать больших потерь, самолет СБ в последнее 

время в Испании работал только под прикрытием своих истребителей. К 

Отечественной войне этот самолет устарел. Хотя в строю их находилось 

большое количество, поскольку построена была большая серия – 6656 

самолетов. По архивным данным на 1 января 1941 года на вооружении ВВС 

Красной Армии находилось 5760 бомбардировщиков СБ. Часть их была 

списана после выработки ресурса двигателей в первой половине 1941 года. 

Согласно статистическому сборнику Института военной истории РФ, к 

началу войны на вооружении фронтовой бомбардировочной авиации 

находилось 1646 самолетов СБ. Видимо, значительная их часть перед войной 

была выведена в резерв. При их эксплуатации испытывались проблемы с 

быстрым расходованием ресурса двигателей. Об использовании списанных 

самолетов в военных действиях неизвестно. С вооружения они были сняты в 

1942 году. До войны А.А.Архангельский планировал провести глубокую 

модернизацию бомбардировщиков СБ путем замены двигателей на более 

мощные и современные. Однако ни сил, ни средств, ни времени на это уже не 

было. 

Ориентация на разработки бомбардировщиков только в ОКБ Туполева 

привела бы к тяжелым последствиям. В январе 1933 года было принято 

решение о создании нового конструкторского бюро, которому суждено было 

тоже вписать славные страницы в историю развития отечественной авиации. 

Творческая деятельность коллектива началась с разработки нового 

дальнего бомбардировщика Ил-4. Прославило себя КБ знаменитым 

штурмовиком Ил-2 – символом нашей победы в Великой войне. Ильюшин 

самостоятельную конструкторскую деятельность начал в 1933 году в ЦКБ 
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завода им.Менжинского, созданного по приказу Начальника Главка 

П.И.Баранова, куда перевели с заводов все конструкторские бригады, 

исключая ОКБ ЦАГИ. Ильюшин был назначен руководителем ЦКБ. 

Постепенно эти бригады выделялись в самостоятельные КБ. Под 

непосредственным руководством С.В.Ильюшина стала работать бригада № 3, 

которая стала заниматься проблемой создания скоростного дальнего 

бомбардировщика. Работа в короткий срок завершилась созданием дальнего 

бомбардировщика ДБ-3 и принятием его на вооружение. Этот самолет по 

предназначению фактически заменил устаревший ТБ-3. И военные, и 

конструкторы понимали, что при быстрых темпах развития авиации, 

увеличением скоростей перспективных истребителей до 400-450 км/час 

дальний тихоходный бомбардировщик будет малоэффективным при 

действиях по защищенным средствами ПВО объектам противника и понесет 

большие потери при выполнении боевых задач по уничтожению 

стратегически важных наземных целей. Понимая это, Ильюшин и приступил 

к конструированию ДБ-3. Были составлены технические требования к 

новому самолету, в соответствии с которыми новый бомбардировщик 

должен был нести 1000 кг бомб на дальность не менее 3000 км и на 

расчетной высоте обладать скоростью до 350 км/час. А Ильюшин считал, 

принимая все остальные требования, что этой скорости недостаточно. 

Максимальная скорость на высоте, по его мнению, должна быть не менее 400 

км/час. Проведенные проектные исследования показали, что такой самолет 

может быть создан по схеме обычного двухдвигательного свободнонесущего 

низкоплана с легкими и экономичными двигателями, высоким уровнем 

аэродинамического и весового совершенства. При этом реализуется и 

большая грузоподъемность, установка мощного вооружения, большая 

скорость и высокий потолок. Проблема осложнялась отсутствием 

отечественных двигателей требуемой мощности. Двигатель АМ-34 

жидкостного охлаждения имел недостаточную мощность для обеспечения 

большой дальности. Пришлось закупить во Франции лицензию на 

производство двигателя воздушного охлаждения «Гном-Рон» К-14 

«Мистраль-Мажор» с номинальной мощностью на расчетной высоте 800 л.с., 

который был запущен в серию под обозначением М-85. Для его 

совершенствования и развития было создано впоследствии всемирно 

известное двигательное КБ под руководством С.К.Туманского. В отличие от 

ТБ-3, имеющего крыло с низкой удельной нагрузкой и большим удлинением, 

для снижения индуктивного сопротивления было решено применить крыло с 

умеренным удлинением. На малых углах атаки, характерных для скоростей 

полета 350-400 км/час, доля индуктивного сопротивления уменьшается. А 

профильное сопротивление уменьшалось снижением площади крыла, и 

следовательно, увеличением нагрузки на него до 140 кг/м
2
, а также 

применением движущихся двояковыгнутых тонких профилей (для сравнения 

удельная нагрузка на крыло Ант-37 близкой размерности составляла 111.3 

кг/м
2
). Самолет имел длину всего 14.22 м, размах крыла 21.44 м и площадь 

крыла 65.6 м
2
. 
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Снижение массы крыла достигалось также разгрузкой его концевых 

частей топливными баками, выполненными в виде герметических отсеков 

крыла. Эти баки стали прообразом современных кессон-баков, нашедших 

впоследствии широкое применение в авиации. 

Снижения сопротивления Ильюшин добивался также уменьшением 

миделя фюзеляжа (1.7 м
2
) и внутренней подвеской бомбовой нагрузки. 

Мидель снижался за счет установки кассетных бомбовых держателей по оси 

самолета (10 х ФАБ-100). На центроплане были установлены балочные 

держатели для наружной подвески бомб большого калибра (по одной ФАБ-

500). Оборонительное вооружение – три подвижных скорострельных 

пулемета «ШКАС» (в носовой части для штурмана, в верхней и нижней 

части задней полусферы для стрелка-радиста). Экипаж – 3 человека. 

Первый опытный образец летчик-испытатель Коккинаки поднял летом 

1935 года. Последующие полеты показали преимущество этого самолета 

перед опытным образцом аналогичного предназначения ДБ-2 (АНТ-37). 

Опытный самолет проходил заводские испытания, во время которых было 

установлено несколько мировых рекордов высоты (11000 – 12000 км) с 

грузом 500 кг, 1000 кг и 2000 кг, а также рекорд скорости (325.3 км/час) по 

замкнутому кругу 5000 км без груза и с грузом 500 кг. Госиспытания 

начались весной 1936 года, а в августе самолет был принят на вооружение и 

запущен в серийное производство сразу на трех заводах. С двигателем М-85 

при нормальном полетном весе 7.0 т с 1.0 т бомб на внутренней подвеске, 

тремя пулеметами «ШКАС» с боезапасом 2500 патронов ДБ-3 имел 

максимальную скорость 400 км/час на высоте 4.5 км, дальность полета 4000 

км с 500 кг бомб (за счет аэродинамического совершенства и большого 

запаса топлива). Практический потолок – 9060 м. Самолет имел высокие 

пилотажные и взлетно-посадочные характеристики. 

Имея такие высокие летно-технические характеристики, самолет 

претендовал на длительный жизненный цикл, не в пример ТБ-3. Первые 

самолеты в частях ДА стали появляться только в 1937 году. При взлетном 

весе 9.0 т самолет имел максимальную бомбовую нагрузку 2.5 т, что очень 

нравилось военным. Самый лучший зарубежный бомбардировщик того 

времени немецкий «Хейнкель Не-111» значительно уступал ему по скорости 

(368 км/час) и дальности аналогично самолету «Юнкерс-86 D1» (323 км/час) 

(дальность 1600 км и 1480 км соответственно). Высокие летно-технические 

характеристики были подтверждены выполнением в 1938-39 гг. двух дальних 

перелетов: Москва – Спасск – Дальний (расстояние 7580 км было преодолено 

за 24 часа 36 минут при средней скорости 307 км/час) и Москва – Остров 

Мискау в заливе Святого Лаврентия в США (расстояние 8000 км преодолено 

за 22 часа 56 мин. со средней скоростью полета 348 км/час). С конца 1937 

года на серийно выпускаемые ДБ-3 стали устанавливать двигатели М-86, 

отличающиеся от предшественника большей взлетной мощностью (950 л.с.) 

для того, чтобы компенсировать постоянное увеличение взлетного веса 

самолета. С 1938 года стали устанавливать двигатель М-87А с увеличенной 

номинальной мощностью, расчетной высотой 4.7 км (900 л.с.) и установкой 
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винтов изменяемого в полете шага. Это позволило самолету с нормальной 

бомбовой нагрузкой на высоте 4.09 км достичь скорости 439 км/час. 

Самолеты ДБ-3 и ДБ-3Т (морская модификация) стали основными дальними 

бомбардировщиками ВВС и ВМФ. С 1937 года по 1941 год было построено и 

отправлено в войска 1528 самолетов ДБ-3 и ДБ-3Т. По данным архивов 

Министерства Обороны РФ к началу войны на вооружении ВВС находилось 

1535 бомбардировщиков ДБ-3. 

Небольшое количество самолетов ДБ-3 было выполнено в военно-

транспортном варианте. Самолет ДБ-3Т, благодаря установке специальных 

узлов, мог нести на внешней подвеске торпеду с массой боевого заряда 200 

кг и общим весом 940 кг. Она могла сбрасываться методами низкого или 

высотного торпедометания. В ВМФ самолеты ДБ-3Т могли также 

использоваться как обычные бомбардировщики или постановщики мин, а 

также в качестве дальнего морского разведчика. Это были первые советские 

массовые торпедоносцы. 

В 1938 году коллектив Ильюшина приступил к созданию еще одной 

модификации этого самолета – ДБ-3Ф. Наиболее существенные изменения 

были внесены в конструкцию планера самолета, крыла, топливной системы и 

шасси. Самолет ДБ-3 уже не удовлетворял технологическим требованиям для 

крупносерийного производства, основанного на использовании плазово-

шаблонного метода. Трубчатые лонжероны крыла заменили стальными 

тавровыми профилями, нервюры и шпангоуты стали изготовлять 

штамповкой. Практически все каркасные работы стали вести с помощью 

открытой двухсторонней клепки, что резко снизило трудоемкость и 

повысило качество изготовления планера. Несущие герметические баки в 

консолях крыла были заменены обычными протектированными мягкими 

баками, заполняемыми по мере выработки топлива нейтральным газом из 

бортового баллона. Уменьшилось число топливных баков (шесть вместо 

десяти). При этом емкость топливной системы не уменьшилась. Упростилась 

кинематическая схема уборки основных колес. Был увеличен также ход 

амортизации стоек шасси и поставлены колеса большего размера с более 

мощными тормозами. Вес бомбовой нагрузки не изменился, но 

оборонительное вооружение усилили установкой на верхней турели 

пулемета «Ультра ШКАС» скорострельностью 4000 выстрелов в минуту. 

Самолет был оборудован автопилотом АВП-12, обеспечивающем 

стабилизацию курса, крена и тангажа самолета. 21 мая 1939 года летчик 

Коккинаки совершил первый полет. Самолет успешно прошел программу 

заводских испытаний. С двигателями М-87Б, имеющими номинальную 

мощность 950 л.с., при нормальном полетном весе 766 кг и взлетном весе 

10300 кг с 1.0 т бомб и полным комплектом оборонительного вооружения на 

испытаниях самолет показал максимальную скорость 445 км/час на высоте 

5.4 км. Максимальная дальность полета с 1.0 т бомб достигла 3500 км. 

Значительно улучшились взлетно-посадочные характеристики самолета. 

Самолет был рекомендован к серийной постройке вместо ДБ-3. Серия 

началась с новым двигателем М-88, на который такие высокие надежды 
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возлагал Поликарпов. Двигатель устанавливался вместе с двухскоростным 

нагнетателем, увеличившим взлетную мощность до 1100 л.с. и номинальную 

высотную мощность на высоте 4 км. На высоте 6 км сохранялась мощность 

1000 л.с. Для улучшения теплоотвода от двигателя был спроектирован капот 

с увеличенной площадью входного сечения. Верхнюю и нижнюю стрелковые 

установки заменили более современными установками МВ-3 и МВ-2 с 

пулеметами «ШКАС» Можаровского. С помощью особой конструкции 

обеспечивалось легкое вращение турели МВ-3 на 360° при всех скоростях 

полета и на всех высотах. Установка МВ-2 усилила оборону самолета от атак 

снизу сзади. С полетным весом 8030 кг самолет ДБ-3Ф с двигателями М-88 и 

воздушными винтами ВИШ-23 имел максимальную скорость 435 км/час на 

высоте 6.8 км. Дальность полета с 1.0 т бомб на борту достигала 3300 км при 

крейсерской скорости. Максимальный взлетный вес самолета достигал 10150 

км, максимальный вес бомбовой нагрузки – 2500 кг. Практический потолок – 

10100 м. 

Самолет ДБ-3Ф превосходил по всем своим характеристикам лучший 

зарубежный бомбардировщик этого класса «Не-111Н» (Максимальная 

скорость 400 км/час, максимальная дальность с 1.0 т бомб - 2300 км). С 

первых дней Великой Отечественной войны части дальнебомбардировочной 

и морской авиации, вооруженные самолетами ДБ-3, ДБ-3Т и ДБ-3Ф, 

принимали активное участие в боевых действиях. Уже через двое суток после 

начала войны они бомбили промышленные объекты Данцига и Кенигсберга. 

Быстрое продвижение немецких войск заставило командование 

использовать самолеты дальней авиации в качестве фронтовых 

бомбардировщиков для уничтожения бронетанковых и механизированных 

соединений противника. Они работали при сильном противодействии 

противника в условиях завоеванного им воздушного пространства, без 

прикрытия наших истребителей и несли большие потери. В условиях 

быстротечного воздушного боя один стрелок-радист не обеспечивал 

эффективную защиту задней полусферы самолета, поэтому в состав экипажа 

был введен воздушный стрелок для обслуживания нижней установки. 

Верхнюю турель с пулеметом «ШКАС» заменили турелью УТК-1 с 

пулеметом УБТ калибра 12.7 мм конструкции И.П.Шебанова. 

Серийный выпуск самолетов ДБ-3Ф с 1941 года осуществлялся уже с 

двигателем М-88Б, отличавшегося повышенной надежностью в дальних 

боевых полетах (1100 л.с.), из-за увеличения запаса топлива значительно 

возросла дальность полета. С одной тонной бомб на внутренней подвеске 

дальность увеличилась до 3585 км при крейсерской скорости 340 км/час и до 

4265 км при крейсерской скорости 250 км/час. 

Производство ДБ-3Ф было развернуто в 1940 году. До начала войны 

было построено небольшое количество ДБ-3Ф (с 1942 года Ил-4). Но в 

течение войны серийный выпуск этих самолетов непрерывно возрастал и 

непрерывно наращивалась численность и мощь группировки АДД, 

возглавляемой генералом, а впоследствии Главным маршалом авиации 

Головановым, такой же легендарной личностью, как и Ильюшин. Ил-4 стали 
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самыми массовыми бомбардировщиками Дальней авиации. Задачи Дальней 

авиации ставил с 1941 года лично Сталин. Самолеты ДБ-3М-Ил-4 

уничтожали крупные военно-промышленные объекты, крупные 

железнодорожные узлы, морские порты, скопление вражеских войск в 

глубоком тылу противника. Иногда в одном полете участвовали 1000-1500 

самолетов одновременно, что требовало высокой организации таких 

воздушных операций. Сталин, как Верховный ГК, был доволен боевой 

работой Дальней авиации, воевавшей на самолетах ДБ-3Ф (Ил-4). 

Начиная с августа 1942 года Ил-4 совершают налеты на Берлин и 

военные объекты других городов Германии. Многим крупнейшим операциям 

нашей армии предшествовали массированные налеты Ил-4 на цели, 

расположенные на направлении главного удара наших сухопутных фронтов. 

При полетах на меньшую дальность с максимальной бомбовой нагрузкой 2.5 

т Ил-4 обеспечивали прорыв оборонительных рубежей противника.  

Другой важной задачей Ил-4 являлось ведение дальней оперативной и 

стратегической разведки, обеспечивая плановую и перспективную съемку 

обнаруженных целей. 

Между прочим, КБ продолжало работать на перспективу, установив на 

опытном самолете турбокомпрессоры ТК-3. Благодаря их наличию мощность 

М-88Б на высоте 11 км увеличивалась вдвое (870-880 л.с.). 16 марта 1943 

года был поднят высотный разведчик-бомбардировщик с расчетной 

крейсерской высотой полета 11000 м с герметической кабиной для пилота и 

штурмана. 

Всего выпущено ДБ-3 и Ил-4 6784 самолета. Благодаря быстрому 

развертыванию серии ДБ-3 удалось в сравнительно короткие сроки 

перевооружить всю Дальнюю авиацию с устаревших самолетов ТБ-3 на ДБ-3 

и Ил-4.  

Этот самолет является примером заблаговременно спроектированного 

и продуманного летательного аппарата, провидчески задуманного и 

оказавшегося в нужном месте в нужное время. Наша дальняя 

бомбардировочная авиация была обеспечена боевой техникой на всю войну. 

С 1940 года по 1943 год (время завершения серии: отпала, казалось, 

необходимость в ДА в конце войны) было произведено 5256 самолетов Ил-4. 

Ил-4 – пример конструкторской разработки, не требовавшей в дальнейшем 

коренной модернизации или создания через короткое время нового образца. 

Это и позволило стабильно всю войну воевать на этом самолете. 

До войны Сталин уделял большое внимание развитию и состоянию 

Дальней авиации. Видимо, он предполагал другой характер начального 

периода войны. Для перестраховки, ОКБ Туполева в середине 1934 года было 

выдано задание на создание наряду с ДБ-3 дальнего высотного скоростного 

бомбардировщика Ант-42 (ТБ-7). Проектирование самолета велось бригадой 

В.М.Петлякова (впоследствии самолет получил обозначение Пе-8). Первый 

опытный экземпляр самолета был построен к концу 1936 года. В 1937 году 

он проходил заводские испытания, а до завершения госиспытаний самолет 

был запущен в серию. С одной стороны, на нем были применены 
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высокопрочные хромансилевые сплавы, совершенно обтекаемая и гладкая 

обшивка, новое оборудование и вооружение. С другой стороны, он стал 

заложником невероятных трудностей и неподготовленности нашей 

промышленности к производству такого сложного самолета, неготовностью 

отечественного моторостроения, а также непродуманностью решений в 

области военно-политической.  

Самолет был оснащен 4-мя двигателями АМ-34Ф РН мощностью около 

11000 л.с. и агрегатами наддува АЦН-2. В испытаниях он достиг скорости 

444 км/час и практической дальности 5000 км (с 3.0 т бомб и стрелково-

пушечным вооружением). Практический потолок составил 8400 м. Над ним 

всегда довлела проблема двигателей. В серии он выпускался с двигателями 

АМ-35, в 1120 л.с., затем с дизельными двигателями М-30 и М-40, которые 

не показали высокой надежности. 

К маю 1941 года было построено 27 самолетов. Последующие 

самолеты выпускались с достаточно надежным двигателем АМ-35 (1200 л.с.), 

о чем свидетельствовал полет правительственной делегации во главе с 

Молотовым в Англию и США. Была сформирована первая дивизия генерала 

Водопьянова, которая летала бомбить Берлин. Частая смена двигателей 

тормозила серийное производство. Тем не менее, было выпущено 93 

самолета Пе-8, которые приняли активное участие в войне. 

Во время войны количественно серия была скорректирована еще и 

потому, что на конструкцию самолета шло много дефицитного 

дюралюминия. Этот самолет сбрасывал бомбу калибра 5.0 т на Кенигсберг и 

на Курской дуге. До окончания войны Пе-8 переоборудовали в транспортные 

самолеты. 

С 4-мя двигателями АМ-35А (по 1200 л.с.) самолет имел взлетный вес 

25.0-32.0 т, практический потолок – 8400 м, дальность полета 4700 км с 4.0 т. 

бомб. Скорость на высоте 6 км составляла 410 км/час. Вооружение: 2 х 

«ШКАС», 2 х ХУБП (12.7 мм), 2 х 20 мм «ШВАК». 

Постоянное внимание, уделяемое развитию самолетов Дальней 

авиации со стороны правительства, наличие в стране мощных 

конструкторских сил позволили создать перед войной мощную группировку 

стратегических и дальних самолетов современного уровня, которая смогла 

эффективно решать в течение всей войны весь комплекс задач и стать 

незаменимым ударным средством Ставки Верховного Главнокомандования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТВАК Л.И. 102 

ПРЕДВОЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПОСТАВКИ НОВЫХ 

ФРОНТОВЫХ САМОЛЕТОВ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В начале 1939 года Сталин уже держал под неослабным вниманием 

проблемы развития авиации. Стремительно приближалась война. В феврале 

1939 года у Сталина проходило очередное совещание по проблемам 

авиапромышленности. Особо остро стоял вопрос об истребительной авиации. 

Самолеты И-16 готовились снимать с массового производства, а очевидной 

их замены не было видно. В мае 1939 года состоялось совещание с 

привлечением широкого круга инженеров-самолетостроителей и 

авиаконструкторов. Задания на разработку новых истребителей получили 

многие конструкторы и конструкторские коллективы.  

Сталин принял оригинальное решение привлечь к созданию новых 

скоростных истребителей широкие конструкторские кадры. Наряду со 

старыми известными конструкторами вроде Поликарпова в процессе должны 

были принимать участие молодые, уже проявившие себя, конструкторы и ряд 

появившихся новых конструкторских коллективов. 

В этом же 1939 году вскоре после этого совещания конструкторов 

вновь пригласили в Кремль для обсуждения направлений работы каждого. 

Пригласили и ветеранов, и конструкторскую молодежь, пригласили и многих 

двигателестроителей. С каждым Сталин обсуждал задание, направления 

работ, сроки их завершения. 

По воспоминаниям А.С.Яковлева, Сталину в конце встречи им был 

задан вопрос, зачем заказывать в разработку такое количество новых 

образцов. Сталин ответил, что из большого количества проектов удастся 

отобрать два-три стоящих. Таким методом он решил ликвидировать 

отставание в области истребительной авиации. И во многих местах работа 

закипела. Итоги этого своеобразного соревнования известны. О них хотелось 

немного поговорить, об образцах, оставивших заметный след в развитии 

истребительной авиации. 

1. И-180. Истребитель Поликарпова И-180 начал создаваться раньше 

объявленного Сталиным конкурса на новый самолет. Он был задуман 

конструктором после тщательного анализа противоборства истребителей И-

16 и Ме-109 в Испании как ответ на новое поколение немецких фронтовых 

истребителей. На первых порах разработка и строительство этого опытного 

самолета пользовались поддержкой Сталина. В задании ВВС для 

Поликарпова на 1938-39 гг. уже стоял пункт о создании скоростного 

истребителя с двигателем воздушного охлаждения. Первое Главное 

управление дало разрешение на проектирование нового истребителя, 

который получил обозначение И-180. По расчетам Поликарпова самолет мог 

иметь максимальную скорость у земли 478 км/час, на высоте 5 км – 572 

км/час и время набора высоты 5 км – 3.86 мин. В феврале 1938 года был 

разработан эскизный проект с полетным весом 1805 кг и с перегрузочным 

весом 2005 кг. Поликарпов старался не отходить от конструкции И-16, но 

шасси убиралось пневматическим приводом, сверху фюзеляжа 

устанавливались два синхронных пулемета «ШКАС», еще два пулемета были 
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перенесены из консолей крыла в центроплан. В будущем конструктор 

планировал их заменить крупнокалиберными пулеметами. В докладной 

записке Поликарпов отмечал: «Спроектировать истребитель с современными 

скоростями (600 км/час) с имеющимися в Союзе однорядными моторами М-

25В, М-62 (скорости с их применением не превышают 520-525 км/час) не 

представляется возможным. Вследствие этого пришлось перейти на 

двухрядные моторы типа «Гном и Рон», а именно на М-88 с мощностью 1100 

л.с. на 4250 м». Он объяснял, что потребуются переделки мотора с 

уменьшением диаметра винта и обеспечением оборотов 2100-2200 об./мин. 

(на двигателе реализованы обороты 1600-1700 об./мин.). 

В заключении на эскизный проект отмечалось, что если М-88 с 

двухскоростным нагнетателем дает 1000 л.с. на 6000 м, то требуемые 

скорости будут получены. К апрелю 1938 г. был построен макет самолета. До 

сих пор к самолету ВВС не предъявляло официальных требований. Вместо 

макетной комиссия была организована производственная. Макет был сделан 

без винтомоторной установки, так как сам мотор проходил отработку на 

стендах завода № 29. После неоднократных напоминаний Наркомата 

требования ВВС на завод поступили в конце мая 1938 года. 

В это время проводились летные испытания Ме-109В, захваченного в 

Испании. Их анализ позволил увязать проектные параметры с требованиями 

перспектив развития авиации и частично их скорректировать. Макетная 

комиссия в протоколе от 20 июня отметила, что есть опасения – выпуск 

дальнего самолета будет лимитироваться состоянием и выпуском двигателей 

М-88. Доработка и внедрение М-88 требовали много времени. Постройка И-

180 началась с июля 1938 года. Параллельно прорабатывался вариант И-180 с 

крупнокалиберными пулеметами 12.7 мм. Руководство наркомата не 

надеялось на быструю отработку М-88. Возникло предложение использовать 

новый, но менее мощный двигатель завода № 19 – М-62. Проектирование 

безредукторного двигателя М-88, требуемого для Поликарпова, не было 

своевременно включено в план завода № 29 (двигатель проектировался для 

бомбардировщика). Да и заводу было трудно отрабатывать одновременно два 

варианта двигателя. Поэтому ОКБ было вынуждено перепроектировать 

моторную установку под редукторный М-88 с винтами изменяемого в полете 

шага. Ни двигатель, ни винты заводы не поставили в срок. Как уже 

упоминалось, качество постройки и сборки И-180 было невысоким. Сказался 

уход ОКБ с завода № 39. 

Ввиду конфликта коллектива завода – вотчины Туполева – с новым 

руководителем, низкой культуры производства и устаревшей технологии 

ожидать высокого качества не приходилось. Новый начальнике Главка после 

Ильюшина Беляйкин стал торопить выход на испытания. А по планам 

постройка самолета должна была завершиться в декабре. Белянкин знал о 

предстоящем образовании Наркомата авиационной промышленности, 

надеялся занять там высокий пост, и это была причина спешки. Было 

выявлено очень много дефектов, часть из которых устранили. 10 декабря 

Чкалов провел рулежку, а 15 декабря совершил первый полет, 
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закончившийся катастрофой, вследствие неполной готовности самолета и 

двигателя к полету. Поликарпов потерял своего друга – защитника и шеф-

пилота, а также остатки уверенности в отстаивании принципиальных 

вопросов перед Наркоматом и ВВС. В сообщении Комиссии сказано: 

«Гибель В.П.Чкалова является результатом расхлябанности, 

неорганизованности и преступной халатности в работе завода № 156». 

Сталин лично обращался к Поликарпову, успокаивая его, что он не 

является виновником катастрофы. 

В конце 1938 года из Наркомата Поликарпову сообщили о 

необходимости продолжить работу над вторым экземпляром И-180.  

В феврале 1939 года был готов новый проект истребителя И-180 с 

крылом увеличенного на 1 м размаха. Все остальное осталось неизменным. 

Получив низкие характеристики надежности М-88 на стенде, Наркомат дал 

указание об установке более надежного, но менее мощного двигателя М-87А 

(960 л.с. на 4800 м). 

29 марта 1939 года вышло постановление Комитета Обороны, 

обязывающее М.М.Кагановича (наркома) «обеспечить к 15 апреля выпуск 

второго экземпляра нового самолета И-180 конструкции Н.Н.Поликарпова. 

Постройка проводилась под надзором НКВД, но сборка все равно была 

низкого качества – на металлической обшивке центроплана имелись 

«хлопуны». В середине апреля ОКБ Поликарпова перевели с завода № 156 на 

завод № 1. 

27 апреля 1939 г. летчик-испытатель Супрун Е.П. поднял И-180 в 

воздух. 1 мая он с блеском пролетел над Красной Площадью. Однако, после 

посадки на обоих консолях была выявлена деформация обшивки. 

После ремонта полеты возобновились, но возникли проблемы с 

двигателем. Серийный двигатель М-87А после 10 часов работы был заменен 

на М-87Б. На самолете стали летать другие летчики-испытатели, совершив 

около 60 полетов. У земли самолет развивал максимальную скорость 408 

км/час, на высоте 5.8 км – 540 км/час. При таких характеристиках и было 

принято многострадальное решение о выпуске войсковой серии на заводе № 

21. Начала на заводе повторяться история с внедрением в серию И-16, когда 

завод потребовал, чтобы все заводские чертежи сделало ОКБ Поликарпова. 

Не знаю, может и зря проявил здесь свою принципиальность конструктор и 

жалел впоследствии об этом. Но завод жестоко отомстил. Вышло даже 

постановление Комитета Обороны 29 апреля 1939 года, обязывающее завод 

делать войсковую серию И-180. Завод провалил все сроки. Объективно 

система организации работ на заводе была низкой. Многие технологические 

процессы были новыми для завода. Но главное: заводские конструкторы 

включились в конкурс, объявленный Сталиным по созданию перспективного 

истребителя и не были заинтересованы в войсковой серии И-180. 

18 августа летчик Т.П.Сузи продемонстрировал самолет на показе в 

Тушино, а 5 сентября произошла катастрофа с выводом самолета в штопор. 

Подозревали летчика, отмечавшего в предшествующий день свое рождение. 

На заводе № 1 началась постройка 3-го опытного образца, проектировался и 
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4-й экземпляр с турбокомпрессорами, что позволяло на высоте 10 км 

развивать скорость до 610-30 км/час. Руководство завода № 21 не скрывало 

своего негативного отношения к И-180 и фактически приостановило все 

работы. Большую обеспокоенность проявляло командование ВВС, по планам 

которого в 1940 году истребители И-180 должны поступить в полки первой 

линии. На завод № 21 были направлены комиссии, которые констатировали 

отставание, но практической помощи не оказали. Было несколько обращений 

Поликарпова в Наркомат и к зам.Наркома Яковлеву А.С. Удивительно, но 

действия дирекции оставались безнаказанными. И возникает подозрение, что 

Яковлев пробивал в это время в серию свой самолет И-26 (Як-1), и ему не 

нужен был такой сильный конкурент. Поэтому главную задачу заводу 

сформулировали так: в первую очередь вести серийный выпуск самолетов И-

16 с М-63. Существует доклад военинженера 1-го ранга Воеводина, 

руководящего сотрудника НИИ ВВС после поездки на завод № 21: 

«Завод делает очень медленно войсковую серию самолетов И-180, в 

перспективе не предполагая ее строить серийно… 

Я считаю, что основным истребителем у нас должен быть истребитель 

с мотором воздушного охлаждения с улучшенной аэродинамикой. По моим 

сведениям, над разработкой таких истребителей упорно работают и в 

Америке, и в Германии. 

По своим данным эти самолеты становятся лучше самолетов с 

моторами жидкостного охлаждения… Боевые качества живучести самолета с 

мотором воздушного охлаждения все же являются более высокими… 

Считаю необходимым: 1) дать заводу № 21 жесткий срок на окончание 

постройки войсковой серии… 2) обязать Главного конструктора 

Поликарпова и директора завода № 1 закончить испытания и доводку И-180 

№3 с увеличенным поперечным «V» крыла и измененным горизонтальным 

оперением к 10 апреля сего года. На базе испытаний № 3 решить вопрос о 

переводе завода № 21 на серийный выпуск самолетов И-180 с М-88 в 1940 

году. 3) Главного конструктора Поликарпова обязать выделить 

конструкторов на завод № 21 для окончания всех чертежей и увязки всех 

вопросов по конструкции самолета в кратчайший срок». Начальник НИИ 

ВВС Филин полностью поддержал предложения Воеводина. Начальник ВВС 

Я.Смушкевич обратился к Наркому Обороны К.Е.Ворошилову с жалобой на 

авиапромышленность, которая не дала никакого результата. Видимо, в 

Наркомате авиапромышленности уже были свои планы, которые не 

совпадали с планами ВВС, но в какой-то мере были согласованы со 

Сталиным. 

Так, приказом наркома от 14 марта 1940 года заводу №1 приказывалось 

прекратить строительство И-180 с турбокомпрессорами (4-й экземпляр). 

10 февраля 1940 года начались заводские испытания И-180-3 с 

нормальным полетным весом 2350 кг и убираемым лыжным шасси. Самолет 

показал у земли максимальную скорость 465 км/час, на высоте 7 км – 575 

км/час. Повысили эффективность всасывающего патрубка, что привело к 

увеличению высотности на 750 м. Был заменен маслорадиатор, кабину 
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сделали закрытой. Для последующих серий И-180 планировался новый 

фюзеляж с расширенным фонарем, т.е. с гармонически вписанной в 

конструкцию кабиной. На втором этапе испытаний получена максимальная 

скорость 439 км/час у земли и 548 км/час на высоте 4780м (первая граница 

высотности), 571 км/час на высоте 7100 м. Но это были не окончательные 

результаты. Двигатель М-88 работал еще нестабильно и ненадежно. И-180 

набирал высоту 5 км без форсажа за 5.6 мин. и выполнял вираж на высоте 3 

км за 23.5 сек. 

Из штопора самолет выходил без запаздывания. Скорость пикирования 

доходила до 850 км/час. Разбег составлял 240 м, производимых за 12 сек., 

пробег – 250 м – за 10 сек., посадочная скорость составляла 115-120 км/час. 

Самолет достигал потолка 11000 м. 

Характеристики самолета постоянно улучшались. В тяжбе с заводом № 

21 Поликарпова поддерживали даже работники завода. Заместитель главного 

инженера завода в докладе Наркому А.И.Шахурину от 20 мая 1940 года 

писал: «Совершенно необходимо, чтобы ОКБ завода № 21 активно 

включилось в повседневную оперативную доработку конструкции, для чего 

завод должен довести состав этого бюро до 70-80 человек, занимающихся 

только самолетом И-180. При немедленном запуске самолета И-180 в 

серийное производство завод № 21 может уверенно выпустить в 1940 году 

100 единиц по чертежам войсковой серии в следующие сроки: сентябрь – 10, 

октябрь – 20, ноябрь – 30, декабрь – 40, выйдя с развитием производства и 

обеспечением задела на выпуск в январе 1941 года 100-120 машин». 

При этом ставилось требование прекратить производить 

многочисленные модификации И-16, сохранив в производстве лишь УТИ-4 и 

И-16 тип 29 (с двумя синхронными пулеметами и одним синхронным 

крупнокалиберным пулеметом УБП). Как всегда, заводу при этом 

необходимо было выделить дополнительное механическое оборудование (в 

основном станки) и дополнительное финансирование. В мае 1940 г. вышло 

постановление Комитета Обороны при СНК СССР о прекращении в 

производстве завода всех типов И-16 кроме типа 29 со второго полугодия 

1940 года. Три образца И-180 завод № 21 выкатил только 26 апреля 1940 

года. Они были отлетаны. 26 мая на серийном И-180 летчик Супрун 

совершал инспекторский полет. Во время посадки на пробеге разрушилась 

траверса правой ноги шасси из-за резкого торможения при внезапном 

появлении на полосе другого самолета. Комиссия причину отнесла к 

несоблюдению технологии производства. Заводские испытания трех 

серийных образцов продолжались. Их характеристики были несколько выше, 

чем у опытного образца № 3. Максимальная скорость на высоте была 

достигнута 585 км/час (высота 7150 м), у земли – 470 км/час, высоту 5 км 

машины набирали за 5 мин. Вооружение: 2 пулемета ««ШКАС»» и 2 

крупнокалиберных пулемета. Летчик-испытатель Е.Г.Уляхин отмечал: «По 

маневру самолет очень близок И-16, но более устойчив и лучше на виражах, 

посадке и по устойчивости в полете. Мотор на всех режимах вибраций не 

имеет. На скоростях меньше 360 км/час до 160 км/час самолет не имеет 
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тенденций к сваливанию в штопор. Продольная устойчивость при центровке 

24% САХ хорошая, поперечная устойчивость и устойчивость пути – 

хорошие. Самолет выполняет все фигуры высшего пилотажа. По характеру 

выполнения фигур и на посадке похож на самолет И-16, и это дает основание 

считать, что летчику, овладевшему самолетом И-16, легко перейти на И-

180». 

Летчик считал необходимым улучшить отделку поверхности самолета, 

переделать капот для предотвращения перегрева двигателя, подобрать винт и 

установить двигатель М-88А. «При этом самолет должен давать скорость 600 

км/час и быть простым в эксплуатации». 

Однако, обстановка вокруг Поликарпова не способствовала 

нормальной работе. «Прекращено без всяких поводов финансирование КБ в 

1939 году, произошло выделение из состава КБ бригады Микояна. В июне 

1940 года КБ Поликарпова выселили с завода № 1, предоставив ему опытный 

завод № 51. Это был просто старый ангар отдела эксплуатации, летных 

испытаний и доводки ЦАГИ. Потребовалось много усилий, чтобы на 

выделенной территории построить опытный завод. К тому же на опытном 

образце № 3 летчик Прошаков потерял ориентацию в пространстве, бросил 

самолет и приземлился на парашюте. Самолет сорвался в штопор и разбился. 

Тем не менее, серийную постройку И-180 решили продолжить после 

совещания 22 июля 1940 года в НИИ ВВС. Поликарпова обязали устранить 

все дефекты и разработать эталонный образец для крупносерийного 

производства. Предлагалось выпускать И-180 с увеличенным поперечным 

«V», с подвесными бензобаками, использовать фонарь с расширенным 

объемом, установить двигатель М-88А вместо М-88Р, установить 

радиостанцию РСИ-4. Но формально уже год строился серийно И-180, а 

истинное положение дел очень смахивало на саботаж. Доклады военпредов 

удручающе однообразны – работы на заводе № 21 не ведутся. Ни Наркомат, 

ни ВВС решительных мер не принимали. 8 августа 1940 года вновь 

назначенный заместителем Наркома лично Сталиным А.С.Яковлев издал 

указание, в котором отметил, что самолет И-180 на госиспытания принят 

быть не может по причине недоделок (недостаточная прочность отдельных 

частей конструкции, недостаточная продольная устойчивость, недостаточная 

надежность узлов крепления шасси – случай Супруна). Это были явно 

надуманные замечания, не соответствующие оценкам летчиков-испытателей 

и НИИ ВВС. Предлагалось один самолет получить на заводе № 21, устранить 

вышеуказанные недостатки, сдать для снятия балансировочных кривых в 

ЦАГИ и произвести статические испытания всех усиленных и измененных 

частей конструкции в лаборатории завода № 21. 

Все эти надуманные меры были направлены на дальнейшую задержку 

госиспытаний и развертывания серийного производства. 

Совсем по-другому оценивает ситуацию с И-180 А.С.Яковлев в своих 

мемуарах «Цель жизни»: «Недавно правительством обсуждалось  письмо 

Поликарпова, в котором он писал о достоинствах своего нового истребителя 

И-180, а постигшие эту машину во время испытаний неудачи называл 
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роковым стечением обстоятельств. Члены правительства при обсуждении 

письма высказались против этой машины… Поликарпову последнее время не 

везло, авторитет его пошатнулся, в него перестали верить (с подачи 

А.С.Яковлева – Л.Л.). А ведь на протяжении десятка лет он был 

непререкаемым и единственным авторитетом в истребительной авиации. 

Первые неприятности для него начались после того, как в небе Испании 

немецкие истребители Мессершмидта показали свое преимущество перед 

поликарповскими. Он лихорадочно принялся за создание нового истребителя 

И-180. На эту машину возлагались большие надежды и больше всех верил в 

нее сам Поликарпов. И-180 был построен в количестве трех экземпляров. 

Однако И-180 оказался невезучим, и даже больше того, роковым самолетом. 

На первом из них в самом начале летных испытаний погиб Чкалов (мы знаем, 

как это было – Л.Л.). На втором разбился военный летчик-испытатель Сузи» 

(в предшествующий день он праздновал свое рождение – Л.Л.). Третий 

случай он перепутал вообще. Ни слова не говорит А.С.Яковлев о высоких 

летно-технических характеристиках И-180, ни слова – о самолетах опытной 

партии завода № 21, подтвердившие их, ни слова о подготовке к серии 

завода. На всех уровнях А.С.Яковлев убеждал и доказывал обратное. Только 

с его слов правительство могло принять отрицательное решение по самолету 

И-180.  

Плохо, когда заместителем Наркома авиационной промышленности 

назначается один из заинтересованных авиаконструкторов, вдвойне плохо, 

когда этот человек является фаворитом Сталина, легко вхож к нему и легко 

решает все проблемы отрасли. Поскольку к тому времени Яковлев уже 

считал себя состоявшимся авиаконструктором, и по своему положению и 

статусу он обязан был побеждать в объявленном конкурсе на новый 

истребитель, среди авиаконструкторов он не видел достойных конкурентов, 

кроме Н.Н.Поликарпова. Поэтому использовался административный ресурс 

Наркомата для всяческих задержек, а подчиненные заместителя Наркома и в 

Главке, и на заводе быстро поняли свою задачу. Думается, что в каком-то 

виде Яковлев заручился поддержкой Сталина. Не мог не заметить глава 

государства железную стену, построенную перед великолепным и очень 

нужным истребителем. Да и трудно было соревноваться Поликарпову с 

Яковлевым во взаимоотношениях со Сталиным. С одной стороны, 

амнистированный, но не реабилитированный, верующий Поликарпов, над 

которым постоянно висел дамоклов меч правосудия, и которого откровенно 

не любил Сталин, человек, психологически надломленный гибелью Чкалова 

и, с другой стороны, любимец Сталина (у которого они часто возникали), 

уверенный в себе, а после назначения заместителем Наркома - и в своих 

подчиненных. По любому вопросу, в любое время он мог обращаться к 

Сталину напрямую. А Поликарпов при всех безобразиях, творившихся 

вокруг него и вокруг его самолета И-180, мог только жаловаться тому же 

директору завода или в лучшем случае начальнику Главка, и даже не 

жаловаться, а констатировать факты. На большее он не имел права. В это 

время уже формировалась группировка руководителей-долгожителей 
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отрасли: Яковлев, Воронин, Дементьев, которые начали формировать и 

направлять политику отрасли. С Поликарповым им было не по пути. 

Согласно приказу Яковлева были проведены статические испытания И-180. 

Они показали, что прочность фюзеляжа, моторамы, щитков и других 

агрегатов соответствуют нормам прочности. Уже собранный после 

статиспытаний самолет Яковлев заставил разобрать и сделать все доработки.  

9 сентября 1940 года, когда все производственные трудности основных цехов 

удалось преодолеть, было подготовлено и опробовано все стапельное 

хозяйство для крупносерийного производства, это производство И-180 было 

остановлено. В ответ на просьбу главного инженера отстоять хотя бы эталон 

1941 года, пришел ответ от Яковлева: «Возобновление работ по трем 

самолетам И-180 не может быть разрешено. Производство дальнейших работ 

по доводкам и испытаниям этих самолетов нецелесообразно ввиду 

имеющегося решения по программам завода на 1941 год. В настоящее время 

все внимание должно быть обращено на выполнение нового задания, 

полученного заводом». Яковлеву нужен был свободный завод. Ведущий 

инженер по И-180 на заводе № 21 обратился к Шахурину с возражениями 

против прекращения постройки самолета, обосновывая это следующими 

причинами: наличием мощного вооружения, состоящего из двух обычных и 

двух крупнокалиберных пулеметов, 6РС-82 или 4-х бомб, хороших летных 

характеристик, которые могут быть повышены за счет внешней отделки 

самолета, отладки механизма уборки костыля, что сразу дает скорость 600 

км/час вместо 571 км/час у испытанного образца, неплохой устойчивости и 

управляемости, которая сохраняется на больших углах атаки и высокой 

маневренности. Кроме того, отмечалось, что вся оснастка, представляющая 

самую трудоемкую работу, на заводе выполнена. Производство самолетов 

вступило в фазу сборочных и монтажных работ, на что требуется не более 

1.5-2 месяцев. Ответа на это письмо даже не последовало. А Поликарпов 

продолжал заниматься совершенствованием И-180. Прибыл новый винт, 

сделанный по требованию Поликарпова, его опробовали на стенде, началась 

подготовка к проведению сравнительных летных испытаний винтов. 

Наркомат предложил заводу № 21 серийное производство Миг-3. Очень 

большим и горячим поклонником этого предложения был Яковлев. Он 

наделся при этом сориентировать свободный завод № 1 на производство 

самолетов его фирмы. В этом и была причина заинтересованности Яковлева. 

Ему нужен был свободный завод в Москве, и методом несложной 

комбинации он хотел его получить в короткие сроки. Но восстали ВВС, 

А.И.Микоян и директор завода № 21. Решили опять положительно вопрос о 

серии И-180. Из военно-технического вопрос превратился в 

административно-бюрократический, абсолютно не учитывающий 

потребности страны при подготовке ее к войне. 

К этому времени с положительным результатом завершились заводские 

испытания двигателя М-88. 

Завод № 29 только начал работы по возобновлению производства 

двигателей. Оно развернулось в декабре 1940 года. Но появилась другая 
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напасть. И руководство ВВС, и руководство Наркомата увлеклись 

двигателями жидкостного охлаждения, нашедшими широкое применение за 

рубежом. ВВС (Лактионов, Смушкевич) требовали только жидкостных 

двигателей. На Поликарпова теперь смотрели, как на ретрограда-

консерватора, хотя он первый на истребителе И-17 показал возможность 

установки таких двигателей, причем при прохладном, если не отрицательном 

отношении тогдашних руководителей ВВС. Теперь мода опять пришла с 

запада. Руководство авиапрома делало попытки прекратить выпуск 

двигателей воздушного охлаждения на авиамоторных заводах. На Пермском 

заводе хотели внедрить производство двигателя жидкостного охлаждения 

АМ-35А. Предлагалось прекратить производство и М-88, на которых летали 

Су-2 и ДБ-3Ф. Авиационная наука при этом отмалчивалась.  

«Это была, безусловно, ошибка наркомата. При выдаче заданий на 

проектирование самолетов перед войной чрезмерно увлекались двигателями 

водяного охлаждения, поскольку такой двигатель давал меньшее лобовое 

сопротивление. Видимо, немецкий «Мессершмидт» с подобным двигателем 

стоял у многих перед глазами». (Из воспоминаний А.И.Шахурина). 

Такое бездумное, обезьянье отношение к двигателям жидкостного 

охлаждения сыграло резко отрицательную роль в процессе воздушного 

противоборства наших новых истребителей с противником. Эта политика 

пагубным образом сказалась и на судьбе И-180. Он потерял своих последних 

сторонников в ВВС. В октябре 1940 года завершились испытания второго 

экземпляра истребителя И-301, который под маркой ЛАГГ-3 был принят для 

серийного производства, сначала на ленинградском заводе № 23. По 

предложению Наркомата (Яковлева) в ноябре 1940 года на выпуск ЛАГГ-3 

переводился и завод № 21, а затем и ряд других заводов. До середины 

декабря 1940 года производство И-180 года еще продолжалось. Немалую 

роль в остановке производства И-180 сыграл директор завода № 21 

П.А.Воронин, распространяя слухи о сложности конструкции И-180 и свое 

неверие в перспективы двигателя воздушного охлаждения. 

Из новых советских истребителей 1940 года И-180 оказался самым 

легким (его полетный вес составлял 2256-2400 кг), что обеспечивало ему 

хорошую маневренность. Время набора высоты 5 км было наименьшим. В 

целом, И-180 превосходил немецкий истребитель «Мессершмидт» Ме-109Е-

3, немного уступая в скорости его новейшей модификации F-4. 

И-180 имел хорошие перспективы развития. Уже в 1941 году началось 

создание форсированного двигателя М-88Ф (взлетная мощность 1250 л.с. 

вместо 1100 л.с.), а во время войны удалось довести до нужных кондиций 

двигатель М-89, развивающий при тех же габаритах мощность 1300 л.с. на 

высоте 6000 м. С этим двигателем, даже без учета улучшения аэродинамики, 

максимальная скорость самолета могла увеличиться до 630-650 км/час. 

Вместо пулеметов УБП можно было установить две синхронные 20-мм 

пушки «ШВАК». По своим потенциальным возможностям с середины 1939 

года до середины 1941 года завод № 21 мог построить 2500 самолетов И-180 

вместо десятка единиц ЛАГГов. После массового истребителя И-16 
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осваивались бы в строю они очень легко. Много имел преимуществ этот 

самолет. Но он вместе со своим конструктором не смог побороть 

административно-бюрократический аппарат и желание некоторых новых 

авиаконструкторов завоевать место под солнцем, будучи не очень 

разборчивыми в средствах. Понятна позиция не очень грамотного 

руководства ВВС по поводу применения двигателей жидкостного 

охлаждения, но не ясна позиция Сталина, видевшего, как отвергается в 

преддверии войны лучшая конструкторская разработка. 

Поликарпов продолжал работать над И-180 и после прекращения 

серийной постройки. В апреле 1941 года на самолете был установлен 

двигатель М-88А и винт АВ-6-1, с которыми летные характеристики 

истребителя еще более заметно улучшились. Еще один И-180 Поликарпов 

планировал перестроить, сделав слегка измененной верхнюю часть 

фюзеляжа, закрытую кабину с увеличенными панелями остекления, 

небольшую стреловидность крыла по передней кромке для обеспечения 

более передней центровки. Когда началась война, оснастка для производства 

истребителей сохранилась на заводе № 21. Поликарпов предложил 

возобновить выпуск истребителей И-180, гарантируя быстрое доведение 

месячного производства до 120-150 самолетов, задействовав все КБ, однако 

ответа на предложение он не получил. А обращаться непосредственно к 

Сталину он не решился. 

Прежде чем перейти к другим типам новых истребителей разработки 

предвоенного периода, хочется сказать несколько слов по другому поводу. 

Основными виновниками отставания нашей всей фронтовой авиации от 

немецкой были, конечно, руководители авиационной промышленности в этот 

период. Сталин поменял руководство отраслью, сняв наркома 

М.М.Кагановича, А.Н.Туполева, начальника Первого Главка и других 

руководителей. Однако, причина их замены внятно официально объяснена не 

была. А все обвинения в отставании посыпались на голову руководства ВВС, 

которое перед войной менялось как перчатки. И к месту процитировать вновь 

обращение руководства ВВС в ЦК ВКП(б), обнародованное в блестящей 

монографии В.Иванова о Поликарпове: «…По скоростям наши серийные 

самолеты отстали от самолетов передовых капиталистических стран (Англия, 

Германия): истребители на 50-70 км/час, бомбардировщики – на 30-60 

км/час. Причины этого отставания: а) Руководство ВВС (Локтионов, 

Агальцов, Смушкевич) проглядели, своевременно не заметили и не 

сигнализировали о быстром развитии авиации передовых капиталистических 

стран. Основываясь на испанском опыте, неправильно взяли упор на 

воздушный мотор, в то время, как на Западе с мотором жидкостного 

охлаждения истребительная авиация сделала большие успехи». Этот доклад 

вызывает недоумение и жалость к авторам. Он весь построен на попытке 

самооправдания, а не на желании спокойно и обстоятельно разобраться в 

причинах отставания. Авторы уже заранее назначили себя виновниками всех 

накопившихся проблем советской авиации. Руководители ВВС, как правило, 

были очень хорошими летчиками, они честно и храбро воевали, воевали 
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успешно, и так же честно пытались решать все проблемы в обеспечении 

развития авиации. 

Во взаимоотношениях это были честные и прямодушные люди, мало 

разбиравшиеся в политических хитросплетениях окружения Сталина и в 

характере самого вождя. Они сравнительно быстро попадали в фавор и так 

же быстро его теряли, поскольку на заседаниях Политбюро и других 

правительственных совещаниях открыто, смело и нелицеприятно говорили о 

недостатках советской авиации и авиационной промышленности. Сталин всю 

критику воспринимал в свой адрес болезненно и делал соответствующие 

выводы. Сыграли свою роль и неофициальные оценки деятельности молодых 

руководителей ВВС, дававшиеся руководителями авиапрома Сталину. 

В связи с частой сменой руководителей ВВС, авторитет этой 

организации, да и самих руководителей стремительно падал в глазах 

военного и политического руководства. Они не могли уже на равных решать 

вопросы с новым руководством отрасли. Ни Алкснис, ни Смушкевич, ни 

Локтионов, ни Рычагов не были крупными техническими специалистами, и 

поэтому не являются главными виновниками отставания. И невозможно 

объяснить, а тем более, простить Сталину физическую расправу над этими 

талантливыми, перспективными военачальниками. Ведь во многом был 

виноват сам Сталин. А к руководству отраслью пришли новые решительные 

люди, готовые принимать решения без согласования с ВВС и не любившие 

возражений военных. Новый нарком Шахурин с первых дней руководства 

стал проявлять к окружающим вопиющую грубость, о чем свидетельствует 

получивший широкую огласку конфликт с известным летчиком-испытателем 

В.А.Степанченком, испытывавшим опытный самолет Лавочкина. Без 

оформления соответствующей летной документации ввиду неготовности 

самолета, нарком приказал летчику лететь в испытательный полет. 

Степанченок, памятуя случай полета Чкалова на И-180, отказался выполнить 

приказ наркома и был вообще отстранен от полетов. Вместо внимательного 

изучения установленного порядка проведения испытаний, укрепления летной 

дисциплины Шахурин, используя отжившие методы Кагановича, начал вот 

так руководить отраслью, нарушая все существующие правила.  

Поликарпов много сил вложил в наведение порядка в испытаниях 

опытных самолетов. Он требовал от других, проводил сам полноценные 

заводские испытания, которые выявляли производственные дефекты и 

конструктивные недостатки. По результатам заводских испытаний 

утверждался акт с перечнем всех замечаний. До их устранения самолет не 

предъявлялся в НИИ ВВС для проведения государственных испытаний. 

Поликарпов требовал передачи самолета на госиспытания официально по 

акту ответственным представителям. Итоги государственных испытаний, как 

правило, решали серийную судьбу опытного самолета. Он мог неоднократно 

возвращаться в КБ для устранения недостатков и без утвержденного акта 

госиспытаний самолет не запускался в серию. Во всяком случае, такой 

порядок был утвержден и его старались придерживаться. 
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Наступили новые времена и новые песни. Новое руководство отраслью 

посчитало, что такой порядок резко замедляет поступление в строевые части 

новых самолетов. С возмущением читаешь протокол совещания в НИИ ВВС, 

посвященного испытаниям опытного самолета Лавочкина И-301.  

Летчики завершили заводские испытания без турбокомпрессоров, хотя 

это планировалось, фактически без вооружения. Горбунов, Лавочкин и 

Гудков сообщили Шахурину об успешном завершении предварительных 

испытаний. Но когда самолет предъявили в НИИ ВВС, даже в пробных 

полетах была выявлена масса дефектов. Испытания позволили лишь 

определить основные характеристики самолета, но Лавочкин требовал 

утвердить акт госиспытаний. Летчики и специалисты НИИ ВВС вежливо 

доказывали Лавочкину о необходимости облегчения управления элеронами, 

улучшения амортизации шасси, уменьшения веса самолета, изменения 

центровки, установки вооружения и т.д. С большим трудом было доказано 

Лавочкину, что самолет госиспытания не выдержал. Однако, по его 

настоянию, в заключении было записано, что самолет отвечает заданным 

летным данным по постановлению Комитета Обороны – за исключением 

большой посадочной скорости. ЛАГГ-3 построили к лету 1941 года, а в 

декабре 1940 года Лавочкин подготовил документацию, необходимую на 

полет опытного самолета с турбокомпрессорами, но уже началась подготовка 

к серийному производству его самолета. Совместные испытания с НИИ ВВС 

выявили целый ряд недостатков. Институтом были выданы рекомендации по 

их устранению. Но что и как мог рекомендовать НИИ ВВС, когда решение о 

принятии на вооружение самолета принималось на Политбюро ЦК ВКП(б), 

без учета мнения ВВС. 

Да и вообще, НИИ ВВС стал помехой для отрасли, для ее новых 

руководителей. После очередного совещания по авиации у Сталина, где с 

обоснованной, эмоциональной речью выступил начальник НИИ ВВС генерал 

А.И.Филин, посвященной недостаткам в авиапромышленности, его судьба 

была решена. По наущению промышленности Филин был арестован и 

впоследствии расстрелян. Все обсуждавшиеся на совещании недостатки 

промышленность сумела представить как вину НИИ ВВС. Вместе с 

Филиным также был арестован ряд высококвалифицированных специалистов 

НИИ ВВС, что значительно его ослабило. 

Теперь равноценных оппонентов среди военных руководство отрасли 

не имело и вело политику развития авиации практически самостоятельно. 

Яковлев, Воронин и Дементьев вскоре за Яковлевым и по его рекомендации 

ставшие заместителями Наркома, придерживались той точки зрения, что 

военные не знают, какая авиационная техника им нужна. Много лет 

возглавляя Наркомат, а затем Министерство авиационной промышленности, 

Дементьев говорил: «Мы должны давать ВВС авиатехнику не ту, что они 

хотят, а ту, которая им, по нашему мнению, необходима». Пару раз, участвуя 

в заседаниях коллегии министерства, я слышал в различной интерпретации 

эти слова. И только усиление авиационной военной науки в ЗО ЦНИИ МО, в 

НТК ВВС и приход нового Главнокомандующего ВВС П.С.Кутахова 
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поставили все на свои места. Промышленность с ВВС стали разговаривать на 

равных, а в последние годы существования оборонных министерств 

главенствующую роль в определении перспектив развития военной авиации 

играли ВВС. 

Изолировав руководство ВВС от разработки направлений развития 

авиации, руководители Наркомата уже без оглядки на ВВС через ЦК ВКП(б) 

проталкивали решения о развертывании серии новых истребителей. 

2. ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-1 (МИГ-3) 

Главными конструкторами-разработчиками этого самолета формально 

являются А.И.Микоян и М.И.Гуревич. Все историки авиации вопрос о 

создании нового ОКБ, и тем более о быстрой карьере А.И.Микояна 

стараются обойти. Иные вежливо отмечают, что причины быстрого 

продвижения А.И.Микояна неизвестны и о них можно только догадываться. 

Я без догадок считаю, что основную роль сыграло положение брата – члена 

Политбюро ЦК ВКП(б), причем довольно влиятельного, многие годы 

возглавлявшего Наркомат внешней торговли, старого революционера 

А.И.Микояна. Роль Министерства внешней торговли для авиационной 

отрасли всегда была очень важна. От него зависели поиск и выделение 

дефицитной валюты для внеочередной закупки образцов авиационных 

двигателей и другой техники, а также приобретения лицензий на их 

производство в СССР, без чего нашей отрасли развиваться было бы очень 

трудно. 

В 1937 году Артем Иванович Микоян окончил инженерный факультет 

Военно-воздушной академии им. проф. Н.Е.Жуковского и был направлен 

военпредом на серийный завод. И сразу же в 1938 году его назначили в ОКБ 

Поликарпова, причем одним из его заместителей. Убывая в длительную 

командировку в Германию, причем в состав советской делегации Поликарпов 

был включен в последний момент, он назначил исполняющим обязанности 

главного конструктора по заводу № 1 М.Н.Тетивкина, своего заместителя, а 

по заводу № 22 Н.А.Жемчужина. Этот вопрос был согласован с дирекцией 

завода № 1 и Наркоматом. Однако, по инициативе директора завода № 1 

П.А.Воронина и главного инженера П.В.Дементьева, будущих руководителей 

отрасли, 14 ноября 1939 года, в отсутствие Поликарпова (своеобразный 

плевок ему в лицо) приказом Начальника Первого Главка Наркомата 

М.М.Лукина А.И.Микоян был назначен исполняющим обязанности главного 

конструктора завода № 1. Затем было образовано новое конструкторское 

бюро во главе с А.И.Микояном (вот где сказалось влияние члена Политбюро) 

из части сотрудников СКБ завода № 1 и ОКБ Поликарпова, специалистов по 

истребительной авиации. Его заместителями были назначены М.И.Гуревич и 

В.А.Ромадин – специалисты серийного конструкторского отдела. 

М.И.Гуревич до этого находился в длительной командировке в США и до 

начала 1939 года работал над внедрением в стране самолета «Дуглас» ДС-3. 

Поэтому его назначение было не очень понятно и роль в развитии ОКБ 

«Миг» малоизвестна. Первый проект ОКБ был создан достаточно необычно. 

Ко времени известного совещания у Сталина, где было выдано задание на 
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разработку новых истребителей полтора десяткам конструкторов и 

конструкторских коллективов, задание Поликарпову на истребитель И-173 с 

двигателем жидкостного охлаждения было аннулировано. С учетом 

приобретенного опыта Поликарпов решил сконструировать 

«универсальный», по-другому, модульный истребитель, конструкция 

которого позволила бы использовать на самолете любой двигатель 

жидкостного охлаждения с минимальными переделками конструкции. 

Двигатели жидкостного охлаждения мощностью 1400 л.с. и выше у нас 

только создавались. Первые прикидки делались под мотор М-107, который 

только разрабатывался. А в ОКБ А.А.Микулина прошел испытания двигатель 

жидкостного охлаждения АМ-35, начала разрабатываться его модификация 

АМ-35А и было закончено проектирование нового двигателя АМ-37 

мощностью 1450 л.с. (1400 л.с. на высоте 6300 м). Он имел специальный 

радиатор для охлаждения воздуха, поступающего в цилиндры, что повышало 

мощность двигателя.  

Нарком Каганович дал указание Поликарпову рассмотреть 

возможность использования этого двигателя при создании нового самолета. 

В июле 1939 года он приступил к разработке аванпроекта нового истребителя 

с двигателем АМ-37. Расчеты показали, что самолет может развивать 

скорость 650 км/час и иметь неплохую высотность. Прорабатывалась 

возможность установки двигателя АМ-35А, реально уже действующего. При 

этом летные характеристики несколько ухудшались. Предполагаемая серия 

на заводе № 21 требовала учета технологии, принятой на этом заводе. 

Обшивку хвостовой части фюзеляжа планировалось выклеивать из шпона. 

Были и другие особенности компоновки и конструкции самолета. 

Истребитель получил условное обозначение «Х» или И-200. К октябрю 

разработка эскизного проекта была завершена. Поликарпов не спешил 

передавать проект И-200 в Наркомат для утверждения. Убывая срочно в 

командировку в Германию, Поликарпов дал указание до его возвращения с 

проектом никого не знакомить и положил его в сейф. В конце ноября 1939 

года по указанию Наркомата была создана Комиссия для определения 

загрузки завода № 1 в 1940 году новым самолетом. Опять суетился 

А.С.Яковлев, чтобы разместить там производство своего нового истребителя 

И-26 (Як-1), первый опытный экземпляр которого только строился. 

Председатель комиссии – начальник производства завода № 1 Ю.Н.Карпов 

поддержал Яковлева и рекомендовал его самолет для серийного 

производства на заводе № 1. И вот на комиссии представитель ОКБ 

Поликарпова заявил, что у них есть готовый эскизный проект истребителя 

под двигатель АМ-37 с характеристиками, существенно превышающими 

характеристики самолета Яковлева. Директор завода П.А.Воронин попросил 

ознакомить всю комиссию с этим проектом. Без разрешения проект был 

изъят из сейфа. С ним ознакомился и Воронин. Проект был признан лучшим 

по сравнению с самолетом И-26, о нем было немедленно доложено в 

Наркомат, который затребовал всю документацию по проекту и направил его 

в ЦК ВКП(б). Последний предложил (следовательно, постановил) срочно 
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организовать на заводе № 1 проектирование и постройку нового самолета. 

Собственно, 8 декабря и был организован новый опытный конструкторский 

отдел (ОКО) во главе с А.И.Микояном, куда были переведены многие 

опытные конструкторы из ОКБ Поликарпова. Это формирование 

происходило без согласования с руководителем ОКБ. Стали ходить слухи, 

что Поликарпов – конченый человек. После возвращения из Германии его 

арестуют и расстреляют. Кто-то специально распространял такие слухи по 

заводу и ОКБ. В опытном конструкторском отделе Микояна на базе 

эскизного проекта Поликарпова по 12-16 часов в сутки шла разработка 

технического проекта. 25 декабря был построен макет самолета, а с 17 

декабря началась его постройка. Проектирование совместили с отработкой 

технологии и подготовкой производства. Видимо, молодой главный 

конструктор был уверен в себе. 

21 декабря из Германии вернулся Поликарпов. Все эти события 

ошеломили его. Но что он мог сделать? Поликарпову сказали, что «дело это 

срочное, освящено ЦК ВКП(б). Хотим советоваться с Вами, как с Главным 

конструктором». Поликарпов ответил, что «самолет он планировал строить 

на заводе № 21, где очень сильны деревообрабатывающие цеха. По 

материалам И-200 близок к И-16 – фюзеляж и крыло деревянные. Неужели 

Вы жестянщиков завода № 1 переквалифицируете в деревянщиков?» 

Подобных встреч больше не было. Поликарпов написал письмо начальнику 

Главка, обрисовав сложившуюся ситуацию. «По приказу директора завода № 

1 от 8.12.1939 г. организован ОКО, подчиненный непосредственно директору 

завода и изъятый из ОКБ, хотя я до сих пор еще не отстранен от должности 

Главного конструктора завода № 1. 

Благодаря изъятию из состава ОКБ около 80 человек лучших 

конструкторов, занятых не только опытными работами по самолету И-153, но 

и по другим самолетам, работа по окончанию проектирования объектов 

плана 1939 года сильно ослабилась и затормозилась… 

Прошу Ваших срочных указаний о надобности и направлении работ 

нашего, оставшегося на заводе № 1 конструкторского коллектива. 

Необходимо Ваше решение: нужен ли наш конструкторский коллектив на 

заводе № 1, что ему делать, продолжать ли порученную ему работу по 

договорам с ВВС или же переходить на какую-либо другую». Параллельно, с 

этим же вопросом он обращался к Кагановичу. Поликарпов пытался 

вмешаться в работу ОКО, предлагая вместо деревянной хвостовой части 

использовать дюраль. Руководство ОКО замечания и предложения 

Поликарпова проигнорировало. В начале 1940 года в Наркомате самолет еще 

считался детищем Поликарпова, Микояна и Гуревича. Но сам Поликарпов 

заявил, что «он действительно писал жалобу Кагановичу, но теперь его уже 

нет, жаловаться некому. Микоян начал строить, так пусть и заканчивает». 

Так произошла передача авторских прав на И-200 в ОКБ Микояна. 

Как оценить содеянное Наркоматом и руководителями завода № 1 

Ворониным и Дементьевым? Это грабеж среди бела дня или обычное для 

Наркомата распределение проектов, желание оказать помощь молодому 
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главному конструктору, желание еще более упрочить связи с известным 

членом Политбюро или попытка распространить уникальный опыт 

гениального авиаконструктора на другие ОКБ? Пусть судит об этом 

читатель.  

Когда Сталин дал за создание Миг-1 (Миг-3) Сталинскую премию 1-й 

степени, в состав лауреатов он включил и Поликарпова. Я думаю, что 

последнему это было не в большую радость. 

Когда происходили все организационные передряги, Микоян в них не 

участвовал, он в это время отдыхал в санатории. Да и подчеркивал он 

неоднократно, что на решение о передаче проекта И-200 в новое ОКБ он 

никакого влияния не оказывал. Все это делалось подчеркнуто без его 

участия. Проектирование и другие работы по И-200 сначала проводились по 

решению Наркомата, но 4 марта 1940 года вышло постановление Совета 

Обороны и СНК СССР о постройке скоростных истребителей И-185 с М-90 и 

И-200 с АМ-37. Согласно заданию, И-200 должен был развивать скорость 640 

км/час, летать на расстояние 650-1100 км со скоростью 576 км/час, 

подниматься на высоту 8000 м за 8.5 мин. и иметь потолок 13000 м. Как и 

предполагал Поликарпов, двигатель АМ-37 еще не был готов, поэтому 

опытный самолет пришлось строить с менее мощным двигателем АМ-35А. 

Опытный самолет с винтом ВИШ-22Е был передан на заводские испытания 

31 марта 1940 года.  

19 мая 1940 года двигатель АМ-35А запустили в серийное 

производство на заводе № 24. По плану завод в 1940 году должен был сдать 

заказчику 300 двигателей и довести их ресурс до 100 часов. 

На заводских испытаниях летчик-испытатель А.Н.Екатов 24 мая 1940 

года достиг скорости 648.5 км/час на высоте 6900 м. На следующий день, не 

дожидаясь конца заводских испытаний, решением Комитета Обороны 

самолет запустили в серию. Уже стали не нужны государственные 

испытания, стал не нужен и НИИ ВВС. Это начала работать схема нового 

руководства авиапромышленности. 5 августа на втором опытном самолете И-

200 летчик достиг скорости 651 км/час на высоте 7000 м. Государственные 

испытания самолет все-таки проходил, прошел с первого предъявления. НИИ 

ВВС испытания проводил по сокращенной программе. Истребитель, 

укомплектованный оборудованием и вооружением, потяжелел. Изменились и 

его характеристики. Скорость не превышала 628 км/час, что все равно было 

более чем достаточно. Однако, самолет имел очень высокую посадочную 

скорость (141 км/час), недостаточную дальность полета (580 км) и 

недостаточную продольную и поперечную устойчивость. Во время 

испытаний выявили немало дефектов, для устранения которых требовалось 

много усилий. Самолет получил обозначение Миг-1. В результате 

проведенных работ увеличили практическую дальность до 820 км (по 

требованиям – 1000 км). Большинство замечаний НИИ ВВС были устранены 

только в процессе серийного производства самолета, получившего 

обозначение Миг-3.  
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Госиспытания проводили на двух серийных образцах. На Миг-3 

установили под сиденьем летчика дополнительный протектированный бак 

емкостью 250 л, новый прицел ПБП-1, стандартный механический 

бомбосбрасыватель и замки для подвески бомб. Для сохранения требуемой 

центровки вынесли вперед на 10 см двигатель, удлинив мотораму. Заменили 

сотовый радиатор пластинчатым, установили колеса большего размера, 

увеличили угол поперечного V крыла с 5 до 6 градусов, нижний щиток шасси 

перенесли на центроплан крыла. По результатам госиспытаний, законченных 

26 февраля 1941 года, скорость самолета достигла 640 км/час на высоте 7800 

м. Однако, требуемая дальность не была обеспечена. Вооружение состояло 

из крупнокалиберного пулемета УБП, двух пулеметов ««ШКАС»», а также 

реактивных снарядов, подвешенных на съемных балках под крылом уже в 

ходе войны. 

Впервые Миг-3 были продемонстрированы во время первомайского 

парада на Красной площади в 1941 году в количестве 69 штук. 

Максимальная скорость у земли Миг-3 – 466 км/час, у Ме-109F она 

составляла 510 км/час. Максимальная скорость Миг-3 на высоте 1 км 

составляла 485 км/час (У Ме-109F -532 км/час). Максимальная скорость Миг-

3 на высоте 3 км составляла 524 км/час (у Ме-109F – 559 км/час). Скорости у 

земли на высоте до 4 км у Миг-3 и Ме-109F были примерно одинаковы. На 

высотах до 4 км была проявлена и недостаточная маневренность Миг-3. 

Время виража составляло 22 сек. против 19.6 сек. у Ме-109F, время подъема 

на высоту 5 км составляло 7.1 мин. против 5.4 мин. у Ме-109F и 6.1 мин. у 

Ме-109Е. Но в мае 1941 года, во время крестового похода промышленности 

на НИИ ВВС, последний обвинили в завышении требований, приведших к 

затяжелению серийных самолетов до полетного веса 3.516 т (опытный 

самолет весил 3100 кг), а также в завышении требований по дальности. 

И в то же время проверочная комиссия Маленкова Г.М., противореча 

сама себе, потребовала в своих выводах обеспечить легкосъемность 

двигателя, установку другого винта, установку двух дополнительных 

пулеметов, увеличение запаса горючего, установку предкрылков, установку 

новых колес, проектирование баков, улучшение продольной и поперечной 

устойчивости. Чудес ведь не бывает и с ходу создать требуемый самолет 

невозможно. В этом убедился молодой конструктор А.И.Микоян. Как 

показала война, самолет имел слабое, а на первых порах, и ненадежное 

вооружение. Миг-3 одним из первых из числа новых самолетов начал 

поступать в строевые части. Но поскольку немцы, как правило, вели бои на 

малых и средних высотах, то летные качества Миг-3 не могли быть 

использованы в полной мере на этих высотах. 

Правда, в первое время он иногда успешно участвовал в боях с Ме-

109Е. С появлением на фронте модификации Ме-109F его загнали на высоту. 

Он годился дальше для авиации  ПВО, а не для фронтовой авиации. Опытные 

летчики давали ему такие характеристики: «Миг-3 был тяжеловат для 

истребителя. Ошибок при пилотировании он не прощал, был рассчитан 

только на хорошего летчика. Средний пилот на Миг автоматически 
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переходил в разряд слабых, а уж слабый не мог бы на нем летать» (Герой 

Советского Союза генерал-майор Г.Н.Захаров). Другие летчики отмечали: 

«На малой высоте он был как утюг. Скорость небольшая, тяжелый в 

управлении». Военный летчик Д.А.Курдюмов: «Миг был тяжел в полете, 

медленно набирал высоту и к тому же имел очень большой радиус виража, 

что особенно удручало нас, привыкших к юрким И-16. Не удовлетворяло и 

вооружение – два пулемета, стрелявших через винт». Из-за нехватки 

крупнокалиберных пулеметов самолеты сдавались заказчику в полной 

комплектации, затем в части крупнокалиберные пулеметы снимались и 

возвращались на завод. По всем параметрам он уступал не запущенному в 

серийное производство истребителю И-180. В связи с трудностью 

пилотирования на нем было очень трудно и долго обучаться. В начальный 

период войны больших возможностей для переучивания ВВС не имели, и 

летчики вылетали в первый боевой полет с малым налетом (4 часа) и несли 

большие потери. Потери также были связаны с низкой боевой живучестью 

двигателя жидкостного охлаждения. С увеличением поставок Миг-3 в части 

резко выросла аварийность. Аварийность полетов на Миг-3 определялась 

производственными дефектами и конструктивными недостатками самолета 

(легкий срыв в штопор, из которого его трудно было выводить, тяжел в 

управлении, слабая мощность двигателя, сложность пилотирования, 

неотработанность системы вооружения). По этим причинам Миг-3 стал 

использоваться в качестве высотного ночного истребителя в системе ПВО, 

где его высокий потолок (до 12000 м) и большие скорости давали ему 

преимущества. Так, до конца войны он использовался для охраны Москвы. 

На фронтах Миг-3 применялся в 1942-1943 гг. на Кубани, в Молдавии и в 

Крыму. Он обладал неплохими ремонтными качествами. Всего было 

построено 3272 самолета. Практически этот самолет по вышеуказанным 

причинам не сыграл ожидаемой роли в первые и последующие месяцы 

войны. Не добыло себе славы ОКБ после создания своего первенца. 

Работники ОКБ-155 в течение всей войны вели напряженные работы по 

модернизации Миг-3. Сначала на нем установили двигатель АМ-37 (1400 

л.с.), как и планировалось сначала, но не удалось даже снять характеристики 

самолета из-за плохой работы АМ-37. Затем установили двигатель АМ-38 

(1600 л.с.). При этом летные данные самолета несколько улучшились на 

малых высотах, однако снизился потолок. Построили самолет и с двигателем 

воздушного охлаждения (М-82, 1700 л.с.). Он получил обозначение И-210. 

Несмотря на возросшую мощность двигателя, скорость не превышала 565 

км/час на высоте 6150 м, а потолок – 8700 м. Самолет не выдержал 

Государственных испытаний. Сделали доработки, разработали новый капот, 

поставили двигатель М-82Ф, установили две синхронные пушки «ШВАК». В 

заводских испытаниях максимальная скорость достигла 670 км/час, а время 

набора высоты 5 км достигло 4 мин. Но до госиспытаний дело уже не дошло. 

Война шла к концу. 

Однако в дальнейшем, А.И.Микоян показал себя прекрасным 

организатором и талантливым авиаконструктором. Возглавляемое им ОКБ 
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после войны создало ряд уникальных образцов авиационной техники и по 

праву завоевало всемирную известность. 

 

3. ЛАГГ-3 – ИСТРЕБИТЕЛЬ 

 

Главным конструктором этого самолета является коллектив в составе 

С.А.Лавочкина, В.П.Горбунова и М.И.Гудкова, образовавшийся стихийно и 

неожиданно в кабинете наркома М.М.Кагановича во время доклада. Все трое 

были работниками наркомата авиационной промышленности: В.П.Горбунов 

был начальником отдела, а С.А.Лавочкин и М.И.Гудков рядовыми 

инженерами. Наиболее опытным и прошедшим определенную школу жизни 

среди них был Лавочкин. В 1929 году он окончил Московское высшее 

техническое училище. После этого работал в Бюро новых конструкций, где 

участвовал в разработке двухместного истребителя Ди-4. Правда, после 

училища он некоторое время проработал и в КБ, созданном французским 

инженером Ришаром, которое работало над созданием для ВМФ 

гидросамолета. Здесь он занимался прочностными расчетами. В Бюро новых 

конструкций он занимался конструкцией и компоновкой самолета, постигая 

азы авиаконструктора. Непродолжительное время пришлось поработать у 

В.А.Чижевского над экспериментальным стратосферным самолетом. В это 

время авиаотрасль практически только создавалась и многочисленные КБ 

возникали и так же стремительно исчезали. Пришлось Лавочкину поработать 

в 1935 году в Подлипках у знаменитого создателя динамо-реактивных пушек 

Л.В.Курчевского. Когда Курчевского отстранили от должности, Туполев 

предложил Лавочкину должность в Главке Наркомата. Работая в Наркомате, 

Лавочкин старался поддерживать свои конструкторские навыки. Он был 

готов заняться конкретной конструкторской работой и откликнуться на 

призыв, прозвучавший на совещании у Сталина, создать скоростной 

отечественный истребитель. Правда, Лавочкин понимал, что самой сложной 

проблемой, с которой он столкнется при проектировании такого истребителя, 

будет отсутствие необходимого авиадвигателя. Реально можно было 

рассчитывать только на двигатели М-88 и М-103. Двигатель М-88 только 

разрабатывался, причем для бомбардировщика, а М-103 имел недостаточную 

мощность, хотя и был отработан и имел приемлемую надежность, поскольку 

использовался на строящихся экспериментальных самолетах Поликарпова.  

В 1939 году появился более мощный двигатель М-105, на который 

сразу обратил внимание Поликарпов (1100 л.с.) и был создан двигатель 

жидкостного охлаждения АМ-35 (1350 л.с.). Это подстегнуло целый ряд 

молодых конструкторов, включая Яковлева, заняться проектированием 

нового истребителя с использованием этих двигателей. Предложил 

Лавочкину заняться этим и Горбунов. К следующему совещанию у Сталина 

был набросан предварительный проект, который был доложен 

М.М.Кагановичу. Проект Кагановичу понравился, и он обещал доложить о 

нем в правительство. Было еще одно обстоятельство, подтолкнувшее 

Лавочкина к проектированию нового истребителя. В Наркомате он занимался 
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вопросами производства винтов. К концу 1930-х годов была отработана 

технология создания деревянных полуфабрикатов из склеенных и 

пропитанных бакелитовым лаком листов шпона. Подобный материал 

отличался влагостойкостью, но, безусловно, имел несравнимые с дюралем 

прочностные характеристики. Этот материал, получивший название 

дельтадревесины, не мог по прочности соперничать с основным самолетным 

алюминиевым сплавом. Но в стране был сильный дефицит алюминия и его 

сплавов и даже черных металлов.  С учетом этого обстоятельства тщательное 

изучение нового конструкционного материала показало возможность его 

использования в конструкции деревянного самолета. В это время главный 

инженер завода № 167 в Кунцево Л.И.Рыжов разработал технологию 

изготовления дельтадревесины. Завод в Кунцево стал первой 

производственной базой нового КБ. 

В плане опытного строительства 1-го Главка на 1939 год, 

подготовленного в марте, был пункт о разработке эскизного проекта 

пушечного истребителя с двигателем М-105 в ОКБ-301. До этого ОКБ 

возглавлял планерист А.А.Дубровин. Серийный завод № 301 изготавливал 

фюзеляжи ближнего бомбардировщика ББ-22 (Як-2). Дубровина отправили 

на авиационный завод в Харьков, а ОКБ-301 временно Наркомат передал в 

распоряжение Горбунова. 29 июля 1939 года Комитет Обороны СССР принял 

постановление № 217 о внедрении в серию новых боевых самолетов и 

строительстве новых опытных образцов. В постановлении правительства, 

вышедшем в тот же день и конкретизирующем решение Комитета Обороны, 

уже было прямое поручение о создании самолета И-301. Сразу же началось 

строительство нового самолета. Приказом по Главку Горбунова, Лавочкина и 

Гудкова перевели в распоряжение директора завода № 301. 

Предусматривалась постройка двух опытных образцов с двигателями М-105 

ТК-2 и М-106 П. Первый должен был развивать скорость 650-675 км/час 

(огромный скачок в требованиях), иметь потолок 12000 м, нормальную 

дальность 600 км (с подвесными баками 1000 км). Самолет должен был 

оснащаться двумя синхронными пулеметами ««ШКАС»» и парой 

крупнокалиберных УБП, а в перегрузку – реактивными  снарядами РС-82. В 

феврале 1940 года самолет должен был предъявляться на госиспытания. 

Второй экземпляр был рассчитан на меньшую скорость (600-620 км/час на 

высоте 6 км) и потолок 11000 м. На самолете планировалось установить 

«мотор-пушку» калибра 20-23 мм и пару синхронных ««ШКАС»». 

Предъявление на госиспытания – май 1940 года. Но моторостроители 

не смогли довести двигатель М-106, и на первый экземпляр установили 

«мотор-пушку» М-105 П, отработанную Поликарповым. Осенью на заводе № 

301 построили макет и оформили эскизный проект для предъявления в НИИ 

ВВС.  

По эскизному проекту при нормальном полетном весе 2729 кг самолет 

мог развивать максимальную скорость у земли 464 км/час и на высоте 10 км 

– 646 км/час. Потолок оценивался в 12630 м, а дальность - в 612 км.  
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Но представлен был лишь аэродинамический и весовой расчеты без 

продувок модели. НИИ ВВС вернуло проект на доработку. 19 января 1940 

года 1-м Главком был утвержден второй вариант эскизного проекта. В нем 

максимальная скорость на высоте 10 км ожидалась не ниже 648 км/час и у 

земли – 489 км/час. Радиус действия – 500 км. Вооружение: 2 х ««ШКАС»» и 

2 х «УБП». НИИ ВВС подправил весовые расчеты, что привело к 

утяжелению самолета на 60 кг, и утвердил эскизный проект. Именно в это 

время из троицы выделили Лавочкина, назначив его ответственным 

конструктором. 

Самолет был построен весной 1940 года. В начале апреля летчик-

испытатель НИИ ВВС А.И.Никишин поднял самолет в воздух. 

Турбокомпрессоры не поступили, поэтому Лавочкин испросил разрешения 

провести заводские испытания без них и передать самолет в НИИ ВВС. 

«Трио» и директор завода доложили Наркому Шахурину, что 

предварительные испытания самолета проведены. Получены максимальная 

скорость на высоте 4 км – 580 км/час, длина разбега – 280 м, пробега – 220 м. 

Посадочная скорость была получена более 120 км/час. Самолет был 

вооружен «мотор-пушкой» (23 мм) и 2 х «УБП». 

14 июля 1940 года самолет предъявили в НИИ ВВС, который провел 42 

полета общей продолжительностью 16.5 часов и выявил, как обычно, массу 

дефектов. Ограниченный объем полетов позволил определить лишь 

основные характеристики самолета. Нужны были полеты на отстрел оружия, 

на штопор, на определение устойчивости и управляемость. Начальник НИИ 

ВВС решил по всем формальным признакам, что самолет техиспытания не 

выдержал. В заключении отчета НИИ ВВС это именно объясняется тем, что 

целая серия полетов не проводилась, но самолет отвечает заданным летным 

данным по постановлению Комитета Обороны, за исключением большой 

посадочной скорости в 140 км/час. В это время в НИИ ВВС проходил 

испытания немецкий самолет Ме-109Е. Испытания этого экземпляра 

показали, что он, будучи легче И-301 на 400 кг (это очень большая 

величина), несколько превышал Лагг-3 по скорости (на 50 км/час), на 1 сек. 

по радиусу виража, обладал лучшей скороподъемностью из-за более 

мощного двигателя. Серийные Лагги, в последующем, по скорости не 

уступали Ме-109Е. Но, к сожалению, к началу войны было создано большое 

количество самолетов Ме-109 с более мощным двигателем (Ме-109F), 

превосходящих Лагги по всем показателям. 

В ноябре Лавочкина отправили в командировку в г.Горький на завод № 

21 для совершенствования второго опытного экземпляра и установки 

турбокомпрессоров и двухскоростного нагнетателя. В декабре 1940 года 

Лавочкин представил всю необходимую документацию для получения 

разрешения на полет второго И-301 с турбокомпрессорами. А к этому 

времени уже было принято решение о серийном производстве самолета сразу 

на нескольких заводах. В соответствии с постановлением правительства от 9 

декабря 1940 года самолет И-301 переименовали в Лагг-1, а его улучшенный 

вариант в Лагг-3. Заканчивать государственные испытания пришлось уже на 
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серийном самолете. В акте госиспытаний рекомендовалось устранить ранее 

выявленные недостатки, отмеченные еще в отчете, но так и не устраненные. 

Что мог НИИ ВВС противопоставить решению Политбюро ЦК ВКП(б) о 

серийном производстве? Первым осваивать производство И-301 начал 

ленинградский завод № 23. До эвакуации завод смог сделать только 65 

истребителей. С января 1941 года производство Лаггов развернулось в 

Горьком. Завод № 21 стал головным, к нему подключились заводы в 

Таганроге и Ростове, а с мая и мощный завод № 153 в Новосибирске. 

Хотелось обратить внимание читателя на полное нарушение 

утвержденного порядка прохождения авиационной техники, который с таким 

трудом выстраивался в 20-е и 30-е годы и к которому вернулись только в 

послевоенное время. Это во многом на длительный срок нарушило 

дисциплину в отрасли, автоматически установило огромные права главным 

конструкторам, имеющим прямой выход на правительство и лично на 

Сталина. С одной стороны, это можно как-то оправдать усложнением 

международной обстановки и отношений с Германией, с другой, давало 

зеленую улицу самолетам, имеющим хронические и принципиальные 

недостатки, сказавшиеся в воздушных боях на жизнях многих наших 

летчиков. 

В первомайском параде 1941 года по указанию правительства 

запланировали показ 50 Лаггов, хотя к 22 апреля имелись только три 

облетанных самолета. Промышленность обеспечила пролет сырых 

недоработанных самолетов, однако это никак не повлияло на решение 

Гитлера напасть на СССР. Лагг-3 считался цельнодеревянным самолетом, 

исключая лишь лонжероны, носки крыла и некоторые мелкие детали, 

металлическими были каркасы рулей высоты и поворота, обтягиваемые 

перкалью. 

Заводу № 21 пришлось тяжело. Он саботировал И-180, очень схожий 

по технологии сборки с И-16, а нарвался на производство самолета, свыше 

трети объема которого занимали деревянные агрегаты. 31 мая 1941 года 

вышло постановление ЦК и СНК СССР по самолету Лагг-3, обязывающее 

оставить горючего на самолете 340 кг, чтобы обеспечить дальность 800 км, 

снять 15 кг с бензобаков, оставить из вооружения пушку «ШВАК» (20 мм) и 

130 снарядов, 1 пулемет УБП (200 патронов), два пулемета ««ШКАС»» (по 

650 патронов), обеспечить максимальную скорость на расчетной высоте – 

590 км/час, устранить дефекты по шасси, костылю, управлению, 

вооружению. До 15 июня завод № 21 должен был выпускать по два самолета 

в день, завод № 31 по одному самолету в день. Таким образом, Генеральный 

секретарь сам лично включился в конструирование и в определение 

количества выпускаемых самолетов по каждому заводу. 

В первом полугодии завод № 21 выпустил 214 самолетов. Часть из них 

осталась в распоряжении ОКБ для установки и отработки различного 

оборудования и вооружения, часть была направлена в НИИ ВВС. Поэтому в 

первые месяцы войны в воздушных сражениях самолеты Лагг-3 не сыграли 

никакой роли. До конца 1941 года завод № 21 построил 1445 Лаггов, в том 
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числе 20 с пушкой АП-37 Шпитального, калибра 37 мм, еще 5 с различными 

пушками. Комплектация оружия серийных самолетов постоянно отличалась: 

первые три серии выпускались с 2 х ««ШКАС»», 2 х «УБП» и одним 

крыльевым пулеметом БК, с 4-й по 11-ю серию вооружение включало 2 

синхронных ««ШКАС»» и один УБП, а в развале двигателя стояла «мотор-

пушка» МП-20 («ШВАК») по принципу Поликарпова. Это объяснялось 

нерегулярностью поставок стрелково-пушечного вооружения в связи с 

эвакуацией многих заводов на восток. С 18 августа по 23 сентября 1941 года 

в НИИ ВВС провели контрольные испытания 7-й серии Лагг-3 завода № 21. 

Контрольные испытания 4-й серии до этого показали, что максимальная 

скорость снизилась до 503 км/час. Это было связано с плохой отделкой 

поверхности самолета на заводе (опытный образец был покрыт смоляным 

лаком ВИАМ и отполирован), установкой антенны радиостанции, с 

искажением профиля и поверхности крыла, плохой подгонкой капотов и 

люков, отсутствием щитков, закрывавших колеса в убранном положении. 

Построить самолет – это не значит сдать его заказчику, а тем более, 

передать в строй. Появились незапланированные дефекты при облете 

серийных самолетов: разрушение фонаря в полете, флаттер хвостового 

оперения, срыв лыж, что приводило к разрушению хвостового оперенья. 

Все это требовало дополнительных проверок и доработок. На самолете 

7-й серии, проходящем контрольные испытания в НИИ ВВС, оснащенного 

обычным двигателем М-105П и винтом изменяемого шага, установили 

пушку «ШВАК» с боезапасом 150 снарядов, синхронный пулемет «УБП» с 

боезапасом 200 патронов и два ««ШКАС»» с общим боезапасом 1300 

снарядов. Летчика защищала бронеспинка толщиной 8.6 мм, 

протектированные бензобаки имели систему нейтрального газа. Емкость 

баков уменьшилась с 410 до 340 кг. Была установлена радиостанция РСИ-4. 

На основных опорах шасси поставили более крупные колеса 650 х 200 мм 

для улучшения проходимости по грунту. 

При весе 3280 кг максимальная скорость не превышала 549 км/час. 

Испытания в ЛИИ в сентябре другого истребителя показали, что скорость 

снизилась до 498 км/час. Правда, в октябре летчик-испытатель Шемятников 

сумел получить скорость 580 км/час при полетном весе 3117 кг с убранным 

костылем и закрытым водорадиатором на высоте 4960 м, а время набора 5 км 

– 6.7 мин. Это был наилучший результат в 1941 году. Беда была не только в 

снижении летных характеристик самолета, но и в большом числе аварий в 

строевых частях в связи с ошибками летчиков в технике пилотирования и 

попаданием в штопор на малых высотах. 

Несоответствие взлетного веса самолета мощности двигателя 

приводило к снижению летных характеристик. Постановление правительства 

от 16 апреля 1941 года обязывало провести работы по установке более 

мощного двигателя М-107П. Построили опытный самолет с этим двигателем, 

готовились к серийному производству. По расчетам это обеспечило бы 

максимальную скорость не ниже 660 км/час на высоте 6000 м. Однако, 

двигатель работал в очень теплонапряженном режиме и для его охлаждения 
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не хватало площади ни водяных, ни масляных радиаторов. Все работы по 

двигателю М-107 отложили до лучших времен. К концу 1941 года и в 1942 

году Лагг-3 стал самым массовым истребителем. В январе 1942 года на завод 

№ 21 был направлен специально сформированный технический полк для 

подготовки Лаггов перед отправкой на фронт. Опытные специалисты до 15 

июня 1942 года подготовили и отправили на фронт 470 боевых самолетов, 

подняв качество сборки. Даже весной 1942 года во время контрольных 

испытаний (пушка «ШВАК» и пулемет «УБП») при уменьшенном весе 

самолета на 230 кг  максимальная скорость снизилась до 539 км/час. Правда, 

возросла скороподъемность и улучшились взлетно-посадочные 

характеристики. 

Только в 1942 году на самолеты Яковлева и Лавочкина стали ставить 

форсированные двигатели с увеличенной мощностью с 1020 л.с. до 1210 л.с., 

а номинальной – с 1100 л.с. на высоте 2000 м до 1260 л.с. на высоте 700 м. 

Появился двигатель ВК-105 ПФ2 мощностью 1240 л.с. на второй границе 

высотности. 

Из 214 боевых машин, построенных в первой половине 1941 года, до 

строевых частей дошло небольшое количество, не повлиявшее на 

соотношение сил в воздухе. Тем более, Лагги поступали в первую очередь во 

внутренние округа. До конца июля они вообще не участвовали в боевых 

действиях. 

Нас интересовал 1941 год, но можно проследить и ход дальнейших 

работ по самолету. Завод № 31 обязали снизить вес самолета до 2750 кг 

вместо 3160 кг веса самолетов, выпускаемых заводом № 21. Снижение веса 

позволило уменьшить время набора высоты 5000 м с 6.7-6.4 до 5.8 мин., 

сократить время виража на высоте 1500 м до 20 сек. и уменьшить длину 

разбега до 280 м. 

В 1943 году Горбунов на заводе № 31 проводил новые мероприятия по 

снижению веса. Лагг-3 с полетным весом 2950 кг и максимальной скоростью 

у земли 526 км/час имел на высоте скорость 590 км/час, чаще всего 

публикуемую в справочниках. Вот что пишет Н.Якубович, исследователь 

истории ОКБ Лавочкина: 

«Первая партия Лаггов в 1941 году оказалась фактически 

забракованной. У самолетов перегревались двигатели, текли радиаторы и 

гидросистемы, ломались тяги крыльевых щитков, не убирались или не 

выпускались шасси… 

Лагг-3 при всем желании нельзя даже приблизить к лучшим 

истребителям Второй Мировой войны». 

Однако постепенно наши летчики научились воевать на Лагах и 

одержали на них немало воздушных побед. Одним из условий было наличие 

опытных летчиков, изучивших досконально особенности Лаггов и имевших 

количественное преимущество в воздушном бою. Тем не менее, одним из 

наиболее отрицательных качеств самолета являлся легкий срыв в штопор при 

любых режимах полета. Особо опасен был срыв в штопор на малой высоте, 

где происходят в основном воздушные бои, когда не всегда при выходе из 
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него хватает высоты. Немцы учли предрасположение Лага к штопору и во 

время боя стали применять вертикальный маневр с уходом вверх. Из доклада 

комиссии, обследовавшей применение новой авиатехники на Северном 

флоте: «Самолеты Лагг-3… в основном ведут бои на высотах до 2-3 тысяч 

метров, при этом пользуются только первой скоростью мотора М-105. В 

воздушных боях противник стремится держаться низких высот, на которых 

он выигрывает в скорости и маневренности, в этом случае наши самолеты 

имеют меньшие скорости и худшую маневренность, особенно на этих 

высотах проявляется вялость самолетов в выполнении фигур (срывается в 

штопор и с большим запаздыванием выводится из пикирования)». Правда, 

часто приводится пример 523-го полка, совершившего с 3 октября по 26 

декабря 1941 года на Ленинградском фронте 554 боевых вылета, проведя 16 

воздушных боев и уничтожив 8 вражеских самолетов, потеряв 4 Лагга. Как 

это им удалось, не очень понятно.  

Интенсивно велись бои на Западном фронте в 1942 году (по шесть 

боевых вылетов в день). Этот же полк за два месяца совершил там 702 

боевых вылета, участвовал в 103 воздушных боях и уничтожил 34 самолета 

противника, потеряв 23 Лагга и 10 летчиков. 

30 декабря 1942 года прошла Государственные испытания пушка НС-

37, которая была принята на вооружение и стала устанавливаться и на 

Лаггах, и на Ил-2. Всего было построено 6528 самолетов Лагг-3. 

В конце 1944 года появился двухрядный звездообразный двигатель 

воздушного охлаждения М-82 мощностью 1650 л.с. Он имел меньшие 

габариты по сравнению с М-88. М.И.Гудков предложил модификацию Лага с 

этим двигателем Гу-82. Гудков получил максимальную скорость 580 км/час 

на высоте 6400 м и скороподъемность на высоту 5 км – 7.0 минут. Однако, на 

заводе № 21 Лавочкин отказался заниматься этой модификацией, надеясь на 

доводку двигателя М-107. Однако, задание наркомата на Лагг-3 с М-82 

перешло на 1942 год (с максимальной скоростью на высоте 6400 м – 625 

км/час и скоростной дальностью 800 км). И вот еще раз проявил свой эгоизм 

заместитель наркома А.С.Яковлев. Ему нужны были серийные заводы для 

серийного производства своего детища. Украинские авиазаводы завершили 

эвакуацию, заводы средней полосы России начали ее интенсивно вести. 

Серийных заводов категорически не хватало. Яковлев убедил Сталина в 

высоких положительных качествах своего самолета Як-7 и с его разрешения 

занял для серии мощный Новосибирский завод. Но этого ему показалось 

мало. Тем более, что надо было полностью избавиться от конкурентов. И-180 

он не допустил к серии, Миг-3 оказался высотным истребителем ПВО, не 

конкурирующим с Як-1 и Як-7. Остался Лавочкин, которого надо было 

устранить. Яковлев мечтал загрузить своей продукцией все заводы. Завод № 

153 Яковлев добывал своеобразно. Он приказал собрать на всех станциях и 

полустанках поврежденные Яки и направить их на Новосибирский завод, 

организовал рядом со сборкой Лаггов конвейер по ремонту Яков, пригласил 

кинооператора и фильм отослал в Москву. Последовало постановление 

Комитета Обороны о прекращении серии Лагг-3 на заводе № 153 и 
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развертывании серии Як-7. А в декабре 1941 года Сталин вызвал наркома 

Шахурина и его заместителя Дементьева, чтобы завизировать постановление 

правительства о переводе и завода № 21 на выпуск Яковлевских самолетов. 

Сложилась удивительная ситуация. Все новые истребители Миг-3, Яки 

и Лагг-3 были завязаны на один и тот же двигатель жидкостного охлаждения 

М-105, не имевший перспектив дальнейшего наращивания мощностей. 

Обозначался своеобразный тупик в развитии истребительной авиации. 

Уже была получена Лавочкиным команда грузить имущество для 

переезда ОКБ на Тбилисский завод. Правды в Москве Лавочкин не нашел. И 

вот коллектив Лавочкина в течение недели установил на самолет двигатель 

воздушного охлаждения Швецова М-82, который удивительно удачно вошел 

в компоновку Лагга. 13 апреля 1942 года на имя Сталина была отправлена 

телеграмма, в которой сообщалось, что в ходе заводских испытаний самолет 

Лагг-3 с двигателем М-82А, двумя пушками «ШВАК» (440 патронов) при 

весе 3280 кг достиг максимальной скорости у земли 531 км/час, а на высоте 

3025 м – 586 км/час. Скороподъемность на высоту 5 км составила 6.1 мин. 

Так, Лавочкин отстоял завод и получил самолет Ла-5. Двигатель, до этого 

никому не нужный, стали устанавливать на Миг-3, Як-7, до этих событий на 

И-185, на Ил-2 и бомбардировщик Пе-2. Первые девять самолетов заказчик 

получил в сентябре 1942 года. Лишь к концу лета завод окончательно 

перешел на новый самолет, имеющий преимущество в скорости перед Лагг-

3. К производству подключился завод № 99 в Улан-Удэ. В 1943 году в 

Горьком было организовано поточное производство, за сутки из сборочного 

цеха выкатывали 16 самолетов. 

Но немецкая промышленность не стояла на месте. Ла-5 был, 

безусловно, большим достижением, но к тому времени противник стал 

массово производить Ме-109G2 с более мощным двигателем, что 

значительно повысило его горизонтальную и вертикальную скорость. Бои 

под Сталинградом показали полное превосходство один на один немецкого 

истребителя над нашим, за исключением горизонтального маневра на Ла-5 на 

высотах до 3000 м. Отрасль и Лавочкин без основательных причин запоздали 

с установкой М-82, не поддержали предложение Гудкова и должны были 

винить только себя. На Ла-5 дефектов тоже было очень много, но катастроф в 

строю практически не было. Довольно быстро появился форсированный 

двигатель М-82Ф. Это улучшило летные характеристики самолета. Самолет 

показал у земли скорость 565 км/час, а на высоте – 590 км/час. Несколько 

снизился полетный вес самолета и улучшилась его маневренность. Первые 

советские Ла-5 проходили войсковые испытания в 49-м ИАП 1-й воздушной 

армии. С 14 по 24 августа 1943 года 19 Ла-5 совершили 180 боевых вылетов с 

налетом 130 часов, в 27 воздушных боях сбили 16 самолетов противника и 

потеряли 10 своих. В воздушных боях Ла-5 имел примерно одинаковые 

летные качества с Ме-109F. В связи с установкой двигателя воздушного 

охлаждения, резко возросла боевая живучесть самолета по сравнению с Як-1 

и Лагг-3. Из доклада начальника НИИ ВВС Главному инженеру ВВС 

А.К.Репину: «Первый опыт эксплуатации моторов М-82 в боевых условиях 
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на истребителях показывает удовлетворительные результаты. Летный и 

технический состав дают положительную оценку самолету Лаг-5 с мотором 

М-82 как по надежности работы мотора, так и по уходу и эксплуатации 

мотора на земле». 

Осенью 1942 года на госиспытания выкатили самолет с мотором М-

82Ф, облегченными тремя безобаками и уменьшенным гаргротом. Получены 

максимальная скорость (600 км/час) на высоте 6300 м и 582 км/час на высоте 

3600 м. Это был наивысший результат Ла-5. Много хлопот доставил 

недовведенный карбюратор, что снижало дальность. Провели герметизацию 

капота и тоннеля маслорадиатора с воздухозаборником, перенесенным под 

фюзеляж, стали убирать хвостовое колесо, вместо карбюратора поставили 

аппаратуру непосредственного впрыска. Взлетная мощность двигателя М-82 

ФН возросла на 150 л.с.  

В апреле 1943 года провели госиспытания такого самолета, получив 

максимальную скорость на высоте 5800 м 610 км/час и сократив время 

набора высоты 5 км до 5 мин. Самолет стал приближаться по летно-

техническим характеристикам к Ме-109G2 в вертикальном маневре до 

высоты 5000 м. Неплохо он действовал и в боях на горизонтали. Недостатком 

самолета считался большой полетный вес за счет увеличенного веса 

двигателя.  

В мае 1943 года пошли первые серийные самолеты. Их веса колебались 

от 3145 кг до 3445 кг. Дальнейшие мероприятия подняли скорость до 630 

км/час. В массовых количествах этот самолет стал применяться на Курской 

дуге. Борьба в воздухе здесь отличалась особым упорством. Время 

патрулирования над прикрываемыми войсками составляло около 50 мин., его 

надо было вести на экономичных скоростях, чтобы осталось время для 

воздушного боя. Это ставило патрулирующие самолеты в невыгодные 

условия. Пришлось сокращать время патрулирования. 

Привожу выдержки из доклада немецкого летчика-испытателя, 

проведшего весь цикл испытаний Ла-5ФН. Выводы на его совести: «Ла-

5ФН» представляет собой значительный прогресс в летных и 

эксплуатационных характеристиках по сравнению с ранними советскими 

истребителями. Особого внимания заслуживают его данные на высотах до 

3000 м. Но максимальная скорость на всех высотах ниже, чем у германских 

истребителей. В наборе высоты и вираже на высоте до 3000 м он близок к 

FW-190. При крейсерской мощности двигателя мала дальность и 

продолжительность полета (40 минут)… Самолет приспособлен для боя на 

малых высотах. Его максимальная скорость у земли незначительно меньше, 

чем у FW-190А-8 и Ме-109 на форсаже. Разгонные характеристики 

сопоставимы. 

Ла-5ФН уступает Ме-109 с системой впрыска по скорости и 

скороподъемности на всех высотах. Русский истребитель превосходит по 

скороподъемности FW-190А-8 до высоты 3000 м». По оценкам же НИИ ВВС 

FW-190 по высотно-скоростным и маневренным характеристикам уступал и 

Якам, и Ла-5ФН. 
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Ла-5 весной 1943 года был лучшим действующим самолетом ВВС. 

Только вооружение оказалось слабоватым. Требовалось не менее трех 

стволов. Всего было построено 10003 самолета Ла-5.  

Только в начале 1944 года был предъявлен усовершенствованный 

самолет с полной герметизацией капота, индивидуальными выхлопными 

патрубками, перекомпонованным центропланом и маслорадиатором под 

фюзеляжем. На нем установили три синхронных пушки УБ-20, новый винт, 

укоротили стойки основных шасси на 80 мм. Максимальная скорость у земли 

возросла до 597 км/час, на высоте 3250  до 670 км/час и на высоте 6000 м – 

до 680 км/час. Подъем на высоту 4000 м занял 3.4 мин. Этот самолет получил 

обозначение Ла-7. Вместо опытных пушек УБ-200 устанавливали серийные 

две пушки СП-20 с боезапасом 340 патронов. На войсковых испытаниях в 

боевых условиях в районе Шяуляй самолеты развивали максимальную 

скорость у земли 578 км/час, на форсаже – 644 км/час, на высоте 5900 м – 658 

км/час, время набора высоты 5000 м составило 4.95 мин., а виража на высоте 

1000 м – 20 сек. Средняя месячная боеготовность самолетов составила 63%. 

Самолеты Ла-7 в боевом маневрировании по сравнению с FW-190 и 

Ме-109 последних модификаций показали лучшую скороподъемность, 

догоняя их как на восходящих виражах, так и в боевом развороте. Правда, 

начиная с октября 1944 года по частям прокатилась волна катастроф Ла-7 в 

связи с разрушением крыльев в горизонтальном полете самолетов выпуска 

завода № 21. Производственный дефект пришлось срочно устранять. Всего 

было построено 5905 самолетов Ла-7. Пока не появился самолет Ла-7, 

сложно говорить о каком-то равенстве боевых возможностей истребителя 

Лагг-3 и немецких истребителей в 1941-1943 гг. Победы достигались 

большим напряжением сил при численном превосходстве в конкретном 

воздушном бою. 

Надо отдать должное Лавочкину как конструктору, который с первого 

раза в своей конструкторской деятельности создал такой замечательный 

самолет. Это говорит о его большом таланте и выдающихся организаторских 

способностях, что и позволило в конце концов сравниться по боевым 

возможностям с немецкой истребительной авиацией и доказать потенциал 

русской инженерной и научной мысли. 

Следует также преклониться перед честностью и принципиальностью 

Лавочкина в решении технических и организационных проблем, когда, как 

обычно, вопросы другой конкурент пытался решать в личном общении со 

Сталиным. 

 

4. ИСТРЕБИТЕЛИ А.С.ЯКОВЛЕВА 

 

Яковлев принадлежал к молодому поколению авиаконструкторов. 

Начинал свою карьеру младшим мотористом на Московском Центральном 

аэродроме, обслуживая самолеты Р-1 разработки Поликарпова, итальянские 

бипланы «Ансальдо» и учебные самолеты Ленинградского завода «Красный 

летчик». В 1926 году он спроектировал и построил авиетку «АИР-1» - 
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двухместный биплан с английским двигателем «Циррус» по заказу 

Осоавиахима, который совершил первый перелет 12 мая 1927 года. На этом 

самолете был организован перелет Москва – Харьков – Севастополь – 

Москва. Как неплохого конструктора, в качестве поощрения его приняли 

слушателем в Академию Воздушного флота. В период учебы в Академии 

Яковлев построил авиетки «Буревестник С-4», «АИР-3» (с двигателем в 60 

л.с. «Вальтер»), «АИР-4». На этих представителях малой авиации было 

организовано и проведено много перелетов с шумной рекламой в 

общественной прессе. В 1931 году, окончив Академию, построил 4-местный 

пассажирский самолет «АИР-5» и начал работать инженером-прорабом в 

ЦКБ при заводе им.Менжинского, где в это время трудились осужденные 

авиаконструкторы Поликарпов и Григорович. Там он продолжил свою 

конструкторскую деятельность, создав самолет с двумя пассажирами «АИР-

6» с двигателем М-11 на 100 л.с. Этот самолет был запущен в серию. 

Построено 1000 самолетов «АИР-6». 

В 1932 году был построен самолет «АИР-7» с двигателем М-22 

мощностью 480 л.с., который развивал максимальную скорость 330 км/час. 

Поскольку из-за конструкторской ошибки на этом самолете произошла 

авария, А.С.Яковлеву запретили заниматься конструированием самолетов, а 

завод решил освободить от занимаемой площади территорию всей группы 

Яковлева. Уже в те годы Яковлев проявил себя бойцом до мозга костей и 

умением устанавливать необходимые деловые связи с ответственными 

лицами, в том числе и в правительственных кругах. Даже название своим 

первым самолетам АИР он дал в честь руководителя Общества друзей 

Воздушного флота (ОДВФ), главы советского правительства в тот период 

А.И.Рыкова. Он написал письмо-жалобу Председателю Центральной 

контрольной комиссии ВКП(б) Я.Э.Рудзутаку, который отнесся к Яковлеву с 

симпатией, помог получить помещение для конструкторской деятельности. 

Посещение Рудзутака на даче помогло Яковлеву близко познакомиться с 

Ворошиловым, Микояном и другими влиятельными лицами из состава 

правительства.  

Яковлев построил двухместный учебно-тренировочный самолет «Ут-

2», часто публиковался в периодической печати в качестве популяризатора 

малой авиации, приобрел известность среди журналистов. 

12 июля 1935 года был проведен показ достижений спортсменов 

Центрального аэроклуба, членом которого был Яковлев. В полете были 

показаны многие самолеты малой авиации, в том числе и Ут-2. Состоялось на 

показе близкое знакомство Яковлева со Сталиным. Его результат – 

организация Госиспытаний и принятие самолета Ут-2 на вооружение, как 

самолета первоначального обучения для аэроклубов и летных школ. В 

разговоре со Сталиным Яковлев обыграл преимущества в скорости Ут-1 по 

сравнению с У-2 на 50 км/час (200 км/час против 150 км/час у У-2). В составе 

делегации на самолетах ТБ-3 Яковлев посетил Италию. В 1935 году был 

членом советской делегации на Миланской международной авиационной 

выставке. В 1936 году в составе группы специалистов посетил Францию для 
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закупки спортивных самолетов «Кадрон» фирмы Рено, где ознакомился с 

работой заводов известных французских конструкторов. Побывал на 

королевском параде ВВС в Англии. Благодаря знакомству со Сталиным 

Яковлев стал известным, влиятельным человеком. 

Еще на первом совещании в Кремле после своего выступления о 

проблемах развития авиации он лично получил задание от Сталина по 

строительству скоростного истребителя. На втором совещании по 

требованию Сталина он доложил, что начал проектирование, несмотря на 

отсутствие опыта создания истребителей, провел встречу с двигателистом 

Климовым, который представил все материалы по двигателю жидкостного 

охлаждения М-105П. С ним Сталин предложил Яковлеву строить самолет. 

Коллектив во главе с Яковлевым с большим энтузиазмом принялся за работу. 

Сроки были назначены сжатые. Яковлев фактически не принимал участия в 

завершающей стадии создания самолета. Он был включен в состав советской 

торговой делегации во главе с Тевосяном для поездки в Германию и 

отправился в октябре 1939 года в довольно длительную командировку. Цель 

делегации – закупка товаров и средств вооружения, включая авиационную 

технику в соответствии с заключенным советско-германским торговым 

соглашением. Основной целью авиационной части советской делегации 

(глава этой группы специалистов А.И.Гусев) было детальное ознакомление с 

немецкой авиационной техникой. В состав группы кроме Яковлева входили 

И.Ф.Петров, Н.Н.Поликарпов, П.В.Дементьев и ряд инженеров разных 

специальностей. Уже по этой поездке стало видно, что Сталин выделял 

Яковлева среди авиаконструкторов и хотел лично от него получить 

объективную оценку немецкой авиационной техники. Это было очень важное 

задание. 

Работы по самолету начались 9 мая 1939 года. В двадцатых числах 

июня был подготовлен предварительный проект И-26 специалистами ОКБ и 

завода. ВВС тактико-технические требования к этому самолету представило 

задним числом 27 июля 1939 года. В соответствии с этими требованиями, 

подтвержденными затем Постановлением Комитета Обороны, самолет И-26 с 

двигателем жидкостного охлаждения М-106 должен был развивать 

максимальную скорость на высоте 6 км до 620 км/час, иметь дальность до 

600 км, потолок 11-12 км и набирать высоту 10 км за 9-11 минут. 

Истребитель предписывалось вооружить одним пулеметом УБП калибра 12.7 

мм, стрелявшим через полый вал редуктора двигателя и двумя пулеметами 

««ШКАС»» калибра 7.62 мм. В весьма сжатые сроки должны были быть 

построены два опытных образца.  

Второй образец с этим же двигателем планировалось оснастить 

турбокомпрессором, что по расчетам обеспечивало максимальную скорость 

на высоте до 650 км/час при вооружении лишь двумя синхронными 

пулеметами ««ШКАС»». Разработка эскизного проекта и макета была 

завершена осенью 1939 года. Они были рассмотрены и утверждены 

комиссией ВВС. Постройка первого опытного образца началась 1 октября. В 

связи с задержками в доводке двигателя М-106 было принято решение об 
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установке на самолет успешно прошедшего заводские испытания двигателя 

М-105П мощностью 1050 л.с. На заводские летные испытания самолет 

передали 20 декабря. Вместо крупнокалиберного пулемета была установлена 

пушка «ШВАК» калибра 20 мм (130 снарядов) и также – четыре синхронных 

пулемета ««ШКАС»» (верхние – по 420 патронов, нижние – по 650 

патронов). 

Несмотря на командировку Яковлева, коллектив его завершил работу в 

установленный срок и 1 января 1940 года самолет выкатили на заводской 

аэродром. Первый полет 13 января 1940 года совершил летчик-испытатель 

Ю.И.Пионтковский, который испытывал все авиетки Яковлева. Самолет И-26 

проходил испытания практически одновременно с опытными самолетами 

«Миг» и «Лагг». Первым построило опытный самолет И-26 (Як-1) ОКБ 

Яковлева и доводкой его перед испытаниями занимался завод № 1 (№ 115) 

под личным контролем директора П.А.Воронина, главного инженера 

П.В.Дементьева. Практически к этой работе был подключен весь коллектив 

завода. А руководители завода в ближайшее время стали прямыми 

соратниками Яковлева, получив назначения на должности заместителей 

наркома авиапромышленности. Яковлев вспоминал о подготовке самолета 

Як-1 к летным испытаниям: «Нам оказывали любую помощь, которую мы 

просили». ОКБ Яковлева оказалось в привилегированном положении по 

сравнению с другими КБ. 

Эти привилегии возросли, когда по предложению Сталина 11 января 

1940 года СНК СССР своим постановлением назначил Яковлева 

заместителем Наркома с совмещением должности главного конструктора. 

Первый опытный самолет И-26 отличался конструктивно от 

последующих опытных и серийных экземпляров. Он имел выступающие в 

поток воздухозаборники, обтекатели маслорадиатора и нагнетателя, киль 

меньшей площади. Бензосистема состояла из четырех бензобаков общей 

емкостью 340 кг. После рулежек и пробежек 13 января 1940 года самолет 

впервые поднялся в воздух. Сначала испытания выполнялись на лыжном 

шасси. С самого начала летных испытаний выявились дефекты 

маслосистемы, что привело к необходимости установки маслорадиаторов 

различной конструкции, а также перегрев двигателя и выход из строя 

подшипников. 

27 апреля 1940 года на 43-им полете самолет И-26 потерпел 

катастрофу, в которой погиб шеф-пилот ОКБ Ю.И.Пионтровский. По 

заключению комиссии катастрофа произошла из-за ошибки летчика. 

В марте начал проходить летные испытания второй опытный экземпляр 

И-26, на котором устранили ряд конструктивных недостатков, выявленных 

на первом самолете. Был перекомпонован моторный отсек, маслорадиатор 

разместили под двигателем, установили винт изменяемого шага в полете, 

увеличили площадь киля, сняли два нижних пулемета ««ШКАС»», увеличив 

боекомплект верхних пулеметов. Полетный вес возрос с 2600 до 2670 кг. 

Летчиками П.Я.Федрови и С.А.Корзинщиковым была получена 

максимальная скорость полета 595 км/час на высоте 5 км. 26 мая самолет был 
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предъявлен на государственные испытания. Первоначально из-за 

недоведенности вооружения и силовой установки ВВС самолет не 

принимали. Однако, под давлением руководства Наркомата авиапрома и 

вышестоящих инстанций 29 мая самолет И-26 был официально принят на 

государственные испытания. Фактически, до завершения заводских 

испытаний в мае 1940 года самолет И-26 (Як-1) был запущен в серийное 

производство. В официальных документах ВВС отмечается: «Самолет Як-1 

запущен в серийное производство недоведенным. В процессе заводских и 

государственных испытаний по состоянию на 1 декабря 1940 года было 

выявлено 114 дефектов». Яковлеву некогда было заниматься не только своим 

самолетом, но и обязанностями заместителя Наркома. Сталин давал ему 

постоянные поручения. А 9 ноября 1940 года в разгар летных испытаний 

Яковлев был включен в состав советской правительственной делегации во 

главе с В.М.Молотовым для поездки на переговоры с руководством 

Германии. 

Но над самолетом работали огромные коллективы. Госиспытания 

проходили с 1 по 15 июня 1940 года. Несмотря на уменьшение запаса 

топлива и снижение боекомплекта пулеметов до 380 патронов на каждый, 

подтвердить полученные на заводских испытаниях максимальные скорости 

полета не удалось. Двигатель из-за перегрева был неспособен работать 

длительное время на номинальном режиме. Была получена максимальная 

скорость 585 км/час на высоте 4.8 км. Отмечались малый запас продольной 

устойчивости, отсутствие вентиляции кабины, недоведенность 

маслосистемы, вооружения, отсутствие средств радиосвязи. 

Совершенно не была отработана система выброса стреляных гильз, что 

не позволяло испытывать пулеметы. Не был отработан механизм уборки и 

выпуска шасси. Техсовет НИИ ВВС считал, что самолет не выдержал 

госиспытаний, несмотря на огромное давление главного конструктора 

А.С.Яковлева и Наркомата авиапрома. Для удовлетворения требований НИИ 

ВВС был построен третий опытный экземпляр самолета, который 

подготовили к полетам только 17 сентября 1940 года. Был увеличен запас 

прочности крыла, улучшена работа стрелково-пушечного вооружения, что 

позволило поднять боекомплект пулеметов (по 750 патронов) и пушек (до 

135 снарядов). Полетный вес летного образца составил 2800 кг. 7 октября 

1940 года самолет был повторно передан на госиспытания, завершившиеся 

положительно 9 декабря 1940 года. Да и как могло быть иначе, если Комитет 

Обороны постановлением еще от 19 февраля 1940 года обязал строить 

войсковую серию, а в мае постановил освоить серийное производство на 

заводах № 126 в Комсомольске-на-Амуре и № 292 в Саратове. 

Освоение серии происходило не в Москве, как хотелось Яковлеву, а на 

машиностроительном заводе, не имевшем опыта самолетостроения. На завод 

были отправлены из ОКБ лучшие конструкторы. «Завод до этого не 

производил самолетов, хотя раньше и выпускал большие и сложные машины. 

Но они были проще конструктивно. Недостаточна была квалификация 

рабочих. Пришлось совершенно заново налаживать технологический 



ЛИТВАК Л.И. 134 

процесс, перестраивать большинство цехов и одновременно переучивать 

несколько тысяч рабочих», - вспоминал Яковлев. К концу года 

машиностроительный завод превратился в самолетостроительный. Это одна 

из причин, почему для серии своих машин он добивался самолетного завода. 

Самолет Як-1 – одноместный низкоплан с двигателем М-105П 

мощностью 1050 л.с. Каркас фюзеляжа был сварен из труб, обшивка в 

носовой части дюралюминиевая, в хвостовой части – полотняная. Крыло 

деревянное с оклейкой полотном по фанерной обшивке. Оперенье и элероны 

из дюралюминия, оклеенные полотном, щитки цельнодюралюминиевые. 

Вооружение: одна пушка «ШВАК» калибра 20 мм в развале двигателя (120 

снарядов) и два синхронных пулемета ««ШКАС»» калибра 7.62 мм (1000 

патронов) над двигателем. 

Госиспытания самолета проводились очень мобильно. Войсковые 

испытания И-26 (Як-1) проходили с 4 по 14 октября 1940 года в 

подмосковной Кубинке. Опять был зафиксирован целый ряд конструктивных 

недостатков, включая неудачный гильзоотвод от пулеметов, забрызгивание 

маслом фонаря кабины. 

Из доклада руководителя ВВС П.В.Рычагова в октябре 1940 г. Сталину: 

«Постановления Комитета Обороны обязывают НКАП в 1940 году 

сдать 200 самолетов И-26 и подготовить крупный задел на 1941 год. 

Тов.Яковлев считает невозможным выполнение работ на И-26 до 

полного их соответствия ТТТ… Тем более, что с января 1941 года завод № 

292 должен перейти на производство улучшенного самолета И-26У. 

Таким образом, впредь до перехода на улучшенный тип самолета 

Главному управлению ВВС будут поставляться истребители И-26 без рации 

и оборудования нейтральным газом, с винтом, не прошедшим госиспытаний, 

не оборудованные проводкой под подвесные баки, без бензиномера, без 

пневмоспусков управления огнем, посадочных фар и фотокинопулемета. 

Вместе с тем заводом № 301 предполагается поставка самолетов с 

гарантийным ресурсом 100 летных часов и 5 месяцев хранения в ангарных 

условиях. Таких самолетов, по заявлению Яковлева, придется принять 200-

220… По фактическому состоянию улучшенный тип самолета И-26У… в 

лучшем случае будет запущен в серийное производство не раньше апреля 

1941 года»… 

Вот с какими недоделками серийного самолета И-26 пришлось иметь 

дело ВВС в 1940-1941 гг.  

Скорость серийных самолетов Як-1 в 1941 году достигала 650 км/час 

на высоте 8500 м, у земли – 472 км/час, время виража на высоте 1 км – 19-20 

сек., потолок – 10000 м. Скорость самолета на высоте воздушных боев 

составляла 570 км/час (на высоте 4850 м).  

Массовый выпуск самолетов Як-1 начался только в 1941 году. Главная 

особенность самолета – пологий гаргрот от кабины летчика до воздушного 

киля. Он улучшал аэродинамические формы самолета, но ухудшал обзор 

летчику назад. Всего было построено 8721 самолет Як-1. Вес пустого 

самолета составлял 2347 кг, взлетный вес – 2895 кг. Дальность – 850 км. 
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Выпускаемый серийно в 1940 и 1941 годах истребитель Як-1 из-за 

меньшей мощности двигателя не мог на равных соревноваться с Ме-109F. 

Кроме того, серийные самолеты выпускались с большим количеством 

производственных дефектов, с худшей аэродинамикой по сравнению с 

опытным самолетом, с перетяжелением, что в свою очередь снижало летно-

технические характеристики еще больше по сравнению с немецкими 

истребителями, с которыми пришлось встретиться в начале войны.  

Все три новых советских истребителя не сыграли заметной роли в 

воздушных боях 1941 года ввиду их малого количества на фронте, что 

признает и А.С.Яковлев. В боях участвовали единичные самолеты Як-1, 

большинство их погибло на аэродромах. К концу 1941 года Як-1 уже в 

значительных количествах поступали в войска, но в связи с вышесказанными 

недостатками летчики несли большие боевые потери. 

В течение всего 1941 года самолеты Як-1 выпускались с пушкой 

калибра 20 мм и двумя синхронными пулеметами. Если по мотор-пушке у 

летчиков замечаний не было, то пулеметы работали ненадежно. К тому же 

стрельба по воздушной цели оружием винтовочного калибра была 

неэффективной даже на малых расстояниях до цели. Плохо дело обстояло с 

защитой топливных баков, на которых устанавливались старые мало 

эффективные протекторы. Летный состав также отмечал негерметичность 

пневмосистемы, непрочность хвостового колеса, течь бензобаков в местах 

сварки и массу других дефектов. 

Самолеты продолжали выпускаться с лыжно-колесным шасси. 

Эксплуатация на лыжах сильно осложнялась в связи с плохой работой 

амортизационных стоек и отказами при уборке лыж.  

Плохо работала радиосвязь. Радиоприемник был слабым и сильные 

помехи ослабляли качество и дальность радиоприема. Были жалобы на 

работу карбюратора двигателя, негерметичность системы подвода топлива к 

карбюратору, что приводило к пожарам на самолете. Зимой часто 

замораживался маслорадиатор. 

По мнению многих немецких летчиков, участников похода на СССР, 

только к концу 1941 года появились первые признаки, что советские ВВС 

начали оправляться от понесенных летом тяжелых поражений. Люфтваффе 

продолжало удерживать превосходство в воздухе, но оно стало ощущать 

возросшее сопротивление советской авиации. Тем не менее, по сведениям 

немецкой стороны именно осенью 1941 года советская истребительная 

авиация понесла очень тяжелые потери и практически не имела 

боеспособных, сформированных в соответствии с утвержденным штатом, 

авиационных истребительных полков. 

По оценке Швабедиссена в его известной монографии, 

«скороподъемность Як-1 была даже лучше, чем у Мигов и приближалась к 

показателям Ме-109F, но скорость была меньшей. Зажечь его при атаке сзади 

было сложнее, чем Миг-3. До высоты 6000 м он еще показывал неплохую 

скороподъемность, но маневренные качества значительно ухудшались. 

Поэтому пилоты, застигнутые на такой высоте, пикировали, чтобы избежать 
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боя». Во многих немецких мемуарах отмечается, что новые советские 

истребители – это значительный шаг вперед, приближающий их к Ме-109F. 

Их отличие от старой авиатехники – простота конструкции, скорость и 

маневренность. 

Зная недостатки самолета Як-1, коллектив ОКБ Яковлева напряженно 

работал над улучшением самолета. 24 июня 1941 года улучшенную 

конструкцию самолета испытал в полете известный летчик-испытатель 

С.П.Супрун, который дал положительное заключение и рекомендовал срочно 

запустить самолет в серию. Обстановка осложнялась эвакуацией 

самолетостроительных и моторных заводов с европейской части территории 

СССр, где большинство их и находилось до войны. Было эвакуировано на 

восток 122 крупных авиационных предприятия. 

А уже 9 ноября 1941 года Государственный Комитет Обороны 

утвердил график восстановления и пуска эвакуированных заводов и план 

производства самолетов.  

Декабрьский план производства самолетов удалось выполнить только 

на 40%, а выпуск самолетов в ноябре сократился более чем в три раза 

сравнительно с сентябрем. Но в целом, во втором полугодии 1941 года 

среднемесячный выпуск самолетов вырос более чем в два раза. Яковлев в 

мемуарах приводит цифры: «Если в первом полугодии 1941 года было 

выпущено 322 истребителя Лагг-3, то во втором полугодии – 2141 

истребитель; самолетов Як-1 – соответственно 335 и 1019, штурмовиков Ил-2 

– 249 и 1293». 

Уже в первой половине 1942 года восстановление эвакуированных 

заводов удалось завершить и довоенный выпуск самолетов был значительно 

превзойден. Это был действительно народный подвиг. Во второй половине 

1941 года в среднем в месяц на фронт поступало 1750 самолетов всех типов, 

а в 1942 году – 2260 самолетов. Это было существенное пополнение. В 1942 

году только истребителей Як-7 было выпущено 2431 самолет против 166 

самолетов в 1941 году. Именно такое наименование почему-то получила 

новая улучшенная модификация Як-1. Размеры и контуры самолета 

практически не изменились. Взлетный вес возрос на 60 кг и составил 3010 кг. 

Двигатель устанавливался прежний, но с 1942 года он был форсирован (1180 

л.с.), что компенсировало увеличение веса. Отличительная особенность этой 

модификации – рост мощи вооружения, которое включало одну пушку 

«ШВАК» калибра 20 мм и два крупнокалиберных синхронных пулемета УБП 

калибра 12.7 мм (300 снарядов). Под крылом можно было подвешивать две 

бомбы по 100 кг или шесть реактивных снарядов РС-82. Отсек за кабиной 

закрывался фанерным колпаком и предназначался для переброски грузов, 

техсостава или установки бензобака емкостью 100 л. Скорость у земли 

составляла 514 км/час против 472 км/час у Як-1, скорость на высоте 3600 м 

практически была та же – 570 км/час, потолок снизился на 100 м. Как уже 

отмечалось, строиться Як-7 начал в 1941 году. Всего было построено 6399 

самолетов. 
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Самолет Як-7 появился несколько неожиданно. Еще 28 января 1941 

года начали проектировать опытный экземпляр улучшенной модификации 

Як-1 со стандартной кабиной, рекомендованной ВВС для новых самолетов и 

деревянными консолями крыла для экономии алюминия. 

В конце июля опытный завод, где строился этот самолет, и задел по 

самолету эвакуировали в Омск на завод № 166. При этом было принято 

решение выпускать этот самолет серийно с полностью деревянным крылом. 

Это было начало перехода на выпуск истребителя Як-7. В это время ОКБ 

приступило к переделке двухместного учебного самолета в боевой. С него 

сняли второе управление и фотокинопулемет, сохранив задний отсек кабины, 

установили бронеспинку летчика, улучшили систему протектирования 

топливных баков и обеспечили наполнение их нейтральным газом, 

установили шесть направляющих для реактивных снарядов РС-82. Был 

повышен запас продольной устойчивости самолета и установлено деревянное 

крыло.  

В августе 1941 года его запустили в серию на Московском заводе № 

301 и в Новосибирске на заводе № 153. В Москве до эвакуации построили 

около 50 самолетов, а в Новосибирске до конца года – 11 самолетов. В 

графике Наркомата на 1941 год этот самолет даже не числился, в графике на 

1942 год планировалось выпустить уже 2602 самолета Як-7. Восстановили 

производство и на опустевшем заводе в Москве, который до окончания 

серийного производства в 1944 году построил 1320 самолетов.  

Он не очень сильно повлиял на результаты воздушных боев с Ме-109F 

в 1941-1942 гг. А.С.Яковлев пишет: «К марту 1942 года возрос выпуск 

самолетов и поступление их на фронт усилилось. Однако количественное 

превосходство, и притом значительное, за немецкой авиацией еще 

сохранялось». Но трагедия заключалась в том, что и в качественном 

отношении самолеты Лаг-5, Як-1 и Як-7 отставали от немецких истребителей 

Ме-109F. Это подтвердили и бои над Сталинградом.  

Из отчета НИИ ВВС конца 1942 года: «Самолеты Як-1 и Як-7 с 

моторами М-105 и М-105 ПФ применялись главным образом для ведения 

воздушного боя, для перехвата бомбардировщиков, для патрулирования, для 

штурмовки наземных войск противника и частично для разведки… Самолеты 

обладают хорошей маневренностью, устойчивостью и управляемостью. 

Самолеты просты в технике пилотирования, доступны для массового летчика 

и имеют удовлетворительные летные данные на высотах до 5000 м. 

Самолеты, вооруженные пушками и крупнокалиберными пулеметами, 

обладают достаточно мощным огнем. 

Большая посадочная скорость (140 км/час), плохой обзор задней 

полусферы, забрызгивание маслом фонаря летчика вследствие плохого 

уплотнения втулки винта и торцевой части картера редуктора мотора, 

жесткость амортизации шасси, приводящая к течи маслобаков, слабое 

бронирование летчика и не отвечающий требованиям защиты протектор 

делают самолеты менее живучими в боевых условиях… Малый 

противокапотажный угол… обуславливает плохую проходимость, а также 
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большой пробег самолета (из-за невозможности полностью использовать 

тормоза) и требует для посадки больших аэродромов. 

По летно-тактическим данным самолеты Як-7 не отличаются от Як-1, а 

в конструктивном и эксплуатационном отношении превосходят их…». 

ОКБ Яковлева разработало еще одну новую модификацию – самолет 

«Як-9», которая уже в 1942 году стала выпускаться серийно. Самолет был 

простым по конструкции и приспособленным для производства в условиях 

военного времени. Все материалы были сибирские: фюзеляж из стальных 

труб местных металлургических заводов, крылья из сибирской сосны. 

Поскольку был большой дефицит дюралюминия, он применялся в 

минимальной степени. Сохранились основные размеры и двигатель ВК-105 

ПФ (1180 л.с.). Лонжероны крыла стали металлическими. Имелись разные 

модификации Як-9 по вооружению: пушка НС-37 калибра 37 мм или пушки 

ВЯ-23 и один пулемет УБП, иногда два УБП. Это был массовый  

истребитель. Всего построено 16769 самолетов. Скорость у земли – 540 

км/час, скорость на высоте 3900 м  - 600 км/час, взлетный вес 3025 кг, 

дальность полета 735 км. Он был уже близок по мощи вооружения и летно-

техническим характеристикам к Ме-109F. 

Но особенно интересен самолет Як-3, проектировавшийся и 

строившийся в 1942-1943 гг. Шла борьба за максимальное снижение веса, 

что улучшало вертикальный маневр. Масса пустого самолета снизилась до 

2123 кг, а взлетная – до 2690 кг. Вооружение: 1 х «ШВАК» и 1 х УБП.  

Первые проработки этого самолета были завершены в начале сентября 

1942 года. В октябре ОКБ приступило к проектированию машины. 

Были существенно уменьшены размах и площадь крыла по сравнению 

с серийным истребителем Як-1. Размах уменьшился с 10 м до 9.2 м, площадь 

крыла – с 17.15 м
2
 до 14.8 м

2
. Конструкцию крыла выполнили с 

металлическими лонжеронами, разработали новое легкое шасси, установили 

двигатель М-105 ПФ. По сравнению с Як-1 стало более легким управление, 

выросла тяговооруженность, что улучшило разгонные и маневренные 

характеристики самолета. Были разработаны новые более легкие и надежные 

водо- и маслорадиаторы. 

На основании исследований ЦАГИ были улучшены обводы и внешняя 

отделка самолета, установлены реактивные выхлопные патрубки. Был также 

установлен автомат управления створкой водорадиатора, что упростило 

работу летчика. Заводские летные испытания самолета Як-3 были завершены 

20 ноября 1943 года. По решению ГКО от 26 октября истребитель был 

запущен в серийное производство на заводе № 292 в Саратове. 

16 ноября приступил к серии Тбилисский завод. Только в июне 1944 

года Саратовский завод начал выпуск серии. Он выпустил около 40 

самолетов, половину из которых отправили на войсковые испытания в 

боевой полк (с 20 июня по 2 августа 1944 года). С июля 1944 года оба завода 

выпускали самолеты с пушкой М-20 и двумя пулеметами УБП. Было в 1945 

году выпущено 596 самолетов Як-3 с тремя пушками калибра 20 мм. 
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С сентября 1944 года началось перевооружение истребительных полков 

на Як-3. По оценке Госиспытаний он превосходил по своим летно-

техническим данным все истребители противника. Позднее на самолете 

установили двигатель ВК-107 ПФ2 (1240 л.с.). При взлетном весе 2690 кг 

самолет развивал скорость у земли 570 км/час, на высоте 5000 м – 720 км/час. 

По скорости он превосходил последнюю новейшую модификацию Ме-109G-

2 на 80 км/час, и этим все сказано. Як-3 был очень популярен на фронте. 

Единственный недостаток – малая дальность (650 км), а следовательно, и 

время патрулирования. Но советская авиация имела неоспоримое численное 

превосходство, и этот недостаток ликвидировался увеличением числа 

патрулирующих самолетов, сменяющих друг друга. 

Стало видно, что Яковлев и Лавочкин придерживались различных 

принципов развития и усиления линейки своих самолетов. Лавочкин 

основным направлением развития посчитал увеличение мощности двигателя 

и пошел на замену модного двигателя жидкостного охлаждения двигателем 

воздушного охлаждения с увеличенной мощностью, достигая при этом 

увеличения скоростных возможностей Ла-5 и Ла-7, а также резко повышая 

боевую живучесть своих самолетов по сравнению с Яковлевскими. 

Яковлев практически на все свои самолеты ставил один и тот же 

Климовский двигатель, не пытаясь добиться повышения мощности. Он и его 

ОКБ пошли по пути максимально возможного снижения веса и увеличения 

мощи вооружения. Это привело к увеличению скоростных возможностей, 

превысивших скоростные возможности всех немецких истребителей, 

увеличению возможностей вертикального маневра. Пойдя различными 

путями, Лавочкин и Яковлев добились фактически одинаковых 

положительных результатов. 

Сравнительный анализ всех построенных перед войной истребителей 

показывает, что в исходном положении самолет И-180 превосходит по 

боевым возможностям самолеты Миг-3, Лагг-3 и Як-1. Он имел большой 

потенциал по их наращиванию, учитывая возможности роста мощностей 

двигателя М-88. О его доведенности и высокой надежности говорят 

результаты применения этого двигателя в дальнейших полетах ДБ-3Ф и на 

ближнем бомбардировщике Су-2. Боевые возможности самолетов опытной 

партии И-180 примерно соответствовали возможностям немецкого 

истребителя Ме-109E. 

Учитывая готовность стапельного хозяйства завода и возможность 

быстрого наращивания серийного выпуска И-180, а также более высокую 

боевую живучесть самолетов с двигателями воздушного охлаждения, его 

преимущества в военных условиях перед Миг-3, Лагг-3 и Як-1 неоспоримы. 

Серийное производство этих самолетов налаживалось с большим трудом и 

они относительно поздно стали поступать в строевые части. 

Следует отметить, что Як-1 по боевым возможностям был выше, чем 

Лагг-3 и Миг-3. Он имел более мощное вооружение, высокие 

противоштопорные свойства и в 1942 году пользовался популярностью у 

летного состава. 
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Пилоты французской эскадрильи «Нормандия – Неман», 

ознакомившись с различными типами истребителей, включая получаемые по 

ленд-лизу английские и американские самолеты, предпочли воевать на Як-1. 

Январь-март 1943 года ушли на переучивание, а уже с начала апреля 

эскадрилья начала боевые действия. 

Достаточно долго самолеты Лавочкина и Яковлева не могли выйти на 

уровень последних модификаций Ме-109, хотя на них работала большая 

часть авиационной промышленности. 

Вопреки утверждениям Яковлева, что Поликарпов смирился с судьбой 

и фактически растерялся, великий конструктор продолжал делать шедевры. 

 

5. ИСТРЕБИТЕЛЬ ПОЛИКАРПОВА И-185 

 

Глубоко проанализировав перспективы развития авиации еще после 

испанских событий, он выделил главное: необходимо добиться повышения 

удельной мощности двигательной установки и резкого улучшения 

аэродинамики. Эти факторы он пытался реализовать на И-180. В мае 1939 

года он узнал о разработке в КБ завода № 29 мощного и сравнительно 

легкого двигателя воздушного охлаждения М-90 и начал проектировать 

новую модификацию истребителя И-180 с этим двигателем. Двигатель при 

меньшем диаметре, чем у М-63, имел высокую взлетную мощность – 1700 

л.с. Он легко вписывался в конструкцию проектируемого самолета. В это же 

время новые двигатели разрабатывались и в КБ Пермского завода № 19 под 

руководством А.Д.Швецова. Двигатели М-81 и М-71 имели более высокую 

мощность (до 2000 л.с.) и были выполнены по схеме двухрядной звезды, что 

обеспечивало лучшее их охлаждение. 11 октября 1939 года Поликарпов 

просил Швецова отгрузить по одному опытному экземпляру для работы на 

стенде. 

Первоначально И-185 отличался от И-180 двигателем, закрытой 

кабиной, изменением хвостовой части фюзеляжа, уменьшением размаха и 

площади крыла. В сентябре 1939 года был разработан новый 

предварительный проект И-185 с улучшенной аэродинамикой. По расчетам 

самолет при взлетном весе 2750 кг должен был иметь максимальную 

скорость у земли 576 км/час, на высоте 3000 м – 626 км/час, на высоте 6000 м 

– 700 км/час (Это характеристики Ла-7 и Як-3, достигнутые только в конце 

войны). 

5 км самолет должен был набирать за 4 мин. Но после совещания у 

Сталина М.М.Каганович дал указание Поликарпову проектировать 

истребитель с двигателем жидкостного охлаждения АМ-37 разработки ОКБ 

А.А.Микулина. 

ОКБ Поликарпова разработало эскизный проект самолета с двигателем 

АМ-35А ввиду неготовности АМ-37 под максимальную скорость на высоте 

650 км/час. Это был проект И-200 («Х»), судьба которого известна по работе 

ОКБ А.И.Микояна. 
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Только после этих событий основной разработкой Поликарпова 

становится И-185. 8 февраля 1940 года комиссией был рассмотрен эскизный 

проект самолета И-185 с двигателем М-90. Проект получил высокую оценку. 

Относительно небольшой взлетный вес самолета (2708 кг) и большая 

мощность двигателя (1700 л.с. на земле, 1600 л.с. на высоте 3000 м) 

обеспечили высокую удельную энерговооруженность. В сочетании с 

большой удельной нагрузкой на крыло это обеспечивало увеличение 

вертикальной скорости. Для улучшения аэродинамики был тщательно 

спрофилирован капот, под коком поставлен вентилятор. Расход воздуха под 

капотом регулировался юбкой. Была предусмотрена установка реактивных 

патрубков. Вооружение состояло из двух синхронных пулеметов ««ШКАС»» 

и двух УБП. Конструкция была смешанной: крыло и оперенье из металла, 

фюзеляж был выклеен из соснового шпона. 

25 апреля 1940 года завершилась постройка первого опытного образца. 

Однако возникли задержки с двигателем, стендовая отработка которого 

затянулась. Заявленные характеристики самолета вызвали сомнения в 

Наркомате. Поэтому Поликарпову, в отличие от Яковлева и Лавочкина, 

предложили подготовить макет самолета и испытать его в новых натурных 

аэродинамических трубах ЦАГИ. Испытания проводились с мая по декабрь 

1940 года и подтвердили расчеты Поликарпова. Но обстановка вокруг него 

ухудшилась. Его перестали приглашать на заседания правительства по 

авиации. 

А.С.Яковлев, убедивший Сталина в эффективности двигателей 

жидкостного охлаждения и в высоких боевых возможностях своего самолета 

И-26, делал все, чтобы опорочить Поликарпова перед ним. Сталина убедили 

в виновности Поликарпова за последние поражения в Испании из-за 

применения на его самолетах двигателей воздушного охлаждения и 

невольную их рекламу. Сталин стал считать, что Поликарпов его лично 

обманул. А обмана он никому не прощал. 

С другой стороны, стендовые испытания И-90 затянулись, а ОКБ 

А.Д.Швецова летом 1940 года заканчивали испытания двигателя воздушного 

охлаждения М-71. 5 мая 1940 года нарком Шахурин распорядился 

установить этот двигатель на И-185 и построить два опытных образца 

самолета. Но ни один экземпляр М-71 не был до конца 1940 года поставлен 

Поликарпову. Переработали чертежи под М-81. Но сроки поставки и этого 

двигателя срывались. Поликарпов считал, что Наркомат сознательно 

задерживал разработку двигателей воздушного охлаждения, сделав ставку на 

двигатели жидкостного охлаждения. Об этом впоследствии признался и сам 

Шахурин. 

Старая репрессия, неудачи с испытаниями СПБ вызвали недоверие к 

Поликарпову в авиационной среде. В IV квартале 1940 года ОКБ 

Поликарпова официально Наркоматом было переведено в разряд 

неперспективных. Коллектив ОКБ обратился с жалобой к главе 

правительства В.М.Молотову. Следует признать, что к ухудшению 

положения Поликарпова и его коллектива приложил руку А.С.Яковлев. 



ЛИТВАК Л.И. 142 

Талант конструктора не освобождал человека от отрицательных качеств – 

зависть, эгоизм, решение своих собственных задач неправомерными 

методами. И И-180, и И-185 на его совести. 

Но все-таки Наркомат после обращения Поликарпова к Молотову 

выделил средства на строительство завода № 51, главным конструктором 

которого назначили Поликарпова, фактически на пустое место. 

Замена двигателя М-90 на М-71 ухудшала обводы самолета, 

увеличивала полетный вес и ухудшала характеристики самолета, несмотря на 

увеличение мощности. 

По расчетам, максимальная скорость у земли ожидалась в 574 км/час, 

на высоте 5000 м – 665 км/час. Был построен опытный экземпляр самолета в 

соответствии с указанием Наркомата с двигателем М-81. На испытаниях он 

развил максимальную скорость у земли 495 км/час, а на высоте снять 

характеристики не удалось в связи со снятием с производства двигателя М-

81. 21 марта 1941 года А.С.Яковлев дал распоряжение о прекращении работ 

по И-185 с двигателем М-81. 

8 апреля 1941 года был совершен первый полет И-185 с двигателем М-

71. В полете отмечалась тряска двигателя, которую на стенде устранить не 

удалось. Поликарпов жаловался 14 апреля 1941 года Яковлеву. Им 

построены три опытных самолета под двигатели М-90 и М-71, однако они не 

летают из-за недоведенности моторов. Самолеты устаревают, не начав жить. 

Он ставил вопрос о необходимости приобретения нескольких моторов 

«БМВ-801», а впоследствии организации их серийной постройки. Германия в 

преддверии войны отказалась от продажи. Надо было доводить свои 

двигатели. Однако, Наркомат в лице Шахурина и Яковлева сумели убедить 

Сталина о переводе Пермского завода на производство двигателей 

жидкостного охлаждения А.А.Микулина. Возобладала конъюнктурная, 

ошибочная позиция руководителей отрасли. 

Обращение Поликарпова за помощью к руководству Запорожского 

завода результатов не дало. Однако, протест секретаря Пермского обкома 

Н.И.Гусарова привел к встрече Гусарова и Швецова со Сталиным. Сталину 

их доводы показались убедительными, и он отменил принятое решение. 

Швецову было предложено подготовить М-82 к серийному выпуску для 

оснащения ими Су-2. 

М-82 делался Пермским заводом в инициативном порядке с 

укороченным ходом поршня, что позволило уменьшить диаметр двигателя до 

1260 мм (у М-71 и М-81 диаметр составлял 1375 мм). Он в конце 1940 года 

прошел государственные испытания и был готов к запуску в серийное 

производство. Мощность его была несколько ниже, чем у М-71. Поликарпов 

30 декабря 1940 года дал распоряжение провести увязку М-82 на самолете И-

185. Эта работа показала, что двигатель возможно установить на самолет, 

используя мотораму от М-81 и капот, разработанный для двигателя М-90. 

При использовании вооружения – 2 х «ШВАК» и 2 х ««ШКАС»» и при 

запасе топлива от 520 кг полетный вес самолета составит 3420 кг. 

Поликарпов решил применить более длинный фюзеляж с уменьшенным 
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миделем, что уменьшало сопротивление и позволяло использовать его для 

размещения увеличенного запаса топлива. 26 мая 1941 года новый 

(доработанный) эскизный проект был направлен в Наркомат. В проекте 

указаны все переделки конструкции самолета, указаны нормальный взлетный 

вес – 3450 кг, достигаемая максимальная скорость на высоте 6550 м – 625 

км/час, потолок – 10450 м, набор высоты 5000 м за 5.5 мин., дальность полета 

при скорости 0.9 от максимальной – 1015 км. 

Одновременно Поликарпов работал над одноместным пикирующим 

бомбардировщиком, эскизный проект которого получил поддержку НИИ 

ВВС.  

Готовясь к войне, советское правительство планировало на базе новой 

техники создать 106 новых авиационных полков и 25 управлений дивизий, а 

также перевооружить все существующие части на новые самолеты. Ничего 

этого сделать не успели. К началу войны на серийных авиазаводах было 

построено 3719 боевых самолетов новых типов. Далеко не все они дошли до 

строевых частей и были там освоены. Поэтому вся тяжесть воздушных 

сражений пала на самолеты старых конструкций. В истребительной авиации 

основу составляли самолеты И-16 и И-153. Встречались самолеты И-15 бис. 

Самолет И-16 на высоте до 3000 м на 20-50 км/час уступал по скорости 

немецкому истребителю Ме-109Е, однако имел на этих высотах лучшую 

маневренность, а последние модификации и более мощное вооружение. 

Поскольку этот самолет был хорошо освоен летным составом, все 

вышеперечисленное давало некоторые шансы нашей авиации. Поэтому к 

декабрю 1941 года немцы потеряли много самолетов в боях с И-16, сохранив 

боеспособными всего 1462 самолета. 

Один самолет И-185 был передан в ЛИИ на совместные испытания. 

Был построен второй экземпляр с двигателем М-82А. Однако все полеты 

показали плохую работу маслорадиатора. Мотористы потребовали 

прекратить испытания. Провели замену радиатора. Вновь после полетов 

нужны были доработки. 

Летом 1941 года Яковлев приказал срочно передать чертежи 

винтомоторной установки М-82А в ОКБ Лавочкина, Микояна и Яковлева. 

Яковлев сознательно нарушал приоритет ОКБ Поликарпова по установке 

мощного двигателя с синхронными пушками. Эти чертежи ускорили 

появление самолетов Як-7 и Ла-5.  

В начале октября при эвакуации ЛИИ потерпел аварию И-185 из-за 

остановки двигателя. Поликарпов эвакуировался в Новосибирск, где под 

опытный завод № 51 и ОКБ выделили автобусный парк и находящиеся рядом 

склады. 

10 января 1942 года завершились совместные 50-часовые испытания 

двигателя М-90. Мотор развивал на взлете 1960-1900 л.с., на высоте 2700 м – 

1800 л.с., на высоте 6100 м – 1500 л.с. 

В производство была запущена малая серия двигателей с ресурсом 50 

часов до первой переборки. Завод проводил подготовку к Госиспытаниям на 

ресурс 100 часов. По просьбе Поликарпова, завод форсировал работы по 
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внедрению аппаратуры непосредственного впрыска топлива в цилиндры 

вместо карбюратора. 

В январе 1942 года в Новосибирск прибыл опытный самолет И-185 с 

двигателем М-71. К концу февраля 1942 года в филиале ЛИИ (аэродром 

Толмачево) во время летных испытаний самолета И-185 с М-82А были 

достигнуты скорость у земли – 477 км/час, скорость на высоте 2700 м – 548 

км/час, на высоте 6300 м – 573 км/час. Много проблем было связано с 

двигателем. Зато И-185 с двигателем М-71 показал хорошие характеристики: 

максимальную скорость у земли – 556 км/час, на высоте 3400 м – более 600 

км/час, на высоте 6170 м – 630 км/час. Высоту 5000 м он набирал за 5.2 мин. 

Достижению более высоких характеристик мешала низкая надежность 

работы двигателя. 

В своем заключении НИИ ВВС рекомендовало постройку войсковой 

серии И-185 с двигателем М-71 и тремя синхронными пушками «ШВАК» 

калибра 20 мм с боекомплектом 500 снарядов. Отстрел оружия дал 

положительные результаты. Поликарпов начал проектирование эталона для 

серии с устранением всех выявленных недостатков. Были улучшены обводы 

самолета, герметизация капота. 

Об успешном завершении заводских и государственных испытаний И-

185 с двигателем М-71 секретарь обкома доложил секретарю ЦК ВКП(б) 

Маленкову. В Наркомате Поликарпов поддержки не нашел. Ему предложили 

еще раз провести испытания эталона. 

В марте-апреле 1942 года истребитель И-185 был облетан командиром 

фронтового истребительного полка, давшего подробное положительное 

заключение. В нем он подчеркнул, что преимущества И-185 перед 

имеющимися истребителями очевидны. Письмо-заключение было 

направлено Сталину. Аналогичные письма были направлены Маленкову, 

Шахурину и Жигареву. В это время на заводе № 51 забрали ценные станки в 

Омск для организации производства Ту-2. Их можно было взять в том же 

Омске. Наркомат всеми силами тормозил деятельность Поликарпова. Жалобу 

парторга ЦК на заводе № 51 Маленков переадресовал Яковлеву. Тот 

отписался: «Наркомат проявлял к конструктору Поликарпову и его 

коллективу исключительно внимательное отношение. Впервые (!!!) за все 

время работы тов.Поликарпова в авиационной промышленности ему была 

создана в 1940 году производственная база и все другие условия для 

плодотворной работы». Это была откровенная ложь. 

Весной в Толмачево возобновились испытания опытных самолетов И-

185. Был совершен первый полет самолета-эталона для серии 10 июня 1942 

года (с двигателем М-71). Из-за низкого качества сборки было выявлено 

много недостатков, включая разрушение капота на скорости 610 км/час. 

Проведение совместных испытаний было прекращено до устранения 

недостатков. Возобновились наземные испытания И-185 с двигателем М-90. 

Но на испытания завод № 29 поставлял двигатели низкого качества. Доводка 

их затянулась. 
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В связи со сложным положением на фронте совместные испытания И-

185 с М-71 и М-82А стали проводить усиленными темпами. С двигателем М-

82А при взлетном весе 3448 кг самолет развивал максимальную скорость у 

земли – 515 км/час, на форсаже – 549 км/час, на высоте 3430 м – 590 км/час, 

на высоте 6470 м – 615 км/час. Высоту 5000 м на форсаже самолет набирал за 

5.48 мин., время виража на 1000 м составило 22 сек. 

5 июля 1942 года с винтом изменяемого шага этот самолет потерпел 

аварию из-за ошибки пилотирования. В соответствии с заключением самолет 

выдержал совместные летные испытания и рекомендован для запуска в 

серийное производство. В это время, чтобы сохранить для серии завод № 21, 

Лавочкин лихорадочно дорабатывал установку двигателя М-82 вместо М-105 

на свой самолет. Яковлев, используя все возможные методы, пытался этот 

завод отобрать под серию Як-7. После доклада секретаря Горьковского 

обкома ВКП(б) Сталину Государственный Совет Обороны принял решение о 

серийном производстве на этом заводе Ла-5 с двигателем М-82, хотя при 

более слабом вооружении на испытаниях он показал характеристики гораздо 

хуже, чем И-185. 

Но начальник НИИ ВВС генерал Лосюков, подписывая замечания к 

заключению по испытаниям И-185, отметил, что И-185 запускать в серийное 

производство нецелесообразно, так как в серийной постройке имеется 

самолет Ла-5 с такими же летно-тактическими данными. С этим согласились 

главный инженер ВВС генерал Репин и нарком Шахурин. 

Однако, сохранилась паническая докладная Яковлева Шахурину от 6 

мая 1942 года: «Выдвигается необходимость применения хотя бы в 

небольших количествах одноместных истребителей с летными и боевыми 

качествами, значительно превышающими данные современных немецких 

истребителей.  

Умело маневрируя и перебрасывая по фронту небольшие группы таких 

мощных скоростных истребителей, можно добиться военного преобладания 

на данном участке фронта. 

Считаю целесообразным запуск в серию до 100 самолетов И-185 под 

мотор М-71, вооруженного двумя синхронными пушками «ШВАК». 

Как по своим данным: максимальная скорость у земли при форсаже 556 

км/час, на высоте 6170 м – 630 км/час, скороподъемность на 5000 м – 5.2 

мин., так и по мощности огня И-185 превосходит все неприятельские 

истребители. 

Ввиду этого считаю необходимым немедленно запустить войсковую 

серию И-185 на заводе № 31 в Тбилиси». 

Эта докладная является дополнительным свидетельством, что в 1942 

году самолеты Як-7 и Ла-5, запущенные в массовую серию, уступали по 

боевым возможностям Ме-109F-2. Превосходил его лишь И-185. 

Но руководство страны и отрасли пошли по пути количественного 

насыщения нашими новыми истребителями полков и дивизий ВВС и за счет 

количественного превосходства пытались уравнять шансы, а затем и решить 

задачи завоевания господства в воздухе. О качественном уровне нашей 
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авиации думали во вторую очередь, пытаясь улучшения вносить в 

запущенные в крупную серию самолеты при минимальной необходимой 

трудоемкости на эти улучшения. Этот путь казался более легким. 

На возобновившихся заводских испытаниях эталона для серии удалось 

достичь максимальной скорости у земли 537 км/час, на форсаже – 577 км/час, 

на высоте 6100 м – 667 км/час. Высоту 5000 м самолет набирал за 4.7 мин., 

время виража на высоте 1000 м составляло 21 сек. При этом полетный вес 

составлял 3650 кг. Под крылом самолет мог нести две бомбы весом по 250 кг. 

В конце августа с согласия Яковлева договорились провести испытания 

И-185 в боевых условиях на Калининском фронте. К отправке на фронт 

можно было подготовить два самолета И-185 с М-82А и два с М-71, в том 

числе эталон. Летчики 728-го истребительного полка изучили материальную 

часть и 3 декабря 1942 года четверка И-185 вылетела на фронт. Летчикам 

запрещалось вступать в воздушные схватки над территорией противника. На 

этот участок фронта стали поступать первые партии новых истребителей 

«Фоке-Вульф-190» (FW-190). Летали парами. На скорости проносились 

сквозь строй неприятельских самолетов, стреляя из пушек. Были и сбитые 

самолеты противника. Всего каждым летчиком было выполнено по 10-11 

боевых вылетов. 

Фронтовые летчики высоко оценили боевые качества И-185 по 

сравнению с Як-1, Як-7Б, Лагг-3, Ла-5 и «Харрикейном». Командир 

эскадрильи Н.П.Игнатьев, облетавший самолеты И-185 и имевший более 350 

боевых вылетов на И-16 и Як-7 (сбил 25 самолетов противника) написал в 

своем заключении: «И-185 обладает хорошей горизонтальной и вертикальной 

скоростью, превышающей все иностранные и отечественные самолеты в 

скорости, поэтому лучше вести воздушный бой на вертикалях, 

горизонтальный маневр равен самолету Як-1… Вооружение самолета 3 х  

«ШВАК» достаточно вполне, лично рекомендую заводу такое вооружение 

для дальнейшего применения на самолеты И-185…» Был, естественно, и ряд 

замечаний, которые могли быть устранены. Но с середины 1942 года 

началась дискредитация работы Поликарпова. Большая нагрузка на крыло 

(235 кг/м
2
) вызвала возражение работников Наркомата и ЦАГИ. Опять речь 

шла о некотором ухудшении горизонтальной маневренности и не 

учитывалась великолепная вертикальная маневренность, что очень важно для 

благополучного исхода воздушного боя. ЦАГИ установило предельное 

значение удельной нагрузки на крыло истребителя – 180-185 кг/м
2
. Как мог 

Поликарпов идти против установленных норм? От конструктора требовали 

увеличения площади крыла или снижения веса самолета, что было 

невозможно сделать при большом весе двигателя М-71. 

Но самое главное, речь шла о защите серии самолетов Лавочкина и 

Яковлева, на которую, казалось, покушался Поликарпов ввиду загрузки всех 

крупных самолетостроительных заводов. Их осталось мало после 

стремительного наступления противника в 1942 году. Поликарпов не мог 

согласиться со своими противниками. В своей записке он указывал: 

«…ЦАГИ в своей «квазинаучной» работе по подбору нагрузки на 1м
2
 крыла 
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истребителя «случайно» недосмотрело такого могучего фактора 

(определяющего вертикальную маневренность), как нагрузка на 1 л.с. 

мощности мотора, которая в выражении для потолка и вертикальной 

скорости входит в первой степени, в то время как нагрузка на 1м
2
 крыла 

только под корнем квадратным… Як-7 при нагрузке на 1м
2
, равной 177 кг/м

2
, 

имеет вертикальную скорость у земли 16.5 м/сек., а И-185-М-71 при нагрузке 

235 кг/м
2
 – 20 м/сек. Набор высоты при боевом развороте у Як-7 – 800-900 м, 

у И-185-М-71 – до 1200-1500 м». 

В ноябре 1942 года завершилась постройка второго экземпляра эталона 

для серии. Самолет поднимал в воздух заводской летчик-испытатель завода 

№ 51 П.Е.Логинов, который дал самолету восторженную оценку. Нарком 

Шахурин, считая летчика неопытным, заставил его облетать все истребители, 

стоящие на вооружении ВВС. 

16 ноября 1942 года Логинов написал Шахурину отзыв-заключение: 

«…Улучшенный Як-1 с мотором М-105 ПФ имеет затруднительный взлет 

вследствие большой дачи левой ноги. Скороподъемность самолета 

незавидная. Вираж выполняется за 18-19 сек., но в случае перетягивания 

ручки самолет сваливается в штопор. За выполнение боевого разворота от 

земли на скорости 490 км/час по прибору до скорости 220 км/час по прибору 

машина набирает 800 м высоты. 

Ла-5 с М-82 долго бежит на взлете от 10 до 11 сек. Все фигуры 

высшего пилотажа выполняются с повышенными нагрузками на управление. 

Самолет медленно набирает скорость. Вираж размазанный, 23-24 сек…, при 

большом перетягивании ручки самолет начинает раскачиваться с крыла на 

крыло и сваливаться вовнутрь. При выполнении боевого разворота от земли 

на скорости по прибору 480 км/час и окончания фигуры на скорости 220 

км/час по прибору набирает 850 м высоты. Скороподъемность самолета на 

номинальном режиме слабая… Машина в воздухе тяжела и незначительно 

отличается в лучшую сторону от Лагг-3… Сравнивая Як-1 с Ла-5 нужно 

отдать должное первому. Як-1 лучше Ла-5. 

И-185 с М-71 на взлете проще, чем Як-1 и Ла-5. Скороподъемность 

машины не превзойдена ни одним современным самолетом… Набор высоты 

от земли за боевой разворот при начальной скорости 515 км/час по прибору и 

скорости вывода 260 км/час по прибору равен 1000-1200 м. На форсаже 

набор высоты 1500 м при диапазоне скоростей 555 км/час – 260 км/час по 

прибору. Пробег после посадки меньше, чем у Як-1 и Ла-5. Эти данные 

относятся к самолету с весом 3629 кг, так как машина при производстве 

перетяжелена. При серийном выпуске И-185 с М-71 с тремя синхронными 

«ШВАК-20» его полетный вес будет не более 3420-3450 кг. 

Из всех существующих истребителей И-185 имеет лучшее 

соотношение веса конструкции к полетному весу…» 

В отзыве использованы результаты расчетов ОКБ Поликарпова: «При 

установке уже форсированного мотора М-71 мощностью на номинале 1820 

л.с. и на форсаже 2200 л.с. данные И-185 будут следующие: скорость у земли 
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на форсаже 595-600 км/час, скорость на расчетной высоте – 685 км/час, время 

набора высоты 5000 м – 4.35 мин., время замкнутого виража -21 сек. 

Если установить новый двигатель (мощность на номинале 2000 л.с., а 

на форсаже – 2500 л.с.), то И-185 дает следующие данные: скорость у земли – 

625 км/час, скорость на расчетной высоте – 700-710 км/час, время набора 

высоты 5000 м – 4.0 мин., набор высоты за боевой разворот – 1900-2000 м… 

Самолет И-185 с мотором М-71 конструкции Н.Н.Поликарпова по своим 

данным является лучшим современным истребителем». 

18 ноября 1942 года И-185 вновь был передан в НИИ ВВС на 

Госиспытания. Руководство отрасли, как могло, затягивало вопрос о 

серийном производстве И-185. 

Поскольку в декабре 1942 года прошел 100-часовые заводские 

испытания двигатель М-90 (взлетная мощность 1950 л.с.), начальник Главка 

Наркомата потребовал немедленно возобновить работы с этим двигателем. 

По данным Поликарпова лично П.В.Дементьев спасал самолет Ла-5, который 

показывал данные хуже, чем на Госиспытаниях. Во время Госиспытаний И-

185 заклинило двигатель. Нужно было ждать нового кондиционного 

двигателя с моторного завода. Но и до этой аварии были получены скорость 

680 км/час на высоте 6150 м и время набора высоты 5000 м – 4.7 мин. 

Но к этому времени изменилась обстановка на фронте. Уже в декабре 

были видны результаты Сталинградской битвы. Они подтверждали 

«правильность» политики Верховного Главнокомандования и Наркомата в 

отношении дальнейшего наращивания темпов производства выпускаемых в 

серии истребителей, обеспечения безусловного численного превосходства 

над истребительной авиацией противника. Никто не хотел, никто не был 

заинтересован в изменении качественного состава ВВС. И Сталин, и 

руководство ВВС, и Наркомат твердо уверовали, что и этим путем можно 

добиться господства в воздухе. 

В этих условиях ожидать перевода крупного авиационного завода на 

производстве нового самолета не приходилось. Поликарпову выделили 

пустой завод в Тушино. Но ведь при повышении боевых возможностей 

нового самолета по сравнению с Ла и Яками, выпускать самолетов в целом 

надо меньше. В этом не были заинтересованы ни ОКБ Лавочкина и Яковлева, 

ни серийные заводы, выпускающие их самолеты. В конце января был 

получен двигатель М-71 и возобновились Госиспытания. И вновь во время 

полета разрушается двигатель. Акт государственных испытаний все же был 

утвержден 29 января 1943 года главным инженером ВВС. Выписка из акта: 

«Самолет И-185 с М-71 конструкции Поликарпова, вооруженный тремя 

синхронными пушками «ШВАК-20» с боекомплектом 500 патронов при 

запасе горючего 470 кг, является лучшим современным истребителем. 

По максимальной скорости, скороподъемности и вертикальному 

маневру И-185 с М-71 превосходит отечественные и последние серийные 

самолеты противника (Ме-109G-2 и ФВ-190). Рекомендовать принять на 

вооружение самолет И-185 с мотором М-71 и ходатайствовать о запуске его в 
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крупносерийное производство… Нормальный полетный вес не должен 

превышать 3600 кг…» 

Но внедрению в серию противились Шахурин и Яковлев. В ОКБ 

Яковлева срочным порядком разработали модификацию Як-9 с двигателем 

М-107А и начали проводить заводские испытания. В декабре 1942 года была 

выпущена модификация двигателя М-82Ф с неограниченным временем 

работы на взлетном режиме. Был разработан Ла-5Ф с улучшенной 

аэродинамикой и сниженным до 3200 полетным весом. Как показали 

испытания, он не обеспечивал преимущества перед Ме-109F и G-2. 

Серийные самолеты были еще хуже. В этих условиях Наркомату и ВВС 

казалось, что можно добиться качественных результатов без больших усилий 

по организации новой серии. Поскольку дела Поликарпова не решались, он 4 

февраля 1943 года написал письмо Сталину. На совещании у Сталина 

Шакурин и Яковлев категорически возражали против предложения 

Поликарпова. У Сталина Яковлев открыто врал. Он сказал, что самолет 

прошел только часть заводских испытаний (фактически трижды проведены 

госиспытания). Яковлев утверждал, что дальность не проверена в полета, а 

она предположительно недостаточна. Это тоже было чистое вранье. 

Конъюнктурные соображения всегда брали верх в позиции Яковлева. 

Действительно, Наркомат требовал от Поликарпова обеспечить 

дальность И-185 до 1000 км, что характерно для истребителей 

сопровождения дальних бомбардировщиков. При этом в серийном 

производстве находился Як-7Б с дальностью 700 км, Як-9Т – 735 км, Як-3 – 

648 км, Ла-7 – 635 км. И никто не требовал увеличения дальности у этих 

самолетов. Это Владимир Иванов правильно назвал двойным стандартом. 

С марта 1943 года началось внедрение в серию Ла-5 ФН с двигателем 

М-82 ФН. Опытный самолет развивал у земли 595 км/час и 630 км/час на 

высоте около 6000 м. Высоту 5000 м он набирал за 4.7 мин. У серийных 

самолетов это время возросло до 5.2 мин. Превзойти данные И-185 этот 

самолет не смог. 

Приближался к характеристикам И-185 самолет Як-9 с двигателем М-

107А, проходящий заводские испытания. Однако он потерпел аварию из-за 

дефектов двигателя, серийное производство которого после этого было 

прекращено. А.С.Яковлев пытался добиться постройки войсковой серии Як-9 

с М-107. Он опять 4 марта 1943 года обратился с письмом к Шахурину, в 

котором указывал: «Опыт воздушной войны за Сталинград показывает, что 

даже появление двух десятков Мессершмидтов с более высокими по 

сравнению с нашими серийными истребителями качествами оказала 

исключительно тяжелое воздействие на боеспособность наших 

истребительных частей… Необходимо немедленно начать серийное 

производство истребителей И-185, а также самолетов Як с моторами М-

107А; обладающих примерно одинаковой скоростью 570-590 км/час у земли 

и 680 км/час на высоте 6000 м, они должны обеспечить безусловное 

превосходство над возможными модификациями улучшенных истребителей 

противника…» Он предсказывал массовые бомбардировки наших городов в 



ЛИТВАК Л.И. 150 

глубине до 200 км за линией фронта в сопровождении Ме-109G. Это и 

произошло. В июне массовыми бомбардировками был разрушен завод № 292 

в Саратове, производящий Як-1. Реакции на это письмо не последовало. Это 

было, как обычно, конъюнктурное обращение для решения собственных 

задач. 

22 марта 1943 года Поликарпов получил Сталинскую премию 1-й 

степени «За создание нового образца боевого самолета». Этим было 

показано, что Сталин оценил И-185 по праву, однако он не настроен был 

разворачивать новую серию по-настоящему на нормальном 

самолетостроительном заводе. А в это время 5 апреля 1943 года произошла 

катастрофа И-185 (самолета-эталона № 2) по вине летчика-испытателя 

Степанченка. Все началось с остановки двигателя. Комиссия установила брак 

двигателя М-71. В мае 1943 года по решению Инстанции (в соответствии с 

отчетом завода № 51) было принято решение прекратить все работы, 

связанные с внедрением в серию И-185. Инстанцией в документах, как 

правило, называли Сталина. Присуждением Сталинской премии Сталин дал 

понять, что он оценил достижения Поликарпова по самолету И-185, и этого 

достаточно. 

Было еще письмо в ЦК ВКП(б) И.В.Сталину группы военных летчиков-

испытателей во главе со знаменитым Стефановским. В этом письме они 

доложили достигнутые результаты по И-185 и показали его преимущества 

перед всеми нашими истребителями, сообщили, что Поликарпов работает 

над проектом модификации И-185, который существенно повысит боевые 

возможности самолета. «По своим летно-тактическим данным самолет И-185 

является одним из лучших в настоящее время, поэтому обращаемся к Вам с 

просьбой о разрешении постройки войсковой серии и испытании в боевых 

условиях на фронте». 

Ответа на письмо не было. 

Со второй половины 1943 года до середины 1944 года проходили 

испытания Як-3, Як-9, Ла-7, по своим характеристикам приблизившихся к И-

185 и, естественно, к последним модификациям немецких истребителей. 

Безусловно, появление в ВВС И-185 облегчило бы тяжесть борьбы в воздухе 

и снизило потери наших летчиков. Незапуск в серию истребителя И-185 был 

ошибкой инстанции. 

Так, к сожалению, в СССР не был в полной мере использован 

огромный талант и не сравнимый ни с одним конструктором военных лет 

колоссальный опыт гениального русского конструктора Н.Н.Поликарпова по 

созданию высокоэффективных боевых самолетов фронтовой авиации. 

Обобщая ход развития советской фронтовой авиации, необходимо 

отметить быстрый рост квалификации отечественных авиаконструкторов, 

что позволило создать, в первую очередь, линейку разведчиков и легких 

бомбардировщиков Р-1, Р-5, Р-5 ССС, Р-Z, которые длительное время 

находились на вооружении ВВС, а последние три типа самолетов приняли 

активное участие в Великой Отечественной войне в качестве легких 
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бомбардировщиков. В свое время самолет Р-5 считался одним из лучших 

разведчиков в мире.  

К сожалению, эта линейка не имела продолжения. Самолеты 

устаревали, устаревало и разведоборудование, установленное на них. Но 

менять их было нечем. В разработку своевременно не был задан 

специализированный фронтовой разведчик нового поколения. В результате, 

во время войны воздушная разведка была малоэффективной, что во многом 

лишало командование фронтов и армий своевременной информации о 

состоянии и расположении своих и вражеских сухопутных войск и было 

одной из основных причин наших поражений в 1941 году. Не обладало 

своевременной информацией о положении на фронте по этой причине даже 

Верховное Главнокомандование и Генеральный штаб. 

Это была одна из серьезных предвоенных ошибок Командования ВВС 

и Наркомата авиапромышленности при формировании планов развития 

военной авиации. Не был использован имеющийся конструкторский задел и 

приобретенный опыт создания фронтовых разведчиков. 

В короткие сроки отечественные авиаконструкторы научились 

проектировать, строить и испытывать самолеты-истребители. Уже в 20-е 

годы были созданы истребитель Григоровича И-2, а также истребитель-

моноплан И-400б Поликарпова, показавшие неплохие на тот период летные 

качества. В 1926 году Поликарпов создал истребитель Ил-3 без применения 

дюралюминия, который развивал на высоте на форсаже скорость около 300 

км/час. Уже при проектировании первых истребителей конструктор ставил 

перед собой задачу обеспечения высокой маневренности в горизонтальной 

плоскости, что пытались реализовать английские и французские 

авиаконструкторы. И ему это удалось. Выполнение виража самолетом Ил-3 

на высоте 1 км за 7-10 сек. говорит об этом. 

Создавался бригадой П.О.Сухого в ОКБ ЦАГИ цельнометаллический 

истребитель И-4. 

Необходимо еще раз подтвердить вредность решения о передаче прав 

на строительство цельнометаллических самолетов только в ОКБ ЦАГИ. Это 

решение стало тормозом в развитии авиации. 

Во-первых, в связи с этим решением многие конструкторские группы и 

бюро прекратили свою практическую деятельность, не видя перспектив в 

проектировании самолетов, фактически деревянной конструкции. Устоять 

смогло только ОКБ Поликарпова, которое научилось проектировать и 

создавать самолеты смешанной конструкции, найдя оптимальное сочетание 

применяемых материалов – металла и дерева.  

Во-вторых, это решение затрудняло отрасли определять политику в 

отношении тяжелых бомбардировщиков из-за дефицита производимого 

алюминия и его сплавов. 

В-третьих, решение по цельнометаллическим самолетам просто 

заводило в тупик развитие авиации при дефиците алюминия. Как показал 

опыт Великой Отечественной войны, с нашей стороны воевали только 

истребители смешанной конструкции, при которой можно было добиться 



ЛИТВАК Л.И. 152 

снижения взлетного веса и, следовательно, повышения летных 

характеристик. Кроме того, ряд предприятий цветной металлургии попал в 

руки противника. Это решение Поликарпов преодолевал, создавая все более 

совершенные самолеты-истребители смешанной конструкции и в споре с 

Туполевым он оказался прав. В конце 20-х годов он создал истребитель И-3, 

который эксплуатировался в строевых частях до 1935 года. До своего ареста 

он успел спроектировать и построить двухместный истребитель Д-2 с 

двигателем «Юпитер-IV» мощностью 420 л.с., истребитель И-6 с двигателем 

«Юпитер-6» с мощностью 480 л.с. На развитии в конце 20-х годов 

отечественной истребительной авиации отрицательным образом сказался 

арест Поликарпова – ведущего авиаконструктора в стране по фронтовой и 

учебно-тренировочной авиации. 

Другим отрицательным фактором явился заказ на фирме Хейнкеля 

тогдашнего начальника ВВС Баранова на создание и серийное производство 

одноместного истребителя для РККА. И действительно, такой истребитель 

был создан, и было организовано его производство на советских заводах. 

Несмотря на отрицательное заключение НИИ ВВС, он был принят на 

вооружение и поступил в строевые части. Это был откровенный плевок 

Баранова в адрес всей авиационной промышленности СССР, неверие в ее 

возможности, что оказало большое психологическое воздействие на все 

конструкторские коллективы отрасли. 

Но в первой половине 30-х годов после возвращения Поликарпова к 

активной конструкторской деятельности был создан целый ряд выдающихся 

истребителей: И-15, И-15 бис, И-16, И-153. 

При создании этих истребителей конструктор поставил цель – достичь 

высокой удельной мощности двигателя и обеспечить минимально 

возможный вес конструкции при хорошей аэродинамике. Этим он добивался 

высокой маневренности своих самолетов в горизонтальной плоскости, 

повышения их скорости и скороподъемности. Истребители находились на 

уровне международного развития истребительной авиации, а самолет И-16 в 

свое время (1934-1936 гг.) признавался лучшим истребителем в мире. Это 

подтвердила и война в Испании между правительством народного фронта и 

франкистами, начавшаяся в 1936 году. Гитлер и Муссолини оказали 

немедленную поддержку армии Франко. С одной стороны, они 

поддерживали родственный им режим, рассматривая Франко как союзника 

после захвата им государственной власти, в будущей мировой войне. С 

другой стороны, Гитлер рассматривал Испанию как полигон для испытания 

своей новой военной техники в боевых условиях. Касалось это и авиации. 

Почти сразу после начала гражданской войны в Испании Германия и Италия 

направили туда военных летчиков и авиационную технику. Первая группа 

летчиков и самолетов прибыла в Испанию уже 31 июля 1936 года. Немецкая 

группа военных летчиков стала известна как легион «Кондор», на 

вооружении которой были бипланы Не-51 (фирмы Хейнкеля), самые 

массовые истребители немецких ВВС. Советское правительство не могло 

оказаться в стороне при объявленной правительствами Франции и Англии 
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политике невмешательства в события в Испании. Сталин решил оказать 

помощь республиканскому правительству. В июне 1936 года в Испанию 

прибыла первая партия И-15, за ней вторая. В октябре 1936 года в Испанию 

была направлена партия истребителей И-16 в количестве 455 штук и 20 УТИ-

4. Поступило в Испанию 422 самолета И-16 и всего 4 УТИ-4. Немецкие и 

итальянские подлодки топили наши корабли. Одновременно сухопутным 

путем в Испанию отправили наших военных летчиков-добровольцев. 

Воздушные бои начались в начале ноября 1936 года. Они показали полное 

преимущество наших истребителей практически по всем летно-техническим 

характеристикам перед Не-51 и итальянскими CR-32. Только за ноябрь-

декабрь 1936 года было сбито 63 самолета противника. Было полностью 

завоевано господство в воздухе, что позволило появившимся в Испании 

ударным самолетам осуществлять штурмовку позиций франкистских войск, 

аэродромов и других наземных объектов. Казалось, события в небе Испании 

подтверждают правильность курса на развитие истребительной авиации 

РККА. Однако, в Германии в начале 1934 года, когда немецкое 

правительство сделало достоянием гласности факт существования 

современных ВВС, до этого создававшихся тайно вопреки Версальскому 

договору, имперское министерство авиации выдало требования на создание 

современного одноместного истребителя-моноплана. Он должен был 

заменить бипланы Не-51 и Арадо-68, находившихся на вооружении 

истребительной авиации. Конкурс выиграла малоизвестная Баварская 

авиастроительная компания, во главе конструкторского бюро которой стоял 

молодой инженер Вили Мессершмидт. При разработке опытного образца 

истребителя он использовал все технические достижения того времени. По 

проекту это был цельнометаллический моноплан с тщательно отработанной 

аэродинамикой. Самолет имел с самого начала убирающееся шасси и 

закрытую кабину, крыло небольшого размера с выпускаемыми закрылками. 

Планировалось использовать двигатель фирмы Юнкерс «Юмо-210» 

мощность 610 л.с. Испытания опытного образца начались в январе 1936 года. 

Первый промышленный вариант получил обозначение Ме-109В (Вf.109В). 

Производство самолета началось в 1937 году на заводе в Аугсбурге, а в 

начале 1938 года с завода стала выходить следующая модификация этого 

самолета, Ме-109С, оснащаемого двигателем «Юмо-210А» с системой 

непосредственного впрыска топлива в цилиндры двигателя. Вместо трех 

пулеметов на Ме-109В он имел уже четыре пулемета калибра 7.9 мм, два над 

двигателем и по одному на крыле. 

В связи с большими потерями легиона «Кондор» было принято 

решение направить туда первые серийные самолеты Ме-109В и Ме-109С. 

Судя по опубликованным немецким данным, дебют их был неудачен. 

Немцы объясняли это техническими недоработками самолетов, что 

помешало проявить в полной мере их боевые возможности. Поэтому через 

несколько недель самолеты были отправлены назад. Как вспоминали 

испанцы – участники событий, немецкие истребители встречались в 

нескольких воздушных боях с И-16 и полностью их проиграли. Немцы 
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утверждали, что все-таки одна эскадрилья 88-й летной группы была 

вооружена истребителями Ме-109В, которые, по немецким публикациям, 

превосходили И-16 по скорости в горизонтальном полете и практическом 

потолке. Однако, советские данные этого не подтверждают. Потери были с 

обеих сторон, главным образом, летчиков с малым боевым опытом. Известно 

из старых газетных публикаций, что, например, летчик А.Серов 15 октября 

1937 года только в одном воздушном бою сбил 2 самолета Ме-109В. Даже по 

воспоминаниям немецких летчиков И-16 имел несомненное, подавляющее 

превосходство в маневренности перед Ме-109В, особенно на высотах до 3000 

м.  

Согласно сравнительной оценке летно-технических характеристик И-

16 тип 5 (поставляемого в Испанию) и Ме-109В, последний имел потолок на 

1000 м ниже и уступал по скорости на высотах до 3000 м, имел примерно 

одинаковую скорость на высоте 4000 м и превосходил по скорости И-16 на 

высоте 5000 м. Ме-109В имел меньшую скорость полѐта у земли по 

сравнению с И-16. 

Самолет И-16 имел существенно лучшую скороподъемность на высоту 

5 км (5.9 мин. против 8.0 мин.) (см. таблицу № 1). На высотах до 4-5 км И-16 

мог сражаться с Ме-109В. 

БУДУТ вставлены таблицы со следующего листа 
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Таблица № 1 

Характеристики 

Самолеты 

И-15 И-15 бис И-153 (с М-

62) 

И-16 тип 5 

(с М-62) 

Ме-109В-2 Ме-109С 

Начало серийного 

производства 

С 1934 г. С 1937 г. С 1938 г. С 1936 г. С 1937 г. С 1937 г. 

Количество 

выпущенных 

самолетов, шт. 

1934-36 гг. 

Всего 674 

2408 3437 1940-41 

гг. 2466 с М-

62 1830 

6555 всех 

типов 

35000 всех типов, ок. 600 Ме-109В, 

С 

Взлетный вес, кг 
1358 1505 1687 (1902) (1552) 1432 1960-2150 2000- 2300 

Максимальная 

скорость у земли, 

км/час 

324 340 362 (367) 420 (411) 408 418 

Максимальная 

скорость на высоте, 

км/час 

350 (Н=3 км)  

325 (Н=5 км) 

362 (Н=3 км 

с шасси) 

370 (Н=3 км)  

390 (Н=5 км) 

444 (Н=2.5 

км)  

425 (Н=3.6 

км) (465-480 

на Н=9-10 км) 

460 (Н=3 

км)  

456 (Н=3.6 

км)  

413 (Н=5 

км) (464 на 

Н=4.4 км) 

415 (Н=1 км)  

440 (Н=2.5 км) 

463 (Н=4.5 км) 

423 (Н=1 км)  

468 (Н=4.5 км) 

Скороподъемность 

на H=5 км, мин. 

6.2 6.6 6.1 (5.3) 5.9 (18.0) 9.8 (Н=6 км) 8.75 (Н= 5 км) 

Время виража на 

Н=1 км, сек. 

8.0 10.0-11.0 12.0 9.4-9.9 16.7 17.0 
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Практический 

потолок, м 

9800 8980 9800 (11000) 9250 (9470) 8200 8400 

Дальность, км 
500 520 510 520 690 650 

Мощность в л.с. и 

тип двигателя 

«Райт 

Циклон» F-

3, далее М-

25 630 л.с. 

715 л.с. (Н=2 

км) 

М-25В 750 

л.с. 

М-25В 750 

л.с. (М-62, 830 

л.с.) 

М-25А 650 

л.с. 730 л.с. 

(Н=2.5 км) 

 (М-62  

830 л.с. и 

800 л.с. 

Н=4.2 км) 

Jumo 210DA 

680 л.с. 640 л.с. 

(Н=2.7 км) 

Jumo 210 Ga 700 

л.с. 730 л.с. (Н=1 

км) 

Вооружение 

4 х ПВ-1 

кал.7.62 

мм 3000 

патронов 

4х «ШКАС» 

(синхронных) 

2300 патронов 

4х «ШКАС» 

(синхронных) 

2хПВ-1 по 

900 

патронов 

кал. 7.62 

мм или 2х 

«ШКАС» 

3х7.92мм 

крыльевые по 

420 патронов, 

фюзеляжный – 

500 патронов 

4х 7.92 мм  

крыльевые по 420 

патронов 

фюзеляжные по 

500 патронов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТВАК Л.И. 157 

Таблица 2 

Характеристики Самолеты 

ЛАГГ-3 ЛАГГ-3 с 

форсир. 

двигателем 

Миг-3 Як-1 И-180 Ме-109Е-1 

(Е-3) 

Ме-109F-4 

Начало серийного 

выпуска 

Конец 1940 

г. 

1942 г. 1940 г. (20 

шт.) 

1940 г. (64 

шт.) 

1939 г. 1939 г. 1941 г. 

Количество 

выпущенных 

самолетов 

Всего в 

первой 

половине 

1941 г. 322 , 

во второй - 

2141 

6528 Всего 3272, 

в 1941 г. 

2400 

Всего 8721, 

в первой 

половине 

1941 г. – 

336, во 

второй – 

1019. 

3 самолета 

войсковой 

партии 

Всех типов 35000 

Взлетный вес, кг 3300-3500 3000-3150 3350 2895-2950 2250-2400 2500(2670) 2900 

Максимальная 

скорость у земли, 

км/час 

464 542
х)

 466-505 472
х)

 470-490 462 (470) 535 

Максимальная 

скорость на 

высоте, км/час 

490-550 

(Н=5 км 

серийных 

самолетов) 

580 (Н=5 км 

опытный) 

590-605
х)

 

(Н=4-5 км) 

480
х)

  

(Н=1 км) 

640  

(Н=7.8 км), 

524
х)

  

(Н=3 км) 

570
х)

  

(Н=5 км) 

650  

(Н=8.5 км) 

585  

(Н= 7 км) 

600  

(Н= 7 км при 

хорошем 

аэродроме) 

550 (Н=5 км) 

548 (557) 

(Н=4 км) 

485(490) 

(Н=1 км)  

535 (538)  

(Н=3 км) 

560  

(Н=3 км) 

620  

(Н=6.5 км) 

530-540 

(Н=1 км) 

Скороподъемность 

на 5 км, мин. 

6.7
х)

  

8.5 

5.6-5.8 7.1 6.3 5.0 6.2 на Н=5 

км (7.1 на 

Н=6.0 км) 

5.2 
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Время виража на 

H=1 км, сек. 

24.5 18-20 26 19-20 23.5  

(Н=3 км) 

24.0-25.0 19.0 

Практический 

потолок, м 

9300 9500 12000 10000 11000 10500 12000 

Дальность полета, 

км 

655-700 600-650 880 700 800 660 710 (п/б 300 

л) (V=500 

км/час) 845 

(V=475 

км/час) 

Мощность 

двигателя в л.с. и 

тип 

М-105П 

жидкост. 

охлажд. 

1050 л.с. 

М-105ФН 

1210 л.с. 

АМ-35А 

жидкост. 

охлажд. 

1200 л.с. 

М-105П 

1050 л.с. 

М-88 

воздуш. 

охлажд. 

1100 л.с. 

Даймлер 

Бенц 

ДВ600А 

1050 (1175) 

л.с. (Н=3.7 

км) 

непосред. 

впрыск 

Даймлер 

Бенц ДВ601 

Е-1 1350 

л.с. 1300 

л.с. (Н=5.5 

км) 

непосред. 

впрыск 

Вооружение 1 х «ШВАК» 

20 мм 130-

150 снарядов 

1 х УБП 12.7 

мм 200 

патронов 2 х 

«ШКАС» по 

650 

патронов до 

200 кг бомб 

1 х «ШВАК» 

130 снарядов 

1 х УБП 200 

патронов до 

200 кг бомб 

6 х Ре-82 

1 х УБП 

150-200 

патронов, 2 

х «ШКАС» 

по 650 

патронов до 

100 кг бомб 

1 х 

«ШВАК» 

120 

снарядов 2 х 

«ШКАС» 

1000 

патронов 

2 х «ШКАС» 

1000 

патронов 2 х 

УБП 200 

патронов 

4 х 7.92 мм в 

корпусе и 

крыле или 

2х20 мм 120- 

200 снарядов 

3х7.92 мм 

2000 

патронов (по 

500 

патронов) 

2 х 7.92 мм 

сверху 

двигателя 

по 500 

патронов 1 

х 40 мм 

через вал 

винта 150 

снарядов 

250 кг бомб 
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Таблица 3 

Характеристики Самолеты 

Ла-5ФН Ла-7 Як-7Б Як-9 Як-3 И-185 Ме-109G-6 FW-190 А-

8 

Начало серийного 

выпуска 

Лето 1942 

г. 

Январь 

1944 г. 

1941 г. 1943 г. Май 1944 

г. 

1940 г. 1942 г. 1943 г. 

Количество серии, 

шт. 

1003 5905 6399 16769 4848 3 

(войсковая 

партия) 

 Около 6500 

Двигатель, 

мощность в л.с. 

М-82 ФН 

1850 

М-82 ФН 

1850 

М-105 ПФ 

1180 

ВК-105 

ПФ 1222  

1180 

.(Н=2.3 км) 

ВК-

107ПФ2 

1240 

М-71  

1700 

ДВ-605 

АМ 1475 

1355 

(Н=5.7 км) 

форсаж 

1800 

ВМW-

901Д-2 

1700  

1440 

(Н=5.7 км 

система 

форсажа) 

Вооружение 2 х 

«ШВАК» 

440 сн. 

3 х 

«ШВАК» 

по 130 сн. 

Или 3 х Б-

20 340 сн. 

200 кг 

бомб 

1 х 

«ШВАК» 

130 сн. и 2 

х УБП 300 

патр. 6 х 

РС - 82 

1хНС-37 

(37 мм) и 1 

х УБП 

1 х 

«ШВАК» 

130 сн. и 2 

УБП 300 

пат. 

3 х 

«ШВАК» 

до 450 сн. 

до 500 кг 

бомб 8 – 

РС - 82 

1 х 30 мм 

60 сн. 2 х 

13 мм по 

300 патр. 

4 х 20-мм в 

крыле и 2 х 

13-мм на 

фюзеляже 

1 х ФАБ 

25с 8 х 

ФАБ 5с  

Взлетный вес, кг 3280; 3145-

3445 

(серия) 

3265 3010 3025 2690 3650 

(серийный) 

3450 

(опытный) 

3150 4385 
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Максимальная 

скорость у земли, 

км/час 

555-565 600-628 514 540 570 600 545 568 (без 

подвесок) 

Максимальная 

скорост на высоте, 

км/час 

535-590 

(Н=3.6 км) 

614-634 

(Н=6.5 км) 

660 (Н=3 

км) 658-

680 (Н=5.9 

км) 

570 

(Н=3.6м) 

600 (Н=3.9 

км) 660 

(Н=5 км) 

720 (Н=5 

км) 

685 (Н=6.1 

км) 

585 (Н=2 

км), 595 

(Н=3 км) 

610 (Н= 4 

км), 618 

(Н= 6.9 км) 

643 (Н=5.5 

км) 

Практический 

потолок, м 

9500 10450 9900 10000 10400 11000 11500 10300 

форсаж 

11400 

Скороподъемность, 

мин. 

5.3 (5 км) 5.25 (5 км) 6.0 (5 км) 4.9 (5 км) 5.0 (5 км) 4.7 (5 км) 6.0 (5.7 км) 9.9 (6 км) 

Время виража на 

Н=1 км, сек. 

19-20 19.0 24 20 20 21 21-22  

Дальность полета, 

км 

500-660 570 645 735 650 800 (V=545 

км/час) 

560 (V=530 

км/час) 990 

(300 л. п/б) 

800 (V= 

477 км/час) 

1500 (2 х 

300 л п/б) 
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Таблица 4. 

Характеристики Самолеты 

Ме-109 Е-1 Ме-109 Е-3 Ме109 F-2 Me-109 F-4 Me-109 G-2 Ме-109 G-6 

1 2 3 4 5 6 7 

Двигатель, 

мощность, л.с. 

ДВ-601А-1 

1050  

1100  

(Н=3.7 км) 

ДВ-601Аа 

1175  

1020  

(Н=4.5 км) 

ДВ-601N  

1200  

1270  

(Н=5 км) 

ДВ-601Е-1 

1350  

1300  

(Н=5.5 км) 

ДВ-605А-1 

1475  

1355  

(Н=5.7 км) 

ДВ-601АМ 

1475  

1355  

(Н=5.7 км) 

форсаж:  

1800  

1700  

(Н=4 км) 

Вооружение 4 х 7.92-мм 

крыльевые по 

420 пат. 

Фюзеляж. По 

500 пат. Или 2 

х 20 мм по 60 

снар. И 2 х 

7.92 мм 

фюзеляж по 

1000 пат. 

2 х 20 мм 

крыльевые по 

60 снар. И 2 х 

7.92 мм 

синхрон. по 

1000 пат. Или 

1 х 20 мм 

«пушка – 

двигатель» 200 

снар. И 2 х 

7.92 мм по 500 

пат. 

1 х 15 мм 

«пушка – 

двигатель» 200 

сн. и 2 х 7.92 

мм по 500 пат. 

1 х 20 мм 

«пушка – 

двигатель» 150 

сн. и 2 х 7.92 

мм по 500 пат. 

1 х 20 мм 

«пушка – 

двигатель» 150 

сн. и 2 х 7.92 

мм по 500 пат. 

1 х 30 мм 

«пушка – 

двигатель» 60 

снар. И 2 х 13 

мм по 300 

патр. 

Взлетный вес, кг 2500 2670 2800 2900 3100 3150 

Максимальная 

скорость у земли, 

км/час 

462 470 515 535 505 545 
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Максимальная 

скорость на 

высоте, км/час 

483 (Н=1 км) 

505 (Н=2 км) 

548 (Н=4 км) 

535 (Н=6 км) 

490 (Н=1 км) 

515 (Н=2 км) 

557 (Н=4.5 км) 

538 (Н=6 км) 

573 (Н=3 км) 

600 (Н=6 км) 

554 (Н=3 км) 

620 (Н=6.5 км) 

530 (Н=1 км) 

560 (Н=2 км) 

585 (Н=3 км) 

590 (Н=5 км)  

635 (Н=6.3 км) 

585 (Н=2 км) 

595 (Н=3 км) 

610 (Н=4 км) 

618 (Н=6.9 км) 

Практический 

потолок, м 

10500 10500 11000 12000 12000 11500 

Скороподъемность 

на Н=5 км, мин. 

6.2 7.1 (Н=6 км) 5.4 5.2 5.1 (Н=6 км) 6.0 (Н=5.7 км) 

Вираж на Н=1 км, 

сек. 

26 25 19.6 18.0 16.0 17.0р 

Дальность, км 660 660 710 (300 л. п/б, 

V=500 км/час) 

710 (300 л. п/б, 

V=500 км/час) 

545 (V=515 

км/час) 845 

(300 л. п/б) 

560 (V= 530 

км/час) 990 

(300 л. п/б) 
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Таблица 5. 

Характеристики Самолеты 

FW-190 A-3 FW-190 A-8 FW-190 F-3 FW-190 D-9 

Двигатель, мощность, 

л.с. 

BMW-801D-2 

1700 

1440 

(Н=5.7 км) 

 

BMW-801D-2 

1730 

1440 

(Н=5.7 км) 

на форсаже: 

2100 

 

BMW-801D-2 

1700 

1440 

(Н=5.7 км) 

2100 

Юмо-213А-1 

жидкостного 

охлаждения  

1776  

1600 (Н=5.5 км)  

с впрыском:  

2240  

2000 (Н=3.4 км) 

Вооружение 2 х 7.92 мм 

фюзеляжные по 1000 

патр. 2 х 20 мм 

корневые в крыле 

по 200 снар. 

2 х 20 мм 

консольные 

по 55 снар. 

2 х 7.92 мм 

фюзеляжные по 1000 

патр. 4 х 20 мм 

корневые по 200 снар. 

Консольные по 55 

снар. 

1 х ФАБ-250 

4 х ФАБ-50 

2 х 7.92 мм 

фюзеляжные по 1000 

патр. 2 х 20 мм 

корневые по 200 снар. 

1 х ФАБ-250 

4 х ФАБ-50 

или 2 х 20 мм 

консольные по 55 

снар. 

2 х 132 мм 

фюзеляжные по 475 

патр. 

2 х 20 мм 

корневые по 250 снар. 

Взлетный вес, кг 3980 4385-4430 4400 4350-4840 

Максимальная 

скорость у земли, 

км/час 

500 568 (без подвесок) 547 (без подвесок) 571 
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Максимальная 

скорость на высоте, 

км/час 

523 (Н=1 км)  

530 (Н=1.5 км)  

610 (Н=6 км)  

форсаж: 668  

(Н=6.4 км, 1 мин.) 

643 (Н=5.5 км) 

форсаж:  

652 (Н=6.3 км)  

750 (пикирование) 

630 (Н=5.5 км)  

с ФАБ-250: 

588 (Н=5.5 км) 

635 (Н=3.3 км) 

685 (Н=6.6 км) 

635 (Н=10 км) 

форсаж: 

710 (Н=11.3 км) 

Крейсерская скорость, 

км/час 

445 477 473 530 

Скороподъемность, 

мин. 

12.0 (Н=8 км) 9.9 (Н=6 км)  

14.4 (Н=8 км)  

17.2 (Н=10 км) 

12.4 (Н=6 км) 7.1 (Н=6 км)  

16.8 (Н=10 км) 

Начальная 

скороподъемность, 

м/сек. 

14.4 12.0-13.0 10.7 15.00-17.00 

Практический 

потолок, м 

10600 10300 9900 10300 

Дальность полета, км 800 (Н=6 км) 600 (Н=7 км) 1500 

(Н=5.8 км, 2х300 л. 

п/б V=440 км/час) 

745 (Н=7 км) с 1 х 

ФАБ-250: 530 (Н=5.5 

км, V=530 км/час) 

840 (Н=7 км) 
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Самолет И-15 существенно уступал истребителю Ме-109В по 

максимальным скоростям у земли и на всех высотах из-за менее мощного 

двигателя. Несмотря на преимущество в маневренности на малых высотах, 

ему было трудно вести воздушные бои с Ме-109В. 

В начале 1939 года, когда положение республиканских войск резко 

ухудшилось, в Испанию было направлено 34 самолета И-15 бис с 

улучшенными характеристиками по сравнению с И-15. Неизвестно, успели 

они принять участие в боях, или нет, но 18 самолетов И-15 бис было 

захвачено франкистами на аэродромах до окончания войны (возможно, 

недособранных). По аналогии с немцами командование ВВС Красной Армии 

решило проверить все основные истребители, выпускаемые серийно, в 

боевых условиях. И-15 активно участвовал в воздушных боях совместно с И-

16, а также использовался для штурмовки наземных целей. В СССР появился 

истребитель И-153. Мощность двигателя этого самолета составляла 750 л.с., 

что позволило получить неплохие скоростные характеристики до 10000 м, 

большой практический потолок (10600 м) и характеристики маневренности 

лучше, чем у Ме-109В. Он не успел поучаствовать в боях в Испании, хотя 

планы такие были. 

Самое первое появление в Испании истребителей Ме-109В и С должно 

было стать тревожным сигналом для командования ВВС, руководства 

Наркоматом авиапромышленности и Советского правительства. Эти 

самолеты, все без исключения, имели прекрасную аэродинамику и высокую 

прочность конструкции, что позволяло получить поразительную по тем 

временам скорость пикирования (более 800 км/час). 

Высокая квалификация инженерно-технического состава и всех 

рабочих на серийных авиазаводах Германии давала такую возможность. 

Поэтому «Мессершмидты» даже первых модификаций имели преимущество 

в вертикальных маневрах, старались не вступать в воздушные бои на малых 

высотах, набирать высоту и атаковать наши истребители, стремительно 

пикируя сверху. При сравнимых мощностях двигателей И-153 и И-16 с 

двигателями Ме-109В и С можно было отработать тактику встречного 

воздушного боя. Но уже было ясно, что в последующих модификациях 

немецких истребителей вертикальная маневренность возрастет. Однако, ни 

НИИ ВВС, ни Липецкий центр подготовки летного состава, на который была 

возложена задача отработки тактики применения истребительной авиации, не 

обратили на это внимания. Поэтому причиной отставания в развитии 

истребительной авиации была не только или не столько эйфория побед 1936-

1937 годов, сколько совершенно другие причины. 

Германия – страна высокого экономического развития. На высоком 

уровне было и немецкое двигателестроение. Поэтому всегда не было 

проблем по выбору и установке более мощного двигателя при разработке 

новой модификации самолета. И в связи с этим все модификации Ме-109 

разрабатывались очень быстро. Поэтому первые самолеты новой 

модификации Ме-109Е с двигателем «Даймлер Бенц ДВ 601А» мощностью 
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1175 л.с., оснащенным системой непосредственного впрыска топлива и 

нагнетателем, начали поступать в войска уже с начала 1939 года. 

Поликарпов был сторонником создания нового истребителя с 

мощностью 800-1000 л.с. Он внимательно следил за развитием 

отечественного двигателестроения. Но, к сожалению, закупленные за 

рубежом лицензии осваивались медленно, так же медленно наращивались 

мощности уже освоенных в производстве двигателей. Двигателя такой 

мощности у нас в стране не было. 

Он следил за зарубежной технической литературой, но и там не 

находил двигатель для быстрой закупки. Отсутствие двигателей большой 

мощности в течение достаточно длительного времени тормозило развитие 

истребительной авиации в СССР. И это должен был знать заместитель 

наркома отрасли с начала 1940 г. А.В.Яковлев, который утверждал, что все 

дело в самоуспокоенности, «головокружении от успехов», как метко 

выражался Сталин, правда, по другому поводу. 

Другой причиной отставания, как уже отмечалось, явилась позиция 

ВВС о преимуществе горизонтальной маневренности, что выражалось в 

выдаче тактико-технических требований на разработку новых истребителей. 

Эту твердую уверенность в силе горизонтального маневра руководителей 

ВВС изменить было невозможно. Анализ воздушных боев в Испании не был 

проведен, а ведь уже там немцы добивались побед, используя вертикальный 

маневр. Опыт наших летчиков, находивших противоядие этой тактике 

немецких истребителей, не получил распространения в ВВС. 

Поликарпов понял раньше всех перспективность вертикального 

маневра. В письме Начальнику Главка С.В.Ильюшину он писал 16 января 

1938 года: «Одноместный маневренный истребитель будет иметь скорости, 

более низкие, чем требуемые ВВС, а именно: при моторе М-62 (800 л.с.) – 

425 км/час на высоте 4250 м, при моторе М-88 (1100 л.с.) -470 км/час на 

высоте 4200 м (вместо требуемых 500 км/час на высоте 3000 м и 550 км/час 

на высоте 5000 м), дальность пути этого истребителя может быть равной 

только 550-600 км при 0.7-0.75 от максимальной скорости. Постройку такого 

самолета считаем излишней…» Однако, уменьшив площадь крыла и 

установив на таком самолете двигатель М-88, достичь скорости 500 км/час не 

составило бы проблем. Но этот самолет не мог иметь преимуществ в 

горизонтальном маневре с существующим истребителем-монопланом на 

низких скоростях и должен утратить качество «маневренного» самолета. 

ВВС хотело иметь скоростной и маневренный истребитель с двигателем М-

88. Но получение максимальной скорости 500 км/час без потери 

горизонтальной маневренности было невозможно. Улучшение же 

аэродинамики истребителя-биплана давало небольшой прирост скорости. 

Надо сказать, что на Западе (кроме Германии) реализовывались на 

истребителях также требования горизонтальной маневренности. У 

английских «Харрикейнов» и «Спитфайров» это качество тоже было 

существенно выше, чем у Ме-109. 
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Это противоречие между горизонтальной и вертикальной 

маневренностью подтвердили работы Поликарпова по установке на И-153 

более мощных двигателей в попытке добиться существенного увеличения 

скоростей этого самолета. Как упоминалось, после доводки более мощного и 

высотного двигателя М-62 (800 л.с.) его сразу установили на И-153 и 

достигли скорости 443 км/час, уже достигаемой с двигателем М-25В (750 

л.с.) на высоте 2500 м. Летом 1939 года прошли летные испытания 

истребителя И-153 с двигателем М-62, оснащенным винтом изменяемого в 

полете шага. Время набора высоты 5000 м уменьшилось с 6.7 до 5.3 мин, 

возрос потолок с 9800 до 11000 м. Скорость практичесчки не изменилась до 

высоты 3500 м, но на высотах более 3500 м скорость падала. Как посчитали, 

причиной этого явилось несоответствие винта с мотором. 

В связи с повышением скороподъемности и потолка (существенное, 

что дал более мощный двигатель) самолет запустили в серию. 

В октябре 1939 года прошел заводские испытания И-153 с двигателем 

М-63 мощностью 930 л.с. Получена скорость у земли 370 км/час (у 

исходного самолета -362 км/час), на высоте 5180 м – 431 км/час (близкая к 

исходному самолету), практический потолок – 10600 м и скороподъемность – 

5.1 мин. 

Практически не было никаких отличий в летных характеристиках от 

самолета И-153 с М-62. Но этот самолет тоже был запущен в серию. Много 

усилий было вложено в эту работу, но соответствия между самолетом и 

винтомоторной группой не удалось получить. 

Немцы же с легкостью необыкновенной поставили новый мощный 

двигатель, не испытывая проблем Поликарпова. Самолет Ме-109Е с 

двигателем увеличенной мощности имел превосходные летно-технические 

характеристики и по всем параметрам наши истребители, включая И-16, 

значительно уступали этому самолету. Начиная с лета 1938 года из Германии 

в легион «Кондор» начали поставлять Ме-109В и С, а в конце декабря было 

поставлено 55 самолетов Ме-109, включая первые серийные самолеты Ме-

109Е. По зарубежным данным всего было поставлено в 1938 году в Испанию 

90 самолетов Ме-109В, С и D и 40 самолетов Ме-109Е, 20 из которых до 

конца войны не успели собрать. 

С начала 1939 года немцы завоевали полное господство в воздухе. 

Огромную роль в этом сыграла последняя модификация Ме-109, обладающая 

высокой вертикальной маневренностью. 

Следует отметить, что до декабря 1938 года дела во франкистской 

авиации и в легионе «Кондор» обстояли неважно. Франко лично обратился за 

помощью в Германию. Гитлер имел другие планы использования самолетов 

Ме-109Е, но пришлось в первую очередь помогать союзнику. Правда, рано 

или поздно это должно было произойти. Серийное производство Ме-109Е 

увеличивалось стремительно. 

Немецкое правительство во главе с Гитлером, согласившись 

удовлетворить просьбу Франко о помощи, поставило условие допустить 

немецкий капитал в горнорудную промышленность Испании, купить 
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немецкого горнорудного оборудования на 5 миллионов марок и заплатить за 

довооружение легиона «Кондор» железной рудой. После окончания войны 27 

уцелевших Ме-109В, С, D вместе с собранными 20 Ме-109Е-1 были 

переданы испанцам из легиона «Кондор». Следовательно, потери Ме-109 

ранних модификаций были большие. 

Испанские события показали воочию отставание советской 

истребительной авиации. Самолет Ме-109Е положил конец эпохе 

маневренных истребителей. Трагедия заключалась еще и в том, что 

разработчики Ме-109Е после длительных экспериментальных работ 

повысили калибр бортового оружия, установив кроме двух пулеметов 7.9 мм 

(смонтированных в корпусе) две пушки 20 мм (расположенные в крыльях). 

При прямом попадании снаряд этой пушки разносил в клочья самолет 

противника. Сколько лет боролся с авиационными военачальниками 

Поликарпов за установку на истребителе пушки! Большинство из них 

считало уменьшение количества выстрелов при установке пушки на самолет 

большим злом, снижающим эффективность бортового оружия в целом. 

Поликарпов до войны создал на опытном самолете И-17 с двигателем 

жидкостного охлаждения «мотор-пушку», разместив ее между цилиндрами 

двигателя. Однако интереса к этой работе ВВС не проявили. 

Эти работы Поликарпова над истребителем И-17, а также 

проектирование самолета И-173 с двигателем жидкостного охлаждения М-

105П, как оказалось, имели огромное значение. Его опыт установки на 

двигателе пушки, стреляющей через полый вал редуктора, был использован 

при разработке самолетов Лагг-3, Як-1, Як-3, Як-7, Як-9, оснащенных таким 

оружием. 

Поскольку в 1939 году серийно продолжали выпускаться самолеты И-

153 и И-16, на них Поликарпов, учтя опыт Испании, проводил работы по 

увеличению калибра бортового оружия. В мае 1940 года прошли 

государственные испытания, а в ноябре завершились войсковые испытания 

И-153 с двигателем М-63 и двумя пушками «ШВАК». Самолет получил 

обозначение И-153П, серийно строился в 1940-1941 гг. и участвовал в 

Великой Отечественной войне. 

Он устарел как истребитель, поэтому использовался в качестве 

штурмовика для поражения наземных целей. 

Завод № 21 по личной инициативе с согласия Поликарпова в свое 

время установил на И-16 четыре пулемета (дополнительные два на крыльях), 

однако ВВС не проявил к этой работе интерес. В апреле 1936 года бригада 

ОКБ Поликарпова подготовила эскизный проект истребителя с двумя 

пушками «ШВАК» (20 мм) и двумя пулеметами «ШКАС». Для реализации 

проекта завод № 21 выделил старый изношенный И-16, доработать который 

было очень трудно. В том же 1936 году был построен И-16 с двигателем М-

25А и двумя пушками «ШВАК» в крыле. Госиспытания завершились с 

положительным результатом в 1937 году. В качестве недостатка отмечалось 

малое количество снарядов (на левую пушку 85 снарядов, на правую – 95). 
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Пять самолетов И-16П прошли войсковые испытания. В серийном 

производстве он получил обозначение И-16 тип 12. Однако серийное 

производство И-16П развивалось крайне медленно и в ВВС их было мало. 

Только после событий в Испании в ВВС поняли роль 

крупнокалиберного оружия на самолете-истребителе. 

В августе 1938 года на заводские испытания вышел И-16ПС, 

вооруженный двумя синхронными пушками «ШВАК» (20 мм). Госиспытания 

его в конце 1940 года после доработок синхронизатора дали положительный 

результат. Была построена только войсковая серия И-16ПС, так как серийный 

выпуск И-16 уже прекращался. 

Было принято решение доработать И-16 тип 5 и тип 10 для установки 

двух пушек «ШВАК» в крыле и двух синхронных пулеметов «ШКАС» (тип 

27). Госиспытания такой самолет прошел удовлетворительно. Всего в 1938-

1939 гг. был построен серийно 341 самолет, после чего их производство 

прекратилось. Доработок в строю не провели. Теперь уже ВВС требовало 

ускорить на заводах работы по усилению бортового вооружения.  

В 1939 году стал серийно выпускаться И-16 тип 27 с двигателями М-62 

и вооружением: 2 х «ШВАК» + 2 синхронных «ШКАС». 

С февраля 1940 года завод № 21 стал выпускать самолеты И-16 тип 28 с 

двигателем М-63 и 2 х «ШВАК» (20 мм). Последняя модификация И-16 тип 

29 выпускалась с двигателем М-63, 2 х «ШКАС» (синхронные) и 1 УБС 

(снизу фюзеляжа). Решение о прекращении производства И-16 было принято 

7 декабря 1940 года. Последние 81 самолет тип 29 были сданы заказчику уже 

в 1941 году. 

Война в Испании показала, кроме необходимости срочной разработки 

новых истребителей с увеличенной мощностью двигателя, обеспечивающего 

высотность, и с большими скоростями в широком диапазоне высот, а также 

установки бортовых авиационных пушек, важность задач поражения 

наземных целей и обеспечения непосредственной поддержки наземным 

войскам. Значительно больший процент боевых вылетов самолетов-

истребителей был посвящен решению этих задач и сопровождению наших 

ударных самолетов. Наиболее часто для штурмовки наземных позиций 

применялся самолет И-15, но иногда приходилось этим заниматься и 

истребителям И-16. Испания показала необходимость иметь на вооружении 

ВВС для этих целей специализированный штурмовик, полностью 

приспособленный для решения таких задач. Ведь самолет-разведчик Р-5 и 

истребитель И-15, штурмовавшие франкистские позиции, были построены и 

соптимизированы для решения других задач. Отсутствие штурмовиков в 

строевых частях ВВС явилось очередной крупной ошибкой командования и 

руководства отраслью в 30-х годах. 

Ведущий конструктор по фронтовой авиации в эти годы Поликарпов 

важность задачи поддержки сухопутных войск понимал с самого начала 

своей конструкторской деятельности. Создавая разведчики Р-1 и Р-5, он 

параллельно разрабатывал на их основе проекты «боевика», как тогда в 

обиходе называли штурмовик, но не находил поддержки в ВВС. 
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Инициативно он опять в 1936 году разработал эскизный проект штурмовика 

с двигателем М-25, и опять не нашел взаимопонимания. На протяжении всех 

30-х годов требования со стороны ВВС к созданию такого самолета не 

выставлялись. 

Безусловно, под влиянием событий в Испании работы по самолету-

штурмовику в 1938-1939 гг. активизировались. Поликарпов был одним из 

первых, кто предлагал использовать авиацию для борьбы с танками. Как 

упоминалось, к маю 1937 года его КБ разработало проект самолета с 

различными вариантами вооружения в зависимости от предназначения 

такого самолета. В варианте штурмовика самолет вооружался пушкой 

«ШВАК» в кабине штурмана, пулеметом «ШКАС» в кабине стрелка и мог 

нести 20 бомб весом по 15 кг. В конце августа 1937 года завершилась 

постройка самолета ВИТ-1 (истребителя танков). В центроплане крыла были 

смонтированы две пушки К-37 разработки Шпитального (калибр 37). В НИИ 

авиационного вооружения на Ногинском полигоне был произведен отстрел 

пушек. Они нуждались в доработке. Начал полеты самолет ВИТ-2. В 

варианте штурмовика он был вооружен шестью пушками «ШВАК», двумя 

пулеметами «ШКАС» и мог нести 300 кг бомб. Самолет имел 12-кратный 

запас прочности, чтобы обеспечить режим пикирования. Для обороны задней 

полусферы планировалась установка пушки «ШВАК». Рассматривалась 

возможность установки на самолет двигателей М-105 жидкостного 

охлаждения (1050 л.с.) или двигателей воздушного охлаждения М-85 (850 

л.с.). 

В конце концов установили двигатель М-103 (960 л.с.), а затем М-105. 

В течение мая-июня 1938 года на ВИТ-2 было выполнено 24 полета. В 

сентябре 1938 года самолет на М-105 достиг скорости 513 км/час на высоте 

4500 м. Доводился не самолет, а еще сырой двигатель. Поликарпов дал 

путевку в жизнь двигателю М-105, сыгравшему впоследствии выдающуюся 

роль в Великой Отечественной войне. Это был единственный 

положительный момент в этой работе. Самолет ВИТ-2 почему-то не 

запустили в серийное производство. Назначили новый этап госиспытаний, 

который был проведен в феврале 1939 года. Была достигнута максимальная 

скорость у земли 446 км/час, на высоте 4600 м – 500 км/час. Начальник ВВС 

А.Д.Локтионов рекомендовал принять решение о серийном производстве. 

Вышло специальное постановление Комитета Обороны при СНК ССР. 

Однако в апреле 1939 года комиссия Наркомата авиапромышленности, 

констатировав, что самолет прошел Госиспытания, рекомендовала внедрить 

в серию его в варианте бомбардировщика. При этом предлагалось 

существенно изменить конструкцию. Серийного завода, готового делать эту 

серию, не оказалось. 

По непонятным причинам ВИТ-2, как и другие самолеты ОКБ 

Поликарпова, не был включен Наркоматом в перечень плановых работ 1939 

года и деньги на эти работы не выделялись. Но и военных ВИТ-2 почему-то 

не удовлетворил. Было предложено вместо ВИТ-2 строить серию СПБ 

(самолет поля боя) для поражения точечных целей. Но для этого надо было 
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по новым требованиям ВВС разработать проект (с двумя АМ-37), построить 

самолет и его испытать. Работы за 1939 год долго не оплачивались, долго не 

утверждались Наркоматом планы работ ОКБ на 1940 год. Первый полет СПБ 

состоялся лишь в феврале 1940 года. Серия была поручена заводу № 22. 

Второй серийный самолет сорвался в штопор. По-видимому, отказал 

двигатель. 16 мая 1940 года произошла авария первого серийного самолета 

из-за производственного дефекта, 27 мая – третьего. Оставался один 

опытный летный экземпляр. Но и он потерпел катастрофу 20 июля 1940 года. 

Возможно, из-за раскрутки винтов, что потом часто наблюдалось на Пе-2. 

Четко причина комиссией не была установлена. Но уже за месяц до этих 

событий было принято решение на заводе № 22 серийно выпускать ПБ-100 

(Пе-2). Подобная судьба ожидала ИЛ-2. Уже в январе 1938 года в 

инициативном порядке в ОКБ Ильюшина был разработан проект 

двухместного бронированного штурмовика-моноплана с полуубирающимися 

в обтекатели на крыльях колесами основных шасси. Предполагалось в 

качестве двигателя использовать АМ-35 (1350 л.с.) конструктора 

А.А.Микулина. Основная особенность самолета – обтекаемый бронекорпус, 

защищающий его жизненно важные агрегаты и экипаж. Радиаторы 

охлаждения устанавливались в бронекорпусе за двигателем, а охлаждающий 

воздух подавался по специальному каналу из воздухозаборника, 

расположенного на верхней части бронекорпуса. Бронекорпус включался в 

силовую схему самолета. Лобовые стекла фонаря кабины были сделаны из 

прозрачной брони К-4. Нормальная бомбовая нагрузка составляла 400 кг и 

размещалась на внутренних подвесках в четырех крыльевых бомбоотсеках. В 

мае 1938 года самолет включили в план опытного строительства. 

В январе 1939 года комиссией был рассмотрен и утвержден макет 

самолета. 20 октября 1939 года В.К.Коккинаки совершил первый полет. В 

апреле 1940 года начались госиспытания. После их завершения отмечалась 

малая скорость полета у земли (362 км/час) и недоведенность АМ-38. 

Двигателисты создали АМ-38 без высотного нагнетателя (он обеспечивал 

полеты до высот 4500 м), на самолете тоже произвели ряд конструктивных 

изменений. Однако, ВВС предложили переделать штурмовик в одноместный, 

установить две пушки ПТБ-23 и два пулемета «ШКАС», усилить броню. Все 

это затягивало сроки завершения работ. После переделки сохранили старый 

состав вооружения: 4 х  «ШКАС» и 400 кг бомб. 

Его первый полет состоялся только 12 октября 1940 года. Заводские 

испытания были проведены за 10 дней. Были получены скорость полета у 

земли 423 км/час, на границе высотности двигателя – 437 км/час. Однако 

Наркомат и ВВС отказались запускать самолет в серию. Ильюшин обратился 

с письмом к Сталину. После этого были приняты чрезвычайные меры по 

завершению постройки модифицированного самолета и запуску в серию до 

завершения заводских и государственных испытаний. Ильюшин опустил 

двигатель вниз на 175 мм, поднял сиденье и фонарь летчика на 50 мм и 

самолет приобрел «горбатый» вид. Были установлены две пушки ПТБ-23, два 

пулемета «ШКАС» и восемь реактивных установок для стрельбы РС-82 и РС-
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132. При испытаниях оказалось, что пушки непригодны из-за большой 

отдачи. Их заменили пушками «ШВАК». ИЛ-2 (с января 1941 года) прошел 

госиспытания. При нормальном полетном весе 5310 кг с 400 кг бомб, 2 х 

«ШВАК» с боезапасом 420 снарядов и 2 х «ШКАС» с боезапасом 1500 

патронов самолет при взлетной мощности двигателя 1665 л.с. показал 

максимальную скорость у земли 433 км/час, на высоте 2460 м – 450 км/час. 

Только после этого штурмовик Ил-2 был признан в ВВС. Первый серийный 

самолет был выпущен в марте 1941 года. На самолет были установлены 

более мощные пушки ВЯ калибра 23 мм (300 снарядов). С ними Ил-2 

повторно прошел Госиспытания и был принят на вооружение. К началу 

войны было построено 249 штурмовиков Ил-2. Это небольшое количество 

штурмовиков использовалось для нанесения ударов по скоплениям 

вражеских танков в местах выгрузки и сосредоточения. Применялось все 

бортовое оружие самолета.  

Как известно, уже 19 августа 1941 года Сталин пригласил в Кремль 

Главного конструктора Ил-2 Ильюшина вместе с руководством Наркомата 

авиапромышленности и в их присутствии благодарил его за великолепный 

штурмовик, который с первых дней появления на фронте проявил себя как 

грозное оружие в борьбе с наступающими немецкими войсками. 

В июле 1941 года серийный завод выпустил 300 Ил-2. Было принято 

решение заменить двигатель для повышения боевой живучести на двигатель 

воздушного охлаждения М-82 и установить кормовую кабину стрелка с 

крупнокалиберным пулеметом УБП с боезапасом 280-300 патронов. 

Госиспытания самолета без кормовой кабины были проведены только в 

феврале-марте 1942 года, хотя серийное производство этой модификации 

шло на нескольких заводах. Летные данные несколько ухудшились при 

полетном весе 5655 кг. Но главной задачей осенью 1941 года Ильюшин 

считал запуск в серию двухместного самолета. Это стало возможным только 

после битвы под Москвой. Из-за эвакуации заводов на восток производство 

Ил-2 резко сократилось. Наступил момент в конце 1941 года, когда оно 

прекратилось вовсе. Известна знаменитая телеграмма Сталина директорам 

двух заводов, восстанавливающих производство ИЛ-2 и Миг-3 на новом 

месте. 

«Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию. Вы не изволите до 

сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии 

теперь, как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день, а 

Третьяков дает Миг-3 по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, 

Красной Армией. Прошу Вас не выводить правительство из терпения и 

требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз. 

Сталин». 

Эта телеграмма свидетельствует о высоких боевых качествах Ил-2, 

проявленных им на фронте, о трудности, даже невозможности проведения 

боевых операций сухопутными войсками без поддержки Илов. 

Головной серийный завод в конце января 1942 года стал выпускать по 

7 самолетов в сутки. К серийному производству Ил-2 подключились и другие 
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крупные самолетостроительные заводы. И только в конце 1942 года 

С.В.Ильюшину было предложено разработать двухместный вариант Ил-2 с 

оборонительным вооружением кормы и внедрить его в серийное 

производство, не останавливая заводского конвейера. В кормовой кабине 

установили пулемет УБП калибром 12.7 мм с боезапасом 150 патронов, а 

потом и 200 патронов. Он монтировался на полутурельной установке и имел 

хорошие углы обстрела. Вес самолета возрос на 270 кг. Был разработан и 

другой вариант. Он отличался полностью бронированной задней кабиной с 

блистерной пулеметной установкой. Более просторная кабина позволяла 

стрелку брать с собой ручной пулемет ДА калибром 7.62 мм. По пилотажным 

и летно-техническим характеристикам двухместный самолет мало отличался 

от одноместного. 

Однако большой объем конструктивных доработок самолета при 

реализации этого варианта заставил ОКБ отказаться от него. 

Задняя огневая точка Ил-2 с пулеметом УБП стала эффективным 

средством защиты от истребителей противника. Первое применение 

двухместных Илов произошло 30 октября 1942 года под Смоленском, на 

Центральном фронте. 

С января 1943 года на фронт стали поступать в большом количестве 

Ил-2 с форсированным двигателем АМ-38Ф с лучшими летными и взлетно-

посадочными данными. Взлетная мощность двигателя (1700 л.с.) могла быть 

увеличена на кратковременном боевом режиме до 1780 л.с. С конца 1941 

года в ОКБ начались проработки по установке крупнокалиберных пушек Ш-

37 (40 снарядов), однако этот вариант не нашел широкого применения из-за 

недостаточной надежности пушек. С марта-апреля 1943 года на двухместный 

Ил-2 стали устанавливать пушки НС-37 (калибр 37 мм) конструктора 

А.Э.Нудельмана с боекомплектом по 50 снарядов и с бомбовой нагрузкой 

200 кг. Впервые они были применены в Курской битве и показали свою 

эффективность при действиях по объемным и площадным целям. 

Отмечалось, что при прямом попадании они поражали даже танки «Тигр». 

Эффективность поражения бронетанковой техники самолетом Ил-2 возросла 

после включения в состав бомбового вооружения малогабаритных 

противотанковых бомб ПТАБ-2.5 кумулятивного действия. Так, используя 

ПТАБ и другое оружие, летчики 291-й штурмовой авиационной дивизии за 

первые пять дней Курской битвы уничтожили и повредили 422 танка 

противника. 

Необыкновенный самолет создал Ильюшин. С лета 1942 года самолеты 

Ил-2 стали основной ударной силой советских ВВС, используемой во всех 

крупных операциях прошедшей войны. На их основе впервые в мире были 

созданы штурмовые дивизии и корпуса. Широко использовались Ил-2 в 

авиации ВМФ, топившие боевые и транспортные суда противника. Самолет 

обладал высокой боевой живучестью. При разрушении силового каркаса и 

обшивки крыла площадью до 1.5 м
2
 самолет позволял летчику вернуться на 

свой аэродром. Это было также возможно при разрушении до 40% площади 

рулей высоты и направления, а также стабилизатора. 
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Массовому применению Ил-2 способствовала простота его освоения 

летным и техническим составом. Летчик-штурмовик во время войны, 

бывший Главнокомандующий ВВС, дважды Герой маршал А.Н.Ефимов 

вспоминает: «Это был один из самых доступных для освоения самолетов. Его 

отличали простота пилотирования, неприхотливость в эксплуатации на земле 

и, что особенно важно, в воздухе. Сам процесс пилотирования не отличался 

трудностью. При действиях над целью и в воздушном бою внимание летчика 

не отвлекали какие-либо манипуляции с приборами и агрегатами в кабине. 

Самолет прощал летчику даже грубые ошибки в пилотировании, что было 

важно при выполнении атак и ведении боя, если некогда наблюдать за 

приборами. Самолеты Ил-2 все время действовали в условиях сильнейшего 

противодействия всех средств ПВО, включая истребители противника. Но 

даже в условиях подавляющего превосходства противника на земле и в 

воздухе в первые месяцы войны они уверенно и с большой эффективностью 

выполняли задачи по непосредственной поддержке наземных войск на поле 

боя и уничтожению противника в тактической глубине.» 

Ил-2 мало зависел от погоды и мог успешно действовать в сложных 

метеорологических условиях, когда не могли подниматься в воздух 

фронтовые бомбардировщики и даже истребители. Простые и дешевые в 

производстве Ил-2 выпускались в больших количествах и стали самыми 

массовыми самолетами ВВС. В период Курской битвы на фронт поступало 

каждый месяц более 1000 самолетов Ил-2. К началу 1944 года они 

составляли 30% от всех боевых самолетов ВВС. Видимо, был поставлен и 

мировой рекорд по производству одного типа самолета во время войны. 

Всего было выпущено 36163 самолета Ил-2. Этот самолет, как и некоторые 

другие виды оружия армии СССР, стал символом воинского умения, 

мужества, выдержки, стойкости советских людей, символом победы в 

Великой Отечественной войне. 

Но ведь этого самолета могло и не быть. ВВС и руководство отрасли 

выступали против серийного производства Ил-2 после успешного 

завершения заводских и государственных испытаний. Только личное 

вмешательство Сталина помогло решить этот вопрос. Поэтому никакой 

заслуги в появлении самолета-штурмовика ВВС не имеют. Более того, после 

принятия решения Сталиным о развертывании серийного производства 

самолета, ВВС заставили конструктора переделать штурмовик Ил-2 в 

одноместный, что на целый год сдвинуло начало выпуска серии (с октября 

1939 года на октябрь 1940 года). Нужно было за это время построить новый 

самолет, переработать документацию, испытать его на заводских летных 

испытаниях. Это означает, что около 1000 самолетов Ил-2 не смогло 

поступить в войска до начала войны. Это означает, что почти два года войны 

самолеты Ил-2 не имели защиты с кормовой сферы при выполнении боевых 

полетов. 

Это приводило к большим неоправданным потерям летного состава и 

самолетов. Своей жизнью и кровью отвечали летчики за ошибки 

командования ВВС. 
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Похожая ситуация перед войной происходила с пикирующим 

бомбардировщиком. Построив и испытав самолет ВИТ-2, Поликарпов на его 

основе предложил проект пикирующего бомбардировщика. Высокие летно-

технические характеристики, проявленные в процессе госиспытаний ВИТ-1, 

большая прочность впервые в СССР, заложенная в конструкцию самолета, 

что обеспечивало высокую скорость пикирования, являлась гарантией 

успеха. Такой самолет мог появиться на вооружении в 1939 году. Это 

предложение в ВВС отклонили. Когда советскую делегацию, посетившую 

Германию, познакомили со всеми достижениями самолетостроения в этой 

стране, им был продемонстрирован и пикирующий бомбардировщик Ю-87, 

который принес советскому народу так много крови, горя и слез во время 

войны. Военную часть нашей делегации этот самолет не заинтересовал. Был 

закуплен один экземпляр Ю-87, на котором НИИ ВВС провели летные 

испытания. Тусклое заключение института не отметило никаких 

выдающихся качеств этого самолета, достойных внимания. Но вскоре 

началась война Германии с Польшей, где самолеты Ю-87 показали свои 

блестящие боевые возможности. ВВС спешно подготовили летно-

тактические требования к такому самолету, правда, не во всем обоснованные. 

Целый ряд недавно созданных КБ получили приглашение на конкурс. Все 

бросились проектировать пикирующий бомбардировщик. Все, кроме 

Поликарпова, который, несмотря на имеющийся опыт и технический задел, 

не был приглашен на этот конкурс. Уже началась политика дискредитации в 

отрасли Поликарпова. Задача создания пикирующего бомбардировщика 

оказалась не такой простой и не по зубам многим конструкторам. В это 

время группа арестованных сотрудников ОКБ Туполева во главе с 

В.М.Петляковым получила задание создать скоростной двухместный 

высотный истребитель-перехватчик-объект «100», над которым она и 

трудилась. После амнистии эта работа была продолжена в ЦКБ-29, куда 

присоединился Д.Л.Томашевич, бывший заместитель Поликарпова, 

арестованный после катастрофы Чкалова. Он имел опыт создания 

двухместного истребителя в ОКБ Поликарпова. 

Руководство Наркомата поручило этой группе переработать проект под 

создание пикирующего бомбардировщика. Эта работа была выполнена за 1.5 

месяца. Уже в июне 1940 года самолет начал строиться серийно. Самолет 

удачно совмещал в себе качества истребителя и бомбардировщика, мог 

выполнять фигуры высшего пилотажа и выдерживать 11-кратную перегрузку 

(почти как ВИТ-2), развивал скорость 540 км/час. Самолет был оснащен 

двигателями 2 х ВК-105 РФ мощностью по 1250 л.с., имел дальность полета 

около 1250 км, практический потолок – 8800 м. Вооружение: 2 х «ШКАС», 

один УБП, 600 кг бомб. Первые полеты серийных самолетов Пе-2 

совершались поздней осенью 1940 года. Однако, в октябре 1941 года 

началась эвакуация серийного завода. В начале 1942 года выпуск Пе-2 был 

организован на другом заводе. После гибели Петлякова 12 января 1943 года в 

катастрофе при полете на собственном самолете главным конструктором 

серии был назначен В.Т.Мясищев. Всего было построено 11247 самолетов. В 
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качестве пикирующего бомбардировщика впервые стал применяться с 1943 

года. 

У этого самолета были и недостатки: малый вес бомбовой нагрузки и 

недостаточная прочность крыла. Из-за спешки при освоении серии крыло не 

было доработано. 

ОКБ Туполева стало создавать пикирующий бомбардировщик с 

большой бомбовой нагрузкой (3.5 т), большой максимальной скоростью 

полета (600 км/час), дальностью 2000-2500 км и мощным оборонительным 

вооружением в соответствии с заданием, полученным 1 марта 1940 года. К 

концу года самолет был построен. 29 января 1941 года состоялся первый 

полет. А дальше была эвакуация. Почти на голом месте, созданный за 7 

месяцев, завод в феврале 1942 года начал серийное производство Ту-2. В 

апреле 1942 года три самолета были выделены для войсковых испытаний. В 

сентябре 1942 года первое звено Ту-2 начало работать на Калининском 

фронте. Максимальная скорость составила 547 км/час (двигатели 2 х АШ-82 

ФН мощностью по 1850 л.с.), дальность полета – 2100 км, экипаж – 3 чел., 

вооружение – 2 х «ШВАК», 3 х УБП, 1000 кг бомб. Серийно самолет стал 

массово производиться и поступать на фронт с 1943 года. Всего выпущено 

2527 самолетов Ту-2. Как мы видим, к началу войны ВВС не имели 

пикирующих бомбардировщиков. Задание на их разработку было 

запоздалым. Самолет Пе-2 стал массово применяться с 1942 года как 

фронтовой бомбардировщик. Режим пикирования в частях осваивался 

медленно. Говорить о его сильном влиянии на военные события 1941 года не 

приходится. 

Рассмотрев все вышеизложенное, можно сделать некоторые выводы. 

Вывод первый. Война в Испании уже в 1938 - 1939 гг. показала 

преимущество немецкой истребительной авиации над авиацией СССР. Она 

была достигнута за счет быстрого создания и боевого применения новой 

модификации Ме-109Е, оснащенного мощным двигателем жидкостного 

охлаждения, что позволило значительно повысить летно-технические 

характеристики самолета (главным образом, скорость), обладающего 

хорошей аэродинамикой и мощным бортовым вооружением, включая две 

пушки калибра 20 мм. По всем летным параметрам (кроме горизонтальной 

маневренности И-16 на малых высотах) и, особенно, по вертикальному 

маневру. Наши истребители, находящиеся на вооружении, уступали Ме-

109Е. К этому добавилось наше отставание в мощи бортового вооружения. 

Как известно, немцы создали и промежуточную модификацию Ме-109 

с двигателем Юмо-210 в ожидании нового двигателя ДВ-601. Но с 1933 года 

была сделана основная ставка на бомбардировочную авиацию для борьбы с 

Англией и Францией. Поэтому поставки двигателей ДВ-600 были 

приоритетными для использования на бомбардировщиках Не-111. В 1938 

году взгляды немецкого командования изменились, основной упор стали 

делать на развитие истребительной авиации. К этому времени двигатель ДВ-

600 в серии был заменен на ДВ-601, который и пошел на создание Ме-109Е. 

Поэтому Ме-109Д с двигателем ДВ-600 был выпущен в количестве всего 200 
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самолетов. По размерам новый двигатель мало отличался от ДВ-600, но он 

был оснащен системой непосредственного впрыска топлива в цилиндры и 

нагнетателем. Установочная партия Ме-109Е была выпущена в конце 1938 

года. Эта система позволяла самолету выдерживать отрицательные 

перегрузки, возникающие при переходе с горизонтального полета в 

пикирование, что помогало уйти от любого противника. Большинство 

серийных самолетов Ме-109Е-1 было оснащено двумя крыльевыми пушками 

калибра 20 мм (по 60 снарядов) и двумя пулеметами калибра 7.92 мм (по 

1000 патронов). На них была установлена новая радиостанция, а также 

прицел, но у летчика не было бронезащиты. Ме-109Е-1 начал поступать в 

истребительные части в феврале 1939 года. В 1938 году общий выпуск 

составил около 400 самолетов.  

В период январь-сентябрь 1939 года было выпущено 1091 Ме-109Е-1. 

К началу мировой войны Германия имела 1056 Ме-109Е. В польской 

кампании участвовало около 200 самолетов этого типа. Основная группа 

находилась на западе в ожидании нападения Англии и Франции. До конца 

странной войны было выпущено только 449 Ме-109Е, производство в 1939 

году дошло до 1540 штук. Среднемесячный выпуск в 1940 году в Германии 

составил 155-156 машин. В битве за Францию было потеряно 235 самолетов. 

В битве за Англию немцы потеряли 1792 самолета, 610 из них были Ме-

109Е, потери истребителей всех типов составили 845 единиц (потери 

англичан – 1172 истребителя). 

Вывод второй. Испанские события показали исключительную 

важность задачи (кроме завоевания господства в воздухе) непосредственной 

поддержки своих наземных войск путем штурмовки оборонительных 

позиций противника, аэродромов и важнейших других военных объектов. 

Ввиду отсутствия в ВВС специализированных штурмовиков, их задачи по 

мере своих возможностей выполняли разведчики Р-5, истребители И-15 и 

даже истребители И-16. Более 60% боевых вылетов в Испании было 

направлено на поражение наземных целей и сопровождение ударных 

самолетов и бомбардировщиков СБ. 

Вывод третий. Политика командования ВВС и руководства 

авиапромышленности в предвоенные годы (или ее полное отсутствие) 

привели к тому, что в частях ВВС перед войной не было новых фронтовых 

разведчиков на замену устаревших Р-5, не было фронтовых 

бомбардировщиков на замену устаревших СБ, не было специализированных 

самолетов-штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков для 

непосредственной поддержки наземных войск. Отсутствие такой 

авиационной поддержки явилось одной из причин поражения наших 

приграничных армий в первые месяцы войны. Это просто наше счастье и 

везение, что по собственной инициативе Ильюшин разработал проект своего 

самолета и с огромными трудностями добился его серийного производства. 

Хотя руководство отрасли и командование ВВС часто менялись перед 

войной, это не снимает с них всех поименно вины за этот провал в состоянии 

военной авиации. Многих ошибок можно было избежать при проведении 



ЛИТВАК Л.И. 

 

178 

четкой, выверенной политики развития ВВС. Отсутствие программ и планов 

долгосрочного развития военной авиации, косность и консерватизм НИИ 

ВВС, Липецкого центра подготовки, ЦАГИ и других научных учреждений 

способствовали этому провалу. 

Следует отметить, что эти ошибки должны быть разделены с 

руководством Наркомата Обороны, о чем свидетельствует известное 

выступление Наркома Обороны в марте 1939 года на XVIII съезде ВКП(б). 

Из этого выступления видно, что и высшее военное руководство страны 

должных выводов из войны в Испании не сделало. Оно делало упор на 

создание группировки бомбардировщиков дальнего действия большой 

численности, выделяя для этого львиную долю средств. 

Кое-кто обвиняет во всех недостатках предвоенного периода Сталина. 

Отрицать его ошибок нельзя. Но в это время он очень много уделял 

внимания развитию промышленности, созданию дублирующих предприятий 

оборонного предназначения на Урале и в Сибири. Он не мог глубоко 

вникнуть в проблемы авиации до тех пор, пока сам не оценил ее тяжелое 

состояние. Времени на исправление всех ошибок Гитлер нам не оставил. 

Вывод четвертый. Позиция ВВС о преимуществе горизонтального 

маневра самолетов-истребителей оказалась неперспективной. А ведь исходя 

из этой позиции, отрабатывалась тактика боевого применения истребителей, 

которой обучался летный состав строевых частей, и разрабатывались 

тактико-технические задания на создание новых самолетов-истребителей. 

Ме-109Е показал со всей очевидностью преимущества вертикального 

маневра. Эпоха высокоманевренных истребителей подошла к концу. 

Необходимо было создавать самолеты с двигателями большой мощности, 

обладающие высотностью, что позволяло резко поднять скорости полета во 

всем диапазоне высот боевого применения истребителей, а не только на 

малых и средних высотах, как на самолетах И-153 и И-16. Однако, к 

сожалению, даже в 1940 году не все руководители ВВС разделяли эту точку 

зрения, игнорируя опыт боев в Испании в 1939 году и воздушную войну 

1940г.  

Битва за Англию показала мощь и силу Ме-109Е. Он превосходил 

обоих основных противников – «Спитфайр» и «Харрикейн», которые были 

оснащены оружием винтовочного калибра. Немцы широко применяли 

вертикальный маневр и современную боевую тактику, отработанную в 

Испании. Строй немецких истребителей представлял собой свободную пару 

или совместно две пары. Ведомый шел на расстоянии 200 м и защищал 

ведущего от атак сзади. Такой строй легче удерживался, чем тройка. Имея 

эшелон по высоте, пилоты получали лучший обзор. Большинство сбитых 

английских истребителей были жертвой Ме-109Е.  

Британское командование использовало устаревшие тактические 

приемы. Звенья из троек не представляли свободу действий ведомым, 

которые все усилия и внимание сосредоточивали на выдерживании строя. 

Немецкие пилоты легко разбивали эти звенья. Правда, англичане быстро 

перенимали прогрессивную тактику. 
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Ме-109Е сохранял лучшую скороподъемность до высоты 6000 м и мог 

пикировать. Карбюраторные двигатели английских истребителей не 

обеспечивали этот режим. До высоты 6000 м английские истребители 

сохраняли преимущество в горизонтальных маневрах за счет меньшей 

удельной нагрузки на крыло. Англичане отмечали отличную управляемость 

Ме-109Е на малых и средних скоростях, большой диапазон углов атаки на 

малых скоростях, отсутствие тенденции сваливания в штопор, недостаточная 

дальность полета потребовала установки подвесного сбрасываемого 

топливного бака на 300 л. Пилота стали защищать 8-мм броней (Ме-109Е-3). 

В этом же 1940 году с конвейера стал сходить Ме-109Е-4, на котором 

окончательно отказались от «пушки-двигателя». Битва за Англию 

потребовала резкого усиления темпов модернизации Ме-109, что привело к 

появлению Ме-109F, который является вершиной достижений немецкого 

самолетостроения. Однако, в связи с трудностями организации серии, он 

появился через год – в 1941 году. 

Вывод пятый. Безусловно, большую отрицательную роль в развитии 

авиации сыграли репрессии работников авиапромышленности. Практически 

все известные до войны авиаконструкторы побывали в разное время в 

застенках НКВД и на длительные сроки были оторваны от настоящей 

творческой деятельности, а некоторые поплатились жизнью. 

Н.Н.Поликарпов, Д.П.Григорович, А.Н.Туполев, В.М.Петляков, 

В.М.Мясищев, Р.Л.Бартини, создатель знаменитого моно-биплана 

В.Шевченко, талантливый конструктор В.Калинин, руководитель КБ при 

Харьковском авиационном институте, выпускающего самолеты под маркой 

«ХАИ» и «Нейман» и многие другие подверглись репрессиям. Первая волна 

репрессий прошла в 1927 году, когда были арестованы Поликарпов и 

Григорович вместе со многими сотрудниками их ОКБ. В этом же году была 

арестована группа руководящих работников нескольких авиационных 

заводов. Многие из арестованных в 1927 году работали и в условиях 

тюремного режима. Там, например, был создан под руководством 

Григоровича истребитель И-5, принятый на вооружение. Большинство 

арестованных было амнистировано. Однако, психологически и физически все 

они были надломлены, что видно даже по судьбе «короля истребителей» 

Поликарпова и его последних творений – истребителей И-180 и И-185. У 

него уже не было сил и воли отстаивать свои безусловные шедевры. 

Большая группа ответственных работников Наркомата, руководство 

завода № 1, группа работников ОКБ Поликарпова, включая его заместителя, 

были арестованы после катастрофы при первом вылете самолета И-180, 

закончившегося гибелью Чкалова. 

В 1937 году было разгромлено ОКБ А.Н.Туполева. Он и большинство 

его сотрудников были арестованы и продолжили свою деятельность в 

«шарашках». Он был арестован как Начальник Главка авиапромышленности, 

но ведь А.Н.Туполев все время совмещал эту работу с творческой 

деятельностью в ОКБ. Благодаря его могучему таланту  из ОКБ выходили 
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один за одним боевые и гражданские самолеты. Это ОКБ смогло 

восстановиться и нормально работать только после окончания войны. 

Пострадали многие ведущие работники моторостроительной отрасли, 

которая как раз должна была работать в ускоренном темпе, чтобы выйти на 

мировой уровень, создавая собственные образцы требуемых для 

самолетчиков мощностей. Очень много потеряла авиация от этих репрессий.  

Выше говорилось о вине в отставании нашей авиации командования 

ВВС и руководства авиапрома. Чехарда со сменой руководящих лиц не 

способствовала качественной разработке планов и программ развития 

авиации. Но ведь эта чехарда тоже в основном связана с репрессиями 

руководящего состава. 

Вывод шестой. Увлечение командования ВВС и руководства отрасли 

двигателями жидкостного охлаждения было ошибочным и объяснялось 

неизгладимым впечатлением от новых модификаций немецкого истребителя 

Ме-109. На этом самолете всех модификаций устанавливались двигатели 

жидкостного охлаждения. Видимо, по этой причине все новые самолеты-

истребители, выигравшие знаменитый сталинский конкурс, были оснащены 

двигателями жидкостного охлаждения, кроме истребителя Поликарпова И-

180, на котором традиционно стоял двигатель воздушного охлаждения. В 

дальнейшем оказалось, что наша промышленность научилась делать 

двигатели обоих типов повышенной мощности в одинаковой степени. Но 

самолеты с двигателями жидкостного охлаждения имели на порядок ниже 

боевую живучесть, обусловленную конструктивными особенностями этих 

двигателей, и несли большие боевые потери. Это особенно проявилось в 1941 

году, когда Лагги и Яки несли больше относительных потерь, чем самолеты-

истребители И-16, несмотря на лучшие летно-технические характеристики 

новых самолетов. 

х х х 

Прошедшие по конкурсу новые самолеты-истребители новых ОКБ 

Миг-3, Лагг-3 и Як-1 разрабатывались, создавались и проходили заводские 

испытания почти одновременно. Решение о внедрении в серию новых 

самолетов Комитетом обороны при СНК СССР было принято в конце июля 

1939 года. Первый экземпляр Лагг-3 был построен в мае 1940 года. 

Предварительные испытания его завершили в июне 1940 года. В декабре 

1940 года было принято решение о производстве Лаггов в Горьком и на ряде 

других заводов. Сначала производился Лагг-1, затем улучшенный его 

вариант Лагг-3 с форсированным двигателем по постановлению 

правительства от апреля 1941 года.  

Миг-1 завершил госиспытания в августе 1940 года. После устранения 

замечаний, включая необходимость установки дополнительного топливного 

бака, нового прицела, бомбосбрасывателя, самолет получил обозначение 

Миг-3 и в марте 1941 года на нем были завершены повторные госиспытания. 

Решение об организации серийного производства было также принято до 

завершения испытаний. Як-1, как экспериментальный самолет И-26, 

выкатили на аэродром 1 января 1940 года. В мае 1940 года до завершения 
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заводских испытаний, недовведенный самолет был запущен в серийное 

производство. Особняком среди новых самолетов стоял истребитель 

Поликарпова И-180. Конструктор первым понял тенденции развития 

немецкой истребительной авиации и начал разрабатывать новый истребитель 

до начала сталинского конкурса. И опять со всей остротой встала проблема с 

двигателем. Для того, чтобы упредить немцев, нужна была мощность 

двигателя не менее 1000 л.с. Поликарпов не хотел уходить от компоновки И-

16. Кроме того, он привык иметь дело с двигателями воздушного 

охлаждения. И не зря убеждал Сталина Яковлев в вине Поликарпова в 

отставании истребительной авиации, представляя его как апологета 

двигателей воздушного охлаждения. Двигатель М-88 подходил по мощности, 

но не подходил по габаритам винта и максимальному числу оборотов. Он  с 

самого начала создавался для бомбардировщика и, тем более, был еще до 

конца не отработан. Это и явилось причиной трагедии первого вылета, 

состоявшегося еще 15 декабря 1938 года. Но вера в возможности 

Поликарпова как конструктора была еще велика и ему поручили продолжить 

эту работу. Правительство поручило М.М.Кагановичу создать все 

необходимые условия для Поликарпова. Был построен и испытывался второй 

опытный образец. Правительство выпустило решение о строительства 3-го и 

4-го экземпляров опытного самолета И-180. ВВС он рассматривался как 

основной истребитель, и по планам в 1941 году на вооружении уже должно 

было быть 90 самолетов И-180. Обстановка стала меняться после частых 

личных встреч Яковлева со Сталиным. Когда Яковлев был назначен 

заместителем Наркома авиапрома, он сделал все возможное для срыва 

строительства и испытания войсковой серии И-180, а уже 14 марта 1940 года 

Нарком с его подачи отменил своим приказом строительство 4-го 

экземпляра. После зеленой улицы, предоставленной работе Поликарпова над 

И-16, он уперся в тупик и не имел ни физических, ни психологических сил 

этот тупик пробить. Самолет И-180 не попал в серийное производство. 

Несмотря на упреждающее решение высшего руководства страны о 

развертывании серийного производства Як-1, Лагг-3 и Миг-3 до завершения 

испытаний, эта работа начиналась на серийных заводах очень трудно. 

Построенные первые серийные образцы имели массу производственных 

дефектов. Кроме того, опытные образцы этих самолетов не были доведены в 

спешке до нормального состояния, пришлось по всем трем самолетам делать 

ряд принципиальных изменений и доработок, что требовало в свою очередь 

доработки не только самолетов, но и всей серийной документации. Это 

прямым образом сказывалось на сроках р азвертывания серии.  

Так, доработанный вариант самолета Як-1 вновь испытывался уже в 

июне 1941 года (Як-7), и только с учетом этих изменений продолжилось 

серийное производство самолета. 

Практически весь 1940 год ушел на освоение серийного производства 

этих самолетов. По данным А.С.Яковлева, в 1940 году было произведено 64 

самолета Як-1, 20 самолетов Миг-3. По его же данным, в 1940 году в 

строевые части не было поставлено ни одного Лагг-3, а пикирующие 
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бомбардировщики Пе-2 насчитывались в двух экземплярах. Таким образом, 

массовый серийный выпуск этих самолетов начался в 1941 году. Это же 

касается и штурмовика Ил-2. По данным А.С.Яковлева в первом полугодии 

1941 года было выпущено 322 Лагг-3, 335 Як-1, 1289 истребителей Миг-3, а 

также 458 бомбардировщиков Пе-2 и 249 штурмовиков Ил-2. Автору 

довелось присутствовать при беседах А.С.Яковлева с руководством ВВС в 

70-х годах, сопровождая при посещении Яковлева Председателя НТК ВВС 

генерал-лейтенанта М.Н.Мишука (впоследствии Заместителя Главкома ВВС 

по вооружению, генерал-полковника, Героя Соцтруда). Яковлев утверждал 

ему, что опубликованные данные абсолютно достоверны и опираются на 

документы Наркомата. 

Таким образом, в 1940 году было выпущено 64 новых истребителя, в 

первой половине 1941 года – 1946. К началу войны было выпущено всего 

2010 истребителей Миг-3, Лагг-3 и Як-1. Следует отметить, что Миг-3 

сначала выпускались под маркой Миг-1 и под этой маркой поступали в 

строевые части. Эта серия шла до завершения доработок по устранению 

недостатков, в том числе по увеличению дальности. В строевых частях на 1 

июня 1941 года по данным статистического сборника № 1 Института 

военной истории РФ (1994 г.) оказалось 77 Миг-1 и 845 истребителей Миг-3 

из 1309 выпущенных серийно самолетов. Поскольку речь идет только о 

приграничных округах, то 922 самолета Миг представляют серьезную 

группировку. Однако, они практически равномерно были распределены по 

округам. Часть выпущенных Мигов была направлена в летные училища и 

центры переучивания, часть находилась в НИИ ВВС и ОКБ для проведения 

различных работ и дополнительных испытаний, часть находилась на 

серийных заводах в процессе приемки. Судя по представленным цифрам, 

создано новых истребителей было мало, и они не могли оказать заметного 

влияния на ход боевых действий в воздушном пространстве в первые месяцы 

войны. Аналогичная ситуация сложилась с бомбардировочной, штурмовой и 

разведывательной авиацией.  

В первой половине 1941 года было выпущено 458 бомбардировщиков 

Пе-2 и 249 штурмовиков Ил-2. В строевые части к моменту начала войны 

поступило 18 штурмовиков Ил-2 и 205 бомбардировщиков Пе-2. Самолет-

разведчик Су-2, идущий на замену Р-5, был создан гораздо раньше этих 

самолетов. Однако, он выпускался небольшой серией и в строю перед войной 

находилось 209 разведчиков Су-2. Эти самолеты, серийно выпускаемые с 

1939 года, могли нести бомбовую нагрузку весом 400 кг и использоваться в 

качестве легких бомбардировщиков. 

По этому же источнику в западных округах на это время находилось 

всего 102 самолета Як-1 из 399, выпущенных с заводов. 

Группировка новых истребителей в ВВС составила 1024 истребителя 

Миг-1 и Як-1 и распределены все они были равномерно по округам. 

Совместно, группировка новых самолетов в приграничных округах, включая 

штурмовики Ил-2, бомбардировщики Пе-2 и разведчики Су-2, составила 

1456 самолетов из 2781 новых самолетов, выпущенных промышленностью 
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до войны по данным А.С.Яковлева. Разница между выпущенными и 

поставленными в приграничные округа новыми самолетами составляет 1325 

машин. 

Представляется сомнительным, чтобы произведенное 

промышленностью такое количество машин использовалось во внутренних 

округах. По нашему мнению, данные статистического сборника несколько 

занижены. Тем более, что в солидном труде под редакцией тогдашнего 

министра обороны Маршала Советского Союза С.Л.Соколова «Вторая 

мировая война. Итоги и уроки» приводятся следующие цифры: со стороны 

Германии было использовано до 5 тысяч боевых самолетов, им 

противостояли «1540 самолетов новых типов, а также значительное 

количество самолетов устаревших конструкций».  

Если верить воспоминаниям Г.К.Жукова, бывшего к моменту 

нападения Германии Начальником Генерального Штаба, то 22 июня 1941 

года в нападении на СССР участвовало 4950 самолетов. «С нашей стороны 

им противостояло в воздухе более 1500 самолетов новых конструкций и 

значительное число устаревших летательных аппаратов». Представляется, 

что цифры статистического сборника занижены и по старым, и по новым 

самолетам. 

И при этом, по данным этого сборника, в строю находилось 426 

разведчиков старых модификаций, включая Р-5, РZ и ССС. Большая 

группировка этих самолетов была переоборудована в ударные, еще раньше 

до войны выведена из состава разведывательной авиации и тяжелой осенью 

1941 года применялась для штурмовки наземных позиций противника. 

Почему-то эти самолеты в качестве штурмовиков отсутствуют в 

статистическом сборнике. Это могло быть в том случае, если 

переоборудованные в штурмовики Р-5 были выведены во внутренние округа.  

И при этом в строю бомбардировочной авиации находилось 1646 

бомбардировщиков СБ разработки 1934 года, имеющих максимальную 

скорость около 400 км/час, и не способных самостоятельно, без прикрытия 

истребителей, решать боевые задачи. Они становились легкой мишенью для 

немецких истребителей, поскольку после потерь первых дней войны у нас 

истребителей для прикрытия СБ и ТБ-3 просто не было. Явно руководство 

ВВС затянуло решение вопроса о доработках СБ путем установки более 

мощных двигателей или создания на их замену нового бомбардировщика, 

разработанного ОКБ Поликарпова. При благожелательном отношении 

высшего военного руководства страны к развитию бомбардировочной 

авиации этот вопрос решить было нетрудно. 

Рассматривая состояние группировки истребительной авиации в целом, 

следует отметить, что ее основу перед войной в приграничных округах 

составили 1323 устаревших истребителя И-153 и 1771 истребителя И-16. 

Кроме того, в строевых частях приграничных округов находилось 294 

истребителя И-15 бис и даже 105 истребителей И-15. 

Это данные статистического сборника Института военной истории. 

Выше сообщалось, что к концу 1940 года в ВВС находилось 1830 самолетов 
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И-153 с современными двигателями М-62 (в ВВС ВМФ – 279 самолетов) и 

292 самолета с двигателями М-63. Все они были выпуска 1940-41 гг.  

Если перед войной успели выполнить указание Рычагова и 

сформировать штурмовые полки из самолетов И-153, то на это должно было 

уйти около 800 самолетов, не попавших в графу «истребители» этого 

сборника на начало войны. Но эта численность не оказалась и в графе 

«штурмовики». Однако, по архивным данным, в ВВС Красной Армии на 

1.1.1940 года находилось 2490 истребителей И-153 с двигателями М-62 и 

1656 штук И-153 с двигателями М-63 и различным вооружением. Эти цифры 

коррелируются с данными промышленности. Видимо, основная часть 

истребителей И-153 была переоборудована в ударные самолеты для действий 

по наземным целям. Значительная часть истребителей И-16 была выпуска 

1939-1941 гг. 

Сюда входили самолеты И-16 с новым двигателем М-62, улучшившим 

летно-технические характеристики самолета со стандартным вооружением 

(2хПВ кал.12.7 по 900 патронов). Их было выпущено 248 штук (И-16 тип  

18). С этим же двигателем с усиленным вооружением (2 х «ШВАК» + 2 

синхронных «ШКАС») выпущено около 60 самолетов (И-16 тип 27). 

Выпускались И-16 с двигателем М-63 (тип 24). Их в 1939 году было 

выпущено около 80 штук. С февраля 1940 года стал выпускаться И-16 с 

двигателем М-63 и пушками в консолях. Как говорилось, с февраля по июнь 

1940 года было выпущено 806 самолетов (И-16 тип 28). После этого стали 

выпускать И-16 с этим двигателем с двумя синхронными «ШКАС» и одним 

УБП (снизу фюзеляжа) – И-16 тип 29. Выпущено 570 самолетов. Самолеты 

типов 18, 24, 27, 28, 29 находились на особом учете командования ВВС. 

Уже к августу 1940 года в ВВС имелось 248 самолетов с двигателем М-

62 и различными вариантами вооружения, 1027 самолетов с двигателем М-

63. В сентябре к ним добавилось 250 самолетов с М-62 и 305 самолетов с М-

63 соответственно. Последние 81 самолет И-16 тип 29 сдавались уже в 1941 

году. 

Если к середине 1939 года в ВВС находилось 2593 И-16 тип 5 и 1070 

самолетов И-16 тип 10 (всего 3663 самолета), то к началу 1941 года только 

истребителей И-16 с двигателями М-62 и М-63 (типы 18, 24, 27, 28, 29) и 

мощным вооружением было передано промышленностью в ВВС 2160 штук. 

По архивным данным Министерства Обороны РФ на 1.1.1941 г. в частях ВВС 

находилось 1751 самолет И-16 с двигателем М-25 (тип 2 и тип 4), 258 

самолетов И-16 с двигателем М-62 и различным вооружением и 1656 

самолетов И-16 с двигателем М-63 и различным составом вооружения (всего 

3665 истребителей И-16). Учитывая возможность списания части самолетов 

И-16 с двигателем М-25, на вооружении ВВС к началу войны должно было 

находиться около 3000 самолетов И-16, в том числе улучшенных 

модификаций – 2160 самолетов, приближающихся по своим характеристикам 

к истребителю Ме-109Е, и около 1500 штук старых модификаций. Поэтому 

цифра в 1771 истребитель И-16, находящихся в строю перед началом войны, 

неверна. Их должно было быть значительно больше. Такие самолеты с 
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новыми двигателями и мощным вооружением не могли быть списаны, не 

выработав за короткие сроки ресурсы. Кроме того, это соответствовало 

количественному росту истребительных авиаполков. 

Следует признать, что советские ВВС в предвоенный период 

развивались высокими темпами, главным образом, в количественном 

отношении. Некоторые военные историки утверждают, что с 1 января 1939 

года до нападения Германии число боевых самолетов выросло с 7.7 тысяч до 

18.7 тысяч или на 144%. 

В монографии Л.Лопуховского и Б.Кавалерчика приводится таблица 

количества боевых самолетов перед началом войны по родам авиации. По их 

данным численность фронтовой истребительной авиации перед войной 

составила 4727 самолетов. Это не на много ближе к истине и больше на 200 

самолетов, указанных в статистическом сборнике. Куда же подевались около 

1000 самолетов И-16, включая самолеты последних лет выпуска, непонятно. 

Но беда еще в том, что численность авиации возрастала в основном за счет 

выпуска до 1941 года истребителей И-16 и И-153, существенно устаревших, 

хотя и модифицированных под новые двигатели и оружие. 

Подтверждения этой точки зрения находятся в публикациях более 

поздних лет. В издательства «Большая Российская Энциклопедия» в 2001 

году вышел «Большой Энциклопедический Словарь». В нем приводятся 

следующие данные: «Вместе с союзниками Германия сосредоточила для 

нападения на СССР 191.5 дивизий (5.5 млн. человек), около 4.3 тысяч боевых 

самолетов. К июню 1941 года Красная Армия имела 187 дивизий (около 3.0 

млн. человек), 13.1 тысячу танков… 8.7 тысяч боевых самолетов; в 

Северном, Балтийском и Черноморских флотах 1.4 тысячи боевых 

самолетов». Эта цифра превышает на 1570 самолетов, находившихся в 

приграничных округах, перед войной, по данным статистического сборника. 

8.7 тысяч боевых самолетов в приграничных округах – наиболее реальное 

количество имевшихся самолетов старых и новых конструкций… Это общее 

количество в 10.3 тысяч боевых самолетов близко к данным архивов по 

суммарному количеству старых самолетов в Красной Армии к 1.1.1941 года 

и количеству новых самолетов, поступивших в ВВС к началу войны. В 

соответствии с архивными данными, на 1.1.1941 года в РККА было всего 

11325 боевых самолетов фронтовой авиации, включая 7565 истребителей и 

штурмовиков и 3867 бомбардировщиков и разведчиков. 

Обратимся опять к солидному источнику – монографии «Великая 

Отечественная война» (Политиздат, 1984 г.). В ней снова утверждается, что к 

моменту нападения гитлеровцев в Красной Армии было 7230 самолетов в 

приграничных округах, в том числе 1540 новых моделей. Это опять не 

соответствует общей цифре наличия в ВВС перед началом войны старых 

самолетов согласно данным архивов в приграничных округах перед войной. 

Наше мнение – их было больше 10 000 единиц. 

При такой численности авиации (с учетом авиации ВМФ) со всей 

остротой встала проблема нехватки подготовленных экипажей. Это особенно 

касается самолетов новых типов, поступавших в войска. В большинстве 
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случаев к 22 июня 1941 года подготовленных экипажей к поступившим 

новым самолетам не было, а уровень подготовки имевшихся экипажей был 

очень невысок. Они могли производить простые полеты в простых 

метеоусловиях и не имели твердых навыков применения бортового оружия.  

Отсюда можно сделать  вывод седьмой. 

Основу боевой мощи фронтовой истребительной авиации 

непосредственно перед началом войны составляли самолеты И-16 и И-153. 

На их плечи пала основная тяжесть борьбы с группировкой немецкой 

авиации в 1941 году. 

Основу немецкой группировки истребительной авиации составляли 

самолеты Ме-109Е, превосходящие наши истребители по всем основным 

летно-техническим характеристикам, кроме маневренности наших самолетов 

на малых высотах. Учитывая большие потери нашей авиации в первые дни 

после внезапного немецкого нападения, это предопределило завоевание 

немцами безоговорочного превосходства в воздухе с первых дней Великой 

Отечественной войны. 

Сохранившиеся после первой недели войны авиационные части и 

подразделения, вооруженные истребителями И-16 и 153, дрались с 

превосходящим воздушным противником в 1941 году в большинстве своем 

смело и упорно. Об этом свидетельствуют потери немецких боевых 

самолетов. В битве за Англию, как говорилось выше, в период с 10 июля по 

31 октября немцы потеряли 1792 самолета. За период с 22 июня по 11 

октября в войне против СССР они потеряли 2789 самолетов. Безусловно, 

часть потерь явилась следствием боевой работы средств ПВО, но львиная 

доля потерь немецкой авиации – заслуга ВВС. 

Основу фронтовой бомбардировочной авиации ССР в 1941 году 

составляли устаревшие бомбардировщики СБ, которые стали нести тяжелые 

потери при выполнении боевых заданий в связи с их недостаточной 

скоростью и высотой боевого применения. 

х х х 

Если верить статистическому сборнику, против 18.7 тысяч боевых 

самолетов СССР, немцы бросили 4940 боевых самолетов, включая 3940 

германских, 500 финских и 500 румынских. Это соотношение резко 

изменилось в пользу Германии после внезапного нападения германской 

авиации на наши приграничные аэродромы ранним утром 22 июня и 

больших потерь советской авиации в первую неделю войны, в основном на 

аэродромах. 

Наша авиационная промышленность после начала войны стала резко 

наращивать темпы по выпуску новых самолетов. Во второй половине 1941 

года было выпущено 2141 самолет Лагг-3, 1019 самолетов Як-1, 1293 

самолета-штурмовика Ил-2. Всего в 1941 году было выпущено15735 новых 

самолетов всех типов. По данным А.С.Яковлева во второй половине 1941 

года на фронт поступило 1750 новых самолетов. Это должна была быть 

существенная помощь фронту. Действительно, самолеты-штурмовики Ил-2 и 

пикирующие бомбардировщики Пе-2 с самого начала их применения на 
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фронте проявили себя как грозное оружие, с которым немецкому 

командованию пришлось считаться, и которого боялись наземные немецкие 

войска. 

Во многих военно-исторических исследованиях и мемуарах 

господствовало мнение, что повернуть вспять воздушную войну в 1941 году 

мы не смогли из-за малого количества новых типов истребителей на фронте. 

В своих мемуарах Заместитель Наркома авиапрома в годы войны и по 

совместительству Главный конструктор знаменитых Яков А.С.Яковлев 

утверждает: 

«Еще в период битвы под Москвой гитлеровцы на горьком опыте 

убедились, что новые советские истребители по летно-боевым качествам 

нисколько не хуже, а даже лучше «Мессершмидтов». Потеряв надежду на 

блицкриг, они стали лихорадочно модернизировать свои самолеты, стараясь 

в первую очередь увеличить скорость и продолжительность полета, а также 

мощность огня… 

Сравнение отечественной авиации с немецкой было в нашу пользу. 

Созданные советскими конструкторами истребители быстроходнее и 

маневреннее немецких. Ильюшинский штурмовик уникален. Но огорчались 

мы тем, что на вооружении нашей авиации новых машин находилось еще 

немного: процесс их серийного производства только развертывался». 

Однако, в отношении наших новых истребителей это утверждение не 

верно. Так, наиболее благоприятные условия во всех отношениях перед 

войной были предоставлены ОКБ А.И.Микояна. Оно раньше других 

подготовило серийное производство, серийный завод начал в больших 

количествах выпускать Миг-1 (Миг-3) и поставлять в строевые части. 

Поставки начались уже в 1940 году, раньше поставок Лаггов и Яков. По 

некоторым данным, в 1941 году было произведено 2400 истребителей Миг-3. 

На него и командование ВВС, и руководство Наркомата возлагали большие 

надежды, основываясь на результатах проводившихся в большой спешке 

испытаний. 

Это был лучший по скорости истребитель, его максимальная скорость 

составила 640 км/час. Он также имел потолок больше, чем у других новых 

истребителей (12000 м). На испытаниях были получены неплохие скорости 

на средних высотах. По нашей доктрине воздушные бои в основном должны 

были проводиться на больших высотах. Миг-3 имел достаточно мощное 

вооружение. Но первые же дни войны показали, что Ме-109Е ведут бои на 

малых и средних высотах. На этих высотах серийный Миг-3 уступал по 

скоростям (до высоты 4 км) самолетам Ме-109 и особенно появившимся в 

небе Ме-109F.  

При максимальной скорости у земли Миг-3 равной 466 км/час, Ме-

109Е-3 имел эту характеристику, равной 470 км/час, а Me-109R – 535 км/час. 

При максимальной скорости Миг-3 на высоте 1 км – 480 км/час, Ме-109Е-3 

имел 490 км/час, а Ме-109F – 532 км/час. На высоте 3 км Миг-3 показал 524 

км/час, при этом скорости 540 км/час были у Ме-109Е и более 560 км/час – у 

Ме-109F. Надо отметить, что скорости Миг-3, приведенные в таблице, 
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получены на опытном экземпляре самолета, а скорости Ме-109 приведены, 

как средняя величина для серийных самолетов. Серийные самолеты Миг-3 

имели существенно худшие значения параметра скорости. Уступал Миг-3 

немецким истребителям по маневренности (радиусу виража) и 

скороподъемности до высот 5 км (см. таблицу № 2). 

Он был строг в пилотировании, тяжел в управлении, что накладывалось 

на малое время подготовки летного состава на новых самолетах и приводило 

к большому числу аварий. Самолет был легко уязвим и воспламеняем 

(двигатель жидкостного охлаждения, деревянные консоли). Все 

вышеизложенные причины привели к большим потерям этих самолетов в 

воздушных боях 1941 года. По словам А.С.Яковлева о прекращении 

серийного производства этого самолета решение было принято уже в октябре 

1941 года. Он срочно изымался из частей фронтовой авиации и 

использовался в дальнейшем для охраны неба Москвы и других крупных 

центров страны, решая задачи авиации ПВО. В этом качестве и была 

завершена в 1944 году боевая деятельность Миг-3. 

Из послевоенного письма командующего авиацией войск ПВО (во 

время войны командира истребительной дивизии) генерала Е.Я.Савицкого 

Сталину: «В начале войны на вооружении наших авиачастей находился 

истребитель Миг-3. В ходе боевого применения этого истребителя было 

установлено, что он не способен взаимодействовать с наземными войсками и 

обеспечивать надежное прикрытие их с воздуха. Это объяснялось тем, что 

самолет Миг-3, будучи высотным истребителем, уступал по своим боевым 

качествам самолету «Месссершмидт» на малых и средних высотах, на 

которых в основном действовал противник… В связи с этим пришлось 

заменить самолеты Миг-3 более легкими истребителями конструкции 

т.Яковлева и Лавочкина». Это исчерпывающая оценка Миг-3. По сравнению 

с Миг-3 самолетов Лагг-3 до войны было выпущено мало (2400 самолетов 

Миг-3 и 214 Лагг-3 соответственно). Поэтому в строевых частях ВВС до 22 

июня 1941 года они не появились. Но в 1941 году было налажено массовое 

серийное производство Лаггов и за весь год было выпущено 1445 самолетов 

Лагг-3. Осенью 1941 года эти самолеты стали участвовать в воздушных боях. 

В первую очередь они начали поступать почему-то на Ленинградский фронт. 

Поскольку на самолет Лагг-3 устанавливался двигатель М-105П меньшей 

мощности (1050 л.с.), чем на самолетах Ме-109E (1175 л.с.) и Ме-109F (1200 

л.с.) и он имел вес (для самолетов выпуска 1941 года) 3500 кг, что на 700-800 

кг превышало взлетный вес Ме-109Е и F, это уже предопределяло 

преимущество последних в боевых возможностях перед Лагг-3. Он уступал 

им по скороподъемности и маневренности на малых и средних высотах. 

Максимальная скорость Лагг-3 на высоте 4 км, равная 580 км/час, которая 

была показана опытным самолетом на Госиспытаниях, не подтверждалась на 

серийных самолетах. У них она колебалась от 490 км/час до 549 км/час в 

зависимости от партии. Все это предопределило преимущества Ме-109 перед 

Лагг-3, хотя к началу 1942 года он стал самым массовым истребителем ВВС. 

Освоение самолетов Лагг-3 в строевых частях сопровождалось также 
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большим числом аварий, связанных с плохой выучкой летного состава и 

большим количеством производственных дефектов. 

В связи с этим правительство обязало ОКБ Лавочкина установить на 

серийно выпускаемые самолеты форсированные двигатели с увеличенной 

мощностью до 1210 л.с. и провести работы по снижению веса самолета. 

Такие самолеты стали выпускаться примерно с середины 1942 года. Но даже 

укомплектованный только пушкой «ШВАК» и одним пулеметом УБП, с этим 

двигателем Лагг-3 по летным характеристикам уступал германскому 

истребителю Ме-109F. Следовательно, в течение всего 1941 года и первой 

половины 1942 года Лагги уступали Ме-109. Кроме того, самолет страдал 

недостатком – легкий срыв в штопор, о чем немецкие летчики-истребители 

знали и использовали в свою пользу в воздушных боях на малых и средних 

высотах. Выпускаемый серийно в 1940 году и в течение 1941 года 

истребитель Як-1 из-за меньшего взлетного веса при оснащении одним и тем 

же двигателем с Лагг-3 имел несколько лучшие скоростные характеристики, 

скороподъемность и маневренность на малых высотах. Однако из-за 

меньшей мощности двигателя он также не мог на равных соревноваться с 

истребителем Ме-109F по скоростным характеристикам и скороподъемности. 

Но, как видим, только в 1941 году было выпущено 1354 Як-1. Необходимо 

отметить следующее обстоятельство. В НИИ ВВС постоянно испытывались 

самолеты Ме-109Е и Ме-109F. Однако, как правило, в институт попадали 

самолеты после вынужденной аварийной посадки на нашей территории или 

даже после падения на землю. Такие самолеты и двигатели требовали 

ремонта, а иногда собирались из нескольких экземпляров. Кроме того, они 

имели определенную степень изношенности при их боевом применении в 

немецких авиачастях.  

Поэтому такие самолеты и двигатели при испытаниях показывали 

заниженные характеристики. Эти характеристики использовались во всех 

документах, дававших сравнительную оценку наших и немецких 

истребителей, с удовольствием докладывались в высшие инстанции 

руководством Наркомата авиапромышленности. Поэтому все эти материалы 

не давали возможности получить объективную оценку боевых возможностей 

наших и немецких самолетов. При всевозможных сравнениях данные наших 

истребителей представлялись по результатам испытаний опытных образцов, 

а не серийных самолетов, выпускаемых нашими заводами. Такая проблема 

существовала, и она оказывает влияние даже на современные публикации, 

связанные с авиацией периода войны. 

В таблице № 2 сравнительной оценки характеристик наших и немецких 

самолетов сознательно показан самолет Поликарпова И-180. Приведены его 

летные характеристики, полученные на опытных образцах и самолетах 

войсковой серии завода № 21. По ним можно сделать вывод о том, что он 

превосходит, имея наименьший взлетный вес, три наши новые истребители 

по скороподъемности до высоты 5 км и по маневренности, а Лагг-3 образца 

1941 года и по скоростям на высотах больше 5 км. По скороподъемности и 

маневренности на высотах до 4 км он превосходил немецкие истребители 
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Ме-109F. А если вспомнить, что еще в 1940 году завод № 21 был 

подготовлен к массовому серийному производству И-180, этот самолет 

должен был безоговорочно вне очереди запускаться в серию. 

Самолет И-180 имел к тому же неплохие перспективы повышения 

боевых возможностей за счет наращивания мощностей двигателей. Уже в 

1941 году появился форсированный двигатель М-88Ф мощностью 1250 л.с. 

вместо 1100 л.с. В отработке находился двигатель М-89 мощностью 1400 л.с. 

одинакового сечения с предшественником. 

Таким образом, господство немецкой авиации в воздухе объяснялось 

не только малым количеством поступивших в 1941 году новых советских 

истребителей, но и их худшими летными качествами по сравнению с Ме-109. 

Как уже упоминалось, немцы быстро оценили наши новые самолеты, 

выполненные по современной схеме. Но во всех исторических работах и 

воспоминаниях немецких летчиков отмечается наряду с ростом 

характеристик по сравнению со старыми советскими самолетами их 

«недоведенность», бóльший взлетный вес серийных машин, чем опытных, 

плохая надежность узлов и агрегатов, связанная с качеством сборки и 

отделки самолетов на серийных заводах. Немцы считают, что во многом 

большие потери советских летчиков на этих самолетах зависели от 

технических проблем. Все это в сочетании с катастрофическими 

результатами для СССР наземных операций, утратой общей инициативы, 

эвакуации промышленности на восток страны, нехваткой времени и ресурсов 

для обучения летного состава поставило советские ВВС в крайне тяжелое 

положение. Ощущалась острая нехватка подготовленных кадров. По 

немецким данным в начале войны каждый седьмой советский летчик погибал 

при первом боевом вылете. Немецкое превосходство в воздухе удерживалось 

и в 1941, и в 1942 годах. 

Англия быстро среагировала, пытаясь нейтрализовать превосходство 

Ме-109Е. В начале 1941 года появился «Спитфайр-V» с улучшенными 

характеристиками. Но немцы подготовили достойный ответ новой 

модификацией Ме-109F. 

Еще в начале 1940 года они начали коренным образом улучшать 

аэродинамику Ме-109. Радиатор углубили в крыло, чтобы снизить 

сопротивление, и ввели систему управления пограничным слоем перед 

радиатором. Был уменьшен размах предкрылков и элеронов и увеличена 

площадь закрылков, что снизило сопротивление крыла. Была улучшена 

конфигурация капота, хвостовое колесо стало полуубираемым. На самолет 

установили двигатель ДВ-601Е-1 мощностью 1350 л.с. Фюзеляжные 

пулеметы оставили, а вместо крыльевых пушек была установлена «пушка-

двигатель», комплектуемая 15-мм или 20-мм стволом. 

Первый серийный образец Ме-109F-1 появился в ноябре 1940 года. В 

марте-апреле 1941 года первые партии серийных самолетов стали поступать 

на замену Ме-109Е в авиационные части, базирующиеся около Ла-Манша. 

Их появление ликвидировало преимущество «Спитфайра-V». В 

вертикальном маневре Ме-109F его превзошел. К 22 июня 1941 года 2/3 
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авиационных групп полностью или частично были перевооружены на Ме-

109F. Перед началом нападения на СССР у его границ находилось 440 

боеспособных Ме-109F, на счету которых оказалось большинство из 322 

сбитых советских самолетов. 22 июня советская авиация потеряла около 1200 

самолетов, из них 800 – на земле. Но даже Ме-109F по оценке немцев 

испытывал трудности в борьбе с И-16. Производство Ме-109Е начали 

свертывать весной 1941 года. Всего за этот год было выпущено 2628 

самолетов-истребителей. Установка системы форсажа отличала Ме-109F-2. К 

началу 1942 года появился Ме-109F-3 с двигателем ДВ-601 Е, использующем 

низкооктановый бензин. Вес этого самолета возрос до 2800 кг, тип 3 и 4 

отличались только калибром пушки (вместо 15 мм – 20 мм) и системой 

форсажа. Самолет Ме-109F серийно выпускался до конца 1941 года. 

Вывод восьмой. Новые советские истребители Миг-3, Лагг-3 и Як-1 

уступали по большинству параметров немецкому истребителю Ме-109Е и по 

всем параметрам новой модификации Ме-109F, что наряду с 

конструкторскими и производственными их недостатками приводило к 

большим потерям летного состава. Они были не в состоянии решать задачу 

завоевания господства в воздухе. 

Победы советскими летчиками достигались в воздушных боях только 

при наличии в кабине опытного пилота и при количественном превосходстве 

наших самолетов в конкретном воздушном бою. Сравнительные оценки 

показывают, что самолет И-180 превосходил наши новые истребители по 

основным параметрам и мог на равных сражаться с Ме-109Е. Незапуск его в 

серию был стратегической ошибкой нашего высшего руководства.  

И продолжали в небе сражаться старенькие И-16 и И-153, уцелевшие 

после разгромной первой недели войны. И статистика показывает, что в 

конце 1941 года они несли меньшие относительные потери по сравнению с 

новым поколением истребителей. За штурвалом этих самолетов находились 

опытные пилоты, знавшие досконально качества своих самолетов. Они могли 

в полной мере использовать высокую их маневренность на малых высотах. 

Кроме того, самолеты были оснащены двигателями воздушного охлаждения, 

что повышало их боевую живучесть. 

И-16 преимущественно вели воздушные бои на малых высотах. При 

атаках Ме-109Е и даже Ме-109F перед открытием огня немецкими пилотами 

наши летчики резко отворачивали со своего курса и старались выйти в 

лобовую атаку, которую немецкие пилоты, как правило, не выдерживали. На 

низких высотах наши И-16 организовывали «собачьи свалки», в которых за 

счет хорошей маневренности добивались побед. 

В печати и мемуарах было много примеров героизма наших летчиков 

на И-16. Но вот недавно опубликован поразительный пример. 

В июне 1942 года восьмерка И-16 во главе с командиром эскадрильи 

старшим лейтенантом Н.П.Игнатьевым из 728-го истребительного авиаполка 

(3-я воздушная армия генерала М.М.Громова) в районе Ржева встретилась с 

70 немецкими самолетами. 54 бомбардировщика Ю-88 под прикрытием 16 

истребителей Ме-109Е шли бомбить позиции наших войск. Наши летчики 
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сбили 6 бомбардировщиков, остальные повернули обратно. В воздушном 

бою было сбито три немецких истребителя. Наша восьмерка без потерь 

вернулась на аэродром. Оказывается, и в 1942 году можно было воевать на 

И-16. 

К середине 1942 года все самолеты Ме-109Е были выведены с 

Восточного фронта и заменены истребителями Ме-109F-3. Модификация F-4 

отличалась установкой пушки калибра 20 мм вместо пулемета калибра 15 

мм. Боезапас уменьшился с 200 до 150 снарядов. К концу 1941 года по 

немецким данным на советско-германском фронте находилось уже 2628 

самолетов Ме-109F. 

В связи со сложившейся ситуацией на фронте, где наши новые 

самолеты, несмотря на увеличение их количества, несли тяжелые потери, 

необходимо было искать выход из положения. 

Уже с подведением результатов конкурса и определением их 

победителей была совершена ошибка. В массовом серийном производстве 

Лагг-3 и Як-1 использовали один и тот же двигатель жидкостного 

охлаждения М-105П. Их характеристики не могли поэтому сильно 

отличаться друг от друга. Небольшое преимущество имел Як-1, обладающий 

меньшим весом. Как выяснилось, этот двигатель не имел больших 

перспектив по наращиванию мощностей. Созданный по этой же 

конструктивной схеме его последователь М-107 с большой мощностью имел 

большую теплонапряженность конструкции. Самолетчики не нашли 

возможностей съема большого количества тепла конструкторскими 

методами. Дальнейшее развитие Лаггов и Яков подошло к тупику. Вот тогда 

Сталин и решил прекратить серийное производство Лагг-3 на Горьковском 

заводе, освободить его для яковлевских самолетов. Это делалось не без 

давления со стороны А.С.Яковлева, мечтающего все заводы загрузить своей 

продукцией. 

При этом, видимо, для себя Сталин решил раз и навсегда добиться 

завоевания господства в воздухе не коренным изменением качества наших 

самолетов, в том числе и за счет серийного производства достаточно 

сложных машин типа И-80, И-185, а путем резкого наращивания количества 

выпускаемых серийными заводами истребителей. 

Выход из тупика для себя и для всего авиапрома нашел коллектив ОКБ 

Лавочкина, сумевший в короткие сроки установить на свой самолет новый 

двигатель воздушного охлаждения М-82 и провести с этим двигателем 

заводские летные испытания. 

При этом Лавочкин и его коллектив достигли нескольких целей. Был 

сохранен серийный завод к огромному огорчению Яковлева, повышены 

летно-технические характеристики самолета Ла-5 по сравнению с Лагг-3. 

Использование двигателя воздушного охлаждения резко повысило боевую 

живучесть самолета. Последний к тому же излечили от сваливания в штопор. 

Наконец, схема двигателя допускала возможность наращивания мощностей и 

дальнейшего роста боевых возможностей самолета.  
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В связи с эвакуацией многих предприятий-смежников головных 

самолетостроительных заводов, в том числе и завода, серийно выпускавшего 

истребители Як-1, массовое производство этого самолета стало 

невозможным. Были потеряны основные предприятия-смежники. ОКБ 

Яковлева и он сам быстро среагировали на эту ситуацию и создали самолеты 

Як-7, базирующиеся на местных сибирских материалах с использованием 

местных предприятий-смежников. При создании этих самолетов велась 

жесточайшая борьба за снижение веса или сохранение веса Як-1. 

Эта борьба увенчалась успехом, вес увеличился всего на 15 кг. На 

самолет Як-7 был установлен форсированный двигатель М-105ПФ с 

мощностью 1180 л.с., что позволило несколько улучшить скоростные 

характеристики. Максимальная скорость у земли возросла до 514 км/час (у 

Як-1 – 466 км/час), максимальная скорость на высоте 3.6 км была равна 570 

км/час (у Як-1 такая скорость достигалась только на высоте 5 км). Он имел 

несколько лучшую скороподъемность, но уступал по этому параметру Ме-

109F и G. Уступал он по скоростным характеристикам и Ла-5 в связи с 

меньшей на 520 л.с. мощностью двигателя. Самолеты Ла-5 начали поступать 

в строевые части с лета 1942 года. Массовый выпуск самолетов Як-7 начался 

с января 1942 года. Сравнительная оценка советских и немецких 

истребителей выпуска 1942-1944 года представлена в таблице № 3. Из 

таблицы видно, что по скороподъемности на высоту 5 км Ла-5 и Як-7 

уступали истребителю Ме-109F, являвшемуся самым массовым самолетом-

истребителем на Восточном фронте. Як-7 уступал этому самолету по 

максимальной скорости у земли (514 км/час против 535 км/час у Ме-109F), 

но несколько превосходил по максимальной скорости на высоте от 3 до 6 км. 

Ла-5 имел несколько большую скорость у земли и на высотах до 6 км, чем 

Ме-109F. В 1942 году на фронт стали поступать самолеты Ме-109 новой 

модификации (Ме-109G). Они имели двигатель увеличенной на 275 л.с. 

мощности по сравнению с двигателем Ме-109F, но одновременно и 

увеличенный взлетный вес (с 2800 кг у Ме-109F до 3100 кг у Ме-109G). Это 

не могло дать большого выигрыша в летно-технических характеристиках по 

сравнению с Ме-109F. Максимальная скорость на высоте 6 км увеличилась 

на 20 км/час, скороподъемность на высоту 5 км улучшилась (с 5.2-5.4 сек. у 

Ме-109F до 4.5 сек.). Но скоростные характеристики до высот 6 км 

изменились мало. В целом Ла-5ФН и Як-7 продолжали уступать Ме-109F. 

В 1941 году Ме-109 был высококлассным истребителем. В связи с 

отсутствием в люфтваффе долгосрочного планирования направлений 

развития истребительной авиации (примерно, как и в СССР), к началу 

операции «Барбаросса» командование видело только одну простую задачу – 

увеличения производства Ме-109, чтобы компенсировать возможные 

будущие потери, и наращивания мощности двигателя при создании 

последующих модификаций. Поскольку основная конструкция оставалась 

без принципиальных изменений, увеличение мощности приводило к 

увеличению взлетного веса и потере высоких маневренных и пилотажных 

качеств самолета. Это демонстрирует таблица № 4. Ме-109G в серии стал 
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производиться с начала 1942 года. На нем усилили вооружение. Установка 

двигателя большей мощности потребовала усиления конструкции самолета, в 

связи с чем вес самолета возрос на 40% по сравнению с Ме-109В. Самой 

массовой была модификация Ме-109G-6, выпускаемая с ноября 1942 года. 

Этот самолет оснащался системой высотного форсажа и «пушкой-

двигателем» калибром 30 мм с боекомплектом 60 снарядов. Хотя установка 

системы форсажа тоже увеличила вес самолета (115 л смеси и вся система 

весили 180 кг), был обеспечен рост высотных характеристик двигателя и 

самолета (на высоте 8.5 км мощность достигала 1250 л.с.). 

В течение 1943 года производство Ме-109 резко возросло с 258 

самолетов в январе до 500 – в марте и до 725 – в июле (это был пик 

производства 1943 года). К производству Ме-109G подключилась Венгрия, 

которая в 1943 году выпустила 92 самолета. В течение 1944 года Венгрия 

построила 516 Ме-109G-6. К концу года производство в Венгрии было 

прекращено. 

Во второй половине 1942 года на фронте появилась новая модификация 

яковлевских истребителей – Як-9. Вместе с Лагг-3 (ПФ), Ла-5 и Як-7 они 

приняли участие в Сталинградской битве. Як-9 делался на базе Як-1. В это 

время в стране уже уменьшился дефицит алюминия и Яковлев заменил 

деревянные элементы конструкции на металлические. Самолет был оснащен 

форсированным двигателем ВК-105 ПФ мощностью 1222 л.с. Заменив дерево 

на дюраль и сталь, ОКБ облегчало вес конструкции и увеличило внутренние 

объемы фюзеляжа и крыла. Их можно было использовать для увеличения 

количества внутреннего топлива или для установки более мощного оружия. 

Одна из модификаций Як-9Д обладала дальностью полета 1400 км, что было 

очень важно при быстром передвижении фронта, когда аэродромы 

оставались далеко от линии боевого соприкосновения. Другая модификация 

имела на вооружении 37-мм пушку НС-37. Для массового применения 

конструктор старался создать легкий самолет, способный обеспечивать 

взаимодействие с наземными войсками, и в то же время принимать участие в 

завоевании господства в воздухе. 

Облегчались все элементы конструкции (без ущерба прочности), 

уменьшена площадь крыла, повышена плавность обводов самолета. 

Маслорадиатор был перенесен из-под фюзеляжа в крыло, стал максимально 

возможно скрытым. Было сделано убирающимся хвостовое колесо. Скорость 

у земли у этого самолета возросла примерно на 70 км/час по сравнению с 

этим параметром у Як-1. Максимальная скорость на высоте увеличилась до 

660 км/час. На высотах 4000-4800 м самолет превосходил Ме-109G, имея 

несколько лучшую маневренность на малых высотах и примерно одинаковую 

с Ме-109G скороподъемность на высоту 5 км (таблица № 3). 

В связи с появлением на фронте модернизированных советских 

истребителей ситуация в воздухе начала медленно меняться в лучшую для 

советских ВВС сторону к концу 1942 года. Немецкие пилоты встретили в 

массовых количествах самолеты Ла-5, Як-7Б, Як-9 и поставленными 

союзниками по ленд-лизу «Аэрокобрами». 
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В течение лета 1942 года, несмотря на поступление указанных 

самолетов в строевые авиационные части, советская авиация понесла очень 

тяжелые потери. Как известно, весной 1942 года немецкое командование 

начало наступление с Украины через излучину Дона на Волгу и Кубань, 

чтобы отрезать и захватить Северный Кавказ и нефтеносный район Баку, 

лишив страну и армию горючего. Сталинградская битва началась с середины 

июля 1942 года. Она сопровождалась ожесточенными воздушными 

сражениями в условиях немецкого господства в воздухе. 8-я воздушная 

армия ощущала недостаток в количественном отношении самолетного парка. 

Из воспоминаний генерала (в будущем маршала) А.И.Еременко, 

командовавшего фронтом: 

«Наша авиация в боях за Сталинград работала в необычайно трудных 

условиях… В сентябре враг имел 900 самолетов первой линии (500 

бомбардировщиков и 400 истребителей); мы в это время располагали 192 

исправными самолетами (всего в самолетном парке 494 самолета). На 1 

октября у врага было 850 самолетов, у нас – 373». 

О тяжелых потерях пишет и А.С.Яковлев:  

«Немецкие асы нанесли большой урон нашей истребительной авиации. 

Положение создавалось чрезвычайно тяжелое. Заводы все еще не успевали 

направлять фронту нужное количество самолетов. Больших подкреплений 

мы дать не могли. В боях под Москвой и Ленинградом советские ВВС тоже 

несли большие потери. 

Осенью 1942 года Государственный Комитет обороны принял решение 

резко увеличить производство истребителей… Перестройка нашего 

производства осложнялась освоением новой машины. Завод переходил с Як-

7 на более совершенный истребитель Як-9». 

Все эти свидетельства говорят о том, что самолеты Лагг-3(ПФ), Ла-5 и 

Як-7 не внесли существенного изменения в соотношение сил авиации СССР 

и Германии. Наша авиация продолжала нести потери, а немцы продолжали 

господствовать в воздухе. Это и является выводом (девятым) из ситуации, 

сложившейся в 1942 году. 

Только воздушное сражение над Кубанью ознаменовало начало 

снижения безраздельного превосходства люфтваффе. В этом сражении была 

достигнута, как говорится, боевая ничья. Но оно позволило повысить 

мастерство нашего летного состава в непрерывных воздушных боях при 

примерном равенстве сил, усовершенствовать тактику боевого применения 

истребителей и детально изучить и освоить советские самолеты новых 

модификаций. Там утвердился порядок боевого строя и ведения боя. Вместо 

построения звеном широкое распространение получили полеты парой. 

Только в Кубанском сражении в массовом порядке нашими летчиками был 

освоен и широко применялся вертикальный маневр. Техника позволяла это 

делать. 

По мнению одного из самых известных немецких асов Герхарда 

Баркхорна (301 победа в воздухе), из всех истребителей коалиции стран-

союзников, являвшихся врагами Германии, самым опасным противником на 
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малых высотах были Як-9, Ла-5, особенно модификации «Ф» и «ФН», 

продемонстрировавших способность на равных драться с Ме-109 до высоты 

6-7 км. Тем не менее опытные немецкие пилоты на Ме-109G могли успешно 

вести бой с любыми советскими истребителями, включая Як-3 и Ла-7. 

Одновременно он признает, что таких пилотов после каждого 

воздушного боя становилось все меньше. Среднему, и особенно 

начинающему пилоту было сложно воспользоваться боевыми 

возможностями Ме-109G. Имеющиеся недостатки этого самолета 

(возросший вес, худшие управляемость и маневренность) ставили таких 

пилотов сразу в трудное положение при встрече с не менее скоростными, но 

более маневренными советскими противниками. 

Самолет И-185 Поликарпова при взлетном весе 3650 кг в плохом 

серийном исполнении (опытный экземпляр весил 3450 кг) имел 

практический потолок выше всех советских самолетов, включая Як-3 и Ла-7, 

максимальную скорость у земли 600 км/час (ее имел истребитель Ла-7 

выпуска 1944 года), максимальную скорость на высоте 6100 м, равную 685 

км/час (по этому параметру его превосходил только истребитель Як-3 

постройки 1944 года) и самую лучшую скороподъемность на высоту 5 км 

среди всех советских истребителей военной постройки (4.7 мин.). С этим 

самолетом сложилась парадоксальная ситуация. Это  был новый тип 

истребителя, принципиально отличающийся от линии Яков и Лагов. Он имел 

более широкий диапазон высот боевого применения от малых до высоты 7 

км и более, оснащался мощным вооружением, отработанным на испытаниях, 

и имел хорошие возможности для дальнейшего наращивания боевого 

потенциала. Но, как оказалось, в нем никто не был заинтересован. О позиции 

Яковлева по отношению к поликарповским самолетам говорилось выше. 

Серийные заводы не были заинтересованы переходить на новый тип 

самолета в условиях военного времени. Их директора несли уголовную 

ответственность за срыв жестких планов выпуска серийных самолетов и 

поставок их в ВВС. 

Кроме того, при высоком боевом потенциале И-185 при запуске его в 

серию автоматически снижалось серийное производство Яков и Лагов. В 

этом не была заинтересована вся отрасль, включая ОКБ Лавочкина и 

Яковлева. Руководство ВВС тоже не горело желанием иметь И-185 на 

вооружении. Надо было готовить новую систему подготовки и переучивания 

летного состава, что в военных условиях было нелегким делом. Все 

обстоятельства складывались не в пользу И-185. Мог вмешаться только 

Сталин, но он не вмешался. Он не захотел рисковать, выделяя большой 

серийный завод для выпуска И-185 и останавливая его на длительный срок в 

тяжелых условиях 1942 года. А в 1943 году после одержанных советскими 

войсками побед в этом самолете вроде надобность отпала. Только никто не в 

состоянии подсчитать, сколько жизней пилотов было бы сохранено, если бы 

этот самолет своевременно поступил на вооружение ВВС. 

Присудив в 1943 году Поликарпову Сталинскую премию 1-й степени за 

создание нового боевого истребителя, Сталин дал понять всем, что он 
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достойно оценил самолет И-185, но не считает возможным в изменившихся 

условиях войны запускать его в серийное производство. 

Аналогичная ситуация сложилась и у  нашего противника – Германии. 

На вооружении истребительной авиации люфтваффе находился длительное 

время только один тип истребителя – Ме-109. Геринга и его штаб это вполне 

удовлетворяло. Однако, уже битва за Англию показала, что он ограничен 

диапазоном высот боевого применения. Имея неплохие скоростные 

характеристики на малых и средних высотах (до 5 км), на высотах 6 км и 

более самолет эти характеристики снижал. Он не мог использоваться в 

широком диапазоне высот. Рост мощностей на новых модификациях не 

оставался безнаказанным. Веса двигателей росли, что приводило к росту 

взлетного веса и выигрыш в летно-технических характеристиках оказывался 

небольшим. При этом ухудшалась управляемость и маневренность самолета. 

Оптимальное соотношение мощности и летных качеств было достигнуто на 

модификации Ме-109F, а дальше наступала тупиковая ситуация. Но в 

авиационной отрасли Германии нашлись люди, в отличие от СССР, которые 

это понимали и уже с 1937 года забили тревогу. Главный конструктор КБ 

фирмы «Фоке-Вульф» Курт Танк при поддержке Технического департамента 

уже в 1938 году начал разработку нескольких вариантов предварительного 

проекта нового самолета с двигателями как жидкостного, так и воздушного 

охлаждения. Судя по его высказываниям, в это время его позиция по 

созданию нового истребителя была близка к позиции Поликарпова. Он хотел 

использовать двигатель воздушного охлаждения, преодолев сопротивление 

большинства немецких авиационных специалистов, считающих, что 

последний резко ухудшит аэродинамику из-за большого диаметра. Но в 

Германии разрабатывался целый ряд таких двигателей большой мощности. 

Танк сумел убедить Технический департамент, который в свою очередь 

воздействовал на командование люфтваффе. В основу разработки были 

положены максимальная простота конструкции и обслуживания самолетов в 

строю. На первых опытных образцах устанавливался двигатель BMW-139, 

который на стендовых испытаниях показал мощность, какую двигателисты 

моторов жидкостного охлаждения планировали достигнуть через два года. 

Однако, в дальнейшем этот двигатель не оправдал ожиданий в связи с его 

перегревом, что вызвало рост температуры в кабине пилота (для сохранения 

центровки летчика расположили в непосредственной близости от двигателя). 

Но в это время был этой же фирмой создан компактный двигатель большей 

мощности BMW-801, который Танк решил установить на самолет.  

Первый опытный образец появился на аэродроме уже в мае 1939 года с 

BMW-139. При взлетном весе 2770 кг и мощности двигателя 1550 л.с. 

удельная нагрузка на крыло составляла 185 кг/м
2
. В апреле 1940 года был 

построен опытный экземпляр с двигателем BMW-801, который весил 1054 кг 

и требовал усиления конструкции планера. При весе 3428 кг и мощности 

двигателя 1600 л.с. он имел нагрузку на крыло 227 кг/м
2
 и на мощность – 2.13 

кг/л.с., что привело к ухудшению скороподъемности и потребовало 

увеличения площади крыла до 17.7 м
2
. 
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С новым крылом самолеты установочной партии (40 штук) начали 

выпускаться с 8-го образца. В начале 1941 года был заключен контракт на 

постройку 100 самолетов FW-190. Двигатель имел одноступенчатый 

центробежный нагнетатель, систему непосредственного впрыска топлива и 

единую систему управления наддувом, зажиганием и оборотами. На 

двигателе использовался для охлаждения вентилятор. 

Первые самолеты были приняты люфтваффе в июне 1941 года, а все 

100 – к концу октября. Были подключены три серийных завода, которые 

выпустили 124 FW-190А-2. Модификация А-1 считалась предсерийной, на 

ней впервые была установлена пиротехническая система сброса фонаря и 4 х 

7.62 пулемета (в крыле и фюзеляже). Вообще, немецкая промышленность 

всегда в пределах одной модификации выпускала несколько типов, 

наращивая постепенно боевые возможности самолета (таблица № 4). 

Таблица показывает, что с помощью модернизации самолета Ме-109 

достигнуто увеличение потолка с 10500 м до 12000 м, максимальной 

скорости у земли с 462 км/час до 545 км/час, максимальной скорости на 

высоте – с 535 км/час до 635 км/час. При всей экономии веса он возрос на 

650 кг, что привело к ухудшению характеристик скороподъемности и 

маневренности Ме-106. Из таблицы видно, что приемлемый для ведения 

воздушного боя диапазон высот у этого истребителя составлял 3.0-5.0 км. 

Это явилось одной из главных причин создания нового типа истребителя с 

широким диапазоном высот боевого применения. 

Интересная версия создания FW-190 появилась в Интернете. 

Известный немецкий аэродинамик Козин сообщил, что когда в 1938 году из 

Испании был привезен трофейный И-16, то его испытания показали 

сложность борьбы с этим истребителем, несмотря на его простоту. И был 

сделан вывод, что немцам нужен такой же самолет, созданный по немецкой 

технологии. Фирма «Арадо» разработала проект такого самолета и 

представила Министерству авиации Германии. Там заявили, что при наличии 

Ме-109 такой самолет не нужен. 

И вдруг через некоторое время Козин получил указание делать на его 

серийном заводе самолеты такой же концепции – FW-190. 

Это говорит о близости позиции Курта Танка при создании FW-190 и 

Поликарпова при создании И-185. И тот, и другой создали самолеты с 

высокой удельной нагрузкой на крыло, за что их беспощадно критиковали, 

одного в Германию, другого в СССР. Но Курту Танку удалось преодолеть 

сопротивление Министерства авиации и власть имущих, а Поликарпову нет. 

Как обычно, немцы в течение всего серийного производства выпустили 

целый ряд модификаций. Первая массовая модификация FW-190А-2 

отличалась от предшествующей тем, что вместо пулеметов в корневой части 

крыла были установлены пушки 2 х 20 мм (по 200 снарядов). Пулеметы на 

фюзеляже были приподняты (2000 патронов). Большинство А-2 было 

дополнительно вооружено пушками 20 мм калибра и в концевой части крыла 

(по 55 снарядов). Кабина была полностью бронирована. Двигатель развивал 

на взлете 1600 л.с. (BMW-801С-2). Взлетный вес при полном комплекте 



ЛИТВАК Л.И. 

 

199 

оружия составлял 3980 кг. Первые партии серийных самолетов FW-190А-2 

направлялись к Ла-Маншу. В первых же боевых столкновениях самолет 

показал свое преимущество перед английским «Спитфайром-V». Он 

эффективно воевал на высотах от 5.0 км до 7.5 км, ниже и выше этих высот 

скорость заметно падала. Максимальная скорость (622 км/час) достигалась на 

высоте 5.5 км. В течение одной минуты двигатель обеспечивал на высоте 6 

км скорость 660 км/час. Но на высоте 1 км максимальная скорость падала до 

515 км/час. Фюзеляжное расположение топливных баков повышало боевую 

живучесть самолета, но не обеспечивало приемлемой дальности, которая 

составляла 440 км. К концу 1941 года в люфтваффе было поставлено 224 FW-

190А, в 1942 году – 1878 самолетов этого типа, то есть более 40% от всех 

выпускаемых истребителей в Германии в это время. Весной 1942 года 

начались поставки модифицированного двигателя BMW-801Д-2, что и 

привело к появлению в серии FW-190А-3. А-2 было выпущено около 400 

машин. На этом самолете был установлен нагнетатель, что обеспечило 

мощность двигателя на чрезвычайном режиме 1700 л.с. у земли и 1440 л.с. на 

высоте 5.7 км. А-3 имел полный комплект вооружения (4х20 мм в крыле и 

2х7.9 мм над фюзеляжем). Летные данные у этого самолета повысились. С 

лета 1942 года он начал поступать и на советско-германский фронт. В 

течение 1942 года в серии его начал постепенно заменять FW-190А-4, 

главным отличием которого были система форсажа, поднимающая мощность 

и высотность двигателя, наличие подкрыльевых держателей для бомб и 

сокращение количества пушек до двух. Такой же держатель устанавливался 

под фюзеляжем для подвески ФАБ-250 или 300-литрового подвесного бака. 

С апреля 1943 года стал выпускаться FW-190А-5 с возможностями 

подвески различных видов оружия и использования самолета в различных 

вариантах решения боевых задач (разведчика, штурмовика, торпедоносца и 

т.д.). Для Восточного фронта был спроектирован А-5 с  новым крылом, 

который получил обозначение А-6. Комплект вооружения: 4 х 20-мм пушек в 

крыле и 2 х 7.92 пулемета фюзеляжных. Взлетный вес этого самолета возрос 

до 4140 кг, нагрузка на крыло – до 225 кг/м
2
. 

В течение  зимы 1943-1944 гг. на советско-германский фронт начал 

поступать FW-190A-6, у которого на консолях были спарки пушек, в 

результате чего вооружение возросло до 6х20 мм пушек и 2х7.92 пулеметов. 

Максимальная скорость самолета снизилась на 40 км/час, а дальность на 30 

км, зато возрос вес секундного залпа оружия. 

Во второй половине 1942 года появились еще две серии модификаций 

FW-190 – F и G. Первая была штурмовиком, вторая – бомбардировщиком. 

Хотя в 1943 году выпуск FW-190 возрос на 70% (3208 машин), доля его в 

общем производстве истребителей упала до 33%. Массовым было серийное 

производство модификации FW-190А-8. Система форсажа обеспечивала 

время работы до 10 минут.  

К концу осени 1942 года был запущен в производство штурмовик FW-

190F на замену устаревшему пикирующему бомбардировщику Ю-87. Он 

имел подфюзеляжный держатель на 1хФАБ-500 или 1хФАБ-250 или 4хФАБ-
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50 и два подкрыльевых держателя на 2хФАБ-250. Вариант F-3 отличался от 

базовой модели четырьмя подкрылевыми держателями. 

В серии FW-190Д было построено также около 700 самолетов (таблица 

5). 

Количество самолетов на Восточном фронте было сначала 

недостаточным. На 31 января 1943 года их было около 100 машин. В 1943 

году сюда было поставлено также ограниченное количество FW-190F, хотя 

потребность в них для немецкой стороны была очень большой. Однако в 

процентном отношении доля FW-190 постепенно сокращалась. 

Промышленность не могла давать потребное их количество даже в 

истребительном варианте.  

В связи с массовыми налетами американской авиации заводы были 

вынуждены возобновить производство Ме-109G. 

Рост производства FW-190 в 1944 году произошел за счет штурмового 

варианта F, поставляемого на Восточный фронт. В 1944 году было выпущено 

11411 самолетов FW-190, в 1945 году около 2799 самолетов. К началу лета 

1944 года немцам удалось перевооружить все части с Ю-87 на FW-190 F-8. 

Он отличался от предшественников заменой фюзеляжных пулеметов калибра 

7.92 мм на калибр 13 мм и улучшенным механизмом сброса бомб. Четыре 

подкрыльевых держателя стали стандартом. 

Серия G представляла вариант дальнего бомбардировщика. 

Вооружение было ограничено 2х20 мм пушками в корневой части крыла. 

Самолет брал ФАБ-500 на подфюзеляжный держатель, а на подкрыльевые – 

два подвесных бака на 300 л. С ними он имел дальность полета 1480 км на 

скорости 385 км/час, с одним баком под фюзеляжем -1030 км при скорости 

460 км/час. Использовался двигатель BMW-801Д-1 с системой 

непосредственного впрыска топлива, что повышало мощность с 1700 до 1870 

л.с. и скорость полета у земли с 545 км/час до 570 км/час. 

Курт Танк успел выпустить усовершенствованный вариант истребителя 

FW-190Д, поступивший на вооружение некоторых частей в конце 1944 года. 

Установленный на нем двигатель Юмо-213А-1 жидкостного охлаждения 

развивал мощность 1776 л.с. (1600 л.с. на высоте 5.5 км). Система 

непосредственного впрыска повышала мощность до 2240 л.с. (2000 л.с. на 

высоте 3.4 км). Вооружение составляли 2х13 мм фюзеляжных пулемета (по 

475 патронов) и 2 х 20-мм пушек в корне крыла (по 250 снарядов). 

Поскольку к Сталинградскому сражению на советско-германском 

фронте было мало самолетов FW-190, они не сыграли значительной роли в 

этом сражении. Но к концу 1942 года и началу 1943 года их количество на 

Восточном фронте значительно возросло в вариантах А-3 и А-4. С августа 

1942 года на вооружение люфтваффе стал массово поступать А-4 в варианте 

истребителя-бомбардировщика. На него перевооружались сначала 

авиагруппы на Западе. Самолет получил боевое крещение во время 

неудачной высадки союзников под Дьеппом на побережье Франции. После 

этого самолеты FW-190А-4 успешно использовались для круглосуточных 

налетов на прибрежные объекты в Англии, что потребовало организации 
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дорогостоящей системы патрулирования английских истребителей. С 1943 

года этот вариант самолета массово использовался и в России. 

Здесь при боевом применении всех модификаций FW-190 немцы 

столкнулись с целым рядом проблем, ограничивающих их боевое 

применение. Во-первых, очень тяжело личным составом авиагрупп 

воспринимались особые климатические условия России и условия 

базирования. Немцы были избалованы на Западе аэродромами с 

бетонированными длинными взлетно-посадочными полосами (ВПП), 

находящимися на небольших удалениях друг от друга. В России, в основном, 

приходилось базироваться на грунтовых аэродромах, часто выходящих из 

строя при плохих погодных условиях. Во-вторых, советские воздушные 

армии находились в оперативном подчинении командующих фронтами. 

Каждый фронт имел одну-две воздушные армии, планы операций для 

которых разрабатывались в штабе фронта. А воздушные армии были 

рассредоточены по всей длине фронта от Черного до Баренцева моря, что 

потребовало такого же рассредоточения авиагрупп люфтваффе. Из-за 

отсутствия бетонированных аэродромов условия базирования превратились 

для немцев в сложную трудноразрешимую проблему. Такой же проблемой 

стала организация материально-техниченского обеспечения на большие 

расстояния из баз и заводов, расположенных в Германии. 

Командование люфтваффе, привыкшее планировать операции и их 

самостоятельно выполнять, в этих условиях было лишено возможности 

сосредотачивать усилия в одном месте для достижения превосходства. 

В-третьих, люфтваффе находилась в цейтноте при подготовке летного 

состава для FW-190, начиная с 1943 года. Росло серийное производство, 

возрастала необходимость в больших количествах этих самолетов на Востоке 

ввиду быстрого роста численности советской истребительной авиации и на 

Западе для противодействия массовым налетам американских и английских 

бомбардировщиков на территорию Германии. Времени и условий для 

тщательной подготовки летчиков, как делалось до сих пор, не было. 

Германия попала в положение, в котором был СССР в 1941 году. 

На фронте появилось много летчиков на FW-190 с плохим уровнем 

подготовки. Молодое пополнение не могло в полной мере использовать 

потенциал этого самолета. Действия их были нерешительными. Часто, имея 

численное превосходство, немецкие летчики уклонялись от боя. По этой, в 

том числе, причине в Курской битве, как признавали сами немцы, в 

воздушных боях с участием FW-190 летчики понесли тяжелые потери. 

Погибло около 50% летного состава. 

В-четвертых, в советской авиации в 1943 году появились в массовом 

количестве истребители Ла-5ФН и Як-9 с опытным летным составом. Теперь 

наши летчики сознательно не шли на средние высоты, выгодные для FW-190, 

а вели бои на малых высотах до 3.5 км, где преимущества в скоростях и 

маневренности противник не имел. Еще с января 1943 года на Ладожском 

озере был захвачен FW-190, всесторонне испытанный в ГНИИ ВВС, что 
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позволило разработать рекомендации и наставления нашим летчикам по 

борьбе с FW-190. 

Как вспоминает маршал авиации Г.В.Зимин, в отличие от 

истребителей, ударные самолеты А-4, освободившись от бомбовой нагрузки, 

вели бои смело и решительно. За штурвалом находились опытные летчики, 

пересевшие с пикирующих бомбардировщиков Ю-87. FW-190, имеющие 

более мощное вооружение, чем Me-109, стали грозой для наших 

бомбардировщиков и штурмовиков. Часто приводится в немецкой военной 

литературе пример уничтожения в течение скоротечного боя в районе Орла 

четверкой F-190А-3 восьмерки пикирующих бомбардировщиков Пе-2, 

следующих строем на малой высоте. 

Возрос резко потенциал немецкой пикирующей бомбардировочной 

авиации после замены Ю-87 на ударные варианты FW-190А-4 и FW-190F. 

Эти самолеты в немецкой авиации выполняли роль Пе-2 и Ил-2 

одновременно. Основные характеристики массовых модификаций FW-190 

приведены в таблице № 5. 

Смена модификаций обеспечивала рост скоростных характеристик у 

земли и на высоте и расширение диапазона применения самолетов в сторону 

бóльших высот. 

Всего было произведено около 20000 самолетов, из них 13365 FW-190 

в варианте истребителя и около 6630 – в варианте истребителя-

бомбардировщика. 

Вывод десятый. После Курской битвы люфтваффе потеряло 

господство в воздухе и преимущество советской авиации планомерно с 1943 

года нарастало до конца войны, за счет резкого изменения численного 

соотношения советских и немецких истребителей в пользу первых и 

массовой замены истребителей Лагг-3 и Як-1 на Ла-5ФН и Як-9. Включение 

в состав группировки люфтваффе нового истребителя FW-190 не повлияло 

на указанную тенденцию. Ввиду низкого уровня подготовки летного состава 

на этом самолете и примерного равенства в боевых возможностях с Ла-5ФН 

и Як-9, он проигрывал большинство воздушных схваток. Однако, FW-190 

стал настоящей грозой для советских бомбардировщиков и штурмовиков. 

В варианте истребителя-бомбардировщика он наносил эффективные 

удары по наземным войскам благодаря большой мощи вооружения и 

высокой скорости пикирования. Включение FW-190 в группировку немецкой 

авиации на Восточном фронте резко повысило боевые возможности 

люфтваффе по поражению наземных целей. 

Основным истребителем на советско-германском фронте до конца 

войны оставался Ме-109. Наличие советской группировки И-180 и И-185 в 

ВВС обеспечило бы в короткие сроки завоевание господства в воздухе и 

спасло от гибели тысячи советских молодых летчиков. Политическое 

руководство волновала только техническая сторона. 

х х х 

Для немецкой стороны авиационная обстановка резко ухудшилась с 

начала 1944 года. Резко усилились бомбардировки американскими 
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бомбардировщиками территории Германии. Кроме массовых жертв мирного 

населения в крупных городах, наносился ущерб и авиационной 

промышленности Германии, нарушался ритм ее работы, возникла 

потребность в переводе ряда самолетостроительных заводов и предприятий-

смежников в сельские районы, не подвергавшиеся бомбардировкам. 

В налетах участвовало одновременно до 1000-1500 В-17. Как правило, 

после первоначальных больших потерь они стали летать на больших 

высотах, с которых и проводились бомбардировки. Немецкие Ме-109 

действовали на этих высотах неэффективно. Поэтому для борьбы с 

американской бомбардировочной авиацией с советско-германского фронта в 

1944 году была отозвана значительная часть истребителей FW-190, 

способных действовать на больших высотах и перехватывать В-17. 

Но самая главная угроза 1943 года – начала 1944 года для немецкой 

авиации возникла на советско-германском фронте. К этому времени была 

полностью перевооружена советская авиация на истребители Ла-5ФН и Як-9, 

которые хорошо освоил летный состав. 

 Преимущество немецких Ме-109 растаяло, как дым. В 1944 году 

появились новые модификации советских истребителей Ла-7 и Як-3, которые 

на высоте имели скорости 680-720 км/час, существенно превосходя по этому 

параметру и Ме-109G последних вариантов, и FW-190. Это относилось и к 

характеристикам скороподъемности и маневренности на высотах до 6 км. 

Немецкие истребители уже не могли на равных бороться с Ла-7 и Як-3. 

Одновременно резко возросла численность советской истребительной 

авиации. Самолетостроительные заводы планомерно наращивали выпуск 

продукции. Поэтому в 1944 году и в количественном, и в качественном 

отношении советская авиация превосходила германскую. 

В связи с массовыми бомбардировками в Германии стало сокращаться 

производство синтетического бензина, применяемого в авиации. Поставки 

бензина из Румынии постепенно сокращались, прекратившись совсем еще 

перед выходом Румынии из войны. 

1944 год – год полного безоговорочного превосходства советской 

авиации в воздухе. 
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СОСТОЯНИЕ СОВЕТСКИХ ВВС В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Опираясь на опыт Первой мировой войны, где основной задачей 

авиации была разведка расположения войск противника, в СССР также 

широкое распространение получила в первую очередь разведывательная 

авиация. Это не расходилось со взглядами на применение военной авиации за 

рубежом. Поэтому первыми для ВВС РККА были заказаны и созданы 

разведчики Р-1, Р-3 и Р-5. Однако, крупные советские военные теоретики и 

авиационные командиры, обобщая опыт учений и новые взгляды на ведение 

наземных операций, характеризующихся большой глубиной и размахом, 

пересмотрели старые взгляды на ограниченное использование авиации. 

Комбриг А.Н.Лапчинский в своих теоретических трудах обосновал тактику 

ведения воздушного боя с целью достижения превосходства в воздухе и 

необходимость создания в составе ВВС крупной группировки 

истребительной авиации. К сожалению, положениями его работ 

воспользовались, в первую очередь, в Германии. Лапчинский также 

проанализировал действия бомбардировочной авиации в Первой мировой 

войне, носившие ограниченный характер. Учитывая глубину современной 

операции, задачи бомбардировочной авиации по нанесению ударов и 

уничтожению объектов противника, включая тыловые, значительно 

расширились. Действуя совместно с сухопутными войсками, 

бомбардировочная авиация должна была ограничивать свободу маневра 

неприятеля, нанося удары по железнодорожным узлам, мостам и другим 

средствам коммуникаций, а также важным объектам глубокого тыла. В 

соответствии с выработанными теоретическими взглядами в СССР стали 

развиваться три основных рода авиации – разведывательная, истребительная 

и бомбардировочная авиация. Бурное развитие экономики страны позволило 

уже в первой половине 30-х годов создавать многомоторные 

цельнометаллические бомбардировщики ТБ-1, ТБ-3 в ОКБ А.Н.Туполева и 

скоростные истребители смешанной конструкции в ОКБ Н.Н.Поликарпова. 

Д.Б.Хазанов, уделивший большое внимание советской авиации в 1941 году и 

в последующий период, в своей работе «Борьба за господство в воздухе» 

приводит таблицу количественного роста самолетов в строевых частях с 1929 

года по 1937 год: 
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 1929 год 1931 год 1933 год 1935 год 1937 год 

Тяжелые и 

средние 

бомбардировщики 

48 183 647 1002 2443 

Легкие 

бомбардировщики, 

штурмовики, 

торпедоносцы 

860 911 886 1876 1779 

Истребители 232 408 780 1640 2255 

Разведчики и 

самолеты 

вспомогательной 

авиации 

145 142 862 1375 1662 

Всего: 1285 1644 3165 5893 8139 

 

Таблица показывает исключительные темпы количественного роста 

всех трех родов авиации, которые позволили к 1937 году создать мощную на 

тот период группировку боевой авиации и превратить СССР в крупную 

авиационную державу. Эта группировка должна была тесно 

взаимодействовать с сухопутными войсками при проведении крупных 

наземных операций. 

Таблица также показывает возрастающие из года в год возможности 

нашей промышленности. Правда, как отмечалось выше, их расширению 

препятствовало отставание в отечественном двигателестроении. Такие темпы 

роста военной авиации поставили перед руководством ВВС сложную 

дорогостоящую проблему, которая стала носить постоянный характер, - 

подготовка необходимого количества летного и инженерно-технического 

состава. С каждым появляющимся новым типом боевого самолета 

усложнялась его конструкция, бортовые системы, усложнялось наземное 

обслуживание, а также летная подготовка. У нас в стране существовал 

Осоавиахим, ставший кузницей кадров летного состава и обеспечивший 

массовое привлечение молодежи в авиацию. Несмотря на рост количества 

учебных заведений ВВС к середине 30-х годов и повышение качества 

обучения, не везде обеспечивался необходимый минимальный налет в 50 

часов перед назначением летчика в строевую часть. Этим во многом 

объяснялись ошибки в пилотировании строевых летчиков, часто приводящие 

к авариям и катастрофам. По данным Д.Б.Хазанова в 1937 году в стране 

имелось 18 летных, 6 технических учебных заведений, в которых обучались 

22707 курсантов. В этом году была утверждена двухлетняя система 

подготовки кадров. Аэроклуб – летное училище – строевая часть, - 

непременный путь каждого военного летчика. Не весь летный состав за два 

года получал требуемый уровень подготовки. Училища, как правило, 

заканчивали курсанты, не имеющие среднего образования. 

Общеобразовательный уровень и летного, и технического состава был 
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невысоким. Это объяснимо: в стране массово только ликвидировалась 

безграмотность, и грамотных, интеллектуально развитых людей было мало. 

Это была проблема всей Красной Армии, всей страны. 

В мемуарах Маршала Советского Союза М.В.Захарова, перед войной 

занимавшего должность помощника Начальника Генерального штаба, 

приведена организационная структура ВВС и уточнено количество боевых 

самолетов на 1.1.1938 года. В составе ВВС имелись 24 авиационные бригады 

тяжелых бомбардировщиков, 18 бригад средних бомбардировщиков, 6 

бригад легких бомбардировщиков, 10 бригад легких штурмовиков, 14 

авиабригад истребителей, 4 авиабригады разведчиков и самолетов 

обеспечения, 1 авиабригада – минно-торпедная. Таким образом, в ВВС 

имелось 77 авиабригад различного назначения, имеющих 9385 самолетов, в 

том числе 9 авиабригад авиации ВМФ, имеющих 1386 самолетов. 

Планом развития и реорганизации РККА на 1938-1942 гг., 

утвержденным руководством партии и правительства 27 ноября 1937 года, в 

ВВС в условиях мирного времени намечалось в 1941 году иметь 150 

авиабригад, включая 17 бригад морской авиации. Планировалось вновь 

сформировать 73 управления авиабригад. 

Темпы количественного роста ВВС: в 1938 году иметь 132 авиабригады 

(8979 самолетов), в 1939 году – 137 авиабригад (9159 самолетов), в 1939 году 

– 137 авиабригад (9159 самолетов), в 1940 году – 150 авиабригад (9726 

самолетов). Количество последних не планировалось увеличивать только в 

1941 году. В составе 150 авиабригад предполагалось иметь 10 бригад с 

самолетами ТБ-3, 20 – с самолетами ДБ-3, 25 – с самолетами СБ, 9 бригад 

легкобомбардировочных, 9 бригад штурмовых, 58 бригад истребительных, 2 

бригады смешанные. 

В качестве резерва планировалось иметь 6 запасных авиабригад. Таким 

образом, в бомбардировочной авиации до 1941 года планировалось 

использовать уже устаревшие самолеты ТБ-3 и СБ, в истребительной 

планировалась замена И-15, И-153 и И-16 на новые образцы истребителей по 

мере поступления их из промышленности. В штурмовой и 

легкобомбардировочной авиации планировалось переоборудование 

истребителей-бипланов и разведчиков Р-5, в первую очередь, для этих целей. 

Авиационные бригады были высшим оперативно-тактическим соединением в 

ВВС. Тяжелобомбардировочные бригады должны были состоять из 5 

бомбардировочных и одной истребительной эскадрилий (АЭ) с 76 боевыми 

самолетами, включая 15 истребителей. Тяжелобомбардировочные бригады, 

вооруженные самолетами ДБ-3, должны были иметь 5 АЭ (61 самолет), 

легкобомбардировочные – состоять из 5 АЭ (63 самолета), истребительные – 

из 4 АЭ (63 самолета). 

Структура была несколько громоздкой, поэтому планировали в 

дальнейшем уменьшить число самолетов в АЭ до 12-16 самолетов в 

зависимости от предназначения. Авиабригады намечалось свести в 

авиационные корпуса по 2-4 авиабригады в каждом. А количество 
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планируемых авиакорпусов – до 39. Для обслуживания авиачастей 

создавались авиабазы, по одной на гарнизон. 

На военное время планировалось иметь 188 авиабригад (13000 

самолетов первой очереди) и в первый год войны развернуть еще 110 бригад 

(7000 самолетов второй очереди). Всего к концу первого года войны, 

тщательно изучив возможности промышленности, авторы плана 

рассчитывали иметь 20 тысяч самолетов и 24142 военнослужащих (по 

мирному времени) или 430300 военнослужащих (по военному времени). 

План был тщательно сбалансирован с возможностями 

промышленности, состоянием и развитием учебно-тренировочной базы ВВС, 

наличием необходимых технических средств обслуживания авиатехники. 

Этот план хорошо коррелировался с мобилизационным планом СССР 

на 1938-1939 гг., разработанным генералом Шапошниковым (в скором 

времени Маршалом Советского Союза). Последний предусматривал иметь в 

наличии 11 тысяч боевых самолетов, в том числе 2220 тяжелых 

бомбардировщиков ТБ-3 и ДБ-3. Как утверждали многие специалисты, план 

был четким и ясным. 

Во многом на основе плана развития ВС и ВВС в частности готовился 

первый план развертывания РККА на случай войны, подготовленный 

Б.М.Шапошниковым 24 марта 1938 года. В качестве вероятных противников 

рассматривались Германия и Польша. Авиационные силы Германии 

оценивались в 3000 самолетов, Польши – в 1650 самолетов. Против 

Чехословакии Германия должна была выставить 800 самолетов. Поэтому у 

наших границ противники должны развернуть 3700 самолетов. В случае 

включения в военный конфликт против СССР Японии, она могла выставить 

1000 самолетов. План предусматривал два варианта: главный – при 

нападении противника к северу от Полесья и возможный при меньшей 

вероятности – к югу от Полесья. 

При первом главном варианте в состав главных сил выделялось 1763 

боевых самолета (бомбардировщиков - 712, истребителей – 638, разведчиков 

– 413). Кроме того, планировалось привлечение из резерва Главного 

Командования 695 самолетов (500 бомбардировщиков, 128 истребителей, 67 

разведчиков), а также из ЛенВО до 300 самолетов и до 300 самолетов из 

числа авиачастей, разворачивающихся южнее Полесья. 

Всего планировалось использовать до 3058 самолетов. Южнее Полесья 

при этом должно было быть использовано 1718 боевых самолетов (794 

бомбардировщика, 438 истребителей, 486 разведчиков и 275 самолетов 

морской авиации). 

При втором варианте перераспределение сил авиации осуществлялось 

наоборот. К югу от Полесья привлекалось 2182 самолета, а также из резерва 

ГК - 695 самолетов, всего – 3452 самолета. К северу от Полесья привлекалось 

1514 самолетов. На Востоке предлагалось иметь в составе группировки войск 

в Монголии 100 самолетов, на Забайкальском направлении – 682 самолета, 

на Благовещенском – 1012 самолетов, на Приморском -515 самолетов. Всего 
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на Дальнем Востоке планировалось использовать 2998 самолетов (вместе с 

Тихоокеанским флотом). 

Но вскоре по инициативе Генерального штаба последовала оргштатная 

реорганизация ВВС, которая в предвоенный период была явно 

несвоевременной, излишней, снижающей, как любая реорганизация, уровень 

боевой подготовки ВВС в целом и отдельных их частей и соединений в 

частности. Оценка маршала М.Захарова: «Такие важные рода войск, как 

бронетанковые войска и авиация, находились в стадии реорганизации и 

перевооружения. В результате значительная часть советских войск была 

далека от надлежащей боевой формы. Требовались многие месяцы, а то и 

годы для их технического оснащения и приведения в высокую боевую 

готовность. Главная причина заключалась в принятии ошибочного плана 

реорганизации ВС незадолго до начала войны». 

До начала реорганизации в ВВС, как и в бронетанковых войсках, было 

много крепко сколоченных бригад, получивших боевой опыт в советско-

японских конфликтах и в войне с Финляндией. И вот в соответствии с 

непродуманной директивой Генштаба, освященной решением высшего 

руководства, авиабригады ликвидировались. Создавалась структура: АЭ – 

авиаполк – авиадивизия – авиакорпус. Старые сколоченные бригады 

растворялись в общей массе. Этот печальный опыт, как надеялся автор, 

должен был научить, что любая ломка и ликвидация сложившихся, 

обученных и слаженных войсковых организмов может производиться только 

после создания вместо них полноценной замены, в противном случае это 

может привести к краху всей системы. Наверное, это не главная причина 

поражений авиации, как считал М.Захаров, их было немало. Но она сыграла 

свою отрицательную роль в общем комплексе других причин. Безусловно, в 

изменении оргштатной структуры ВВС был свой резон. В связи с 

увеличением численности боевых самолетов система стала достаточно 

громоздкой и трудно управляемой. Создание авиакорпусов явилось первым, 

хотя и достаточно робким но несвоевременным шагом к массовому 

применению авиации. 

Новая видоизмененная структура могла эффективно работать примерно 

только с середины 1943 года. Нужно было время для ее усвоения и 

использования в боевых условиях. Она успешно пережила войну. Но уж 

очень несвоевременно проводилась эта реорганизация. Уже в 1940 году были 

почти полностью ликвидированы авиабригады и ВВС перешли на полковую 

систему. 

Многие авиаторы считали, что уровень боевой готовности ВВС до 

начала реорганизации был существенно выше, чем в предвоенный период. 

До 1939-1940 гг. большинство авиационных бригад было укомплектовано 

хорошо подготовленным летным составом. Не только отдельные летчики, 

штурманы, получившие боевой опыт в Испании, на Халхин-Голе, в 

Финляндии, но и части в целом имели высокий уровень подготовки. 

Большинство авиабригад представляли собой крепко сколоченные, спаянные 

коллективы. 
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Однако, в 1940 году при формировании большого количества новых 

авиаполков и дивизий из этих коллективов были изъяты все опытные кадры. 

Из-за этого резко понизился средний уровень боеготовности ВВС. Основу 

комплектования составили молодые выпускники летных училищ. 

Постановлением СНК СССР от 25 июля 1940 года вся авиация стала 

переводиться на дивизионную систему. В состав бомбардировочной дивизии 

должны были входить 3-5 авиационных полков, в состав 

дальнебомбардировочной – 3-4 полка, в состав смешанной авиадивизии – 4-5 

полков (1-2 бомбардировочных, 1-2 истребительных, иногда один полк 

штурмовиков). Но основной организационной единицей, в меру 

самостоятельной при постановке и выполнении боевых задач, остался 

авиационный полк. Он состоял, как правило, из четырех АЭ и звена 

управления (63 самолета). Дальнебомбардировочный авиационный полк 

имел 40 самолетов. В АЭ, в свою очередь, входило четыре звена, по три 

самолета в каждом. 

Формально реорганизация была завершена к середине 1941 года. В 

условиях резкого обострения международной обстановки, особенно после 

поражения Франции и Англии на континенте стала четко вырисовываться 

возможность нападения Германии на Советский Союз. Многие высказывания 

Сталина на заседаниях Политбюро и совещаниях командного состава, 

дошедшие до нас, говорят о том, что Сталин видел такую угрозу и не 

исключал возможности нападения вермахта. 

При принятии решений на реорганизацию ВВС и их перевооружение 

на новую технику, как и всей РККА, высшее политическое руководство 

страны пошло на огромный риск, который не оправдался.  

Независимые, авторитетные зарубежные военные историки, 

непредвзято проанализировавшие предвоенное состояние советских ВВС, 

приходят к выводу, что долгосрочная программа их реорганизации и 

перевооружения и строительства аэродромной сети в западных округах была 

правильной, но абсолютно несвоевременной. Война застала ВВС в самом 

разгаре перестройки и перевооружения. 

Новая система оказалась недостаточно продуманной и громоздкой. 

Особенно это касалось авиационных дивизий, которые по новой оргштатной 

структуре могли иметь в своем составе до пяти авиаполков. Это очень 

осложняло боевое управление внутри авиадивизии. Было введено понятие – 

смешанная авиадивизия, в состав которой могли входить истребительные, 

бомбардировочные и штурмовые авиаполки. Управлять и руководить такими 

разнородными авиационными частями, имеющими коренным образом 

отличающиеся между собой программы учебно-боевой подготовки, было 

очень трудно. 

Одновременно с оргштатной реорганизацией ВВС было принято 

решение о реорганизации системы материально-технического обеспечения 

ВВС. 10 апреля 1941 года вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 

реорганизации тыла ВВС. Как говорилось выше, до этого авиационная база 

обслуживала один авиационный гарнизон и при передислокации основной 
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части гарнизона на новое место базирования, передислоцировалась вместе с 

ней. В соответствии с постановлением вся территория западных 

приграничных округов разбивалась на 36 районов авиационного базирования 

(РАБ), которые должны были обеспечивать боевую работу 2-3-х 

авиационных баз (одна на дивизию), инженерно-аэродромных батальонов, 

роты связи и подвижных авиамастерских. Каждая авиационная база 

подчинялась начальнику РАБ, в оперативном отношении – командиру 

дислоцирующейся на этой территории авиадивизии. При передислокации 

последней авиационная база оставалась на месте, то есть была стационарной 

и начинала обеспечивать работу новых частей и соединений на своей 

территории. Всю реорганизацию авиационного тыла планировалось 

завершить к 1 августа 1941 года. Новая система тылового обеспечения ВВС 

должна была повысить боевую готовность авиационного тыла и авиации, 

действующей с основных и оперативных аэродромов, обеспечить широкий 

маневр авиационных частей и соединений без переброски авиационных баз, 

повысить мобильность работы авиационного тыла. Система создавалась с 

учетом массового увеличения частей и соединений ВВС. 

По планам батальоны аэродромного обслуживания, входящие в состав 

авиационной базы, обеспечивали боевую деятельность, каждый - одного 

авиационного полка. В каждом РАБ предусматривалось создание запасов 

горючего и боеприпасов из расчета на три корпусных вылета, на складах 

авиационных баз – тоже на три вылета, а в батальонах аэродромного 

обслуживания – на четыре вылета. Так, в приграничной полосе ЗапОВО, где 

размещались три общевойсковые армии прикрытия и три смешанных 

авиационные дивизии (9-я, 10-я и 11-я САД) формировались четыре РАБ (12-

й, 14-й, 16-й и 17-й), в свою очередь в составе РАБ формировалось 16 

авиационных баз, каждая из которых силами четырех приданных БАО 

должна была обеспечивать обслуживание четырех аэродромов. В каждой 

базе формировались также инженерно-аэродромные батальоны, роты 

аэродромно-технического обслуживания и отдельные роты связи. Таким 

образом, число БАО должно было равняться числу обслуживаемых 

аэродромов (а не авиаполков). 

Однако, к 22 июня 1941 года было создано только 8 из 

запланированных РАБ, но и эти структуры были сформированы лишь 

частично, у них было 28% требуемой техники. 

Все это также привело к суматохе, неразберихе и, в конечном итоге, к 

хаосу в системе тылового обеспечения ВВС в начале войны, привело к 

фактическому отсутствию тылового обеспечения ВВС. 

Таким образом, ВВС встретили войну в стадии полной реорганизации, 

что сказалось на их поражениях в июне-июле 1941 года. 

При этом система управления ВВС осталась в старых организационных 

рамках и была неэффективной. Штабы использовали только проводную 

связь, которая быстро выходила из строя. Не хватало подготовленных 

связистов и средств радиосвязи. Система ВНОС, состоящая из 

многочисленных наземных постов, не была оснащена современными 
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техническими средствами наблюдения и не давала своевременно сообщений 

в дежурные подразделения о нарушении воздушного пространства 

самолетами вероятного противника. 

События 1939 года и начала 1940 года коренным образом изменили 

стратегическую обстановку у наших западных границ. Граница сдвинулась 

на 300 км на запад. Была присоединена огромная территория, 

характеризуемая с точки зрения ее использования в качестве театра военных 

действий, слабым развитием железнодорожной и шоссейной сети и 

практически отсутствием аэродромов базирования авиации с 

бетонированными ВПП. Поэтому Главный Военный Совет еще 21 ноября 

1939 года, учитывая изменившуюся обстановку в связи с началом второй 

мировой войны, внес ряд существенных уточнений в старый план 

строительства ВС на 1939-1941 годы. Старый план стратегического 

развертывания ВС утратил свое значение. Теперь РККА один на один 

встретилась с немецким вермахтом вдоль западных границ. Для СССР она 

становилась основным, наиболее сильным противником. Ее союзниками 

могли стать Финляндия, Румыния, Венгрия. В середине 1940 года был 

подготовлен новый вариант плана развертывания. В нем не исключалась 

возможность сосредоточения главных германских сил к югу от устья реки 

Сан с целью захвата Украины и Кавказа совместно с румынскими войсками и 

нанесения удара по Ленинграду финскими войсками. 

Не исключалась возможность нападения Японии на СССР на Дальнем 

Востоке.  

Для действий против Японии наряду со стрелковыми дивизиями, 

кавалерией и бронетанковыми войсками планировалось использовать и 

держать в постоянной боевой готовности 3470 самолетов, включая 692 

боевых самолета Тихоокеанского флота. Всего на северных, южных и 

дальневосточных границах СССР планировалось оставить 65 авиационных 

полков (с учетом авиации ПВО Москвы, Ленинграда и Баку). Для ведения 

операций на Западе выделялось 172 авиаполка (10320 – 10360 самолетов), 

главным образом к югу от устья реки Сан. Планировалось развернуть 

несколько фронтов: Северный (СФ), Северо-Западный (СЗФ), Западный (ЗФ) 

и Юго-Западный (ЮЗФ) фронты. В составе СЗФ планировали иметь 20 

авиаполков (1200 самолетов), в составе ЗФ – 74 авиаполка. От побережья 

Балтийского моря до верховья реки Припять планировалось использовать 94 

авиаполка и 16 танковых и мотодивизий (5500 танков и 5500 самолетов). В 

составе ЮЗФ (оборона Карпат, границы с Румынией, прикрытие Западных 

районов Украины и Бессарабии) предполагалось иметь 58 авиаполков (3480 

самолетов).  

Всего в составе 3-х фронтов должно быть развернуто 144 авиаполка. 

СФ (оборона Ленинграда) должен был иметь 23 авиаполка (1380 самолетов). 

Для нового варианта развертывания требовалось иметь на западных 

границах, включая СФ, 172-175 авиаполков (10170-10360 самолетов). С 

учетом необходимости защиты северных, южных и дальневосточных границ 
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требовалось иметь 240 авиаполков с общим количеством около 15200 

самолетов. 

Доклад «Об основах стратегического развертывания ВС СССР на 

Западе и на Востоке на 1940-1941 гг.» за подписью Наркома Обороны 

Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко и Начальника Генерального 

штаба генерала армии К.А.Мерецкова 18 сентября 1940 года был 

представлен на рассмотрение Сталина и Молотова. 

В этом докладе отмечалось: «Наиболее вероятным и политически 

выгодным для Германии является первый вариант действий, т.е. с 

развертыванием главных сил немецкой армии к северу от устья р.Сан». 

В дальнейшем этот вывод стоил Мерецкову поста Начальника 

Генерального штаба ВС. Сталин придерживался обратной точки зрения. 

После переработки плана главным стал вариант нанесения Германией 

главного удара к югу от устья реки Сан. Это была большая стратегическая 

ошибка политического и военного руководства СССР. В последующем в 

условиях стремительного германского наступления с нанесением главного 

удара на Минско-Московском направлении пришлось срочно 

перераспределять силы и средства на главное направление, что позволило 

вермахту уничтожать приграничные армии и с запозданием подходящие 

резервы по отдельности. 

По уточненному варианту на СЗФ должно было иметься 20 авиаполков, 

на ЗФ – 39 авиаполков, на ЮЗФ – 81 авиаполк. Фактически, к югу от Брест-

Литовска разворачиваться должны 88 авиаполков. По этому варианту и 

разворачивались сухопутные войска, бронетанковые силы и ВВС, 

Для сравнения, второй вариант нападения вермахта к северу от реки 

Сан предусматривал развертывание на ЗФ и СЗФ 90 авиаполков, на ЮЗФ – 

58 авиаполков и на СФ – 20 авиаполков, всего – 168 авиаполков и около 

10000 самолетов. В октябре план обсуждался с руководителями партии и 

Правительства, где было высказано вышеприведенное мнение Сталина. 

16 октября 1940 года в переработанном виде план был представлен 

политическому руководству страны. Итак, в отличие от плана Шапошникова 

от 1938 года, где главным считался фронт к северу от реки Припять, теперь 

основные усилия наших войск, включая ВВС, были перенаправлены на Юго-

Западное направление. На основании последнего варианта плана 

стратегического развертывания ВС, генерал Мерецков составил проект 

Мобилизационного плана на 1941 год, в соответствии с которым ВВС 

должны были иметь 50 авиадивизий и четыре отдельные авиабригады. 

Стремительный количественный рост авиации, подтверждаемый всеми 

планами развертывания ВС и проектами Мобилизационного плана, выставил 

на первый план наряду с задачами расширения, обучения летного и 

технического состава задачу подготовки командных кадров. Репрессии, 

развернувшиеся в ВС в 1937 году, оставили тяжелые последствия и для ВВС. 

Российские историки, изучающие эту проблему, в том числе О.Ф.Сувениров, 

считают, что по политическим мотивам из ВВС было уволено 4773 человека, 

из них подвергнуто аресту 1590 человек. В основном, все репрессированные 
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являлись командирами среднего и высшего звена (командиры частей, 

соединений и объединений), людьми с большим опытом и знаниями. 

Многие советские ведущие специалисты и военные теоретики в 

области применения авиации были подвергнуты репрессиям. Органами 

НКВД были арестованы практически все авиационные командиры высшего и 

среднего звена, учившиеся в 1927-1932 гг. в Германии. Им предъявили 

ложные обвинения в шпионаже. В период «ежовщины» погибли 

последовательно занимавшие должности начальника штаба ВВС РККА 

С.А.Меженинов, В.В.Хрипин, В.К.Лавров, С.В.Тестов, Ф.К.Арженухин. 

Замкнул этот список уже в 1941 году генерал П.С.Володин. Эта важная в 

ВВС должность оказалась расстрельной. 

С одной стороны, репрессии, с другой – резкий количественный рост 

авиации, расширение структуры ВВС, поступление на вооружение новых, 

все более сложных самолетов в освоении и эксплуатации, вызвали 

необходимость в подготовке тысяч летчиков, штабных офицеров, инженеров 

и техников, а вместе с ними и командиров среднего и высшего звена. Как и в 

сухопутных войсках, в ВВС происходил стремительный карьерный рост 

недостаточно подготовленных и квалифицированных офицеров, не 

проходивших постепенно все ступени карьерной лестницы и поэтому не 

имевших опыта руководства частями и соединениями ВВС. Большинство 

командиров среднего и высшего звена перед войной по своим деловым, 

служебным качествам не соответствовали занимаемым должностям. Это 

одна из причин поражений ВВС в начальный период войны. Можно привести 

много примеров для обоснования вышесказанного. Некоторые из них 

постоянно на слуху. Лейтенант выпуска 1936 года, участник боев в Испании, 

получивший в конце этого года за успешный воздушный бой с немецким Ме-

109В звание Героя Советского Союза командир 9-й авиадивизии в 1941 г. 

генерал-майор С.А.Черных (29 лет), практически полностью 

перевооруживший дивизию на новую технику и не сумевший вывести ее из-

под удара немецкой авиации, был осужден и расстрелян. 32-летний генерал-

майор авиации И.И.Копец, молодой, храбрый летчик-доброволец в Испании, 

перед войной был назначен командующим ВВС ЗапОВО, не имея для этой 

должности ни требуемого опыта, ни знаний. После ужасных событий 22 

июня 1941 года покончил жизнь самоубийством, не дожидаясь предъявления 

обвинений в нераспорядительности и беспечности, приведших к тяжелым 

потерям авиации ЗФ и не вынеся всей тяжести сознаваемой ответственности. 

Постоянно происходила резкая текучесть кадров в высшем командном 

звене ВВС, связанная с чистками кадров системой НКВД. Это, безусловно, 

влияло на стабильность боевой учебы и летной подготовки в частях ВВС. За 

четыре года, предшествующие войне, сменилось четыре руководителя ВВС: 

командарм первого ранга Я.И.Алкснис, генерал-полковник А.Д.Локтионов, 

генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза за бои в Испании и на 

Халхин-Голе Я.В.Смушкевич и Герой Советского Союза, участник боев в 

Испании и Китае П.В.Рычагов. Все они были объявлены врагами народа. 
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Перед самой войной руководителем ВВС был назначен генерал-лейтенант 

П.Ф.Жигарев, который опыт руководства приобретал в ходе войны. 

Вот что говорится в исследовании Академии Генерального штаба 

«Начальный период Великой Отечественной войны» (1989 год): 

«Стремительный рост ВС привел к выдвижению большого числа 

молодых командиров на всех уровнях организационной структуры ВС. К 

июню 1941 года более 43% командиров авиасоединений командовали ими 

менее шести месяцев, 65% командиров на всех уровнях занимали свои посты 

меньше года, а 91% - меньше полутора лет». Например, в ПрибОВО к 22 

июня 1942 года 43% всего командного состава ВВС округа занимали свои 

должности менее полугода, 55% - менее года. Практически все командиры 

авиационных соединений пребывали на своих должностях менее шести 

месяцев, что негативно сказалось на руководстве авиационными частями и 

соединениями в начале войны. 

Кроме этой проблемы обострились вопросы подготовки летных кадров. 

Перед войной в стране было развернуто более сотни авиационных училищ. В 

том числе около 60 летных. Однако их категорически не хватало для полного 

укомплектования вновь создаваемых авиационных частей и соединений. 

Училища и центры подготовки летных кадров в своем развитии отставали от 

других программ развития и развертывания ВВС. Обстановка намного 

усложнилась в 1940 году – начале 1941 года. В войска начали поступать 

самолеты новых конструкций, в первую очередь истребители, штурмовики, 

легкие и средние бомбардировщики. Наряду с ними с авиационных заводов 

продолжали поступать модернизированные самолеты старых конструкций с 

более мощными двигателями и мощным вооружением, в первую очередь, 

истребители И-16 и И-153. Наряду со старыми программами и методиками 

обучения и подготовки летного состава должны были срочно развертываться 

новые центры переучивания и переподготовки летного состава со старой на 

новую технику и разрабатываться новые программы и методики. 

Одновременно требовалось решать вопрос о соотношении в летных 

училищах старых и новых программ, количества подготовленных летчиков 

на старые и новые самолеты. Не имея достаточных средств на развертывание 

новых летных училищ, командование ВВС перешло на методики 

ускоренного обучения. В основном все училища были двухлетними, но в 

ряде случаев для завершения формирования новых частей и соединений 

практиковался полуторагодичный срок обучения. Выпускники летных 

училищ имели малый налет и не получали твердых навыков пилотирования, 

не говоря уже о выполнении фигур высшего пилотажа на истребителях или 

получении опыта применения бортового оружия по наземным и воздушным 

целям. Как правило, доучиваться предполагалось в строевых частях. Но для 

выпускников 1939 – 1941 гг. враг такой возможности не предоставил. 

Программы летной подготовки в училищах не содержали разделов по 

обучению курсантов полетам в сложных метеоусловиях и ночью. Все это 

откладывалось до назначения летчика в строевую часть и разработки там 

отдельной программы по вводу его в строй, получения и повышения 
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классности. Такие программы для летчиков одноместных самолетов 

планировались на длительный период с наращиванием сложности полетов и 

боевых упражнений. Для нормального ввода в строй летчика после училища 

требовалось около одного года – полутора лет. Эту достаточно сложную 

процедуру тысячам летчиков не удалось пройти, помешала война. На 

завершение реорганизации, обеспечение высокого уровня летной подготовки 

и перевооружение ВВС требовалось еще несколько лет мирного времени, как 

и другим видам и родам ВС. Поскольку низкий уровень обучения и летной 

подготовки оказывал прямое влияние на боеготовность частей и соединений 

ВВС, он стал одной из главных причин неудач отечественной авиации в  

начальный период войны. 

Военное руководство ВС считало возможным решение всех 

вышеуказанных задач завершить в 1942 году при условии мирной жизни 

страны. Это были слишком оптимистичные расчеты. Для этого 

планировалось к 31 декабря 1941 года увеличить число авиаполков с 249 до 

323, а число самолетов до двадцати тысяч. При этом была скорректирована и 

программа подготовки кадров, в первую очередь летчиков. Она 

предусматривала увеличение летного состава дальнебомбардировочной 

авиации с около 2000 человек в состоянии на 20 октября 1940 года до 10000 

человек к 1 января 1942 года, бомбардировочной – с 12200 человек до  25000 

пилотов, истребительной – с 13400 до 25000 человек и технического состава 

– с 31700 до 47260 человек. Без значительного расширения летных училищ и 

центров переподготовки эту задачу решить было невозможно. Как уже 

отмечалось, существующая до этого система подготовки летчиков не 

справлялась с поставленными задачами. Вследствие этого в западных 

приграничных округах 1196 самолетов старых и  новых конструкций не 

имели экипажей. Только в 1942 году была создана практически новая 

система подготовки летных и технических кадров с учетом эвакуации многих 

летных училищ на восток, удовлетворявшая потребности ВВС. 

К сожалению, перед войной переподготовку на новые типы самолетов 

сумело пройти небольшое количество летного и технического состава. По 

данным Р.С.Иринархова планировалось переподготовить в 1941 году в 

КОВО 2800 летчиков истребительной авиации, подготовили для полетов в 

ПМУ – 932 летчика, в бомбардировочной авиации планировалось 

подготовить 1350 пилотов на Пе-2 и Су-2, удалось подготовить 369 пилотов, 

в штурмовой авиации планировалось – 325 пилотов, подготовлено – 60 

пилотов. В отношении технического состава планировалось подготовить 

11280 человек, удалось переподготовить только 2119 человек для 

эксплуатации новых типов самолетов. 

Очень четко высказался по этому поводу назначенный в июле 

командующим ВВС ЗФ после их разгрома в первые дни войны полковник 

Н.Ф.Науменко: «На новых самолетах производились только аэродромные 

полеты и отстрел пулеметов в воздухе. Материальная часть к началу войны 

была не освоена и авиация округа имела ряд тяжелых катастроф в процессе 

ее освоения» (СБД № 35). 
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Правительство и военное руководство страны в предвоенные годы 

утверждало нереальные планы при формировании новых авиационных 

частей и соединений . Знаменитое постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 

25 февраля 1941 года «О реорганизации авиационных сил Красной Армии» 

предусматривало создание в течение 1941 года уже 106 новых авиационных 

полков, наполовину обеспеченных новой техникой. Однако, темпы создания 

новых полков оказались слишком медленными из-за нехватки летного 

состава, новых самолетов и средств материально-технического обеспечения. 

Поэтому к 1 июня 1941 года удалось сформировать и укомплектовать по 

данным Л.Захарова только 19 авиаполков, в том числе 13 полков в авиации 

дальнего действия. Много частей, создаваемых по постановлению, 

находились в различной стадии формирования к началу военных действий. 

Уровень летной подготовки зависел от целого ряда факторов: уровня 

обучения в училищах, условий базирования, обеспечивающих проведение 

боевой подготовки частей ВВС круглый год, уровня материально-

технического обеспечения, включая поставки необходимого количества 

авиационного бензина для летной работы, уровня организации полетов в 

каждой конкретной авиачасти, опыта командных кадров и других факторов. 

К сожалению, авиация ВВС в предвоенные годы в среднем имела небольшие 

годовые налеты летного состава – 20-30 летных часов. В период 

реорганизации и перевооружения ВВС, а также освоения новых ТВД в 

Западных областях Украины, Белоруссии и в Прибалтике налет резко упал. 

Если в ПрибОВО налет летчиков за первую половину 1941 года составил 18 

часов, хотя условия базирования там были плохие, то в наиболее 

обеспеченном техникой и военнослужащими КОВО он за зимний период 

1940-1941 гг. по данным Р.Иринархова составил в среднем около четырех 

часов. Это означает, что в этот период авиация КОВО просто не летала и не 

проводила учебно-боевую подготовку. 

Около 4-х часов налета в зимний период 1940-1941 гг. было и у 

летчиков ПрибОВО. 

За первые три месяца 1941 года летчики ПрибОВО налетали в среднем 

по 15.5 часов, ЗАпОВО – по 9.0 часов и КОВО – только по 4 часа. 

Немецкие летчики перед переводом в строевую часть имели средний 

налет 450 часов. Только с таким налетом разрешалось летчика отправлять в 

часть, в том числе на фронт. Некоторое время, попав во фронтовую часть, 

летчик проводил серию ознакомительных полетов, и только после этого 

начинал участвовать в боевых вылетах. В мирное время летчик по программе 

продолжающегося обучения в строевой части должен был налетать еще 200 

часов. Только после этого он считался введенным в строй. 

В соответствии с приказом Наркомата обороны СССР № 080 от 

3.3.1941 г., годовой план налета летчика на боевом самолете, кроме авиации 

дальнего действия, должен составлять всего лишь 15 часов (в германских 

ВВС в мирное время – 80 часов). За это время трудно было обучать летчиков 

сложному пилотажу, стрельбе по воздушным и наземным целям, полетам в 

СМУ и ночью и привлекать их для участия в учебных воздушных боях. 
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При таких налетах уровень летного мастерства был очень низким и 

речь могла идти только о полетах днем в простых метеоусловиях (ПМУ). 

Полеты в сложных метеоусловиях днем (СМУ) и ночью проводило 

небольшое число пилотов. 

Так, в передовом Киевском ОВО для полетов днем в ПМУ было 

подготовлено 1865 летчиков, днем в СМУ – лишь 595 человек летного 

состава, ночью в ПМУ – 361 летчик, а ночью в СМУ летали единицы. 

Несколько лучше была подготовка в авиации дальнего действия. Из 

монографии Академии Генерального штаба следует, что в западных 

приграничных округах для числившихся в боевой готовности самолетов 

имелось только 5937 обученных летных экипажей. С учетом 

дальнебомбардировочной авиации только 1285 экипажей могли летать днем 

в СМУ (в большинстве экипажи дальнебомбардировочной авиации), 6385 

экипажей – днем в ПМУ, 1192 экипажа – ночью в ПМУ и лишь 23 экипажа – 

ночью в СМУ. В приграничных округах имелось только 208 экипажей, 

обученных поднимать самолеты новых конструкций в воздух и совершать 

простые полеты по кругу в зоне аэродрома. Из 35 авиаполков, считающихся 

перевооруженными на новую технику, 15 авиаполков имели меньше 

половины требуемых по штату самолетов. 

Очень характерны воспоминания маршала М.Захарова. 

Непосредственно перед войной он получил новое назначение на должность 

Начальника штаба Одесского военного округа и из Генерального штаба убыл 

к  новому месту службы. По прибытии на место ему стало ясно, что со дня на 

день возможно нападение германских и румынских войск на приграничные 

округа. М.Захаров по собственной инициативе (командующий округом 

отсутствовал) отдал командующему ВВС округа приказ немедленно 

рассредоточить авиацию по полевым аэродромам. Командующий отказался 

это делать, ссылаясь на то, что летчики к полетам в ночных условиях не 

подготовлены и все закончится авариями и катастрофами большинства 

самолетов (Приказ отдавался поздно вечером). Только после подписания 

письменного приказа авиация была перебазирована. М.Захаров умалчивает о 

последствиях рассредоточения самолетов, но сообщает, что рано утром был 

совершен налет авиации противника на главный аэродром в Тирасполе и 

другие аэродромы, в результате которого был взорван склад боеприпасов и 

уничтожено несколько самолетов, в основном, вспомогательной авиации, 

которые по разным причинам не смогли перебазироваться с аэродрома в 

Тирасполе. 

Если представить себе, что генерал армии Павлов, а следовательно, и 

генерал-майор авиации Копец своевременно получили приказ о приведении 

войск, включая авиацию, в боевую готовность № 1 (полную боевую 

готовность), вызывает сомнения возможность без потерь выполнить этот 

приказ и в течение ночи рассредоточить самолеты на полевых аэродромах, 

уйдя с базовых стационарных аэродромов ЗФ. Основная масса летного 

состава фронтовой авиации не умела ночью взлетать и садиться на другой 

аэродром. Все это обернулось в трагедию огромного масштаба.  
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В связи со всем этим боевая подготовка ВВС находилась на невысоком 

уровне. Об этом свидетельствовали еще события на Халхин-Голе и советско-

финская война. Так, ВВС 57-го отдельного корпуса, участвующего в 

советско-японском военном конфликте, полностью проиграли воздушные 

бои японским летчикам. За неделю воздушных сражений были сбиты 12 

советских самолетов. Японцы потерь не имели. Они приобрели полное 

превосходство в воздухе.. Вновь назначенный командующий группировкой 

советских войск на Халхин-Голе Г.К.Жуков обратился за помощью в центр. 

И только прибытие группы асов советской авиации во главе со Смушкевичем 

и Грицевцом на истребителях И-153 позволило нанести японцам в воздухе 

поражение и завоевать господство в воздухе, что способствовало конечной 

победе советских войск. Но ведь в большой войне асов не хватит для 

решения в полном объеме таких задач. Анализ воздушных боев показал, что 

причинами первоначальных поражений в воздухе явились низкий уровень 

боевой подготовки авиасоединения и отсутствие летного мастерства. 

ТВД в Финляндии характеризовался большим количеством дней в 

весенне-осенний и зимний периоды с плохой погодой, т.е. сложными 

метеоусловиями. А для решения задач по поражению военных объектов в 

тылу противника и нанесению ударов по морским портам и важнейшим 

административным центрам Финляндии для подавления воли населения к 

сопротивлению привлекались АОНы (авиационные армии особого 

назначения), вооруженные тяжелыми бомбардировщиками. Выяснилось, что 

экипажи самолетов АОНов не умеют летать в сложных метеоусловиях. 

Поэтому налеты носили редкий характер и проводились только при хорошей 

погоде. Задачи свои АОНы не выполнили. На фронтовой авиации погодные 

условия сказывались еще тяжелее. Учитывая слабость финской авиации, 

результаты работы ВВС должны были быть более впечатляющими. Очень 

характерно с этой точки зрения донесение Начальника Главпура Мехлиса из 

8-й армии: «Очень плохо с авиацией. Всего имеется 11 И-15, из них два 

выбыло из строя. Нет ни единого самолета связи. Разбросанность дивизий 

часто ставит связь под удар, обещали прислать две эскадрильи СБ. Аэродром 

в Ухте есть, две эскадрильи можно посадить, а И-15 пересядут на озеро. 

Находящиеся здесь самолеты имеют лыжи, но отсутствие амортизаторов не 

дает возможность их использовать. Нет кронштейнов, и поэтому спинки к 

самолетам приделать нельзя. Авиабаза не имеет ни мастерской, ни 

необходимых запасных частей. Полковник Мельников, возглавляющий здесь 

авиацию, производит впечатление бездеятельного человека и 

перестраховщика. За длительное время был только один вылет. В районе 

Бойница противник бомбил наши тылы и обстрелял их». 

Обращает на себя внимание из этого сообщения ничтожное количество 

самолетов, выделенных для поддержки 8-й армии, их техническая 

неготовность и проведенное малое количество боевых вылетов, что не 

позволяло давать отпор даже устаревшим финским бомбардировщикам. 

Обобщающий приказ Наркома Обороны № 120 от 16.05.1940 года об итогах 

боевых действий в Финляндии отмечает: «Опыт войны на Карело-Финском 
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театре выявил крупнейшие недочеты в боевом обучении и воспитании 

войск… В боевой подготовке воздушных сил резко выявилось неумение 

осуществлять взаимодействие с наземными войсками, неподготовленность к 

полетам в сложных условиях и низкое качество бомбометания, особенно по 

узким целям…» 

Известный историк С.Переслегин в своей книге «Вторая мировая 

война» задается вопросом: «Что мешало советскому командованию 

воспользоваться абсолютным превосходством на море и в воздухе». Осенью 

до ледостава на Финском заливе было достаточно времени, чтобы атаковать 

непосредственно Хельсинки воздушным и морским десантом. Такая 

операция была бы решительной и смертоносной». 

Не касаясь возможностей морских сил СССР на Балтике и в Финском 

заливе, уровень боевой подготовки воздушно-десантных частей, военно-

транспортной авиации и ВВС в целом не позволял решить эту задачу. 

По оценке будущего Главного маршала авиации, а во время Финской 

кампании командира экипажа ГВФ, выполняющего отдельные поручения 

разведывательного характера для Наркомата Обороны А.Е.Голованова 

бомбардировочная авиация не участвовала в этой войне на ТВД, 

характеризуемом постоянной плохой погодой с низкой облачностью, 

туманами, снегопадами и обледенением самолетов. Летчики не умели 

пользоваться средствами радионавигации на борту самолетов в СМУ. 

Из-за неудач в Финляндии АОН были ликвидированы. Вместо них 

было создано несколько корпусов, которые получили наименование 

тяжелобомбардировочных. Для руководства боевой подготовкой этих 

корпусов в Главном Управлении ВВС было создано специальное управление. 

Эти корпуса стали иметь двойное подчинение – командованию округа, на 

территории которого они дислоцировались, и управлению ВВС. Это был шаг 

назад с точки зрения централизованного управления и массированного 

применения авиации дальнего действия. И всему виной было неумение 

авиации дальнего действия. И всему виной было неумение экипажей ДБ-3, в 

достаточной мере оснащенных навигационным оборудованием, пользоваться 

им в СМУ. Голованов доказал Сталину ошибочность ликвидации АОН и в 

ответ получил предложение формировать авиацию дальнего действия (АДД) 

на базе дальнебомбардировочных корпусов, изъяв их из ВВС. АДД стала 

подчиняться Верховному Главнокомандующему. Официально день рождения 

АДД – 5 марта 1942 года, когда было принято соответствующее 

постановление Государственного Комитета Обороны. К концу войны АДД 

превратилась в грозную силу, имея на вооружении 12000 самолетов-

бомбардировщиков ДБ-3 и Ил-4, а также небольшое количество 

четырехмоторных Пе-8, способную решать все задачи Ставки Верховного 

Главнокомандования по поражению железнодорожных узлов, морских 

портов, городов-крепостей типа Кенигсберга и крупных административно-

политических центров Германии, а также нанесению ударов по 

сосредоточению войск противника в интересах фронтов. Все без исключения 

экипажи умели выполнять задания днем и ночью, в ПМУ и СМУ в условиях 
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сильного противодействия ПВО противника. Возвращаясь к низкому уровню 

боевой подготовки частей и соединений ВВС до войны следует отметить, что 

он зависел не только от малого налета и недостаточного уровня летного 

мастерства основной массы летчиков, но и полного отказа командования и 

Главного штаба ВВС от летно-тактических учений, маневров и учений по 

отработке взаимодействия с сухопутными войсками в различное время года. 

Главный штаб ВВС не планировал и не проводил командно-штабных учений. 

Не практиковались групповые полеты на стрельбы и бомбометание на 

полигоны ВВС, отработка связи с аэродромом при выполнении полетного 

задания. При проведении годовых или сезонных итогов учебно-боевой 

подготовки в Красной Армии нарком обороны в последние годы отмечал в 

худшую сторону боевую подготовку ВВС. Так, например, в докладе Наркома 

по подведению итогов за зимний период 1940-1941 годов отмечалось: 

«Боевая подготовка ВВС Красной Армии неудовлетворительна. Летно-

технический состав плохо осваивает новую технику». Проведенные в марте-

апреле 1941 года проверки боевой подготовки Главным управлением и 

Главным штабом ВВС в западных приграничных военных округах 

подтверждали эту оценку. Отмечался не только повсеместный низкий 

уровень боевой готовности, но и плохое содержание авиатехники. 8 мая 1941 

года Главный Военный Совет заслушал доклад Начальника Главного 

управления ВВС генерала П.Ф.Жигарева по боевой и политической 

подготовке ВВС. Постановление Совета отмечало: «В целом боевая 

подготовка хотя и улучшилась по сравнению с 1940 годом, по-прежнему не 

отвечает современным оперативным и боевым требованиям и 

характеризуется неспособностью выполнять задачи, поставленные Наркомом 

обороны в приказе за № 30». 

Наблюдался во всех видах ВС, включая авиацию, низкий уровень 

общевоинской дисциплины, особенно в авиачастях, проходящих 

переформирование и не занятых летной работой. Судя по приказу Наркома 

обороны № 0219 от 28.12.1938 года, «пьянство в армии приняло поистине 

угрожающие размеры. Особенно это зло вкоренилось в среде 

начальствующего состава. По далеко неполным данным, в одном только 

Белорусском особом военном округе за 9 месяцев 1938 года было отмечено 

свыше 1200 случаев безобразного пьянства, в частях Уральского округа за 

это же время – свыше 1000 случаев, и примерно та же неприглядная картина 

в ряде других военных округов… Пьянство стало настоящим бичом армии. 

Значительная часть всех аварий и катастроф и всех других чрезвычайных 

происшествий – прямое следствие пьянства. Пьянство процветает, с ним 

смирились, оно не подвергается общественному осуждению». 

В авиации любые нарушения летной дисциплины и порядка, 

нарушения регламентов и правил подготовки к полетам, выполнения 

полетных заданий тоже рассматриваются, и рассматривались всегда, как 

нарушения воинской дисциплины. Так, в уже известном нам приказе 

Наркома Обороны № 070 от 04.06.1939 года приводится пример 

недисциплинированности заместителя Командующего ВВС БелОВО Героя 
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Советского Союза полковника Губенко, выразившейся в проведении 

высшего пилотажа на И-16 на недопустимо низкой высоте и закончившегося 

его гибелью. Командующий запретил ему летать. Но Губенко нарушил не 

только приказ старшего начальника, но одновременно и все приказы и 

наставления по полетам. Нарушитель дисциплины подавал заразительный 

пример многим своим подчиненным. 

На уровне дисциплины рядового и сержантского состава отразились 

репрессии 1937 года среди командиров среднего звена ВВС. После них 

каждый требовательный командир мог вызвать недовольство личного 

состава, заканчивающееся анонимными донесениями в соответствующие 

органы. В связи с этим и у командиров появлялись нерешительность, 

снижение требований к подчиненным. 

Следует обратить внимание на еще одну ошибку высшего военного и 

политического руководства страны в отношении ВВС. Как говорилось выше, 

руководство страны и Наркомата Обороны в 30-е годы уделяли большое 

внимание развитию бомбардировочной авиации. Советские военные 

теоретики и до войны, и после нее критиковали теорию итальянского 

генерала Дуэ и ратовали, в общем, правильно, за пропорциональное развитие 

всех видов ВС. И все-таки, как и в случае механизированных войск, изучение 

опыта боев в Испании, на Халхин-Голе, в Финляндии, впечатляющих 

действий немецкой авиации в Польше повлияло на позицию руководства, 

увидевшего возросшую мощь авиации, которую необходимо использовать 

для решения самостоятельных стратегических задач. Это сближало позицию 

руководства с теорией генерала Дуэ. Подтверждением этой позиции и стало 

создание авиационных армий особого назначения (АОН), вооруженных 

тяжелыми бомбардировщиками, а также утвердившееся соотношение между 

численностью бомбардировщиков и истребителей, которое в течение ряда 

лет было в пользу бомбардировочной авиации. Еще в октябре 1940 года это 

соотношение составляло примерно 57: 43, а планы развития ВВС 

предусматривали увеличение этого соотношения. Однако, в конце 1940 года 

взгляды Наркомата Обороны и Генштаба коренным образом поменялись. 

С 23 по 30 декабря 1940 года проходило совещание Главного Военного 

Совета, на которое были приглашены все командующие, члены военных 

советов и начальники штабов округов, командармы, начальники главных и 

центральных управлений. Оно было посвящено подведению итогов и задачам 

боевой подготовки видов ВС, а также анализу военной и политической 

обстановки вокруг СССР. Кроме основного докладчика Начальника 

Генштаба К.А.Мерецкова были заслушаны и другие содокладчики, в том 

числе начальник Главного управления ВВС РККА генерал-лейтенант 

авиации П.В.Рычагов. Свой доклад 26 декабря он посвятил роли ВВС в 

наступательной операции и задаче завоевания господства в воздухе. Речь в 

докладе шла только о наступательных операциях РККА и о применении 

авиации только в рамках армейской операции наземных войск. По мнению 

Рычагова, усилилась роль истребительной авиации, поскольку повысилась 
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значимость решения задачи завоевания господства в воздухе и терялась 

самостоятельная роль АДД. 

Выступившие в прениях по докладу критиковали взгляды Рычагова и 

были против децентрализации ВВС. Они считали важной задачей, наряду с 

завоеванием господства в воздухе, нанесение глубоких оперативных 

авиационных ударов. Обе эти задачи, по их мнению, должны находиться в 

компетенции не армейского командования, а Главного, в крайнем случае, 

фронтового командования. Речь шла о необходимости массированного 

применения авиации. Однако Рычагов в докладе представлял точку зрения 

высшего командования, которая после совещания не изменилась. 

По ноябрьской программе, которую предполагалось завершить к 31 

декабря 1941 года, численное соотношение между бомбардировщиками и 

истребителями менялась в пользу истребителей (60:40). Изменение 

соотношения в пользу истребителей было недостаточно продуманным и 

обоснованным. Оно должно было составлять 50:50. В своем докладе генерал 

П.В.Рычагов не смог обосновать причины резкого увеличения численности 

истребительной авиации в РККА. Задача завоевания господства в воздухе, 

безусловно, была и всегда будет одной из приоритетных задач отечественных 

ВВС. Но не менее важной является и задача непосредственной поддержки 

наземных войск путем уничтожения на поле боя и в ближайшей тактической 

и оперативной глубине территории вероятного противника важнейших 

наземных целей, включая нанесение ударов по районам концентрации 

сухопутных сил противника, бронетанковых и механизированных 

соединений, по коммуникациям и укрепленным районам. Это задача для 

штурмовой и бомбардировочной авиации. Но последняя должна принимать 

активное участие и в решении задачи завоевания господства в воздухе, путем 

нанесения эффективных ударов по вражеским аэродромам. Вот этого и не 

понимали многие авиационные командиры, а вслед за ними и руководство 

НКО. Из выступления на итоговом совещании в 1940 году генерала 

Г.П.Кравченко, командующего ВВС ПрибОВО, дважды Героя Советского 

Союза: «Основным является воздушный бой. Я не верю сообщениям 

зарубежной печати о большом количестве потерь самолетов на аэродромах… 

Я основываюсь на своем опыте. Во время действий на Халхин-Голе для 

разгрома только одного аэродрома мне пришлось несколько раз вылетать в 

составе полка, имея 50-60 самолетов, а на аэродроме было всего 17-18 

самолетов. Поэтому я считаю, что цифры, приводимые в печати, о потере 

самолетов на аэродромах неправильные». Речь шла о потерях до 500-1000 

самолетов на французских аэродромах в 1940 году. Немцы затем и нам 

показали эффективность действий на аэродромах. 

В процессе перехода ВВС на новую оргштатную структуру вся авиация 

была разделена по подчиненности на фронтовую, армейскую и войсковую. 

Фронтовая авиация подчинялась командованию округа и состояла из 

бомбардировочных, истребительных, а иногда и смешанных авиадивизий, а 

также отдельных полков воздушной разведки. Разведывательный полк 

состоял (по примеру КОВО) из четырех АЭ по 12 самолетов СБ и Су-2 и 
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эскадрильи связи. Армейская авиация состояла из смешанных авиационных 

дивизий, которые включали 1-2 бомбардировочных полка, 1-2 

истребительных, иногда один штурмовой полк. 

Наконец, войсковая авиация входила в состав армейских корпусов и 

включала в себя отдельные эскадрильи корректировщиков 

(предусматривались, в основном, для механизированных и кавалерийских 

корпусов) и эскадрильи и отдельные звенья связи. Фронтовая авиация 

находилась в подчинении командования округов, а армейская – командармов 

сухопутных войск и их штабов. 

АДД и АОН прекратили свое существование. 

Тяжелобомбардировочные полки были объединены в авиационные корпуса и 

отдельные авиационные дивизии и находились в подчинении командующих 

округами, на территории которых они базировались. Таким образом, опыт 

предыдущих конфликтов и войн анализировался, но из этого анализа были 

сделаны неправильные выводы. Новая структура не давала возможности 

применять авиацию массированно, она лишилась возможностей 

самостоятельного решения свойственных ей задач, дробилась в составе 

общевойсковых армий. Планировавшаяся до этого тяжелобомбардировочная 

авиация для решения задач стратегического характера, утонула в 

общевойсковых операциях. Как известно, задача завоевания господства в 

воздухе достигается двумя одинаково важными самостоятельными путями: 

ведением истребительной авиацией воздушных боев и нанесением 

бомбардировочной авиацией ударов по аэродромам противника. Второй путь 

советским командованием перед войной был практически проигнорирован. 

Война воочию показала ошибочность этой позиции. В большинстве случаев 

второй путь решения задачи завоевания господства в воздухе оказался более 

эффективным. Перед глазами нашего командования стоял пример Германии, 

которая авиацию применяла массированно и добивалась поразительных 

результатов. Люфтваффе Германии состояли из нескольких воздушных 

флотов в составе 800-1000 самолетов, что обеспечивало массированность их 

применения. Они управлялись из единого центра, который возглавлял Геринг 

– второй человек по положению и влиянию в Германии после Гитлера. 

Безусловно, задачи авиации согласовывались со штабом сухопутных войск, 

но выполнялись самостоятельно. Беда наших ВВС состояла и в том, что 

значительная часть авиации по аналогии с мехкорпусами попала в прямое 

подчинение общевойсковых командующих армиями, которые не были 

подготовлены к руководству авиационными частями и соединениями, не 

имели даже общих понятий о принципах и методах действия авиации, не 

знали ее возможностей. 

Все эти неверные решения готовились в недрах Генерального штаба, 

получили одобрение Наркома Обороны и поддержку политического 

руководства страны. Что можно говорить о глубине анализа опыта других 

стран, если при подведении итогов вышеупомянутого совещания маршал 

Тимошенко сказал: «В смысле стратегического творчества опыт войны в 

Европе, пожалуй, не дает ничего нового». 
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В его речи превалирован опыт войны на Карельском перешейке в 1939-

1941 гг., который, как выяснилось позже, носил ограниченный характер и не 

мог быть распространен на будущую большую войну. Но в своем итоговом 

докладе он выразил озабоченность по поводу разноречивых взглядов на роль 

авиации, проявившихся на совещании: 

«В отношении использования ВВС в операциях мы имеем большой 

накопленный опыт, но как отмечалось, этот опыт до сих пор не обобщен и не 

изучен. Больше того, - а это может быть чревато тяжелыми последствиями, - 

у нашего руководящего состава ВВС нет единых взглядов на такие вопросы, 

как построение и планирование операции, оценка противника, методика 

ведения воздушной войны и навязывание противнику своей воли, выбор 

целей и т.д.». Единства взглядов на применение авиации в будущей войне со 

стороны высшего военного руководства страны не удалось установить до 

самого вторжения вооруженных сил Германии на территорию СССР. Это во 

многом предопределило потери ВВС в первые дни войны и тяжелые 

поражения Красной Армии на всех западных фронтах.  

В итоге, роль и место ВВС в будущей войне были определены неверно. 

Все предшествующие планы стратегического развертывания ВС, а 

также мобпланы, подготовленные последовательно Шапошниковым и 

Мерецковым, основывались на реальной действительности, в полной мере 

учитывали возможности оборонной промышленности СССР на планируемый 

период, системы обучения войск и средств материально-технического 

обеспечения РККА. После проведения двух стратегических игр в 

руководстве Генерального штаба произошли изменения. Генерал армии 

К.А.Мерецков был освобожден от занимаемой должности и назначен 

заместителем наркома по боевой подготовке, а впоследствии арестован. 

Причины его смещения до сих пор не ясны, многие историки предполагают, 

что он выразил несогласие с концентрацией основных сил РККА на южном 

направлении, а также прогнозировал скорое нападение Германии. В 

должность Начальника Генерального штаба с 1 февраля 1941 года вступил 

Командующий войсками Киевского военного округа генерал армии 

Г.К.Жуков. Он прибыл с южного направления и, естественно, был 

сторонником его усиления. Смена Начальника Генштаба без достаточных 

оснований непосредственно перед войной была грубой ошибкой 

И.В.Сталина. Г.К.Жуков добился перевода на основные командные посты в 

Генштабе своих сослуживцев по КОВО, поддерживающих его точку зрения о 

возможном нанесении Германией основного удара на юге. И положения эти 

оказались неверными, и кандидатура Г.К.Жукова на этот высокий пост была 

неподходящей. Он не имел склонностей и соответствующей подготовки к 

штабной работе, что с очевидностью проявилось в первые дни войны.  

Со всей присущей ему командирской решительностью Г.К.Жуков 

приступил к разработке нового мобилизационного плана. План должен был 

учитывать проведенные организационные мероприятия в бронетанковых 

войсках, ВВС и ПВО, а также освоение в военном отношении огромных 

присоединенных территорий на западе. По новому мобплану предполагалось 
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иметь в составе Красной Армии уже 314 стрелковых, кавалерийских, 

танковых и моторизованных дивизий в составе 30 мехкорпусов, 152 

артиллерийских полка различного назначения и 17 артдивизионов большой 

мощности. 

В ВВС должны быть развернуты 5 управлений авиакорпусов, 79 

управлений авиадивизий, 5 управлений отдельных авиабригад, 36 авиаполков 

тяжелых бомбардировщиков ДБ-3, 10 авиаполков тяжелых старых 

бомбардировщиков ТБ-3, 102 бомбардировочных авиаполка, 22 

истребительных двухмоторных полка, 149 истребительных авиаполков, 15 

легкоштурмовых авиаполков, 3 смешанных авиаполка, 10 отдельных 

разведывательных авиаполков, 42 отдельные разведывательные АЭ, 39 

отдельных АЭ связи, 76 корпусных АЭ. 

После завершения мобилизации в ВВС предполагалось иметь 343 

авиаполка, в которых должно было иметься 32628 самолетов, в том числе 

22171 боевой самолет и 10457 вспомогательных и учебных самолетов. Это 

был амбициозный мобилизационный план. Его было невозможно выполнить, 

особенно по ВВС и мехкорпусам в установленный срок до конца 1942 года. 

Но в связи с нарастанием угрозы нападения Германии этот план решили 

начинать реализовывать немедленно, что привело к дальнейшей неразберихе. 

Безусловно, к началу войны план был далек от завершения. Даже по личному 

составу РККА некомплект составлял около полумиллиона человек. Но 

особенно тяжело обстояли дела в высокотехничных видах и родах ВС. 

Слабой комплектацией также выделялись Укрепрайоны (39.1%) и ВВС, по 

данным М.Захарова укомплектованные на 69.7%. При этом надо иметь в 

виду, что подавляющее большинство самолетов было старых конструкций, 

изношенных и с ресурсом на пределе выработки. Численность ВВС 

составляла 13.21% от общей штатной численности ВС. 

По архивным данным, РККА, и ВВС в частности, обеспечивались на 

взгляд Генштаба на 2-3 месяца войны, но беда состояла в том, что половина 

запасов основных материальных средств размещалась в западных 

приграничных округах и была потеряна в первую неделю войны. 

Мобплан был оторван от реальной действительности и на его 

реализацию потребовалось бы несколько лет. Для создания новых авиаполков 

кадровым источником являлись старые укомплектованные авиаполки, хотя 

и со старой техникой. В результате не было создано необходимое 

количество запланированных авиаполков, а большинство старых полков 

стали недоукомплектованными. Ни в коей мере не были учтены 

возможности авиационной промышленности. Формально, применительно к 

ВВС, мобплан выполнялся за счет переизбытка старой авиационной техники: 

бомбардировщиков ТБ-3 и СБ, истребителей периода войны в Испании И-15, 

И-15 бис, И-16 и И-153, разведчиков производства начала 30-х годов Р-5 . Но 

вся эта техника безнадежно устарела, а новые самолеты не могли поступать 

на вооружение в таких темпах, какие планировал Г.К.Жуков. По штату в 

1941 году планировалось иметь 2241 самолет Миг-3, 2745 самолетов Лагг-3, 

952 самолета Як-3 (он был создан в 1944 году), 194 самолета Як-1 и 693 
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штурмовика Ил-2, а вся эта авиационная техника только начала поступать в 

строевые части в первой половине 1941 года. Штаты заполнялись старыми 

самолетами. Аналогичная ситуация складывалась и в бомбардировочной 

авиации. По утвержденным штатам должно было иметься 2502 пикирующих 

бомбардировщика Пе-2, 256 самолетов Ар-2 (вообще снятых с планов 

серийного производства авиапромом), 976 Су-2, 159 бомбардировщиков Як-

4, 488 самолетов Ил-2 в варианте бомбардировщиков (что не планировалось 

промышленностью). Самолеты Пе-2, Су-2 и Як-4 только начали 

производиться. 

Нового плана стратегического развертывания ВС на случай войны, 

который соответствовал бы новому мобилизационному плану, Генштаб 

подготовить не успел. Историкам известна только справка по этому вопросу, 

подготовленная заместителем Начальника Генерального штаба генерал-

лейтенантом Н.Ватутиным от 13.6.1941 г. и находящаяся сегодня в архиве 

Генштаба. Она неоднократно публиковалась нашими историками. В 

соответствии со справкой боеспособными считались 218 авиаполков РККА, в 

том числе 97 истребительных авиаполков, 29 дальнебомбардировочных 

авиаполков (ДБ-3) и 6 тяжелобомбардировочных полков (ТБ-3). Эти силы 

командование распределило следующим образом: Северный фронт – 18 

авиаполков, Северо-Западный фронт – 13 авиаполков, Западный фронт – 21 

авиаполк, Юго-Западный – 85 авиаполков, резерв ГК – 22 авиаполка (всего – 

159 авиаполков). 

Остальные имевшиеся авиаполки распределялись следующим образом: 

Архангельский ВО – 2, Закавказский ВО – 13, Среднеазиатский ВО – 5, ДВФ 

– 26, Забайкальский ВО – 7, Москва – 6 авиаполков (всего 59 авиаполков). 

Из других документов Генштаба следует, что в «стадии формирования 

и совершенно еще не боеспособных имеется 52 истребительных полка, 30 

бомбардировочных, 4 штурмовых, 7 дальнебомбардировочных и 22 дис, 

всего 115 полков». Из них 94 авиаполка планировалось отправить в западные 

округа. 

Если считать, что перечисленные в справке генерала Ватутина 

боеготовые авиаполки полностью укомплектованы (примерно по 60 

самолетов в авиаполках фронтовой армейской авиации и по 40 самолетов в 

дальнебомбардировочной), то общая численность боеготовых самолетов в 

СССР перед войной составила около 13100 самолетов. 

Но в ВВС на 1.1.1941 года числилось не списанных 9412 истребителей. 

На значительной части этих самолетов стояли двигатели и другие основные 

агрегаты с выработанным ресурсом, часть самолетов находилась в ремонте. 

Новым мобпланом планировалось использовать 7501 истребитель. Поскольку 

поступления истребителей новых конструкций были незначительны, то речь 

могла идти в основном о самолетах старых конструкций (И-16, И-15 бис, И-

153). В соответствии с запиской Ватутина, имелось 97 истребительных 

авиаполков, что при полной их комплектации составляло 5820 истребителей. 

Следовательно, дополнительное количество примерно в 1680 самолетов, 
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идущих на формирование новых авиаполков по мобплану, намечалось брать 

из старых запасов и частично из новых поступлений. 

Аналогично, в бомбардировочной авиации числилось 5760 старых 

бомбардировщиков СБ, планировалось из этого количества использовать 

3744 самолета и около 4340 новых самолетов типа Пе-2, что было нереально. 

В 75 авиаполках уже было около 4500 самолетов СБ. 1260 оставшихся СБ в 

основном были в небоеготовом состоянии из-за низкого уровня поставки 

двигателей. В тяжелобомбардировочной авиации числилось 565 самолетов 

ТБ-3. В шести полках находилось 240 самолетов. По мобплану 

планировалось дополнительно сформировать в первую очередь 7 авиаполков 

ТБ-3 из самолетов резерва. 

В дальнебомбардировочной авиации числилось 2218 самолетов ДБ-3. В 

29-ти авиаполках на 1.1.1941 года могло находиться 1160 самолетов. Из 

находящихся в резерве и на ремонте 1058 самолетов можно было 

сформировать 26 дополнительных авиаполков. 

14 мая 1941 года Нарком Обороны потребовал от штабов западных 

округов подготовить разработанные планы обороны государственной 

границы. В ответ из ЗапОВО в Москве была получена «Записка по плану 

действий войск и прикрытии территории ЗапОВО». Большой раздел был 

посвящен авиации. В нем отмечалось: «Подавляющее число частей ВВС 

округа перевооружается на новую матчасть, в частях идет переучивание 

летного состава и освоение новых типов машин, поэтому части не 

подготовлены к ночным и высотным полетам, могут выполнять задачи 

только днем, в простых условиях, со средних высот. Укомплектование частей 

новой матчастью еще не закончено, утвержденный план поступления новой 

матчасти не выполнен. Большинство частей имеют от 40 до 60% старой 

матчасти, сильно изношенной, нет запасных авиамоторов, особенно для 

самолетов типа СБ… 

По истребительной авиации: 

а) полностью укомплектованы новой матчастью – 4 авиаполка; 

б) полностью укомплектованы старой матчастью 7 авиаполков; 

в) один полк имеет только 44 самолета; 

г) совершенно не имеют матчасти и техсостава – 8 авиаполков. 

По бомбардировочной авиации: 

а) полностью укомплектованных новой матчастью нет ни одного 

полка; 

б) укомплектовано по штату старой матчастью 2 авиаполка; 

в) имеют от 40 до 50 самолетов 5 авиаполков; 

г) имеет от 30 до 40 самолетов 1 авиаполк; 

д) имеют меньше 30 самолетов 4 авиаполка. 

По штурмовой авиации: 

Из имеющихся двух авиаполков полностью укомплектован старой 

матчастью один полк, а другой – имеет только 15 самолетов». (Всего 

примерно 1385 самолетов). 
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По немецким данным группа армий «Центр», выступившая против 

ЗапОВО, имела в первой линии 1677 боевых боеготовых самолетов против 

характеризуемой выше советской авиационной группировки. 

Вопреки докладу Павлова, в некоторых исследованиях утверждается, 

что в ЗапОВО было, с учетом самолетов резерва ГК, до 1539 боевых 

самолетов. В этом случае соотношение германской и советской авиации на 

ЗапОВО было примерно равным. По плану прикрытия ЗапОВО видно, что в 

его состав входят 11-я, 9-я, 43-я и 10-я смешанные дивизии, 12-я и 13-я 

бомбардировочные авиадивизии, по получении матчасти 59-я и 60-я 

истребительные авиадивизии, 3-й авиакорпус в составе двух 

дальнебомбардировочных дивизий и 61-й истребительной авиадивизии (по 

штату это могло быть около 2161 самолетов). 

В уточненном июньском плане прикрытия ЗапОВО указывалось, что 

одновременное решение задач завоевания господства в воздухе и срыва 

сосредоточения войск противника наличными силами авиации округа решить 

невозможно и требуется привлечение авиации Главного командования или 

12-15 бомбардировочных авиаполков из других округов. Поднимался вопрос 

о перевооружении корпусной авиации с устаревших, изношенных самолетов 

Р-5 и Р-Z на СБ, привлекать для решения разведывательных задач 

истребительную и бомбардировочную авиацию, передать полки, 

вооруженные Су-2, в армейскую авиацию, а 12-ю и 13-ю бомбардировочные 

АД перевооружить на новые бомбардировщики Пе-2 и Ар-2. 

По плану прикрытия КОВО использовались ВВС 5-й армии (одна 

смешанная, одна истребительная, одна бомбардировочная авиадивизии, ВВС 

6-й армии (две смешанные авиадивизии), ВВС 26-й армии (истребительная и 

смешанная авиадивизии), ВВС 12-й армии (две истребительные 

авиадивизии). Резерв округа (фронта): три бомбардировочных и одна 

истребительная авиадивизии и прибывающие из других округов семь 

смешанных и одна бомбардировочная авиадивизии. 

Должна быть использована авиация Главного Командования, 

базирующаяся на территории округа: 1-й авиакорпус (две 

дальнебомбардировочные авиадивизии и одна истребительная) и 2-й 

авиакорпус (в таком же составе). Всего в ВВС армий – 23 истребительных, 5 

штурмовых, 8 бомбардировочных авиаполков – всего 2160 самолетов, в ВВС 

фронта – 15 истребительных, 37 бомбардировочных авиаполков – всего 3120 

самолетов. Кроме того, должны использоваться 400 самолетов-разведчиков, в 

ВВС Главного Командования – 6 истребительных и 12 

дальнебомбардировочных полков – всего 1080 самолетов. Таким образом, 

планировалось использовать по плану прикрытия КОВО всего 6760 

самолетов. 

По данным М.Захарова на 1 июня 1941 года Одесский ВО имел в 

составе ВВС округа 774 самолета, в том числе 172 истребителя Миг-2, 232 

истребителя И-16, 116 штурмовиков (И-153 и И-15), 155 бомбардировщиков 

СБ, 40 Пе-2, 24 Ар-2, 35 Су-2. 
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Он утверждает, что в авиации СССР к 22 июня 1941 года 

насчитывалось 79 авиадивизий, 5 авиабригад и 348 авиаполков, из них 106 

авиаполков находились в стадии формирования. Его данные о боеготовых 

242-х авиаполках (около 13500 самолетов) расходятся с планом 

развертывания по служебной записке генерала Ватутина (примерно 13100 

самолетов). Разница составляет 24 авиаполка. За короткий период, учитывая 

готовность авиатехники и наличие летно-технического состава, можно было 

сформировать 4 авиаполка ТБ-3, 7 авиаполков ДБ-3 и около 13 

истребительных полков. При этом численность самолетов могла увеличиться 

до примерно 14000 – 14200 штук. Видимо, речь у Захарова идет о 343-348 

авиаполках, которые должны были быть сформированы после выполнения 

мобилизационного плана. 

В соответствии с запиской Ватутина в приграничных округах было 

развернуто 159 авиаполков, в том числе 29 авиаполков ДБ-3 и 6 полков ТБ-3. 

При полной комплектации это составляет 8840 самолетов, с учетом 50% 

резерва ГК – 9500 самолетов. Но, к сожалению, полная комплектация была 

не во всех авиаполках, и наоборот, в полках, принимающих новую 

авиационную технику, скапливалось два комплекта самолетов – новые и 

старые. Перед началом войны последние не успели передать технику в 

учебные центры или во вновь формируемые авиаполки. 

Записку из КОВО по плану прикрытия авиацией приграничных армий 

нельзя принимать за основу расчета количества боевых самолетов в западных 

округах. Самолеты из резерва Главного Командования и из внутренних 

округов могли выделяться в КОВО только после начала боевых действий или 

по специальному решению, которого не было. 

Достаточно глубокие исследования по количеству боевых самолетов в 

КОВО перед войной провел Р.Иринархов. По его данным, приведенным в 

работе «Киевский особый», в состав КОВО входили:  

- 14-я смешанная АД в составе трех истребительных авиаполков и 

одного штурмового, находящегося в стадии формирования; она базировалась 

на 4-х аэродромах на удалении 100-300 км от границы и имела 174 боевых 

самолета (И-15 – 12, И-16 – 84, И-153 – 78) на 198 летчиков, из которых к 

полетам днем в ПМУ было подготовлено 186 летчиков, днем в СМУ – 126 

летчиков и ночью в ПМУ – 75 летчиков; 

- 15-я смешанная авиадивизия в составе трех истребительных и одного 

штурмового авиаполков; она базировалась на шести аэродромах в районе 

Львова и имела 236 самолетов (Миг-3 – 98, И-16 – 34, И-153 – 38, И-15 – 61, 

Ил-2 – 5) на 245 летчиков, из которых днем в ПМУ летали 212 пилотов, днем 

в СМУ – 95 и ночью в ПМУ – 70 летчиков; только приступили к 

переучиванию на Миг-3; 

- 16-я смешанная АД в составе двух истребительных и одного 

бомбардировочного полков; она базировалась на нескольких аэродромах в 

районе Тернополя и имела 182 самолета (СБ – 37, Пе-2 – 9, И-16 – 65, Миг-3 

– 4, И-153 – 63, И-15 – 4) на 234 летчика, летало днем в ПМУ – 213, днем в 

СМУ – 87 и ночью в ПМУ – 45 летчиков; 



ЛИТВАК Л.И. 

 

230 

- 17-я смешанная АД в составе двух истребительных и пяти 

бомбардировочных полков; она базировалась в районе Проскурова и имела 

217 самолетов (Як-1 – 64, И-153 – 86, Сб-33, Пе-2 -34) на 405 летчиков; 

поскольку некоторые авиаполки переучивались на новые самолеты Як-1 и 

Пе-2, у них имелось по два комплекта самолетов – старые и новые, 

фактически находилось на аэродромах и числилось на 98 самолетов больше 

(И-153 – 64 и СБ – 34), т.е. 315 самолетов; к полетам днем в ПМУ 

подготовлено 325 летчиков, днем в СМУ – 74, ночью в ПМУ – 74 летчика; 

- 19-я бомбардировочная АД в составе трех бомбардировочных 

авиаполков; она базировалась в районе Киева и имела 142 самолета (СБ-60, 

Ар-2-23, Пе-2-10, Як-2-49) на 198 летчиков, летало днем в ПМУ – 139, днем в 

СМУ – 20, ночью в ПМУ – 19 летчиков; 

- 36-я истребительная АД в составе четырех истребительных 

авиаполков; она решала задачи ПВО столицы Украины и имела в своем 

составе 112 самолетов (И-16 – 84, И-153 – 28) на 113 летчиков; подготовка 

летного состава: днем в ПМУ – 103, днем в СМУ – 41, ночью в ПМУ – 26 

летчиков; 

- 44-я истребительная АД в составе четырех истребительных 

авиаполков имела 166 самолетов (И-16 – 110, И-153 – 56) на 85 летчиков; она 

была в стадии формирования, днем в ПМУ подготовлено 53, днем в СМУ – 5 

летчиков; 

- 62-я бомбардировочная АД в составе четырех бомбардировочных и 

двух штурмовых полков; она базировалась в районе Овруча и имела 213 

самолетов (СБ – 84, Пе-2- 15, Су-2 – 114), а также значительное количество 

не списанных самолетов СБ на 247 летчиков, планировалась замена всех СБ; 

подготовка: днем в ПМУ – 201, днем в СМУ – 55 и ночью в ПМУ – 27 

летчиков; 

- 63-я смешанная АД в составе истребительного и штурмового 

авиаполков имела 102 самолета (И-15 бис – 17, И-153 – 81, И-16 – 4) на 138 

летчиков, подготовленных к полетам днем в ПМУ; 

- 64-я истребительная АД в составе пяти истребительных авиаполков; 

она базировалась в районе Станислав – Черновцы и имела 287 самолетов 

(Миг-3 – 57, И-16 – 74, И-153 – 96, И-15 – 2) на 239 летчиков; их подготовка: 

днем в ПМУ – 112 пилотов, днем в СМУ – 58, ночью в ПМУ – 14 пилотов; на 

аэродромах дивизии по некоторым данным находилось около 50 самолетов 

И-15 и И-153, еще не переданных во вновь формируемые авиачасти. 

В состав ВВС КОВО входило два отдельных разведывательных 

авиаполка: 315-й РАП (20 самолетов СБ) и 316-й ОРАП (31 самолет Як-2 и 

Як-4) с очень низким уровнем подготовки летного состава. 

Таким образом, ВВС округа имели в своем составе 44 авиаполка – 13 

бомбардировочных, 25 истребительных, 4 штурмовых и 2 разведывательных. 

Четыре бомбардировочных, пять истребительных и два штурмовых 

авиаполка переучивались на новую технику, 12 авиаполков находилось в 

стадии формирования и летный состав не успел овладеть матчастью. 
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В составе 44-х авиаполков находилось 1882 самолета, в том числе 1166 

истребителей (Миг-3 – 159, Як-1 – 64, И-16 – 450, И-153 – 493), 468 

бомбардировщиков (Пе-2 – 68, Ар-2 – 23, Як 2/4 – 49, СБ – 214, Су-2 – 114), 

195 штурмовиков (И-153 – 81, И-15 бис – 109, Ил-2 – 5) и 53 разведчика. 

На территории КОВО базировалась 18-я дальнебомбардировочная АД в 

составе двух полков и 119 самолетов ДБ-3Ф. В районе Брянска, Орла, Курска 

базировался 2-й дальнебомбардировочный авиакорпус в составе двух 

дивизий дальних бомбардировщиков и одной истребительной авиадивизии, 

имевший около 300 боевых самолетов. 

С учетом дальних бомбардировщиков КОВО имел примерно около 

2300 боевых самолетов. При этом в расчет не принимались комплекты старой 

авиатехники, оставшейся в авиаполках после перевооружения (около 250 

самолетов СБ, И-15, И-16 и И-153) также не учитывались старые разведчики 

ССС, Р-5 и Р-Z в составе 11 АЭ и истребители И-16 и И-153, превращенные в 

ударные самолеты. 

В своих мемуарах маршал авиации Н.С.Скрипко («По целям ближним 

и дальним», 1981 год) утверждает, что истребителей в КОВО перед войной 

было значительно больше (1296 истребителей, включая 243 Мига и Як-1), 

что увеличивает общую численность авиации КОВО на 130 боевых 

самолетов. 

Значительную работу по определению состояния и количества танков и 

самолетов в ЗапОВО перед 22 июня 1941 года провел Д.Егоров. О нем и его 

книге «Июнь 1941 года» хочется сказать несколько добрых слов. Человек, 

родившийся через много лет после окончания войны, сумел охарактеризовать 

состояние ЗапОВО и передать свое неравнодушие, свою боль читателю. От 

имени поколения, детство которого опалено войной и которое всю жизнь 

помнит 1941 год, хочется выразить Егорову искреннюю благодарность. 

По данным Д.Егорова и других источников, в составе армейской 

авиации для прикрытия общевойсковых приграничных армий находились 9-

я, 10-я и 11-я смешанные авиадивизии. Наиболее мощной была 9-я 

смешанная АД – в составе пяти авиаполков (четырех истребительных и 

одного бомбардировочного). 124-й истребительный авиаполк имел 99 

самолетов (70 Миг-3, 39 И-16) на 40 летчиков. Полк в полной боевой 

готовности 22.6 ждал приказа на вылет для выполнения боевого задания, 

которого не последовало, самостоятельно вышел из-под первого удара. Весь 

авиаполк был уничтожен на земле при нескольких налетах немецкой авиации 

в составе Ме-110 и Ме-111. 126-й истребительный авиаполк имел 73 

самолета (50 Миг-3, 24 И-16) на 63 летчика с высоким уровнем летной 

подготовки на самолетах И-16, интенсивно проходил переучивание на Миг-3. 

Самолеты были рассредоточены и замаскированы. С началом боевых 

действий часть самолетов сумела взлететь и вела воздушные бои. Авиаполк 

базировался в 12 км от госграницы. 

129-й истребительный авиаполк имел 118 самолетов (61 Миг-3 и 57 И-

153) на 40 летчиков, полностью подготовленных к полетам в ПМУ, днем и 
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ночью на самолетах И-153. Переучивание на Миг-3 только началось. Этот 

самолет не успел освоить ни один летчик. 

Самолеты были рассредоточены. Полк базировался в 12 км от границы. 

Известно, что с 4.30 по 10.00 полк потерял на земле 27 самолетов Миг-3 и 11 

И-153. Однако, в течение дня сам полк совершил 74 боевых вылета. 

41-й истребительный авиаполк имел 78 самолетов (56 Миг-3, 22 И-16) 

на 63 летчика, подготовленных для полетов на И-16. Судьба его неизвестна. 

Известно, что большую часть истребителей старых конструкций И-16 и 

И-153 авиадивизия не успела передать по назначению, и они находились на 

аэродромах 9-й смешанной АД. 

13-й бомбардировочный авиаполк имел 59 самолетов (29 – СБ, 22 Ар-2, 

8 – Пе-2) на 45 экипажей. Полк находился в полной боевой готовности, ждал 

команды на вылет и попал под удар немецкой авиации. При первом налете на 

земле было уничтожено 30 бомбардировщиков. Во второй половине дня 

аэродром занял немецкий десант. К вечеру 23 июня в 9-й авиадивизии 

осталось только 9 Миг-3. 

Управление авиадивизии находилось в Белостоке. При налете на 

аэродром в Белостоке были уничтожены 3 истребителя и самолеты 

вспомогательной авиации. Генералу Черных не на чем было даже взлететь. 

11-я смешанная АД состояла из двух истребительных и одного 

бомбардировочного авиаполка. 122-й истребительный авиаполк имел 71 

самолет И-16 с пушечным вооружением на 50 летчиков с высоким уровнем 

летной подготовки. Утром 22.6.1941 года полк находился в полной боевой 

готовности на аэродроме, сумел подняться в воздух, подвергся нескольким 

штурмовым ударам немецкой авиации. 

Уцелевшие истребители совершали полеты на прикрытие Гродно и 

мостов через реку Неман. В связи с подходом войск вермахта оставшиеся в 

исправности самолеты были перебазированы на другой аэродром. 

127-й  истребительный авиаполк имел 73 самолета И-153 на 53 летчика. 

И-153 были вооружены четырьмя крупнокалиберными пулеметами. Полк вел 

бои над Гродно и Лидой. 16-й бомбардировочный авиаполк имел 24 СБ и 37 

Пе-2 на 46 экипажей. Самолетом Пе-2 не владел ни один экипаж. На 

аэродроме находился полный комплект старых самолетов СБ, которые не 

успели передать во вновь формируемые части. Полк находился в полной 

боевой готовности, подвергся удару, в результате которого многие самолеты 

были уничтожены на земле. 

10-я смешанная авиадивизия состояла из двух истребительных, одного 

штурмового и одного бомбардировочного авиаполков. Она прикрывала 4-ю 

армию, по которой и был нанесен главный удар. 74-й штурмовой авиаполк 

имел 62 самолета И-15 бис и И-153 (47 И-15 и 15 И-153), переоборудованных 

в ударные варианты на 70 хорошо подготовленных летчиков. Полк подвергся 

артналету из-за Буга, затем бомбардировке и в 4.30 прекратил свое 

существование. По некоторым данным, он должен был получить 8 Ил-2. 33-й 

истребительный авиаполк имел более 90 самолетов И-16 на 70 летчиков. 

Планировалось его перевооружение в ближайшее время на Як-1. Полк 
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взлетал под ударами вражеской авиации, вел воздушные бои. К 10.00 он 

потерял все свои самолеты. 

123-й истребительный авиаполк имел около 60 истребителей И-16 и 

небольшое количество самолетов Як-1, которые не успел освоить. Полк с 

нескольких сменяемых аэродромов совершил много вылетов и по докладам 

сбил 30 немецких самолетов. 39-й бомбардировочный авиаполк имел 43 

самолета СБ  и 9 Пе-2. Последние не были освоены и попали под первые 

удары немецкой авиации. Полк успешно перебазировался, наносил удары по 

наступающим бронетанковым и механизированным частям противника, а 

уже 25.6. в связи с большими потерями убыл на переформирование. 

Таким образом, перед началом военных действий армейская авиация в 

трех смешанных авиадивизиях имела 8 истребительных, 3 

бомбардировочных и один штурмовой авиаполк (860 – 870 самолетов). 

В составе фронтовой авиации имелись две бомбардировочных 

авиадивизии и одна истребительная. 12-я бомбардировочная АД имела в 

своем составе четыре бомбардировочных и один штурмовой авиаполк: 6-й 

бомбардировочный авиаполк (19 СБ), 43-й бомбардировочный (46 Р-Z и 15 

Су-2), 128-й БАП (41 СБ), 209-й БАП (25 Су-2) и 215-й штурмовой (15 И-15 

бис). Всего – 161 самолет. 

13-я бомбардировочная АД имела в своем составе пять 

бомбардировочных авиаполков: 24-й (42 СБ), 97-й (51 Су-2), 121-й (56 Сб), 

125-й (38 СБ), 130-й (38 СБ). Всего – 225 самолетов. 

43-я истребительная АД имела в своем составе четыре истребительных 

авиационных полка. 160-й ИАП имел в своем составе 60 старых 

истребителей И-153 на 70 подготовленных для полетов днем и ночью 

летчиков. 161-й ИАП был вооружен 62 самолетами И-16 также на 70 

подготовленных летчиков. На вооружении 162-го ИАП находилось 54 

самолета-истребителя И-16 на 70 хорошо подготовленных летчиков. 

163-й ИАП имел 59 И-16 на 70 летчиков, 70% которых были 

подготовлены к полетам днем и ночью. Всего дивизия имела 235 самолетов-

истребителей старых конструкций. 

 

По этим расчетам фронтовая и армейская авиация ЗапОВО перед 

началом войны имела около 1490 самолетов. Однако, мы не знаем, в каком 

состоянии находились старые самолеты СБ, И-16 и И-153, вместо которых 

была получена новая авиатехника. Можно допустить, что большинство из 

них находилось в боеготовом состоянии. Только армейская авиация не 

успела передать после перевооружения около 170 И-16, 60 И-153 и около 50 

СБ. 

Но цифра в 1490 самолетов очень хорошо коррелируется с докладной 

запиской (справкой) о планах прикрытия командующего ЗапОВО в 

Генеральный штаб, подсчеты по которой составили 1264 боевых самолета. 

Эту официально подтвержденную цифру и можно использовать при расчетах 

общего количества боевых самолетов в западных округах. На территории 

Смоленской области базировался 3-й авиакорпус ДБА (командир полковник 
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И.С.Скрипко) в составе 42-й и 53-й дальнебомбардировочных дивизий, а 

также 212-й отдельный авиаполк ДБА. Для их прикрытия в Смоленске 

формировалась 61-я истребительная АД. 

42-я ДБАД имела в своем составе три полка: 96-й ДБАП (53 ДБ – ЗФ), 

207-й ( 16 ДБ – ЗФ) и 1-й тяжелобомбардировочный авиаполк (41 ТБ-3). 

52-я ДБАД имела в своем составе тоже три полка: 98-й ДБАП (714 ДБ – 

3Ф), 212-й отдельный ДБАП (61 ДБ – 3Ф) и 3-й ТБАП (52 ТБ-3). Всего 

имелось 214 самолетов. Их число к 22.6 увеличилось до 336. Планами 

прикрытия генерал армии Павлов планировал использовать этот авиакорпус. 

При этом численность боевых самолетов ЗапОВО составила около 1800 

(точнее 1827) боевых машин. Это подтверждают и данные Д.Хазанова. 

Правда, перед войной сложилась непонятная ситуация в отношении 

самолетов ТБ-3. В мае 1941 года НКО издал приказ о создании Главного 

Управления Воздушно-десантных войск в связи с началом формирования 

корпусов ВДВ. При этом полки с ТБ-3 передавались в ВДВ. Они фактически 

стали иметь тройное подчинение: ГУ ВДВ, командованию округа, на 

котором базировались, и Управлению ДБА в ВВС, которое отвечало за 

инженерно-тыловое обеспечение тяжелобомбардировочных полков. Приказ, 

подписанный С.К.Тимошенко, Г.К.Жуковым и секретарем ЦК 

А.А.Ждановым, был абсолютно непродуманным и вывел эти полки из 

оперативного подчинения округов. Только война расставила все по своим 

местам. 

Некоторые источники приводят цифру самолетов в ЗапОВО, равную 

около 1800, с учетом старой матчасти. При этом не учитывались около 200 

самолетов-разведчиков, находящихся в четырех разведывательных 

авиаполках и отдельных корпусных эскадрильях ЗФ. 

ПрибОВО считался второстепенным округом и материально-

техническое обеспечение он получал по остаточному принципу. 

В состав армейской авиации округа входили две смешанные 

авиационные дивизии. 7-я смешанна АД обеспечивала воздушное прикрытие 

8-й общевойсковой армии и имела в своем составе два бомбардировочных, 

один штурмовой и два истребительных авиаполка (199 боеготовых 

самолетов). 8-я смешанная АД обеспечивала прикрытие 11-й армии и имела в 

своем составе один штурмовой и три истребительных авиаполка (150 

боеготовых самолетов). В состав фронтовой авиации, подчиненной 

непосредственно ВВС округа, входили две смешанные АД, одна 

истребительная авиационная дивизия и отдельный разведывательный 

авиаполк. 

4-я смешанная АД имела в своем составе один истребительный и три 

бомбардировочных авиаполка (195 боеготовых самолетов). 

6-я смешанная АД имела в своем составе два бомбардировочных и два 

истребительных авиаполка (208 боеготовых самолетов). 57-я истребительная 

АД имела в своем составе один бомбардировочный и три истребительных 

авиаполка (242 боеготовых самолета). Всего в ПрибОВО имелось 22 

авиаполка, в том числе 8 бомбардировочных, 11 истребительных, два 
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штурмовых, один разведывательный и 9 отдельных АЭ. Они базировались на 

35 оборудованных аэродромах, 23 аэродрома находились в стадии 

строительства. Известно, что ночные полеты могли проводить только 15% 

летного состава.  

Переучивание на новую авиатехнику только начиналось. Два 

истребительных полка, 15-й и 31-й 8-й АД, начали летать на Миг-3. В 61-м и 

24-м штурмовых полках было только по 6 Ил-2, что ограничивало 

возможности массового переучивания с СБ на Ил-2. 

Переучивание на Пе-2 было организовано за пределами округа и 

полученные в округ Пе-2 не летали. По штату округ должен был иметь 1320-

1330 боевых самолетов. Американский историк Д.Гланц, ссылаясь на 

архивные источники, называл цифру 1211 самолетов, однако, в работе 

А.Г.Хорькова «Боевая и мобилизационная готовность приграничных 

военных округов накануне Великой Отечественной войны» (Академия 

Генштаба), ныне рассекреченной, приводится другая цифра – 1439 боевых 

самолетов ПрибОВО накануне войны (5229 бомбардировщиков, 654 

истребителя, 45 разведчиков и 45 тяжелых бомбардировщиков). По 

некоторым данным, полк ТБ-3 из Елгавы был перебазирован накануне войны 

в Россию. Таким образом, можно считать, что в ПрибОВО было около 1400 

боевых самолетов, что подтверждает справочник по боевому составу ВВС 

1957 года. 

Ряд источников называет количество боевых самолетов в ЛенВО перед 

войной в 1270-1300 машин. Однако, командующий ВВС ЛенВО в 1941 году, 

затем почти всю войну исполнявший должность Главнокомандующего ВВС, 

главный маршал авиации А.А.Новиков в своей книге, опубликованной в 1970 

году, называет цифру 1563 самолета в ЛенВО. 

Следовательно, общая численность боевых самолетов (с учетом 

Одесского ВО) в западных округах накануне войны составила 8000 – 8200 

машин (без учета большого количества самолетов Р-5 и Р-Z, а также двойных 

комплектов самолетов в ряде авиаполков, перевооружившихся на новую 

технику). Не учитывалось также некоторое количество старых самолетов, 

находящихся в ремонте (13-15% от общего количества). Это, видимо, и 

составило недостающую тысячу самолетов из общего количества 10.4 тысяч 

боевых машин в западных округах с учетом авиации ВМФ. 

Для оценки убыли материальной части ВВС в течение 22.6.1941 года и 

спустя два дня проводились оценки потерь советской авиации, приведенные 

в монографии Д.Хазанова. Они составили на Северо-Западном направлении – 

973, на Западном – 1497 и на Юго-Западном – 1452 самолета, в итоге – 3922 

самолета. ВВС РККА потеряла самолетов значительно больше, чем заявляли 

немцы. В передислокации самолетов с фронта в тыл ничего не известно. В 

документах возник термин «неучтенная убыль». Согласно отчетам она 

составила к 31 июля 1941 года 5240 самолетов, большинство потерь 

относится к первым дням войны. Эти самолеты не были уничтожены 

немецкими зенитками и истребителями, не были уничтожены на земле, не 

вышли из строя в результате аварий и катастроф. По мере наведения порядка 
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с учетом авиатехники неучтенная убыль сократилась. Поэтому с учетом в 

ВВС было неблагополучно и до войны. 

Безусловно, общее количество самолетов в Западных округах 

внушительное и производит впечатление, поэтому многие критически 

настроенные историки возмущаются по поводу тяжелых потерь ВВС, 

имевших значительное численное превосходство над противником. И при 

этом не могут понять, насколько отличались боевые возможности немецких 

истребителей Ме-109 и пикирующих бомбардировщиков Ю-87 от наших И-

16 и СБ. 

До многих не доходит, что противник, благодаря внезапности 

нападения (а для всех родов войск РККА, сосредоточенных у границы, оно 

было внезапным), получил исключительные возможности для нанесения 

поражения нашей авиации в первые дни войны. Также многие историки не 

могут понять, что в предвоенный период ВВС были отягощены тяжелыми 

проблемами, о ряде которых было уже сказано выше. О ряде других хотелось 

еще сказать. 

Очень сложной оказалась проблема базирования авиации в западных 

округах и по всей территории СССР, прилегающей к границам. Авиация 

Советского Союза перед войной была единственной в мире, использующей 

для взлета и посадки одновременно и лыжное, и колесное шасси на каждом 

боевом самолете, кроме тяжелых бомбардировщиков. Это предусматривали 

выдаваемые заказчиком тактико-технические задания на разработку новых 

истребителей, легких бомбардировщиков, разведчиков и самолетов других 

назначений, с целью обеспечения круглогодичной их эксплуатации, включая 

зимний период. В других странах использовались только колесные шасси. 

Для конструкторов такие требования с точки зрения их реализации 

представляли известные трудности. Лыжи невозможно было убирать внутрь 

самолета полностью при наличии колесного шасси без значительного 

увеличения веса конструкции и потерь в прочностных, скоростных и 

маневренных характеристиках самолетов. Как правило, госиспытания 

проводили зимой с использованием лыжного шасси и получали 

максимальные скорости полета на 60-100 км ниже, чем при убранном 

колесном шасси. В 30-е годы самолеты фронтовой авиации имели 

относительно небольшой вес и достаточно слабые мощности двигателей и 

следовательно – невысокие скорости посадки и длины разбега-пробега. Они 

могли спокойно взлетать и садиться на аэродромы со снежным покровом. Но 

бурное развитие авиационной техники привело к резкому увеличению 

мощности двигателей и росту веса самолетов. Истребители нового 

поколения, разрабатываемые по сталинскому конкурсу, имели большие 

скорости взлета-посадки и длины разбега-пробега. Чтобы вписаться в длину 

ВПП, летчик должен был осуществлять резкое торможение самолета. Для 

среднего летчика строевой части посадка стала представлять сложную 

проблему. Участились аварии, выражавшиеся в капотировании 

(опрокидывании) самолетов при посадке, а иногда и при взлете. 
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Таким образом, возникли большие затруднения с эксплуатацией новых 

скоростных самолетов зимой. Вся проблема заключалась в том, что 

территория наших аэродромов, включая ВПП, зимой никогда не расчищалась 

от снега. 

Выяснилось также, что при полетах на больших скоростях лыжи 

отсасывало, что создавало большое аэродинамическое сопротивление и 

ставило наши самолеты в невыгодное положение по сравнению с 

иностранными. 

По инициативе А.С.Яковлева и других конструкторов эту проблему 

вынесли на обсуждение в ЦК партии. До этого долго длилась тяжба между 

руководством авиапрома и ВВС по поводу очистки аэродромов от снега. На 

совещании выяснилось, что в северных странах и северных районах США 

аэродромы регулярно очищаются от снега и самолеты летают только с 

использованием колесных шасси. Представители ВВС категорически 

возражали против снятия с самолетов лыж. Тыловые и аэродромные службы 

не имели механических средств очистки аэродромов. Для того, чтобы 

расчищать от снега огромное количество полевых аэродромов, 

потребовались бы усилия всего личного состава ВВС или обеспечение 

мощными средствами механизации, что в условиях 1940-1941 гг. было 

нереально. Сталин поддержал конструкторов и предложил командованию 

ВВС обеспечить очистку и укатку аэродромов, чтобы можно было круглый 

год летать без лыж. Как утверждал А.С.Яковлев в своих мемуарах, благодаря 

правильной позиции Сталина, «с тех пор все наши аэродромы регулярно в 

зимнее время очищаются от снега». Он проявил полное неведение по этому 

вопросу. 

Действительно, по результатам этого совещания был издан приказ 

НКО № 303 от 4 ноября 1940 года «О переходе к производству полетов с 

колес в зимних условиях». Этим приказом лыжи изымались из авиации, а для 

очистки и укатки аэродромов было запланировано выделение каждому 

округу значительного количества тракторов со специальными 

приспособлениями. Но мы знаем, что промышленность не обеспечивала 

необходимый объем поставок тракторов даже во вновь создаваемые 

механизированные корпуса для буксировки орудий их артполков. Поэтому 

решение Сталина было не реальным. Трудно было ожидать обширных 

поставок тракторов в ВВС. Генерал Жигарев это понимал и сопротивлялся, 

как мог. Но силы оказались неравными, и в итоге пострадала летная 

подготовка в строевых частях. Для примера можно привести ситуацию, 

сложившуюся в БелОВО (затем ЗапОВО). В Западной Белоруссии не было ни 

одного аэродрома с бетонированной ВПП. Все аэродромы были грунтовые. С 

октября они раскисали, взлетать и садиться на такие аэродромы было очень 

трудно и доступно только очень опытным летчикам. Когда наступила зима 

1940-1941 гг. и надо было расчищать аэродромы от снега, оказалось, что 

чистить нечем. Из запланированных к поставкам для этих целей в округ 252 

тракторов было выделено только восемь. Практически зимой все полеты 

прекратились. О том, что это проблема повсеместная для западных округов, 
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свидетельствует катастрофически малый налет и в КОВО, и в ПрибОВО (4-6 

часов) в предвоенный зимний период. О каком обучении молодых летчиков, 

массово выпускаемых из училищ, и вводу их в строй, или переучиванию 

летного состава на новую авиационную технику могла идти речь? 

После зимы наступила весна, и аэродромы вновь раскисли. Из 

воспоминаний Героя Советского Союза П.А.Дранко (122-й авиаполк 11-й 

смешанной АД, базирующийся в окрестностях города Лиды): «Сорок первый 

год. Весна. Наш зимний аэродром вышел из строя. Вместо взлетно-

посадочной полосы – сплошное месиво из тающего льда и снега. В конце 

апреля началась подготовка к вылету в лагеря». 

Таким образом, на освоение новой техники, поступавшей в 9-ю, 10-ю и 

11-ю авиадивизии ЗапОВО, до начала войны осталось только два месяца – 

май и июнь 1941 года. Это все было характерно и для других аэродромов в 

Западной Белоруссии, Западной Украине и Прибалтике. Мало кто научился 

вести воздушный бой на новых самолетах, даже совершать полеты по кругу в 

зоне аэродрома или проводить воздушную стрельбу по конусу. Сталин 

мастерски затолкал проблему круглогодичной эксплуатации грунтовых 

аэродромов вглубь, не решив ее принципиально, но произведя 

соответствующее впечатление на авиаконструкторов и руководство 

Наркомата авиапромышленности умением принимать быстрые решения. Но 

в 1941 году в авиацию западных округов пришла новая беда. Поскольку во 

вновь присоединенных территориях была слабо развита аэродромная сеть, 

авиаторам надо было интенсивно готовить и приспосабливать новый театр 

военных действий для его использования в полном объеме в военное время. 

В 1940 году силами БАО строился ряд полевых аэродромов с минимально 

необходимыми временными сооружениями в зоне аэродромов. Но эта работа 

замедлилась после начала реорганизации тыла ВВС и создания РАБ. 

Практически целый 1940 год был потерян с точки зрения аэродромного 

обеспечения ВВС приграничных округов. 

Только 24 марта 1941 года вышло Постановление СНК и ЦК ВКП(б) о 

строительстве и реконструкции аэродромной сети страны. Необходимо было 

в короткие сроки вновь построить и реконструировать более 250 

стационарных аэродромов для базирования авиации. Во исполнение этого 

постановления приказом Наркома внутренних дел № 00328 от 27 марта 1941 

года было в составе Наркомата создано для этих целей Главное управление 

аэродромного строительства (ГУАС). И только в июне по-настоящему 

развернулись в приграничных округах работы по расширению и 

реконструкции аэродромной сети. В ряде работ историков звучит прямой 

упрек в адрес НКВД по причине слишком позднего начала работ. Но это 

вина не НКВД, а практического руководства страны. 

К 31 декабря 1941 года вновь сформированные строительные войска 

НКВД должны были построить в западных округах 480 новых аэродромов с 

бетонированными ВПП, а также реконструировать все имеющиеся 

стационарные аэродромы. По нормативам каждый авиаполк должен был 

иметь три аэродрома: основной, оперативный и запасной. Этим определялось 
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количество новых аэродромов. Поскольку мобилизационным планом 

предусматривалось увеличить численность ВВС на 106 авиаполков, они 

также должны были быть обеспечены необходимым количеством вновь 

построенных аэродромов. Было сформировано сто строительных батальонов 

численностью более 25000 человек. По некоторым данным 156 аэродромов 

строили заключенные, 11 – военнопленные, на строительство остальных 

привлекалось местное население. 

Поскольку сроки ввода в строй новых и реконструированных 

аэродромов были очень жесткие, работы по реконструкции имеющихся 

аэродромов начались одновременно во всех авиационных частях на всех 

стационарных аэродромах приграничных округов. Так, в ЗапОВО 

реконструкция началась на 62 аэродромах, в ПрибОВО на 23 аэродромах. 

Обширное строительство аэродромов началось в КОВО, правда, этот округ 

имел достаточно развернутую аэродромную сеть, в том числе и в 

оперативную глубину. Планировалось все стационарные (базовые) 

аэродромы обеспечить бетонированными ВПП размером 1200х80 м. К 

сожалению, в ЗапОВО до начала боевых действий из всех строящихся и 

реконструируемых аэродромов на 43 аэродромах начались только земляные 

работы по выемке и вывозу грунта. Кстати, эти аэродромы немцы не 

бомбили. На некоторых реконструированных стационарных аэродромах 

стояли собранные самолеты Миг-3, не имеющие экипажей. Их немцы тоже 

не бомбили. Они были выведены из строя отступающими советскими 

войсками. 

Ни на одном аэродроме ПрибОВО строительные работы также не были 

закончены (Округ имел 70 аэродромов – 21 стационарный и 49 оперативных). 

Часть аэродромов, которые успели сдать в эксплуатацию стройбаты 15-20 

июня, представляли собой голое поле с рядом временных построек полевого 

типа. Убежищ для личного состава авиационных частей ни в одном округе 

построить не успели. Часть стационарных аэродромов ПрибОВО была 

построена еще немцами, и они прекрасно знали расположение и состояние 

этих аэродромов. 

На 23-х аэродромах ПрибОВО строились бетонированные ВПП, но к 

началу военных действий ни на одном аэродроме работы закончены не были. 

Вторая и третья зоны построены не были, что исключало аэродромный 

маневр в глубину. 

Ошибка командующего ВВС ПрибОВО, проводившего учебные 

полеты ночью 21 июня, привела к большим потерям самолетов, 

возвратившихся утром на аэродромы. Самый мощный удар пришелся по 

аэродромам 8-й смешанной АД Каунасского аэродромного узла. Немецкие 

бомбардировщики уничтожали стоящие в линейке СБ и ДБ-3, заходя вдоль 

строя. В штурмовке принимали участие и истребители сопровождения Ме-

109. Успевшие взлететь советские самолеты уничтожались при наборе ими 

высоты. В полигонных условиях немцы разбомбили аэродром Либавы, где 

стояли незамаскированные после учебных полетов советские самолеты. 
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Благими намерениями, которыми руководствовался генерал Ионов, как 

говорят, выстроена дорога в ад. Вспоминается служба автора в 226-м тяжело-

бомбардировочном полку Дальней авиации, базировавшемся в городе 

Полтаве. Командир корпуса генерал Дрянин в день и ночь после сообщения о 

смерти Сталина приказал проводить в двух полках учебные полеты, чтобы 

показать высокий уровень боеготовности подчиненных ему частей. Результат 

– столкновение двух самолетов Ту-4 и гибель более 20 человек летного 

состава. Благие намерения должны сопровождаться точным расчетом и 

анализом возможных последствий. 

В своих мемуарах бывший начальник штаба 4-й армии генерал-

полковник Л.М.Сандалов подтверждает, что в ЗапОВО строительство 

аэродромной сети началось тоже только в 1941 году. На каждом объекте 

работало по 25 тысяч строителей. Видимо, ГУАС имел намного больше ста 

развернутых строительных батальонов. Л.М.Сандалов утверждал, что в 

ЗапОВО удалось создать сеть аэродромов собственными силами и с 

помощью строителей, включая 48 аэродромов с бетонированными ВПП. 

Однако, запасы горючего и боеприпасов были доставлены только на 30 

аэродромов, располагаемых преимущественно вблизи границы. 

В связи с начавшейся в 1941 году реализацией такой обширной 

программы строительства аэродромов вся авиация западных округов еще в 

мае была вынуждена перебазироваться в лагеря на полевые аэродромы. 

Непонятно, за что упрекают историки авиаторов. Хотя вынужденно, но все 

боевые самолеты западных округов, включая ЗапОВО, были рассредоточены 

по полевым аэродромам заранее. 

Создается впечатление, что последних было достаточно для 

размещения всех используемых в летной подготовке самолетов, Историки 

критикуют командования ВВС КОВО и ПрибОВО за то, что не все 

аэродромы были использованы в первые дни войны, не был организован 

широкий аэродромный маневр, и этим объясняют большие потери ВВС 

округов. Р.Иринархов подсчитал в своей работе, что в КОВО не было 

использовано для временного базирования 180 аэродромов, американский 

историк Д.Гланц утверждает, что командование ЗапОВО использовало 

только малую часть из 382 аэродромов для боевой работы. Но при этом 

забывают, что существуют еще проблемы боевого управления и 

материально-технического обеспечения. Расчеты возможностей тыла ВВС 

показали, что рассредоточивать авиаполк нельзя. При этом не только 

затрудняется или совсем теряется управление авиаэскадрильями со стороны 

командира и штаба авиаполка, что исключает возможность массированного 

применения самолетов авиаполка для решения поставленных задач, но и 

практически исключается возможность своевременного и полного 

материально-технического обеспечения рассредоточенных АЭ. 

Исходя из этих соображений, в ВВС приграничных округов был 

реализован принцип: один авиаполк – один аэродром. 

Говорится во многих работах и о скученности самолетов на аэродромах 

приграничных округов. В связи с тревожной обстановкой командиры 
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авиаполков, перевооружившихся на новую материальную часть, не спешили 

передавать старую освоенную освободившуюся авиатехнику по назначению. 

Их можно было понять. Они не хотели остаться безоружными и 

беззащитными от возможного нападения противника, поскольку новую 

технику летный состав не успел освоить. Там, где имелось по два комплекта 

старых и новых самолетов, возникало впечатление скученности самолетов на 

аэродромах. Но эта мера была вынужденной. Воевать собирались на старых 

самолетах, новые планировали вывести из-под удара, а не воевать на них. 

Как сегодня уже установлено, многие полевые аэродромы не были 

обеспечены даже минимальным запасом топлива и боеприпасов. 

Перебазировавшись на запасные полевые аэродромы, сохранившаяся после 

первого удара люфтваффе авиация ЮЗФ по этой причине резко снизила свою 

активность. Кроме того, еще в мирное время авиаполки страдали от 

хронической нехватки топливозаправщиков, автостартеров и другой 

специальной техники. Ее количество существенно не увеличилось до начала 

войны. 

Безусловно, явной ошибкой командования ВВС округов явилось 

базирование многих авиаполков на передовых аэродромах вблизи границы. 

Так, например, 10 мая 1941 года 122-й истребительный авиаполк 11-й 

смешанной АД из Лиды перебазировался на аэродром Новый Двор, 

располагавшийся в пяти с половиной километрах от границы. 9-я смешанная 

АД генерала А.С.Черных (358 боевых самолетов, из них 233 новых) 

базировалась в 12-40 км от границы и была полностью уничтожена в течение 

первых двух дней боевых действий. 

Строительство аэродромной сети и местоположение новых аэродромов 

должно было согласовываться с командованием ВВС округов. Последние не 

потребовали одновременно строить часть аэродромов в глубине нашей 

территории на удалениях 120-250 км от государственной границы. Поэтому 

авиаполки имели возможности осуществления достаточно широкого 

аэродромного маневра вдоль границы и не имели никаких возможностей 

перебазироваться вглубь территории СССР. Наличие аэродромов на такой 

глубине позволило бы авиации осуществлять постоянную поддержку наших 

отступающих наземных войск и с меньшими потерями выходить из-под 

удара немецкой авиации с приграничных аэродромов. Это также является 

грубой ошибкой командования ВВС округов и военного руководства страны. 

Действительно, можно говорить о скученности самолетов на аэродромах 

ЗапОВО. В 9-й смешанной АД на аэродроме Тарново (12 км от границы) на 

поле размером 1400х1100 м без специально оборудованной ВПП, без ангаров 

размещалось более сотни истребителей, включая 57 Миг-3. На аэродроме 

Долубово (22 км от границы) размещалось более 70 самолетов 126-го 

истребительного полка, включая 50 Миг-3. На аэродроме Высоко-Мазовецк 

(40 км от границы) размещалось также около сотни истребителей, включая 

70 Миг-3 (124-й авиаполк). Беда была не только в скученности самолетов и 

близости аэродромов к границе. Все-таки существовала вероятность выхода 

из-под удара до его нанесения, что и произошло со 129-м полком в Тарново. 
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Однако, немцы не ограничились первым ударом по пустому аэродрому. Они 

методично и последовательно наносили удар за ударом и постепенно 

уничтожили авиаполк. Аэродромный маневр не мог дать положительных 

результатов. По новому месту базирования немедленно наносился немецкий 

бомбовый удар. 

ПрибОВО рассматривался всегда как второстепенный округ. 

Материально-техническое обеспечение его осуществлялось по остаточному 

принципу после КОВО и ЗапОВО. Поэтому при развертывании 

аэродромного строительства и перебазировании авиации возникли большие 

трудности в тыловом обеспечении, что негативно сказалось на боевой 

деятельности ВВС округа. О проблемах базирования авиации в западных 

округах сказано в «Истории Великой Отечественной войны» (т.1. Воениздат, 

1960 г.): 

«Весной 1941 года органы НКВД, которым поручались строительные 

работы, не считаясь с обстановкой, приступили к ним одновременно на 

большинстве приграничных аэродромов. 

В результате значительная часть этих аэродромов к началу войны 

фактически оказалась непригодной для эксплуатации в боевых условиях, а 

истребительная авиация скопилась на ограниченном количестве аэродромов, 

что лишило ее маневра, затруднило маскировку и рассредоточение. 

Кроме того, некоторые аэродромы, например, в ЗапОВО, были 

придвинуты чрезвычайно близко к границе, что делало их крайне уязвимыми 

в случае внезапного нападения противника. Отсутствие готовой аэродромной 

сети к 22 июня 1941 года, скученное расположение авиачастей на 

немногочисленных аэродромах мирного времени, многие из которых были 

известны противнику, явилось одной из причин тяжелых потерь, понесенных 

нашей авиацией в первые дни войны. Служба ВНОС была плохо 

организована, и авиачасти не получили своевременных данных о перелете 

государственной границы немецкими самолетами». 

«История» многое недоговаривает, но на проблему базирования 

обратила внимание. Наверное, к месту вспомнить о приказе НКО от 18 июня 

1941 года № 039 о развертывании строительства оперативных (полевых) 

аэродромов. 

В приказе констатируется, что строительство оперативных аэродромов 

ведется недопустимо плохо. К 1 июня 1941 года строится только половина из 

запланированных к завершению в 1941 году аэродромов. Отмечается плохая 

организация работ в КОВО и ЗапОВО. Но основную причину отставания 

приказ определяет формально – «отсутствие требовательности со стороны 

военных советов округов, непринятие решительных и исчерпывающих 

мероприятий по организации и использованию всех возможностей на 

местах». 

Во-первых, приказ безнадежно опоздал. Во-вторых, в нем нет анализа 

причин отставания от плана, нет и конкретных предложений по ускорению 

строительства. С этой точки зрения это абсолютно бесполезный приказ. 

Из приказной части: 
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«1. Военным советам округов немедленно развернуть строительство 

аэродромов широким фронтом с расчетом окончания строительства летних 

полей не позже 1 августа и полного окончания – не позже 1 октября… 

2. Поставить вопрос перед ЦК КП и СНК Союзных республик по 

оказанию максимальной помощи рабочей силой, механизированным и 

конным транспортом. 

3. Привлечь без ущерба для боевой подготовки (?) ресурсов округов 

для развертывания строительства аэродромов. 

4. Дополнительно лимитов на горючее дано не будет, поэтому шире 

привлекать конный транспорт и грабарей». 

Приказ был подписан Наркомом Обороны маршалом Советского 

Союза С.К.Тимошенко и Начальником Генштаба генералом армии 

Г.К.Жуковым. Он свидетельствует, что с необходимым количеством 

подготовленных полевых аэродромов было не так просто, как считают 

историки. 

Эта важная общегосударственная проблема была возложена только на 

военные советы и командование ВВС округов, которые не обладали 

необходимыми техническими и материальными средствами. По делу, должно 

было быть подготовлено соответствующее постановление ЦК ВКП(б) и СНК, 

обязывающее руководство Союзных республик заняться строительством 

оперативных аэродромов и выделить для этого необходимые средства. 

Особенно в приказе впечатляет единственная конкретная рекомендация – 

«привлечь грабарей», непонятно только, откуда. 

Можно констатировать по этому приказу, что важная, дорогостоящая и 

сложная работа по строительству оперативных аэродромов в приграничных 

округах высшим военным руководством страны была брошена на самотек, 

хотя оно знало, что возможности округов весьма ограничены. 

Складывается впечатление, что приказ подготовлен чисто формально, 

это характерно для многих предвоенных приказов Тимошенко и Жукова. 

Безусловно, сложности базирования авиации в приграничных округах 

сказались на уровне летной подготовки и боевой готовности авиачастей и 

соединений. 

Очень много военными историками дебатируется и дебатировалась 

проблема маскировки самолетов на аэродромах западных округов. 

Большинство из них считает, что плохая маскировка стационарных и 

оперативных аэродромов явилась чуть ли не главной проблемой потерь 

нашей авиации, примером низкой исполнительской дисциплины в ВВС, 

прямым невыполнением приказов военного руководства страны средним и 

высшим звеном командного состава ВВС округов. Историк А.Мартиросян, 

известный по своим многочисленным работам, посвященным И.В.Сталину и 

Великой Отечественной войне, считает недостатки в маскировке аэродромов 

и самолетов на них прямым, сознательным саботажем и пассивным 

сопротивлением советской власти со стороны авиационных командиров, 

которые носили, по его мнению, массовый характер. 
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Но все не так просто, как кажется Мартиросяну, обвинившему 

авиаторов, в большинстве своем отдавших жизни при защите Родины, 

практически в измене. 

Действительно, первый известный сегодня приказ Наркома Обороны 

СССР по этому вопросу появился еще 9 сентября 1939 года (№ 0145). Он 

носил общий характер, не давал конкретных рекомендаций и его выполнение 

было очень трудно проверить. Можно констатировать, что данная проблема 

высшим военным руководством была поднята своевременно. Однако, 

различные комиссии по проверке боеготовности западных округов отмечали, 

что работы по маскировке аэродромов не ведутся, не конкретизируя 

существо этих работ. 

Как обычно бывает, перед началом работы комплексной комиссии 

собирались и изучались все директивы и приказы Наркомата Обороны, а 

затем достаточно формально осуществлялась проверка их исполнения и 

готовился проект акта проверки с дежурными пунктами по всем этим 

директивным документам. Актов конкретных проверок маскировки 

аэродромов пока найти не удалось. 

27 декабря 1940 года Нарком Обороны вновь подписал приказ № 0367 

по этому же вопросу. Требования этого приказа были несколько шире. В 

предыдущем приказе речь в основном шла о маскировке оперативных 

аэродромов. Теперь же требования по маскировке распространялись на всю 

аэродромную сеть, включая и стационарные аэродромы. Первый приказ 

выполнять стало трудно после развертывания строительства и реконструкции 

аэродромной сети. Значительную часть полевых аэродромов начали строить 

строительные батальоны ГУАС. Обеспечение маскировки строящегося 

оперативного аэродрома - очень сложная задача. На каждом объекте 

работали сотни строителей, что само по себе являлось демаскирующим 

признаком. На строителей не распространялись требования приказа о 

маскировке. Это должны были делать своими силами округа, у которых не 

было выделенных соответствующих материально-технических средств 

маскировки и необходимых специалистов. 

Каждый день с продвижением строительства аэродром менял свой 

облик и предыдущие работы по маскировке с целью вписаться в 

окружающую природную среду в значительной мере теряли свое значение. 

Из приказа о строительстве оперативных аэродромов требования по их 

маскировке уже исчезли. 

Тем не менее, из архивных источников известно, что большой объем 

работ по маскировке аэродромов базирования авиации КОВО провел 

командующий ВВС округа генерал-лейтенант авиации Е.С.Птухин. Задолго 

до начала войны он поставил задачу оборудовать укрытия на аэродроме для 

каждого самолета. Однако, к сожалению, эти работы не были выполнены в 

полном объеме из-за отсутствия необходимых технических средств и 

строительных материалов. Его опыт был использован в полной мере только в 

конце 70-х – начале 80-х годов при строительстве капониров для самолетов 

передового базирования ВВС СССР в ГДР, Польше и Венгрии. 
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Относительно небольшие потери КОВО в самолетах объясняются 

большой работой Е.С.Птухина по маскировке аэродромов. Незадолго до 

вторжения противника командующий ВВС округа лично произвел облет 

аэродромов с целью проверки выполнения приказов о маскировке 

аэродромов и самолетов. Большое внимание маскировке важнейших военных 

объектов, в том числе аэродромов, уделялось командованием ПрибОВО и 

ВВС округа. Задолго до запоздавших приказов НКО эта задача была 

поставлена перед войсками округа. За неделю до вторжения немецкой армии 

в приказе от 15 июня 1941 года Военный совет округа обязывал: «Самолеты 

на аэродромах рассредоточить и замаскировать в лесах, кустарниках, не 

допуская построения в линию, но сохранять при этом полную готовность к 

вылету». Приказ был выполнен. 

В 1939 - 1940 гг. никто не умел эффективно маскировать аэродромы, не 

знал, как маскировать самолеты. Самолеты, поступающие в войска, имели 

серебристую окраску. В выпущенных приказах никаких рекомендаций по 

этому поводу не давалось. По воспоминаниям. А.С.Яковлева, в мае 1941 года 

по этому поводу руководящих работников Наркомата авиапромышленности 

вызвали в Кремль и потребовали доложить, как маскируются самолеты. 

Новые истребители на заводах начали окрашивать сверху зеленой краской, 

снизу голубой. Но зеленая краска для снижения сопротивления и защиты от 

влаги сверху покрывалась лаком, который блестел на солнце. Правда, по 

многочисленным воспоминаниям личного состава ВВС округов, все 

поступившие к ним новые самолеты были бело-серебристого цвета, т.е. не 

имели никакой маскировочной окраски. В Англии, США и Германии 

самолеты покрывались трехцветным камуфляжем под окраску окружающей 

местности. 

На совещании выяснилось, что в недрах Наркомата Обороны 

существует целый научно-исследовательский институт, разработавший 

несколько вариантов окраски самолетов. И.В.Сталин дал указание 

промышленности разработать свои предложения по окраске самолетов. Это 

указание было выполнено, разработали образцы окраски, которые утвердил 

И.В.Сталин. Это была камуфляжная маскировочная окраска самолетов. 

Руководству ВВС вменялось в обязанность в кратчайшие сроки перекрасить 

самолеты в строевых частях. Приказы о маскировке никакой роли в решении 

этой проблемы не сыграли. Перекрасить самолеты в строю не успели, и они 

вступали в бой, или уничтожались противником на земле без маскировочной 

окраски.  

Напрашивается вопрос, почему так поздно решили вопрос об окраске 

самолетов и почему инициатива исходила от И.В.Сталина, а не от 

С.К.Тимошенко и Г.К.Жукова, штампующих приказы о маскировке авиации, 

или от руководства Наркомата авиапрома? 

19 июля 1941 года был издан новый, уже абсолютно запоздалый приказ 

НКО за № 0042 «О маскировке аэродромов, войсковых частей и важных 

военных объектов округов». В приказе отмечались скученность и линейное 

расположение боевых самолетов на аэродромах при полном отсутствии их 
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маскировки, а также плохая организация работы по аэродромному 

обслуживанию, приводящая к появлению демаскирующих признаков. 

Приказ распространялся и на артиллерийские части, а также на 

механизированные корпуса. Приказ требовал, чтобы в результате маскировки 

аэродром полностью сливался с окружающей местностью и обстановкой. 

С этой целью к 1 июля 1941 года все аэродромы должны были быть 

засеяны травой под цвет окружающей местности (чтобы она выросла, 

аэродром на длительное время мог выйти из строя), взлетные полосы 

покрашены, аэродромные постройки закрашены под один стиль с 

окружающими аэродром постройками, бензохранилища зарыты в землю и 

тщательно замаскированы. 

Самолеты должны были быть рассредоточены и замаскированы. В 

каждом РАБ должно быть построено 8-10 ложных аэродромов с 40-50 

макетами самолетов на них. Требовалось проведенные мероприятия по 

маскировке проверить с воздуха. При ознакомлении с этим приказом 

возникают опять недоуменные вопросы. Почему так долго не выпускался 

такой исключительно важный приказ? Конкретные указания по маскировке 

аэродромов Нарком Обороны и Начальник Генштаба выпустили за три дня 

до начала войны. Кто должен был проводить такой обширный объем работ 

по маскировке авиации? Для того, чтобы слить аэродром с окружающей 

местностью, нужны были специалисты высокого класса по дизайну 

ландшафта, художники, сотни маляров, способных квалифицированно 

выполнить эту работу, нужны были соответствующие маскировочные 

средства. Кто должен был строить ложные аэродромы и макеты самолетов? 

За счет каких средств должны были проводиться эти работы? О порядке 

организации этих работ в приказе нет ни слова. Трудно судить, как был бы 

выполнен этот приказ, если бы не война. 

Но высшее военное командование вдогонку на следующий день 

рассылает новый приказ о маскировке (Приказ НКО № 0043 от 20 июня 1941 

года). Он во многом повторяет требования предыдущего приказа и 

устанавливает срок выполнения всех работ по маскировке – до 20 июля 1941 

года, о чем, видимо, забыли указать в предыдущем директивном документе. 

Приказ конкретизирует исполнителей: «Силами авиачастей с привлечением 

работников авиамастерских (?) провести маскировочную окраску всех 

самолетов, за исключением нижней поверхности» (реализация указаний 

Сталина после совещания в Кремле), до 10 июля закрасить ВПП, рулежные 

дорожки и якорные стоянки, до 1 июля замаскировать все аэродромные 

сооружения под фон местности, до 1 июля замаскировать палатки в лагерях 

(полевых аэродромах). 

Ответственность за выполнение всех маскировочных мероприятий 

возлагалось персонально на командование ВВС округов. Новый приказ 

несколько конкретизировал требования предыдущего, но на все 

вышепоставленные вопросы он не отвечает. 

И самое главное – оба приказа безнадежно запоздали. Создается 

впечатление, что последний приказ издавался с единственной целью – 
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переложить ответственность с Начальника Генштаба и его служб по 

вопросам маскировки на командование ВВС округов. 

В чем проявились неисполнительность, и даже саботаж авиационных 

командиров по вопросам маскировки? 

Первые приказы НКО по маскировке аэродромов носили слишком 

общий, неконкретный характер, особенно это касается приказа о 

маскировке оперативных аэродромов. Последние приказы с конкретными 

требованиями безнадежно запоздали и их было невозможно выполнить, 

включая перекраску самолетов в строевых авиачастях. 

С первых дней войны и по сегодняшний день все беды и потери ВВС 

пытаются свалить на авиационных командиров, от которых мало что 

зависело в условиях предвоенного периода. 

А.Мартиросян в своей работе приводит результаты инспекции 

состояния аэродромов и авиации ЗапОВО командующим ВВС Московского 

военного округа полковником Н.А.Сбытовым по поручению высоких 

инстанций. 

По результатам проведенной инспекции в марте 1941 года он 

установил, что почти везде самолеты не рассредоточены, не замаскированы 

(приказ об окраске самолетов появился только в июне), выстроены по 

линейке в ряд новые Пе-2 и даже не заправлены. Свой доклад он направил 

секретарю Московского горкома ВКП(б) Щербакову, Щербаков – 

Маленкову, последний – Сталину. Сталин потребовал повторить проверки 

комиссией во главе с заместителем Наркома генерал-лейтенантом 

Рычаговым. 

Действительно, с маскировкой аэродромов и самолетов на них в 

ЗапОВО дело обстояло хуже, чем в других округах. Командующий округом 

не ставил задачу по маскировке войск и важнейших военных объектов, а 

генерал Копец вопросы маскировки аэродромов пустил на самотек. 

Не в оправдание, а для объяснения, почему многие командиры тяготели 

к линейному, а не рассредоточенному базированию самолетов на аэродроме: 

из-за нехватки бензозаправщиков и автомобилей-электростартеров команда 

приведения АЭ или всего полка в боеготовность легче и быстрее 

выполнялась при линейном расположении самолетов на аэродроме. 

А Мартиросян утверждает, что Сталин не знал о царящем в авиации 

западных округов бардаке по маскировке аэродромов и низкой 

боеготовности авиации в целом. Но ведь сам Сталин замкнул проблему 

маскировочной окраски самолетов на себя и затянул ее решение до июня 

1941 года. 

До сих пор было известно, что боевые самолеты заправлялись 

топливом непосредственно перед вылетом по плану учебно-боевой 

подготовки или при объявлении повышенной боевой готовности. Это же 

касается и размещения боеприпасов для бортового оружия самолета. Как мы 

знаем, повышенной боевой готовности, практически до нападения Германии, 

никто не объявлял. Поэтому, естественно, самолеты на аэродромах ЗапОВО 

не имели полной заправки топливом и зарядки боеприпасами. Стоящие в 
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линейку, собранные заводской бригадой Пе-2 еще не имели экипажей. 

Известно, что в армейской авиации передового базирования ЗапОВО не было 

ни одного экипажа, подготовленного на Пе-2. 

Известны случаи в некоторых авиаполках, когда немцы первый удар 

наносили по новым бомбардировщикам, которые сыграли роль ложных 

макетов и позволили летному составу взлететь и избежать первого удара. К 

сожалению, так было. 

Проблемы маскировки носили всеобщий характер в РККА. Но 

обобщающие требования для всех видов и родов войск были сформированы 

и предъявлены слишком поздно. Это вина Наркомата обороны и Генштаба. 

Однако А.Мартиросян утверждает: «Бардак носил злостный, 

системный, если не сказать – злоумышленный, повсеместный характер». 

Слепая любовь к И.В.Сталину закрыла глаза историку, и он не воспринимает 

несомненных ошибок нашего руководителя перед началом и в начале войны. 

Вот А.Мартиросян восхищается быстрой реакцией И.В.Сталина на 

совещании руководящего состава Наркомата Обороны на жалобы из 

строевых авиачастей о нехватке топлива, тут же дав соответствующие 

распоряжения генералу Рычагову. Неужели уважаемый историк не знает, что 

авиация хронически страдала от нехватки топлива даже в предвоенный 

период? В этом одна из причин малого налета летного состава западных 

округов, низких темпов переподготовки на новую авиационную технику. 

Огромная страна с развивающейся быстрыми темпами экономикой требовала 

очень много топлива. А у этой страны были единственные нефтепромыслы – 

Бакинские. Сталин их отлично знал еще по дореволюционной подпольной 

работе. Из-за нехватки финансов многие источники добычи были оснащены 

устаревшим оборудованием. И хотя Сталин лично контролировал состояние 

добычи нефти, оно росло медленно, как и переработка нефти. И.В.Сталин 

лично перераспределял горючее между народным хозяйством и РККА. А в 

Генштабе в связи с острой нехваткой топлива было создано Управление 

службы горючего (начальник – генерал-майор танковых войск П.В.Котов), 

которое подчинялось непосредственно Начальнику Генштаба. Рычагов к 

распределению топлива в Красной Армии никакого отношения не имел. 

Жуков первоначально распределял топливо между округами и 

мехкорпусами, и Сталин об этом прекрасно знал. Он умел создать у 

окружающих впечатление руководителя, умеющего быстро решать любые 

сложные проблемы. Так было с очисткой аэродромов от снега без выделения 

соответствующей техники, так было и со снабжением авиации горючим. За 

бардак в авиации был больше повинен И.В.Сталин, чем руководство ВВС 

округов. Но он вовремя переносил ответственность на других. Так было и с 

авиацией, которая буквально захлебнулась в большом количестве проблем, 

решение которых находилось в компетенции высшего государственного 

уровня, но никак не местного. 

Требования по маскировке должны были быть ужесточены еще в 

начале 1940 года после перебазирования авиации на освобожденные 
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территории и подкреплены в полной мере необходимыми материально-

техническими средствами. 

Но даже та работа по маскировке авиации, которая была проведена в 

округах, не оказала никакого влияния на ход дальнейших событий. 

Интенсивная воздушная разведка, систематически проводившаяся 

немецкими разведывательными самолетами на всей территории СССР и 

особенно в приграничных округах, давала немецкому командованию 

широкие возможности по планированию нападения на СССР и сводила на 

нет все усилия по маскировке аэродромов ВВС. Сегодня хорошо известно, 

что с октября 1939 года до 22 июня 1941 года немцы более 500 раз нарушали 

наше воздушное пространство. Советские посты ВНОС обнаруживали 

пролеты не всех немецких разведчиков над территорией приграничных 

округов и в действительности их было намного больше. Воздушная разведка 

усилилась в мае-июне 1941 года непосредственно перед нападением на 

СССР. Немецкие летчики интенсивно фотографировали расположение наших 

войск, железнодорожные узлы, укрепления на старой и новой границе. 

Особенно их интересовали советские аэродромы и расположение на них 

самолетов. Фактически состояние аэродромов оценивалось каждый день в 

реальном масштабе времени. В результате немцы знали состояние каждого 

аэродрома, каждый день отслеживали перемещение наших самолетов с 

аэродрома на аэродром. Поэтому немецкая авиация бомбила только те 

аэродромы, на которых находились самолеты. Имеются примеры 

перебазирования полков или отдельных АЭ на запасные аэродромы во 

второй половине 21 июня 1941 года и воздействия по ним немецкой авиации 

утром 22 июня. Покинутый аэродром ударам не подвергался. 

Речь идет, например, о полевом аэродроме в районе местечка 

Берестечко, строительство которого было экстренно закончено 21 июня. В 

тот же день туда перебазировали самолеты Миг-3. Утром 22 июня аэродром 

подвергся двум налетам больших групп немецких бомбардировщиков. 

После пролетов немецких разведчиков перед войной командиры 

наземных и авиационных частей наносили маршруты движения 

разведывательных самолетов люфтваффе на специальные карты и 

докладывали в Генштаб. Но инструкции запрещали зенитной артиллерии 

открывать огонь на поражение нарушителей воздушного пространства, а 

истребителям их сбивать. Инструкции требовали «предложить им 

приземлиться на одном из советских аэродромов», но немцы умели избегать 

перехватов и свободно продолжали разведывательный полет или уходили на 

свою территорию. Все это психологически действовало на летный состав, 

который открыто возмущался наглым, безнаказанным поведением немецких 

разведчиков, деморализовывало и дезорганизовывало подразделения ПВО, 

влияло на уровень их боевой готовности. Немцы приучили и авиацию, и 

силы ПВО к постоянству этих разведывательных полетов. 

Командир 9-й смешанной АД генерал Черных получил взыскание за то, 

что его заместитель, полковник Пятин, обстрелял нарушителя. Последний 

был понижен в звании и должности до командира АЭ. Угроза наказания 
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висела над другим «испанцем», командиром 43-й истребительной АД 

генерал-майором Г.Н.Захаровым за его приказ пресечь облет района 

дислокации дивизии самолетам Си-42 компании «Люфтганза». 21 июня 

дежурное звено 126-го истребительного авиаполка обстреляло самолет и 

вынудило его сесть на наш аэродром. Летчики Си-42 объясняли уклонение от 

маршрута тем, что они потеряли ориентировку. По приказанию 

командования, самолет был отпущен. На аэродром в Цехановце был посажен 

немецкий бомбардировщик. Экипаж успел выбросить разведывательную 

аппаратуру. Прочесывая местность по маршруту полета немецкого самолета, 

сотрудники НКВД нашли ее, но экипаж с самолетом были отпущены по 

указанию свыше. Командир АЭ 126-го истребительного полка капитан 

Савченко обстрелял самолет-нарушитель, который задымил и ушел в сторону 

границы. От наказания капитана спасло немецкое нападение. Д.Егоров, по 

воспоминаниям командира 212-го стрелкового полка 49-й стрелковой 

дивизии Н.И.Коваленко пишет о дикой ситуации в Белостоке, где, кстати, 

находилось управление 9-й смешанной АД. В выходной день в доме 

офицеров он встретил полтора десятка немецких летчиков-офицеров, 

свободно расхаживающих по городу. Оказывается, в наши наземные части 

поступило распоряжение на известных участках пропускать целые АЭ 

люфтваффе, которые садились на аэродроме в Белостоке под предлогом 

обмена опытом. 

Но это был далеко не единичный случай. В ЗапОВО немецкие 

самолеты не только систематически пересекали государственную границу в 

целях разведки, но, по докладам командующему Западной зоной ПВО, они 

неоднократно умышленно приземлялись на аэродромах в Кобрине, Пинске, 

Белостоке и на других авиабазах. На территории округа было развернуто 

четыре бригадных района ПВО. Для прикрытия округа они располагали 

около 300 зенитных орудий, размещаемых вблизи штабов, военных городков, 

казарм для личного состава и других важных объектов. Непосредственное 

руководство всеми силами и средствами ПВО возлагалось на командующего 

Западной зоной генерал-майора С.С.Сазонова, которому и шли все доклады 

из постов ВНОС о нарушениях воздушной границы. Генералы А.А.Копец и 

С.С.Сазонов, являвшийся по совместительству заместителем командующего 

округом по ПВО, неоднократно обращались к своему начальнику, генералу 

армии Д.Г.Павлову, пытаясь получить разрешение на открытие огня по 

нарушителям. Последний с этим же вопросом обращался в НКО и Генштаб. 

Разрешения получено не было, хотя обстановка на границе ЗапОВО 

накалилась до предела. За несколько дней до войны генерал И.И.Копец 

приказал генералу Г.Н.Захарову пролететь вдоль западной границы от 

Гродно до Бреста на По-2. Все приграничные районы с немецкой стороны 

были забиты войсками. Везде стояли почти не замаскированные танки и 

орудия. С выводами доклада генерала Захарова согласились и командующий 

округом, и его заместитель генерал-лейтенант И.В.Болдин, но сделать что-

либо они не могли. 
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Заместитель Наркома Обороны генерал армии К.А.Мерецков стал 

свидетелем воздушного беспредела – приземления в Минске известного 

нарушителя Ю-52, летевшего вне графика и разрешения до самой Москвы. 

Этот полет стал предметом обсуждения в специальном приказе НКО от 10 

июня № 0035. Посты ВНОС проглядели полет этого самолета. Мерецков 

обратился с возмущенным вопросом к командующему ЗапОВО генералу 

Д.Г.Павлову. Тот ответил, что по распоряжению начальника Главного 

управления гражданского воздушного флота тов.Молокова на этот аэродром 

велено принимать немецкие гражданские самолеты. Это сводило к нулю все 

меры по маскировке расположения частей ВВС приграничных округов. Но на 

все это было разрешение высшего политического руководства страны. 

Немцы на основании опыта легиона «Кондор» в Испании, а также 

возросших требований вермахта на добычу необходимой разведывательной 

информации с 1937 года начали реализацию новой программы по развитию 

разведывательной авиации. За два года они сумели удвоить количество 

авиационных АЭ для дальней разведки – с 14 до 30 АЭ в 1939 году и для 

ближней (тактической) разведки с 18 до 35 АЭ. В каждом воздушном флоте 

появилась хотя бы одна группа самолетов дальней разведки, действующая в 

пределах зоны ответственности своего флота. В разведывательных АЭ (9-10 

самолетов) имелась фотогруппа для обработки отснятых пленок, мобильные 

фотолаборатории, передвижные радиостанции, передвижные средства 

радионавигации и другие средства. 

Самолеты-разведчики были оборудованы автоматическими 

фотокамерами, разработанными знаменитой фирмой «Цейс». Ручные и 

автоматические фотокамеры с небольшим фокусным расстоянием и 

форматом кадра предназначались для самолетов тактической разведки, а 

длиннофокусные и широкоформатные фотокамеры – для дальних 

разведчиков. 

К началу второй мировой войны разведывательная авиация Германии 

была вооружена самолетами фирмы «Хейнкель» Не-46 и «Хеншель» Hs-126. 

Последние предназначались для ближней разведки и имели на борту 

автоматическую фотокамеру. Экипаж состоял из пилота и летчика-

наблюдателя, выполнявшего при необходимости функции борт-стрелка. С 

1939 года на вооружение АЭ дальней разведки стали поступать самолеты Не-

111Р и До-17Р. Последних к моменту нападения на Польшу насчитывалось 

около 260 самолетов. До-17Р обладали высокими скоростями, но имели 

недостаточные характеристики маневренности, что выявилось в 1940 году. 

Поэтому их быстро стали менять на разведчики До-215В и Ju-88А. Часто для 

разведки привлекали двухместные истребители Ме-110. В 1940-1941 годах в 

люфтваффе было развернуто 30-36 АЭ дальней разведки и около 50 АЭ 

ближней разведки. 

Штаб группы армий получал заявки на проведение воздушной разведки 

из нижестоящих штабов, их систематизировал и передавал в АЭ. Полеты на 

разведку на глубину до 25-30 см за линию Госграницы или действующего 

фронта выполнялись на высотах до 2 км, а на глубину 150-300 км на высотах 
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около 6 км. Важная информация немедленно передавалась по радио или 

сбрасывалась на позиции передовых частей. Перед началом войны с СССР 

стали практиковать подчинение отдельных АЭ непосредственно танковым 

группам. В мирное время дальние разведчики летели к объекту фотосъемки 

на высоте 6 км, в районе объекта проводили съемку с высот 6-8 км. 

Уже в начале 1940 года на самолетах-разведчиках появилась ручная 

фотокамера для ночной съемки. Первые летные испытания опытного образца 

ночной широкоформатной фотокамеры немцы провели уже в декабре 1940 

года, что существенно расширяло возможности воздушной разведки. Эти 

фотокамеры получили широкое применение на советско-германском фронте. 

Они могли фотографировать и отличать зенитные орудия или самолеты на 

аэродромах, укрытые маскировочными сетями, вести наблюдение за 

шоссейными и железными дорогами. В последующем фирма «Цейс» 

разработала целую серию новых ночных уникальных фотокамер, 

использовавшихся разведывательной авиацией. Идеологом развития 

разведывательной авиации Германии стал полковник Ровель, бывший моряк, 

а затем пилот фирмы «Ганза-Люфтвильд», работавшей по всему миру без 

ограничений. Там он выполнял отдельные разведывательные поручения, а 

уже в 1935-36 гг. создал первую разведэскадрилью, использовались 

двухмоторные пассажирские самолеты Не-111 компании «Люфтганза» с 

дальностью полета до 1200 км. Эти самолеты были подвергнуты 

существенной модернизации, были оснащены высотными двигателями, 

фотооборудованием, но сохранили эмблемы «Люфтганзы». Они летали по 

трассам этой фирмы, периодически отклонялись от маршрута для съемок 

нужного объекта. 

Перед войной эти авиалайнеры совершали регулярные полеты, в том 

числе, и по трассам Берлин – Кенигсберг – Каунас – Великие Луки – Москва 

и Берлин – Кенигсберг – Рига – Таллин – Ленинград. Замаскированные 

разведчики совершали полеты над всей Европой и европейской частью 

СССР. Эскадрилья Ровеля с 1937 года проводила планомерную фотосъемку 

побережья Северного моря и Балтийского моря вплоть до Ленинграда, 

провела аэрофотосъемку советско-афганской границы, приграничных 

территорий Туркмении, Узбекистана и Таджикистана. 

Группа Ровеля постепенно увеличивалась, она стала включать все 

разведывательные АЭ люфтваффе. До-215 стали оснащать тремя 

фотокамерами – одна для плановой съемки и две для панорамной съемки по 

бокам фюзеляжа с большими углами раскрытия объективов. Увеличилось 

количество Ju-88. 

В августе 1939 года после подписания пакта нацистское руководство 

отдало Ровелю приказ прекратить разведывательные полеты над СССР. Но 

уже в декабре этого года полеты возобновились. Разведывательные 

самолеты, взлетая с аэродромов в Восточной Пруссии и оккупированной 

Польши, совершали полеты над Балтийским морем и приграничными 

районами СССР. В течение всего 1940 года самолеты ДО-215В регулярно 

появлялись над Советским Союзом. 
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Как теперь известно, в начале сентября 1940 года, планируя операцию 

«Морской лев» по высадке немецких войск в Англии, Гитлер запретил 

воздушную разведку территории СССР. Но уже 27 сентября во время его 

личной встречи с Ровелем фюрер разрешил возобновить воздушные рейды на 

территорию СССР, на глубину до 320 км от границы. Это объяснялось 

необходимостью контролировать состояния линии Сталина – укреплений 

вдоль старой границы и концентрацию войск второго эшелона Красной 

Армии по Днепру. 

Уже в январе 1941 года в процессе подготовки операции «Барбаросса» 

Генштаб люфтваффе издал распоряжение о проведении в широких 

масштабах разведывательных полетов над советской территорией для 

рекогносцировки приграничной полосы. Группа Ровеля действовала с 

аэродромов в Польше, Румынии, Финляндии. Первые достаточно 

осторожные разведывательные полеты вглубь территории СССР и вдоль 

границ были проведены в первых числах января. Почувствовав 

безнаказанность, немцы обнаглели и стали углубляться вплоть до Гомеля и 

Чернигова. Особое внимание уделялось военно-морским базам Севастополю 

и Кронштадту. Начали вести разведку и дальние самолеты на глубину до 

1300-1400 км, пересекая границу на максимальной высоте. На основании 

дешифровки фотопленок составлялись подробнейшие карты приграничной 

полосы, где были указаны автомобильные, железные и даже грунтовые 

дороги, долговременные сооружения укрепрайонов, аэродромы с примерным 

количеством самолетов и их типы, мосты, порты, места дислокации 

стрелковых и кавалерийских дивизий приграничных армий прикрытия. 

Нарком ВМФ адмирал Н.Ф.Кузнецов вспоминал, что немецкие 

самолеты нарушали границы СССР с поразительной дерзостью. Еще в марте 

он отдал зенитным частям приказ открывать огонь по нарушителям. Однако 

Сталин, узнав об инициативе адмирала, сделал ему строгий выговор и 

приказал не принимать против нарушителей никаких действий. В качестве 

примера немецкой наглости часто приводят полет немецкого 

разведывательного самолета над Либавой – базой Балтфлота 5 апреля 1941 

года. Самолет был обстрелян, была неудачная попытка посадить его на 

аэродром. На следующий день Германия заявила резкий протест по поводу 

обстрела мирного самолета, летевшего для разведки погоды. 

Только за три недели с 27 марта по 18 апреля служба ВНОС 

зарегистрировала около 80 нарушений воздушного пространства страны на 

глубину до 200 км. Стали наблюдаться полеты одновременно нескольких 

немецких самолетов. 15 апреля немецкий самолет-разведчик Ю-88 был 

принудительно посажен в районе города Ровно. На его борту была 

обнаружена аппаратура для аэрофотосъемки и крупномасштабная карта 

западных районов СССР. Экипажу удалось самолет взорвать. По этому 

поводу был по дипломатическим каналам заявлен протест СССР.  

В апреле 1941 года разведывательный самолет из группы Ровеля Ju-88 

в плохую погоду совершил вынужденную посадку на аэродроме в районе 

Винницы. Его полет не был обнаружен постами ВНОС. Экипаж был 
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временно арестован, а в самолете были обнаружены подробные карты 

приграничной территории СССР и фотопленки с отснятыми 

оборонительными сооружениями советских войск. Этот инцидент стал 

причиной дипломатического протеста со стороны СССР и усложнения 

отношений с Германией. Закончился он приглашением немецкой 

компетентной делегации в Советский Союз для ознакомления с нашими 

крупнейшими самолетостроительными заводами и новыми самолетами, 

выпускаемыми на этих заводах. Советское правительство пыталось убедить 

немецкую сторону в силе и мощи нашей авиации. На делегацию все 

показанное произвело известное впечатление. Был подготовлен подробный 

доклад Гитлеру о всем увиденном. Но Гитлер начертал на докладе: «Хорошо, 

вы посмотрели, как далеко они продвинулись. Мы должны начинать 

немедленно». 

С середины апреля и до начала войны самолеты-разведчики 

систематически по нескольку раз в день обновляли фотоснимки аэродромов 

и советских укреплений. В конце мая Нарком Обороны СССР при личной 

встрече со Сталиным стал настаивать на уничтожении воздушных 

разведчиков. Сталин ответил, что посол Германии в СССР от имени Гитлера 

попросил снисхождения, поскольку за штурвал немецких самолетов село 

много молодежи, которая плохо ориентируется в воздухе. Разговор 

закончился обещанием Сталина подготовить соответствующую ноту 

протеста. А немцы продолжали безнаказанно летать над нашей территорией. 

Если в мае служба ВНОС зарегистрировала 91 пролет нарушителей, то за 

девять дней июня их было зарегистрировано уже 86, хотя фиксировались 

далеко не все нарушения. Начальник Генштаба в очередной раз обратился к 

Сталину по этому вопросу, но получил ответ – отныне обо всех нарушениях 

докладывать заместителю Наркома по иностранным делам А.Я.Вышинскому, 

а тот «будет иметь дело с немецким послом Шуленбергом». 

В итоге к июню в распоряжении Генштаба люфтваффе имелись 

панорамные снимки и крупномасштабные карты всей приграничной полосы 

на глубину 250-300 км с указанием всех важнейших объектов, включая 

аэродромы, и районов дислокации советских войск. Было выявлено 

расположение практически всех основных аэродромов ВВС КОВО и 

ЗапОВО, на которых базировались боевые самолеты. В этих условиях 

никакая маскировка не могла спасти нашу авиацию. Немецкая воздушная 

разведка активно работала на севере, определяя состояние наших 

незамерзающих портов Мурманска и Архангельска. На западных границах 

особенно остро чувствовалось приближение войны по наглому поведению 

немецких летчиков. В начале июня над Молдавией бортовым стрелком 

разведывательного самолета Ю-88Д был сбит советский истребитель. Летчик 

погиб. 

Обнаглели и румынские летчики. Они перелетали границу и проводили 

разведку вдоль границы. При подъеме наших истребителей нарушители 

уходили за границу. Преследовать их было запрещено. 
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В течение 20-21 июня количество нарушений нашей воздушной 

границы превысило все возможные пределы. Самолеты-разведчики и другие 

самолеты непрерывно кружили над нашей территорией. В воздухе были 

замечены даже бомбардировщики с подвешенными бомбами, 

отрабатывающие будущие полеты на выполнение боевых задач. А от 

политического руководства страны продолжали поступать предупреждения – 

«не поддаваться на провокации». 

Справедливо оценил эту позицию Д.Егоров: «В своей необоснованной 

уверенности избежать войны и не дать повода к ней Сталин создал 

вражеской разведке льготные условия и она в ходе многочисленных 

разведывательных полетов не только выявила все действующие аэродромы, 

но и вела постоянный мониторинг их состояния. Были атакованы только те 

аэродромы, где действительно находились самолеты. Исключений было 

крайне мало». 

После уничтожения советской авиации на аэродромах и завоевания 

господства в воздухе самолеты ближней разведки люфтваффе работали в 

интересах наступающих немецких сухопутных войск и танковых групп. 

Высотные самолеты дальней разведки стали совершать облеты Москвы, 

оценивая возможности системы ПВО города. На больших высотах было 

невозможно перехватывать немецкие разведчики, обладающие к тому же 

большими скоростями полета (до 700 км/час). Все это вызвало возмущение 

Сталина, ускорило организацию системы ПВО столицы и вынудило вождя 

дать задание на разработку высотных скоростных перехватчиков. 

Деятельность группы Ровеля показала огромные возможности 

разведывательной авиации и утвердила ее как важный самостоятельный род 

авиации, от которого зависели все будущие победы вермахта. 

В Советском Союзе в конце 30-х годов проявилась недооценка 

разведывательной авиации, которая перед войной осталась без 

специализированных разведчиков и вынуждена была применять для этой 

цели самолеты других предназначений. Разведывательная авиация в первые 

месяцы войны не смогла обеспечить даже собственные потребности ВВС, не 

говоря уж о разведке в интересах сухопутных войск и механизированных 

корпусов. Это ошибка и командования ВВС, и высшего военного 

руководства ВС СССР.  

В связи с низкой индивидуальной летной подготовкой летчиков 

строевых частей достаточно примитивной была и тактика, применявшаяся в 

учебно-боевой подготовке ВВС. Истребители на выполнение учебного 

задания летали звеньями, таким же образом они отрабатывали воздушные 

бои, действуя звеном в плотном строю трех самолетов. Необходимость 

выдерживать строй, не отставать от ведущего и внимательно следить за его 

командами и эволюциями в процессе полета, загружали внимание ведомых, 

отвлекая от поиска воздушной цели и применения маневра для ее поражения. 

В целом, немцы оценивали тактику нашей истребительной авиации как 

осторожную и негибкую, ограниченную большей частью горизонтальным 
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маневром. Истребители не умели взаимодействовать с сухопутными 

войсками. 

Удивительно, что не был использован и проанализирован опыт 

воздушных боев в Испании, где наши летчики быстро восприняли передовую 

тактику немецких асов и достигали побед. Многие участники боев в Испании 

стали занимать командные должности в строевых частях ВВС и должны 

были распространять свой опыт. Мало уделяло внимание отработке новой 

тактики боевого применения истребительной и бомбардировочной авиации 

командование ВВС округов. 

Бомбардировщики тоже летали в плотных строях по причине своей 

тихоходности, а во время войны – и в связи с отсутствием истребителей 

прикрытия. Однако, это помогало мало, и они несли огромные потери. 

Практически не была создана система противовоздушной обороны 

аэродромов. Это объяснялось не только отсутствием необходимых 

маскировочных средств, но и отсутствием зенитно-артиллерийских батарей 

для прикрытия аэродромов. Приказом НКО от 25 апреля 1941 года 

предусматривалось срочно сформировать для охраны и обороны аэродромов 

ВВС, в первую очередь в западных округах, 166 зенитно-артиллерийских 

батарей, но из-за нехватки зениток в Красной Армии перед войной этот 

приказ не был реализован. По штату на каждый аэродром (в каждом БАО) 

должно было иметься три счетверенные пулеметные установки. Однако на 

ряде аэродромов не было этих установок, а одиночные установки 

становились первой целью немецких бомбардировщиков и быстро 

выводились из строя, а попросту говоря, уничтожались. Таким образом, 

прикрытия аэродромов практически не было. С этим смирилось 

командование ВВС округов, и сами командиры авиаполков проявили 

безынициативность  и беспечность в этом отношении и не приняли всех мер, 

от них зависящих, для организации ПВО аэродромов базирования.  

Одной из тяжелейших проблем в авиации в предвоенный период были 

участившиеся случаи аварий и катастроф самолетов в строевых частях ВВС. 

Когда началась реорганизация ВВС и перевооружение частей передового 

базирования на новую авиационную технику, аварии и катастрофы 

приобрели массовый характер и стали оказывать серьезное влияние на 

психологическое состояние летного состава и на уровень летной и учебно-

боевой подготовки ВВС. 

Причины этих аварий и катастроф носили сложный, системный 

характер, но, к сожалению, в НКО и Генштабе они не подвергались анализу. 

Первый комплекс причин составляли конструктивные и 

производственные недостатки поставляемой с серийных 

самолетостроительных и двигателестроительных заводов авиатехники. 

И в 1939 году, и в 1940 году производственные недостатки встречались 

очень часто, как упоминалось выше, во многом они были связаны с низким 

уровнем квалификации рабочих серийных заводов. Часто производственные 

недостатки проявлялись не сразу, а после поставок значительного количества 

самолетов в строй. Это вынуждало серийные заводы формировать бригады 
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по доработке авиационной техники непосредственно в строевых частях, 

часто в полевых условиях. Не всегда эти доработки проводились качественно 

и полностью устраняли выявленный дефект. Последний мог не стать 

непосредственной причиной аварии или катастрофы самолета, но он 

осложнял работу летчика в полете, отвлекал его внимание и в результате 

приводил к летным ошибкам, заканчивавшимся тяжелыми последствиями. 

Вновь поступающая в строй авиатехника на тот период являлась 

достаточно сложной для освоения. Самолеты Миг-3, Лагг-3 были трудно 

управляемы, имели большие посадочные скорости и длины пробега при 

посадке. Но жестких требований к улучшению устойчивости и 

управляемости в полете новых истребителей и бомбардировщиков не 

предъявлялось. Ряд самолетов сваливался в штопор на средних, и особенно 

на малых высотах, и промышленность долго не могла отработать 

рекомендаций по выводу из штопора, или провести конструктивные 

изменения самолета, исключающие попадание в штопор. Рядовой летчик в 

полете попадал в трудные условия и не знал, как из них выходить. В 

результате виноватым объявлялся не конструктор самолета, не 

авиапромышленность в целом, а летчик и его командиры. 

Видимо, все это дало основание генералу П.В.Рычагову заявить на 

совещании у Сталина по вопросу поставок в строевые части новых 

самолетов, что они представляют собой летающие гробы, на которых 

вынуждены летать летчики ВВС. Сталин такое заявление П.В.Рычагову 

простить не мог. 

Промышленность разрабатывала и издавала достаточно сложные 

летные конструкции, которые детально должен был знать и помнить летчик и 

неукоснительно их выполнять. В процессе заводских, Государственных 

летных испытаний выявлялась масса отклонений самолета от тактико-

технического задания на его разработку. ОКБ срочно готовили дополнения к 

летным инструкциям, устанавливающие массу ограничений в полете. Все это 

летчик должен был своевременно изучить, запомнить и освоить. 

Промышленность, к сожалению, часто шла по легкому пути установки 

ограничений вместо конструктивного решения по устранению выявленных 

недостатков, вместо использования всех возможностей нового самолета. 

Первопричины аварий и катастроф не анализировались с целью 

определения истинных виновников и путей устранения конструктивных 

недостатков. Сталин благоволил авиапрому, инициатором создания которого 

был он сам, благоволил молодым авиационным конструкторам и всегда при 

рассмотрении причин аварий и катастроф был на их стороне. Вина летного 

состава и руководства ВВС по этой проблеме никогда не подвергалась 

сомнению. 

Обстановка, безусловно, усугублялась общим низким уровнем летной 

подготовки летчиков ВВС. Ускоренный курс летного училища не давал 

твердых навыков пилотирования и доучиваться приходилось в строевой 

части. А там были свои жесткие планы и программы учебно-боевой 

подготовки, которые должны выполняться, и условия для постепенного 
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ввода в строй молодого летчика отсутствовали. Отсюда неуверенные полеты 

молодых летчиков, которые создавали около 40% от всех аварий и катастроф. 

В авиаполках проявлялось много недостатков по планированию, организации 

и проведению полетов. Часто грубо нарушались постановления по 

производству полетов. К тому же полевые аэродромы не имели даже простых 

наземных средств обеспечения посадки. 

Обобщая вышесказанное, по степени возможности можно перечислить 

следующие причины аварий и катастроф авиационной техники: 

- большое количество производственных дефектов самолетов, 

поступающих с серийных заводов авиапромышленности в строевые 

авиационные части, причем это касалось и новых самолетов типа Миг-3 и 

Як-1, и самолетов, выпускаемых серийно длительное время (речь идет об 

истребителях И-16 и И-153 с пушечным вооружением); 

- наличие конструктивных недостатков на новой авиационной технике, 

которые устранялись очень медленно; 

- изношенность авиатехники первого поколения, находящейся в 

эксплуатации в войсках; 

- наложение на интенсивную учебно-боевую подготовку в полках 

процесса переучивания на новую авиатехнику второго поколения; 

- слабая материальная база для обеспечения процесса переучивания 

(мало учебных центров, отсутствие учебных классов и тренажеров); 

- низкий уровень летной подготовки молодых летчиков, выпускаемых 

из летных училищ ускоренным порядком; 

- необходимость в строевых частях срочной подготовки к летной 

работе и вводу в строй молодых летчиков; 

- низкий уровень организации материально-технического обеспечения 

полетов и оснащения аэродромов средствами привода и посадки; 

- низкий уровень летной дисциплины и организации полетов; 

- ошибки штабов и командиров в планировании подготовки и 

переподготовки летного состава, а также учебно-боевой подготовки 

авиаполков. 

Нарком Обороны С.К.Тимошенко и Начальник Генштаба Г.К.Жуков в 

апреле 1941 года доложили Сталину о том, что «из-за расхлябанности в ВВС 

ежедневно при авариях и катастрофах гибнут в среднем 2-3 самолета. Только 

за неполный I квартал 1941 года произошли 71 катастрофа и 156 аварий, при 

этом убит 141 человек и разбито 138 самолетов». 

Как выяснилось, в год разбивалось от 500 до 900 самолетов. Удивляет 

то, что устранение таких недостатков являлось прерогативой Наркома и 

Начальника Генерального штаба. Не удосужившись разобраться в проблеме 

и решать ее своими силами и возможностями, они решили сразу к проблеме 

подключить Сталина. Результат был известный. Сталин приказал 

подготовить проект приказа и список виновников, по мнению Тимошенко и 

Жукова, которых необходимо привлечь к уголовной ответственности. 

Список был составлен. Складывается впечатление, что список составлялся с 

прямой целью уничтожить высшее звено командных кадров ВВС. 
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Непонятно, какие при этом преследовались цели. Известно, что Жуков 

недолюбливал многих, особенно отличившихся, авиационных командиров. 

Но это не могло быть причиной массового уничтожения авиаторов 

непосредственно перед войной. 

Этот список возглавляли: 

- Начальник Главного управления ВВС РККА, а с августа 1940 года и 

заместитель Наркома обороны по авиации, генерал-лейтенант авиации, Герой 

Советского Союза Рычагов Павел Васильевич (последняя встреча со 

Сталиным на совещании 9 апреля 1941 года, освобождение от должности в 

апреле 1941 года, арест 20 апреля, расстрелян 28 октября 1941 года без суда 

вместе с женой – известной летчицей Марией Нестеренко); 

- Генерал-инспектор ВВС РККА с апреля 1940 года, заместитель 

Начальника Генштаба по авиации с декабря 1940 года, генерал-лейтенант 

авиации, дважды Герой Советского Союза, кандидат в члены ЦК ВКП(б) 

Смушкевич Яков Владимирович (последнее посещение Сталина 16 декабря 

1940 года, арест 8 июня 1941 года, расстрел в октябре 1941 года без суда); 

- Начальник Управления ПВО РККА, генерал-полковник, член ЦК 

ВКП(б), Герой Советского Союза Штерн Григорий Михайлович (последнее 

посещение Сталина 13 апреля 1941 года, арест 7 июня, расстрел в октябре); 

- Командующий ПрибОВО, в 1937-1939 гг. Начальник ВВС РККА, 

генерал-полковник авиации, кандидат в члены ЦК ВКП(б) Лактионов 

Александр Дмитриевич (последнее посещение Сталина 8 июня 1940 года, 

арест 19 июня 1941 года, расстрел осенью 1941 года); 

 - Начальник управления авиаснабжения генерал-лейтенант авиации 

Алексеев Петр Александрович (последнее посещение Сталина 21 июня 1940 

года, арест 18 июня 1941 года, расстрел в октябре этого же года); 

- Командующий ВВС Дальневосточного фронта с ноября 1940 года, 

генерал-лейтенант авиации Гусев Константин Михайлович (последнее 

посещение Сталина 29 октября 1940 года, арест 17 июня 1941 года, расстрел 

в 1941 году); 

- Командующий ВВС Московского ВО, генерал-лейтенант Пумпур 

Петр Иванович (последнее посещение Сталина 16 декабря 1940 года, снятие 

с должности в марте 1941 года, арест 31 мая 1941 года, расстрел 28 февраля 

1942 года); 

- Начальник штаба ВВС РККА генерал-майор авиации Володин Павел 

Семенович (последнее посещение Сталина 30 апреля 1941 года, расстрелян). 

Лично Сталин во главу списка дополнительно включил заместителя 

начальника Главного управления ВВС по дальнебомбардировочной авиации 

с 5 ноября 1940 года, с апреля 1939 года по июль 1940 года занимавшего 

должность Начальника Разведуправления РККА, генерал-лейтенанта 

авиации, Героя Советского Союза Проскурова Ивана Иосифовича. 

Поскольку в полках дальней и тяжело-бомбардировочной авиации 

было относительно мало аварий, а катастрофы носили единичный характер, 

можно предположить, что Сталина раздражали доклады Проскурова на 



ЛИТВАК Л.И. 

 

260 

должности Начальника Разведуправления и его смелая защита разведслужб 

на заседаниях Политбюро. 

В список также попал ряд других лиц, занимавших в тот период 

высокие посты, в частности: начальник НИИ ВВС генерал-майор авиации 

Филин Александр Иванович (последнее посещение Сталина 28 апреля 1940 

года, арест 23 мая 1941 года, расстрел 23 февраля 1942 года, подставлен 

жалобами авиапрома на необоснованно жесткие требования к 

предъявляемым на госиспытания самолетам); заместитель начальника штаба 

ВВС РККА генерал-майор авиации Юсупов Павел Павлович (арест 17 июня 

1941 года, расстрел 23 февраля 1942 года); начальник управления кадров 

ВВС генерал-майор Белов Василий Павлович; заместитель командующего 

ВВС МВО, Герой Советского Союза генерал-майор авиации Шахт Эрнст 

Генрихович (арест 27-31 мая 1941 года); начальник военной академии 

командного и штурманского состава ВВС Арженухин Федор 

Константинович (был арестован после начала войны 28 июня 1941 года, 

расстрелян); начальник Управления вооружения ВВС дивизионный инженер 

Сакриер Иван Филимонович (арест 21 апреля 1941 года); помощник генерал-

инспектора ВВС комдив Васильченко Николай Николаевич; начальник 

отдела НИИ ВВС комбриг А.И.Залевский (арест 18 мая 1941 года); 

начальник курсов усовершенствования комсостава комбриг И.И.Черний 

(арест 7 июня 1941 года); заместитель командующего ВВС ЛенВО генерал-

майор авиации А.А.Левин (арест 9 июня 1941 года) и целый ряд других 

авиационных командиров. 

Некоторые историки пытаются доказать, что Сталин не был жестоким 

человеком. Попавшие в список лица по суду могли получить максимальное 

наказание до 10 лет в зависимости от доказанной вины, и их жизни ничто не 

угрожало. Но после 22 июня Сталин простить никого не мог, и виновные 

были расстреляны без суда и следствия. О гуманности Сталина пусть судит 

читатель, а по расстрельному списку нужно отметить, что не все лица, 

понесшие наказание, имели прямое отношение к авариям и катастрофам. 

Видимо, появился удобный случай расправиться с некоторыми 

независимыми авиационными командирами. Бросается также в глаза, что 

Сталин в напряженный предвоенный период, когда в ближайшей угрозе 

войны убедились и он сам, и его окружение, так беспощадно расправился с 

руководством ВВС, лишив авиацию самых опытных и авторитетных кадров, 

не подумав о последствиях такой расправы. Личный состав ВВС, особенно 

командные кадры были полностью деморализованы и в этом состоянии 

встретили войну. 

В этом списке был и командующий ВВС КОВО, Герой Советского 

Союза, генерал-лейтенант авиации Е.С.Птухин, который многое сделал для 

укрепления ВВС округа. На него была написана лестная аттестация 

командующим округом Г.К.Жуковым. Стремление Г.К.Жукова перевести в 

Генштаб многих своих сослуживцев по КОВО коснулось и Е.С.Птухина. 

Вопреки его желанию, он был переведен в Москву и назначен на должность 

Начальника создаваемого Управления ПВО РККА. С присущей Птухину 
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энергией он занялся созданием фактически нового вида ВС. Однако, по 

всякому поводу он стремился показать желание вернуться на прежнюю 

должность в КОВО. Поэтому после назначения на эту должность генерал-

полковника Штерна Птухин вернулся в Киев. Об угрозе своего ареста он не 

узнал, поскольку в это время организовывал работу запасного командного 

пункта ВВС КОВО. Когда началась война, Е.С.Птухин продолжал 

руководить боевыми действиями авиации ЮЗФ. По свидетельству маршала 

Советского Союза Баграмяна, бывшего перед войной начальником 

оперативного управления штаба округа, Е.С.Птухин был отозван на пятый 

день войны. Его ожидал неминуемый расстрел. К обвинениям по поводу 

аварий и катастроф в авиации округа добавились ошибки первых дней войны 

и тяжелые потери авиации на земле и в воздухе. 11 июня 1941 года был 

арестован командующий ВВС СЗФ генерал-майор авиации А.П.Ионов, не 

очень давно (10 мая 1941 года, вместо дважды Героя Советского Союза 

генерала В.П.Кравченко) назначенный на эту должность, ветеран ВВС, 

имевший три георгиевских креста за Первую мировую войну. Он был также 

расстрелян (приговор от 13 февраля 1942 года, исполнение приговора через 

10 дней). 

ВВС всех трех основных округов, по которым наносил удар вермахт, 

были лишены своих руководителей в первые дни войны. Вместе с генералом 

А.П.Ионовым были арестованы его заместитель по политчасти полковой 

командир И.В.Машин, начальник штаба комбриг С.С.Крупин и командир 8-й 

смешанной АД полковник В.А.Гущин. 

Вместе с Е.С.Птухиным был арестован и погиб в застенках НКВД 

начальник штаба ВВС ЮЗФ генерал-майор авиации Н.А.Ласкин. Вместо 

Птухина был назначен генерал-лейтенант авиации Ф.А.Астахов, вместо 

Ласкина генерал-майор Я.С.Шкурин. 

На ЗФ 8 июля был арестован и впоследствии расстрелян заместитель 

командующего ВВС ЗФ генерал-майор авиации А.И.Таюрский, исполнявший 

обязанности командующего ВВС ЗФ после гибели А.А.Копца. 

Таким образом, после начала войны продолжилась кровавая жатва 

среди руководящего звена ВВС. Причины ареста авиационных командиров 

после начала войны были всем ясны и понятны. Сталин искал виновников 

поражения ВВС. Аварии и катастрофы сыграли роковую роль в летной и 

учебно-боевой подготовке частей и соединений ВВС. После известного 

приказа были пересмотрены многие программы летной подготовки в сторону 

их сокращения и максимального упрощения. В истребительной авиации во 

время полетов прекратили тренировки по выполнению фигур высшего 

пилотажа, так необходимых при ведении воздушного боя с самолетами 

противника. Были также ограничены воздушные стрельбы. В 

бомбардировочной авиации резко ограничили полеты на полигоны для 

отработки приемов поражения наземных подвижных и неподвижных целей. 

Это не привело к снижению летных происшествий в строевых частях, 

а, наоборот, в связи с потерей элементарных навыков пилотирования летные 

происшествия по вине летного состава существенно возросли. 
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Как неоднократно отмечалось, наиболее сильным авиационным 

соединением на всем Западном направлении была 9-я смешанная 

авиационная дивизия генерала Черных, получившая для перевооружения 240 

новейших истребителей Миг-1 и Миг-3. На эту авиадивизию передового 

базирования командованием Наркомата Обороны и ЗапОВО возлагались 

огромные надежды. Но ведь по состоянию на 1 октября 1940 года там не 

было еще ни одного нового самолета. Следовательно, и переучивание могло 

быть организовано только весной 1941 года. За это время на 12 июня 1941 

года в дивизии произошли 53 летных происшествия, в результате которых 

безвозвратно были потеряны 10 Миг-3, потребовали крупного ремонта на 

заводах и в авиамастерских 43 самолета. 

Как докладывалось секретарю ЦК КП(б) Белоруссии П.К.Пономаренко: 

«По различным заводским дефектам самолета и мотора временно непригодно 

к эксплуатации свыше 100 самолетов. В настоящее время на все полки 9-й 

САД имеется исправных 85-90 самолетов на 206 летчиков, вылетевших на 

самолетах Миг-1 и Миг-3». Основной причиной такого состояния явилась не 

слабая выучка летчиков, а огромное количество производственных дефектов 

и серьезные конструктивные недостатки новых самолетов. Чего стоили 

только частые срывы самолетов в штопор и сложнейшие условия посадки, а 

также огромное количество отказов пулеметов БС и «ШКАС»!  

Наряду с вышеуказанными ошибками командования ВВС округов, 

включая невозможность выполнения аэродромного маневра в глубину 

советской территории, были и другие. В ВВС округов отсутствовали 

конкретные планы отражения нападения вероятного противника. Эти планы 

должны были иметь детальный характер, определяя задачи не только выхода 

из-под удара каждого авиаполка, но и его последующие задачи по 

прикрытию войск и своих аэродромов для истребительных полков и по 

нанесению ударов по наступающим войскам противника на конкретных 

направлениях и даже по поражению конкретных объектов для 

бомбардировочных авиаполков.  

Такие планы было невозможно подготовить без использования данных 

воздушной разведки. Абсолютно необъяснимо, почему в угрожаемый период 

ни в одном приграничном округе не была организована систематическая 

воздушная разведка вдоль всей границы с выявлением направлений 

возможных главных ударов вермахта, скопления войск, бронетанковой 

техники, а возможно, и самолетов на ближайших к границе аэродромах.  

Если ВВС ЗапОВО возглавлял молодой неопытный генерал, то ВВС 

КОВО и ПрибОВО руководили опытные командиры, прошедшие, не 

перескакивая, всю служебную лестницу. То ли это была безграничная вера в 

непогрешимость Сталина, то ли действовал запрет на проведение воздушной 

разведки. Правда, 18 июня Нарком Обороны приказал: «Запретить полеты 

нашей авиации в приграничной полосе 10 км от границы». Отсюда 

проистекают и тяжелые последствия первых ударов немецкой авиации. Даже 

в ЗапОВО, где армейская авиация базировалась на удалении 12-30 км от 

границы, целый ряд авиаполков до нанесения этих ударов был приведен в 
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повышенную боеготовность, самолеты были заправлены, бортовое оружие 

заряжено, летчики ждали команды на взлет, которой так и не последовало. 

Командиры полков, не имея конкретных задач на вылет, были не готовы 

проявлять самостоятельность и личную инициативу. Авиаполки 

подвергались бомбовым ударам и в основной массе были уничтожены на 

земле. Речь идет о 122-м истребительном, 16-м бомбардировочном 

авиаполках 11-й смешанной дивизии, 123-м истребительном и 13-м 

бомбардировочном полках 9-й смешанной дивизии. 

Хотелось бы изменить впечатление наших историков о том, что ввиду 

беспечности даже авиационные соединения передового базирования имели 

низкий уровень боевой готовности.  

Даже в 9-й САД 129-й ИАП (аэродром Тарнова), 124-й ИАП (аэродром 

Ввысоке-Мазовецке) были по боевой тревоге своевременно подняты в воздух 

и избежали уничтожения на аэродромах при первых ударах немецкой 

авиации, а днем 22 июня 1941 года они совершали боевые вылеты на 

прикрытие войск. Однако повторные удары немецкой авиации по 

аэродромам базирования этих авиаполков и отсутствие аэродромного 

маневра (заранее спланированного и обеспеченного) привели к концу дня к 

полному уничтожению их материальной части. Аналогичные события 

происходили в 127-м ИАП 11-й САД (аэродром Лесище), который стал 

прикрывать Гродно и Лиду. Даже 122-й ИАП, базировавшийся рядом с 

границей на аэродроме Новый Двор, сумел на своих старых самолетах И-16 и 

И-153 подняться в воздух и уйти из-под удара. Попытка командира дивизии 

перебазировать полк на аэродром в Лиду потерпела неудачу из-за отсутствия 

там авиационного топлива и матчасть полка была уничтожена немецкой 

пехотой, подошедшей к аэродрому. Правда, аэродром в Лиде также был 

подвержен ударам немецкой авиации. Вот таким образом проявились 

результаты ошибок Генштаба и местного командования в невозможности 

совершения аэродромного маневра в глубине советской территории и 

невозможности использования запасных аэродромов даже в зоне 

досягаемости немецкой авиации из-за отсутствия на них средств обеспечения 

боевых вылетов. 

В авиации ПрибОВО, наоборот, ряд авиаполков, не дожидаясь 

команды, взлетел и вышел из-под удара, по 30-40 минут находился в воздухе, 

не получив конкретного задания, совершил посадку на аэродромы взлета и 

немедленно подвергся ударам немецкой авиации. 

Дело было не в линейном или рассредоточенном расположении 

самолетов на аэродромах. Еще в мирное время всем была известна 

ненадежность системы связи. Вся связь в ВВС округов была проводная. Она 

вышла или была выведена из строя диверсионными группами еще перед 

началом войны. Парадоксальный факт – по штату рота связи имелась в БАО. 

Сами авиаполки и авиадивизии собственных средств связи не имели. В 

батальонах редко встречались рации, да и пользоваться ими умели немногие. 

И никого из авиационных командиров это не обеспокоило. Никто не 

продумал даже простых дублирующих средств, обеспечивающих объявление 
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боевой тревоги в авиаполках. В люфтваффе при широко развитой радиосвязи 

передача различных приказов дублировалась штатными мотоциклетными 

ротами. 

Произошло самое страшное. С первых минут, с первых часов начала 

боевых действий все командующие ВВС округов потеряли управление 

большинством своих авиачастей со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Поэтому авиаполки не получали никаких боевых заданий. В 

мирное время, видимо, не были отработаны схемы аэродромного маневра 

каждого авиаполка после начала войны. Об этом свидетельствует тот факт, 

что после возвращения с первого боевого полета самолеты садились опять на 

аэродром вылета и подвергались ударам немецкой авиации. Дивизии 

передового базирования типа 9-й смешанной АД генерала А.С,Черных были 

заранее обречены на уничтожение. Кроме ударов бомбардировочной авиации 

их аэродромы с первых минут подвергались ожесточенному обстрелу 

немецкой артиллерии и несли тяжелые потери. К этому добавились 

проблемы использования и вывода из-под удара новых истребителей Миг-3. 

До сих пор многие авиационные специалисты гадают, почему переучивание 

на новую авиатехнику проводилось непосредственно в авиаполках, 

базирующихся у самой границы. Эти полки должны были все время 

находиться в боевой готовности, начиная с весны 1941 года и не отвлекаться 

на решение других задач. 

Переучивание должно было осуществляться в глубине территории, 

постепенно, с выводом на переучивание только одного авиаполка. После 

завершения освоения новых самолетов этим авиаполком должна была 

наступить очередь другой авиачасти.  

Новую технику стали одновременно поставлять в несколько 

авиаполков, и в результате ни один из них не был готов использовать Миг-3 в 

полевых условиях. Воздушные бои и полеты на прикрытие проводили на 

старой авиатехнике. Вину за ошибки в организации переучивания 

необходимо разделить между командованием авиадивизий и руководством 

ВВС округов. 

Аналогичная ситуация сложилась и в бомбардировочной авиации. Во 

многие авиаполки перед войной поступило небольшое количество 

пикирующих бомбардировщиков Пе-2. Это была довольно сложная для 

переучивания машина. За короткие сроки освоить экипажу этот самолет 

было невозможно. Эффективно переучивание могло проводиться в 

специально созданных в тылу летных учебных центрах, куда должны были 

поступать эти самолеты. В строю ни в одном округе практически ни один 

экипаж, не говоря уже об АЭ или авиаполках, не освоил этот самолет. В 

результате все поставленные в строевые части По-2 было невозможно 

вывести из-под удара, и они были уничтожены на стоянках аэродромов. 

Отдельные тяжелые ошибки совершало командование ВВС округов. 

Так, еще до своей гибели командующий ВВС ЗапОВО генерал А.А.Копец 

переподчинил всю фронтовую бомбардировочную авиацию общевойсковым 

армиям. Практически штаб ВВС остался без подчинявшихся ему 
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авиационных частей и не мог планировать массированное использование 

бомбардировочной авиации для решения задач в интересах всего фронта. 

Командование общевойсковых армий не имело опыта управления и 

руководства авиачастями. К проблемам использования смешанных АД 

армейской авиации добавились проблемы бомбардировочных АД фронтовой 

авиации. Это решение усугубило имеющиеся недостатки оргштатной 

структуры авиации. Потребовалось время, чтобы высшие военачальники 

поняли свою ошибку и вывели авиацию из подчинения общевойсквовых 

штабов. 

В ПрибОВО, несмотря на прямую угрозу войны и необходимость в 

связи с этим обеспечения высокой боевой готовности, командующий ВВС 

округа генерал А.П.Ионов приказал авиачастям не прерывать учебно-

тренировочную подготовку. Многие авиаполки завершили полеты к утру 22 

июня. Во время послеполетного осмотра и дозаправки топливом 

бомбардировщики подверглись ударам немецкой авиации. Это свидетельство 

полной неосведомленности командования ВВС об обстановке на границе. 

Штаб длительное время не мог сориентироваться и дать команды на смену 

аэродромов базирования. Около трети экипажей ВВС округа к моменту 

нападения противника находилась вне своих частей. Они занимались 

перегонкой самолетов и переучиванием на новую матчасть. 

Не избежал ошибок и командующий ВВС КОВО генерал Е.С.Птухин. 

Длительное время он не давал команды на вывод соединений из-под удара. 

Удачно отразив первые налеты противника, большинство авиаполков 

остались на своих аэродромах. Повторные немецкие налеты увеличили 

потери ВВС КОВО. 

Когда начинаешь листать рассекреченные сборники боевых 

документов в поиске донесений авиационных командиров в первые дни 

войны, ловишь себя на мысли, что это зряшная работа. Действительно, таких 

донесений практически не сохранилось, или их составлять было некогда.  

Существует донесение командующего ЮЗФ от 26 июня, в котором он 

пытался оценить потери ВВС фронта: «Военно-воздушные силы фронта 

понесли тяжелые потери вследствие малого количества аэродромов. В 

данное время эффективно поддерживать, прикрывать наземные войска и 

наносить удары по противнику неспособны. 

Экипажей сохранено 75%. Потери материальной части 80%. 

Прошу усилить фронт тремя смешанными авиационными дивизиями. 

Пополнить части ВВС фронта материальной частью в первую очередь и 

летным составом». (СБП, вып.34). 

4 июля штаб ЮЗФ отправил донесение в Генштаб, в котором 

оценивалась численность ВВС на этот период без анализа причин потерь. За 

12 дней с начала войны было потеряно абсолютное большинство боевых 

самолетов фронта. Уцелело 153 самолета. И только 21 июня 1942 года 

командующий 6-й воздушной армией генерал-майор авиации Д.Ф.Кондратюк 

направил аналитический доклад о воздушных боях ВВС СЗФ в первые дни 
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войны, участником которых он был. В докладе отмечаются причины 

поражения ВВС фронта: 

- острая нехватка аэродромов для маневра, строительство и 

реконструкция шли практически на всех аэродромах, использовавшихся 

авиацией ЮЗФ (на 21 стационарном и 49 временных); 

- в авиачастях был проведен необходимый минимальный объем 

маскировки, которая была сведена на нет немецкими воздушными 

нарушителями границы перед войной; 

- самолеты концентрировались на существующих аэродромах, 

отсутствовали аэродромы для базирования в оперативной глубине, что 

увеличило уязвимость самолетов; 

- близость большинства аэродромов к государственной границе; 

- плохое планирование вопросов перебазирования и осуществления 

широкого аэродромного маневра; 

- наличие большого количества старой авиатехники; 

- плохая подготовка летного состава, отсутствие подготовленных 

летчиков для полетов ночью и в СМУ; 

- отсутствие взаимодействия с наземными войсками и внутри ВВС из-

за плохой радио- и телефонной связи; 

- полное отсутствие воздушной разведки даже в интересах ВВС 

фронта; 

- плохое материально-техническое обеспечение и незавершенность 

оргштатной реформы. 

Генерал Кондратюк сделал обобщенное заключение: 

«Год войны показал, что организация ВВС Красной Армии в 

некоторых звеньях не отвечала требованиям войны. Авиаполки 

четырехэскадрильного состава были громоздкими. Полк базировался на 

двух-трех аэродромах, терял оперативное руководство над своими 

подразделениями, организация штабов не обеспечивала боевого управления с 

двух-трех точек… 

Частая реорганизация авиации отрицательно сказывалась на боевой 

сколоченности частей.  

Нападение произошло в период реорганизации частей. Они еще не 

были сколочены. Многие части переучивались на новой матчасти, да еще за 

пределами округа. 

Отсутствие четкого плана по использованию ВВС на случай войны 

привело к потере значительного числа самолетов и летного состава. Не было 

отработано управление по радио и скрытое управление» (СБД, вып.34). 

Генерал Кондратюк достаточно смело коснулся глубинных причин 

поражений – частая реорганизация частей ВВС и неопределенность в 

использовании авиации вообще в военное время. Но наиболее тяжелые 

потери понесли ВВС ЗФ. Произошло настоящее избиение и уничтожение 

авиации на аэродромах.  

Только 31 декабря новый командующий ВВС ЗФ генерал-лейтенант 

авиации Н.Ф.Науменко направил руководству обобщенный доклад:  
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«…К 15 апреля 1941 года боевую готовность частей ВВС ЗапОВО 

можно охарактеризовать следующим: истребители небоеспособны (в воздухе 

почти не стреляли и воздушных боев не вели); бомбардировщики – 

ограниченно боеспособны (мало бомбили, мало стреляли, мало летали на 

маршрутные полеты). Разведывательной авиации округ не имел, так как 

имеющиеся восемь корпусных АЭ получили восемь самолетов Р-Z и 

приступили к переучиванию. 

313-й и 314-й разведывательные полки были полностью 

укомплектованы молодыми летчиками, но матчасти не имели. 

314-й разведполк начал получать самолеты Як-2 и Як-4 в апреле и к 

началу войны имел лишь шесть экипажей, только что вылетевших на Як-4. 

Штурмовиков округ не имел. 215-й штурмовой авиаполк, только что 

сформированный, к началу войны имел 12 И-15 и готовил летчиков к 

переходу на Ил-2, которых округ еще не имел». (СБД, вып.35). 

Генерал Науменко сказал и о причинах тяжелых потерь ВВС ЗФ: 

- на вооружении в основном находилась старая техника; только 9-я 

смешанная АД получила 262 Миг-1 и Миг-3, на которых вылетели 140 

летчиков; 

- с начала войны ВВС округа переживали период перевооружения на 

новую матчасть, а интерес к старой матчасти заметно снизился; 

- критическими были проблемы базирования из-за нехватки 

аэродромов; 

- трудности с материально-техническим обеспечением; 

- отсутствие опыта у штабных командиров; 

- вся проволочная связь штаба ВВС округа со штабами дивизий и 

последних со своими полками была прервана и каждый аэродром был 

предоставлен сам себе. 

Анализ боевой готовности ВВС КОВО округа проведен в докладе 

генерал-лейтенанта авиации Ф.А.Астахова генералу П.Ф.Жигареву 21 

августа 1941 года с детальным обзором боевых действий ВВС с начала 

войны. 

Астахов считал, что большинство летчиков на старых марках 

самолетов к боевым действиям были подготовлены неплохо. 1865 летчиков 

были подготовлены к полетам днем в ПМУ, 595 – днем в СМУ, 361 – ночью 

и 535 – ночью в СМУ. 

«В целом ВВС ЮЗФ к боевым действиям были подготовлены 

недостаточно по причинам: 

а) при перевооружении частей ВВС ЮЗФ на новую матчасть 

некоторые сколоченные старые авиаполки (52-й, 48-й бомбардировочные и 

некоторые другие) к началу боевых действий не имели необходимого 

количества самолетов новых типов, а старая матчасть у них была взята для 

новых формирований, в результате чего эти полки перед началом войны 

оказались в состоянии пониженной боеспособности; 

б) летный состав всех авиаполков, перевооруженных на новую 

матчасть в период, непосредственно предшествующий войне, стрелковым и 
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бомбардировочным вооружением самолетов новых типов не овладел, в 

результате чего в первые дни войны новая матчасть использовалась 

недостаточно эффективно; 

в) некоторые авиаполки формирования 1940 года (224-й, 225-й, 138-й 

бомбардировочные авиаполки и другие) были укомплектованы матчастью 

только на 20-50% от штатной нормы, в результате чего их удельный вес в 

боевых действиях был незначителен; 

г) командирами авиадивизий и авиаполков ВВС ЮЗФ зимний период 

1940-1941 гг. был очень слабо использован для проведения боевой 

подготовки с полетами при снежном покрове аэродромов на колесах, в 

результате чего молодые летчики в подавляющем большинстве зимой летали 

очень мало и введены в строй не были, а период май-июнь напряженной 

летной работы не обеспечил необходимой их подготовки к боевым 

действиям; 

д) в частях до начала войны вопросы маскировки аэродромов и 

самолетов на них решены не были, ПВО аэродромов была организована 

неудовлетворительно, что объясняется отсутствием необходимых 

маскировочных средств и некомплектом средств ПВО, а также слабым 

вниманием со стороны командиров всех степеней этим вопросам… 

ВВС ЮЗФ в целом не были подготовлены к отражению внезапных 

налетов авиации противника на наши аэродромы и к выходу из-под удара 22 

июня 1941 года». 

По понятным причинам в донесениях речь не идет об ошибках 

высшего военного командования ВС, командования ВВС, командования 

округов и ВВС округов. Обращает на себя внимание доклад командующего 

КОВО, обладавшего наиболее мощной авиационной группировкой и 

настаивающего на выделении округу (фронту) дополнительных авиационных 

резервов на четвертый день войны в условиях почти полного уничтожения 

ВВС ЗапОВО. 

Потери советской авиации были большими. По немецким данным, с 22 

июня по 13 июля только 1-й воздушный флот люфтваффе уничтожил 1698 

советских самолетов, в том числе 487 – в воздухе и 1211 – на земле. 

На северном участке фронта за 22-28 июня было, по мнению 

противника, уничтожено 700 самолетов, на центральном – 1570 самолетов и 

на южном – 1360 самолетов. Начальник штаба сухопутных войск генерал 

Гальдер отмечал в дневнике: результат первого удара – 800 самолетов, к 

концу дня – 850. Через три дня – авиация противника понесла очень тяжелые 

потери (около 2000 самолетов) и полностью перебазировалась в тыл. Но, по 

уточненным позже данным, потери советских самолетов только первого дня 

войны оценивались в 2000 самолетов, в том числе 1489 самолетов было 

уничтожено на аэродромах. 

30 июня появилось заявление Геринга, согласно которому русские 

потеряли к этому дню 4990 самолетов. По нашим данным только за три дня 

ВВС потеряли 3870 самолетов. 
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Как свидетельствуют объективные оценки, после первого дня войны 

потери возрастали. Это объясняется пресловутыми условиями базирования, 

при которых отсутствовали аэродромы в тыловой зоне и был невозможен 

аэродромный маневр авиачастями в глубину, а не вдоль границы. 

Беспорядочное отступление сухопутных войск вглубь своей 

территории привело к такому же беспорядочному перебазированию авиации, 

при котором значительный самолетный парк авиации западных округов по 

различным причинам был брошен на аэродромах базирования и 

рассредоточения или уничтожен. Хотя группировка ВВС и сохранилась с 

учетом центральных округов, но численное превосходство советской 

стороны по количеству боевых самолетов было потеряно. 

Несмотря на огромные потери, противоборство нашей авиации летом и 

осенью 1941 года продолжалось, хотя с советской стороны оно было менее 

эффективным. За первые 18 дней войны фронтовая авиация совершила 45000 

боевых вылетов, 2112 боевых вылетов совершила дальнебомбардировочная 

авиация. 

В монографии сослуживца по Главному штабу ВВС, участника войны, 

заместителя Начальника боевой подготовки ВВС генерал-майора авиации 

М.Н.Кожевникова, изданной в 60-е годы и ставшей классической, приводятся 

на основании имевшихся в Главном штабе донесений данные об 

интенсивности действия нашей авиации. За три первых месяца войны 

авиация ВВС совершила 250 тысяч боевых вылетов. Много это или мало? 

Для сравнения, за всю войну 1940 года французская авиация совершила 10 

тысяч боевых вылетов. За три месяца воздушного сражения над Англией, 

когда решалась ее судьба (август - октябрь) немецкая авиация совершила 

около 22 тысяч боевых вылетов. Пик интенсивности действий немецкой 

авиации на Восточном фронте был достигнут в июле 1942 года. За этот месяц 

она совершила 83949 боевых вылетов. Максимальная интенсивность боевой 

деятельности советских ВВС была зафиксирована во время битвы на 

Курской дуге с 12 июля по 23 августа 1943 года (89300 боевых вылетов). 

Таким образом, интенсивность действий советской авиации в 1941 году была 

сравнима с интенсивностью немецкой в 1942 году. 

Так, например, на ЮЗФ по докладу командования ВВС фронта с 22 

июня по 1 августа 1941 года авиацией фронта сброшено 2842 т бомб, 

бомбардировочная авиация ЮЗФ в первые дни войны обладала разовым 

залпом в 370 т бомб, а при максимальной бомбовой нагрузке – в 780 т бомб. 

Таким образом, число боевых вылетов было в начальный период войны 

велико, но оно не соответствовало потребностям отступающих сухопутных 

войск, требуемому высокому уровню эффективности в каждом боевом 

вылете и возможностям оставшейся авиационной группировки ВВС. 

Во многом это связано с низкой эффективностью боевых действий 

истребительной авиации, которая не обеспечила ни прикрытие наземных 

войск, ни прикрытие боевых вылетов бомбардировочной и 

дальнебомбардировочной авиаций, чем и объясняются их большие потери в 

начальный период войны. Это также видно и по потерям немецкой авиации. 
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У люфтваффе за пять недель боев на Восточном фронте было безвозвратно 

потеряно 627 самолетов и повреждено 346 самолетов. Но уже 6 сентября 

1941 года общее число потерь (2208 самолетов) фактически сравнялось с 

первоначальной численностью группировки немецкой авиации перед 22 

июня. 

Но с другой стороны, безвозвратные потери немцев только во Франции 

составили 1401 самолет. К концу 1940 года безвозвратные потери немцев 

составили 1733 – 1813 самолетов. А ведь в 1940 году Франция имела 1098 

самолетов «Морансолнье» - аналог И-16 с пушечным вооружением, 300 

закупленных в США истребителей «Хоук-75» - аналог И-16 с пулеметным 

вооружением и всего около 200 новых истребителей МВ-151, 152. В первой 

линии находилось около 400 самолетов против 3500 самолетов люфтваффе. 

И все равно в первый день войны французы сбили 304 немецких самолетов, 

включая 104 бомбардировщика. За первые три недели на Западном фронте 

немцы потеряли 978 самолетов, за сопоставимое время на Восточном фронте 

– только 556 самолетов, несмотря на большую численность нашей авиации. 

За сопоставимое время с Западной кампанией на Восточном фронте 

люфтваффе потеряли только 968 самолетов. 

Это свидетельствует о более низкой эффективности нашей 

истребительной авиации по сравнению с союзниками. Как уже говорилось, 

новая авиационная техника была освоена плохо и значительная ее часть 

погибла, не совершив ни одного боевого вылета. А уровень боевой 

подготовки на старой технике также был не очень высок. Из страха перед 

аварийностью курс боевой подготовки перед войной настолько упростили, 

что даже старый опытный летный состав стал терять навыки в пилотаже, 

стрельбе, воздушном бою. С началом войны летная подготовка в училищах 

еще более ухудшилась. Так, налет выпускника Серпуховского летного 

училища стал составлять 30 часов (в немецких училищах он составлял 215 

часов). Уже на боевом самолете, на котором должен был воевать немецкий 

летчик, он налетывал 40 часов до участия в боевых вылетах. В советских 

ВВС на боевом самолете молодой летчик налетывал 5-8 часов. В запасном 

полку немецкий летчик налетывал еще 200 часов, советский летчик – 12 

часов. Отсюда и соответствующая эффективность боевой работы. 

Однако необходимо отметить следующее обстоятельство. 

Промышленность Германии не смогла обеспечить даже восполнение потерь 

самолетов. А в СССР, несмотря на весь хаос отступления, производство 

боевых самолетов в 1941 году выросло. В отчете Верховного командования 

люфтваффе за 1945 год указывается, что в СССР было выпущено в 1941 году 

7300 истребителей, а в Германии – всего 2992 истребителя. 

Еще раз вернемся к потерям. Из еженедельных сводок командования 

вермахта следует, что с 22 июня по 27 декабря 1941 года немцы потеряли в 

России 2212 самолетов, а по документам службы генерал-квартирмейстера 

потери люфтваффе составили уже к 31 августа 2631 самолет. Действительно, 

германские потери не восполнялись в полном объеме. 
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Объективную оценку действий советской авиации с немецкой стороны 

можно обобщить следующим образом (немецкая оценка): 

1. Авиационная группировка, необходимая для противодействия 

вероятному противнику, Сталиным была создана. Удивила в процессе 

боевых действий ее численность. Была создана также хорошая сеть 

аэродромов постоянного и оперативного базирования. 

При низком уровне технической грамотности в СССР количественные 

и качественные достижения в области авиации были поразительны. 

2. Большие потери в первые дни войны русских связаны с 

безграмотным, граничащим с преступлением, размещением советской 

авиации перед началом войны. Вся фронтовая авиация базировалась рядом с 

границей, бомбардировочная – не далее 80-100 км от границы. Все склады и 

запасы топлива размещались там же. Не было предусмотрено 

эшелонирование авиационных сил и средств. Поэтому основная масса 

авиации попала или была подставлена под первый удар. 

3. ВВС до войны не успели перевооружиться на новую авиатехнику. 

Это сильно отразилось на боеготовности частей. Наличие в полках старой и 

новой техники осложняло процесс боевой подготовки. 

4. Безусловно, новые немецкие истребители и пикирующие 

бомбардировщики имели преимущество по своим летно-техническим 

характеристикам и боевым возможностям перед старой и новой авиационной 

техникой русских, что сказалось на результатах воздушных боев и 

завоевании господства в воздухе. 

5. Уровень технических средств наземного обеспечения был низок. 

Отсутствовали эффективные специализированные средства заправки, запуска 

двигателей, наземного обслуживания, подвески вооружения, подогрева 

авиадвигателей и т.д. 

6. Система связи была плохо организована и слабо приспособлена к 

гибкому управлению воздушным боем. Самолеты не были оборудованы 

радиосвязью. Летчики в полете держались в зоне видимости командира, а 

при его потере прекращали выполнение боевого задания.  

7. Советские летчики были хуже подготовлены, имели малый налет, 

слабые навыки пилотирования и боевого применения. Они были 

психологически потрясены от внезапных ударов и сокрушительных потерь. 

По мнению немецких летчиков, у них ощущалось недостаточное летное 

чутье, отсутствовало творческое мышление, проявлялась инертность, 

осторожность, граничащая с трусостью. 

8. Была отмечена плохая организация летной работы со стороны 

наземного командования, шаблон, отсутствие новаторских решений и 

навыков. Летный состав раньше изжил свои недостатки, чем среднее и 

высшее звено авиационного командования, не умеющего концентрировать 

свои усилия на главных направлениях. Большие по численности группы 

самолетов редко привлекались для решения боевых задач из-за уровня 

летной подготовки и низких навыков командования. 
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9. Наблюдалось плохое взаимодействие с наземными войсками, а также 

между истребительной и бомбардировочной авиацией. 

10. Почувствовалось, что к концу 1941 года советские ВВС стали 

оправляться от нанесенных потерь. На фронте стали появляться сильные 

авиачасти, оснащенные новыми самолетами, особенно под Москвой, 

Ленинградом и Демянском. Видимо, основная часть летчиков уцелела, а 

также использовались летные резервы из внутренних округов и Дальнего 

Востока. Ранее наступление суровой зимы дало передышку советским 

авиаторам. 

11. Упорная решительность и самопожертвование многих советских 

авиаторов предотвратили полное уничтожение советской авиации и 

заложили предпосылки для ее последующего возрождения. 

12. Не будь у СССР большой территории, позволившей обеспечить 

реорганизацию, обучение и пополнение авиачастей в безопасных районах, а 

также больших людских и материальных ресурсов, советская авиация не 

оправилась бы от первого сокрушительного удара люфтваффе. 

13. Немцы отдельно очень часто выделяли штурмовик Ил-2, 

восхищались мужеством и агрессивностью летчиков-штурмовиков, высоким 

уровнем их летной подготовки уже в 1941 году. 

Как видим, оценка была достаточно объективной и базировалась на 

опыте воздушных боев и борьбы с советской бомбардировочной авиацией на 

земле и в воздухе. 

Сегодня, по прошествии многих лет, после открытия секретных 

государственных и военных советских архивов стало совершенно ясно, что 

страна и ее воздушные силы были не готовы в 1941 году к войне таких 

масштабов. Несмотря на бурное развитие экономики СССР в предвоенный 

период, создание мощной тяжелой и так остро необходимой оборонной 

промышленности, страна и ее политическое руководство не успевали 

перевооружить свою армию современным на тот период оружием в 

необходимых количествах, увеличить численность сухопутных и 

бронетанковых сил, подготовить их к войне, хотя бы частично мобилизовать 

народное хозяйство для нужд войны. Пытаясь избежать всяких случайностей, 

политическое руководство начало создавать дублирующую промышленность 

на Урале и в Сибири. Но эти заводы только начали строить, и они еще не 

могли давать военной продукции. И в этот момент СССР подвергся 

нападению отмобилизованной, сосредоточенной у наших границ для 

мощного рывка внутрь советской территории и обладающей богатым боевым 

опытом после войн в Европе армии врага. 

Ошибки командующих ВВС и командиров авиационных соединений, 

приграничных округов были производными от общей неготовности страны и 

ее вооруженных сил к войне, сложного, если не сказать, тяжелого положения 

советских ВВС в самый канун войны, ошибок и просчетов высшего 

политического и военного руководства СССР в предвоенный период. 

Поражения 1941 года были предопределены и неизбежны. Гитлер очень 
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удачно определил время нападения. Ведь Советский Союз на его глазах 

усиливался буквально каждый день. 

Но поражения 1941 года не были бы такими тяжелыми и горькими, не 

будь просчетов всех руководителей и командиров сверху донизу.  

Командование ВВС основных приграничных округов понесло тяжелое 

наказание за свои ошибки, действительные и мнимые. Командующие ВВС 

КОВО генерал-лейтенант авиации Е.С.Птухин и ПрибОВО генерал-майор 

авиации А.П.Ионов были расстреляны. Командующий ВВС ЗапОВО генерал-

майор авиациви А.А.Копец покончил жизнь самоубийством, предварительно 

убедившись в разгроме подчиненных ему частей и соединений. Большинство 

командиров авиадивизий и авиаполков погибли в воздушных боях, как, 

например, первый дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант 

авиации Кравченко, или на аэродромах под ударами немецких 

бомбардировщиков. 

У многих авиационных командиров всех рангов было отнято самое 

драгоценное, что есть у человека, - жизнь. Они ответили за все с лихвой, 

сполна. 

Но разве авиационные командиры виноваты в принятии решения 

высшим военным командованием об очередной реорганизации ВВС перед 

самой войной, когда уже в полной мере проявились намерения Гитлера, 

осложнились отношения с Германией не по нашей вине и данные 

стратегической разведки подтверждали высокую вероятность начала войны 

летом 1941 года?  Политическое и военное руководство СССР принятием 

этого решения пошли на огромный риск, надеясь отодвинуть начало войны 

хотя бы на год или полтора. Риск был неоправдан. Решение было 

несвоевременным и поэтому ошибочным. 

Сама реорганизация оказалась недостаточно продуманной. На первый 

взгляд, она была направлена, в первую очередь, на обеспечение массового 

применения авиации в будущей войне, улучшения ее взаимодействия с 

наземными войсками. Однако, в результате реорганизации авиаполки стали 

громоздкими и трудно управляемыми из-за появления в их составе четырех 

авиаэскадрилий и значительного увеличения количества самолетов в полку. 

Не всегда можно было обеспечить реализацию принципа базирования: один 

полк – один аэродром. Часто авиаполки были вынуждены базироваться на 

нескольких стационарных аэродромах, что резко ухудшало управление 

подразделениями полка со стороны командира и его штаба, в связи с 

ограниченными возможностями системы связи. 

Армейская авиация стала состоять из смешанных авиадивизий, 

включающих в свой состав разнородные авиационные части – 

истребительные, бомбардировочные и штурмовые. Такой сложный состав 

осложнил организацию учебно-боевой и летной подготовки со стороны 

командования авиадивизий, затруднил общее руководство авиачастями. Для 

каждого рода авиации отрабатывались свои программы подготовки, свои 

методы решения боевых задач. Вся армейская авиация, составляющая 

большинство авиации округов, была подчинена командующим 
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общевойсковыми армиями и предназначалась для обеспечения прикрытия 

общевойсковых армий с воздуха. Ни командующие армиями, ни их штабы не 

были подготовлены к руководству подчиненными им авиадивизиями. 

Никаких командно-штабных учений по этому поводу для приобретения 

опыта командования округов не проводило. Начало военных действий 

показало, что сухопутные командиры не знают возможностей авиации и не 

умеют руководить авиасоединениями. 

Такая структура авиации округов исключала возможность 

массированного применения авиации для решения задач в интересах всего 

фронта. Штаб фронта и его командующий без согласия командующих армий 

не могли использовать авиадивизии армейской авиации. Произошла полная 

аналогия с подчиненностью и особенностями использования 

механизированных (бронетанковых) корпусов. 

Речь не могла идти даже о массированном использовании 

дальнебомбардировочной и тяжелобомбардировочной авиации по заданиям 

Главного Командования Красной Армии, как его стратегического средства. 

Авиакорпуса и дивизии дальних и тяжелых бомбардировщиков, 

вопреки предыдущим планам, были переподчинены округам (будущим 

фронтам), на территории которых они базировались. 

В результате реорганизации фронтовой авиации и выделения из ее 

состава армейской авиации, сколоченные, уже имеющие боевой опыт 

Халхин-Гола, района озера Хасан, советско-финской войны авиабригады 

были ликвидированы и их состав растворился в общей массе вновь 

создаваемых авиаполков. 

Разве авиационные командиры виноваты в том, что практически весь 

1941 год пришлось им воевать на старой, изношенной авиационной технике 

создания и производства середины 30-х годов: истребителях И-15, И-15 бис, 

И-16, бомбардировщиках СБ? Особняком стоит истребитель И-153 

(«Чайка»), созданный несколько позже. Но он так же к началу войны 

морально устарел. Слишком долго разрабатывавшийся в ОКБ 

Н.Н.Поликарпова эскизный проект этого самолета пролежал без движения – 

руководители ВВС и авиапрома не видели самолет И-153 в составе ВВС. 

Только после возвращения из Испании Я.И.Смушкевича и назначения его 

руководителем ВВС удалось добиться разрешения на постройку опытных 

экземпляров и развертывания серийного производства И-153. Поэтому он 

принадлежал к тому же морально и физически устаревшему поколению, что 

и истребители И-16. 

В наше время, когда авиационная техника неимоверно усложнилась, 

жизненный цикл боевого самолета фронтовой авиации составляет 8-10 лет. 

Это сейчас, в обнищавшей и разграбленной российскими олигархами 

Российской Федерации более 20 лет эксплуатируются самолеты когда-то 

знаменитого четвертого поколения советского производства, отработавшие 

все мыслимые и немыслимые ресурсы. 
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В период становления и бурного развития мировой военной авиации в 

предвоенный период жизненный цикл до морального устаревания боевых 

самолетов фронтового предназначения составлял всего 3-4 года. 

До сих пор трудно объясним перерыв в развитии советской фронтовой 

авиации примерно с конца 1936 года. Немцы это время использовали для 

создания нового поколения боевых самолетов Ме-109Е, Ме-109F, 

пикирующего бомбардировщика Ю-87. 

Руководители ВВС, один за другим исчезавшие в застенках НКВД, не 

оставили после себя материалов и документов, определявших их позиции по 

развитию авиации. Сохранившиеся печатные статьи Алксниса показывают, 

что он придерживался разумной позиции пропорционального развития всех 

родов авиации. После ареста А.Н.Туполева руководителем авиапрома Сталин 

назначил свое доверенное лицо, брата члена Политбюро ЦК ВКП(б) 

М.М.Кагановича. 

Этот человек безусловно не владел глубоко проблемами авиации и как 

управленец, на всех постах, куда направляла его партия, проявил себя слабо, 

включая авиапром. 

Новые руководители авиапромышленности были назначены перед 

войной в 1940 году и, естественно, не несли ответственности за задержку в 

развитии авиации во второй половине 30-х годов. Частая смена руководства 

ВВС, некомпетентное руководство авиапрома и привели к отставанию в 

развитии советской авиации, выразившемуся в том, что в этот период не был 

задан в разработку ни один новый истребитель, разведчик на замену старого 

Р-5, штурмовик и бомбардировщик. Особенно удивляет отношение ВВС и 

авиапрома к штурмовой авиации как самостоятельному ряду авиации. 

Неоднократные предложения Н.Н.Поликарпова по созданию 

специализированного штурмовика ими не были поддержаны. И в то же время 

различные маневры и учения, война в Испании, участие советской авиации в 

других конфликтах показали высокую эффективность по уничтожению 

наземных целей даже приспособленных для этих целей разведчиков и 

истребителей.  

И только благодаря созданию вопреки Авиапрому Ил-2 появился 

самостоятельный род авиации – штурмовая. Но после войны в составе ВВС 

штурмовики длительное время опять отсутствовали. Их задачи пытался 

решать новый род авиации – истребители-бомбардировщики типа Су-7Б, Су-

17 и Миг-27. Однако, жизнь показала настоятельную необходимость иметь 

на вооружении специализированный штурмовик. И такой самолет появился в 

составе четвертого поколения – дозвуковой, бронированный штурмовик Су-

25, блестяще проявивший себя в Афганистане. 

Руководство авиапрома и ВВС в конце 30-х годов пошли по пути 

модернизации старых истребителей. Это требовало меньше времени и 

ресурсов и в то же время обеспечивало загрузку авиастроительных заводов, 

но не решало основной проблемы. 
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Истребители И-16 и И-153 с усиленным составом пушечного и 

пулеметного вооружения серийно производились фактически до начала 

войны. Это был неправильный, непродуманный шаг. 

Не виноваты авиационные командиры всех степеней и в том, что 

поступающая в авиачасти новая авиационная техника оказалась не способной 

на равных бороться и противостоять боевым самолетам люфтваффе. 

Подавляющее большинство среди всех самолетов нового поколения, 

поступающих в войска в 1941 году, составлял истребитель Миг-3 (Миг-1). 

Кроме того, что он имел ряд конструктивных недостатков и массу 

производственных дефектов, самолет оказался сложным в управлении в 

полете, на него было трудно переучивать молодых летчиков, самолет имел 

слабое вооружение винтовочного калибра. И, тем не менее, его создание и 

освоение в массовом серийном производстве было признано авиапромом 

приоритетным. И, как выяснилось, зря, потому что Миг-3 проигрывал 

воздушные бои с Ме-109 на малых и средних высотах, уступая в скоростных 

характеристиках и маневренности. Высокие скорости полета он обеспечивал 

на больших высотах, где воздушные бои не происходили. Как фронтовой 

истребитель самолет Миг-3 был явно неудачен. Его серия продлилась 

недолго после начала войны. 

Запущенные в массовое серийное производство истребители Як-1 и 

Лагг-3 также уступали по боевым качествам немецким самолетам Ме-109Е и 

Ме-109F, имели целый ряд принципиальных конструктивных недостатков и 

массу производственных дефектов. На это накладывался низкий уровень 

подготовки молодых летчиков. Все это явилось причиной тяжелых потерь 

летного состава советских ВВС до конца 1941 года и в течение всего 1942 

года. В этом отношении характерен доклад Главнокомандующего ВВС 

генерала Новикова Сталину в сентябре 1942 года. Объясняя высокие потери 

своих летчиков под Сталинградом, он отмечает высокие боевые качества 

нового истребителя противника Ме-109G и значительную численность 

немецкой авиационной группировки на юге. 

«Многие наши летчики-истребители, несмотря на численное 

превосходство врага, дерутся самоотверженно, но у большинства наших 

летчиков нет выучки и умения вести бой единолично, в паре и в составе 

группы; и нет умения взять от самолета максимальные скорости, 

необходимые в бою». 

 Он предлагает прекратить массовую отправку на убой молодых 

летчиков. 

«Для создания хорошо подготовленных истребительных частей считал 

бы целесообразным провести следующие мероприятия. 

Во-первых, прекратить подачу на фронт новых истребительных 

авиаполков, а для пополнения старых полков, находящихся на фронтах, 

посылать самолеты только россыпью. Новым сформированным полкам дать 

основательную практическую подготовку в течение 3-5 месяцев и за это 

время научить наших летчиков хорошо вести воздушный бой, хорошо и 
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метко стрелять. Для обеспечения подготовки истребительных авиаполков 

выделить необходимое количество для этого авиабензина и боеприпасов. 

Во-вторых, вернуть в строй летчиков-истребителей, которые имеют 

большую летную практику и боевой опыт, но находятся на авиазаводах, в 

школах, в тыловых округах и научно-исследовательских институтах. 

В-третьих, взять 100-150 человек лучших летчиков из частей ПВО… 

В-четвертых, все истребительные полки сделать 32-самолетного 

состава, что даст возможность за счет сокращения количества полков лучше 

отработать и расставить кадры летчиков-истребителей. 

В-пятых, создать три полка асов-истребителей из лучших летчиков 

ВВС Красной Армии». 

В этом же докладе Новиков анализирует конструктивные недостатки 

новых самолетов-истребителей: 

- недоведенность фонарей, затрудняющих видимость летчику при 

закрытом фонаре и снижающих меткость огня; 

- забрызгивание фонарей и козырька кабины маслом от двигателя; 

- неудачное расположение гашетки применения оружия и ручки 

управления самолетом резко снижает меткость огня; 

- неудачное расположение в кабине управления сектором газа и 

штурвала управления винтом затруднял летчику менять скорость в 

воздушном бою; 

- низкая боевая живучесть советских истребителей; 

- отсутствие на истребителях радиопередатчиков. 

В отчете НИИ ВВС по результатам боевого применения советских 

истребителей в 1942 году также отмечался ряд других конструктивных 

недостатков этих самолетов: большие посадочные скорости, плохой обзор 

задней полусферы, жесткость амортизации шасси, приводящая к течи 

маслобаков, слабое бронирование летчика, неэффективная система 

протектирования бензобаков, плохая проходимость самолетов на земле и 

большой пробег при посадке. 

К перечисленным конструктивным недостаткам следует добавить 

многочисленные производственные дефекты. 

В бомбардировочные авиаполки стал поступать перед началом войны 

самолет Ар-2 на замену устаревшего СБ. Главным конструктором обоих 

самолетов был А.А.Архангельский, заместитель А.Н.Туполева по 

руководству ОКБ до его ареста. Самолет имел ряд конструктивных 

недостатков, самыми основными были малый радиус действия и небольшая 

бомбовая нагрузка. Самолет по этой причине был вскоре снят с серийного 

производства. Но в строевые части успели поставить более 200 самолетов-

бомбардировщиков Ар-2. 

Аналогичные недостатки имели и поставляемые в авиачасти в качестве 

ближних бомбардировщиков самолеты разработки ОКБ А.С.Яковлева Як-2 и 

Як-4. Когда-то сам генеральный конструктор признавал, что 

бомбардировщик Як-4 неудачен. В соответствии с техническим заданием 

ВВС самолет разрабатывался как легкий фронтовой разведчик. В основном 
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он был деревянной конструкции и развивал достаточно высокие скорости 

полета. Но руководство ВВС потребовало создать модификацию этого 

самолета для решения ударных задач по уничтожению наземных целей. 

Установка кормовой кабины для размещения кормового стрелка с 

комплексом вооружения с целью защиты самолета с задней полусферы, а 

также узлов подвески бомбового вооружения перетяжелили самолет. Он 

потерял свои положительные качества разведчика и не приобрел 

необходимых новых качеств фронтового бомбардировщика. 

Самолет был вооружен двумя пулеметами «ШКАС» и мог нести до 400 

кг бомб. Он стал поступать в основном в бомбардировочные авиаполки и в 

единичных экземплярах в разведывательные авиаполки. Серийное 

производство Як-2 и Як-4 также продолжалось недолго. Самолетов Як-4 

было выпущено около 600 штук. 

К новому поколению относят также самолет конструкции П.О.Сухого 

Су-2. По конкурсу ВВС, в котором участвовал и Н.Н.Поликарпов, самолет 

создавался как разведчик с возможностью использования в качестве легкого 

бомбардировщика для поражения наземных целей. Но в связи со сложной 

проблемой замены всей многочисленной группировки бомбардировщиков СБ 

он также стал поступать в бомбардировочные авиачасти. 

В самолете были использованы все новые на тот довоенный период 

достижения. Однако, к началу войны он уже изжил себя, его летные данные и 

вооружение (4 х «ШКАС») уже не удовлетворяли запросам военного 

времени. Самолет мог нести до 600 кг бомб на расстояние до 500 км. Он 

продолжал выпускаться и в 1941-42 гг. Всего было выпущено более 800 

самолетов. 

Диву даешься, зная, какая нужда была перед началом войны во 

фронтовых современных бомбардировщиках и как авиапром отказывался от 

всех предложений Н.Н.Поликарпова по созданию бомбардировщика на 

замену СБ. На поводу у руководства авиапрома пошло и руководство ВВС. И 

основным фронтовым бомбардировщиком ВВС остался тихоходный, 

устаревший, выработавший ресурс самолет СБ. 

Проявившие себя в дальнейшем как эффективные боевые самолеты 

истребитель Як-1, пикирующий бомбардировщик Пе-2 и штурмовик Ил-2 

только начали осваиваться в серийном производстве и поступали в 

авиаполки в единичных экземплярах. Они не могли сыграть заметной роли в 

первые месяцы войны. 

Нет вины авиационных командиров всех рангов и в том, что осенне-

весенний и зимний период 1940-1941 гг. они не смогли использовать из-за 

плохого состояния грунтовых аэродромов в приграничных округах для 

подготовки молодых летчиков, массово и досрочно выпускавшихся перед 

войной из летных училищ, а также переподготовки летного состава на новую 

авиационную технику там, где она уже была получена. 

Непродуманные решения об исключении из употребления лыж в 

зимний период и отсутствие механизированных средств очистки аэродромов 

от снега привели к фактическому прекращению летной работы зимой. 
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Даже оставшиеся до начала войны два летних месяца было трудно 

использовать для интенсивной летной подготовки из-за массовой 

одновременной реконструкции стационарных и полевых аэродромов, 

начавшейся в 1941 году. 

Этим и объясняются огромные потери тысяч безвестных молодых 

летчиков, плохо подготовленных, не имевших не только боевого, но и 

летного опыта и погибавших в первых боевых вылетах. 

Из воспоминаний Наркома авиапромышленности Шахурина о 

проводах на фронт авиаполка: 

«…Лечу на аэродром, хочу своими глазами увидеть, кому мы вручаем 

новые самолеты. Лейтенантов среди летчиков не вижу, только сержанты. 

Спрашиваю, какой налет имеете на боевых самолетах. Отвечают: полтора-

два часа и то чаще на старых самолетах, редко кто летал на новых. 

Спрашиваю у командиров, как будет происходить освоение новой 

материальной части. 

- Теорию им объяснили во время учебы, познакомили и с 

особенностями самолетов, ну а здесь даем один-два полета. Время не ждет». 

Такова была летная и тактическая подготовка основной массы 

советских летчиков. Отсюда и появление немецких летчиков-асов, имевших 

трехзначные цифры побед в воздухе на Восточном фронте. 

Выше уже говорилось о неудачном расположении аэродромов в 

западных округах. Разработка схемы расположения аэродромной сети – 

очень важная и достаточно сложная задача, являющаяся прерогативой 

Генерального Штаба. И в предвоенный период она не была отдана на откуп 

аэродромным строителям, местным властям и руководству приграничных 

военных округов, а разрабатывалась в недрах Генштаба. 

Она должна была учитывать необходимость удобной доставки 

строительных материалов, наличие дорожной сети, хотя бы грунтовых дорог 

требуемой проходимости, достаточно близкое расположение 

государственных, военных и местных линий проводной связи (обеспечить 

все аэродромы рациями Генштаб не мог), возможность размещения и 

расквартирования личного состава авиачастей, а также минимизацию сроков 

и затрат на строительство новых аэродромов.  

Но самое главное, схема размещения аэродромов должна была 

соответствовать в оперативно-стратегическом плане задачам, которые 

должно было поставить высшее военное руководство страны перед ВВС 

округов на случай внезапного нападения вероятного противника. Так вот, 

утвержденная схема размещения аэродромов (близость к границе, отсутствие 

эшелонирования в глубину советской территории) больше соответствовала 

задачам наступления, а не обороны. 

Она в корне противоречила поставленным задачам прикрытия войск и 

территории приграничных округов. В рабочем порядке, видимо, схема 

согласовывалась с командованием округов. Поэтому определенную долю 

вины за неудачное расположение аэродромов несли и командующие ВВС 
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округов, которые не обратили внимание вышестоящих инстанций на пороки 

этой схемы. 

Но главная вина лежит на руководителях Наркомата Обороны и 

Генерального Штаба. Разве авиационные командиры всех звеньев, вплоть до 

командующих ВВС округов, были виноваты также в том, что большой объем 

проведенных в военных округах работ по маскировке аэродромов, 

рассредоточению и маскировке самолетов пошел коту под хвост? 

Никакая маскировка не могла спрятать аэродромы и самолеты в 

условиях ведения постоянной воздушной разведки в 1940-1941 гг. 

самолетами-разведчиками люфтваффе. Безнаказанные массовые нарушения 

советского воздушного пространства, детальная разведка всех военных 

объектов, расположенных на глубину до 300 км от советской границы, 

включая аэродромы, места сосредоточения советских наземных войск, 

состояние укрепрайонов. В реальном масштабе времени данные 

авиаразведки передавались в штабы сухопутных войск вермахта. От 

разведывательных полетов немецких самолетов, осуществляемых на высотах 

2 км, не могла спасти никакая маскировка. 

Запрет Сталина на открытие огня по воздушным нарушителям 

советскими истребителями и зенитными средствами позволял немецким 

разведчикам в спокойной обстановке, обстоятельно, с завидным 

постоянством выполнять разведывательные задания. 

Известно несколько случаев перебазирования советских авиаполков на 

новые аэродромы во второй половине дня и даже поздним вечером 21 июня 

1941 года. Рано утром 22 июня все они подверглись ударам немецкой 

авиации. Боязнь Сталина преждевременно спровоцировать Гитлера на 

военный конфликт дорого обошлась для советской авиации, обернувшись 

огромными потерями в первые дни войны. 

Об этом забывают многие, даже достаточно авторитетные наши 

военные историки, заявляя, что работы по маскировке советских аэродромов 

не велись, они были сорваны на местах базирования авиационными 

командирами, и это являлось главной причиной потерь советской авиации. 

Эта попытка очернить советских авиаторов не имеет под собой 

основания. Работы по маскировке велись повсеместно, на всех аэродромах. 

Другое дело, что необходимых эффективных маскировочных средств 

Наркомат Обороны в достаточном количестве не имел, своевременно не 

задал их разработку и не наладил производство промышленностью. 

Очень трудно было в чистом поле с помощью подручных средств в 

условиях полевого аэродрома замаскировать все полковое и тыловое 

хозяйство, все средства обеспечения и защиты аэродромов. 

Авиационные командиры приграничных округов не несут вины и в 

том, что до войны так и не были определены роль, место и задачи ВВС в 

стратегических операциях вооруженных сил страны. 

В Наркомате Обороны, Генеральном штабе и в самом руководстве ВВС 

существовали самые противоречивые, прямо противоположные взгляды по 

этому вопросу. Одни ратовали за массированное применение авиации, 
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самостоятельное выполнение ею ряда важнейших задач. Другие видели ВВС 

только в подчиненной роли у сухопутных войск. 

Даже в решении важнейшей задачи завоевания господства в воздухе 

многие высокопоставленные командиры не видели участия 

бомбардировочной авиации, способной наносить мощные удары по 

аэродромам противника. Немцы в первые дни войны воочию показали, как 

это делается. Основные силы ВВС приграничных округов были уничтожены 

на земле немецкой бомбардировочной авиацией, широко применявшей для 

уничтожения советских самолетов мелкоосколочные бомбы. 

Не участвовали авиационные военачальники и в определении 

характера и особенностей начального периода будущей войны. На всех 

предвоенных совещаниях высшего командного состава этому вопросу не 

уделялось должного внимания, хотя у всех перед глазами была недавняя 

трагедия Франции, которая в течение нескольких недель была поставлена на 

колени. Ее армия была разгромлена в результате быстрых массированных 

ударов сухопутных войск и бронетанковых сил вермахта, поддержанных 

немецкой авиацией. Тем не менее, нарком С.К.Тимошенко высокомерно 

заявил, что война на Западе не представила ничего интересного и 

поучительного для Красной Армии. 

При формировании нового мобилизационного плана предполагалось, 

что мобилизационный период по примеру Первой мировой войны будет 

составлять около месяца. За это время отечественную промышленность 

должны успеть перевести на военные рельсы, должна быть полностью 

отмобилизована и оснащена армия, главные силы которой после пополнения 

дивизий личным составом до штабов военного времени и довооружения 

выступят в сторону границы, используя, к сожалению, слабо развитую в 

присоединенных территориях железнодорожную сеть. По этим планам и 

предположениям от Германии не ожидались массированные удары 

превосходящих сил на главных направлениях и одновременное наступление 

по всей протяженности советских границ от Черного до Баренцева морей. 

Считалось, что в первоначальный период немецкие войска ограничатся 

местными небольшими стычками с армиями прикрытия на отдельных 

участках границы, которые, ведя активную оборону, будут задерживать 

продвижение немецких войск вглубь советской территории. 

Планировалось с помощью гарнизонов укрепрайонов, авиации и 

мобильных мехкорпусов, которые быстро двинутся с мест дислокации 

навстречу врагу, помочь армиям прикрытия границы сдержать локальные 

вылазки немецких войск и нейтрализовать удары вермахта на угрожаемых 

направлениях. 

Никто из высшего военного руководства СССР не ожидал такого 

массированного наступления войск Гитлера, полностью отмобилизованных, 

обладающих богатым боевым опытом и уже сконцентрированных у 

советских границ. 

Г.К.Жуков признавал после войны: «Крупным пробелом в советской 

военной науке было то, что мы не сделали практических выводов из опыта 
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сражений начального периода Второй мировой войны на Западе. О чем 

говорит этот опыт? Прежде всего, об оперативно-стратегической 

внезапности, с которой гитлеровские войска вторглись в страны Европы. 

Нанося мощные удары бронетанковыми войсками, немцы быстро рассекали 

оборону для выхода в тыл противника. Действия бронетанковых войск они 

поддерживали военно-воздушными силами, при этом особый эффект 

производили их пикирующие бомбардировщики. 

С первых часов войны в действие вводились массы танков и авиации, 

перед которыми ставилась задача не захватывать территорию противника, а 

уничтожать войска, нарушать управление страной и армией. Наши войска к 

этому не готовили и мы понесли сразу колоссальные потери». 

Лукавит Г.К.Жуков в своих послевоенных мемуарах. Как вспоминал 

Начальник Информационного отдела ГРУ полковник В.А.Новобранец, к ним 

перед войной попал официальный отчет французского Генерального штаба о 

франко-германской войне 1939-1940 гг. Он утверждал, что этот важнейший 

документ генерал Гамелен лично вручил советскому военному атташе для 

изучения и анализа, чтобы СССР не постигла судьба Франции. Группа 

работников ГРУ провела внимательный анализ этого документа и 

подготовила доклад начальнику Генштаба генералу Г.К.Жукову с выводами 

о методах молниеносных эффективных ударов вермахта с участием танковых 

соединений и авиации и предложениями по подготовке к будущей войне. В 

ответ была получена резолюция: «Мне это не нужно. Сообщите, сколько 

израсходовано заправок на одну колесную машину». Его больше всего 

волновала нехватка горючего в армии, а не особенности действий немецких 

войск в Европе. 

Жуков и Тимошенко оказались не на уровне требований, 

предъявляемых к военному руководителю. Не умаляя заслуг Г.К.Жукова как 

полководца, организатора обороны Москвы и Ленинграда, участника 

Сталинградской эпопеи и победителя Берлина, надо прямо сказать, что как 

Начальник Генштаба в предвоенный период он был не на месте. Г.К.Жуков 

утверждал после войны, что ему на стол попадали разведсводки ГРУ с 

заниженным количеством скопившихся немецких дивизий у наших границ. 

Выходит, генерал Голиков, начальник ГРУ, умышленно вводил в 

заблуждение руководство Наркомата Обороны? 

Очень запоздалой выглядит правильная в целом оценка действий 

немецкого командования со стороны Начальника Генерального штаба в этот 

период. Только хотелось бы знать, при чем здесь военная наука, которую 

пытается обвинить Г.К.Жуков во всех неудачах Красной Армии в начальный 

период войны? Он, видимо, не был знаком с рядом советских военных 

теоретических работ 30-х годов, в которых предсказывался подобный 

характер начального периода войны. 

Но ведь это даже не военная наука, а настоящая военная практика, 

применявшаяся на глазах советского военного руководства командованием 

потенциального противника и показавшая свою высокую эффективность. 
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Начальнику Генштаба надо было ее не отвергать, а внимательно изучать, 

анализировать и применять в учебно-боевой подготовке войск. 

Немцы показали пример тесного взаимодействия бронетанковых сил и 

авиации. Но даже попыток воспроизвести этот важнейший опыт в советских 

войсках не делались, соответствующих маневров и учений не проводилось. 

Руководство Наркомата Обороны и Генштаба увлеклось очередной 

реорганизацией ВВС, бронетанковых сил и артиллерийских частей. До 

отработки хотя бы элементарных способов взаимодействия видов и родов 

войск руки не доходили. 

А работа немецких пикирующих бомбардировщиков – прямой укор 

тому же Генштабу, руководствам авиапрома и ВВС, которые ничего не 

сделали для появления такого самолета в составе ВВС еще до начала войны. 

Чего стоит только борьба авиапрома с Н.Н.Поликарповым, своевременно 

создавшим и предлагавшим такой пикирующий бомбардировщик! Мысли 

Г.К.Жукова дополняет влиятельный работник Генштаба во время войны 

генерал армии Штеменко: 

«Высшее советское командование предполагало, что противник не 

будет сразу вводить все силы на всем советско-германском фронте, и это 

позволит сдержать агрессора, используя войска так называемого прикрытия. 

Но война развернулась не так: гитлеровские захватчики ринулись вперед 

ударными группировками на протяжении всей западной границы. Отбить 

этот удар силами, расположенными в пограничной зоне, к тому же не совсем 

готовыми к немедленным действиям, не смогли». Все это свидетельствует о 

полной несостоятельности Генштаба и его руководителей перед войной в 

определении особенностей начального периода войны и подготовки к нему. 

Какие основания давало немецкое командование для таких твердых 

убеждений о локальном характере действий немецких войск в начальный 

период? 

Не появился ни один признак того, что немцы поменяют характер и 

способы действий своих войск в начале войны по сравнению с действияи в 

Польше и во Франции. 

Но генерал Штеменко глухо говорит еще и об отсутствии готовности 

советских войск к немедленным боевым действиям, иными словами, о 

небоеготовности советских войск прикрытия. Из черновика воспоминаний 

Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского: 

«Довольно внимательно изучая характер действия немецких войск в 

Польше и во Франции, я не мог разобраться, каков план действия наших 

войск в данной обстановке на случай нападения немцев. Судя по 

сосредоточению нашей авиации на передовых аэродромах и расположению 

складов центрального значения в прифронтовой полосе, это походило на 

подготовку прыжка вперед, а расположение войск и мероприятия, 

проводимые в войсках, этому не способствовали. Наше мнение сводилось к 

тому, что мы находимся накануне войны. Во всяком случае, если какой-то 

план и имелся, то он явно не соответствовал сложившейся на начало войны 
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обстановке, что и повлекло тяжелые поражения наших войск в начальный 

период войны». 

Как мы видим, по мнению Рокоссовского советская авиация 

передового базирования была просто подставлена под удар немецких 

люфтваффе безграмотными планами прикрытия Генштаба.  

О странной дислокации советских войск, за которую персонально 

несли ответственность С.К.Тимошенко и Г.К.Жуков, писал в своем дневнике 

16 июня 1941 года Геббельс: «Русские сосредоточились прямо у границы – 

лучше нельзя было и ожидать. Будь они рассеяны шире, то представляли бы 

большую опасность. По этому скоплению мы и ударим». 

Все это означало, что наше высшее военное командование не только не 

ожидало такого сценария будущего начала войны, условий ее развязывания и 

ведения в первые часы и дни военных действий, но и совершило роковую 

ошибку в планировании дислокации приграничных войск и ВВС. 

Такое безграмотное построение советских войск у западных границ 

дало повод различным провокаторам, массово ныне издающимся в России, от 

предателя и работника английской разведслужбы Ми-6 Резуна-Суворова до 

ненавистника России М.Солонина, кощунственно обвинить СССР в 

инициативе развязывания Второй Мировой войны. 

Определяя первопричины поражений советских войск, включая 

запоздалое принятие решения о передислокации войск из восточных и 

центральных военных округов в западные, несвоевременное принятие 

решения о приведении войск в полную боевую готовность, а также 

несоответствие планов размещения наземных войск и ВВС задачам 

отражения немецкого вторжения нынешние отечественные теоретики 

считают: «Реализованное построение войск первого стратегического эшелона 

при внезапном нападении создает условия их разгрома по частям, как это и 

произошло, а способность армий прикрытия обеспечить свои войска от 

возможного внезапного нападения в оперативно-стратегическом масштабе 

является сомнительной». 

Отсутствие эшелонирования в глубину наземных войск и авиации, 

неравномерная дислокация войск вдоль границ, не предусматривавшаяся 

планами прикрытия активная оборона советских войск – все это ошибки 

Наркомата Обороны и Генштаба. Разумно и своевременно распорядиться 

силами и средствами армий прикрытия, включая авиацию, высшее военное и 

политическое руководство страны не сумело и не смогло. 

Ни авиация, ни армии прикрытия не могли предотвратить или 

остановить нападение противника. Оно оказалось внезапным для всех видов 

и родов войск, расположенных в западных округах. Сколько ни доказывают 

наши военные теоретики, что нападение не было внезапным, а Сталин назвал 

его таким с единственной целью собственного оправдания, с этим 

согласиться нельзя. Для руководства Наркомата Обороны и Генштаба, 

возможно, это нападение не было внезапным. К ним на стол регулярно 

поступали обобщенные доклады Разведывательного управления и других 

разведывательных служб. Войска их не видели и не знали. Тем более, что 
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представители Главпура в войсках в своих выступлениях перед военными 

коллективами утверждали, что Германия соблюдает все договоренности и не 

собирается воевать, если с советской стороны не будет никаких провокаций. 

Войска видели, что любая инициатива по приведению приграничных 

армий в боевую готовность высшими инстанциями пресекалась на корню, и в 

массовом сознании крепла уверенность, что войны не будет. Попытка 

командующего КОВО генерала Кирпоноса приказать войскам занять 

полевые укрепления, а гарнизонам заполнить ДОТы и ДОСы, завершенные и 

незавершенные строительством в укрепрайонах, закончилась грозным 

приказом Г.К.Жукова вернуть войска в места прежней дислокации. Вот как 

звучит директива Начальника Генштаба Военному Совету КОВО от 10 июня 

1941 года за 12 дней до начала войны: «Начальник погранвойск НКВД УССР 

донес, что начальники укрепленных районов получили указание занять 

предполье. Донесите для доклада Наркому Обороны, на каком основании 

части укрепрайонов КОВО получили приказ занять предполье. Такое 

действие может спровоцировать немцев на вооруженное столкновение и 

чревато всякими последствиями. Такое распоряжение немедленно отмените и 

доложите, кто конкретно дал такое самоличное распоряжение». 

От таких приказов опускались руки у командующих округами, 

командующих ВВС округов и армий прикрытия. 

Некоторые военные историки утверждают, что 18 июня была 

подписана и разослана в войска директива о приведении всех сил и средств в 

повышенную боевую готовность. До сих пор этой директивы в глаза никто не 

видел. Зато 11 июня Начальник Генштаба направил командующим округами 

телеграмму следующего содержания: 

«Народный комиссар Обороны приказал: 

1. Полосу предполья без особого на то приказания УРовскими и 

полевыми войсками не занимать. Охрану сооружений (имеются в виду 

укрепления) организовать службой часовых и патрулированием. 

2. Отданное командующим КОВО распоряжение о занятии предполья 

УРовскими частями немедленно отменить. Исполнение проверить и донести 

к 16 июня 1941 года». 

Каким образом могла обеспечиваться боевая готовность приграничных 

войск перед началом войны? 

Все эти грозные приказы и распоряжения не соответствовали 

реальному положению на границе. Маршал Советского Союза Г.Х.Баграмян 

(начальник оперативного управления штаба КОВО в июне 1941 года) 

вспоминал: 

«Телеграмма от Жукова с приказом освободить предполье, чтобы не 

спровоцировать немцев, огорчила командующего. Ведь это была его 

инициатива, а теперь он должен был отменить ранее отданный приказ… 

Генерал Д.С.Писаревский, начальник штаба 5-й армии, прилетел в Киев, его 

без промедления заслушали Кирпонос, Вашутин и Пуркаев. Писаревский 

доложил, что немцы с каждым днем усиливают свою группировку. Фашисты 

начали убирать все инженерные заграждения, установленные на границе. 
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Сейчас они лихорадочно накапливают снаряды и авиабомбы, причем 

складывают их на грунт. Значит, не рассчитывают на долгое хранение. 

Нападения можно ждать с минуты на минуту. А наши войска находятся в 

местах постоянного расквартирования. 

Для того чтобы занять подготовленные вдоль границы оборонительные 

позиции, потребуется минимум день, а то и два. А даст ли нам противник 

столько времени? В тот же день поступило донесение начальника штаба 26-й 

армии И.С.Варенникова. Он докладывал: «Немцы подготавливают исходное 

положение для наступления». 

В результате из 57 дивизий прикрытия границы только 14 успели 

частично занять полевые укрепления, подготовленные в предвоенный 

период. Остальные встретили войну на марше к границе, подвергаясь ударам 

сухопутных войск врага и авиации. 

Утверждения ближайшего окружения И.В.Сталина, которые выражали 

мнение вождя, характеризует текст телефонограммы А.Н.Поскребышева, 

личного секретаря Сталина: 

«Сегодня (14 июня 1941 года) Сталина в Кремле посетил адмирал 

Н.Г.Кузнецов. В докладе он упомянул, предоставив даже статистические 

данные, о выводе всех немецких кораблей из советских портов и просил 

разрешения вывести все советские корабли из немецких. Хозяин выпроводил 

его вон. Неужели адмирал не читал сегодняшнее сообщение ТАСС, 

опровергающее провокационные слухи о нападении Германии на Советский 

Союз? Всюду провокации… Все наши враги и ложные друзья пытаются 

стравить нас с Гитлером в своих интересах». 

Наивность, легкомыслие, беспечность, куриная слепота сквозят в 

каждом слове документа. Желаемое, выраженное в тексте сообщения ТАСС, 

на которое немцы даже не отреагировали, принималось за действительность. 

Это сообщение дезориентировало советский народ и, самое главное, армию. 

Можно согласиться с Главным маршалом авиации Головановым: «Всю 

ответственность за внезапность нападения Гитлера на нашу страну мы 

возлагаем на И.В.Сталина, ибо он стоял во главе государства, хотя к этому 

имеют прямое отношение и С.К.Тимошенко, как Нарком Обороны, и 

Г.К.Жуков, как Начальник Генштаба, и ряд других товарищей. К ним, как 

известно, никаких претензий не предъявляется». 

Зато к авиационным командирам эти обвинения предъявляются до сих 

пор. 

18 июня 1941 года командующим ПрибОВО генералом Кузнецовым 

был выдан ряд важных и нужных директив по обеспечению боеготовности 

округа. Однако перед самым началом войны все они по-тихому были 

фактически отменены и дезавуированы. Даже мосты через водные преграды 

были разминированы. 

Для авиации своевременное приведение в боевую готовность значит не 

меньше, чем для наземных войск. Нехватка технических средств обеспечения 

затрудняла и замедляла процесс приведения в боевую готовность. 
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И.В.Сталин до последнего тянул с этим решением, а уже предписанная 

и достаточно путаная директива № 1 до войск дойти не успела. 

Несмотря на все это, многие авиаполки сумели до начала боевых 

действий собрать личный состав, заправить самолеты топливом и зарядить 

бортовое оружие. Но из-за отсутствия надежной системы управления и 

предварительно поставленных конкретных задач эффективность их действий 

была невысока. 

А внезапность нападения противника оказалась решающим фактором в 

достижении противником успеха. Она проявилась на всех уровнях: 

тактическом, оперативном и стратегическом. Она была связана с 

неравномерными условиями двух сторон перед началом войны. СССР только 

начинал мобилизацию, когда подвергся страшному удару огромной, 

разрушительной силы, развернутой, отмобилизованной, имеющей богатый 

опыт немецкой армии. Ведь Красная Армия в 1941 году была армией 

мирного времени. 

Внезапность связана с нежеланием советского руководства участвовать 

в войне, с неготовностью наземных войск и авиации к прикрытию границы, с 

разгаром реорганизации мобильных ударных сил Красной Армии – ВВС и 

механизированных войск, а также с тем, что средства массовой информации, 

пропаганды и агитации не готовили страну и армию к войне. 

Поражения начального периода войны были неизбежны, и в связи с 

общей неготовностью экономики страны, а следовательно, слабыми пока 

возможностями оснащения армии современными на тот период средствами 

вооруженной борьбы. 

Опубликованные в годы перестройки и в последующий период 

некоторые рассекреченные документы утверждают, что верхами было 

сделано не все от них зависящее, чтобы страну, армию, весь народ война не 

застала врасплох и боевая готовность была объявлена своевременно.  

А советские летчики даже в тяжелейших условиях 1941 года проявили 

массовый героизм и самоотверженность. И дай бог будущим поколениям 

вести себя в трудные для страны минуты так, как вели себя авиаторы в 1941 

году, когда одним из массовых приемов воздушного боя стал таран самолета 

противника – высочайший пример самоотдачи и самопожертвования 

советских летчиков. 
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МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ВОЙСКА 
Хотелось более детально обсудить положение советских 

механизированных войск. 

Перед началом войны Красная Армия и вермахт находились не в 

равноценном положении. Немецкая армия, полностью отмобилизованная, 

обладающая высоким боевым опытом после побед на Западно-Европейском 

ТВД и находящаяся в высокой боевой готовности, была уже сосредоточена у 

границ СССР. Советскому Союзу для полной мобилизации армии, для 

перемещения к границам войск из внутренних и восточных округов, полной 

мобилизации народного хозяйства требовалось время. По опыту Первой 

Мировой войны мобилизационный период для нашей страны мог составить 

больше месяца.  

По планам нашего военного и политического руководства на какой-то 

период прикрывать госграницу, ведя оборонительные бои, должны были 

армии прикрытия, расположенные вдоль границы и опиравшиеся на 

укрепленные районы. Но их сил было недостаточно, чтобы 

противодействовать всей мощи многочисленной развернутой немецкой 

армии. Поэтому, когда стало ясно, что войны избежать не удастся, военное 

руководство приняло решение сосредоточить на приграничных аэродромах 

фронтовую авиацию, перебазировав ее из внутренних округов и поставив 

задачу нанести ответный авиационный удар по наступающему вермахту. 

В безвыходном положении, не закончив формирование мехкорпусов и 

только начав перевооружать их на новую технику, военное руководство 

вынуждено было для отражения немецкого наступления привлечь все 

механизированные войска приграничных округов, использовав их высокую 

подвижность и боевую мощь. Армии прикрытия, войска укрепленных 

районов, авиация и мехкорпуса – вот все, что можно было бросить в костер 

сражений, чтобы попытаться остановить или хотя бы замедлить продвижение 

немецких войск до завершения мобилизации. Об этом свидетельствует и 

«Записка по плану обороны на период отмобилизования, сосредоточения и 

развертывания войск Киевского ОВО на 1941 год». Основные задачи 

обороны: 

«Не допустить вторжения, как наземного, так и воздушного, 

противника на территорию округа. Упорной обороной укреплений по линии 

госграницы прочно прикрыть отмобилизование, сосредоточение и 

развертывание сил округа. Противовоздушной обороной и действиями 

авиации обеспечить нормальную работу железных дорог и сосредоточение 

войск округа. Всеми видами разведки своевременно определить характер 

сосредоточения и группировку войск противника. Активными действиями 

авиации завоевать господство в воздухе и мощными ударами по основным 

группировкам войск, железнодорожным узлам и мостам нарушить и 

задержать сосредоточение и развертывание войск противника. При 

благоприятных условиях всем обороняющимся и резервам армий и округа 

быть готовыми по указанию Главного Командования к нанесению 
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стремительных ударов для разгрома группировок противника, перенесению 

боевых действий на его территорию и захвату выгодных рубежей… 

В случае прорыва крупных мехсоединений противника, на 

подготовленных рубежах обороны и в противотанковых районах задержать и 

дезорганизовать его дальнейшее продвижение и концентрическими ударами 

мехкорпусов совместно с авиацией разгромить противника и ликвидировать 

прорыв». 

Подобные детальные планы были отработаны во всех приграничных 

округах, в которых нашим механизированным корпусам с самого начала 

войны ставились активные задачи по разгрому противника, вплоть до 

перенесения боевых действий на чужую территорию. 

После объявления боевой тревоги и при отсутствии новых 

распоряжений от вышестоящего командования, при вскрытии пакета 

командиры мехкорпусов должны были действовать в соответствии с 

вышеуказанными планами и готовить контрудары. Беда заключалась в том, 

что в большинстве случаев предвоенные планы не соответствовали реальной 

обстановке. Вермахт наносил главные удары в неожиданных для нашего 

командования местах, что требовало принятия быстрых квалифицированных 

решений, чего в первые дни войны не было. 

Однако, соответствовали ли боевые возможности наших 

механизированных соединений, находящихся в различной степени 

готовности и различных условиях формирования, поставленным задачам, 

обеспечивалась ли их высокая мобильность? 

Из акта передачи дел Наркомата Обороны от мая 1940 года, 

подписанном маршалами К.Е.Ворошиловым и С.К.Тимошенко: «Вооружение 

танковых частей в своем развитии отстает от современных требований, в 

результате чего толстобронные современные танки внедряются 

исключительно медленно. Наличный автобронетанковый парк в течение 

последних двух лет подвергался напряженной эксплуатации в боевых 

условиях (Халхин-Гол, поход в Западную Украину и Западную Белоруссию, 

война с белофиннами), вследствие чего в значительной своей части требует 

капитального и среднего ремонта. Однако, ремонт этих машин затягивается 

при наличии достаточной рембазы, из-за отсутствия необходимых запасных 

частей. Существующие ремкомплекты, как по количеству, так и по своей 

спецификации составлены неудачно. Наиболее ходовые детали изготовлены 

в них в малых количествах и не обеспечивают потребности. Вопросы 

организации ремонта боевых машин в полевых условиях разрешены 

неправильно. По существующему порядку предусматривается отправка 

боевых машин для ремонта в тыловые мастерские, что задерживает ремонт и 

не обеспечивает своевременный ввод их в строй. Эксплуатация 

существующего автомобильного и тракторного парка поставлена 

неудовлетворительно, вследствие чего в армии имеется большое количество 

машин, требующих ремонта. Существующий тракторный парк недостаточен 

и не обеспечивает полностью подъема материальной части артиллерии на 

мехтяге». 
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Этот акт свидетельствует о тяжелом положении бронетехники. И тем 

не менее было принято решение о новом реформировании структуры 

механизированных войск, не устранив вышеуказанные недостатки. 

На первой стадии реформирования должно было сохраниться 25 

танковых бригад для непосредственной поддержки сухопутных войск. Но в 

1941 году все существующие танковые бригады, спаянные и сколоченные, 

ликвидировались и включались в состав мехкорпусов. Фактически вся 

бронетехника из стрелковых дивизий отбиралась. 

Решение о создании большого количества мехкорпусов не учитывало 

ограниченные возможности промышленности по выпуску новых танков Т-34 

и КВ. При темпах их поступления на вооружение в 1940 году полное 

перевооружение тридцати мехкорпусов, включая Дальневосточный, 

закончилось бы в 1945 году. Неужели при принятии этих решений Наркомат 

Обороны и Генштаб надеялись оттянуть начало войны на 1945 год? 

Правда, планировалось в 1942 году завершить формирование новых 

корпусов с учетом использования танков старых марок, большинство из 

которых должно быть подвергнуто капитальному и среднему ремонту. Но 

этого сделать не успели.  

Поэтому к началу войны боеспособными были 9 мехкорпусов 

формирования 1940 года. Остальные 20 корпусов находились в стадии 

формирования с огромной нехваткой личного состава, материальной части и 

средств технического обеспечения. Даже первоначально сформированные 

корпуса страдали этими недостатками. Наличный офицерский и рядовой 

состав имел низкий уровень освоения бронетехники и слабую боевую 

подготовку в целом. Только два корпуса (1-й и 6-й) имели повышенную 

численность танков (в основном, старых марок), а два других корпуса (4-й и 

8-й) получили свыше 75% от штатной численности танков новых марок. Для 

полного укомплектования мехкорпусов новой техникой, промышленность 

должна была поставить 16500 танков новых типов. Вот почему речь ведется 

о 1945 годе. 

Поскольку новые мехкорпуса формировались, как правило, на базе 

кавалерийских и стрелковых, большинство офицеров даже не было знакомо с 

основами действий бронетанковых сил. Ускоренную их переподготовку 

завершить не успели. Процесс переучивания на новую технику также не был 

налажен.  

Существует единственный официальный документ о составе 

механизированных корпусов в приграничных округах 22 июня 1941 г. -

издание академии Генштаба 1989 года. «Начальный период великой 

Отечественной войны». Он привел, безусловно, завышенное количество 

танков в мехкорпусах, не дифференцируя танки по состоянию боеготовности 

и ремонтопригодности  и не анализируя списочный состав. Тем не менее 

документ может служить ориентировкой численности группировки 

мехкорпусов. В ЛенВО 1-й корпус формирования марта 1940 г. по этим 

данным имел 1037 танков (по штату 1031 единица) и 239 бронеавтомобилей 



ЛИТВАК Л.И. 

 

291 

(268 по штату), а 10-й корпус формирования марта 1941 года имел всего 469 

танков (45.5%) старых типов и 86 бронеавтомобилей. 

В ПрибОВО ранее сформированный 3-й корпус имел 651 танк (63.1%) 

и 220 бронеавтомобилей, а новый 12-ый корпус имел 749 танков (72.6%) 

старых образцов, 23 бронеавтомобиля и всего 92 орудия вместо 672 по 

штату. 

В ЗапОВО 6-й мехкорпус формирования июля 1940 года имел 1131 

танк (109.7%), 242 бронеавтомобиля и 162 орудия. А 11-й мехкорпус имел 

всего 414 танков (40.2% от штата), 84 бронеавтомобиля и 40 орудий, 13-й 

мехкорпус получил 282 танка (27.4%), 34 бронеавтомобиля и 132 орудия. 14-

й мехкорпус имел 518 танков (50.2%), 44 бронеавтомобиля, 126 орудий, 17-й 

мехкорпус имел 63 танка, 38 бронеавтомобилей и 12 орудий, 20 мехкорпус 

имел 94 танка старых образцов, 11 бронеавтомобилей и 58 орудий. 

Наиболее сильной была танковая группировка в КОВО. 4-й мехкорпус 

имел 979 танков, 175 бронеавтомобилей и 134 орудия. 8-й мехкорпус имел 

898 танков (87%), 172 бронеавтомобиля, 142 орудия. Новый 9-й корпус имел 

298 танков, 73 бронеавтомобиля, 100 орудий, 15-й корпус имел 749 танков 

(72.6%), 160 броневиков и 88 орудий, 16-й корпус – 482 танка (46.8%), 118 

броневиков и 65 орудий, 22-й корпус – 712 танков, 82 бронетанка и 122 

орудия и, наконец, 24-й корпус имел 222 танка и 16 броневиков. 

В ОдВО дислоцировался 2-й мехкорпус – 517 танков, 126 броневиков, 

более 100 орудий и новый 18-й мехкорпус – 282 танка (27.4%), 6 бронетанков 

и 83 орудия. 

По данным Генштаба новые танки имелись в 3-м корпусе (110 единиц), 

6-м корпусе (452 единицы), 11-м корпусе (20 единиц), 4-м корпусе (414 

единиц), 8-м корпусе (171 единица), 15-м корпусе (136 единиц), 22-м (31 

единица). 2-м (60 единиц). 

Были единичные экземпляры новых танков и в других мехкорпусах. По 

большому счету многие корпуса из-за недоукомплектованности, 

небоеготовности, ремонтонепригодности старой изношенной бронетехники 

нельзя было вводить в бой. Они несли неоправданно большие потери. 

Из воспоминаний К.К.Рокоссовского, назначенного перед войной 

командиром формируемого 9-го мехкорпуса: «Несчастье заключалось в том, 

что корпус только назывался механизированным. С горечью я смотрел в 

походе на наши старенькие Т-26 и БТ-5, немногочисленные БТ-7, понимая, 

что длительных боевых действий они не выдержат. Не говорю уже о том, что 

и этих танков у нас было не больше трети положенных по штату. Пехота 

обеих танковых дивизий автотранспорта не имела, а поскольку она значилась 

моторизованной, не было у нее ни повозок, ни коней… основная масса войск 

корпуса, по существу пехота, лишенная конского тягла, совершила в первый 

день 50-километровый переход к фронту, вынуждена была нести на себе, 

помимо личного снаряжения, ручные и станковые пулеметы, минометы и 

боеприпасы к ним». 

Относительно правильного использования недоукомплектованных 

корпусов Рокоссовский справедливо признает: «Содержание задачи 
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подгонялось под мехкорпус, закончивший период формирования и 

обеспеченный всем, что положено ему иметь как боевому соединению. А 

поскольку он находился только в первой, т.е. начальной стадии 

формирования, то как Генштабом, так и командованием округа должно было 

быть предусмотрено и его соответствующее место на случай войны. Но в 

таком состоянии оказался не только 9-й мехкорпус, но и 19-й, 22-й, да и 

другие, кроме 4-го и 8-го, которые начали формироваться значительно 

раньше и были более-менее способны вступить в бой. Они имели к тому же в 

своем составе и новые танки Т-34 и КВ. 

О чем думали те, кто составлял подобные директивы? Ведь их 

распоряжения были явно нереальными. Зная об этом, они все же их отдавали, 

преследуя цель, уверен, оправдаться в будущем. Их не беспокоило, что такой 

приказ – посылка мехкорпусов на истребление. Погибали в бою хорошие 

танкистские кадры, самоотверженно выполняя в боях роль пехоты». 

Отсутствие сколоченных частей и подразделений механизированных 

войск, потерянных в многочисленных переформированиях, большая 

недоукомплектованность, массовый выход из строя старых танков БТ и Т-26 

во время передислокаций и невозможность их ремонта, низкий уровень 

боевой подготовки личного состава формируемых мехкорпусов, отсутствие 

подготовленных экипажей для новых танков КВ и Т-34, отвратительное 

материально-техническое обеспечение, проявившееся сразу, в первых боевых 

схватках с войсками вермахта – все это повлияло на исход танковых 

сражений. Трагизмом пронизаны сохранившиеся донесения командиров и 

начальников механизированных частей и соединений в первоначальный 

период войны. Об этом мы можем судить по рассекреченным «Сборникам 

боевых документов Великой Отечественной войны», Воениздат, 1959 г., 

выпуски № 33, 34, 35, 36. Они дают некоторую возможность понять причины 

событий 1941 года.  

Из донесения командира 12-го мехкорпуса командованию Северо-

Западного фронта 27 июня 1941 года генерал-майора Р.М.Шестопалова, 

впоследствии умершего от ран (перед началом войны 493 Т-26 и 242 БТ-7, а 

также небольшое количество танков более старых образцов): 

«Части до начала войны отдельными приказами и распоряжениями 

отрывались от боевой подготовки и в первый же день боя стало видно, что 

они не представляют собой таких мотомеханизированных единиц, какие 

хотелось бы иметь. С первых же дней операции стали ежедневно по два-три 

раза поступать оперативные приказы или боевые распоряжения, 

противоречащие друг другу. В результате войска напрасно дергались, и это 

не давало возможности целесообразно использовать силы и средства для 

выполнения приказа, с эффектом применять крупные соединения… 

Боевая материальная часть в соединениях осталась старой, 

изношенной, в частности, по машинам БТ материальная часть участвовала в 

походе по освобождению Западной Белоруссии, походе в Литву и т.д. После 

первого дня марша и особенно после первого боя машины стали быстро 

выбывать из строя целыми десятками. Эти машины вследствие отсутствия 
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запасных частей как на маршрутах, так и в боевых действиях не 

восстанавливались, так как отсутствие тягачей не позволяло отбуксировать 

их на пункты сбора аварийных машин. По этой причине много материальной 

части оставлялось на территории противника. 

Зенитные дивизионы снарядами были обеспечены плохо, так, 37-мм 

снарядов батареи имели только по 600 штук (это незначительное количество 

было израсходовано в первые два дня операции), а полное отсутствие 85-мм 

зенитных снарядов еще в момент выхода частей по тревоге дает полную 

картину состояния противовоздушной обороны корпуса. Отсутствие нашей 

истребительной авиации дало в руки неприятелю полное господство ее 

авиации в воздухе. Поэтому неприятельские бомбардировщики совершенно 

безнаказанно делали то, что они хотели. Они громили части на маршах, на 

переправах, при расположении на месте, уничтожая материальную часть и 

выводя людей из строя. 

При совершении одного марша авиация противника успевала в течение 

одного дня производить бомбежку одной и той же части по 2-3 раза. 26 июня 

1941 года авиацией противника уничтожено и сожжено 17 боевых и 20 

транспортных машин. В результате боевых действий только в одной 28-й 

танковой дивизии в период ее действия у Шяуляйского шоссе выбыло 27 

танков, в 23-й дивизии – 17 танков. 

В дивизии совершенно отсутствуют снаряды к 152-мм орудиям, 

несмотря на заявки еще до войны. Необходимо пополнение материальной 

частью, так как старая матчасть (БТ и старые Т-26) вряд ли будет 

боеспособной. 

На путях отхода стрелковых частей творилось что-то невероятное, и не 

было зачастую людей, которые наводили бы при отходе порядок. Не было 

представителей высших штабов, несущих службу контроля отхода частей… 

Убыли в личном начальствующем составе очень велики… 

Наблюдается усталость личного состава… 

Управление войсками было слабое вследствие отсутствия радиосвязи. 

Постоянных проводов не было, радиосвязь почти совершенно не работала. 

Единственным средством связи за все время являлись делегаты связи». 

Согласно планам прикрытия 12-й мехкорпус должен был передаваться 

в подчинение командующего 8-й армией генерала П.П.Собенникова для 

усиления направления Тильзит – Шяуляй, а 3-й мехкорпус – в подчинение 

командующего 11-й армией генерала В.И.Морозова для прикрытия 

направления Каунас – Сувалки. Утром 22 июня командующий фронтом 

генерал Ф.И.Кузнецов принял решение силами этих двух мехкорпусов 

нанести контрудар. Эту директиву командующий 8-й армией получил только 

в полдень 22 июня. До этого он ставил другие задачи 12-му мехкорпусу и 

раздергивал его части. К утру 23 июня 3-й мехкорпус должен был выйти в 

район Расейняя, силами 2-й танковой и 84-й моторизованной дивизий, для 

удара по противнику во взаимодействии с 12-м корпусом. Однако 

Генеральный штаб издал новую директиву № 3, в которой требовал войскам 

Северо-Западного фронта нанести мощный контрудар из района Каунаса во 
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фронт и тыл Сувалковской группировки немцев. В связи с этим менялась 

задача 3-го мехкорпуса – он должен был наступать из района Расейняя  в 

западном направлении на Шяуляй, Таураге, Тильзит, а 12-й мехкорпус – 

наступать в юго-западном направлении, имея слева шоссе на Шяуляй. 

Решение было далеким от реальности. 

Однако командующий фронтом утром 23 июня поставил другую задачу 

12-му мехкорпусу – наступать на Рассейняй, Скаудвиле, нанеся противнику 

концентрический удар силами 23-й и 28-й танковых дивизий. 23-я дивизия в 

исходный район вышла только к концу 23 июня. В результате, в контрударе 

участвовала только 28-я танковая дивизия полковника И.Д.Черняховского, не 

имевшая взаимодействия с 23-й дивизией. Контрудар не удался. 

25 июня ночью генерал Шестопалов попробовал силами своих дивизий 

снова нанести контрудар по 4-й танковой группе. При этом уже начался 

отход 8-й и 11-й армий на новые рубежи. 23-я дивизия, находясь в два раза 

дальше от объекта атаки, не успела выйти на указанный рубеж. Командир 28-

й дивизии утром 25 июня начал наступление (до 30 танков). Пользуясь 

открытыми флангами, из-за опоздания 23-й дивизии, враг сосредоточил все 

силы для разгрома 28-й танковой дивизии. Из боя вышло около 40 наших 

танков. 26 июня противник нанес поражение и 23-й танковой дивизии в 

районе Тришкаяя. В связи с отсутствием связи штаба корпуса и дивизий, 

последние своевременно не получили приказа об отходе в новые районы. 

Остатки 23-й танковой дивизии отходили на Ригу, а 28-й дивизии (22 танка) к 

исходу 28 июня приступили к организации обороны на правом берегу 

Западной Двины. Доклад Шестопалова в полной мере характеризует 

состояние корпуса и основные причины неудачи. 

Более детально об особенностях боев 12-го мехкорпуса будет сказано 

ниже. 

Был еще доклад временно исполняющего обязанности командира 12-го 

мехкорпуса полковника Гринберга 26 июля 1941 г., который мало отличался 

от доклада предшественника. Отсутствие разведданных о противнике, 

отсутствие радиосвязи, плохое снабжение, нехватка горючего и боеприпасов, 

большие потери среди личного состава, выход из строя старой техники, 

плохое управление – вот основные выводы доклада. 

Представляет интерес доклад генерал-майора Вершинина, заместителя 

командующего бронетанковыми войсками фронта (СЗФ): «Общее 

впечатление таково, что танки используются неправильно, без пехоты и 

взаимодействия с артиллерией и авиацией. Хуже всего – механизированные 

корпуса не существуют, так как генерал-полковник Кузнецов растащил их 

совершенно, что способствует огромным потерям в материальной части, 

невиданным по своим размерам. В 3-й танковой дивизии мехкорпуса 

осталось 35 БТ». 

В докладе отмечается отсутствие материально-технического 

снабжения, средств эвакуации танков. Следует отметить, что в составе 

Северо-Западного фронта был мощный 3-й мехкорпус генерал-майора 

Куркина А.В. в составе 2-й и 5-й танковых дивизий и 84-й моторизованной 
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дивизии (51 КВ, 50 Т-34, 431 БТ-7, 53 Т-26 и некоторое количество 

небоеготовых Т-28). Но корпус был растащен. 5-я танковая дивизия 

находилась в непосредственном подчинении командующего 11-й армией, а 

84-я моторизованная дивизия была выведена из подчинения корпуса и также 

перешла в подчинение командования 11-й армии. 

Части 2-й танковой дивизии встретили немецкую 6-ю танковую 

дивизию, уже переправившуюся на западный берег реки Дубисса. 

Произошло встречное сражение. Шесть раз дивизия предпринимала атаки,  

уничтожив много бронетанковой техники противника, но тоже понеся 

большие потери. Она оказалась на направлении главного удара. Немцы 

подтянули танковые и пехотные дивизии. К исходу 24 июня дивизия 

испытывала перебои в снабжении горючим и боеприпасами и была 

полуокружена. Генерал Куркин в штаб фронта: «На протяжении всех боевых 

действий нет нашей авиации. Прошу действия прикрыть». Вечером 25 июня 

дивизия предприняла попытку выйти из окружения. В бою погиб штаб 

дивизии и ее командир. Ввиду отсутствия горючего Куркин приказал 

оставшиеся танки уничтожить. 

5-я танковая дивизия не успела выйти к мостам через Неман, которые 

были захвачены немцами. Дивизия вела бои в Алитусе целый день 22 июня и 

понесла огромные потери (до 90 танков), 73 танка, включая 27 Т-34, потерял 

9-й танковый полк, удерживавший противника у северного  моста. 

Значительная часть потерь приходится на немецкую авиацию. 23 июня 

продолжилось одно из первых танковых сражений. Потеряв от 70 до 90 

танков, 5-я дивизия начала отступление на Вильнюс. Понесли потери и  

немцы. 26 июня полковник П.П.Полубояров отправил доклад генералу 

Федоренко о состоянии мехкорпусов Северо-Западного фронта: 

«а) 3-й механизированный корпус (Куркин) погиб весь. Выведено пока 

и уже собрано до 400 человек остатков, вышедших из окружения (из состава 

2-й танковой дивизии) и один танк БТ-7. 5-я танковая дивизия погибла вся 

также в ряде окружений. Личного состава совершенно нет. Считаю, что 

остатки можно искать в составе войск Западного фронта. 84-я 

мотострелковая дивизия в боях по существу не была, отходила и окружалась 

несколько раз совместно с частями 16-го стрелкового корпуса. 

б) 12-й механизированный корпус – в беспрерывных боях около 20 

суток. Первоначально при Кузнецове вводился в бой крупными группами, но 

без пехоты, без взаимодействия с артиллерией и авиацией. В дальнейшем 

десятки раз вел частые контратаки и в основном вынес на себе всю тяжесть 

по прикрытию войск 8-й армии при ее беспрерывном отходе на север. В 

обеих дивизиях осталось до 80 совершенно изношенных танков и 15-17 

бронемашин. Корпус, жертвуя собой, спасал пехоту от полного уничтожения 

и разгрома. Задачу выполнил хорошо, но сам обескровлен и требует 

немедленного отвода в тыл и доукомплектования. 

в) 21- й мехкорпус не представляет из себя механизированного 

соединения. Это мотопехота, а часто пехота, усиленная небольшим 
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количеством танков. По последним данным он располагает КВ – 25 штук, БТ 

– 7 штук, Т-26 – 4 штуки и Т-34 – 3 штуки. 

г) 1-й мехкорпус имеет меньше 100 танков. 3-я танковая дивизия 

провела ряд тяжелых боев в районе Остров и северо-восточнее. Командир 

мехкорпуса дивизий по существу не имеет и освобожден от оперативного 

руководства дивизиями». 

И опять П.П.Полубояров анализирует причины потерь: постепенный и 

поспешный ввод в бой механизированных соединений без взаимодействия с 

другими родами войск, потеря управления высшими штабами, плохое 

управление внутри самих танковых соединений, отсутствие воздушной 

поддержки, плохое техническое состояние ходовой части старого танкового 

парка. 

«Механизированных соединений на фронте нет, имеются только 

обескровленные танковые части, не могущие решать сколько-нибудь 

серьезные задачи». 

О судьбе 5-й танковой дивизии вспоминает будущий Главный маршал 

бронетанковых войск П.А.Ротмистров, который в звании полковника 

возглавлял штаб 3-го мехкорпуса: 

«К вечеру 22 июня вражеские дивизии первого эшелона 3-й танковой 

группы, используя захваченные в районе Алитуса и Меркине мосты, 

переправились через Неман. Пытаясь задержать продвижение противника на 

Немане, командование 11-й армии бросило в бой 5-ю танковую дивизию. 

Командир дивизии полковник Ф.Ф.Федоров успел выдвинуть к мосту у 

Алитуса только артиллерию 5-го мотострелкового полка, отдельный зенитно-

артиллерийский дивизион и 2-й батальон 9-го танкового полка…» 

Постепенно в бои втянулась вся дивизия. 

«После захвата второго моста через Неман южнее Алитуса противник 

развил стремительное наступление на север и вскоре зажал на восточном 

берегу Немана главные силы 5-й танковой дивизии с двух сторон. В 

неравном ожесточенном бою наше соединение потерпело поражение, 

потеряв 90 боевых машин, хотя наши воины уничтожили до 170 танков, 

бронеавтомобилей и бронетранспортеров противника». Одна группа из 

остатков дивизии вышла в расположение штаба формируемой 13-й армии 

Западного фронта, другая из состава 10-го полка (15 Т-34 и 14 Т-26) вышла к 

поселку Вороново в расположение 21-го стрелкового корпуса Западного 

фронта. 

Командующий ПрибОВО, честь ему и хвала, своевременным приказом 

еще до начала военных действий вывел мехкорпуса с мест дислокации и они 

не понесли потерь в местах базирования. Однако, он не сумел ими 

руководить и своевременно выставить танки к берегам Немана и Дубиссы. 

Выполняя противоречивые приказы командования фронта и армии, 

механизированные войска потеряли драгоценное время и вынуждены были в 

неравных условиях вступать во встречные сражения. 

Из-за молниеносного разгрома Западного фронта и гибели архивов 

донесений оттуда о действиях механизированных войск мало, и носят они 
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обрывочный характер. Поэтому исключительно ценный характер имеет 

донесение командира 7-й танковой дивизии 6-го мехкорпуса генерал-майора 

С.В.Борзилова в Главное Автобронетанковое управление Красной Армии от 

4 августа 1941 года:  

«1. На 22 июня 1941 года дивизия была укомплектована в личном 

составе: рядовым на 98%, младшим комсоставом на 60% и командным – на 

80%. Материальной частью: тяжелые танки – 51, средние танки – 150, БТ-5,  

7 – 125, Т-26 – 42 единицы. 

2. К 22 июня обеспеченность дивизии боевым имуществом: снарядов 

76-мм – 1 бк, бронетанковых снарядов не было, снарядов 45-мм – 1.5 бк, 

бензина – три заправки, дизельного топлива – одна заправка. 

3. На 22 июня части дивизии продолжали выполнять план боевой 

подготовки. О предполагаемом нападении германской армии мне не было 

известно, хотя части были готовы к бою. 

4. 20 июня было командиром корпуса приказано окончательно 

снарядить снаряды и магазины и уложить в танки, усилить охрану парков и 

снарядов, проверить еще раз районы сбора частей по боевой тревоге, 

установить радиосвязь со штабом корпуса. Все эти указания были 

выполнены в срок. 

5. 22 июня в 2 часа был получен пароль через делегата связи о боевой 

тревоге со вскрытием «красного пакета». Через 10 минут частям дивизии 

была объявлена боевая тревога, а в 4 ч. 30 минут части дивизии 

сосредоточились на сборном пункте по боевой тревоге. 

6. Боевые действия: 7-я танковая дивизия по приказу командира 

корпуса вела разведку разведбатальоном по Варшавскому шоссе на запад. 

Кроме этого, она имела задачу восстановить связь с частями 1-го стрелкового 

корпуса. До 22 часов больше задач дивизия не имела. 

7. В 22 часа 22 июня дивизия получила приказ о переходе в новый 

район сосредоточения – ст.Волпа (восточнее Белостока) и последующую 

задачу: уничтожить танковую дивизию, прорвавшуюся в район Белостока. 

Дивизия столкнулась с созданными на всех дорогах пробками из-за 

беспорядочного отступления тылов армии. Находясь на марше и в районе 

сосредоточения с 4 до 9 часов и с 11 до 14 часов 23 июня, все время 

находилась под ударами противника… Дивизия имела потери: подбито 

танков – 63, разбиты все тылы полков. 

8. Танковой дивизии противника не оказалось в районе Бельска, 

благодаря чему дивизия не была использована… В 14 часов 23 июня дивизия 

получила новую задачу – двигаться в направлении Сокулка – Кузница, 

уничтожить прорвавшуюся танковую дивизию с выходом в район сбора 

южнее Гродно (примерно 140 км). Выполняя задачу, дивизия в первой 

половине дня 24 июня сосредоточилась на рубеже для атаки южнее Сокулка 

и Старое Дубно. Разведкой было установлено, что танковой дивизии 

противника нет, а были мелкие группы танков, взаимодействующих с 

пехотой и конницей. 
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24-25 июня дивизия, выполняя приказ командира корпуса и маршала 

Кулика наносила удар 14-м танковым полком – Старое Дубно и далее 

Гродно, 13-м танковым полком Кузница, и далее Гродно с запада, где было 

уничтожено до двух батальонов пехоты и до двух артиллерийских батарей. 

После выполнения задачи части дивизии сосредоточились в районе Кузница 

и Старое Дубно, потеряв 18 танков, сгоревшими и завязшими в болоте. 

25-26 июня до 21 часа дивизия вела оборонительный бой во 

взаимодействии с 29-й мотострелковой дивизией и 36-й кавалерийской 

дивизией (6 кавкорпуса)… 

9. В частях дивизии ГСМ были на исходе, заправку производить не 

представлялось никакой возможности из-за отсутствия тары и головных 

складов… К исходу дня 25 июня был получен приказ командира корпуса на 

отход за р.Свислочь… 

По предварительным данным 4-я танковая дивизия 6-го мехкорпуса в 

ночь на 26 июня отошла за р.Свислочь, в результате чего был открыт фланг 

36-й кавдивизии. К исходу 26 июня противник перешел в наступление. В 21 

час части 36-й кавдивизии и 29-й мотострелковой дивизии беспорядочно 

начали отход… Я отдал приказ прикрывать отходящие части и в ночь на 27 

июня переправился через р.Свислочь восточнее м.Кринки (это было началом 

общего беспорядочного отступления). 

В это время нарушилась связь со штабом корпуса, которую удалось 

восстановить к исходу 27 июня на переправе у Волковысска. Части дивизии 

все время от Кузницы, Сокулки и до Слонима вели бои с преследующими 

десантными частями противника. 

29 июня в 11 часов с остатками матчасти (3 Т-34) и отрядом пехоты и 

конницы вел бой восточнее Слонима. 30 июня в 22 часа двинулся с отрядом в 

леса и далее в Пинские Болота… 

10. Матчасть вся оставлена на территории, занятой противником, от 

Белостока до Слонима. Оставляемая матчасть приводилась в негодность. 

Матчасть оставлена по причине отсутствия ГСМ и ремфонда. Экипажи 

присоединялись к отступающей пехоте».  

6-й мехкорпус завершил формирование 30 июля 1940 года в составе 4-й 

и 7-й танковых дивизий, а также 29-й мехдивизии. Он первым в округе 

пополнился новыми танками. Только с 1 июня 1941 года в корпус с завода 

было отгружено 114 Т-34. Общее количество новых танков в корпусе 

составило по оценке историков 352 танка КВ и Т-34, в том числе 201 танк в 

7-й танковой дивизии. В корпусе имелось значительное количество танков 

старых марок, но ведь боеготовность определяла значительная группировка 

танков новых типов. И при этом 6-й корпус не оставил фактически заметных 

следов своей боевой деятельности, растаяв, как дым. Кстати, погиб, 

вырываясь из окружения, и командир корпуса генерал-майор 

М.Г.Хаскелевич. 

Бестолковое, граничащее с преступным руководство мехкорпусом со 

стороны командующего 10-й армией генерала В.И.Морозова и командования 

фронта привело к тому, что сильнейшее соединение в первый день вообще не 
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участвовало в боевых действиях, а потом моталось сначала на юг к городу 

Бельску, а затем обратно в поисках мифической немецкой танковой дивизии, 

расходуя горючее и ресурс при многокилометровых переходах и 

выключившись на несколько суток из боевых действий. 

Справедливо говорил С.В.Борзилов, что «6-й мехкорпус не 

использовался в целом как механизированное соединение, он перебрасывался 

с одного направления на другое, находясь постоянно под ударами авиации 

противника». Немецкая 3-я танковая группа устремилась в прорыв, вглубь к 

Минску, оставив для противодействия нашим мехкорпусам пехотные части, 

подкрепленные артиллерией и небольшим количеством бронетехники, от 

которых, включая авиацию, они понесли большие потери. В том числе и 6-й 

корпус. Беспрерывные марши и затруднения в снабжении ГСМ резко 

снизили боеспособность корпуса. 

Обеспокоено было и командование Западного фронта: «Почему 

мехкорпус не наступает, кто виноват, немедля активизируйте свою 

операцию, не паникуйте, а управляйте. Каждую дивизию вы должны знать, 

где она, когда и что делает и какие результаты. Почему вы не даете задачу на 

атаку мехкорпусу? Исправьте свои ошибки». 

Тем не менее управление было потеряно и командованием Западного 

фронта тремя общевойсковыми армиями, и командованием армий. Еще 23 

июня штаб фронта получил донесение, что мехкорпус имеет только одну 

четверть заправки горючим. Судя по докладу генерала Борзилова, после боев 

24-26 июня должна была сохраниться основная группировка новых танков. 

Так, докладывая 28 июня, он пишет: «При появлении наших танков танки 

противника боя не принимали, а постепенно отходили… Машина Т-34 

прекрасно выдерживает удары 37-мм орудий, не говоря уже о КВ». Видимо, 

началом конца и 7-й танковой дивизии, и всего 6-го мехкорпуса стал приказ 

об отходе за р.Свислочь по настоянию Ставки и распоряжению генерала 

Павлова. Благие намерения – укрепиться за естественной преградой и 

привести войска в порядок обернулись беспорядочным их бегством дальше 

на восток, что коснулось и механизированных войск. Другими причинами 

очень трудно объяснить исчезновение нашей ударной танковой группировки. 

Бездарно, бездумно было потеряно мощное соединение, не сыгравшее 

никакой роли в боевых действиях. 

23-24 июня немецкие танковые дивизии ушли на Минск из района 

предполагаемого контрнаступления конно-механизированной группы 

ген.Болдина, готовящей сокрушительный удар по немецкой пехоте с 

участием и 11-го мехкорпуса. Он фактически первым вступил в боевые 

действия с вермахтом. Имеются противоречивые данные о количестве танков 

в корпусе. Академия Генштаба называет 414 танков. По донесениям их было 

несколько меньше, включая несколько танков КВ, 24 танка Т-34, более 240 

Т-26 и около 50-100 танков БТ-5 в составе 29-й и 33-й танковых дивизий и 

204-й мехдивизии. На вооружении корпуса числилось 920 автомобилей, 55 

тракторов и тягачей. Об истории 11-го мехкорпуса свидетельствует 

донесение политотдела корпуса от 15 июля 1941 года: «По боевой тревоге 
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был выведен личный состав, имеющий вооружение, что составило 50-60%... 

В первый день, т.е. с момента налета немецких самолетов на Волковыск в 

4.00 22 июня связи со штабом 3-й армии и штабом округа не было, и части 

корпуса выступили самостоятельно в район Гродно, Сокулка, Индура 

согласно разработанному плану прикрытия… В связи с отходом стрелковых 

частей 4-го стрелкового корпуса вся тяжесть боевых действий легла на части 

11-го мехкорпуса, как по прикрытию отхода частей 4-го стрелкового 

корпуса, так и задержке продвижения немцев, мотострелковый полк 29-й 

танковой дивизии по приказу командарма 3-й армии находился в его резерве 

по борьбе с авиадесантами в районе Гродно и дивизия вела бой без пехоты и 

артиллерии, неся особенно большие потери от противотанковой артиллерии 

противника. 

В течение 22 и 23 июня части корпуса вели бои на фронте в районе 

Конюхи, Новый Двор, Домброво. Под давлением противника к 24 части 

корпуса отошли на фронт Гродно, Кузница, Сокулка, удерживая фронт 

западнее шоссе и железной дороги Гродно – Белосток. 

В связи с быстрым отходом на восток от Гродно частей, действовавших 

севернее р.Неман, противник пытался форсировать реку. Для удержания 

продвижения противника приказом армии было выброшено 26 июня два 

мотобатальона 204-й мехдивизии через Лунно на рубеж реки Котры. 

Понесенные большие потери за время боев с 22 до 26 июня как личного 

состава, так и матчасти делали корпус малобоеспособным. В танковых 

дивизиях оставалось не более 300-400 человек, а в моторизованной дивизии – 

по одному неполному батальону в полку, танков – до 30 штук и до 20 

бронемашин. Все небольшие тылы дивизий были сожжены или расстреляны 

авиацией противника, которая гонялась буквально за отдельными 

машинами». 

Из воспоминаний начальника штаба 29-й танковой дивизии полковника 

Н.М,Каланчука следует, что дивизия 22 июня нанесла контрудар в 

направлении Липск, Августов, уничтожив более 20 единиц бронетехники, 

потеряв в свою очередь 27 танков БТ и Т-26. В дальнейшем наши части под 

воздействием авиации и артиллерии противника отошли на восточный берег 

р.Лососна. К 25 июня понес большие потери весь корпус. 

Следует отметить, что в политдонесении нет ни слова о конно-

механизированной группе Болдина, в которую должен был входить 11-й 

мехкорпус, ни о взаимодействии с 6-м мехкорпусом. Непонятно, где, когда и 

в каких обстоятельствах были потеряны новые танки. По скупым донесениям 

трудно также восстановить картину боевых действий 13-го и 14-го 

мехкорпусов Западного фронта, и в каких последующих боях понес 

невосполнимые потери корпус. 

Известны обобщенные донесения начальника бронетанковых войск 

Западного фронта полковника Иванина в управление бронетанковых войск 

РККА от 1 июля 1941 года: «Состояние автобронетанковых войск: 6-й 

мехкорпус – тылы разгромлены, боевая материальная часть в бою. Потери 

предположительно 30-40%. 11-й и 13-й мехкорпуса – сведений нет. 14-й 
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мехкорпус потерял всю материальную часть и выведен для формирования в 

Смоленск. 17-й и 20-й мехкорпуса – как стрелковые корпуса – дерутся на 

фронте, потери неизвестны. Необходима материальная часть новых марок с 

экипажами для 14-го, а затем 17-го и 20-го мехкорпусов… Точных сведений 

о наличии и потерях материальной части, несмотря на неоднократные 

попытки, получить в настоящее время невозможно». Это свидетельство 

беспомощности руководства, отсутствия связи и возможностей управления 

мехкорпусами. Был оправдательный доклад полковника Иванина по 

состоянию бронетехники фронта на 22 июня: за исключением 6-го 

мехкорпуса остальные корпуса имели только 20% боевой и вспомогательной 

техники, от 10 до 15% требовавшейся по штату артиллерии и тракторов, 

недостаточное количество 76-мм и 45-мм снарядов; старый танковый парк 

имел запас хода 75-100 моточасов. «Фактическая подготовка мехкорпусов 

проводилась по программе для танковых войск, но в большинстве случаев им 

пришлось действовать как пехоте, не имея в достаточном количестве 

положенного вооружения». Отмечалось в докладе неудачное развертывание 

мехкорпусов, нарушение снабжения с первых часов боев, отсутствие 

воздушной разведки, плохое взаимодействие с другими родами войск и 

полное отсутствие артиллерийской поддержки. 

Отдельным донесением отмечен 13 июля 14-й мехкорпус: «14-й 

мехкорпус в три дня был выведен из строя из-за отсутствия готовности, 

недостаточно умелых действий, отсутствия воздушной поддержки, 

отсутствия противотанкового и противовоздушного вооружения, слабого 

взаимодействия с пехотой, плохой организации службы тыла и снабжения, а 

также из-за внезапности нападения противника и сильных действий его 

авиации». 

Вот какие следы остались в архивах о действиях мехкорпусов Северо-

Западного и Западного фронтов. Хотя они носят обрывочный характер, но 

производят большое впечатление на читателя. Доклады с Юго-Западного 

фронта более подробные, да и действия механизированных войск там были 

более успешны. 

Обстоятельный доклад был подготовлен командиром 8-го мехкорпуса 

генерал-майором Д.И.Рябышевым, фактически главным действующим лицом 

знаменитого танкового сражения под Дубно. Он представляет ценнейший 

материал для историков, правдиво описывающий события и давший анализ 

причин неудач наших танкистов. Рябышев, как и большинство других 

командиров корпусов, отмечает, что до начала настоящих боевых действий 

из-за непродуманных распоряжений вышестоящего командования пришлось 

корпусу пройти сотни километров бесцельных маршей, оставив на дорогах 

до 50% наличной боевой материальной части. Корпус, кстати, был на 30% 

обеспечен новой техникой, имея в наличии 71 танк КВ и 100 танков Т-34. 

Другим бичом, по мнению ген.Рябышева, было отсутствие эвакуационных 

средств в корпусе и неорганизованность службы эвакуации в масштабе 

фронта и армии, а также отсутствие запасных ходовых частей, в связи с чем 

большое количество матчасти приходилось оставлять на месте без ремонта. 
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Доклад ценен тем, что автор прошел через горнило первых сражений, 

ощутил на собственной шкуре все недостатки и сделал правильные выводы.  

Интересен доклад исполняющего обязанности командира 15-го 

мехкорпуса полковника В.С.Ермолаева (после тяжелого ранения генерала 

И.И.Карпезо) от 13 июля 1941 года. Этот корпус сыграл значительную роль в 

боях на Юго-Западном фронте. В своем составе он имел 64 танка КВ, 69 – Т-

34, 418 – БТ-7, 45 – Т-26, находящихся на вооружении 10-й и 37-й танковых 

дивизий и 212-й мехдивизии, и некоторое количество Т-28. Полковник 

Ермолаев отмечает в своем докладе: «15-й мехкорпус вступил в войну 

окончательно не сформированным, мотострелковый полк 37-й танковой 

дивизии полностью не был сформирован, не укомплектован, не обучен, и 

находился в 160 км от дивизии, не имел средств передвижения. Артполк 

находился в составе 12 орудий 122-мм без панорам, 4 орудия 152-мм и всего 

5 тракторов. Остальная часть орудий тракторов не имела и находилась в 

районе Кременец… Мостовой батальон находился на лагерных сборах на 

р.Днестр и был подвергнут бомбардировке в первый же день войны. 

Понтонно-мостовой батальон находился на сборах на р.Днестр. 10-й 

артполк, 10-й зенитный артдивизион и артиллерия 10-го мотострелкового 

полка находились на полигоне в районе Янув. 212-я мехдивизия, имея 

обеспеченность личным составом, не имела совершенно машин для 

перевозки личного состава и не могла обеспечить себя даже автотранспортом 

для подвоза боеприпасов, продовольствия и ГСМ, а также для перевозки 

вооружения. Артполк имел 8 х 76-мм орудий, 16 х 122-мм орудий и 4 х 152-

мм орудия, а средств тяги было лишь на один дивизион. 

Поэтому на огневые позиции орудия выводились по мере 

освобождения механической тяги и вручную. Зенитная артиллерия имела 

крайне ограниченное количество снарядов. Противотанковый дивизион не 

имел средств тяги». Ермолаев сделал критический разбор боевых действий 

корпуса, отметив выделение корпусу широкого фронта действий, что 

позволяло немцам уничтожать корпус по частям, долгие переходы на 

большие расстояния, отсутствие походной дисциплины, отсутствие любых 

возможностей эвакуации и ремонта матчасти, а также плохое снабжение 

горючим и боеприпасами. Часто неопределенные, путаные приказы, без 

конца меняющиеся, ускорили поражение корпуса. 

Уже к 26 июня 10-я танковая дивизия вместо 318 танков имела в строю 

39 танков и 36 орудий, к 6 июля – 20 танков и к 12 июля – 6 танков. 

37-я танковая дивизия вместо 285 танков к 26 июня имела 219 танков и 

11 орудий,  а к 6 июля – только 10 танков. 212-я мехдивизия потеряла свои 

танки Т-26 в первые дни войны. 

В архивах сохранились доклады начальника бронетанковых сил Юго-

Западного фронта полковника Моргунова Военному Совету фронта от 1 и 3 

июля 1941 года, подводившие итоги боев мехкорпусов Юго-Западного 

фронта:  

«1. 8-й мехкорпус небоеспособен. В районе Броды и Дубно в боях 80-

90% боевой матчасти уничтожено на поле боя и не эвакуировано, так как 
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территория занята противником. Остатки группируются в районе Черняхов, 

Чистулув. 

2. 4-й мехкорпус – положение частей выясняется. 

3. 15-й мехкорпус в боях в районе Станиславчин, Лопатин, Радзехов, 

Топорув понес большие потери. Его боеспособность 25-30%. Остатками 

отходит в район Доброводы, Кобыла. 

4. 22-й мехкорпус своей 41-й танковой дивизией прикрывает Ковель. 

215-я мехдивизия в составе 15-го стрелкового корпуса отходит на реку 

Стоход. Боеспособность и потери материальной части устанавливаются. 

5. 9-й мехкорпус действует как стрелковый и обороняется в районе 

Костополь. 

7. 24-й мехкорпус подготавливает отсечные позиции на фронте 

Ямполь, Жеснювка. Боев еще не вел. 

Прошу ускорить отвод 4-го, 8-го и 15-го мехкорпусов с задачей 

быстрейшего восстановления матчасти, доукомплектования и приведения в 

боевую готовность. 

Ускорить пополнение матчастью 18-го, 9-го, 22-го и 24-го и пополнить 

убыль в 4-м, 8-м и 15-м мехкорпусах. 

В дальнейшем формирование мехкорпусов производить во внутренних 

округах и отправлять на фронт полностью сформированными… 

Отсутствие средств эвакуации, запасных частей для КВ и Т-34, наличие 

заводских дефектов, неосвоенность эксплуатации, недостаточная 

обученность личного состава, слабая разведка противника в 

противотанковом отношении, систематические бомбардировки на марше, в 

районах сосредоточения и в наступлении при больших маневрах 800-900 км 

без прикрытия нашей авиации, отсутствие взаимодействия с артиллерией на 

почти танконедоступной лесисто-болотистой местности, отсутствие 

бронебойных снарядов для КВ и Т-34 – привело мехкорпуса к огромным 

потерям…» 

К другим причинам он отнес отсутствие тракторов для передвижения 

артиллерии и грузовиков для перевозки мотопехоты и боеприпасов. Из 

итогового доклада ген.Моргунова 17 июля 1941 г.:  

«Все мехкорпуса в течение 25 дней боя, выполняя задачи по 

уничтожению противника, имеют значительную убыль в боевой 

материальной части… 

Основными причинами большого количества потерь являются 

недостаточная обученность личного состава, особенно призыва весны 1941 

года, артиллерийский противотанковый огонь противника, авиационная 

бомбардировка, неисправности технические, действия в лесисто-болотистой 

местности. 

Кроме того, отсутствие групп эвакуации как непосредственно в 

соединениях, а также и в армиях, несвоевременная подача эшелонов для 

эвакуации в центр с армейских сборных пунктов аварийных машин привело 

к тому, что большой процент боевых машин был оставлен по техническим 

неисправностям… 
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Все мехкорпуса на 17 июля 1941 г. являются как мехкорпуса 

небоеспособными из-за отсутствия боевой материальной части». 

В архивах имеется и доклад 7 июля 1941 г. Командующего Юго-

Западным фронтом ген. Кирпоноса в Генеральный штаб о состоянии своих 

механизированных войск: «4-й мехкорпус – 126 танков, 8-й мехкорпус – 43 

танка, 9-й мехкорпус – 164 танка, 15-й мехкорпус – 66 танков, 19-й 

мехкорпус – 66 танков, 22-й мехкорпус – 340 танков, 24-й мехкорпус – 100 

танков. Потери в личном составе по всем от 25 до 30 процентов». И в 

дальнейшем численность мехкорпусов быстро убывала. 

Похожую оценку состояния мехкорпусов давали и армейские 

командиры. 

В оперативной сводке от 8 июля начальника штаба 5-й армии 

(ген.Потапова) генерал-майора Д.С.Писаревского описано состояние двух 

приданных армии мехкорпусов: 

«22-й мехкорпус с 23 июня 1941 г. находясь в боях, понес большие 

потери в личном составе и материальной части. Из-за отсутствия транспорта 

мотострелковые полки и экипажи выбывших из строя машин совершали 

длительные переходы пешим порядком. В результате личный состав устал и 

изнурен. 

В корпусе на 7 июля 1941 г. осталось в строю людей 55%, танков – 21 

штуки, орудий ПТО – 8 штук, орудий разных калибров – 6, бронемашин – 4. 

Оставшиеся без материальной части экипажи и артиллеристы вооружены 

винтовками и действуют как пехота, что является недопустимым при 

недостатке кадров. Оставшиеся кадры специалистов надо сохранить и для 

приведения корпуса в боевое состояние доукомплектовать личным составом, 

вооружением, боевой матчастью и транспортом. 

19-й мехкорпус сосредоточен и приводит себя в порядок в районе 

Романовская Слобода, Федоровка. 

Корпус, будучи недоукомплетованным в течение тринадцатидневных 

боев на направлении активных действий противника сильно потрепан и 

понес большие потери. Оставшееся незначительное количество матчасти 

непригодно к бою и требует восстановления. 

На 6 июля 1941 года первый эшелон корпуса вышел из боя в 

количестве 1500 человек (40-я и 43-я танковые дивизии), вооруженных 

только винтовками, имея одну зенитную батарею и три танка. Кроме того, 50 

танков находятся в ремонте, корпус потерял много специалистов, 

выполнявших роль стрелка. Сейчас в часть поступает новая матчасть, но 

личным составом не освоена. Управление корпуса не укомплектовано 

начальствующим составом на 50%. Положенных средств связи корпус не 

имеет. Все это влияет на руководство боем». 

В архивах сохранились производящие двойственное впечатление 

донесения и о бесславных неудачах 5-го и 7-го мехкорпусов в начале июля, 

срочно направленных из Московского ВО и Забайкалья под Сенно и Лепель. 

О них более детально будет рассказано ниже. Бездумные наступления в лоб, 

без детальной разведки, без изучения опыта боевых действий немецких 
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танковых групп в предшествующих сражениях, действия по шаблону быстро, 

в течение нескольких дней привели к потере материальной части 

мехкорпусов. А ведь это был не первый день войны. О способах боевых 

действий, тактике, возможностях ударных групп вермахта было кое-что 

известно. Никто из командиров, как ни удивительно, за это наказания не 

понес, хотя подготовленные к боям корпуса практически открыли вермахту 

после разгрома Западного фронта в районе Минска дорогу к Смоленску и 

Москве. Зато, 8 июля, фактически после завершения этих боев, представил 

донесение в Генштаб командующий 20-й армией генерал-лейтенант 

П.А.Курочкин, который и руководил контрударом этих корпусов и несет 

полную ответственность за результат: 

«Опыт двухдневных боев механизированных корпусов показал 

следующие недочеты в ведении танкового боя: 

1. Мелкие танковые подразделения (рота, взвод) двигаются большей 

частью по дорогам, в колонне, один танк за другим. При встрече с 

противотанковой артиллерией обычно головной танк выводится из строя, а 

остальные вместо того, чтобы быстро развернуться, атаковать и уничтожить 

противника, теряются, топчутся на месте и часто отходят назад. 

2. В действиях отдельных подразделений и частей отсутствует маневр. 

Напоровшись на противотанковый рубеж или заграждение, танки пытаются 

их атаковать в лоб или отходят, не используя присущей им маневренности, 

не обходят противотанковые укрепления и не ищут обходных путей. 

3. Отсутствует взаимодействие танков с пехотой и артиллерией. 

Артиллерия не прокладывает дороги танкам и пехоте, стреляет по 

площадям… Необходимо даже с самыми мелкими танковыми 

подразделениями посылать пехоту для того, чтобы она помогала своим 

танкам огнем подавлять противотанковые орудия и преодолевать 

противотанковые укрепления, а затем танки должны прокладывать пехоте 

путь. 

4. Командиры вместо массовой и решительной атаки противостоящего 

противника высылают без нужды много различных разведывательных и 

охраняющих групп, распыляют свои силы и ослабляют танковый удар. 

5. Преступно обстоит дело с донесениями и информацией. Командиры 

частей и соединений находятся в танках, теряют свои рации для связи с 

вышестоящими штабами. Никто не несет ответственности за информацию 

вышестоящего штаба. Часто сведения о противнике, о состоянии своих 

частей, характере и форме боя искажаются, перевираются и приносят вред… 

6. Приказы об отрядах заграждения и наведения порядка в тылу не 

выполняются. Дисциплина марша не соблюдается. Одиночные машины без 

конкретной необходимости сотнями катаются по дорогам, нарушая 

нормальное передвижение. Бойцы одиночками и целыми толпами бродят в 

тылу, не находя себе места». 

Складывается впечатление, что командование армии находится в 

положении наблюдателя, не предпринимает попыток наведения в корпусах 

сначала элементарной дисциплины, а затем четкого планирования 
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контрударов, что возможно только при точном знании состояния и 

планируемых действий противника. Приказы командиры корпусов получали 

только наступать, не считаясь с потерями и условиями сражения. 

Правильные тактические установки по применению мелких подразделений 

танков совместно с пехотой и артиллерией должны были реализовываться 

командованием в процессе подготовки к операции и в ходе ее проведения. 

Сегодня известно, что вводя мехкорпуса в бой, командование 20-й армии не 

имело данных о противнике, не организовало разведку, да и его отношение к 

попытке разведывательных действий танковых подразделений носит 

пренебрежительный характер. В свое время командир 7-го корпуса дал 

исчерпывающий анализ неудач этих контрударов. А командование 20-й 

армии не смогло с оперативно-тактической точки зрения оценить и само 

сражение, и подготовку к нему. 

Относительно рекомендации взаимодействовать с пехотой. Неплохо бы 

вспомнить, что моторизованная дивизия была изъята из 7-го корпуса в 

интересах общевойсковых соединений еще до начала боевых действий. 

Эти бои явились примером неумелых действий не только командиров 

корпусов, но и командования 20-й армии. 
 

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОРПУСА 

(История вопроса) 

 

Систематизируя вышесказанное, можно более детально обобщить 

недостатки, выявившиеся в процессе создания и применения 

механизированных корпусов, создания и развития бронетанковых войск 

СССР. 

1. НЕСОВЕРШЕНСТВО ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОЙ СТРУКТУРЫ 

Советское военное руководство с первых шагов, направленных на 

создание новой, рабоче-крестьянской Красной Армии, пристальное внимание 

стало уделять бронетанковым силам. Опыт гражданской войны, 

отличавшейся от первой мировой высокой степенью маневренности, 

диктовал необходимость создания современных высокоподвижных средств 

вооруженной борьбы. Это стало причиной активного развития военно-

теоретических взглядов на боевое применение танковых войск, создание 

системы заказов на серийное производство первых отечественных танков, а 

также оргштатной структуры бронетанковых войск Красной Армии. 

Уже в июле 1929 года Реввоенсовет СССР утвердил «Систему танково-

тракторно-автоброневооружения РККА», предусматривающую разработку, 

создание и принятие на вооружение танкеток, легких, средних и тяжелых 

танков, а также приборов и бронеавтомобилей. Для реализации этих планов 3 

ноября 1929 г. было принято решение о создании Управления механизации и 

моторизации РККА. Заместитель начальника этого управления 

К.Б.Калиновский в своих военно-теоретических трудах заложил основы 

строительства и боевого применения бронетанковых войск. Массированное 

применение танков во взаимодействии с пехотой, авиацией и артиллерией 
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открывало новые возможности при проведении наступательных операций и 

ведении маневренной войны. Танки рассматривались как средство 

непосредственной поддержки пехоты, обеспечения и расширения прорыва 

позиционного фронта. По мере поступления боевых машин от 

промышленности началось интенсивное развитие бронетанковых войск. 

В мае 1930 года была сформирована первая механизированная бригада, 

постепенно вооружаемая танкетками и танками БТ-2. Командиром первой 

бригады был назначен полковник Богданов, командиром танкового 

батальона стал майор Катуков, будущие прославленные военачальники 

бронетанковых войск. 

Массированное использование танков на учениях в Красной Армии 

начались уже в 1932 году. В строевые части поступали, в основном, легкие 

танки массой до 10 т, на колесно-гусеничном ходу, что обеспечивало 

высокую скорость передвижения по дорогам с прочным твердым покрытием. 

По взглядам маршала Тухачевского, одного из руководителей РККА в 30-х 

годах такие танки должны были найти широкое распространение в 

наступательных операциях на Западно-Европейском ТВД с широкоразвитой 

дорожной сетью, которая не предъявляла жестких требований к высокой 

проходимости танков. Тухачевский нацеливал РККА только на проведение 

наступательных операций. Постепенно начал приобретаться боевой опыт. С 

октября 1936 года наши танкисты стали принимать участие в боевых 

операциях республиканской армии в Испании. Применялись там в основном 

танки Т-26 и небольшое количество колесно-гусеничных танков БТ-5. Эти 

танки применялись практически во всех боевых операциях в Испании и 

показали себя неплохо. Немецкие танки Pz-1 с пулеметным вооружением 

были бессильны против наших танков, вооруженных 45-мм пушками. 

Для разгрома японской группировки в ходе вооруженного конфликта в 

июле 1932 года у озера Хасан привлекалась 2-я механизированная бригада и 

несколько отдельных танковых батальонов. На их вооружении были танки Т-

26 и самоходные артустановки Су-5-2. 

Первый мехкорпус был создан в 1935 году. К концу 1938 года в 

Красной Армии уже имелось 4 танковых корпуса (изменили наименование 

корпусов), 24 отдельные легкотанковые бригады, четыре тяжелые танковые 

бригады и три химические, а также танковые батальоны, входящие в состав 

стрелковых и кавалерийских дивизий. В состав каждого корпуса входило две 

танковые и одна мотострелковая бригада. 5-й мехкорпус был переименован в 

15-й танковый (район Борисова), 7-й мехкорпус – в 10-й танковый (район 

Луга), 11-й мехкорпус – в 20-й танковый (разъезд № 76), и 45-й мехкорпус – 

в 25-й танковый (район Бердичева). 

Кроме четырех корпусов были сформированы 24 отдельные танковые 

бригады. На военный период число таких бригад должно было быть 

увеличено до 40. Бригады делились на лѐгкие, вооруженные танками Т-26 

(по 278 единиц) и тяжелые, вооруженные танками Т-28 и Т-35 

(соответственно по 183 и 148 танков). 
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Развитие оргштатной структуры бронетанковых соединений шло в 

правильном направлении. Летом 1939 года танкисты приняли участие в боях 

у реки Халхин-Гол. В походе за освобождение Западной Украины и Западной 

Белоруссии в сентябре 1939 года участвовало 3542 танка. Поскольку 

польские войска не оказывали сопротивления, боевые потери танков были 

небольшие. 

Во время военных маневров Красной Армии в западных округах в 

1930-е годы, отрабатывалась тактика применения и способы взаимодействия 

с другими родами войск механизированных соединений. Они произвели 

большое впечатление на иностранных военных специалистов. Из доклада 

английского представителя Мартеля в 1937 году: «Существует немало 

командиров, считающих, что дни танков уже миновали и что 

противотанковое оружие в настоящее время достигло такого состояния, что 

оно сравнительно легко справится с танками… Я должен просить их 

мысленно сопровождать меня на советских маневрах, на которых я имел 

счастливый случай присутствовать прошлой осенью. Несмотря на то, что 

общее число танков, применявшихся на этих маневрах, достигло 

внушительной цифры, в течение четырех дней мы видели очень небольшое 

количество машин, потерпевших аварию. Особого внимания заслуживает 

моральное впечатление, производимое таким большим количеством танков». 

Однако взгляды нашего военного руководства к концу 30-х годов стали 

меняться. В 1939 году в Наркомате Обороны была создана комиссия по 

пересмотру оргштатной структуры родов войск, включая бронетанковые, под 

руководством маршала Кулика. 

Очень интересен сохранившийся протокол итогового заседания этой 

комиссии, посвященного бронетанковым войскам. 

Д.Г.Павлов после возвращения из Испании (где он был главным 

военным советником танковых войск) с декабря 1937 года исполнял 

должность Начальника Главного автобронетанкового управления РККА, а 

после финской войны стал командовать войсками Белорусского военного 

округа. В комиссии его позиция значила очень много. На заседании 

сложилась парадоксальная ситуация. Выходцы из 1-й Конной Армии 

Буденный и Щаденко выступили за сохранение танковых корпусов в их 

штатной структуре, а Начальник Генерального штаба Шапошников и Павлов 

выступили против. Большинством голосов корпуса комиссия решила 

сохранить. Разумную мысль высказал маршал Тимошенко: «Если оставлять 

танковый корпус, то ему нужно давать сильную моторизованную дивизию. 

Структуру танкового корпуса, несомненно, необходимо пересмотреть». 

Сыграл свою роль и освободительный поход в Западную Украину и 

Западную Белоруссию, который сопровождался большим количеством 

танков, оставленных на маршруте прохождения танковых соединений в связи 

с поломками и отказами, в том числе и в танковом корпусе БелВО. Он 

показал сложность управления большими танковыми массами, их снабжения 

и громоздкость оргштатной структуры. Видимо, это произвело 

неблагоприятное впечатление на наших военных руководителей и, к 
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сожалению, 21 ноября 1939 года Главный Военный Совет принял ошибочное 

решение о реорганизации танковых войск. Корпуса подлежали 

расформированию, а вместо них должны были формироваться танковые 

дивизии и отдельные танковые бригады. Вместо поиска оптимальной 

структуры мехкорпуса и оптимального соотношения между пехотой, 

артиллерией и танками внутри корпуса пошли по чисто формальному пути 

сокращения численности личного состава и техники в бронетанковом 

соединении. Был сделан шаг назад в решении задачи массированного 

применения танков. Вместо танковых корпусов создавались 42 танковые 

бригады: 21 танковая бригада, вооруженная Т-26 (258 единиц), 17 танковых 

бригад, вооруженных танками БТ (258 единиц), 3 танковые бригады РГК 

(156 единиц, включая 117 танков Т-28 и 39 танков БТ) и одна танковая 

бригада РГК (156 единиц, включая 32 танка Т-35, 85 танков Т-28 и 39 танков 

БТ). Но в мирное время должны были иметься на вооружении 32 танковые 

бригады и 10 отдельных танковых полков, включающих в сумме 8200 

линейных танков, в том числе, 3925 танков БТ и 3808 танков Т-26. В военное 

время планировалось иметь в бронетанковых войсках 11085 танков, в том 

числе 4367 танков БТ и 6250 танков Т-26. Учитывая танки стрелковых и 

кавалерийских дивизий, в строю должно было быть 15420 танков. К началу 

1940 года корпуса исчезли. 

К маю 1940 года в результате дальнейшей реорганизации в составе 

РККА появились 4 моторизованные дивизии и 39 отдельных танковых 

бригад, в том числе 3 тяжелые танковые, вооруженные Т-28, одна тяжелая, 

вооруженная Т-28 и Т-35 и три химические. 

Бригада была четырехбатальонного состава, тоже с общим 

количеством танков 258 единиц. 

Моторизованная дивизия по штату имела два мотострелковых полка, 

танковый и артиллерийский танки и подразделения обеспечения. Кроме того, 

было сформировано 20 танковых полков, входящих в состав кавдивизий и 

танковые батальоны в девяноста восьми стрелковых дивизиях. Общая 

численность парка должна была составить 20000 танков. 

Моторизованные дивизии, бригады, отдельные полки и батальоны 

вооружались танками БТ и Т-26 с планируемым последующим 

перевооружением на Т-34. Тяжелые бригады планировалось перевооружить 

на танки КВ по 156 танков в бригаде, включая 39 танков БТ. 

Предусматривалось сформировать 15 моторизованных дивизий (257 танков и 

73 бронеавтомобиля в каждой). 

И моторизованная дивизия, и отдельная танковая бригада по числу 

танков соответствовали танковой дивизии вермахта 1940 года. Эта структура 

бронетанковых войск была полностью обеспечена подготовленными 

кадрами, техникой и соответствовала уже накопленному опыту в советско-

японских конфликтах и в советско-финской кампании. 

По данным маршала М.В.Захарова, обнародованным в бытность его 

Начальником Генерального штаба ВС СССР (с небольшим перерывом с 1960 

по 1971 г.), к моменту расформирования корпусов в Красной Армии на конец 



ЛИТВАК Л.И. 

 

310 

1939 года имелся 8201 танк, включая танки Т-35 (32 единицы), Т-28 (436 

единиц), Т-26 (3808 единиц) и БТ (3925 единиц). Речь видимо идет о 

количестве танков, вошедших в состав 32-х танковых бригад и десяти 

танковых полков. 

Следует отметить, что любая реорганизация приводит к снижению 

боеготовности и боеспособности войск. Эта тоже не явилась исключением, 

поскольку ряд частей создавался заново, другие расформировывались и 

переформировывались. Кстати, обычно в угрожаемый период, в преддверии 

войны реорганизацией войск занимаются редко.  

В развитии своих бронетанковых сил Германия пошла, наоборот, по 

пути укрупнения частей. К 15 октября 1935 года были сформированы первые 

три танковые дивизии, каждая из которых должна была иметь 324 танка, 421 

бронетранспортер, 36 полевых орудий на механической тяге и 48 

противотанковых 37-мм пушек. Инициатором в разработке теории 

применения танковых соединений в Германии стал Г.Гудериан. Он 

обосновывал массированное применение танков на направлениях главного 

удара для их ввода в прорыв оборонительных позиций противника, показал 

необходимость тесной поддержки пехотой танкового наступления. 

Г.Гудериан считал, что бронетанковые силы нецелесообразно 

распределять по пехотным частям в качестве средства непосредственной 

поддержки, а объединять танки в крупные соединения. Он не отрицал в 

принципе необходимость решения этой задачи, но реально оценивал 

возможности немецкой промышленности по производству необходимого 

количества танков. По поводу артиллерии Г.Гудериан писал: «Танковым 

войскам нужна такая артиллерия, которая достаточно быстро передвигается и 

достаточно хорошо защищена, чтобы следовать непосредственно за танками. 

Артиллерия поддержки требует как особой маневренности, так и особого 

мастерства, и все это достигается при помощи совместных тренировок с 

танками. Непосредственно самоходная бронированная артиллерия нужна 

даже больше танковым дивизиям, чем традиционная артиллерия, переданная 

пехотным дивизиям. Подвижная артиллерия должна выполнять свою работу 

за меньшее время и наносить удары по самым разнообразным целям». 

В польской кампании участвовали 62 дивизии, в том числе 7 танковых, 

4 легкие (по 26 танков), 4 моторизованные. Всего в этой войне участвовало 

около 2800 танков. Внезапный удар большой танковой массы обеспечил 

прорыв слабо подготовленной польской обороны. Бронетанковые войска 

придали наступательным операциям стремительность, большую глубину и 

быстротечность. 

После польской кампании немцы довели число танковых дивизий до 

десяти. На вооружение этих дивизий стали поступать современные танки Pz-

III и Pz-IV. 

В сражениях во Франции наряду с танковыми дивизиями в полосе 

наступления группы «А» генерал-полковника Рундштедта впервые 

использовался танковый корпус генерала Г.Гота в составе 542-х танков. 
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После победы на западе, в результате проведенной в 1940 году 

реорганизации число танковых дивизий вермахта было увеличено до 21. 

Дивизии стали входить в состав танковых групп. Объединение немецких 

моторизованных корпусов в танковые группы по предложению Гудериана 

оправдало себя в кампании на Восточном фронте. Наличие танковых групп в 

составе вермахта позволяло при наличии тесного взаимодействия с авиацией 

сосредоточивать боевые силы на узком участке фронта, прорывать мощную 

оборону противника (включая наши УРы), осуществлять благодаря 

использованию маневра оперативное окружение войск противника и 

постоянно удерживать инициативу в своих руках. При этом немцам удалось 

решить проблемы стабильного снабжения танковых групп, не создавая 

громоздкого тыла. Нам даже применительно к мехкорпусам это сделать не 

удалось. Операции четырех танковых групп определяли ход и исход 

сражений 1941 года. Хотя и возникали кризисные ситуации в связи с 

быстрым продвижением ударных танковых групп и отрывом от пехотных 

соединений, советское командование их использовать не сумело. Однако, 

когда к концу года наступление сначала замедлилось, а затем и 

приостановилось, танковые группы получили полосу обороны при сплошной 

линии фронта, стали отвечать за свою территорию, получили армейские 

тыловые районы и свое тыловое снабжение и превратились в танковые 

армии. 

Под впечатлением немецких побед на западе наши военные 

руководители решили вновь поменять оргштатную структуру и вернуться к 

созданию танковых (механизированных) корпусов, то есть крупных 

соединений, глубоко не проанализировав и не использовав по существу 

немецкий опыт. Практически впустую был потерян целый год. 

Постановлением СНК № 1193-464 от 6 июля 1940 года была утверждена 

новая оргштатная структура бронетанковых войск в составе восьми 

мехкорпусов и двух отдельных танковых дивизий. На их формирование ушло 

12 танковых бригад, имеющих на вооружении танки БТ, четыре бригады Т-

35 и Т-28, три химические бригады, два танковых полка, вооруженных 

танками Т-26 и часть танковых батальонов стрелковых дивизий. Таким 

образом, уже при формировании первой очереди мехкорпусов стали из 

стрелковых соединений изымать подразделения танков, предназначенные 

для непосредственной поддержки пехоты. При этом управления мехкорпусов 

формировались из управлений стрелковых и кавалерийских корпусов. В 

октябре 1940 года Нарком обороны и Начальник Генерального штаба вышли 

с предложением сформировать еще 25 отдельных танковых бригад с танками 

Т-26 в дополнение к 20 существующим для сопровождения пехоты в бою (к 1 

июня 1941 года), а также создать в КОВО еще один, девятый по счету, 

мехкорпус. 

Соответствующий доклад был направлен Наркомом обороны и 

Начальником Генштаба И.В.Сталину и В.М.Молотову не позднее 11 октября 

1940 года: «Формирование согласно решения Комитета Обороны восьми 

мехкорпусов, имеющих в своем составе шестнадцать танковых дивизий и 
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восемь моторизованных, а также двух отдельных танковых дивизий, не 

входящих в состав мехкорпусов, в основном, закончено. 

Личным составом как танковые, так и моторизованные дивизии 

укомплектованы полностью. 

Ввиду слабого поступления от промышленности танков КВ и Т-34 

танковые дивизии укомплектованы танками БТ и Т-26… 

Создание мехкорпусов заставило нас пойти на временное сокращение 

танков, предназначенных для непосредственного сопровождения пехоты. 

Считаю, что для успешного передвижения пехоты в современном бою 

нужно иметь на каждый стрелковый корпус одну танковую бригаду. 

Оставшиеся после формирования мехкорпусов 20 танковых бригад Т-26 не 

позволяют обеспечить каждый корпус танками сопровождения пехоты. 

Необходимо увеличить количество танковых бригад сопровождения пехоты. 

Для обеспечения имеющихся в настоящее время пятидесяти стрелковых 

корпусов и двух армий, в которых нет корпусного управления, нужно 

сформировать также 25 танковых бригад (имеется в виду Дальневосточный 

фронт). 

По наличии танков мы не в состоянии будем обеспечить новые 

бригады полностью материальной частью… На первое время для их 

укомплектования считаю возможным использовать танки Т-38 и Т-37, 

оставшиеся после формирования мехкорпусов в излишке. И разрешить 

приступить к формированию 25 отдельных танковых бригад со сроком 

окончания к 1 июня 1941 года…» 

Решение это было в основном правильным. Оно устанавливало нужное 

соотношение между количеством танков, объединенных в крупные 

самостоятельные танковые соединения (пожалуй, крупных соединений 

нужно было немного побольше), и количеством танков, необходимых для 

обеспечения непосредственной поддержки войск. Надо было только иметь в 

виду, что Т-38 и Т-37 являются плавающими танками с пулеметным 

вооружением и не могут являться полноценной заменой даже танков Т-26. 

Надо было заняться и определением соотношения танков, пехоты и 

артиллерии в составе танковой дивизии отдельной бригады. Правда, даже 

при формировании девяти мехкорпусов, двух отдельных танковых дивизий и 

25-ти отдельных танковых бригад необходимо было иметь более 8000 

танков, в том числе более 6000 тяжелых и средних. Оргштатная структура 

утверждалась на перспективу с учетом получения из промышленности новых 

тяжелых танков КВ и средних танков Т-34, что в ближайшее время было 

весьма проблематично. 

Как докладывалось, уже в октябре 1940 года формирование первых 

восьми мехкорпусов было в основном завершено. 

По утвержденному оргштатному расписанию корпус должен был 

выглядеть внушительно. Он состоял из двух танковых дивизий и одной 

механизированной, мотоциклетного полка, инженерного батальона, 

батальона связи и подразделений материально-технического обеспечения.  
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Танковая дивизия состояла из двух танковых полков, одного 

мотострелкового и артиллерийского полков, противотанкового, зенитного, 

разведывательного и понтонно-мостового батальонов, батальона связи и 

подразделений материально-технического обеспечения общей численностью 

11343 человека (в 1941 году – 10940 человек). В ее составе должны были 

находиться 60 орудий и минометов и 375 танков, включая 63 КВ и 210 Т-34. 

Моторизованная дивизия состояла из двух мотострелковых полков, 

танкового и артиллерийского полков, а также подразделений поддержки. Ее 

численность определялась в 11650 человек. В дивизию входило 98 орудий и 

минометов, 275 легких танков и 49 бронемашин. 

По штату численность мехкорпуса составляла 36080 человек и в его 

состав должны были входить 1031 танк (включая 126 танков КВ и 420 танков 

Т-34), 358 орудий и минометов, 268 бронемашин, 5165 автомобилей и 353 

трактора. 

А дальше произошло необъяснимое. Была совершена грубая ошибка 

нашим военным и политическим руководством, которая повлекла за собой 

тяжелые последствия. 12 февраля 1941 года был утвержден новый 

мобилизационный план (МП-41), которым по предложению Генштаба 

предусматривалось создание дополнительно еще двадцати мехкорпусов. 

План начали реализовывать в феврале-марте 1941 года. К концу 1941 года 

РККА должна была сформировать 61 танковую дивизию, включая три 

отдельных, а также 31 моторизованную дивизию, включая две отдельных. 

Для обеспечения новых формирований требовалось уже около 32 тысяч 

танков, в том числе 16.6 тысяч танков КВ и Т-34. А промышленность в 

первом полугодии 1941 года дала только 1800 новых танков.  

В 1940 году было по данным маршала М.Захарова выпущено 2666 

танков, включая 243 КВ, 115 Т-34, 549 Т-26 и 706 БТ-7. 

Всего в соответствии с новым мобилизационным планом Красной 

Армии надо было иметь 36879 танков, в том числе тяжелых (КВ и Т-35) 3907 

единиц, средних (Т-34 и Т-28) – 12843 единиц, легких типа БТ - 10942 

единицы и типа Т-26 – 15720 единиц, легких огнеметных (ХТ-26) – 3546 

единиц, легких типа Т-40, Т-38 и Т-37 – 4069 единиц и бронеавтомобилей – 

10679 единиц. 

Для 1941 года это был абсолютно нереальный по реализации план, 

граничащий с фантастикой, несмотря на то, что им было предусмотрено 

широкое использование морально устаревших и полностью изношенных 

легких танков Т-37, Т-38, БТ-2, БТ-5, БТ-7 выпуска до 1938 года и Т-26, а 

также тяжелых танков Т-35 и средних танков Т-28. 

План был рассчитан на перспективу на несколько лет, и в полной мере, 

безусловно, не учитывал возможность участия бронетанковых сил в 

массовых военных действиях в ближайшее время. 

Так, не принималось в расчет, что все танки Т-40, Т-37 и Т-38 имели 

только пулеметное вооружение, а 1285 двухбашенных танков Т-26 были 

вооружены или только пулеметами, или короткоствольной пушкой, снаряды 

для которой уже сняты с производства. Эти танки не могли вести борьбу с 
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бронированными целями. Не учитывался и износ танков БТ-2, БТ-5 и Т-26 во 

время военных конфликтов и длительных переходов на театрах военных 

действий. 

Это было абсолютно ошибочное, далекое от реальности решение. Чем 

руководствовался начальник Генштаба Г.К.Жуков при подготовке этих 

предложений, понять трудно. В своих мемуарах впоследствии он писал: «Мы 

не рассчитали объективных возможностей нашей танковой промышленности. 

Такого количества машин в течение одного года взять было неоткуда, 

недоставало и технических, командных кадров». Но ведь это был известный 

всем факт. Он не критиковался. Это решение повлекло за собой целый ряд 

тяжелых последствий и сложных проблем. 

Во-первых, была утверждена достаточно громоздкая оргштатная 

структура мехкорпуса. В танковой дивизии необходимо было иметь около 

375 танков (63 КВ, 210 Т-34, 26 БТ-7, 24 Т-26, 54 огнеметных), а в корпусе – 

1031 танк. Наличие в корпусе большого количества разнотипных танков и 

бронемашин, автомобилей, тракторов, орудий, мотоциклов при ведении 

боевых действий сильно усложнило эксплуатацию, управление, организацию 

и проведение маршей, тыловое обеспечение, производство ремонта боевой и 

вспомогательной техники, что не позволяло эффективно и мобильно 

использовать бронетанковое соединение в современной операции. 

Во-вторых, что признал Г.К.Жуков, количество новых танков, 

выпущенных в 1940 и первой половине 1941 года даже в минимальной 

степени не отвечало потребностям формируемых мехкорпусов. Поэтому, 

несмотря на благостный доклад о завершении формирования восьми первых 

мехкорпусов, из-за нехватки бронетехники этот процесс был далек от 

завершения (кроме 1-го и 6-го мехкорпусов). 

Трезвые расчеты показывают, что даже при привлечении к 

производству танков Челябинского и Сталинградского тракторных заводов 

потребуется 3-4 года для обеспечения армии поставками танков. Кроме 

танков, например, по штату только для 25 отдельных танковых бригад 

требовалось 1500 автомобилей, 2375 спецавтомобилей и 350 тракторов в 

качестве артиллерийской тяги. Для мехкорпуса требовалось 1360 

автомобилей в танковой дивизии и 1587 автомобилей в моторизованной 

дивизии, а всего – 5161 автомобиль. 

Для 20 мехкорпусов необходимо было иметь 103 тысячи автомобилей. 

Это нереальная цифра и для промышленности, и для реализации мобплана из 

народного хозяйства. Моторизованные дивизии формировались с нуля и если 

они не получали достаточного количества автотранспорта (а на гужевой 

транспорт не имели права), то превращались в обычную пехотную дивизию, 

только полностью без транспорта. В этом случае исключалась возможность 

ведения мотопехотой, передвигающейся собственным ходом, совместных 

боевых действий с танковыми войсками. 

Можно привести много примеров, когда моторизованные дивизии 

были практически не сформированы, не обеспечены автотранспортом, а 

личный состав не получил оружия. Так, в 204-й моторизованной дивизии 11-
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го мехкорпуса 2000 человек осталось в месте дислокации без оружия. 

Поэтому командованием армий эти моторизованные дивизии исключались из 

мехкорпусов и переводились в стрелковые корпуса, полностью лишая 

танкистов собственной мототехники. 

Таким образом, большинство мехкорпусов не могли быть 

сформированы по штатному расписанию полностью в течение ближайших 

лет, и их укомплектованность к началу войны боевыми машинами составляла 

около 53%, командным составом 22-40%, младшим комсоставом – 16-50%. 

В-третьих, полностью терялась в процессе реорганизации 

боеготовность и боеспособность танковых частей. 

Любая реорганизация приводит на определенный период к резкому 

снижению боеготовности и боеспособности частей и соединений, ухудшает 

условия, а часто и лишает возможности систематической боевой учебы и 

проведения полевых и штабных учений, срывает планы переподготовки и 

переучивания личного состава на новую бронетехнику, поступающую в 

войска. 

Реорганизация бронетанковых сил Красной Армии неоправданно 

затянулась. С 1938 года неоднократно менялось штатное расписание, без 

конца разъединялись и сливались части и соединения. 

Это можно показать на примере организации мехкорпусов в 1941 году. 

Относительно неплохо подготовленные и сплоченные части исчезали в 

горниле преобразований. Например, для формирования 16-го мехкорпуса из 

уже сколоченного 8-го корпуса КОВО вывели 15-ю танковую дивизию, для 

формирования 15-го мехкорпуса – из 4-го корпуса формирования 1940 года 

вывели 10-ю танковую дивизию. При этом 32-я дивизия 4-го мехкорпуса, 34-

я дивизия 8-го мехкорпуса, 37-я дивизия 15-го мехкорпуса и 39-я танковая 

дивизия 16-го мехкорпуса формировались заново. В результате 4-й и 8-й 

мехкорпуса в два раза снизили свою боеспособность, а достаточно сильные 

10-я и 15-я танковые дивизии растворились в новых мехкорпусах. 

Аналогично все происходило и в других округах. 

Как подсчитал А.В.Исаев, по результатам реорганизации мехкорпусов 

в Юго-Западном фронте появилось всего 6 соединений, которые можно было 

использовать как самостоятельные. Это 8-я танковая дивизия 4-го 

мехкорпуса, 81-я моторизованная дивизия 4-го мехкорпуса, 10-я танковая 

дивизия 15-го мехкорпуса, 12-я танковая дивизия 8-го мехкорпуса, 7-я 

моторизованная дивизия 8-го мехкорпуса и 15-я танковая дивизия 16-го 

мехкорпуса. Поскольку реорганизация не коснулась ОдВО, то там 

боеготовыми были 11-я и 16-я танковые дивизии и 15-я моторизованная 

дивизия 2-го мехкорпуса. 6 танковых и 3 моторизованных советских дивизий 

по своим боевым возможностям были сравнимы с 1-й танковой группой 

вермахта (9-я, 11-я, 13-я, 14-я, 16-я танковые и «Викинг», 16-я и 25-я 

моторизованные дивизии). Таким образом, количество и боевые 

возможности противостоящих группировок были соизмеримы. 

Имеющиеся весной 1940 года 39 полностью укомплектованных 

матчастью и личным составом, отдельные танковые бригады, многие из 
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которых приобрели совместный опыт финской войны, были 

расформированы, матчасть была разбросана по вновь создаваемым 

соединениям, а личный состав растворен в огромной массе необученных 

войск. 

В-четвертых, поскольку промышленность не могла в заданное время 

поставить требуемое количество новых танков, следовательно основную 

массу танков в мехкорпусе составили старые образцы танков: Т-26, БТ-5, БТ-

7, Т-28, которые во многом выработали свой ресурс во время учений, 

конфликтов, освободительного похода и финской войны (особенно танки 

первых годов выпуска). Основная их масса требовала среднего и 

капитального ремонта и имела много отказов, о чем говорилось в акте 

передачи наркомов. Запланированный ремонт сделать не успели. Как 

известно, танки Т-26 специально создавались под решение задачи 

непосредственной поддержки пехоты и имели только противопульную 

броню. Они, как и танки БТ, не могли на равных сражаться в танковых 

битвах с немецкими танками. Несравнима была и мощь вооружения старых и 

новых образцов советских танков. 

Так, танк Т-26 серийно стал выпускаться еще с 1932 года сначала с 

пулеметным вооружением, а затем с 45-мм пушкой. До 1940 года шла 

постоянная модернизация этого танка. К концу 1938 года в Красной Армии 

имелось 17 легкотанковых бригад по 267 танков Т-26 и три химические 

танковые бригады на базе Т-26. По оценкам известного специалиста по 

бронетанковой технике М.Барятинского на 1 июня 1941 года в танковых 

войсках РККА было 10268 танков Т-26 всех модификаций, что составляло 

около 40% всего танкового парка. В западных приграничных округах к этому 

времени насчитывалось 4875 танков Т-26 всех модификаций. К боеготовым 

машинам относились танки 1-й и 2-й категорий. 1-ю категорию составляли 

828 танков, находившихся на хранении. Основная масса танков относилась 

ко второй категории (3339 танков), из которой примерно одна треть 

требовала текущего ремонта и была небоеспособной. До 30% танков Т-26 

составляли машины выпуска 1932 – 34 гг., имевшие ограниченный 

моторесурс. 

Проблема заключалась в отсутствии запасных частей для Т-26, больше 

не производящихся отечественной промышленностью. Поэтому большое 

количество танков 2-й категории, числившихся боеготовыми, на самом деле 

по вышеуказанной причине не могли быть использованы в бою. Сегодня 

точно определить это количество не представляется возможным. 

По приблизительным оценкам специалистов, в пяти западных округах 

имелось около 3000 – 3200 технически исправных танков Т-26 всех 

модификаций, что составило тоже 40% танкового парка, имевшегося в этих 

округах. Можно привести много примеров огромных потерь Т-26 от огня 

артиллерии и ударов авиации, а также из-за выхода из строя по техническим 

причинам и невозможности эвакукции. Так, 12-й мехкорпус ПрибОВО перед 

войной имел в своем составе 493 танка Т-26. 186 из них вышли из строя из-за 

поломок, остальные – боевые потери. 
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К 21 июля в корпусе осталось 6 Т-26, и он перестал существовать как 

соединение. Этот танк безусловно устарел и его надо было снимать с 

производства еще в 1936 – 1937 гг. По подвижности и бронезащите он 

уступал всем танкам вермахта немецкого производства, кроме танка Pz-I. 

Вспоминает участник финской кампании прославленный танкист 

В.Архипов: «Наши легкие танки Т-26 садились днищем на гладкие камни… 

Приходилось стаскивать танк на буксире или проталкивать другим танкам… 

Легкой и послушной эта машина была только там, где всегда готовы к ее 

услугам водомаслогрейка и стационарные ремонтные мастерские. На резко 

пересеченной местности, при морозах и обильных снегопадах машина не 

тянет. Иногда скорость ее падает до 4 – 6 км в час. Проходимость слабая, что 

резко снижает возможность маневра в бою. Завести двигатель на морозе – 

проблема. Поэтому мы были вынуждены держать боевую машину круглые 

сутки на газу, с работающим двигателем. Расход горючего огромный, а ведь 

Т-26 работает на высокосортном бензине». 

Легкий танк БТ-5 производился на Харьковском заводе с 1933 года. 

Всего в войска поступило 1884 танка БТ-5, вооруженных 45-мм танковой 

пушкой и 7.62-мм пулеметом. Экипаж – 3 человека, боекомплект – 172 

снаряда, противопульная бронезащита. Танк БТ-7, выпускаемый серийно с 

1935 года, отличался сварной конструкцией бронекорпуса, установкой 

карбюраторного двигателя и новыми гусеницами. 

На 1 июня 1941 года в танковых частях РККА насчитывалось 7549 

танков БТ различных модификаций. В западных округах находилось 3243 

БТ-7, 878 БТ-5 и некоторое количество БТ-2. Во время ведения боевых 

действий отмечалось низкое техническое состояние танков БТ, малый запас 

моторесурса (20-25 моточасов) и отсутствие запчастей, что приводило к 

большим потерям бронетехники. За период со 2 по 19 июля 1941 года боевых 

действий 16-го танкового полка 5-го мехкорпуса из 113 потерянных танков 

БТ к боевым потерям можно было отнести только 12 танков. 

Но даже легких, слабобронированных и в значительной части 

изношенных танков БТ и Т-26, а также морально устаревших танков Т-35 и 

Т-28 не хватало для формирования новых корпусов. Фактически только два 

мехкорпуса – 1-й и 6-й – были укомплектованы полностью. В 1-м мехкорпусе 

перед началом боевых действий находилось 1037 танков Т-26, ХТ-26, БТ и  

Т-22. В моторизованной дивизии (163-я мд) (по некоторым данным, даже 

больше) имелось около полутора десятков танков Т-37. Ни одного танка 

новых образцов в корпусе не было. Из-за неисправностей значительная часть 

танков осталась в парках. В 6-м мехкорпусе перед войной находился 1131 

танк. При этом он имел значительное количество танков КВ и Т-34 и этим 

выгодно отличался от всех остальных мехкорпусов, имеющих в среднем 

укомплектованность танками около 50%. 

Но, как свидетельствуют ветераны 6-го мехкорпуса, перед выходом в 

район сосредоточения много неисправных машин Т-26 и БТ было оставлено 

на месте дислокации как небоеготовых. 
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Безусловно, техническое состояние и недостаточное количество танков 

Т-26 и БТ не является основной причиной наших потерь и неэффективного 

использования бронетехники в начальный период войны. Таких причин было 

больше. Принятое решение о создании большого количества мехкорпусов и 

утверждение их оргштатной структуры повлекло за собой и другие 

последствия. 

Полученный немцами бесценный боевой опыт на Западном фронте 

позволил им определить оптимальное соотношение между пехотой и танками 

внутри танкового соединения. При переформировании танковых дивизий в 

1940 году после побед на Западе вермахт увеличил существенно количество 

мотопехоты, артиллерии и ввел в танковую дивизию противотанковую 

артиллерию. Танковая дивизия стала включать один танковый полк 2-3-х 

батальонного состава (около 2600 человек), два моторизованных полка по 

два батальона (около 6000 человек), мотоциклетно-стрелковый батальон 

(1078 человек), и артполк 3-дивизионного состава. Соотношение танков и 

пехоты в количественном отношении было доведено до 1:2.5. На 2-3 

танковых батальона стало приходиться 4-5 батальонов мотопехоты. Именно 

эта структура обеспечила немцам успех в борьбе с нашими мехкорпусами. 

Общая численность немецкой танковой дивизии составляла 13700 человек. 

В масштабах корпуса это соотношение возрастало еще больше. На 

четыре танковых батальона приходилось восемь мотострелковых, шесть 

мотопехотных и три мотоциклетно-стрелковых батальона. 

По новой оргштатной структуре численность советской танковой 

дивизии составляла в военное время 11343 человека (в мирное – 10493 

человека). В двух танковых полках было по четыре батальона танков и в 

мотострелковом полку было три мотострелковых батальона. Соотношение 

между батальонами танков и пехоты было 2.7:1. В танковой дивизии и 

следовательно, в танковом корпусе наблюдалась острая нехватка пехотных 

частей и подразделений. Учитывая, что в состав корпуса ввели две танковые 

и одну моторизованную дивизии, в последней был еще один танковый полк. 

Новой структурой танковой дивизии вермахта предусматривалось 

иметь 12х150-мм тяжелых гаубиц, 24х105-мм легких, 8х150-мм тяжелых 

полевых гаубиц, 4х150-мм тяжелых пехотных орудия, 20х75-мм пехотных 

орудий, 30х81-мм минометов и 12х20-мм зениток. Противотанковая 

артиллерия была представлена 48х37-мм орудиями. 

После осмысления опыта сражений в Польше и Франции мотопехотная 

дивизия вермахта имела в своем составе два полка полностью 

моторизованной пехоты и артиллерийский полк трехдивизионного состава, 

полностью обеспеченный механической тягой. Этот полк был идентичен 

артполку в танковой дивизии, за исключением отсутствующих 105-мм 

пушек. В подразделениях мотопехотной дивизии имелось 12х150-мм 

тяжелых и 40х75-мм легких пехотных орудий, 42х81-мм и 66х50-мм 

минометов, а в качестве противотанкового оружия 102х37-мм и 9х50-мм 

пушек. Последние пробивали гомогенную броню толщиной 78 мм на 

удалении 500 м и поражали наши танки КВ и Т-34. 
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По нашим штатам в состав танковой дивизии должны входить 12х152-

мм гаубиц, 12х122-мм гаубиц, 6х76-мм пушек полковых, 12х37-мм зенитных 

пушек, 18х82-мм минометов и 54х50-мм минометов. 

Как видим, количество артиллерии в советской танковой дивизии было 

существенно меньше чем в немецкой, что сыграло важную роль в процессе 

танковых сражений. 

Количество легких гаубиц в немецкой танковой дивизии было в два 

раза больше, полковых орудий в пять раз больше, минометов среднего 

калибра в полтора раза больше, чем в советской танковой дивизии. В нашей 

танковой дивизии полностью отсутствовала противотанковая артиллерия. 

Срочно создаваемые в СССР противотанковые бригады не включались 

в состав стрелковых и танковых корпусов и использовались как 

самостоятельные соединения. 

Если бы их успели сформировать, они составили бы мощное 

противоядие немецким танковым группам. Так, полностью сформированная 

1-я противотанковая бригада включала два артполка. В каждом из них было 

два дивизиона пушек калибра 76 мм (24 штуки), три дивизиона орудий 

калибра 85 мм (36 штук) и один дивизион зенитных пушек и 

крупнокалиберных пулеметов. Но самое важное, по количеству пехоты и 

артиллерии немецкая танковая дивизия имела преимущество перед 

советской. 

Под влиянием предшествующих немецких успехов 

трансформировались и взгляды нашего высшего военного руководства на 

применение танковых соединений. Последние стали рассматриваться как 

самостоятельное универсальное средство, способное прорывать оборону 

противника и эффективно бороться с полевой и противотанковой 

артиллерией. Об этом говорил генерал Д.Г.Павлов, обобщая итоги финской 

кампании. Он ошибочно считал, что средние и тяжелые танки могут взять на 

себя часть функций артиллерийской поддержки. Сталин в этом его 

поддержал: «Танки – есть движущаяся артиллерия». Это привело к 

уменьшению количества артиллерийских стволов в танковых соединениях и 

к недооценке взаимодействия танков с пехотой и артиллерией. 

Однако, командования фронтов и армий своими распоряжениями 

лишали мехкорпуса остатков собственной пехоты. Вошло в обычай 

командующих армиями изымать мотострелковые полки из танковых дивизий 

для охраны штабов, наличия под рукой резерва, наконец, оправдывая это 

борьбой с мифическими воздушными десантами противника. Очень хотелось 

иметь под рукой полнокровную боеспособную часть. Таких примеров много. 

Командующий 3-й армией перед началом боевых действий изъял из 29-й 

танковой дивизии 11-го мехкорпуса мотострелковый полк для своих нужд, а 

204-ю механизированную дивизию влил в 4-й стрелковый корпус и поставил 

в оборону. А поскольку 11-й мехкорпус имел 16 гаубиц 152-мм, вместо 36, 

недостаточное количество 122-мм гаубиц, с ограниченным боекомплектом, 

то 22 июня 1941 г. он начал боевые действия в районе Сопоцкина и без 

артиллерии, и без пехоты. Об авиации речь не идет вообще. 
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В 18-м мехкорпусе Южного фронта на относительно спокойном 

участке фронта 8 июля мотострелковый полк 47-й танковой дивизии был 

передан на усиление 130-й стрелковой дивизии и не смог участвовать в 

последующих танковых боях своего корпуса. 

В 22-м мехкорпусе из 41-й танковой дивизии был изъят 

мотострелковый полк и передан на усиление 45-й стрелковой дивизии. А 

поскольку артполк этой танковой дивизии не имел ни одного трактора, танки 

КВ и зенитный дивизион не имели снарядов, как докладывал 25 июня 

командир дивизии полк П.П.Павлов, то трудно без пехоты и артиллерии 

было рассчитывать на успех в дальнейших боях. Об отсутствии 

автотранспорта, а следовательно, возможности мотопехоты действовать в 

боевых порядках танковых частей докладывали командир 32-й танковой 

дивизии 4-го мехкорпуса полковник Е.Г.Пушкин, командир 10-й танковой 

дивизии 15-го мехкорпуса генерал-майор С.Я.Огурцов. По докладу 

командира 37-й танковой дивизии этого же корпуса полковника 

Ф.Г.Аникушкина мотострелковый полк не имел ни одного автомобиля, а 600 

новобранцев были зачислены в него без оружия, артиллерия состояла из 

батареи 122 мм и батареи 152 мм гаубиц, а также 4-х пушек зенитного 

дивизиона. О какой поддержке артиллерии и пехоты может идти речь! 

С другой стороны, в связи с изъятием для формирования мехкорпусов 

всех имевшихся танковых батальонов в стрелковых дивизиях и также 

частичном изъятии артиллерии резко снизилась огневая мощь и стойкость в 

обороне стрелковой дивизии. 

Предвоенная учебно-боевая подготовка стрелковых подразделений, 

частей и соединений проходила с участием танковых подразделений. Пехота 

с трудом осваивала опыт советско-финской войны, училась не отрываться 

при наступлении от танков, постепенно избавлялась от танкобоязни. В 

учениях отрабатывались принципы взаимодействия пехоты и танков при 

обеспечении последними непосредственной поддержки пехоты. И вдруг, при 

формировании мехкорпусов, это оказалось ненужным и не актуальным. 

Главной их задачей стало нанесение контрударов по наступающему 

противнику, ввод их в прорыв с целью его расширения и углубления для 

достижения оперативно-стратегических целей, решение целого ряда 

самостоятельных задач. Пехота осталась предоставленной сама себе. 

Мы удивляемся низкой стойкости стрелковых корпусов, подходящих 

из глубины округов к границе вслед за дивизиями прикрытия, и забываем, 

что мы их лишили танковой непосредственной поддержки, к которой они 

привыкли. Потом выяснилось, что стрелковая дивизия, занимающая УР, 

через 10 часов оказывается за 100 км в тылу, оторвавшись от немецкой 

танковой группы. 

Интересны высказывания по этому поводу маршала А.И.Еременко. «У 

многих, кто серьезно анализировал проблему использования танков в 

современной войне, возникло сомнение в целесообразности бригадной 

системы формирования танковых сил. Для тактических целей необходим 

отдельный танковый батальон, который включался бы в состав стрелковых 
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дивизий. Для оперативных – танковая дивизия, входящая в мехкорпус. При 

необходимости, мехкорпуса могли быть сведены в армии. Это было бы 

настоящее массирование танков. Вместе с тем, наличие отдельных танковых 

батальонов давало бы возможность осуществлять непосредственную 

поддержку пехоты». Относительно создания и использования танковых 

армий в тот период. Это, видимо, было преувеличением. Опыта руководства 

такими соединениями у нас не было, а вот непосредственная поддержка была 

необходима. 

«И до войны, и во время войны довольно остро ставился вопрос о 

необходимости как танковых соединений для решения оперативных задач, 

так и танковых частей непосредственной поддержки пехоты. К этому голосу 

не прислушались… После того, как были расформированы танковые 

корпуса, танки были переданы в состав стрелковых войск. Ни одно учебное 

наступление полка, батальона и даже роты не проводилось без танков. Таким 

образом, обучение и воспитание войск проводилось в тесном взаимодействии 

пехоты, танков и артиллерии. Без этого воспрещалось проводить тактические 

занятия. Пехота, воспитанная на совместных действиях с танками, в начале 

войны оказалась без какой-либо поддержки танков. Те, кто отвечал за 

организацию войск, шарахались из одной крайности в другую. Сначала были 

ликвидированы начисто оперативные танковые формирования, а затем с 

такой же категоричностью были уничтожены танковые части 

непосредственной поддержки пехоты».  

И танковые, и мотострелковые дивизии оказались по новым штатам 

перегруженными танками, что усложняло их боевое применение. За счет 

сокращения танков в мехкорпусе можно было безболезненно выделить 250-

300 танков и создать из них 6-7 батальонов непосредственной поддержки. 

Даже 9 мехкорпусов давали 50-60 таких батальонов для стрелковых дивизий, 

находившихся на направлениях главных ударов вермахта, что безусловно 

повысило бы их боевую устойчивость. 

Правда, следует отметить, что в обороне без артиллерии танкам 

осуществлять непосредственную поддержку стрелковых частей трудно. Они 

не могут успешно вести дуэльную борьбу с минометами, а также тяжелыми 

орудиями противника, которые, как правило, ведут огонь с закрытых 

позиций. 

Сила наступающих танковых группировок вермахта заключалась в 

наличии мощной и многочисленной артиллерии. 

В качестве редкого случая взаимодействия пехоты и танкистов можно 

привести борьбу за город Луцк 131-й мотострелковой дивизии 9-го 

мехкорпуса. Танковый полк (104 БТ-5 и БТ-7) обеспечивал 

непосредственную поддержку нашей пехоты, но не смог противостоять 

артиллерии 14-й танковой дивизии вермахта, работавшей с закрытых 

позиций (100-мм пушки, 150-мм гаубицы и 210-мм мортиры). 

На наших военных руководителей произвели впечатление 

оргмероприятия в немецкой армии, и они позаимствовали и 

экспроприировали опыт. Так были реализованы рекомендации Гудериана по 
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объединению всех танковых сил вермахта, включая легкие танки Pz.I, в 

танковых дивизиях. 

В вермахте это имело смысл, потому что обычная немецкая пехотная 

дивизия была насыщена артиллерией и обладала высокой огневой мощью. 

Это позволяло этим дивизиям в ряде случаев успешно противостоять 

контрударам наших мехкорпусов без танковой поддержки. А танковые 

группы решали главную задачу – на направлении главного удара прорвать 

оборону противника, расширить полосу прорыва и выходить в тыл советским 

войскам, обеспечивая их окружение.  

Хорошей иллюстрацией успешной борьбы пехотных дивизий вермахта 

с нашими танками являются события в полосе 3-й и 10-й армий Западного 

фронта на Белостокском выступе. Поскольку основные удары немцы 

наносили слева и справа этой нашей группировки, то в полосе этих армий 

оказались наступающие в основном пехотные немецкие дивизии. И они, о 

чем говорилось выше, успешно справились с танками 11-го мехкорпуса. 

Кстати, если артполк мотопехотной дивизии вермахта был трехдивизионного 

состава, то у пехотной дивизии артполк был четырехдивизионного состава. 

На вооружении пехотных дивизий вермахта в качестве средства 

противотанковой борьбы использовались орудия ПАК-38 калибра 50 мм и 

орудия ПАК-36 калибра 37мм. В дивизии было 6х50мм и 66х37мм 

противотанковых орудий. Стали создаваться и отдельные противотанковые 

дивизионы в составе 9х50-мм и 24х37-мм орудий. В 1941 году ПАК-38 стало 

основным средством борьбы с танками Т-34. 

Кроме того, в составе армейских групп были отдельные батальоны 

САУ «Штурмгешюц» (штурмовые орудия). Штатная численность батальона 

– 21 САУ. Батальон придавался армейскому корпусу (батарея на пехотную 

дивизию) для обеспечения мобильности и маневренности артиллерии. Они 

могли применяться как для борьбы с танками, так и с ДОТами укрепрайонов. 

Как писал историк А.В.Исаев, штатно ПАК-38 получали сначала 

моторизованные роты противотанковой обороны пехотных полков пехотных 

и горнострелковых дивизий. Рота состояла из 2х50-мм (один взвод) и 9х37-

мм ПАК-36/37 (в остальных трех взводах). Поэтому всего в пехотной 

дивизии было сначала 6х50-мм и 66х37-мм противотанковых пушек. 

В нашей пехотной дивизии по штату каждый стрелковый полк имел 

6х45-мм (в каждом батальоне 2х45-мм ПТО). Всего пехотная дивизия имела 

54х45-мм пушек. В подчинении штаба соединения по штату был 

противотанковый дивизион из 18х45-мм пушек. Зенитные средства: 4х76-мм 

в тяжелой зенитной батарее, 8х37-мм в легких зенитных батареях и 24 

пулемета. 

Наши стрелковые дивизии такими огневыми качествами не обладали. 

Хотя по штату состав и количество артиллерии в стрелковой дивизии 

казались достаточными, в действительности этого практически не было 

реализовано ни в одной дивизии. Как правило, даже в дивизиях прикрытия 

границы артполки были неполного состава. Вновь формируемые стрелковые 

корпуса страдали от недостатка артиллерии и автотранспорта. Беда была и в 
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том, что не хватало механической тяги для артстволов, а имеющиеся тягачи 

имели чрезвычайно малую скорость передвижения. 

Пехотные и мотопехотные дивизии вермахта по количеству 

артстволов, а следовательно, по огневой мощи намного превосходили наши 

стрелковые и мотострелковые дивизии. 

Отличительным качеством танкового соединения является его высокая 

мобильность и маневренность, что и позволяет ему решать задачи глубокого 

прорыва обороны противника.  

Немецкие танковые группы таким качеством обладали в полной мере. 

Они отличались высокой механизацией и моторизацией. Вся мотопехота 

имела колесный и гусеничный автотранспорт и передвигалась вместе и с 

одинаковой скоростью с танковыми подразделениями. Она имела большой 

опыт совместных боевых действий с танками и высокий уровень подготовки, 

привыкла действовать непосредственно в боевых порядках танковых 

подразделений, не обладала танкобоязнью по отношению и к своим, и к 

вражеским танкам, и при необходимости вступала смело в ближний бой с 

последними. 

Высокая степень моторизации танковых групп вермахта достигалась 

также полным обеспечением артиллерии, входящей в их состав, 

необходимой механической тягой. Следовательно, артиллерия также все 

время находилась в боевых порядках танковых частей и подразделений. 

Все это объяснимо. Уровень промышленного развития Германии к 

началу войны позволял обеспечить вермахт требуемым количеством 

автотранспорта. Известно, что к середине 1941 года в германской армии 

находилось более 600 тысяч автомобилей различных типов и различного 

предназначения. 

Для армии были разработаны и серийно выпускались полноприводные 

автомобили, специализированные артиллерийские тягачи, а также 

полугусеничные тягачи для эвакуации танков с поля боя. 

Реально каждая немецкая танковая дивизия имела около 2300 

автомобилей и 1570 мотоциклов. А сколько было использовано трофейной 

техники? 

Мы таким количеством транспорта в армии похвастаться не могли. 

Обеспечить все формируемые стрелковые, артиллерийские и 

механизированные соединения автотранспортом отечественная 

промышленность была не способна. Мобилизация автотранспорта из 

народного хозяйства, как предусматривалось последним утвержденным 

мобилизационным планом, была полностью сорвана. Поэтому многие 

мотострелковые дивизии из формируемых в 1941 году новых мехкорпусов 

автотранспорта не имели. О какой мобильности танковых соединений 

Красной Армии можно было говорить! 

Артиллерия мехкорпусов в качестве тяги, если она ее использовала, 

имела тихоходные трактора СТЗ-5, двигающиеся со скоростью пешехода и 

имеющие мощность около 50 л.с. Полугусеничные тягачи немецкой танковой 

дивизии имели мощность 100-140 л.с. и обладали скоростью до 50 км/ч. Из 
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выступления командира 6-го мехкорпуса М.Г.Хаскилевича на предвоенном 

совещании руководящего состава: «Мы имеем в артиллерии трактора, 

которые задерживают движение. Наша артиллерия, оснащенная этими 

тракторами, имеет небольшую подвижность и отстает от колесных машин и 

танковых соединений». 

В связи с прекращением в 1941 году производства 

специализированных арттягачей и срывом мобилизации, даже тихоходных 

сельскохозяйственных тягачей СТЗ-3, СТЗ-5 не хватало. Формировавшийся в 

Дубно 529-й гаубичный полк из-за отсутствия мехтяги всю матчасть 

вынужден был оставить при отступлении. 

Таким образом, советские мехкорпуса страдали от нехватки пехоты, 

артиллерии и автотракторного транспорта. 

Укомплектованность мехкорпусов даже в приграничных округах перед 

началом войны по танкам на 53%, автомобилям на 39%, тракторам на 44%, 

удовлетворение потребности в запчастях на 11%, говорит само за себя. 

Уже в начале 1941 года стала ясна нереализуемость создания такого 

большого количества мехкорпусов в утвержденной оргштатной структуре. 

Но смелости признать это и вернуться к оптимальной структуре высшему 

командованию СССР не хватило. Количественное превосходство советских 

танков непосредственно перед войной у западных границ ничего не давало. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВОЕННОЙ ДИСЛОКАЦИИ 

МЕХКОРПУСОВ 

 

Исследователи по результатам анализа состава советской предвоенной 

танковой группировки утверждают, что в приграничных военных округах 

имелось количественное превосходство Красной Армии в танках над 

вермахтом в два раза. Даже на направлениях главных ударов в полосах 

наступления немецких танковых групп (их было четыре) немцы не имели 

подавляющего превосходства в танках. 

Правда, и наши, и немецкие историки умалчивают о том, что в боевых 

порядках немецкой армии имелось большое количество трофейных 

французских и даже английских танков, много танков и САУ чехословацкого 

производства. Как докладывали пограничники и защитники укрепрайонов, 

танки и бронетранспортеры сопровождали пехоту в районе Августовского 

погранотряда, при наступлении на город Гродно. Были танки использованы 

против Лонжанского погранотряда, у Штаблина, у Домброво, под Граево, в 

боях за Кольно, на левом фланге 10-й армии. Все эти танки не входили в 

состав танковых групп. По данным американского историка Д.Гланца в июне 

1941 г. против Красной Армии действовало около 250 таких танков и САУ. 

Но он использовал официальные данные из немецких архивов. В некоторых 

работах российских историков доказывается использование немцами сотен 

французских танков, транспортеров и бронеавтомобилей. В ходе боев в 

районе Ровно – Броды 20-й танковой дивизией 9-го мехкорпуса были 

обнаружены подбитые танки типа «Рено», «Шнейдер-Кредо» и английские 
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танкетки «Карден-Ллойд». Можно считать установленным, что в составе 

бронетанковых сил вермахта и армейских корпусов находилось большое 

количество неучтенной бронетехники, в том числе трофейной, чаще всего 

модернизированной или переделанной, и об этом стоит сказать особо. 

Однако, как и стрелковые соединения, советские мехкорпуса были 

рассредоточены на большой территории вдоль границы и на значительной 

глубине, рассматриваясь как вторые эшелоны армий прикрытия. Кроме того, 

дивизии, а иногда и полки базировались отдельно, на значительных 

расстояниях друг от друга. Поэтому требовалось большое время для сбора и 

сосредоточения мехкорпуса. А поскольку для танковых соединений война 

оказалась внезапной, то они не смогли, не успели сосредоточиться в составе 

требуемых группировок для отражения танковых ударов противника на 

главных направлениях. Это повлекло за собой тяжелые последствия. Во 

многом это зависело от неадекватной реакции командований фронтов и 

армий. 

Неожиданные приказы на передислокацию приводили к тому, что 

марши должным образом не были организованы и обеспечены. Не были 

проложены маршруты,  на путях следования отсутствовали дежурные 

ремонтные летучки. Все это приводило к большим первоначальным потерям 

танков от поломок и технических неисправностей. Устранять массовые 

отказы техники, ремонтировать и эвакуировать ее было некому. И некогда. 

Часто соединения находились далеко не только друг от друга, но и от своих 

баз материально-технического снабжения, а иногда их и не имели, и не 

обладали автотранспортом для пополнения критического запаса горючего и 

боеприпасов. В процессе сосредоточения для нанесения контрударов 

мехкорпуса расходовали драгоценный ресурс. 

Еще в докладе Начальника бронетанковых сил Юго-Западного фронта 

генерал-майора Моргунова Военному Совету фронта от 30 июня 1941 года 

исключительно критически оценивались расстояния, пройденные 

мехкорпусами с первых часов войны, отмечалась в ряде случае 

необоснованность необходимости проведения этих маршей, а также 

неоптимальное прокладывание этих маршрутов. Он пытался объяснить 

командованию пагубность влияния этих маршей на боеготовность техники и 

систему материально-технического снабжения. Состояние и размещение 

последней не принимались в расчет командованием при принятии решений 

на передислокации. 

«Весь период времени мехкорпуса, совершая марши и ведя бой с 

противником, не имели и не могли иметь ни одного дня для осмотра 

материальной части, ее регулировки и ремонта. Отсутствие средств 

эвакуации, удаленность ремонтных стационарных баз и отсутствие 

ремонтных средств непосредственно в частях… создали условия для 

огромного выхода матчасти из строя по техническим неисправностям. 

Отсутствие запасных частей к танкам КВ и Т-34 во всех частях до сего 

времени приводит к невозможности производить текущий и средний ремонт 

непосредственно в частях. 



ЛИТВАК Л.И. 

 

326 

Совершение большого количества маршей в трудных условиях 

лесисто-болотистой местности под воздействием авиации, противотанковых 

средств и артиллерии противника, без невозможности восстановления из-за 

отсутствия запасных частей привело к большому проценту потерь танков за 

первые 9 дней боя. Эти потери составляют 25-30% от боевой материальной 

части танковых соединений». 

 Даже в наиболее благоприятном с точки зрения наличия дорожной 

сети КОВО мехкорпуса располагались на значительном удалении от 

границы. Так, 19-й мехкорпус формировался на удалении 380 км, при 

расстоянии между частями до 115 км, 9-й мехкорпус – на удалении 200 км, 

24-й мехкорпус – на удалении 130 км и только 8-й, 4-й и 16-й мехкорпуса 

располагались на удалениях около 50-80 км от границы. 

Речь идет об удалениях передовых соединений мехкорпусов от 

границы. Удаления многих частей и соединений этих корпусов были 

существенно больше. Они исчислялись сотнями километров. Более или 

менее компактно размещались соединения 4-го, 8-го мехкорпусов КОВО. В 

других мехкорпусах и других округах расстояния между соединениями 

одного корпуса достигали 70-100 км. Следствием всего этого явился ввод 

мехкорпусов в бой по частям по мере их сосредоточения и готовности, что 

предопределяло их поражение во встречных танковых боях. Следствием 

всего этого является тот факт, что мехкорпуса не оказывались в нужном 

месте и в нужное время. 

В ходе продолжительных маршей выходили из строя в первую очередь 

старые машины, для которых промышленность уже перестала производить 

запасные части. 

Но эта беда не обошла и новые танки Т-34. Неопытные механики-

водители, масса неустраненных конструктивных недостатков в связи с 

ускоренным развитием серийного производства, приводили к частым 

поломкам, которые на месте устранить было невозможно. 

Вопросы обеспечения эвакуации новых танков были не проработаны. 

Тракторами и тягачами мехкорпуса были обеспечены на 44%. Но поскольку 

основным тягачем был челябинский трактор «Сталинец» (С-60, С-65), его 

мощность позволяла буксировать только старые танки БТ и Т-26. Он не мог 

даже сдвинуть с места танк Т-34. Для этого надо было применять 2-3 

«Сталинца», которых часто не хватало. 

Удивительно, но даже в ЗапОВО на знаменитом Белостокском выступе, 

где предполагался главный удар вермахта, 6-й мехкорпус находился на 

расстоянии 70-90 км от границы, а 11-й – на удалении 40-100 км. В 

ПрибОВО, где большие надежды возлагались на передовой 

укомплектованный 3-й мехкорпус, являвшийся образцом для всех 

мехсоединений, он располагался в глубине на удалении 90-100 км от 

границы. 

Следует также помнить, что в результате сложившегося практически 

моментально превосходства немецкой авиации над полем сражений, 

мехкорпуса на марше, и особенно их тыловые и обеспечивающие части и 
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подразделения, несли большие потери от ударов немецкой авиации, что с 

первых часов приводило к срыву обеспечения. 

В связи с большой разбросанностью районов сосредоточения 

мехкорпусов и их соединений, в полосе наступления 3-й танковой группы 

против войск ПрибОВО (около 1048 танков) оказалась только 5-я танковая 

дивизия 3-го мехкорпуса (50 Т-34, 30 изношенных Т-28, 170 БТ-7 и 1918 Т-

26). Она храбро вступила в бой с 7-й немецкой танковой дивизией, не 

проведя должной разведки, наступая прямо в лоб, не используя ударов во 

фланги, и была разбита. 

Аналогичная участь постигла 2-ю танковую дивизию этого корпуса, 

которая в одиночку 23 и 24 июня вынуждена была сдерживать наступление 

41-го немецкого танкового корпуса 4-й танковой группы. Имея 252 танка (32 

КВ-1, 19 КВ-2, 27 Т-28, 116 БТ-7, 19 Т-26 и 12 ХТ-26), она вела бои сначала с 

6-й танковой дивизией, затем к ней присоединилась 1-я танковая, 36-я 

моторизованная и 269-я пехотная дивизии. При этом вместо обороны и 

использования засад против танков, командование стало неоднократно 

проводить контратаки, потеряв при этом около 80% бронетехники. А 12-й 

мехкорпус в это время вместо сосредоточенного удара во фланг немецкой 

группировки и оказания помощи 2-й танковой дивизии стал наступать на 

фронте шириной 90 км. Из-за противоречивых приказов командования 11-й 

армии он вводился в бой по частям, вследствие чего его атаки были успешно 

отражены пехотными дивизиями 18-й полевой армии вермахта и корпус 

понес огромные потери. Вместо более 600 боеготовых танков к 7 июля он 

имел 82 исправных танка. 

А на примере Юго-Западного фронта можно показать, где находились 

и в каком состоянии были непосредственно перед выступлением немецкие 

пехотные и моторизованные соединения. 

На направлении главного удара – в Сокальском выступе против не 

занявших боевые позиции 27-й и 124-й стрелковых дивизий 27-го 

стрелкового корпуса 5-й армии генерала Потапова, в готовности к 

немедленному марш-броску находилось 7 немецких пехотных дивизий (298-

я, 44-я, 168-я, 299-я, 111-я, 75-я и 57-я). Они не оставляли никаких шансов 

нашим дивизиям прикрытия, двигавшимся в сторону границы в плотных 

боевых порядках, без обеспеченных флангов. 

Выдвижение моторизованных дивизий происходило в последние часы. 

Однако, в 3-м армейском моторизованном корпусе 14-я танковая дивизия 

сосредоточилась для удара в 25 км западнее Устилата, 13-я танковая дивизия 

замаскировалась в лесах севернее Томашува в 40 км от линии фронта, 25-я 

моторизованная дивизия в районе Красностава рядом с линией фронта. По 

48-му армейскому моторизованному корпусу 11-я танковая дивизия – 

авангард прорыва, сосредоточилась в районе Лашув в 30 км от границы, 16-я 

танковая дивизия – севернее Сандомира и 16-я механизированная дивизия – в 

районе Завидува, западнее Сокаля. Чьи механизированные войска могли 

быстрее оказаться на поле боя и сыграть там решающую роль? Уже в 13.00-
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15.00 в направлении Сокаль была введена 11-я танковая дивизия, войдя в тыл 

124-й стрелковой дивизии. 

В составе ЗапОВО находилось шесть мехкорпусов. И только один, 14-й 

мехкорпус оказался на пути главного удара 2-й немецкой танковой группы. В 

его составе в технически исправном состоянии находилось 370-380 танков, в 

основном Т-26. Но соединения и части корпуса были рассредоточены на 

фронте до 70-80 км и к вечеру 23 июня были разгромлены войсками 2-й 

танковой группы. 

Против 1-й танковой группы вермахта (728 танков) должны были быть 

развернуты 8 мехкорпусов КОВО, в числе которых были два наиболее 

сильных мехкорпуса формирования 1940 года: 4-й мехкорпус, имевший 978 

танков, 134 орудия и 152 миномета и 8-й мехкорпус, имевший 898 танков, 

142 орудия и 152 миномета. 749 танков в исходном состоянии имел 15-й 

мехкорпус. Достаточно сильными были 16-й, 19-й и 22-й мехкорпуса, 

имевшие соответственно по 482, 453 и 712 танков. КОВО имел подавляющее 

преимущество по танкам.  

А нам известно, в первый день войны оборона на стыке 5-й и 6-й армий 

немцами была прорвана. Фактически мгновенно образовалась зияющая 

брешь в нашей обороне шириной 50 км, в которую рванулись немецкие 

танковые соединения. Бронированный клин северным флангом в составе 13-

й, 14-й танковой дивизии и 25-й механизированной дивизии 3-го 

мотокорпуса вышел к Луцку, а центром и южным флангом в составе 11-й, 16-

й танковой дивизии и 16-й мехдивизии 48-го мотокорпуса – к Дубно и 

Бродам. Казался естественным и реализуемым план генерала Г.К.Жукова 

нанести удары во фланг совершившей прорыв немецкой 11-й танковой 

дивизии, сосредоточив для этого мехкорпуса. С севера планировалось 

нанести контрудар со стороны 5-й армии юго-западнее Луцка силами 9-го и 

19-го мехкорпусов и с юга со стороны 6-й армии от населенного пункта 

Броды силами 8-го, 4-го и 15-го мехкорпусов. Цель – уничтожение 

Радзиховской группировки противника. В связи с большим удалением от 

мест нанесения контрударов сосредоточение мехкорпусов проходило 

медленно. Назначенные командные рубежи сосредоточения уже были заняты 

противником до подхода наших танковых соединений. Классические 

фланговые удары выродились в кровопролитные встречные сражения, в 

которых немцы, обладая преимуществом в артиллерии, пехоте и авиации, 

имели большие шансы на успех. Удар с севера смогла первой нанести только 

43-я танковая дивизия 19-го мехкорпуса, генерал-майора Фекленко Н.В., 

совершившего многокилометровый марш. 

Парадоксальным является тот факт, что в боевое соприкосновение с 

наступающими немецкими войсками первыми вошли 19-й и 9-й мехкорпуса, 

находившиеся перед началом войны на наибольшем удалении от границы и 

проходившие стадию формирования. 

9-й (298 танков) и 19-й (453 танка) мехкорпуса оказались 

единственным средством борьбы командования Юго-Западного фронта в 
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первые дни войны с 1-й танковой группой вермахта, в то время как мощные 

4-й и 8-й мехкорпуса совершали беспорядочное движение. 

Поддерживая высокую боевую готовность даже в условиях 

продолжающегося формирования, командиры 9-го мехкорпуса генерал-

лейтенант К.К.Рокоссовский и 19-го мехкорпуса генерал-майор 

Н.В.Фекленко сумели в короткие сроки подготовить и совершить более чем 

200-километровые марши своих корпусов из глубокого тыла в район 

восточнее Луцка. 

К середине 25 июня войска 19-го корпуса (за исключением 

артподразделений из-за нехватки тракторов) уже сосредоточились после 

длительного марша из Житомира, Бердичева и Винницы для наступления, а 

вечером его передовые части вступили в бой в районе Дубно. В первой 

половине дня 26 июня 40-я танковая дивизия вела встречный бой не только с 

13-й танковой дивизией, но и с 299-й и 111-й пехотными дивизиями 

вермахта. 

С южного фланга части 15-го мехкорпуса столкнулись со свежими 

подошедшими быстрее немецкими войсками и вместо наступления 

вынуждены были отбивать танковые атаки противника и контратаковать. А 

при наших контратаках немцы умело ставили противотанковую оборону, 

используя артиллерию различных калибров, включая тяжелые гаубицы, на 

прямой наводке. Шанс ликвидировать прорыв на Юго-Западном фронте был 

утерян. 

Таким образом, не имея мехкорпусов под рукой, не обладая 

достаточным объемом разведывательной информации, ни руководство 

Наркомата Обороны и Генерального Штаба, ни командование 

приграничными округами не знали о намерениях противника, о составе и 

путях следования основных его ударных группировок, а также о 

направлениях главных ударов. Поэтому стрелковые дивизии они 

расположили тонкой цепочкой вдоль границы, а мехкорпуса в глубине 

советской территории. Дислокация мехкорпусов определялась, главным 

образом, удобством размещения в условиях мирного времени. Поэтому и 

пришлось многим мехкорпусам до боевого соприкосновения с противником 

совершать многочасовые марши, расходуя моторесурс и теряя технику по 

техническим причинам. Печальным исключением явилась дислокация 22-й 

танковой дивизии 14-го мехкорпуса Западного фронта, располагавшейся у 

границы в районе Бреста и фактически уничтоженной в первые часы войны 

бомбовыми ударами с противоположного берега Буга. В какой-то мере это не 

относится к 5-й танковой дивизии 3-го мехкорпуса ПрибОВО, которая по 

указанию командующего округом непосредственно перед войной была 

переведена в новый район сосредоточения, ближе к границе, и избежала 

воздушного удара противника в первые часы войны. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

рассредоточение танковых частей и соединений Красной Армии перед 

войной на большой территории вдоль границы и на существенной глубине 

(до 400 км) не способствовало мехкорпусам гарантированно решать задачу 
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прикрытия границы путем своевременного сосредоточения их основных сил 

на направлениях главных ударов противника и позволило немцам громить их 

по частям, обеспечив подавляющее превосходство в собственных танках и 

артиллерии в местах их боевого соприкосновения с мехкорпусами. 

 

3. СЛАБЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ МЕХКОРПУСАМИ 

 

В процессе реорганизации бронетанковых соединений Красной Армии 

не была отработана и определена гибкая система подчиненности 

мехкорпусов. Часть их находилась в оперативном подчинении командующих 

армиями, в тыловой полосе которых они располагались. Часть мехкорпусов 

подчинялась командованию фронта или рассматривалась как собственный 

резерв. 

С одной стороны, командующие армиями более оперативно 

реагировали на обстановку и быстрее организовывало контрудары 

мехкорпусов, с другой стороны, командования фронтов лишались 

возможности собрать механизированные войска в кулак для решения 

оперативных и оперативно-стратегических задач. Тем более, что 

командование общевойсковых армий ставило во главу решение частных 

тактических задач в интересах армии и часто в ущерб насущных задач 

фронта. К сожалению, как только мехкорпус появлялся в полосе армии, ее 

командующий сразу начинал его рассматривать как собственное соединение, 

переподчинял его себе для решения частных задач данной армии. 

Так, перед началом войны дислоцировавшийся на территории 

Одесского военного округа 2-й мехкорпус находился в непосредственном 

подчинении Наркомата Обороны, а 18-й мехкорпус подчинялся 

командованию округа. 

В КОВО 8-й полностью укомплектованный мехкорпус формирования 

1940 года сначала находился в оперативном подчинении 26-й армии, затем 

переподчинен командованию 6-й армии, в последующем во время 

организации и проведения контрударов его действиями руководил штаб 

Юго-Западного фронта. 

Формируемый 19-й мехкорпус был в оперативном подчинении округа, 

а затем вместе с 9-м и 22-м мехкорпусами был передан в оперативное 

подчинение командованию 5-й армии. Один из самых мощных – 4-й 

мехкорпус находился в оперативном подчинении 6-й армии, а 

дислоцировавшийся вместе с ним в тылу за полосой обороны 6-й армии 15-й 

мехкорпус находился длительное время в подчинении командования сначала 

округа, а затем фронта. 

В оперативном подчинении 6-й армии был также 16-й мехкорпус, 

переданный из 12-й армии. 

На Северо-Западном фронте не очень ясным было управление лучшим 

в Красной Армии 3-м мехкорпусом. Официально он находился в 

оперативном подчинении командования 11-й армии, но отдавать 
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распоряжение на его боевое применение оно могло только с разрешения 

генерала Павлова. 

Правильно замечал историк А.В.Исаев: «Имело смысл изначально 

вывести все мехсоединения хорошей комплектности из подчинения армий и 

руководить их действиями фронтовым управлениям». 

И опять наиболее показательной в этом смысле является организация 

контрудара во фланг прорвавшемуся противнику между 6-й и 5-й армиями 

Юго-Западного фронта. Так, командующий 6-й армии вместо поставленной 

4-му мехкорпусу генералом Жуковым боевой задачи совместно с 15-м 

мехкорпусом нанести удар с юга по основанию клина, созданного 11-й 

танковой дивизией вермахта, уже продвинувшейся в глубину нашей 

территории на 100 км, заставил этот корпус наносить удары на 

вспомогательном направлении в интересах 6-й армии. Много километров 

прошел вдоль фронта этой армии 4-й мехкорпус (99 КВ, 313 Т-34, 68 Т-28, 

332 БТ, 106 Т-26), решая частные, локальные задачи и теряя при этом 

технику. Даже после получения приказа Жукова передать 8-ю танковую 

дивизию для усиления контрудара в 15-й мехкорпус генерал Музыченко 

поставил ей задачу сначала нанести удар по городу Немиров, 

расположенному у границы. Во время марша и нанесения контрудара 15-й 

танковый полк этой дивизии потерял 19 танков Т-34. А при этом решалась 

частная задача – ликвидировать прорыв немецких частей в стыке 159-й и 37-

й стрелковых дивизий. Дивизия была передана в 15-й мехкорпус только 24 

июня, имея в строю уже только 65 танков. 

Будущий главный участник сражения в районе Дубно 8-й мехкорпус в 

первый день войны преодолел 80 км, выдвинувшись в резерв 26-й армии по 

плану штаба Юго-Западного фронта и фактически уйдя на второстепенное 

направление наступления немецких войск, устраняясь от решающих боев. 

Этот пример убедительно подтверждает порочность принятого перед 

войной решения об оперативном подчинении даже полностью 

сформированных мехкорпусов общевойсковым армиям. 

Только в 10 часов 22 июня 8-й мехкорпус получил приказ от 

командования армии на выдвижение в район Самбора, которое завершилось 

к вечеру. И здесь был получен приказ командующего Юго-Западного фронта 

о переподчинении корпуса 6-й армии и проведении нового марш-броска к 

рассвету 23 июня в район восточнее Львова на восток на расстояние 120 км. 

Ночь стала тяжелым испытанием проверки мехкорпуса, который он 

выдержал с честью. 

Как только 8-й мехкорпус выдвинулся для нанесения контрудара и 

оказался в полосе 6-й армии, генерал Музыченко переподчинил его себе и 

приказал приблизить к зоне боевых действий для парирования возможных 

угроз и прорывов немецких войск. Весь день 23 июня, выполняя этот приказ, 

мехкорпус совершал 200-километровый марш в новый район 

сосредоточения. А здесь командир 8-го мехкорпуса получил новый приказ, 

уже командования фронта – наносить контрудар из района Бродов, для чего 
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надо было вернуться в район, в котором он находился два дня назад. По этим 

причинам мы и опоздали с контрударом. 

А почему запоздал с контрударом 15-й мехкорпус? Командир корпуса 

генерал И.И.Карпезо, получив ошибочные сведения о прорыве немецких 

танков в районе Адамы и не проверив их, выделил для нейтрализации 

мифического прорыва 37-ю танковую дивизию. И после этого 37-й танковой 

дивизии пришлось совершить немало маршей, выполняя противоречивые 

приказы командования. Из доклада комдива: «Выполняя приказы 6-й армии 

и Военного совета Юго-Западного фронта, дивизия за период боевых 

действий прошла около 1500 км без остановок для проведения технического 

осмотра и восстановления материальной части. В условиях большой 

подвижности имеющиеся неукомплектованные ремонтно-восстановительные 

роты полков и ремонтно-восстановительный батальон дивизии с ремонтом и 

эксплуатацией машин не справились. Это привело к количественному 

уменьшению боевой матчасти, вышедшей из строя по причинам технической 

неисправности». Поэтому фактически контрудар 15-й мехкорпус 23 июня 

наносил только силами танкового и мотострелкового полков 10-й танковой 

дивизии без поддержки артиллерии, находящейся на марше из летних 

лагерей. После начатого марша по лесным и заболоченным дорогам 10-я 

танковая дивизия генерал-майора С.Я.Огурцова (63 КВ, 38 Т-34, 51 Т-28, 181 

БТ, 27 Т-26 и 6 ХТ-26) своим передовым отрядом заняла Радзехув. Отбила 

этот удар 11-я танковая дивизия вермахта, обладавшая мощной 

артиллерийской поддержкой (противотанковые орудия, включая 50-мм, 88-

мм зенитки, 105-мм тяжелые пушки), сравнительно легко и продолжила 

движение вглубь нашей территории. 

После ожесточенного боя с танкистами 11-й танковой дивизии 

вермахта наши танкисты оставили город. Немцы потеряли 20 танков и 16 

противотанковых орудий. Потери передового отряда составили 20 танков БТ 

и 6 танков Т-34 от огня 88-мм зенитных орудий. 

Следующее боевое столкновение танкистов 11-й немецкой танковой 

дивизии произошло с отрядом подполковника Лысенко из 32-й танковой 

дивизии 4-го мехкорпуса, которое произвело на немцев огромное 

впечатление из-за живучести наших Т-34. 

Но командир 10-й танковой дивизии 15-го мехкорпуса докладывал: 

«Первые три дня боев дивизия не имела ни одного бронебойного снаряда для 

76-мм пушек. За весь период операций дивизия не могла ниоткуда получить 

ни одного снаряда для 37-мм зенитных пушек. В штате в первых же атаках 

танковые полки вели борьбу с танками противника только осколочными 

снарядами… Беспрерывные поиски баз снабжения (в том числе и 

продовольственных) не привели ни к каким результатам».  

В последующей атаке на Радзехув танковая дивизия по немецким 

данным потеряла 48 танков. 

Положение усугубилось еще тем, что командование Юго-Западным 

фронтом 23 июня неправильно отреагировало на сообщения разведки и 

поставило 15-му мехкорпусу новую задачу: совместно с 8-м мехкорпусом 
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атаковать мифического противника в районе Берестечко (30 км восточнее 

Радзехува). Пришлось 10-й танковой дивизии совершить бесполезный марш 

на восток и, получив новый приказ, только к рассвету 25 июня вернуться на 

прежние позиции для повторного нанесения контрудара в районе Радзехува, 

пройдя около 100 км. 

Из-за ошибочного решения командования фронта 15-й и 8-й 

мехкорпуса 24 и 25 июня не участвовали в боевых действиях, а 11-я танковая 

дивизия вермахта практически без сопротивления продолжила продвижение 

на восток и 25 июня захватила город Дубно. 

С первых дней войны безобразно работала разведка. Как 

свидетельствует первая разведсводка Юго-Западного фронта, силы немцев 

были недооценены. Не определено направление главного удара немцев 

между 5-й и 6-й армиями. Занижена сила удара вермахта на Сокальском 

выступе. Разведка не заметила появления в районе боевых действий ударной 

11-й танковой дивизии. И, как мы видим, разведка с первых часов войны 

давала необъективные данные, что привело и к необоснованным расходам 

моторесурса, и к неоправданным потерям и матчасти, и времени. 

Наступающая севернее 14-я танковая дивизия 3-го моторизованного 

корпуса вермахта в этот день захватила город Луцк.  

Эти двое суток обошлись нам очень дорого. Вслед за передовыми 

соединениями 1-й танковой группы вермахта стали выдвигаться новые 

танковые дивизии, а затем и пехотные. 25 июня в районе Радзехува была уже 

16-я танковая дивизия, а также 57-я, 299-я, 111-я и 75-я пехотные дивизии 

вермахта. Они заняли оборону в районе планируемого контрудара 8-го 

мехкорпуса. Это намного осложняло задачу контрудара и резко уменьшало 

шансы на успех. 

А ведь вечером 23 июня в соответствии с первоначальными планами 

командования Юго-Западного фронта 8-й мехкорпус должен был уже 

сосредоточиться в районе Бродов для нанесения контрудара. Он утром 24 

июня пришелся бы по растянутому флангу 11-й танковой дивизии 

противника, двигавшемуся на Дубно. И была возможность, если не 

уничтожить эту дивизию, то значительно ее ослабить. Этот пример в полной 

мере характеризует качество управления механизированными соединениями 

со стороны вышестоящего командования. 

Рябышев отмечал в докладе: «Слабое знание тактики использования и 

применения мотомеханизированных частей, а также плохое представление о 

технических возможностях боевой материальной части и вооружения со 

стороны некоторой части командно-начальствующего состава, ставившего 

задачу корпусу, часто приводило к постановке непосильных задач как по 

объемам, так и по времени и пространству». 

43-я танковая дивизия 19-го мехкорпуса 26 июня ценой потери двух 

танков КВ и пятнадцати танков Т-26 смогла выйти к окраинам Дубно, имея в 

своем составе 2 КВ, 2 Т-34 и 75 Т-26. Но даже этот скромный успех было 

трудно закрепить. 13-я танковая дивизия немцев прорвала оборону 228-й 

стрелковой и 40-й танковой дивизий. Под угрозой окружения в ночь на 27 
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июня 43-я танковая дивизия вынуждена была отступать в сторону Ровно. А 

11-я танковая дивизия вермахта продолжала стремительно двигаться на 

восток и подошла к городу Острог. 

До настоящего времени ощущаешь горечь и сожаление от неудачных 

распоряжений командования Юго-Западного фронта в первые дни войны. 

Совершивший тяжелый марш из глубины страны 19-й мехкорпус в 

результате эффективной разведки и умелых действий командира 43-й 

танковой дивизии полковника И.Г.Цыбина 26 июня полностью разгромил 

танковый полк 11-й танковой дивизии вермахта, и вся эта дивизии начала 

паническое отступление на запад, теряя оружие и технику и неся большие 

потери. С юга в это время вел успешное наступление против 48-го корпуса 

вермахта 8-й мехкорпус. Однако взаимодействие двух мехкорпусов из-за 

того, что штаб фронта не владел обстановкой, не было налажено. Более того, 

вечером 26 июня 43-я танковая дивизия получила приказ уйти из 

освобожденного Дубно на восток, в сторону Ровно. Из-за отсутствия связи и 

разведки подобная ситуация повторилась и 27 июня, когда в Дубно ворвалась 

34-я танковая дивизия 8-го мехкорпуса, а 36-й стрелковый корпус и 43-я 

танковая дивизия не знали об этом, находясь на расстоянии 10-15 км. 

А ведь в связи с трудностями в организации и управлении 

мехкорпусами в первых боях командующий Юго-Западным фронтом генерал 

Кирпонос издал специальную директиву по этому поводу: «Десятидневный 

опыт применения танковых соединений показал, что Военные советы и 

штабы армии слабо организуют и руководят боем механизированных 

соединений». Директива не помогла. 

Примером непоследовательности в принимаемых решениях, 

нерешительности командования Юго-Западного фронта является резкая 

смена наступательной тактики на оборонительную после отъезда генерала 

Жукова в Москву. Начальник штаба фронта генерал М.А.Пуркаев предложил 

резервные стрелковые корпуса использовать для создания выгодного по 

условиям местности прочного оборонительного рубежа. «Надо подходящие 

из глубины 31-й, 36-й и 37-й стрелковые корпуса располагать по линии рек 

Стоход, Стырь и населенных пунктов Дубно, Кременец, Золочев с задачей 

упорной обороной задержать врага. Мехкорпуса отвести за этот рубеж. Здесь 

и подготовить войска к общему контрнаступлению». А ведь 25 июня линия 

обороны между Луцком и Дубно была уже прорвана 11-й и 13-й танковыми 

дивизиями вермахта. Не зная этого, командование Юго-Западного фронта 

отдает приказ 8-му мехкорпусу, изготовившемуся для нанесения повторного 

контрудара во фланг далеко вырвавшейся вперед ударной группе немцев, 

«отойти за линию пехоты 37-го стрелкового корпуса и усилить ее боевой 

порядок своими огневыми средствами. Выход начать немедленно». 

Аналогичный приказ получил и 15-й мехкорпус. Приказ требовал отвести 

корпус в тыл и привести его в порядок. Боясь, что прорвавшиеся танковые 

дивизии вермахта повернут на юг, командование Юго-Западного фронта 

планировало на пути их предполагаемого движения сосредоточить 8-й и 15-й 

мехкорпуса, а также 37-й стрелковый корпус. А немцы продолжали 
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наступление на восток, планируя окружить основные силы Юго-Западного 

фронта за старой границей. 

Уже 27 июня оборона 36-го стрелкового корпуса на реке Стырь была 

взломана, и он начал отступление к Ровно. Командир 19-го мехкорпуса 

генерал Н.В.Фекленко решил закрепиться на реке Горынь. А в это время 8-й 

и 15-й мехкорпуса бездействовали. 

Поскольку генерал Жуков приказал вернуть их в бой, то дивизии 15-го 

корпуса вынуждены были целый день совершать марш в тыл и обратно. В 8-

м мехкорпусе только 12-я танковая дивизия, успевшая выполнить приказ 

генерала Пуркаева, вынуждена была возвращаться обратно. Поэтому к 27 

июня весь корпус сосредоточиться не успел, и его соединения бросали в 

наступление по частям, с большой поспешностью. Все эти задержки привели 

к тому, что 8-му мехкорпусу в наступлении пришлось иметь дело с 

подошедшими свежими пехотными дивизиями и вернувшимися назад 

подразделениями 16-й немецкой танковой дивизии. 

Все предшествующие дни корпус провел в бесконечных маршах по 

дорогам, выполняя противоречивые приказы командования фронта и 6-й 

армии. При этом он потерял около 50% танков, вышедших из строя по 

техническим причинам ввиду отсутствия ремонтных летучек по пути 

движения, которые могли бы часть танков отремонтировать. За эти трое 

суток было пройдено около 500 км, бесцельно расходовались моторесурс и 

горючее, снижалась боеспособность личного состава из-за усталости. В 

таком состоянии корпус вынужден был наносить контрудар в направлении 

Дубно. 

Привлеченные для разгрома ударной группировки противника 8, 9, 15 

и 19-й мехкорпуса наносили контрудары по флангам прорвавшихся войск 

вермахта 26-29 июня. В совокупности они имели около 2000 танков, в том 

числе около 180 танков Т-34 и 140 КВ. По разным причинам около 50% этой 

техники участия в боях не принимало (выход из строя по техническим 

причинам и опоздание с выдвижением в исходные районы для контрудара). 

Тем не менее боеготовыми были более 1000 танков, в том числе для удара с 

юга до 700 танков, с севера – до 300 танков. Отсутствие связи и налаженного 

взаимодействия между мехкорпусами, а также со стрелковыми 

соединениями, плохое управление со стороны вышестоящего командования 

не позволили добиться положительных результатов, несмотря на 

использование около 250 танков новых типов и глубину прорыва немецкой 

обороны до 30 км. 

Стоит сказать, что даже 30 июня после получения разрешения Ставки 

на отход к старой границе, командование Юго-Западного фронта все 

ожидало поворота 11-й и 13-й танковых дивизий вермахта на юг и вместо 

выведенных в резерв 4-го и 15-го мехкорпусов для парирования этого удара 

держало в резерве 199-ю стрелковую дивизию, три противотанковые бригады 

и 24-й мехкорпус (10 БТ-7, 168 Т-26, 14 бронеавтомобилей, 25х45-мм 

противотанковых пушек, 16х37-мм зениток, 8х76-мм полковых пушек, 



ЛИТВАК Л.И. 

 

336 

28х152-мм гаубиц). Вся боевая техника корпуса простаивала и не 

использовалась. 

Командир 12-го мехкорпуса, генерал-майор Р.М.Шестопалов в полосе 

8-й армии Северо-Западного фронта до своей гибели отмечал, что он 

ежедневно получал от командования армии по нескольку приказов и боевых 

распоряжений, противоречащих друг другу. В результате войска 

изматывались, растаскивались по частям для решения частных задач, что не 

давало возможности эффективно применять крупное мехсоединение. 

Поскольку в корпусе основная матчасть была изношена, требовались 

особенно взвешенные, тщательно продуманные решения по использованию 

корпуса, исключающие проведение длительных маршей. Однако, 

командование это не учитывало и после маршей танки из-за поломок 

выходили из строя десятками. Слабая рембаза и отсутствие буксировщиков 

приводили к большим потерям бронетехники, остающейся на территории, 

занятой противником. 

Командующий фронтом генерал Ф.И.Кузнецов первоначально вводил в 

бой танки по частям, без привлечения пехоты, артиллерии и авиации. Когда 

началось массовое отступление фронта, командование стало использовать 

остатки корпуса для прикрытия отступающих стрелковых соединений, 

которые мехкорпус фактически спас от полного уничтожения. 

Уже 23 июня 23-я танковая дивизия этого корпуса была переподчинена 

10-му стрелковому корпусу и не участвовала в контрударе 12-го мехкорпуса. 

25 июня при нанесении удара 28-я танковая дивизия понесла большие 

потери. Управление было потеряно, а штаб корпуса окружен. С 1 июля 

корпус перестал существовать (осталось 35 танков). 

На территории Одесского военного округа (ОдВО) перед войной 

располагался 2-й мехкорпус формирования 1940 года. При создании 

дополнительных мехкорпусов в 1941 году его делить и разрывать не стали, а 

18-й мехкорпус начали формировать на базе 49-й легкой танковой бригады. 

Поэтому 2-й мехкорпус в составе 11-й и 15-й танковых и 218-й 

мотострелковой дивизий был достаточно хорошо укомплектован танками и 

отличался от вновь формируемых мехкорпусов в лучшую сторону. Он 

рассматривался в качестве резерва Главного командования для 

использования по усмотрению, как в ОдВО (в последующем Южный фронт), 

так и в КОВО (Юго-Западный фронт). Это не помешало командующему 9-й 

армией Южного фронта после начала военных действий переподчинить 

корпус себе для использования только в интересах 9-й армии. И 2-й 

мехкорпус генерала Ю.В.Новосельского, выполняя без конца меняющиеся 

приказы командования 9-й армии, начал метаться вдоль фронта армии. 

Кишинев – Корнешты – южнее города Бельцы – район Дрокия – такой 

неполный перечень меняющихся мест сосредоточения 2-го мехкорпуса. 

Последний район размещения корпуса планировался для нанесения 

контрудара в направлении Костешты. Не имея детальных данных разведки о 

намерениях противника, командование 9-й армии гадало на кофейной гуще, 

пытаясь угадать направление ожидаемого главного удара противника. 
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А немцы удар нанесли в неожиданном месте, на правом фланге армии, 

где оборону держали слабые стрелковые дивизии. И опять 2-й мехкорпус 

вынужден был совершать марш-бросок к месту прорыва нашей обороны с 

целью его локализации. Подойти туда корпус смог только 3 июля, когда 

глубина прорыва достигла 40 км. 

Поскольку в прорыв были введены пехотные соединения, насыщенные 

артиллерией и противотанковыми средствами, контрудар 2-го мехкорпуса 

закончился неудачно, и он перешел к обороне. Повторный контрудар 5 июля 

также не принес требуемого результата, потому что атаки большого 

количества легких танков без пехотной поддержки относительно легко 

отражались немцами, хотя при этом 22-я пехотная дивизия вермахта и 

понесла очень тяжелые потери при отражении танковых атак. 

После относительной стабилизации Южного фронта 2-й мехкорпус 

был выведен из боя 10 июля для ремонта и пополнения. К этому моменту в 

нем насчитывалось 46 танков Т-34. 

Особенно сложной была ситуация на Западном фронте, поскольку 

командование Западного фронта потеряло связь со своими армиями и 

мехкорпусами в первые часы войны, а следовательно, оно не имело 

возможности управлять их боевыми действиями. 

Пример Западного фронта убедительно показал, что командования и 

вышестоящие штабы не понимали значения механизированных войск, 

досконально не знали их боевых возможностей, особенно положения и 

состояния новых формируемых мехкорпусов. Отсюда многочисленные 

противоречивые указания, не соответствующие реальной обстановке и 

дезориентирующие, дезорганизующие действия мехкорпусов. Во многом в 

поражениях бронетанковых войск главную роль сыграли ошибки в 

управлении со стороны командующих армий и командования фронтов. 

Показательным явилось управление 11-м и 6-м мехкорпусами в первые 

дни войны, которые практически не сыграли роли, соответствующей их 

боевым возможностям. 

Из-за отсутствия связи 3-я армия генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова и 

находящийся в его оперативном подчинении 11-й мехкорпус генерала 

Д.К.Мостовенко вынуждены были действовать в соответствии с 

утвержденным ранее планом прикрытия. 

11-й мехкорпус укомплектован был не полностью. Он имел в своем 

составе 322 танка, 141 автомобиль и всего лишь 40 орудий. Часть танков 

была неисправна. Но в корпусе было 28 Т-34 и 3 танка КВ (12 танков КВ до 

корпуса не дошли). Однако, в 204-й мотострелковой дивизии 200 человек не 

получили оружия, а в артиллерийском полку только один дивизион имел 

матчасть. В 29-й танковой дивизии 3000 человек не имели оружия, а артполк 

не имел средств тяги. 33-я танковая дивизия людьми и техникой была 

укомплектована на 30% от утвержденных штатов. Она имела 118 танков (1 

КВ, 2 Т-34,. 44 БТ, 65 Т-26, 2 ХТ-26, 4 тягача Т-26 и 72 бронеавтомобиля). 

Зенитный дивизион не имел средств тяги. Одним словом, это был далеко не 

полноценный, слабо вооруженный мехкорпус. А по плану прикрытия перед 
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ним стояла задача, которую способен был решить только полностью 

укомплектованный, боеспособный корпус. 

Уже приводилось высказывание К.К.Рокоссовского по поводу 

нецелесообразности использования недоформированных мехкорпусов в 

организации наступления и контрударов по наступающему противнику. 

Выше был представлен доклад о состоянии 21-го мехкорпуса, почти не 

имеющего танков и находящегося в первоначальной стадии формирования. 

Тем не менее, он был брошен в бой (По плану Генштаба формирование 

корпуса должно было быть завершено в 1942 году). 

Выполняя план прикрытия, 29-я и 33-я танковые дивизии 11-го 

мехкорпуса начали наступление на Липск, Августов (33-я дивизия) и 

Сопоцкин (29-я танковая дивизия), встретившись с передовыми отрядами 8-й 

и 28-й немецких пехотных дивизий 8-го армейского корпуса, оснащенных 

средствами противотанковой обороны. 

К середине 22 июня продвижение противника на гродненском 

направлении было приостановлено. Но разведотдел штаба 9-й немецкой 

армии доносил 23 июня: «Русские сражаются до последнего, предпочитают 

плену смерть. Большие потери личного состава, мало пленных… 22 июня 

подбито 180 танков. Из них только 8-я пехотная дивизия в боях за Гродно 

уничтожила 80 танков». Это была дорогая плата за частный успех. 

Неудача контрудара под Гродно была предопределена в связи с 

непрерывными налетами немецкой авиации в промежутке между 

контрударами, от которой корпус нес серьезные потери, и по причине 

насыщения пехотных дивизий вермахта артиллерией, включая большое 

количество противотанковых 37-мм пушек, пробивающих противопульную 

броню танков БТ и Т-26. Против танков КВ и Т-34 успешно использовались 

бронебойные снаряды. 

Уже во второй половине дня войска вермахта вышли на подступы к 

Гродно, а оставшиеся в строю танки вынуждены были отойти к городу. 

В сложившихся условиях на фронте 3-й армии наступление 11-го 

мехкорпуса не имело смысла. А исход сражения показал, что в обороне 

танкисты действовали намного успешнее, чем в наступлении. Положение 

мехкорпуса очень осложнил преждевременный приказ командарма 3-й армии 

об оставлении города Гродно. Были потеряны склады боеприпасов и ГСМ, 

что резко снизило боеспособность сохранившихся танковых частей и 

подразделений, заставляя наших танкистов бросать танки при отступлении. 

Относительно успешные действия 57-го танкового полка, оснащенного 

легкими танками, объясняются сравнительно небольшими потерями наших 

танков, действующих из укрытий. 

При действии в наступлении, кроме ударов авиации танки встретили 

50-мм артиллерию и, как выяснилось уже после войны, САУ «Штуг». 

Не обладая данными об обстановке, командование Западного фронта с 

упорством, достойным лучшего применения, требовало и от 10-й, и от 3-й 

армий нанесения контрударов по наступающим немецким войскам вместо 

организованного отвода наших частей и соединений. 3-я армия своими уже 
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слабыми средствами пыталась 24 июня нанести контрудар, в котором 

участвовали полк 204-й мотострелковой дивизии и часть танков 29-й 

танковой дивизии, 85-я и 56-я стрелковые дивизии. Из-за отсутствия 

авиационного прикрытия и средств ПВО этот контрудар закончился 

безрезультатно, даже восстановить начальное положение не удалось, а 11-й 

мехкорпус окончательно потерял боеспособность. 

О неясном положении с управлением мехкорпусами свидетельствует и 

пример 6-го мехкорпуса, дислоцировавшегося в полосе 10-й армии. После 

начала военных действий генерал Павлов запретил командованию 10-й 

армии использовать этот мехкорпус и потребовал держать его в резерве до 

определения направления главного удара вермахта (в лесах вокруг 

Белостока). 

Тем не менее, как уже говорилось, командир 7-й танковой дивизии 

этого корпуса жаловался на плохое управление, что приводило к частым 

переброскам с одного направления на другое, а также невозможности 

использовать корпус в полном составе, как полноценное мехсоединение. 

6-й мехкорпус формирования 1940 года имел численность командиров 

и красноармейцев, близкую к штатной (около 21600 человек), списочную 

численность танков – 1131, 242 бронеавтомобиля, 162 орудия и 187 

минометов. Это было полноценное соединение. 

Имеются противоречивые данные по количеству танков в 6-м 

мехкорпусе. Считается установленным, что корпус имел 416 танков БТ, 126 

Т-26 и 127 химических танков, а также 229 бронеавтомобилей. Но он 

отличался от других мехкорпусов большим количеством новых танков. 

Известно, что только с 1 июня 1941 года и до начала войны корпус получил 

114 танков Т-34. Многие авторы оценивают общее количество танков Т-34 и 

КВ в сумме 352 танка (114 КВ, 238 Т-34). Ряд авторов приводит количество 

на 100 танков больше. Возможно, значительное количество новых танков 

нельзя было использовать в боевой обстановке по различным причинам. Во 

всяком случае, корпус представлял собой грозную силу. В первый день 

войны мехкорпус не принимал участия в боях. 

Не зная обстановки, наркомат обороны 22 июня издал директиву № 3, 

требующую нанести мощный контрудар силами не менее двух мехкорпусов 

во фланг и тыл Сувалковской группировки противника и к исходу 24 июня 

овладеть районом Сувалки. 

В целях исполнения этой директивы генерал Павлов приказал нанести 

на правом фланге контрудар на Гродно и Сувалки, для чего создать ударную 

группировку в составе 6-го мехкорпуса, 6-го кавкорпуса и частей 11-го 

мехкорпуса. Поскольку соединения находились на больших удалениях друг 

от друга, требовалось время на их сосредоточение. 

Однако, 23 июня 6-й мехкорпус получил приказ командарма 10-й 

армии генерала Голубева сосредоточиться в лесном массиве восточнее 

Белостока и уничтожить танковую дивизию противника, якобы 

прорвавшуюся к Белостоку. Непонятно, откуда и кем распространившиеся 

слухи не нашли своего подтверждения. Из воспоминаний участника событий 
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из 7-й танковой дивизии: «Все старые Т-26 и БТ поставили в стороне 

плотной массой. Так они и остались стоять». Во время движения к месту 

сосредоточения и 7-я, и 4-я танковые дивизии столкнулись с проблемой 

пробок на дорогах, забитых отступающими тылами. Дивизии понесли 

серьезные потери от ударов вражеской авиации. Только в 7-й дивизии было 

повреждено 63 танка и полностью уничтожена отдельная ремонтная база 4-й 

дивизии. Гаубичный полк 7-й танковой дивизии, двигающийся с полигона, не 

смог присоединиться к дивизии и погиб при отступлении. Артполк 4-й 

танковой дивизии также не привлекался, и судьба его неизвестна. 

Сопровождал корпус только артполк 29-й мотострелковой дивизии. После 

того, как противника не обнаружили, корпус получил новую задачу – 

освободить Гродно. Пришлось совершать 90-километровый марш к месту 

нового сосредоточения. Марш проходил в очень сложных условиях под 

постоянным воздействием авиации противника. Усталость личного состава, 

появившиеся трудности в снабжении боеприпасами и ГСМ ослабили корпус, 

снизили его боеспособность.  

В процессе перемещений мехкорпуса немцы получили время для 

организации крепкой противотанковой обороны, подтянув всю свою 

артиллерию, способную противодействовать танкам. Населенные пункты 

срочно превращались в опорные узлы обороны. В ночь на 24 июня 

командующий Западным фронтом уточнил задачи группе Болдина: 

«С утра 24 июня 1941 года вам надлежит ударной группой в составе 6-

го и 11-го мехкорпусов и 36-й кавдивизии продолжать решительное 

наступление в общем направлении на Гродно, овладеть этим городом и 

продолжать наступление по обоим берегам реки Неман на Друскининкай и 

Меркино». 

Для этого надо было пройти более 90 км по заболоченному берегу 

Немана при постоянном воздействии противостоящих пехотных дивизий 

вермахта. Тем более задача потеряла актуальность – Алитус, Меркине и 

Друскининкай были уже захвачены группой Гота. 

Уместно привести цитату из ответов на допросе арестованного 

генерала Павлова: «Штабом фронта 23 июня была получена телеграмма 

генерала Болдина, адресованная одновременно и в 10-ю армию о том, что 6-й 

мехкорпус имеет только одну четверть заправки горючего. Учитывая 

необходимость в горючем, отдел службы горючего еще в первый день боя 

направил в Барановичи для мехкорпуса все наличие горючего в округе, т.е. 

300 тонн. Остальное горючее для округа по плану Генштаба находилось в 

Майкопе. Дальше Барановичей горючее продвинуть не смогли из-за 

непрерывной порчи авиацией противника железнодорожного полотна и 

станций». А наши историки все исследуют вопрос, куда делись наши 

мехкорпуса. 50% техники 6-й мехкорпус потерял на маршруте движения, 

сохранившуюся матчасть пришлось бросать из-за отсутствия топлива. 

Фактически после начала боевых действий 6-й корпус не был в 

оперативном подчинении 10-й армии ни одного дня, поскольку уже с 23 

июня по указанию Западного фронта начала создаваться конно-



ЛИТВАК Л.И. 

 

341 

механизированная группа под руководством первого заместителя 

командующего фронтом генерал-лейтенанта Болдина для нанесения 

контрудара. Но 10-я армия имела полноценный штаб, а генерал Болдин 

такого штаба не имел. Он планировал создать штаб группы из штабных 

офицеров 6-го мехкорпуса и 6-го кавкорпуса. Однако сложная обстановка и 

отсутствие времени на комплектование штаба привели к тому, что Болдину 

приходилось руководить действиями группы практически в одиночку. 

Поэтому полноценного непрерывного руководства разнородными 

соединениями достичь не удалось. Отсутствовало планирование 

предполагаемых операций и взаимодействие с пехотой и конницей. Во 

многом этим объясняются неудачи 6-го мехкорпуса при нанесении 

контрударов. Артподготовка перед наступлением не проводилась, огневой 

поддержки при наступлении организовано не было. Не применялись 

обходные маневры, а атаки велись все время в лоб. Поэтому после 

достижения некоторых тактических успехов дивизии мехкорпуса 

подвергались массированным налетам авиации, несли потери и вынуждены 

были, как правило, отходить на исходные позиции. 

Судя по содержанию приказа генерала Павлова, удар группы Болдина 

должен был обеспечить перелом ситуации на правом фланге Западного 

фронта в нашу пользу. Это могло быть достигнуто привлечением в 

контрнаступление соединений 3-й армии и подходящих с тыла стрелковых 

корпусов. Но само командование фронта устойчивой связи с ними не имело и 

управлять ими не могло. 11-й мехкорпус продолжал по-прежнему 

действовать в подчинении 3-й армии, о чем командование Западного фронта 

не знало. По планам Западного фронта, во взаимодействии с группой 

Болдина должны были наступать 27-я стрелковая дивизия – на Домброву, а 

84-я стрелковая дивизия – на Гродно. Эти дивизии 3-й армии в течение 24 

июня получали противоречивые приказы, требующие личный состав 

совершать бессмысленные марши, закончившиеся приказом на отход. 

Никакой поддержки группа Болдина не получила. 

Планируя контрудары, их организаторы должны были планировать и 

обеспечение войск всеми видами снабжения для длительного ведения боевых 

действий. 

Кроме того, для оценки противостоящего противника перед 

контрударом должна проводиться детальная разведка, по результатам 

которой и планируется операция. 

Всего этого при подготовке и проведении боевых действий группы 

Болдина сделано не было. Поэтому сил противостоящего противника группа 

Болдина не знала и средств для ведения боевых действий в необходимых 

количествах не имела. 

Без поддержки в наступлении со стороны стрелковых соединений, без 

усиления артиллерией, без хотя бы минимального воздушного прикрытия 

достичь успеха в решении масштабных задач, поставленных фронтом, группа 

Болдина не могла. 
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Поэтому становится непонятной цель последующих контрударов 6-го 

мехкорпуса. Более правильным было бы его использовать для прикрытия 

быстрого отступления наших стрелковых дивизий с Белостокского выступа. 

Бесцельно в этих контрударах корпус потерял почти всю технику, включая 

танки – 34 КВ.  

Поразительно, но после неудачи под Гродно 25 июня 7-я танковая и 29-

я моторизованная дивизии корпуса продолжали совместно с 36-й 

кавдивизией наступать в районе Старой Дубовой, а 4-я танковая дивизия, 

нанося контрудар, вышла к населенному пункту Индура, теряя командные 

кадры и последнюю бронетехнику. Именно 25 июня штаб корпуса утратил 

связь со своими частями и соединениями, управление было полностью 

нарушено. Болдин собственных средств связи не имел и взять управление в 

свои руки не мог. Из доклада командира 7-й танковой дивизии: «В частях 

дивизии ГСМ были на исходе, заправку производить не представлялось 

никакой возможности из-за отсутствия тары и головных складов (вообще, 

ГСМ добывали, кто как сумел)». 

О полном незнании обстановки свидетельствует распоряжение 

генерала Павлова от 25 июня, узнавшего с запозданием о взятии Слонима 

немцами: «Командиру 6-го мехкорпуса. Немедленно прервите бой и 

форсированным маршем, следуя днем и ночью, сосредоточьтесь в Слониме. 

Свяжитесь по радио с Голубевым и непосредственно со мною. О начале 

движения утром 26 июня и об окончании марша донесите. Радируйте 

состояние горючего и боеприпасов». Но в корпусе не было ни радиостанции, 

ни бронетехники. 

Наступательные действия 23-25 июня конно-механизированной группы 

Болдина дали ничтожные результаты, а при этом 6-й мехкорпус перестал 

существовать. Генерал М.Г.Хаскелевич погиб в бою. Командир 4-й танковой 

дивизии попал в плен. 

Столкнувшись с сильной противотанковой обороной, созданной 

пехотными противостоящими дивизиями вермахта, массированными 

ударами 8-го авиакорпуса немецких пикирующих бомбардировщиков, почти 

не имея горючего и боеприпасов, 6-й мехкорпус понес огромные потери и 

при этом не прорвал эту оборону. По немецким данным, в боях южнее и юго-

восточнее Гродно советские войска потеряли 207 танков, включая 143 танка 

от огневых средств пехотных дивизий, 21 танк от огня зенитного артполка и 

43 танка от ударов пикирующих бомбардировщиков. Из-за поломок и аварий 

вышло из строя и было брошено еще около 100 танков. В недобрый час 

родилась директива № 3 из Наркомата обороны, требовавшая от Северо-

Западного и Западного фронтов активных наступательных действий. 

В этот день перестал существовать и 13-й мехкорпус, находившийся в 

подчинении командования 10-й армии.  

Ситуация, в которую он попал, схожа с судьбой 11-го мехкорпуса и в 

полной мере подтвердила мнение К.К.Рокоссовского об использовании 

мехкорпусов. Корпус находился тоже практически в первоначальной стадии 

формирования. 31-я танковая и 208-я мотострелковая дивизии еще не 
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получили материальную часть и могли использоваться только как 

стрелковые соединения. Но к тому же больше половины личного состава 

корпуса не имели оружия. Командующий 10-й армией переподчинил себе 

мехкорпус с первых часов войны и бросил относительно боеспособную 25-ю 

танковую дивизию в наступление на захваченный немцами Браньск. Вместо 

организации планомерного и быстрого отхода наших войск из 

многострадального Белостокского выступа и привлечения 13-го мехкорпуса 

для прикрытия отступающих стрелковых частей и соединений, их 

непосредственной поддержки, командование бросило танкистов в 

наступление с заранее предрешенным исходом. 

После неудачного наступления корпус держал оборону по реке 

Орлянка. Как вспоминают ветераны 25-й танковой дивизии, за три дня 

непрерывных боев была потеряна почти вся матчасть, тяжелые потери понес 

и личный состав. Бои велись уже отдельными взводами и экипажами. 

Попытки эвакуировать поврежденную технику срывались из-за слабости 

ремонтных органов. Связь со штабом была потеряна. Решения о путях отхода 

принимались самостоятельно. Часть личного состава осталась во вражеском 

тылу. Таким образом, в первые 8-10 дней войны на Западном фронте были 

потеряны все новые танки, не преодолев противотанковую оборону пехотных 

дивизий 9-й армии вермахта. 

Не очень хорошо складывалась обстановка и на северном фланге. При 

формировании задач прикрытия госграницы на территории ЛенВО не были 

уточнены задачи 1-й танковой дивизии, выведенной из состава 1-го 

мехкорпуса и вошедшей в оперативное подчинение 14-й армии, 

прикрывающей Мурманск и Кировскую железную дорогу. 

Не были поставлены задачи и 10-му мехкорпусу, введенному в состав 

23-й армии, прикрывающей границу на Карельском перешейке. 1-й 

мехкорпус генерал-майора Чернявского М.П. подчинялся (без 1-й танковой 

дивизии) командованию округа. 

22 июня он получил команду уйти из летних лагерей и сосредоточиться 

в районе Гатчины. Марш по дороге Псков – Ленинград проходил крайне 

неорганизованно, при отсутствии сбора оставшейся и ремонта вышедшей из 

строя бронетехники. Командование корпуса устранилось от организации и 

руководства движением. Марш на расстояние 100 км занял около двух суток. 

Неразбериха первых дней войны, отсутствие жесткого руководства со 

стороны высшего командования привели к тому, что мехкорпус оказался 

уведенным от места главного удара вермахта на Северном фронте и до 30 

июня не принимал участия в боевых действиях. И только 29 июня корпус 

был переподчинен командующему Северо-Западного фронта. При этом 163-я 

мотострелковая дивизия была выведена из состава корпуса (211 Т-26 и 22 

БТ-5) и передана в 27-ю армию, а 3-я танковая дивизия (32 Т-28, 63 Т-26, 224 

БТ-7, 93 БА, 49 орудий) с корпусным управлением и корпусными частями 

после марша в обратном направлении 4 июля начала наступление на 

г.Остров, отдав в резерв командующего фронтом еще и мотострелковый полк 

и оставшись без пехоты в своем составе. 
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Печально сложилась и судьба лучшего в Красной Армии по итогам 

учебно-боевой подготовки в 1940 году 3-го мехкорпуса генерала 

А.В.Куркина. Мехкорпус (651 танк, 220 бронеавтомобилей и 186 орудий) 

был сплоченным соединением и представлял собой достаточно грозную 

силу. Однако, устным указанием командующего ПрибОВО 5-я танковая 

дивизия 21 июня была переподчинена командующему 11-й армией, который 

сразу после начала боевых действий поставил ей боевую задачу нанести удар 

по войскам вермахта в районе Алитуса, переправившись через Неман. 

Дивизия устремилась навстречу прорвавшейся группировке вермахта и 

вступила во встречное неравное сражение практически со всем 39-м 

моторизованным корпусом, в авангарде которого находились 7-я и 20-я 

немецкие танковые дивизии. Они имели около 490 танков и около 30 САУ 

против 295 танков 5-й танковой дивизии. Правда, следует отметить, что 

гаубичный и мотострелковый полки дивизии имели полный комплект 

артиллерийского вооружения и были полностью обеспечены механической 

тягой. Бои 22 июня развернулись в районе мостов через Неман и в самом 

Алитусе. При этом над боевыми порядками 5-й танковой дивизии висела 

вражеская авиация. В танковом сражении обе стороны понесли большие 

потери. Но уже в первой половине 23 июня поле сражения осталось за 

немцами. 5-я танковая дивизия, потеряв около 90 танков, начала медленно 

отходить назад, испытывая недостаток горючего и боеприпасов. Ни 2-я 

танковая, ни 84-я мотострелковая дивизии в этом сражении не участвовали. 

И даже 25 июня после потери Вильнюса и Каунаса на молодечном 

направлении действовали против частей немецкого 39-го моторизованного 

корпуса только остатки 5-й танковой дивизии. Ввод соединений 3-го 

мехкорпуса не одновременно, по частям, в различных направлениях 

предопределил его поражение. Хотя дивизия задержала на десять часов 

светлого времени суток 39-й моторизованный корпус вермахта, уже 24 июня 

его передовые части подошли к отводам Минского УРа, перевыполнив 

сроки, установленные планом «Барбаросса». Судя по донесению 

командующего Северо-Западным направлением К.Е.Ворошилова наркому 

обороны 22 июня, командование планировало использовать 5-ю танковую 

дивизию в первую очередь для непосредственной поддержки стрелковых 

соединений: «Крупные силы танков и моторизованных частей прорываются 

на Друскеники. 128-я стрелковая дивизия по большей части окружена… 184-

я стрелковая дивизия, которая еще не укомплектована нашим составом 

полностью, не является абсолютно надежной, 179-я стрелковая дивизия 

также не укомплектована и ненадежна, так же оцениваю 181-ю, поэтому на 

своем левом крыле и стыке с Павловым создать группировку для ликвидации 

прорыва не могу… 5-я танковая дивизия на восточном берегу реки Неман в 

районе Алитус будет обеспечивать отход 128-й стрелковой дивизии и 

прикрывать тыл 11-й армии от литовцев, а также не допускать переправы 

противника на восточный берег р.Неман». Вместо прикрытия отступления 

советских войск танковая дивизия была командармом 11 армии брошена в 

наступление. Ни высшее военное руководство страны, ни командования 
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ЗапОВО и ПрибОВо при разработке планов прикрытия госграницы не 

учитывали неустойчивость, и даже враждебность личного состава литовского 

территориального корпуса, находившегося на стыке образовавшихся наших 

фронтов. 

В результате литовцы повернули оружие против советских войск, 

дезорганизовали работу тыла 11-й армии, заставили отступающие наши 

войска применять против них оружие, а в это время правый фланг Западного 

фронта оказался совершенно неприкрытым, что и предопределило окружение 

Белостокской группировки советских войск и захват Минска. Слова 

К.Е.Ворошилова: «опасаюсь измены» были произнесены слишком поздно. 

Учитывать территориальные войска прибалтов в качестве боевой силы 

было нельзя. 

Складывается впечатление, что и с выдвижением к восточному берегу, 

а тем более переходу на западный берег Немана, 5-я танковая запоздала, что 

не дало возможности организовать оборону, а привело к встречному 

сражению. Захват немцами мостов через Неман предопределил их 

дальнейший успех. 

Как стало известно, в связи с временным нарушением связи в первые 

часы войны между командованием 11-й армии и 3-го мехкорпуса, последний 

своевременно не получил задачу развернуться вдоль восточного берега 

Немана и держать оборону. Он стал действовать по плану прикрытия 

границы, не дождавшись никаких указаний. Время было потеряно, и вместо 

обороны пришлось ввязаться во встречный бой с превосходящими силами 

противника. 

Не зная обстановки, командование Северо-Западного фронта отдает 23 

июня нереальный приказ: «5-й танковой дивизии и управлению 3-го 

мехкорпуса немедленно поступить в подчинение командующего 11-й 

армией, повернуть удар на Бобты, очистить район Ионава от немецких 

частей и банд и быть готовыми по указанию командующего 11-й армией 

короткими ударами очищать правый берег р.Неман в районе Каунас от 

противника». 

По результатам боев 22 и 23 июня информационный бюллетень 3-й 

танковой группы вермахта констатировал: «5-ю танковую дивизию следует 

рассматривать как сильно потрепанную», что свидетельствует о снижении, 

но не полной потере боеспособности дивизией. После сражения у Алитуса 

остатки дивизии вели бои за Вильнюс, что увеличило потери. 

Анализируя ход боев, историк Д.Егоров считает, что после этих боев в 

ночь на 24 июня в дивизии оставалось 38 танков. Как уже отмечалось, штаб и 

остатки дивизии вышли 24 июня к КП 13-й армии Западного фронта. Таким 

образом, потери дивизии за три дня боев составили 150 танков, из которых 

многие могли быть отремонтированы и восстановлены, но остались на 

территории, захваченной противником. 

Такие тяжелые потери не помогли предотвратить дальнейший прорыв 

немецких войск в полосе обороны 11-й армии. 
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Уже из донесений штаба 13-й армии Западного фронта, 

формировавшейся в тылу 3-й армии, известно, что попавшие в ее подчинение 

остатки 5-й танковой дивизии прикрывали район Молодечно и у командира 

дивизии 26 июня оставалось всего 5 танков и 12 бронемашин. 

25 июня боевое донесение в Генштаб из Северо-Западного фронта 

указывало: «Части 5-й танковой дивизии доносят, что не имеют боеприпасов. 

По докладу командира корпуса, потери достигают 50%». Другая оперативная 

сводка, отправленная в тот же день из Западного фронта, отмечала: «Остатки 

5-й танковой дивизии Северо-Западного фронта сосредоточены в 5 

километрах юго-восточнее Молодечно. В наличии – 3 танка, 12 бронемашин, 

40 грузовиков… 

14-й мехкорпус, ведя весь день активную оборону и неоднократно 

переходя в контратаки… понес большие потери в матчасти и в личном 

составе. К 26 июня 1941 года корпус не является боеспособным». 

2-я танковая дивизия повторила судьбу многострадальной 5-й 

танковой. Она была 23 июня направлена на северный фланг армии для 

нанесения контрудара без поддержки пехоты по наступающим частям 4-й 

танковой группы. 

Дивизия имела успех. Из донесения штаба 4-й танковой группы от 24 

июня: «Атаки тяжелых танков противника вынудили правый фланг 41-го 

танкового корпуса перейти к обороне». Однако успех 2-й танковой дивизии 

был кратковременным. Она действовала в отрыве от основных сил 11-й 

армии. Против нее кроме 6-й танковой дивизии немецкое командование 

бросило части 1-й танковой, 36-й моторизованной и 269-й пехотной дивизий. 

Дивизия была фактически брошена на произвол судьбы нашим 

командованием, не организовавшим подачу топлива и боеприпасов. Она 

была разгромлена в районе города Скаудвиле, после окружения нанеся 

большие потери вермахту. 

Две достаточно сильные танковые дивизии были разгромлены 

поодиночке. После их уничтожения реальных сил, способных противостоять 

наступающим немецким войскам, у Северо-Западного фронта не было. 

Находящаяся во втором эшелоне 27-я армия была в стадии формирования и 

включала в свой состав ненадежные эстонский 22-й и латышский 24-й 

стрелковые корпуса, которые в любой момент могли разбежаться, или 

повернуть свое оружие против наших отступающих войск. 

Пока 5-я танковая дивизия вела бои с 39-м механизированным 

корпусом вермахта, 12-й мехкорпус 11-й армии фактически не участвовал в 

боях. В полосе его расположения среди ведущих наступление немецких 

пехотных дивизий танковых соединений не было. Ему был командованием 

11-й армии дан запоздалый приказ – нанести удар во фланг 4-й танковой 

группы вермахта. Поскольку корпус был рассредоточен на достаточно 

широком фронте и не успел сосредоточиться для нанесения этого удара, 

наступление его проходило на фронте 90 км. Вместо нанесения 

концентрированного удара в одном месте с обеспечением там значительного 

численного превосходства, корпус вел разрозненные боевые действия против 
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пехотных соединений 18-й полевой армии и понес огромные потери. Имея 

изначально 750 танков (по отдельным сведениям, 806 танков), корпус к 

концу боев располагал только 82 исправными танками и не смог при этом 

даже задержать наступление противника на этом участке фронта. 

Следует отметить еще один немаловажный факт. В первые часы войны 

связь многих соединений с командованием округов и штабами армий была 

нарушена. Их командиры вскрывали пакеты и выполняли письменные 

приказы, заготовленные Генштабом заранее до войны. В связи с тем, что 

наше высшее военное командование неправильно определило направления 

главных ударов вермахта, эти приказы не соответствовали реальной 

обстановке и усугубляли положение наших войск. Так, например, 41-я 

танковая дивизия 22-го мехкорпуса находилась на направлении главного 

танкового удара немцев на Юго-Западный фронт, наносимого 48-м 

моторизованным корпусом вермахта. После вскрытия пакета она должна 

была уходить с этого направления на северное крыло фронта, оголяя фланги 

стрелковых дивизий и лишая фронт основного средства нейтрализации 

танкового удара. 

В итоге мощная танковая группировка (около 30 танков КВ с 152-мм 

пушкой и около 300 танков Т-26 и БТ-7) оказалась не у дел. В последующие 

дни ее растащили по частям для решения частных задач, в процессе 

выполнения которых она понесла большие потери, главным образом, из-за 

отсутствия ремонтных средств, горючего и боеприпасов. 

В связи с этим напрашивается аналогия с 1-й противотанковой 

бригадой генерала Москаленко, сформированной перед началом войны. 

После вскрытия пакета необходимо было, выполняя приказ, уходить из 

полосы действий 5-й армии, где немцы наносили главный удар. Однако 

разумное решение, принятое генералом Потаповым о переподчинении 

бригады, позволило поставить временный заслон наступающим немецким 

танковым дивизиям и нанести им существенный урон. 

А в 41-й танковой дивизии к 30 июня оставалось всего 106 танков Т-26, 

16 танков КВ и 120 орудий, и она не представляла уже серьезной боевой 

силы. 

В 19-й танковой дивизии после сражения у Войницы к этому времени 

оставалось всего 16 танков Т-26. Вот что стал представлять собой 22-й 

мехкорпус после недели боевых действий. 

Таким образом, неопределенность с точки зрения подчиненности 

мехкорпусов, отсутствие отработанной и проверенной в боевых условиях 

четкой структуры и методики управления крупными бронетанковыми 

соединениями Красной Армии сыграли свою отрицательную роль в 

начальный период войны. Это часто приводило к появлению 

противоречивых и ошибочных решений и приказов со стороны 

вышестоящего командования, да и непосредственно самих командиров 

мехкорпусов по их применению. Они слабо отрабатывались, очень часто 

запаздывали, не соответствовали реально сложившейся обстановке, не 

предусматривали необходимость стабильного обеспечения и снабжения 
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танковых соединений, в том числе, боеприпасами и горючим на период 

проведения операции или контрудара. 

Командования фронтов и армий не смогли организовать надежную 

постоянную разведку, способную в реальном масштабе времени давать все 

изменения обстановки и предоставлять необходимую информацию 

мехкорпусам, что также приводило к ошибочным решениям и действиям 

частей и соединений Красной Армии. 

Сказалось и отсутствие опыта у командиров высокого ранга и штабов 

по руководству и управлению мехкорпусами, представляющими собой 

сложную структуру, совокупность разнородных боевых и обеспечивающих 

средств, что требовало применения особых методов, средств и способов 

управления.  

Более эффективно по сравнению с другими фронтами действовали 

бронетанковые силы Юго-Западного фронта. Правда, они и были наиболее 

многочисленные и имели наибольшее количество танков Т-34 и КВ. 

Достаточно сильным был контрудар наших танкистов под Дубно, который 

показал высокие боевые возможности мехкорпусов. Однако ликвидировать 

прорыв противника на Юго-Западном фронте не удалось. Мехкорпуса 

готовились к контрудару поспешно, вступали в бой ослабленными после 

продолжительных бесцельных маршей при плохом управлении и 

взаимодействии. Контрудар превратился в разрозненные боевые действия, 

разнесенные во времени.  

Не было организовано нормальное материально-техническое 

обеспечение. Командир 8-го мехкорпуса, действовавшего наиболее 

эффективно, генерал Д.И.Рябышев вспоминал: «В период с 22 по 26  июня 

1941 года корпус, совершая сверхфорсированные, напряженные марши без 

соблюдения уставных требований обслуживания матчасти и отдыха личного 

состава, был подведен к полю боя, имея до 500 км пробега боевой матчасти. 

В результате этого количественный состав боевых машин был выведен из 

строя по техническим причинам на 40-50%. По этим причинам было 

оставлено в пути 45 танков Т-34». 

Из доклада командира 19-го мехкорпуса генерала Н.В.Фекленко: «Нет 

ясности в обеспечении горючим, боеприпасами, совершенно отсутствует 

кухня… отсутствуют запасные части. Оставшись без горючего и 

боеприпасов, попала в окружение группа Попеля из 8-го мехкорпуса». 

Рокоссовский вспоминал: «26 июня по приказу командарма Потапова 

корпус нанес удар в направлении Дубно. Левее начал наступать 19-й, а 

правее – 22-й мехкорпуса. Никому не было поручено объединять действия 

трех корпусов. Они вводились в бой разрозненно и с ходу, без учета 

состояния войск, уже двое суток дравшихся с сильным врагом, без учета их 

удаленности от района вероятной встречи с противником… Распоряжение 

фронта не согласовывалось с обстановкой на участке, о котором идет речь, не 

говоря уже о положении, сложившемся к 26 июня на Житомирском, 

Владимир-Волынском и Ровенском направлениях, где немцы наносили 

главный удар…» 
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4. ТАКТИКА БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ БРОНЕТАНКОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 

Наряду с высокой мобильностью и маневренностью танковых дивизий 

вермахта идеология их применения также требовала обеспечения полной 

самостоятельности действий при решении задач по вводу в прорыв, 

организации рейдов по тылам противника, по захвату важнейших 

транспортных узлов и опорных пунктов в тылу противника, по борьбе с 

резервами. 

Это требование обеспечивалось включением в состав танковой дивизии 

большого количества автотранспорта для перевозки нескольких комплектов 

боезапаса, нескольких заправок топливом, требуемого минимального запаса 

продовольствия, запчастей и других средств обеспечения. И мотопехота, и 

танковые части и подразделения были всегда обеспечены всем необходимым 

и мало зависели от тылового обслуживания. При необходимости, их должны 

были обеспечивать тылы ближайшей полевой армии, как правило, идущей за 

танковой группой. 

Весьма показательно, что эти взгляды и конкретные мероприятия по 

реорганизации механизированных соединений вермахта нашли отражение в 

сообщениях нашей резидентуры в Берлине перед войной. 

«Сообщение Арнольда из Берлина от 27.02.1941 г. Начальнику 

разведуправления Красной Армии. 

1. О новом формировании 40 мотодивизий у меня данных нет, но 

сейчас идет штатно-организационная перестройка большого количества 

пехотных дивизий в сторону увеличения, мотомеханизации… 

2. Общее количество моторизованных дивизий, по имеющимся у нас 

данным, сейчас 82. 

3. Часть танковых дивизий также реорганизуется… По имеющимся 

данным, реорганизация преследует цель – сделать более самостоятельными 

части и даже подразделения и обеспечить более широкое взаимодействие 

танков, пехоты и артиллерии в звене подразделения». 

Жаль, что на эти сообщения не обратило внимание высшее 

командование нашей страны. 

Достаточно сложная оргштатная структура мехкорпуса Красной 

Армии, наличие в нем разнотипных бронетанковых средств с различными 

сроками службы требовали и довольно сложного тылового обеспечения, 

включения в штат многочисленной вспомогательной техники. 

Наличие своего собственного, независимого, достаточно громоздкого 

тыла в мехкорпусе усложняло планирование, организацию и проведение 

боевых операций, снижало его мобильность и маневренность. 

Другой проблемой являлась острая нехватка автотранспортных 

средств, как во всей РККА, так и в танковых соединениях. 
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Из-за этого многие танковые дивизии при выходе с мест постоянной 

дислокации в район боевых действий после начала войны значительную 

часть боезапаса и других необходимых средств не смогли взять с собой. 

Вследствие нехватки, а в ряде случаев, и полного отсутствия 

автотранспорта и механической тяги, при выходе в район сосредоточения 

или при смене этого района там не могли своевременно появиться 

мотострелковые подразделения и части, не подвозилась собственная 

корпусная и полковая артиллерия, а также ощущалась с первых часов боевых 

действий нехватка снарядов для танковых пушек и горючего. Примеров 

можно привести много. Так, в соответствии с приказом № 018 Юго-

Западного фронта от 28 июня наряду с другими мехкорпусами 15-му корпусу 

была поставлена задача организовать наступление, конечной целью которого 

был выход в район Берестечко, который прикрывали уже подошедшие 

пехотные дивизии вермахта. Основной ударной силой 15-го мехкорпуса была 

37-я танковая дивизия (личный состав более 5 тысяч человек, 26 Т-34, 177 

БТ-7, 8 Т-26, 16 бронеавтомобилей, 15 орудий и гаубиц). 

Из-за нехватки автотранспорта более 3.5 тысяч мотострелков осталось 

в городе Кременец. Там же остались двадцать одна 122-мм гаубица (смогли 

взять только три гаубицы) и большинство орудий дивизии (смогли взять с 

собой только четыре 76-мм пушки). Все это снизило эффективность боевых 

действий дивизии в наступлении. Танкисты не получили артиллерийской 

поддержки, в том числе и от артиллерийских полков, подчиненных 

командованию Юго-Западного фронта, что не позволило эффективно 

использовать легкие танки БТ, составлявшие основу вооружения 37-й 

танковой дивизии. Из отчета командира дивизии: «Противнику было 

сравнительно легко и малыми силами организовать противотанковую 

оборону, особенно против танков БТ-7. Вместе с тем и огневая мощь танков 

БТ-7 в этих условиях была малоэффективной» (СБД вып.33, стр. 174). Слабая 

артподдержка привела также к большим потерям мотострелков дивизии 

(около 60% от всего состава мотострелкового полка). 

В связи с осложнением обстановки, на дубнинском направлении 27 

июня 8-й мехкорпус получил задачу нанести удар из района Брод и вместе с 

15-м мехкорпусом разгромить дубненскую группировку противника. 

Отсутствие времени на организацию удара после марша в обратном 

направлении, требование командования фронта вводить в бой корпус по 

частям по мере готовности не позволили корпусу добиться планируемого 

успеха, хотя он и зашел в тыл 3-го моторизованного корпуса врага, и 

особенно 11-й танковой дивизии, что вызвало панику и большие беспорядки, 

по свидетельству Гальдера, в тылу в районе Бродов и Дубно. Из доклада 

ген.Рябышева, известны наши недостатки, в том числе и в тактике. 

Наступали скученно, редко применяя обходы при слабой организации 

взаимодействия с имеющейся пехотой. 

В контрударе было потеряно много матчасти. Однако его результаты 

имели большое значение. Сражение под Дубно показало, что мы можем 

сражаться на равных с танковой группировкой противника, задержало 
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немецкое наступление на десяток дней, позволило избежать окружения 

войскам Юго-Западного фронта в Львовском выступе в первые дни войны. 

Неудачи 15-го мехкорпуса в более раннем наступлении 24 июня в 

районе Радзехува во фланг немецкой 11-й танковой дивизии силами частей 

10-й танковой дивизии также объясняются отсутствием артиллерийской 

поддержки. Артполк и зенитный дивизион 10-й дивизии находились на 

марше из лагерей. Нашим танкистам справиться с несколькими десятками 

немецких гаубиц, бьющих из закрытых позиций, было сложно. 

Наличие танков Т-34 в связи с этим мало повлияло на исход боя. 11-я 

танковая дивизия вермахта легко отбила натиск подразделений 10-й танковой 

дивизии. 

К концу 26 июня 15-й мехкорпус был еще достаточно силен. 10-я 

танковая дивизия имела 39 танков (10 КВ, 5 Т-34, 4 Т-28, 20 БТ-7), 37-я 

дивизия имела 221 танк (29 Т-34, 185 БТ-7, 7 Т-26). 65 танков имела 

переданная из 4-го мехкорпуса 8-я танковая дивизия. 

Однако поражает своей слабостью артиллерия корпуса: «В 37-й 

дивизии – 3 орудия 122-мм, 4 орудия 152-мм и 4 орудия полковой 

артиллерии, в 10-й танковой дивизии – 10 орудий 122-мм, 12 орудий 152-мм 

и 3 орудия полковой артиллерии» (СБД № 36, стр. 259). 

Бороться с немецкой противотанковой артиллерией было нечем. Кроме 

того, в корпусе фактически отсутствовала пехота, которая должна была 

двигаться за танками и уничтожать сохранившиеся узлы сопротивления 

противника, а также обеспечивать прикрытие и поддержку танков в ближнем 

бою с пехотой противника. Недостаточное количество пехоты по оргштатной 

структуре усугублялось отсутствием автотранспорта для имеющейся 

мотопехоты. Все это предопределило последующие неудачи корпуса.  

О значимости наших контрударов говорит запись в дневнике генерала 

Гальдера от 29 июня: «На правом фланге 1-й немецкой танковой группы 8-й 

русский танковый корпус глубоко вклинился в наше расположение и зашел в 

тыл нашей 11-й танковой дивизии. Это вызвало большой беспорядок в нашем 

тылу в районе между Бродами и Дубно. Противник угрожает с юго-запада, 

что при учете больших запасов вооружения и имущества в Дубно крайне 

нежелательно». 

Даже достаточно мощный 4-й мехкорпус не был полностью 

укомплектован транспортными средствами. Получив приказ о нанесении 

контрудара в интересах 6-й армии, 32-я танковая дивизия этого корпуса 24 

июня начала атаку сильно укрепленного в противотанковом отношении 

района в условиях болотистой местности. Ввиду нехватки автотранспорта в 

связи со срывом мобилизации мотострелковый полк дивизии передвигался 

пешим ходом и не смог повлиять на исход контрудара. Артиллерийский полк 

также не имел средств механической тяги. Поэтому танки Т-34 и КВ 

вынуждены были осуществлять атаку без поддержки своей пехоты и 

артиллерии. Результат – потеря 15 танков при достижении частных 

тактических успехов. Атака проводилась против 68-й пехотной дивизии 17-й 
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армии, солдаты которой подручными средствами боролись с нашими 

грозными танками. 

Выше говорилось о нехватке личного оружия, техники, автотранспорта 

в мотострелковой и танковых дивизиях 11-го мехкорпуса 3-й армии 

Западного фронта. Даже то недостаточное количество мотострелков, 

находящихся в корпусе, использовать было нельзя из-за отсутствия оружия и 

автотранспорта. Не успел получить матчасть артиллерийский полк, зенитные 

дивизионы не имели средств тяги и боеприпасов. В таких условиях корпусу 

во время наступления трудно было бороться с пехотными дивизиями 

вермахта, перенасыщенными артиллерией и средствами противотанковой 

обороны.  

Находящийся во втором эшелоне 10-й армии Южного фронта 13-й 

мехкорпус также представлял собой по боевой готовности соединение 2-й 

очереди. 

В танковых полках находилось 40 единиц бронетехники с 

израсходованным ресурсом, мотострелки 31-й танковой дивизии имели по 4-

5 винтовок на взвод, ее артполки не имели тягачей, расчеты к стрельбе не 

были подготовлены, танков дивизия не имела. Использовать в качестве 

бронетанкового соединения можно было только 25-ю танковую дивизию 

корпуса. 

Даже 6-й мехкорпус формирования 1940 года, находящийся в полосе 

ответственности 10-й армии, не был полностью укомплектован. 

Мотострелковый полк 7-й танковой дивизии имел только два батальона, но и 

они использовались для охраны штаба армии, артполк этой дивизии перед 

началом боевых действий находился на полигоне Червонный Бор. Артполк 4-

й танковой дивизии из-за отсутствия боеприпасов к боевым действиям не 

привлекался. Фактически корпус имел один артполк, принадлежавший 29-й 

мотодивизии. Отсюда крайняя слабость артиллерийской поддержки 

танковых атак 6-го мехкорпуса. 

Как правило, входящая в прорыв немецкая танковая дивизия для 

ускорения движения и выхода в глубокие тылы противника выбрасывала 

вперед в нескольких направлениях две-три ударные группы, основу которых 

составлял танковый или мотопехотный полк. Это временное объединение 

было самодостаточным, оно включало в свой состав артиллерию, 

противотанковые и зенитные средства, подразделения обеспечения. 

Наступление эти группы старались вести параллельными маршрутами. 

Впереди шли разведгруппы, основу передовой ударной группы 11-й 

танковой дивизии вермахта, вырвавшейся далеко вперед, составлял 110-й 

моторизованный пехотный полк, усиленный ротой танков и артиллерией. 

Разведотряд этой дивизии, который мог выполнять самостоятельные боевые 

задачи по захвату опорных пунктов, по штатной численности соответствовал 

батальону (около 400 человек), имел 25 бронеавтомобилей, три 37-мм 

противотанковые пушки, два 75-мм пехотные орудия, 11 противотанковых 

ружей. 
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О противотанковых возможностях этого отряда и мастерстве 

командира говорят результаты боя между ротой танков 40-й танковой 

дивизии (19-й мехкорпус) в составе 16 Т-26 и Т-38 и немецким 

разведотрядом, атаковавшим Млынов. К исходу дня 25 июня рота потеряла 

11 Т-26, 2 Т-38, а 3 танка Т-26 требовали ремонта. 

Историк А.В.Исаев приводит боевой состав ударной группы 14-й 

танковой дивизии вермахта в боях в районе Луцка. Первая ударная группа 

состояла из моторизованного пехотного полка (без одного батальона), 

артдивизиона, батареи мортирного дивизиона (210-мм мортиры), батареи 

корпусной артиллерии (100-мм пушки), роты противотанковых пушек, 

танкового полка, саперных подразделений и средств связи. 

Вторая группа состояла из моторизованного пехотного полка, 

усиленной роты танкового полка, дивизиона артполка, части 

противотанкового дивизиона, саперных подразделений.  

Третья ударная группа состояла из батальона моторизованного 

пехотного полка и дивизиона артполка. 

Кроме того, командиру 14-й танковой дивизии подчинялись артполк 

150-мм гаубиц, дивизион 100-мм пушек, дивизион 210-мм мортир и дивизион 

тяжелой артиллерии. 

Сильный артиллерийский кулак и авиационная поддержка позволяли 

немцам подавлять советскую артиллерию и обеспечивать продвижение 

ударных групп. 

Как правило, ударная группа представляла собой компактное, легко 

управляемое, лишенное громоздкого тыла соединение с четким 

взаимодействием различных родов войск внутри его. Приказы отдавал 

командир ударной группы и саперам, и мотопехоте, и артиллеристам, не 

запрашивая разрешения командира дивизии. При необходимости для 

усиления группы последний мог выделять из резерва мотострелковые 

подразделения и батареи 150-мм гаубиц или 105-мм пушек. 

Обстановка начала войны не позволяла советскому командованию 

создавать ударные танковые группы. В основном, наступление и контрудары 

мехкорпуса наносили сразу всем составом части. Но был пример создания 

ударной группы Попеля в 8-м мехкорпусе во время наступления на Дубно, 

которая фактически решила поставленную задачу прорыва позиций 

немецких пехотных дивизий. Однако, она не получила поддержки основных 

сил 8-го и 15-го мехкорпусов, а также стрелковых соединений, была 

окружена и прекратила свое существование. 

Однако этот пример не является характерным, поскольку в группу 

генерала Попеля входила значительная часть подразделений и частей 8-го 

мехкорпуса. Обычно в качестве передовых ударных групп в наших танковых 

войсках использовался танковый полк, которому ставилась самостоятельная 

задача, а в качестве разведывательных групп – танковые подразделения. Но 

плохо то, что в ударных и разведывательных группах, как правило, 

отсутствовали пехота и артиллерия, и поэтому по своим боевым 

возможностям они уступали немецким. 
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К сожалению, и в сухопутных войсках Красной Армии, и в 

мехкорпусах разведка была поставлена и организована из рук вон плохо. Это 

касалось всех уровней командования и всех видов разведки, включая 

воздушную. Поэтому часто наступления и контрудары мехкорпусов 

готовились и проводились в условиях полного отсутствия информации о 

противнике, его противотанковых возможностях, что приводило к тяжелым 

потерям. 

Анализируя первую разведсводку Юго-Западного фронта от 22 июня, 

можно сделать ошибочный вывод об отсутствии у немцев ударных 

группировок и проведения наступления незначительными силами, 

равномерно по всему фронту. На Рава-Русском, Львовском и 

Перемышльском направлениях отмечены действия только пехотных дивизий, 

и лишь на Луцком направлении замечены одна пехотная и одна танковая 

дивизия. 

А в это время, как стало известно потом, наносились два 

концентрированных удара под основание Львовского выступа. 

Неудивительно, что и директива Ставки № 3 не соответствовала реальной 

обстановке, нацеливая войска на решительное наступление. Из-за отсутствия 

разведки прозевали наращивание группировки по направлению главных 

ударов вводом новых танковых дивизий вермахта. А уже в 13.00 22 июня  

вступила в бой 14-я танковая дивизия 3-го мехкорпуса, в 13.00-15.00 в 

направлении Сокаль вышла 11-я танковая дивизия, прошедшая через узел 

обороны Струмиловского УРа. На следующий день в районе Владимир-

Волынска была введена в действие 13-я танковая дивизия вермахта. Все это 

происходило в полосе обороны 5-й армии генерала Потапова. 

В этом случае речь идет о стратегической разведке в интересах фронта. 

Но и войсковая разведка должным образом не была поставлена, в том числе 

при подготовке и проведении танковых контрударов. 

Немецкая тактика заключалась в том, чтобы перед атакой произвести 

тщательную разведку силами мотострелковых или специально созданных 

подразделений, в том числе и разведку боем, провести активную разведку на 

флангах, определить слабые места противника в обороне, а затем провести 

авиационную и артиллерийскую подготовку. Только после этого наносился 

сосредоточенный танковый удар при мощной пехотной и артиллерийской 

поддержке. 

26 июня 8-й мехкорпус генерала Д.И.Рябышева наносил удар в полосе 

действия 16-й танковой дивизии 48-го механизированного корпуса вермахта. 

Появление в этом районе крупных танковых масс немедленно обнаружила 

немецкая воздушная разведка. Она определила направление движения 

корпуса и возможное направление удара. Немецкие танки и мотопехота 16-й 

танковой дивизии немедленно приостановили продвижение и заняли 

оборону. Немецкая авиация получила приказ нанести удар по 8-му 

мехкорпусу, в результате которого была выведена из строя вся артиллерия 

корпуса. 
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Подавлять противотанковую оборону немцев стало нечем, а отсутствие 

пехоты, способной прикрывать танки в ближнем бою от пехоты противника, 

приводило к потерям танков КВ и Т-34 от противотанковых мин и бутылок с 

зажигательной смесью. 

Неудачи при наступлении 6-го мехкорпуса в составе конно-

механизированной группы генерала Болдина в полосе 3-й армии Западного 

фронта в направлении Августов – Гродно – Друскининкай 24 июня, наряду с 

сильным воздействием авиации противника, во многом объясняются 

неудовлетворительной организацией разведки, которая не определила состав 

и боевую мощь противостоящего противника, не установила количество и 

расположение средств противотанковой обороны противостоящих пехотных 

дивизий вермахта. Имея данные своей разведки, немцы заняли жесткую 

оборону, зарылись в землю и поставили на прямую наводку всю свою 

артиллерию, включая 105-мм гаубицы и 88-мм зенитные пушки, которые при 

поддержке авиации выбивали танки 6-го мехкорпуса. Хотя бои 

продолжались более суток, исход их был предрешен, в том числе и из-за 

отсутствия горючего и снарядов. 

В большинстве случаев немецкие танки от встречного боя старались 

уклониться и занять оборону. При необходимости привлекалась тяжелая 

артиллерия. Наши мехкорпуса, наносившие удары без авиационной, 

артиллерийской и пехотной поддержки, ставились в заведомо неравные 

условия. 

Немцы изобрели новую тактическую форму ведения временной 

круговой обороны. Ожидая появления наших танковых частей согласно 

данным разведки, передовая ударная группа, используя близлежащие 

высоты, складки местности, превращая населенные пункты в опорные 

пункты, готовила оборонительные позиции, которые можно было удержать 

до подхода своих главных сил и отразить контрудары наших танковых войск. 

На участке круговой обороны предусматривалась подготовка 

противотанковых щелей, минирование танкоопасных направлений, 

маскировка в засадах танков и противотанковой артиллерии. Когда угроза 

советского танкового контрудара проходила, передовая ударная группа 

снималась с места и продолжала движение на восток. Преодолевать такие 

оборонительные позиции было сложно. Они сыграли свою роль в борьбе с 

группой Попеля при попытке выхода ее из окружения. Другим примером 

является организация немцами обороны у Острога. Вырвавшись вперед на 

100 километров от линии фронта, ударная группа 11-й танковой дивизии 

успешно держала в течение трех суток оборону, дожидаясь подхода 

основных сил. 

Немецкие танковые группы организовывали наступление вдоль 

магистралей и вели острую борьбу за автострады, дороги, вообще за 

коммуникации, они пытались осуществить перехват магистралей, вытеснить 

с них советские войска, отбросить их далеко в сторону от дорожной сети. 

Захватывались населенные пункты, рассматриваемые как опорные, в первую 

очередь. Важность захвата и удержание узлов коммуникаций связана не 
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только с обеспечением бесперебойного снабжения топливом, боеприпасами, 

всем необходимым для ведения дальнейших боевых действий, но и с 

решением оперативно-стратегических задач. Наше командование, командиры 

всех степеней ставили задачу удержать местность, а не опорные пункты, не 

отдавать без боя нашу территорию. Психологически это можно понять. 

Трудно было смотреть в глаза гражданского населения, которому суждено 

было пережить весь ужас оккупации. Ценность коммуникаций наше 

командование поняло позже и борьбу за коммуникации в последующем 

уяснило себе, как главную особенность вооруженной борьбы на ТВД в этой 

войне. 

В качестве положительного примера с нашей стороны следует 

привести контрудар 5-й армии 10-15 июля силами 193-й и 195-й стрелковых 

дивизий, 9-го мехкорпуса (25 Т-26, 34 Т-37, 30 бронеавтомобилей), 22-го 

мехкорпуса (33 Т-26, 17 бронеавтомобилей и около 20 орудий) и 19-го 

мехкорпуса (35 Т-26, 13 огнеметных танков, 16 Т-34 и 5 орудий) в районе 

Бронники. Удалось нанести поражение противостоящим немецким частям и 

перехватить шоссе Новоград – Волынск – Житомир. Это привело к срыву 

снабжения танковых дивизий вермахта и создало острейший кризис. Для 

парирования удара немцы были вынуждены осуществлять экстренную 

переброску к Житомиру пехотных дивизий, включая переброску по воздуху. 

Перехват крупной магистрали у Дубно силами 8-го мехкорпуса вызвал 

отсрочку дальнейшего наступления всей 1-й танковой группы вермахта на 

несколько дней. 

От ударов во фланг наступающему противнику он был менее уязвим, 

но четко среагировал на эти удары. 

Таким образом, вермахт при применении танковых соединений 

использовал достаточно гибкую тактику, предусматривающую их готовность 

в любой момент перейти от наступления к жесткой обороне, ощетинясь 

против наших танковых контрударов. Тактика применения советских 

мехкорпусов была весьма прямолинейной. По результатам анализа действий 

наших танковых соединений в первоначальный период войны складывается 

впечатление, что наше командование кроме использования мехкорпусов в 

наступлении или для нанесения контрударов других задач для них не видело. 

В последующим в ходе отступления мехкорпуса стали переходить к 

обороне с целью отражения наступления противника на важных в 

стратегическом отношении направлениях и после нанесения контрударов. 

Переход к обороне осуществлялся под непрерывным воздействием 

противника и оборона всегда была вынужденной. Мехкорпуса стали также 

использоваться для прикрытия флангов стрелковых соединений и создания 

условий для отхода наших войск. 

Примером прямолинейности действий мехкорпусов и их печальных 

итогов можно привести много. Особенно поражают действия 7-го 

мехкорпуса генерала В.И.Виноградова, дислоцировавшегося перед войной в 

Московском военном округе. Он не подвергся, как другие мехкорпуса, 

внезапному нападению, имел время для приведения в боевую готовность, в 
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течение трех суток, в спокойной обстановке обеспечивался всем 

необходимым. Командир корпуса и штаб уже знали о результатах первых 

боев танкистов у границы и должны были их учесть в своей боевой 

деятельности. В двух танковых дивизиях (14-й и 18-й) он имел 599 танков, 

включая 34 КВ и 29 Т-34. 

Однако, поступив в подчинение 20-й армии и получив приказ 

организовать наступление на Бешенковичи, Лепель и Сенно после разгрузки 

с железнодорожных платформ, корпус немедленно и поспешно стал его 

выполнять. Несмотря на отсутствие у командования армии данных об 

обстановке (оно тоже прибыло в район боевых действий недавно), отсутствие 

связи с другими общевойсковыми армиями, разведку не проводили. В своих 

воспоминаниях начальник артиллерии корпуса генерал В.И.Казаков пишет: 

«Трудно сказать, чем руководствовалось командование фронта, принимая 

такое решение, но его печальные последствия запомнились навсегда». Как 

обычно, враг своевременно обнаружил свежий корпус и организовал 

оборону, умело используя местность. Без пехоты (мотострелковую дивизию 

сразу забрали в район Орши), при недостаточной поддержке артиллерии и 

при постоянном воздействии немецкой авиации танковые дивизии 7-го 

мехкорпуса бросились вперед. 

Противотанковыми средствами противника наши танки беспощадно 

уничтожались. И тем не менее атаки в лоб продолжались, без попыток 

обхода, охвата, предварительного уничтожения противотанковой артиллерии 

немцев. Даже убедившись в полной неудаче первого удара, командир 

корпуса продолжил попытки лобовых ударов. За четверо суток корпус, 

имевший до начала боев более 1000 танков и около 500 орудий и минометов, 

потерял почти всю технику и перестал существовать. Уже 13-15 июля его 

остатки были выведены на переформирование в район Вязьмы. Вместо 

организации заблаговременно подготовленной прочной обороны корпус был 

бездумно брошен в наступление и уничтожен. 

Но это еще не все. Вместе с 7-м мехкорпусом в наступление на Лепель 

был брошен еще и 5-й мехкорпус генерал-майора Е.П.Журавлева в составе 

13-й, 17-й танковых дивизий и значительной части 109-й мотострелковой 

дивизии. Корпус был сформирован в июле 1940 года в Забайкалье, на базе 

51-го стрелкового корпуса, 15-й и 17-й легкотанковых бригад. 13-я танковая 

дивизия имела 238 БТ-7, 146 Т-26, 7 КВ, 10 Т-34, 400 полевых, 

противотанковых и дивизионных орудий, 17-я танковая дивизия имела 237 

БТ-7, 130 Т-26 и 409 орудий. Даже мотострелковая дивизия имела 113 БТ-7. 

С 25 мая началась погрузка, до 14 июня были отправлены все эшелоны, 

а с 21 июня они начали прибывать в КОВО, в Бердичев и Изяслав. Однако, 26 

июня корпус был перенацелен на Западный фронт вместе с 16-й армией 

генерал-лейтенанта М.Ф.Лукина. Разгрузившиеся в Бердичеве отдельные 

части корпуса вынуждены были совершить срочный марш-бросок к станции 

Шепетовка, преодолев 120 км. Часть 109-й мотострелковой дивизии по 

указанию генерала М.Ф.Лукина была выгружена и направлена к Острогу, 
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куда рвалась немецкая 11-я танковая дивизия, совершившая прорыв 

Западного фронта. 

Командование Западного фронта решило спланировать мощный 

контрудар против наступающих танковых дивизий вермахта 4 июля 5-й 

мехкорпус был передан в 20-ю армию. 6 июля он получил приказ вести 

наступление на Лепель. В это время часть войск корпуса находилась в 

движении в железнодорожных эшелонах, разгрузившиеся части и 

подразделения не были еще приведены в порядок, совершенно было не 

налажено материально-техническое обеспечение, даже речь не шла об 

организации хотя бы элементарной разведки для определения намерений 

немецкой стороны на ближайшее время. 

Решение о контрударе не могло быть принято без ведома Генерального 

штаба. Чем при этом он руководствовался, понять трудно. К этому времени 

вырисовалось огромное преимущество вермахта на направлениях главных 

ударов. Уже была известна тактика применения германским командованием 

своих танковых войск и пехотных соединений. К этому моменту необходимо 

было проанализировать и результаты применения наших мехкорпусов на 

Юго-Западном, Западном и Северо-Западном фронтах. 

Возможно, это была попытка спасти минскую группировку наших 

войск, уже находящуюся в окружении. Но это желание в начале июля 

реализовать уже было невозможно, эти два мехкорпуса необходимо было 

сохранить и эффективно использовать в обороне. 

Исход контрудара двух корпусов был заранее предрешен. Сначала 5-му 

мехкорпусу сопутствовал успех, и он получил ряд тактических преимуществ. 

Однако, уже 8 июля 17-я и 12-я танковые дивизии вермахта при мощной 

поддержке авиации нанесли сильный удар во фланг корпуса, создав угрозу 

окружения. Корпус вынужден был отступить. За 8-10 июля корпус потерял 

166 танков. 

Примерно 70% этих потерь были связаны с техническими отказами, 

малым запасом хода бронетанковой техники (20-25 моточасов), отсутствием 

горючего и запасных частей. Так бесславно закончился контрудар на Лепель. 

Можно привести и другой пример. 8 июля в связи с прорывом немцами 

Новоград-Волынского УРа на старой границе 19-й мехкорпус, подчиненный 

5-й армии Юго-Западного фронта, получил приказ закрыть прорыв 13-й и 14-

й танковых дивизий вермахта. С этой целью здесь нанесла контрудар 40-я 

танковая дивизия, получившая незадолго до этого 30 новых танков Т-34. Но 

не проведя предварительную разведку и находясь в походном порядке 

колонной, дивизия попала под огонь противотанковых и танковых пушек, 

который велся из засад. Огонь велся прицельно, сосредоточившись сначала 

на головных машинах. За 15 минут дивизия потеряла 14 танков Т-34, в том 

числе 6 танков безвозвратно. Мехкорпус вынужден был отойти от Новоград-

Волынска, а уже 9 июля передовые группы 3-го моторизованного корпуса 

вермахта достигают Житомира. 

Относительно наступления 6-го мехкорпуса в полосе 3-й армии 

Западного фронта 24 июня существуют свидетельства очевидцев о том, что 
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движение танков осуществлялось походной колонной длиной около 5.5 

километров, с дистанцией между танками около 20 метров. Танки шли с 

открытыми люками. Мотопехота двигалась на полуторках, как на параде. Все 

это попало под удар 256-й пехотной дивизии вермахта, занявшей 

заблаговременно устойчивую противотанковую оборону. 

25 и 26 июня эта оборона была усилена подошедшими 162-й и 87-й 

мотопехотными дивизиями 42-го армейского корпуса вермахта. Преодолеть 

такую оборону 6-му мехкорпусу оказалось невозможно. Примером 

непродуманного поспешного наступления в лоб являются действия 25-й 

танковой дивизии 13-го мехкорпуса в полосе 10-й армии Западного фронта в 

районе Браньска 23 июня. В непрерывных атаках от огня противотанкового 

оружия противника было сожжено и подбито много танков дивизии. Потеряв 

большую часть бронетехники, дивизия наполовину потеряла боеспособность. 

Вспоминает немецкий генерал Гейер: «Более 60 русских танков было 

уничтожено». 

Рассказывая еще раз о наступлении 32-й танковой дивизии 4-го 

мехкорпуса по приказу командующего 6-й армии генерала Музыченко, 

следует отметить, что оно велось против 49-го немецкого горного корпуса в 

неблагоприятных географических условиях. Немцы удерживали 

господствующую высоту, а остановить их надо было с заболоченной 

местности. Из-за отсутствия нашей пехоты, новые танки Т-34 стали жертвой 

немецкой пехоты в ближнем бою.  

Из отчета командира 32-й танковой дивизии: «…следующим моментом 

неправильного использования дивизии следует считать постановку задачи на 

атаку сильного противотанкового района противника и на неблагоприятной 

местности (река Якша, заболоченные долины в районе Язув Старый) без 

поддержки артиллерии и без взаимодействия с пехотой». Потери составили 

15 танков. Атаки проводились в лоб, да и возможностей для маневра не было. 

Командарм не мог понять, что танки без пехоты и без артиллерии 

становились беззащитными и несли неоправданно тяжелые потери. 

Как уже говорилось, участвуя в нанесении удара во фланг прорвавшей 

фронт 11-й танковой дивизии вермахта, 15-й мехкорпус столкнулся со 

свежими немецкими соединениями и вынужден был отбивать атаки и 

контратаковать. Но как только начинались наши контратаки, немцы 

создавали умело противотанковую оборону из артиллерии различных 

калибров, включая тяжелые гаубицы на прямой наводке. Атакуя в лоб, 

корпус нес тяжелые потери. Так, 19-й танковый полк 10-й танковой дивизии, 

контратакуя в районе юго-восточнее Радзехува, за несколько часов 26 июня 

потерял 9 танков КВ и 5 танков БТ-7. Говоря о тактике немцев, командир 43-

й танковой дивизии 19-го мехкорпуса писал в своем докладе: «Противник во 

встречном бою применяет засады, действиями мелких подразделений 

старается завлечь главные силы в западню и затем главными силами 

обрушиться на расстроенные боевые порядки с флангов и тыла. Его пехота и 

противотанковые орудия занимают по возможности танконедоступные 
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районы для действий огнем по танкам и нашей пехоте» (СБД. Вып.33, 

стр.246). 

Что нам мешало действовать подобным образом? Только отсутствие 

опыта. Достаточно типичным было и наступление 2-й танковой дивизии 3-го 

мехкорпуса в полосе 11-й армии Северо-Западного фронта. Назначенный 

рубеж наступления был уже захвачен 6-й танковой немецкой дивизией. 

Классический удар во фланг вылился в кровопролитное встречное сражение 

с мощной танковой группировкой противника, насыщенной к тому же 

артиллерией. 

Таким образом, при применении наших танковых частей и соединений 

практически не использовались их маневренные возможности, позволяющие 

широко применять заходы в тыл наступающей танковой группе противника, 

обходы, действия из засад. Прямолинейные действия приводили к большим 

потерям. Действия из засад стали широко применять в конце 1941 года, 

особенно в битве под Москвой. Об эффективности такой тактики применения 

танков свидетельствуют действия 23 июня 4-го батальона 61-го танкового 

полка 30-й танковой дивизии (14-й мехкорпус) капитана Лысенко в боях под 

Пружанами. Обстреливая из лесных массивов, из-за строений, используя 

складки местности, батальон наносил потери, вынуждал немцев 

перестраиваться из походных колонн в боевой порядок, а сам в это время 

отходил на следующий, предварительно выбранный рубеж. Так 

сдерживалось наступление противника без активного соприкосновения. При 

этом решалась задача прикрытия наших отступающих войск. К сожалению, 

этот прием не получил распространения в других частях и соединениях. 

Широкому распространению танковых засад способствовал прославленный 

танковый полководец, будущий Главный маршал бронетанковых войск 

М.Е.Катуков, командуя в 1941 году танковой бригадой под Тулой. 

В советское время были широко известны подвиги командира 

отдельной танковой группы (четыре танка Т-34) старшего лейтенанта 

Д.Ф.Лавриненко. 6 октября 1941 года, действуя из засад против наступающей 

немецкой танковой группировки, его группа подбила 15 немецких танков, не 

имея собственных потерь. 

Участвуя в 28 боях и действуя подобным образом, Д.Ф.Лавриненко до 

своей гибели 17 декабря собственноручно подбил 52 немецких танка. 

Используя такой опыт героев-танкистов, специально созданная 21-я 

танковая бригада «истребителей танков» в декабре 1941 года за четыре дня 

боев на Калининском фронте уничтожила 34 немецких танка, 25 орудий, 210 

автомобилей и другую технику. 

Но это было уже во время Московской битвы. А в июне – июле 1941 

года отсутствие опыта и низкий уровень подготовки танкистов не позволили 

массово применять подобную тактику. 

О тактике немецких моторизованных соединений нашел в себе силы 

сказать в своем докладе командир 7-го мехкорпуса после бесцельных и 

безуспешных попыток наступления на Западном фронте под Сенно: 
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«Тактика действий танков и противотанковой артиллерии сводится к 

следующему: 

а) Как общее правило, танковая колонна сопровождается авиацией, 

направление движения колонн обеспечивается обработкой местности в 

глубину (бомбежки, обстрел пулеметным огнем, разведка самолетом-

корректировщиком, фотографирование), что парализует тылы и 

действующие части; 

б) В момент соприкосновения с нашими передовыми частями на 

наивыгоднейшем рубеже отцепляет противотанковые средства 

автоматически, которые немедленно открывают огонь, а танки составляют 

маневренные группы и действуют на флангах. Танки, как правило, ведут 

огонь с места, в обороне же используются как средство ПТО (окапываются 

по башню). На остановках оставляют танки в колоннах вблизи дорог… 

Действия танков в ночных условиях не применяет и избегает. С целью 

сохранения танков перевозят их на специальных прицепах (тележках-

тягачах); 

в) Колонна на марше строится в следующем порядке: впереди идут 

три-четыре танкетки, затем три-четыре машины мотопехоты (по 20-25 

человек)… Танки с прицепными противотанковыми орудиями и тягачи с 

орудиями 75-мм и 105-мм калибра рассредоточиваются в колонне 

поорудийно, тем самым создается противотанковая оборона на всю глубину 

колонны, а также быстрота и гибкость маневра. 

Охрана колонны с флангов и фронта ведется группами мотоциклистов 

и отдельными бронемашинами…». 

Не исчерпывающее, но, в основном, правильное описание тактики 

передвижения ударных танковых групп вермахта. 

Даются резонные предложения по применению механизированных 

войск: 

«1. Крупные мехсоединения без поддержки авиации не могут 

рассчитывать на успех в бою при условии господства авиации противника в 

воздухе. Поэтому действия мехсоединений следует обязательно обеспечивать 

поддержкой авиации. Для успешного ведения боя мехсоединения ему 

небходимо вести разведку авиацией на глубину 100-150 км. 

2. Мехкорпус и дивизия не могут действовать без моторизованной 

пехоты, как это показывает опыт (1-я мотострелковая дивизия действовала в 

отрыве от своего корпуса, и это сказалось на его действиях). 

3. В дивизии необходимо иметь артиллерию в составе: 

а) дивизиона противотанковой артиллерии 45-мм калибра; 

б) дивизиона 76-мм полевых пушек; 

в) дивизиона 122-мм гаубиц… 

Зенитный дивизион следует иметь в составе: одной батареи 

малокалиберных орудий и двух батарей среднего калибра. 

В мотострелковом полку желательно иметь 6-орудийную полковую 

батарею и батарею противотанковых пушек калибра 45-мм (12 орудий). 



ЛИТВАК Л.И. 

 

362 

4. Зрительная связь в бою себя не оправдала, для управления боем 

необходимо иметь радированные танки от командира взвода и выше, как 

исключение, от командира роты. 

5. Для организации ПТО необходимо иметь комплекты 

противотанковых мин в саперных ротах и батареях. 

6. В танковых частях подвоз горючего и боеприпасов необходимо 

производить мощным гусеничным транспортом (желательно 

бронированным), а также иметь для эвакуации тяжелых танков мощные 

трактора… 

9. Необходимо изменить в танковых и моторизованных артчастях 

состав боевого комплекта, доведя до 50% в его составе бронебойных и 

зажигательных снарядов». 

Предложения генерала Виноградова В.И. являются весьма здравыми. 

Можно поспорить о количестве артиллерии в танковой дивизии, но сама 

необходимость увеличения артстволов является бесспорной. 

Как мы знаем, возможности отечественной промышленности не 

позволили насытить мехкорпуса механической тягой в необходимом 

количестве и требуемой мощности. 

Интересен с этой точки зрения немецкий доклад о тактическом 

применении германских и советских танковых частей, подготовленный в 

1942 году: «В этой кампании полк обычно использовался как единое 

тактическое подразделение, что дало гораздо больший эффект, чем 

применение отдельных рот по самостоятельному заданию. В крайнем случае 

для выполнения отдельных задач может использоваться батальон. Нужно 

всегда обеспечивать массированное применение танков». 

У нас очень часто растаскивались танковые дивизии, не говоря уж о 

мехкорпусах, для решения сиюминутных, кажущихся важными на данный 

момент частных задач. Массированное применение могло быть обеспечено 

только при централизованном управлении сильными мехкорпусами. 

Важны и следующие рекомендации доклада: «Во встречном танковом 

бою нужно всегда наносить удар противнику во фланг. Этому способствует 

хороший обзор наших танков. В лобовой атаке противник будет иметь 

превосходство за счет лучшего вооружения и бронирования. 

При атаках противника надо отходить и пытаться взять в клещи, а 

затем поражать его в бортовые проекции. 

Используйте леса и овраги, чтобы выйти во фланг противнику… 

Двигайтесь на большой скорости. Атакуйте на широком фронте… 

Избегайте лесов и деревень, обходите их за километр. Главное оружие танка 

– его скорость и маневренность. 

Надо чаще менять позиции, быть мобильными…». 

В немецких танковых войсках вырабатывалась стремительность, 

подвижность, умение находить неординарные решения применительно к 

любой местности. 

А вот оценка тактики советских танковых войск: «В 1941 году русские 

понесли огромные потери в танках, так как применяли их не массированно... 
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1. Русские танки сосредоточиваются часто на открытой, плоской 

местности. 

2. Атакуя, русские танки упорно двигаются только вперед. Часто 

желание атаковать у них пропадает, если нам удается подбить головные 

русские танки. 

3. Русские танки часами остаются на одном месте. 

4. При вклинивании в позиции немецкой пехоты и нанесении ей потерь 

дальнейший успех развить не умеют. 

5. При атаке или выдвижении в атаку немецких танков русские свои 

танки прячут в естественных или искусственных укрытиях, выставляя только 

башню, подпускают немецкие танки и поражают их с коротких дистанций. 

Огонь русских танков губителен и с больших дистанций… 

7. Исключителен боевой дух русских танкистов: если танки теряют 

ход, получают 5-6 прямых попаданий, их экипажи продолжают вести огонь. 

Для их уничтожения приходится посылать группы саперов-подрывников. 

Русские сражаются до последнего патрона и снаряда. 

8. Огонь немецкой артиллерии и атаки пикирующих 

бомбардировщиков редко вынуждают русских оставить свои позиции, хотя 

они и несут при этом значительные потери… 

Достоинства тяжелых русских танков: мощное вооружение, мощная 

броня, хорошая проходимость по пересеченной местности, большой радиус 

действия. 

Достоинства немецких танков: хороший обзор, отличная оптика и 

радиооборудование, что обеспечивает контроль за складывающейся 

ситуацией». 

Из воспоминаний танкистов – участников войны выяснилось, что и в 

1941, и в 1942 году у наших механиков-водителей был очень слабый уровень 

подготовки и весьма недостаточный опыт вождения танков, отсюда и 

неумение двигаться по пересеченной местности. 

Хочется обратить внимание на оценку самоотверженности и высокого 

боевого духа наших танкистов со стороны противника. 

Несмотря на наличие в моторизованных корпусах вермахта 

значительного количества достаточно быстроходных (50 км/час), но 

имеющих слабую броню и только пулеметное вооружение танков Pz.1, 

высокая динамичность применения этих корпусов и, самое главное, 

передовая тактика позволила им добиваться быстрого успеха в начальный 

период Великой Отечественной войны. Не превосходя наши бронетанковые 

войска по количеству и по качеству боевых машин, они побеждали за счет 

тактики. Ведь даже танки Pz.II производства 1937-1941 гг. имели лобовую 

броню 14.5-20 мм и пушку только 20-мм калибра против 45-мм пушки танков 

БТ и Т-26. Они были бессильны против хорошо бронированных танков 

противника и очень легко поражались пушечным вооружением, начиная с 

калибра 20 мм. Неплохие боевые возможности имели и танки чешского 

производства Pz.38(t), находившихся на вооружении многих немецких 

танковых дивизий. Пять немецких дивизий (7-я, 8-я, 12-я, 19-я и 20-я 
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танковые дивизии) имели в своем составе около 660 танков Pz.38(t), в то 

время как танки немецкого производства всех модификаций составляли 

около 480 машин.  

Более эффективными были немецкие танки Pz.III, серийно 

выпускавшиеся с 1938 года и ставшие самыми массовыми танками вермахта. 

Не обладая превосходством в общем количестве применяемых танков 

различных марок и модификаций и имея паритет по количеству новых 

танков, вермахт тем не менее одерживал убедительные победы в танковых 

сражениях над нашими мехкорпусами. И одной из главных причин этих 

побед явилась гибкая тактика применения танковых частей, соединений и 

групп. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ РОДАМИ ВОЙСК 

 

Одним из главных принципов тактики боевого применения танковых 

войск является их тесное взаимодействие с другими родами войск: пехотой, 

авиацией, артиллерией, инженерными частями. 

Еще первая мировая война показала, что решение задач глубокого 

прорыва позиционной обороны противника танковыми частями возможно 

только при тесном взаимодействии с пехотой и артиллерией. Неудачное 

завершение танковых прорывов, организованных французским и английским 

командованиями при Камбрэ и под Амьеном, а также у Суассона 

объяснялось отрывом пехоты от танков, запоздалым вводом в прорыв 

кавалерии и длительным перерывом в огневом сопровождении наступления 

танков артиллерией в связи с необходимостью ее передислокации вперед, на 

новые позиции. Это позволяло немцам организовать оборону на новых 

позициях в бывшей своей тыловой зоне.  

В свое время произвел большое впечатление первый военный роман 

Константина Симонова «Товарищи по оружию», в котором он ярко, будучи 

очевидцем и участником событий, описал танковую атаку 11-й танковой 

бригады под руководством комбрига М.П.Яковлева на позиции японской 

пехоты в районе реки Халхин-Гол. Японцы, используя фактор внезапности, 

форсировали реку, создали на восточном берегу плацдарм, овладели горой 

Баин-Цаган. Была создана угроза окружения нашей основной группировки 

войск на восточном берегу реки и ее уничтожения. Резерва из стрелковых 

частей у нашего командования не было, и Г.К.Жуков, руководивший 

операцией, принял единственно возможное решение – немедленно нанести 

танковый удар по японскому плацдарму без поддержки артиллерии, которой 

под рукой не было, и без взаимодействия с пехотой. Задача была решена, но 

за это была заплачена страшная цена. Наши танки несли огромные потери от 

огня японских 70-мм гаубиц и 37-мм противотанковых пушек. Ведь танки 

БТ-5, которыми была вооружена бригада, имели только противопульную 

броню. Из 132-х танков, участвовавших в атаке, 36 было подбито и 46 танков 

сгорело и было потеряно безвозвратно. Погиб и командир бригады. Этот 

пример показал, что без поддержки артиллерии и пехоты применять танки 
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нельзя. Но надо было иметь собственную мотопехоту и научиться 

взаимодействовать с ней. 

В первую очередь должно было быть налажено взаимодействие 

танковых частей и подразделений с собственной мотопехотой, входящей в 

состав мехкорпуса. Однако, часто приходилось воевать даже без собственной 

мотопехоты. Так, из доклада командира 37-й танковой дивизии 15-го 

мехкорпуса следовало, что 60% солдат состояло из новобранцев мая 1941 

года, не прошедших даже курса молодого бойца. 600 новобранцев, 

зачисленных в мотострелковый полк, не получили оружия из-за его 

отсутствия в корпусе. Этот мотострелковый полк не имел никакого 

автотранспорта и не смог по боевой тревоге участвовать в марше. Танкам 

пришлось действовать без сопровождения пехоты и с ограниченной 

поддержкой артиллерии (одна батарея 122-мм гаубиц и одна батарея 152-мм 

гаубиц). Отсутствовал автотранспорт и в 10-й танковой дивизии 15-го 

мехкорпуса, 22% требуемого автотранспорта перед началом войны имела 32-

я танковая дивизия 4-го мехкорпуса, что не позволяло иметь в бою рядом 

мотопехоту. Из доклада командира 43-й танковой дивизии 19-го мехкорпуса: 

«Наличное количество автомашин ни в коей мере не обеспечивало дивизию 

для выступления в поход и поднятия всех запасов. Вследствие этого 

основная масса личного состава мотострелкового полка и другие 

специалисты небоевых машин подняты быть не могли. Также не могли быть 

подняты бойцы первых батальонов танковых полков, не имевших матчасти. 

Поэтому дивизия имела два батальона мотострелкового полка на 

автомашинах и пешую группу в количестве 1500 человек, состоявшую из 

части мотострелкового полка, разведчиков, саперов». Автоматического 

оружия не имело 15% мотострелков. Артиллерия имела только один 

боекомплект. И так дела обстояли во многих мехкорпусах Северо-Западного, 

Западного, Юго-Западного и Южного фронтов. 

Противоречивый опыт взаимодействия танковых войск с другими 

родами был получен в советско-финской войне во время прорыва линии 

Маннергейма. Танковые бригады были приданы стрелковым соединениям и 

по приказам их командиров яростно атаковали оборонительные позиции 

финнов без поддержки пехоты, неся тяжелые потери. Пехота не умела, не 

хотела, боялась сопровождать танки в бою. И только после первых неудач 

командование организовало и провело интенсивную учебно-боевую 

подготовку по отработке методов взаимодействия с пехотой, артиллерией и 

саперами, что в итоге и позволило достичь успеха. 

В дальнейшем вопрос о взаимодействии стрелковых частей и 

соединений с танковыми частями был тесно связан с решением задачи 

непосредственной поддержки пехоты, о чем говорилось ранее. После 

организации мехкорпусов и изъятия танков из состава стрелковых и 

кавалерийских дивизий неразрывная связь танков и пехоты была разорвана. 

Выяснилось, что в масштабе танковой дивизии непосредственную 

поддержку стрелковым соединениям оказалось организовать очень сложно 
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из-за сложности совместного управления ими. Для отработки методов такого 

взаимодействия нужно было время. 

Об этом свидетельствуют результаты наступления в районе Войницы 

24 июня частей 27-го стрелкового корпуса 5-й армии Юго-Западного фронта 

совместно с 19-й танковой дивизией 22-го мехкорпуса. Действия танковой 

пехоты и артиллерии не были скоординированы во времени. Танковая 

дивизия запоздала с сосредоточением и прибыла в район боевых действий 

только к 13.00, когда корпусная артиллерия уже завершила огневую 

подготовку, а стрелковые части провели несколько неудачных попыток 

наступления. Фактически танковой дивизии пришлось наступать 

самостоятельно. Имея на вооружении танки Т-26 старых образцов, она 

понесла тяжелые потери от артиллерии противника. 

Из доклада командира корпуса: «В атаку были выведены танки Т-26, 

старых – 45 штук, бронемашин БА-10 – 12 штук под общим командованием 

командира 37-го танкового полка подполковника Бибика. Большинство этих 

танков было уничтожено противником и выведено из строя. По достижении 

танками района леса… пехота противника начала отступать, а из леса был 

открыт сильный артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь, с 

последующим выходом средних и тяжелых танков. Завязался сильный 

танковый бой, длившийся 2.5 часа. Оставшиеся после боя танки начали 

выходить из боя». 

Наступление 3-го моторизованного корпуса вермахта было 

приостановлено, но ценой полной потери боеспособности дивизии. По 

немецким данным, до 25 июня  было уничтожено 156 советских танков. От 

163 танков и полного комплекта полевой артиллерии ничего не осталось. 

Уже с первых часов войны выявилось полное отсутствие 

взаимодействия мехкорпусов и стрелковых соединений. При организации 

удара во фланг немецкого танкового клина 23 июня планировалось 

использование вместе с 22-м мехкорпусом стрелковых дивизий 5-й армии. 

Однако, плохо укомплектованные автотранспортом, соединения 5-й армии 

сосредоточиться для нанесения удара с севера не успели. С юга по 

основанию танкового клина должны были наносить удар 4-й, 15-й 

мехкорпуса и 6-я армия. Однако, командующий 6-й армией даже не выделил 

для поддержки мехкорпусов стрелковых частей и соединений. 

В связи с угрозой прорыва фронта между 5-й и 6-й армиями 

командующий 6-й армией приказал 4-му мехкорпусу 23 июня вместо удара 

во фланг немецкого клина нанести удар совместно с 6-м стрелковым 

корпусом и отбросить противника за реку Сан, сняв угрозу охвата соседа 

справа (5-й армии). Участвовать должна была 32-я танковая дивизия, 

развивая наступление 6-го стрелкового корпуса. Однако, штаб корпуса 

поставил танкистам самостоятельную задачу – атаковать противника без 

участия пехоты. Результат – потеря 15 танков. 

Но даже взаимодействие пехоты и танков без артиллерии не дает 

положительного результата. В качестве обоснования этого тезиса можно 

привести пример тяжелых боев за Луцк, которые вела 131-я мотострелковая 
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дивизия 9-го мехкорпуса. Танковый полк поддерживал пехоту огнем 

танковых пушек БТ-5 и БТ-7. Но в дуэли с вражеской артиллерией и 

минометами, работающими с закрытых позиций, они были бессильны. Для 

успешного ведения боевых действий нужна была полевая артиллерия. 

Обращают на себя внимание результаты наступления 25 июня 32-й 

танковой дивизии 4-го мехкорпуса против частей 1-й горно-стрелковой 

дивизии горного корпуса Кюглера. Танки, наступая без поддержки пехоты, 

напоролись на огонь 37-мм противотанковой артиллерии. Но ей оказалась не 

по зубам броня наших новых танков. Вступила в ближний бой немецкая 

пехота, которая забрасывала танки ручными гранатами, подкладывала мины, 

использовала канистры с бензином. В ближнем бою, без поддержки 

собственной пехоты и артиллерии, наши танки Т-34 и КВ оказались 

бессильными против вражеской пехоты. 

Во время контрудара по основанию немецкого клина 26-28 июня 15-го 

мехкорпуса и 8-го мехкорпуса одной из основных причин неудач явилось 

почти полное отсутствие собственной артиллерии из-за потерь от ударов 

авиации и артиллерии противника. Мало было и собственной мотопехоты, 

которая могла бы захватывать и удерживать местность, а также прикрывать 

танки от пехоты противника в ближнем бою. Так, в 15-м мехкорпусе 

осталось 36 орудий на 15 км фронта, а в 10-й танковой дивизии на 325 танков 

приходилось всего около батальона пехоты. К началу контрудара даже его не 

стало. 

Аналогичное положение было в 37-й танковой дивизии 15-го 

мехкорпуса. Имея около 200 танков, включая 26 танков Т-34, дивизия 

большую часть мотострелков оставила в месте базирования из-за отсутствия 

оружия и большую часть артиллерийских орудий из-за отсутствия тяги. Одна 

из самых массированных танковых атак БТ-7 на советско-германском фронте 

не принесла успех. Слабая артподдержка не позволяла использовать легкие 

танки, которые представляли все-таки серьезную угрозу. Из доклада 

командира 37-й танковой дивизии: «Противнику было сравнительно легко и 

малыми силами организовывать противотанковую оборону, особенно против 

танков БТ-7, которые в основном имелись на вооружении дивизии. Вместе с 

этим и огневая мощь танков в этих условиях была малоэффективной» (СБД. 

Вып. 33, стр.229). 

В этих условиях важна была поддержка стрелковых соединений, 

находящихся в районе Дубно. Так, 140-я и 146-я стрелковые дивизии 

находились примерно в 10 км южнее танковой группы 34-й и 12-й танковых 

дивизий. Однако, ни для наступления на Дубно, ни для деблокирования 

окруженных частей 8-го мехкорпуса они не были использованы. Не получил 

поддержки пехоты и 15-й мехкорпус. В результате, к 28 июня группа Попеля 

потеряла 120 танков, части под управлением Рябышева потеряли 22 танка. 

Если 22 июня в 10-й танковой дивизии 15-го мехкорпуса было 63 танка КВ, 

37 Т-34, 44 Т-28, 147 БТ-7, то 26 июня у нее осталось 10 КВ, 5 Т-34, 4 Т-28, 

20 БТ-7. 

29 июня 15-й мехкорпус был выведен в резерв. 
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Во многом это явилось следствием плохого управления войсками. 

Командование не сумело даже синхронизировать удары мехкорпусов по 

месту и времени. Вспоминает участник боев В.С.Архипов: «Слабая, с 

длительными перерывами радиосвязь стала причиной опоздания 

информации, направляемой с линии фронта в высшие штабы. Поэтому и 

решения, принимаемые в штабах, часто не соответствовали изменившейся 

боевой обстановке. Вечером, 26 июня, когда смяв правый фланг 11-й 

немецкой танковой дивизии и разгромив один из ее танковых полков, наша 

дивизия (43-я танковая дивизия 19-го мехкорпуса) вышла к Дубно, никто из 

нас не знал, что с юга, нанеся огромные потери другим соединениям 48-го 

немецкого моторизованного корпуса, успешно продвигается нам навстречу 

8-й мехкорпус генерала Рябышева. Подобная ситуация повторилась и на 

следующий день, когда все три корпуса – 36-й стрелковый, 8-й и 19-й 

механизированные – опять наступали на дубненском направлении. Опять мы 

и наши соседи, стрелки 36-го корпуса, вышли на подступы к Дубно, не зная, 

что в город ворвалась 34-я танковая дивизия полковника И.В.Васильева 8-го 

мехкорпуса. 26-го и 27-го июня советские танковые клинья дважды и очень 

глубоко (до 30 км) врезались в оба фланга немецкого 48-го моторизованного 

корпуса. Однако, отсутствие связи между этими клиньями и взаимная 

неосведомленность не позволили довести дело до логического конца». 

Отсутствие взаимодействия с другими родами войск проявилось и в 

борьбе за город Острог 27 июня, которую вела 109-я мотострелковая дивизия 

19-го мехкорпуса. Она не получила поддержки полевой артиллерии, а своя не 

успела подойти. Оставалась использовать только огонь 45-мм танковых 

пушек, что не помогло отстоять город.  

В контрударах 8-го и 15-го мехкорпусов под Дубно наиболее ярко 

проявились недостатки взаимодействия и управления совместными 

действиями стрелковых и танковых соединений. Очень малое количество 

артиллерии и пехоты в мехкорпусах приводило к уничтожению наших 

легких танков превосходящей артиллерийской группировкой противника при 

действиях как против моторизованных и танковых, так и пехотных дивизий 

вермахта. Командование просто не сумело организовать взаимодействие 

танкистов с 36-м и 37-м стрелковыми корпусами. 

К сожалению, повторялись старые ошибки пехоты, сопровождающей 

наши танки в наступлении или контрударе. Так, при нанесении контрудара 

по наступающей 22-й немецкой пехотной дивизии на Южном фронте силами 

48-го стрелкового корпуса и 2-го мехкорпуса пехота не сумела удержаться за 

танками, была отсечена от них артиллерийским и ружейно-пулеметным 

огнем противника, а немецкая пехота стала уничтожать наши танки, 

беспомощные в ближнем бою. 

Даже при нанесении контрудара 12-15 июля силами остатков 4-го, 15-

го и 22-го мехкорпусов, когда, казалось, был приобретен определенный 

боевой опыт, наладить взаимодействие с пехотой не удалось, и прорыв 

немцев в районе Бердичева не был локализован. 
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Этими же недостатками в части взаимодействия с пехотой и 

артиллерией страдали и мехкорпуса на Западном фронте на Белостокском 

выступе (11-й, 13-й и 6-й), а также танковые дивизии 3-го мехкорпуса на 

Северо-Западном фронте. 

Как известно, Северо-Западный фронт под командованием генерал-

полковника Ф.И.Кузнецова имел всего лишь три общевойсковые армии и два 

механизированных корпуса – 3-й и 12-й, представляющих довольно 

внушительную силу. В соответствии с довоенным планом прикрытия, в 

случае наступления вермахта Северо-Западный фронт силами мехкорпусов 

во взаимодействии с общевойсковыми соединениями должен был нанести 

контрудар по флангам 4-й танковой немецкой группы с целью ее окружения 

и уничтожения. 12-й мехкорпус силами 23-й танковой дивизии совместно с 

10-м и 11-м стрелковыми корпусами должен был наступать на Тауребе, а 3-й 

мехкорпус силами 2-й танковой и 84-й моторизованной дивизий нанести 

удар по Рассейняй к утру 23 июня. Войска развертывались для выполнения 

этой задачи. Однако, утром 23 июня командующий фронтом поставил 12-му 

мехкорпусу, и в том числе 23-й танковой дивизии новую задачу – наступать 

на Скаудвиле. Поэтому 23-я танковая дивизия для решения новой задачи 

смогла сосредоточиться только к концу дня. В контрударе на новом 

направлении участвовала только 28-я танковая дивизия. 

Взаимодействия даже внутри 12-го мехкорпуса не получилось. В 3-м 

мехкорпусе осталась только 2-я танковая дивизия, 5-я танковая дивизия была 

передана в распоряжение командующего 11-й армией. Частные успехи, 

достигнутые в контрударах 2-й танковой дивизии, наступавшей на 

Рассейняй, и 28-й, наступавшей на Скаудвиле, на общее положение фронта 

не повлияли. Не было взаимодействия между собой мехкорпусов, не было 

взаимодействия мехкорпусов с общевойсковыми соединениями. В 

результате, прорыв вермахта на фронте 11-й армии генерала В.И.Морозова 

не был ликвидирован, глубина его еще больше увеличилась. Вечером 24 

июня были захвачены Каунас и Вильнюс. Ширина прорыва достигла 150 км 

между Западным и Северо-Западным фронтами, куда и были введены 

крупные силы немецких танковых и моторизованных войск. 3-я танковая 

группа генерала Гота была резко повернута на юго-восток в сторону Минска 

и с 25 июня она действовала уже в полосе Западного фронта. 

А 4-я танковая группа устремилась к Западной Двине, уничтожая 

танковые позиции и коммуникации 11-й армии. Фактически дивизии 12-го 

мехкорпуса действовали в одиночку, на широком фронте, в условиях 

дезорганизации управления частями корпуса, вследствие получения 

разноречивых приказов от разных инстанций, несинхронизированного ввода 

в контрнаступление дивизий корпуса во времени и пространстве. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что обеспечить 

взаимодействие мехкорпусов со стрелковыми соединениями в первые 

месяцы войны командованию не удалось. Недостатки утвержденной 

организационно-штатной структуры, в соответствии с которой в танковой 

дивизии имелось недостаточное количество мотострелков, 
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недоукомплектованность даже этого небольшого количества мотострелковых 

частей, а также отсутствие оружия у значительной части солдат, не 

позволяли обеспечить полноценные совместные действия танков с 

мотопехотой. 

Тяжелое положение сложилось с артиллерией. По штатам ее тоже было 

недостаточно. Кроме того, не все мехкорпуса (особенно это касается 

мехкорпусов формирования 1941 года) успели укомплектоваться 

артиллерией полностью. Задержка артиллерии на полигонах, где она 

проводила летнюю учебно-боевую подготовку (и не успела вернуться в 

танковые соединения), также повлияла на мощь нашей артиллерийской 

поддержки. Следующей причиной нехватки артиллерии во время 

контрударов мехкорпусов (да и стрелковых соединений) было отсутствие во 

многих случаях необходимого количества механической тяги для орудий. 

Имеющиеся тягачи двигались с малой скоростью, что приводило к 

запаздыванию артиллерии в районы сосредоточения. Буквально бичом для 

нашей артиллерии являлись удары немецкой авиации, которые наносили ей 

непоправимый ущерб при передислокациях. 

Как мы знаем, организация взаимодействия у немцев с пехотой и 

артиллерией обеспечивалась созданием компактных временных групп, куда 

входили противотанковые и полевые орудия и большое количество 

мотопехоты. 

При переходе в оборону, основную роль играла артиллерия,  танки 

выполняли вспомогательное назначение, а при прорывах и контрударах 

танки стояли во главе ударной группы. 

Это взаимодействие было отработано и проверено в боевых действиях 

на Западном театре и показало свою эффекетивность в войне с Советским 

Союзом. 

Большое распространение в танковых дивизиях вермахта получил 

прием «еж» - сочетание танка, противотанкового орудия, группы его 

прикрытия и зенитно-пулеметной установки. На самом нижнем уровне этот 

прием представлял пример взаимодействия, обеспечивающего эффективное 

решение боевых задач. Это распространилось и на весь масштаб действий 

всей ударной танковой группы. 

Мы опоздали с обеспечением войск противотанковой артиллерией. 

Оргштатной структурой мехкорпуса наличие в нем противотанковой 

артиллерии не предусматривалось. И это было серьезной ошибкой. А немцы 

имели в составе и танковых и пехотных дивизий противотанковую 

артиллерию, включая калибр 50 мм, что обеспечивало поражение танков Т-

34. А применение танков Т-26 и БТ без поддержки артиллерии заранее 

обрекало их на гибель от противотанковых, зенитных и полевых орудий. 

Немецкие ударные танковые группы обеспечивались постоянной 

авиационной поддержкой. Авиация наносила бомбовые удары по позициям 

советских войск перед наступлением и организацией прорыва нашего 

фронта, постоянно расчищала дорогу танкам после прорыва, уничтожала и 
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дезорганизовывала наши тылы, срывая снабжение войск, а также вела 

постоянную воздушную разведку по ходу развития танковых ударов. 

Говорить о поддержке нашей авиацией действий мехкорпусов не 

приходится, особенно когда речь идет о Западном и Северо-Западном 

фронтах, где она была уничтожена полностью в первый день войны. 

Попытки поддержать контрудары мехкорпусов авиацией 

предпринимались на Юго-Западном фронте, но эти попытки были редкие, 

слабые и не оказали существенного влияния на ход боевых действий. На 

Юго-Западном фронте с этой целью даже пытались использовать самолеты 

авиации дальнего действия из-за нехватки самолетов фронтовой авиации. 

Одной из причин  отсутствия взаимодействия танковых войск с 

пехотой и внутри мехкорпусов между частями  и подразделениями явилась 

плохая организация связи. 

Свидетельствует начальник войск связи СЗФ генерал П.М.Курочкин : « 

Командующий фронтом, штаб, начальники родов войск требовали сведений 

о положении и состоянии войск, а эти сведения  поступали нерегулярно, с 

большими перерывами. Тяжелое положение было с проводной связью. Что 

касается радиосвязи, то в большинстве случаев она не использовалась из-за 

недостаточной подготовленности штабных работников, которые не умели еѐ 

применять для управления войсками… Иногда радиосвязь не могла быть 

использована вследствие частого передвижения штабов. Короткими 

сигналами  по радио информацию передавать ещѐ не умели, а для передачи и 

шифрования громоздких радиограмм не хватало времени… В некоторых 

случаях дальность действия  радиостанций оказывалась недостаточной. 

Нередко радиостанции уничтожались противником, а некоторые войсковые 

части не были ими укомплектованы.» Сказано всѐ это слишком осторожно. 

Постоянная связь вышестоящих штабов с войсками в первый месяц войны 

практически  отсутствовала, особенно это относится к Западному и Северо-

Западному фронтам.       

Подводя итоги сказанному, можно сделать заключение. Мы воевали 

по-разному. Немцы в составе своих ударных групп, больших и маленьких, 

условно называемых танковыми, имели все средства борьбы: броневики, 

гаубичную артиллерию, мощную противотанковую артиллерию, зенитную 

артиллерию, включая 88-мм зенитки для борьбы с КВ и Т-34, мощные 

разведывательные подразделения с мотоциклетным авангардом и 

арьергардом, саперные группы, а самое главное, постоянную авиационную 

поддержку. Насыщенность артиллерией не только танковых групп, но и 

простых пехотных дивизий и особенно противотанковой артиллерией не 

давали никаких шансов в борьбе нашим соединениям и подразделениям. 

Гибкая тактика применения, немедленная организация при необходимости 

узлов противотанковой обороны при докладе разведки о приближении наших 

танков, уклонение танковых подразделений от танковых боев в нашем 

понимании этого слова – это другой подход и другие принципы вооруженной 

борьбы в 1941 году, которыми не владели ни наши военачальники, ни 

простые танкисты. 
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УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ТАНКОВЫХ ВОЙСК 

 

Немецкое командование подготовке личного состава к вооруженной 

борьбе, и особенно офицеров и генералов, придавало огромное значение. Для 

оперативно-тактической подготовки командных кадров по применению 

танковых соединений были организованы различные курсы, проводились 

постоянные занятия в частях и соединениях, действовали школы 

переподготовки. Огромную роль играли командно-штабные учения на всех 

уровнях, которые с развитием танковых войск получили широкое 

распространение в вермахте. Особенно напряженная учеба начала 

проводиться при подготовке нападения на Советский Союз, во время которой 

изучались особенности будущего театра военных действий, проверялось 

картографическое обеспечение. 

Во время учений развивалась оперативная подготовка офицеров. Их 

учили умело и своевременно проводить разведку, постоянно заниматься 

организацией взаимодействия с другими родами войск, особенно с авиацией, 

а также с соседними танковыми и пехотными соединениями, контролировать 

линии связи, широко применяя радиосвязь, быстро реагировать на изменение 

боевой обстановки, учиться применять гибкие тактические приемы, как в 

наступлении, так и в обороне. 

В феврале-апреле 1941 года был издан целый ряд директив 

командованием сухопутных войск Германии по вопросам обучения и 

воспитания личного состава «в духе агрессивности и безжалостности, 

смелости и решительности в действиях» в целях «создания у немецкого 

солдата чувства превосходства над любым противником». 

В этих директивах обращалось внимание на особенности и трудности 

ведения войны в глубине территории СССР в условиях наличия слабо 

развитой дорожной сети, что усложняет организацию постоянного 

материально-технического обеспечения войск. 

Особое внимание уделялось тактике применения танков: защите 

флангов и походных колонн, действиям из засад, умению быстро занимать 

при необходимости противотанковую оборону, действиям, обеспечивающим 

достижение внезапности для противника. 

Тщательно анализировался опыт боевого применения танков во 

Франции и на Балканах. Все танковые дивизии вермахта были полностью 

укомплектованы офицерскими кадрами, был сформирован необходимый 

резерв для замещения офицерских должностей в случае потерь. 

Привлекались наиболее подготовленные квалифицированные командные 

кадры.  

Летом и осенью 1940 года была проведена демобилизация солдат 

предельного возраста и массовое увольнение в долгосрочный отпуск, что 

позволило дополнительно призвать и обучить молодых солдат. Их обучение 

проходило в течение 8-10 месяцев. 
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К началу войны и весь вермахт, и танковые войска были 

укомплектованы хорошо обученным, в значительной части имеющим боевой 

опыт рядовым и офицерским составом. 

Танковые части и соединения были также полностью укомплектованы 

техникой и вооружением, имея необходимые запасы ГСМ, боеприпасов и 

продовольствия. Уступая в количестве танков и САУ перед своими 

основными противниками, Германия смогла создать такие танковые войска, 

которые в течение пяти лет были в состоянии наносить мощные удары, что 

потребовало и от Красной Армии, и от ее союзников колоссального 

напряжения сил на протяжении всей войны. 

Этим подтверждается высокий уровень подготовки рядовых и 

офицеров германских танковых войск, а также высокая надежность немецкой 

бронетехники. 

В течение всей войны немецкое командование располагало меньшим 

количеством танков и САУ, чем его противники, и тем не менее, сумело 

наносить им ощутимые потери. 

В Красной Армии дело с кадрами обстояло плохо. В конце 30-х годов 

была создана централизованная система подготовки младших специалистов – 

командиров танков, механиков-водителей, стрелков-радистов, которая в 

какой-то мере обеспечивала их подготовку в учебных батальонах и школах 

младшего комсостава. 

Но уже в 1940 году во время формирования девяти мехкорпусов 

выяснилось, что эта система не может дать необходимого количества 

младших специалистов. Стали спешно создавать дополнительную сеть 

спецкурсов в округах и в армиях, которую трудно было запустить с ходу, 

необходимы были преподавательский состав, техника и технические 

средства обучения.  

Следует напомнить, что многие танковые части и соединения 

создавались на базе стрелковых и кавалерийских частей, что создавало массу 

организационных и технических проблем. Надо было переучивать 

пехотинцев, конников и представителей других военных специальностей на 

механиков-водителей и стрелков-радистов. За короткие сроки сделать это 

было невозможно. Война застала многие корпуса в стадии становления и 

переучивания, которые только-только начали развертывать. Поэтому 

большинство танковых экипажей к началу войны техникой овладеть не 

успели. Большинство механиков-водителей, например, успели получить 1.5-

2.0 часа практики вождения танков. Как вспоминает командир одного из 

самых мощных и наиболее подготовленного 8-го мехкорпуса, «водительский 

состав боевых машин «КВ» и «Т-34» в своем большинстве имел стаж 

практического владения от 3 до 5 часов. За весь период существования 

корпуса боевая материальная часть и личный состав полностью на 

тактические занятия не выводились и не были практически проверены как по 

вопросам маршевой подготовки, так и по основным видам боя. Тактическая 

сколоченность проводилась не выше масштаба роты, батальона и частично 

полка». 
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Командир 41-й танковой дивизии 22-го мехкорпуса вспоминал: «Хотя в 

двух танковых полках дивизии имелось 95% танков, включая 31 КВ и 312 Т-

26, водительский состав танков КВ еще не был обучен, так как танки 

получены за 7-8 дней до начала войны». А немецкий механик-водитель до 

прихода в строевую часть имел 50-100 часов вождения танка в различных 

условиях местности и погодных условиях в учебных центрах и школах. 

Во многих случаях наши стрелки-радисты первые выстрелы из пушек 

проводили уже в боевых условиях, не имея возможности приобрести 

требуемые навыки в процессе обучения. Немецкие стрелки-наводчики 

участвовали во многих учебных стрельбах, приобретая навыки обнаружения 

цели, прицеливания и стрельбы как с места, так и по ходу движения. 

3а отведенный короткий период в Красной Армии не успели 

организовать полноценную подготовку командных кадров для танковых 

войск, в результате чего их катастрофически не хватало. Средняя 

укомплектованность мехкорпусов командным составом составляла 20-40%, 

младшим командным составом – 16-50%. Но и эти кадры не были полностью 

подготовлены. 

Бои продемонстрировали также полное неумение армейского 

командования использовать танковые соединения и управлять ими. Оно не 

было в должной мере подготовлено к выполнению этих функций, вводя в бой 

части мехкорпусов разрозненно, не обеспечивая их взаимодействие со 

стрелковыми соединениями, не умея массированно применять танки и не 

зная особенности их применения. 

С точки зрения подготовки кадров обстановка усугублялась 

необходимостью освоения новой техники, поступающей в войска. Первые 

серийные танки Т-34 начали поступать в танковые соединения осенью 1940 

года. Но плановая боевая учеба, переучивание на новую технику были 

организованы и начали проходить только с весны 1941 года. Вся 

проходившая реорганизация танковых войск самым отрицательным образом 

сказалась на освоении танков Т-34. Даже в первых девяти корпусах боевая 

учеба на новых танках должным образом была не налажена. В связи с 

недостаточным моторесурсом широкое применение получила практика 

сбережения моторесурса, в связи с чем обучение экипажи даже танков Т-34 

проходили на предельно изношенных учебных машинах типа БТ и Т-26. 

Применяемая при обучении старая бронетехника по своей конструкции, 

эксплуатационным характеристикам и боевым возможностям существенно 

отличалась от новых танков и не могла лечь в основу обучения экипажей и 

даже не помогала приобрести необходимые навыки применения новой 

бронетехники, а вредила. Правда, на первых порах танков Т-34 в Красной 

Армии было мало. Так, по данным М.Барятинского на 1 декабря 1940 года в 

войсках имелось всего 37 Т-34. Этого количества безусловно было 

недостаточно для организации переобучения танкистов во всех мехкорпусах. 

К 1 июня 1941 года в западных округах имелось уже 832 Т-34, но 

эксплуатировалось только 38 машин. 
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Утверждается, что до начала войны удалось подготовить не более 150 

экипажей для танков Т-34. Поэтому, производящая впечатление по 

количеству танков группировка Т-34 в РККА на 22 июня 1941 г. в количестве 

832 танков в западных округах в полной мере в боевых условиях не могла 

быть использована из-за отсутствия подготовленных экипажей. Осваивать 

новую технику приходилось на ходу во время маршей, а иногда и в боевых 

условиях. 

Сыграла свою роль и директива по войскам, требующая сохранения 

высокой секретности при освоении новых танков. Поэтому часто танки Т-34, 

полученные из промышленности, ставились в ангарах, которые 

опломбировывались и находились под строгой охраной, не привлекаясь для 

обучения экипажей. 

По данным М.Барятинского, на 1 июня 1941 года войска получили 504 

танка КВ, большинство которых было направлено в приграничные округа. 

Но в эксплуатации находилось 75 КВ-1 и 9 КВ-2. С 1 по 22 июня в войска с 

завода были отправлены еще более 40 танков КВ. Применительно к этим 

танкам подготовка также велась на танках любых устаревших типов, 

включая даже танкетки Т-27, что говорит об отсутствии в войсках перед 

войной подготовленных кадров для танков КВ. При безусловном 

достоинстве этого танка – высокой бронезащите (до 105 мм) и 

следовательно, живучести, он имел и существенные недостатки, что 

проявилось в боях. Так, 8-й мехкорпус имел 71 КВ. Однако в докладе о 

боевых действиях этого корпуса отмечались малый стаж практического 

вождения на КВ и Т-34 (3-5 часов), отсутствие до боев тактических учений и 

проверок маршевой подготовки, наличие большого числа неисправностей. Из 

доклада командира 41-й танковой дивизии 22-го мехкорпуса (312 Т-26 и 31 

КВ-2) следовало, что дивизия не имела ни одного снаряда калибра 152 мм, 

танки поступили за 7-8 дней до начала войны и с ними не успели даже 

ознакомиться. 15 танков сразу вышли из строя из-за неисправностей 

фрикционов и воздухоочистителей и отсутствия запчастей. Об этом 

жаловались и танкисты 2-й танковой дивизии 3-го мехкорпуса Северо-

Западного фронта. Высокие потери объяснялись также отсутствием буксиров 

и незнанием ремонтниками конструкции танка КВ. 

Отсутствие опыта эксплуатации и плохое знание материальной части 

новых танков приводили к тому, что во время длительных маршей с места 

постоянной дислокации в район боевых действий экипаж не мог и не умел 

устранять мелкие неисправности, поэтому при отсутствии ремонтных 

летучек по пути движения многие не только старые, но и новые танки 

выходили из строя. Часто в боевых условиях экипаж оставался один на один 

с возникшими техническими проблемами и вынужден был бросать танк. 

Недостатком новых танков был малый ресурс двигателя (40-70 часов). 

Это приводило к массовому выходу из строя новых танков после длительных 

маршей. Да и неуязвимость наших новых танков Т-34 и КВ была достаточно 

условной. Они, без поддержки нашей артиллерии, успешно поражались 50-



ЛИТВАК Л.И. 

 

376 

мм противотанковыми орудиями, 88-мм зенитными орудиями и 150-мм 

тяжелыми пехотными орудиями. 

Кстати, в боевых условиях проявились недостатки танков новых типов. 

Из отчета командира 10-й танковой дивизии 15-го мехкорпуса: «По танку 

КВ: 

а) при попадании снаряда и крупнокалиберных пуль происходит 

заклинивание машин и бронированных колпаков; 

б) двигатель-дизель имеет малый запас мощности, вследствие чего он 

перегревается; 

в) главные и бортовые фрикционы выходят из строя. 

По танку Т-34: 

а) Броня машин и корпуса с дистанции 300-400 м пробивается 37-мм 

бронебойным снарядом. При преодолении рвов вследствие низкой 

постановки машина зарывается носом. Сцепление с грунтом недостаточное. 

б) при прямом попадании снаряда проваливается люк водителя; 

в) Гусеницы слабые – берет любой снаряд; 

г) Главный и бортовые фрикционы выходят из строя». 

Проявились и другие конструктивные недостатки танка Т-34. Люк 

механика-водителя располагался на лобовом броневом листе корпуса, что 

снизило его бронестойкость. Ограниченный объем башни не позволял 

размещать третьего члена экипажа при оснащении танка пушкой 76 мм, 

стрелок был вынужден совмещать свои обязанности с обязанностями 

командира танка. Неудачное размещение боекомплекта затрудняло к нему 

доступ и в итоге снижало скорострельность. 

Отмечалось неудачное размещение приборов наблюдения и их низкое 

качество. Неудачно был сконструирован воздухоочиститель. Его пропускная 

способность не позволяла использовать двигатель на полную мощность.  

Недостатком танка была и неудачная конструкция коробки передач, 

приводящая к быстрому и сильному износу сцепления, усложняющая 

переключение скоростей, которое под силу только опытным механикам-

водителям. 

Отсюда и большое количество брошенных танков Т-34 в 1941 году из-

за технических неисправностей. Все эти проблемы были сняты только на 

танках выпуска конца 1942 года и 1943 года. 

Серийный выпуск новых танков промышленность только начала 

осваивать, и при этом большое количество дефектов было неизвестным. 

Танки надо было доводить, и на это требовалось время. Поэтому новая 

техника, находясь на начальной стадии эксплуатации и боевого применения, 

в принципе не могла быть надежной. А немецкие танки Pz.II и Pz.III, 

составлявшие основу танковых групп, находились на пике эксплуатации в 

начальный период войны и обладали высокой надежностью. 

Конструктивными недостатками страдал и танк КВ. К тому же в 1941 

году он не имел достойных противников. Вооружение у него было 

аналогичное Т-34, а маневренность существенно хуже. Его не выдерживали 

никакие мосты, после его прохождения проходимость других подвижных 
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средств резко падала. Поражался он теми же артиллерийскими средствами, 

что и танк Т-34. К моменту появления в 1942 году немецких «тигров» он 

устарел и был бессилен против 88-мм пушки последних, способных 

безнаказанно расстреливать танк КВ с длинных дистанций. 

Недостатки танков Т-34 и КВ, проявившиеся в 1941 году, неизбежные 

при освоении серийного производства сложнейших на тот период боевых 

машин, да еще в условиях массовой эвакуации и организации производства 

на новом месте, а также массовое использование малоквалифицированных 

кадров к концу 1942 года были преодолены, и эти танки в последующем на 

поле боя не имели себе равных со стороны противника. 

Предельная изношенность танков старых моделей и отсутствие 

запасных частей к ним с одной стороны и низкая надежность новых моделей 

танков в связи с началом серийного производства с другой сыграли свою 

отрицательную роль в танковых сражениях с надежной боевой техникой 

вермахта, находящейся на пике эксплуатационных возможностей. 

Недостатки нашей бронетехники усложнили условия подготовки 

экипажей и командного звена, как на новых, так и на старых машинах. 

Показательно, что уже во время войны Гальдер, отмечая трудности 

формирования наших мехкорпусов, говорил, что «это связано с наличием 

еще в мирное время недостаточного количества командиров, водителей и 

радистов, а также средств связи». 

Хотелось еще сказать о массовой демобилизации в армии в конце 1940 

года солдат, отслуживших свой срок, и замена их новобранцами. Это была 

явно несвоевременная мера. В большей степени это коснулось 

мотострелковых дивизий. 

Таким образом, по степени обученности, уровню боевой подготовки 

личного состава танковых групп вермахта и мехкорпусов РККА сравнение 

проводить трудно. Немцы имели в этом деле неоспоримое преимущество. 

Темпы количественного роста наших вооруженных сил, в том числе и 

бронетанковых соединений, намного опережали темпы перевооружения на 

новую технику, а также подготовки и переподготовки командного и 

младшего командного состава. 

Высшее командование также не успело усвоить способы применения 

танковых войск. 

 

ВЛИЯНИЕ БОЕВОГО ОПЫТА. ПОТЕРИ 

 

Ценнейший опыт личный состав вермахта приобрел во время польской 

кампании, в боях во Франции, Бельгии и Голландии, а также на Балканах. 

Там не только отрабатывалась тактика боевого применения танковых 

соединений и проверялась принятая оргштатная структура, но и 

приобреталась психологическая устойчивость и боевая стойкость. Победы 

над относительно слабым противником выработали у немецких офицеров и 

солдат дух победителей, уверенность в том, что им по плечу любой 

противник. Поэтому при встрече пехотных дивизий вермахта с нашими 
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танковыми соединениями немецкий солдат не тушевался, не впадал в панику, 

а уверенный в своем превосходстве, быстро и эффективно создавал 

противотанковую оборону и, при необходимости, смело вступал в ближний 

бой с нашими танками. Высокую дисциплину и стойкость немцы проявляли 

до конца, даже в условиях собственного окружения. Это показали и 

Сталинградская битва, и бои в Корсунь-Шевченковском котле, и в процессе 

окружения и уничтожения немецких группировок в Белорусском сражении. 

Высокая организованность и боевая устойчивость немецкой пехоты 

позволяла и танкистам чувствовать себя более уверенно при проведении 

боевых операций, помогала организовать тесное и эффективное 

взаимодействие пехоты с танками. 

Не имея количественного, а часто и качественного превосходства в 

танках во время танковых сражений, немцы за счет применения гибкой 

тактики, широкого использования артиллерии, помощи других родов войск,  

а также использования предшествующего боевого опыта, добивались 

победы. 

Хочется привести эпизод из книги немецкого историка Пауля Карела. 

«Восточный фронт», характерный для 1941 года при единоборстве немецких 

танков с Т-34: «Три немецких танка Pz.IV со своими короткоствольными 

пушками 75 мм вышли вперед. Однако самый тяжелый из имевшихся в 

распоряжении вермахта танков весил на три тонны меньше, чем Т-34, и 

дальность огня его была заметно меньше. Но командиры немецких танков 

скоро поняли, что экипаж Т-34 действует неуверенно и очень медленно 

стреляет. Немецкие машины умело маневрировали, уходя из зоны обстрела, и 

в конечном итоге смогли остановить противника, поразив его в гусеницы… 

У Т-34 имелось одно очень уязвимое место. В экипаже из четырех 

человек – водитель, заряжающий, стрелок и радист – не хватало пятого члена 

экипажа – командира. В Т-34 командир выполнял функции наводчика. 

Совмещение двух задач – обслуживание орудия и контроль поля боя – не 

способствовало ведению быстрого и результативного огня. Пока Т-34 

выпускал один снаряд, немецкий Pz.IV – три. Несмотря на прочную 

наклонную 45-мм броню, немецкие танкисты поражали русские танки и в 

траки гусениц, и другие слабые места». 

Немцы сумели разбить и уничтожить наши наиболее подготовленные 

кадровые стрелковые соединения за счет использования фактора внезапности 

и колоссального численного превосходства над нашими войсками прикрытия 

границы в первые дни войны. 

Подтягиваемые из глубины стрелковые соединения второго эшелона, 

укомплектованные в значительной части отмобилизованным контингентом, 

высокой боевой устойчивостью не обладали. Что греха таить, иногда 

стрелковая дивизия из-за паники бросала позиции и отходила в тыл на 

десятки километров без воздействия противника. Распространяемые 

диверсантами и паникерами различные слухи оказывали моральное 

воздействие на войска, снижали их боеспособность. 
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В стрелковых соединениях получила распространение танкобоязнь, что 

затрудняло организацию противотанковой обороны и взаимодействие с 

нашими танковыми частями и соединениями. Танкисты вынуждены были 

самостоятельно решать поставленные задачи без поддержки пехоты и 

артиллерии, что приводило к тяжелым потерям.  

Необходимо отметить, что во многих случаях командиры стрелковых 

корпусов, в помощь которым присылались танковые подразделения, не 

выделяли пехоту, считая, что танкисты самостоятельно обязаны справиться с 

выделенной задачей. 

Тем не менее, наши танковые части и соединения в начальный период 

войны проявили высокую боевую устойчивость. При постоянном 

воздействии немецкой авиации на маршах не наблюдалось паники, 

дезорганизации движения или развала подразделений и частей. Танкисты 

смело шли в наступление независимо от состояния и численности 

противостоящей группировки противника, дрались в условиях превосходства 

врага на направлениях его главных ударов.   

Так было при наступлении 5-й и 2-й танковых дивизий 3-го мехкорпуса 

на Северо-Западном фронте в полосе 11-й армии, где наносился главный 

танковый удар вермахта по Белостокскому выступу с севера. Так 

действовали танковые дивизии 14-го мехкорпуса на левом фланге Западного 

фронта в полосе 4-й армии, где наносился главный немецкий танковый удар. 

В последующем планировалось окружить и уничтожить весь Западный 

фронт. 

Не было ни одного случая уклонения подразделения, части, соединения 

танковых войск от выполнения приказания на бой или контрудар, не было 

попыток отказа от выполнения поставленных командованием задач, даже 

если они были нереальны и не соответствовали возможностям танковых 

войск в данном месте и в данное время. 

Случаи, когда экипажи бросали свои исправные танки, были. Но это 

происходило только тогда, когда заканчивались боеприпасы и горючее и не 

было возможностей даже подорвать танк. 

Мы очень мало знаем о героических боях 5-й и 2-й танковых дивизий. 

23 июня 2-я танковая дивизия, развивая наступление на г.Рассейняй, 

ликвидировала плацдарм на берегу реки Дубисса, форсировала реку, 

уничтожила 114-й моторизованный немецкий полк и заняла город. Вот 

впечатление немецкого танкиста, очевидца и участника событий: 

«Русские неожиданно контратаковали южный плацдарм… Они сняли 

6-й мотоциклетный батальон, захватили мост и двинулись к городу. Чтобы 

остановить основные силы противника, были введены в действие 114-й 

моторизованный полк, два артдивизиона и 100 танков 6-й танковой дивизии. 

Однако они встретились с батальоном тяжелых танков неизвестного типа. 

Они прошли сквозь пехоту и ворвались на артиллерийские позиции… 100 

немецких танков не могли выдержать бой с 20 дредноутами противника и 

понесли потери. Чешские танки Pz.35(t) были раздавлены вражескими 

монстрами. Такая же судьба постигла батарею 150-мм гаубиц… Несмотря на 



ЛИТВАК Л.И. 

 

380 

многочисленные попадания даже с расстояния 200м, гаубицы не смогли 

повредить ни одного танка. Ситуация была критической. Только 88-мм 

зенитки смогли подбить несколько танков и заставили остальных отступить в 

лес». 

Однако этот успех был кратковременным. Командование бросило 

дивизию на произвол судьбы. Снабжение боеприпасами и топливом 

обеспечено не было.  

25 июня 2-я танковая дивизия была окружена превосходящими силами 

противника, дралась до конца, пока было топливо и снаряды. Вот в таких 

условиях танкисты вынуждены были бросать свои танки. 

В ряде работ утверждается, что Красная Армия с 22 июня по 9 июля 

1941 года потеряла 11712 танков. Эта цифра вызывает сомнения, но следует 

иметь в виду, что по данным командиров мехкорпусов около 5600-5800 

советских танков (около 50%) было потеряно в процессе передислокаций в 

результате технических неисправностей из-за низкой надежности старых 

изношенных танков Т-26 и БТ, а также недоведенности только осваиваемых 

в серийном производстве новых танков КВ и Т-34 и отсутствия у экипажей 

этих танков опыта эксплуатации. Об этом и свидетельствует статистика. 

Анализируя общую статистику боевых повреждений танков, историки 

и специалисты пришли к выводу, что примерно треть выходящих из строя 

танков после боев ремонтопригодные.  

Из общего количества советских танков, получивших повреждения в 

бою, это составляет около 2000 танков. Если бы наши мехкорпуса были 

обеспечены средствами эвакуации по штату, то безвозвратные потери 

советских танков составили бы около 4000 танков. Эта цифра и 

характеризует эффективность всех немецких противотанковых средств 

поражения, включая и авиацию, всей немецкой группировки за этот период. 

Из-за отсутствия средств буксировки мы не смогли возвратить на поле 

боя 2000 боевых машин, которые нанесли бы адекватные потери немецким 

танкам в дальнейших боях. Тем не менее, немцы тоже были не бессмертны. 

По немецким данным, из 965 танков Pz.I, вступивших в войну на 

Восточном фронте, к концу года были потеряны почти все. За 6 месяцев 1941 

года было безвозвратно потеряно 660 танка, а за три месяца 1942 года еще 

348 танков Pz.II, являвшихся основным, массовым немецким танком. В 1941 

году было уничтожено 348 танков Pz.IV. 

По данным Мюллера – Гиллебранта немецкая танковая группировка 

перед 22 июня составляла 3680 танков, а безвозвратные потери танков 

вермахта составили с июня по ноябрь 1941 года 2251 танк на всех фронтах. 

Учитывая, что в это время в Северной Африке находилось только 350 

немецких танков, все потери приходятся на Восточный фронт. 

Запись в дневнике Гальдера 28 августа: «…Части I танковой группы в 

среднем потеряли 50% танков, наихудшее положение в 16-й моторизованной 

дивизии. Части II танковой группы имеют: 10-я танковая, дивизия – 83% 

танков, 18-я танковая дивизия – 57%. Остальные дивизии II танковой группы 
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в среднем имеют 45% танков. В III танковой группе: 7-я танковая дивизия – 

24%, в остальных двух танковых дивизиях по 45% танков…» 

А ведь еще 13 июля в своем дневнике Гальдер отмечал: «Потери в 

танках составляют в среднем 50%». Видимо, к концу августа частично 

удалось пополнить танковые дивизии и, тем не менее, процент наличия 

танков в строю существенно не увеличился». 

Соотношение потерь советских и немецких танков безусловно говорит 

в пользу германских механизированных войск и характеризует влияние 

боевого опыта, передовой тактики и уровня подготовки на эти потери. Не 

следует и приуменьшать немецкие потери в танках в 1941 году. В конечном 

счете, эти потери сыграли колоссальную роль в дальнейшем ходе войны и 

внесли бесценный вклад в нашу победу. Мужество, героизм и огромные 

жертвы советских танкистов в начальный период войны не оказались 

напрасными. Но, безусловно, потери наших танков зависели и от качества 

матчасти, выпускаемой отечественными заводами. В советское время о 

работе танковой промышленности СССР всегда говорилось в превосходных 

степенях, однако в действительности, хотя производство танков КВ и Т-34 

велось на самых передовых заводах – Ленинградском и Харьковском, начало 

освоения серии, как всегда, сопровождалось большим количеством 

конструктивных и производственных недостатков. После эвакуации 

Харьковского завода производство осваивал Сталинградский тракторный, но 

качество его продукции было еще более низким, тем более что вскоре и этот 

завод мы потеряли. Нижний Тагил и Горький также при освоении 

производства Т-34 сначала выпускали низкокачественную, ненадежную 

продукцию. Привлечение Уралмаша и Челябинского Танкограда позволило 

резко увеличить количество выпускаемых танков, но отнюдь не качество. 

Сталин – Малышеву: «…Очень хочется надеяться, что вам наконец удастся 

что-то сделать с сормовским уродом, на котором боятся воевать наши 

танкисты…». До середины 1943 года заводы ввели много 

усовершенствований и существенно повысили качество Т-34. Но, когда 

недостатки были устранены, в вермахте появились «тигры» и «пантеры», 

превосходившие наши танки по мощи вооружения и бронезащищенности. 

Встал вопрос о коренной модернизации танка Т-34 (Т-34-85). 

76-мм пушка Т-34 на дальностях 1500 м гарантированно поражала 

Pz.III и Pz.IV в 1941-42 гг. Однако с ростом толщины брони этих танков с 

1943 года эффективность стрельбы по ним не превышала 500 м, в то время 

как 75-мм и 88-мм немецкие танковые пушки могли поражать наш Т-34 на 

дистанциях соответственно 900 м и 1500 м. 

Боевой опыт нашими танкистами приобретался медленно и достигался 

большой кровью. Следует не забывать, что наиболее подготовленные 

опытные кадры были потеряны в первых танковых сражениях. Обстановка 

заставляла командование танкистов, потерявших свои боевые машины, 

использовать на поле боя в качестве простой пехоты. Большие потери 

техники, не восполняемые отечественной промышленностью, вынудили 

командование вывести сохранившиеся остатки мехкорпусов с поля боя в тыл 
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на переформирование. Теперь всем, даже высшему командованию, стала 

понятна сложность управления громоздкими мехкорпусами. Жизнь 

потребовала изменения оргштатной структуры танковых войск, 

соответствующей имеющимся возможностям и опыту их применения. 

Мехкорпуса реформировались, их штабы использовались при создании 

новых сухопутных соединений, а на базе танковых дивизий создавались 

танковые бригады в соответствии с директивой Наркомата обороны от 24 

августа 1941 года. Ею предусматривалось создание танковых бригад в 

составе танкового полка, мотострелкового батальона, гаубичного и зенитного 

дивизионов, разведывательной, саперной роты и роты управления. Танковый 

полк включал три танковых батальона и свой мотострелковый батальон. Это 

был в новых условиях правильный шаг с точки зрения насыщения танкового 

соединения пехотой и артиллерией при наличии в полку около 100 легких, 

средних и тяжелых танков (7 КВ, 22 Т-34, 64-70 Т-26, БТ или Т-40). Так, 

например, при ликвидации остатков 19-го мехкорпуса на базе 43-й танковой 

дивизии были созданы 10-я и 12-я танковые бригады, принявшие участие в 

боях под Полтавой и Харьковом. В последующем отказались от 

промежуточной полковой структуры и танковые батальоны (2-3) 

подчинялись непосредственно командиру бригады. В бригаду входило 10 

КВ, 16 Т-34 и 20 легких танков. В битве за Москву принимали участие уже в 

основном танковые бригады. Там прославилась 4-я танковая бригада 

М.Е.Катукова в составе 49 танков, которая успешно действовала под Тулой, 

Орлом и Мценском, применяя широко маневр и действуя из засад. Это 

позволило за неделю боев уничтожить 133 немецких танка и другую боевую 

технику в условиях значительного превосходства противника в силах и 

средствах. На Калининском фронте 21-я танковая бригада за четыре дня боев 

уничтожила 34 танка, много личного состава и другой боевой техники. 

Сложность управления громоздкими мехкорпусами стала понятна. Но 

при этом стало понятно, что это наиболее оптимальное соединение, 

способное решать оперативно-стратегические задачи и утвердившее в 

тяжелых боях 1941 года свое право на существование. Оптимальное 

насыщение мехкорпусов мотопехотой на колесах, резкое увеличение в 

составе мехкорпуса полевой, гаубичной, навесной артиллерии, а самое 

главное – насыщение его противотанковой артиллерией на САУ и, конечно, 

зенитной артиллерией – вот условия возврата мехкорпусов в штат 

мехсоединений. Вынужденный переход на танковые бригады был связан не 

только с тем, что они нашли свое достойное место в строю, но и нехваткой 

танкистских кадров для формирования мехкорпусов, а также 

недостаточными поставками промышленностью новых танков Т-34 и КВ и 

большими потерями этих танков в связи с медленным, трудным 

приобретением опыта их применения в боях и сражениях. 

В конце 1941 года танковые бригады использовались в обороне, 

которую они были вынуждены готовить и занимать в сжатые сроки. Она 

часто носила очаговый характер, в отрыве от стрелковых частей и 

соединений и, как правило, создавалась на направлениях главных ударов 
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противника и для их отражения, и для прикрытия разворачивающихся или 

отходящих стрелковых соединений. 

Не все бригады действовали так мастерски, как бригада Катукова. Об 

этом свидетельствуют все еще большие потери  наших танков в боях, хотя 

отечественная промышленность после спада производства в октябре – ноябре 

1941 года стала в дальнейшем увеличивать выпуск танков. Танки Т-34 стали 

выпускаться на трех заводах: Сталинградском, «Красное Сормово» и в 

Нижнем Тагиле. 

Если в октябре – ноябре 1941 года было изготовлено соответственно 

640 и 880 танков, то за четыре первых месяца 1942 года отечественная 

промышленность произвела более 6600 танков, в то время как немецкая 

промышленность произвела только около 6000 танков и самоходных орудий 

за весь 1942 год. Даже на 1 января 1942 года, по мнению Михаила 

Барятинского, соотношение танков на советско-германском фронте 

составляло 1.9 : 1.0 в нашу пользу. Все это говорит о преимуществе в 

мастерстве, в тактике применения, в боевом опыте немецких танкистов. От 

этого никуда не уйдешь. Об этом же свидетельствуют и большие потери 

наших танков. Так, безвозвратные потери танков Красной Армии в январе – 

апреле 1942 года составили 1655 боевых машин (около 25% к выпуску). Но 

кроме безвозвратных потерь в войсках находилось большое количество 

неисправных танков, требующих ремонта. Иногда их в войсках было гораздо 

больше, чем исправных танков вследствие малого количества средств 

эвакуации и ремонта бронетанковой техники и низкого уровня подготовки 

экипажей и командных кадров. 

В дальнейшем практика показала, что при бригадной структуре 

невозможно массированное применение танков для решения крупных 

оперативно-стратегических задач. Кстати, это будет невозможно и при 

широкомасштабных конфликтах в настоящее время. К сожалению, об этом 

не думает нынешнее руководство Министерства Обороны. Забыв 

драгоценный опыт Великой Отечественной войны, оно ликвидирует 

танковые корпуса и дивизии, резко сокращает количество танков в войсках и 

опять переходит к бригадной структуре. Бригада не способна решить ни 

одной важной оперативно-тактической задачи, не говоря уже о 

стратегических. 

Советское руководство было умнее. Поэтому с марта 1942 года вновь 

начали формироваться танковые корпуса. Количество танков, выпускаемых 

промышленностью, уже позволяло это сделать. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И РОСТ БОЕВОЙ 

МОЩИ ТАНКОВЫХ ВОЙСК 

 

Корпуса имели более простую структуру. В состав корпуса должны 

были входить две танковые и одна моторизованная бригады (более 5500 

человек личного состава и около 100 танков: 20 КВ, 40 Т-34, 40 легких 

танков Т-60 или Т-70). К сожалению, в составе корпуса не 
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предусматривались артиллерийские части корпусного подчинения, 

разведывательные, инженерные части и свой тыл. В этом смысле они 

полностью зависели от командования стрелковых соединений, которым 

передавались. И мы опять повторяли старые ошибки. 

Наиболее серьезный экзамен танкисты держали в Харьковском 

сражении в мае 1942 года. В составе наступавшей группировки советских 

войск были три танковых корпуса (21-й, 22-й и 23-й) и девять отдельных 

танковых бригад, всего 925 танков. Запоздалый ввод в прорыв двух танковых 

корпусов, децентрализованное использование в 38-й армии 22-го танкового 

корпуса, бригады которого придавались стрелковым дивизиям, низкий 

уровень подготовки и управления со стороны командного состава всех 

уровней привели Красную Армию к тяжелому поражению в Харьковской 

операции. Это предопределило дальнейший успех летнего наступления 

вермахта на юге в 1942 году. В утвержденной оргштатной структуре корпуса 

не обладали необходимой самостоятельностью, что потребовало в 

последующем включения в их состав минометного дивизиона, разведбата, 

ремонтных баз и средств доставки горючего и боеприпасов. 

Начали формироваться и танковые армии по приказу Наркома обороны 

от 29 мая 1942 года. В мае – июне были сформированы 3-я и 5-я армии, в 

конце июля на Сталинградском фронте – 1-я и 4-я танковые армии. Первое 

боевое крещение прошла 5-я танковая армия генерала А.И.Лизюкова под 

Воронежем (три танковых корпуса, одна стрелковая дивизия, 19-я отдельная 

танковая бригада, минометный, артиллерийский полк, отдельный зенитный 

дивизион и средства обеспечения). Не сумев организовать одновременную 

массированную атаку танков силами хотя бы нескольких бригад, 

командование армии на фронте прорыва 12-15 км вводило постепенно в бой 

по два батальона от корпуса. Поэтому боевые действия вели только эти 

передовые батальоны, в то время как основная часть танковой группировки 

не принимала участия в боях и несла неоправданные потери от ударов 

вражеской авиации из-за неуверенного и неопытного руководства 

командования армии. Операцию начали 6 июля, а уже к 17 июля в армии 

осталось 158 танков. Она была отведена в тыл и расформирована. 

Недостаточно эффективно действовали и другие танковые армии. 

Проявились старые ошибки: отсутствие взаимодействия со стрелковыми 

частями, не проявившими в этих боях стойкости, слабая поддержка 

артиллерии и авиации, ошибки в организации и осуществлении контрударов, 

неготовность частей и соединений армии к слаженным действиям. 

Главной причиной являлось отсутствие боевого опыта применения 

таких крупных танковых соединений. В сентябре 1942 года началось 

формирование новых механизированных корпусов. Корпус имел три 

механизированных бригады, одну - две танковые бригады или несколько 

отдельных танковых полков, истребительно-противотанковый и зенитно-

артиллерийские полки, дивизион гвардейских минометов, ремонтно-

восстановительные средства и другие средства обеспечения. В зависимости 
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от структуры входящих в корпус танковых частей он имел в своем составе от 

175 до 224 танков. 

Осенью 1942 года отдельные танковые корпуса наносили контрудары 

по немецкой группировке из района севернее Сталинграда с целью прорыва к 

городу,  неся при этом большие потери и не достигнув существенных 

результатов. Так, 18 сентября 1-я гвардейская армия и поддерживающие ее 

танковые корпуса предприняли крупное наступление для ликвидации 

коридора, пробитого противником к Волге севернее Сталинграда. 

Три танковые бригады 16-го танкового корпуса не смогли пробиться к 

важному узлу коммуникаций противника Городищу, увязнув в борьбе за 

господствующие высоты. 

Неумение преодолевать сильную оборону противника приводило к 

серьезным потерям матчасти и командиров среднего и нижнего звена. Борьба 

за высоты продолжалась до 30 сентября без особых успехов. Пять раз корпус 

освобождал ставший знаменитым хутор Вертячий и пять раз танкисты 

вынуждены были его оставлять под давлением противника. И только в 

процессе общего наступления под Сталинградом, начавшегося 19 ноября 

1942 года, удалось прорвать оборону противника и выйти не только к 

Городищу и Вертячему, но и очистить Сталинград от войск вермахта. 

1942 год тоже был очень трудным для наших бронетанковых войск. 

Боевой опыт накапливался медленно. Этому не способствовало отступление 

Красной Армии на юге советско-германского фронта под напором войск 

вермахта. Старая бронетехника окончательно изнашивалась. Производство 

новых танков неуклонно росло, к производству подключались новые 

предприятия. Однако качество танков, выпускаемых отечественной 

промышленностью, не повышалось. В конце сентября 1941 года завершилась 

эвакуация на Урал Харьковского тракторного завода – основного 

производителя танков Т-34. Сталинградский завод вскоре тоже попал в зону 

боевых действий. Были потеряны многие заводы, производившие 

комплектующие изделия. Надо было найти им срочную замену и заново 

организовать серийное производство. Только начали осваивать производство 

Уралмаш и ЧКЗ. На заводах в Горьком и Нижнем Тагиле, чтобы обеспечить 

увеличение выпуска Т-34, стали применять упрощенную технологию, 

изготавливать бронекорпуса без механической обработки листа, снижать 

требования к бронепрокату, изготавливать опорные катки без резиновой 

амортизации, упрощать процесс сборки корпусов; из-за нехватки и даже 

отсутствия двигателей на танки устанавливали двигатели В-2В 

(предназначенные для тягачей) мощностью 300 л.с. или применяли 

карбюраторные двигатели М-17. Качество сборки танков и качество 

двигателей были очень низкими. Резко увеличилось количество неисправных 

машин в строю, возросли потери. Все это наложилось на бездарное 

применение танков на фронте. За 1942 год наша промышленность выпустила 

12527 танков Т-34. Их вклад в успех действий РККА был неизмеримо мал. 

Однако решающую, можно сказать, выдающуюся роль в Сталинградском 

наступлении танковые и механизированные войска сыграли. В состав 



ЛИТВАК Л.И. 

 

386 

ударной группировки Юго-Западного фронта, наступавшей с плацдармов в 

районе Серафимовичи и станицы Клетской, входила 5-я танковая армия, 4-й 

танковый корпус и три танковых полка. В состав войск Сталинградского 

фронта, наступавших на северо-запад в оборону Калача, входили 4-й 

механизированный и 13-й танковые корпуса, восемь отдельных танковых 

бригад. Донской фронт силами 65-й и 24-й общевойсковых армий, 16-го 

танкового корпуса и четырех отдельных танковых бригад в процессе 

наступления должен был уничтожить вражеские войска в малой излучине 

Дона. Всего в составе трех фронтов имелось около 980 танков, большая часть 

которых находилась на Юго-Западном и Сталинградском фронтах. 

Отдельные танковые бригады и полки применялись для обеспечения 

непосредственной поддержки сухопутных войск, привлекались для 

обеспечения прорыва обороны противника. Для усиления действий пехоты 

командование фронтов привлекало часть танков танковых и 

механизированных корпусов. 

Механизированные и танковые корпуса своевременно вводились в 

прорыв вслед за стрелковыми соединениями при мощной артиллерийской 

поддержке. Умелое руководство командиров корпусов и командования 

фронтов обеспечило стремительное продвижение советских войск и 

деморализацию войск противника. Уже 23 ноября 45-я танковая бригада 4-го 

танкового корпуса Юго-Западного фронта и 36-я механизированная бригада 

4-го мехкорпуса Сталинградского фронта соединились в районе Калача и 

завершили окружение вражеской группировки в районе Сталинграда. Это 

была блестящая операция, которая изучается, как классическая, 

специалистами, историками и военными всего мира. Сами немцы отмечали: 

«Советское наступление было спланировано в духе операций вермахта 1941 

года на окружение и уничтожение противника в котлах. Это был хорошо 

продуманный план». Как же долго мы шли к этой победе! Как долго 

приобретали опыт! Только героизм и самопожертвование танкистов в 1941 

году позволили одержать эту победу. Сталинград стал переломным пунктом 

в применении советских танковых и механизированных войск, а танковые 

соединения вермахта от разгрома в Сталинградской битве по-настоящему 

уже не могли оправиться. Инициатива в танковых сражениях полностью 

перешла к нашим танкистам. За Сталинградской битвой последовало 

знаменитое сражение под Прохоровкой в районе Курска и бегство войск 

вермахта за Днепр. Мастер танковых сражений, будущий маршал 

бронетанковых войск Рыбалко имел полное право вспоминать: «Помните, 

как мы толкались под Вертячим. Были времена и прошли. Курская дуга 

окончательно похоронила танковую мощь вермахта». Действительно, с конца 

1942 года наши танкисты стали воевать по-другому. Завоеванное 

преимущество в боях они уже не теряли до конца войны. Были разработаны и 

эффективно использовались действенные методы прорыва укрепленных 

позиций врага, обеспечена мощная артиллерийская и авиационная 

поддержка, организовано тесное взаимодействие с пехотой, командование 

научилось эффективно управлять крупными танковыми и 
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механизированными соединениями и обеспечивать массирование сил и 

средств на направлениях главных ударов. Неизмеримо возросло мастерство 

экипажей танков и командиров среднего звена. 

Танковые и механизированные войска в ходе войны существенно были 

увеличены как в Красной Армии, так и в вермахте. Так, число танковых 

корпусов к лету 1944 года в вермахте увеличилось до 18. Кроме того, было 5 

корпусов в войсках СС. 

К январю 1943 года в Красной Армии имелось две танковые армии, 24 

танковых корпуса и 8 механизированных, а также значительное количество 

отдельных танковых бригад, полков и батальонов. Их число в дальнейшем 

также росло, и они постоянно пополнялись бронетехникой. Расширялись 

боевые возможности мотострелковых частей, входящих в состав танковых и 

механизированных корпусов. Менялось соотношение танков в танковых 

бригадах в сторону увеличения количества средних танков. Росла мощь 

танковых корпусов за счет включения в их штат сначала минометного полк 

РГК (36х120-мм) и самоходно-артиллерийского полка (25 САУ), затем 

истребительно-противотанкового полка (20х45-мм пушек) и истребительно-

противотанкового дивизиона (12х85-мм пушек). Последние летом 1943 года 

заменили двумя самоходно-артиллерийскими полками (САУ-76 и САУ-152). 

В 1944 году в корпус включили легкий артиллерийский полк (24х76-мм 

пушки). 

Совершенствовалась и усиливалась структура мехкорпуса. В 1943 году 

вместо зенитно-артиллерийского дивизиона в состав мехбригады вводился 

минометный полк (36х120-мм). В дополнение к истребительно-

противотанковому в штат корпуса поступил зенитно-артиллерийский полк 

(16х37-мм пушки и 16 крупнокалиберных пулеметов), затем – 

истребительно-противотанковый артдивизион.  

Летом 1943 года вместо истребительно-противотанкового полка ввели 

самоходно-артиллерийский (21хСАУ-76), а вместо истребительно-

противотанкового дивизиона полк САУ-85 (16 установок). 

По огневой мощи наши танковые и механизированные корпуса ушли 

далеко от 1941 года. Танковая армия по штату включала два танковых и один 

механизированный корпус, зенитно-артиллерийскую дивизию, минометный, 

гаубичный артиллерийский и истребительно-противотанковый полки, а 

также различные части обеспечения. Часть армии была двухкорпусного 

состава. 

В 1944 году в состав танковых армий дополнительно ввели самоходно-

артиллерийскую и легкую артиллерийскую бригады и постоянно огневую 

мощь армии усиливали артиллерийскими и истребительно-

противотанковыми бригадами и полками. К концу войны по штату армия 

должна была иметь около 50 тысяч личного состава, 920 танков, около 800 

орудий и минометов и более 5 тысяч автомобилей. Она превратилась в 

огромную силу, имела исключительно высокую огневую мощь и 

подвижность. Правда, в большинстве случаев танковые армии не успевали в 
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процессе наступления пополняться и имели некомплект людей и боевой 

техники. 

В Красной Армии появились также отдельные тяжелые танковые 

бригады (65 танков ИС-2). С 1943 года для бронетанковых и 

механизированных войск основным видом операций были наступательные. 

Крупные танковые соединения вводились в прорыв, а отдельные танковые 

бригады, полки и батальоны обеспечивали непосредственную поддержку 

пехоты при прорыве позиционной обороны противника. К последним, 

начиная с Курской битвы, присоединялись самоходно-артиллерийские полки 

и дивизионы, придаваемые стрелковым дивизиям прорыва. После 1942 года 

постоянно повышалась плотность танков и САУ на участке прорыва, 

совершенствовалось мастерство и повышалась огневая мощь групп 

непосредственной поддержки пехоты с учетом создания противником по 

мере продвижения на запад глубокоэшелонированной обороны. 

К концу войны плотность танков и САУ на один километр участка 

прорыва советских войск составляла до 60 единиц. Иногда для завершения 

прорыва привлекалась часть танков из танковых или механизированных 

корпусов. Главной же задачей последних было развитие успеха в 

оперативной глубине после своевременного ввода в прорыв. 

Совершенствование оргструктуры этих корпусов, рост их боевых 

возможностей, высокая подвижность, а также приобретенный опыт 

позволили разнообразить способы применения танковых и 

механизированных соединений. Они могли применяться в составе 

подвижных маневренных групп после прорыва в тылу противника, 

последовательно вводиться в прорыв на одном направлении, применяться 

для завершения прорыва тактической обороны противника. Так, в Орловской 

и Харьковской операциях 1943 г., в сражениях на правобережной Украине 

танковые армии участвовали в прорыве обороны противника, находясь в 

первом эшелоне, что было связано со слабой организацией артиллерийской 

поддержки, ослабленностью стрелковых соединений, недостаточным 

количеством танков, выделенных для непосредственной поддержки пехоты. 

В 1944-45 гг., когда боевые возможности общевойсковых армий 

возросли, танковые армии, как правило, вводились в бой после прорыва 

пехотой тактической обороны противника на всю глубину (Львовско-

Сандомирская, Висло-Одерская операции). Однако, к этому времени 

командующие фронтами научились гибко применять бронетанковые 

соединения, по-разному используя их в условиях складывающейся конкретно 

боевой обстановки – и для поддержки пехоты при прорыве, и для ввода в 

прорыв основных сил на узком участке (на львовском направлении). В 

Восточно-Прусской операции, несмотря на крепость обороны противника, 5-

я гвардейская танковая армия была введена только на четвертый день 

операции, что позволило ей стремительно продвинуться в глубину и выйти к 

Балтийскому морю. Маршал И.С.Конев считал: «Иметь такую технику и не 

использовать всю силу ее удара, огня, маневра, а планировать прорывы так, 

как это удалось в Первую мировую войну, держа танки в бездействии, пока 
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пехота прогрызет оборону противника насквозь – всегда мне представлялось 

ошибочным». Он и действовал в соответствии со своей точкой зрения. 

Танковые армии и корпуса научились решать разнообразные задачи: 

преследование отходящего противника фронтально или параллельными 

путями, упреждение врага в занятии подготовленных им многочисленных 

оборонительных рубежей, ведение наступления при плохой погоде и, 

особенно, в ночных условиях, борьба с оперативными резервами противника 

путем организации встречных сражений, широкое применение маневра в 

оперативной глубине после прорыва в процессе преодоления промежуточных 

оборонительных рубежей, перенесение основных усилий с одного 

направления на другое, выходя во фланг и тыл противнику, его окружение, 

обход крупных узлов сопротивления. 

Командование научилось правильно выбирать направления главного 

удара, учитывать конкретно сложившуюся обстановку, условия местности, 

прогнозировать намерения противостоящего противника. 

Наши танкисты научились ведению боя в условиях города при наличии 

многочисленных замаскированных огневых, главным образом, 

противотанковых средств противника, трудности ориентирования и 

ограниченности маневра. 

Полученный боевой опыт позволил разработать эффективные методы 

ведения боевых действий в городе, включая создание специальных 

штурмовых групп. 

С противником мы поменялись местами. То, что происходило с 

нашими мехкорпусами в 1941 году, повторилось теперь уже с немецкими 

танковыми соединениями. Немецкие танкисты испытали все ужасы 

воздействия огневой мощи Красной Армии, бесконечных отступлений, 

бесконечных окружений, прорывов советских танков в глубину немецкой 

обороны, ощутили на собственной шкуре подавляющее преимущество 

советских танковых войск и ужас собственных потерь. 

В отличие от итогов 1941 года для немцев все закончилось в 1945 году 

окончательным и безоговорочным разгромом. 

Для оценки действий наших танкистов очень подходят слова 

немецкого генерала Фридриха Меллентина из его исследования «Танковые 

сражения»: «Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и 

Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со 

времени гибели Римской империи… Русские конструкторы хорошо знали 

свое дело. Они сосредоточили свое внимание на главном: мощи танковой 

пушки, броневой защите и проходимости… 

В 1941 и 1942 годах тактическое использование танков русскими не 

отличалось гибкостью, а подразделения танковых войск были разбросаны по 

всему огромному фронту. Летом 1942 года русское командование, учтя опыт 

проведенных боев, начали создавать целые танковые армии, имевшие в 

своем составе танковые и механизированные корпуса… Успех 

бронетанковых сил русских связан с этой реорганизацией, к 1944 году они 

стали самым грозным наступательным оружием Второй мировой войны. 
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Сперва русским танковым армиям приходилось дорого расплачиваться 

за недостаток боевого опыта. Особенно слабое понимание методов ведения 

танковых боев и недостаточное умение проявляли младшие и средние 

командиры. Им не хватало смелости, тактической подготовки, способности 

принимать быстрые решения. Первые операции танковых армий 

заканчивались провалом. Плотными массами танки сосредоточивались перед 

фронтом немецкой обороны, в их движении чувствовалась неуверенность и 

отсутствие всякого плана. Они мешали друг другу, наталкивались на наши 

противотанковые орудия, а в случае прорыва наших позиций 

останавливались вместо дальнейшего развития успеха.  

В 1944 году крупные русские танковые и механизированные 

соединения приобрели высокую подвижность и мощь и стали грозным 

оружием в руках смелых и способных командиров. Теперь даже младшие 

офицеры изменились и проявляли большое умение, решительность и 

инициативу… 

Необыкновенное развитие русских бронетанковых сил заслуживает 

самого пристального внимания изучающих опыт войны. Никто не 

сомневается, что у России в 1941-45 гг. имелись такие великие полководцы, 

как Зейдлиц, Мюрат и Роммель. Дело не только в умелом руководстве 

отдельных одаренных командиров. Основная масса воинов, вначале 

безвольных и неграмотных, без необходимой подготовки, действовала умно 

и проявила удивительное самообладание. Танкисты Красной Армии 

закалились в процессе войны, их мастерство неизмеримо возросло. Такое 

превращение явилось следствием исключительно высокой организации, 

необычайно искусного планирования и руководства… В настоящее время 

любой реальный план обороны Европы должен исходить из возможностей 

воздушных и танковых армий Советского Союза, перед которыми померкнут 

даже молниеносные операции конечного периода Второй мировой войны». 

Трудно что-либо добавить к оценке действий наших танкистов со 

стороны бывшего противника. К концу войны советские танковые и 

механизированные войска обладали колоссальной боевой мощью. К 9 мая 

1945 года в их составе находилось более 32 тысяч самоходных 

артиллерийских установок и танков. Самое главное – об этом должно 

помнить наше нынешнее политическое и военное руководство, не забывать 

дорогой ценой приобретенный боевой опыт и использовать его для защиты 

рубежей страны и нейтрализации попыток некоторых стран пересмотреть 

итоги Второй мировой или нарушить целостность нашего государства. 

А что такие попытки будут, сомневаться не приходится. Последние 

решения руководства Минобороны РФ по резкому сокращению количества 

бронетехники в Российской армии, переходе на бригадную структуру, 

ликвидируя при этом не только танковые корпуса, но даже танковые 

дивизии, свидетельствует о недооценке роли бронетанковых войск в 

современных войнах, нежелании или неумении использовать драгоценный 

боевой опыт Великой Отечественной войны, предавая его полному забвению. 

История такие ошибки не прощает. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ НАЧАЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ВОЙНЫ 

 

Имеет смысл более детально оценить влияние тактико-технических 

характеристик на ход и исход танковых сражений 1941 года. 

Следует отметить, что в первые годы развития бронетехники и 

оснащения его войск ССР имел определенные преимущества перед 

Германией. Первый боевой легкий колесно-гусеничный танк БТ-2 

(родоначальник серии БТ) был создан еще к 1931 году на Харьковском 

паровозостроительном заводе на базе американского танка конструктора 

Д.Кристи и серийно производился в 1932-33 гг., в то время как в Германии 

танк подобного класса Pz.I был создан в 1934 году и производился до 1942 

года. С самого начала отечественный танк БТ-2 проектировался под 45-мм 

танковую пушку, способную поражать на средних дистанциях (1000 м) все 

бронированные цели с толщиной брони до 37 мм. Правда, из серийно 

выпущенных 620 танков БТ-2 большинство (440 танков) было вооружено 

двумя спаренными 7.62-мм авиационными пулеметами с боезапасом 2520 

патронов из-за отсутствия в серийном производстве танковой пушки. 

Планировалось пушки установить на них позднее. 

Экипаж танка БТ-2, вооруженного пушкой, состоял из двух человек. 

Масса танка составляла около 9.0 т. Бронебойный снаряд пушки имел 

начальную скорость 700 м/сек и на дальности 1500 м пробивал по нормали 

броню толщиной 13 мм. 

Боекомплект БТ-2 составлял 32 снаряда и 2709 патронов к пулемету. 

В 30-е годы применение танковой пушки калибра 45 мм давало 

неоспоримое преимущество в дуэльной борьбе с танками вероятных 

противников и являлось большим достижением в танкостроении. 

Так, Pz.I имел вес около 6 т и вооружался двумя 7.92-мм пулеметами. 

Он не мог поражать бронированные цели вообще. С самого начала на танк 

БТ-2 устанавливался относительно более мощный двигатель (400 л.с.) по 

сравнению с танком Pz.I (он оснащался двигателем мощностью 100 л.с.), что 

позволяло наряду с пушкой размещать приличный боезапас снарядов, иметь 

большую маневренность и проходимость по сравнению с немецким аналогом 

и запас хода на гусеницах 120 км, на колесах – 200 км. 

Большим недостатком обоих танков, что стало ясно позднее, являлась 

слабая броня, которая обеспечивала только противопульную защиту. На БТ-2 

максимальная толщина брони в районе башни составляла всего 13-15 мм, что 

приводило к выводу из строя танка пушечным снарядом даже калибра 20 мм 

на средних и даже дальних дистанциях при любых углах подхода снаряда. 
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Этот недостаток в значительной мере обесценил достижения в области 

оснащения этого танка пушечным вооружением. Тем более, это трагически 

проявилось в начале войны, поскольку все последующие модификации танка 

БТ имели такую же слабую, только противопульную защиту. 

Танк БТ-2 имел существенное превосходство перед немецким танком 

Pz.I в связи с возможностью поражать бронированные цели. 

Невысокая боеспособность танков Pz.I обуславливалась наличием 

только пулеметного вооружения, низкой надежностью ходовой части и 

двигателя и неудачной конструкцией корпуса. Бронирование корпуса 

толщиной 13 мм, как и на БТ-2, могла спасать только от огня легкого 

стрелкового оружия. Максимальная скорость около 57 км/час не могла быть 

реализована в боевых условиях на пересеченной местности и не могла 

оказывать влияние на уменьшение потерь. 

К началу Второй мировой войны в составе вермахта имелось 1445 

танков Pz.I. В польской кампании было потеряно около 320 танков. В боях во 

Франции немцы потеряли 182 танка Pz.I. Несколько десятков танков было 

потеряно на Балканах и в Норвегии. Упоминаемое в литературе количество 

Pz.I, используемое в войне против Советского Союза (410 танков) явно 

преуменьшено. На Восточном фронте их было гораздо больше, хотя не все 

танки первоначально участвовали в боевых действиях. 

Самостоятельно они не применялись и входили в состав танковых 

групп или подвижных противотанковых опорных пунктов пехотных дивизий. 

Практически все они были потеряны в 1941 году и не сыграли существенной 

роли в поражении наших мехкорпусов. 

Танк БТ-5, разработанный на ХПЗ в 1932 году, явился дальнейшей 

модернизацией БТ-2 и отличался от последнего новым, отечественным 

бензиновым двигателем, размещением экипажа (увеличенного с двух до трех 

человек), двухместной башней, обязательным размещением пушки калибра 

45 мм 20 К образца 1932 года наряду со спаренной пулеметной установкой 

калибра 7.62, увеличенным боезапасом снарядов (с 92 до 115) и несколько 

увеличенным запасом хода (до 150 км).  

Последняя модернизация – танк БТ-7, явившийся массовым легким 

танком в начальный период войны. Он серийно выпускался с IV квартала 

1934 года до конца 1939 года. Отличия его от предшественников не 

принципиальны: новая конструкция корпуса, новый двигатель с большой 

надежностью, заимствованный из авиации, новые гусеницы и увеличенная 

емкость топливных баков до  790 л. Это позволило увеличить запас хода 

(гусеничного) до 375 км. Боекомплект был увеличен до 172 снарядов. 

Ко времени поступления в строевые части танков БТ-7 в Германии был 

разработан и стал серийно выпускаться с 1935 года танк Pz.II. Наряду с 

пулеметом калибра 7х92 мм и боекомплектом (2250 патронов), он уже 

оснащался 20-мм пушкой (330 снарядов) и, в отличие от танков БТ, имел 

броню башни и переднего корпуса толщиной до 20 мм. В некоторых местах 

толщина брони составляла 30 мм. Такая броня пробивалась только снарядами 

противотанковых пушек калибра 37 мм и полевыми орудиями калибра 75 мм. 
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Это подтвердила германо-польская война 1939 года, в которой танки Pz.II 

наряду с Pz.I являлись самыми массовыми, применяемыми немецкой 

стороной, танками. По немецким данным к 1 сентября 1939 года немецкая 

армия имела 1445 танков Pz.I и 1223 танка Pz.II. Эти оба танка были 

основными и во время битвы во Франции. Они безусловно были бессильны 

против французских танков, однако там танковых сражений не было. Исход 

войны решило умелое применение артиллерии и авиации против 

французской бронетехники. Безусловно, главным недостатком этого танка 

было достаточно слабое вооружение, что не позволяло ему вести равную 

борьбу с танками БТ без поддержки артиллерии и противотанковых средств. 

Как показали последующие события, танки Pz.II вели успешную борьбу с 

нашими танками Т-37, Т-38, Т-40, имевшими пулеметное вооружение (их, 

правда, в мехкорпусах было мало) и с Т-26 и БТ на малых дистанциях. При 

более высокой защищенности Pz.II имел по сравнению с БТ меньшую массу 

(6.4 т против 10.0-11.0 т) и габариты – более высокую маневренность, 

высокую точность стрельбы за счет использования совершенных оптических 

прицелов, лучшее размещение экипажей и более совершенную связь. По 

боевому потенциалу танки БТ-7 и Pz.II примерно равны. 

Перед войной в германской армии появилось значительное количество 

модернизированных танков чехословацкого производства, получивших 

обозначение Pz-35(t) и Pz-38(t). Первый по характеристикам и боевым 

возможностям был близок к советскому танку Т-26. Однако он имел броню 

толщиной до 25 мм, выдерживающую прямое попадание пушки калибра 20 

мм, правда, сам был вооружен пушкой калибра 37 мм вместо пушки калибра 

45 мм на Т-26 (боезапас 72 снаряда и 1800 патронов для двух пулеметов 

калибра 7.32 мм). Эти танки широко использовались в польской кампании, а 

также во Франции. Участвовали они и в операции «Барбаросса». На 

чехословацких заводах было выпущено до захвата Чехословакии около 300 

танков. Несколько танков немцы списали, все остальные доработали и 

поставили в войска. Поскольку конструкция танка оказалась удачной, с 1938 

года началось серийное производство танков Pz-38(t) с увеличенным запасом 

хода (с 190 до 230 км) и усиленной броней (лоб и башня – 25 мм, борт и 

корма – 15 мм, днище – 8 мм). По сравнению с БТ-7 этот танк имел более 

просторное размещение экипажа, превосходное качество приборов 

наблюдения, прицелов, обеспечивающих высокую точность стрельбы, 

надежную радиостанцию, а самое главное, более мощную броню. 

До начала Великой Отечественной войны было выпущено 964 танка 

всех модификаций. В вермахте перед началом войны находилось около 660 

танков Pz-38(t). Однако общие потери этих танков за 1941 год составили 796 

единиц, т.е. в боях участвовала практически вся немецкая группировка этих 

танков. 

В дуэльных боях танки БТ в целом превосходили немецкие танки Pz.I и 

Pz.II за счет использования пушки калибра 45 мм. Однако, в боях с танками 

Pz-38(t) это обстоятельство не могло сыграть значительной роли. БТ и Pz-

38(t) пробивали броню друг друга с любых дистанций. При этом важное 
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значение имело качество прицелов, способность обнаружить вражеский танк 

быстрее и уровень подготовки экипажа, которые на немецких танках были 

выше. 

Танк Pz-38(t) поэтому имел в дуэльных боях существенное 

преимущество перед массовыми танками Красной Армии – БТ и Т-26. Но 

помимо этих танков с 1938 года в германской армии стали появляться 

средние танки Pz-III, вооруженные 37-мм пушкой (боезапас 131 снаряд) и 

тремя пулеметами калибра 7.92 мм (боезапас 4500 патронов) весом 19.5 т. 

Они уже имели равнопрочную броню на всех  плоскостях толщиной 30 мм. В 

последний предвоенный год серийно выпускаемый танк вооружался пушкой 

калибра 50 мм и имел вес более 20 т. По немецким данным и анализу 

М.Барятинского к началу войны вермахт имел около 315-340 танков Pz.III  с 

37-мм пушкой и около 1100 танков с пушкой 50 мм. Интенсивное их 

производство продолжалось после начала войны. Кроме 1040 танков Pz.III F 

и G с пушкой калибра 50 мм до начала войны было выпущено 310 танков 

Pz.III.Н c увеличенной толщиной брони и до конца 1941 года 1549 танков 

Pz.III.J с той же пушкой и новым пулеметом. 

Поэтому перед началом войны в боевых порядках немецких войск 

танков Pz.III было больше. С 1 января 1942 года выпускаемые танки Pz.III 

вооружались новой пушкой калибра 50 мм и длиной ствола в 60 калибров, 

что увеличивало бронепробиваемость снарядов этой пушки. Производство 

танков Pz.III было прекращено только в 1943 году. За весь период серийного 

производства было выпущено около 6000 танков Pz.III. 

По вооружению, маневренности и бронезащите эти танки абсолютно 

превосходили наши танки Т-26 и БТ. Превосходили они отечественную 

бронетехнику и в качестве приборов наблюдения поля боя, качестве 

прицелов, надежности двигателя, трансмиссий и ходовой части и по загрузке 

членов экипажа. 

Как уже отмечалось, несмотря на вышеуказанные преимущества, 

вермахт за шесть месяцев 1941 года потерял 660 танков Pz.III от воздействия 

всех видов оружия всех родов войск. 

Следует отметить, что в 30-х годах отечественная конструкторская 

мысль вела разработки новых танков в двух многообещающих направлениях. 

В 1935 году был разработан танк БТ-7А, вооруженный пушкой калибра 76.2 

мм КТ-28 и автономным пулеметом ДТ. Боекомплект составлял 50 снарядов 

и 3339 патронов. Практически он представлял вариант самоходной 

артустановки и, находясь в боевых порядках, мог эффективно уничтожать 

немецкие танки всех марок на средних и даже длинных дистанциях и 

обеспечивать противотанковую защиту частей и соединений, вооруженных 

танками БТ и Т-26. 

Однако подготовка серийного производства неоправданно затянулась. 

Серия была начата только в 1937 году. Танк производился в малых 

количествах. В строй было поставлено только 134 танка. Это, безусловно, 

был просчет нашего руководства. 
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Вторым перспективным направлением развития бронетехники явилось 

создание в 1936 году танка БТ-7М. Танк был оснащен новым дизельным 

двигателем В-2 отечественной разработки мощностью 500 л.с. Дизельные 

двигатели впоследствии получили широкое распространение в нашем 

танкостроении. Танк имел хороший запас хода (630 км на гусеничном ходу), 

но, самое главное, обладал усиленной бронезащитой. Толщина броневых 

листов достигала 22 мм. К сожалению, серийное производство и этого танка 

было начато только в конце 1939 года. За 1940-й год было выпущено 788 

танков БТ-7М с усиленной бронезащитой. Малое количество танков БТ-7А и 

БТ-7М, поступивших в строевые части, не могли сыграть значительной роли 

в предстоящих сражениях. 

Начало боевого применения танков БТ (БТ-5) – октябрь-декабрь 1937 

года в Испании под Сарагосой и Теруэлем, где было потеряно около 30 

танков БТ-5 (из имеющихся в наличии 50 танков). Наиболее показательным 

было участие бронетанковых войск в боях в районе реки Халхин-Гол в 

Монголии против японских захватчиков. Эти бои убедительно показали, к 

каким тяжелым потерям может привести главный недостаток танков БТ – 

слабая бронезащита. 

11-я танковая бригада под командованием комбрига М.П.Яковлева 

после длительного марша с места дислокации 3 июля 1939 года с ходу была 

брошена, как говорилось, в бой против японской группировки, 

форсировавшей реку и готовившей укрепленные оборонительные позиции, 

без артиллерийской поддержки и без участия в атаке пехоты. Бригада 

выполнила задачу, сбросив японцев в реку, но понесла при этом тяжелые 

потери. Из участвующих в атаке 132-х танков, 36 танков были подбиты, 46 

танков полностью сгорело.  

К последующим августовским боям танковая бригада была пополнена 

новой техникой. Она обеспечивала непосредственную поддержку 

стрелковым частям, участвуя в атаках от 6 до 10 раз. Из имевшихся в 

наличии 184 танков на две трети состоящих из танков БТ-5 было 

безвозвратно потеряно 22 танка и подбито 102 танка. Всего же в процессе 

конфликта бригада потеряла безвозвратно 28 танков, а все оставшиеся 

требовали различных видов ремонта. 

В августовских боях участвовала и 6-я танковая бригада, выведенная из 

11-го танкового корпуса ЗабВО. Атакуя сильно укрепленные позиции 

японской пехоты со средствами противотанковой обороны 21-23 августа, 

бригада потеряла безвозвратно 15 танков, подбитыми – 20 танков. Следует 

отметить, что на вооружении она имела только новые танки БТ-7. 

По результатам августовских боев можно было сделать вывод, что 

самостоятельно без поддержки пехоты и артиллерии слабо защищенные 

броней танки БТ-7 прорвать сильно укрепленную оборону не могут, не 

способны они и закрепить за собой завоеванную местность. 

Наибольшие потери танки БТ понесли от огня 37-мм противотанковых 

пушек и 70-мм батальонных японских гаубиц. 
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А ведь оснащение группировки японских войск средствами 

противотанковой обороны и вообще артиллерией не шло ни в какое 

сравнение с мощными и многочисленными огневыми средствами 

группировок немецких войск, с которыми нашим танкистам пришлось иметь 

дело с первых дней войны. 

Следует отметить и еще обстоятельство, связанное с применением 

танков БТ в районе Халхин-Гол. Для участия в боях обе танковые бригады 

вынуждены были совершить марши собственным ходом из глубокого тыла с 

мест дислокации протяженностью 600-800 км. Так, 6-я танковая бригада 

прошла из Забайкалья в район Халхин-Гола 800 км за 55 ходовых часов, 

всего за 6 суток на гусеничном ходу. 

По завершении боевых действий 11-я танковая бригада совершила 

марш на колесах протяженностью 630 км назад к месту дислокации за 

четверо суток. Средний запас хода БТ-5 составил 130 км, БТ-7 – 315 км. 

6-я танковая бригада совершила обратный марш в октябре 1939 года 

протяженностью 670 км на колесах за 39 ходовых часов, проходя в сутки 

около 150 км. Все эти длительные переходы привели к износу матчасти 

(особенно двигателя и ходовой части) и израсходованию большей части 

моторесурса. 

Длительные переходы пришлось совершать и бронетанковым частям 

Киевского и Белорусского особых военных округов в сентябре 1939 года при 

освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии. Поскольку они 

были укомплектованы в основном танками БТ-7, более надежными по 

сравнению с БТ-2 и БТ-5, во время длительных маршей отказов техники 

было немного. 

С целью сохранения моторесурса относительно новых танков БТ-7, а 

также в связи с недооценкой боевых возможностей финской армии со 

стороны Генерального штаба и отсутствием детальной разведывательной 

информации о подготовленных финнами укрепленных районах было принято 

решение использовать бронетанковые части и соединения, 

дислоцировавшиеся в тыловых военных округах и вооруженные старой 

бронетехникой. В качестве примера можно привести состав 1-й 

легкотанковой бригады на 30 ноября 1939 года, к началу боевых действий. В 

бригаду входило 82 танка БТ-2, 23 танка БТ-5, 6 танков БТ-7А, 7 танков Т-26 

и 23 бронеавтомобиля БА-10 и БА-20. 

Личный состав бригады был хорошо подготовлен к боевым действиям, 

однако матчасть имела большой износ после длительных переходов к 

границам Прибалтики, а затем в Финляндию (около 800 км). 

После первых боев в январе 1940 года для восстановления потерь 

бригада получила 112 БТ-7, 22 БТ-5, 16 БТ-2, 1 Т-26 и 6 БА-10. В связи с 

сильной противотанковой обороной укрепрайонов, особенно на линии 

Маннергейма, и слабой бронезащитой танки БТ несли большие потери. 

Правда, имелась возможность эвакуировать в тыл подбитые танки для 

проведения ремонта в заводских условиях.  
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Другой причиной потерь танков явилось отсутствие взаимодействия с 

пехотой в первые месяцы боев. Пехота неохотно шла за танками, а те в свою 

очередь отрывались от пехоты и становились добычей противника. Стоило 

больших усилий наладить это взаимодействие. Однако полученный в 

финской войне опыт не нашел широкого применения в 1941 году. 

Тщательные подсчеты показывают, что всего до войны отечественная 

промышленность выпустила 8029 танков БТ всех модификаций. По данным 

М.Барятинского в танковых частях Красной Армии к началу войны осталось 

7549 танков БТ всех модификаций. Эта цифра вызывает определенные 

сомнения. Танки БТ понесли достаточно серьезные потери в боях у Халхин-

Гола, в финскую кампанию, много танков было списано в связи с полным 

износом и расходованием невосстанавливаемого моторесурса, часть танков 

были переведены в учебные. Но, безусловно, около 7000 танков танков БТ 

перед началом войны числилась в Красной Армии в качестве боевых, в том 

числе в приграничных округах – около 4500 танков, а учитывая БТ-2,5  - 

около 3500 танков. 

По некоторым источникам это количество включало около 390 танков 

БТ-2, 870-880 танков БТ-5 и остальные – танки БТ-7. Практически танки БТ-2 

и БТ-5 надо сбросить со счетов. Они оснащались достаточно ненадежными 

двигателями, часто выходившими из строя, имели слабую ходовую часть и 

большой износ. Как отмечалось, промышленность, стремясь выполнять 

весьма напряженные годовые планы по выпуску танков БТ в 30-е годы, мало 

внимания уделяла изготовлению запасных частей. Это приводило к 

различным ограничениям по использованию моторесурса в процессе боевой 

подготовки, что резко снижало ее эффективность. 

Эта обстановка усугубилась перед началом Великой Отечественной 

войны. Запчасти к этим танкам практически отсутствовали, в то время как 

износ танков БТ-2 и БТ-5 достигал 100%. Остаток моторесурса танков БТ-2 и 

БТ-5 был практически израсходован полностью при совершении маршей 

мехкорпусов с мест дислокации к линии боевого соприкосновения в первые 

дни войны. 

Не удалось осуществить капитальный ремонт значительного 

количества танков БТ-7 выпуска до 1939 года в связи с перезагрузкой 

танковой промышленности, а также средний ремонт танков БТ-7 на 

ремпредприятиях. Имеются данные, что 29% танков БТ-7 требовали 

капитального ремонта и 44% - среднего. 

Примерно около 50% танков БТ было потеряно по техническим 

причинам в связи с высоким износом и многочисленными отказами 

матчасти, при отсутствии запчастей во время маршей с мест дислокации, а 

также бесчисленных перемещений мехкорпусов в процессе боевых действий 

в связи с низкой распорядительностью и плохим управлением со стороны 

высшего командования. Около 50% падает на боевые потери. Трудно 

вычленить прямые потери, связанные с основным недостатком тактико-

технических характеристик – слабой бронезащитой. Во многом большие 

потери зависели от примитивной тактики применения танков, 
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заключавшейся в проведении лобовых атак на занимавшие организованную 

оборону с применением большого количества противотанковых средств 

части и соединения вермахта. Атаки проводились без проведения 

предварительной разведки и без сопровождения пехоты и артиллерии. После 

того, как наши танки выбивались, немцы продолжали наступление. При 

такой тактике броневая защита играла относительно небольшую роль. 

Высокие потери несли даже новые танки КВ и Т-34 с мощной броней.  

Существуют поразительные примеры мужества и мастерства советских 

танкистов, воевавших в 1941 году на танках БТ на Северо-Западном, 

Западном и особенно Юго-Западном фронтах. В боях достигались 

удивительные результаты. Были случаи, когда в одном бою экипаж танка БТ-

7 уничтожил десяток немецких легких и средних танков (5-я танковая 

дивизия 3-го мехкорпуса). В одном из боев на Юго-Западном фронте экипаж 

танка уничтожил много пехоты, несколько орудий и автомобилей. Эти 

результаты достигались за счет широкого применения различных видов 

маневра, хорошей маскировки, устройства засад, т.е. использования 

тактических приемов, свойственных немецким танковым частям и 

подразделениям. 

Безусловно, немецкие танки Pz-38(t), Pz-III всех модификаций, тем 

более, Pz-IV превосходили советский танк БТ-7 по боевому потенциалу в 

связи с наличием сильной бронезащиты, хороших средств наблюдения поля 

боя, оптических приборов обнаружения и наведения, хорошего размещения 

экипажа и нормальной его функциональной загрузки (экипаж Pz-III 5 

человек). 

БТ-7 только при грамотной тактике его использования мог вести 

борьбу с этими танками, зато он превосходил по своим боевым 

возможностям танки Pz-I и Pz-35(t) и был примерно равен Pz-II. 

Танк Т-26 представлял собой английский двухбашенный танк 

«Виккерс» разработки конца 20-х годов, освоенный в серийном производстве 

на Ленинградском танковом заводе. Он имел противопульную защиту, 

слабый карбюраторный двигатель воздушного охлаждения мощностью 90 

л.с., небольшой запас хода (менее 100 км) и пулеметное вооружение. 

Предназначался для непосредственной поддержки пехоты. Из 1627 танков, 

выпущенных в 1931-33 гг. только последние 450 танков были вооружены 

пушкой калибра 37 мм. 

С 1935 года на танки стали устанавливать пушку калибром 45 мм и 

боекомплектом 102 снаряда и два пулемета ДТ. В последующем боекомплект 

увеличили (205 снарядов и 3654 патрона), подняли запас топлива с 122 л до 

290 л, что несколько увеличило запас хода. Как показало боевое применение 

танков Т-26, они имели очень слабую боевую живучесть из-за отсутствия 

бронезащиты от артснарядов любого калибра, слабой подвижности и малого 

запаса хода. В связи с массовым появлением в боевых порядках пехоты 

противотанковых пушек калибра 37 мм и 45-50 мм он морально устарел еще 

в середине 30-х годов, и в это время его надо было снимать с производства. 

Установить броню на Т-26 было невозможно из-за слабых двигателя и 
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ходовой части. В процессе всех модернизации танк потяжелел и его вес (12.0 

т) стал предельным. Окончательным приговор этому танку был вынесен в 

войне с Финляндией, однако он уступал немецким танкам практически всех 

марок и модификаций. Всего было выпущено 11218 танков. 

В начальный период войны в сражениях начали участвовать и новые 

действующие лица – средние танки Pz-IV и Т-34, а также тяжелый советский 

танк КВ, которые по боевым возможностям во многом превосходили все 

существующие советские и немецкие танки. 

Уже первые бои показали проблематичность достижения успеха 

немецкому танку Pz-III против танка Т-34. Пробить броню последнего 

немецкая танковая 50-мм пушка могла только с близкой дистанции – менее 

300 м. Наш танк мог поражать Pz-III со средних и длинных дистанций. Даже 

при использовании танка Pz-III J с длинноствольной пушкой калибра 50 мм 

эта убойная дистанция увеличивалась всего до 500 м. Однако танк Pz-IV стал 

серьезным противником и для Т-34. 

Серийное производство танков Pz-IV началось еще осенью 1937 года. 

Первая партия танков Pz-IVА в количестве 35 танков, использовавшихся в 

дальнейшем для учебных целей, была поставлена в вермахт к апрелю 1932 

года. Танк имел неплохую броневую защиту на тот период. Толщина ее 

менялась от 15 мм (борт и корма) до 20 мм (лоб). Масса танка составляла 

17.3 т. На нем был установлен карбюраторный двигатель жидкостного 

охлаждения мощностью 250 л.с. и пятискоростная коробка передач. Самое 

главное отличие от предшественников – вооружение. На танк 

устанавливалась пушка калибра 75 мм с длиной ствола в 24 калибра 

(короткоствольная). Боекомплект пушки – 120 снарядов. Два пулемета 

калибра 7.92 мм (один спаренный с пушкой и один впереди) имели боезапас 

3000 патронов. 

На танках следующей серии Pz-IV В были установлены более мощные 

двигатели в 300 л.с. и шестискоростная коробка передач, командирская 

башня и снят передний пулемет. Боекомплект сократили до 80 снарядов и 

2700 патронов. Таких танков до сентября 1937 года было изготовлено 45 

штук. 

С сентября 1938 года по август 1939 года была выпущена серия Pz-IV С 

с форсированным двигателем в количестве 140 машин.  

Танки последующей серии Pz-IV D выпускались по май 1940 года. На 

них появилась ломаная лобовая бронеплита корпуса, вновь был установлен 

передний пулемет и, что очень важно, усилена лобовая броня до 50 мм. 

Таких танков было выпущено 229 штук. 

Следующая модификация – танк Pz-IV Е – получила существенное 

увеличение толщины брони. Лобовая броня имела толщину 30 мм и была 

усилена экраном толщиной 30 мм. Борта корпуса и башни имели броню 

толщиной 20 мм, верх и корма – 15 мм. Масса танка достигла 21.0 т. С 

сентября 1940 г. по апрель 1941 г. было выпущено 223 танка этой 

модификации. 



ЛИТВАК Л.И. 

 

400 

С апреля 1941 года начали выпускаться танки Pz-IV F1 с еще более 

увеличенной толщиной брони передней части корпуса, башни и бортов. 

Броня бортов достигла толщины 30 мм, башни – 50 мм. Увеличилась ширина 

гусеницы с 360 до 400 мм. Масса танка составила 24.0 т. Таких танков с 

короткоствольной пушкой калибра 75 мм и начальной скоростью 

бронебойного снаряда 385 м/сек, что не обеспечивало пробивания брони 

советских танков Т-34 и КВ, было выпущено 462 штуки. 

После этого стала выпускаться модификация Pz-IVF2 с 

длинноствольной 75-мм пушкой с длиной ствола 43 калибра и начальной 

скоростью бронебойного снаряда 770 м/сек., что дало преимущество этому 

танку в борьбе с Т-34. До мая 1942 года таких танков было выпущено 175 

штук. Таким образом, с апреля 1941 по май 1942 года было выпущено 637 

танков Pz-IV F, т.е. в месяц в среднем выпускалось около 47-50 танков. 

Исходя из месячного производства можно считать, что до конца 1941 года 

выпускались только танки Pz-IV F1 с короткоствольной пушкой. 

Ускоренное производство танков Pz-IVF2 с размещением новой пушки 

свидетельствует о том, что с появлением в мехкорпусах Т-34 немецким 

танкистам стало сложно бороться с этими танками и надо было найти 

быстрый и относительно эффективный путь обеспечения противодействия 

танкам Т-34, начавшим в массовом порядке поступать в наши танковые 

соединения. 

Конструкция танка Pz-IV была удачной с точки зрения возможностей 

его дальнейшей модернизации, что неизбежно привело к росту массы танка. 

Это позволял также мощный двигатель и надежная ходовая часть. 

С установкой новой пушки немцы немного запоздали, чем и 

объясняются высокие потери танков Pz-IVF1 в 1941 году, достигшие 348 

танков. 

Короткоствольная пушка этого танка могла эффективно бороться 

только с нашими танками БТ и Т-26. 

Пробивали броню немецких танков Pz-IV не только наши новые танки 

КВ и Т-34. Они поражались и 45-мм пушками легких танков БТ и Т-26, а 

также советскими 45-мм противотанковыми пушками. 

С аналогичными проблемами Pz-IV столкнулись в Северной Африке в 

боях с англичанами. Короткоствольная пушка Pz-IV была бессильна против 

брони «Матильд», главным средством борьбы против английских танков 

стали 88-мм немецкие зенитные пушки. Об этом вспоминает генерал фон 

Меллентин: «Танк Pz-IV завоевал у англичан репутацию грозного 

противника главным образом из-за 75-мм пушки. Однако, она имела малую 

начальную скорость снаряда и слабую пробивную способность и, хотя мы и 

использовали Pz-IV в танковых боях, они приносили гораздо больший успех 

как средство огневой поддержки пехоты». 

Но вот танки Pz-III с длинноствольной 50-мм пушкой и Pz-IVF2, 

появившиеся у Роммеля летом 1942 года, представляли опасность в первую 

очередь для американских танков «Грант» и «Шерман», имевшихся в 

больших количествах в английской армии Монтгомери. 
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Дальнейшая модификация Pz-IVG, выпускавшаяся с мая 1942 года по 

апрель 1943 года (1687 единиц) отличалась от предыдущей только деталями. 

На последних выпусках этой модификации на 30 мм увеличили толщину 

лобовой брони и начали устанавливать пушку с длиной ствола в 48 калибров. 

Танки последующей модификации Pz-IVН получили 80-мм лобовую 

броню, дополнительное экранирование корпуса и башни, до 18 мм возросла 

толщина брони верхней части башни. Это была самая массовая 

модификация. С апреля 1943 года по май 1944 года было выпущено 3960 

танков.  

Первый опытный образец среднего гусеничного танка Т-34 был 

изготовлен в Харькове лишь в марте 1939 года. Он имел толщину бортовой 

брони 30 мм, был вооружен пушкой калибра 76 мм и имел вес около 19.0 т. 

19 декабря 1939 года постановлением Совета Обороны танк Т-34 был 

принят на вооружение при условии увеличения толщины основных 

бронелистов до 45 мм, улучшения обзора, установки новой пушки Ф-32 

калибра 76 мм, с длиной ствола в 41 калибр, спаренной с пулеметом калибра 

7.62 мм, а также трех отдельно размещаемых пулеметов этого же калибра. 

Опытный экземпляр танка Т-34 превосходил немецкий танк Pz-III по 

эффективности оружия. Однако последний имел трехместную башню, в 

которой были созданы комфортные условия для боевой работы членов 

экипажа. Командир также имел удобную башенку, обеспечивающую ему 

хороший обзор. В башне Т-34 с трудом размещались два члена экипажа, один 

из которых совмещал обязанности наводчика и командира. На танках первых 

выпусков устанавливалась 76-мм пушка образца 1938/39 гг. Л-11 с длиной 

ствола 30.5 калибра, с начальной скоростью бронебойного снаряда 612 м/сек 

и скорострельностью 1-2 выстрела в минуту. Особенностью ее были 

оригинальные противооткатные устройства с выходом тормозной жидкости 

через отверстие в атмосферу, которые при интенсивной стрельбе часто 

выходили из строя из-за загрязнения и разрыва тормозного цилиндра. Кроме 

того, пушка была сложной и трудоемкой в производстве. Требовалось 

изготовление деталей с большой точностью с применением высокоточных 

фрезерных станков и высококвалифицированной рабочей силы. Однако, до 

начала войны с этой пушкой было выпущено 453 танка Т-34. 

С марта 1941 года на танк стали устанавливать 76-мм пушку Ф-34 с 

длиной ствола 41.5 калибра, что обеспечивало более высокую 

бронепробиваемость. На дальностях до 1500 м она обеспечивала 

гарантированное поражение всех танков, применяемых в 1941-42 гг., 

включая Pz-III и Pz-IV.  

Но уже в 1943 году в связи с ростом броневой защиты немецких танков 

эффективность их поражения обеспечивалась лишь с дальностей 500 м, в то 

время как сам Т-34 поражался 75-мм и 82-мм длинноствольными немецкими 

пушками с дистанции 900 и 1500 м соответственно. Это объяснялось тем, что 

Pz-III L, M, N имел передний лист брони высокой твердости толщиной 20 

мм, устанавливаемый с зазором перед основным броневым листом толщиной 
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52 мм. Суммарная толщина лобовой брони танка Pz-III при этом достигала 

70-75 мм и была непробиваемой для наших бронебойных боеприпасов. 

Модернизированный танк Pz-IV имел суммарную толщину лобовой 

брони за счет дополнительного бронелиста 80-85 мм. Это дало возможность 

генералу П.А.Ротмистрову отметить в августе 1943 года: «…Наши танки 

потеряли свое превосходство перед танками противника в брони и 

вооружении… Наличие мощного вооружения, сильной брони и хороших 

прицельных приспособлений у немецких танков ставит в явно невыгодное 

положение наши танки. Сильно снижается эффективность использования 

наших танков и увеличивается их выход из строя… Ныне танки Т-34 и КВ 

потеряли первое место, которое они по праву имели в первые дни войны. 

Если вспомнить наши танковые бои 1941-42 гг., то немцы обычно не 

вступали с ними в бой без помощи других родов войск, а если вступали, то 

при многократном количественном превосходстве…». 

Этот недостаток был устранен только с появлением танка Т-34-85, 

вооруженного пушкой калибра 85 мм, которая обладала высокой 

бронебойностью. 

Но в 1941 году наши танкисты, освоившие Т-34, свое явное 

превосходство ощущали. По бронепробиваемости наша 76-мм пушка танков 

Т-34 и КВ превосходила танковые пушки вермахта в течение всего 1941 года. 

Сами новые танки в стандартных боевых ситуациях практически не 

поражались танковым оружием и слабо поражались штатными 

противотанковыми средствами вермахта. Правда, итог всех танковых 

сражений был не в нашу пользу летом 1941 года. Гибкая тактика проведения 

танковых сражений, тесное взаимодействие с пехотой, авиацией и 

артиллерией сыграли свою роль. В 1941 году для борьбы с Т-34 и КВ немцы 

стали применять широко крупнокалиберную дивизионную и зенитную 

артиллерию. Срочно немецкая промышленность освоила производства 

бронебойных снарядов с наконечником из стали высокой твердости и 

бронебойно-подкалиберных снарядов для 50-мм противотанковых пушек 

Рак-38. 

Наряду с сильной бронезащитой и высокоэффективной танковой 

пушкой танк Т-34 1941 года имел еще одно неоспоримое достоинство. Он 

обладал достаточно высокой подвижностью и, следовательно, 

маневренностью за счет применения впервые в мире 12-цилиндрового 

дизельного двигателя В-2 максимальной мощности 500 л.с. при 1800 об./мин. 

(номинальная мощность – 450 л.с.).  

Высокая экономичность двигателя обеспечивала значительный рост 

запаса хода Т-34 по сравнению с бензиновым двигателем, что имело 

чрезвычайно важное значение для весьма протяженного театра военных 

действий на европейской части территории СССР. При этом обеспечивалась 

высокая пожаробезопасность. 

Дизельная силовая установка обеспечивала высокую удельную 

мощность Т-34. Танки выпуска 1940-41 гг. имели массу 26.8 т. Удельная 

мощность составляла 18.6 л.с./т (у танков Pz-III всех модификаций она 
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колебалась от 14.7 до 13.2 л.с./т., Pz-IV выпуска 1941 года имели удельную 

мощность 13.4 л.с./т.).  

Большая удельная мощность обеспечивала танку Т-34 и большую 

скорость движения до 55 км/ч против 40 км/ч у Pz-III и Pz-IV. Запас хода у 

танков Т-34 выпуска 1940-43 гг. составлял около 300 км при расходе топлива 

160 л на 100 км. Танк имел шесть внутренних баков емкостью 460 л и четыре 

наружных бака емкостью 134 л. 

И по расходу топлива, и по запасу хода он заметно превосходил 

немецкие танки. Так, танк Pz-IV имел запас хода 210 км и расход топлива 330 

л на 100 км по шоссе. Таким образом, по эффективности пушечного оружия, 

бронезащите, маневренности и запасу хода танк Т-34 превосходил все 

немецкие танки, используемые вермахтом на Восточном фронте. 

Фактически серийное производство этого танка было развернуто лишь 

в 1940 году на ХТЗ и осуществлялось одновременно с войсковыми 

испытаниями установочной партии. План выпуска танков Т-34 на этот год 

составил 600 единиц. В 1941 году к производству Т-34 был подключен 

Сталинградский тракторный завод. Утвержденными правительством планами 

на этот год предусматривалось выпустить на ХТЗ 1800 танков и на СТЗ – 

1000 танков. Однако известно, что эти планы полностью выполнены не были. 

По данным, приведенным М.Барятинским и подтвержденным 

архивными документами Министерства Обороны (Наркомата Обороны), к 1 

июня 1941 года оба завода произвели и сдали соответствующим военным 

представительствам 1225 танков, часть из которых накануне войны еще 

оставалась на заводских площадках и не была отправлена в войска. 

В сентябре 1941 года ХТЗ был эвакуирован в Нижний Тагил и на его 

базе был создан Уральский танковый завод, который начал серийное 

производство Т-34 только в декабре 1941 года. 

Поэтому основное производство танков Т-34 в июле-декабре 1941 года 

осуществлялся Сталинградским заводом. 

Проектирование тяжелого танка на Кировском заводе в Ленинграде 

началось в конце 1938 года. Опытный экземпляр был создан только в октябре 

1939 года, а уже в декабре танк КВ был принят на вооружение Красной 

Армии. С разработкой Т-34 и КВ запоздали, и поэтому опытно-

конструкторская работа по созданию этих танков и освоение серийного 

производства велись в страшной спешке. До конца 1940 года Кировский 

завод изготовил 243 танка. 

В 1941 году к производству танков КВ был подключен Челябинский 

тракторный завод, который к началу войны изготовил 25 танков. Всего в 

первом полугодии 1941 года было изготовлено 393 танка КВ. 

Танк имел высочайшую на тот период бронезащиту. Максимальная 

толщина сварных броневых листов корпуса танка достигала 75 мм. 

Максимальная толщина брони у сварных башен достигала 75 мм, у литых – 

95 мм. Уже в 1941 году толщину брони сварных башен довели до 105 мм 

путем установки болтовым соединением дополнительных экранов толщиной 

25 мм. 
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На танках КВ устанавливалась пушка калибра 76 мм и три пулемета – 

спаренный с пушкой, курсовой и кормовой. Иногда дополнительно 

устанавливался и зенитный пулемет. Боекомплект составлял 135 снарядов и 

2772 патрона к пулеметам. Танк оснащался телескопическим и 

перископическим прицелами, радиостанцией и переговорным устройством. 

На КВ-1 устанавливался тот же дизельный двигатель В-2К, 

приспособленный к данной конструкции танка и имеющий мощность 500 л.с. 

при 1800 об./мин. Ширина гусениц составляла 700 мм. При массе 47.5 т танк 

КВ имел максимальную скорость 34 км/час и запас хода по шоссе – 250 км. 

Экипаж состоял из 5 человек. 

Танк КВ-2 отличался установкой башни большего размера, в которой 

устанавливалась танковая гаубица калибром 152 мм и спаренный с ней 

пулемет ДТ, а также два отдельных пулемета. Боекомплект составлял 36 

снарядов и 3087 патронов. Силовая установка, ходовая часть, коробка 

передач и оборудование были те же, что и на КВ-1. 

Перед войной КВ-2 был выпущен в ограниченном количестве. 

С октября 1941 года производство танков КВ было освоено на 

Челябинском заводе («Танкограде»). Из-за отсутствия дизельных двигателей 

во второй половине 1941 года танки Т-34 и КВ оснащались бензиновым 

двигателем М-17 до освоения производства дизельного двигателя на Урале. 

Подавляющее преимущество этого танка в эффективности пушечного 

вооружения и бронезащите не давало возможности вермахту создать 

противотанковую оборону с использованием танков Pz-III и PZ-IV и 

противотанковых средств пехотных дивизий. В боях выяснилось, что 

единственным эффективным средством борьбы с танками КВ явились 88-мм 

зенитные орудия Flak-36. В войсках их было много. В связи с господством 

над полем боя немецкой авиации в процессе наступления вермахта редко 

возникала необходимость применения зенитной артиллерии по воздушным 

целям. Иногда для борьбы с КВ привлекались длинноствольные 

дивизионные орудия калибра 100 мм. 

Но следует отметить, что для своего класса танк имел пушку 

недостаточного калибра, что и проявилось в 1943 году в боях с немецкими 

модернизированными танками. Имея одинаковое оружие с танком Т-34 

тяжелый танк КВ за исключением более сильной бронезащиты не имел перед 

ним явных боевых преимуществ и в то же время уступал ему по 

маневренности. Кроме того, при преодолении водных преград танками КВ 

надо было саперным частям и подразделениям под огневым воздействием 

противника специально строить мосты и переправы, выдерживающие вес 

этого танка, что резко ограничивало условие боевого применения КВ. 

Итоги применения бронетанковых войск в первых сражениях 1941 года 

показали, что новые советские танки Т-34 и КВ, выпущенные до начала 

войны и поступившие в войска, в значительных количествах успели сыграть 

заметную роль даже в первых сражениях. 

Однако подавляющего преимущества на поле боя они не имели. В 

первую очередь это связано с более передовой, продуманной и отработанной 
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в предшествующих военных кампаниях тактикой применения бронетанковых 

сил вермахта, которая выгодно отличалась от прямолинейной тактики 

применения советской бронетехники, что можно видеть на представленных 

выше примерах использования наших мехкорпусов, насыщением пехотных и 

танковых дивизий большим количеством противотанковых средств. 

Другим преимуществом немецких танковых групп явилось обладание 

большим боевым опытом, полученным на европейских театрах военных 

действий, что обеспечило высокую психологическую, а следовательно, и 

боевую устойчивость танковых частей и соединений вермахта. 

Как было показано, сыграл свою роль в поражениях наших 

мехкорпусов и низкий уровень управления, а во многих случаях и его полная 

потеря со стороны вышестоящих штабов (армий, фронтов и Ставки 

Главнокомандования). 

Но были и другие, не менее важные причины отсутствия с первых 

шагов положительных итогов применения новых танков Т-34 и КВ, о 

которых вскользь уже говорилось. 

Неизбежная спешка в создании и развертывании серийного 

производства этих танков сказалась на их качестве. Бронетехника поступала 

в строевые части с большим количеством конструктивных и 

производственных недостатков, свойственных началу освоения серии, на 

устранение которых времени не было. Количество производственных 

недостатков увеличилось еще более сильно после эвакуации Харьковского 

завода и начала производства Т-34 на Сталинградском и Горьковском 

заводах. Из-за того, что были потеряны многие предприятия-смежники, 

пришлось привлекать из народного хозяйства мелкие предприятия и 

мастерские, использующие низкоквалифицированную рабочую силу. Но 

самое главное – изначально танки Т-34 и КВ имели низкую надежность, что 

всегда свойственно начальному периоду освоения серийного производства, 

устранения конструкторских недостатков. 

Часто выходили из строя дизельный двигатель, главные и бортовые 

фрикционы, коробки передач. 

Частые выходы из строя мощного и экономичного двигателя 

объяснялись тяжелыми условиями его работы из-за неэффективной системы 

подачи воздуха и его очистки. Слабая пропускная способность 

воздухоочистителя и его система очистки приводили к преждевременному 

износу двигателя, постоянно работающего в очень теплонапряженном 

режиме, быстрому выходу его из строя. 

Неудачная конструкция шестеренчатой коробки передач не 

обеспечивала плавность переключения скоростей, что приводило к быстрому 

износу сцепления. 

Удачная конструкция башни и корпуса Т-34 с точки зрения 

уменьшения бронепробиваемости и продольное расположение массивного 

двигателя привели к уменьшению объема башни, который был впору для 

пушки калибра 45 мм и очень тесен для пушки калибра 76 мм. Последнюю 

применять в бою было очень неудобно. Недостаточный объем башни не 
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позволил разместить в ней трех членов экипажа и наводчик орудия совмещал 

эти обязанности с командирскими. Из-за тесноты башни очень неудачно 

размещался боекомплект снарядов, что затрудняло к нему доступ и снижало 

в итоге скорострельность. 

Этот недостаток не касался танка КВ. 

В целом, видимо, правильно сформулировать эргономические 

требования при разработке новых танков не удалось, и поэтому экипажи 

танков, особенно Т-34, находились в очень тесных условиях, при этом не 

была обеспечена равномерная загрузка членов экипажа. 

Это относилось также к качеству и неудачному расположению 

приборов наблюдения и прицеливания, в которых немцы были очень сильны. 

Низкая надежность Т-34 и КВ, сложные условия работы экипажа и 

совершенно недостаточный уровень подготовки членов экипажей этих 

танков – вот второй комплекс причин недостаточного воздействия новых 

танков на ход и исход танковых сражений 1941 года. 

 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЧИСЛЕННОСТИ 

ПРОТИВОСТОЯЩИХ БРОНЕТАНКОВЫХ ГРУППИРОВОК ПЕРЕД 22 

ИЮНЯ 1941 ГОДА 

 

Несмотря на массу публикаций и проведенных исследований этот 

вопрос оказался не таким простым и подверженным идеологическим 

воздействиям, как со стороны бывшего противника, так и наших историков, 

особенно «либерального толка», слепо ненавидящих советское историческое 

прошлое. Так, достаточно авторитетный историк Переслегин в своих 

последних публикациях приводит следующее соотношение сил перед 

предстоящей схваткой: 

Немцы выставили 155 расчетных дивизий – 4050000 чел., 43812 

орудий и минометов, 4408 танков и САУ, 3909 самолетов. 

Их союзники-сателлиты выставили 40 расчетных дивизий, 800000 

чел., 5750 орудий и минометов, 350 танков, 880 самолетов. 

В целом, противник имел 195 расчетных дивизий – 4850000 чел., 4800 

самолетов, примерно 50 тысяч орудий и минометов и 4750 танков. При этом 

обращает внимание, что вся группировка 88-мм зенитных орудий, явившаяся 

основным средством борьбы с Т-34 и КВ, в группировке не учтена. 

СССР имел 190 расчетных дивизий – 3262851 чел., 59787 орудий и 

минометов, 10743 самолета (9100 исправных) и 15687 танков (12898 

исправных). Немцы имели огромное преимущество в автотранспорте (600000 

единиц против 150000). 

Но в «Истории второй мировой войны» 1985 года издания под 

редакцией маршала Соколова приводятся другие данные: немцы выставили 

5.5 млн. чел., 47 тысяч орудий и минометов, 4300 танков и до 5000 боевых 

самолетов. СССР смог выставить 2.68 млн. человек, 37.5 тысяч орудий и 

минометов, 1475 новых танков, 1540 новых самолетов и значительное 

количество устаревших танков и самолетов. По численности армий второй 
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источник вызывает больше доверия. Тоненькая цепочка армий прикрытия 

вдоль протяженной границы и немногочисленные резервы пограничных 

округов это могут объяснить. Но как объяснить разноголосицу в определении 

количества танков и самолетов, учитывая, что состояние танков и самолетов, 

учитывая, что состояние танко- и самолетостроения в СССР находилось 

примерно в одинаковом положении и требовало строгого учета. Ведь за это 

должны были нести ответственность руководители Наркомата Обороны, 

несмотря на их частую смену. До сих пор никто не объяснил, почему до 

самого начала войны массово серийно выпускался легкий небронированный 

танк Т-26, который надо было снимать с вооружения уже с середины 30-х 

годов. Почему массовыми танками были легкие незащищенные БТ и Т-26? 

Ведь уже был приобретен опыт и на Халхин-Голе, и в финской кампании. 

Изучался опыт Польши и Западной кампании. Для того, чтобы пробить 

косную систему заказов бронетехники, конструктору Кошкину пришлось 

пожертвовать жизнью. 

Все объяснения легко сводятся к непрофессиональной, по мнению 

историков, деятельности репрессированных Тухачевского и Уборевича, 

руководивших в свое время службой вооружения Наркомата Обороны. Но 

где были другие военные руководители, их сменившие, как решались 

проблемы дальнейшего развития танкостроения в течение многих лет и 

какова в этом роль военного ведомства? 

Нет в архивах ежегодных программ развития танкостроения, которые 

должны были обновляться регулярно, только задним числом военные стали 

по факту формировать тактико-технические требования к новым, уже 

находящимся в разработке танкам. И после Победы ни Г.К.Жукову, ни 

С.К.Тимошенко, ни Я.Н.Федоренко не хотелось вспоминать о провалах 

предвоенного танкостроения. Поэтому не хотелось акцентировать внимание 

на количестве танков, не хотелось вспоминать о старых изношенных танках, 

составивших основу создаваемых мехкорпусов. 

Поэтому и утверждает в своих воспоминаниях маршал Жуков: немцы 

выставили 3712 танков и штурмовых орудий и 4950 самолетов. С нашей 

стороны им противостояли более 1500 самолетов новых типов и 

значительное число устаревших и 1800 тяжелых и средних танков, из 

которых 2/3 были нового типа. А о том, что подготовленных летчиков и 

танкистов на новую технику не было, маршал умалчивает. Так какая же 

бронетехника составила основу воевавших мехкорпусов, созданных по 

предложению Жукова? 

Попытка военачальников объяснить неудачи тем, что не успели в 

должном количестве поставить Т-34 и КВ, ничего не объясняет. А почему 

основную тяжесть танковых сражений 1941 года вынесли на себе 

изношенные, с малым моторесурсом, небронированные легкие танки БТ и Т-

26?  

А воевать надо было на том, что было. 

Выпуск промышленностью за все годы серийного производства 8026 

танков БТ подтверждается многими архивными данными. Эту цифру и 
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составляют 620 танков БТ-2 (1932-33 гг.), 1884 танка БТ-5 (1932-39 гг.), 4600 

танков БТ-7 (1934-39 гг.), 134 танка БТ-7А – САУ с 76.2-мм пушкой и 788 

бронированных танков БТ-7М (1938-40 гг.). 

Только танки БТ-7 имели запас моторесурса, главным образом танки 

выпуска 1938-39 гг. (около 2050 танков). В боевой готовности находились 

поступившие на вооружение 134 танка БТ-7А с 76.2-мм пушкой и 788 танков 

БТ-7М с бронезащитой до 22 мм. Следовательно, боеготовными были около 

5500 БТ.  

Из выпущенных промышленностью 8026 БТ после финской кампании, 

Халхин-Гола, передислокаций в Прибалтике, Западной Украине и Западной 

Белоруссии было списано и переведено в учебные более 1000 танков. 

Поэтому в целом в РККА перед войной имелось около 7000 танков БТ. Из 

них 2046 танков выпуска 1939-40 гг., в том числе в приграничных округах 

около 3000 танков, включая 380 танков БТ-2 и 880 танков БТ-5. Эти 

модификации практически не имели запаса моторесурса и в большинстве 

случаев остались в местах дислокации. 

Серийный выпуск танков Т-26 начался в 1931 году. За 1931-33 гг. было 

выпущено 1627 танков, и только 450 танков было вооружено пушкой калибра 

37 мм ПС-1. 

С 1935 года на серийно выпускаемый танк устанавливалась пушка 

калибра 45 мм, боекомплект ее увеличивался с 122 снарядов в 1935 году до 

147 снарядов и 3087 патронов в 1937 г. и 205 снарядов и 3654 патронов в 

1939 году. 

До июня 1941 года было выпущено 11218 танков Т-26. К концу 1938 

года в РККА создали 17 легких танковых бригад по 267 Т-26 и бригада ХТ-

26. К этому времени трудно было считать боеготовыми 1175 танков Т-26 

выпуска 1931-33 гг., практически исчерпавших свой моторесурс и 

вооруженных только пулеметными установками. 

Несколько сотен танков Т-26 были безвозвратно потеряны и списаны 

после военных конфликтов. В строю должно было находиться около 9000 

танков Т-26, из которых около 1000 танков требовали среднего и 

капитального ремонта. 

Хотя по данным Барятинского на 1 июня 1941 года в РККА и 

числилось 10268 танков Т-26, на самом деле их было 9600 единиц. Много 

танков требовало текущего ремонта, что можно было выполнить в 

относительно короткие сроки. Однако, обстановка усугублялась отсутствием 

запчастей (траков, опорных катков, аккумуляторов, деталей двигателей). 

В относительно боеспособном состоянии находилось 4875 танков Т-26, 

дислоцировавшихся в приграничных округах. Следует отметить, что в 1939 

году промышленность выпустила 1293 танка Т-26, а в 1940 г. – 1324 танка Т-

26, значительная часть которых ушла в западные округа. По нашей оценке у 

границы было около 4500 Т-26, дислоцировавшихся к 21 июня 1941 года в 

западных округах. 

Анализируя все вышесказанное, можно заключить, что основу нашей 

группировки бронетехники составили 4500 танков Т-26 у западных границ 



ЛИТВАК Л.И. 

 

409 

(допуская при этом, что каким-то образом изыскали требуемое количество 

запчастей и провели текущий ремонт всех Т-26), около 3000 танков БТ-7 и 

1475 новых танков Т-34 и КВ. 

В сумме группировка составила 8900-9000 танков. Откуда и на каком 

основании в немецкой и нашей литературе фигурирует 15000 танков в 

советской группировке? 

Видимо, в эту группировку включают легкие танки Т-38 (серия 1936-37 

гг.) с пулеметным вооружением и двигателем мощностью 40 л.с. и 

противопульной защитой (к июню в исправном состоянии находилось 629 

танков из 1129 числившихся в строю), а также танки Т-40, которых к 1 июня 

1941 года в войсках находились 132 единицы. В феврале 1941 г. принят на 

вооружение танк Т-50 с бронированным корпусом 37 мм, 45-мм пушкой и 

двумя спаренными пулеметами 7.62 мм. В первом полугодии 1941 года 

выпущено 116 огнеметных и 50 линейных танков. По боевым возможностям 

равен Pz-III, однако в связи с эвакуацией ХТЗ серию пришлось прекратить. 

В группировку включают давно потерявшие боевые возможности 

тяжелые 3-башенные танки Т-28, имевшие толщину брони 20-30 мм и 

серийно выпускавшиеся с 1933 по 1940 гг. с весом 35 т и пушкой 76.2 мм. 

Пять отдельных танковых бригад составляли резерв ГК, выпущено 503 танка, 

перед войной боеспособными считались 292 танка. Сюда же относят 

устаревшие танки Т-35, пятибашенные, пушки 1х76-мм, 2х45-мм, 3 пулемета. 

Вес 54 т, броня 25-70 мм. Построено около 60 танков. 

Это в сумме дает 1279 танков легкого и тяжелого типа и превращает 

группировку в 10279 советских танков перед началом войны. Есть доклад 

начальника бронетанковых войск Юго-Западного фронта, в соответствии с 

которым перед 22 июня 1941 года фронт имел всего 4536 танков. 

Суммируя наличие танков на эту дату по официальным докладам 

других фронтов (Северо-Западный, Западный и Южный), тщательно 

сверенными с другими архивными данными, мы опять выходим на 

группировку советских танков 22 июня 1941 года, равную 10149-10200 

танкам. Видимо, часть танков была исключена как небоеспособные. 

Безусловно, соотношение 15687 советских танков против 3724 

немецких танка и штурмовых орудий и для немцев, и для историков-

антисоветчиков выглядит привлекательно: при нашем пятикратном 

численном превосходстве такой печальный исход первого месяца войны! Но, 

во-первых, это неверное соотношение, а во-вторых, воевать техникой 

середины 30-х годов без соответствующего артиллерийского и пехотного 

усиления, без противотанковых средств в составе наших танковых частей и 

соединений с отлаженной немецкой танковой группой и даже пехотным 

соединением, нашпигованным противотанковыми средствами, очень тяжело. 

Да и численность немецкой группировки до сих пор в различных 

источниках приводится разная. По Гальдеру, она составляла 3724 единицы 

бронетехники, по Мюллеру-Гиллебранту 3680 единиц, по книге А.Филиппи 

«Совершенно секретно» 3500 единиц. 
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Историк Переслегин, даже согласовав данные с печально известным 

антисоветчиком Мельтюховым, называет 4408 немецких танков и САУ и 350 

танков немецких союзников, выступивших 22 июня 1941 года. Таким 

образом, есть еще место и время для дальнейших уточнений. Хотелось 

только подчеркнуть, что все эти расчеты давно потеряли смысл. Никаким 

соотношением танков не объяснить преимущество, которое получил весь 

вермахт в результате внезапного, заранее подготовленного нападения, владея 

инициативой, поставив под ружье всю армию, получившую такой 

драгоценный опыт на Западе, диктуя свои условия и имея дело с неготовой 

армией и неотмобилизованной страной. 

Что касается мехкорпусов, они были поставлены в такие же тяжелые, 

невыгодные условия, как и вся армия. Им также приходилось проводить 

многокилометровые марши, не зная заранее, где нанесет удар противник, не 

успевая готовить контрудары против противника даже меньшей численности. 

Немецкие танковые группы вели танковую войну специфическим 

образом, к которому мы не были готовы. Специальная тактика боевых групп, 

насыщенных артиллерией, мотопехотой и другими родами войск, которые 

без разведки и осмотра местности не идут в атаку, предпочитая занимать 

противотанковую оборону, одинаковый темп движения всей группы, тесное 

взаимодействие всех родов войск, насыщенность противотанковой 

артиллерией не только танковых, но и пехотных частей и подразделений не 

давали никаких шансов нашим танкистам. Так организованно и умно, как 

немцы, мы научились воевать только через два года. 

Но хотелось поднять еще один вопрос, не попадающий в поле зрения 

историков. 

Уже давно известна роль Чехословакии в укреплении бронетанковых, 

да и вообще, вооруженных сил Германии. Черчилль говорил: «С падением 

Чехословакии мы понесли потери, равные потерям примерно 35 дивизий. 

Заводы «Шкода», второго по важности центра военной промышленности в 

Центральной Европе, с августа 1938 г. по сентябрь 1939 г. выпустили 

продукции столько же, сколько все британские заводы за этот период». 

Заводы «Шкода» поставляли танки на экспорт, тем не менее, Гитлеру 

удалось захватить 219 танков LT-35 и заводы, производящие LT-35 и LT-38. 

Завод СКД получил от вермахта заказ на 1400 LT-35. На нем Гитлер 

потребовал построить 5000 самоходных и штурмовых орудий. Всего чехи 

построили для вермахта 6500 бронемашин, включая 1400 танков, 2000 

самоходных орудий и 250 противотанковых САУ. Весь автопарк 

чехословацкой армии попал в руки немцев. Они получили тысячи грузовиков 

и легковых машин, 1865 тяжелых грузовиков типа «Татра-82». Учитывать ли 

это в немецкой группировке? 

Одномоментно Германия захватила 469 танков, 1500 самолетов, 500 

зенитных орудий, 43 тысячи пулеметов и т.д. Арсеналы позволили 

вооружить четыре танковых и 15 пехотных дивизий. Фирма СКД в свое 

время получила заказ от Швеции на 90 танков. Все они были переданы 
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немцам. Уже в польской кампании немцы стали использовать LT-35 (PzKp 

35(t)). 

Весной 1941 г. чешские танки составляли 25% танкового парка 

вермахта. При наступлении на СССР 6,7,8,12,19,20-я и 22-я дивизии были 

оснащены чешскими танками. Сколько точно их было в немецкой 

группировке, немецкие историки скромно уходят от этого вопроса. 

Во многих публикациях называется всего 660 Pz-38(t), входящих в 

развернутую у наших границ немецкую танковую группировку, которые 

практически все были потеряны в боях до конца 1941 года. А как 

использовались 1414 танков Pz-38(t) различных модификаций, выпущенных 

чешской промышленностью? Где были учтены многочисленные, созданные 

по заказу вермахта, чешские самоходные артиллерийские установки?  

Выяснилось, что танк Pz-38(t) имеет удачную ходовую часть. Еще в 

декабре 1941 года был создан прототип самоходного орудия с пушкой РАК 

36(r) – 7.62 мм. Он получил название «Мардер» и стал выпускаться серийно 

для советского фронта как противотанковое средство. Ходовая часть Pz-38(t) 

использовалась и для создания артустановки «Бизон», вооруженной 150-мм 

полевым орудием для танковых дивизий, воевавших в России. 

Широкое применение нашли противотанковые орудия Jagdpanzer 38(t) 

«Хетпер». Заводы, выпускавшие танки Pz-38(t), переключились на 

производство этих самоходок. Ими вооружались не только танковые 

дивизии, но и роты штурмовой артиллерии пехотных дивизий. 

Планировалось создание на ходовой части 38(t) нового легкого 10.5 т 

разведывательного танка, а также 22 т среднего танка Т-35. 

Цифры, приведенные в работе Энтони Такер-Джонса «Великий 

танковый грабеж», ошеломляют. По последним данным, немцы захватили 

298 танков LT-35, которые все были использованы вермахтом против СССР в 

первые месяцы войны. Огромное количество оружия немцы захватили в 

Польше, Бельгии и Голландии. Все заводы этих стран стали выпускать 

стрелковое оружие немецкого образца для вермахта. Благодаря захвату 

литейных цехов и доменных печей на Западе немцы сумели поднять 

производство стали на 50%. 

Второй кузницей бронетанковой техники стала для вермахта Франция. 

Ее постигла судьба Чехословакии. К началу Второй мировой войны Франция 

построила около 6500 танков. Ее бронетехника не уступала немецкой. В 

1939-40 гг. были созданы пять первых кирасирских (танковых) дивизий, 

вооруженных тяжелыми танками «Char B1». Легкие дивизии вооружались 

танками Н-35, R-35 и S-35, «Reno FT». 

Слабая боевая подготовка, плохо налаженная радиосвязь, 

распыленность танковых частей вдоль линии фронта, плохая организация 

прикрытия с воздуха – основные причины поражения французских 

бронетанковых сил. 3200 танков попали в руки немцев нетронутыми, 2400 

танков требовали небольшого восстановительного ремонта. 

По английским данным, большинство французских танков было в 

короткие сроки приведено в боевую готовность и отправлено с середины 
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1941 года в Россию, Северную Африку и на Балканы. Всю французскую 

бронетехнику Гитлер рассматривал как источник пополнения своих 

танковых дивизий. На заводах «Рено» ремонтировалась и отлаживалась для 

нужд вермахта французская бронетехника («Char B» и «Рено» R-35). 

Тяжелый танк Char B вооружался 47-мм пушкой в башне и 75-мм пушкой в 

лобовой части, имел хорошее бронирование. Немцы захватили 345 танков, 

которые переоборудованы в огнеметные, и использовали на Восточном 

фронте. Поставил себе на службу вермахт значительное количество танков 

«Сомюа» S-35, «Рено» R-35 и Char H-35/H-39. По французским данным, 

немцы захватили 260 танков «Somua» S-35, 545 танков «Готчкисс» Н-35, 276 

танков «Готчкисс» Н-39, 950 танков «Рено» и другую танковую технику. 

На их базе были сформированы 4 танковые дивизии. Много 

отремонтированных «Рено» были использованы в качестве ходовой части 

самоходок и арттягачей для Восточного фронта. На ходовую часть многих 

танков устанавливались противотанковые орудия калибра 105 и 120 мм. 

Часть танков была превращена в самоходки установкой 37-мм, 47-мм и 

75-мм противотанковых пушек. Все это тоже нашло применение на 

Восточном фронте в 1941 году. 

Кроме танков, немцы получили 6000 гусеничных пехотных 

транспортеров. Французские автомобильные фирмы изготовили по заказу 

вермахта более 50 тысяч грузовиков «Пежо» и «Ситроен». 

Целый ряд немецких частей, подготовленных к вторжению в СССР, 

были вооружены французскими танками и сотнями французских 

бронеавтомобилей. 18-я танковая дивизия была оснащена французскими 

танками при формировании (S-35 и Н-39), лишившись их к концу года. 

Первоначально французскими танками были вооружены 22-я и 23-я танковые 

дивизии, сформированные во Франции в сентябре 1941 года, которые 

постепенно заменялись немецкими и чешскими. В середине 1941 года 

значительная часть французских танков была направлена в Крым для 

поддержки немецких и румынских войск. 

Немецкая 6-я танковая дивизия, выведенная в тыл с Восточного фронта 

для переформирования, даже в апреле 1942 года была вооружена 

французскими танками. 

Сформированная в Норвегии, 25-я танковая дивизия была также 

оснащена французской техникой, с которой и была направлена в Россию 

несмотря на возражения Гудериана. 21-я танковая дивизия, оборонявшая 

побережье Франции от высадки десанта союзников, также имела на 

вооружении французскую бронетехнику. 

После переформирования и отдыха в апреле 1942 года 11-я танковая 

дивизия была укомплектована излишками французской бронетехники, от 

которых удалось избавиться только в боях под Сталинградом. Как 

утверждали сами немцы, французские танки были быстро израсходованы в 

самом начале русской кампании. Они могли противостоять только легким 

советским танкам БТ-7 и Т-26. Странным является тот факт, что до сих пор 

широкое применение французских танков и самоходок немецкой стороной не 
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афишируется и данные по этому вопросу трудно найти в исторических 

исследованиях. А их учет сильно бы повлиял на соотношение группировок 

бронетехники перед началом войны. Правда, Гудериан вспоминал после 

успешной Западной кампании: «Удвоение числа моторизованных дивизий 

вызвало такое сильное напряжение нашей промышленности, что требования 

Гитлера могли быть удовлетворены только ценой использования всех 

наличных запасов, включая военные трофеи. Трофейная матчасть намного 

хуже немецкой, она не удовлетворяет повышенным требованиям на 

Восточном и африканском театрах военных действий… 

К сожалению, матчасть вновь сформированных по приказу Гитлера 

дивизий составили главным образом французские машины. Эта матчасть 

никоим образом не отвечала требованиям войны в Восточной Европе». 

Только здесь проскользнуло полное признание Гудериана в широком 

использовании французской бронетехники в войне с СССР. 

Вызывает интерес и судьба английской военной техники, брошенной 

под Дюнкерком. Добычу вермахта составили 600 танков, 75000 автомобилей, 

1200 полевых и тяжелых орудий, 1350 зенитных и противотанковых орудий, 

11 тысяч пулеметов и другое оружие. 

Среди танков немцы захватили легкие танки «Марк VIB», 

вооруженные только пулеметом, много крейсерских танков А9, А10 и А13, 

вооруженных пушками, легкие танки «Матильда I», вооруженные 

пулеметом, и, наконец, тяжелые танки «Матильда II». 

Позднее было установлено, что в Дюнкерке немцы захватили 345 

действующих танков, которые, как утверждается, не смогли использовать из-

за отсутствия запасных частей. Тем не менее, им удалось переоборудовать 

несколько «Матильд» в универсальных тягачей. Видимо, нашла применение 

и другая английская танковая техника. 

Такер-Джонс сумел собрать поразительные цифры: бронетанковые 

трофеи Гитлера в оккупированных странах составили 95182 единицы боевой 

техники, в том числе 16651 бронемашин, 5775 бронетранспортеров и 72755 

автомашин. 

К сожалению, большинство этой техники, использовавшейся против 

СССР, не нашло своего места в официально признанной немецкой 

бронетанковой группировке, развернутой у наших границ и воевавшей в 1941 

году. При изучении трудов признанных немецких военных историков и, 

особенно, наших нынешних, доморощенных, возникает странное чувство 

удивления и возмущения: нигде не говорится об использованной вермахтом в 

войне с Советским Союзом бесчисленной трофейной бронетехники, зато до 

каждой единицы учитывается советская бронетехника, в том числе 

выпущенная в 30-х годах и давно являющаяся не на ходу. Дошло до того, что 

в состав советской группировки стали включать танки МС-1, выпускавшиеся 

с 1928 года по 1931 год, которые после демонтажа двигателя и ходовой части 

передавались в УРы в качестве подвижных и неподвижных огневых точек, а 

также танкетки К-25 и Т-27 с пулеметом 7.62 мм выпуска 1931-34 гг. И по 

страницам публикаций стали гулять цифры от 15000 до 23000 единиц 
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бронетехники в советской группировке перед войной. Чем больше, тем 

лучше, тем впечатлительней выглядело соотношение, тем беспомощней 

представлялись советская бронетехника и наши воины, сумевшие в 1941 году 

все же переиграть всю немецкую танковую группировку. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большое количество ошибок совершено командованием различных 

степеней в процессе руководства боевой деятельностью советских 

механизированных соединений в первые дни Великой Отечественной войны. 

Поспешность и непродуманность принимаемых решений, принятие 

различными инстанциями одновременно решений, противоречащих друг 

другу, что приводило к дезорганизации действий командиров частей и 

соединений – исполнителей этих решений, невозможность в связи с 

отсутствием достоверных данных разведки и подтвержденных сведений об 

обстановке, а также в связи с быстротечностью протекаемых событий, 

выдачи правильных, всесторонне обдуманных распоряжений – характерная 

черта начального периода войны.  Во многих решениях сквозили 

растерянность, нерешительность, элементарная нераспорядительность, а 

иногда и элементы паники. 

В значительной части ошибки военачальников определялись 

неумением руководить впервые появившимися крупными 

механизированными соединениями, незнания их потенциальных боевых 

возможностей, особенностей боевого применения, наконец, их положения и 

состояния в данный момент времени. Это проиллюстрировано многими 

авторами на многих конкретных примерах. 

В начале войны и до ее начала военным и политическим руководством 

страны был совершен ряд оперативно-стратегических ошибок и просчетов, 

которые принципиально повлияли на судьбу мехкорпусов в 1941 году. 

В то же время в процессе военных действий возникали такие 

поразительные явления и сочетания факторов, которые могли повернуть 

события вспять, хотя бы на первоначальный период войны. 

1. При разработке нового мобилизационного плана МП-41 Начальнику 

Генштаба генералу Жукову Г.К. и его ближайшим помощникам в лице 

аппарата Генштаба, которые сегодня известны поименно, в процессе 

формирования механизированных соединений в 1940-41 гг. не удалось 

создать мощные, независимые, самодостаточные, высокомобильные и 

сбалансированные соединения, сравнимые с танковыми дивизиями вермахта. 

Идеалом должно было быть боевое соединение, насыщенное 

артиллерией, в первую очередь противотанковой, средствами тяги, 

желательно бронированной, которая должна всегда находиться в боевых 

порядках танковых войск, двигаться вместе с ними с одинаковой скоростью и 

обеспечивать постоянно в любых боевых условиях противотанковую 

оборону танковой группы. В механизированном соединении должно было 

быть оптимальное соотношение численности мотопехоты и танков. Без 
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мотопехоты, двигающейся в боевых порядках мехсоединения, невозможно 

решение задач и по прорыву обороны противника, и по нанесению 

контрударов во фланги вражеских клиньев, а также задач непосредственной 

защиты своих танков от вражеской пехоты в ближнем бою. 

Должны были быть продуманы и реализованы возможности 

мобильного, постоянного материально-технического обеспечения танковых 

соединений, независимого от воздействия противника. 

Многие наши поражения объясняются уничтожением с воздуха 

уязвимых средств тылового обеспечения и нарушения маршрутов подачи 

боеприпасов и ГСМ немецкой авиацией в первые часы войны. 

Сформировать по этим требованиям мехкорпуса не удалось. Генштаб 

необоснованно увеличил их число, уповая на то, что война может наступить 

только через несколько лет и ориентируясь на возможность отечественной 

промышленности дать в эти сроки необходимое количество танков, орудий, 

автомобилей, тягачей и других средств борьбы. О другом возможном 

варианте исхода событий в период формирования не только мехкорпусов, но 

фактически всей Красной Армии, кажется, серьезно никто не подумал и даже 

детальных мер оповещения о нападении и прикрытия границы в условиях 

внезапности нападения детально не проработал. 

А ведь и были условия и время, когда события уже можно было 

спрогнозировать, успеть во всех округах из уже сформированных 

мехкорпусов создать независимые, укомплектованные в определенном 

соотношении старой матчастью и новой поступающей техникой Т-34 и КВ 

танковые дивизии, которые по боевым возможностям, численности и 

мобильности не уступали бы танковым дивизиям вермахта, были обеспечены 

требуемым количеством артиллерии и пехоты, замыкались или на Генштаб, 

или на командование фронта. Они должны были быть мобильней и 

маневренней создаваемых мехкорпусов. Полтора десятка таких танковых 

дивизий смогли бы при правильном и умелом руководстве дать достойный 

отпор танковым группам вермахта, находясь на направлениях главных 

ударов врага. 

2. При формировании большого числа мехкорпусов Генштаб 

совершенно упустил из виду задачи танковых войск по непосредственной 

поддержке стрелковых частей и соединений. Эта задача всегда считалась 

главной и годами отрабатывалась до автоматизма во всех совместных 

учениях, боевых конфликтах, во время войны с Финляндией. Она была 

отражена во всех уставах и наставлениях сухопутных и механизированных 

войск, во всех других директивах и организующих документах Наркомата 

Обороны СССР. 

И вот из-за нехватки танков для формирования требуемого по решению 

Генштаба количества мехкорпусов танки Т-26, специально 

сконструированные, серийно выпускаемые и приспособленные для решения 

этой задачи в РККА, изымались из стрелковых частей. Изымались танковые 

батальоны Т-26 из стрелковых полков, изымались танковые полки Т-26 из 

кавалерийских дивизий. Танки были полностью изъяты из боевых порядков 
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пехоты. С чем осталась стрелковая дивизия против танковой дивизии 

вермахта? Все эти мероприятия резко понизили боевую устойчивость 

стрелковых частей и соединений и во многом объясняют быстрые отходы, а 

иногда и бегство даже кадровых стрелковых частей в начале войны от 

танковых ударов вермахта. Вот почему стало отсутствовать даже 

элементарное, ранее тщательно отработанное взаимодействие пехоты и 

артиллерии с танковыми частями и соединениями. 24 июня произошло 

встречное танковое сражение у Войницы на Юго-Западном фронте. 135-я 

стрелковая дивизия, поддержанная частью 87-й стрелковой дивизии, 1-й 

артиллерийской противотанковой бригадой и корпусным артиллерийским 

полком 27-го стрелкового корпуса, обратилась за помощью к 19-й танковой 

дивизии 22-го мехкорпуса. Основу боевой техники этой дивизии составляли 

до боли знакомые пехоте танки Т-26. Но взаимодействия не получилось. 

Поскольку еще в июле было принято решение Генштаба о 

расформировании корпусного звена в автобронетанковых войсках, было 

много предположений с мест по этому поводу. Так, командующий Южным 

фронтом генерал Тюленев предлагал реорганизовать 18-й и 2-й мехкорпуса, 

создав вместо них четыре мобильные, по возможности укомплектованные 

танковые дивизии, и две стрелковые дивизии (каждая в составе двух 

стрелковых и одного артиллерийского полка). Танковые полки  предлагалось 

распределить по стрелковым дивизиям для усиления непосредственной 

поддержки пехоты в условиях Южного фронта.  Предложение было 

отклонено из-за невозможности вывода из боев мехкорпусов для 

переформирования. Однако, оторванные от стрелковых корпусов, они не 

сумели решить задачу, потому что разучились работать с пехотой и 

артиллерией. Взаимодействия не получилось. Танки Т-26 были подвергнуты 

жестокому избиению пехотной немецкой дивизией. 

Казалось разумным, да были и официальные предложения, еще до 

войны, из недоформированных мехкорпусов, не обеспеченных 

бронетехникой, создать легкие танковые бригады и после определенного 

периода обучения направлять их для непосредственной поддержки хотя бы в 

стрелковые корпуса, находившиеся на направлениях главных ударов 

вермахта. К сожалению, к решению этой задачи Генштаб так и не приступил. 

Но уже в сражениях под Тулой и Москвой в конце 1941 года такие танковые 

бригады показали во всем блеске свою высокую эффективность. 

3.   Возникает также вопрос о правомерности и целесообразности 

использования недоформированных мехкорпусов в боевых действиях. На это 

обращали свое внимание маршал К.К.Рокоссовский и известный историк 

А.В.Исаев. Укомплектованные в незначительной степени материальной 

частью, как правило, старой, имеющие большой некомплект личного состава, 

даже не получившего личного оружия, недополучившие артиллерию, 

боеприпасы, грузовые автомобили, они не представляли собой серьезную 

боевую силу и не были готовы к ведению боевых действий. Но в 

вышестоящих штабах они рассматривались как полноценные корпуса, 
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способные выполнять полноценные задачи, которые фактически для них 

были нереальными. 

Одно из нормативных решений было предложено еще 14 мая 1941 года. 

Начальник ГБТУ РККА генерал-лейтенант Я.Н.Федоренко, который нес 

прямую ответственность за полное обеспечение техникой создаваемых в 

1941 году мехкорпусов, стал проявлять озабоченность итогом всех этих 

реформ. В своем докладе он отмечал, что недоформированные корпуса, имея 

в виду поступающую туда старую матчасть, «являются не полностью 

восстановленными. Для повышения их боеспособности впредь до 

обеспечения их танками считаю необходимым вооружить танковые полки 

мехкорпусов 76-мм и 45-мм орудиями и пулеметами, с тем чтобы они, в 

случае необходимости, могли бы драться как противотанковые полки и 

дивизионы». По его расчетам, для выполнения этого мероприятия имелось 

1200 76-мм орудий, 10000 45-мм противотанковых орудий и 4000 пулеметов 

ДП, чего хватило бы для 50 танковых полков (по 24х76 мм орудия, по 18х45 

мм орудий и по 80 пулеметов) с дополнительным выделением автомобилей. 

Наркомом обороны была определена разнарядка распределения вооружения 

по шестнадцати создаваемым мехкорпусам (19, 16, 24, 20, 17, 13, 2, 18, 3, 12, 

10, 23, 25, 26, 27 и 21-й мехкорпуса).  

Мероприятие следовало провести так. «Чтобы не нарушать 

организационный принцип полка, как танковой единицы, имея в виду, что в 

последующем на вооружение будут поступать танки», в месячный срок после 

получения матчасти танковый полк должен становиться противотанковым. 

К сожалению, полностью это мероприятие реализовать не удалось. Но 

там, где довооружение произвели, эффект был мал. Все эти корпуса рано или 

поздно погибали, при этом погибали целые профессиональные, уже 

подготовленные кадры танкистов. 

Формирование корпусов или бригад, исходя из возможностей поставок 

матчасти, должно было осуществляться по мере получения достаточного 

количества техники. Это позволило бы экипажам приобрести минимально 

необходимые навыки эксплуатации новой техники, создать сколоченные 

части. Мобильность таких бригад позволила бы более эффективно их 

использовать как резерв при возникновении острых ситуаций, повысило бы 

взаимодействие со стрелковыми частями и артиллерией, научило бы 

действовать в их боевых порядках, повышая боевую устойчивость, как это 

было до реорганизации бронетанковых войск. С другой стороны, мы теряли 

бы меньше ценных танкистских кадров, которым часто по необходимости 

приходилось воевать по-пехотному, не имея материальной части. 

4. После поражения Польши образовалась извилистая граница с 

Германией, изобилующая выступами в ту и другую сторону, что давало 

широкие возможности противоборствующим штабам планировать 

оригинальные мероприятия по обороне и нападению, каждому казавшиеся 

выгодными. Многих военных с той и другой стороны приковывал к себе 

огромный Белостокский выступ в ЗапОВО в сторону территории Германии. 

Он буквально нависал над основной немецкой группировкой в Польше и не 
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мог быть исключен из планов будущих боевых действий. Генштаб СССР 

считал, что основной удар вермахт нанесет в центре этого выступа. Исходя 

из такой предпосылки, на Белостокском выступе была сконцентрирована 

фактически вся основная группировка войск Западного фронта, включая 3-ю 

и 10-ю армии, а также размещенные во вторых эшелонах еще до начала 

военных действий наиболее сильный 6-й и 11-й механизированные корпуса 

на удалении от границы соответственно на 70-90 км и 40-100 км. Вообще-то 

Белостокский выступ был удобен больше как плацдарм для наступления 

наших войск, для этого он был более выгоден. У оснований этого выступа с 

советской стороны вдоль границы располагались немногочисленные и более 

слабые войска прикрытия, и на эти места наше командование обращало 

почему-то меньше внимания. По всем нашим предположениям и данным 

разведки, главный немецкий удар, если он и мог ожидаться, должен был быть 

направлен по городу Белостоку – важному узлу коммуникаций и сильному 

укрепленному пункту обороны Красной Армии. 

Но, к великому сожалению, в соответствии всем правилам военного 

искусства, немцы нанесли одновременно два главных удара, и оба на флангах 

Белостокской группировки Западного фронта (бывшего ЗапОВО). На южном 

фланге мощный удар был нанесен между Юго-Западным и Западным 

фронтами, главным образом по 4-й армии, дислоцировавшейся на левом 

фланге Западного фронта в районе Бреста. А на северном фланге удар был 

нанесен по левофланговой 11-й армии Северо-Западного фронта силами двух 

танковых групп Гота и Гепнера, причем не в районе Белостока, а в районе 

Гродно. Наша Белостокская группировка с первых часов войны была 

фактически нейтрализована, оказалась сразу под угрозой окружения, а места 

сосредоточения наших корпусов оказались далеко в стороне от мест 

прорыва. Они были поначалу выключены из боевых событий. При этом 

хочется задать вопрос, зачем Генштаб перед войной держал мощную 

группировку, не готовя выступление с Белостокского выступа и заранее 

предрекая ее на окружение и разгром? Вся сухопутная группировка в районе 

Белостока в составе двух армий и двух мехкорпусов в мгновение ока 

потеряла свое стратегическое значение. В этом мы не вправе обвинять 

командиров 11-го и 6-го механизированных корпусов. Сложилось 

впечатление, что и командование Западного фронта не предвидело такого 

хода событий и не знало, как выходить из создавшегося положения. Ввиду 

растерянности и нерешительности руководства фронта 6-й мехкорпус, 

обладавший мощной разрушительной силой, 22-23 июня практически не 

участвовал в боях, а совершал марши по дорогам, уже забитым беженцами, 

теряя драгоценное время и технику, все время в районе Белостока, не 

приблизившись к главному месту прорыва немцев – Гродно, и всей линии 

обороны 11-й армии. Корпус прорыва танковой группы генерала Гота 

стремительно продвигался вглубь советской обороны, и 6-й мехкорпус не 

мог ни догнать его и встать на его пути, ни выстроить оборону подходящему 

второму эшелону войск группы Гота. Действительно, танковые дивизии 6-го 

корпуса, первоначально не имевшие соприкосновения с противником, 
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выступили по указанным командованием маршрутам на Индуру, Кузницу, 

Старую Дубовую. Движение огромных масс танков было замечено немцами, 

авиация которых стала наносить мощные бомбовые удары. Вторые эшелоны 

вермахта, идущие за эшелоном прорыва, имея хорошую разведку, 

предполагали, с какой танковой мощью им придется встретиться. Находясь 

на расстоянии 30-40 км от исходного рубежа атаки корпуса, они имели 

достаточно времени и возможности для перехода к активной обороне, 

выдвинули артиллерию, прежде всего, противотанковую, на все   

танкоопасные направления. Населенные пункты были превращены в 

опорные пункты обороны. В оборону встали и закопались их 256-я, 162-я и 

87-я пехотные дивизии. 

По данным Академии Генштаба (немного преувеличенным), корпус 

имел 1131 танк, 242 бронеавтомобиля, 162 орудия и 80% средств тяги. 

Средств он имел много. Но беспрерывные, бесцельные марши по лесисто-

болотистой местности, включая и 23 июня, подорвали боеспособность 

частей, затруднили снабжение горючим и боеприпасами.  

Таким образом, мехкорпусов не оказалось в месте прорыва Западного 

фронта немецкими войсками, и они не смогли участвовать в отражении 

нападения в первые, самые важные часы и дни вторжения вермахта. 

5. Командующий Западным фронтом издал приказ о создании конно-

механизированной группы в составе 6-го мехкорпуса, кавалерийского 

корпуса и 11-го мехкорпуса во главе со своим заместителем генералом 

Болдиным. Решение это оказалось неправильным и непродуманным. Во-

первых, собрать эту группу без средств связи и управления штаба было 

трудно. Поэтому в боях группы приняла участие только часть 6-го 

мехкорпуса. Во-вторых, решения эти запоздали. Приказ требовал наступать 

вдоль болотистого берега Немана на Белосток, Липск, Гродно, не допустив 

врага в Волковыск, идти до Друскининкая  и мостов у Меркине. Задача была 

нереальной, поскольку до Гродно надо было пройти более 90 км, и 

запоздалой, потому что мосты на Немане, Гродно, Белосток, Алитус с 24 

июня находились в руках немцев. Пехотные дивизии вермахта 

приостановили движение 6-го мехкорпуса в никуда, привлекли 8-й 

авиакорпус пикирующих бомбардировщиков, что привело к большим 

потерям матчасти, задержке наступления, а затем и отходу.  После 

форсирования Свислочи, не имея возможности заправки топливом, корпус 

разбрелся по лесам.  

С нашей точки зрения, была другая возможность попытаться спасти 

остатки 3-й и 10-й армий и двух мехкорпусов. Нужен был решительный 

приказ на быстрый отвод войск под прикрытием мехкорпусов, чтобы успеть 

вывести из мешка, планировавшегося Готом. 

6. Хотелось несколько слов сказать в оправдание 11-го мехкорпуса, 

оказавшегося 22 июня юго-западнее Гродно, т.е. почти на направлении 

главного удара немцев. С 11.00 он вел бой вдоль дороги Гродно - Голынка, 

пытался наступать и обороняться, в основном, силами 29-й танковой 

дивизии, вел бои с переменным успехом, выйдя на Конюхи – Наумовичи, 
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потеряв при этом много техники, но и нанеся потери противнику. Но 

трагедия заключалась в том, что на участке Сувалковского выступа против 

пяти пехотных дивизий вермахта оборону держали 27-я и 59-я стрелковые 

дивизии 4-го стрелкового корпуса. 85-я стрелковая дивизия находилась во 

втором эшелоне в пригороде Гродно. Больше войск у 3-й армии тут не было. 

Пехотные дивизии 8-го армейского корпуса вермахта смели 56-ю стрелковую 

дивизию, растянувшую от Липска до Друскининкая, захватили Сопоцкин, 

Голынку и Липск. 4-й стрелковый корпус стал отступать, не закрепившись ни 

на берегу Немана, ни в районе Гродненского Ура. Поэтому организация 

взаимодействия со стрелковыми частями 3-й армии стала невозможной. 

Собственной пехоты у мехкорпуса не было: мотострелковый полк 29-й 

танковой дивизии был отобран в резерв, 204-я механизированная дивизия 

была выделена для создания тылового рубежа, 33-я танковая дивизия не 

имела матчасти и личный состав ее не получил оружия. 29-я танковая 

дивизия не имела средств тяги. Поэтому воевали танкисты и без пехоты, и 

без артиллерии. 

Если бы перед началом боевых действий 11-й мехкорпус находился в 

1-м эшелоне в боевых порядках 4-го стрелкового корпуса, боевая 

устойчивость была бы выше, что позволило бы командованию 3-й армии 

подтянуть резервы и на некоторое время замедлить немецкий прорыв. 

И, тем не менее, в корпусе сохранились остатки сил, которые 

планировали при размещении в Гродненском Уре совместно с пулеметным 

батальоном Ура создать достойное сопротивление. Однако, преждевременное 

решение командарма 3-й армии 23 июня о сдаче Гродно (вопреки указанию 

генерала Павлова) не позволили 11-му мехкорпусу совместно с 85-й 

стрелковой дивизией занять позиции вокруг Гродно. Решение это было 

поспешное и не соответствовало обстановке. Сдача Гродно предопределила 

отход соседа справа. Остатки 11-го мехкорпуса с боями форсировали Неман. 

После расхода остатков топлива на реке Щара оставшаяся матчасть была 

уничтожена. 

На Белостокском выступе, на левом фланге 10-й армии дислоцировался 

еще и несформированный 13-й мехкорпус, имеющий 294 легких танка 

старых образцов, успевший получить 132 орудия с небольшим количеством 

боеприпасов и один тягач. Корпус в первый день войны оказался на пути 9-го 

армейского корпуса вермахта и не мог стать для него серьезной преградой. 

Фактически ожесточенным сражением за Браньск 22-23 июня корпус 

прекратил свое существование, не имея связи и управления со стороны 

командования 10-й армии. 

7. Как свидетельствуют архивные документы и опубликованные 

мемуары, наиболее спокойно относился перед войной к положению на 

границе по сравнению с командующими другими пограничными округами 

недавно назначенный командующий ЗапОВО герой боев в Испании генерал 

армии Павлов. Это было видно и по чисто формальному выполнению 

последних директив, связанных с подготовкой планов прикрытия, а также 

определением и размещением запасного командного пункта фронта, которые 
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выполнялись медленно, в нарушение всех назначенных сроков. Медленно 

готовились и другие мероприятия по повышению боевой готовности. Часто и 

близко общавшийся со Сталиным, он видимо воспринял от него уверенность 

в том, что в ближайшее время Гитлер не нападет на Россию и распространял 

эту уверенность на подчиненных. Видимо, по этой причине он спокойно 

относился к неудачной конфигурации фронта с печально известным 

Белостокским выступом и поэтому мало внимания обращал на левый фланг, 

полосу обороны 4-й армии, куда впоследствии был направлен главный удар 

Гудериана. А проблем там было много. Очень уязвимой была дислокация 22-

й танковой дивизии 14-го мехкорпуса, который рассматривался как 2-й 

эшелон  построения 4-й армии. 22-я танковая дивизия размещалась около 

Бреста на открытой площадке недалеко от Буга в пределах видимости 

наблюдателей с немецкой стороны. 

22-я танковая дивизия имела в основном 251 танк Т-26 и несколько 

танков БТ. Поскольку она формировалась на базе 29-й танковой бригады, на 

окраине Бреста, то место дислокации так и не поменяла. Архивных 

документов не нашлось о постановке вопроса по перемене дислокации 22-й 

танковой дивизии в связи с близостью к границе как со стороны 

командования фронта, так и со стороны командования армии. Поэтому с 

первых часов войны дивизия была уничтожена бомбовыми ударами и прямой 

наводкой немецкой артиллерии с той стороны Бута. Явную ошибку в 

дислокации до войны ликвидировать не попытались. Слабые попытки 

остатков дивизии предотвратить форсирование Бута немецкими частями не 

увенчались успехом. 

Но была совершена еще более страшная ошибка. В Брестской крепости 

оказались заперты под ураганным огнем 6-я и 42-я стрелковые дивизии – 

основа группировки 4-й армии. По условиям казарменного размещения, они 

обе располагались в казармах крепости. Командующий 4-й армии, по его 

словам на суде Ревтрибунала, несколько раз обращался к генералу Павлову с 

просьбой разрешить вывести дивизии в палаточные лагеря. Однако такого 

разрешения он не получил. Вырваться из крепости практически не удалось 

никому. Воины героически длительное время защищали Брестскую крепость, 

потерявшую свое военное значение, а в это время немецкие войска занимали 

незаполненные нашими войсками оборонительные позиции вдоль Буга и 

двигались вглубь страны. 

Попытка контрударов остатками 4-й армии, 31-й танковой дивизии и 

14-го мехкорпуса не могли остановить ударную группу Гудериана. Они были 

фактически рассеяны и уничтожены. Уже к 25 июня противник глубоко 

охватил Западный фронт. 

Во времена Хрущева поспешили реабилитировать и Павлова, и 

командующего армией генерала Коробова, и других представителей штаба 

армии. Судивший их военный трибунал дал верную государственную оценку 

их деятельности в начале войны, и эта реабилитация сегодня кажется 

неоправданной и необъяснимой. 
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8. Несколько по-другому развивались события на ПрибОВО, ставшем 

Северо-Западным фронтом. Перед началом войны командующий округом 

генерал-полковник Ф.И.Кузнецов, видимо по собственной инициативе, издал 

ряд директив и распоряжений, направленных на повышение боевой 

готовности к войне, сбор артиллерии, минирование опасных участков, 

маскировку аэродромов и т.д. Каждый род войск, каждая служба получили 

детально разработанные мероприятия с жесткими сроками исполнения. 

Очень удивительно, что после такой тщательной подготовки отличий первых 

дней обороны по сравнению с другими округами не наблюдалось. Имеются 

факты, что ряд высокопоставленных чиновников из Москвы, главным 

образом из Главпура и структуры Л.П.Берии сумели сдемпфировать и даже 

отменить ряд решений, подготовленных и подписанных генералом 

Кузнецовым. Еще перед войной своим распоряжением он сменил места 

дислокации 12-го и 3-го мехкорпусов, находящихся в распоряжении фронта. 

Корпуса не потеряли ни одной единицы боевой техники от ударов немецкой 

авиации с началом войны. Командование фронта, да наверное, и Генштаба, 

знали направление предполагаемого главного удара вермахта по линии 

обороны Северо-Западного фронта, они не ожидали, правда, его силу и не 

предполагали глубокие замыслы этого удара. Ударная группировка врага 

была нацелена на переправы через Неман, захват по возможности мостов с 

последующим продвижением вглубь обороны Северо-Западного фронта. В 

соответствии с планом прикрытия,  разработанным и утвержденным ко 2 

июля 1941 года, 12-й мехкорпус совместно с войсками 8-й армии генерал-

майора П.П.Собенникова усиливал направление Тильзит – Шяуляй, а 3-й 

могучий мехкорпус совместно с войсками левофланговой 11-й армии Северо-

Западного фронта генерала В.И.Морозова должен был прикрывать 

направление Каунас, Сувалки, Алитус. Прикрывая, при начале военных 

действий, по распоряжению командующего фронтом общевойсковые армии, 

они должны были нанести концентрические удары по флангам немецкой 

наступающей группировки и ее уничтожить. Первоначальная дислокация 3-

го мехкорпуса находилась от границы на удалении 50-100 км, 12-го 

мехкорпуса – на удалении 80-120 км. К сожалению, хотя перемена 

дислокации корпусов сыграла свою роль для маскировки, однако нисколько 

не придвинула их к границе, к предполагаемому соприкосновению с ударной 

группировкой вермахта. Они по-прежнему находились далеко от мест 

планируемых контрударов. Мехкорпусам уже после начала войны пришлось 

совершать срочные марши на запад по дорогам, забитым населением, 

уходящим на восток, и подвергаться воздействию немецкой авиации. Быстро 

прийти на помощь стрелковым дивизиям прикрытия границы они не смогли. 

Так, на Шяуляйском направлении уже в первый день войны были разбиты 

125-я и 48-я стрелковые дивизии и противник легко вышел на реку Дубисса. 

Не успевали танковые соединения и к берегам реки Неман для защиты 

мостов. 

И в это время с совершенно непонятной целью был фактически 

расформирован мощнейший 3-й мехкорпус, что совершенно развалило 
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систему управления и подчиненности. Как сильное механизированное 

соединение он перестал существовать. 5-я танковая дивизия еще 21 июня 

была выведена из состава корпуса и передана в распоряжение командующего 

11-й армией. Вслед за ней туда же была передана 84-я дивизия. В корпусе 

осталась только 2-я танковая дивизия. Не получая распоряжений, она под 

командованием  командира корпуса генерала А.В.Куркина стремилась как 

можно быстрее выйти к берегам Дубиссы – притока Немана. Находясь на 

марше, не имея на флангах пехоты, которая отошла от Дубиссы, не 

подготовившись к бою, 2-я танковая дивизия вступила во встречное 

сражение с танками противника, уже форсировавшего реку. А ведь по берегу 

Дубиссы силами стрелковых дивизий должна была быть загодя 

подготовленная крепкая оборонительная позиция. На берегу Дубиссы шло 

ожесточенное танковое сражение 22 и 23 июня. По некоторым данным 2-я 

танковая дивизия имела около 50 танков КВ, 27 Т-28, 116 БТ-7 и около 30 Т-

26. Этими силами она могла нанести сильные потери 6-й танковой дивизии 

41-го моторизованного корпуса, с которой встретилась первой. Поняв, что 

встретились с мощным соединением, немцы начали быстро наращивать свои 

силы. Сюда привлекли 1-ю танковую дивизию, 36-ю мотодивизию, 269-ю 

пехотную дивизию, которые перехватили пути снабжения 2-й танковой 

дивизии с севера и к исходу 23 июня она была окружена со всех сторон. 

Пехоты и артиллерии не было, боеприпасы были на исходе. Брошенная 

командованием на произвол судьбы, за два дня она потеряла около 80% 

матчасти и много личного состава. Оставшись без пехоты, с открытыми 

флангами в связи с отходом стрелковых корпусов, 2-я танковая дивизия была 

окружена и уничтожена при подавляющем преимуществе танков и пехоты 

противника, нанеся при этом колоссальные потери врагу, длительное время 

замалчиваемые немцами. 

Не лучшая судьба была уготована 5-й танковой дивизии, находившейся 

под руководством 11-й армии.  Дивизия тоже не успела дойти к Неману, 

когда началось его форсирование вермахтом. При этом мосты через Алитус и 

Меркеле оказались невзорванными. Вот какой оказался уровень боевой 

готовности Северо-Западного фронта! К мостам сначала подошли только 

передовые части 5-й танковой дивизии. И только в последующем подошли 

основные силы дивизии. Бои в Алитусе продолжались весь день 22 июня. В 

этот день дивизия потеряла 90 танков. 73 танка потерял только 9-й танковый 

полк у южного моста (27 Т-34, 30 БТ-7, 16 Т-26). 

А ведь до начала боев она имела 50 Т-34, 30 Т-28, 170 БТ-7 и 18 Т-26. 

Огромные потери были и у немцев. Но они получали снабжение через Неман, 

а наша 5-я танковая дивизия испытывала во всем большую нужду. Основные 

силы 5-й танковой дивизии оказались зажаты наступающей с юга 7-й 

танковой дивизией и двигающейся с фронта 20-й танковой дивизией. 23 

июня иссякли боеприпасы. От Алитуса дивизия уходила группами. 84-я 

дивизия ушла к Двинску. Командир дивизии полковник Федоров Ф.Ф. с 

группой вышел на КП формирующейся 13-й армии. 
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По данным американского исследователя Гланца убыль матчасти 

только 7-й танковой дивизии вермахта за 5 дней боев с 5-й танковой 

дивизией составила более 80 танков. Только один 25-й танковый полк 

вермахта потерял 125-130 единиц техники. У южного моста немцы тоже 

потеряли 82 танка. По заявлению Федорова в процессе этих боев его дивизия 

потеряла 150 танков. Это было первое настоящее танковое сражение Великой 

Отечественной войны. 

Не имея связи с командованием, 5-я танковая дивизия действовала 

самостоятельно в условиях нехватки артиллерии, отсутствия пехоты. Но все 

равно 3-й мехкорпус при самых неблагоприятных условиях сумел нанести 

сильные потери танковым дивизиям вермахта. 

Несколько слов стоит сказать о 12-м мехкорпусе, который до сих пор 

историки обвиняют в том, что он не пришел на помощь 2-й или 5-й танковым 

дивизиям 3-го мехкорпуса. Корпус этот можно рассматривать в качестве 

отрицательного примера растаскивания и развала, хотя в начале боевых 

действий на него возлагались большие надежды. С самого начала боевых 

действий наиболее сильный мотострелковый полк 28-й танковой дивизии 

был оставлен в распоряжении округа в г.Риге, 202-я дивизия передавалась в 

состав 2-го эшелона 11-го стрелкового корпуса, 23-я танковая дивизия 

поступила в полное распоряжение командира 1-го стрелкового корпуса, 

который использовал подразделения 23-й танковой дивизии по своему 

усмотрению. Так, два батальона 144-го танкового полка были выделены для 

оказания помощи 90-й стрелковой дивизии, в процессе которой было 

потеряно 80% матчасти полка. 

В связи с отсутствием единого командования и единого управления, 

корпус был разбросан на территории шириной 90 км и глубиной 60-70 км, 

что затрудняло сбор его для нанесения контрударов. Находясь на большом 

расстоянии от 3-го мехкорпуса, практической помощи оказать ему он не мог. 

Ввиду разрозненного ввода в бой 23-й и 28-й танковых дивизий, в чем вина 

командира корпуса, контрудар не увенчался успехом. Дивизии были разбиты 

поодиночке на широком фронте ведения боевых действий (до 180 км). 

9. Хотелось отметить еще одну политическую и военную ошибку 

нашего руководства (способствующую прорыву 3-й танковой группы на 

Северо-Западном фронте), связанную с формированием и использованием в 

РККА территориальных стрелковых корпусов из граждан Прибалтики. Хотя 

еще в мирное время руководство ими было заменено советскими офицерами, 

возглавляли территориальные части и подразделения советские военные, в 

основной массе солдаты-прибалты не внушали доверия, а наоборот, внушали 

большие опасения. Боевая подготовка в этих частях находилась на низком 

уровне. Длительное время считалось неэтичным говорить о массовом 

предательстве солдат территориальных корпусов. Сейчас известно, что 

отступающая советская армия вела настоящие бои, проходя через Ригу, 

Львов и другие города с местными националистическими и военными 

формированиями. Совершенно необъяснимым является использование 29-го 

литовского территориального стрелкового корпуса на линии обороны между 
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Северо-Западным и Западным фронтами, т.е. там, где фактически и 

организовали прорыв танкисты 3-й танковой группы Гота, нацелившегося на 

Минск. Неужели высшему командованию была неизвестна низкая стойкость 

литовских солдат? Интересно сформулирована задача командующим Северо-

Западного фронта перед 5-й танковой дивизией до военных событий: «5-я 

танковая дивизия на восточном берегу Немана в районе Алитуса будет 

обеспечивать отход 128-й стрелковой дивизии и прикрывать тыл 11-й армии 

от литовцев, а также не допускать переправы противника на восточный берег 

р.Неман севернее Друскининкай». Складывается впечатление, что 

командование боялось литовцев больше, чем немцев. И в то же время 

ставило литовские войска на такой важный участок. Основная масса 

литовских солдат должна была быть интернирована до войны и отправлена 

вглубь страны для использования на тыловых работах. К исходу 22 июня 

литовские солдаты расстреливали своих командиров – советских офицеров и 

поворачивали оружие против советских войск. В ночь на 23 июня во всех 

частях 184-й территориальной стрелковой дивизии начался мятеж. Обе 

дивизии покинули линию обороны и начали обезоруживать, а затем 

расстреливать командиров, политруков, красноармейцев. Сдавшиеся немцам 

литовские солдаты и офицеры в большинстве своем вступили в различные 

полицейские и карательные части. По словам историка Д.Егорова мрачную 

славу оставил по себе 12-й полицейский литовский батальон Импулявичуса, 

который занимался литовскими и белорусскими гетто. Во время 

прохождения Вильнюса советские солдаты обстреливались литовцами. Так, 

по воспоминаниям командира 15-го КАП, он потерял при прохождении через 

Вильнюс до 200 человек личного состава и всю матчасть. Для 

консервативных литовцев даже запрет на использование веры был 

неприемлем, что увеличивало число врагов советской власти в литовских 

частях. Хотелось бы понять политическую целесообразность и военную 

необходимость использования литовского территориального корпуса, тем 

более на самом слабом месте, на стыке Северо-Западного и Западного 

фронтов, где прорыв ожидался в первую очередь и где немцы, видимо, 

надеялись на помощь или хотя бы лояльность солдат литовского корпуса. 

Вот какая пехота находилась в тылу истекающих кровью 2-й и 5-й танковых 

дивизий 3-го мехкорпуса, пытавшихся прикрыть разрыв в обороне Северо-

Западного фронта между 8-й и 11-й армиями. 

10. Хотелось сказать и о том, что от сильного командующего армией 

может зависеть очень многое, вплоть до победы в частном сражении в начале 

войны. Первоначально, на Юго-Западном фронте не выявили, что главный 

удар вермахт наносит между 5-й и 6-й армиями, а основные силы с 

Сокальского выступа в лице 44-й, 229-й, 111-й, 57-й и 75-й пехотных дивизий 

уже наносят удар по частям 5-й армии. 

В 13.00 – 15.00 22 июня в направлении Сокаль была введена и 

передовая 11-я танковая дивизия вермахта, прорвав Сокальский узел 

обороны Струмиловского Ура. Войдя в прорыв в 23.00, она стала лагерем на 

ночь в 25 км от границы, оставив позади наши 124-ю и 87-ю стрелковые 



ЛИТВАК Л.И. 

 

426 

дивизии. Не уяснив сложности обстановки, командир 5-й армии бросил 

незначительные силы 4-го мехкорпуса, находящегося в его распоряжении 

(два батальона средних танков от 32-й танковой дивизии и батальон 

мотопехоты), для уничтожения противника в районе Радзехува, куда 

подошли передовые части 11-й танковой дивизии. Первым правильно понял 

и оценил угрозу прорыва Начальник Генштаба генерал Жуков и начал 

немедленно к этому месту стягивать мехкорпуса: 9-й, 19-й, 22-й. Но, к 

сожалению, 9-й мехкорпус дислоцировался в районе Новоград-Волынского 

на удалении от границы на 200-250 км. Он получил приказ двигаться на 

Ровно. 19-й мехкорпус находился от границы на расстоянии 380-400 км. Он 

получил приказ немедленно двигаться юго-западнее Ровно. 

22-й мехкорпус тоже находился от границы на расстоянии 120 км. Для 

использования этих корпусов нужно было время. Поэтомунеобходимо было, 

по мнению Жукова, использовать находящиеся относительно близко 

мехкорпуса – 15-й и 4-й. Силами этих двух корпусов можно было 

ликвидировать прорыв, нанеся удары по флангам наступающей 11-й 

танковой дивизии в районе Радзехува. Удар должен был наноситься всеми 

силами обоих корпусов 22 июня. Это был приказ Жукова. При этом Жуков 

переподчинил 8-й мехкорпус тоже для его использования в контрударе по 

Радзехуву. К утру 23 июня он должен был выйти в 25-30 км южнее Бруски 

(юго-восточнее Львова). С севера на левый фланг немецкого клина должны 

наступать соединения 22-го мехкорпуса вместе со стрелковыми 

соединениями 5-й армии. 

Правый фланг германского танкового клина должен находиться под 

ударом 4-го мехкорпуса и 15-го мехкорпуса, который был подчинен 

командованию фронта. Эта ударная группировка (южная) не обеспечивалась 

почему-то стрелковыми соединениями 6-й армии. Приказ командарма, 

который приводит П.В.Исаев, звучит так: «4-му мехкорпусу для задержания 

противника в случае его прорыва в районе Мосты Вельке, к утру 23 июня 

1941 г. выбросить мотопехоту на рубеж (указан в приказе), остальными 

силами быть готовыми к уничтожению Пархачевской мехгруппировки во 

взаимодействии с 15-м мехкорпусом, который будет наносить удар на 

Радзехув, Корчин. Вспомогательный удар нанести в направлении Холоюв, 

Каменка – Струмилова, Купичволя, м.Мосты Вельке (силами отряда, 

высланного для уничтожения противника в районе Радзехув)». Так вот 

направление ударов в приказе генерала Музыченко лежит в стороне от 

направления на Радзехув и преследует решение частных задач, стоящих 

перед 6-й армией. 

Произошло прямое нарушение приказа Жукова. А борьбу за Радзехув 

начал передовой отряд 10-й танковой дивизии 15-го мехкорпуса в составе 

одного танкового и одного мотострелкового батальонов. После неравной 

борьбы он отступил. В 15.00 Радзехув атаковали 20-й танковый полк и 10-й 

мотострелковый полк 10-й танковой дивизии, каждый без батальона, без 

артполка и 10-го зенитного дивизиона; 37-я танковая дивизия 15-го 

мехкорпуса в атаке не участвовала. 
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Этих средств было явно недостаточно для весомого воздействия на 11-

ю танковую дивизию. Наличие новых танков не повлияло на исход боя. У 

танковых батальонов не было артподдержки, а им противостояли несколько 

десятков гаубиц 105-150мм, бьющих с закрытых позиций. Для борьбы с 

танками у 11-й танковой дивизии были артиллерийские орудия от 50-мм 

противотанковых пушек до 88-мм зениток и 105-мм тяжелых пушек. Воевала 

артиллерия и пехота против Т-34. После безуспешной атаки наша 10-я 

танковая дивизия ушла в лес под Холоюв. 

Но ведь 11-я танковая дивизия в полном одиночестве рвалась в глубину 

обороны. И если бы по Радзехову нанесли удар две-три, даже одна дивизия 

полной комплектности, она была бы уничтожена. Был единственный верный 

шанс, который был загублен по вине командующего 6-й армией, отказавшего 

выделить 4-й мехкорпус для контрудара по Радзехуву. Победили чисто 

местнические настроения усилить оборону 6-й армии, в данный момент, не 

заботясь о будущем. А будущее – это углубление прорыва и, как оказалось, 

невозможность его предотвратить всеми силами Юго-Западного фронта. 

Этот факт свидетельствует: нельзя было сильные, полностью 

укомплектованные корпуса отдавать на откуп недалеких командующих 

армиями. Это фронтовое средство, и руководить им, использовать его в 

полной мере должно было командование фронта, иногда даже с разрешения 

Ставки. Генерал Музыченко пытался приспособить для своих нужд и 

переданный ему 8-й мехкорпус. Опомнилось руководство фронта. 

А цель была так близка: с одной стороны авантюризм, присущий 

руководству 11-й танковой дивизии, а с другой, отсутствие быстроты 

мышления и принятия единственно верного и нужного решения с советской 

стороны – не позволили эту цель уничтожить. 

Свою большую ошибку в части недоформирования мехкорпусов Жуков 

так и не понял, во всяком случае до конца 1941 г. 

Уже после начала военных действий была понятна судьба многих 

недоформированных корпусов, которые не могли сыграть практически 

никакой роли в предотвращении контрударов вермахта. Примеров таких 

много. 13-й мехкорпус генерал-майора Г.Н.Ахлюстина к 22 июня имел всего 

295 легких танков, включая двухбашенные разработки 30-х годов танки Т-26 

с пулеметным вооружением и плавающие танки Т-37/38/40, тоже с 

пулеметным вооружением. Такие танки нужны были в пехоте. 

Наиболее боеспособная 25-я танковая дивизия имела 228 танков, 31-я 

танковая дивизия – 40 танков, 208-я мехдивизия – 27 танков. И вот в первые 

часы боевой авангард 9-го армейского корпуса вермахта столкнулся в районе 

Тончево, Браньска с подразделениями 13-го мехкорпуса. Оборона 31-й 

танковой дивизии к середине дня была прорвана. 25-я танковая дивизия 

вступила в бой за местечко Браньск, где в боях 23 июня потеряла все свои 

танки. К исходу 24 июня остатки мехкорпуса уходили в направлении 

Беловежской Пущи и Белостока, группами, пытаясь вырваться из окружения. 

Вряд ли мог в таком составе, находясь на направлении главного удара, 
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сыграть какую-либо роль кроме героической борьбы за маленький Браньск, 

такой мехкорпус. 

Таков же пример 16-го мехкорпуса комдива А.Д.Соколова. 15-я 

танковая дивизия была сформирована на базе 14-й тяжелой танковой 

бригады. 39-я танковая дивизия и 240-я мехдивизия относились к новым 

формированиям. Укомплектованность 50%. Исправность – 30%. По 

Мельтюхову, корпус имел 478 легких танков, так необходимых для 

поддержки пехоты. По данным Дрога, на 22 июня в корпусе имелось уже 680 

танков, включая 75 Т-28, 360 БТ, 214 Т-26, 31 ХТ и 157 БА. 15-я танковая 

дивизия имела 347 танков. Дислокация – центр Украины, Каменец-Подольск, 

находился на периферии главных сражений на Украине. 4 июля, по 

распоряжению, передан на Западный фронт в район Мозыря. Общий пробег 

270-300 км. Осталось исправных 200 танков. Соединения корпуса 

раздробили при перемещениях. Мехкорпус оказался беспомощным и 

несобранным. 240-я мехдивизия была разделена на три части. Во время 

эшелонного перемещения частично и случайно участвовал в боях за 

Бердичев. Сводные отряды не могли решать даже тактических задач. 

Вступив в боевые действия 8 июля, уже 20 июля мехкорпус отмечался в 

оперативной сводке как не имеющий реальной силы. 

17-й мехкорпус (27-я и 36-я танковые дивизии, 209-я мехдивизия) тоже 

начал формироваться в марте 1941 года и тоже в ЗапОВО. К началу войны 

имел 36 легких танков, 163 орудия, дислокация – Барановичи. 

23 июня корпусу поручено организовать оборону Барановичей. 

Планировалось на его базе и остатках 7-го мехкорпуса сформировать две 

танковые дивизии. Командование начало уже думать в разумном 

направлении, чтобы начать создавать отимальное соединение. Остатки 

корпуса были переформированы в 147-ю танковую бригаду. Не лучше судьба 

20-го мехкорпуса генерал-майора А.Г.Никитина, который тоже 

формировался в ЗапОВО. На 22 июня в корпусе имелось 93 танка, в том 

числе 80 Т-26, 13 БТ. Планировалось его довооружить 76-мм и 46-мм 

орудиями ПТО. Всего имел 144 орудия (44 гаубицы и 12 х 37-мм пушек). 

Втянулся в бой юго-западнее Минска, затем отход за Березину и Свислочь. 

Уже без потерянных танков пехота и артиллерия были включены в состав 

стрелковых частей. Зачем нужны были такие слабые мехкорпуса? 

25-й мехкорпус (генерал-майор С.М.Кривошеев) формировался в 

Харьковском округе. Имел 16 БТ, 76 Т-26, 30 Т-26 двухбашенных, с 37-мм 

пушкой – всего 185 танков. Занял оборону северо-восточнее Киева, затем 

Гомель, Белоруссия. 50-я танковая дивизия передана в распоряжение 

командующего 13-й армии, имея на ходу 11 Т-34 и 12 Т-26 (до этого корпус 

получил 20 х 34-мм и 3 х 45-мм пушек и 57 Т-34). 

15 августа остатки корпуса выведены на переформирование. На базе 

55-й танковой дивизии сформировали 14-ю ТБ, на базе 50-й танковой 

дивизии – 150-ю ТБ. 

23-й мехкорпус (48-я и 51-я танковые дивизии, 220-я мехдивизия) 

формировался в Орловской области. Имел 413 танков, включая 21 КВ и Т-34. 
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48-я танковая дивизия включена в состав 24-й армии. С этого момента 

началось раздергивание дивизии на мелкие подразделения, что не 

способствовало эффективному и массовому использованию танков. В 

сентябре выведена из боев и на ее базе сформированы 17-я и 18-я ТБ. 

Все эти примеры показали порочность бросания в бой 

недоукомплектованных, неподготовленных мехкорпусов. Нужно было 

срочно менять их структуру, превращая в отдельные танковые дивизии или 

бригады. И они сыграли бы несравнимо большую роль, включая и 

непосредственную поддержку пехоты. А зачем накапливались в 28-м 

мехкорпусе в Армении 2609 легких танков, а в 29-м мехкорпусе в Монголии 

более 1000 легких танков, которые были так нужны в боевых порядках 

стрелковых частей и соединений? 

Подводя итог, следует сказать, что и корпуса комплектации 1940 года 

сыграли различную роль. Одним из наиболее сильных мехкорпусов был 1-й 

мехкорпус (1-я, 3-я и 163-я мехдивизии). Он формировался одним из первых, 

имел численность более 1000 танков. Неразбериха первых дней войны и 

нераспорядительность командования привели к тому, что корпус был 

отведен от направления главного удара вермахта Тильзит – Двинск – Псков 

на второстепенное направление и в решающих сражениях не участвовал, что 

вызвало большую заботу Гальдера, потерявшего наш корпус и ожидающего 

коварных ударов с неожиданной стороны. Напрасно Гальдер беспокоился. 17 

июля была исключена из состава корпуса 1-я  танковая дивизия и направлена 

Лен Во на другое направление. 163-я  мехдивизия выводилась из состава 

корпуса в распоряжение командующего 27-ой армией. 4 июля из состава 3-ей 

танковой дивизии выведен в резерв и не возвращен 3-ий мотострелковый 

полк. Не очень много следов оставил 6-й мехкорпус. Активно воевали и 

внесли свою лепту 2-й, 3-й, 4-й, 8-й и 9-й мехкорпуса. Хорошо воевали и 

некоторые корпуса второй очереди комплектации в начальный период 

войны: 11-й, 12-й, 15-й, 18-й, 19-й и 22-й мехкорпуса. Многое зависело от 

энергичных командиров, быстро вошедших в ритм войны, много зависело от 

других обстоятельств, которых на войне не учесть. 

В целом свой долг перед Родиной танкисты 1941 года выполнили до 

конца. 

Жестокие поражения мехкорпусов в начальный период войны 

несмотря на численное превосходство перед группировкой немецких 

бронетанковых сил были предопределены и закономерны в связи с их 

неготовностью к крупномасштабным боевым действиям в условиях 

маневренной войны. 

Основными причинами разгрома советских танковых войск явились : 

- несвоевременная и неудачная реорганизация бронетанковых  сил РККА 

перед началом войны, приведшая к созданию громоздких  трудно 

управляемых мехкорпусов и потере всех сколоченных опытных частей и 

соединений; 

- малое количество мотопехоты и отсутствие в мехкорпусах подвижной, 

маневренной артиллерии, в том числе противотанковой; 
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- большой износ и расход моторесурса  танков БТ и Т-26, составивших 

основу группировки бронетанковых сил СССР, связанный с организацией их 

серийного выпуска еще с начала 30-ых годов и широким использованием в 

конфликтах с Японией, советско-финской войне и походах в Западную 

Украину, в Западную Белоруссию и Прибалтику; 

- выпуск небронированных танков  БТ и Т-26, начиная с 30-ых годов , 

привело к огромным потерям от действия артиллерии, авиации и танков 

противника; 

- низкий уровень подготовки командного состава среднего и низшего звена, 

плохая выучка экипажей на всех типах танков (3-4 часа вождения в учебных 

центрах), неосвоенность  экипажами новых танков Т-34 и КВ; 

- слабое управление мехкорпусами со стороны  командующих фронтами и 

армиями из-за незнания их боевых возможностей и состояния на конкретный 

период, а также в связи с плохой разведкой положения войск  противника, 

приводившее к длительным бесполезным маршам без соприкосновения; 

-большое количество производственных и конструкторских недостатков 

танков Т-34 и КВ в связи с началом освоения их производства; 

- прямолинейность, неотработанность тактики боевого применения  

подразделений, частей и соединений механизированных советских корпусов 

при проведении наступления, нанесении контрударов и в оборонительных 

действиях по  сравнению с гибкой, четкой, смелой тактикой боевого 

применения бронетанковых сил вермахта; 

- полное отсутствие взаимодействия мехкорпусов со стрелковыми частями и 

дивизиями, с артиллерией сухопутных войск РККА в процессе боевых 

действий, а также низкая боевая устойчивость последних в связи с выводом 

танковых батальонов и полков непосредственной поддержки из состава 

стрелковых дивизий и кавалерийских корпусов; 

- отсутствие сильной противотанковой обороны в стрелковых и 

механизированных корпусах; 

- полное господство немецкой авиации над полем боя и в ближайшем 

советском тылу , наносящей эффективные удары по танкам и уничтожающей 

тыловое хозяйство мехкорпусов. 
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УКРЕПЛЕННЫЕ РАЙОНЫ 
Как уже отмечалось, первыми совместно с личным составом армий 

прикрытия госграницы в бой должны вступить гарнизоны Укрепленных 

районов (УРов). 

История создания фортификационных сооружений известна давно. 

Большая роль отводилась таким сооружениями перед началом Первой 

мировой войны. Однако быстрое разрушение тяжелой немецкой артиллерией 

в 1914 году бельгийских крепостей Льеж и Намюр, казалось, окончательно 

решило их судьбу и по понятиям немецких полководцев, фортификационные 

сооружения должны были исчезнуть как класс. Однако первая мировая война 

затянулась, и выяснилось, что борьба вокруг крепости Верден с горами 

трупов возродила интерес к созданию и укреплению военных крепостей и 

развертыванию укрепленных фортификационных сооружений сплошным 

строительством вдоль границ. После войны 1914-1918 годов началась 

постройка различных оборонительных линий: линия «Бенеша» в 

Чехословакии или постройка Западного и Восточного вала в Германии после 

отказа от Версальских ограничений. Безусловно, самой известной была 

линия «Мажино», наиболее масштабная постройка укреплений вдоль границ 

Франции. Эти взгляды западных военных на роль Укрепленных районов 

(УРов) сказались и на военно-политических взглядах Красной Армии в 

отношении УРов. 

УРы в СССР стали рассматривать как необходимые опорные пункты, 

способные прикрывать важнейшие стратегические направления от 

вероятного противника и при удержании обеспечивать устойчивость всей 

обороны в целом. Кроме того, уже в конце 20-х годов УРы рассматривались 

как место возможного нанесения контрудара по противнику и как средство 

удержания важного района до подхода резервов. 

По взглядам наших военных стратегов УРы должны были выполнять 

следующие задачи: 

- прикрытие основных стратегических направлений страны от 

вероятного вторжения сил противника;  

- прикрытие важнейших административных, политических и 

экономических центров и районов страны и подступов к ним; 

- создание плацдармов для сосредоточения группировки войск по 

решению наступательных задач; 

- прикрытие фронтов и тыла важнейших соседних армий и фронтов. 

По предвоенным советским представлениям, это должна была быть 

полоса местности, оборудованная системой долговременных сооружений в 

сочетании с различными заграждениями и с наличием предполья. 

По предположению Главного Военно-инженерного управления в 1926-

1929 гг. начались работы по строительству долговременных оборонительных 

сооружений, входящих в систему УРов. 

В 1927-1939 годах на линии старой западной государственной границы 

и в непосредственной оперативной глубине от нее было построено 13 УРов, 

образовавших «Линию Сталина». На территории КОВО было построено 7 
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УРов: Коростеньский, фронтом 185 км, глубиной 1-2 км, всего 455 готовых 

ДОС, имевшего всего два кадровых пульбата; Новоград-Волынский, фронтом 

115 км, глубиной 1-2 км, всего готовых 261 ДОС; Летичевский, фронтом 125 

км, глубиной 2-4 км, 363 готовых ДОСа; Могилев-Ямпольский, фронтом 140 

км, глубиной 4 км, 276 готовых ДОСов; Киевский, фронтом 85 км, глубиной 

3 км, 217 готовых ДОСов; Рыбницкий, фронтом 120 км, готовых ДОС 236; 

Тираспольский, по фронту 159 км, готовых ДОС 318. В ЗапОВО:  Минский 

УР, шириной 160 км, готовых 206 ДОС; Полоцкий, шириной 55 км, готовых 

202 ДОС, Мозырьский, фронтом 128 км, готовых 155 ДОС; на севере – 

Псковский, шириной 85 км, 147 готовых ДОС, Карельский, шириной 80 км, 

196 готовых ДОС; Кингисепский, шириной 70 км, готовых 89 ДОС. 

В 1938-39 гг. на Западной границе началось возведение еще 8 УРов, 

из которых пять располагались на Украине: Шепетовский, ширина 110 км, 

всего строилось 137 ДОСов; Изяславский, шириной 45 км, строилось 62 

ДОСа; Староконстантиновский, строилось 58 ДОСов, Остропольский, 

строилось 89 ДОСов и Каменец-Подольский, где строилось 158 ДОСов, а 

также Слуцкий, Себежский и Островский УРы. Однако их строительство не 

было завершено в связи со смещением границы на Запад. Стратегическая 

оборона, взятая за основу при разработке планов развертывания и поставки к 

военным действиям Вооруженных сил СССР предполагала испльзование 

широко развитой сети долговременных оборонительных сооружений, 

соответствующей современным требованиям обустройства театра военных 

действий. 

Советское военное руководство, многие части и соединения Красной 

Армии заимели тяжелый опыт преодоления такой передовой на то время 

линии обороны во время советско-финской войны, как линия Маннергейма. 

Оборонительные сооружения этой линии, умелое их использование финской 

армией привели к большим потерям РККА и произвели большое впечатление 

на наши войска и руководство Наркоматом Обороны. 

Глубокоэшелонированная оборона, создание укрепленных районов 

вдоль границы с размещенными в них войсками снижала вероятность 

быстрого прорыва фронта обороняющейся стороны и позволяла увеличить 

ширину полосы обороны частей и соединений. 

Согласно Полевому уставу РККА 1939 года ширина по фронту 

стрелкового батальона увеличивалась при наличии укрепленных районов с 

1.5-2.0 км до 3.0-5.0 км. По примеру линии Маннергейма видно, что УР 

состоял из большого количества бетонированных укрытий (больших, 

средних и малых гнезд сопротивления). Эти сооружения могли 

противостоять силе огня дивизионной и корпусной артиллерии, а также 

авиабомб калибра 250 кг. Максимальная глубина полосы долговременных 

укреплений равнялась 10-15 км. Система укреплений на Карельском 

перешейке имела глубину от нашей старой границы до Выборгского района 

78 км. Первое предполье Карельского перешейка имело глубину до 36 км. 

Оно состояло из 18 позиционных линий с развитой системой заграждений. 
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Были созданы четыре оборонительные полосы (передняя, тыловая, 

выборгская и непосредственно городская). 

Основная – передняя оборонительная полоса, собственно линия 

Маннергейма, имела глубину 6 км, остальные – по 3 км. Характеристики 

линии Маннергейма были взяты за основу при отработке требований по 

созданию оборонительных УРов на наших границах. В конце декабря 1940 

года было проведено совещание по проведению итогов боевой и 

политической подготовки Главным Военным Советом СССР, была сделана 

попытка обобщить минувший боевой опыт советских войск, в том числе и в 

Финляндии. 

По заданию Наркомата Обороны готовились материалы и по 

проблемам современной наступательной операции, а также особенностям 

современной оборонительной операции. После финской кампании в Красной 

Армии необоснованно преувеличивались и выдвигались на первый план 

отдельные формы боевых действий, связанные с прорывом укрепленных 

оборонительных полос, построением обороны, оборудованием и подготовкой 

театра войны. В обучении войск уделялось большое внимание преодолению 

укрепленных оборонительных рубежей в ущерб другим видам боя. 

Докладчик генерал армии К.А.Мерецков, исходя из опыта Карело-

Финских событий, ратовал за пересмотр основ вождения войск в бою и 

операции, требовал пересмотра устаревших уставов. Но ссылаясь на опыт 

войны на Западе, докладчик отмечал, что наряду с подготовкой к активным 

наступательным действиям, необходимо готовить войска и к современной 

обороне. 

Докладчик генерал И.В.Тюленев, чтобы подтвердить необходимость 

создания обороны с системой укрепленных полос, насыщенных большим 

количеством долговременных сооружений, ссылался на опыт Первой 

Мировой войны, на немецкую линию Зигфрида и опыт преодоления 

Карельского перешейка. Докладчик сделал вывод, что основой организации 

современной оборонительной операции и ее костяком являются 

противотанковые, противосамолетные и артиллерийские средства поддержки 

пехоты в обороне. 

В ходе оборонительных операций предусматривалось прочное 

удержание предполья силами отрядов заграждения и передовых отрядов. 

Решающим этапом оборонительной операции считался бой перед передним 

краем обороны, который начинается сильной артиллерийской 

контрподготовкой и действиями авиации. Одновременно при благоприятной 

обстановке противник мог быть атакован силами резервов, особенно 

танкового. Противотанковая артиллерия должна была остановить танки 

противника перед передним краем. Основу боя внутри оборонительной 

полосы составлял контрудар, который наносился с целью отсечь и 

уничтожить прорвавшегося противника. В заключительном слове докладчик 

подчеркнул актуальность темы. По его убеждению, «опыт, который у нас 

сейчас имеется и на основе которого мы можем ясно и четко представить 

себе современные оборонительные операции – опыт обороны на Карельском 
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перешейке. И его надо закреплять, изучать, сделать достоянием всех 

командармов». Даже в заключительном слове Нарком С.К.Тимошенко 

пытался приподнять опыт войны на Карельском перешейке. Он говорил: 

«Если раньше военные действия начинались обычно встречным 

наступлением, то теперь это не всегда возможно. В настоящее время границы 

крупных государств, особенно на важнейших направлениях, уже опоясаны 

железобетонными полосами укреплений». Этим высказыванием он сильно 

преувеличил значимость укреплений, хотя оборонительные полосы на Западе 

были созданы на довольно узких участках границ. Многие страны не имели 

таких укреплений. Слишком уж уверовал маршал С.К.Тимошенко в крепость 

фортификационных сооружений. 

Сделав выводы из финской кампании, наша военная наука 

рекомендовала следующую систему обороны. Передовая зона – предполье, 

должна задержать противника, имея глубину до 15-35 км и включая в себя 

противотанковые заграждения (рвы, эскарпы, противотанковые мины, 

фугасы, завалы, разрушенные мосты и т.д.). Для создания такой полосы 

предполья армейской оборонительной операции требовалось примерно 70-80 

т колючей проволоки и до 20 тысяч противотанковых мин. 

Последующая за ней основная зона (тактическая оборонительная зона), 

предназначенная для нанесения поражения наступающему противнику, 

должна иметь глубину от 12 до 20 км и включать в себя полосу обеспечения 

глубиной до 10-15 км (противотанковые препятствия и долговременные 

огневые оборонительные сооружения, которые не способна уничтожить 

дивизионная и корпусная артиллерия противника) и вторую главную полосу 

этой основной зоны, которая должна иметь отсечные позиции. Она должна 

включать основные средства обороны, останавливать и расстраивать атаку 

противника главными силами обороны (8-10 км). 

Для заграждения только второй полосы по расчету требовалось до 60 т 

взрывчатки, до 60 тысяч противотанковых мин, до 300 т колючей проволоки 

и до 7 тысяч пакетов малозаметных препятствий. 

Следом за этой зоной в районе оборонительных действий армейской 

операции должна находиться зона оперативного маневра глубиной до 25-30 

км, в которой располагаются армейские резервы. Потребность в инженерных 

средствах в этой зоне: взрывчатых веществ до 60 т, противотанковых мин до 

70 тысяч, колючей проволоки до 400 т. 

Последняя зона – тыловая зона оборонительных действий, 

включающая противотанковые и зенитные средства, а также подвижные 

отряды для борьбы с десантом. Таким образом, для создания 

оборонительных позиций при проведении армейской оборонительной 

операции требовалось большое количество инженерных средств, времени и 

рабочей силы. 

На один километр фронта обороны по расчетам требовалось иметь 8-17 

орудий среднего и крупного калибра и 20-40 противотанковых орудий. Для 

организации такой обороны трудно, практически нереально было привлечь в 

реальной обстановке необходимые силы и средства. Однако детально 
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разработанное построение современной обороны на тот период было 

рассмотрено и одобрено на Заседании Главного Военного Совета. Оно, 

безусловно, было взято из опыта войны в Финляндии. Это подтвердил в 

своем заключительном слове и Нарком Обороны: «Такую полосу мы видели 

у белофиннов на Карельском перешейке, где она имела глубину от 30 до 50 

км». Общая глубина армейской оборонительной полосы (без оперативной 

зоны) определялась Наркоматом в 50-60 км. 

Увеличение глубины полосы до 100-120 км являлось уже делом 

абсолютно нереальным, вело к разбросу сил и средств общевойсковой армии. 

Вышеуказанные требования однако были положены в основу при создании 

УРов на наших границах. Для организации обороны ширина обороны 

стрелковой дивизии устанавливалась 6-10 км, на второстепенных 

направлениях - 12-16 км, ширина полосы обороны стрелкового корпуса – 20-

25 км, армии (10-12 стрелковых дивизий) – 80-100 км. 

После преодоления линии Маннергейма оценки и роль 

фортификационных сооружений бурно обсуждались и в СССР, и за рубежом. 

Однако Советскому Союзу строить такие сооружения, особенно на длинных 

участках вдоль границы, было трудно. В стране активно шла 

индустриализация. Строилось очень много важных промышленных объектов 

и плотин. И добиться первоочередной подачи дефицитного цемента и 

другого оборудования на стройки УРов у границ было очень трудно. Их 

характеристики были существенно хуже зарубежных. Многие УРы 

постройки 30-х годов строились долго, из низкокачественного бетона, иногда 

без стальной арматуры. Поэтому по окончании строительства некоторые 

объекты переходили в разряд требующих реконструкции и капитального 

ремонта. К проектированию часто привлекались недостаточно 

квалифицированные специалисты, не осуществлявшие правильную привязку 

проектируемых сооружений на местности. Это приводило к необходимости 

частой переработки проектов, переделки уже построенных сооружений. 

Около 90% построенных ДОТов и ДОСов должны были вооружаться одним-

двумя пулеметами устаревшей конструкции «Максим» и лишь около10% 

сооружений имели орудийные полукапониры для 76-мм пушек образца1900-

1902 гг. Однако поставлено было пушек только треть от необходимого 

количества. 

В 1938-39 гг. Наркоматами Обороны и Внутренних дел проводилась 

детальная и частая инспекция построенных укреплений вдоль границы, - и 

сейчас, по архивным данным, хорошо известно состояние этих 

оборонительных сооружений. Так, в докладе Л.П.Берии от 5 января 1939 года 

в адрес К.Е.Ворошилова отмечается неудовлетворительное состояние 

строительства Слуцкого УРа, в котором из запланированных 91 объектов 

построено лишь 13. 

В докладе от 17 января 1939 года отмечается невыполнение плана 

строительства оборонительных сооружений в КОВО. Из 284 намеченных к 

строительству сооружений на начало декабря 1939 года было забетонировано 

всего 86 ДОТов. 60 ДОТов и командно-наблюдательных пунктов самовольно 
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были сняты со строительства. Чертежи размещения внутреннего 

оборудования не обеспечивали нормальную работу в УРах. Между 

Шепетовским и Староконстантиновским УРами осталась неприкрытая 

полоса в 60 км. В Новоград-Волынском Уре отсутствовали 19 сооружений, 

намеченных к строительству в плане Генштаба, для многих объектов 

отсутствовали чертежи внутреннего оборудования, отмечается также плохое 

качество строительных материалов. В Остропольском Уре бетонные стены 

оказались на 15 см тоньше проекта (толщина стен ДОС и ДОТ должна была 

составлять 1.2 м, толщина перекрытий 0.8 м). 

В докладе от 13 февраля 1939 года дается анализ состояния Псковского 

и Островского УРов. Отмечалось, что из-за неправильно спроектированного 

и смонтированного внутреннего оборудования большинство ДОТов не могут 

быть использованы войсками, до половины сооружений на 20-40 см 

заполнены водой, электрооборудование отсутствует, в жилых помещениях 

высокая влажность и спертый воздух, продовольственные склады 

отсутствуют. Из-за неграмотного планирования УР огневые точки не могут 

вести огонь на дальность более 50-100 м. Для расширения сектора обстрела 

необходимо снять около 120 тысяч кубометров земли и вырубить до 300 га 

леса и кустарника. Артиллерийское вооружение УРов состояло из 6-ти 

устаревших полевых орудий 1877 г.,  к которым не было снарядов. Охрана 

УРов не велась. 

Очень тревожно звучат докладные заместителя Наркома внутренних 

дел Украины Б.Кобулова в ЦК ВКП(б). В докладе от 11 января 1939 года 

отмечается, что Киевский УР представляет лишь скелет предместной 

позиции, состоящей в основном из пулеметных сооружений, и не обеспечен 

соответствующим оборудованием. Из 257 сооружений к боевому 

применению готовы только 5 сооружений, у 175 сооружений отсутствует 

необходимый горизонт обстрела из-за рельефа местности, что потребует 

огромного объема земляных работ длительностью 4-5 месяцев и вырубки 

сотен гектаров леса и кустарника. 

В отдельном докладе в ЦК КПБ Украины говорится о состоянии 

Могилев-Ямпольского Ура. «На его территории построено 297 сооружений, 

однако их материальная часть находится в неудовлетворительном 

положении. Происходит переоборудование огневых сооружений в связи с 

установкой орудийных полукапониров, что привело к хаосу и беспорядку. 

Все пушки собраны из некомплектных деталей. Все артиллерийское 

вооружение находится в плохом состоянии. Средний комсостав отсутствует, 

не укомплектован штат пулеметчиков и т.д.». 

Было проведено много инспекций и рядовых проверок, оформлено 

много докладов и донесений не только от НКВД, но и от представителей 

артиллерийских стрелковых частей, которые должны были занимать УРы. 

Они считали построенные сооружения непригодными для ведения боевых 

действий. Генштабом и Военно-инженерным Управлением на основании 

инспекций был разработан план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков, по довооружению и модернизации УРов. Было принято 



ЛИТВАК Л.И. 

 

437 

решение в 8-мидополнительно построенных УРах повысить удельный вес 

артиллерийских капониров и полукапониров до 22-30% для установки новых 

орудий специального производства Кировского завода Л-17. Планировалось 

срочно сформировать штабы новых УРов и тех старых, где штабов еще не 

было, а также выделить дополнительные пулеметно-артиллерийские части 

для усиления боеспособности УРов. 

Как выяснилось позже, Кировский завод программу производства 

орудий сорвал, для оснащения УРов орудий не нашлось, хотя орудие Л-17 

оказалось весьма эффективным. В результате повторной инспекции УРов, 

проведенной в апреле-мае 1941 года, представителями Наркомата Обороны, 

Генштаба и ЦК ВКП(б) выяснилось следующее: 

«1. Намеченные мероприятия по достройке и модернизации 

укреплений старой границы в настоящее время не проведены, вследствие 

необходимости завершения к 1 июля 1941 года строительных работ на 

укреплениях новой госграницы, но будут продолжены после указанного 

срока. 

2. Кадрами УР в настоящее время не обеспечены, средняя численность 

гарнизона составляет в настоящее время не более 30% от штатной 

численности (реально 13-20%) и не может быть увеличена ввиду отсутствия 

жилья и тылового обеспечения. Штатная численность пультов также не 

соответствует задачам обороны укреплений, так как частично может 

прикрыть не более 60% огневых сооружений.  

3. Несмотря на то, что для усиления вооружения УРов в 1938-1940 гг. в 

их распоряжение было передано большое количество артиллерийских 

средств, большая их часть составляют мелкие полевые орудия образца 1877-

95 гг.без специальных станков и боеприпасов. Из сравнительно современных 

артиллерийских средств гарнизонам УР передано лишь 26 76-мм орудий 

образца 1902 года и 8 76-мм полевых орудий образца 1902-1930 гг. Из 140 

заказанных капонирных пушек Л-17 получено 8… Установленные 

капонирные орудия укомплектованы не полностью. Состояние механизмов 

таково, что вести огонь из них (пушек) нельзя, а часто и опасно для расчета. 

Формуляров орудия не имеют. Должный уход за орудиями отсутствует. 

4. Стрелковое вооружение ДОТов наполовину составляют пулеметы 

устаревшей конструкции и иностранных марок, к которым часто отсутствуют 

боеприпасы. 

5. Танковые батальоны и танковые роты поддержки УР существуют 

только в отчетах, так как имеют устаревшую матчасть с полностью 

выработанным ресурсом, не имеют пулеметного вооружения. Горючего для 

танковых рот поддержки нигде нет. 

6. Несмотря на неоднократные указания о необходимости сооружения 

скрывающихся орудийных и пулеметных башенных установок, для чего в 

распоряжение инженерного управления было передано более 300 танков Т-18 

и Т-26, ни одной установки не построено, а танковые башни установлены на 

закопанные в землю танковые корпуса, иногда небрежно забетонированные. 
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Системы жизнеобеспечения в таких бронебашенных установках 

отсутствуют. Некоторые из переданных танков утеряны или сданы в утиль». 

Таким образом, по сравнению с 1939 годом практически в состоянии 

УРов на старой границе что-либо изменилось мало. Поэтому 4 июня 1941 

года было принято очередное, десятое по счету Постановление правительства 

№ 1468-508сс о мерах по усилению укреплений, теперь уже и на старой, и на 

новой границе. По старой госгранице срок завершения мероприятий был 

установлен 1 октября 1941 года, но до начала войны опять ничего сделано не 

было. Одно из последних распоряжений от 11 июня 1941 года по усилению 

на старой границе Летичевского УРа выделяло дополнительно 12 пулеметов, 

4 орудия 37-мм на железнодорожном лафете, 13 танковых орудий 45-мм и 

320 выстрелов к ним, а также 800 выстрелов для орудий калибра 76.2 мм 

выпуска 1913-1917 гг. и 28 тысяч винтовых патронов. 

С недостатками, с недоделками, но к началу 1938 года все 13 УРов 

были построены. В ЛенВО были построены Карельский, Кингисепский и 

Псковский УРы, в КОВО – Коростеньский, Новоград-Волынский, 

Летичевский, Могилев-Ямпольский и Киевский УРы, в Одесском ВО – 

Рыбницкий и Тираспольский УРы. Во всех УРах было построено около 3200 

оборонительных сооружений, которые занимались 25 пулеметами и 

численностью до 18 тысяч человек. 

Но они уже не отвечали требованиям времени, могли вести только 

фронтальный пулеметный огонь, имели малую глубину (1-2 км), 

необорудованный тыл, слабую прочность сооружений, устаревшее 

внутреннее оборудование и небольшое количество казематов для капонирной 

артиллерии (около 400). 

Как упоминалось, в 1939 году было начато строительство еще 8 УРов. 

Там успели забетонировать 1028 сооружений, в основном на Шепетовском, 

Изяславском, Старо-Константиновском, Остропольском и Каменец-

Подольском УРах КОВО. 

Несмотря на то, что оборонительные сооружения на старой границе 

строились длительное время, до конца боеготовыми они не были из-за целого 

ряда объективных и субъективных причин. К ним относятся: недостаточная 

мощность выделенных строительных организаций и коллективов-строителей, 

нехватка строительных материалов, низкое качество работы бетонщиков и 

укладчиков, срыв планов поставок строительных материалов, отсутствие 

опытных проектировщиков, сложность рельефа местности, на которой 

разворачивались УРы, в том числе заболоченных мест, нехватка вооружения, 

низкий уровень подготовки войск, готовящихся занимать УРы, слабое 

тыловое обеспечение. 

Был ряд и субъективных недостатков. Низкая компетентность и слабый 

авторитет руководства строительных объектов приводил и  низкому уровню 

дисциплины, особенно вольнонаемных рабочих. Структуры, отвечающие за 

поставку комплектующих и вооружения рассматривали УРы как склады 

устарелого и вышедшего из употребления оборудования и вооружения и 

избавлялись от старья. 
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Ряд военных историков делал намеки на уже снятых с должностей 

Тухачевского, Уборевича, врагов народа, саботировавших, по их мнению, 

строительство УРов. Однако, сменившие их К.Е.Ворошилов и 

С.К.Тимошенко не смогли улучшить положение со строительством УРов. 

Персональную ответственность за строительство УРов несли и руководители 

партийных организаций Украины, Белоруссии, в том числе первый секретарь 

УК КПБУ Н.С.Хрущев, который не уделял должного внимания этому 

важному вопросу, а после смерти Сталина обвинил его в разоружении УРов 

на старой границе без всяких причин и оснований, пытаясь отвлечь внимание 

от собственной вины. 

Правда, Г.К.Жуков в своих мемуарах свидетельствует: «УРы на старой 

госгранице не были ликвидированы и разоружены, как об этом говорится в 

некоторых мемуарах и исторических разработках. Они были сохранены на 

всех важнейших участках и направлениях и имелось в виду их 

дополнительно усилить. Но ход боевых действий в начале войны не позволил 

полностью осуществить задуманные меры и должным образом использовать 

старые укрепрайоны». 

Быстрое отступление наших войск усложнило подготовку к боевым 

действиям команд УРов, а также организацию взаимодействия с 

погранвойсками и приграничными дивизиями прикрытия. К сожалению, 

события на границе, как правило, развивались по неожиданным, трагическим 

сценариям. 

О том, что перед началом войны УРы на старой границе были в 

целости, свидетельствуют директивы Наркомата Обороны и Генштаба, 

посылаемые в войска. Так, в майской директиве 1941 года № 503859/СС 

командующему войсками ЗапОВО приказывалось разработать план 

приведения в полную боевую готовность УРов на прежней госгранице в 

пределах округа (на случай вынужденного отхода). 

16 июня 1941 года вышло постановление СНК и ЦК ВКП(б) об 

ускорении приведения всех УРов в боеготовность и выделении 

дополнительного вооружения за счет НЗ тыловых частей и из мобзапаса 

Дальневосточного фронта. 20 мая 1941 года была издана директива 

Наркомата Обороны Генштаба № 503862/сс, обязывающая командующего 

КОВО «Отрекогносцировать и подготовить тыловые оборонительные рубежи 

на всю глубину обороны до р.Днепр включительно. Разработать план 

приведения в боевую готовность Коростеньского, Новоград-Волынского, 

Летичевского и Киевского УРов строительства 1939 года. На случай 

вынужденного отхода разработать согласно особым указаниям план 

эвакуации фабрик, заводов, банков и других хозяйственных учреждений, 

складов, военного и технического имущества, военнообязанных, средств 

транспорта и прочего». 

Частичное разоружение УРов на старой границе перед войной 

предполагалось в связи с острой нехваткой вооружения для оснащения 

строящихся УРов на новой границе. На заседании Политбюро 24 мая 1941 

года Г.К.Жуков заявил: «Строительство УРов не завершено, и с этой стороны 
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новая граница крайне уязвима. В связи с этим считаю, что предпринятое по 

предложениям Т.Т.Кулика, Шапошникова и Жданова разоружение УРов на 

старой границе явно ошибочно». 

Сталин поддержал Жукова: 

«Тов.Жуков прав. Нельзя полностью разоружать УРы на старой 

границе. Думаю, что там целесообразно сохранить не только пулеметы, но и 

часть артиллерийского вооружения». 

Безусловно, при страшной нехватке пулеметного и артиллерийского 

вооружения вопрос перед военным командованием и руководством страны 

стоял очень остро. И правильное решение – не трогать, не разоружать 

основные старые УРы сыграло свою роль. При решении этого вопроса 

многим руководителям наши УРы у старых границ действительно казались 

устаревшими. Безусловно, их сложной проблемой была необходимость 

прикрывать границу большой протяженности. В расчете на всю линию 

обороны приходилось 1.84 сооружения на 1 км. По различным УРам это 

соотношение было различно. Однако, Минский, Мозырьский, 

Коростеньский, Шепетовский, Летичевский, Тираспольский УРы имели 

протяженность по фронту 110-160 км, что требовало строительства большего 

количества оборонительных сооружений в составе УРов. Наилучшие 

показатели 2.3-2.9 сооружений на 1 км фронта имели Новоград-Волынский и 

Летичевский УРы. Для сравнения, на линии «Маннергейма» было 214 ДОС 

на 140 км или 1.5 ДОС на 1.0 км. Линия «Мажино» имела около 5800 ДОС на 

400 км или 14 ДОС на 1 км, линия «Зигфрида» имела 16000 ДОС на фронте 

500 км или 32 ДОС на 1 км (правда, они были слабее французских). 

Высшим военным руководством планировалось «все сооружения, 

забетонированные в 1938-1939 гг. в УРах на старой границе ЛВО, ПрибОВО, 

ЗапОВО и КОВо довести до полной боевой готовности с тем, чтобы они 

составили прочно укрепленный тыловой рубеж». Это требовало сохранить в 

УРах на старой границе значительную часть оборудования и вооружения, 

определенную часть войск, обеспечить постоянное их содержание и 

обслуживание. 

Не всегда командование на местах было с этим согласно. Начальник 

Главного Военно-Инженерного укрепления РККА разработал «Соображения 

по использованию укрепрайонов на старой западной и северо-западной 

границе». В документе отмечалось, что «существующие укрепрайоны 

должны быть подготовлены в качестве второй укрепленной зоны, 

занимаемой полевыми войсками для обороны на широком фронте». 

Реализация этого требования должна была осуществляться путем 

постоянного нахождения определенного количества войск, вооружений и 

оборудования в старых УРах. 

Но после начала строительства УРов на новой границе в ЛенВО, 

ЗапОВО и Одесском ВО уходящие туда пульбаты увозили с собой 

оборудование, имущество и вооружение. Прибывающий на их место новый 

личный состав не знал УРов, их внутреннего оборудования и не имел средств 

для обеспечения даже нормального быта. 
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Более того, было принято решение о консервации УРов на старой 

границе на территории ЛенВО, ЗапОВО и КОВО за исключением 

Карельского, Каменец-Подольского и Могилев-Ямпольского УРов. Главным 

требованием при консервации был быстрый ввод УРов в строй и обеспечение 

их боеготовности при начале войны. 

Эта работа не была должным образом организована. Проверка 

комиссией Генштаба Минского УРа показала, что часть оборудования и 

вооружения осталась на месте без должной охраны и обслуживания, часть 

пылилась на тыловых складах. 

Части Полоцкого УРа были взяты для формирования Гродненского 

УРа на новой границе (три пульбата и десять отделений ПТО). Перед 

началом войны там сохранился один стрелковый батальон и начали 

формироваться новые пульбаты и другие боевые и вспомогательные 

подразделения. Полоцкий УР объединили с Себежским. Все эти 

реорганизации приводили к неразберихе, снижению воинской дисциплины и 

боеготовности УРа. Подобное происходило и в других УРах на старой 

границе. 

Договор с Германией о ненападении был неожиданным для РККА. 

Граница отодвигалась на Запад на 250-300 км, что создавало своеобразное 

огромное предполье для советской армии. Однако, при этом она уходила из 

неплохо, как теперь казалась благоустроенной старой границы в районы, 

слабо подготовленные в военном отношении. Театр военных действий надо 

было готовить практически с нулевой отметки. Это надо было делать и по 

отношению строительства УРов на новой границе. 

Было принято правительственное решение о строительстве в 1940-1941 

гг. УРов на новой государственной границе – в ЛенВО: Мурманского, 

Сортавальского, Кексгольмского. Выборгского, на острове Ханко, 

Титовского; в ПрибОВО: Шяуляйского, Тяльшайского, Каунасского, 

Алитусского; в ЗапОВО: Гродненского, Осовецкого, Замбровского, 

Брестского; в КОВО – Владимир-Волынского, Струмиловского, Рава-

Русского, Перемышльского, Ковельского, Верхне- и Нижне-Прутского. 

Линия строящихся укреплений получила название «Линии Молотова» 

по имени виновника смещения границы. И вот летом 1940 года была 

заложена система УРОв на новой границе. Строить начали более 

современные укрепления с двух- и трехэтажными казематами по образцу 

линии «Мажино», почти половина которых должны были быть 

артиллерийскими, вернее, 25% артиллерийских, 25% пулеметно-

артиллерийских и 25% чисто пулеметных. Двухэтажные ДОТы имели 

толщину стен до 1.5-1.8 м, толщину перекрытий до 2.5 м, и по расчетам были 

способны противостоять снарядам калибра 105-122 мм. В числе артустановок 

планировалось использовать шаровые установки 76.2-мм капонирных орудий 

Л-17, а также 45-мм пушки. После принятия решения о строительстве новых 

УРов вся западная граница СССР превратилась в гигантскую строительную 

площадку. Днем и ночью долговременную линию обороны и другие военные 

объекты создавали окружные инженерные подразделения (управления 



ЛИТВАК Л.И. 

 

442 

начальников строительств – УНС, инженерные полки и строительные 

батальоны), саперные батальоны дивизий и корпусов армий прикрытия, 

прикомандированные части из соседних внутренних округов. Рядом работали 

тысячи крестьян, строительные батальоны НКВД. 

В пределах Белостокского выступа велось строительство трех УРов: 

68-го Гродненского (71-й УНС, Гродно), 66-го Осовецкого (72-й УНС, 

Ломжа) и 64-го (73-й УНС, Замбрув). Южнее силами 74-го УНС (Высокое) 

велось строительство 62-го Брестского УРа после завершения создания 

Мозырьского УРа. В полосе СЗФ создавался в районе 11-й армии 42-й 

Каунасский УР и на фланге 11-й армии – левом фланге 8-й армии СЗФ 

создавался Алитусский УР. 

Строящиеся укрепления на новой границе могли в начальный период 

нападения вермахта сыграть весьма важную роль и существенно замедлять 

темпы преодоления приграничной зоны немецкими войсками. Но это могло 

произойти при условии полного завершения строительства всех 

запланированных ДОСов до начала военных действий, установки всего 

пушечного и пулеметного вооружения, завершения формирования 

гарнизонов ДОСов и ДОТов и их размещения в казематах, заполнения УРов 

и предполья войсками армий прикрытия границы. 

Как мы знаем, эти условия обеспечить не удалось. 

Как следует отметить, принятое политическое решение о строительстве 

укрепленных районов на старой западной границе и его реализация 

способствовали, к сожалению, разработке планов стратегических 

оборонительных операций советской военной наукой и соответствующей 

тактики ведения боевых действий с учетом наличия в системе обороны 

укрепрайонов, с использованием способов взаимодействия полевых войск и 

гарнизонов укрепрайонов, что без поддержки полевых войск армий 

прикрытия границы укрепрайоны самостоятельно мало повлияют на 

стойкость обороны у границы.  

12 октября 1940 года Начальник главного военно-инженерного 

управления генерал-майор А-Ф.Хренов докладывал в Генштаб: «Изучение и 

обследование состояния укрепрайонов показало, что система военно-

инженерной подготовки ТВД недостаточно уяснена как по форме, так и по 

содержанию, что отсутствует единство взглядов по этому вопросу, 

наблюдается шаблонность приемов и форм укрепления границ. Главным же 

недостатком укрепления границ является то, что вооруженная сила нашей 

страны – полевые войска – остается необеспеченной, а ТВД 

неподготовленным для полевых войск». 

Он ратовал за усиление армий прикрытия, за создание для них полосы 

оборонительных сооружений в предполье и внутри укрепрайонов, за тесное 

боевое взаимодействие в процессе обороны войск укрепрайонов и армий 

прикрытия. Все эти недостатки были перенесены и на новую границу и 

устранялись медленно. 

Завершить строительство новых УРов планировалось к концу 1941 

года. Рассчитывалось построить по 3-4 ДОТа на 1 км границы. Многие ДОТы 
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уже ждали свои гарнизоны. Часть батальонов прибыла со старой границы. 

Большинство артпульбатов формировалось заново, поэтому войска не были 

сколоченными и боеспособными. По многим свидетельствам, некоторые 

УРовские подразделения представляли собой только номера, и некоторые 

бетонные сооружения с уже стоящими пушками и пулеметами с началом 

войны так и не сделали ни одного выстрела. Приводятся примеры, когда одна 

рота батальонного узла УРа на три ДОТа (6 казематных установок и 12 

станковых пулеметов) насчитывала всего 12 солдат и одного командира. В то 

же время немногочисленные подразделения Островецкого УРа 22 июня 

отбило 5 атак немецкой пехоты, поддерживаемой танками, авиацией и 

артиллерией вермахта. 

Новые укрепрайоны отличались от укрепрайонов «Линии Сталина» не 

только более прочной конструкцией долговременных огневых сооружений 

(ДОСов и ДОТов) и большим их насыщением орудийными капонирами, но и 

принципиально новой схемой полос обороны. Глубина обороны новых УРов 

увеличилась до 30 км. В каждом Уре предусматривалась система 

перекрестного артиллерийского и пулеметного огня перед фронтом и на 

флангах. Система обороны каждого УРа должна была включать предполье 

глубинной до 12 км, заполненное полевыми укреплениями, инженерными 

заграждениями, завалами, различными препятствиями и минными полями. 

В главной полосе обороны размещались опорные пункты, узлы 

сопротивления и ДОСы. Основу сопротивления УРов должны были 

обеспечивать долговременные железобетонные огневые точки (ДОТы), 

заполняемые штабным гарнизоном установленным вооружением. Систему 

огневых сооружений должны были дополнять развитая сеть ходов 

сообщения, подземных коммуникаций, узлы связи, склады боеприпасов и 

продовольствия. Работы по созданию «Линии Молотова» начались еще 

осенью 1940 года силами стрелковых дивизий прикрытия госграницы. С 

начала 1941 года на строительстве УРов были развернуты управления 

начальника строительства, привлечено местное население, дополнительно 

подключены саперные батальоны стрелковых корпусов и дивизий, а затем и 

саперные батальоны из внутренних военных округов. Саперы возводили 

узлы сопротивления, противотанковые и противопехотные заграждения. 

Стрелковые батальоны, поочередно выделяемые из стрелковых дивизий, 

оборудовали полевые укрепления для этих дивизий в предполье, между 

опорными пунктами, узлами сопротивления УРов. К концу апреля 1941 года 

численность работающих на строительстве УРов в каждом приграничном 

западном военном округе составляла многие десятки тысяч строителей. 

Перед войной было принято решение о резком увеличении штатной 

численности гарнизонов Дотов. 

В 66-м Уре в дополнение к 13-му ОПАБ планировалось сформировать 

еще 7 батальонов и четыре отдельные артиллерийские батареи. По архивным 

данным, к 22 июня 1941 года на участок 66-го УРа было доставлено 36 

башенных пушек 45-мм, снятых со списанных танков. 
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Л.М.Сандалов писал, что Замбровский УР к началу войны не был 

достроен и вооружен. Но на 22 июня в нем строилось 550 дотов, уже было 

построено 53 и вооружено 30. В этом Уре планировалось разместить 9 

ОПАБ, отдельную артпульроту, две отдельные артбатареи и саперную роту. 

Сюда было поставлено 44 танка МС-1. В гораздо большей степени 

готовности находился 68-й Гродненский УР ЗФ. В строительстве находилось 

606 ДОТов, 183 были полностью забетонированы, во многих у них было 

смонтировано вооружение. 9-й и 10-й отдельные батальоны спецвойск УРа 

имели около 300 пулеметов, 80 х 45-мм и 20 х 76-мм казематных пушек, 42 

танка МС-1 и 10 танков Т-24. Необорудованные ДОТы пульбаты вооружили 

пулеметами «максим» на полевых станках и орудиями полковой и 

батальонной артиллерии. 

Немцы отмечали особое упорство гарнизонов ДОТов Гродненского 

укрепрайона. Командир 28-й немецкой пехотной дивизии в донесении о боях 

в районе Сопоцкина писал: 

«На участке укреплений в Сопоцкина и севернее речь идет о 

противнике, который твердо решил держаться любой ценой, и выполнил это. 

Наступление по действующим в настоящее время методам не давало здесь 

успеха. Только с помощью мощных подрывных средств можно было 

уничтожать один ДОТ за другим. Для захвата многочисленных сооружений 

средств дивизии было недостаточно… Гарнизоны укрывались при атаке в 

нижних этажах. Там их невозможно было захватить. Как только штурмовые 

группы откатывались, противник снова оживал и занимал амбразуры, 

насколько они были еще невредимы». Сопротивление ДОТов продолжалось, 

хотя линия фронта далеко откатилась от границы. 

Этот УР также планировалось усилить: к двум добавить еще 7 

артпульбатов, а также два артдивизиона. 

Усиление планировалось и на 62-м Брестском Уре. В дополнение к 

имеющимся к началу войны трем ОПАБ формировалось еще три 

артпульбата, три артпульроты и 18-я саперная рота. Как недостаток 

отмечался разрыв в 17 км между батальонными узлами Гродненского и 

Алитусского УРов, чем незамедлительно воспользовался противник. 

По данным А.Исаева, 68-й Гродненский УР при ширине фронта 80 км 

имел 9 узлов обороны, включая 606 строящихся ДОСов, 98 построенных и 42 

полностью боеготовых; 66-й Осовецкий УР при ширине фронта 60 км имел 8 

узлов обороны, включая 594 строящихся ДОСов, 59 построенных и 35 

боеготовых; 64-й Замбровский УР при ширине фронта 70 км имел 10 узлов 

обороны, включая 550 строящихся ДОСов, 53 построенных и 30 боеготовых, 

62-й Брестский УР при ширине фронта 120 км имел 10 узлов обороны, 

включая 380 строящихся ДОСов, 128 построенных и 49 боеготовых. 

На каждом узле обороны планировалось разместить отдельный 

артпульбат. Расположение новых УРов на ЮЗФ с севера на юг было 

следующим: Владимир-Волынский, Струмиловский, Рава-Русский, 

Перемышльский и Одесский. Ряд УРов там должен был иметь собственные 

артиллерийские части. Так, в состав Владимир-Волынского УРа должны 
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были входить два отдельных артдивизиона (по три батареи), вооруженных 

152-мм гаубицами образца 1909-1930 гг. В каждом Уре на новой границе 

планировалось построить в дальнейшем две оборонительные полосы общей 

глубиной 15-20 км. Каждая полоса должна была состоять из узлов, а узлы – 

из опорных пунктов. Между узлами и опорными пунктами создавались 

полевые позиции и заграждения, а перед основной полосой оборудовалось 

предполье с укрепленными сооружениями (бутобетонированные или 

деревянно-земляные).  Важнейшие объекты в опорных пунктах должны были 

соединяться между собой подземными галереями и перекрытиями хода 

сообщений. В первую очередь стали строить опорные пункты первой линии. 

Работы начали вести широким фронтом. У границы с апреля 1941 года было 

развернуто 25 Управлений строительства с конкретным объемом работ, 148 

строительных участков, 84 строительных батальона, привлечено 167 

саперных батальонов, полков и дивизий передового базирования и 41 

батальон из внутренних округов. 

Постановлением Главного Военного Совета от 21 мая 1941 года было 

решено дополнительно к штату строящихся УРов сформировать 10 

артпулеметных батальонов и 16 отдельных артрот в два срока: к 1 июля и к 1 

октября 1941 года. Новые мероприятия требовали увеличения численности 

военнослужащих УРов на 120695 человек, из них для первой полосы 109383 

человека и для УРов на старой границе 111312 человек. Однако, численность 

военнослужащих составила к началу войны только 78243 человека. Это 

позволяло занять 11.6% артиллерийских и артпулеметных позиций в новых 

УРах и 26% всех позиций – в старых. 

При всех бешеных темпах строительства даже наиболее готовые 

Владимир-Волынский, Струмиловский, Рава-Русский и Перемышльский УРы 

ЮЗФ были завершены постройкой на 20-40%. Часть ДОТов не успели 

засыпать землей, что демаскировало их на местности. ДОТы требуют 

прикрытия пехотными частями, при необходимости заполнения ДОТов и 

УРов в целом пехотой, стрелковых дивизий, только это обеспечивает 

возможность удержания линии обороны. Однако, часто по различным 

причинам этого не обеспечивало командование, что заранее предопределило 

гибель УРов. 

Незавершенность строительства УРов на новой границе и слабое 

заполнение УРов и предполья войсками были только одной из причин слабой 

их эффективности при преодолении войсками вермахта советских западных 

границ. 

Существенной ошибкой, по мнению советских военных специалистов, 

в том числе и знаменитого генерала-фортификатора Д.М.Карбышева, было 

определение места строительства долговременных оборонительных 

сооружений. Как правило, УРы строились (их первая линия) в 

непосредственной близости от границы, что не давало возможности укрепить 

предполье и позволяло немцам быстро преодолевать УРы после перехода 

границы. При этом не учитывался рельеф местности, реки, каналы и озера не 

включались органично в систему УРов, не использовались для укрепления 
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обороны. Строители утверждали, что при этом линии укреплений будут 

отодвинуты от границы, а РККА не должна уступать врагу ни пяди советской 

земли. 

Если бы армии прикрытия находились перед началом войны не в 

местах постоянной дислокации или на марше, а занимали оборонительные 

сооружения УРов и полевые укрепления, эффективность сопротивления у 

границы была бы намного выше. 

Поразительным является и факт запрета Генштабом на установку до 

начала военных действий минно-фугасных противотанковых и 

противопехотных заграждений в предполье УРов, а также на минирование 

мостов через водные преграды вблизи границы. 

На все эти недостатки наложился отказ советских политических и 

военных руководителей от объявления в войсках повышенной боевой 

готовности непосредственно перед началом войны, когда уже было понятно, 

что нападение Гитлера ожидается с минуты на минуту. 

В исторических архивах сейчас существуют различные данные по 

количеству подготовленных ДОСов в новых УРах. В самом северном 

Ровеньском Уре, как утверждают историки, в стадии первоначального 

строительства находилось 138 ДОС и ни одного с размещенным оружием, во 

Владимир-Волынском строился 141 ДОС, относительно боеготовыми были 

97 ДОС, в Струмиловском Уре строилось 180 ДОС, относительно 

боеготовыми были 84, в Рава-Русском Уре строилось 306 ДОС, относительно 

боеготовыми были 95, в Перемышльском Уре строилось 186 ДОС, 

относительно боеготовыми было 99 ДОС. 

Многие УРы находились в стадии рекогносцировки и практически не 

имели оборонительных сооружений. 

Планом оборонительного строительства на 1941 год, начавшегося в 

1940 году, намечалось полное завершение строительства узлов обороны и 

развитие в глубину новых УРов, их дооборудование и довооружение. 

Главное Военно-инженерное управление РККА докладывало военному 

руководству страны: «В 1941 году будут прикрыты железобетонными, 

каменно-бетонными и деревокаменными сооружениями все важнейшие 

направления на нашей границе». Все сооружения должны были иметь 

вентиляцию, отопление, водо- и энергоснабжение. Масштабность 

строительства безусловно сказывалось на качестве создаваемых объектов. 

Срыв планов и незавершенность строительства большинства сооружений в 

1940 году повторились и в 1941 году. Во многих построенных сооружениях 

отсутствовали системы энергоснабжения. 

Планы строительства УРов были громадные. Так, только на ЗапОВО 

было запланировано завершить в 1941 году строительство и маскировку 1518 

железобетонных сооружений, 170 полевых укреплений, 180 км надолбов, 100 

км рвов. 

Однако к началу войны план строительства УРов на новой границе был 

выполнен на 25%. Было построено всего около 2500 железобетонных 

сооружений, из которых только около 1000 получили артустановки. 
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Было построено около 20% запланированных узлов обороны и только 

около 5% из них находилось в боеготовом состоянии. 

Таким образом, ДОСы на старой границе находились в стадии 

реконструкции и довооружения, ДОСы на новой границе находились перед 

войной в начале строительства. И те, и другие не были полностью 

боеготовыми. Развернутое в широком масштабе строительство «Линии 

Молотова» объективно требовало много времени, которого у советской 

стороны уже не было. Да и выделить необходимые мощности для 

строительства «Линии Молотова» советское правительство не могло. Оно их 

не имело. Тем не менее, наше руководство о чем-то думало и на что-то 

рассчитывало. После принятия решения о строительстве на новой границе 11 

УРов в 1941 году было принято дополнительное решение о строительстве 

еще 9 УРов: Мурманского, Сортавальского, Кексгольмского, Выборгского, 

Ханко, Тельшайского, Шяуляйского, Верхне-Прутского, Нижнее-Прутского. 

Практически строить их не начали. Чем руководствовались люди, 

принимавшие это решение в преддверии войны и, как верится, понимавшие, 

что эти УРы мы построить не сможем? Такое впечатление, что Сталин 

успокаивал руководителя соседнего государства – мы от вас в 

фортификационном плане всемерно защищаемся, следовательно, нападать на 

Германию никогда, ни при каких условиях не будем. 

Как же описать результаты этой титанической работы, выполненной 

вдоль границ СССР дважды? Какую можно дать им оценку с точки зрения 

вклада в нашу такую многострадальную победу? У многих бывших военных, 

которые помнят разгоревшиеся дискуссии во времена руководства страной 

Н.С.Хрущева, сложилось горькое мнение, и об УРах, и о нецелесообразности 

проведения всех этих дискуссий, а может, и самих работ. Поскольку УРы на 

новых границах завершить не успели, как не успели завершить многое: 

мобилизовать армию, перевооружить и переоснастить механизированные 

соединения, спасти свою фронтовую авиацию, скученно базирующуюся на 

приграничных аэродромах, так и поделом – надо было заранее поднимать 

руки и просить пощады у врага? Но не такое поколение, как сейчас, 

встретило войну. Оно не задумываясь делало все для того, чтобы успеть 

построить эти сооружения, успеть вооружить их, успеть разместить войска. 

И насмерть сражалось в недостроенных УРах. Это не наша вина, а наша 

страшная беда, что враг напал неожиданно и вероломно. Речь идет о 

восприятии событий моими старшими современниками, которые сохранятся 

в сознании моего поколения до конца жизни. Советские люди делали все, что 

могли, чтобы их труд не пропал напрасно. Давайте рассмотрим с точки 

зрения укрепрайонов весь наш огромный фронт с севера на юг. 

Самый северный и самый старый укрепленный район в РККА был 

Карельский, который включал следы и остатки линии Маннергейма. ОН 

сыграл выдающуюся роль в защите Ленинграда с севера и выполнял эту 

задачу почти всю войну, обеспечив Красной Армии возможность ведения 

длительных позиционных боев. Удар на Ленинград с севера наносили 

финские войска. На Петрозаводском направлении были развернуты 6-й и 7-й 
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армейские корпуса, включающие в свой состав 7 пехотных дивизий, две 

пехотные бригады и одну кавалерийскую бригаду. Эти силы входили в 

состав «Карельской» армии финнов. А с нашей стороны им противостояли 

две стрелковые дивизии (71-я и 168-я), занимавшие оборону вдоль границы. 

Для удара через Карельский перешеек противник сосредоточил 2-й и 4-й 

финские армейские корпуса, насчитывающие 8 пехотных дивизий. С нашей 

стороны на перешейке вдоль границы были развернуты 19-й и 50-й 

стрелковые корпуса, 4 стрелковые дивизии и в армейском резерве 23-й армии 

находилась 198-я МД из состава 10-го мехкорпуса. Ставка потребовала от 

командования Северного фронта привлечь к обороне Ленинграда его войска 

и помочь создать глубокоэшелонированную оборону на юго-западных 

подступах к Ленинграду, где раньше появление противника и не 

предполагалось. Поэтому было заблаговременно решено подготовить и 

занять войсками оборону по реке Луга и по опыту создания УРов на 

подступах к городу оборудовать еще один Красногвардейский 

оборонительный район. Северный фронт 5 июля 1941 года принял решение 

создать Лужскую линию обороны: Луга, Мшага, Шелонь до озера Ильмень, 

чтобы прикрыть Лужское и Кингисеппское направление. Началось создание 

Красногвардейского УРа с передним краем по Ораниенбауму, 

Воскресенском, Тосно, Мустолово и даже до Ладожского озера. С первых 

дней июля с Петрозаводского направления и Карельского перешейка, где 

положение было более менее стабильным, перебрасывались на Юго-Запад от 

Ленинграда 237-я и 70-я стрелковые дивизии. Из всех выделенных частей и 

соединений была образована Лужская оперативная группа. СЗФ (8-я, 11-я и 

27-я армии) имея в своем составе перед началом войны 18 стрелковых, 2 

моторизованные и 2 танковые дивизии, около 200 танков, 1400 орудий и 

минометов, особенно помочь СФ не мог. Особенно после прорыва танковой 

группой Гота на левом фланге СЗФ. Северный фронт (7-я, 14-я и 23-я армии) 

с началом военных действий на участке от Баренцева моря до Финского 

залива должен был оборонять Ленинград с севера. На фронте не было 

танковых соединений и частей. 198-я МД (79 танков БТ в одном батальоне) с 

началом войны вела боевые действия в составе 23-й армии на Карельском 

перешейке в районе УРа, затем была выведена в резерв 23-й армии в качестве 

стрелковой дивизии. 

ИЗ составленных 21-й и 24-й ТД в составе 23-й армии на Карельском 

перешейке было сформировано 5 батальонов, из которых четыре передали 

стрелковым дивизиям, а один находился в резерве командарма. Для 

повышения в бою устойчивости пехоты было приказано придавать им танки 

из расчета один танковый батальон на стрелковую дивизию. 

На Крайнем Севере бои начались только в конце июня. 29 июня на 

Мурманском направлении перешли в наступление левофланговые 

соединения немецкой армии «Норвегия». На другой день финские войска 

начали атаки на ухтинском направлении, 1 июля немецкие и финские войска 

нанесли удар в сторону Кандалакши. В результате ожесточенных боев 14-й 

армии генерал-лейтенанта Фролова В.А. советские войска отошли от 
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границы на 20-30 км и остановили врага. Однако, в Карелии в середине июля 

обстановка начала стремительно ухудшаться, вражеские войска, оттеснив 23-

ю армию генерал-лейтенанта П.С.Пшенникова, вплотную подошли к 

Ленинграду. Теперь с лужской стороны обороны в помощь 23-й армии были 

выделены подразделения 21-й и 24-й ТД 10-го мехкорпуса. 

Оборону на Кандалакшском направлении вели части 42-го СК 14-й 

армии. К началу августа и в конце июля части и подразделения 7-й армии 

также вели ожесточенные сдерживающие бои против немецко-финских 

войск. На участке 23-й армии до конца июля бои приняли местное значение и 

велись в основном с финской пехотой. В качестве противотанковых средств 

противник использовал 22-мм и 37-мм пушки системы «Бофорс». Действия 

финнов стали носить оборонительный характер. Материальная часть 10-го 

мехкорпуса, бронесредства, полученные с заводов и складов, шли на 

пополнение сформированных 8 июля пяти отдельных танковых батальонов. 

Кроме танков в батальоны входили и бронеавтомобили. Общее количество 

танков в армии составило 141 танк. Танки использовались в группе 

поддержки пехоты и в разведке. Опыт боев на Карельском перешейке 

показал, что даже в условиях севера танки могут играть значительную роль в 

уничтожении пехоты и в целом в стабилизации обстановки в районе УРа. 

Но для Ленинграда опять наступили тяжелые дни. Бронетанковые и 

механизированные войска вермахта за 18 дней преодолели рубеж вдоль 

Западной Двины, заняли Псковский Укрепленный район. Теперь главными 

силами через Лугу немцы решили с ходу захватить Ленинград, преодолев 

Красногвардейский УР. Лужская укрепленная позиция еще не была 

полностью готова. Но на пути немцев встал Кингисеппский УР. Нарвское и 

кингисеппское направления прикрывала 191-я СД, а 70-я, 111-я и 177-я СД 

только выдвигались в район боевых действий. Поэтому с Карельского 

перешейка опять перебросили резервную 237-ю СД и две дивизии 10-го 

мехкорпуса. Противник был остановлен на Лужской линии. Однако немцы 

решили изменить направление главного удара и 41-й моторизованный корпус 

вермахта стал двигаться на Кингисеппский УР. Скрытно, по проселочным 

дорогам немцы вышли к Луге в 20-25 км юго-восточнее Кингисеппа.  

Вторая дивизия народного ополчения и сводный танковый полк 

задержали врага на Лужском рубеже. Ни в районе Кингисеппа, ни на 

укрепленной позиции Большой Савска враг 16 июля не прошел. В районе 

Кингисеппа подошли бронепоезда, были созданы засады из танков и 

бронемашин. 

22 июля для улучшения управления войсками Лужской оперативной 

группы Военный совет фронта разделил ее на три самостоятельных сектора: 

Кингисеппский, Лужский и Восточный. Войска Кингисеппского сектора под 

командованием генерал-майора В.В.Семашко получили задачу не допустить 

прорыва противника вдоль Гдовского шоссе на Нарву и через Кингисепп к 

Ленинграду. Соединения Лужского сектора перекрывали все дороги, которые 

вели к Ленинграду с юго-запада. Новгородское направление обороняли 

войска восточного сектора. 24 июля немцы силами 90 мотополка начали 
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наступление вдоль Лужского шоссе. Несколько дней шли бои наших 

танковых подразделений, которые под давлением превосходящих сил врага 

отходили вдоль Лужского шоссе. 24-ю ТД фактически разорвали на мелкие 

части. Только один полк вынужден был воевать в районе Карельского 

перешейка. Задачи танковой дивизии ставились как стрелковому соединению 

– наступать и овладевать занятой противником местностью. В целом 

немецкие части были привязаны к дорогам, от качества которых зависела 

скорость их передвижения. Сплошного фронта не существовало. В то время, 

как советские войска отражали удары 41-го моторизованного корпуса под 

Кингисеппом и Лугой, развернулись ожесточенные бои с 56-м немецким 

моторизованным корпусом, наступавшим на Новгород. Продвигаясь вдоль 

левого берега реки Шелонь 14 июля, его войска захватили город Сольцы. Не 

сумев прорваться в Ленинград через Лугу, командование 4-й танковой 

группы повернуло основные силы 41-го моторизованного корпуса на север с 

задачей прорваться в Ленинград через леса западнее Луги и Копорское плато. 

Противник вышел к реке в 20-30 км юго-восточнее Кингисеппа и захватил 

переправы у Ивановского и Сабска. В это время между 16-й немецкой 

армией, наступавшей на Старую Руссу и 56-м моторизованным корпусом 

образовался 100-километровый разрыв. Силами 11-й армии СЗФ, 21-й 

дивизии 10-го мехкорпуса и 70-й СД из состава Лужской группы был 

нанесен контрудар и 17 июля наши части овладели городом Сольцы. В 

четырехдневных боях 8-я ТД и инженерный полк противника были 

разгромлены. 

После этих боев немцы потеряли около 50 танков и были отброшены на 

40 км к западу. Большие потери понесли и немецкие тылы. Германское 

командование 19 июля приказало прекратить наступление на Ленинград и 

дождаться подхода основных сил 18-й общевойсковой армии. Первая 

попытка овладеть Ленинградом была сорвана. 

Неоценимую роль в этот начальный период войны сыграл на севере 

Карельский УР, заполненный советскими войсками, а на юго-западе от 

Ленинграда – недостроенная Лужская линия обороны и старый 

Кингисеппский УР. Опираясь на эти оборонительные позиции, части 

Красной Армии сумели не только остановить продвижение вермахта, но и 

нанести достаточно мощный ответный контрудар, не позволив противнику с 

ходу овладеть Ленинградом. 

24 юля приказом Главкома Северо-Западного направления маршала 

К.Е.Ворошилова усилено руководство созданием Красногвардейского УРа. 

На строительстве оборонительных сооружений работало до 500 тысяч 

человек. Формировались истребительные полки в тылу врага. Немецкое 

командование создало три ударные группировки, в том числе северную в 

составе 2-х танковых, моторизованной и 2-х пехотных дивизий для удара 

через Ивановское, Конорское плато. Центральная группировка должна была 

наступать вдоль Лужского шоссе, а южная в составе шести пехотных 

дивизий и одной моторизованной обойти Ленинград с востока, перерезать 

все коммуникации и соединиться с финнами. 
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31 июля 2-й армейский корпус финнов начал наступление на 

Карельском перешейке (Уре) северо-западнее побережья Ладожского озера. 

Их план – выйти в тыл Выборгской группировке Северного фронта. Дивизии 

23-й армии прикрывали границу по широкому фронту, не имея резервов, 

длительное время они не могли удержать полосу обороны. В результате 

ожесточенных четырехдневных боев 2-му корпусу врага удалось прорвать 

оборону 23-й армии в приграничной полосе, развить наступление в 

направлении Кексгольм и 7-8 августа, захватив ряд населенных пунктов, 

перерезать железную дорогу на участках Сортавала – Хитола – Выборг. 

Часть войск 23-й армии оказалась прижатой к берегу Ладожского озера. 

Отразив удар советских войск, стремившихся пробраться к своим 

отрезанным группировкам, финские части вышли к Вуоксинской водной 

системе. 

11 августа началось наступление противника на всем Карельском 

перешейке. К концу августа со стороны Карельского перешейка вражеские 

войска все ближе подходили к Ленинграду. После прорыва финских войск с 

Сортавальского направления к Вуоксинской водной системе перед ними 

открылась возможность удара во фланг и тыл Выборгской группировки 23-й 

армии. Возникла угроза окружения трех советских пехотных дивизий. С 

помощью десанта, высаженного южнее Выборга, финскому командованию 

удалось перерезать приморские железную и шоссейную дорогу, ведущие к 

Ленинграду. Пробившиеся к побережью Финского залива части Выборгской 

группировки пришлось вывозить из района Приморска на кораблях и баржах 

в Ленинград. 

По решению Военного Совета Ленинградского фронта войска 23-й 

армии заняли новый рубеж от Финского залива вдоль берега реки Сестры к 

Ладожскому озеру и в упорных боях стали отражать попытки финских войск 

прорваться к Ленинграду. После того, как 12 августа немецкие войска 

прорвали оборону наших войск в районе Шимска и 15 августа заняли 

Новгород, основные свои силы они бросили на Ленинград через Чудово. Для 

срыва этого удара командование СЗФ организовало силами вновь 

сформированной 34-й армии генерал-майора К.М.Качанова внезапный 

контрудар из района северо-восточнее Старой Руссы в северо-западном 

направлении. 12 августа войска 34-й армии перешли в наступление, и к 

исходу 18 августа продвинулись на 40 км, выйдя на подступы к Старой 

Руссе. В целом, контрудар не удался, но на некоторое время облегчил 

положение Лужского участка обороны. Неудача была связана в основном с 

потерей управления со стороны командующего и командиров дивизий, 

неподготовленности и неопытности командного состава, неэффективного 

использования средств радиосвязи, неопытности рядового-запасника. 

В начале августа войска кингисеппского участка обороны, уступая 

противнику в силах, вели ожесточенный бой за каждый опорный пункт, 

сочетая активную оборону с контратаками. 8 августа после интенсивной 

артиллерийской подготовки 41-й моторизованный и 38-й армейский корпуса 

4-й танковой группы перешли в наступление с плацдармов у Ивановского и 
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Большого Сабска. Враг имел огромный перевес в силах. Он создал на 

кингисеппском участке пятнадцатикратное превосходство в танках, 

полуторное – в артиллерии и полностью господствовал в воздухе. В течение 

трех дней войска Северного фронта вели ожесточенные бои с танками и 

пехотой противника в главной полосе обороны. 

Чтобы предотвратить дальнейшее продвижение противника, 

командующий Северным фронтом генерал М.М.Попов усилил 

Кингисеппскую группировку двумя дивизиями – 1-й танковой и 1-й 

гвардейской ополченческой.  Противник ввел из резерва 8-ю ТД. Войска 

Кингисеппского участка обороны (УРа) начали отходить в восточном и 

северо-восточном направлении, с выходом на линию железной дороги 

Красногвардейск – Нарва. 12 августа немцы часть сил повернули на 

Кингисепп, чтобы отрезать советские войска, находившиеся западнее Нарвы. 

Соединения советской 8-й армии отошли на Конорское плато, где 

объединились с бывшими защитниками Кингисеппа. 

14 августа командование срочно разработало план обороны 

Красногвардейского УРа, для чего провело очередную мобилизацию 

населения. 16 августа вражеская группировка ворвалась в Кингисепп. Лишь 

после ожесточенных боев германским войскам удалось прорваться через 

кингисеппский участок обороны. 1-я и 8-я ТД двинулись на 

Красногвардейск, а 6-я ТД, 36-я МД и 1-я ПД вермахта вышли на шоссе 

Ленинград – Нарва. 19 августа немецкие разведотряды начали бои на 

подступах к Красногвардейскому Уру. К 21 августа противник вышел к 

Красногвардейску, южнее города перерезал дорогу Ленинград – Луга. 

Дальнейшее продвижение было приостановлено войсками 42-й армии, 

развернутыми на позициях Красногвардейского УРа. 21 августа на некоторое 

время даже удалось отбить Кингисепп, но немцы ввели свежие силы и вновь 

захватили город. Обхватывающее положение советских войск в районе 

Конорского плато заставило немецкое командование нанести удар, в 

результате чего советские войска отступили на рубеж Конорский залив, 

Сиверцы, где они надежно закрепились и прикрыли береговые батареи на 

Финском заливе. Упорная борьба Северного фронта на вышеуказанных 

рубежах не дала возможности основной немецкой группировке выйти на 

Ленинград прямым путем через Красногвардейский УР. 

Таким образом, оба старых УРа – Карельский и Кингисеппский – 

сыграли свою роль, несмотря на длительные сроки их практически 

консервации и первые неудачные опыты строительства таких сооружений в 

30-х годах. 

Опыт боевых действий с опорой на Кингисеппский УР показал, что 

старые УРы линии «Сталина» не способны длительное время выдерживать 

удары бомбардировочной авиации противника из-за слабой прочности 

оборонительных сооружений и долго противостоять ударам танковых частей 

и соединений, но при умелой организации обороны они способны резко 

снизить темпы наступления врага. Как мы знаем, в северном районе начали 

строиться еще два многообещающих УРа – Островский и Псковский. Но эти 
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УРы позорно были сданы вермахту без боя, фактически в первую неделю 

войны, в связи с чем в тяжелейшее положение сразу же был поставлен 

Ленинград. 

В районе Пскова и Острова дислоцировались до войны соединения 1-го 

механизированного корпуса, который был вооружен в соответствии со 

штатами, правда, устаревшей техникой и считался сколоченным, 

боеспособным соединением. Он  находился на направлении главного удара 

немецкой группы «Север» Тильзит – Двинск – Псков. Однако 

неповоротливость командования или непонимание обстановки привело к 

тому, что он был уведен с направления главного удара вермахта, оказался в 

районе южнее Ленинграда и не смог сразу принять участие в начавшихся 

приграничных сражениях. Сначала корпус начали растаскивать. 17 июля 

1941 года в штаб корпуса поступил приказ Начальника штаба ЛенВО об 

отправке 1-й ТД в другой район дислокации и исключении из состава 

соединения. 

26 июня директивой № 8 Командующего Северным фронтом из состава 

25-го ТП 163-й МД был взят 3-й батальон и отправлен в Эстонию. 28 июня 

предписывалось зенитно-артиллерийский дивизион 3-й ТД отправить в 

Ленинград. И когда в результате прорыва под Двинском 26 июня вермахт 

образовал плацдарм, туда вместо 1-го мехкорпуса был брошен 21-й 

мехкорпус, слабое, недоформированное даже в стрелковом отношении, 

соединение. Только 29 июня 1-й корпус был переподчинен СЗФ. Но было 

уже поздно. Корпус получил указание двигаться к Острову, куда рвались 

немецкие танки. И то при этом по дороге у него отобрали 163-ю МД. 

В 1.30 30 июня оставшиеся части корпуса в составе 3-й ТД управления 

корпуса и корпусных частей начали марш в город Псков и к вечеру 

сосредоточились в лесах в 20 км от Славковичей. 3 июля корпус послал 

разведку (мотоциклетную роту) в сторону Острова. И самое страшное: 4 

июня из состава 3-й ТД был выведен в резерв командующего фронтом 

лучший 3-й мотострелковый полк, который в дивизию больше не вернулся. В 

усеченном составе корпус (четыре неполных полка без пехоты) 

форсированным маршем выступил на Остров, с задачей быть готовым 

нанести удар по Острову и Пскову. Разведывательная рота 4 июня 

установила, что Остров уже без сопротивления захвачен немцами. В 18.00 4 

июля 1941 года командующий фронтом поставил командармам 41-го 

стрелкового и 1-го механизированного корпусов задачу выбить немцев из 

Острова и уничтожить прорвавшегося за УР противника. Во исполнение 

этого приказа два танковых батальона 6-го ТП из района Беляева и один 

батальон 5-го ТП двинулись на Остров и завязали бой. Им удалось дойти до 

центра города, но закрепиться там без поддержки пехоты они не смогли. 

Своей мотопехоты дивизия не имела, а 111-я СД танкистам не помогла. К 

исходу дня танки 3-й ТД покинули Остров и отошли в исходный район. 

Причина неудач: плохая разведка, отсутствие взаимодействия танков, пехоты 

и артиллерии и численное превосходство противника. 
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Очередная атака на Остров в 15.25 5 июля велась с участием 

гаубичного полка 41-го СК. После артподготовки танки перешли в 

наступление, но в это время к немцам на подмогу с запада подошла 6-я ТД, 

которая выбила советские войска из города. К исходу дня 5 июля 

находились: 5-й ТП – на Порховском шоссе, 6-й ТП – в районе Большая 

Лобянка, 3-й артполк занимал огневые позиции  в районе Лопатино. 

Очередные попытки овладеть Островом предпринимались и 6 июля. О том, 

насколько важны были бои в районе Острова, свидетельствуют запросы о 

положении 1-го мехкорпуса со стороны И.В.Сталина. На Остров теперь 

нацеливались 22-й, 24-й и 41-й СК, 1-й и 21-й мехкорпуса наших войск. 7 

июля 3-я ТД была подчинена командиру 41-го СК. Командир 22-го СК 

оставил в своем подчинении 5-й ТП. 6-й ТП со штабом 3-й ТД оказался на 

направлении главного удара. В 17 часов 7 июля 3-я ТД перешла в контратаку, 

лишь задержав на некоторое время продвижение немцев к Пскову. В районе 

Череха, Песчанка, Вольнево разыгралось танковое сражение. С советской 

стороны участвовало до 100 танков, с немецкой – до 200. Обе стороны 

понесли чувствительные потери. 6-й ТП начал отход в район Карамышево. 

Другая часть 3-й ТД 7 июля обороняла населенный пункт Черека. Во второй 

половине дня противника атаковала группа Орленко. Она подбила 22 танка, 9 

орудий ПТО, потеряв 12 своих машин. 8 июля остатки 3-й ТД были 

выведены из боя и начали собираться на Порховском направлении. 9 июля 

группа полковника Орленко убыла на соединение со своим 12-м 

мехкорпусом. 

Больше ни стрелковые, ни механизированные соединения не 

предпринимали попыток освободить захваченный перед носом 3-й ТД город 

Остров или препятствовать немцам продвигаться к Пскову. Таким образом, 

перед началом военных действий ни Островский, ни Псковский УРы не были 

заполнены войсками, а нераспорядительность командования Ленинградского 

фронта не позволила использовать для защиты УРов 1-й мехкорпус. 

Фактически без сопротивления УРы были захвачены врагом. 

Как известно, левее Северного и Ленинградского фронтов в 

Прибалтике оборонялся СЗФ под командованием генерал-полковника 

Кузнецова Ф.И. Он имел всего лишь три армии и два мехкорпуса (3-й и 12-й). 

Основными задачами СЗФ были оборона  побережья Балтийского моря, 

прикрытие Минского, Рижского и Псковского направлений, в случае 

нападения немецких войск нанесение контрудара совместно с 3-й армией ЗФ 

по Сувалковскому выступу немецкой обороны и в последующем совместно с 

ЗФ он должен был сковать основные силы вермахта в Восточной Пруссии. 

В соответствии с разработанным планом прикрытия ПрибОВО на 

период мобилизации и развертывания основных сил Красной Армии с севера 

на юг должны были быть созданы три района прикрытия для 27-й армии 

(оборона побережья от залива Матеалулахт до Паланги и островов Дабо, 

Эзель, Муху, прикрытие Финского и Рижского заливов, участие в обороне 

Либавской военно-морской базы) силами 67-й, 183-й СД, 3-й стрелковой 

бригады, двух районов прикрытия для 8-й армии (оборона госграницы от 
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Паланги до реки Неман) в составе управлений 10-го и 11-го стрелковых 

корпусов, 10-й, 125-й, 48-й и 90-й СД, 12-го МК, 7-й смешанной АД). 

Планировалось также использование Тельшайского и Шяуляйского УРов, 

которые фактически еще не были построены. Район прикрытия 11-й армии, 

граничащей с ЗапОВО, простирался от реки Неман до Друскининкая и 

защищался силами управлений 16-го и 24-го СК, 5-й, 38-й, 188-й, 128-й, 23-й, 

126-й, 179-й и 184-й СД, 33-й СД, 3-го МК, 8-й смешанной авиадивизии, 10-й 

формирующейся противотанковой бригады и гарнизонов Ковенского и 

Каунасского, частично Алитусского УРов. Привлекались также 110-й и 429-й 

гаубичные артполки РГК. В качестве резерва армии рассматривался 

недоформированный 12-й МК, управление и части 22-го СК, которые 

должны были развернуться на 8-й – 12-й дни мобилизации. 

126-я и 23-я СД должны быть развернуты лишь на 4-й день 

мобилизации, а 179-я, 184-я и 182-я СД – после завершения мобилизации. 

Оборона побережья Эстонской ССР от Нарвского залива до залива 

Матсалулахт возлагалась на командование ЛенВО, для чего туда передавался 

65-й СК из состава ПрибОВО. 

К началу военных действий в 8-й армии в районе границы были 

развернуты 10-й, 90-й и 125-й СД, 48-я СД начала марш в сторону границы. 

Главные силы 5-й, 23-й и 126-й СД 11-й армии только начали выдвижение к 

границе. 

Роковая ошибка И.В.Сталина и военного руководства страны 

(Наркомата Обороны и Генштаба) в определении направления ожидаемого 

главного удара немецких вооруженных сил по территории СССР (ожидался 

удар к югу от Припятских болот на Украину) привела к ослаблению 

группировок наших войск на СЗФ и ЗФ и усилению группировки на ЮЗФ, 

куда было направлено основное количество советских мехкорпусов перед 

войной. На направлении немецкого главного удара оказались слабые силы 

РККА. 

Сыграли свою отрицательную роль приказ Генштаба занимать 

предполье стрелковыми дивизиями прикрытия до начала боевых действий и 

близкое расположение УРов к границе, что существенно облегчило немцам 

преодоление приграничных укреплений в первый день войны. 

Все советские планы прикрытия не учитывали возможных действий 

противника и предполагали, что в начальный период войны противник будет 

наступать малыми силами только на отдельных участках границы, что даст 

возможность полностью отмобилизовать армию. 

Огромным просчетом командования ПрибОВО и Генштаба явилась 

недооценка Вильнюсского направления на стыке ПрибОВО и ЗапОВО, на 

котором немцы сосредоточили всю 3-ю танковую группу и 5-й армейский 

корпус группы армий «Центр». После всех перегруппировок им 

противостояли только 128-я СД и 5-я ТД 3-го мехкорпуса. Широкие полосы 

прикрытия стрелковых дивизий ПрибОВО из-за слабости группировки войск 

и отсутствие резервов, не позволяющее сформировать второй эшелон 

обороны, также способствовали быстрому поражению СЗФ. Как теперь нам 
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хорошо известно, 18-я полевая армия генерал-полковника Кюхлера из групп 

«Север» в составе 1-го, 26-го и 38-го армейских корпусов (7 пехотных и одна 

охранная дивизия) должна была прорвать фронт обороны 8-й армии генерала 

П.П.Собенникова, развивать наступление вдоль шоссе Тильзит (Восточная 

Пруссия) – Рига, форсировать Западную Двину, окружить и уничтожить 

советские войска юго-западнее Риги и в дальнейшем наступать в 

направлении Пскова и Острова, захватить Эстонию и главные советские 

порты на Балтийском побережье. 

16-я полевая армия генерал-полковника Буша группы «Север» в 

составе 2-го, 10-го и 28-го армейских корпусов (8 пехотных и одна охранная 

дивизии) должна была прорвать фронт 11-й армии генерал-лейтенанта 

В.И.Морозова, развернуть наступление в направлении Каунас – Даугавпилс, 

выйти в район Опочки, окружить и уничтожить войска ПрибОВО, не 

допустив их отхода за Западную Двину. 

Решающую роль должны были сыграть бронетанковые силы вермахта. 

4-я танковая группа после прорыва советской обороны должна была 

стремительно, не обращая внимание на фланги, продвигаться вглубь 

советской территории на Даугавпилс, захватить мосты и плацдармы на 

восточном берегу Западной Двины, не допустить отхода советских войск из 

Прибалтики и создать условия для дальнейшего наступления на Псков и 

Ленинград. Группа армий «Север» имела 20 пехотных дивизий, три 

танковые, три моторизованные и три охранные. 

А на левом фланге ПрибОВО сосредоточивались 3-я танковая группа 

генерала Гота в составе 39-го моторизованного корпуса (7-я и 20-я ТД, 14-я и 

20-я МД) и 57-го моторизованного корпуса (12-я и 19-я ТД, 18-я МД), а 

также 6-го армейского корпуса (6-я и 26-я ПД) и 5-го армейского корпуса (5-

я и 35-я ПД) 9-ой полевой армии генерал-полковника Штрауса. 

Задача 3-й танковой группы был прорыв обороны на стыке ПрибОВО и 

ЗапОВО и стремительное продвижение в направлении Вильнюса, Алитуса, 

Молодечно, Минска, создавая условия окружения совместно со 2-й танковой 

группой генерала Гудермана группы армий «Центр», всего Западного 

фронта. 

Вышесказанное убеждает, что против слабых соединений ПрибОВО 

сосредоточилась самая мощная группировка немецких войск всего фронта 

вдоль западной советско-немецкой границы. Она была полностью 

отмобилизованной и подготовленной. По мнению генерала Гальдера, 

«должен здесь окупиться весь труд, который мы десятилетиями вкладывали в 

подготовку дивизионного звена командования». 

По СЗФ был нанесен удар силами группы «Север» и 3-й танковой 

группы из соседней группы армий «Центр». Противник превосходил войска 

СЗФ в личном составе в 1.7 раз, в орудиях и минометах в 1.6 раз и имел 

равное соотношение в танках и самолетах. Основные усилия противник сразу 

осуществил в двух запланированных направлениях. На вильнюсском 

направлении против 11-й армии наступала 3-я танковая группа Гота с 

подчиненными ей двумя корпусами 9-й армии. В первом эшелоне 
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действовали три танковые, одна моторизованная, шесть пехотных дивизий и 

одна моторизованная бригада. На втором, шяуляйском направлении против 

8-й армии наносили удар три танковые и две пехотные дивизии группы 

армий «Север». Следом за ними продвигались три моторизованные дивизии 

второго эшелона 4-й танковой группы генерала Гепнера. Генерал Гальдер 

был прав, утверждая, что наступление германских войск застигло Красную 

Армию врасплох. Это наши историки по прошествии десятилетий в своих 

трудах конфузливо отрицали фактор внезапности, вероломности нападения 

на нашу страну и его колоссальное влияние на ход и исход первоначального 

периода войны. 

Наиболее очевидным примером запутанности политической 

обстановки являются предвоенные события на советско-прибалтийской 

границе. Начавшееся сосредоточение механизированных частей вермахта 

против 11-й армии было обнаружено разведкой за неделю до начала боевых 

действий. Это привело к ряду очень разумных и полезных распоряжений 

командующего ПрибОВО о повышении боеготовности, выводе техники из 

гарнизонов и укрытию ее в лесах, подготовке мостов к минированию, 

подготовке всей зенитной артиллерии, прикрытии железнодорожных станций 

истребительной авиацией, обеспечении бесперебойной связи постов 

воздушного наблюдения с авиацией, о срочном получении боеприпасов для 

создания НЗ и т.д., и т.д. И в то же время в течение двух последних дней все 

эти приказы и директивы неоднократно отменялись, повторно вводились в 

действие, дезориентировав командиров. Есть данные, что эти распоряжения 

отменялись из Москвы, результатом же явилась полная тактическая 

неожиданность нападения вермахта для дивизий прикрытия. Удар Гота 

фактически на стыке ЗФ и СЗФ не пришелся по монолитной советской 

обороне. Он был нанесен по разрозненным подразделениям 126-й, 128-й, 

188-й и 23-й стрелковых дивизий, главным образом, по стрелковым 

батальонам, которые по очереди трудились на строительстве 

оборонительных рубежей. По тщательно уточненным данным историка 

Д.Егорова, на границе с севера на юг располагались: от 188-й СД  2-й 

батальон 523-го СП, 2-й и 3-й батальоны 580-го СП, 3-й батальон 550-го СП, 

2-й батальон 366-го СП и 3-й батальон 690-го СП; от 128-й СД – 2-й батальон 

374-го СП и все три батальона 741-го СП. На стыке с ЗапОВО находились 

два батальона 23-й СД. Батальоны были усилены полковыми батареями, а 

188-й СД был придан артдивизион. И вот против батальонов 188-й 

развернулись дивизии 6-го армейского корпуса вермахта, захватывая 

территорию севернее Алитуса. Против батальонов 126-й, 128-й и 23-й СД 

вышли 8 немецких дивизий: 39-й моторизованный корпус в составе 7-й, 20-й 

ТД и 14-й МД, 57-й моторизованный корпус в составе 12-й, 19-й ТД и 18-й 

МД и 5-й армейский корпус в составе 5-й и 35-й ПД. Основные силы 128-й 

СД находились в районе Лаздляй, 126-я и 23-я СД находились на марше по 

территории Литвы. 

Кроме пограничников и вытянутых в струночку стрелковых 

подразделений против огромных немецких сил ничего больше не было. Как 
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уже упоминалось, в марте 1941 года в ПрибОВО было направлено большое 

количество инженерных батальонов, укомплектованных гражданскими 

специалистами. Однако строительных материалов и соответствующей 

техники не хватало. Железобетон шел только на возведение основных ДОСов 

на главных направлениях. На второстепенных железобетон заменили 

деревом. 

Сооружаемая полоса имела глубину 1.5 – 2 км и представляла собой 

систему батальонных узлов обороны, вытянутых в линию. Строительство 

второй линии обороны начато не было. На слабость линии обороны СЗФ 

наложилась внезапность нападения немецкой армии.  

Из дневника генерала Гальдера: 

«Наступление германской армии застало противника врасплох. Его 

боевые порядки в тактическом отношении не были приспособлены к 

обороне. Его войска в приграничной зоне были разбросаны на обширной 

территории и привязаны к районам своего расквартирования. 

Охрана самой границы была слабой. 

Тактическая внезапность привела к тому, что сопротивление 

противника в пограничной зоне оказалось слабым и неорганизованным, в 

результате чего нам всюду сходу легко удалось захватить мосты через 

водные преграды и прорвать приграничную полосу укреплений на всю 

глубину (укрепления полевого типа)… Представляется, что русское 

командование благодаря своей неповоротливости, в ближайшее время 

вообще не будет в состоянии организовать оперативное противодействие 

нашему наступлению. 

Наши атакующие дивизии всюду, где противник пытался оказать 

сопротивление, отбросили его и продвинулись с боем в среднем на 10-12 км. 

Таким образом, путь продвижения соединений открыт. 

Следует отметить еще одно немаловажное обстоятельство, касающееся 

оборонительных сооружений всех приграничных округов. 

При их строительстве не учитывались географические особенности 

ландшафта в районе строительства УРов и оборудования предполья. 

Так, многие видные военные специалисты настаивали на строительстве 

укреплений на ЗапОВО не вдоль новой государственной границы, а по 

восточному берегу реки Неман, реки Бобер с включением в систему УРов 

бывшей крепости Осовец, укрепления Гонензл, реки Нарев на удалении 25-

30 км от госграницы, чтобы в системе УРов использовать естественные 

водные преграды. Этот вариант поддерживал маршал Б.М.Шапошников. 

Однако, строить УРы начали вдоль границ.  

На ПрибОВО в районе дислокации 11-й армии были высказаны 

предложения о выносе рубежа обороны на правый берег реки Неман, так как 

вдоль границы не было таких естественных рубежей. Можно было укрепить 

и правый, и левый берег Немана, а следовательно, и всю оборону в этом 

районе. Предложение тоже было проигнорировано. Формальный подход к 

выбору оборонительных позиций дорого обошелся советским войскам. 
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Генерал Морозов отдал приказ правофланговому корпусу (16-му СК) 

прикрыть каунасское направление по линии УРа, 126-й СД с 429-м ГАП РГК 

занять 1-й и 2-й узлы Алитусского УРа и не допустить прорыва противника в 

восточном направлении (а соединение находилось только на подходе к 

Неману), 128-й СД занять 3-й и 4-й узлы этого УРа и воспрепятствовать 

проходу немцев на Алитус. Поскольку до сих пор около трех десятков 

полностью забетонированных ДОТов Алитусского УРа стоят и никаких 

боевых повреждений не имеют, видимо, 128-я СД не смогла ими 

воспользоваться. Вечером 22 июня штаб группы «Центр» сделал в Ставку по 

9-й армии и 3-й танковой группе оригинальное сообщение:  

«По эту сторону Немана установлены части восьми дивизий, которые 

не вполне изготовились к обороне и были буквально ошарашены нашим 

наступлением» (видимо, в том числе, и 128-я СД). С весны и до начала 

боевых действий по одному батальону от полка этой дивизии участвовало в 

работах по сооружению Алитусского УРа. Если бы УР был достроен, он 

прикрывал бы направление Августов – Алитус по фронту 57 км. Он был 

разбит по 10 опорных пунктов, в которых строились 273 ДОТа, командный 

пункт и хранилище ГСМ.  

На 22 июня ни в одном из ДОТов не было установлено оружие. 

Поэтому 19 и 20 июня дивизия пыталась занять 35-км рубеж Калвария – 

Лаздняй и приступила к оборудованию командных и наблюдательных 

пунктов. Утром 22 июня 1941 года после комбинированного арт-

авиационного воздействия по местам дислокации 128-й СД был нанесен 

колоссальный удар. После нескольких часов боев 5-я ПД вермахта захватила 

Лаздняй и устремилась к Неману вслед за разведывательным эскадроном. 

Окруженные части дивизии вели неравную борьбу. 292-й 

легкоартиллерийский полк занял позицию на границе, сражался до 

израсходования боеприпасов, по немецким воспоминаниям, он погиб в 

рукопашной схватке. Связь с 128-й СД прекратилась в 9.00. Штаб дивизии 

был окружен. Выдвинутый на позиции возле госграницы 481-й гаубичный 

артполк вскоре был разгромлен. 

Во второй половине дня окопавшимся остаткам 128-й СД был передан 

приказ отходить в район Алитуса на прикрытие переправ через Неман. 

Однако, фактически все оставшиеся после предшествующих боев бойцы 128-

й СД и 292-го артполка не смогли выйти из окружения и погибли. В боях 

погибло все руководство дивизии. 

Согласно тому же первому приказу командарма-11 16-му СК 

надлежало организовать оборону по линии 42-го УРа с задачей прикрыть 

каунасское направление, 5-й СД оборонять 1-й, 2-й и 3-й узлы Каунасского 

УРа, 33-й СД 4-й, 5-й и 6-й узлы этого УРа на рубеже Слизновизна, 188-й СД 

7-й, 8-й и 9-й узлы УРа на рубеже Ковнишки, выделив один батальон для 

прикрытия 10-го узла УРа в район Ивашки. К 22 июня Каунасский УР имел 

599 недостроенных ДОС, на 31 сооружении уже были завершены бетонные 

работы. Вооружения в ДОТах не было. И здесь попытка остановить 

противника не дала положительных результатов. На участке 5-й СД удар 
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наносил 10-й армейский корпус вермахта. Против 33-й СД действовали 122-я 

и 123-я ПД 28-го армейского корпуса немцев. В стык 188-й и 33-й СД 

атаковал 2-й армейский корпус (три пехотные дивизии) вермахта. Эвакуация 

строителей проходила под огневым воздействием вермахта и все 

оборудование было потеряно. Ожесточенное сражение с переменным 

успехом проходило всю ночь. Немцам удалось прорвать оборону, но 

положение спас свежий подошедший 190-й СП. Однако, ближе к ночи 

поступил приказ штаба корпуса на отход – письменно и по телефону. 

Основные силы 188-й СД, не доходя до границы, столкнулись с передовыми 

частями 6-го армейского корпуса противника. В ходе встречного боя дивизия 

понесла потери и начала отступать, открыв неприятелю дорогу к Неману. 

33-я СД имела в предполье 42-го укрепрайона 3-й батальон 73-го СП, 

1-й батальон 164-го СП, 2-й батальон 82-го СП и разведбатальон. Их 

поддерживал 44-й легкий артиллерийский полк, который развернулся вдоль 

каунасского шоссе. При поддержке артиллерии и бронемашин они удержали 

позиции, позволили развернуться 33-й СД и с поддержкой 92-го гаубичного 

артполка семнадцать часов удерживали свой участок обороны, а вечером 33-

я СД отошла к г.Пильвишкай из-за угрозы окружения. 

Основные силы 126-й СД за исключением подразделений, 

находящихся уже на границе, шла пешим маршем на подходы к Приенай 

(севернее Алитуса на левом берегу Немана). Перейдя Неман по мосту, они 

заняли оборону на рубеже Старая Гута. Утром 23 июня сюда подошел 

авангард противника, намереваясь захватить железнодорожный мост через 

Неман. Вскоре появилось подразделение «Брандербург-800» для захвата 

моста. К 15.00 дивизию стали окружать и прижимать к Неману в районе 

моста, 126-я СД начала переправу обратно на восточный берег. После 

переправы дивизии мост был взорван. Подрыв моста задержал противника на 

время, потраченное для наведения понтонной переправы. Мост был готов 

через день 126-й СД удалось оторваться от противника и отступить за Неман. 

В ночь на 22 июня 73-я СД находилась на марше в 20-ти км южнее Укмерге. 

Ввиду прорыва противником обороны 16-го СК командарм включил ее в 

состав корпуса и поставил задачу оборонять окраины Каунаса. 

Перед войной ПрибОВО рассматривался высшим военным 

руководством как второстепенный. В связи с этим не только группировка 

войск, развернутая на его территории, была относительно более слабой, но и 

строительные мощности по созданию полевых укреплений и укрепрайонов 

выделялись по остаточному принципу. По этой причине строительство 

запланированных УРов велось медленно, с большим отставанием от 

утвержденных графиков. И только в 1941 году ПрибОВО были выделены 

дополнлительная численность строителей и мощная строительная техника. 

Однако, было уже поздно. По мнению командования ПрибОВО, до начала 

войны по УРам было выполнено лишь 30% запланированных строительных 

работ. В долговременных оборонительных сооружениях не было 

смонтировано вооружение, они не имели штатных гарнизонов. 
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Там, где удалось немногочисленным стрелковым подразделениям и 

частям 11-й армии заполнить укрепления Каунасского и Алитусского УРов, 

немцы встретили 22 июня ожесточенный отпор и понесли большие потери. 

Защитники УРов проявили высокое мужество и массовый героизм и 

отступали только по приказу вышестоящего командования в связи с угрозой 

полного окружения. 

Если бы своевременно были заполнены войсками предполье и 

укрепления УРов, отпор захватчикам был бы намного эффективнее. 

Весьма характерен доклад командира 125-й СД 8-й армии 18 июня 1941 

года: «Полоса предполья без гарнизонов и войск наступления немцев не 

задержит… Полоса предполья 125-й СД находится к границе ближе, чем к 

частям дивизий и без проведения предварительных мероприятий по расчетам 

времени немцами будет захвачена ранее ввода туда наших частей». 

Если 11-я армия могла хотя бы при обороне опираться на 

недостроенные УРы, на фронте 8-й армии были только полевые укрепления. 

Неудивительно, что три стрелковые дивизии (10-я, 90-я, 125-я) не могли на 

длительное время удержать позиции под ударом соединений 18-й полевой 

армии вермахта и 4-й танковой группы на фронте протяженностью 180 км. 

Недостаточное количество оборонительных сооружений и слабая 

плотность противотанковой обороны привели к большим человеческим 

потерям и отходу дивизий к исходу 22 июня с оборонительных позиций. 

Фронт между 8-й и 11-й армиями был прорван. Не лучше было положение 

27-й армии. 

Каковы же последствия, скажем так, приграничных сражений на СЗФ? 

Во-первых, ни одна дивизия прикрытия в полном боевом составе на границе 

не находилась и туда не успела попасть. Дежурили на позициях поочередно 

по батальону от дивизии, и кроме того, там отдыхали батальоны, днем 

участвовавшие в строительстве УРов. Во-вторых, ни одна дивизия не 

находилась на близком расстоянии от границы. Когда вовсю шла война, 

немцы перешли границы и захватили приграничные городки, наши дивизии 

ночью 22 июня находились на марше к границе после поднятия по тревоге и 

вступили во встречные бои с авангардом противника в невыгодных условиях. 

В-третьих, в связи с потерей боевых позиций дивизиями прикрытия и их 

фактическим уничтожением стал возможным безболезненный захват 

немцами оборонительных сооружений Алитусского и Каунасского УРов. И, 

наконец, самое страшное, - не была организована настоящая оборона ни 

левого, ни правого берега Немана. Оказалось, что и мосты в районе Алитуса 

через Неман не были взорваны. И появилась только единственная военная 

сила, способная противостоять врагу, - механизированные соединения (2-я и 

5-я ТД) 3-го мехкорпуса. Они, после длительного марша, неподготовленные, 

должны были идти во встречное сражение против ударного кулака немецкой 

танковой группы, заменяя собой и пехоту, и артиллерию, и оборонительные 

сооружения, которые обязательно должны были быть на берегах Немана, а 

их там не было построено. 
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Уже к концу 22 июня в полосе 11-й армии сложилось катастрофическое 

положение. После разгрома 128-й СД и очистки немцами Западного берега 

Немана на восточном берегу предварительно не были подготовлены никакие 

укрепления, не осталось пехоты, и 7-я, 12-я и 20-я ТД вермахта двинулись к 

переправам через реку Неман. Фактически на стыке 11-й армии и Западного 

фронта был совершен прорыв фронта. Находившиеся на стыке литовские 

территориальные корпуса бросили позиции, а в некоторых местах повернули 

оружие против советских войск. Для закрытия этой бреши брошены 5-я и 2-я 

дивизии нашего достаточно сильного 3-го мехкорпуса. Нужно было 5-й ТД с 

марша начать встречное сражение с немецкими танковыми дивизиями, 

форсировавшими Неман по сохранившимся местам и делать это без 

поддержки пехоты и артиллерии. В результате длившегося 22 и 23 июня 

сражения на берегах Немана и в городе Алитусе немцы потеряли много 

танков, бронемашин и бронетранспортеров. Были велики и наши потери. 

Поле боя осталось за немцами. Как считают наши историки, ценой огромных 

утрат 5-я ТД остановила на десять часов танковый корпус вермахта и не дала 

ему возможность уже к 24 июня выйти к Минскому Уру, а к 1 июля – к 

Смоленску. Неудачный исход танкового сражения был предопределен 

быстрым и неожиданным захватом мостов в районе Алитуса и отсутствием 

артиллерийской и авиационной поддержки. 

Таким образом, противнику удалось на шяуляйском направлении 

разгромить 125-ю и 48-ю СД и выйти к реке Дубиссе. А на вильнюсском 

направлении 3-я танковая группа Гота смяла подразделения 128-й и 184-й 

СД, захватила неповрежденными три моста через Неман и начала 

беспрепятственно развивать наступление вглубь советской территории. «Для 

3-й танковой группы, - вспоминал генерал Гот, - явилось большой 

неожиданностью, что все три моста через Неман, овладение которыми 

входило в задачу группы, были захвачены неповрежденными». Образовался 

мощный коридор прорыва. 

Имея два мехкорпуса, ряд стрелковых корпусов, командующий СЗФ не 

успевал отслеживать положение противника и руководить войсками. 

Вечером 22 июня командующий группой армий «Север» приказал «вести 

наступление прежними порядками, чтобы настичь и уничтожить 

отступающего противника еще до Даугавы (Западной Двины)». Противник в 

лице Гота не верил, что войска СЗФ в состоянии оказать серьезное 

сопротивление. Действительно, у комфронта, командующих армиями и 

корпусами не было времени для подготовки надлежащего контрудара. 

Поспешность в принятии решений, отсутствие достоверных сведений о 

противнике, сложность организации взаимодействия – эти причины все 

время не давали возможности оглядеться и принять правильное решение. 

Противнику удалось преодолеть оборону в полосе 11-й армии и на 

левом фланге 8-й армии. Стык между ЗФ и СЗФ противник расширил до 130 

км. В образовавшуюся брешь были введены крупные силы, вышедшие на 

рубеж р.Миния, Риставас, Скаудвиле, Расейняй, Каунас. На Каунасском 

направлении генерал Морозов фактически потерял управление войсками.  
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К вечеру 24 июня враг захватил Каунас и Вильнюс. 

Главнокомандующий сухопутными войсками немцев генерал Браухич 

приказал повернуть 3-ю танковую группу Гота на юго-восток в сторону 

Минска. Поэтому с 25 июня 3-я танковая группа действовала уже против ЗФ. 

Используя разрыв между 8-й и 11-й армиями, 56-й моторизованный корпус 4-

й танковой группы устремился к Западной Двине, перерезая тыловые 

коммуникации 11-й армии. К исходу 25 июня войска СЗФ были разобщены и 

под натиском превосходящих сил отходили: 8-я армия – на север, в 

направлении Риги, 11-я армия – на восток, на Полоцк. Стык оказался 

неприкрытым, и противник стал наступать на даугавпилском направлении. 

26 июня 56-й моторизованный корпус вермахта овладел Даугавпилсом 

(Двинском). Командующему 8-й армией было разрешено отвести войска на 

правый берег Западной Двины.  

Однако, на северо-западном направлении передовой отряд 41-го 

моторизованного корпуса вермахта в ночь на 29 июня с ходу форсировал 

Западную Двину. Командование требовало продолжить оборону на фронте 

Рига, Якобштадт, озеро Лукнас, имея основной задачей не допустить 

прорыва противника со стороны Двинска в северном и северо-восточном 

направлении, и опираясь на глубокие фронтовые резервы (41-й, 22-й СК, 1-й 

мехкорпус) в районах Пскова, Острова, Новоржева, Порхова. Эти резервы, в 

свою очередь, опираясь на Псковский и Островский УРы, должны были 

прочно закрыть направление на Ленинград. Однако, генерал Ф.И.Кузнецов 

принял решение – отойти на рубеж укрепленных районов. 30 июня 

передовые части 26-го армейского корпуса немцев ворвались в Ригу, правда, 

отход 8-й армии через город удалось организовать в последний момент. 

Противоречивые решения командующего СЗФ не готовили войска ни к 

обороне, ни к наступлению. Этим воспользовался противник, который утром 

2 июля нанес удар силами 41-го моторизованного корпуса в стык между 8-й 

и 27-й армиями. Ожесточенные бои начались в районах Сигулда, Эргли, 

Мадона. Противник опрокинул наши войска и стал развивать стремительное 

наступление на Остров и Псков. Рядом кроме остатков 1-го мехкорпуса 

войск не было. 4 июля противник подошел к Острову. 6 июля Остров был 

полностью захвачен, а 9 июля – Псков. Наша прибалтийская оборонительная 

операция закончилась неудачей. 

Кроме недостроенности оборонительных сооружений на границе ЮЗФ 

огромное влияние на формирование войск фронта сыграли двойственность и 

противоречивость решений, принимавшихся командованием фронта, 

Генштабом и Наркоматом Обороны перед началом и в первые дни войны. 

Еще 18 июня 1941 года командующий ПрибОВО издал приказ № 00229, 

требовавший к исходу дня все войска вывести в полосу прикрытия 

госграницы, привести в полную боевую готовность всю противовоздушную 

оборону, все средства связи, обеспечить минирование мостов и т.д. Однако 

21 июня этот приказ отменил Начальник Генштаба генерал армии Г.К.Жуков, 

отмечая: «Вами без санкции Наркома дано приказание по ПрибОВО о 

введении положения № 2… Такие действия производятся только с 
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разрешения правительства. Ваши распоряжения вызывают различные толки 

и нервируют общественность. Требую немедленно отменить незаконно 

отданное распоряжение и дать шифровкой объяснение для доклада наркому». 

Командующие армиями и командиры дивизий, ссылаясь на тревожную 

обстановку на границе, требовали решения о приведении войск в боевую 

готовность. Ныне широко известна шифровка командира 125-й СД генерал-

майора П.П.Богайчука по этому вопросу. Она не возымела действия, зато 

начальник Генштаба не поленился прислать запрос: «На каком основании 

генерал Богайчук произвел эвакуацию семей начальствующего состава 

дивизии? Нарком считает это актом трусости…» 

В связи с этим запретом большинство семей начальствующего состава 

на всех фронтах погибли от немецких бомб и снарядов. 

Под воздействием Москвы многие командиры стали сомневаться в 

правильности своих действий. Войска рвались в окопы, а их не пускали. 

Одергивания за руку продолжались вплоть до начала войны. Все это и 

привело к двойственности решений командования ПрибОВО. 

Не менее трагично развивались события на Западном фронте. Там 

«Линия Молотова» могла сыграть определенную роль. Но она была также 

недостроена. УРы не были заняты войсками, оборонялись только гарнизоны 

оборонительных сооружений. Число построенных и боеготовых сооружений 

было невелико. В Гродненском Уре построенных и боеготовых ДОСов было 

42, строилось 98, в Осовецком Уре построенных и боеготовых ДОСов было 

35, строилось 59, в Замбровском Уре соответственно 30 и 53, в Брестском 

Уре построено было 49 ДОСов, строилось 128. 

Утром 22 июня гарнизоны ДОТов оказались в той же ситуации, что и 

части дивизий прикрытия границы. Им нужно было по тревоге покинуть 

казармы и занять позиции. В связи с тем, что многие ДОТы находились 

около границы, времени на это было мало. Занимать ДОТы, как правило, 

пришлось под огнем, что вызвало большие потери гарнизонов ДОТов. 

Оборонительные сооружения не прикрывали друг друга. Используя это, 

вражеская пехота с первых минут сражения старалась подобраться к ДОТу, 

не прикрываемому войсками, и его взорвать. Вот в каких тяжелейших 

условиях пришлось защищать УРы нашим гарнизонам. 

В 1941 году вся Западная граница ЗапОВО превратилась в сплошную 

строительную площадку. Круглосуточно над созданием оборонительных 

сооружений трудились многотысячные коллективы управлений Начальника 

строительства (УНС), инженерные полки, строительные батальоны, саперные 

батальоны дивизий и корпусов общевойсковых армий прикрытия границы, 

прикомандированные части и подразделения из внутренних округов. 

Ежедневно каждый стрелковый полк должен был выделять один батальон 

для строительства полевых укреплений в предполье и между ДОТами УРов. 

Кроме того, в строительстве оборонительных сооружений трудились тысячи 

крестьян из окрестных сел, а также батальоны НКВД, укомплектованные 

осужденными. 
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Было выделено большое количество строительной техники, включая 

передвижные заводы по производству бетона, бетономешалки, 

камнедробилки, объекты энерго- и водоснабжения, скреперы и другую 

необходимую технику. 

На правом фланге в полосе ПрибОВО, как известно, строился 42-й 

Каунасский УР, левее – Алитусский УР, за ним – 68-й Гродненский УР, уже 

полностью входящий в полосу обороны ЗапОВО, с ним слева граничил 66-й 

Осовецкий УР, левее строился 64-й Замбровский УР и, наконец, на левом 

фланге ЗапОВО, граничащем с КОВО, оборудовался 62-й Брестский УР. Для 

строительства каждого УРа было развернуто отдельное УНС. В состав 

каждого УНС входило 4-6 строительных участков, состоящих из инженерных 

полков РГК, строительных и саперных батальонов. Для перевозки грузов 

привлекались автомобильные части (автороты и отдельные автотракторные 

батальоны). Завершить строительство УРов на ЗапОВО планировалось к 

концу 1941 – началу 1942 года. В каждом Уре велось опережающее 

строительство ряда ДОТов, чтобы к середине года можно было иметь 

определенный уровень боеготовности УРов.  

К началу военных событий во многих ДОТах успели смонтировать 

пушечное и пулеметное вооружение, однако не во всех из них появились 

штатные гарнизоны с личным составом, а уже сформированные гарнизоны не 

были доведены до штатной численности. В каждом Уре успели 

сформировать один – два отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов 

(ОПАБ). Планировалось во всех УРах сформировать дополнительно по 6 

ОПАБ. 

Наиболее подготовленным считался Гродненский УР. Из 606 

запланированных к постройке забетонировано было 183 сооружения. 9-й и 

10-й ОПАБ УРа имели около 300 пулеметов, 80 х 45-мм и 20 х 76-мм 

казарменных пушек. Необорудованные ДОТы интенсивно вооружались 

пулеметами «максим» и орудиями полковой и батальонной артиллерии. 

Кроме 6-7 ОПАБ УР планировалось усилить двумя отдельными 

артдивизионами. При реализации всех запланированных мероприятий 

численность защитников УРа приближалась бы к численности стрелковой 

дивизии. 

В Брестском Уре успели сформировать три ОПАБ (16-й, 17-й и 68-й). В 

дополнение к ним формировалось еще три ОПАБ и саперная рота. 

В Осовецкий УР успели поставить 36 башенных танковых установок 

калибра 45 мм. 

Во все УРы ЗапОВО также было поставлено по 40-50 старых 

списанных танков МС-1 для использования в обороне УРов. Гродненский УР 

дополнительно получило около десятка танков Т-24, не пошедших в 

серийное производство. 

При условии завершения строительства УРов и размещения в них всего 

планируемого количества ОПАБ линия обороны ЗапОВО представляла бы 

собой мощную труднопреодолимую современную систему обороны, 

способную сыграть важную роль в обеспечении развертывания основных 
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армий внутренних округов, проведения мобилизации на территории 

Белоруссии и подготовки Красной Армии к отпору врага на направлении 

главного удара противника. 

Но, к великому сожалению, к началу войны работа по строительству и 

обустройству УРов в ЗапОВО находилась в самом разгаре. Правый фланг 

ЗапОВО защищала 3-я армия генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова, 

соприкасавшаяся с левофланговой 11-й армией ПрибОВО генерал-

лейтенанта В.И.Морозова. Левее 3-й армии в центре ЗапОВО позиции 

занимала 10-я армия генерал-майора К.Д.Голубева. Обе армии размещались в 

ставшем среди историков знаменитым Белостокском выступе, который 

глубоко врезался в территорию бывшей Польши, контролируемую 

Германией. Они были подвержены большой опасности окружения в первые 

дни войны вследствие ударов немецких войск с обеих сторон в основание 

Белостокского выступа. 

Левый фланг ЗапОВО занимала 4-я армия генерал-майора 

А.А.Коробкова, граничащая с правым флангом КОВО (ЮЗФ). 

В тылу 3-й армии формировалось управление 13-й армии генерал-

лейтенанта П.М.Филатова, которое еще не имело подчиненных частей и 

соединений. 

В составе Белостокской группировки числилось 19 дивизий, в том 

числе 6 танковых и 3 моторизованных. В первом эшелоне 3-й армии 

находился только один – 4-й стрелковый корпус в составе 27-й и 56-й СД. В 

первом эшелоне 10-й армии находились 1-й СК в составе 2-й и 8-й СД и 5-й 

СК в составе 13-й и 86-й СД, а также отдельная 113-я СД. 

Во второй эшелон входили 11-й мехкорпус генерал-майора 

Д.К.Мостовенко в составе 29-й ТД, 33-й ТД и 204-й МД (резерв 3-й армии), а 

также 6-й мощный мехкорпус формирования 1940 года генерал-майора 

М.Г.Хаскилевича в составе 4-й ТД, 7-й ТД и 29-й МД (резерв 10-й армии). 

На левом фланге 10-й армии формировался 13-й мехкорпус генерал-

майора П.Н.Ахлюстина в составе 25-й ТД, 31-й ТД и 208-й МД 

(рассматривался как резерв 13-й армии). 

Резервом 3-й армии была 85-я Уральская СД, резервом 10-й армии 

считался 6-й кавкорпус в составе 6-й и 36-й КД. В глубине территории 

ЗапОВО размещались 24-я и 50-я СД, которые в первые дни войны 

действовали самостоятельно, а затем были подчинены управлению 13-й 

армии. 

Из Витебска и Полоцка в сторону Лиды (близе к границе) 

перемещались части 21-го СК (17-я СД и 37-я СД), являвшегося резервом 

округа. Была запланирована передислокация в сторону границы 47-го СК, 44-

го СК, 50-й, 121-й и 161-й СД. 

Первый эшелон 4-й армии составлял 28-й СК в составе 6-й и 42-й СД. 

Обе дивизии из-за нехватки казарменного фонда скученно размещались в 

Брестской крепости. В военное время они должны были занимать позиции 

слева и справа от Брестской крепости, заполнив весь Брестский УР. 

На левом фланге 4-й армии находилась 75-я СД, на правом – 49-я СД. 
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В оперативном подчинении 4-й армии был 14-й мехкорпус генерал-

майора С.И.Оборина в составе 22-й, 30-й ТД и 205-й МД, а также 10-я 

смешанная авиадивизия. 

Предвоенный план прикрытия ЗапОВО был тесно увязан с решением 

И.В.Сталина и военного руководства сосредоточить главные силы Красной 

Армии на территории Киевского военного округа, которые после нападения 

Германии должны были отразить агрессию и нанести незамедлительно 

мощный контрудар в направлении Люблин и Краков и далее на Братиславу, 

отрезав Германию от Балканских стран. Западный ОВО (ЗФ) имел 

вспомогательную задачу – прикрыть Минское направление, сковать 

немецкие силы в Восточной Пруссии, помочь ЮЗФ разгромить люблинскую 

группировку врага, развивая наступление на Радом. 

Задача ЗФ была скорректирована апрельской 1941 г. директивой 

Наркома Обороны и Начальника Генштаба: «С переходом армий ЮЗФ в 

наступление, ударом левого крыла ЗФ в направлении на Варшаву, Седлея, 

Радом разбить Варшавскую группировку и овладеть Варшавой, 

способствовать ЮЗФ разбить Люблинско-Радомскую группировку 

противника, выйти на реку Висла и подвижными соединениями овладеть 

Радом». Военное руководство считало целесообразным иметь 

наступательный план, чтобы навязать свою волю противнику. 

Однако, вермахт имел свои планы начальных операций. ЗапОВО (ЗФ) 

противостояла группа армий «Центр». Последняя должна была 

сосредоточить свои основные силы на флангах. Северная группировка в 

составе 9-й полевой армии и 3-й танковой группы должна была наступать с 

Сувалковского выступа на Молодечно и далее – на Оршу. Целью операции 

был выход к Минску, участие в окружении советских войск, расположенных 

в Белостокском выступе справа. В дальнейшем 9-я армия генерала Адольфа 

Штрауса, используя успехи 3-й танковой группы генерала Гота, должна была 

выходить к Западной Двине в районе Полоцка. 

Южная группировка в составе 4-й полевой армии генерала Клюге и 2-й 

танковой группы генерала Гудериана должна была после прорыва советской 

обороны наступать на Барановичи – Минск – Орша, участвуя в окружении 

всей группировки 3-й и 10-й армий в районе Минска или западнее города при 

обходе ее слева. В дальнейшем армия фон Клюге и 2-я танковая группа 

должны наступать через Бобруйск и Борисов на Могилев и Смоленск. 

В первом эшелоне немецких войск против 3-й армии сосредоточились 

пехотные дивизии 8-го армейского корпуса генерала В.Гейца. Он имел 

задачу преодолеть советские полевые укрепления вдоль границы, прорвать 

позиции Гродненского УРа между реками Неман и Бобер, форсировать 

Неман, захватить город Гродно и, не обращая внимания на фланги, двигаться 

в сторону Лиды. 

Войска первого и второго эшелона армий прикрытия ЗапОВО 

находились в пунктах постоянной дислокации на удалении 8-30 км от 

госграницы. Наиболее боеспособные войска 10-й армии в Белостокском 

выступе находились в казармах или лагерях. На глубине 250-300 км 
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находились еще шесть стрелковых дивизий окружного подчинения. В районе 

Волковыска располагалась только одна 36-я кавдивизия. Части и соединения, 

перебрасываемые из внутренних военных округов, должны были 

сосредоточиваться в обширном районе Лида, Слуцк, Минск, Молодечно. 

На строительстве укрепрайонов и полевых укреплений были 

задействованы инженерные части и стрелковые батальоны, не имевшие при 

себе оружия. 

Связь в армиях в основном была рассчитана на стационарные 

проводные линии гражданского назначения. Радиостанций было мало, 

главным образом устаревших конструкций. Личный состав к работе в 

радиорежиме был подготовлен слабо. 

К исходу 21 июня на 400-километровом фронте вдоль западной 

границы ЗапОВО на расстоянии до 30 км от нее было сосредоточено 30 

дивизий, а 14-я и 113-я стрелковые дивизии были на подходе. 

Предпольем 10-й армии была полоса местности шириной 4-15 км 

между госграницей и передним краем строившихся Осовецкого и 

Замбровского УРов. 

Строительство укреплений предполья началось в 1940 году в виде 

ДЗОТов, противопехотных и противотанковых препятствий. Однако, оно 

велось плохо организованно, непостоянно и беспланово. 

Первый оборонительный рубеж армии проходил по линии Щучин, 

Заремы и далее по реке Западный Буг. На большей своей части он не 

опирался на естественные рубежи. Участок прикрытия 10-й армии был 

разделен на две части рекой Нарев, что не позволяло маневрировать 

резервами. Резервы находились в районах, не оборудованных для ведения 

обороны. 

Существовала неопределенность с подчинением УРов. Командующий 

10-й армией отвечал за своевременность и качество строительства УРов, 

однако он не был посвящен в оперативные вопросы использования УРов на 

случай войны, так как они не входили в состав сил прикрытия 10-й армии. 

До 22 июня значительная часть артиллерии находилась на сборах на 

полигоне Червонный Бор, а зенитной – на Крупском зенитном полигоне. 

Другая часть артиллерии готовилась к выходу на полигоны. 

Полоса армии была шириной 145 км на три стрелковых дивизии, 

поэтому успешная оборона госграницы была проблематичной. 

Дивизии корпусов прикрытия госграницы располагались на 

значительном удалении от назначенных для обороны районов или даже вне 

полосы обороны армии. На их выдвижение требовалось 1-2 суток. И это 

притом, что многие части в местах постоянной дислокации казарменного 

фонда не имели, жили в палатках и не были привязаны к этим местам. 

Как вспоминал начальник штаба армии генерал П.И.Лапин, план 

прикрытия армии был отработан еще 20 мая и направлен в штаб округа. Он 

так и не был утвержден. 

В предполье постоянно работала треть всех войск первого эшелона 

общей численностью более 20 тысяч человек. 
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На строительство УРов были привлечены все саперные батальоны 10-й 

армии,  8-я инженерная бригада и 10 саперных батальонов других 

соединений общей численностью до 10 тысяч человек со слабым 

вооружением. 

Всего на оборонительных объектах было задействовано до 70 

батальонов и дивизионов общей численностью около 40 тысяч человек, не 

представлявших на случай войны никакой военной силы, но создававших 

обузу для тыла армии. Перед войной никакого распоряжения о выходе войск 

на госграницу дано не было. Из всех сохранившихся мемуарных 

свидетельств командиров частей, соединений, начальников штабов на СЗФ, 

ЗФ и ЮЗФ нет ни одного, подтверждающего, что хотя бы одна стрелковая 

дивизия прикрытия получила команду занять оборонительные рубежи в УРах 

и в предполье до начала боевых действий. Из-за грозных предупреждений 

Генштаба и Наркомата Обороны инициатива командиров всех рангов на 

местах была скована. Невзирая на откровенные мероприятия немецкой 

стороны по подготовке к нападению на СССР, ответные самые необходимые 

первостепенные меры не принимались. 

Несвоевременное принятие решения об объявлении боевой готовности, 

из-за чего войска не успели занять оборонительные рубежи, губительным 

образом сказалось и на эффективности обороны гарнизонов УРов. Вот 

командир 86-й стрелковой дивизии вспоминает, что в 1 час ночи 22 июня 

командир 5-го СК поднял по тревоге штаб дивизии и штабы полков. При 

этом весь личный состав стрелковых полков до особого указания было 

приказано не поднимать. В 2 часа 10 минут командир дивизии по 

собственной инициативе поднял полки по тревоге и приказал выступить 

форсированным маршем к границе. В начале суток командарм-10 собрал всех 

офицеров штаба армии и вместе с ними ждал команды из округа. Не 

дождался. В 2 часа 30 минут было приказано вскрыть красный пакет, 

который еще не имел утвержденных документов и находился в штабе округа. 

Командарм по телефону объявил для соединений боевую тревогу только в 4 

часа из мест постоянной дислокации навстречу противнику вышли дивизии 

первого эшелона, подвергаясь ожесточенным бомбежкам. 

Начштаба 5-го СК вспоминал, что после получения команды дивизии 

начали выходить на госграницу и около 5 часов, не дойдя до оборонительных 

рубежей, вынуждены были вступить в бой с противником на 

неподготовленных рубежах. 

В 9 часов утра произошла встреча советских войск с противником на 

рубеже переднего края Осовецкого и Замбровского УРов. Вспоминает 

генерал П.И.Лапин: «Первый удар противника наши дивизии, вступившие в 

бой сходу, приняли на себя, вооруженные только пехотным оружием и 

полковой артиллерией. Значительная часть дивизионной и полковой 

артиллерии и в дальнейшем не участвовала в боевых действиях, бродила по 

дорогам до тех пор, пока не была разгромлена авиацией противника». 

Неужели нельзя было заблаговременно разместить артиллерию на 

боевых позициях? Боевые действия развертывались в условиях полного 
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господства авиации противника в воздухе. Уже в 22 часа 30 минут 22 июня 

была получена команда из штаба фронта на отвод главных сил армии за реку 

Нарев на расстояние 70-75 километров, в течение ночи выйти из боя и 

преодолеть такую дистанцию, что было невозможно. И все это происходило 

на одном из самых спокойных участков фронта. 

Намного трагичней события разворачивались в полосе 4-й армии, где 

немцы наносили главный удар. Для соединений сроки подъема по тревоге и 

занятия оборонительных позиций занимали: для 6-й СД – 3-9 часов, для 75-й 

СД – 4-10 часов, для 42-й СД – 30 часов. 

В июне 1941 года строительство велось только на первой позиции Ура. 

В глубине строительство еще не начиналось. На первой полосе оставались 

большие разрывы между ДОТами, а участок от Бреста до Влодавы был вовсе 

не прикрыт железобетонными сооружениями. Полоса к северу и югу от 

Бреста была перекрыта сооружениями полевого типа. Только около 16% 

ДОТов имели гарнизоны с вооружением и боеприпасами. Войск было мало, и 

задача обороны Брестского района прикрытия была нереальной. 

Однако безынициативность и растерянность командования 4-й армии 

привела к потере в первые часы войны 6-й и 4-й СД, составлявших основу 

центральной группировки армии и запертых в Брестской крепости, и 22-й ТД 

14-го мехкорпуса, уничтоженной бомбовыми и артиллерийскими ударами из-

за Буга. 

Ни командование округа, ни командование армии, ни командиры 

частей и соединений нападения противника не ждали. Только в 3 часа 30 

минут 22 июня армия получила распоряжение о приведении войск в боевую 

готовность. 

Штаб ЗапОВО 3-й армии размещался в Гродно. Он находился под 

заградительным огнем зенитной артиллерии и остался невредимым, как и 

штабы 85-й СД и 4-го корпуса. Склад там, а также склад боеприпасов и 

взрывчатых веществ немцы не тронули. Но другая обстановка была в полосе 

56-й СД генерала С.П.Сахарова. После мощного артудара на участке границы 

протяженностью 40-50 км в наступление перешли три пехотные дивизии 8-го 

армейского корпуса, которому были приданы 14 дивизионов артиллерии 

крупного калибра, в том числе 1 х 150-мм пушек, 4 х 210-мм гаубиц, 1 х 240-

мм орудий и 20 х 305-мм. Мощными артиллерийскими ударами разрушались 

укрепления УРа. Уже утром в некоторых местах Гродненский УР был 

преодолен. 56-я СД была смята и к 10 часам утра начала отходить на восток. 

Передовые отряды 161-й ПД вышли к Неману рано утром. Зимние квартиры 

56-й СД были расположены на больших расстояниях друг от друга 

протяженностью более 50 км, что затрудняло быстрый сбор основных сил по 

боевой тревоге. 

Уже к 8-9 часам немецкая пехота прорвалась к КП дивизии и штаб 

начал отходить. Управление дивизии было рассеяно. Участок прикрытия 56-

й СД перестал существовать. Лишь у деревни Красное весь день 

ожесточенный бой вел 37-й СП. Только к концу дня его разрозненные 

остатки отступили. Часть подразделений полка на этой заболоченной 
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местности заняли недостроенные ДОТы УРа, к ним присоединилась 

пулеметная рота и пограничники. Немцы атаковали позицию УРа при 

поддержке танков, встретив только огонь стрелкового оружия и минометов. 

Подтянув артиллерию на прямую наводку, немцы открыли огонь по 

амбразурам, а затем опять привлекли танки. Через некоторое время 

сопротивление УРа в этом месте было подавлено. Поскольку среди болот не 

было сплошной линии укреплений, небольшие задержавшиеся 

подразделения не представляли серьезную угрозу вражеским тылам. Немцы 

обходили узлы сопротивления, не ввязываясь в бои, и шли на Гродно. Более 

организованный отпор немцы получили на Августовском канале, где вдоль 

канала держали оборону 213-й СП, 56-й СД и 9-й отдельный артиллерийско-

пулеметный батальон Гродненского УРа. Командир 8-го армейского корпуса 

генерал Гейц вспоминал: «Русские силы очень упорно удерживали 

укрепления и населенные пункты. Мы смогли их занять только после 

планомерного наступления, стоившего больших потерь». Первую атаку 

бойцы отбили. Немцы стали наносить мощные артудары. К полудню 

неприятелю удалось заставить замолчать бóльшую часть ДОТов и прервать 

оборону УРа на Липском участке, занять сам город Липск и перерезать 

дорогу Сопоцкин – Гродно. Но 213-й СП продолжал драться на позициях 

вдоль канала. Оба УРовских батальона оказались в полном окружении. После 

захвата Сопоцкина прекратилось их снабжение. Бои шли до 24 июня, после 

чего ДОТы пришлось оставить и отойти на восток с остатками 213-го СП. 

Д.Егоров собрал подробную информацию от оставшихся в живых 

свидетелей о ДОТах № 37, 38, 39, 54, 55 и 59, находившихся в глубине 

обороны УРа. До вечера 38-й ДОТ и находившиеся снаружи бойцы отбивали 

атаку за атакой до конца 24 июня. Ночью закончили рытье окопов. Наутро 25 

июня немцы возобновили атаки. ДОТ выстоял, но танки проутюжили окопы 

и расстреляли тех, кто не успел спрятаться в ДОТе. Гитлеровцы, чтобы 

подавить ДОТ, выдвинули на прямую наводку несколько крупнокалиберных 

орудий. Несмотря на множество попаданий, огонь из ДОТа не прекращался. 

Тогда немцы ослепили 38-й ДОТ дымовыми шашками и пустили в дело 

саперов. Они стали бросать под стены гранаты со взрывчаткой. Подрывники 

забрались на крышу, внутрь кидали толовые шашки, химические гранаты, 

лили горящий бензин. Наконец, взрыв потряс ДОТ, осело перекрытие, 

рухнул бетон с искореженной арматурой, похоронив под собой защитников 

ДОТа. 39-й ДОТ переходил из рук в руки несколько раз. Немцы захватывали 

верхние помещения, но защитники снизу контратаками выбивали их обратно. 

ДОТ был вооружен тремя пушечными установками и боролся до 

израсходования боеприпасов. 

Есть свидетели, как воевал 37-й ДОТ. Он молчал целый день, видимо, 

гарнизон добирался к нему из Сопоцкина. Начав перекрестный огонь, 

бывшую мертвую зону защитники 37-го ДОТа засыпали немецкими трупами. 

К вечеру ДОТ исчерпал боеприпасы и замолчал. Саперы его взорвали. Пока 

имелось оружие, воевал 59-й ДОТ. Была возможность защитникам вечером 

его покинуть. Но бойцы ДОТа остались сражаться до конца. Днем 24 июня в 
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перископную разрушенную шахту был брошен пакет со взрывчаткой. В этот 

день был немцами взорван и соседний 59-й ДОТ, также израсходовавший 

весь боезапас. 

Дольше всех сражался ДОТ № 55. Со стороны соседнего 

недостроенного ДОТа подошли немецкие танки и начали бить по 55-му в 

упор. Разбив наружную решетчатую дверь, немцы вышли из танков. Сержант 

гарнизона принес ручной пулемет и дал длинную очередь по танкистам. 

Танкисты взрывчатым веществом разбили броневую дверь и пытались 

захватить ДОТ. Остатки гарнизона оставили ДОТ.  

А если бы УРы были достроены и заполнены арт-пулеметными 

командами?! Результат был бы более эффектным и эффективным.  

Главный рубеж Гродненского УРа проходил по южному берегу 

Августовского канала, полоса предполья – по северному. Силами 56-й СД 

были еще до войны установлены проволочные заграждения, вырыт 

противотанковый ров, оборудованы дзоты. Предполье обороняли 2-й 

батальон 213-го СП и 1-й батальон 184-го СП. После объявления тревоги 1-й 

и 3-й батальоны 213-го СП заняли полевые укрепления и недостроенные 

ДОТы, 2-й батальон – позиции в предполье. Вместе с пехотой оборону 

заняли также военные строители и саперы. 

Примерно силами пехотного полка по ним нанесен удар авангарда 8-го 

армейского корпуса. Атаки были несколько раз проведены повторно. Бойцы 

стали отходить за Августовский канал. Первые несколько часов действия 

213-го СП поддерживал огнем 247-й гаубичный полк и дивизион 113-го 

легкоартиллерийского полка. К утру авиацией гаубичный полк был 

разгромлен. После разгрома дивизионный артиллерии пехота осталась без 

огневой поддержки. После полудня 28-я ПД вермахта прорвала советскую 

оборону на рубеже Гродненского УРа и обойдя Сопоцкин с юга и севера, 

начала продвигаться в сторону Гродно. Комендант УРа поддерживал связь со 

своими батальонами до 14.00. Впоследствии управление района перешло в 

Скидель. В ночь на 23 июня командир 9-го артпульбата с частью своих 

людей прорвался на соединение с 213-м полком, некоторые ДОТы на 

сопоцкинских высотах сражались до последних чисел июня. 184-й СП в ночь 

на 22 июня сосредоточился на правом, восточном берегу Немана. Ширина 

реки там была 180 м, глубина до 3 м. За день 184-й СП и 113-й ЛАП подбили 

14 единиц бронетехники, оставшиеся в живых бойцы ушли на восток. Так 

закончился день 22 июня на правом фланге 3-й армии. 

3-я армия обеспечивала прикрытие правого фланга ЗапОВО и стыка с 

ПрибОВО. Над Белостокским выступом нависал Сувалковский, с которого 

наступали немцы. Поэтому главный удар 9-й полевой армии нельзя было 

отнести сначала к какому-либо конкретному направлению. 8-й армейский 

корпус сокрушал оборону 56-й СД и 68-го УРа, продвигаясь на восток. Из 

района севернее Августова атаковал 20-й армейский корпус позиции УРа. 

Рядом с 345-м СП 27-й СД за Августов сражались 120-й противотанковый 

дивизион и 1-й дивизион 444-го корпусного артполка. Когда несколько атак с 

опорой на ДОТы было отбито, противник решил совершить обход левого 
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фланга. Советские войска, понеся большие потери, решили отойти на реку 

Бобер, на Штаблинский участок укрепрайона (30 км от Августова) в 

соответствии с приказом Командования корпуса. 

Немцы произвели несколько атак с участием авиации. Наконец, 

поступил уточненный приказ отойти к Штаблину, на рубеж УРа по реке 

Бебжа. Есть данные, что даже после полудня два батальона 239-го СП 27-й 

СД по-прежнему находились в предполье 68-го УРа, причем один из них 

держал под обстрелом рокаду Граево – Августов. Видимо, были заняты 

защитниками и ДОТы. А в это время в Граево шел ожесточенный бой 

полковых школ с врагом. Граево было захвачено к концу дня, уцелевшие 

защитники ушли на юго-восток, к крепости Осовец, т.е. в полосу 10-й армии. 

Сопротивление 239-го СП было сломлено, а артобстрелами были нанесены 

тяжелые потери 229-му СП на марше. 

В этой обстановке командование 3-й армии лихорадочно создавало 

тыловой оборонительный рубеж с привлечением 85-й СД и 204-й МД 11-го 

мехкорпуса. Последний находился в стадии формирования и имел всего 

около 241 танка, включая 28 Т-34, 3 КВ, 44 БТ, 141 Т-26 и 19 ХТ. 

204-й МД пришлось совершить длительный марш из района 

Волковыска. В дивизии не хватало стрелкового оружия, техники, транспорта. 

Две тысячи человек остались в месте дислокации для получения оружия, 2-й 

эшелон дивизии двигался пешим порядком. Артполк выступил одним 

дивизионом, другие не имели оружия. Через 5-7 часов артподготовки немцы 

преодолели сопротивление обороны 4-го СК и глубоко вклинились в 

советскую территорию. Блокировав очаги сопротивления остаточных групп 

56-й СД в районе УРа, немцы обошли занявший круговую оборону 213-й СП 

и двинулись на Гродно. Командарм вынужден был вводить в бой 2-й эшелон 

– весь 11-й корпус должен был встречным ударом разгромить немецкие 

части и выйти на рубеж Сопоцкин – река Бобер. 

Полки 85-й СД дислоцировались в городе Гродно и его окрестностях и 

могли быть быстро собраны в единый кулак. Но 204-й МД пришлось 

совершить длительный марш к линии боевых действий. В дивизии 

ощущалась большая нехватка автотранспорта, а в районе Волковыска уже 

при отступлении очевидцы видели стоящих на колодках около 200 новых 

складированных там автомобилей, которые, видимо, так и достались 

противнику. А командованию 204-й МД не хватало решительности их 

использовать для марша. 

Из боевого донесения штаба ЗФ № 004 от 10.00 22 июня: 

«Командующий 3-й армией лично доложил, что положение ухудшается. 

Противник захватил Сопоцкин. Идут бои за Домброва, исход неизвестен. 

Танковая дивизия 11-го МК развернута и направляется для атаки в 

направлении на Сопоцкин во взаимодействии с 11-й смешанной АД… Штаб 

3-й армии – Гродно, в готовности перейти в лес у Путришки». 

29-я ТД дислоцировалась в Гродно и имела в своем составе 26 новых 

танков Т-34, поэтому могла первой выдвигаться в наступление на 

направлении главного удара. Командир дивизии получил письменный приказ 



ЛИТВАК Л.И. 

 

474 

командарма: «Противник, с целью спровоцировать конфликт (!) и втянуть 

Советский Союз в войну, перебросил на отдельных участках госграницы 

крупные диверсионно-подрывные банды и подвергнул бомбардировке 

некоторые наши города. Приказываю: 29-й ТД во взаимодействии с 4-м СК 

ударом в направлении Сопоцкин, Калеты уничтожить противника. Границу 

не переходить. Об исполнении донести». 

Командарм, наученный горьким опытом последних предвоенных дней, 

когда его больно били по рукам из Москвы за объявление боевой готовности, 

издал осторожный приказ, хотя по всему фронту 3-й армии шли жаркие бои. 

Не дойдя до Сопоцкина, советские танковые подразделения начали 

развертывать свои боевые порядки на рубеже Липск и завязали 

ожесточенный бой. Получив достойный отпор, немцы вызвали авиацию. 

Наши танкисты столкнулись с передовыми отрядами 8-й и 28-й ПД, обильно 

оснащенных средствами ПТО и усиленных приданной бронетехникой типа 

САУ «ШТУГ» с 75-мм пушками. 

33-я ТД имела 118 танков и количество это было меньше 30% от 

штатного расписания. Но основной удар приняла на себя 29-я ТД. К середине 

дня продвижение противника на Гродненском направлении было 

приостановлено. По немецким данным, было подбито 180 советских танков. 

Ценой больших потерь в ходе встречного сражения 29-я ТД отбросила 

немцев и вышла на рубеж Любны – Огородники. У противника были 

потеряны 21 танк и 34 бронетранспортера. 

По штатному расписанию пехотная дивизия вермахта имела 75 орудий 

ПТО, 20 орудий полевой артиллерии и 54 гаубицы, что давало возможность 

эффективно противодействовать танковым атакам советских мехкорпусов. 

Использовалась немцами также вся чехословацкая противотанковая 

артиллерия, в том числе поставленные на лафеты 47-мм пушки. Несмотря на 

усилия танкистов 11-го мехкорпуса, остановить врага им не удалось на 

длительное время. Уже в ходе боя мехкорпуса южнее Сопоцкина появились 

передовые отряды немецких войск. Завязались кровопролитные бои с 

немцами тыловых школ младшего начсостава, пограничных и внутренних 

войск НКВД, находившихся в летних лагерях. Основные силы 85-й СД, 

поднятой по тревоге, выдвинулись на юго-западную окраину Гродно и 

заняли оборону по реке Лососьна. 346-й зенитный дивизион вел 

заградительный огонь. С севера Гродно прикрыли 59-й и 74-й разведбат. 

Выдвинулись и подразделения 204-й МД (57 Т-26). Видимо, огневые позиции 

зенитчиков находились на рубеже УРа, ибо от разрывов снарядов загоралась 

маскировка ДОТов. После 18.00 артиллеристы под прикрытием четырех 

танков КВ отошли к Гродно и переправились через Неман. 

57-й и 59-й ТП 29-й ТД провели несколько контратак, несколько раз 

отбрасывали назад наступающую немецкую группировку, но после 

ожесточенных бомбежек и артобстрелов вынуждены были отходить на 

исходные позиции. 59-й ТП вел в основном встречные бои, имея в своем 

составе танки Т-34. 
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57-й ТП был вооружен танками Т-26 с легкой броней и пытался 

удерживать оборонительные позиции.  

В первый день войны 59-й ТП понес тяжелые потери в технике. Он 

также потерял своего командира, начальника штаба и замполита полка. 

Причинами таких тяжелых потерь были:  

- слабость всего 11-го МК, находившегося в первоначальной стадии 

формирования и имевшего небольшую численность бронетехники; 

- подавляющее превосходство в воздухе немецкой авиации, 

позволявшее наносить эффективные удары с воздуха по советским танкам с 

помощью пикирующих бомбардировщиков; 

- сильная противотанковая оборона немецких пехотных дивизий; 

- дезорганизация работы тылов и ремонтно-восстановительных органов 

мехкорпуса в первый день войны воздействием авиации противника. 

Прорвавшаяся севернее Гродно 161-я ПД вермахта форсировала Неман 

у деревни Гожа, стоящей на дороге Друскининкай – Гродно. В полдень 

командованием 59-го СП был получен приказ выйти к северо-восточной 

окраине Гродно. 1-й батальон еще до начала боевых действий находился на 

границе рядом с погранзаставой, где строились противотанковые 

препятствия. Боеприпасов не было, кроме караульной нормы винтовочных 

патронов. Утром немцы открыли ураганный огонь по заставе и позициям 

УРа. Через несколько часов они прорвали советскую оборону и вышли в тыл 

батальона.  

Другие батальоны 59-го полка позиции в УРе занять не успели. 

Противник расширял площади на правом берегу Немана у Гожи. Основные 

силы 85-го СД заняли позиции в УРе возле Гродно. В такой обстановке 

командующий армией В.И.Кузнецов принял поспешное решение в ночь с 22 

на 23 июня оставить левобережную часть Гродно. Единой линии фронта не 

существовало, на восток уходили неорганизованные толпы беженцев. Были 

взорваны склады горючего и боеприпасов. Одновременно был взорван 

единственный уцелевший мост через Неман (шоссейно-железнодорожный). 

Ничем не оправданное решение командарма уйти из Гродно еще больше 

усугубило обстановку. Не попытавшись задержать противника в уличных 

боях, использовать сооружения УРа, развязали руки немецкому 

командованию, тем более лишились всех запасов горючего и боеприпасов. 

85-я СД сдала свой участок 204-й МД и организованно исходными 

колоннами двинулась на восток, на новый рубеж. Брошенные командованием 

на произвол судьбы танковые дивизии частично отступали на восток, 

частично на юг. 

Уже 24 июня штаб 3-й армии доносил командованию фронта 

(донесение № 3): «В частях создалось чрезвычайно тяжелое положение с 

боеприпасами. Части имеют от ¼ до ½ боекомплекта. Части, находясь в 

штатах мирного времени, не имеют транспорта. Артиллерийские склады и 

базы мне неизвестны. Как сама обстановка, так и отсутствие снабжения 

боеприпасами ставят армию в чрезвычайно тяжелое положение. Прошу 

срочных распоряжений о выделении в мое распоряжение резервов и 
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снабжения боеприпасами, горючим и автотранспортом для их подвоза». 

Взорвав все армейские склады, командарм-3 остался без боеприпасов и 

горючего. 

Несмотря на то, что был проведен большой объем работ по подготовке 

Гродненского УРа к боевым действиям, в полной мере позиции УРа не были 

использованы, а возле Гродно были оставлены без боя. 

Тем не менее, несмотря на незавершенность строительства, ДОТы, 

занятые специально выделенными командами или полевыми войсками, 

показали высокую боевую устойчивость. Они позволили в течение первого 

дня войны удерживать позиции в районе Августовского канала, несмотря на 

огромное превосходство в живой силе и артиллерии наступающих войск 

вермахта. Опираясь на ДОТы, подразделения 3-й армии остановили врага на 

второй линии УРа – Шаблинском участке и держали там оборону до 

получения приказа на отступление. 

Использование укреплений УРа было бы намного более эффективным, 

если дивизии прикрытия смогли до начала боев занять их. Но основные силы 

дивизий первого эшелона война застала на марше под воздействием авиации 

и артиллерии противника. В укреплениях находились только дежурные 

подразделения и строители.  

Таким образом, по итогам первого дня войны 3-я армии ЗФ оказалась 

неспособной выполнить задачи прикрытия, потерпела тяжелое поражение и 

была отброшена от государственной границы на десятки километров, оставив 

города Гродно, Августов, Граево, Сопоцкин и Липск. Была полностью 

разгромлена 56-я СД, дезорганизованы и понесли большие потери 27-я СД, 

29-я и 33-я ТД. Все фортификационные сооружения были потеряны. Все 

находившиеся на строительстве оборонительных сооружений стрелковые, 

саперные и строительные батальоны были рассеяны или уничтожены. 

Первый день войны показал полную неготовность армии к войне, 

неотмобилизованность страны, преимущество тактики вермахта применения 

всех родов войск, необученность основной массы призываемых солдат, 

неопытность среднего и младшего комсостава, отставание в области 

вооружения, в бронетанковых войсках, артиллерии, связи, подавляющее 

преимущество авиации вермахта в воздухе. 

Первые дни войны вызывают большое сомнение, готовились ли в 

СССР по-настоящему к войне, в первую очередь имеется в виду  

Генеральный Штаб и все руководство Наркоматом Обороны, а если 

готовились, то слишком много и многое упустили, и развязка первых дней 

кажется сегодня полностью объяснимой и обоснованной. 

На центральном и южном участке Белостокского выступа обстановка в 

первый день войны казалась спокойнее. Однако и здесь, не успев удержаться 

на границе, подразделения и части 10-й армии начали отход. Против них 

наступали 7-й, 9-й и 13-й армейские корпуса 4-й полевой армии вермахта. 

Наибольших успехов немцы достигли на южном левом участке, где позиции 

должна была занимать 13-я СД. Как известно, на марше при движении к 

фронту она сильно пострадала от воздушных налетов и артиллерии 
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противника. Через несколько часов дивизия генерала Алавердова была 

атакована передовыми частями 9-го армейского корпуса и потерпела 

жестокое поражение. Генерал погиб. Авангард врага был остановлен только 

частями 13-го мехкорпуса генерала П.Н.Ахлюстина и 9-й железнодорожной 

бригады уже вне пределов УРа. Севернее места прорыва находился участок 

обороны 86-й СД, также входившей в состав 5-го СК. 

Штаб корпуса размещался в городе Замбрув, именем которого был 

назван весь 64-й Замбровский УР. На позициях Замбровского УРа 

оборонялся 169-й СП 86-й СД. На помощь ему во второй половине дня 

пришел 124-й ГАП РГК. Беглый огонь четырех тяжелых дивизионов по 

живой силе нанес неприятелю чувствительный урон. Соседний 330-й СП 

война застала на марше при возвращении с дивизионных учений в свой 

летний лагерь. Полк был повернут на принадлежавшие ему оборонительные 

позиции у границы и вышел в район железнодорожной станции Чижов. Он 

развернулся на участке Зарембы, Чижов, Смолехи, использовав девять 

недостроенных ДОТов 64-го УРа. Однако основная позиция УРа в районе 

Зарембы уже оказалась занятой немцами. Полк провел несколько неудачных 

контратак, добившись лишь приостановки продвижения противника. 

В 11.30, после продолжительной артподготовки, противник перешел в 

наступление, прорвал центр обороны полка и начал продвигаться на Чижов и 

Цехановец. Сюда должен был подойти полк 86-й СД. Цехановец пришлось 

защищать полковой школе 330-го  СП и подразделениям штаба 86-й СД. Все 

они погибли, а Цехановец был занят врагом. 

Поскольку артиллерия 86-й СД перед войной проводила учебные 

стрельбы на полигоне Червонный Бор и только начала двигаться в сторону 

фронта, оказать огневое артиллерийское противодействие противнику было 

нечем. Оставшиеся в живых красноармейцы, пограничники, курсанты и 

защитники 64-го УРа начали отход в направлении Шепетово. К 19.00 2-й 

батальон 169-го СП 86-й СД шел на подготовленный передний край 

Просеницкого УРа (батальонного узла 64-го УРа). Немецкое наступление 

было приостановлено, но в 21.00 командир корпуса приказал оставить 

занимаемые позиции, отойти за реку Нарев и занять там прочную оборону. С 

согласия командира дивизии УРовские батальоны Замбровского УРа были 

включены в состав 330-го СП. По некоторым данным, ряд гарнизонов до 27 

июня защищал ДОТы в одиночку, без прикрытия войск, не имея связи с 

внешним миром. 

На правом фланге 10-й армии, на стыке с 3-ей армией, действовал 42-й 

армейский корпус 9-й полевой армии вермахта. 8-я СД и ее сосед, 239-й СП 

27-й СД 4-го СК передовые позиции укрепрайона занять не успели. Наиболее 

ожесточенные бои шли за местечко Кольно, где дислоцировался 310-й СП 

86-й СД. Их поддержали ДОТы 92-го ОПАБ Осовецкого укрепрайона. Десять 

часов длился бой за Кольно, после чего войска отошли на восток.  

Главные силы 2-й СД 1-го СК утром 22 июня  находились в крепости 

Осовец, в бой она вступила 23 июня. 13-я СД 5-го СК держала оборону на 

границе. На самом правом фланге 10-й армии генерала Голубева, на стыке с 
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3-й армией обстановка стала напряженной, в том числе, из-за неразберихи в 

расположении частей советских войск. Оно не соответствовало 

разделительной линии с 3-й армией генерала Кузнецова. Некоторые 

подразделения оказались в зоне ответственности 3-й армии и наоборот. Все 

это затрудняло управление частями и подразделениями на стыке армий. 

Пользуясь этим, противник нанес удар вдоль Граево – Осовец, захватил там 

ДОТы, которые не успели занять советские войска, и уже к 8.00 22 июня 

преодолел сопротивление 239-го СП 27-й СД 4-го стрелкового корпуса и 

артобстрелом нанес тяжелые потери 229-му СП, находившемуся на марше 

при выходе из города Щучин к позициям. 

2-я СД целый день удерживала позиции в Осовецком УРе и крепости 

Осовец. Ей помогал 92-й ОПАБ, отошедший с передовых позиций УРа. 10-я 

армия располагалась на самом острие Белостокского выступа. В центре 

позиций 10-й армии немцы только имитировали наступление, связав боями 

13-ю СД 5-го СК и 6-ю кавдивизию. Последние держали оборону целый 

день. К концу дня сюда подошли 130-й и 117-й гаубичные артполки с 

полигона. 

Для ликвидации прорыва на левом фланге или хотя бы приостановки 

немецкого наступления в оборону были поставлены подразделения 31-й ТД 

13-го мехкорпуса. Корпус также находился в стадии формирования и имел 

около 330 единиц бронетехники. 31-я ТД существовала только в документах, 

а в реальности имела около 40 единиц бронетехники с израсходованным 

ресурсом. Тем не менее, она приняла бой и нанесла врагу большие потери, 

задержав его до конца дня. Таким образом, несмотря на относительно 

спокойное положение, УРовские позиции 10-й армии в первый же день были 

почти потеряны. Подчинив себе 13-й мехкорпус, командарм-10 К.Д.Голубев 

на некоторое время предотвратил прорыв на Волковыск, поставив на оборону 

Браньска 25-ю ТД; 6-й мехкорпус Павлов трогать ему запретил. К концу 22 

июня была получена директива о создании конно-механизированной группы 

с участием 6-го мехкорпуса и 36-й КД и нанесении ею удара в общем 

направлении на Белосток, Липск, южнее Гродно. Печальная неудача 6-го 

мехкорпуса и конников описана в литературе подробно. 

23 июня стрелковые части 10-й армии отошли на восточный берег реки 

Нарев. 2-я СД 1-го СК продолжала держать оборону на позициях УРа по 

восточному берегу реки Бобер, а 8-я СД была выведена в резерв армии. 

5-й СК силами 13-й СД и 86-й СД занял оборону южнее Осовца. 29-я 

ТД 6-го мехкорпуса держала оборону по реке Лососьна. Восточнее Белостока 

продолжала формироваться конно-механизированная группа генерала 

Болдина. 

Не владея обстановкой, Главное командование РККА директивой 

Наркома Обороны № 3 поставило войскам ЗФ невыполнимую задачу: 

«…Армиям Западного фронта, сдерживая противника на Варшавском 

направлении, нанести мощный контрудар силами не менее двух мехкорпусов 

и авиации фронта во фланг и тыл Сувалковской группировки противника, 
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уничтожить ее совместно с ЮЗФ и к исходу 24 июня овладеть районом 

Сувалки». 

Для группы Болдина командующий фронтом эту директиву 

трансформировал в приказ нанести удар в направлении Белосток – Липск – 

южнее Гродно, уничтожить противника на левом берегу Немана и защитить 

Волковыск. Это тоже была нереальная, невыполнимая задача. В ночь на 23 

июня было принято решение эвакуировать Белостокский обком партии и все 

органы местной власти. 

23 июня началось танковое сражение 25-й ТД 13-го МК за город 

Браньск и в этот же день вырвался из окружения 213-й СП 56-й СД, 

державший двое суток оборону на Гродненском УРе. 

Но самая худшая обстановка сложилась на левом фланге ЗФ, в полосе 

4-й армии, где основной удар наносила 2-я танковая группа генерала 

Гудериана. На семь советских дивизий обрушились кроме правого крыла 4-й 

полевой армии три моторизованных и один армейский корпус, а также 

отдельные пехотные дивизии. 

Удар бьл нанесен с дальним прицелом. За 5-10 минут до начала 

артподготовки штурмовые группы захватили все шесть мостов через Буг в 

районе Бреста, железнодорожные мосты в Бресте и Семятичах и несколько 

шоссейных мостов. Наибольшие потери понесли 6-я и 42-я СД, скученно 

размещаемые в Брестской крепости и фактически запертые в ней страшным 

огневым артиллерийским налетом. Матчасть артиллерии советских дивизий 

находилась на открытых артпарках, поэтому, как и конная тяга всех 

артиллерийских и минометных частей они были мгновенно уничтожены. Оба 

дивизионных автобатальона сгорели. 22-я танковая дивизия, 

располагавшаяся в 3-4 км от границы, была накрыта бомбовым и 

артиллерийским огнем и потеряла основную часть техники. Сопротивление 

оказали только три из шестнадцати ДОТов Брестского УРа. Остальные 

сооружения были полностью забетонированы, но в них отсутствовали 

гарнизоны. Немцы запустили в сопротивлявшиеся ДОТы газ с помощью 

дымовых шашек. Командир 49-й СД собирал личный состав в попытке 

занять предполье 62-го УРа. Комендант укрепрайона генерал Пузырев 

впоследствии заверял, что все ДОТы были приведены в боевую готовность. 

Но было поздно. На левом фланге в районе Дрогичин, Семятичи находились 

гарнизоны 17-го и 18-го батальонов спецвойск УРов, которые вместе с 212-м 

и 222-м СП 49-й СД и 166-м ГАП длительное время не давали немцам 

возможности продвигаться дальше. Вечером для поддержки прибыли 1-я и 2-

я батареи ПТО. Попытка контрудара, предпринятая 30-й ТД 14-го 

мехкорпуса окончилась полной катастрофой. За два дня боев мехкорпус 

лишился большей части танков, 28-й СК фактически сразу прекратил свое 

существование. Отступая, 4-я армия открывала немцам путь на Слоним и 

Барановичи – в глубокий тыл 10-й армии. Быстрому продвижению 

противника способствовал протяженный участок границы, вовсе не 

прикрытый полевыми войсками. Там планировалось прикрытие из войск 13-й 

армии, которые так и не прибыли. О том, что многие ДОТы Брестского УРа 
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бились до конца, сохранились воспоминания нескольких живых свидетелей. 

Немцы после блокировки ДОТов делали свою саперную работу, а потом 

писали подробные отчеты, некоторые сохранились в немецких архивах. 150-

кг заряд, опущенный через перископное отверстие, разворачивал стены 

сооружения. Иногда через трубу внутрь сооружения вливался бензин, во всех 

случаях уничтожавший гарнизоны. 

Но при таком поражении, при такой потере позиций в первые минуты 

боя, никакие фортификационные сооружения не помогут. Они только 

помогли немцам заживо запереть две полноправные дивизии в Брестской 

крепости. 

К 25 июня противник глубоко захватил фланги 3-й и 10-й армий. Для 

их выхода на Минск остался коридор шириной до 60 км между городами 

Скидель и Волковыск. Разобщенные стрелковые части под прикрытием 

остатков 13-го, 17-го и 20-го мехкорпусов начали беспорядочный отход 

вдоль реки Неман. 

Фактически борьбу с наступающими немецкими пехотными и 

танковыми дивизиями на ЗФ по линии УРов «линии Сталина» армии 

прикрытия вести не могли. Их войска либо были связаны боями, либо 

окружены, либо уничтожены. 

Поэтому бои за Минский и Слуцкий УРы вели уже глубинные дивизии 

ЗапОВО, подошедшие к линии фронта, а к борьбе за Полоцко-Себежский УР 

подоспели войска внутренних округов. 

Сегодня трудно оценить состояние Минского УРа. По некоторым 

данным в УРе было демонтировано все пулеметное и артиллерийское 

вооружение и передано в строящиеся и построенные ДОТы «линии 

Молотова». Но с началом войны командование фронта успело сформировать 

несколько пульбатов и разместить их в старых сооружениях Минского УРа.  

Защищать УР довелось 64-й СД 44-го глубинного корпуса генерала 

В.А.Юшкевича, начавшего выдвижение к границе еще до начала войны. 

Командир дивизии вспоминал: «Вначале думалось, что нашу участь облегчат 

ДОТы, но на рекогносцировке выяснилось, что их трудно, а иногда и 

невозможно использовать по прямому назначению. Специальных войск не 

было, оружие и приборы наблюдения отсутствовали, связь, вентиляция, свет 

не действовали. Проволочные заграждения были сняты. Никаких схем 

расположения огневых средств, управления, карточек огня у нас не было». 

Тем не менее, опираясь на укрепления Минского УРа, 64-я СД сумела 

26 июня разгромить передовой отряд 20-й танковой дивизии 3-й танковой 

группы немецкого генерала Гота.  

В этот же день 100-я Пролетарская стрелковая дивизия задержала 

передовой отряд 7-й танковой дивизии. Ожесточенные бои за ДОТы с 

подошедшими основными силами двух немецких танковых дивизий 

продолжались 27 июня. 28 июня 64-я СД вела борьбу, находясь уже в 

окружении.  

Полоцкий УР начал строиться еще в 1927 году. Его строительство было 

завершено в 1932 году. Однако он постоянно, вплоть до 1939 года, 
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совершенствовался и модернизировался. К этому времени УР имел 452 

станковых пулемета и около десятка башен танков Т-26 с пушкой калибра 45 

мм. В районе Полоцка к началу войны находился артиллерийский полк, 

зенитный и противотанковый дивизионы 17-й стрелковой дивизии. До 

подхода линии фронта командование успело отмобилизовать и разместить в 

УРе пульбаты. 27 июня к Полоцку начала прибывать 22-я армия генерал-

лейтенанта Ф.А.Ермакова в составе 51-го и 62-го стрелковых корпусов 

(шесть стрелковых дивизий). УР иногда называют Полоцко-Себежским. 

Себежский УР начал строиться позже и имел всего 63 недостроенных ДОТа 

на фронте 65 км. Строительство было прекращено после перекоса границы на 

запад. Непосредственно Полоцкий УР заняла 174-я стрелковая дивизия 

комбрига А.И.Зыгина, Себежский – 186-я СД генерал-майора Н.И.Бирюкова. 

22-я армия должна была удерживать фронт шириной более 200 км. Других 

войск не было. В район Полоцка вышли механизированные корпуса 3-й 

танковой группы генерала Гота для захвата переправ через Западную Двину. 

Поскольку 179-я СД была выведена в резерв фронта, позиции стрелковых 

дивизий еще больше расширились. Себежский УР достался частям 170-й СД 

и остаткам 5-й и 33-й СД 11-й армии СЗФ. Они смогли удерживать УР до 11 

июля. 

Упорные бои развернулись в районе Полоцкого УРа с 3 июля. В этот 

день 19-я танковая дивизия Гота форсировала Западную Двину и создала 

плацдарм, намереваясь ударить по Полоцку с тыла. С фронта наступала 18-я 

немецкая танковая дивизия, однако преодолеть глубокоэшелонированную 

оборону ДОТов ей не удалось, 6 июля на немецкий плацдарм было 

организовано контрнаступление 112-й и 98-й СД. Оно продолжалось и 7 

июля. Совершив маневр, 19-я танковая дивизия вышла к северо-западу от 

Полоцка на расстояние 20 км и уперлась в ДОТы на северном берегу 

Западной Двины. 

8 июля были прорваны позиции левофланговой 186-й СД 22-й армии 

немецким 39-м механизрованным корпусом, вышедшим к железной дороге 

Витебск – Полоцк. 186-я СД оказалась в окружении и только 9 июля 

вырвалась из него, потеряв около 10 тысяч военнослужащих. В этот же день 

пал Витебск. Открывалась дорога на Смоленск, а Полоцкий УР продолжал 

держаться, получив резервы (48-я ТД и 214-я СД). Немцы на плацдарме 

танковую дивизию заменили пехотными дивизиями подошедшего 23-го 

армейского корпуса. Усилились танковые атаки по Полоцкому Уру с фронта. 

19-я армия, не успев сосредоточиться после разгрузки в районе Витебска, не 

выдержала немецких ударов и начала отходить на восток. Возникла угроза 

окружения всей 22-й армии. Командарм просил командование фронта 

отвести войска в ночь с 14 на 15 июля, а Полоцкий УР взорвать. 15 июля 

началось новое наступление на УР с широким применением 

крупнокалиберной артиллерии. Она расстреливала ДОТы, а штурмовые 

группы ДОТы уничтожали огнеметами и подрывными зарядами. За день боев 

было уничтожено 47 ДОТов. Удары по позициям советских войск 
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наносились с севера (с плацдарма), с юга и с запада. В ночь с 15 на 16 июля 

части 174-й СД начали отходить в сторону Невеля.  

Бои в районе Полоцкого УРа показали, что даже старые сооружения 

можно было эффективно использовать в обороне, если плечом к плечу в 

укреплениях УРа рядом насмерть стояли гарнизоны ДОТов и стрелковые 

части общевойсковой армии. 

Если вернуться к хронологической последовательности событий на ЗФ, 

то следует отметить, что 3-я армия 24 июня пыталась совместно с 11-м 

мехкорпусом  организовать контрнаступление. Но только части этого 

корпуса попытались нанести фланговый контрудар по наступающим 

немецким войскам из Сувалковского выступа. А уже вечером командарм-3 

приказал прекратить этот контрудар ввиду его бесперспективности. На своих 

рубежах 11-й мехкорпус находился до конца 26 июня. 

В результате ожесточенных боев 24 июня были прорваны позиции 13-

го мехкорпуса на левом фланге 1-й армии, и он начал отступать в двух 

направлениях: 25-я ТД на город Заблудов, 31-я ТД – в Беловежскую пущу, а 

208-я МД – к позициям 18-го артпульбата Брестского Ура. 

К этому времени левофланговая 4-я армия генерал-майора 

А.А.Коробкова была фактически полностью разгромлена. Из-за 

нераспорядительности и безответственности командования ЗФ и 4-й армии 

были сразу потеряны стрелковые дивизии 28-го СК, которые должны были 

заполнить Брестский УР в центре обороны армии, а также 22-я ТД 14-го 

мехкорпуса. Остатки советских войск не смогли удержать Варшавское 

шоссе, по которому на Слоним и Барановичи устремилась танковая группа 

Гудериана. 

Две стрелковые дивизии резервного 47-го СК двигались на марше и не 

останавливались для создания оборонительных позиций, одна дивизия 

только перебрасывалась ближе к зоне боевых действий по железной дороге. 

Из-за этого и 121-я, и 155-я СД вступили в бой в крайне невыгодных 

условиях, да еще без боеприпасов. Удержать им три немецких 

моторизованных корпуса было невозможно, и дивизии отошли на реку Щара. 

УРы уже остались позади, и судьба этих дивизий была предрешена. 

Генерал Д.Г.Павлов поставил 24.6. остаткам 4-й армии невыполнимую 

задачу – силами 121-й СД и 14-го мехкорпуса атаковать противника и 

освободить Пружаны. Танкисты сводного отряда 22-й ТД и 205-й МД не 

смогли пробиться к Пружанам, соединиться с частями 121-й СД и начали 

отходить. Была попытка задержать врага на реке Щара, сведя все оставшиеся 

танки 14-го мехкорпуса в один отряд и собрав подразделения 28-го СК. 

Однако эти меры запоздали, поскольку обескровленная 204-я МД оставила 

рубеж на Щаре. 

Не были удачными и действия 55-й СД у Миловиды на Слуцко-

Бобруйском направлении. После прорыва ее обороны 3-я ТД вермахта 

продолжила движение в сторону Слуцка. 

К 25 июня остатки войск 4-й армии после неудачного контрудара 

отступили от границы уже на 200-250 км вглубь советской территории, 
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пытаясь безуспешно задержать врага на Слуцком направлении и под 

Барановичами. Гудериан, чтобы ускорить наступление, ввел в бой 46-й 

моторизованный корпус (10-я ТД и моторизованная дивизия СС «Райх»). 

Командование 4-й армии, надеясь удержаться и закрепиться в старом 

Слуцком Уре линии «Сталина», имевшего 129 недостроенных ДОТов. Все 

они перед войной были законсервированы, а вооружение было 

демонтировано и отправлено в Брестский УР. Сам город Слуцк был забит 

тылами 4-й армии. 

На Слуцк вела наступление 3-я ТД вермахта, двигавшаяся вдоль 

Варшавского шоссе. Ей противостояли лишь отдельные отряды 28-го СК, 30-

й ТД и 55-й СД. Генерал Павлов отдал приказ готовить оборону в Слуцком 

УРе и вдоль реки Случь. Хотя управление штаба 47-го резервного корпуса 

прибыло в район Слуцка своевременно, оно не смогло установить связь со 

своими дивизиями (121-я, 143-я и 155-я), которые уже были связаны 

тяжелыми боями с танковыми дивизиями Гудериана на подступах к 

Барановичам. В боях за Слоним 155-я СД понесла огромные потери. Войск 

для заполнения Слуцкого УРа не было. К исходу 25 июня немцы отбросили 

все три стрелковые дивизии к Барановичам. 

В тылу немецких войск на пути отступления 4-й армии отчаянно 

сопротивлялись попавшие в окружение отдельные воинские части, отряды и 

группы советских войск. В окружении оказались оставшиеся части 205-й 

МД, большой отряд 22-й ТД, группа 6-й СД полковника Осташенко и другие 

более мелкие отряды. Они пытались блокировать шоссе Брест – Кобрин – 

Барановичи, 24 и 25 июня держали оборону на реке Ясельда, успев 

переправиться на противоположный берег. Эти части и группы выходили 

разрозненно из окружения с 28 июня по 1 июля. 

На правом фланге ЗФ 25 июня 20-я ТД вермахта после захвата 

Вильнюса направилась в сторону Молодечно, 7-я ТД, двигаясь левее в 

сторону озера Нарочь, к концу дня заняла город Вилейка и начала 

продвигаться на юго-восток в обход Молодечно. 

На пути 20-й ТД вновь встали остатки многострадальной 5-й ТД 

полковника Ф.Ф.Федорова из состава 3-го мехкорпуса СЗФ, вышедшие в 

район расположения командного пункта 13-й армии. Они на несколько часов 

задержали продвижение немецких танковых дивизий к Молодечно.  

Из донесения заместителя Начальника штаба 13-й армии от 25 июня: 

«5-я ТД прикрывала направление Молодечно на линии Сморгонь и, не в 

силах сдержать противника, отходила к 16 часам в районе Молодечно. У 

командира 5-й ТД осталось 5 танков и 12 бронемашин». Вечером подвергся 

удару и фактически был разгромлен штаб 13-й армии, остатки которого 

отошли к Минску. Командарм-13 был смертельно ранен.  

На крайнем правом фланге ЗФ также сложилась тяжелая обстановка. 

11-я армия ЮЗФ к этому времени потеряла 128-ю, 179-ю, 184-ю СД и 5-ю 

ТД. 16-й СК был значительно ослаблен. Командование армии планировало 

силами этого корпуса закрепиться на рубеже реки Вилея. Однако, под 

давлением представителя Главпура было принято решение о наступлении с 
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целью освобождения Каунаса. Части 23-й и 33-й СД наступали вдоль шоссе 

Ионава – Каунас, а 5-я СД наступала с запада. Советским войскам 

сопутствовала удача – был разгромлен немецкий авангард и уничтожено 

около двух тысяч немецких солдат и офицеров. Войска вышли к окраинам 

Каунаса. Однако в боях погибло все руководство 23-й СД, а к вечеру немцы 

зашли в тыл нашим наступавшим дивизиям. Частный успех не смог изменить 

общее положение правого крыла ЗФ. 

25 июня формирующийся 21-й мехкорпус генерала Лелюшенко 

получил приказ выдвигаться к городу Двинску для его обороны. В самом 

городе, кроме тылов 23-й СД, боеспособных частей не было. 

Ночью Двинска достигла штабная колонна СЗФ, а за ней к Двинску 

подошел авангард 8-й ТД 56-го моторизованного корпуса Манштейна. 

Мосты через реку немцами были захвачены неповрежденными. 26 июня 

город Двинск был взят немцами. Находившийся на марше 21-й МК был 

подвергнут ожесточенным бомбовым ударам. Попытка освободить город 

силами 5-го корпуса ВДВ закончилась неудачей. 

К концу 26 июня, находясь в окружении, 23-я и 33-я СД, вернее, их 

остатки, начали отступление. В окружении оказались и все остатки 11-й 

армии СЗФ. Однако, штаб армии не терял связи с войсками, организованно 

выходил из окружения и выводил боеспособные соединения. Связи с 

командованием фронта не имелось, и армия считалась погибшей. 

Командарм-11 генерал Морозов В.И. сумел связаться напрямую с 

Генштабом. Из распоряжения генерала Г.К.Жукова: 

«В районе станции Довгалишки, Колтыняны, леса западнее Свенцяны 

найдена 11-я армия, отходящая из района Каунас… Ставка приказала под 

Вашу личную ответственность немедленно организовать вывоз этой армии из 

района Свенцяны в район севернее Десны». 

А вот сведения командующего СЗФ к вечеру 26 июня: «11-я армия – 

штаб и Военный совет, по ряду данных, погиб или пленен. Немцы захватили 

шифрдокументы. 5-я, 33-я, 188-я и 128-я СД неизвестно в каком состоянии и 

где находятся. Много отставших и убежавших, задерживаемых на 

направлении Двинск. Много брошено оружия. 11-я армия не является 

организованным боеспособным соединением. На вильнюсском направлении 

необходимо развертывание новой армейской группировки немедленно». 

Заполнить хотя бы частично образовавшийся вакуум планировалось -

силами формировавшейся 27-й армии генерала Н.Э.Берзарина. Было также 

запланировано наступление выдвигавшихся 37-й, 17-й и 24-й СД северо-

западнее и юго-западнее города Лиды. Однако части были не 

отмобилизованы, не хватало боеприпасов и горючего. А им противостояли 

свежие части немецкого 57-го моторизованного корпуса. 

26 июня немцы заняли Молодечно, на следующий день – Барановичи. 

Разновременный ввод в бой частей стрелкового корпуса не принес успеха, да 

он и не имел смысла на общем катастрофическом фоне. 

Основные силы 20-й ТД немцев уклонились от боя, обошли Молодечно 

и вместе с 7-й ТД танковой группы Гота вышли на рубеж Минского Ура. 
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Кроме непосредственной угрозы падения Минска реальным стал выход 

немцев к реке Березина в районе Борисова, где не было регулярных войск. 

Открывался путь к Днепру в направлении на Оршу – Смоленск и Могилев. 

В полночью с 26 на 27 июня авангард 7-й ТД вермахта вышел на 

автостраду Минск – Москва в районе железнодорожной станции Смолевичи, 

отбил атаки наших частей и дождался основных сил дивизии. 

На подступы к Барановичам вышел 47-й МК танковой группы 

Гудермана. Части 21-го СК и 8-й бригады ПТО оказались в немецком тылу. 

Страшную угрозу Минску командование ЗФ не имело возможности 

предотвратить. 

На левом фланге немцы продолжали продвигаться на восток в 

направлении Слуцка. Утром 26 июня 24-й МК вермахта прорвал оборону 55-

й СД и остатков 14-го МК на линии Слуцкого УРа и продвинулся к городу. 

Ур обороняли сводный отряд 28-го СК и 14-го МК. В течение целого дня 

наши части отбивали танковые атаки врага. В ночь на 27 июня немцы 

ворвались в северную часть Слуцка, но были остановлены на реке Случь. 

Севернее Слуцка оборону пытались держать обескровленные дивизии 47-го 

СК, оседлавшие шоссе Брест – Барановичи – Минск. Кроме них привлекался 

начавший формироваться 17-й мехкорпус, который там и прекратил свое 

существование. В Белостокском выступе остатки 3-й и 10-й армий были 

связаны боями с наступающими немецкими пехотными дивизиями. Они 

отходили с реки Свислочь (85-я СД) на реку Россь, реку Щара (отряд 204-й 

МД), с рубежа реки Нарев (части 10-й армии), на Белосток (86-я СД). 

Вечером 26-го немцами была захвачена крепость Осовец и укрепления 

вокруг нее. Два дня в этом районе советские войска держали упорную 

оборону и нанесли противнику большие потери. 

Немцы снизили давление по фронту отступающих войск 3-й и 10-й 

армий с Белостокского выступа и, используя обходные маневры, пытались 

встать на пути отступающих частей и соединений, окружить их и 

уничтожить. 

27 июня остатки 27-й СД 3-й армии были фактически уничтожены при 

отходе на Волковыск. Севернее Немана сражались соединения 21-го СК, В 

этот день они оставили город Лиду (17-я СД отступала в сторону 

Новогрудок, 37-я СД – в сторону Минска). Части 11-го МК отходили из 

района южнее Гродно. 10-я армия 27 июня без боя оставила город Белосток. 

28 июня большие маршевые колонны 3-й армии вышли к городу Дерѐгину. 

Оба артполка 86-й СД за Белостоком были уничтожены немецкой авиацией. 

Подразделения 86-й СД и 25-й ТД разделились на мелкие группы. 

Отдельным крупным отрядом отходило управление 13-го мехкорпуса во 

главе с генералом П.Н.Ахлюстиным. В восточной части Беловежской пущи 

вели бои подразделения 31-й ТД и 208-й МД 13-го МК. 

Самостоятельно также отходило управление (штабная колонна) 1-го 

СК, находившегося перед войной в первом эшелоне 10-й армии, во главе с 

генералом Ф.Д.Рубцовым. Оно давно потеряло связь со своими дивизиями. 
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Полоса отступления 10-й армии ограничивалась с одной стороны 

проходящим с запада на восток шоссе Белосток – Барановичи, с другой 

стороны – южным берегом Немана. Восточнее Белостока на удалении от него 

на 100-125 км эта полоса сужалась в районе Волковыска (поймы рек Щара и 

Зельмянка) до 25-50 км, а затем снова расширялась. Отходить надо было по 

болотистой местности. После взятия Слонима корпусами Гудериана 24 июня 

этот путь был перерезан. 26 июня он был перерезан вторично 26-й МД 

вермахта восточнее Зельвы. 

Отход с Белостокского выступа был запоздалым. Нельзя было его 

удерживать, не имея возможности парировать прорывы противника на 

правом и левом флангах ЗФ. 3-я и 10-я армии только начинали отход, а в их 

глубоком тылу с севера и с юга рвались навстречу друг другу 2-я и 3-я 

танковые группы вермахта, планируя замкнуть кольцо окружения советских 

войск восточнее Минска. 

Справа, с севера, на рубеже реки Вилея продолжала сдерживать 

противника только резервная фронтовая 50-я СД, позади которой до самой 

Березины наших войск не было. В Борисове находилось танковое училище, 

занявшее оборону вокруг города. 50-я СД удерживала позиции 28-29 июня и 

при этом нанесла ощутимые потери противнику. Только 2-3 июля, 

израсходовав боеприпасы, она начала отход к реке Березине. 

На левом фланге ЗФ остатками 4-й армии и 55-й СД на Слуцко-

Бобруйском направлении, а также дивизиям 47-го СК на Барановичском 

направлении сдержать немецкие танковые части не удавалось. К исходу 27 

июня после взятия Барановичей 18-я ТД Гудериана двинулась на Несвиж, а 

17-я ТД – на Столбцы. 

Остатки дивизий 47-го СК были отброшены от Минского шоссе на 

восток. Только на подступах к Столбцам 17-я ТД вермахта была на некоторое 

время задержана боевыми группами формировавшегося 17-го МК. На -

политдонесения политуправления ЗФ: «27-ю ТД 17-го МК военные действия 

застали неподготовленной… Матчасти не было, личный состав был 

вооружен винтовками на 30-35%. Небоеспособной и невооруженной дивизии 

было приказано занять оборону в районе Барановичей. На линию обороны 

вышло около 3000 человек… все бойцы не имели оружия… Дивизия натиска 

мехчастей врага не выдержала и начала отступать…» 

После форсирования Немана у Столбцов на пути моторизованных 

корпусов Гудериана больше не было водных преград на пути к Минску. 47-й 

МК вермахта рвался в район Минска, а 24-й МК должен был ударом через 

Слуцк на Бобруйск захватить переправы через Березину южнее Минска. 27 

июня Слуцкий УР был прорван. Однако советские войска продолжали 

удерживать оборону на берегу реки Весейка, реки Случь силами остатков 28-

го СК и 14-го МК. 3-я ТД вермахта не участвовала в прорыве Ура, она 

обошла эти укрепления, а затем начала атаку с тыла и с фронта, а от Слуцка 

на Бобруйск двинулись основные силы 24-го МК. Около 22.00 Бобруйск был 

взят немцами. Остатки его защитников отошли в район Осиповичей. В 30-й 
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ТД осталось 1090 человек, два танка Т-26, 90 автомашин и 3 трактора. В 22-й 

ТД уцелело 450 человек и 45 автомашин. 

Штаб ЗФ, оставив город Минск, не организовал там ни комендантской 

службы, ни эвакуации людей и предприятий. Город был оставлен на 

произвол судьбы со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Раньше всех с северо-запада к Минску проходила 3-я танковая 

группировка генерала Гота (12-я, 20-я, 7-я ТД). Прибывшее в район Минска 

Управление 2-го СК генерала А.Н.Ермакова подчинило себе 100-ю и 161-ю 

СД. 100-я СД удерживала позиции к северу от шоссе Минск – Борисов. Она 

была усилена 151-м корпусным артполком (орудия 20х152-мм калибра). 

Однако открытый фланг 100-й Пролетарской СД был обойден 39-м МК 

немцев, вышедшим на шоссе Минск – Борисов. Генерал Гот подчинил этому 

корпусу и 12-ю ТД. Уже окруженная в Уре 27.6 64-я СД с запада атакуется 

12-й, с северо-запада – 20-й танковыми дивизиями.  

Успешный контрудар 100-й СД с участием 161-й СД привел к 

окружению 7-й ТД вермахта. Однако, 12-я ТД основными силами 

постаралась обойти ДОТы и уже утром 28 июня была на расстоянии 10 км от 

Минска, северо-западнее города. В 16.00 она захватила Минск. ИЗ донесения 

в штаб генерала Гота 28 июня: «20-я ТД вела в течение всего дня 

ожесточенные бои за ДОТы и понесла при этом большие потери. Погиб 

командир полка, ранен командир артиллерийского полка». К утру 29 июня 

бои за Минск были завершены. Части 2-го СК отошли на восток. 

Попытка организации деблокирующего удара силами 21-го СК и, 

главным образом, 24-й СД генерала К.Н.Галицкого, усиленной танковым 

батальоном (8 КВ, 15 Т-34 и 14Т-26) из района Лиды по тылам 39-го 

моторизованного корпуса вермахта потерпела неудачу. Наступающие 

столкнулись с отставшим 57-м корпусом 3-й танковой группы и понесли 

большие потери. 

В это время танковая группа генерала Гудериана обходила Минск с 

юго-запада. Силами 17-й ТД из района Несвижа она атаковала позиции 44-го 

СК, пытаясь преодолеть ДОТы Минского Ура. 18-я ТД, не ввязываясь в бои, 

обошла фланг 44-го СК и с юга вышла к Минску. Она обошла Минск с юго-

востока и двинулась в направлении к Борисову. 

Только в 18.00 29 июня после ожесточенных боев 17-я ТД прорвала 

линию ДОТов, вышла к юго-западной окраине Минска и остановилась. 

Большие массы советских войск вырываются из незавершенного еще 

окружения, проходят в районе Минска на восток. 

30 июня Гудериан получил приказ замкнуть кольцо. Только 1 июня 17-

я ТД Гудериана устанавливает связь с танковыми частями 3-й танковой 

группы Гота и совместными усилиями обеих танковых групп окружение 

было завершено. 

Это позволило многим советским воинским частям, тылам, штабам и 

отдельным группам вырваться из района западне Минска на восток. Первым 

прорвался из котла 21-й СК, понеся большие потери при переправе через 

Березину. 
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Как известно, из окружения пробилась большая группа 

военнослужащих конно-механизированной группы 10-й армии во главе с 

генералом И.В.Болдиным, часть 8-й противотанковой бригады полковника 

И.С.Стрельбицкого, части 3-й армии во главе с генерал-лейтенантом 

В.И.Кузнецовым, остатки 11-го мехкорпуса генерала Д.К.Мостовенко, 

группа штабистов и военнослужащих 10-й армии во главе с генералом 

К.Д.Голубевым и очень много мелких групп. 

Все вырвавшиеся войска устремились к Березине, не заботясь об 

арьергардах и промежуточных рубежах обороны, без наведения 

элементарного порядка в отступающих подразделениях. 

Так закончил свое существование ЗФ. Его пришлось воссоздавать 

заново на пустом месте. 

По оценкам современных российских историков, в окружение попало 

около 270 тысяч солдат и командиров, в плену оказалось около 150 тысяч 

военнослужащих. Для сравнения, к началу войны численность ЗФ составляла 

671165 человек. 

Даже неудачный ход боевых действий на ЗФ показал, что используя 

недостроенные ДОТы УРов на новой границе можно было организовать 

достойный отпор войскам вермахта при условии своевременного размещения 

войск в полевых оборонительных укреплениях предполья и заполнения УРов 

частями стрелковых дивизий прикрытия границы, а также обеспечения 

должной артиллерийской поддержки. Несмотря на то, что объявление 

повышенной боеготовности войск запоздало, защитники Каунасского, 

Гродненского, Осовецкого и Брестского УРов проявили самоотверженность, 

упорство в обороне и нанесли потери противнику в живой силе и технике. 

На старой границе удалось в спешном порядке расконсервировать и 

подготовить к вооруженной борьбе Минский, Слуцкий и Полоцко-

Себежский УРы, при страшном дефиците времени заполнить войсками и на 

длительное время задержать немецкие танковые дивизии. Честь и хвала 

мужественным защитникам Минского Ура, замедлившим наступление 

танковых групп врага и обеспечившим выход из окружения десяткам тысяч 

военнослужащих ЗФ. 

Если кольцо окружения было замкнуто танковыми дивизиями 1 июля, 

то пехотные дивизии 9-й и 4-й армий вермахта соединились восточнее 

Белостока 28 июня, отрезав пути отхода 3-й и 10-й армий Западного фронта. 

В котел попало около трех десятков дивизий. 

Больше известна боевая судьба УРов Юго-Западного фронта (бывшего 

КОВО) и Южного фронта. На линии этих фронтов оборонялись с севера на 

юг правофланговая, граничащая с ЗФ, 5-я армия под командованием генерал-

лейтенанта Потапова М.И., слева от него 26-я армия генерал-лейтенанта 

Костенко Ф.Я., за ней слева 16-я армия генерал-лейтенанта Музыченко И.Н. 

и левофланговая армия ЮЗФ – 12-я армия генерал-майора Понеделина П.Г. 

Граничила с 12-й армией 18-я армия генерал-майора Смирнова А.К. Южного 

фронта. Слева от нее позиции занимала 9-я армия генерал-полковника 

Черевиченко Я.Т. С 9-й армией граничили отдельные стрелковые 
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соединения, которые в последующем были объединены в Приморскую 

армию, ставшую знаменитой при обороне Одессы и Севастополя. 

Как известно, Вермахт планировал нанести два главных удара: силами 

3-й и 4-й танковой группы с приданными им армейскими корпусами по 

левофланговой 11-й армии Северо-Западного фронта, соседа ЗФ и силами 2-й 

танковой группы уже знаменитого Гудериана по левому флангу ЗФ, по его 

стыку с ЮЗФ, а вернее, по 4-й армии ЗФ генерал-майора А.А.Коробкова. Но 

поскольку вермахт решил вести молниеносную войну по всему фронту от 

Черного до Баренцева морей, то один из сильных ударов достался и Юго-

Западному фронту. 

Предвоенные стратегические планы СССР на ЮЗФ предусматривали 

ведение активных наступательных действий Красной Армией после 

успешного завершения первоначальной оборонительной операции против 

нарушивших границу войск вермахта. 

Ошибочная оценка руководством СССР направления возможного 

главного удара основных войск вермахта к югу от Припятских болот 

повлияла на создание на территории КОВО будущего ЮЗФ, наиболее 

сильной группировки войск РККА. 

Ей была запланирована задача разгрома вооруженных сил Германии в 

районах Люблин, Томашув, Радом, Краков, окружение и уничтожение войск 

противника восточнее реки Висла с нанесением в дальнейшем ударов в 

направлении Кракова. 

Главной ударной мощью советского наступления должны были стать 4-

й и 8-й мехкорпуса, а также 5-й кавкорпус. Их задачей был выход в прорыв 

на участке Томашув, Тарногруд с задачей пробиться к Люблину и во 

взаимодействии с общевойсковыми армиями уничтожить Люблинскую 

группировку противника. 

Для обеспечения Северного фланга ЮЗФ силами одной армии надо 

было наносить удар вдоль Карпат, форсировать реку Сан, захватить 

переправы через Вислу и Дунаец. Южный фланг обеспечивался 

группировкой войскв со стороны границы с Венгрией и Словакией. 

Войска ОдВО (будущего ЮФ) должны были, опираясь на Каменец-

Подольский, Могилев-Ямпольский, Рыбницкий и Тираспольский УРы, 

защищать границу с Венгрией и Румынией. Наступательные их действия 

планировались лишь в случае вступления в войну этих стран на стороне 

Германии путем нанесения концентрических ударов из районов Черновцы и 

Кишинев для уничтожения северной группировки румынской армии. 

Бросается в глаза нереалистичность этих планов, учитывая сроки 

сосредоточения отмобилизованных сил РККА у границы. 

Реализация советских наступательных планов требовала проведения 

масштабных перемещений войск к границе, в первую очередь, с европейской 

части СССР. «Соображения об основах стратегического развертывания 

вооруженных сил ССР от сентября 1940 года» предусматривали, с учетом 

слабой пропускной способности железных дорог на юго-западе, завершение 

сосредоточения основных сил армий ЮЗФ только на 30-й день от начала 
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мобилизации. С этого момента группировка войск могла переходить в  

наступление для успешного выполнения вышеуказанных задач.  

Заместитель Начальника Генштаба генерал Н.Ф.Ватутин в своей 

знаменитой записке это время оценивал более оптимистично: «Для перевозки 

потребуется около 13 дней из расчета 130 эшелонов в сутки. Боевые части 

могут быть перевезены за 10 дней». Однако боевые части без тыла воевать не 

могут, а железная дорога не могла обеспечить такую интенсивность 

перевозок. 

Конкретизировала задачи ЮЗФ в первые дни войны записка 

начальника штаба КОВО генерал-лейтенанта М.А.Пуркаева: 

«1-й этап – оборона на укрепленном рубеже по линии госграницы. 

Задача – не допустить вторжения противника на советскую территорию, а 

вторгавшегося уничтожить и обеспечить сосредоточение и развертывание 

армий фронта для наступления…» 

Главные силы сосредоточиваются до 27 дня мобилизации за линией 

Ковель, Луцк, река Стырь, Броды, Львов, Самбор, Дрогобыч, Стрый, 

Станислав и далее по реке Днестр и 75 необходимых дополнительных 

стрелковых дивизий могли быть развернуты на ЮЗФ только на 35-й день 

мобилизации. До этого времени активные действия планировались только 

для советской авиации. 

Какие силы должны удерживать госграницу до завершения 

мобилизации РККА, было непонятно. И Г.К.Жуков, и А.М.Василевский 

признавали после войны, что со стороны противника ожидались 

ограниченные локальные выступления по примеру 1-й мировой войны, для 

отражения которых сил на границе было достаточно. 

Из интервью А.М.Василевского: «…Современные войны не 

объявляются, а они просто начинаются уже изготовившимся к боевым 

действиям противником, что особенно характерно было продемонстрировано 

фашистским руководством Германии в первый период 2-й Мировой войны; 

соответствующих правильных выводов из этого положения для себя 

руководство нашими вооруженными силами и генеральным Штабом не 

сделало и никаких поправок в оперативный план в связи с этим не внесло. 

Наоборот, план по старинке предусматривал так называемый начальный 

период войны продолжительностью 15-20 дней от начала боевых действий до 

вступления в дело основных войск страны, на протяжении которого войска 

эшелонов прикрытия от приграничных военных округов, развернутых вдоль 

границ, своими боевыми действиями должны были прикрывать 

отмобилизование, сосредоточение и развертывание главных сил наших 

войск». 

При этом слабые силы прикрытия должны были иметь дело со всей 

полностью отмобилизованной и развернутой у советских границ немецкой 

армией, обладающей к этому времени огромным боевым опытом. 

В какой-то мере эту обстановку можно было нейтрализовать 

своевременным принятием решения до начала войны о выдвижении 

глубинных корпусов западных округов ближе к границе, а также 



ЛИТВАК Л.И. 

 

491 

перемещении войск внутренних округов и с Дальнего Востока в 

приграничные округа. Однако Сталин боялся спровоцировать Германию, да 

он и не верил в возможность нападения Германии на СССР. 

В конце концов, такие решения были приняты. Но они оказались 

запоздалыми. 

Понимая уязвимость советских войск у границы в случае нападения 

Германии, в начале мая 1941 года Нарком Обороны издал директиву, 

обязывающую западные округа разработать детальные планы прикрытия 

(обороны) госграницы с учетом всех имевшихся сил и средств к 25 мая 1941 

года. 

По плану прикрытия КОВО его участок границы был разбит на четыре 

района прикрытия с севера на юг. Район прикрытия № 1 протяженностью 179 

км от Влодавы до Крыстынополя обороняла 5-я армия генерал-лейтенанта 

М.И.Потапова в составе 45-й и 62-й СД, 15-го СК, 87-й, 124-й и 135-й СД 27-

го СК. 135-я СД составляла резерв 5-й армии. Плотность была 42.5 км на 

стрелковую дивизию. В резерве армии находился также слабый 22-й 

мехкорпус. 

Район прикрытия № 2 шириной 140 км от Крыстынополя до Радымно 

занимала 6-я армия генерал-лейтенанта И.Н.Музыченко в составе 41-го и 97-

й СД 6-го СК, 159-я СД и 3-я кавдивизия. Плотность составляла 35 км на 

стрелковую дивизию. В резерве армии находился мощный 4-й мехкорпус. 

Район прикрытия № 3 шириной 130 км от Радымно до Лютовиски 

занимала 26-я армия генерала Ф.Я.Костенко в составе 99-й, 173-й СД и 72-й 

горнострелковой дивизии. Плотность составляла 43 км на дивизию. В резерве 

командарма находился сильный 8-й мехкорпус. 

Район прикрытия № 4 составлял около 500 км от Лютовиски до 

Липкам. На этом фронте были растянуты шесть дивизий 12-й армии генерал-

майора П.Г.Понеделина (44-я, 192-я горно-стрелковые дивизии 13-го СК, 60-

я СД, 96-я горнострелковая, 164-я СД 17-го СК и 58-я горнострелковая 

дивизия). Плотность составляла более 80 км на дивизию. 

План прикрытия ОдВО делил госграницу на четыре сектора (района 

прикрытия). 

Район прикрытия № 5 занимал 35-й СК в составе 176-й и 95-й СД в 

первом эшелоне и 30-й горнострелковой дивизии в резерве и погранотрядов. 

Здесь была развернута 18-я армия из Харьковского военного округа генерал-

майора А.К.Смирнова. Район прикрытия № 6 до берегов Черного моря 

должны были оборонять 25-я, 51-я СД 14-го СК, 9-я кавдивизия, Дунайская 

военная флотилия и погранотряды. В этом районе была развернута 9-я армия 

генерал-полковника Я.Т.Черевиченко. 

Район прикрытия № 7 был в ведении Одесской военно-морской базы и 

Очаковскго сектора обороны. Вскоре на левом фланге ЮФ была создана 

Приморская армия. 

Район прикрытия № 8 – оборона Крыма 9-м СК в составе 106-й и 156-й 

СД и 32-й кавдивизии. Своими силами армии прикрытия ЮЗФ и ЮФ 

предотвратить прорыв границы не могли.  



ЛИТВАК Л.И. 

 

492 

Как и вся Красная Армия, войну они встретили в штатах мирного 

времени. Штаты мирного и военного времени отличаются существенно даже 

по численности личного состава (в стрелковой дивизии 5864 

военнослужащих против 14163 военнослужащих в военное время), не говоря 

уже о численности стрелкового вооружения, артиллерийских и минометных 

стволов. 

Правда, в отличие от ЗФ на этом направлении могло быть 

использовано девять мехкорпусов, из которых 2-й, 4-й и 8-й были 

сформированы в 1940 году. 15-й, 16-й, 19-й и 22-й мехкорпуса, как и 

вышеназванные, имели уже на вооружении определенное количество танков 

Т-34 и КВ. 

Советским войскам противостояла группа армий «Юг», включающая 6-

ю полевую армию генерала (затем фельдмаршала) Рейхенау, 1-ю танковую 

группу генерала фон Клейста (9-я, 11-я, 13-я, 14-я, 16-я ТД), 17-ю армию.  

Кроме танковых и моторизованных дивизий (только в танковых 

дивизиях было 728 танков различных модификаций) в группе армий «Юг» 

были отдельные батальоны самоходных артиллерийских установок (САУ) 

«Штурмгешютц» (около 120 штук). В составе группы армий «Юг» было три 

моторизованные дивизии (16-я, 25-я и дивизия СС «Викинг»). 

В составе КОВО и ОдВО находились девять мехкорпусов и более 5000 

танков различной комплектации, вооруженных в основном танками старых 

модификаций, включая более 900 танков Т-34 и КВ. 

В связи с нарастающей угрозой войны военным командованием СССР 

был принят ряд принципиально важных решений о перемещении войск, но со 

значительным запозданием. 

29 мая Генштаб принял решение о комплектовании 19-й армии на базе 

Северо-Кавказского ВО с последующим направлением ее в КОВО в район 

Черкасс. 6 июня была разрешена передислокация 48-го СК ОдВО ближе к 

границе, в район города Бельцы. 12 июня на территорию КОВО из 

Забайкальского военного округа начала прибывать 16-я армия. Ее 

сосредоточение началось 18 июня. 

13 июня руководству КОВО было приказано с 17-18 июня выдвигать 

ближе к границе глубинные стрелковые корпуса округа (31-го к Ковелю 27 

июня, 36-го в район Дубно 27 июня, 37-го СК в район Перемышляны 25 

июня, 55-го СК выйти к границе 26 июня, 49-го СК – к 30 июня). 

18 июня вышла к границе 62-я СД. 18 июня получили приказ на 

выдвижение к границе 41-я СД, 45-я СД, 135-я СД 5-й армии. 

19 июня было получено распоряжение о создании фронтового 

управления ЮЗФ в Тарнополе. Аналогичное решение раньше было выдано в 

ОдВО. 

Перед началом войны у границы с севера на юг (от Перемышля до 

Припяти) находились 45-я, 62-я, 87-я, 124-я СД, 3-я кавдивизия, 41-я, 159-я, 

97-я, 99-я СД. Недалеко от границы располагалась 41-я ТД 22-го мехкорпуса. 

Со стороны вермахта на этом участке располагались 213-я, 56-я, 298-я, 44-я, 

168-я, 299-я, 111-я, 75-я, 57-я, 297-я, 9-я, 262-я, 24-я, 295-я, 71-я пехотные 
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дивизии, 1-я горнострелковая, 68-я, 257-я, 101-я пехотные дивизии. Эти 

данные представил в своем классическом труде «От Дубно до Ростова» 

известный историк А.Исаев. 

Непосредственно возле границы располагались 11-я, 13-я, 14-я 

танковые и 25-я моторизованные дивизии вермахта. На этом участке было 

сосредоточено 19 стрелковых, 3 танковых и одна моторизованные дивизии. 

Немцы имели неоспоримое численное преимущество. На направлении 

главного удара в Сокальском выступе против 87-й и 124-й СД 5-й армии 

выступало семь пехотных дивизий (298-я, 44-я, 168-я, 299-я, 111-я, 75-я, 57-я 

пехотные дивизии). 

Выдвигавшиеся советские глубинные корпуса находились 22 июня в 

сотне километров от границы. Прибытие армий внутренних округов к 

моменту начала боевых действий не было завершено. 

Большие трудности преодоления оборонительной линии Маннергейма 

советскими войсками на Карельском перешейке во время советско-финской 

войны способствовали принятию решения о строительстве с лета 1940 года 

вдоль новых западных границ линии укрепрайонов (линии «Молотова»). 

Даже строящиеся с опережением Владимир-Волынский, Струмиловский, 

Рава-Русский и Перемышльский УРы были построены на 20-40%. Однако в 

каждом из них было определенное количество боеготовых ДОТов, которые 

успели занять штатные гарнизоны – отдельные артпульбаты, имевшие 

наряду с пулеметами орудия калибра 45 мм и 76 мм. Во Владимир-

Волынском и Перемышльском УРах дополнительно размещались 

артдивизионы (по 12 152-мм гаубиц). 

Предусматривая нанесение главного удара на ЮЗФ между Рава-

Русской и Ковелем в направлении на Бердичев, Житомир и Киев, на других 

участках этого фронта германское командование планировало относительно 

мало активные действия. 

По мнению генерала Филиппи на 22 июня 1941 года «в немецком 

фронте зияла почти 400-километровая брешь вдоль Восточных Карпат между 

11-й армией, расположенной в Румынии, и 17-й, 6-й армиями и 1-й танковой 

группой, сосредоточенными в Польше. Политические причины исключали 

возможность использования сил… Южный фланг 17-й армии остался 

открытым, удаленная от главных сил 11-й армии 17-я армия оказалась на 

продолжительное время изолированной и вести наступательные действия ей 

на первом этапе вообще не пришлось. Семь немецких дивизий 11-й армии 

были использованы для усиления обороны румынских сил вдоль реки Прут». 

Общее соотношение сил и средств в полосе КОВО было в пользу 

советского командования, по количеству расчетных дивизий в 1.6 раза, по 

личному составу в 1.2 раза, по орудиям и минометам в 1.4 раза, по танкам в 4 

раза. 

На направлении главного удара в полосе 5-й армии на правом фланге 

ЮЗФ немцы развернули одиннадцать пехотных и две танковые дивизии. На 

участках прикрытия им противостояли 15-й СК в составе 45-й и 62-й СД, 

589-й гаубичный артполк РГК, 47-й и 201-й артпульбаты Ковельского УРа и 
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98-й погранотряд для прикрытия направления на Холм и Ковель (участок № 

1), 27-й СК в составе 87-й и 135-й СД 6-й МБ, 19-го, 20-го, 145-го, 146-го, 42-

го и 35-го отдельных артпульбатов Владимир-Волынского и Струмиловского 

УРов (два узла обороны) и 90-го погранотряда для прикрытия направления 

на Луцк, Замостье, Сокаль, Горохув. 

В пределах главной полосы обороны дивизий 15-го СК к началу войны 

были построены только ДЗОТы с ходами сообщений. Сплошных траншей 

подготовить не успели. В предполье были созданы пулеметные и 

артиллерийские огневые опорные узлы. По мнению начальника штаба 62-й 

СД они не могли обеспечить развертывания частей и ведения в предполье 

боевых действий, «так как к моменту выхода частей дивизий на госграницу 

схем их постройки в частях не было, вся документация еще находилась в 

оперативном отделе штаба 5-й армии». В противотанковом отношении 

полоса обороны не оборудовалась. 

62-я, 104-я и 123-я СД вышли к границе из лагерей еще в ночь на 17 

июня. В назначенном районе полки первого эшелона расположились в 10-12 

километрах от госграницы в лесах и населенных пунктах. Указаний о занятии 

оборонительных рубежей не было, конкретные задачи не были поставлены. 

Вся артиллерия к 20 июня сосредоточилась в районе стрелковых полков. 

135-я СД из района постоянной дислокации прибыла в район Киверцы 

(12 км северо-восточнее Луцка). Несмотря на ее обстрел на марше 

распоряжения о приведении дивизии в боевую готовность не поступало, а 

было дано указание из штаба 5-й армии на провокации не поддаваться, по 

самолетам не стрелять». Дивизия была приведена в боевую готовность 

только 23 июня. 

Таким образом, 5-я армия к утру 22 июня развернутыми имела четыре 

дивизии: 45-ю, 62-ю, 87-ю и 124-ю СД и два УРа. К концу 22 июня 22-й 

мехкорпус сосредоточивался в районе Ковеля для нанесения удара по 

наступающей против 5-й армии немецкой группировки. 

Приведение войск 5-й армии затруднялось бомбардировками немецкой 

авиации и нарушением линии связи. Дивизии не успевали занять позиции в 

УРах. О действиях дивизий прикрытия в районе УРов сказано несколько 

ниже, но в целом можно заключить, что умелые действия командиров и 

частей 5-й армии в первые дни войны с опорой на УРы позволили успешно 

отражать атаки противника и даже местами перейдя в наступление, 

отбросить его за пределы советской территории (45-я, 62-я и 87-я СД). 

Как отмечалось, направление на Львов и Тарнополь, в междуречье 

Западного Буга и Сана прикрывала 6-я армия, опиравшаяся на часть 

Струмиловского, Рава-Русский и Перемышльский УРы, в составе 6-го СК 

(41-я, 97-я и 159-я СД), 3-я кавдивизия, 324-й гаубичный и 135-й пушечный 

артполки РГК, 44-й, 149-й отдельные артпульбаты и 349-й артполк 

Струмиловского УРа, 21-й, 36-й и 141-й артпульбаты Рава-Русского УРа, 91-

й и 92-й погранотряды. В резерве находился 4-й мехкорпус. 

К лету 1941 года в полосе 6-й армии было создано предполье, 

состоящее из восемнадцати батальонных районов и трех отдельных ротных 
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пунктов, за которым строились Струмиловский и Рава-Русский УРы. Вывод 

штаба округа: «инженерная подготовка приграничной полосы района 

прикрытия дает возможность прочно оборонять границу и не допустить 

прорыва ее противником на важнейших направлениях». 

Это был довольно оптимистичный, не оправдавшийся вывод, хотя 

инженерные работы велись до последней возможности. Строительство УРов 

находилось в самом разгаре. Ряд артпульбатов только формировался. Между 

ДОТами были большие разрывы. 

К началу войны в полосе 6-й армии на границе располагались только 

пограничные отряды и многочисленные строительные части. Запрет 

Командующего КОВО на приведение войск в боевую готовность и 

выдвижение частей прикрытия на границу действовал до середины 22 июня. 

К началу войны командный пункт 6-й армии не был оборудован. При 

начале обстрелов советских войск Военный Совет армии решил отдать 

приказ о выдвижении войск к границе. Но это решение командующий КОВО 

запретил реализовывать. По этой причине и приняли первый бой только 

пограничники и гарнизоны УРов, а также части 41-й СД, дислоцировавшиеся 

в Рава-Русской и успевшие занять предполье. Только днем 22 июня 6-я армия 

получила приказ начать выдвижение войск к границе. Оно производилось по 

многим, заранее не подготовленным маршрутам, в связи с чем войска 

вступали в соприкосновение с противником по частям. 

На правом фланге армии первыми встретили врага передовые части 97-

й и 159-й СД, оказавшие ему упорное сопротивление. Однако, противник 

стал обходить Рава-Русский УР и рвался в направлении на Броды, стремясь 

расколоть боевые порядки 5-й и 6-й армий и их обойти. Войска первого 

эшелона 6-й армии, заблаговременно занявшие Рава-Русский УР, не смогли 

нанести поражение противнику перед передним краем обороны и при борьбе 

за главную полосу. Резервы армии растаскивались для парирования ударов 

вклинившихся немецких группировок 

Анализ по свежим следам инспекции Наркомата Обороны указывал на 

причины неудач: отсутствие локтевой связи с соседями, отсутствие разведки 

и связи, а также взаимодействия родов войск, плохое использование 

противотанковой артиллерии, плохая маскировка, скученность и уязвимость 

тылов, неиспользование маневра, охвата, попыток окружения противника, 

плохая организация маршев войск, нарушение управления со стороны 

командиров всех рангов, слабая боевая устойчивость войск. 

Тем не менее, 6-я армия смогла в течение шести суток удержать 

противника в районе госграницы и нанести врагу большие человеческие 

потери. И в то же время первая оборонительная операция армии закончилась 

неудачным исходом. В последующих боях 6-я армия вынуждена была 

оставить Львов и отходить на Шепетовку, Бердичев, Проскуров, Винницу, 

Умань. 

26-я армия несла оборону в Перемышльском УРе и по реке Сан между 

Тернополем справа и Стрием-Дрогобичем слева силами 8-го СК (99-я СД, 72-

я ГСД, 173-я СД), 376-го гаубичного полка РГК и 259-го отдельного зенитно-
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артиллерийского дивизиона. Резерв – 8-й мехкорпус (12-я, 34-я ТД и 7-я МД). 

В УРе были развернуты два артпульбата и три артпульроты, на границе – 

комендатуры 92-го и 93-го погранотрядов. Позиции 26-й армии в природном 

отношении были наиболее выгодными. Против нее разворачивались четыре 

пехотные дивизии 17-й полевой армии вермахта. 

К началу военных действий в полосе обороны дивизий танковых 

орудий, установлены командно-наблюдательные пункты укрытия для живой 

силы и техники, в несколько рядов установлены проволочные заграждения. 

Так, в полосе 72-й СД было возведено 19 ДОТов, до 150 ДЗОТов, 

оборудовано до 300 окопов для стрелков и пулеметчиков, до 30 командных 

пунктов, до 80 километров проволочных заграждений. Кроме того, было 

создано предполье для Перемышльского УРа, который не был достроен, не 

имел вооружения, линий связи, водоснабжения. 

Официальный приказ о приведении соединений 8-го СК в боевую 

готовность был получен только в 9.00 22 июня. Через час полки заняли свои 

участки обороны. 

Утром 22 июня беспрепятственно заняли свои позиции гарнизоны УРа, 

а части 99-й СД вышли на реку Сан. Однако немцы в это время захватили 

почти весь Перемышль и создали плацдарм на восточном берегу реки. Бои за 

Перемышль 8-й СК начал 23 июня, освободив его и восстановив госграницу. 

Однако, после прорыва немцев на левом фланге 6-й армии, войска 26-й 

армии были вынуждены оставить свои боевые позиции и отходить в 

восточном направлении. 

В целом, начавшаяся успешно оборонительная операция 26-й армии 

целей прикрытия границы не достигла. В основном войска вели пассивную 

оборону при равенстве сил и средств, а затем не вели боевых действий на 

промежуточных оборонительных рубежах, и противник стал продвигаться по 

всей полосе обороны армии. 

12-я армия предназначалась для действий против венгерских войск в 

Закарпатье силами 13-го и 17-го СК, 4-й противотанковой бригады, 4-х 

корпусных артполков, Могилев-Ямпольского и Каменец-Подольского УРов 

старой постройки «линии Сталина». Резерв – 16-й мехкорпус. 

Войска первого эшелона дислоцировались: 69-я СД – в районе 

Коломын, 96-я ГСД и 60-я СД – в районе Черновцы, 164-я СД – в районе 

Каменец-Подольска. В пределах главной полосы, которую должны были 

занимать дивизии прикрытия, были подготовлены траншеи, ходы сообщений, 

убежища. Были оборудованы дерево-земляные сооружения (ДЗОТы), 

командные пункты, вырыты противотанковые рвы, подготовлены эскарпы, 

установлена часть противотанковых, противопехотных мин и фугасов. 

Второй оборонительный рубеж в инженерном отношении подготовлен 

не был из-за запрета делать сооружения на крестьянских землях. 

Основные усилия противотанковой обороны были сосредоточены на 

наиболее танкоопасных направлениях. 

Перед рассветом 22 июня штаб 12-й армии получил приказ 

Командующего КОВО: «1. Немедленно поднять войска по тревоге, 
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рассредоточить их и держать в боевой готовности, авиацию рассредоточить 

по полевым аэродромам.  

2. Огневые точки УРов занять частями укрепрайонов. 

3. Полевые войска к границе не подводить, на провокации не 

поддаваться». 

22 июня противник активных действий в полосе 12-й армии не 

проводил. Наступление его войск началось только 26 июня, когда 

определился успех немцев на других фронтах. Ставка потребовала передать 

17-й СК во вновь формируемый Южный фронт (ЮФ) вместе с 16-м 

мехкорпусом и 4-й противотанковой бригадой одновременно с полосой 

обороны – 16-го СК. Остался только 13-й СК. 

В соответствии с командой войска 22 июня начали выдвижение к 

границе. Для выхода в свои районы обороны им надо было пройти 50-100 км 

по горно-лесистой местности. Для усиления позиций между 12-й и 26-й 

армиями в район Стрый был переброшен 305-й полк 44-й ГСД. 

Благодаря пассивности противника соединения армии смогли занять 

свои участки прикрытия и организовать их оборону. В районе боевых 

действий корпуса прошла мобилизация приписного состава, коней и 

автотранспорта. Были начаты инженерные работы на тыловом рубеже 

обороны. Однако в связи со складывающейся тяжелой обстановкой на других 

участках советско-германского фронта в конце июня было принято решение 

без боев оставить полосу обороны 12-й армии и отвести ее войска на рубеж 

реки Днестр. 

На ЮЗФ наблюдалась перед началом военных действий та же 

закономерность, что и на других фронтах. Войскам запрещалось занимать 

оборонительные рубежи, в лучшем случае они успевали приблизиться к 

границе на 10-15 км, и прятались в лесах или вели на марше встречный бой с 

немецкими войсками, перешедшими границу и занявшими предполье. 

В 3.30 22 июня загрохотало по всей границе. В это же время немецкие 

спецназовцы захватывали незаминированные или невзорванные из-за 

отсутствия команды на взрыв мосты через крупные реки и войска вермахта 

переходили границу. Как и на ЗФ, на ЮЗФ на границе в это время 

находились только пограничники, дежурные батальоны стрелковых дивизий, 

артиллеристы на позициях, если они были не в летних лагерях на сборах, и 

гарнизоны УРов. Они и начали сражаться с полевыми пехотными дивизиями 

вермахта. 

Как и положено, начальник штаба ЮЗФ генерал М.А.Пуркаев приказал 

ввести в действие планы прикрытия. Как выяснилось сразу, главный удар на 

ЮЗФ немцы нанесли по полосе обороны 5-й армии. Но стрелковые 

соединения 5-й армии, как и везде, находились в этот момент в десятках 

километров от форсируемого врагом Буга. 87-я СД находилась в 30-40 км от 

границы, в 15 км юго-восточнее Владимир-Волынского. Ближе к границе 

находились части 124-й СД. Марш дивизий к границе постоянно замедлялся 

ударами немецкой авиации. Только в 7.00 (видимо, после официального 

объявления войны Германией) последовала Директива № 2, призывающая к 
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решительным действиям. Передача ее в войска запаздывала, и только после 

10.00 утра было дано разрешение на применение артиллерии. Правда, как 

только немцы переправились через Буг, началось ожесточенное сражение с 

врагом гарнизонов Владимир-Волынского и Струмиловского УРов. Наши 

стрелковые дивизии прикрытия в плотных боевых порядках вступили во 

встречные сражения. Но они шли в бой с открытыми флангами, что чревато 

было окружением. В первый день выделилась 87-я СД, которая контрударом 

сбросила немцев с плацдарма у Устилага при поддержке 212-го гаубичного 

полка и 178-го артполка. Дивизия смогла деблокировать окруженные ДОТы 

19-го пульбата Владимир-Волынского УРа. Но к середине дня на советскую 

сторону переправилась 14-я ТД врага, что изменило соотношение сил. В 

полосе 87-й СД до ее стыка с 124-й СД образовался разрыв шириной 20 км, 

где кроме 3-х опорных узлов (до 40 редко размещенных ДОТов) и пяти 

пограничных застав советских войск не было. В течение целого дня 22 июня, 

преодолевая упорнейшее сопротивление ДОТов, стали продвигаться 44-я и 

299-я ПД вермахта. Пулеметно-артиллерийские батальоны ДОТов 

продолжали оказывать ожесточенный отпор. Немцы, а это оказалась 

австрийская дивизия, несли большие потери. Это нашло впоследствии 

отражение в истории 44-й дивизии. Передовые части 6-й армии Рейхенау, 

пройдя заграницу, блокировали первую линию оборонительных сооружений, 

не сумев их уничтожить в первые часы боев и устремились в глубину нашей 

территории. Хотя боевые позиции занимали только дежурные команды и 

основному составу гарнизонов передовых артпульбатов не удалось 

пробиться на свои рабочие места, ДОТы и ДОСы уверенно держались, пока 

их не разблокировали подошедшие стрелковые дивизии. Но к вечеру 22 июня 

сопротивление многих ДОТов было подавлено и части 299-й ПД вермахта 

смогли выйти к железной дороге из Владимир-Волынского к Сокалю. 124-я 

СД не успела дойти до границы и завязала бой у развилки железных дорог, 

заставив отступить части 75-й ПД немцев. Ее поддержал 21-й корпусной 

артполк с двадцатью 122-мм пушками и 48 х 152-мм гаубицами. Но главной 

проблемой стал охват открытых флангов дивизии, потому что немцы стали 

вводить резервы. В 13.00-15.00 часов в направлении Сокаль – Тартаков – 

Стоянов была введена в бой 11-я ТД вермахта. Она прорвала Сокальский 

узел обороны Струмиловского УРа, проложив дорогу 57-й и 297-й пехотным 

дивизиям. 

Более вялыми были бои на правом фланге 5-й армии и шли они в 8-10 

км от границы. 124-я СД не смогла продвинуться дальше к границе, и под 

давлением пехотных дивизий вермахта начала отступать. Гарнизоны 

неразблокированных ДОТов продолжали обороняться целые сутки, пока не 

были уничтожены. 

Часть гарнизонов ДОТов в полосе 87-й СД отошла вместе с ней, вместе 

с полевыми войсками. К сожалению, нет полновесных сведений о боях в 

районе Струмиловского УРа. По докладу коменданта относительно 

боеготовыми в УРе были 84 ДОСа. Известно, что только в одном месте 

линию Струмиловского УРа прорвала 11-я ТД врага. Как мы теперь знаем, 
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немцы не планировали отсечь и окружить наши армии прикрытия до старой 

границы, а быстро двигались на восток, пересекая вслед за 1-й ТД границу 

Струмиловского УРа. 16-я ТД встретила ожесточенное сопротивление 

ДОСов и понесла потери. 

Войска превзошли все надежды и ожидания командования группы 

«Юг», с первого дня прорвавшись на направлении главного удара на глубину 

до 30 км. К утру 23 июня части 6-й полевой армии и 1-й танковой группы 

вермахта дошли до линии Шацк, район Любомля, Вишнева, Раковец, 

продолжая наступление в направлении Броды, Ровно, Житомир. 

Войска группы «Юг» расширяли разрыв между 5-й и 6-й армиями, 

двигаясь в направлении Луцка и Берестечко. Но уже с утра 23 июня они 

стали встречать ожесточенное сопротивление дивизий прикрытия границы, 

дислоцировавшихся на определенных расстояниях от границы и 

двигающиеся маршем плотным порядком для встречи с массовым 

нарушителем границы. Утром 23 июня была плотная огневая встреча с 

немцами подразделений 15-го СК полковника И.И.Федюнинского, в 

результате чего противник временно приостановил наступление. Однако, 

части 56-й и 62-й ПД вермахта продвигались к Любомлю вдоль железной 

дороги, преодолевая сопротивление частей 15-го СК. Вечером командир 

корпуса подготовил контрудар, но решения на него не получил. Не было 

принято решение и на ввод в бой 41-й ТД (около 343 танков, включая 31 КВ) 

22-го мехкорпуса. 23-24 июня дивизия была выведена в район Мацелова, где 

продолжалось раздергивание ее частей для усиления стрелковых соединений. 

Командир 22-го мехкорпуса несколько дней не получал конкретных 

указаний. Утром части 298-й ПД вермахта нанесли удар вдоль шоссе на 

Владимир-Волынский по обороне 16-го СП (87-я СД), который начал отход. 

14-я ТД и 298-я ПД заняли к 16 часам город Владимир-Волынский. 

26-я и 6-я армии ЮЗФ первые дни войны поэтому вели встречные бои с 

передовыми немецкими частями 17-й армии. Как теперь широко известно, 

командование ЮЗФ и посетивший его Жуков поняли, что удержать немецкое 

наступление только армиями прикрытия невозможно, и стали собирать 

механизированные войска: 9-й мехкорпус из Новоград-Волынского и 19-й 

мехкорпус. Но помимо этих слабых соединений Жуков хотел привлечь 8-

й,15-й и 4-й мехкорпуса с целью организации контрудара по прорвавшемуся 

противнику. Оборона Владимир-Волынского УРа произвела большое 

впечатление на командование 6-й армии вермахта, и поэтому в район 

Владимир-Волынского была дополнительно направлена 13-я ТД, 

предназначенная в том числе и для возможного отпора совевтскому 

контрудара 23 июня. 

Однако, командарм-6 не проявил большого желания по-настоящему 

участвовать в контрударе 4-м мехкорпусом, что ликвидировало хорошие 

предпосылки для уничтожения прорвавшейся танковой группы вермахта у 

Радзехова. Кроме подготовки конртрударов и сбора для них 

механизированных соединений, войска ЮЗФ вели оборонительные бои 

стрелковыми соединениями и гарнизонами УРов по всему фронту. В связи с 
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выходом из глубины 135-й СД улучшилось положение 124-й и 87-й СД и в 

какой-то мере сохранившихся ДОТов и ДОСов Владимир-Волынского УРа. 

Вместе с тем, стала отходить в глубь советской территории 6-я КД, не 

приспособленная вести длительную оборону. Официально 23 июня 44-я и 

другие пехотные дивизии вермахта преодолели укрепления Владимир-

Волынского УРа. «Прорыв восточнее Буга через укрепленный район 

руссчких удался только после перегруппировки войск. При этом мы понесли 

тяжелые потери», - вспоминают участники преодоления УРа. 

Не успевая организовать устойчивую оборону из-за массового 

перехода границы соединениями вермахта и в связи с малым количеством 

наших войск у границы, соединения ЮЗФ начали постепенный ступенчатый 

отход на очередные рубежи обороны. Своеобразно отомстил за потерю 

Владимир-Волынска командир 1-й противотанковой артиллерийской 

бригады генерал-майор К.С.Москаленко. Прикрывая Луцкое направление, 

бригада Москаленко встретила огромную колонну немецкой техники, 

продвигающуюся вдоль Владимир-Волынского. Замаскировавшись и 

подготовившись к борьбе, бригада провела сильный удар по колонне, нанеся 

ей большие потери. Встретив сопротивление на этом направлении, враг 

обошел позиции бригады с юга и западнее Турчина перерезал Влвадимир-

Волынское шоссе. Не получая распоряжений вышестоящего командования, 

Москаленко занял оборону у Турчина. Утром 23 июня было решено нанести 

контрудар по Владимир-Волынской группировке, силами 27-го СК и 22-го 

мехкорпуса, при поддержке 1-го ПТАБ. Но все части находились на марше. 

Мехкорпус прибыл без 41-й ТД. После 50-км марша 19-я ТД и 215-я МД 

сделали попытку нанести удар, но нарвались на сильный заградительный 

огонь и удары авиации. На исходе дня ввязалась в бои и 131-я МД (9-го 

мехкорпуса). Отбросив противника от реки Стырь, она заняла оборону вдоль 

восточного берега реки. Используя отсутствие сплошного фронта, враг 

глубоко проникал в расположение наших войск и захватывал мосты и 

переправы. 

24 июня использование ЮЗФ готовило новый контрудар с участием 22-

го, 9-го и 19-го мехкорпусов. Все-таки 124-я и 87-я СД были окончательно 

окружены. Кризис, возникший на левом фланге 6-й армии, был связан с 

проникновением 11-й ТД в тыл фронта. Танковая группа Клейста проломила 

фронт 5-й армии уже на сотню километров. Теперь серьезную опасность 

представляло и наступление вермахта на 6-ю и 26-ю армии, растянутых на 

25-30 км. Развитие наступления 17-й армии врага могло рассечь советский 

фронт на львовском выступе. Это вынудило 4-й мехкорпус отвлечь ее войска 

от контрударов и совместно с 15-м мехкорпусом нанести фронтальный удар, 

попытавшись выбросить противника за реку Сан. Метания этого корпуса за 

фронтом 6-й армии с нанесением мелких ударов просто привело к потере 

даже первых танков Т-34 4-го корпуса. Неоднократно историк А.В.Исаев 

говорил о необходимости подчинения мощных мехкорпусов не 

командованию отдельных армий, а командованию фронта. Тогда был бы толк 

в использовании мехкорпусов. 25 июня не встречавшая на своем пути 
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сопротивления 11-я танковая дивизия вермахта вступила во встречный бой 

под Дубно с идущими из глубины дивизиями 36-го СК и передовыми 

отрядами 19-го мехкорпуса. Тем не менее, немцы, взломав размазанную по 

широкому фронту 228-ю СД 36-го СК 25 июля взяли город Дубно. 

При этом помощь нашим пехотинцам оказывала рота танков 19-го 

мехкорпуса, потерявшая в этих боях почти все свои танки. На северном фасе 

немецкого наступления стержнем борьбы был Луцк, который обороняла 131-

я МД 9-го МК и части 1-й артиллерийской противотанковой бригады. 25 

июня Луцк был взят немцами. Нераспорядительность командования, 

гонявшего мехкорпуса по неоптимальным маршрутам, отработанная тактика 

боевых групп в немецких танковых дивизиях, насыщенных 

противотанковыми средствами, а самое главное – медлительность в 

организации контрударов со стороны советского командования привели уже 

к принципиально другой, более тяжелой обстановке. Вслед за передовыми 

соединениями вермахта на территорию СССР выдвигаются новые танковые и 

пехотные дивизии. После уничтожения защитников Сокальского выступа 

Струмиловского УРа 57-я ПД вермахта выдвинулась в район Лопатина. По 

следам 11-й дивизии шла 16-я ТД, которая 24 июня пересекла границу в 

районе Константинополя. Здесь она встретилась с ДОТами УРа, получив там 

настоящее боевое крещение. Еще через два дня после преодоления 

укреплений первой войной, окруженные гарнизоны ДОТов продолжали 

обороняться. Они не могли остановить могучее поступательное движение 

немецких танковых дивизий, но замедлить их движение, нанести потери они 

могли. 

Г.К.Жуков видел единственную возможность остановить лавину 

немецких войск. Для этого нужен был срочно организованный контрудар по 

прорвавшемуся в районе Радзехова противнику.  

Проблема УРов менее значима, но нельзя не остановиться на ней, 

чтобы подчеркнуть весомость вклада УРов в оборону. 

С правого фланга удары 4-го и 15-го мехкорпусов, с левого 22-го 

мехкорпуса и частей 5-й армии должны были обеспечить успех. Однако 

командарм-6 проигнорировал снова приказ командования фронтом и 

приказал нанести в это время силами 4-го МК вспомогательный удар на 

Холоком, поселок Мосты Великие ради устойчивости фронта 6-й армии. 

Момент был упущен для нанесения поражения 11-й ТД, рвущейся в глубину 

тыла ЮЗФ. Силами только 15-го мехкорпуса эту задачу было не решить. 

Выдвижение войск из глубины существенно не улучшило ситуацию. 

Фронт 5-й армии был проломлен на десятки километров. И в это время 

непоследовательность и нерешительность в использовании мехкорпусов не 

дает возможности и 8-му мехкорпусу, и 15-му мехкорпусу занять правильные 

позиции для контрудара. Подключение 8-го мехкорпуса к контрудару под 

Радзехов усиливало группировку мехкорпусов. Но это соединение, не 

принимая до сих пор участия в настоящих боевых действиях, бесконечно 

двигалось по дорогам Западной Украины, наматывая километры и расходуя 

ресурс двигателей, не выполняя при этом непрерывно поступающие, 
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противоречивые друг другу приказы и распоряжения командующих армиями 

и фронтом. В 23.00 22 июня его части получили новый район сосредоточения 

и в 11.00 23 июня вышли в район Куровице, Миколаюв (7-я МД), Грудек 

Ягелоньски (34-я ТД). В 12.00 приходит устный приказ командарма-6 о 

повороте корпуса и сосредоточении в другом районе в 19.00. Выполняя 

бесконечные марши, корпус прошел 215 км, измотав водительский состав, 

потеряв неисправную технику и только в 24.00 23 июня мог собраться без 12-

й ТД и артполка. В 23.00 – новый приказ о следовании в район Брод к исходу 

24 июня и готовности к наступлению. Вспоминал К.К.Рокоссовский: «В 

течение первых дней определилось, что приграничное сражение нами 

проиграно. Остановить противника представлялось возможным лишь где-то 

в глубине, сосредоточив для этого необходимые силы путем отвода 

соединений, сохранивших свою боеспособность или еще не участвующих в 

сражениях и подходящих из глубины. Войскам, ввязавшимся в бой, 

следовало поставить задачу, применяя подвижную оборону, отходить под 

давлением врага от рубежа к рубежу, замедляя этим его продвижение. Такое 

решение соответствовало сложившейся обстановке на фронте». 

После взятия Луцка немецкое командование сделало рокировку на юг. 

Упорное сопротивление советских войск заставило их уйти с крупной 

магистрали на второстепенные дороги. 25 июня 16-я ТД также была уже в 

районе Радзехова, а пехотные дивизии вермахта (299-я, 111-я и 75-я) вышли 

на реку Стырь. Была построена завеса из танковой и нескольких пехотных 

дивизий по пути планируемого советского контрудара. Немецкие дивизии 

распространились по всей местности, где должны сосредоточиваться 

советские корпуса для контрудара. Поэтому, как правило, такой контрудар 

превращался во встречное сражение с малой надеждой на успех. Этим 

объясняются неудачные контрудары 26 июня 15-го и 8-го мехкорпусов под 

Дубно. Существенной проблемой было выбивание советских танков 

противотанковой артиллерией противника, а советской артиллерии немецкой 

авиацией. Подавить противотанковую оборону немецких войск было нечем. 

Но другим недостатком было отсутствие пехоты, способной идти за танками, 

захватывать местность и ее удерживать. И это было связано с неудачной 

организацией и штатной структурой мехкорпусов. 

Вечером 26 июня командование ЮЗФ приняло решение отвести 6-ю, 

26-ю и 12-ю армии из Львовского выступа. Выгнутый в сторону противника 

фронт армий в Львовском выступе сокращался, а армии разворачивались в 

линию. Определенную роль в задержке немецкого наступления все-таки 

сыграл Рава-Русский УР. Он был оборудован на фронте 90 км, имел глубину 

около 6 км (на большей глубине строительство ДОСов даже не начинали) и 

относительно боеготовыми имел 95 ДОСов. Он насчитывал 15 опорных 

пунктов. Но вооружение было остановлено только в 61 ДОСах (гарнизоны из 

21-го, 36-го и 141-го артпулеметных батальонов). Оно составляло 8 пушек 

калибра 76.2 мм и 52 капонирные пушки. 181 станковый пулемет и более 100 

ручных пулеметов. Первые атаки гарнизонами ДОТов были отбиты с 

большими потерями для наступающих.  
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Стойко отражали врага воины 41-й СД генерал-майора Г.Н.Микушева в 

Рава-Русском УРе. Утром, после артиллерийской подготовки, части 

противника перешли в наступление по всей полосе ее обороны. Была введена 

в бой моторизованная дивизия СС «Викинг», которая нанесла удар в стык 

102-му и 244-му СП. Она сумела преодолеть противотанковый ров и 

двинулась по шоссе. Противник стремился занять город и развивать 

наступление на Львов. Командир 41-й СД организовал удар по противнику 

силами двух полков с привлечением нескольких батарей и огневой 

поддержки ДОТов. И это задержало продвижение врага к Раве-Русской и 

отбросило его от города. Но сильная группировка немцев ударила в левый 

фланг, смяла оборону 139-го СП, создав угрозу обхода дивизии с левого 

фланга. Немало немецких солдат и офицеров полегло под Рава-Русской. 

Бывший начальник штаба 17-й полевой армии В.Мюллер вспоминал: 

«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 сражались до 

последнего солдата. Группа армий «Юг» с 22 июня, т.е. с самого начала 

боевых действий встретила ожесточенное сопротивление советских войск. В 

полосе наступления на участке 17-й армии наиболее сильное сопротивление 

противник оказал в районе Рава-Русской, где были оборудованы 

оборонительные позиции, частично укрепленные бетонными 

сооружениями». Пехота против наших ДОТов оказалась бессильной, тогда 

немцы решили использовать огнеметные танки с усиленной до 80 мм 

бронезащитой. Под их прикрытием саперные команды начали взрывать 

ДОТы через вентиляционные отверстия и перископы. Пушки УРа 

уничтожили несколько огнеметных танков. Большинство гарнизонов ДОТов 

Рава-Русского УРа погибли в неравной борьбе, уничтожив несколько танков 

и орудий прямой наводкой и большое количество живой силы. К сожалению, 

отступающие войска должной помощи оказать УРу уже не могли.  

В первые дни войны вступили в бой и гарнизоны Перемышльского 

УРа. На этом направлении действовало несколько пехотных дивизий 

вермахта, которые пытались обойти Перемышль с запада и востока. УР 

располагался южнее города Перемышль, имел наиболее высокую степень 

готовности. В нем было оборудовано 15 опорных пунктов, насыщенных 

ДОТами, в которых размещались 52-й и 150-й отдельные артиллерийские 

пулеметные батальоны. Кроме артпулеметных батальонов и приданной 

артиллерии на УР опиралась 99-я СД 8-го СК 12-й армии. 

Героическая оборона Перемышля прогремела по всему ЮЗФ. В 

ожесточенных боях в районе Перемышля 23 июня части противника обошли 

правый фланг 99-й СД и заняли Городок Стажава, пытаясь выйти на ее тылы. 

Но и дивизия, выполняя ранее полученный приказ, нанесла неожиданный 

удар по противнику. Под прикрытием артиллерии подразделения 1-го СП и 

сводной группы пограничников с трех сторон ворвались в Перемышль. В 

городе завязались ожесточенные уличные бои. Смелые действия советских 

пехотинцев, артиллеристов и пограничников принесли успех. Были 
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освобождены ул.Мицкевича, Словацкого. А к 17.00 город Перемышль был 

полностью освобожден. Воспользовавшись этим успехом, по противнику 

нанесли удар севернее и южнее Перемышля другие части дивизии. 206-й СП 

вышел на государственную границу. Воины 197-го СП сбросили противника 

на западный берег реки Сан. К исходу 23 июня противник на участке 

обороны 99-й СД в районе Перемышля был отброшен за реку Сан. В этих 

боях воины дивизии уничтожили около двух батальонов пехоты, дивизион 

артиллерии, захватили 7 орудий и взяли в плен (представляете – в плен!) 

около полусотни немецких солдат. Но из-за прорыва противника севернее 

Перемышля пришлось отводить часть 72-й СД на новый участок.  

После длительных сражений в связи с угрозой окружения гарнизон УРа 

и приданные ему войска вынуждены были отходить. Перед последним 

организованным контрударом наших мехсоединений Жуков был вызван 

Сталиным в Москву в связи с развалом Западного фронта. И после его 

отъезда наступил «эффект Дюнкерка». Командующий ЮЗФ приказал 

подготовленные к контрудару мехкорпуса вывести за линию пехоты, 

привести в порядок, выровнять линию фронта с использованием свежего 37-

го СК. Возможно, руководство хотело укрепить фронт, возможно, готовило 

почву для отступления и отказалось от активной стратегии. Идея – 

подождать подходящие из глубины 31-й, 36-й и 37-й СК, укрепить ими 

оборону и затем готовить войска к контрнаступлению, - была порочной. А 

тем временем 1-я танковая группа вермахта стремилась равзивать 

наступление не на Тернополь, как предполагал Кирпонос, а в направлении 

Острога и Шепетовки. Охват немцы готовили куда шире, чем предполагало 

советское командование. Окружение было командованием вермахта 

запланировано за старой границей. Г.К.Жуков, узнав о неудачных решениях 

командования ЮЗФ, отменил его приказ. Но было уже поздно. Последний 

возможный удачный контрудар по оторвавшемуся от собственного тыла 

немецкому авангарду был упущен. Дальше Юго-Западный фронт шансов 

остановить танковую группу и армейские корпуса вермахта не имел.  

27 июня танковые дивизии мехкорпусов после отмены предыдущего 

приказа были снова брошены в бой по частям. Крупного успеха от 

постепенно вводимых в бой частей ждать не приходилось. 

И хочется привести немецкие источники, использованные 

А.В.Исаевым о бое в эти дни под Рава-Русской: «С задержкой, вызванной 

густым туманом, в 5.55 29 июня 88-мм зенитные пушки открыли очень 

прямой наводкой по амбразурам ДОТов. Зенитчики вели огонь до 7.00, когда 

большинство амбразур было поражено и замолчало. По сигналу зеленой 

ракеты 102-й батальон огнеметных танков перешел в атаку. Инженерные 

подразделения сопровождали танки. Их задачей было установить фугасные 

заряды под оборонительные укрепления противника. Когда некоторые ДОТы 

открыли огонь, саперы вынуждены были укрыться в противотанковом рве. 

88-мм зенитки и другие виды тяжелого вооружения открыли ответный огонь. 

ДОТы № 1-4 были подавлены огнеметными танками и сильно повреждены 

огнем 88-мм зениток. Они могли вести огонь только периодически. 
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Огнеметные танки смогли приблизиться к ДОТам почти вплотную. Два 

огнеметных танка были подбиты 76.2- мм пушкой из ДОТа № 3. Оба танка 

сгорели, защитники успели покинуть ДОТ. 

Огнеметным танкам так и не удалось уничтожить ДОТы. Горючая 

смесь не смогла проникнуть сквозь шаровидные установки внутри ДОТа. 

Защитники укреплений продолжали вести огонь». 

На фронте 6-й армии ЮЗФ наступал 49-й горный корпус, не имеющий 

танков. Против него держали оборону части 4-го мехкорпуса, пытавшиеся 

контратаковать и несшие при этом большие потери в связи с отсутствием 

поддержки артиллерии и пехоты 6-й армии генерала Музыченко. Попытка 

контрудара четырех мехкорпусов в районе Бреды – Луцк – Дубно для 19-го 

мехкорпуса выродилась в тяжелое встречное сражение с частями 11-й 

танковой дивизии, которую удалось потеснить. Развить успех советским 

войскам не удалось, поскольку 13-я ТД проломила нашу оборону и поставила 

под угрозу окружения наши наступающие части. 11-я ТД, не ввязываясь в 

бои, вышла к городу Острог. 

15-й мехкорпус только отбивал немецкие танковые атаки. Основной 

ударной силой стал 8-й мехкорпус генерала Д.И.Рябышева, потерявший до 

этого в бесцельных маршах 50% техники. Командование решило продолжить 

наступление в районе Дубно и Берестечко, фактически чтобы предотвратить 

окружение ЮЗФ до старой границы. После прорыва у Луцка немецкие 11-я и 

13-я ТД вышли на Острог и Шепетовку. На этот раз удар сыграл свою роль. 

12-я и 34-я ТД 8-го МК перекрыли основную транспортную магистраль 

немецкого наступления. Была перерезана линия снабжения 16-й ТД, под 

угрозой оказались коммуникации 11-й ТД у Острога. Окружить передовые 

немецкие части не удалось, но на несколько суток было задержано 

наступление 11-й ТД, была вынуждена возвращаться на исходные позиции 

16-я ТД. В конечном итоге сражение было неудачным. 8-й мехкорпус был 

окружен и с большими потерями вышел из окружения. Вечером 28 июня 

фронт стал выстраиваться по реке Горынь, куда уже вышла 11-я ТД 

вермахта. В связи с угрозой со стороны Острога командование ЮЗФ 

готовило к обороне Старо-Константиновский УР «линии Сталина», приказав 

там сосредоточить 29 июня 24-й мехкорпус, три противотанковые бригады и 

подтянуть с тыла 199-ю стрелковую дивизию. 

Командование не воспользовалось силами 36-го СК, 

расположившегося восточнее и южнее Дубно для нанесения удара по городу 

для поддержки 8-го мехкорпуса и вывода из окружения группы генерала 

Поппеля. Зато было приостановлено наступление против 5-й армии в районе 

Львова. 

На Горыни оборону против 11-й и 13-й ТД держали остатки 9-го, 19-го 

и 22-го мехкорпусов. В эти дни на оборону 6-й армии, ритмично 

отступающей при поддержке 4-го мехкорпуса, со стороны границы вышел 

свежий немецкий 14-й моторизованный корпус, 9-я ТД которого стала 

наступать в полосе 17-й армии вермахта. 15-й мехкорпус начал отступление, 

прикрывая 37-й СК, а 4-й мехкорпус стал прикрывать отход 6-го СК. Не 
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добившись успеха при организации контрударов мехкорпусов, во многом по 

своей вине, командование ЮЗФ теперь все надежды возлагало на успешный 

отход на старую границу и ведение активной обороны, опираясь на УРы 

«линии Сталина». Вечером, 30 июня, отвод войск на старую границу был 

разрешен Директивой Ставки: 

«1. Противник после упорных боев овладел подвижными частями 

района Дубно и стремится развить успех в восточном направлении. 

2. Армии Западного фронта организуют оборону на рубеже УРов 

Полоцка, Минска, Мозыря. Граница с ними прежняя. 

3. Войскам ЮЗФ и ЮФ отойти к 9 июля на рубеж УРов: 

Коростеньского, Новоград-Волынского, Шепетовского, Старо-

Константиновского, Проскуровского и Каменец-Подольского, где, опираясь 

на УРы, организовать упорную оборону полевыми войсками с выделением в 

первую очередь артиллерийских, противотанковых средств». 

Командование ЮЗФ конкретизировало задачи своих войск: «3-й армии, 

продолжая во взаимодействии с 6-й армией ликвидацию прорыва на 

ровенском направлении, прочно закрепиться на укрепленном рубеже первой 

линии Новоград-Волынского УРа. Правым крылом армии начать отход на 

рубеж реки Случь, выйти к утру 5 июля 6-й армии с 24-м мехкорпусом и 2-й 

истребительно-противотанковой бригадой на рубеж Острог – Волынск» 

[Вып.36]. 

Аналогичные задачи по отходу получили 26-я и 12-я армии. При этом 

15-й мехкорпус должен был занять район Старо-Константиновского УРа, а 

119-й СК занять укрепления Изяславского УРа и частично Старо-

Константиновского. Таким образом, УРам на старой границе при 

планировании дальнейших боевых операций командование ЮЗФ придавало 

исключительно важное значение. 

По старой государственной границе УРы располагались в две линии. 

Первая линия Укрепрайонов (Шепетовский, Изяславский, Остропольский, 

Староконстантиновский, Проскуровский, Каменец-Подольский проходили по 

рубежу Острог, к которому уже подошла 11-я ТД вермахта. 

Вторая, наиболее сильная линия состояла из оборонительных рубежей 

Коростеньского, Новоград-Волынского, Летичевского и Могилев-

Ямпольского УРов. Все они насчитывали в мирное время от 814 до 1776 

человек личного состава, имели грузовые автомобили, что обеспечивало их 

охрану и поддержание в надлежащем виде. Их приведение в боевую 

готовность планировалось на 6-7-й день мобилизации. На новой границе 

возведение новых укрепрайонов планировалось завершить в 1940-1941 гг. 

Однако план Главного военно-инженерного управления был не принят. И 

только в феврале 1941 года Генштабом было принято решение о срочном 

строительстве полевых укреплений в предполье и между опорными 

пулеметами. О глубине обороны новых укрепрайонов вопрос решить не 

успели. 

Из старых УРов Киевский укрепрайон считался важнейшим и ему 

уделялось много внимания. Он опоясывал Киев с северо-запада, запада и 
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юго-запада, опираясь своими фронтами в Днепр и образуя на правом берегу 

плацдарм шириной 55 км и глубиной 20-25 км. Передний край обороны 

проходил по восточному берегу реки Ирпень. На всем этом протяжении 

находилось 750 ДОСов, имевших подготовленную систему огня. Глубина 

первой полосы обороны достигала 6-10 км. Река Ирпень не представляла 

собой серьезного препятствия (ширина 10-15 м, глубина 1.5-2 м), но 

заболоченная пойма не позволяла двигаться, особенно вне дорог и переправ. 

Через Ирпень и пойму были проложены две переправы, что создавало 

возможность надежного перекрытия этих переправ. 

В качестве сравнительного примера новый Владимир-Волынский УР 

проходил от деревни Городло до Скоморох (5 км севернее Сокаля). В нем 

была оборудована полоса обеспечения глубиной до 4 км. Вдоль правого 

берега реки Буг было построено 10 полевых батальонных районов. Главная 

оборонительная полоса была недооборудована. Здесь возводилось 7 узлов 

обороны (25 опорных пунктов), но к началу боевых действий удалось 

соорудить только четыре правофланговых узла обороны (8 опорных 

пунктов), включающих 97 ДОТов. Гарнизон УРа состоял из 19-го, 20-го, 145-

го и 146-го отдельных артпульбатов, 85-го и 92-го отдельных дивизионов 

капонирной артиллерии. В УРе числилось более 2000 человек (по штату), 42 

х 45-мм, 10 х 76-мм, 16 х 122-мм орудий полевой артиллерии, 338 станковых 

пулеметов и 151 ручной пулемет. 

Летичевский УР имел протяженность 122 км и 354 готовых 

сооружений (артиллерийских – 11). УР был рассчитан на занятие его 8-ю 

пульбатами, гарнизон постоянно состоял из четырех пульбатов. Предполье 

оборудовано не было, проволочные заграждения и минные поля 

отсутствовали. Только началось строительство противотанкового рва. 

Коростеньский УР протяженностью 130 км прикрывал подступы к 

Киеву с северо-западного направления. Его ДОСы располагались на фронте 

Рудница, Белокоровичи, Белка. В УРе насчитывалось 439 ДОТов (427 

пулеметных и 12 артиллерийских), построенных в 1931-34 гг. В 1938-39 гг. 

было построено еще 14 артиллерийских сооружений, но они не были 

вооружены. В 40-километровом юго-западном секторе на участке Осовка, 

Зарубовка имелось около 130 ДЗОТов. Первая полоса обороны имела 

глубину до3 км. ДОТы располагались в две-три линии со средней 

плотностью два сооружения на один километр обороны. Перед войной было 

вырыто 20 тысяч погонных метров траншей и ходов сообщений, 120 км 

проволочных заграждений. Постоянный гарнизон – два отдельных пульбата 

и 5 взводов капонирной артиллерии (всего 16 орудий 76-мм калибра, 919 

станковых пулеметов и 309 ручных). Гарнизоны занимали только ДОТы 

первой линии. На второй день мобилизации в УРе должны были 

развернуться еще 6 отдельных пульбатов. 

В 1938-39 гг. был построен дополнительный узел обороны для 

закрытия промежутка между Коростеньским и Новоград-Волынским УРами. 

Новоград-Волынский УР прикрывал подступы к Киеву с западного 

направления. Его протяженность примерно 120 км, оборонительные 
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сооружения проходили в основном по правому берегу реки Случь. В УРе 

имелось 216 ДОСов, средняя плотность которых составляла 1.8 ДОСов на 1 

км. Оборонительные сооружения располагались в одну линию. Гарнизон 

состоял из отдельного пульбата (четыре роты) и 10 взводов капонирной 

артиллерии, имеющих на вооружении 39 х 76 мм орудий, 433 станковых и 

212 ручных пулеметов. На второй день мобилизации дополнительно 

разворачивалось еще 4 отдельных пульбата и 20 взводов капонирной 

артиллерии. Каменец-Подольский УР располагался на левом берегу Днестра 

и прикрывал стык с Одесским военным округом. Его гарнизон состоял из 31-

го и 149-го отдельных пульбатов. 

Наркомат Обороны держал под контролем строительство новых УРов и 

модернизацию старых, о чем свидетельствует приказ Наркома от апреля 1941 

года: 

«Несмотря на ряд указаний Генштаба монтаж казематного вооружения 

в долговременные боевые сооружения и приведение сооружений в боевую 

готовность производится недопустимо медленными темпами. 

Народный комиссар приказал: 

1. Все имеющееся в округе вооружение для УРа срочно смонтировать в 

боевые сооружения и последние привести в боевую готговность. 

2. При отсутствии спецвооружения 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 вооружения, 

устанавливаемого в сооружениях… 

О принятых мерах донести к 25.4.41 г. в Генштаб Красной Армии.  

С.К.Тимошенко». 

С разрешения Генштаба КОВО снял с консервации и перевел 

некоторую часть вооружений из старых УРов для вооружения огневых точек 

на новой границе. Несмотря на многие принимаемые меры, УРы имели ряд 

недостатков, о которых уже упоминалось, в том числе и в директиве 

Наркомата от 11 июня. Но как стало известно недавно, мнение многих 

опытных военачальников не совпадало с нормами строительства. Самая 

существенная ошибка – Уры на западной границе строились в 

непосредственной близости от госграницы на виду у противника. 

Предполагалось, что в угрожаемый период по линии УРов будут 

развернуты полевые части вместе со своими средствами усиления и вместе с 

гарнизонами УРов они образуют первый оборонительный эшелон для 

прикрытия отмобилизования и развертывания основных сил. Упускалось из 

виду, что полевые части располагались на некотором отдалении от УРов и не 

могли быстро занять боевые позиции. 

Один из главных недостатков – категорический запрет, видимо, по 

политическим соображениям, на постановку минно-фугасных 
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противотанковых и противопехотных заграждений в предполье. Этот вопрос 

поднимался неоднократно и на разных уровнях, но бесполезно. 

Остановить врага на «линии Сталина» - надежда трудно осуществимая. 

11-я и 13-я ТД вермахта находились на острие немецкого клина – недалеко от 

линии УРов. Их сдерживала только 109-я МД 16-й армии, задержавшаяся 

после ухода основных сил на ЗФ, остатки 19-го мехкорпуса, да 228-я СД. 

Резервов для предотвращения выхода немецких танков на Шепетовку и далее 

на Житомир не было. Все резервы по ошибке сосредоточивались южнее в 

ожидании так и не состоявшегося поворота немцев на юг. До 1 июля на ЮЗФ 

заметных событий не происходило. 1 июля 5-я армия силами 9-го 

мехкорпуса, 22-го и 19-го мехкорпусов нанесла контрудар по 3-му 

моторизованному корпусу немцев. 6-я армия, отходя, соединилась с 36-м СК 

(две дивизии) и 37-м СК (три дивизии), которые фактически заменили 

остатки их старых корпусов. Командарму также подчинялись две кавдивизии 

и остатки 15-го и 4-го мехкорпусов. Последний стал выводиться в резерв 

фронта. Более того, 1 июля Ставка приказала командованию ЮЗФ вывести с 

Киевского УРа резервную 19-ю армию, на которую киевляне возлагали 

большие надежды. Сражения между старой и новой границей были в 

основном проиграны. До сих пор сказывалась внезапность нападения всей 

германской армии. Дивизии первой линии не были подтянуты к границе, а 

совершали марш-броски из глубины территории и вступали во встречный 

бой. Войска второго эшелона к началу войны только были включены в планы 

железнодорожных перевозок и начали перевозки. Страна была 

неотмобилизована. Разведка весь начальный период была слабой и не давала 

возможности принимать правильные решения. Неуверенность в принятии 

решений о применении мехкорпусов, слабая поддержка пехоты, артиллерии 

и авиации, отсутствие в мехкорпусах противотанковых средств, неумение 

командования организовывать операции с участием стрелковых корпусов и 

налаживать их взаимодействие с танкистами способствовали быстрому 

продвижению врага на восток. 

Понимая необходимость подготовки к обороне УРов на старой 

границе, их заполнения полевыми частями, командование ЮЗФ для этих 

целей решило привлечь 1-й воздушно-десантный корпус и направить для 

поддержки УРов тяжелую артиллерию. Опыт боев во Владимир-Волынском 

и Рава-Русском УРах показал настоятельную необходимость артподдержек. 

На Новоград-Волынский УР был направлен пушечный полк РГК и два 

отдельных артдивизиона большой мощности, на Летичевский УР – два 

гаубичных артполка большой мощности и отдельный артдивизион с 203-мм 

гаубицами, на Остропольский УР – один гаубичный полк и на Коростеньский 

УР – 331-й гаубичный артполк и отдельный артдивизион большой мощности. 

С 1 июля 5-я армия начала отступление с реки Горынь совместно с 31-

м СК и остатками 15-го, 9-го, 19-го и 22-го мехкорпусов. Переданная из 

резерва 195-я СД была направлена для заполнения Новоград-Волынского 

УРа. Уже 2 июля 13-я ТД и 14-я ТД 3-го корпуса немецкой танковой группы 

форсировали Горынь в полосе обороны 19-го мехкорпуса и пошли на восток, 
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чем вынудили левое крыло 5-й армии отойти на линию Новоград-

Волынского УРа. 6-я армия включала отстатки 36-го, 37-го и 6-го СК, 5-й 

кавкорпус. Ей подчинялся прибывший из резерва в Шепетовку 7-й СК. 36-й 

СК отходил в сторону Изяславского УРа. С 3 июля началось стремительное 

наступление 44-го и 55-го армейских корпусов 6-й полевой армии Рейхенау в 

разрыв между 5-й и 6-й советскими армиями. Возникла угроза охвата и 

окружения наших 6-й и 26-й армий еще перед старой границей. Был поднят 

по тревоге 49-й СК, который совместно с 24-м мехкорпусом сдерживал 

наступление на 6-ю армию, а затем начал отходить в сторону Бердичева. В 

связи с развалом ЗФ Ставка требовала передать туда оставшиеся части 16-й 

армии и 5-й кавкорпус. Однако сделать это не успели. Командованию ЮЗФ 

поручило 5-й армии защиту Коростеньского УРа силами 27-го СК, 22-го и 9-

го мехкорпусов, а также двух противотанковых артбригад. 6-й армии 

ставилась задача упорно оборонять Новоград-Волынский УР силами 49-го 

СК, 19-го, 15-го мехкорпусов и 5-го кавкорпуса, а также выделенной 

противотанковой артбригады. Этой директивой полоса обороны 6-й армии 

сдвигалась на север, чтобы ликвидировать разрыв между 5-й и 6-й армиями и 

встать на направлении главного удара 1-й танковой группы вермахта. В 

развитие директивы командарм-6 издал свой приказ от 5 июля, обязывающий 

36-й и 37-й СК заполнить Новоград-Волынский УР, а 49-му СК 

сосредоточиться в армейском резерве вместе с 3-й противотанковой 

бригадой. Но 5 июля оба стрелковых корпуса находились на марше, 

совершая бросок пешим порядком. А в это время 11-я ТД,, двигаясь от 

Острога на большой скорости как полностью механизированное соединение, 

приближалось к Новому Мирополю – центру Новоград-Волынского УРа. Ее 

несколько задержали уходящие на ЗФ части 57-й ТД, заняв временно 

оборону в районе Шепетовки с целью прикрыть развертывание 199-й СД, 

подошедшей с тыла к Уру. Все равно утром 5 июля передовым частям 11-й 

ТД после тяжелых боев с гарнизонами ДОСов удалось захватить плацдарм у 

Нового Мирополя. Целые сутки советские войска при поддержке танков и 

артиллерии контратаковали плацдарм, но через следующие сутки Новый 

Мирополь немцами был взят. Не проявила себя 199-я СД. После длительного 

марша люди были истощены. Разведку организовать не успели и встреча с 

немецкими частями вместо своего 37-го СК стала неожиданной. Началась 

сильная паника и дивизия бросила свои позиции. Бой вели лишь гарнизоны 

ДОСов в Новом Мирополе. На преодоление УРа в этом месте немцы 

затратили двое суток. Для борьбы с ДОСами привлекалась артиллерия и 

специально созданные штурмовые подразделения немецких войск. После 

прорыва УРа 11-я ТД вырвалась на оперативный простор и продолжила 

наступление на Бердичев, подойдя к нему 7 июля и преодолев с боями за 15 

суток 350 км. К месту прорыва линии Сталина были стянуты остатки 4-го, 

15-го и 22-го мехкорпусов, а также 5-й мехкорпус, направлявшийся на ЗФ. 

Следует отметить, что недостроенный Шепетовский УР преодолела без 

помех также 11-я ТД, а Изяславский – 16-я МД. Следует отметить, что 160-я 

ТД к Старо-Константиновскому Уру подошла несколько позже, что 
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позволило заполнить его частично пехотными частями. Немецкие танкисты 

натолкнулись на мощную оборону советского противника, который успешно 

контратаковал и заставил 16-ю дивизию отступить… Попытка преодоления 

«линии Сталина» и форсирования реки Случь не удалась. Противник, 

использовав мощь своей арьергардной группировки, вновь выиграл время 

для своих основных сил и получил возможность еще более закрепиться на 

«линии Сталина» - пишут немецкие историки. 

16-я ТД отошла на север и начала искать более слабые места в линии 

обороны старой границы. 9 июля она вышла к Остропольскому Уру, где 

начала бои в глубоком тылу 26-й армии генерала Ф.Я.Костенко. Последний 

не успел принять мер по заполнению УРа в этих местах стрелковыми 

соединениями. Поэтому штурмовым подразделениям 16-й ТД противостояли 

только гарнизоны ДОТов и воздушно-десантная бригада, сосредоточившаяся 

в УРе еще в конце июня. Защитники УРа не имели действенных 

противотанковых средств и артиллерии. ДОТы были слабо защищены от 

воздействия артиллерии противника, имели невысокую прочность и поэтому 

не могли длительное время противостоять врагу. Немцы провели мощную 

артиллерийскую подготовку, затем привлекли танки для расстрела ДОТов в 

упор, а после этого, как обычно, привлекли инженерно-саперные батальоны, 

взрывавшие долговременные сооружения. Борьба шла более двух суток. 

Немцы высоко оценили боеспособность наших частей: «На овощных и 

злаковых полях русские пропускали наступающие танки вперед и из 

замаскированных оборудованных позиций открывали снайперский огонь по 

пехоте». 

Отсутствие настоящего заполнения УРа полевыми войсками не 

позволило обеспечить полноценную защиту мертвых зон обстрела из нашего 

оружия. Из этих зон немцы подбирались к ДОТам и их уничтожали. 

После преодоления Остропольского УРа 16-я ТД, отбросив со своего 

пути 49-й СК, начала дальнейшее движение на восток. Командование ЮЗФ 

приказало ликвидировать прорыв в районе Нового Мирополя, подключив 16-

й мехкорпус. Управление 26-й армии выводилось к Киеву для организации 

его обороны с передачей всех своих войск в 12-ю армию. 

Командарм-6, не имея сил для восстановления обороны на Новоград-

Волынском УРе, предложил в связи с угрозой выхода противника из 

Бердичева к Казатину организовать сплошную противотанковую оборону от 

Новоград-Волынска до локтевой связи с Летичевским УРом, на который 

может опираться 12-я армия. Однако, командование ЮЗФ игнорировало 

предложения генерала И.Н.Музыченко и приказало организовать 

наступление на Бердичев. Жестокие бои длились до 15 июля, пока из 

глубины не подтянулись дополнительные немецкие пехотные соединения и 

наши войска перешли к оборонительным действиям, медленно отходя на 

восток. В полосе 5-й армии советские укрепления преодолевал 3-й 

моторизованный корпус фон Маккензена. 5-я армия должна была оборонять 

центр и северный фас Новоград-Волынского УРа. Кроме постоянного 

гарнизона там разместились успевшие прибыть части 206-й СД резервного 7-
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го СК, а также остатки 228-й СД. Возглавлял оборону УРа прославивший 

себя еще в приграничных боях, бывший начштаба стрелковой дивизии 

полковник Бланк. Бои начались 6 июля, 14-я ТД наносила удар 

непосредственно в районе города, 13-я ТД – южнее города и 25-я МД – 

севернее города. После ожесточенных боев 13-я ТД в районе УРа 

форсировала реку и вышла на шоссе к Житомиру. Ожесточенные атаки 19-го 

мехкорпуса и удары авиации не принесли успеха и 9 июля 13-я ТД, 

углубившись на 70 км, достигла Житомира. В итоге два танковых клина 3-го 

и 48-го моторизованных корпусов обеспечили окружение части 7-го СК и 

бригады воздушно-десантных войск в Старо-Константиновском УРе, откуда 

пришлось выводить войска. 

14-я ТД пробивалась через Новоград-Волынский УР с большими 

потерями, затратив на это более трех суток. Первое наступление 6 июля было 

отбито. ДОТы были поддержаны мощной артиллерией, противотанковыми 

пушками и зенитками. 7-го июня немецкие штурмовые подразделения тоже 

несли тяжелые потери. В этом месте в бой были дополнительно введены 25-я 

МД и 299-я ПД вермахта. Только к концу вторых суток удалось 

нейтрализовать первый ДОТ. 9 июля немцам удалось при сильной поддержке 

4-го воздушного флота, очистить правый берег реки и построить мост для 

танков. Не сумев удержать оборону, 5-я армия начала наносить контрудары 

по прорвавшимся войскам, опираясь на Коростеньский УР и пытаясь 

освободить шоссе на Житомир. Для этого использовались 193-я, 195-я СД, 9-

й, 22-й и 19-й мехкорпуса, вернее, их остатки. Нашим войскам удалось 

преодолеть боевые порядки 13-й ТД и перехватить шоссе Бердичев-Житомир 

на ширину 10 км, перерезав пути снабжения 3-го корпуса. Немцы завернули 

назад 25-ю МД и ввели в действие пехотные дивизии 29-го армейского 

корпуса 6-й армии. Ввиду остроты обстановки они перебрасывались даже по 

воздуху. Контрудары приостановили на некоторое время немецкое 

наступление на правом фланге ЮЗФ. К 15 июля вермахт преодолел все УРы, 

за исключением укреплений на левом фланге фронта в полосе 12-й армии и 

Коростеньского УРа на правом фланге фронта в полосе 5-й армии. 11 июля 

передовые отряды 3-го мехкорпуса вермахта вышли на реку Ирпень, откуда 

рукой было подать до Киева. Это активизировало работы по укреплению 

Киевского УРа. 

Бои 5-й армии дали передышку защитникам Киева и на фронте 

Киевского УРа происходили только стычки разведгрупп. Казалось, что 

наиболее спокойным было положение 12-й армии П.Г.Понеделина, куда 

входили 24-й мехкорпус, 8-й и 13-й СК. 24-й мехкорпус и 13-й СК 

оборонялись в системе Летичевского УРа. Дивизии 13-го СК были самые 

многочисленные во всем ЮЗФ. Неплохо выглядел и 8-й СК. 

Согласно боевому приказу № 0062 от 14 июля 5-я армия должна была 

закрепиться на достигнутых рубежах и прикрываться слева на Житомирском 

направлении, а 27-му СК совместно с частями 26-й армии наступать на 

Брусилов (60 км восточнее Житомира). 6-я и 12-я армии должны были 

удерживать занимаемые рубежи. Однако, 6-я армия продолжила 
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отступление. 15 июля началось наступление частей 17-й армии вермахта на 

позиции Летичевского УРа, который войска 12-й армии занимали, отбиваясь 

от передовых групп противника со 2 июля. Для обороны УРа выделялись 13-

й СК, 24-й мехкорпус и 96-я СД. 

Генерал Понеделин в донесении 16 июля писал: «Ознакомился с 

Летичевским УРом, потеря которого ставит под прямую угрозу весь наш 

фронт. УР невероятно слаб. Из 354 боевых сооружений артиллерийских 

имеется только 11 на общее протяжение фронта 122 км. Остальные – 

пулеметные ДОТы. Для вооружения пулеметных ДОТов не хватает 162 

станковых пулемета. УР рассчитан на 8 пульбатов. Имеется 4, только что 

сформированных и необученных. Предполья нет». В этом докладе напрочь 

отсутствует желание драться за этот УР, хотя с его состоянием генерал был 

ознакомлен уже давно и имел некоторые возможности для повышения 

боеготовности УРа. 

До начала наступления немцы произвели тщательную разведку 

огневых позиций и фортификационных сооружений. Была проведена 3-

часовая артподготовка с участием на завершающем этапе тяжелых орудий и 

зенитной артиллерии. После этого вступили в бой ударные группы горной 

пехоты и штурмовые инженерно-саперные отряды. Их поддерживали батареи 

штурмовых орудий. Бороться с САУ «Штурмгемгац» было невозможно. 12-я 

армия удержала только ДОСы на левом фланге УРа, но 17 июля и они были 

потеряны. Не поставив в известность командование ЮЗФ, 12-я армия начала 

отступать по всему фронту, поставив в тяжелое положение соседа слева – 18-

ю армию ЮФ, войска которой продолжали удерживать свои позиции. 

С 15 по 18 июля 5-я армия вела бои под Новоград-Волынском не 

только с танковыми и моторизованными, но и подошедшими пехотными 

дивизиями, прочно перекрывая магистраль. Даже был спланирован 

контрудар с участием 15-го СК, однако он сорвался в связи с передвижением 

Житомирской гурппировки на восток. Было принято решение отойти армии 

всеми силами на Коростеньский УР (31-й и 15-й СК, 9-й и 22-й мехкорпуса, 

1-я и 5-я противотанковые бригады). К этому времени полевое заполнение 

УРа обеспечивала только 1-я воздушно-десантная бригада. Войска армии 

завязали длительные, упорные бои, сопровождавшиеся контрударами. 

Мехкорпуса планировалось использовать совместно с противотанковыми 

бригадами для ударов по флангам. Заполнение УРа полевыми войсками 

оказалось эффективным. Успешно отбивались все немецкие атаки. УР 

действовал весьма эффективно. И только директивой № 0049 от 7 августа 

командование ЮЗФ решило 5-ю армию методом подвижной обороны 

отвести на левый берег реки Припять, а соседлний 27-й СК отвести на 

восточный берег Днепра на участке от устья реки Припять до Киева. До 19 

августа правое крыло 5-й армии прикрывало Коростеньское направление с 

помощью УРа, а в целом 5-я армия и 27-й СК упорно удерживали фронт 

шириной 200 км против левофланговых соединений 6-й армии Рейхенау, 

выдержав мощнейший штурм 9-10 августа. 
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Защитники Коростеньского УРа в боях проявили стойкость и воинское 

мастерство не в пример защитникам Летичевского УРа. Обидным было то, 

что по своим оборонительным возможностям эти УРы были близки. 

С 15 августа противник перешел на фронте 5-й армии к обороне. 

Обострение обстановки справа, в полосе ЗФ вынудило отвести 5-ю армию за 

Днепр и оставить Коростеньский УР, полностью выполнивший свою задачу к 

23-25 августа.  

Совершенно особое место в системе оборонительных укреплений ЮЗФ 

занимал Киевский УР. Он находился за основной линией УРов на старой 

границе и был предназначен в первую очередь для обороны важного 

политического центра страны – столиц УСССР, третьего по величине города 

страны. Этому Уру при его строительстве все время уделялось пристальное 

внимание как со стороны Наркоматов Обороны, Внутренних дел, так и со 

стороны партийного руководства республики. Туда в первую очередь 

направлялись дефицитные материалы и квалифицированные строители. Был 

удачно использован рельеф местности, а также имеющиеся водные преграды 

– реки Припять, Ирпень и сам Днепр. Практически с самого начала военных 

действий наряду с наличием постоянных гарнизонов УР заполнялся 

полевыми войсками. Сначала там начали размещаться прибывающие части 

19-й резервной армии генерала И.С.Конева. К концу 28 июня части 19-го 

мехкорпуса отошли на реку Горынь, туда же отошла группа Лукина, не 

успевшая уйти вместе с армией на ЗФ. Эти части помогли задержать 

наступление вермахта. Прорыв немцев к Острогу вызвал тревогу и, как 

следствие, директиву Ставки, приказавшей подчинить Киевский УР генералу 

Коневу и обеспечить сосредоточение войск армии для обороны Киева. 

Однако, новой директивой Ставки в связи с катастрофой ЗФ 19-я армия 

выводилась с территории Украины. 

Командование ЮЗФ болезненно реагировало на успехи немецкого 3-го 

корпуса на Киевском направлении. По просьбе командования ЮЗФ Ставка 

переадресовала резервы, первоначально предназначавшиеся до этого для 

ЮФ. 9 июля 196-я СД направляется на левый берег Днепра в район Корсуна, 

227-я СД в район Канева, 10 июля туда же направляется 116-я СД, идет 

переформирование выведенного в резерв 6-го СК. Для объединения в район 

Киевского УРа направляется с фронта управление 26-й армии.  

Руководство группой «Юг» запланировало попытку внезапного захвата 

Киева, перебрасывая туда все имеющиеся под рукой средства. Однако, с ним 

не согласился Гитлер. Ему важнее был не Киев, а окружение войск ЮЗФ. 

Поэтому он приказывает передовым частям 1-й танковой группы после 

овладения рубежом Житомир – Бердичев повернуть на юг, преградив путь 

отступления советским войскам на Винницу и соединившись с 

правофланговой, действующей на юге 11-й армией завершить окружение 6-й 

и 12-й армий. Он также приказал организовать прикрытие со стороны Киева 

и не предпринимать наступления на этот город. Но командование ЮЗФ об 

этой директиве не знало и принимало огромные усилия для укрепления 

Киева. 
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В это время гарнизоны УРа включали части 206-й, 147-й СД, три 

бригады воздушно-десантного корпуса, погранотряды, дивизии НКВД и 

другие части. Их поддерживали 29 танков, 266 орудий различных калибров, 

22 тяжелые гаубицы, 148 минометов. С ходу преодолеть сопротивление 

такой группировки и взять Киев было невозможно, но командование 1-й 

танковой группы попыталось это сделать. 

Отреагировал на ситуацию ГКО, направив 11 июля Н.С.Хрущеву 

указание: «Получены достоверные сведения, что вы все от командующего 

Юго-Западным фронтом до членов Военного Совета настроены панически и 

намерены произвести отвод войск на левый берег Днепра. Предупреждаю 

Вас, что если Вы сделаете хотя бы один шаг в сторону отвода войск на левый 

берег Днепра, не будете до последней возможности защищать районы УРов 

на правом берегу Днепра, Вас постигнет жестокая кара как трусов и 

дезертиров. И.В.Сталин». 

Попытки передовых немецких групп 11 и 15 июля на фронте Киевского 

УРа захватить мосты через Ирпень закончились неудачей. Контрудар 5-й 

армии в северном направлении дал защитникам Киева необходимую 

передышку. На защиту Киева подтягивались соединения из внутренних 

округов, в том числе 27-й СК в составе 28-й горно-стрелковой и 171-й СД. К 

ним добавилась после переформирования 87-я СД. 

Этот корпус 13-15 июля предпринял наступление с целью перехвата 

железной дороги между Киевом и Коростенем и выхода на коммуникации 3-

го моторизованного корпуса немцев. К 20 июля он перерезал 

железнодорожную ветку, задержал движение немцев на юг, планировавшим 

окружение 6-й и 12-й армий, сковал 14-ю ТД, вынужденную перейти к 

обороне. 

В связи с окончательным прорывом 17 июля Летичевского УРа 

пехотными дивизиями вермахта, Ставка потребовала отвести войска 6-й и 12-

й армий на рубеж Белой Церкви с целью избежать окружения. 

Наступление на Киев 13-я ТД вермахта и другие части начали 30 июня. 

Под их ударами рассыпался 64-й СК, находившийся в прямом подчинении 

фронта и примыкавший правым флангом к Киевскому Уру. Его остатки были 

выведены на восточный берег Днепра, а 175-я СД из состава корпуса 

переведена в Киевский УР. Кроме нее слева в УРе оборонялась 81-я МД, а 

справа 147-я СД. По городскому обводу располагалась 206-я СД и части 2-й 

воздушно-десантная бригады. К 4 августа немецкие части подошли к ДОТам 

первой линии. Началась борьба за ДОТы. К концу 6 августа с помощью 

штурмовых групп укрепленная полоса первого обвода была прорвана. 

Советские войска понесли тяжелые потери. 3, 4 и 5 августа немецкая авиация 

осуществляла массированные бомбардировки Киева, Киевского УРа и 

переправ через Днепр. Избежать катастрофы под Киевом удалось вводом в 

бой свежесформированных частей: 5-й воздушно-десантной бригады, 284-й 

СД и 295-й СД. Они контрударом 12-14 августа отбросили противника и 

деблокировали ряд ДОТов, целую неделю ведущих бои в окружении. В эти 

же дни во фланг наступающей на Киев группировки наносили удары части 
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под руководством генерала Костенко, объединенные в 37-ю армию. К концу 

августа немцы захватили ряд плацдармов на другом берегу Днепра. Резервов 

у ЮЗФ для парирования ударов с этих плацдармов не было. Войска, 

оборонявшиеся на Окунинском плацдарме, были выведены из 5-й армии и 

переданы в 37-ю армию. 

Фронт обороны с запада 37-й армии составлял около 200 км. Кроме 

этого, надо было оборонять Киевский УР на фронте 70 км. С 19 августа, 

встретив ожесточенное сопротивление, немцы прекратили штурм Киевского 

УРа, который в условиях полного заполнения войсками показал высокую 

боевую устойчивость. Но УР дальше уже не мог полностью играть своей 

роли. К 10 сентября была окружена и уничтожена 5-я армия в Припятской 

области. Два немецких танковых клина 1-й и 2-й танковых групп нанесли 

удары с плацдармов на левом берегу Днепра и соединились у Лохвицы 17 

сентября в тылу ЮЗФ, завершив окружение всего фронта. Выведенная из 

Киева и Киевского УРа 37-я армия вместе с другими армиями ЮЗФ попала в 

окружение и ее постигла судьба всего ЮЗФ. 

Мало чем отличалась судьба войск Южного фронта и судьба УРов на 

этом направлении от судьбы остальных наших войск на ЮЗФ. Активизация 

боевых действий на ЮФ произошла только в первые дни июля. За весь 

предшествующий период войны руководство ЮФ не смогло или не сумело 

определить размещение основных группировок противника против его 

фронта, а следовательно, и планируемое направление главного удара. 

Командование ЮФ предполагало, что немцы главный удар нанесут в 

северном направлении на Каменец-Подольск навстречу танковой группе 

Клейста для окружения армий Львовского выступа, что, кстати, немцы 

продемонстрировали на Белостокском выступе ЗФ. А вермахт готовил 

наступление на восток, в глубокий тыл, преследуя цель окружения всего 

ЮЗФ. Поэтому основную группировку ЮФ сосредоточил на правом фланге в 

полосе 18-й армии – соседа ЮЗФ (шесть стрелковых дивизий и 18-й 

мехкорпус). А удар был нанесен по слабому правому флангу 9-й армии и 

стыку с 18-й армией. Жидкая оборона 48-го СК была сразу прорвана. К месту 

прорыва был направлен 2-й мехкорпус и 2-й кавкорпус, как всегда, с 

опозданием. В своем составе корпус имел 517 танков, включая Т-34 и 162 

орудия и представлял достаточно мощное соединение. Своевременно 

сосредоточиться для контрудара корпус не смог и после длительного марша 

во встречном сражении сдержать напор 11-й армии не удалось. Аналогичная 

ситуация произошла с кавкорпусом. После 200-км марша кавкорпус мог 

только сдерживать темпы наступления 54-го армейского корпуса вермахта. 

Контрудар 2-го мехкорпуса без поддержки пехоты и артиллерии был 

успешно отражен немецкой пехотой, широко оснащенной противотанковыми 

средствами. УРы находились за Днестром. Командование планировало 

обеспечить планомерный отход и оборону по реке Днестр. В целях поиска 

удобной переправы отступающей 55-й СК 18-й армии вышел кружным путем 

в стороне от Могилев-Подольского УРа. Фактически к Днестру 130-я СД 55-

го СК подошла позже, чем наступавший с запада противник. Это нарушило 
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планомерность отхода и поставило в тяжелое положение 48-й СК 9-й армии. 

Из записи в дневнике Гальдера: «7 июля 11-я армия форсировала Днестр в 

районе Могилев-Подольска (железнодорожный мост приспособлен для 

переправы людей и техники)». Контратакой мотострелкам 18-го мехкорпуса 

удалось отбросить немцев за Днестр. Из журнала боевых действий группы 

армий «Юг»: «Командование группы армий считает крайне важным выход 

11-й армии к Днестру, его форсирование всеми силами для продолжения 

боевых действий во взаимодействии с 6-й армией. В дальнейшем 11-я армия 

выйдет к реке Бут, наступая в общем направлении на Гайсин (восточнее 

Умани), в то время как правое крыло 6-й армии будет наступать на Умань». 

Планировалось масштабное окружение советских войск. К 15 июля 

войска ЮФ вели оборонительные бои, отойдя за Днестр и имея перед собой 

венгерские и румынские корпуса, а также пять пехотных немецких дивизий 

(18-я армия), семь румынских пехотных дивизий, две немецкие (9-я армия), 

часть 11-й немецкой дивизии и пять румынских дивизий (Приморская 

армия). 16 июля командование ЮФ поставило задачи: 18-я армия должна 

держать и совершенствовать оборону,  9-я армия организовать наступление 

силами 48-го СК, 2-го кавкорпуса, 15-й МД и 35-го СК на запад и отбросить 

11-ю армию за Прут. Однако после прорыва обороны Летичевского УРа в 

полосе 12-й армии ЮЗФ возник и стал быстро расширяться разрыв между 12-

й и 18-й армиями. И только в тылу на удалении 80 км от фронта находился 

18-й мехкорпус. Больше в этом разрыве наших войск не было. Создались для 

вермахта условия для прорыва и в полосе 18-й армии, которая опиралась на 

Могилев-Ямпольский УР на левом берегу Днестра. Паузу немцы 

использовали для подготовки наступления. На западный берег реки была 

подтянута артиллерия, в том числе и большого калибра, для которой были 

подготовлены укрепленные позиции вдоль Днестра на небольшом 

расстоянии от реки. Проводилась тщательная разведка расположения наших 

войск и сооружений на левом берегу Днестра. Немцам надо было решить 

сложную задачу: предварительно форсировать Днестр, чтобы выйти на 

позиции Могилев-Ямпольского УРа, а затем им овладеть. 

Массированная артподготовка началась 17 июля: на крутой правый 

берег обрушились сотни, тысячи снарядов. Под ее прикрытием немцы 

выкатывали полевые орудия на открытые позиции к кромке берега и начали 

уничтожать ДОТы на другом берегу прямой наводкой. В то же время 

саперный батальон на лодках преодолел реку и закрепился на левом берегу 

Днестра. Попытка немецких пехотных частей форсировать реку закончилась 

неудачей из-за сильного артиллерийского и минометного огня наших бойцов. 

Только через сутки упорных боев противнику удалось 18 июля навести 8-

тонный понтонный мост длиной 80 м. Через мост немцам удалось 

переправить тяжелую артиллерию и 22-ю пехотную дивизию. Саперы 

приступили к планомерному уничтожению ДОТов. Пехота во 

взаимодействии с артиллерийскими и саперными частями преодолела 

основные оборонительные позиции УРа. Как отмечается в истории 22-й 

дивизии, она понесла огромные потери, но победителей не судят. 



ЛИТВАК Л.И. 

 

518 

Аналогичным методом 170-й пехотной дивизией прорывался южный фас 

УРа. Все началось с ночной артподготовки до утра. Под ее прикрытием 

штурмовые группы форсировали реку и стали продвигаться вдоль 

оборонительной позиции. ДОТы оказывали отчаянное сопротивление и 

постепенно уничтожались саперами с помощью зарядов взрывчатки и 

огнеметов. Имевшееся пехотное заполнение было парализовано артогнем. 

Вечером 18 июля был взят город Ямполь. Советский разведывательный 

бюллетень так анализирует тактику преодоления УРов. Для действия против 

ДОТов немцы создают специальные блокировочные отряды из 30-40 

человек. Отряд разбивается на штурмовую группу (20-25 человек) и резерв 

(10-15 человек). Штурмовая группа имеет в своем составе ударную 

подгруппу со стрелковым оружием, гранатами и средствами преодоления 

заграждений (3-4 человека), подгруппу, обеспечивающую маскировку путем 

создания дымовых завес (3-4 человека), подрывную подгруппу со 

стрелковым оружием, гранатами и саперными зарядами и, наконец, 

огнеметную группу (7-8 человек). 

Под прикрытием артогня блокировочный отряд достигает проволочных 

заграждений. После постановки дымовой завесы перед ДОТом ударная 

подгруппа преодолевает проходы в заграждениях, а подрывная группа по 

«мертвой» зоне продвигается непосредственно к сооружению и разрушает 

стволы орудий, пулеметов, вентиляционные отверстия, а затем забрасывает 

ДОТ гранатами или подрывает саперные снаряды. Огнеметная группа 

выжигает входные двери казематов. Эта методика использовалась и при 

подрыве полевых укреплений (на Лужском рубеже, под Вязьмой, под 

Курском и т.д.). Пассивной обороной решить в свою пользу сражение с 

противником советским войскам было невозможно. 

Почти одновременный охват правого фланга 6-й армии и прорыв 

обороны 12-й и 18-й армий ЮЗФ стали началом окружения двух армий этого 

фронта. В то время как 3-й механизированный корпус Маккензена был 

скован боями на Киевском направлении, 48-й механизированный корпус, 

вырвавшись из Бердичева, стал быстро продвигаться на юго-восток. После 

преодоления «линии Сталина» на фронте между 26-й и 6-й армиями 

образовался разрыв, в который и устремился 48-й корпус. 16 июля 11-я ТД 

уже была на 120 км восточнее Бердичева, а 16-я ТД овладела городом 

Казатиным. Контрудар 17 июля 16-го мехкорпуса генерала А.Д.Соколова не 

принес успеха. 19 июля была утверждена знаменитая директива ОКВ 

Германии № 33, определяющая порядок дальнейших действий вермахта и 

группы «Юг» в частности: «Цель дальнейших операций – не допустить 

отхода крупных частей противника в глубину русской территории и 

уничтожить их». Ставилась задача: «Уничтожить 6-ю и 12-ю армии, не 

допуская их отхода за Днепр, совместно с войсками северного фланга группы 

армий «Юг» и южного фланга группы армий «Центр» разгромить 5-ю 

армию. Новые подвижные силы и пехота группы «Центр» должны повернуть 

на юг, не допустить отхода на восток переправившихся через Днепр 

советских войск и уничтожить их». Ставка ВГК 18 июля подготовила свою 
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директиву № 00411, обязывающую 6-ю и 12-ю армии отвести войска на 

рубеж Белая Церковь – Гайсым к 21 июля. Расчетный темп отступления 30-

40 км в сутки. Цель – выравнивание фронта с войсками 18-й армии ЮФ. 

Правда, Ставка знала, что 21 июля немцы находились уже восточнее Белой 

Церкви и восточнее на 60 км планируемого рубежа отхода. Для закрытия 

бреши между 26-й и 6-й армиями 18-го июля было приказано перебросить с 

ЮФ в район Умани 2-й мехкорпус, имевший к тому времени в своем составе 

10 КВ, 46 Т-34, 275 БТ-7, 38 Т-26, 9 огнеметных танков и другую технику. 

Ожесточенные бои западнее Винницы до 21 июля позволили основным 

силам 12-й армии переправиться через Южный Буг. 

А в это время 55-й СК вел неравный бой с прорвавшимся через Днестр 

и УР противником. Контрударом 18-й мехкорпус прикрыл отступление 18-й 

армии, включая 17-й СК. 21 июля началось форсирование Днестра немцами 

на левом фланге 18-й армии. Противостоял им все тот же многострадальный 

55-й СК. Преодоление здесь Могилев-Подольского УРа проходило по 

установленному порядку. Задача противнику была облегчена в связи с 

необходимостью ухода наших войск от окружения. Все оборонительные 

сооружения и военное имущество были соответственно взорваны и 

уничтожены. 

В связи с ухудшением обстановки Начальник Генштаба генерал 

Г.К.Жуков санкционировал отход за Днестр 9-й армии для организации 

обороны в Рыбницком УРе и северном фасе Тираспольского УРа, и 

Приморской армии для организации обороны в центре и на южном фасе 

Тираспольского УРа. Отойти и занять оборону эти армии успели, но в это 

время немцы организовали прорыв между 9-й и 18-й армиями, что заставило 

руководство 9-й армии сконцентрировать на правом фланге все усилия, 

оставив в Рыбницком УРе незначительное количество войск. В это время 

группировка 6-й и 12-й армий пробивалась навстречу 26-й армии, 

наступающей со стороны Киева, пытаясь вырваться из замыкающих кольцо 

немецких частей. 

25 июля Ставкой было принято решение о передаче 6-й и 12-й армий в 

состав ЮФ, который сам трещал по всем швам. Это решение до сих пор 

вызывает ожесточенные споры среди военных историков. Да, действительно, 

эти армии откатывались на юг и наладить их снабжение, а также устойчивую 

связь со стороны ЮЗФ было трудно. Ссылаясь на это, командующий юго-

западным направлением маршал С.М.Буденный доложил в Ставку: «Все 

попытки 6-й и 16-й армий пробиться на восток и на северо-восток успеха не 

имели. Обстановка требует возможно быстрейшего выхода этих армий в 

юго-восточном направлении. С этой целью считаю необходимым 6-ю и 12-ю 

армии переподчинить командующему Южным фронтом». 

Ставка немедленно приняла это решение, которое тут же сказалось на 

судьбе последних УРов на южном фланге ЮФ. К этому времени угроза 

окружения 6-й и 12-й армий устранена не была. Она еще больше усилилась, 

несмотря на полную помощь 2-го мехкорпуса. Резервов у слабейшего ЮФ не 

было. Парировать дальнейшие удары и остановить наступление немецого 48-
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го моторизованного корпуса было нечем. Кроме разрыва между 6-й и 12-й 

армиями появился разрыв шириной 30 км на стыке 9-й и 18-й армий ЮФ, 

который поставил под угрозу развала весь фронт генерала И.Тюленева. 

Ширился отрыв правого фланга 6-й армии от соседей. Оставался небольшой 

промежуток на востоке, в тылу 6-й и 12-й армий, между наступающими 

войсками 48-го моторизованного корпуса и 49-м горно-стрелковым корпусом 

11-й армии вермахта, готовыми замкнуть кольцо окружения. На плечи 

перегруженного командования ЮФ свалили непосильный груз. А в это время 

в подчинении командования ЮЗФ оставалась одна только 5-я армия, 27-й СК 

и войска Киевского УРа. Правда, под его руководством велось формирование 

новых армий, но эту задачу по сложности нельзя было сравнить с задачами 

боевого управления сражающимися армиями. А ведь еще существовал 

незагруженный штаб юго-западного направления, роль которого была 

совершенно непонятной. Все это впоследствии отмечал в своих мемуарах 

генерал Тюленев: «Переподчинение 6-й и 12-й армий ЮФ официально 

объяснялось удобством управления по выводу их из полуокружения, но в 

действительности это мало соответствовало обстановке. Штабы ЮЗФ и юго-

западного направления имели для этого больше возможностей по сравнению 

со штабом ЮФ. По-видимому, передача их была проведена по соображениям 

переложить вину и ответственность за судьбу этих армий на другого». И это 

похоже на правду. Но были исчерпаны все возможности 2-го мехкорпуса по 

спасению армий. Стабильной связи ЮФ с погибающими армиями установить 

не удалось, информацией об их состоянии, занимаемых рубежах и действиях 

противника ЮФ не обладал. Даже была потеряна связь со 2-м мехкорпусом 

генерала Новосельцева. Повлиять на ход событий командование ЮФ не 

могло. Армии были брошены на произвол судьбы. 16-я ТД 48-го корпуса 

вермахта обошла позиции не только 6-й и 12-й армий, но и пытающегося их 

спасти 2-го мехкорпуса. Из района Белой Церкви на юг двинулся 14-й 

моторизованный корпус с 9-й ТД в авангарде. Из последних директив Ставки 

за подписью Сталина и Жукова можно заключить, что она неправильно 

спрогнозировала действия противника. Ставка считала, что немцы рвутся к 

Днепру с последующим захватом Донбасса и других экономически важных 

районов Украины. Она требовала активными действиями сорвать 

наступление немцев, наносить контрудары и не допускать врага к Днепру. А 

противник первоочередной задачей посчитал уничтожение 6-й и 12-й армий. 

Вместо немедленного отвода этих армий требовала от них активных 

действий.  

29 июля фронт 18-го мехкорпуса был разорван. Одна его часть отошла 

на юг, а 39-я ТД присоединилась к левому флангу 12-й армии и разделила с 

ней судьбу. К моменту прорыва 18-й мехкорпус имел в своем составе 43 

танка БТ и 19 танков Т-26, в том числе 39-я ТД имела 14 танков. Корпус уже 

не мог противостоять проникновению немецких подвижных групп в глубину 

нашей территории. 1 августа немцы заняли город Умань. Малое кольцо 

окружения восточнее Умани сомкнулось 2 августа. Окруженные остались без 

боеприпасов и горючего. 2 августа было сформировано немцами второе 
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внешнее кольцо. Часть войск правого фланга 18-й армии ЮФ было окружено 

у Первомайска. Осуществлялись попытки прорыва из окружения 6-й и 12-й 

армиями на восток, в то время как предпочтительным было южное 

направление. Но ни командование ЮФ, ни генерал П.Г.Понеделин этого не 

знали. 7 августа окруженные войска прекратили сопротивление после 

ожесточенных попыток прорвать кольцо окружения 2-6 августа. Сложно 

судить о конечной судьбе советской группировки, но складывается 

впечатление, что назначение генерала Понеделина руководителем 

объединенной группировки 6-й и 12-й армий было неудачным. По своим 

военным качествам этой должности он не соответствовал. 

Войска 11-й армии начали разваливать ЮФ. Они вклинились в позиции 

фронта не только между 9-й и 18-й армиями, но и сумели проломить стык 

между 9-й армией и Приморской. 31 июля был нанесен сильный удар в 

центре позиций 9-й армии на участке Дубоссар. Немцам удалось прорвать 

Тираспольский УР, имеющий в своем составе 318 оборонительных 

сооружений и три отдельных артпульбата. Заполняли УР 51-я и 30-я СД. 

Применялась отработанная немцами методика. К исходу 2 августа немцам 

удалось расширить фронт прорыва УРа на 40 км по фронту и 20 км в 

глубину. 9-я армия до 5 августа держала оборону по Днестру, опираясь на 

Рыбницкий УР в составе 236 сооружений, трех отдельных артпульбатов 

неполного состава и очень слабого пехотного заполнения. В связи с угрозой 

окружения 9-й армии, которая была обойдена с флангов, командование 

армии с 3 августа начало эвакуацию военного имущества и вооружения из 

Рыбницкого УРа. Так завершилась история самых южных УРов – 

Тираспольского и Рыбницкого. 

7 августа началось отступление по всему фронту ЮФ. Приморская 

армия отходила на юг к Одессе, 9-я уходила прямо на восток к переправам в 

район Николаева, а 18-я армия к 10 августа сумела оторваться от противника, 

переправиться через Южный Буг и сосредоточиться в районе севернее 

Николаева. 14 августа 18-я армия ушла за реку Ингул, а 9-я – за реку 

Ингулец. 

После вышеуказанных событий раздраженный и раздосадованный 

Сталин отправил 12 августа С.М.Буденному телеграмму: «Комфронта 

Тюленев оказался несостоятельным. Он не умеет наступать, он не умеет 

отводить войска. Он потерял две армии таким способом, каким не теряют 

даже и полки. Предлагаю Вам немедленно поехать к Тюленеву, разобраться 

лично в обстановке и доложить незамедлительно о плане обороны. Мне 

кажется, что Тюленев деморализован и не способен руководить фронтом». 

Достаточно спорное утверждение, особенно относительно потери двух 

армий. Если, как утверждают, это был слабый полководец, зачем взвалили на 

него такую непосильную ношу? Вину должны были нести все, начиная от 

Ставки и Генштаба. Тюленев был ранен 29 августа и в связи с этим 

освобожден от должности командующего ЮФ. О роли УРов ЮФ он 

объективно сказал: «В районе боевых действий ЮФ было построено немало 

оборонительных сооружений и заграждений – траншеи, противотанковые 
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рвы, надолбы, ежи, огневые позиции. Однако, все это за исключением 

Одесского рубежа из-за отсутствия у командования фронта резервов живой 

силы не сыграло сколько-нибудь значительной роли в обороне. С болью, 

гневом и горечью вынуждены были мы оставлять их врагу… 

Оборонительные рубежи, подготовленные местным населением, ввиду 

отсутствия резервов не занимались. А отходившие под натиском врага части 

и соединения не успевали использовать их». 

Советское политическое и военное руководство наверное понимали, 

что непреодолимых крепостей не бывает. Рано или поздно при тяжелых 

поражениях начала войны укрепрайоны на новой и старой границе должны 

были пасть под ударами вермахта. Но опыт преодоления линии Маннергейма 

ведь был приобретен, проанализирован и оказался неиспользованным. 

Оказалось, что наши УРы оказались не способны на длительное время 

задержать противника и совместно с полевыми войсками передней линии 

обеспечить развертывание основных сил. Вложены были огромные средства, 

проведен колоссальный объем земляных и строительных работ даже на 

новой границе. Вспоминает начальник управления политпропаганды 

погранвойск, член комиссии по проверке строительства УРов в мае 1941 года 

П.Н.Мироненко: «Вот мы снова идем вдоль границы. Как многое изменилось 

даже за прошедшие три месяца. В нашем прикордоннике строились 

замаскированные редким ельником многочисленные ДОТы и другие 

оборонительные сооружения, строительство шло непрерывно днем и ночью. 

Часть ДОТов уже занималась гарнизонами. Это были сложные инженерные 

сооружения на два этажа, уходящие в землю, вооруженные пушкой и 

несколькими станковыми пулеметами, подходы к ним были прикрыты 

малозаметными препятствиями» (Историко-мемуарный сборник 1971 г.). 

Можно понять причины слабости УРов старой постройки. Наверное не 

хватало времени и средств для их модернизации до современного уровня. Да 

и модернизировать постройку тяжелее, чем выстроить заново. 

Практическое отсутствие в старых УРах артиллерии, возможность 

ведения только фронтального пулеметного огня, низкая стойкость 

оборонительных сооружений против артиллерии противника. Где-то эти 

ошибки можно было исправить, и их исправляли. Но, к сожалению, УРы в 

Красной Армии не стали взаимосвязанной составной частью с другими 

родами войск, своеобразным, если хотите, особым родом войск. Во-первых, 

большую роль в обеспечении стойкости обороны УРов играло их 

своевременное заполнение полевыми войсками со своим штатным 

вооружением  перед приходом противника, что сделал в Коростеньском УРе 

генерал Потапов, во-вторых, должно было быть налажено, выстроено четкое 

взаимодействие полевой артиллерии, а возможно, и артиллерии РГК со 

штатными артпульбатами УРов во время наступления неприятеля, 

исключающее мертвые зоны и нейтрализующее артиллерию врага, в-третьих, 

должна быть впереди УРа настоящая зона предполья с дозорами, траншеями, 

ходами сообщения, опорными пунктами, заграждениями различного типа, 

включая колючую проволоку. На Военном Совете даже было определено 
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количество выделяемой колючей проволоки для каждой зоны УРа. Если 

Генштаб и Наркомат Обороны придавали такое значение УРам, почему не 

было проведено в полном объеме ни одного тактического занятия по 

преодолению УРа с привлечением всех возможных средств по его защите. 

Ведь войска хотя бы элементарно должны были знать свое положение на 

местности с имеющимися там укрепрайонами и свои задачи. Высокая 

степень героизма и самопожертвования штатных гарнизонов УРов при 

нейтральном отношении отступающих стрелковых частей, конечно, не могли 

привести к успеху. А ведь мы имели даже опыт использования танков для 

защиты УРов, который надо было развивать. 

Да, следует отметить, что во многих УРах был большой штатный 

недокомплект личного состава, а в новых УРах затягивалось создание 

штатных гарнизонов. 

Да, во многих случаях темпы наступления врага были таковы, что он 

обгонял двигающиеся пешим порядком отступающие войска, но все это 

говорит о недооценке УРов, о том, что командармы забывали об УРах в тылу 

армии и на первой линии обороны и они не имели и не планировали иметь 

даже минимально необходимых постоянных команд для защиты УРов. Как 

правило, действовали всегда по принципу: «пока гром не грянет, мужик не 

перекрестится». Большей частью тыловые УРы были пустыми, без 

защитников. 

Читая доклады различных комиссий по проверке строительства УРов в 

30-е годы, ощущаешь впечатление о вторичности этих задач строительства, о 

бесконечной повторяемости одних и тех же невыполняемых требований, и 

это стойкое впечатление возникало от пассивности поведения верхних 

эшелонов власти относительно УРов. В дальнейшем, когда Гитлер 

утвердился во власти, присоединил Австрию, получил поддержку народа, 

когда вовсю заработали миротворческие процессы Чемберлена – Даладье, 

руководством страны было принято правильное политическое решение о 

строительстве второй очереди УРов, особенно на Украине, и реконструкции 

старых УРов. Страна должна была показать, что мы – не Чехословакия и 

готовы к самой жестокой защите. Внимание к УРам усилилось. Но после 

пакта Молотова – Риббентропа международная обстановка коренным 

образом изменилась. СССР заключил с Германией долгосрочное торговое 

соглашение, которое неуклонно выполнялось. И, наверное, в этих условиях 

принимать повторное политическое решение о строительстве укреплений на 

новой границе далось нелегко и не сразу. При принятии его были некоторые 

странности. Окончательное решение о строительстве УРов в их последней 

конфигурации было принято только в феврале 1941 года. Кстати, как и о 

развертывании строительства аэродромов. До этого шли невразумительные 

ссылки на плохую осень и зиму на присоединенной территории. Почему-то 

категорически запрещалась постановка минно-фугасных противотанковых и 

противопехотных заграждений в предполье, что свойственно 

оборонительным сооружениям любой самостоятельной страны, если это не 

оговаривалось отдельными дипломатическими документами. Сложилось 
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устойчивое мнение, что Сталин вопреки предложениям военных 

специалистов укрепрайоны на Западной границе заставил строить в 

непосредственной близости от границы, без учета рельефа местности, на 

виду у противника. Главная полоса должна была проходить на удалении 1-4 

км от границы. Ведь планировалось, что в угрожаемый период по линии 

укрепрайонов будут развернуты полевые части со своими средствами 

усиления. В особых обстоятельствах они смогут заполнять УР. Вместе с 

гарнизонами УРов они должны были образовать первый оборонительный 

заслон, который вместе с армиями прикрытия прикроет отмобилизование и 

развертывание основных сил округа. Полевые части должны были 

прикрывать заполнение УРОв штатными гарнизонами по боевой тревоге 

вместо дежурных команд. Однако численности УРов на западной границе 

было явно недостаточно, чтобы задержать врага до подхода основных 

полевых частей – дивизий прикрытия, которые при такой схеме размещения 

сооружения должны были находиться на некотором удалении от границы. 

Все это говорит о недосказанности политического решения. 

В оборудовании УРов отмечались недостатки: отсутствие системы 

перекрестного артиллерийско-пулеметного огня, о чем говорилось выше, 

малочисленность гарнизонов, отсутствие подземной связи. Но в новых УРах 

эти недостатки были устранены. Главная причина – не успели достроить 

УРы, главная причина – внезапность нападения, на что не нацеливало 

политическое руководство страны, чего не ожидали войска приграничных 

округов. Но при условии устранения этих недостатков даже недостроенные 

УРы при соответствующей каждодневной подготовке и своевременном 

объявлении повышенной боевой готовности дали бы достойный отпор. 

Вопрос применения УРов упирается опять в половинчатость решения 

советского руководства. Хочется привести немного предвзятую оценку 

наших старых УРов со стороны немецкой разведки со ссылкой на 

В.С.Иринархова: «Сочетание бетона, полевых укреплений и естественных 

препятствий, танковых ловушек, мин, болотистых участков вокруг фортов, 

искусственных водоемов, окружающих дефиле… Вдоль фронта построены и 

размещены на искусно выбранных огневых позициях не менее десятка 

барьеров, тщательно замаскированных от бомб и снарядов. Тысячи сосновых 

стволов закрывали окопы, которых наступающие не могли обнаружить. На 3 

км позади, на участках длиной 10-12 км, в землю на глубину более метра 

зарыты три ряда сосен. За этим препятствием простирается засека из 

деревьев, спиленных на метр от земли, верхушки которых направлены к 

противнику и опутаны колючей проволокой. Бетонные пирамиды усиливают 

это заграждение». 

Вот какое предполье должно было быть, вернее, должно начинаться на 

западных новых границах перед УРами, чтобы компенсировать 

недостроенность Уров. 

Еще 30 мая 1941 года в связи со сложной обстановкой на границе 

командующий КОВО отдал приказ гарнизонам укрепрайонов занять ДОСы и 

привести их в полную боевую готовность, обеспечить их трехмесячным 
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запасом продуктов, боеприпасов, запчастей к вооружению. Но, видимо, это 

решение шло вразрез с планами руководства страны и Красной Армии. 10 

июня 1941 года на имя командующего округом пришла телеграмма 

Начальника Генерального штаба, указавшая, что такие действия могут 

немедленно спровоцировать немцев на вооруженное столкновение и чреваты 

всяческими последствиями. Это распоряжение требовалось немедленно 

отменить и донести, кто конкретно дал такое самоличное распоряжение и 

проявил инициативу. 

Вот каким образом поднимали боеготовность УРов, связывая по рукам 

и ногам командование на местах. 

Во время строительства новых УРов на новой границе было 

привлечено с нашей стороны огромное количество советских строителей, 

работающих круглосуточно, использовалась масса строительной техники. Но 

у многих строителей и военных возникали вопросы, как должна и как будет 

разруливаться ситуация, когда внезапно начнется война. С нашей стороны 

должен был быть на каждом участке строительства отработан специальный 

метод действий по боевой тревоге по вводу войск и эвакуации строителей. 

Никто этим не занимался. Когда немцы перешли границу и начали 

расстреливать подряд военных и гражданских, огромные массы людей 

бросились от границ на восток и закупорили все дороги, по которым к 

границе спешили наши войска. 

Никаких предварительных мер по предотвращению подобного 

положения со стороны военного руководства выработано не было. Поэтому 

мехкорпуса, двигавшиеся к границе на СЗФ, ЗФ и ЮЗФ потеряли 

драгоценное время и не смогли вовремя нанести запланированные 

контрудары по наступающим немецким войскам. 

Выше приводились номера советских дивизий ЮЗФ с севера на юг, 

успевших подойти к границе. Но следует знать, что они только подошли к 

границе, но не успели занять по плану оборонительные сооружения. В ЗФ и 

СЗФ положение было еще хуже – дивизии после начала военных действий 

только двигались с мест дислокации в сторону границы. 

Поэтому за очень редкими исключениями на всех фронтах до начала 

войны предполье на протяжении всей госграницы не было занято советскими 

войсками. Во многих местах войска дивизий прикрытия не успели занять 

оборонительных сооружений между ДОТами УРов и заполнить сами УРы. 

Именно это снизило эффективность оборонительных боев в УРах. 

Надо было смириться с недостроенностью УРов и Главному 

Инженерному управлению, с участием командования на местах разработать 

способы использования недостроенных ДОТов, повышать даже в процессе 

строительства огневую мощь недостроенных оборонительных сооружений. 

Ведь линия Маннергейма тоже была недостроена. В ней было много 

недостроенных ДОТов, вырыто много котлованов для их сооружения, но как 

же эффективно использовали финны весь комплекс оборонительных средств 

для борьбы с наступающей Красной Армией! 
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Недостаточная эффективность использования УРов в первоначальный 

период войны привела некоторых наших военных историков (А.Больных, 

В.Бешанов и другие) к ошибочному выводу, что строить УРы вдоль границ 

было нецелесообразно. Принятое политическим руководством страны 

решение, дескать, привело к отставанию стратегической науки в период 

маневренных войн, тянуло стратегию назад, в Первую мировую войну. При 

этом не учитывается географическое положение СССР в 1941 году, 

абсолютная неготовность его Вооруженных Сил к войне, агрессивность 

намерений Германии и настоятельную необходимость для страны и армии 

выиграть время для отмобилизации и развертывания основных сил Красной 

Армии. 

Понимая огромный риск не успеть со строительством УРов, 

политическое руководство страны приняло смелое и ответственное решение. 

Даже не успевая, можно было при правильной организации обороны и 

своевременным приведением войск в боевую готовность получить высокий 

эффект от УРов.  

Что можно сказать об укрепрайонах в контексте событий, 

происходивших в первые дни и первые недели войны? 

До сих пор во многих местах вдоль границ бывшего Советского Союза 

стоят полуразрушенные бетонные коробки долговременных оборонительных 

сооружений – УРов, как немой укор нашим отечественным горе-историкам, 

которые вслед за предателем, штатным сотрудником английской разведки 

Ми-6 Резуном пытаются убедить нас в том, что СССР готовился напасть на 

гитлеровскую Германию первым. Задача, которую преследуют Резун и его 

покровители, ясна и понятна. Они хотят украсть великую победу у нашего 

народа, у России, хотят, чтобы поколения, вступившие в жизнь во время 

перестройки и вступающие сейчас, ничего не знали о Победе, о массовом 

героизме и самопожертвовании советских людей, о высочайшем духовном 

подъеме народа, что воплотилось и в защитниках УРов. Именно с этой целью 

заполняют полки наших книжных магазинов в течение многих лет опусы 

Резуна, издаваемые массовыми тиражами. А вот чего хотят отечественные 

покровители и последователи Резуна? 

С упорством, достойным намного лучшего применения, значительная 

часть наших историков все свои силы в течение многих лет направляет на 

споры с Резуном и его последователями, отвлекаясь от изучения истинной 

истории Великой Отечественной. Так зачем же нужны были укрепрайоны 

вдоль границ Отечества? 

Привлекались огромные средства отнюдь не лишние в стране, 

ускоренными темпами создающей оборонный комплекс, тяжелую 

промышленность, перевооружающей армию и увеличивающей ее 

численность. 

Привлекались значительные мощности строительных организаций, у 

которых было много других первоочередных задач. 

Правительство страны понимало роль и значение оборонительных 

линий вдоль границ и использовало все имеющиеся возможности для 
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создания ускоренными темпами УРов. Не наша вина, а наша беда, что 

закончить это строительство до начала войны не успели. В этом и в 

некоторых других факторах кроется столь незначительная роль, которую 

сыграли УРы в начальный период войны. Возможностей и технических и 

финансовых быстро создать укрепления вдоль границ у страны не было. УРы 

не решили основную задачу – не допустить прорыва наших границ 

противником до развертывания основных сил Красной Армии, до 

завершения мобилизации всех сил и средств страны на нужды войны. 

Эту задачу решить самостоятельно в принципе УРы не могли. Она 

решалась совместно с армиями первого эшелона, развернутыми вдоль границ 

западных военных округов, и в первую очередь, дивизиями прикрытия, 

которые должны были находиться на оборонительных позициях. 

Она решалась совместно с мощной группировкой авиации, 

располагавшейся на аэродромах вдоль границ. Наконец, на решение этой 

задачи должны были быть направлены усилия дивизионной, корпусной 

артиллерии, а также артиллерии РГК большого калибра, а возможно, и 

бронетанковых частей, находящихся на оборонительных позициях УРов. 

Совместное решение этой задачи всеми родами войск могло быть 

обеспечено только при условии своевременного приведения войск в боевую 

готовность до нападения противника. Однако, как мы знаем, этого не 

произошло. Не хватило политической воли руководства страны, не хватило 

смелости и понимания высшего военного руководства, чтобы это сделать. 

Боевая готовность, кроме всего прочего, означает, что все гарнизоны 

ДОТов находятся на своих боевых местах, все они доукомплектованы и 

довооружились до штатной численности, а войска передовой линии 

находятся на боевых позициях, занимая полевые укрепления в предполье и 

среди ДОТов Укрепрайонов. 

Анализ событий 22 июня 1941 года показывает, что за редким 

исключением этого не было во всех западных округах. Дивизии прикрытия 

на момент начала боевых действий находились в местах постоянной 

дислокации на удалении от границы 50-100 км, а в лучшем случае на марше в 

сторону границы. Они не успевали занять боевые позиции и вступали во 

встречные бои с противником на нашей территории, находясь в движении и 

подвергаясь бомбовым ударам авиации, а при подходе к границе - и 

артиллерии противника, неся большие потери. 

Во многих местах даже не все защитники УРов успевали добраться до 

своих ДОТов. Утром 22 июня гарнизоны ДОТов должны были по тревоге 

покинуть казармы и палаточные городки и успеть занять позиции, на 

которых постоянно находились только дежурные команды. Несмотря на то, 

что места проживания находились недалеко от ДОТов, выполнить это под 

огневым воздействием противника было сложно. 

По воспоминаниям оставшихся в живых немногочисленных 

защитников УРов, командиры жили вместе с семьями или в казармах, или в 

ближайших населенных пунктах, и в воскресенье 22 июня ночевали, как 

правило, дома. Все это сказалось на боеспособности самих гарнизонов УРов 
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в первый день войны. Противник успевал обойти ДОТы или занять их в 

случае отсутствия в них гарнизонов. Так произошло в Алитусском Уре, где 

128-я стрелковая дивизия не успела занять оборону и вынуждена была вести 

безуспешное наступление на собственные позиции в Уре, занятые уже 

немцами. Прорыв Ура в этом месте был произведен без организованного 

сопротивления наших войск. Подобным образом происходили события в 

некоторых местах Гродненского Ура, на который должна была опираться 3-я 

армия. Здесь 56-я и 87-я стрелковые дивизии 4-го стрелкового корпуса не 

успели занять позиции. 113-я стрелковая дивизия 10-й армии была 

уничтожена еще на марше, что позволило противнику глубоко вклиниться на 

нашу территорию и образовать широкую полосу прорыва. Не смогла 

своевременно заполнить свои места в Осовецком Уре 27-я стрелковая 

дивизия в районе Граево. 

Но там, где войска успели занять свои позиции, все происходило по-

другому. Упорную оборону в Каунасском Уре держали 5-я и 33-я стрелковые 

дивизии 11-й армии, в недостроенных ДОТах Брестского Ура отражала атаки 

75 стрелковая дивизия 4-й армии. Освобождали свои позиции они только 

после получения приказа об отходе. Упорно оборонялись 310-й полк 8-й 

стрелковой дивизии и 2-я стрелковая дивизия 10-й армии в Осовецком Уре. 

Упорно защищала оборонительные рубежи на границе 27-я СД 3-й армии ЗФ. 

О проблемах, с которыми столкнулся вермахт в первые сутки войны в 

районе Владимир-Волынского Ура, свидетельствует содержание донесения 

начальника штаба 6-й армии вермахта о критическом положении 3-го 

армейского корпуса вследствие: «а) локальных неудач на участке 44-й 

дивизии; б) тяжелого оборонительного боя 268-й дивизии; в) ожидаемого к 

утру 23 июня ввода в бой механизированных войск противника из 

направления Луцка». 

В связи с ожесточенным сопротивлением гарнизонов Владимир-

Волынского Ура и тяжелыми потерями 44-й дивизии командующий 6-й 

армии выделил ей в помощь 13-ю танковую дивизию для усиления и 

обеспечения прорыва Ура. «Прорыв восточнее Бута через УР русских удался 

только после перегруппировки войск 23 июня 1941 года. При этом мы 

понесли тяжелые потери» (из истории 44-й дивизии). 

Если к тому же войска, занявшие позиции в УРе, получали 

артиллерийскую поддержку, оборона становилась еще более эффективной. 

Положительным примером является организация обороны 213-го 

стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии (в 3-й армии) на Августовском 

канале, вдоль которого находились позиции Гродненского Ура. Полк был 

поддержан артиллерией 247-го гаубичного артполка и смог держать оборону 

несколько суток, нанеся большие потери противнику. 

О мужестве защитников гарнизонов Гродненского Ура свидетельствует 

донесение командира немецкой 28-й пехотной дивизии: «На участке 

укреплений от Сопоцкина и севернее речь идет о противнике, который решил 

удержаться любой ценой и успешно это выполнял. Наступление по 

отлаженной схеме не дало результата… Только с помощью мощных 
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подрывных средств можно было уничтожить ДОТы… Гарнизоны 

укрывались при атаке в нижних этажах, где их было невозможно достать… 

После отступления штурмовых групп противник снова оживал и продолжал 

оказывать сопротивление». 

На рава-русском направлении 44-я стрелковая дивизия совместно с 

батальонами Рава-Русского Ура и 91-м пограничным отрядом пять дней 

сдерживали продвижение 4-го армейского корпуса 17-й армии противника. 

Позиции были оставлены только по приказу командования армии. В ночь на 

27 июня войска отошли на рубеж восточнее Равы-Русской.  

Достаточно эффективно держала оборону 26-я стрелковая дивизия 10-й 

армии Западного фронта на Замбрувском Уре при поддержке 124-го 

гаубичного полка РГК. 

К сожалению, на границе в момент нападения немцев на 

оборонительных позициях везде находились только пограничники, дежурные 

батальоны стрелковых полков, иногда артполки и гарнизоны УРов. 

Следует заметить, что несмотря на сложную международную 

обстановку и напряженность на Западных границах, артиллерия проводила 

обычные мероприятия по плану учебно-боевой подготовки на лето 1941 года. 

Полковая, дивизионная и корпусная артиллерия проводила смотры и 

стрельбы на специальных полигонах в порядке очередности. И многие 

артполки не смогли или не успели занять позиции согласно боевому 

расписанию и обеспечить огневую поддержку выдвигающихся к границе 

войск. Так, танковые дивизии противника достигли Новоград-Волынского 

Ура на старой границе уже 6 и 7 июня. Оборона Ура возлагалась на части и 

соединения отходящей 6-й армии. Однако они отходили, минуя укрепрайон. 

Сюда вышли только некоторые части 5-й армии и выбравшаяся из окружения 

группа полковника Бланка. В течение двух дней эти войска смогли 

сдерживать натиск противника. 

Поскольку ДОТы передней линии УРов строились по самой границе, 

фактически не имея предполья, немецкие пехотные и танковые дивизии 

вступали в борьбу за укрепления УРов немедленно после начала боевых 

действий, не давая возможности нашей стороне опомниться и организовать 

элементарную оборону. Так было вдоль границ Западного и Северо-

Западного фронтов, так было и в сражениях за Владимир-Волынский и 

Струмиловский УРы Юго-Западного фронта. 

К сожалению, о поддержке авиации в борьбе за УРы говорить даже не 

приходится. Она в основном была уничтожена или ослаблена во время 

нанесения ударов немецкой авиацией по аэродромам перед началом 

наступления вермахта. 

Не всегда командование отступающих от границы армий в своих 

планах учитывало возможность организации обороны в старых УРах, 

находящихся в тылу. 

Так, отступающими частями 55-го стрелкового корпуса 18-й армии 

Южного фронта не был использован достаточно мощный Могилев-

Подольский УР. 
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Поспешное и непродуманное решение командования 3-й армии 

Западного фронта об уходе наших войск из города Гродно при наличии 

возможностей для обороны не позволило использовать подготовленный и 

занятый войсками Штаблинский участок Гродненского УРа. 

Не попыталось командование Юго-Западного фронта организовать 

заранее оборону недостроенных Шепетовского и Изяславского УРов, 

предварительно направив туда войска и артиллерию. Уже при ведении 

боевых действий в районе УРов на новой границе, на «линии Молотова» 

стали понятны основные условия и требования для обеспечения эффективной 

обороны на линии УРов. Этот опыт должен был быть использован для 

организации обороны УРов на старой границе. 

Молниеносное развитие событий на Западном фронте, которое привело 

к катастрофе весь фронт практически за первую неделю войны, не позволило 

там это сделать. Сыграло свою роль и ошибочное решение политического и 

военного руководства страны о разоружении и консервации старых УРов в 

ЗапОВО. Но на Юго-Западном направлении условия для подготовки к 

обороне на линии старой границы были. 

Они заключались в следующем. В УРах должны были быть размещены 

гарнизоны, хотя бы с минимальным уровнем подготовки и минимально 

необходимой численности. УРы должны были срочно довооружаться 

артиллерийским вооружением в дополнение к пулеметному. Должны были 

быть созданы полевые оборонительные сооружения, как впереди линии УРа, 

так и на территории, занимаемой УРом. При этом должна была 

обеспечиваться взаимная огневая поддержка как ДОТов между собой, так и 

ДОТов с полевыми укреплениями. «Мертвых зон», позволяющих противнику 

приблизиться непосредственно к ДОТу, не должно было быть. На позициях в 

районе УРа должна обязательно находиться артиллерия стрелковых частей и 

соединений, заполняющих УР, а по возможности и артиллерия РГК большого 

калибра. Она должна вести артиллерийскую дуэль с противником с целью 

его подавления и срыва попыток наступления на УР. Артиллерия должна 

обеспечивать перекрестный обстрел флангов перед УРом. 

Эти минимально необходимые требования позволили бы определенное 

время держать оборону на линии УРа. 

Примером такой обороны являются боевые действия 5-й армии Юго-

Западного фронта в районе Коростеньского УРа. Своевременное заполнение 

УРа войсками, подготовка ДОТов УРа и полевых укреплений, использование 

всей имеющейся артиллерии, в том числе выделенного Ставкой 331-го 

гаубичного полка РГК и 316-го отдельного артдивизиона большой мощности 

позволило 5-й армии на позициях УРа выдержать длительную оборону до 

конца августа, несмотря на мощные концентрированные удары немецких 

войск. 

Грамотно была построена оборона Киевского УРа, который не смог 

преодолеть танковый таран Гудериана, пытающегося захватить Киев сходу, 

там были длительные ожесточенные бои. 



ЛИТВАК Л.И. 

 

531 

В положительном смысле можно выделить организацию обороны 

Карельского и Кингисепского УРов. Примером плохой организации обороны 

является оборона 12-й армией Юго-Западного фронта Летичевского УРа. 

Войска армии своевременно задолго до подхода наступающего противника 

заняли позиции в Уре. Для артподдержки Ставка сюда выделила 168-й и 324-

й гаубичные полки РГК, вооруженные 203-мм гаубицами. 

Однако организация обороны была плохой. Взаимодействие 

стрелковых частей между собой и с артиллерией не было организовано. И 

немцы фактически в течение двух суток преодолели УР, что поставило в 

тяжелое положение не только Юго-Западный фронт, но и 18-ю армию 

Южного фронта. 

Сыграл свою роль и тот факт, что немцы в относительно короткий срок 

разработали методы преодоления УРов с помощью специально создаваемых 

штурмовых групп. Наши историки дают высшую оценку эффективности этих 

методов. Однако справедливости ради надо отметить, что они тщательно и 

детально были отработаны Красной Армией во время преодоления 

укреплений линии Маннергейма в завершающий период финской кампании. 

Там было отработано взаимодействие с пехотой по блокировке и подрыву 

ДОТов. В ходе артподготовки подгруппа захвата сближалась с противником 

и врывалась в первую траншею, подгруппа блокировки с участием танков 

вынуждала гарнизон ДОТа закрывать амбразуры заслонками, подгруппа 

саперов закрывала амбразуры мешками с песком, подгруппа в составе легких 

танков доставляла взрывчатку, а саперы подрывали ДОТ.  В этой войне в 

положении финских войск оказались гарнизоны наших УРов. 

Не подлежит сомнению, что если бы УРы на новой границе были 

построении и вооружены, а войска передней линии приведены в боевую 

готовность и организовали оборону в системе УРов, исход сражений на 

границе в первые дни войны был бы другим. В худшем случае немцев 

удалось бы остановить на Днепре. Нужно согласиться с маршалом Еременко, 

отметившим в своих воспоминаниях: «Были допущены ошибки и 

медлительность в подготовке нового приграничного района к войне, в то 

время как оборонительные сооружения на прежней границе были 

преждевременно заброшены. При верном стратегическом предвидении 

надвигающихся событий вновь присоединенные территории сыграли бы 

исключительно положительную роль… Война застала войска ЗапОВО в 

гарнизонах и лагерях в 50-200 км от границы. Граница охранялась лишь 

пограничниками. Правда, на многих участках саперы вместе с 

подразделениями, выделенными им в помощь из общевойсковых 

соединений, вели работу по укреплению новой границы. В инженерном 

отношении оборудование приграничной полосы было далеко от завершения: 

не были закончены опорные пункты первой пограничной линии и 

батальонные узлы полевой обороны, не говоря уже про аэродромы, узлы 

связи и т.д.». 

Но когда началась война, защитники многих УРов на новой границе 

показали такой героизм, самоотдачу, находчивость, что под многими этими 
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сооружениями сложили немцы головы, о чем говорят воспоминания врага. 

Эти успехи были бы намного больше при условии устранения высказанных 

замечаний. И последнее. В соответствии с планом прикрытия границ, так 

построенным и так спланированным, для занятия соединению прикрытия 

границы после объявления боевой тревоги требовалось 8-10 часов. А на 

приведение в развертывание всех сил армий прикрытия госграницы планом 

предусматривалось двое суток. Все это явно недопустимо для отражения 

внезапного удара противника. Здесь явная ошибка нашего военного 

руководства, державшего основные силы приграничных соединений в 

лагерях за десятки километров от участка обороны границы. И как тут не 

вспомнить прославленного К.К.Рокоссовского, говорившего о службе в 30-е 

годы на Дальнем Востоке: «Все соединения и части, находившиеся в 

приграничной зоне, были в постоянной боевой готовности, определяемой 

часами. Имелся четко разработанный план прикрытия и развертывания 

главных сил, он менялся в соответствии с переменами в общей обстановке на 

данном театре».  

Этого не было непосредственно перед войной ни в одном 

приграничном военном округе. 

Некоторые историки говорят: своевременное объявление боевой 

готовности никак не повлияло бы на окончательный результат сражения с 

полностью отмобилизованной, стоящей у наших границ, приобретшей 

огромный опыт немецкой армией по сравнению с советской 

неотмобилизованной и армией, и всей страной.  

Любят историки рассуждать в сослагательном наклонении и давать 

необоснованные заключения, не боясь ошибиться. Но совершенно ясно и 

очевидно, если бы были выполнены все вышеуказанные условия, события 

начала войны разворачивались бы по другому сценарию и враг в 1941 году 

не оказался под стенами Москвы. 

Предвоенное заигрывание политического руководства Советского 

Союза с Гитлером и его окружением не дало нужного результата и не 

привело к оттягиванию начала войны. Оно только деморализовало и 

дезорганизовало руководящий состав РККА, да фактически и всю армию, 

сковало его инициативу по принятию необходимых своевременных 

разумных решений для приведения войск в повышенную боевую готовность. 

Наркомат Обороны и Генштаб, игнорируя сложную обстановку на 

западных границах, вели себя неубедительно и отстранились от проведения 

срочных мероприятий в войсках для отражения агрессии. 

Многие командиры высокого ранга были убеждены, что войны с 

Германией не будет (известны по этому поводу высказывания командующего 

ЗапОВО генерала армии Павлова, командармов – генералов Музыченко, 

Понеделина и других), что расхолаживающее действовало на вверенные им 

войска. 

Поэтому нападение было внезапным не только для красноармейских 

масс, но и для многих военных руководителей самого высокого ранга. 
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В результате ни одна стрелковая дивизия прикрытия ни на одном 

фронте не смогла занять свои оборонительные позиции до начала боевых 

действий. Даже после начала войны из центра непрерывно шли директивы: 

«Не поддаваться на провокации, запретить советской артиллерии наносить 

ответные удары, не переходить границу, не занимать свои рубежи обороны». 

Там, где это было еще возможно (на левом фланге ЮЗФ, на ЮФ), и где 

противник вел себя пассивно, советские войска с боями занимали свои 

рубежи. Но на направлениях главных ударов вермахта подойти к границе 

войска не успели и вели встречные бои на марше в невыгодных условиях с 

ожидаемыми последствиями. 

Гарнизоны УРов оказались в очень тяжелых, безвыходных условиях, 

без поддержки войск прикрытия, отходящих под напором врага на восток. Их 

судьба, несмотря на все проявленные мужество и самоотверженность 

гарнизонами УРов, была предрешена. Слабая отдача УРов – прямое 

следствие запаздывания, боюсь сказать, нежелания высшего военного 

командования отдать приказ о приведении войск у границы в боевую 

готовность. 

В целом, при заполнении войсками подготовленного вдоль всей 

границы предполья и недостроенных УРов, при всех отмечавшихся при этом 

недостатках, они были способны эффективно держать длительную оборону 

совместно с армиями прикрытия границы. 

Автор, как гвоздѐм, неоднократно впечатывает мысль читателю : даже 

в обычных условиях, а тем более в угрожаемый период, все силы и средства 

прикрытия границы государства должны быть готовы к отражению 

нападения неприятеля, все войска у границы должны находиться в 

укреплениях как в предполье так и в укрепрайонах, вся артиллерия, начиная 

от полковой и кончая резервом Верховного командования, должна быть 

боеготовной. Такого решения в 1941 году не было. А это решение  и вина 

одного человека- руководителя страны и его небольшого окружения. От 

этого решения и зависели страшные и самое главное бессмысленные потери  

советских  людей в начальный период войны. Народ был брошен на 

заклание. 
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Литвак Леонид Иванович родился 1 сентября 1932 года в поселке Диканька 

Диканьского района Полтавской области в семье потомственных крестьян. Мать всю 

жизнь проработала в колхозе, а отец - на областной машинно-тракторной станции. Первые 

детские впечатления о войне были получены еще в раннем возрасте из рассказов отцов и 

дедов проходивших срочную военную службу в различных частях Красной армии и 

участвовавших в польской (присоединение западной Украины и Белоруссии) и финской 

компаниях. В возрасте неполных 9 лет началась Великая Отечественная война, которая 

быстро докатилась до Диканьки. В первые дни войны его отец вместе с машинно-

тракторной станцией был эвакуирован, а впоследствии (1942 год) мобилизован на фронт. 

Мать и маленький Леонид остались в Диканьке. На их глазах разворачивались 

трагические события стремительного отступления Красной армии и тяжелых военных 

потерь, в том числе окружение нескольких наших армий под Киевом в середине сентября 

1941 года. Через Диканьку проходили наши войска и беженцы. Сначала это были части 

подкреплений а в конце измотанные и чудом выжившие остатки войск которым удалось 

вырваться из окружения. Именно эти события в дальнейшем послужили толчком к 

изучению военной истории и военных архивов в попытке понять, что же происходило в 

первые месяцы войны и насколько страна и армия были готовы к войне.  В конце 

сентября, начале октября фронт окончательно ушел на восток, немцы заняли Диканьку и 

начался долгий период оккупации (два года), когда пришлось в прямом смысле выживать, 

так как никто не ожидал от немецкой армии столь жестокого и беспощадного отношения 

не только к военнопленным но и к мирным жителям.  После освобождения и 

восстановления мирной жизни удалось продолжить учебу в средней школе, окончив ее в 

1950 году. Детские впечатления военного времени сформировали мечты о военной 

карьере. Поэтому после окончания школы Л.И. Литвак поступает в Казанское 

авиационное училище, являвшееся кузницей молодых кадров для советской авиации 

дальнего действия. В послевоенное время резко обострилась международная обстановка и 

началась холодная война между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. 

Поэтому  в конце 40-х развитию дальней авиации в СССР придавалось большое значение 

как основному средству доставки боезарядов (в том числе ядерных) на территорию 

возможного противника (США и Великобритания). В качестве основного дальнего 

тяжелого бомбардировщика, на основе американской летающей крепости Б-29, был 

создан  самолет Ту-4, изучению которого (конструкция самолета, двигателей, бортовых 

систем, особенностям боевого применения) и было посвящено основное время учебы.  

По окончании училища в 1952 году Л.И. Литваку присваивается звание лейтенант 

и он направляется для дальнейшего прохождения службы в гарнизон дальней авиации 

базировавшийся в Полтаве. В состав этого гарнизона входили 185 и 226 полки дальней 

авиации. В ходе прохождения службы отрабатывались полеты на дальность и 

продолжительность, проводились летно-тактически учения в том числе во 

взаимодействии с сухопутными войсками. Было понятно, что дальность Ту-4 
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недостаточна (~5000 км), позволяя достигать только передовых военных баз противника. 

В связи с этим в ОКБ им. А.Н. Туполева срочно разрабатывается новый стратегический 

дальний бомбардировщик, впоследствии получивший название  Ту-95.   Чтобы сократить 

его ввод в эксплуатацию принимается решение о создании при ОКБ им. А.Н. Туполева 

инструкторского экипажа из наиболее подготовленных летчиков, штурманов, инженеров 

для изучения и освоения этого самолета уже на этапе создания, чтобы затем они уже в 

качестве инструкторов передавали накопленные знания в строевых частях. В эту группу 

попадает и Л.И. Литвак. В июле 1954 года в должности старшего техника он 

командируется в Москву, а в сентябре того же года направляется в первый создаваемый в 

дальней авиации 409-й тяжело-бомбардировочный полк Ту-95 в городе Узин Киевской 

области. Командиром дивизии Ту-95 назначается дважды герой СССР генерал А.И. 

Молодчий.  Л.И. Литвак  зачисляется в его экипаж. В круг его обязанностей входит 

приемка и перегонка с Куйбышевского завода новых самолетов в часть. Параллельно со 

службой он готовится к экзаменам в Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. 

Жуковского куда успешно поступает в 1956 году.  Этот год характеризуется 

существенными реформами в армии. Армия сокращается на 1.5 миллиона человек, а на 

передний план выходит бурное развитие ракетно-космической техники, которое в 1959 

году приведет к созданию нового вида вооруженных сил – Ракетных войск 

стратегического назначения (РВСН). Авиация отходит на второй план. Количество мест в 

ВВА им. Н.Е. Жуковского сокрашается в 4 раза, а уже во время обучения часть 

набранного курса начинает специализироваться на ракетной тематике. Так тема диплома 

Л.И. Литвака посвящена проектированию авиационно-ракетного комплекса в составе 

сверхзвукового самолета носителя и сверхзвуковой баллистической ракеты. Защита 

диплома проходит  успешно и в конце 1961 года Л.И. Литвак выпускается  из академии в 

звании капитана. После выпуска он назначается на должность руководителя военного 

представительства при НИИ-88 (ныне ЦНИИМАШ) в городе Подлипки Московской 

области, который и поныне является одним из головных предприятий страны в области 

ракетно-космической техники.  В это время там работают такие выдающиеся 

конструкторы как С.П. Королев, А.М. Исаев, М.К. Янгель, В.П. Макеев, Г.Н. Бабакин 

впоследствии возглавившие собственные конструкторские бюро. Институт обладал 

обширной экспериментальной базой и не страдал от недостатка финансирования, так что 

после налаживания нормальной работы представительства и приобретения необходимого 

опыта появилась возможность участия в научных исследованиях. Л.И. Литвак поступает в 

вечернюю аспирантуру и по окончании аспирантуры через два года защищает 

диссертацию на соискание степени кандидата технических наук посвященной разработке 

специальных тонкослойных покрытий защищающих головные части ракет при входе в 

атмосферу.  

Всего в ЦНИИМАШ Л.И. Литвак проработал более 10 лет и в 1972 году был 

переведен в Центральный аппарат Главкомата ВВС и назначен членом научно-

технического комитета ВВС (НТК ВВС).  НТК ВВС подчинялся главнокомандующему 

ВВС и являлся научным штабом контролировавшим  в прикладных институтах 

оборонных отраслей промышленности, вырабатывая предложения и программы по 

основным направлениям развития авиационной техники. К моменту назначения в НТК 

ВВС руководство страны вновь придает приоритетное значение развитию военной 

авиации. Локальные войны и конфликты показали огромную роль фронтовой авиации в 

решении различных боевых задач, раскрыв резкое отставание нашей авиации от 

американской. Нужно было наверстывать упущенные позиции.  Л.И. Литваку поручается 

курировать такие направления работ как освоение самолетами  малых и предельно малых 

высот (для снижения возможности их обнаружения наземными РЛС), внедрение средств 

радиоэлектронной борьбы, объединение различных систем самолета в единый бортовой 

комплекс. Учитывая опыт предыдущих работ в круг обязанностей также входит создание 
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авиационных носителей межконтинентальных баллистических ракет и даже контроль 

научно-исследовательской работы Центра подготовки космонавтов (НИИ ЦПК).  

К сожалению самолеты третьего поколения (МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, Су-15, Cу-

17, Су-24) поступившие на вооружение в 70-е годы не в полной мере смогли обеспечить 

паритет с авиацией США. Поэтому НТК ВВС начинает готовить проекты тактико-

технических требований на четвертое поколение наших самолетов. Активное участие в 

этом принимает и Л.И. Литвак. В начале 80-х он назначается сначала заместителем, а 

затем и начальником управления опытного строительства и серийных заказов 

авиационной техники ВВС (УОССАТ ВВС). Управление решает ведущую роль в развитии 

и оснащении авиации, заключая договора с ОКБ на проведение опытно-конструкторских 

работ по созданию новых самолетов и вертолетов, средств наземного обеспечения и 

отвечая  за серийные поставки самолетов и вертолетов для всех видов Вооруженных сил 

СССР. Фактически должность начальника УОССАТ ВВС способствовала сосредоточению 

в одних руках всех рычагов воздействия на авиационную промышленность страны, 

подразумевая тесное взаимодействие со всеми министрами оборонных отраслей 

промышленности и руководителями авиационной промышленности, в том числе с А.А. 

Туплевым (глава ОКБ им  Туполева), Р.А. Беляковым (глава ОКБ им Микояна), М.Н. 

Тищенко (глава ОКБ им Миля), М.П. Симоновым (глава ОКБ им Сухого). Она же и 

накладывала огромную ответственность за конечный результат всей цепочки создания 

самолета, начиная c его тактико-технических требований и  заканчивая серийными 

поставками в строевые части. Во всем требовалось организовать четкое планирование, 

скрупулѐзный учет и жесткий контроль.  

Назначение Л.И. Литвака  на должность начальника УОССАТ ВВС совпало с 

завершением разработки, проведением государственных испытаний и началом серийного 

производства четвертого поколения самолетов таких как Су-27, Cу-25, МиГ-29, МиГ-31, 

Ту-160, Ми-28, B-80. Управление и его командир несли персональную ответственность за 

организацию и обеспечение государственных летных испытаний выше перечисленных 

боевых авиационных комплексов. За время работы на посту начальника  УОССАТ ВВС 

(до начала 90-x) фактически удалось наладить серийное производство, переподготовку 

летного состава и переоснастить строевые части новым поколением самолетов впервые 

достигнув паритета с США. 

 После ухода в отставку из армии в звании генерал-майора и вплоть до самой 

смерти (2 февраля 2011 года) Л.И. Литвак продолжал работу по специальности  в качестве 

советника-руководителя в объединѐнном коллективе из представителей ряда предприятий 

промышленности по перспективным направлениям развития авиационной техники 

(ГосНИИАС). 

Л.И. Литвак  имеет более двадцати публикаций в специализированных журналах, 

принимал участие в крупных международных авиационных конгрессах и выставках.  

Краткая биография Л.И. Литвака помещена в издании «Авиационная энциклопедия 

в лицах. Отечественная и гражданская авиация. Издание  второе, исправленное и 

дополненное, второй выпуск. М., 2010». 

За успехи в боевой подготовке и вклад в развитие авиационной техники награжден 

тремя орденами Красной Звезды и орденом Трудового Красного Знамени, многими 

медалями в том числе медалью им С.П. Королева (дважды), медалью им Ю.А. Гагарина и 

памятной медалью им А.Н. Туполева.   

 


