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Группа 1 

Всего в составе группировок противника, развернутых против 

Советского Союза, насчитывалось 181 дивизия и 18 бригад, 3712 танков, 

свыше 47 тыс. орудий и минометов, около 5000 самолетов. Общая 

численность личного состава вооруженных сил фашистской Германии и ее 

сателлитов, развернутых для действий против СССР, достигала 5500000 

человек.Всего же в вооруженных силах Германии состояло 8,5 млн человек, а 

вместе с армиями союзников Германия на 22.06.1941 года имела минимум 11 

млн обученных, вооружённых солдат и офицеров. 

Анфилов В.А. Начало Великой Отечественной войны (22 июня – 

середина июля 1941 года). Военно-исторический очерк. – М., 1962. Режим 

доступа: http://militera.lib.ru/research/anfilov/index.html. Дата доступа: 

17.07.2020. 

Немецкой группировке противостояли войска пяти приграничных 

военных округов. Перед самой войной в этих округах насчитывалось 170 

http://militera.lib.ru/research/anfilov/index.html


дивизий. Личный состав войск этих округов составлял около 54% 

численности всей Красной Армии. 

Численность же всех Вооруженных сил СССР к июню 1941 года 

составляла 5 080 977 чел.На вооружении Красной Армии состояло свыше 67 

тысяч орудий и минометов, большое количество бронетанковой и 

авиационной техники. 

Мельтюхов, М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба 

за Европу: 1939-1941. – М., 2000. Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/research/meltyukhov/09.html. Дата доступа: 17.07.2020. 

Соотношение вооруженных сил Германии и СССР в полосе 

Западного фронта, сосредоточенных на границе к 22 июня 1941 г. 

Силы и средства 
Западны

й фронт* 

Группа 

армий 

«Центр» (без 3 

тгр)** 

Соотно

шение 

Личный состав, тыс. чел. 678 634,9 1,1 : 1 

Орудия и минометы (без 

50-мм), ед. 

10 296 12 500 1 : 1,2 

Танки, ед. 2189 810 2,7 : 1 

Боевые самолеты, ед. 1539 1677 1 : 1,1 

* Учтена только исправная техника 

** До 25 июня 3-я танковая группа (тгр) действовала в полосе Северо-

Западного фронта 

 

Начальный период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. режим 

доступа: http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10638542@cmsArticle. 

Дата доступа: 14.07.2020 

* * * 

В период с 1935 по 1941 гг. СССР провел ряд мероприятия по 

повышению боеготовности Советских Вооруженных сил: перевод Красной 

http://militera.lib.ru/research/meltyukhov/09.html
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10638542@cmsArticle


Армии в 1935–1939 годах на кадровую основу; введение всеобщей воинской 

обязанности в 1939 г.; создание и развертывание серийного производства 

нового поколения вооружения и военной техники в 1939–1941 годах; 

стратегическое мобилизационное развертывание Вооруженных сил в 1939–

1941 годах с 98 дивизий до 324; подготовка Западного театра военных 

действий к войне (строительство аэродромов, укрепрайонов, дорог).Однако 

эти мероприятия были не завершены. Так, например, увеличение числа 

дивизий более чем в три раза на практике означало, что две трети их 

находились к началу войны с Германией в процессе комплектования. 

Брычков А.С., Г.А.Никаноров. Нападение Германии на СССР 22 июня 

1941 г.: во всем ли виновата внезапность? // Вестник Полесского 

государственного университета. Серия общественных и гуманитарных 

наук. – 2018. – № 2. – С. 7. 

* * * 

В 1939 г. был выпущен штурмовик Ил-2,а в начале 1940 г. — 

истребитель Як-1. Однаков войска эти самолеты стали поступать тольков 

1941 г. Лучшие в мире танки KB и Т-34 былисконструированы и приняты на 

вооружениев конце 1939 г., но их серийное производствоначалось только во 

второй половине 1940 г.К 22 июня 1941 г. на вооружении воздушныхсил 

находилось всего около 2000 самолетовновых типов, а в танковых войсках 

имелось 594танкаKB и 1225 — Т-34. Хотя к началу 1941 г.производство 

самолетов и танков увеличилосьпо сравнению с 1937 г. в 2 раза, а орудий и 

винтовок — более чем в 2,5 раза, оборонная промышленность не 

обеспечивала полностью нуждКрасной Армии в новой технике и 

вооружении.Основные мероприятия по обеспечению армиипланировалось 

осуществить в 1941 г. 

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны): пособие для учреждений общего среднего образования / под 

ред. А.А.Ковалени. – Минск, 2019. – С. 44. 

* * * 



К весне 1941 Генеральный штаб разработал «План обороны 

государственной границы 1941 г.», который в начале мая был доведен до 

военных советов приграничных округов. Поскольку Советский Союз не 

собирался нападать, в западных приграничных округах находились только 

войска прикрытия, которые были рассредоточены на обширной территории. 

Их задача заключалась в том, чтобы не допустить вторжения вражеских 

войск на территорию и в воздушное пространство СССР.Войска первого 

эшелона насчитывали 56 дивизий и 2 бригады и были рассредоточены на 

глубину до 50 км. Войска второго эшелона отстояли от границы на 50-100 

км, а соединения резерва — на 150–400 км. 

Некрич, А.М. 1941, 22 июня. – М., 1995. С. 400. 

 

Группа 2  

Уровень профессиональной подготовки вермахта и Красной Армии 

В ходе репрессий второй половины 1930-х гг. армия лишилась всех 

командующих военными округами (в годы войны округ соответствует 

фронту или армии), 90% их заместителей, 80% командиров корпусов и 

дивизий, 91% командиров полков и их заместителей.Прямым следствием 

этих потерь стало быстрое выдвижение на командные должности молодых 

офицеров низшего звена, не имевших соответствующего образования и 

опыта. В течение последнего предвоенного года были вновь назначены 82% 

командующих округами, 53% командующих армиями, 68,6% командиров 

корпусов и 71,8% командиров дивизий. 

На начало 1941 г. среди командно-начальствующего состава армии и 

флота 7,1% имели высшее образование, 55,9 – среднее, 24,6 – ускоренное 

военное образование и 12,4 – вообще не имели военного образования. 

Войска Красной Армии стремительно насыщались современным 

вооружением, но соответствующей учебной базой они были обеспечены 

лишь на 15 %. Танковые дивизии уже получали новейшие танки Т-34 и КВ, 

но механики продолжали обучаться вождению на старых танках Т-26, 



которые были легче новых машин в 2,5 – 5 раз да к тому же имели 

принципиально иные трансмиссию и двигатель.На подготовку механика-

водителя танка отводилось 5 часов вождения. 

В авиадивизии приграничных округов поступали новые типы самолетов 

Як-1, Пе-2, ЛаГГ-3, Ил-2, но бензина на учебные полеты не хватало. Не 

хватало и аэродромов: для базирования каждому авиаполку полагалось два-

три аэродрома, но на практике на один аэродром базировались два полка. 

Зенитчики получали новые орудия, способные вести огонь по 

высокоскоростным самолетам, в том числе и по пикирующим 

бомбардировщикам, но в войсках не было высокоскоростных мишеней для 

учебных стрельб. 

* * * 

В вермахте после 1935 г. продолжительность занятий впехотных 

подразделениях составляла 16 часов вдень. Солдаты стреляли практически 

ежедневно, учились бегать, рыть траншеи, ориентироваться наместности, 

устанавливать связь, устанавливать взаимодействие между соседними 

подразделениями, связь между родами войск и т.д.  

Подготовка летчика-истребителя занимала три года. В первый год 

летчика учили летать, держаться в воздухе, доводить подготовку до уровня 

мышечной памяти. Второй год они учились стрелять. Пилоты 

«мессершмиттов» стреляли по привязанным на веревочках в нескольких 

метрах от земли воздушным шарам. В этот же год отрабатывалась 

ориентировка на местности, ночные полеты. А третий год — это была 

тактическая подготовка к ведению воздушных боев, которая уже после 

начала войны велась наиболее результативными летчиками, которые 

приезжали в школы. За годы учебы немецкий пилот имел налет минимум 200 

часов. В предвоенные годы зачастую он достигал 600 часов. 

Приблизительно та же ситуация наблюдалась в танковых войсках. Для 

примера норматив: количество выстрелов экипажа танка «Тигр» — 12 



выстрелов в минуту. Если экипаж эту норму не выполнял, к боевым 

действиям он просто не допускался. 

Цена победы. Профессиональная подготовка армий СССР и Германии 

перед войной. Режим доступа: https://diletant.media/articles/28250965/. Дата 

доступа: 16.07.2020. 

Американский посол в СССР Л. Штейнгардт писал 2 октября 1940 года 

в Вашингтон: «Если говорить о советской политике, как я её понимаю, то она 

направлена на то, чтобы избежать войны…» 

Ржешевский О.А. Международное положение СССР накануне войны // 

Вторая мировая и Великая Отечественная войны: исторические уроки и 

проблемы геополитики. — М., 2010. С. 29. 

Утром 22 июня 1941 года Сталин говорил: немцы «обрушились на нас 

без всякого предлога, не проведя никаких переговоров; просто напали, подло, 

как разбойники». Пять дней спустя, 27 июня 1941 года, В.М.Молотов в 

разговоре с английским послом в Москве С. Криппсом признался, что 

советское руководство совершенно не ожидало, что война «начнётся без 

всякого спора или ультиматума». 

Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на 

Советский Союз / Пер. с англ. — М., 2008. С. 350. 

…В годы войны я многим в Советском Союзе задавал два таких 

вопроса: «Что вы думали о советско-германском пакте?» и «Когда пакт ещё 

находился в силе, в какой момент вы начали серьёзно сомневаться насчёт 

его?» 

На первый вопрос мне почти всегда отвечали примерно следующее: 

«Каждый, конечно, понимал, что тошно и неприятно делать вид, будто мы 

друзья с Гитлером; но уж такое положение сложилось в 1939 г., что нам 

любой ценой надо было выиграть время, а другого выбора у нас не было. Мы 

не думали, чтобы и самому Сталину очень нравилась эта идея, но мы глубоко 

верили в его правоту; если он решил заключить с Гитлером пакт о 

ненападении, значит, он наверняка знал, что другого выхода нет. И не 

https://diletant.media/articles/28250965/


забывайте также, что нам в то же время грозила и японская агрессия; нам 

пришлось драться на Халхин-Голе как раз в то же время». 

А ответ на второй вопрос неизменно следовал в таком приблизительно 

духе: «Мы начали действительно нервничать, когда увидели, что Гитлер 

сумел за какой-нибудь месяц, если не меньше, разгромить французскую 

армию. Мы питали довольно большое доверие к французской армии, и мы 

многое также слышали о линии Мажино, а потому — будем говорить прямо 

— рассчитывали, что война во Франции продлится долгое время и что в 

результате немцы будут сильно ослаблены. Эгоисты? Да, мы были 

эгоистами, а кто ими не был?.. Мы никогда не ожидали, что немцы так 

внезапно нападут на нас, а главное, что они сумеют захватить у нас такую 

огромную территорию, но мы чувствовали, что должны готовиться к очень 

тяжёлой борьбе, если Гитлер спятит с ума настолько, что полезет на нас». 

Верт А. Россия в войне. 1941—1945. — М., 2001. С. 40—41. 

Почти все комментарии, которые я слышал от русских, сводились к 

следующему: «Мы слышали насчёт Гесса, и мы подозревали, что между 

Англией и Германией существует какой-то сговор. Мы помнили о Мюнхене 

и об англо-франко-советских переговорах летом 1939 г. Мы глубоко 

переживали бомбёжки Лондона, но мы всё время испытывали чувства 

недоверия по отношению к Англии. Когда Германия напала на нас, одной из 

наших первых мыслей было, что, может быть, она сделала это по 

договоренности с Англией. А что Англия станет нашей союзницей, — да, 

союзницей, — это превзошло все наши ожидания». 

Верт А. Россия в войне. 1941–1945. – М., 2001. С. 78. 

Из Сообщения ТАСС от 14 июня 1941 г. 

…В английской и вообще в иностранной печати стали муссироваться 

слухи о «близости войны между СССР и Германией» … 

Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные 

круги в Москве всё же сочли необходимым, ввиду упорного муссирования 

этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже 



состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, 

заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны. 

ТАСС заявляет, что: 1) Германия не предъявляла СССР никаких 

претензий и не предлагает какого-либо нового, более тесного соглашения, 

ввиду чего и переговоры на этот предмет ни могли иметь места; 2) по 

данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-

германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по 

мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и 

предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в 

последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций 

на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо 

полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-

германским отношениям; 3) СССР, как это вытекает из его мирной политики, 

соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о 

ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с 

Германией, являются лживыми и провокационными… 

Правда, 14 июня 1941 г. 

Из дневника советского посла в Англии И.М. Майского 

22 июня 1941 года, вечер: «Итак, война! Неужели Гитлер ищет 

самоубийства? Мы не хотели войны, очень не хотели войны. Мы делали всё 

возможное для того, чтобы её избежать. Но раз германский фашизм навязал 

нам войну, пощады быть не может. Будем драться твёрдо, решительно, 

упорно до конца…»  

Майский И.М. Дневник дипломата: Лондон, 1934—1943 гг. — М., 2006. 

Кн. 2. Ч. 2. С. 29. 

Группа 3 

Директива № 21 Верховного командования Вооруженными силами 

Германии («Операция Барбаросса») 

18.12.1940 

III. Проведение операций 



А. Сухопутные силы... 

Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на 

северную и южную части. Направление главного удара должно быть 

подготовлено севернее Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две 

группы армий. 

Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет 

задачу наступать особо сильными танковыми и моторизованными 

соединениями из района Варшавы и севернее ее и раздробить силы 

противника в Белоруссии. Таким образом будут созданы предпосылки для 

поворота мощных частей подвижных войск на север, с тем чтобы во 

взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной 

Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, 

действующие в Прибалтике. Лишь после выполнения этой неотложной 

задачи, за которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, 

следует приступить к операции по взятию Москвы — важного центра 

коммуникаций и военной промышленности… 

Группе армий, действующей южнее Припятских болот, надлежит 

посредством концентрических ударов, имея основные силы на флангах, 

уничтожить русские войска, находящиеся на Украине, еще до выхода 

последних к Днепру. 

С этой целью главный удар наносится из района Люблина в общем 

направлении на Киев… 

По окончании сражений южнее и севернее Припятских болот в ходе 

преследования следует обеспечить выполнение следующих задач: 

на юге — своевременно занять важный в военном и экономическом 

отношении Донецкий бассейн; 

на севере — быстро выйти к Москве. 

 

Направление главных ударов вермахта по СССР 



согласно плану «Барбаросса» 

Директива № 21. План «Барбаросса». Режим доступа: 

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0009_bar&object=t

ranslation&l=ru. Дата доступа: 14.07.2020. 

Из Записки наркома обороны СССР и начальника Генштаба 

Красной Армии в ЦК ВКП(б) — И.В. Сталину и В.М. Молотову об 

основах развертывания Вооруженных Сил Советского Союза на Западе 

и на Востоке на 1940 и 1941 годы 

18.09.1940 

III. Вероятные оперативные планы противника 

Наиболее вероятными предположениями стратегического 

развертывания возможных противников могут быть: 

На Западе: 

Германия, вероятнее всего, развернет свои главные силы к северу 

отустья р.Сан стем, чтобы изВосточной Пруссии через Литовскую ССР 

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0009_bar&object=translation&l=ru
https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0009_bar&object=translation&l=ru


нанести и развить главный удар в направлениях наРигу, наКовно идалее 

наДвинск—Полоцк, илинаКовно—Вильно идалее наМинск. 

Одновременно необходимо ожидать вспомогательных концентрических 

ударов состороны Ломжи иБреста, споследующим развитием их 

внаправлении Барановичи, Минск… 

Вполне вероятен также, одновременно с главным ударом немцев из 

Восточной Пруссии ихудар сфронта Холм, Грубешов, Томашев, Ярослав 

наДубно, Броды сцелью выхода втыл нашей Львовской группировки 

иовладения Западной Украиной. 

На Юге— возможно ожидать одновременного с германской армией 

перехода внаступление из районов северной Румынии вобщем направлении 

наЖмеринку румынской армии, поддержанной германскими дивизиями… 

Не исключена возможность, что немцы с целью захвата Украины 

сосредоточат свои главные силы на юге, врайоне Седлец, Люблин, 

длянанесения главного удара вобщем направлении наКиев. 

Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться вспомогательным 

ударом насевере изВосточной Пруссии, как указывалось выше. 

V. Основы нашего стратегического развертывания на Западе 

Главные силы Красной Армии на Западе, в зависимости от обстановки, 

могут быть развернуты или к югу от Брест-Литовска с тем, чтобы мощным 

ударом в направлениях Люблин и Краков и далее на Бреслау (Братислав) в 

первый же этап войны отрезать Германию от Балканских стран, лишить ее 

важнейших экономических баз и решительно воздействовать на Балканские 

страны в вопросах участия их в войне; или к северу от Брест-Литовска, с 

задачей нанести поражение главным силам германской армии в пределах 

Восточной Пруссии и овладеть последней. 

Народный комиссар обороны СССР 

Маршал Советского Союза С.Тимошенко 

Начальник Генерального штаба Красной Армии 

генерал армии К.Мерецков 



Записка наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной 

Армии в ЦК ВКП(б). Режим доступа: 

https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1010820. Дата доступа: 

15.07.2020. 

Из проекта Постановления СНК СССР «О мобилизационном плане 

на 1941 г.» 

12 февраля 1941 г. 

Все мобилизационные разработки по новому Мобплану начать 

немедленно с расчетом окончания всех работ, как в центре, так и на местах, к 

1 июля 1941 г… 

При проведении общей мобилизации всех военных округов, 

численность Красной Армии… установить: военнослужащих – 8 682 827 чел. 

Штатную численность вооружения и боевой техники при общей 

мобилизации установить: орудий – 61 226, танков – 36 879, 

бронеавтомобилей – 10 679, самолетов – 32 628… 

Председатель СНК Союза ССР 

Проект постановления СНК СССР «О мобилизационном плане на 1941 

год». Режим доступа: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-

doc/1011435. Дата доступа: 14.07.2020. 

О состоянии укрепленных районов на наших западных границах 

Укрепленные районы, строящиеся на наших западных границах, в 

большинстве своем не боеспособны. 

Законченные строительством боевые сооружения [ДОТ] не имеют 

должного вооружения и, главным образом, броневых амбразур, необходимых 

для установки артиллерийских орудий и пулеметов... В новых боевых 

сооружениях воздухопроводы еще не установлены, следовательно они 

лишены вентиляции воздуха, особенно необходимой во время боевой работы 

гарнизона. 

Укрепленные районы не обеспечены в необходимом количестве 

постоянным и специально подготовленными гарнизонами. Только по одной 

https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1010820
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1011435
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1011435


6-й армии Киевского Особого Военного Округа для гарнизонов Укрепленных 

районов недостает 3-х пулеметных батальонов. 

В случае крайней необходимости гарнизоны Укрепленных районов 

могут быть усилены выделением частей и подразделений из находящихся на 

направлении Укрепленных районов стрелковых дивизий. Но такое 

мероприятие нежелательно ввиду того, что оно приведет к ослаблению 

стрелковых дивизий... 

Помимо этого, выделенные для пополнения гарнизонов Укрепленных 

районов бойцы и командиры подразделений полевых войск не будут иметь 

необходимой специальной подготовки. 

Незаконченность строительства в Укрепленных районах не только 

долговременных сооружений, а и полевых сооружений усугубляет это 

положение… 

 

Начальник Главного управления  

политической пропаганды Красной Армии А. ЗАПОРОЖЕЦ 

Мировые войны ХХ века. В четырех книгах. Кн. 4. Вторая мировая 

война. Документы и материалы. – М., 2002. – С. 188. 

О сроках нападения Германии на СССР 

5 декабря 1940 года полпред СССР в Германии В. Г. Деканозов по почте 

получил анонимное письмо следующего содержания: 

«Многоуважаемый г-н Полпред! 

Гитлер намеревается будущей весной напасть на СССР…» 

* * * 

6 мая 1941 года нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов доложил Сталину 

сообщение военно-морского атташе в Берлине капитана 1 ранга 

Воронцова.По сведениям последнего, советский подданный Бозер сообщил 

со слов одного германского офицера из ставки Гитлера, что немцы готовят к 

14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Румынию. 

 



17 июня нарком госбезопасности СССР В.Н.Меркулов направил 

Сталину агентурное сообщение, полученное из Берлина 16 июня от 

начальника 1-го Управления НКГБ СССР П. М. Фитина, о том, что источник, 

работающий в штабе германской авиации, сообщил: «Все военные 

мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против 

СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время». 

* * * 

Всего с 1 января по 21 июня 1941 г. руководство СССР получило 267 

донесений, в которых детально отражалась подготовка Германии к 

нападению на СССР. Докладывались и предполагаемые даты нападения на 

СССР. Наряду с «правильной датой» (в нашем случае 22 июня 1941 г.), 

докладывалось много сведений, не соответствовавших действительности.  

Лота, В. Увидеть красный свет. Режим доступа: 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10674353@cmsArticle. Дата 

доступа: 16.07.2020. 

* * * 

Подготовку к войне против Советского Союза руководство фашистской 

Германии начало в середине 1940 г. Все мероприятия, связанные с 

подготовкой к восточному походу, проводились в условиях строгой 

секретности, сопровождались значительными усилиями по дезинформации 

советского руководства и преследовали цель — скрыть от советской 

разведки истинные военные замыслы и планы командования германских 

вооруженных сил. 

Лота, В. операция прикрытия «Барбароссы». Режим доступа: 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10646886@cmsArticle. Дата 

доступа: 16.07.2020. 

 

Группа 4 

Директива народного комиссара обороны Союза ССР 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10674353@cmsArticle
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10646886@cmsArticle


№ 1 22 июня 1941 года 

Передаю приказ Наркомата обороны для немедленного исполнения: 

1. В течение 22 — 23 июня 1941 г. возможно внезапное нападение 

немцев на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение 

может начаться с провокационных действий. 

2. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные 

действия, могущие вызвать крупные осложнения. 

Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, 

Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности, 

встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

а) в течение ночи на 22 июня 1941 г. скрытно занять огневые точки 

укрепленных районов на государственной границе; 

б) перед рассветом 22 июня 1941 г. рассредоточить по полевым 

аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее 

замаскировать; 

в) все части привести в боевую готовность. Войска держать 

рассредоточенно и замаскированно; 

г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без 

дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия 

по затемнению городов и объектов; 

д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. 

 

Тимошенко Жуков 

Павлов Фоминых 

Климовских 

Начальный период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Режим 

доступа: http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10638542@cmsArticle. 

Дата доступа: 14.07.2020. 
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Из Директивы народного комиссара обороны Союза ССР 

№ 3 22 июня 1941 года 

1. Противник, нанеся удары из сувалкинского выступа на Олита и из 

района Замостье на фронте Владимир-Волынский, Радзехов, 

вспомогательные удары в направлениях Тильзит, Шауляй и Седлец, 

Волковыск, в течение 22.6, понеся большие потери, достиг небольших 

успехов на указанных направлениях. На остальных участках госграницы с 

Германией и на всей госгранице с Румынией атаки противника отбиты с 

большими для него потерями… 

3. ПРИКАЗЫВАЮ: 

а) Армиям Северного фронта продолжать прочное прикрытие 

госграницы… 

б) Армиям Северо-Западного фронта, прочно удерживая побережье 

Балтийского моря, нанести мощный контрудар из района Каунас во фланг и 

тыл сувалкинской группировке противника, уничтожить ее во 

взаимодействии с Западным фронтом и к исходу 24.6 овладеть районом 

Сувалки… 

в) Армиям Западного фронта, сдерживая противника на варшавском 

направлении, нанести мощный контрудар … во фланг и тыл сувалкинской 

группировки противника, уничтожить ее совместно с Северо-Западным 

фронтом и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки... 

г) Армиям Юго-Западного фронта, прочно удерживая границу с 

Венгрией, концентрическими ударами в общем направлении на Люблин … 

фронта, окружить и уничтожить группировку противника, наступающую на 

фронте Владимир-Волынский, Крыстынополь, к исходу 26.6 овладеть 

районом Люблин. Прочно обеспечить себя с краковского направления. 

д) Армиям Южного фронта не допустить вторжения противника на 

нашу территорию. При попытке противника нанести удар в черновицком 

направлении или форсировать рр. Прут и Дунай мощными фланговыми 



ударами … уничтожить его; двумя мехкорпусами в ночь на 23.6 

сосредоточиться в районе Кишинев и лесов северо-западнее Кишинева. 

4. На фронте от Балтийского моря до границы с Венгрией разрешаю 

переход госграницы и действия, не считаясь с госграницей. 

 

Народный комиссар обороны СССР 

Маршал Советского 

Союза 

С. Тимошенко 

Член Главного Военного Совета Маленков 

Начальник Генерального штаба 

РККА 
генерал армии Жуков 

Директива народного комиссара обороны Союза ССР. 22 июня 1941 г. 

№ 3. Режим 

доступа:https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%

D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%

D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_22.06.1941_%E2%84

%96_3. Дата доступа: 17.07.2020. 

* * * 

В первый же день войны германские войска уничтожили (в основном на 

66 аэродромах) 1200 наших самолетов из 4950 имеющихся; прорвались на 

глубину 50 — 60 км, а к исходу следующего дня продвинулись до 130 км. 

Трехмиллионная армия Западного направления была разбита в первые две 

недели (командующий — генерал армии Д. Г. Павлов), Северо-Западная — в 

первые пять недель, Юго-Западная — 10 недель. В целом было разгромлено 

более 100 дивизий; 28 из них не смогли выйти из окружения. 

Мягков, М.Ю. Роковой 1941-й:трагедия начала войны. Режим доступа: 

https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/25/17c4380e8d66b2d9f0eeab5b83d1e

845ac530158.pdf. Дата доступа: 17.07.2020. 
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