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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Борьба за правильное освещение событий, оставшихся позади роковых лет войны, должна
вестись со всей серьезностью.
Ясность есть необходимая предпосылка правильного суждения, которое, в свою очередь,
является решающим условием верного восприятия тех уроков, которые мы и наши потомки
можем для себя извлечь. Ясность может быть достигнута только в том случае, если
способности и воля будут направлены к трезвой, непредвзятой оценке неоспоримо
установленных исторических фактов.
Неуклонно соблюдая этот принцип, автор при проведении военно-исторических
исследований прокладывает путь через дебри послевоенной немецкой литературы, значение
и влияние которой нельзя учесть и предвидеть. Очевидное несовершенство немецкого
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«военного инструмента» позволяет нам с достаточным основанием судить о политическом
руководстве, а также воздать честь военному руководству всех степеней и выразить
восхищение поразительными делами германских фронтовиков, солдатское мужество
которых в течение ряда лет компенсировало несовершенство «военного инструмента» в
войне с противником, имевшим подавляющее численное превосходство.
Тот, кому дорого дело немецкого солдата, будет признателен автору и издателю за этот
новый шаг на пути исторического исследования вопросов Второй мировой войны.

Франц Гальдер Сентябрь 1954 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

К началу Второй мировой войны, осенью 1939г., германские сухопутные силы находились
еще в стадии строительства. Командованию сухопутных сил приходилось разрабатывать
военные планы, имея в распоряжении несовершенный во многих отношениях «военный
инструмент». Поэтому в ходе войны оно было вынуждено все чаще прибегать к
импровизации. Вначале это делалось с целью повысить эффективность несовершенного
военного инструмента, а позднее — чтобы противодействовать его прогрессирующему
разрушению. Вследствие этого организационная структура сухопутных сил непрерывно
изменялась.
Я поставил своей задачей показать изменения, происходившие в структуре сухопутных сил в
довоенный период и во время войны, с тем чтобы создать некоторую исходную базу для
дальнейшего военно-исторического исследования вопросов оперативного руководства
войсками во Второй мировой войне. При этом я стремился выявить те силы, которые
определяли развитие организационных форм армии.
Организационные формы армии являются всегда компромиссом между желаемым и
вынужденным; последнее обусловливается внутренним и внешним политическим
положением, изменениями людского и экономического потенциала, износом самой армии,
уровнем развития техники и опытом последней войны.
Из обилия имеющихся данных о развитии сухопутных сил я старался отобрать наиболее
существенные факты. Для проверки правильности сделанных мною выводов и дополнения
их мне удалось заручиться помощью лиц, которые в исследуемый мною период занимали
руководящие посты в вооруженных силах.
Службу в армии я начал в 1923 г. в кавалерии. С 1936 г. и до начала войны я состоял
сотрудником организационного отдела Генерального штаба армии, куда был назначен после
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специальной подготовки. С октября 1940г. до апреля 1942г. был адъютантом начальника
Генерального штаба, с апреля до октября 1942 г. — начальником вышеупомянутого
организационного отдела. Находясь на этих должностях, я имел возможность достаточно
глубоко изучить проблемы организации сухопутных войск. В течение первого года войны я
работал в качестве 1-го офицера Генерального штаба при пехотной дивизии и 2-го офицера
Генерального штаба при управлении корпусного округа. С конца 1942 г. до начала 1944 г. я
находился в действующей армии, 9 месяцев командовал танковым полком, а затем до конца
войны состоял на должностях начальника штаба танкового корпуса и начальника штаба
танковой армии. Находясь в войсках, я имел возможность следить за изменениями в
организации сухопутных сил и судить, насколько они себя оправдывали.
Приношу благодарность генерал-полковнику в отставке Гальдеру, бывшему перед войной
начальником Генерального штаба сухопутных сил, который укрепил во мне решение взяться
за этот труд и дал много ценных советов.
Б. Мюллер-Гиллебранд

СПРАВКА ОБ ИСТОЧНИКАХ

В связи с тем, что противоречивые данные, встречающиеся в документах военного времени,
проникли после войны и в литературу, представляется целесообразным перечислить
использовавшиеся в данной книге источники и дать к ним пояснения.
Данные об организационных изменениях в составе сухопутной армии взяты в большинстве
случаев из архивов ОКХ. Особо оговаривается использование дневника начальника
Генерального штаба ОКХ генерал-полковника Ф. Гальдера — письменного документа,
представляющего собою ежедневные служебные записи для памяти.
Данные о людских ресурсах Германии и их использовании в годы войны взяты из труда
«German Manpower» («Германские людские ресурсы»), подготовленного летом 1945 г. по
заказу командования армии США группой офицеров Вермахта и чинов СС на основании
подлинных германских документов.
Данные о потерях взяты из документов отдела потерь управления общих дел ОКВ (Abteilung
Wehrmachtverlustweswn des Allgemeinen Wehrmachtamtes des OKW). В основу упомянутых
документов положены не донесения о потерях, представлявшиеся из войск, по линии
командования и медицинских органов и содержавшие, естественно, ошибки, а неоднократно
дополнявшиеся и перепроверявшиеся сведения, собранные позже военно-учетными
органами (военно-призывные участки и т. д.).
При освещении вопросов военной промышленности и вооружений использовались в первую
очередь следующие источники:
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1. «Uberblick uber den Rustungsstand des Heeres (Waffen und Gerat» [«Справка о состоянии
вооружений сухопутных сил (оружие и техника)»] и «Uberblick uber den Rustungsstand des
Heeres (Munition)» [«Справка о состоянии вооружений сухопутных сил (боеприпасы)»],
которые представляли собой месячные отчеты, издававшиеся начальником вооружений
сухопутных сил и командующим армией резерва.
Эти объемистые бюллетени предназначались для информации высших инстанций ОКВ и
ОКХ. Они составлялись ежемесячно и содержали точные данные о возможностях
производства, о выпускаемой продукции, о поступлении готовой продукции в распоряжение
управления вооружений и артиллерийско-технических инспекций, о расходе и наличии
вооружений.
2. «Uberblick uber die rustungswirtschaftlichen Grundlagen der Fertigung» («Справка о военнопромышленных основах производства»). Этот документ издавался управлением вооружений
сухопутных сил в дополнение к вышеупомянутым «Справкам о состоянии вооружений
сухопутных сил». Он также предназначался для информации высших инстанций и содержал
в себе разделы по сырью, станкам, рабочей силе и по объему строительства.
3. «Studie der Wehrwirtschaft» («Очерки по военной экономике»). Документ был составлен в
1944г. генералом Томасом на основе материалов возглавлявшегося им управления военной
экономики и промышленности ОКВ и мыслился прежде всего как отчет о деятельности
управления.

Глава первая
СТРОИТЕЛЬСТВО АРМИИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

I. ИСХОДНЫЙ БАЗИС

1. Обзор
Создание германских вооруженных сил к началу войны, осенью 1939 г., отнюдь не было
закончено. По указаниям политического руководства этот процесс требовалось завершить к
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1942 г. Небольшая сухопутная армия Рейхсвера [1] представляла собой слишком узкую базу,
чтобы на ней за несколько лет можно было создать современные вооруженные силы, хотя
для этой цели были предоставлены все ресурсы страны.
Германская сухопутная армия, состоявшая, согласно Версальскому мирному договору, лишь
из 100 тыс. солдат-профессионалов, не имела современной организации, ее вооружение было
устарелым, отсутствовала база для перевооружения.
Первое ослабление ограничений договора произошло в конце 1932 г. В Женевском
соглашении пяти держав от 11 декабря 1932г. в связи с предстоявшей конференцией по
разоружению Великобритания, Франция и Италия заявили, что Германии и другим
государствам, разоруженным согласно Версальскому мирному договору, должно быть
предоставлено равноправие в рамках системы коллективной безопасности наций.
Так как после этого можно было ожидать, что в недалеком будущем отпадут те положения
договора, которые лишали германскую сухопутную армию какого бы то ни было
современного вооружения: зенитной и тяжелой артиллерии, танков и противотанкового
оружия и т.д., а также ограничивали численность армии до 100 тыс., то еще в конце 1932 г.
было запланировано, а в 1933 г. осуществлено формирование сверх существовавших до тех
пор частей сухопутной армии небольших кадровых подразделений, располагавших
современным оружием, причем число офицеров и унтер-офицеров было удвоено.
Это принципиально новое направление в развитии армии не получило, однако, дальнейшего
развития, так как приход к политической власти национал-социалистов 30 января 1933 г.
создал новую обстановку. Чтобы понять развитие новой армии, освободившейся от
ограничений Версальского мирного договора, необходимо посмотреть, что же представляла
собой старая армия Рейхсвера.

2. Сухопутная армия Рейхсвера по Версальскому мирному договору

Организация сухопутной армии Рейхсвера была детально определена Версальским мирным
договором. Численность личного состава была ограничена 100 тыс. человек, включая 4 тыс.
офицеров (в том числе 400 офицеров санитарной и ветеринарной служб). Комплектование
производилось за счет добровольцев. Для рядовых был установлен срок службы 12 лет, а для
офицеров — 25 лет.
Материальное обеспечение Рейхсвера, создание запасов, а также возможности производства
предметов вооружения, боеприпасов и снаряжения были также точно регламентированы и
строго ограничены.
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Состав армии и дислокация сил:
Управление 1-го военного округа (Берлин) Управление 2-го военного округа (Кассель)
1-я пехотная дивизия (Кенигсберг, Восточная Пруссия)
2-я пехотная дивизия (Штеттин)
3-я пехотная дивизия (Берлин)
4-я пехотная дивизия (Дрезден)
5-я пехотная дивизия (Штутгарт)
6-я пехотная дивизия (Мюнстер, Вестфалия)
7-я пехотная дивизия (Мюнхен)
1-я кавалерийская дивизия (Франкфурт-на-Одере)
2-я кавалерийская дивизия (Бреслау)
3-я кавалерийская дивизия (Веймар)
1-я пехотная дивизия, а также 1-й и 2-й кавалерийские полки 1-й кавалерийской дивизии
стояли в Восточной Пруссии, оторванной от основной территории Германии.
Организация пехотной дивизии:
Командование дивизии Начальник пехоты Три пехотных полка, по 3 батальона и 1
минометной роте
в каждом
Кавалерийский эскадрон
Начальник артиллерии
Артиллерийский полк в составе 3 легких артиллерийских дивизионов
Батальоны:
саперный,
связи,
автотранспортный,
самокатный,
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медико-санитарный.
Каждый пехотный полк имел в своем составе учебный батальон, а каждый артиллерийский
полк — учебную батарею; в этих подразделениях новобранцы всех родов войск дивизии
проходили первоначальное обучение.
Общая численность пехотной дивизии — около 12 тыс. человек.
Организация кавалерийской дивизии:
Командование дивизии
6 кавалерийских полков, по 4 эскадрона и 1 пулеметному взводу в каждом
Конно-артиллерийский дивизион
Каждый кавалерийский полк имел в своем составе учебный эскадрон, в котором
проводилось обучение новобранцев.
Общая численность кавалерийской дивизии — около 5300 человек.
Подразделения связи были только в составе пехотных дивизий; подразделений связи для
обслуживания высшего командования, а также других воинских частей, не входивших в
состав дивизии, не существовало. Не было авиации, зенитной артиллерии, противотанковых
средств, бронетанковых войск, тяжелой артиллерии, подразделений артиллерийской
инструментальной разведки, специальных инженерно-саперных частей, железнодорожных
войск, топографических отрядов и т. д.
Было запрещено введение воинской повинности, а также создание органов для
осуществления учета, освидетельствования и призыва военнообязанного населения.
Сухопутная армия Рейхсвера не располагала никаким резервом личного состава.
Не было военной промышленности. Срок службы оружия, приборов и военно-технического
имущества, расход боеприпасов и размеры запасов всех видов были детально
регламентированы и ограничены. Производство предметов вооружения на государственных
заводах было запрещено как для себя, так и на экспорт. Только немногие, специально
оговоренные в договоре заводы могли производить оружие, приборы и боеприпасы в
разрешенном количестве. Благодаря монопольному положению эти заводы выполняли
заказы по относительно высоким ценам. Не могло быть и речи о какой-либо подготовке
экономики страны на случай войны. Для проведения подготовительных мероприятии на
случай войны вне воинских частей недоставало основных законоположений.

3. Развитие германских сухопутных сил
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Если после беспорядков революционного периода 1918—1919 гг. правительство молодой
республики могло утвердиться с помощью вооруженных сил (остатков Императорской
армии, формирующегося Рейхсвера, добровольческих корпусов, полиции), то вскоре
обнаружилось, что для обеспечения устойчивого положения правительства внутри страны в
столь неспокойное время германской 100-тысячной армии было недостаточно. В первое
время восточную границу с Польшей обеспечивали еще остатки Императорской армии,
позднее там были созданы отряды добровольческих корпусов. По мере стабилизации
положения старая армия и добровольческие корпуса, хотя и не без трений [2], были
распущены. Остались только слабые силы Рейхсвера. В поисках выхода из положения в
Рейхсвере в начале 1920 г. стали создавать «временные добровольческие формирования»,
личный состав которых вербовался на 3-месячный срок службы, причем с обязательством
использования этих организаций только внутри страны по специальному назначению. Тем
самым численный состав войск мог быть увеличен. Кроме того, там, где войска,
применяемые против вызывавших беспорядки спартаковцев, снова восстанавливали
авторитет государственной власти (Саксония, Бремен, Магдебург, Мюнхен, Рурская область
и т. д.), создавались отряды самообороны, как, например, хаймвер, местная самооборона и т.
п., так как войска вследствие их ограниченной численности должны были быстро
перебрасываться для использования в других местах. Однако и отряды самообороны
пришлось вскоре распустить, так как они, согласно положениям Версальского мирного
договора, были незаконными. В 1924 г. в стране наступило успокоение и внутреннее
положение стабилизировалось.
Таким образом, практически армия Рейхсвера была способна лишь обеспечить власть
правительства внутри страны. Эффективную защиту государства против внешних врагов она
взять на себя не могла. Командование германских сухопутных сил не могло мириться с
подобного рода ограниченными возможностями использования застывших в своих
устарелых организационных формах полицейских войск. Больше того, оно видело свою
задачу в подготовке к тому моменту, когда падут ограничения мирного договора и Рейхсвер
сможет стать ядром и основой современной массовой сухопутной армии. К этому было
направлено все обучение и воспитание войск. На основе изучения и оценки опыта Первой
мировой войны в Министерстве Рейхсвера решались задачи удовлетворения нужд и создания
возможностей обороны государства, исходя из предположения, что Германия уже как бы
располагает и военным законодательством, и современными вооруженными силами.
В течение ряда лет мирный договор нарушался в небольших размерах. Так, например,
некоторые сабельные эскадроны были переформированы в подразделения связи, что создало
штабам кавалерийских дивизий технические возможности управления своими частями.
Отдельные артиллерийские батареи были превращены в зенитные, а некоторые самокатные
эскадроны — в батареи артиллерийской инструментальной разведки и т. д.
Одновременно велись работы по созданию новых образцов оружия. Так как войска были
вооружены технически устарелым оружием времен Первой мировой войны, то на
вооружение были приняты некоторые виды современного оружия.
В 1932 г. в Восточной Пруссии было начато строительство постоянной, но без
железобетонных долговременных сооружений, оборонительной позиции —так называемого
Хейльсбергского треугольника [3].

24
Это строительство должно было продемонстрировать перед лицом Польши, поведение
которой считалось угрожающим, волю Германии в случае необходимости бороться за эту
провинцию с оружием в руках, хотя для этого вряд ли хватило бы сил.
Первые подготовительные мероприятия по планомерному усилению армии на случай войны
были начаты в 1926 г. При сложившихся к тому времени обстоятельствах эти приготовления
сводились к тому, чтобы сухопутные силы, состоящие из 7 пехотных и 3 кавалерийских
дивизий, сделать способными в случае необходимости вести боевые действия в полевых
условиях. Кроме того, на границах с Польшей и Чехословакией подготовлялось
формирование из добровольцев младших призывных возрастов, служивших во время войны
в армии, слабой местной пограничной стражи милиционного типа.
Пограничная стража Восток заменила части бывших добровольческих корпусов, не
зависевшего от правительства и имевшего весьма произвольную организацию. Организация
отрядов пограничной стражи исключала опасность вовлечения их в политическую борьбу. В
мирное время обучением пограничной стражи и подготовкой ее формирований руководили
некоторые комендатуры и так называемые «войсковые органы» германских сухопутных сил.
Некоторая часть необходимого для осуществления этого плана оружия, снаряжения и
боеприпасов была налицо в виде старых запасов, которые удалось скрыть от странпобедительниц, а остальное нужно было создавать вновь и притом тайно, в обход
Версальского мирного договора. Необходимые для этого денежные средства выкраивали за
счет бюджета сухопутных сил. Результаты осуществления этого плана, получившего
название «плана А» [4], были очень скромны. Недоставало главным образом денежных
средств для создания достаточного запаса боеприпасов. Во всяком случае, был сделан
первый шаг к целеустремленному и планомерному увеличению вооруженных сил.
В 1930 г. началась подготовка к увеличению сухопутных сил с таким расчетом, чтобы в
случае войны из 7 существовавших пехотных дивизий можно было создать 21 дивизию.
Организационно эти подготовительные мероприятия по существу могли свестись к
трехкратному увеличению числа войсковых частей. В случае опасности нападения извне
государство объявлялось в опасности и укомплектование личным составом должно было
вестись путем всеобщего призыва добровольцев, в первую очередь из числа обученных
солдат периода Первой мировой войны. Отсутствие законных оснований при проведении
формирований, без сомнения, привело бы к значительным затруднениям. К тому же не было
организации, способной справиться с возникающими при этом задачами, как, например,
использование поступающих с мест лошадей, повозок, автомашин и т.д. Наиболее же
трудным являлось своевременное производство необходимого вооружения и снаряжения.
Удовлетворительного решения этого вопроса на первых порах не было найдено. Имевшихся
в 1930 г. в распоряжении запасов оружия, боеприпасов и военно-технического имущества
едва хватало на первое время только для обеспечения 2/3 дивизий, создававшихся по «плану
А». Хранить военное имущество на складах в тайне от наблюдателей было невероятно
трудно. Пополнять потери и расход военного снаряжения, особенно боеприпасов, в первый
период войны, необходимый для развертывания военной промышленности, практически
было нечем. Это неудовлетворительное состояние привело к пересмотру в 1932 г. основных
положений плана вооружений, с тем чтобы возросшую потребность в предметах вооружения
для сухопутных сил в составе 21 дивизии покрыть к 1938 г. (вторая программа вооружения).
С выполнением этой программы в период с 1 апреля 1933 г. по 31 марта 1938 г. должно было
завершиться вооружение сухопутных сил, предусмотренных «планом А». Как будет
показано ниже, эта программа предусматривала только предварительное, самое скромное
количество вооружения и снаряжения.
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Исследования показали, что основная трудность заключалась в изыскании необходимых
денежных средств; в течение 5 лет нужно было затратить 484 млн. марок. В результате
сухопутные силы, формируемые по «плану А», были бы обеспечены предметами
вооружения на 6—8 недель боевых действий. Но и этого вооружения было мало для
обеспечения боевых действий армии до того момента, когда промышленность начнет его
производить в нужных количествах: на это ей потребовалось бы не менее 3 месяцев. Дело
осложнялось еще тем, что при отсутствии превосходства в силах нужно было считаться с
возможностью быстрого занятия противником основных промышленных районов: Саарской
области, Рура и Верхней Силезии, так что при расчетах производства вооружения их нельзя
было принимать во внимание. Отпуск больших денежных средств позволил бы сократить
сроки достижения намеченных на 1938 г. целей, но на это нельзя было рассчитывать. Самой
большой статьей расходов были затраты на производство боеприпасов. 484 млн. марок были
распределены по статьям расходов программы вооружения следующим образом:

РАСХОДЫ НА НАЗЕМНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ*
Обеспечение оружием, снаряжением и боеприпасами
Создание 6-недельного запаса:
оружия и снаряжения
боеприпасов
Подготовка промышленности
ВСЕГО

127
17
159
11
314

РАСХОДЫ НА ВОЙСКОВУЮ АВИАЦИЮ
Материальная часть, текущие расходы
Запасы
ВСЕГО

92
18
110

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ по ВООРУЖЕНИЮ
Моторизация, строительство укреплений, подготовка пограничной
стражи, военная топография, ПВО военной промышленности и т. д
ИТОГО
* В миллионах марок, цифры округлены.

60
484

Эти 484 млн. марок были изысканы теми же способами, какие применялись и в прошлые
годы. 400 млн. марок было получено за счет экономии из бюджета Военного министерства,
50 млн. изъято из бюджетов других министерств (путей сообщения, почт и телеграфа,
внутренних дел), остальные 34 млн. были получены другими путями.
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Ежегодно в среднем расходовалось по 96,8 млн. марок, причем расходы необходимо было
маскировать, поэтому они проходили по секретному бюджету с литерными обозначениями
X, L, I. Однако расход этих «черных» денежных средств подлежал контролю со стороны
государственного комиссара экономии, высшей счетной палаты и финансово-ревизионной
комиссии Рейхстага, в которой все правительственные партии имели своих представителей
[5].
Структура сухопутных «войск А», создаваемых в соответствии со второй программой
вооружения, к сожалению, не может быть приведена здесь в полном виде, причем для
определения ценности этих сил необходимо особо подчеркнуть недостаток запасов
боеприпасов.

ПЕХОТА (21 дивизия)
Все создаваемые пехотные дивизии имели организацию, в основном сходную с организацией
дивизии сухопутной армии мирного времени, однако со следующими отклонениями: каждый
пехотный полк получал дополнительно 8 противотанковых пушек; в состав артиллерийского
полка вводился четвертый (тяжелый) дивизион двухбатарейного состава (по 3 орудия в
батарее).

КАВАЛЕРИЯ
Было запланировано сформировать от 3 до 4 кавалерийских дивизий с улучшенными по
сравнению с кадровыми кавалерийскими дивизиями сухопутной армии вооружением и
снаряжением.

АРТИЛЛЕРИЯ и ТАНКОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Предусматривалось сформировать:
батарей тяжелых полевых гаубиц
батарей 150-мм пушек
батарей 210-мм мортир
зенитных батарей орудий малого калибра
батарей среднего калибра
танковых батальонов
АВИАЦИЯ

8 (из них 4 в Восточной Пруссии)
14 (из них 7 в Восточной Пруссии)
11 (из них 4 в Восточной Пруссии)
28 (каждая по шести 20- или 37-мм орудий)
27 (каждая по четыре 75- или 88-мм орудия)
1 (55 легких танков)
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Предусматривалось сформировать:
разведывательных отрядов (по 6 самолетов в каждом)
истребительных отрядов (по 9 самолетов в каждом)
отрядов ночных бомбардировщиков (по 6 самолетов в каждом)

13 (78 самолетов)
6 (54 самолета)
3 (18 самолетов)

ВОЙСКА ПОГРАНОХРАНЫ

Войска погранохраны на польской границе имели на вооружении:
в пехотной роте
в пулеметной роте
в полку

5 ручных пулеметов
9 станковых пулеметов
2 легких миномета и 3 полевых орудия

Войска погранохраны на чехословацкой границе имели на вооружении:
в батальоне
в пехотной роте

по 3 станковых пулемета (минометов и полевых орудий не было)
ручных пулеметов не было

II. ЗАДАЧИ

Новое политическое руководство государства намеревалось вновь превратить Германию в
такой фактор силы, который соответствовал бы ее геополитическому положению. С этой
целью оно решило создать современные мощные и хорошо оснащенные вооруженные силы,
которые опирались бы на высокоразвитую экономику страны. Оно стремилось достигнуть
этой цели в кратчайший срок, не считаясь ни с какими международными обязательствами
[6]. Вскоре же были проведены подготовительные мероприятия, с тем чтобы эти намерения
осуществить на деле.
Новое политическое руководство очень быстро обнаружило, что чисто военные проблемы,
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возникавшие при создании крупных вооруженных сил, были тесно связаны с проблемами
политическими, хозяйственными и психологическими. Оно также осознало, что
формирование армии мирного времени с самого же начала должно быть увязано с
подготовкой ее на случай войны. На основе этих истин были быстро сделаны практические
выводы. Уже 4 апреля 1933 г. вновь сформированное германское правительство вынесло
закрытое постановление о создании Совета государственной обороны. В его состав вошли
министры важнейших министерств. В задачу этого органа входило планирование и
координирование военных, политических, хозяйственных и пропагандистских мероприятий,
связанных со строительством новых вооруженных сил и с полным использованием
оборонной мощи государства в случае войны.
Среди политических руководителей вначале были расхождения во взглядах в отношении
системы организации создаваемой армии и размеров будущих вооруженных сил.
Необходимо здесь особо отметить точку зрения так называемого начальника штаба
штурмовых отрядов (СА) [7] Рема, который настаивал на принятии милиционной системы
организации вооруженных сил. Наряду с существованием небольшой профессиональной
армии вся масса военнообязанных должна была включаться в милицию. Руководство
создаваемыми на этом принципе вооруженными силами должно было находиться под
решающим влиянием штурмовых отрядов при возможно большей изоляции их от Рейхсвера.
Гитлер, однако, согласился с предложением, руководства Рейхсвера, которое
предусматривало создание будущих вооруженных сил на принципе всеобщей воинской
повинности. Рейхсвер должен был стать их ядром. В марте 1935 г. было объявлено о
введении всеобщей воинской повинности и поставлена цель создать сухопутные войска в
количестве 36 дивизий, которые были бы сведены в 12 корпусов.
Строительство новых вооруженных сил выдвинуло новые обширные задачи:
1. Создание высшего органа руководства, который соответствовал бы возросшим задачам.
2. Издание необходимых законов, касавшихся воинской повинности в мирное и военное
время, регламентирования внутренней службы войск, обязанностей граждан в личном и
имущественном участии в деле обороны государства в мирное и военное время.
3. Покрытие потребности в личном составе. Предпосылкой к этому было создание
организации по укомплектованию вооруженных сил, охватывающей всю территорию
государства, на которую возлагалось предварительное освидетельствование призывников,
учет военнообязанных и призыв на военную службу.
4. Покрытие материальных потребностей. Это требовало: создания военной
промышленности, способной удовлетворять потребности новых вооруженных сил;
подготовки к переводу всей экономики государства на военные рельсы; создания органов
для проведения в жизнь всех военно-экономических планов и органов артиллерийскотехнического снабжения для приема и хранения имущества, поступающего от военной
промышленности.
5. Увеличение числа штабов и войсковых частей; формирование не существовавших до тех
пор современных родов войск и служб; создание военно-воздушных сил как
самостоятельного нового вида вооруженных сил.
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6. Создание военно-учебных заведений, опытно-испытательных полигонов, учебных и
испытательных воинских частей; расширение административно-хозяйственных учреждений.
7. Изменение порядка обучения войск, несения службы и поддержания дисциплины,
чинопроизводства и прохождения службы в соответствии с изменившимся вследствие
введения воинской повинности составом частей.
8. Строительство оборонительных сооружений.
9. Подготовка к формированию вооруженных сил военного времени.
Основной и исключительной по своей важности задачей было определение сроков
достижения поставленных целей. Исходя из весьма ограниченного базиса, каким был
Рейхсвер, вначале предполагали, что на это уйдет 8—10 лет, и разработали план, который
наряду с организационным ростом сухопутных сил предусматривал также поддержание их
боевой готовности на высоком уровне. Однако намеченная политика, по которой защита
государства основывалась не на международных обязательствах, а на собственных
национальных силах, должна была в скором времени привести к обострению
международных отношений, что делало весьма желательным быстрое создание новых
вооруженных сил. Периода слабости при этом нельзя было избежать. Планирование,
вытекающее из кратко и схематично перечисленных выше задач, должно было учитывать
факторы, которые тормозили ход строительства вооруженных сил.
Во-первых, недостаток офицерского состава. Новым вооруженным силам требовалось по
крайней мере в пять раз больше кадровых офицеров по сравнению с тем, что было в наличии
(4 тыс. армейских и 1500 морских офицеров). Если даже существовавший до тех пор 4летний срок подготовки офицера можно было сократить приблизительно до 2'Л лет, то и это
ускоренное производство не могло быстро покрыть потребность в офицерских кадрах, так
как она возникла во всех звеньях одновременно. Темп производства в офицеры мог быть
ускорен только в ограниченном масштабе. Возникла дополнительная потребность в 100 тыс.
офицеров запаса для вооруженных сил военного времени. Офицеры, демобилизовавшиеся в
1918 г., постарели на 17 лет и после демобилизации никакой военной подготовки не
проходили.
Во-вторых, недостаток обученных резервов. Для формирования армии военного времени
необходимы обученные резервы. Подготовка первых 10 призывных возрастов при 2-летнем
сроке действительной военной службы потребовала бы 11 лет.
В-третьих, недостаток вооружения и снаряжения. Оснастить войска необходимым оружием,
самолетами, транспортными средствами и всякого рода военно-техническим имуществом
можно было только с годами, так как не было достойной упоминания военной
промышленности. К этому нужно добавить потребность в имуществе для формирований
военного времени, которое должно быть произведено и заложено в склады еще в мирное
время. Наконец, нужно было иметь в готовности необходимые запасы, особенно
боеприпасов, на первый период войны до того момента, когда возросшее производство
военного времени сможет обеспечить их поставку.
Невозможно было предвидеть всех финансовых и экономических последствий бурного роста
вооруженных сил, однако нельзя было не видеть, что они могли приобрести такое значение,
которое могло связать свободу действий политического руководства государства.
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Уже во время подготовительного периода 1933/34 г. стало ясно, что новое политическое
руководство (Гитлер) стремилось к возможно скорейшему созданию сухопутных сил.
В основу первого плана, разработанного в Министерстве Рейхсвера, был положен принятый
в 1932 г. «план А» создания сухопутной армии в составе 21 дивизии. Этот план,
рассчитанный вначале на случай войны, со времени изменения руководства стали проводить
в жизнь как план формирования армии мирного времени с учетом необходимых изменений и
дополнений. Таким образом, первый этап, заключавшийся в создании армии мирного
времени в составе 21 дивизии общей численностью около 300 тыс. человек, должен был
завершиться к 1937 г. Но в начале 1934 г. под давлением Гитлера срок выполнения этого
плана, хотя и со значительными ограничениями, пришлось перенести на осень 1934 г.
Когда Гитлер после смерти президента Гинденбурга 2 августа 1934г. Принял [8] полномочия
верховного главнокомандующего вооруженными силами, он стал еще настойчивее требовать
быстрейшего проведения мер по созданию армии.
В результате объем плана строительства армии мирного времени неоднократно и в
значительной мере увеличивался, а сроки выполнения сокращались. Армия быстро росла в
объеме, однако ее боевую подготовку и оснащение невозможно было осуществлять в таком
же быстром темпе.
Армия, слишком быстро увеличивающаяся в мирное время, неизбежно должна потерять в
боевой выучке и закалке и, следовательно, утратить способность служить в военное время
цементирующим началом для всей вновь призванной массы войск. Такая армия не может
служить надежным военным инструментом. Политическому и военному руководству нужно
было в соответствии с политическими замыслами и возможностями добиваться тщательной
согласованности в определении должного темпа строительства армии, обеспечив при этом
соответствие между глубиной и размахом военной подготовки. Этой согласованности не
было. Гитлер диктаторски пренебрегал часто высказываемыми ему опасениями по поводу
слишком быстрого роста армии. Вначале он полагал, что сможет избежать войны, а позднее
— что он сумеет ее ограничить как по времени, так и по пространству. Опьяненный своими
первоначальными успехами, он все более терял чувство реального и не замечал громадной
опасности, таившейся в его политике блефа, приведшей его к переоценке своих сил.
В начальный период строительства вооруженных сил их стратегическая цель не была
определена. Для военного руководства эта цель заключалась в создании вооруженных сил,
способных обеспечить оборону государства. Свои особые взгляды по этому поводу Гитлер
выразил в августе 1936 г. в памятной записке о задачах 4-летнего плана. В ней Гитлер
указывал на опасность большевизма и на роль Германии как единственного европейского
государства, обладающего внутренними силами для борьбы с этой опасностью. В записке,
например, говорится: «Военное решение вопроса должно быть предоставлено новой армии.
Размах и темп мобилизации сил должны быть максимальными. Коренной ошибкой было бы
полагать, что по этому вопросу могут быть допущены какие-либо уступки в пользу других
жизненно важных задач.
Если нам не удастся в самый короткий срок превратить германскую армию в смысле ее
боевой подготовки, организационного формирования, оснащения и прежде всего духовного
воспитания в первую армию в мире, то Германия погибнет. Здесь действует правило: что
упустишь в месяцы мирного времени, не наверстаешь в течение столетий» [9].
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Только 5 ноября 1937 г. Гитлер впервые и недвусмысленно дал понять, что он преследует
политические цели, осуществить которые можно только путем агрессивной войны, и что он
готов пойти на связанный с этим риск [10]. Категорические возражения по этому поводу со
стороны военного министра и главнокомандующего сухопутными силами привели к
кризису, который Гитлер позднее, приблизительно через четверть года, разрешил, сместив
военного министра, главнокомандующего сухопутными силами и министра иностранных
дел, причем руководившие Гитлером мотивы тогда еще ясны не были.
Настойчивые требования политического руководства государства об ускорении создания
вооруженных сил неоднократно вызывали возражения со стороны военных, которые
опасались, что поспешность приведет к снижению боевой готовности войсковых частей
вследствие их недостаточной внутренней сколоченности, а также неудовлетворительного
уровня вооружения. Но эти опасения Гитлер не принял во внимание.
Военное руководство, идя навстречу требованиям политического руководства, старалось
форсировать формирование войсковых частей при помощи различных вспомогательных
средств. К осени 1935 г подготовка к введению всеобщей воинской повинности
продвинулась настолько, что можно было начинать призыв военнообязанных.
О размахе строительства вооруженных сил можно судить по данным об организационном
составе армии в 1932—1938 гг.

Таблица 1

СТРОИТЕЛЬСТВО АРМИИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ В 1932—1938 гг. *
*Данные относятся к осени соответствующего года.
Наименование
Командования военных округов
Корпусные командования
Дивизии:
пехотные
пехотные моторизованные
легкие моторизованные
горнострелковые
танковые
кавалерийские
Кавалерийские бригады
* Легкая бригада.
** Горнострелковая бригада.

1932 г.
2
-

1935 г.
3
11

1936 г.
3
13

1937 г.
4
14

1938 г.
6
21

7
3
-

24
1
3
2
1

36
1**
3
1

32
4
1*
1**
3
1

35
4
4
3
5
1

32

К указанным в таблице надо добавить другие многочисленные формирования, не входящие в
состав дивизий, главным образом специальные части.
Исключительно быстрое и столь значительное по своим размерам увеличение армии стало
возможным только на прочной базе Рейхсвера (4 тыс. офицеров и 96 тыс. унтер-офицеров и
нижних чинов), войска и штабы которого были подготовлены к этой задаче.

III. ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Первое крупное увеличение германской сухопутной армии было осуществлено осенью 1934
г. Состав армии к этому времени был приблизительно утроен [11]. Одновременно был
расширен круг мероприятий по формированию военно-воздушных сил. Численность армии
возросла до 240 тыс. человек. Тем самым была создана достаточная база для комплектования
армии на основе всеобщей воинской повинности.
16 марта 1935 г. германское правительство объявило о создании германских вооруженных
сил (Вермахта) и о введении всеобщей воинской повинности [12].
Таким образом, совершился переход от профессиональной армии к армии нового типа. Для
новой армии мирного времени был объявлен предельный состав — 36 дивизий. Когда армия
достигла этих размеров, оборона государства стала на новую основу: нападение на
Германию теперь уже стало рискованным предприятием.
Предельный состав армии мирного времени, объявленный в марте 1935 г., в последующие
годы был превзойден, и этот факт не был предан гласности.

1. Высшие органы управления

Новые вооруженные силы были разделены на три вида: сухопутная армия, военно-морской
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флот и военно-воздушные силы, подчиненные собственным главнокомандующим, в
распоряжении которых находились главные командования в качестве высших командноадминистративных органов.
При Гитлере, который был главой государства и верховным главнокомандующим
вооруженными силами, практическое руководство всеми тремя видами вооруженных сил
осуществлял военный министр генерал Бломберг [13].
Главнокомандующим сухопутными силами стал бывший начальник управления сухопутных
войск генерал артиллерии Фрич.
Военно-воздушные силы в начале марта 1935 г. были подчинены Герингу, который на
основании своей принадлежности к национал-социалистической партии был назначен
министром авиации. Одновременно зенитная артиллерия была изъята из состава сухопутных
сил и включена в состав военно-воздушных сил. То же самое произошло в 1938 г. с
парашютно-десантными войсками, которые были сформированы сухопутной армией.
Начальник
управления
военно-морских
сил
главнокомандующим военно-морскими силами.

адмирал

Редер

был

назначен

2. Основные законоположения

Основные законоположения для новых вооруженных сил были выработаны в последующие
годы. Они были опубликованы только частично. Укажем на важнейшие из них.
Закон о восстановлении военного судопроизводства издан 12 мая 1938 г. (Рейхсвер не имел
своих судебных органов).
Закон от 16 марта 1935 г. о создании германских вооруженных сил. О нем уже упоминалось
выше.
Военный закон от 21 мая 1935 г. Закон определял призывной контингент и сроки службы в
армии, обязанности и права военнослужащих.
Закон об обороне государства от 21 мая 1935 г. (изменен 4 сентября 1938 г.). Этот закон не
был опубликован. Он предоставлял фюреру и рейхсканцлеру, обладавшему всей полнотой
государственной власти в стране, право объявлять состояние обороны на всей территории
государства или части ее, отдавать приказ о мобилизации и объявлять войну. С объявлением
состояния обороны, согласно этому закону, исполнительная власть [14] на театре военных
действий сухопутных сил переходила к главнокомандующему сухопутными силами и
командующим армиями.
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Кроме того, вступали в силу изменения в подчиненности высших государственных органов
управления, так, например, генеральному уполномоченному по административному
управлению страной и генеральному уполномоченному по экономике переподчинялся ряд
соответствующих министерств; полномочия же Верховного командования Вермахта (ОКВ)
распространялись как на эти, так и на другие высшие государственные учреждения, в
особенности на Министерство почт и телеграфа и Министерство путей сообщения.
Закон о воинских повинностях населения в мирное время от 11 марта 1938 г. заменил
прежние законы о натуральной и квартирной повинностях. Он обязывал каждого немца в
мирное время принимать личное и материальное участие в деле обеспечения потребностей
вооруженных сил и определял порядок использования этих повинностей соответствующими
органами военного ведомства.
Закон этот имел весьма широкое применение, так как он являлся также основой для
проведения мобилизации, которая, смотря по обстоятельствам, могла быть объявлена еще в
мирное время и при необходимости в секретном порядке.
Закон о повинностях населения в военное время от 1935 г. не был опубликован и в силу не
вступал. Весьма широкий характер закона о воинских повинностях населения в мирное
время делал закон о повинностях населения в военное время излишним, и он был заменен в
1939 г. законом о государственных повинностях. Положения последнего закона в области
воинских повинностей были лишь немногим шире по сравнению с законом о воинских
повинностях населения в мирное время. Особенно важное значение имело положение этого
закона, распространявшее полномочия, предоставленные военным органам, особенно в
отношении реквизиции повозок, лошадей и т.д. при формировании армии военного времени,
также и на гражданские власти. Отсутствие точных инструкций по применению этого закона
привело к тому, что государственные и партийные органы в военное время широко им
злоупотребляли, используя закон в целях, ничего общего не имевших с усилением военной
мощи, для которой он был создан.
Декрет о резервах рабочей силы от 22 июня 1938г. регулировал распределение рабочей силы
в военное время между видами вооруженных сил, военной промышленностью, а также
хозяйственными и другими организациями.
При существовавшей неразберихе в высших органах государственной власти (см. главу
четвертую) этот декрет также не мог упорядочить взаимоотношения между руководителями
различных звеньев государственного аппарата и приводил во время войны к бесконечным
спорам среди бюрократии вооруженных сил, гражданских властей, военной
промышленности, хозяйственных органов и партийных организаций, пока Гитлер не
положил этому конец, введя должность генерального уполномоченного по использованию
рабочей силы.
Кроме вышеприведенных, существовал еще целый ряд других законов, как-то: закон о
национальной службе, закон о чрезвычайном положении, закон об использовании рабочей
силы в военное время и т. д.
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3. Покрытие потребности в личном составе

Особую трудность представляла подготовка необходимого числа офицеров. В результате
резкого увеличения количества воинских частей сухопутной армии образовался большой
некомплект в офицерском составе. Около 200 высококвалифицированных офицеров было
передано в военно-воздушные силы. Создание новых военных училищ и курсов,
укомплектование многочисленных новых командных инстанций, органов, ведающих
призывом и укомплектованием, органов военной экономики, инженерно-саперных частей
укрепленных районов и, наконец, увеличивающаяся потребность ОКХ — все это поглощало
большое количество офицеров. Небольшой контингент, состоявший из 3600 офицеров армии
Рейхсвера (не принимая в расчет около 400 офицеров санитарной, ветеринарной и
артиллерийско-технической служб), не мог удовлетворить возросшие потребности в
офицерских кадрах. Поэтому были проведены следующие мероприятия:
1. Было отобрано максимально возможное количество кандидатов в офицеры. Все
казавшиеся пригодными молодые солдаты зачислялись в состав кандидатов в офицеры,
несмотря на то что они не имели требуемого аттестата зрелости. Если до 1933 г. ежегодно
зачислялись кандидатами в офицеры 180—200 молодых людей, то это число скоро возросло
до 500, а в 1938г. — до 2 тыс.
2. Около 300 кандидатов юридической службы, которые ввиду их большого
перепроизводства имели мало перспектив на использование по специальности, по
ходатайству министра юстиции после краткого курса обучения по особой программе были
зачислены кандидатами в офицеры.
3. Унтер-офицеры сухопутной армии Рейхсвера, отвечающие требованиям, были допущены
на офицерские должности, причем благодаря высокому уровню обучения в частях Рейхсвера
они оказались особо ценными офицерами. Таким путем было получено около 1500
офицеров. Эта мера, однако, обострила недостаток в унтер-офицерах.
4. Из полиции было взято около 2500 офицеров.
5. Бывшие офицеры старой Императорской армии и Рейхсвера были снова призваны на
службу. Они были использованы или на службе в строевых частях, или же, если физическое
состояние не позволяло нести службу в строю, в органах по укомплектованию войск, на
военно-экономической службе и на определенных должностях Военного министерства.
Таким же образом было использовано большое число офицеров резерва. Это мероприятие
дало дополнительно около 1800 офицеров.
6. Включение австрийской армии в 1938 г. дало около 1600 офицеров.
7. Требования при решении вопроса об увольнении офицера в связи со служебным
несоответствием были снижены.
Вышеперечисленные мероприятия привели к весьма значительному изменению состава
всего офицерского корпуса, что необходимо иметь в виду при рассмотрении дальнейшего

36
развития событий. Некоторая часть офицерского состава, полученная в результате
вышеперечисленных мероприятий, вначале явилась значительным грузом, так как
необходимо было организовать многочисленные новые курсы или же расширять имеющиеся,
с тем чтобы вновь принятым офицерам дать необходимый уровень подготовки. Несмотря на
все эти меры, вскоре тысячи офицерских должностей опять оказались незамещенными,
вследствие чего наличное количество офицеров очень часто оказывалось сильно
перегруженным, от чего страдала их дальнейшая подготовка.
Подобные трудности были также и с укомплектованием офицерскими кадрами служб
санитарной, ветеринарной и артиллерийского снабжения.
Потребность в унтер-офицерах должна была быть покрыта за счет солдат-профессионалов из
армии Рейхсвера. Кроме того, с включением в 1935 г. полиции земель [15] в состав армии
унтер-офицерский состав пополнился новыми кадрами, которые соответствовали своему
назначению.
Наконец, оживленный приток добровольцев помогал покрывать некомплект в унтерофицерах. Однако укомплектованность соответствующими своему назначению и опытными
унтер-офицерами оставалась далеко не полной.
Некомплект рядового состава пополнялся за счет добровольцев и военнообязанных.
Военный закон от 21 мая 1935 г. установил продолжительность военной службы от 18 до 45
лет, в военное время этот срок мог быть увеличен [16].
Военная служба включала:
1. Действительную военную службу (продолжительностью 2 года) [17].
2. Нахождение в запасе.
В запасе состояли военнообязанные, принадлежащие к следующим категориям:
а) резерву (обученные военнообязанные до 35-летнего возраста);
б) эрзац-резерву (необученные военнообязанные до 35-летнего возраста);
в) ландверу (военнообязанные от 35- до 45-летнего возраста);
г) ландштурму (в возрасте свыше 45 лет).
Лица, принадлежавшие к составу резерва, эрзац-резерва и ландвера, могли призываться на
учебные сборы.

Органы комплектования вооруженных сил. Учет очередных призывных возрастов
военнообязанных являлся обязанностью полиции и проводился по указаниям министра
внутренних дел. Предварительное освидетельствование, призыв на военную службу и
контроль за призываемыми и резервистами входили в задачи вооруженных сил и
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проводились органами комплектования.
ОКХ через отдел комплектования руководило комплектованием всех видов вооруженных
сил. Отдел комплектования отвечал за призыв всех военнообязанных на военную службу.
Проведение в жизнь указаний ОКХ находилось на обязанности управлений корпусных
округов [18]. Число их с 7 в 1937 г. возросло до 13 в 1938 г. С присоединением Австрии к
ним прибавилось еще 2.
Управлению корпусного округа подчинялось от 1 до 4 инспекций комплектования, которые
по указаниям управления корпусного округа руководили призывом личного состава для
вооруженных сил. Они также вели учет военнообязанных, состоящих в запасе, и ведали
призывом их на учебные сборы при районных призывных пунктах.
Каждая инспекция комплектования корпусного округа в зависимости от численности
населения ведала 4—12 районными призывными пунктами. Они отвечали за точный и
постоянный контроль за местонахождением всех военнообязанных, вели в качестве
основного документа списки военнообязанного населения, подготовленные полицейскими
властями, руководили освидетельствованием и призывом на действительную военную
службу очередных возрастов военнообязанных Районные призывные пункты, кроме того,
вели личные дела на офицеров и кандидатов в офицеры, состоящих в запасе.
Районному призывному пункту подчинялось до 5 участковых призывных пунктов, которые
проводили набор как на действительную военную службу, так и на учебные сборы лиц,
состоящих в запасе. Они же занимались призывом во время мобилизации. Их ведению не
подлежали состоящие в запасе офицеры и кандидаты в офицеры.
Районный призывной пункт, как правило, охватывал один городской или сельский
административный район. Наряду с вышеотмеченными задачами органы комплектования
вооруженных сил выполняли и другие задачи, как, например, переподготовка офицеров,
состоящих в долгосрочном запасе, а во время войны мобилизация конского состава повозок
и т. д.

Необученные («белые») призывные возраста. После введения всеобщей воинской
повинности осенью 1935 г. были призваны военнообязанные рождения 1914г. [19]. Затем
последовали призывы военнообязанных рождения 1915,1916гг. и т. д.
Самым молодым после Первой мировой войны обученным призывным возрастом был 1900
г., после чего следовал перерыв, во время которого накопились так называемые «белые»
призывные возраста, не проходившие никакого военного обучения. Чтобы подготовить их в
качестве резерва личного состава для укомплектования армии военного времени, были
созданы наряду с кадровыми частями специальные учебные подразделения. В этих
подразделениях военнообязанные «белых» призывных возрастов проходили 2-месячный, а
позднее 3-месячный курс обучения по сокращенной программе. Первым был призван
контингент 1913 г. [20]. К началу войны, в 1939 г., оказалось возможным провести
подготовку только незначительной части военнообязанных, принадлежащих к этим
возрастам [21].

38
Военнообязанных, прошедших обучение в учебных подразделениях, брали на учет как
резервистов 2-го разряда (резервист-2), в то время как увольняемых с действительной
военной службы (со сроком обучения не менее 9 мес.) ставили на учет как резервистов 1-го
разряда (резервист-1).
В восточных пограничных областях, а с осени 1936 г. и на всей территории Германии были
организованы краткосрочные курсы обучения (так называемые воскресные курсы, а для
младших командиров — курсы с однонедельным и многонедельным сроком обучения) для
военнообязанных, зачисленных в ландвер, которые уже прошли военную подготовку в 1918г.
или ранее, с тем чтобы их можно было использовать для несения службы в пограничных
войсках или в дивизиях ландвера [22].
Число годных военнообязанных одного призывного возраста, приходившихся на долю
сухопутной армии, доходило в среднем до 300 тыс. человек. Однако призывные возраста
1916—1918 гг. были ослабленными и давали на долю армии в среднем только по 250 тыс.
человек.

Таблица 2

ПРИЗЫВ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ВОЕННООБЯЗАННЫХ И ВЕРБОВКА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
С 1935 ПО 1939гг.
Год призыва Год рождения военнообязанных
Год рождения
добровольцев**
Восточная
Остальная
Австрия
Пруссия*
территория
Германии
Нормальный срок обучения (с 1935 г. — 1 год, с 1936 г. — 2 года)
1935
1910, 1914
1914
—
—
1936
1911***, остаток
Остаток 1914,
—
1911—1918
1914 и 1915,
первая четверть
получившие
1915
отсрочку 1910
1937
1912***,
Остаток 1915,
—
1912—1919
получившие
первая четверть
отсрочку 1910,
1916,
1911, 1914, 1915,
получившие
первая половина отсрочку 1914—
1915
1916
1938
1913***, остаток
Остаток 1916 и
1914 и 1917****
1913—1921
1916 1917
1917 (только
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(включая
полностью
условно годных),
годные),
получившие
получившие
отсрочку 1910,
отсрочку 1914—
1912 и 1914-1916
1916
Сокращенный срок обучения (2—3 мес.)
1935
1936
1937
1938
1939

1913
1913, 1912, 1908 и старше, если потребуется
1913, кроме того, военнообязанные, не получившие
продления отсрочки*****
1913, кроме того, военнообязанные, не получившие
продления отсрочки*****

1901—1912
1901—1912
1902—1912
1903—1912
1904—1912

* Призывные возраста 1910—1913 гг. рождения только с одногодичным сроком службы.
** Добровольцы 1910—1913 гг. рождения могли вербоваться на 1 или на 2 года.
*** Женатые привлекались только для краткосрочного обучения.
**** Призывной возраст 1914г. рождения (годные для нормального обучения) — 1 год;
призывной возраст 1915 г. и моложе — 2 года.
***** В том числе австрийцы (ограниченно годные и женатые) призывного 1914 г.
рождения.

4. Покрытие материальных потребностей

Время на подготовку. В соответствии с требованиями Версальского мирного договора
Германия не имела какой-либо достойной упоминания военной промышленности и в случае
войны не могла бы обеспечить даже такую небольшую армию, как Рейхсвер. Ввиду этого
руководство Рейхсвера стало искать пути для установления контакта с промышленностью. В
1926 г, пришли к выводу о необходимости создания так называемого «статистического
общества», действовавшего под руководством управления вооружений армии.
Это общество состояло из главной комиссии с местом нахождения в Берлине, региональных
комиссаров с местом нахождения при управлениях корпусных округов и членов общества,
являвшихся представителями промышленности.
Управлениям корпусных округов были приданы экономические офицеры, которые должны
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были вести работу совместно с региональными комиссарами статистического общества.
Задачей экономических офицеров являлась подготовка совместно с региональными
комиссарами статистического общества необходимых исходных данных для организации
военной экономики. Экономические офицеры при изучении каждого промышленного
предприятия и отдельных элементов того или иного вида производства должны были
определять их возможности по производству вооружения. Обобщенные исходные данные
позволили разработать упомянутые выше планы вооружения армии Рейхсвера, а в 1933 г.
они явились незаменимой предпосылкой для быстрого поступления вооружений.
Когда в 1933 г. началось вооружение армии, была сделана попытка передать дело
обеспечения всего потребного количества запасов для вооруженных сил в руки руководства
промышленных предприятий. Но, несмотря на высокую организацию немецкой экономики,
попытка оказалась безуспешной. Необходимость сохранения секретности и некоторые
другие военные мотивы, а главное — малая заинтересованность многих промышленных
предприятий сыграли здесь отрицательную роль. Поэтому управление вооружений
сухопутных сил и управление вооружений военно-морских сил оказались вынужденными
составлять производственные программы для предприятий и сдавать им заказы.
Если в 1934г., несмотря на отсутствие военной промышленности, могла быть произведена
массовая поставка самого современного вооружения для создаваемых сухопутных сил, то
это стало возможным только благодаря подготовительной работе экономических офицеров в
тесном сотрудничестве со статистическим обществом.

Вооружение. Удовлетворение большой потребности в предметах вооружения для новых
вооруженных сил и подготовка военной экономики должны были оказать решающее
воздействие на германское хозяйство, в результате чего должны были возникнуть проблемы,
далеко выходящие за пределы чисто военных интересов, но находящиеся в тесной
взаимосвязи с ними.
Военный министр оставил за собой право представлять военные интересы в Министерстве
экономики. Для этого он использовал военно-промышленный штаб при военнополитическом управлении, который был образован из группы офицеров, подготовленных
при управлении вооружений сухопутных сил.
Кроме того, военный министр, как главнокомандующий вооруженными силами, нуждался в
военно-промышленном штабе в качестве советника по всем военно-экономическим
вопросам, которые могли иметь решающее значение при оценке общего стратегического
положения. В круг военно-экономических вопросов входили: оценка собственных и
вражеских военно-экономических ресурсов; экономическое сотрудничество с нейтральными
и союзными государствами; экономическая поддержка дружественных государств;
возможная экономическая эксплуатация областей, оккупированных во время войны.
Военно-экономические задачи, связанные с вооружением, как и предполагалось, очень скоро
заставили перейти к практическому сотрудничеству с министром экономики. В первую
очередь решались вопросы, связанные с удовлетворением потребности военной
промышленности в электроэнергии, сырье, рабочей силе и производственных мощностях, а
затем и все другие вопросы, связанные с подготовкой военной экономики [23].
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При исчерпании производственных возможностей военный министр должен был в
соответствии с общими стратегическими замыслами регулировать обеспечение различных
видов вооруженных сил.
На каждый вид вооруженных сил были возложены задачи проектирования, сдачи заказов и
приемки оружия, военно-хозяйственного имущества и боеприпасов, разработки планов по
материальному обеспечению своей производственной программы. Эти планы
представлялись на утверждение военному министру. Каждый вид вооруженных сил должен
был подготовить мобилизацию своей отрасли военной промышленности [24].
В сухопутных силах выполнение этой задачи лежало на управлении вооружений армии.
Организация местных органов военно-промышленного штаба получила дальнейшее развитие
в 1935 г. При каждом управлении корпусного округа была создана военно-экономическая
инспекция, в состав которой были включены бывшие экономические офицеры.
Экономическим офицерам по мере необходимости были подчинены районные
экономические офицеры. Последние в 1936 г. вошли во вновь образованные военноэкономические пункты.
Выполнение программы вооружения, как и следовало ожидать, привело в скором времени к
нежелательным последствиям в экономическом положении государства. Не нужно при этом
упускать из виду то обстоятельство, что в начале 30-х годов хозяйство находилось в
состоянии тяжелого экономического кризиса, а в стране господствовала безработица.
Важнейшие международные валюты, включая доллары и английские фунты стерлингов,
были обесценены, в то же время курс германской марки был сохранен. Быстро возрастала
потребность в определенных видах сырья. Для приобретения его нужна была иностранная
валюта, а получить ее было очень трудно. Гражданская экономика ввиду тяжелого кризиса,
из которого она только что начинала выходить, не могла покрыть потребность в иностранной
валюте за счет экспорта. Государственный бюджет имел очень ограниченную базу. Чтобы в
этих условиях иметь возможность покрыть громадные расходы на вооружение, не вызывая
обесценения немецкой марки, необходимо было принять особые меры. Доктор Шахт,
бывший в то время президентом Германского государственного банка, нашел выход в
выпуске так называемых «мефо-векселей». Несмотря на это, в скором времени появились
признаки продовольственных затруднений.
Оказалось, что при слабости немецкой экономики необходимо было вооружаться не только в
военном, но и в экономическом отношении. Необходимо было позаботиться о том, чтобы
хозяйство страны полностью удовлетворяло не только потребности мирного времени, но и
обеспечило создание военных запасов, а также повышение производительности во время
войны.
Наступившие продовольственные затруднения привели к созданию так называемого штаба
по обеспечению сырьем и валютой — гражданского органа, компетенция которого в октябре
1936 г. в связи с вступлением в силу четырехлетнего плана была распространена на
валютные операции, мероприятия по обеспечению «продовольственной свободы»,
мероприятия по улучшению положения с сырьем и на регулирование и использование
рабочей силы.
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Орган, ведавший выполнением четырехлетнего плана [25], должен был работать в тесном
взаимодействии с военно-промышленным штабом.
Четырехлетний план позволил Гитлеру осуществить поставленные военно-экономические
задачи. Однако этот инструмент не был им в полной мере использован. Объяснить это можно
либо тем, что он полностью не осознал всей важности проблемы вооружения в
осуществлении его агрессивных планов, либо тем, что он был слишком уверен в своей
политике блефа, полагая, что его политические цели могут быть достигнуты с помощью
быстрых и мощных ударов. Это было тяжелой ошибкой, так как в момент действительного
применения оружия сразу же обнаружилась несокрушимая воля противника к
сопротивлению и у него нашлись новые силы, которые не были заранее учтены.
Во всяком случае, Гитлер не был готов к тому, чтобы из своих далеко идущих политических
целей сделать сами собой напрашивающиеся выводы в отношении роста вооружения или же
свои цели соразмерить с имеющимися возможностями. Когда возникал вопрос о выборе
между повышением жизненного уровня широких масс населения или осуществлением
крупных мероприятий, рассчитанных главным образом на внешний эффект, с одной
стороны, и противоречащей этому реализацией планов вооружения, с другой стороны,
Гитлер в большинстве случаев высказывался в пользу первых мероприятий.
То, что интенсивность проведения вооружения была не столь высокой, видно из того, что в
1937 г. при ежемесячном производстве стали 1,8 млн. т в распоряжение вооруженных сил
было предоставлено только 0,3 млн. т, хотя потребность вооруженных сил в стали в то время
была равна 0,75 млн. т [26].
В результате темп обеспечения материальных потребностей армии отставал от темпа
численного роста личного состава. Правда, армию мирного времени удалось в известной
мере обеспечить необходимым вооружением, но создание запасов материальной части,
боеприпасов, запасных частей и т.д., в том числе для обеспечения новых войсковых частей,
формируемых для армии военного времени, было явно неудовлетворительным. Последствия
этого положения, о чем еще будет речь впереди, давали себя весьма серьезно чувствовать во
время войны, и их ни разу не удалось полностью преодолеть.

Артиллерийско-техническое, вещевое и продовольственное снабжение. Предметы
вооружения, изготовленные промышленностью и принятые органами управления
вооружений армии, передавались органам службы артиллерийского и технического
снабжения, которые их хранили на складах и по мере надобности выдавали войскам. В
каждом корпусном округе было по 1 армейскому военному складу и в среднем по 6
вспомогательных складов по сравнению только с 2 основными и 1 вспомогательным
военными складами, имевшимися во времена Рейхсвера. Общее число складов боеприпасов
сухопутной армии Рейхсвера на территории Германии было увеличено с 7 до 34 армейских и
15 вспомогательных. В каждом корпусном округе все органы артиллерийско-технического
снабжения были подчинены начальнику управления артиллерийско-технического снабжения
округа, который, в свою очередь, подчинялся командованию округа.
В управлении сухопутных войск всеми вопросами артиллерийского и технического
обеспечения ведала инспекция артиллерийского снабжения, входившая в состав управления
общих дел.
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Заготовка и поставка сырья для производства обмундирования и вооружения,
продовольственное снабжение всех видов вооруженных сил, а также приобретение
земельных участков, зданий, складских помещений и выполнение строительных работ были
делом административно-хозяйственного управления сухопутных сил, которое было
значительно расширено.

5. Строительство укрепленных районов

Со времени, предшествовавшего Первой мировой войне, из числа укреплений, достойных
упоминания, имелись только устаревшие оборонительные сооружения в Кенигсберге и
Лётцене, а также Ортельсбургская лесная линия в Восточной Пруссии. В дополнение к этому
в 1932 г. была расширена крепость Кенигсберг путем строительства так называемого
Хейльсбергского треугольника.
В 1934 г. строительство укреплений было поставлено на более широкую основу.
Строительство большинства новых объектов, начатое в том же году и успешно законченное
к началу войны, преследовало решение следующих задач:
1. В Восточной Пруссии для защиты южной границы было начато строительство Лётценских
укреплений, примыкающих к Мазурским озерам (схема 1). Эти укрепления вместе с
Хоэнштейнской и Кристбургской позициями должны были образовать сплошную линию до
залива Фришес-Хафф, северо-восточнее Эльбинга. На Хоэнштейнской позиции имелись
только отдельные форты-заставы. Строительство Хоэнштейнской и Кристбургской линий
должно было начаться с объявлением мобилизации. На Кристбургской позиции были
проведены также подготовительные мероприятия по устройству водных заграждений.
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2. На восточной границе государства для непосредственной защиты Берлина в качестве
основной позиции было начато создание укрепленной линии по хорде излучины, образуемой
слиянием рек Одер и Варта. На севере к этой отвечавшей всем современным требованиям
линии укреплений примыкала Померанская, а на юге — Одерская линия. Последние линии
состояли из отдельных узлов сопротивления с сооружениями постоянного типа для
пехотного оружия. Самый южный участок Одерской линии, в районе Оппельна, был
добавлен позднее, в 1939 г. сооружения на нем еще только строились (схема 2). Кроме того,
было начато строительство укреплений для прикрытия Верхне-Силезского промышленного
района.
3. На западе страны, в долинах рек Неккар и Энц между Шварцвальдом и Оденвальдом, а
также у Веттерау и на Майне было начато строительство укреплений с сооружениями
постоянного типа. На случай мобилизации было предусмотрено продление этой линии вдоль
реки Таубер (схема 3). Сюда надо добавить укрепленную линию, идущую вдоль франкогерманской границы между Мозелем и Рейном, а также на Верхнем Рейне. Это
строительство началось в 1937 г. и было рассчитано почти на 12 лег, В мае 1938 г. в связи с
изменившимся политическим положением Гитлер дал указание форсировать строительство
укреплений вдоль западной границы. В течение только 1 года должна была появиться на
всем протяжении западной границы (от Аахена и до Базеля) непрерывная линия укреплений
с большим количеством густо расположенных сооружений постоянного типа, которые на
наиболее важных участках имели бы усиленную конструкцию.
Эта линия укреплений, имевшая условное название «Лимес» по политическим мотивам, а
также и в целях военной маскировки, была широко разрекламирована Гитлером под
названием «Западный вал».
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СХЕМА 3

После принятия четырехлетнего плана обеспечения промышленности сырьем, машинами и
рабочей силой был введен пост генерального инспектора дорожного строительства, который
в известной мере являлся и главным предпринимателем. По фамилии генерального
инспектора (Тодт) этой организации вскоре было дано название «организация Тодта». В
августе 1939 г. к строительству укреплений было привлечено около 158тыс. человек из
организации Тодта и инженерно-саперных войск укрепленных районов и около 58 тыс.
человек из состава Имперской трудовой службы. К ним необходимо добавить значительное
число личного состава из саперных батальонов и других воинских частей.
Строительство, поспешно начатое в 1938 г., имело много недостатков, но в целом оно было
успешным, и в результате появилась укрепленная линия, отвечающая современным
требованиям, хотя плотность сооружений на Верхнем Рейне была меньшей, чем между
Мозелем и Рейном. К началу войны в основном имелись только укрепленные точки для
пехотного оружия, командные пункты, сеть линий телефонной связи укрепленных районов,
противопехотные и противотанковые заграждения. Артиллерийских позиций в виде
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бронированных сооружений еще не было, как не было железобетонных или бронированных
укрытий для противотанкового оружия.
В 50 км от Западного вала вдоль всей границы военно-воздушными силами была создана
западная зона противовоздушной обороны, в которой наряду с управлениями военновоздушных округов действовало командование зоны ПВО Запада.
4. В Богемско-Баварском лесу были возведены легкие форты-заставы, которые в 1939г., с
прекращением существования Чехословацкою государства, утратили свое значение.
Обширные замыслы в области строительства укреплений требовали создания
соответствующей организации для планирования, разведки, проектирования, строительства
и содержания всех оборонительных сооружений. К началу 1939 г. эта организация в ОКХ
представлялась в следующем виде:
10-й отдел Генерального штаба (отдел укрепленных районов) сухопутных сил ведал
вопросами общего планирования.
Инспекция укреплений при управлении общих дел осуществляла общее руководство всем
планированием и строительством.
Военно-инженерный отдел по проектированию и испытанию, входивший в состав группы по
проектированию и испытанию при управлении вооружений, нес ответственность за типовое
проектирование долговременных сооружений, крепостного оружия, приборов и т. д.
Отдел военно-инженерного снаряжения, входивший в состав военно-промышленной группы,
ведал поставкой строительных деталей, крепостного оружия, приборов и т.д.
Инспектор саперных войск и укреплений являлся уполномоченным и советником
главнокомандующего сухопутными силами но всем вопросам строительства укрепленных
районов.
Организация периферийных органов имела следующий вид.

1. Восточная Пруссия
Штаб 1-го армейского корпуса 1-я инспекция укреплений (Кенигсберг)
Комендатура Кенигсбергских укреплений
Штаб инженерных войск 1-го укрепленного района Хейльсбергский треугольник
Комендатура Лётценских укреплений
Штаб инженерных войск 3-го укрепленного района
Комендатура Алленштейнских укреплений
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Штаб инженерных войск 25-го укрепленного района

Хоэнштейнская линия

2. Восточная граница
Управление 1-го военного округа
Комендатура Нейштетгинских укреплений
2-я инспекция укреплений (Дойч-Кроне)

Померанская линия

Штабы инженерных войск 4-го и 5-го укрепленных районов
Кюстринская пограничная комендатура
3-я инспекция укреплений (Кюстрин)

Линия Варта — Одер

Штабы инженерных войск 6-го и 7-го укрепленных районов
Комендатура Глогауских укреплений
Штаб инженерных войск 9-го укрепленного района

Линия Одер

Комендатура Бреславльских укреплений
Штабы инженерных войск 8-го и 28-го укрепленных районов

Линия Одер

Комендатура Оппельнских укреплений
Штабы инженерных войск 16-го, 26-го и 27-го укрепленных районов
Верхне-Силезская пограничная линия

3. Западная граница
Управление 2-го военного округа
Штаб Эйфельской группы (Бонн) [27]
Комендатура Аахенских укреплений 9-я инспекция укреплений (Кельн)
Западный вал
Штабы инженерных войск 21-го и 22-го укрепленных районов
Трирская пограничная комендатура 8-я инспекция укреплений (Трир)
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Штабы инженерных войск 13-го, 9-го и 23-го укрепленных районов
Командование Саарско-Пфальцкого пограничного района (Кайзерслаутерн) [28]
5-я инспекция укреплений (Кайзерслаутерн)

Западный вал

Штабы инженерных войск 12-го, 17-го и 20-го укрепленных районов
6-я инспекция укреплений (Саарбрюккен)
Штабы инженерных войск 2-го и 24-го укрепленных районов
Командование Ханауской дивизии ландвера
Штаб инженерных войск 14-го укрепленного района
Веттерау-Майн-Тауберская линия
Штаб группы Верхний Рейн (Баден-Баден)
7-я инспекция укреплений (Оффенбург)
Западный вал и Этлингерская отсечная позиция
Штабы инженерных войск 11-го, 15-го и 18-го укрепленных районов
Командование Хейльброннской дивизии ландвера
Штаб инженерных войск 10-го укрепленного района

Линия Неккар Энц

6. Политические препятствия — результаты
Внутриполитическое развитие, начавшееся с 1933 г., не оказало непосредственного влияния
на организацию войск. Однако оно оказало влияние на развитие и организацию высших
органов управления вооруженными силами и сухопутными войсками и таким образом
косвенно повлияло на строительство армии, как об этом будет сказано в главе четвертой.
Многие внешние политические события нарушали планомерность создания сухопутных сил.
Ремилитаризация Рейнской области повлекла за собой в 1936— 1937 гг. значительную
реорганизацию армии.
Аншлюс Австрии в марте 1938 г. неожиданно потребовал мобилизации некоторой части
армии, сосредоточения и развертывания довольно значительных сил на австрийской границе
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и военной оккупации этой страны. Наконец, включение австрийской армии в германскую
потребовало ее реорганизации, перевооружения и обучения по немецкому образцу.
Присоединение 1 октября 1938г. к Германии окраинных областей Чехословакии, населенных
немцами, было связано с сосредоточением и развертыванием крупных сил армии как на
чехословацкой, так и на французской границах.
Последовавшее затем, в середине марта 1939г., присоединение оставшейся части
Чехословакии в качестве протектората (Богемия и Моравия) опять потребовало применения
довольно значительной части сухопутных сил.
Если эти события и не привели к боевым действиям, то все же с ними необходимо было
считаться. Во всяком случае, они оказали сильное влияние на внутреннюю структуру
молодых воинских частей, еще не достигших полной сколоченности.
Поступившее в мае 1938 г. указание об ускорении строительства линии укреплений на
западной границе от Аахена до Базеля (Западный вал) поставило сухопутные силы перед
необходимостью расширения организации по строительству укреплений и сформирования
специальных частей для гарнизонов новых укрепленных районов.
Все эти заранее не предусмотренные события явились дополнительным бременем в ходе
строительства армии.
Бурный рост армии не мог не повлечь за собой падения уровня боевой подготовки войск и
командного мастерства офицерского корпуса. Этому явлению не без успеха была
противопоставлена строго организованная и напряженная работа по обучению и воспитанию
войск и командиров.
К 1939 г. в основном было завершено создание армии мирного времени намеченного состава
(см. приложение 2). В ее организационном строении еще было много недостатков. В частях,
входивших в состав дивизий, недоставало многих подразделений, как, например, пехотных
батальонов, артиллерийских дивизионов, дивизионов артиллерийской инструментальной
разведки, саперных рот и рот связи.
Особенно сильно отставало формирование частей и подразделений тяжелой артиллерии,
инженерно-саперных, железнодорожных и химических войск, войск связи и автомобильных
частей, которые не входили в состав дивизий. Внезапный приказ Гитлера в мае 1938 г. об
ускорении строительства Западного вала привел к необходимости решения несозревшего
вопроса: созданию осенью 1938 г. пограничных войск — в момент, когда еще не было
найдено удовлетворительных форм их организации. Легкие дивизии предстояло снова
расформировать.
Осенью 1939 г. было приказано осуществить серьезные мероприятия по упорядочению
армии, которые, однако, из-за начавшейся войны не были проведены в жизнь. Необходимо
было в значительной мере пополнить дивизии недостающими частями и подразделениями.
Пограничные войска предстояло расформировать и вместо них создать 6 новых пехотных
дивизий: 2 на Верхнем Рейне, 3 между Мозелем и Рейном и 1 в районе Аахена. Штабы
корпусов пограничных войск должны были быть с дислокацией в зоне западной линии
укреплений, но без выполнения функций управлений корпусных округов.
Предусматривалось переформировать легкие дивизии в танковые дивизии, в результате чего
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число танковых дивизий должно было увеличиться с 5 до 9, при соответствующем
увеличении числа танковых полков. Танковые бригады, не входившие в состав танковых
дивизий, ликвидировались.
Наконец, намечалось переформировать кавалерийскую бригаду в кавалерийскую дивизию и
сформировать новую, четвертую по счету горнострелковую дивизию.

Примечания
1 Германская сухопутная армия и военно-морской флот вместе составляли Рейхсвер.
2 Некоторая часть личного состава отрядов добровольческих корпусов, оторванная в течение
ряда военных и послевоенных лет от гражданской жизни, присоединилась к теперь уже
тайным союзам и тайным добровольческим корпусам. Она попала под влияние радикальных
политических течений и позднее стала ядром формируемых гитлеровских штурмовых
отрядов (СА).
3 По Версальскому мирному договору Германии запрещалось иметь укрепления в
пограничных районах. Однако Хейльсбергский треугольник находился в таком районе
Восточной Пруссии, который не мог быть причислен к пограничному (см. раздел III, § 5 этой
главы и схему 1 на с. 48).
4 От слова «Aufstellung» — формирование, отсюда — «план А», «войска А».
5 Так называемое «черное» вооружение Рейхсвера с самого начала проводилось при полном
согласии правительства и всех правительственных партий — от правых до левых, включая
партии центра и социал-демократическую партию. Число лиц, осведомленных об этом, из-за
необходимости сохранения секретности было ограничено. Позднее это вызвало много
ложных толков.
6 14 октября 1933 г. Германия и Япония вышли из Лиги Наций и покинули конференцию по
разоружению. 17 апреля 1934г. Франция прервала переговоры о разоружении и равноправии,
так как она усмотрела в военном бюджете Германии (опубликованном 7 марта 1934 г.)
нарушение Версальского мирного договора.
7 Штурмовые отряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии являлись
политическими органами с военной организацией. Их задача состояла в насильственном
подавлении других политических партий и организаций.
8 Параграф 1 закона о главе Германского государства от 1 августа 1934г. гласит: «Должность
президента республики объединяется с должностью рейхсканцлера. В силу этого
обязанности президента республики возлагаются на фюрера и рейхсканцлера Адольфа
Гитлера. Он сам назначает своего заместителя».
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9 См. «Konferenzen und Vertrage (Vertrags-Ploetz)», А.G. Ploetz, Verlagbuchhandlung, Bielefeld.
10 На одном совещании Гитлер выступил против военного министра, главнокомандующих
видами вооруженных сил и министра иностранных дел. Об этом совещании имеется так
называемая «Госбахская записка». См. «Konferenzen und Vertrage (Vertrags-Ploetz)».
11 На базе 7 пехотных дивизий была образована 21 дивизия. Каждая такая дивизия вначале
состояла из 2 пехотных полков 4-батальонного состава. Артиллерийские дивизионы имели
по две батареи. Кавалерийские части были моторизованы. Поступающие добровольцы
вербовались только на 1 год службы.
12 Закон о создании германских вооруженных сил от 16 марта 1935 г. гласил:
«§ 1 .Служба в Вермахте проводится на основе всеобщей воинской повинности.
§ 2. Германская армия мирного времени, включая передаваемые ей полицейские части, в
организационном отношении состоит из 36 дивизий, объединенных в 12 армейских
корпусов.
§ 3. Дополнительные законы, определяющие порядок проведения в жизнь закона о воинской
повинности, должны быть представлены в кабинет министров военным министром в
кратчайший срок».
13 В Рейхсвере командная власть формально находилась в руках министра Рейхсвера
(гражданского лица). Однако на практике она осуществлялась самостоятельно начальником
управления сухопутных войск и начальником управления военно-морского флота, так что
уже тогда практически сухопутные силы Рейхсвера и германский военно-морской флот были
самостоятельными частями вооруженных сил. Должность начальника управления
сухопутных войск (морских сил) была переименована в должность главнокомандующего
сухопутными (военно-морскими) силами, и теперь официально за ними было признано
право, которым они фактически пользовались до этого времени. Более подробно о высших
органах управления сказано в главе четвертой.
14 В отношении прав в осуществлении исполнительной власти см. сноску на с. 98. В законе
от 21 мая 193 5 г. (первоначальная редакция) было предусмотрено, что с объявлением
состояния обороны исполнительная власть на территории Германии, за исключением театра
военных действий сухопутных сил, должна находиться в руках военного министра и
соответственно начальников корпусных округов. Это положение 4 сентября 1938 г. по
приказу Гитлера было изъято из закона. Тем самым позднее, во время войны, необходимое
по военным соображениям жесткое руководство в связи с наличием множества независимых
друг от друга властей (начальники корпусных округов, начальники военно-воздушных
округов, председатели правительств земель, гауляйтеры, областные представители
генерального уполномоченного фюрера, начальники органов СС и т. д.) было очень
затруднено.
Следствием этого были крупные недоразумения и борьба за власть между упомянутыми
ведомствами.
15 С 1933 г. для полиции земель, находящейся на казарменном положении, были введены
военная организация и обучение. Принятый 30 января 1934г. закон о создании нового
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государственного аппарата позволил провести объединение этих полицейских сил в
национальную полицию (ст. 2 закона гласила: «Суверенитет земель переходит в руки
империи; правительства земель подчиняются общегерманскому правительству»). С целью
военизации полицейских подразделений туда направлялись офицеры армии.
16 Для Восточной Пруссии, отрезанной от основной территории государства, воинская
повинность распространялась на лиц до 55-летнего возраста.
17 Срок действительной службы был сначала 1 год, а 24 августа 1936 г. увеличен до 2 лет;
только некоторые, весьма ограниченные в числе категории военнослужащих, например
женатые, увольнялись с действительной военной службы, как и раньше, после годичного
срока.
18 См. приложение 1.
19 См. табл. 2.
20 См. табл. 2.
21 См. приложение 3.
22 Пограничные войска и дивизии ландвера формировались с объявлением мобилизации. По
данному вопросу см. главы вторую и третью.
23 Под военной экономикой подразумеваются все мероприятия и практическая работа,
направленные на решение вопросов подготовки к войне в противоположность чисто мирной
хозяйственной деятельности. Военная экономика создается, таким образом, еще в мирное
время.
В военное время ее задачами являются ведение военного хозяйства и экономической войны.
Военная экономика в тотальной войне охватывает все отрасли хозяйства.
Экономическая война — это война против экономической мощи противника. Она может
вестись различными путями: оккупацией экономически важных областей противника,
разрушением промышленных центров с воздуха или другими боевыми средствами дальнего
нападения, блокированием морских коммуникаций и политической агитацией.
Экономика вооружений охватывает все виды планирования и мероприятия, направленные к
осуществлению планов вооружения.
24 Каждый вид вооруженных сил имел в своем распоряжении собственную военную
промышленность, например военно-воздушные силы распоряжались авиационными
заводами.
Столкновение интересов в одной и той же области промышленности вело к возникновению
трений между видами вооруженных сил. Предупреждение или устранение их являлось одной
из важнейших удач военно-промышленного штаба.
25 Создание этого органа под руководством Геринга немедленно привело к столкновениям с
министром экономики, а внутри вооруженных сил к серьезной недооценке сухопутных сил и
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военно-морского флота, с одной стороны, и к еще большему предпочтению военновоздушных сил — с другой. Ни военный министр Бломберг, ни затем Кейтель — начальник
штаба ОКВ — не могли противостоять Герингу при попытках убедить Гитлера изменить
создавшееся положение.
26 Остается спорным, были ли со стороны руководства вооруженных сил (Бломберга,
позднее Кейтеля) полностью исчерпаны все возможности, чтобы обстоятельно доложить
Гитлеру о важности и размерах потребности вооружения.
27 Позднее штаб корпуса пограничных войск.
28 То же.

Глава вторая
ПОДГОТОВКА МОБИЛИЗАЦИИ И СОЗДАНИЕ СУХОПУТНЫХ
СИЛ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ДО 1938 г.

Введение всеобщей воинской повинности дало основание предполагать, что начиная с 1937
г. обученные солдаты будут увольняться с действительной военной службы и пополнять
ряды резервистов [1]. Этим самым создавалась возможность рассчитывать в случае войны на
соответствующее увеличение численности армии. Вследствие этого, наряду с
продолжающейся работой по созданию армии мирного времени, возникла новая задача:
создание армии военного времени и подготовка ее мобилизации.

I. ПОДГОТОВКА МОБИЛИЗАЦИИ

1. Определение понятия «мобилизация»

Под «мобилизацией» следует понимать перевод войск в мобильное состояние. Для этого
располагающимся в мирное время по своим гарнизонам войскам придаются все
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необходимые силы и средства, с тем чтобы они могли свободно передвигаться и действовать
в полевых условиях, а также обеспечивать свое снабжение. В первую очередь формируются
ненужные в мирное время обозы и службы снабжения с соответствующими
управленческими и административно-хозяйственными органами, чтобы иметь возможность
снабжать действующие войска из тыловых складов продовольствием, боеприпасами и
другими необходимыми на войне предметами, оказывать врачебную помощь больным и
раненым, готовить и доставлять пополнения, осуществлять почтовую связь и т.д.
Перед Первой мировой войной благодаря существованию воинской повинности были
созданы подготовленные в мирное время резервы личного состава, достаточные не только
для мобилизационного развертывания армии до штатного состава, но и для формирования
новых войсковых частей и соединений, пригодных для боевых действий. Так, при
мобилизации в 1914 г. наряду с кадровыми корпусами появилось приблизительно столько же
резервных корпусов, то есть армия после мобилизации, грубо говоря, сразу же увеличилась
вдвое.
Благодаря развитию железных дорог и применению мотора как на земле, так и в воздухе
стало возможным все более и более ускорять передвижение войск, что привело к «сужению»
европейского пространства. С ростом народонаселения и развитием промышленности
ведение войны стало все больше и больше зависеть от бесперебойной работы всего
хозяйственного и государственного аппарата. Потеря хотя бы только ограниченной части
территории соответствующей воюющей стороной могла бы привести к чувствительному
ослаблению ее военного потенциала и даже оказать на нее парализующее воздействие.
Исходя из этого, вопрос момента открытия боевых действий для некоторых государств
европейского континента приобрел исключительное значение.
Упреждение противника в боевой готовности в начале войны с целью защиты собственных
границ или же в целях нападения на противника на его территории могло оказать решающее
влияние на весь ход войны. Отсюда появилось требование, чтобы действующая армия после
объявления войны как можно быстрее развернулась на границе и изготовилась к боевым
действиям.
Это, в свою очередь, требует предельно сжатых сроков отмобилизования, а в некоторых
случаях принятия мер по обеспечению безопасности границ еще до войны. Нужно было
считаться с возможностью, что сразу же после начала войны могли произойти такие
сражения, которые оказали бы решающее влияние на всю кампанию.
В Германии, как и в других европейских государствах, еще перед Первой мировой войной
была создана усовершенствованная система мобилизации.
Так как мобилизация оказывала значительное влияние на хозяйственную деятельность
страны, то всегда существовало стремление по возможности сократить сроки ее проведения,
а решение о мобилизации принимать только в том случае, если война станет действительно
неизбежной. Так было в 1914г. в Германии и Франции. Мобилизация, развертывание сил на
границах и начало боевых действий так тесно переплетались друг с другом, что объявление
мобилизации неизбежно влекло за собой начало военных действий. Поэтому сама
мобилизация стала значительным политическим актом, который мог поставить политику в
зависимость от военно-технических условий проведения мобилизации. Это обнаружилось в
1914г., когда Россия, требовавшая для проведения мобилизации значительно больше
времени, чем остальные европейские государства, вопреки существовавшим тогда
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традициям и официальным заявлениям приступила заблаговременно к скрытой
мобилизации. Так как германский план войны был основан на том, что Германии на востоке
в продолжение длительного времени не будет угрожать опасность, то мероприятия русских
создали реальную угрозу поколебать эту основу немецкого плана и тем самым поставить на
карту судьбу Германской империи. Начальник Большого Генерального штаба Мольтке, как
только ему стало известно о действиях русских, обязан был настоять на более раннем
проведении мобилизации и тем самым, следовательно, открытии военных действий, в то
время как Франция в совместной игре со своим восточным союзником могла спокойно
выжидать развертывания событий. Таким образом, обвинение в развязывании войны пало на
Германию.
Мобилизация в Германии в 1914г., оставляя в стороне ее высокие военно-технические
достоинства, была образцом несчастливого военного и политического взаимодействия.
Серьезным пороком немецкого военного плана явилось отсутствие предварительного
изучения военных и политических проблем, которые могли возникнуть при его
осуществлении.
Небывалая потребность современной армии в оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах,
специальном военно-техническом имуществе, транспортных средствах, горючих и
смазочных материалах и т.д. требовала все возрастающего расхода ресурсов государства и
все более интенсивного использования промышленных мощностей. Германия, учитывая свое
географическое положение, должна была считаться с тем, что ее морские сообщения во
время войны будут перерезаны. Она должна была заранее обеспечить себя необходимыми
запасами военного сырья.
С открытием военных действий требовалось по возможности быстрее обеспечить мощный
поток предметов военного снаряжения для вооруженных сил. Это значит, что переход к
военной экономике должен был находиться в тесной связи с мобилизацией вооруженных
сил.
Экономическая мобилизация должна обеспечить повышенное производство предметов
военного снаряжения, с тем чтобы своевременно компенсировать расход запасов,
накопленных еще в мирное время. Что же касается боеприпасов, оружия и т.д., то запасы их
должны быть так велики, чтобы их хватило до того момента, когда военная промышленность
будет в состоянии обеспечить все потребности фронта [2].
В последующем изложении система мобилизации сухопутных сил будет представлена в том
виде, в каком она проводилась в начале войны 1939 г. Так как с 1918 по 1935 гг. в Германии
подготовка к мобилизации не проводилась, то начиная с 1935 г. необходимо было создавать
новую основу мобилизации в соответствии с политическими планами и личными взглядами
Гитлера, используя прежний опыт с учетом новых требований.

2. Задачи мобилизации
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Мобилизация имела целью:
а) формирование армии военного времени;
б) проведение мероприятий по обеспечению управления и снабжения армии военного
времени, которые частично затрагивали круг вопросов, подлежащих ведению гражданских
ведомств (транспорт, связь, конфискация имущества и т.д.).
Армия военного времени состояла из:
1) действующей армии, которая создавалась путем доведения частей мирного времени до
штатов военного времени и путем формирования новых частей военного времени;
2) армии резерва, не существовавшей в мирное время.

3. Проведение мобилизации

До объявления приказа о мобилизации могли быть осуществлены предмобилизационные
мероприятия, которые должны были в известной степени облегчить ход последующей
мобилизации и создать возможности по обеспечению безопасности. Приказ о проведении
предмобилизационных мероприятий отдавался секретно, а выполнение его необходимо было
по возможности маскировать. Однако проведением предмобилизационных мероприятий
ускорения мобилизации не достигалось. Было намечено около 120 предмобилизационных
мероприятий, которым с целью маскировки были даны условные цифровые обозначения.
Эти мероприятия были разбиты на 3 группы:
1) подготовка;
2) маршевая готовность;
3) обеспечение.
В зависимости от степени напряженности политического положения можно было
осуществить одно или целую группу предмобилизационных мероприятий; часть из них
относилась к различным пограничным зонам. Они могли проводиться на основании
законодательства для мирного времени.
Мероприятия первой и второй групп должны были, как правило, проводиться в жизнь еще до
издания приказа об открытой (мобприказ) или секретной (x-приказ) мобилизации. В случае
же внезапного объявления мобилизации они проводились одновременно с другими
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мероприятиями после издания приказа (моб- или x-приказа) о мобилизации.
Мероприятия третьей группы могли проводиться до издания, в момент издания или после
издания приказа (моб- или х-приказа) о мобилизации. Исключением из этого являлись
только мероприятия по формированию и использованию пограничных войск, постоянных
гарнизонов укрепленных районов, отрядов для устройства заграждений и подразделений по
охране мостов [3], которые проводились сразу же после объявления приказа о мобилизации,
не ожидая дополнительных распоряжений.
Для ознакомления с характером предмобилизационных мероприятий назовем некоторые из
них.

Первая группа (подготовка):
проверка всех мобилизационных мероприятий;
включение специальных сетей телефонной связи [4] первой очереди;
приведение радиосвязи в постоянную готовность;
усиление службы охраны;
приостановка перемещения воинских частей;
прекращение командировок и разъездов;
подготовка военных складов к раздаче боеприпасов и снаряжения;
запрещение отпусков и т. д.

Вторая группа (маршевая готовность):
призыв специалистов;
приведение в полную боевую готовность воинских частей;
подготовка горюче-смазочных материалов;
увеличение производительности армейских хлебопекарен, прессования сена;
пополнение запаса вакцин;
загрузка эшелонов боеприпасами;
направление кадров из состава частей мирного времени в пункты мобилизации для новых
формирований;

59

введение в силу положения о высших органах управления армии военного времени;
приведение в маршевую готовность заранее намеченных воинских частей и штабов.

Третья группа (обеспечение):
включение специальных сетей телефонной связи второй очереди;
ограничение или закрытие перехода через границу;
занятие части пограничных укреплений;
формирование и использование пограничных войск;
тайное отмобилизование воинских частей вблизи границ;
проведение мероприятий по созданию заграждений;
подготовка к проведению разрушений;
эвакуация гражданского населения из пограничных зон.

Приказ о мобилизации (моб- или x-приказ). Мобилизация могла проводиться и без
опубликования приказа о мобилизации (вариант x). Этим самым от противника скрывалось
начало мобилизации с целью упредить его в приведении войск в боевую готовность. Начиная
с осени 1933 г. можно было отдавать приказы о проведении при необходимости скрытой
мобилизации (вариант х) только для некоторой части сухопутных сил; при этом сохранялась
возможность дальнейшего расширения мобилизации.
Кроме того, приказ о всеобщей мобилизации мог быть отдан с открытым его объявлением
(вариант моб).
Приказ об общей мобилизации (моб- или х-приказ) мог быть отдан и без предварительного
проведения предмобилизационных мероприятий. Сама по себе мобилизация еще не
предполагала обязательного стратегического сосредоточения и развертывания армии на
границе, что являлось уже первым шагом реализации плана войны.
Благодаря этой эластичной системе объявления и проведения мобилизации политическое
руководство в противоположность положению в 1914г. [5] могло в период политического
напряжения сохранять возможно дольше свободу для принятия решения.
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4. Процесс мобилизации

Период мобилизации разделялся на отдельные дни мобилизации. Приказ (моб- или х-приказ)
о начале мобилизации должен был поступить в управление корпусного округа не позднее 16
час. накануне первого дня мобилизации. Для каждой воинской части армии военного
времени был установлен срок окончания мобилизации, к которому она должна была
закончить свое отмобилизование, например к 18 час. 3-го дня мобилизации. После
отмобилизования воинская часть была готова для выступления в районы сосредоточения и
развертывания. Установление конечных сроков отмобилизования производилось в
зависимости от организационных возможностей и плана боевого развертывания войск
ежегодно.
Для срочного обеспечения пограничных районов или же для внезапного нанесения первого
удара противнику известная часть войсковых частей армии мирного времени готовилась по
плану ускоренного приведения в боевую готовность. Назначенные для этой цели войсковые
части доводили свой состав до штатов военного времени путем призыва проживающих
вблизи резервистов и мобилизации необходимого количества лошадей и транспортных
средств в непосредственной близости от их расположения. К войсковым частям,
предназначенным для ускоренного приведения в боевую готовность, принадлежала также и
известная часть тыловых служб. Они должны были достигать маршевой готовности через 12
час. после получения в управлении корпусного округа моб- или x-приказа. Их можно было
привести в боевую готовность также и до объявления мобилизации путем проведения
предмобилизационных мероприятий. Войсковым частям, приведенным в боевую готовность
в сокращенные сроки, не хватало еще некоторых подразделений, особенно подразделений
службы тыла. Таким образом, эти части не были способны к ведению продолжительных
боевых действий.
Отправление войсковых частей, приводимых в боевую готовность в сокращенные сроки,
производилось вне связи с их маршевой готовностью. Недостающие подразделения частей,
выступивших в поход, прибывали к ним позднее после окончания их отмобилизования.

5. Руководство

Командование корпусного округа несло ответственность за выполнение отданных ОКХ
распоряжений по подготовке и проведению мобилизации всех войсковых частей армии
военного времени в своем округе. После убытия штабов отмобилизованных корпусов их
функции по управлению корпусным округом выполняли тыловые (замещающие) штабы
корпусов.
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Территориальное деление Германии на корпусные округа совпадало с делением армии на
армейские корпуса [6].
Таким образом, штабы корпусов являлись одновременно и управлениями корпусных
округов.
Созданные в ходе дальнейшего строительства вооруженных сил штабы корпусов
моторизованных войск и штабы корпусов пограничных войск не имели административных
прав на территории округа, поэтому они не являлись одновременно управлениями
корпусных округов.
Территориальные полномочия управлений корпусных округов распространялись в первую
очередь на задачи комплектования, мобилизации, использования войск при стихийных
бедствиях и т. д. При решении этих задач они могли распоряжаться войсковыми частями,
учреждениями и заведениями военно-воздушных и военно-морских сил, являясь, таким
образом, военно-административными органами вооруженных сил [7].
Соответственно с этими задачами военно-административные органы ОКХ также имели
право давать распоряжения органам других видов вооруженных сил, выполняя эту функцию
по поручению штаба ОКВ. Эти распоряжения могли касаться в первую очередь:
призыва и комплектования;
обеспечения конским составом;
обеспечения автотранспортными средствами;
разработки и производства боевых отравляющих и дымообразующих веществ;
подготовки полевой почты на военное время;
санитарной службы;
ветеринарной службы;
проектирования и изготовления определенных видов оружия и боеприпасов;
обеспечения продовольствием.
Управления корпусных округов назначали органы, ответственные за выполнение
календарных планов подготовки и проведения мобилизации частей и подразделений армии
военного времени.
Для каждого подразделения войсковых частей армии военного времени (штаб, рота, батарея,
отдельный взвод и т. д.) составлялся так называемый мобилизационный календарь
(мобкалендарь), который определял во всех деталях ход отмобилизования с указанием лиц,
ответственных за выполнение отдельных мероприятий.
Как правило, каждая войсковая часть мирного времени проводила свое отмобилизование
самостоятельно. Отмобилизование вновь формируемых войсковых частей поручалось частям
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армии мирного времени только тогда, когда последние выделяли часть своего кадрового
состава в качестве основного ядра (кадра) этих частей. Например, 2-й батальон 15-го
пехотного полка, ведущий свой мобилизационный календарь и несущий, таким образом,
ответственность за проведение своего отмобилизования, одновременно отвечает за
проведение мобилизации 1-го батальона 327-го пехотного полка, формируемого только при
мобилизации.
В остальных случаях ведение мобилизационных планов возлагалось на другие военные
органы: штабы командиров ландвера, армейские учреждения, органы комплектования и т. д.
[8].
Важную задачу при подготовке и проведении мобилизации выполняли органы
комплектования. На них лежала ответственность за обеспечение пополнения личным
составом всех мобилизующихся частей. Далее, они решали вопросы об использовании
военнообязанных, состоящих в запасе, а в необходимых случаях о предоставлении им
отсрочки вследствие их незаменимости на производстве. В случае скрытой мобилизации они
были обязаны призывать личный состав для пополнения воинских частей. Исключение
составляли те резервисты, которые, в связи с сокращенными сроками приведения в боевую
готовность некоторых воинских частей, призывались последними непосредственно.
Наконец, органы комплектования обязаны были пополнять запасы военного имущества; если
таковое находилось не при войсках и не на складах органов артиллерийского и технического
снабжения, они должны были при объявлении мобилизации доставить его в распоряжение
войсковых частей. Это относилось в первую очередь к животным со сбруей, повозкам,
автомашинам, горючим и смазочным материалам.
Эти задачи выполнялись органами комплектования не только в интересах одних сухопутных
сил, но также и в интересах других видов вооруженных сил. В этом смысле они являлись
органами всех вооруженных сил.
ОКХ с объявлением мобилизации реорганизовывалось: вступало в силу положение об
организации высших органов управления военного времени.

6. Мобилизация личного состава

Для каждой войсковой части были подготовлены штаты военного времени, которые
определяли численность личного состава части и ее детальную организацию. Штаты
являлись основанием для определения потребности в личном составе при мобилизации.
Чтобы вновь формируемые части по своему качеству не очень сильно отличались от
кадровых частей мирного времени, при мобилизации для каждой из них могла быть
выделена в качестве кадра группа личного состава действительной службы из частей
мирного времени [9].
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7. Мобилизация материальных средств

Мобилизация материальных средств касалась:
животных с повозками и сбруей;
автомашин с горючим;
оружия, военно-технического имущества, боеприпасов;
обмундирования и снаряжения;
предметов широкого потребления;
продовольствия.
Все эти материальные средства либо хранились на складах, либо находились у частных
владельцев и состояли на учете органов комплектования. С объявлением мобилизации
частные средства в соответствии с положениями закона о воинских повинностях поступали в
распоряжение войск за известную плату.
Материальные потребности определялись штатами военного времени (для тяглового скота) и
табелями военного времени по обеспечению вооружением и военно-техническим
имуществом.

8. Районы отмобилизования и мобилизационные перевозки

За несколько дней мобилизации состав армии должен был увеличиться почти на 3 млн.
человек, 400 тыс. лошадей и 200 тыс. повозок и автомашин. К этому необходимо добавить
обеспечение из складов оружием, боеприпасами, обмундированием, снаряжением и другим
необходимым имуществом.
Большую часть людских и материальных пополнений нужно было перевезти на
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значительные расстояния. Для проведения мобилизации в короткие сроки нужно было с
особой тщательностью определить районы отмобилизования и формирования новых
подразделений. Обычно выбирали тот район, который требовал минимального объема
перевозок. Кроме того, принимались во внимание требования, вытекавшие из планов
использования войсковой части в период сосредоточения и развертывания войск. Все запасы
материальных средств были сильно рассредоточены и размещены в складах, находящихся по
возможности ближе к пунктам формирования. Пункты формирования новых частей
выбирались с таким расчетом, чтобы были наиболее благоприятные условия для доставки
имущества, не находящегося на складах. Для частей на конной тяге играли большую роль
сроки прибытия конского состава, так как при железнодорожных перевозках лошадей для
них требовалось большое количество подвижного состава и сопровождающего персонала со
специальной подготовкой.
Несмотря на все это, для выполнения мобилизационных перевозок требовались тысячи
железнодорожных эшелонов, подготовленных в короткие календарные сроки. Одновременно
должны были производиться оперативные перевозки войск к границе в районы
сосредоточения и развертывания.

9. Мобилизационные документы

Все мероприятия по мобилизации должны были каждый год пересматриваться, дополняться
и согласовываться.
Основным документом, регламентировавшим все мобилизационные мероприятия, являлся
мобилизационный план сухопутной армии. Он дополнялся ежегодными мобилизационными
распоряжениями, которые содержали все возникшие в течение года изменения, и особыми
приложениями, которые также ежегодно вновь составлялись, с тем чтобы определить общие
размеры мобилизации в различных областях.
Имелись следующие особые приложения:
1. Перечень частей армии военного времени.
2. Организационная структура армии военного времени.
3. Организация высших органов управления сухопутных сил военного времени.
4. Сводная таблица конечных сроков отмобилизования.
5. Предмобилизационные мероприятия.
6. Положение о приведении в маршевую готовность воинских частей, для которых
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установлены сокращенные сроки боевой готовности.
7. Положение об использовании личного состава Имперской трудовой службы в случае
мобилизации [10].
8. Перечень действующих штатов и табелей военного времени.
9. Директивные указания по обеспечению проводной связью армии в случае мобилизации.
10. Административные распоряжения.

10. Мобилизация военно-воздушных и военно-морских сил

Так как штабы корпусов (управления корпусных округов) сухопутных сил при помощи
органов комплектования обязаны были обеспечивать как недостающим до штатов военного
времени личным составом, так и значительным количеством материальных средств части
других видов вооруженных сил, то мобилизационная система военно-воздушных и военноморских сил должна была соответствовать мобилизационной системе сухопутных сил.
Задачи управлений военно-воздушных округов ограничивались представлением в штабы
корпусов заявок на покрытие мобилизационных потребностей частей военно-воздушных сил
и согласованием с органами сухопутных сил других мобилизационных вопросов, как,
например, определение районов отмобилизования, заявки на транспортные перевозки и т. д.
В военно-морских силах эти задачи выполняли управления военно-морских округов и
вторые адмиралы Балтийского и Северного флотов.

11. Мобилизация в гражданских ведомствах

Для обеспечения проведения мобилизации вооруженных сил требовалась определенная
мобилизационная подготовка административных органов государства, железных дорог,
почты, германского государственного банка и т.д. Все вопросы, связанные с мобилизацией,
эти ведомства должны были согласовывать с органами сухопутных сил. Руководящие
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указания по взаимодействию военных и гражданских ведомств издавал штаб ОКВ после
согласования с высшими государственными властями.
С началом войны военная промышленность должна была возможно быстрее перейти на
производство вооружения и снаряжения, согласно разработанным для этой цели
производственным планам. Управление военной экономики штаба ОКВ имело
разработанный для этой цели мобилизационный план вооружения. Этот план определял для
управлений вооружений отдельных видов вооруженных сил и периферийных органов
военной экономики основные направления по проведению мобилизации военной
промышленности.

II. СТРОИТЕЛЬСТВО СУХОПУТНЫХ СИЛ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
ДО 1938 г.

1. Сухопутные силы 1935/36 г.

Первые скромные попытки, направленные на усиление, а позднее даже на трехкратное
увеличение германской сухопутной армии были уже описаны [11].
Введение воинской повинности в 1935 г. дало возможность в соответствии с постепенным
увеличением армии мирного времени планомерно создавать и армию военного времени.
Темп выполнения этого плана зависел от накапливания обученных резервов и материальных
возможностей.
Строительство армии мирного времени на первых порах поглотило внимание всего личного
состава штабов и войск в такой степени, что подготовку на случай войны решили ограничить
доведением состава дивизий армии мирного времени до штатов военного времени. Часть из
имевшихся в наличии дивизий еще имела значительные пробелы в организационном составе,
которые нужно было заполнить с объявлением мобилизации, например сформировать
недостающие батальоны, батареи и т.д.
Части корпусного и армейского подчинения, резерва ОКХ, главным образом войска
снабжения, транспортной службы, войска связи и т.д., нуждались также в значительных
пополнениях. Личный состав для пополнений можно было черпать только за счет призывных
контингентов 1900г. и более старших возрастов, которые, однако, начиная с 1918г. не
проходили никакого военного обучения.
Наряду с этой подготовкой в чисто военной области были приняты в порядке
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взаимодействия с соответствующими органами государственной власти следующие меры по
повышению обороноспособности государства:
1. Таможенная пограничная охрана, подчинявшаяся германскому министру финансов,
должна была в период обострения международных отношений быть усилена
военнообязанными из числа приграничного населения, объединяемыми в организациях
усиленном погранично-дозорной службы. С изданием приказа о мобилизации (моб- или хприказа) пограничная охрана переходила в подчинение военных властей, а на востоке — в
подчинение командования пограничной стражи «Восток».
2. Пограничная стража «Восток», кроме того, усиливалась организацией заграждений,
которая при мобилизации была обязана произвести в пограничном районе заранее
подготовленное заграждение дорог и других возможных путей.
3. Совместно с местными административными органами была подготовлена планомерная
эвакуация находящихся под угрозой пограничных областей.
4. Соответствующим государственным административным органам было вменено в
обязанность во время войны обеспечить охрану железнодорожных и почтовых сооружений,
внутренних водных путей, а также других жизненно важных объектов (электростанций,
газовых заводов, гидротехнических сооружений и т. д.), находящихся в населенных пунктах.

В мобилизационный период 1935/36 г. в наличии было всего 31 соединение, в том числе:
Пехотных дивизий армии мирного времени
24
Горнострелковых бригад армии мирного времени
1
Танковых дивизий армии мирного времени
3
Кавалерийских дивизий армии мирного времени
2
Кавалерийских бригад армии мирного времени
1

2. Сухопутные силы в 1936/37 г.

Осенью 1936 г. было намечено значительное по сравнению с предыдущим годом увеличение
армии военного времени. К тому времени армия мирного времени имела 41 дивизию. В
новом мобилизационном плане было предусмотрено формирование еще 25 дивизий, а также
создание армии резерва [12], проведение реорганизации пограничных войск и формирование
строительных частей.
Упомянутые 41 дивизия армии мирного времени были еще не полностью укомплектованы и
при мобилизации нуждались в значительных пополнениях. Кроме того, нужно было
провести формирование корпусных, армейских частей и частей резерва ОКХ.
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В отношении новых формирований были намечены следующие дополнения и изменения:
1. На случай мобилизации надлежало сформировать 4 резервные дивизии. Эти дивизии по
своей структуре соответствовали пехотным дивизиям, но имели, однако, несколько меньшее
количество оружия и автотранспорта. Дивизии мирного времени должны были при
мобилизации выделить для них из своего состава в качестве основного ядра небольшие
кадры, главная же масса личного состава резервных дивизий комплектовалась, по мере
возможности, за счет резервистов 1 -го и 2-го разрядов, а при недостатке их — из состава
ландвера.
2. В силу того, что части пограничной стражи «Восток» являлись гарнизонными войсками и
не были способны к маневренным действиям, они были расформированы. Погранстража
«Восток» была заменена пограничной охраной, также способной лишь к гарнизонной
службе, но более слабого состава; в частности, она совсем не имела артиллерии. Было
подготовлено формирование пограничной охраны и для западных границ Германии.
Подразделения усиленной погранично-дозорной службы с объявлением приказа о
мобилизации должны были войти в состав пограничной охраны. В восточных укрепленных
районах (Восточная Пруссия, Померания, Одер в Силезии; за исключением укрепленной
линии в излучине рек Одер и Варта) из состава частей пограничной охраны предстояло
подготовить гарнизоны обеспечения для занятия оборонительных сооружений. Для
постановки дела отмобилизования и боевой подготовки пограничной охраны и гарнизонов
укреплений на более твердую основу еще в мирное время армейским служебным инстанциям
были приданы руководители обучения. Они занимались подготовкой очередных призывных
возрастов, вели работу по подготовке мобилизации, а в случае мобилизации из них
намечалось создать штабы пограничной охраны.
3. Оружие, освободившееся при расформировании пограничной стражи «Восток», а также
устаревшее оружие и снаряжение кадровых частей было предусмотрено использовать для
вооружения при мобилизации на всей территории Германии 21 дивизии ландвера. В
организационном отношении они соответствовали пехотным дивизиям, но имели более
слабое вооружение (например, в каждой дивизии было только по 1 артиллерийскому
дивизиону) и очень скромное обеспечение автомобильным транспортом. Они должны были
комплектоваться в первую очередь за счет возрастов, служивших в Первую мировую войну,
то есть 1900 г. рождения и старше. Для подготовки их отмобилизования каждой кадровой
дивизии еще в мирное время было придано по 1 командиру ландвера (в военное время —
командир дивизии) и по 3 руководителя обучения (в военное время — командиры пехотных
полков).
4. Из личного состава Имперской трудовой службы [13] в случае мобилизации было
предусмотрено формирование многочисленных строительных батальонов. Они состояли
преимущественно из еще не обученного личного состава. В их задачу входило оборудование
позиций и строительство дорог.
5. Наконец, на случай мобилизации было предусмотрено использовать учебные
подразделения и небольшие кадры, выделяемые из состава кадровых частей мирного
времени для формирования армии резерва. Армия резерва имела задачу вести подготовку
кадров для пополнения частей действующей армии.
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В мобилизационный период 1936/37 г. было в наличии 66 соединений, в том числе:
Пехотных дивизий армии мирного времени
Горнострелковых бригад армии мирного времени
Танковых дивизий армии мирного времени
Резервных дивизий
Дивизий ландвера
Кавалерийских бригад армии мирного времени

36
1
3
4
21
1

3. Сухопутные силы в 1937/38 г.

Осенью 1937 г. коренных изменений в предыдущий мобилизационный план внесено не
было. Но продолжавшееся создание армии мирного времени все же требовало внесения в
него многочисленных поправок. К тому времени из кадровых частей было уволено большое
число резервистов 1-го разряда, и благодаря этому стало возможным при мобилизации
проводить укомплектование кадровых дивизий более подготовленным составом из запаса,
чем это было до тех пор. Кроме того, по той же причине было предусмотрено в случае
мобилизации формирование дополнительно 4 резервных дивизий.

В мобилизационный период 1937/38 г. было в наличии 71 соединение, в том числе:
Пехотных дивизий армии мирного времени
Горнострелковых бригад армии мирного времени
Танковых дивизий армии мирного времени
Моторизованных пехотных дивизий армии мирного времени
Легких моторизованных бригад армии мирного времени
Резервных дивизий
Дивизий ландвера
Кавалерийских бригад армии мирного времени

32
1
3
4
1
8
21
1

Из указанных соединений легкая бригада осенью 1938 г. была переформирована в легкую
дивизию. Легким дивизиям (бригадам) [14] предполагалось ставить те же задачи, которые
раньше возлагались на стратегическую конницу, например ведение дальней разведки,
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ложный маневр, обеспечение флангов и стыков. После начала войны легкие дивизии были
расформированы.

Армия военного времени имела следующую численность:
Действующая армия (без строительных частей)
Армия резерва (без необученных призывников)
Строительные части (преимущественно необученные
невооруженные) из состава Имперской трудовой службы
Призывники для армии резерва
Итого:.

и

1565990 человек
297877 человек
538365 человек
941 244 человек
3 343 476 человек

В наличии же было следующее количество обученных солдат:
Армия мирного времени
Резервисты 1-го разряда (максимум)
Резервисты 2-го разряда
Итого:

500—600 тыс.
200 тыс.
200—300 тыс.
около 1 млн.

Сравнение потребности и наличия личного состава обнаруживает громадный недостаток
обученных солдат, который мог быть покрыт только за счет военнообязанных из состава
ландвера, имевших возраст не менее 37 лет и в большинстве своем с 1918 г. не проходивших
никакого обучения. Далее, надо было учитывать высокую степень напряжения сил воинских
частей, штабов и административных органов, связанную с исключительно быстрым
строительством армии мирного времени. Можно было предвидеть, что при данных условиях
мобилизация не могла быть так подготовлена, как это можно было бы требовать при
нормальных условиях. В ответственный момент следовало ожидать громадных трудностей,
так как многие планы находились пока только на бумаге.
В связи с этим возникает вопрос: имело ли вообще смысл возлагать задачу по подготовке
мобилизации армии военного времени на командный состав и войска, без того очень сильно
перегруженные работой по созданию армии мирного времени. Тем более что выполнение
этой задачи ставилось под сомнение. На этот вопрос, несмотря ни на что, был дан
утвердительный ответ. Мотивами для такого решения, оставляя в стороне требование
политического руководства о создании сильной армии военного времени для поддержки его
политики, явились:
Во-первых, как это правильно было понято, всем служебным инстанциям, которым были
поручены подготовка и проведение мобилизационных мероприятий, требовался целый ряд
лет, чтобы дорасти до этих задач. В течение этого подготовительного периода на основании
полученного опыта выявлялась необходимость в проведении некоторых дополнительных
организационных мероприятий. Таким образом, этот учебный период был необходим и он
должен был начаться как можно раньше.
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Во-вторых, необходимо было считаться с тем, что при возникновении войны нужно было
принимать срочные меры к увеличению уже имеющихся сил. Если бы эти меры начали
проводить только после начала войны, то их осуществление потребовало бы большего
времени. Таким образом, если бы, например, при мобилизации в 1937 г. резервные и
ландверные дивизии могли быть готовы к использованию не через 6 дней, как это
предусматривалось на бумаге, а через 6 недель, то это было бы уже большим достижением.
Без подготовки же мобилизации, как бы эта подготовка ни была плоха, для формирования
этих дивизий до полной боевой готовности потребовалось бы, по крайней мере, 3 месяца.
В скором времени должен был наступить момент для проверки результатов работы по
подготовке мобилизации.
Полной неожиданностью для ОКХ явился в марте 1938 г. приказ о мобилизации двух
баварских корпусных округов (7-го и 13-го) и некоторых частей из других корпусных
округов для действий против Австрии. В связи с тем, что это была частичная мобилизация, в
то время как все планы были разработаны только для проведения общей мобилизации,
немедленно возникли большие трудности. Дальнейшее распространение мобилизации на
всю армию привело бы к непоправимой дезорганизации. На это было обращено внимание
политического руководства, но оно взяло этот риск на себя. Далее обнаружилось, что могут
быть отмобилизованы только кадровые части мирного времени, а отмобилизование частей,
формируемых в требуемые сроки, в большинстве случаев оказалось неосуществимым, в то
время как некоторые части вообще не были для этого в достаточной мере подготовлены.
Неразбериха была увеличена еще и тем, что о проводимой мобилизации отказались
поставить в известность гражданские власти.
Этот отрицательный опыт оказался весьма ценным в том отношении, что он дал
возможность выявить, где и какие имеются недостатки и как лучше их устранить. Таким
образом, выступление против Австрии невольно явилось весьма полезной опытной
мобилизацией.
Осенью 1938 г. имело место новое боевое применение крупных сухопутных сил, на этот раз
против Чехословакии. Так как для подготовки к выполнению этой задачи имелось в
распоряжении несколько месяцев, то от проведения мобилизации отказались, ибо все
мобилизационные планы находились в то время в стадии переработки с учетом опыта,
полученного во время выступления против Австрии. Для действий против Чехословакии
были привлечены только кадровые дивизии армии мирного времени. Они были увеличены
до штатов военного времени путем призыва резервистов, якобы на повторные учебные
сборы. Нужное количество частей резерва ОКХ, а также армейских и корпусных частей было
сформировано подобным же путем. Эти формирования почти не выходили из рамок планов,
разработанных на случай мобилизации. Так как нужно было считаться с возможностью
войны и против Франции, то было проведено предусмотренное планом мобилизации
формирование путем призыва в два приема (также под видом «учебных сборов») 7
резервных дивизий (восьмая формировалась в Восточной Пруссии, и поэтому о ней здесь
речь не идет). Эти 7 дивизий были передвинуты к западной границе. Резервисты, призванные
в первую очередь, окончили срок учебного сбора в самый критический момент — в конце
сентября; призванные же во вторую очередь к этому времени закончили формирование и
могли приступить к занятиям. В случае всеобщей мобилизации эти резервные дивизии были
готовы к применению.

72
Осенью 1938 г. никаких изменений в мобилизационный план, как это обычно имело место в
предыдущие годы, не вносилось. Действовавший до этого времени мобилизационный план
был оставлен в силе до марта 1939 г. Это перенесение срока пересмотра мобилизационного
плана было вызвано тем, что осенью 1938 г. перед армией мирного времени и
мобилизационными органами должны были быть поставлены новые значительные задачи.
Во-первых, Австрия, как и Судетская область, присоединенная к Германии в октябре 1938 г.,
нуждались в административном освоении, с тем чтобы получить возможность использовать
их боевые силы как в мирное, так и в военное время. Во-вторых, необходимо было
подготовить мобилизацию новых контингентов в Австрии (для 2 пехотных дивизий, 2
горнострелковых дивизий, 1 танковой дивизии и 1 легкой дивизии), а также сформировать 1
пехотную дивизию в Судетской области.
На органы комплектования и другие учреждения, без того загруженные работой в связи с
подготовкой к проведению частичной мобилизации, легли дополнительные заботы.
Провести коренное изменение мобилизационной системы для всей армии военного времени
в течение ближайшего периода ее дальнейшего строительства наряду с выполнением
предстоящих задач было бы им не под силу.
Перенесение начала нового мобилизационного периода на весну оказалось на основании
полученного до тех пор опыта целесообразным. Призванных осенью рекрутов весной
следующего года можно было бы в случае мобилизации оставить при своих частях. При
объявлении же мобилизации ранее этого времени их нужно было передавать в армию
резерва для продолжения обучения, а их место в действующей армии заполнять
резервистами, ушедшими в запас осенью. Когда новый мобилизационный период, на
который предусматривались крупные изменения в организационном составе частей военного
времени, начинался с осени, то в случае мобилизации в зимние месяцы большинство
резервистов пришлось бы распределять по воинским частям, в которых они не проходили
службу. В связи с этим на органы комплектования ложилась дополнительная нагрузка,
вносившая даже некоторый элемент неуверенности во всю мобилизационную подготовку.
Наряду с этими многочисленными мероприятиями осенью 1937 г. было предусмотрено
формирование 3 автотранспортных полков, способных поднять 1 пехотную дивизию
каждый, полевых запасных батальонов для каждой пехотной дивизии, с тем чтобы эти
дивизии могли свои первые пополнения всегда иметь при себе, подразделений полевой
жандармерии и т. д.
В марте 1939 г. часть сил сухопутной армии была вновь применена, на этот раз для
оккупации всей Чехословакии. Для выполнения этой ограниченной задачи отказались от
проведения мобилизационных мероприятий и призыва резервистов; стали на путь
импровизации. Выделенные для операции войска выступали в составе мирного времени. За
счет других кадровых частей были сформированы самые необходимые подразделения
снабжения, которые не содержались по штатам мирного времени.
Подобное мероприятие было связано с известным риском, поскольку в случае внезапно
возникшей необходимости оказалось бы невозможным провести планомерную мобилизацию
войсковых частей и штабов, участвующих в операции. Политическое руководство этим
пренебрегло, так как было уверено, что державы — гаранты Мюнхенского соглашения не
прибегнут к военным контрмерам.
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Примечания
1 В 1936г. количество резервистов было незначительным.
2 Вопросы подготовки экономики страны к войне и ее мобилизации были в 1934 г. переданы
из компетенции сухопутных сил в ОКВ. Эти вопросы затрагиваются здесь только для
уяснения условий, в каких находилась армия.
3 Вновь формируемые в военное время в пограничных областях воинские части армии
военного времени (см. главу третью).
4 Специальные сети телефонной связи подготовлялись в плановом порядке в мирное время, а
включались только с началом войны. Они предназначались для высших штабов, органов
снабжения, служб транспорта, пограничных войск и т. д.
5 В 1914г. существовало понятие «состояние угрозы войны», с объявлением которого,
подобно предмобилизационным мероприятиям 1939 г., принимались меры безопасности и
проводилась всеобщая мобилизация. Оба эти мероприятия должны были объявляться
публично; при этом сосредоточение и развертывание армии находилось в тесной связи с
этими двумя мероприятиями. Объявление мобилизации, таким образом, было равносильно
объявлению войны.
6 Несмотря на многолетние усилия, не удалось добиться такого деления германской
территории, по которому бы границы провинций, военных округов, военно-воздушных
округов, партийных областей, железнодорожных и почтово-телеграфных округов и т. д.
совпадали.
7 Эта двойственность функций свидетельствовала о том, что вопрос в организационном
отношении был решен неудачно.
8 Командиры ландвера отвечали за подготовку формирования (обучение, содействие в
проведении предмобилизационных мероприятий) дивизий ландвера (впоследствии дивизий
третьей волны). Служебные инстанции сухопутных сил несли эти же обязанности в
отношении пограничных войск.
9 Так как в 1939 г. создание армии мирного времени еще не было закончено, то кадрового
личного состава для выделения в другие части не хватало. Взамен его могли быть
использованы резервисты 1-го разряда, находившиеся в резерве не более 5 лет после
увольнения с действительной военной службы.
10 Имперская трудовая служба не являлась составной частью вооруженных сил. Трудовую
повинность отбывали до призыва в армию. При мобилизации личный состав Имперской
трудовой службы привлекался к формированию строительных частей.
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11 См. главу первую, разделы I, III.
12 Можно полагать, что еще до 1936 г. предусматривалось создание незначительного числа
запасных частей, однако автору установить это документально не удалось.
13 В Германии существовала трудовая повинность, которая отбывалась до призыва на
действительную военную службу в организациях Имперской трудовой службы.
14 См. приложение 5.

Глава третья
СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ К НАЧАЛУ
ВОЙНЫ (МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 1939/40 г.)

I. ОБЗОР

1 марта 1939 г. был принят новый мобилизационный план, который должен был действовать
до весны 1940 г. Этот план лег в основу создания сухопутных сил военного времени, с
которыми Германия вступила во Вторую мировую войну.
В течение года, предшествовавшего принятию нового плана, значительно улучшилось
оснащение армии вооружением и боевой техникой: выросло промышленное производство и
увеличился военно-экономический потенциал страны за счет присоединения чешской
военной и тяжелой промышленности. Теперь можно было рассчитывать на ежегодное
производство вооружения и снаряжения в количестве, достаточном для оснащения до 12
дивизий, однако без необходимых мобилизационных запасов. В связи с увольнением в запас
очередного контингента, прошедшего действительную службу, и расширением
краткосрочной подготовки так называемых «белых» призывных возрастов в учебных
подразделениях комплектование армии личным составом также несколько улучшилось [1].

Структура сухопутных сил военного времени. Во главе сухопутных войск стоял
главнокомандующий со своим Главным командованием сухопутных сил (ОКХ).
Главнокомандующему сухопутными силами подчинялись действующая армия и армия
резерва.
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Действующая армия состояла из:
полевых войск, предназначавшихся для маневренных действий;
войск, составлявших гарнизоны пограничных и укрепленных районов.

Армия резерва состояла из:
штабов и административно-хозяйственных органов;
различного рода войск охраны;
учебных и испытательных войск, военных училищ.

Потребности армии в личном составе и возможности их покрытия. Сухопутные силы
военного времени имели следующий численный состав (для сравнения приведены цифровые
данные, предусматривавшиеся мобилизационным планом 1937/38 г.):
Войска
1. Действующая армия: Полевые войска для
маневренных действий (без строительных
войск)
Войска гарнизонов пограничных и укрепленных
районов
Строительные войска*
Всего
2. Армия резерва: Штабы и административнохозяйственные органы
Войска охраны
Запасные части (кадровый состав)
Призывники
Учебные и испытательные войска, военные
училища
Всего
Итого в действующей армии и армии резерва

1937/38 г.
1 382 093 чел.

1939/40 г.
2 107 996 чел.

183 897 чел.

223 270 чел.

538 365 чел.
2 104 355 чел.
31 373 чел.

426 798 чел.
2 758 064 чел.
53 799 чел.

71 269 чел.
174 890 чел.
941 224 чел.
20 345 чел.

197 064 чел.
182 266 чел.
540 000 чел.
22 911 чел.

1 239 121 чел.
3 343 476 чел.

996 040 чел.
3 754 104** чел.

* Строительные войска входят в состав полевых войск, но здесь они приведены особо, так
как их численность была непропорционально высокой и они в массе своей состояли из
необученных и частью невооруженных солдат, которые были призваны в армию из
Имперской трудовой службы.
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** Эта цифра включает в себя около 23 тыс. человек войск СС (дивизия), которые не
являлись составной частью сухопутных сил. Дивизия СС состояла из 4 штандартов
(соответствует моторизованному пехотному полку), 1 моторизованного саперного
штурмбана (батальона), 1 моторизованного штурмбана связи и соответствующих запасных
частей. На фронте эти войска в тактическом отношении подчинялись главнокомандующему
сухопутными силами и соответствующим штабам. В отношении же численного состава,
организации, вооружения, боевой подготовки, дисциплинарной и судебной практики они им
не подчинялись.

Для покрытия потребностей в личном составе имелось налицо следующее количество
обученных солдат (данные округлены):
1937/38 г.
1939/40 г.
Кадровая армия мирного времени
550 000 чел.
730 000 чел.
Военнообязанные резерва 1-го разряда
200 000 чел.
500 000 чел.*
Военнообязанные резерва 2-го разряда
250 000 чел.
600 000 чел.*
* Эти данные, относящиеся к 1939г., следует считать завышенными, так как часть
военнообязанных резерва из числа квалифицированных рабочих военных заводов в армию
не призывалась.
Из сравнения данных 1937/38 г. и 1939/40 г. видно, что состав сухопутных сил значительно
вырос как в численном, так и в качественном отношении. Но количество обученных солдат
все еще не соответствовало потребностям армии. Значительная часть войск по-прежнему
должна была комплектоваться из числа военнообязанных ландвера, которые с 1918 г. не
проходили военного обучения и были в возрасте 39 лет и старше. Таким образом, как и
прежде, при комплектовании армии прибегали к импровизации.
При сравнении данных, характеризующих численный состав сухопутных сил военного
времени, бросается в глаза значительное увеличение численности полевых войск (в 1937/38
г. — около 1382 тыс., или 71 дивизия, а в 1939/40 г. — около 2108 тыс., или 103 дивизии) и
уменьшение численности армии резерва за счет призывников.
Рост численного состава действующей армии в целом позволил усилить полевые войска за
счет гарнизонов пограничных и укрепленных районов. Если бы не помешала война, то в
результате предполагавшейся полной ликвидации пограничных войск количество
гарнизонных войск еще более уменьшилось, а численность полевых войск,
предназначавшихся для маневренных действий, возросла. Кроме того, ликвидация полевых
пограничных войск вместе с намечавшейся на осень 1939г. ликвидацией легких дивизий
позволила бы иметь более простую и более рациональную организацию войск.
В отношении уменьшения армии резерва следует отметить, что в предшествовавшие годы
наблюдалось стремление компенсировать недостаточную численность действующей армии
путем создания большой армии резерва, с тем чтобы впоследствии, во время войны, за ее
счет постепенно увеличивать действующую армию. Поэтому в мобилизационном плане
1937/38 г. предусматривалась возможность увеличения количества призывников в запасных
частях вдвое. При составлении мобилизационного плана 1939/40 г. от этой меры отказались.
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Этим обстоятельством и объясняется изменившееся соотношение между кадровым составом
и призывниками.
В мобилизационный период 1939/40 г. база комплектования действующей армии
значительно расширилась и для армии резерва могла быть предусмотрена нормальная
численность, соответственно численности действующей армии. Большой численный состав
строительных войск объяснялся наличием системы трудовой повинности; за счет
строительных войск в значительной мере пополнялась действующая армия.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
[2]

1. Полевые войска

Дивизии. В число 103 дивизий, которые надлежало отмобилизовать, входило [3]:
Пехотных
Горнострелковых
Моторизованных пехотных
Легких пехотных
Танковых
Кавалерийских бригад

86
3
4
4
5
1

В то время как моторизованные и горнострелковые дивизии, а также кавалерийская бригада
находились уже в составе армии мирного времени и при мобилизации необходимо было
только укомплектовать их по штатам военного времени, а также сформировать для них
отсутствующие тыловые службы, большая часть из 86 пехотных дивизий должна была
формироваться заново. Предусматривалось формирование:
35
16
20
14
1

пехотных дивизий первой волны
пехотных дивизий второй волны
пехотных дивизий третьей волны
пехотных дивизий четвертой волны
дивизия ландвера*
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* Дивизия ландвера предназначалась для обороны пограничных и укрепленных районов.

Термин «волна» употреблялся лишь для упрощения наименования подготовительных
мобилизационных мероприятий и для обозначения различных типов дивизий; он не означал
очередности в проведении мобилизации по времени и не указывал на качество той или иной
дивизии, а отражал существовавшую в то время необходимость прибегать к импровизации
при формировании дивизий в связи с тем, что слабая материально-техническая база и
недостаточная подготовленность резерва не позволяли формировать дивизии по единым
штатам.
Недостаток вооружения, автотранспорта и низкий уровень подготовки личного состава, а
также недостаток в офицерских кадрах вызывали необходимость ограничения и упрощения
структуры войск. Наибольшие трудности, как правило, были в обеспечении частей
автотранспортом; зги трудности так и не удалось преодолеть на протяжении всей войны. В
связи с интенсивным вооружением оказалось невозможным создать необходимый резерв
автотранспорта для частей, формировавшихся с началом войны. Приходилось мобилизовать
для них гражданский автотранспорт, который не был приспособлен для использования в
военных целях. Поэтому часто можно было наблюдать, например, использование легковых
автомашин в качестве тягачей для противотанковых орудий и другого тяжелого оружия. Это
значительно снижало возможности боевого использования войск, особенно дивизий второй и
четвертой волн. Наиболее крупные недостатки в этом отношении были преодолены в первые
месяцы войны.
Пехотные дивизии 1-й волны являлись кадровыми дивизиями армии мирного времени [4]. В
связи с тем, что в 1939 г. создание кадровой армии еще не было закончено, в этих дивизиях
отсутствовали некоторые подразделения и части, которые при мобилизации необходимо
было формировать заново. В целом в этих 35 пехотных дивизиях не хватало 1 пехотного
полка (в 46-й пехотной дивизии), 31 пехотного батальона, 5 артиллерийских дивизионов, 12
дивизионов артиллерийской инструментальной разведки (АИР), нескольких саперных рот и
нескольких рот других родов войск. Кроме того, для этих дивизий, как и для всех дивизий
остальных очередей, при мобилизации необходимо было заново сформировать тыловые
подразделения и учреждения.
16 пехотных дивизий 2-й волны в предыдущем мобилизационном плане назывались еще
резервными дивизиями. По своей структуре и вооружению они незначительно отличались от
дивизии 1-й волны [5]. Мобилизация этих дивизий была тесно связана с мобилизацией
дивизий 1-й волны, поскольку они получали из кадровой армии часть личного состава,
включая и офицеров, в качестве ядра; кроме того, кадровые дивизии должны были проводить
мобилизацию дивизий 2-й волны. Штабы этих дивизий создавались главным образом за счет
штабов помощников командиров дивизий по подготовке пехоты, которые существовали
специально для этой цели в ряде дивизий мирного времени. Для укомплектования дивизий
личным составом использовались военнообязанные резерва 1-го разряда, а в случае
необходимости — военнообязанные резерва 2-го разряда и ландвера. Предполагалось, что
пехотные дивизии 2-й волны можно будет использовать в боевых условиях вскоре после их
укомплектования.
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20 пехотных дивизий 3-й волны — это бывшие дивизии ландвера, нос более совершенной
структурой и вооружением [6]. Их формированием руководили командиры дивизий
ландвера. Из кадровой армии эти дивизии личного состава не получали. Они
комплектовались главным образом из ландвера и частично из резерва 1-го и 2-го разрядов.
По структуре они значительно отличались от дивизий 1-й волны. В связи с тем, что дивизии
3-й волны комплектовались военнообязанными старших возрастов, они предназначались
главным образом для позиционной обороны, например для обороны Западного вала.
Поэтому они получали большее количество пулеметов, имели в своем составе больше
саперных подразделений, но автотранспортом были обеспечены хуже, чем дивизии 1-и и 2-й
волн. Организация пехотных частей и подразделений в этих дивизиях 3-й волны была
упрощена, так как нельзя было рассчитывать на высокий уровень подготовки офицерского и
унтер-офицерского состава, прибывающего на их укомплектование. Для того чтобы стать
боеспособными соединениями, эти дивизии 3-й волны должны были после формирования в
течение нескольких недель проходить боевую подготовку.
Формирование 14 пехотных дивизий 4-й волны было предусмотрено данным
мобилизационным планом впервые. Они формировались на базе учебных подразделений
армии мирного времени, которые раньше предназначались для формирования армии резерва
[7]. Было создано так много учебных подразделений, в которых в нужной пропорции были
представлены все рода войск, что каждая из 14 дивизий 4-й волны могла получить за счет
этих подразделений соответствующий контингент в качестве ядра [8]. Организация этих
дивизий была подобна организации дивизий 1-й и 2-й волн [9]. Они комплектовались
главным образом за счет резервистов 2-го разряда и в незначительной степени 1-го разряда;
недостающая часть пополнялась за счет военнообязанных ландвера 1-го разряда. Наличие
значительной части подразделений этих дивизий в составе армии мирного времени
позволяло сделать предположение, что вскоре после сформирования дивизии будут
представлять сколоченные соединения. Отсутствие в мирное время штабов всех степеней
(кроме штабов батальонов) и неподготовленность учебных подразделений к действиям в
составе частей и соединений неизбежно приводили к тому, что эти дивизии, в
противоположность дивизиям 2-й волны, в первое время своего существования должны
были иметь серьезные недостатки в управлении и боевой подготовке.
В годовых мобилизационных распоряжениях ОКХ управлениям корпусных округов в
отношении
укомплектования
пехотных
дивизий
личным
составом
давались
ориентировочные отправные цифры. Однако на практике, в зависимости от местных
условий, от этих цифр часто приходилось значительно отступать (процент военнообязанных
ландвера 1-го разряда был почти всегда намного выше, особенно в дивизиях 3-й волны).
Ориентировочный относительный состав дивизий, согласно мобилизационному
распоряжению на 1939/40 г., был следующий (в %):
Состав дивизий

Первая волна

Вторая волна

Третья волна

Кадровый состав
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6

—

Четвертая
волна
9

83

12

21

Резервисты
разряда

1-го 12

80
Резервисты
разряда

2-го 6

8

46

46

Ландвер 1-го разряда 4

3

42

24

Подробнее численный состав и вооружение дивизий всех типов отражены в приводимых
ниже табл. 3, 4 и 5.

Штабы высших соединений и специальные войска. Для осуществления управления 103
дивизиями были предусмотрены 23 штаба корпусов, 10 штабов армий, 1 штаб группы армий.
Для формирования штабов были использованы существовавшие в мирное время 19 штабов
корпусов и 6 штабов военных округов.

Штабы корпусов. Штабы 1—13, 17, 18-го армейских корпусов существовали уже в мирное
время, совмещая функции управлений корпусных округов. Кроме того, уже в мирное время
были созданы штабы 4 моторизованных (14—16, 19-го) армейских корпусов. Необходимо
было заново сформировать штабы 21, 22, 27, 30-го армейских корпусов.

Штабы армий и группы армий. В мирное время штабов армий не существовало. Они
формировались на базе штабов корпусов и штабов военных округов. Штабы армий имели
следующую нумерацию: 1, 2, 3 (находился в Восточной Пруссии), 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14.
Единственный штаб группы армий обозначался буквой «С» и формировался на базе штаба 2
военного округа.
Корпусные части и подразделения. Штабы корпусов имели в своем распоряжении корпусные
части и подразделения, а именно: батальон связи и мелкие тыловые подразделения, которые
предназначались для обслуживания штаба корпуса и корпусных частей и подразделений
(снабжение, полевая жандармерия, полевая почта).
Кроме того, штабам корпусов, как правило, были подчинены: начальники артиллерии или
штабы артиллерийских полков с 2 тяжелыми артиллерийскими дивизионами, 2 понтонномостовых парка и в отдельных случаях саперный батальон и дивизион АИР [10].
Армейские части. В число армейских частей, кроме полка связи, входили в основном
тыловые части и учреждения: учреждения снабжения, полевые пекарни и бойни, санитарные
и ветеринарные подразделения, подразделения охраны и полевой жандармерии, дорожностроительные части и полевая почта, а также парки, склады и различные мастерские,
обеспечивающие нужды армии.
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ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОСТАВА ДИВИЗИЙ

491
99
2165
12264
15019
4077
926
359
536
529
201

459
85
2128
14516
17188
4845
659
253
618
529
231

пехотные
492
133
2456
13364
16445
989
1687
30
1323
621

Кавалерийские бригады

578
94
2722
14507
17901
6033
1529
330
248
415
168

Легкие дивизии**

Четвертой волны

491
98
2273
12411
15273
4854
823
393
509
3
497
190

Танковые дивизии

Третьей волны

534
102
2701
14397
17734
4842
919
394
615
3
527
201

Моторизованные
дивизии

Второй волны

Офицеры
Чиновники
Унтер-офицеры
Рядовые
Всего
Лошади
Повозки
Легковые автомобили
Грузовые автомобили
Бронетранспортеры
Мотоциклы
Коляски к мотоциклам

Первой волны

Пехотные дивизии

Горнострелковые дивизии*

Таблица 3

394
115
1962
9321
11792
561
1402
421
1289
711

332
105
1616
8719
10772
595
1868
217
1098
606

192
29
893
5570
6684
4552
409
205
222
6
318
153

* В основу положены штаты 2-й горнострелковой дивизии, имевшей в своем составе 2
горнострелковых полка, в связи с чем организация этой дивизии ближе всего стоит к
принятой позже единой организации горнострелковых дивизий.
** Численность легких дивизий колебалась вследствие различий в их структуре. Здесь
положены в основу штаты 3-й легкой дивизии, которая примерно имеет среднюю
численность дивизий данного типа.

ВООРУЖЕНИЕ ДИВИЗИЙ*

Ка
ва
ле
ри

Ле
гк
ие
ди

Та
нк
ов
ые

М
от
ор
из

Пехотные дивизии

Го
рн
ос
тр

Таблица 4

Ручные пулеметы
Станковые пулеметы
50-мм минометы
80-мм минометы
75-мм пехотные пушки
150-мм пехотные пушки
37-мм противотанковые пушки
105-мм легкие полевые гаубицы
150-мм тяжелые полевые гаубицы
100-мм пушки
20-мм зенитные пушки
Бронеавтомобили
Танки

378
138
93
54
20
6
75
36
12
12
3
-

345
114
26
75
36
12
3
-

Четвертой
волны

Третьей волны

Второй волны

Первой волны

82

559
150
26
75
36
12
-

343
114
26
75
36
12
-

275
72
66
36
12
48
16****
8
-

374
130
84
54
24
72
36
12
12
30
-

180
46
30
18
8
48
16
8
4
12
10
324

404
62
42
24
12
54
24
12
70-31
86

133
44
9
18
12
21
12
12
6
-

* Не включено вооружение танков, бронемашин и тыловых подразделений.
** За основу взяты штаты 2-й горнострелковой дивизии.
*** Численность легких дивизий была различной вследствие различий в их структуре. Здесь
положены в основу штаты 3-й легкой дивизии, которые примерно соответствуют средней
численности дивизий данного типа.
**** Горные орудия.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ
Таблица 5

Чиновники

Унтер-офицеры

Рядовые

В абсолютных цифрах

В%

Лошади

Повозки

Легковые автомобили

Грузовые автомобили

Мотоциклы

Коляски к мотоциклам

1. Боевые войска
Штаб дивизии
Три пехотных полка
Один разведывательный батальон
Один артиллерийский полк с
дивизионом АИР 9без батареи
привязных аэростатов)
Один саперный батальон

Офицеры

Части и подразделения

18
225
19
114

13
21
2
10

28
1482
90
427

114
7422
512
2621

173
9180
623
3172

1,0
51,8
3,5
17,7

6
1923
260
2208

588
5
240

10
102
29
76

13
75
20
80

43
138
50
47

1
39
28
8

22

2

100

655

779

4,4

52

19

11

58

41

23
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Один истребительнопротивотанковый дивизион с ротой
20-мм зенитных пушек на
механической тяге
Один батальон связи
Всего
2. Тыловые подразделения и
учреждения
3. Полевой запасной батальон
Итого в дивизии

22

3

132

551

708

4,0

-

-

45

91

78

46

15
465
53

3
54
46

79
2338
235

379
12254
1413

476
15111
1747

2,7
85,1
9,9

56
4505
277

7
859
36

78
351
43

25
363
248

32
439
85

3
148
53

16
534

2
102

128
2701

730
14397

876

5,0

60

24

-

5
615

3
527

201

Примечания: 1. Численность всех подразделений противотанковой артиллерии дивизии
(истребительно-противотанковый дивизион и подразделения противотанковой артиллерии
полков) составляет 1120 человек или 6,3 % общей численности дивизии.
2. Численность всех подразделений связи дивизии (батальон связи и взводы связи полков)
составляет 1505 человек, или 8,5 % общей численности дивизии.
3 Численность подразделений снабжения боевых войск (легкие парки, вторые эшелоны
боепитания артиллерии, продовольственные и вещевые обозы) составляет 1695 человек, или
9,6 % общей численности дивизии.

В число армейских частей входило также по 1 истребительно-противотанковому дивизиону,
по 1 мостостроительному батальону и в отдельных случаях по 1 саперному батальону.
Исключение составляли армейские части 3-й армии, дислоцировавшейся в Восточной
Пруссии.
Они включали, кроме обычных частей, части резерва ОКХ, находившиеся в Восточной
Пруссии [11].
Штаб группы армий. Имел в своем распоряжении только подразделения связи для
обеспечения работы штаба и полевую почту. Остальные части придавались штабу из резерва
ОКХ.
Части резерва ОКХ. Подчинялись Главному командованию сухопутных сил, которое
придавало отдельные части группам армий и армиям в зависимости от выполняемых ими
задач. Части резерва ОКХ включали в себя боевые войска и тыловые учреждения и части
[12].

2. Гарнизоны пограничных и укрепленных районов

Войска, составлявшие гарнизоны пограничных и укрепленных районов, в 1939 г. еще не
имели окончательно установленной структуры.
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Войска. Существовали войска пограничной охраны, гарнизоны укрепленных районов,
пограничные войска и гарнизоны крепостей.
Войска пограничной охраны выполняли задачи по непосредственной охране всех границ,
кроме границ со Словакией, Швейцарией и Данией [13]. При формировании этих войск в них
включалась таможенная пограничная охрана Министерства финансов.
Войска пограничной охраны состояли из отдельных рот (по 16 ручных пулеметов в каждой);
2—6 таких рот составляли в зависимости от местных условий подучасток погранохраны, а
2—5 подучастков — участок. Во главе их стояли штабы, которые именовались так же, как и
соответствующие им подразделения. Войскам придавались противотанковые орудия и
саперные взводы погранохраны [14], количество которых менялось в зависимости от
местных условий.
Костяк личного состава войск пограничной охраны составляли таможенные чиновники
финансового управления, которые в подавляющем большинстве в прошлом были
профессиональными солдатами, прослужившими в армии по 12 лет. Остальной состав
комплектовался за счет военнообязанных ландвера из местного населения пограничных
районов. В мирное время существовали руководители обучения, на которых возлагалось
обучение личного состава пограничной охраны и проведение подготовительных
мероприятий по ее отмобилизованию. Во время войны эти начальники назначались
командирами участков погранохраны.
Для обороны пограничных укреплений создавались гарнизоны укрепленных районов,
которые состояли из пулеметных рот, противотанковых взводов и противотанковых рот.
Когда укрепления находились в районе действия войск погранохраны, гарнизоны
укрепленных районов подчинялись штабам этих войск. Гарнизоны укрепленных районов,
находившихся вдали от границы, были подчинены штабам участков и подучастков
укрепленных районов [15]. В районе укреплений Западного вала в состав гарнизонов
укрепленных районов входило несколько артиллерийских дивизионов, артиллерийских
батарей (орудия калибра 100—305 мм), отдельных артиллерийских взводов, а также большое
количество отдельных расчетов зенитных орудий. Вся артиллерия находилась на
стационарных установках. Гарнизоны укрепленных районов комплектовались из местного
населения за счет военнообязанных ландвера.
Для обороны Западного вала и укреплений, расположенных в излучине Одер—Варта, осенью
1938 г. впервые были созданы пограничные войска. Из войск, составлявших гарнизоны
пограничных и укрепленных районов, только пограничные войска являлись кадровыми и
существовали в мирное время. Они были хорошо обучены для действий в укрепленных
районах, находились в постоянной боевой готовности и могли обеспечить оборону
современных укреплений от внезапного нападения противника. Кроме того, предполагалось
создать в составе пограничных войск специальные соединения для ведения боевых действий
против укреплений противника. Они должны были включать в себя пехоту, артиллерию,
инженерные подразделения и подразделения связи.
Осенью 1939 г. пограничные войска предстояло реорганизовать в пехотные дивизии,
предназначавшиеся для ведения боевых действий как в укрепленных районах, так и в
обычных полевых условиях. Эта реорганизация была осуществлена вскоре после начала
войны. При выводе этих дивизий из укреплений оборона последних должна была возлагаться
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на гарнизоны укрепленных районов. Пограничные войска комплектовались так же, как и
пехотные дивизии первой волны.
Для крепостей Кенигсберг и Лётцен в Восточной Пруссии при мобилизации формировались
гарнизоны крепостей, которые имели в своем составе пехоту, артиллерию, инженерные
войска, войска связи, строительные войска и тыловые службы. Личным составом они
комплектовались, как пехотные дивизии третьей волны.

Штабы. Войска, составлявшие гарнизоны пограничных и укрепленных районов,
организационно подчинялись: 3 штабам корпусов пограничных войск [16], 3 пограничным
комендатурам, 11 штабам пограничных районов, 2 крепостным комендатурам.
Штабы корпусов пограничных войск были созданы в мирное время и уже тогда имели в
своем подчинении пограничные войска. Эти штабы действовали в районе Западного вала.
Им подчинялись пограничные комендатуры, которые также были созданы в мирное время и
соответствовали штабам дивизий [17].
В остальных пограничных районах гарнизоны находились в подчинении штабов
пограничных районов, которые в зависимости от задач и численности подчиненных им войск
соответствовали штабам корпусов и штабам дивизий. Однако в мирное время они не
существовали, а формировались при мобилизации на базе комендатур укрепленных районов.
Штабам пограничных районов подчинялись войска связи и тыловые части и подразделения,
численность которых зависела от выполняемых ими задач.
Комендатуры крепостей Кенигсберг и Лётцен существовали в мирное время как
комендатуры Кенигсбергских и Лётценских укреплений.

Укрепления. Строительство укреплений и организация управления в мирное время описаны
в первой главе, раздел III, § 5.

Распределение сил [18].
1.Восточная Пруссия (около32 700человек).
Комендатура крепости Кенигсберг — около 8 тыс. человек. В крепости находился гарнизон в
составе 2 батальонов ландвера и 1 инженерно-строительного батальона ландвера, а также
штабы, руководившие инженерным оборудованием укреплений. Общая численность —
около 4400 человек.
На северной границе Восточной Пруссии находились подразделения пограничной охраны
численностью около 3600 человек.
Комендатура крепости Лётцен — около 17 200 человек. В крепости находился гарнизон
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силой до 1 дивизии частей ландвера численностью около 15 800 человек и на восточной
границе Восточной Пруссии — подразделения пограничной охраны численностью около
1400 человек.
Штаб 15-го пограничного района имел в своем распоряжении около 7500 человек,
размещавшихся на южной и западной границах Восточной Пруссии.
2.Граница с П о л ь ш е и (около 56 500 человек).
Силезия (около 21 500 человек).
Штаб 3-го пограничного района в Оппельне объединял подразделения пограничной охраны
численностью около 7 тыс. человек.
Штаб 14-го пограничного района в Бреслау объединял подразделения пограничной охраны и
гарнизоны укреплений по реке Одер, а также 1 пехотный полк ландвера двух батальонного
состава общей численностью около 7500 человек.
Штаб 13-го пограничного района в Глогау объединял подразделения пограничной охраны и
гарнизоны укреплений по реке Одер численностью около 7 тыс. человек.
Излучина Одер—Варта (около 20 тыс. человек).
Штаб 12-го пограничного района в Кюстрине (одновременно комендатура крепости). Район
был разделен на 3 участка (Южный, Центральный, Северный). На каждом участке в зоне
укреплений находился 1 усиленный пограничный пехотный полк (около 6 тыс. человек), а на
границе — подразделения пограничной охраны численностью до 600 человек.
Померания (около 15 тыс. человек).
Штаб 2-го пограничного района в Дейч-Кроне имел контингенты специальных
подразделений пограничной охраны и ряд гарнизонов Померанских укреплений
численностью приблизительно в 9 тыс. человек.
Штаб 1-го пограничного района в Нейштетгане объединял подразделения пограничной
охраны и гарнизоны Померанских укреплений численностью около 6 тыс. человек.
3.Южная граница (около21 тыс.человек).
Штаб 10-го пограничного района в Инсбруке объединял подразделения пограничной охраны
на итальянской границе, усиленные отдельными орудийными взводами общей численностью
около 5 тыс. человек.
Штаб 20-го пограничного района в Клагенфурте объединял подразделения пограничной
охраны на итальянской, югославской и венгерской границах, усиленные отдельными
орудийными взводами, общей численностью около 7 тыс. человек.
Штаб 30-го пограничного района в Кремсе на Дунае объединял подразделения пограничной
охраны численностью около 9 тыс. человек на венгерской и словацкой границах и на границе
с протекторатом Богемия-Моравия.
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4.Западная граница (около97500человек).
Штаб 9-го пограничного района объединял подразделения пограничной охраны на
голландской границе численностью около 4500 человек.
Штаб корпуса пограничных войск Эйфель в Бонне располагал 28 тыс. человек.
Пограничная комендатура Аахен объединяла подразделения пограничной охраны и
гарнизоны укрепленных районов численностью около 13 тыс. человек.
Пограничная комендатура Трир объединяла подразделения пограничной охраны, гарнизоны
укрепленных районов и пограничные войска (1 пехотный полк, 3 пулеметных батальона)
общей численностью около 15 тыс. человек.
Штаб корпуса пограничных войск Саар-Пфальц в Кайзерслаутерне объединял примерно 33
тыс. человек (пограничная охрана, гарнизоны укрепленных районов и пограничные войска).
Ему была подчинена пограничная комендатура Санкт-Вендель.
Штаб корпуса пограничных войск Верхний Рейн в Баден-Бадене объединял пограничную
охрану, гарнизоны укрепленных районов, 14-ю дивизию ландвера [19] и пограничные войска
(3 пулеметных батальона) общей численностью около 32 тыс. человек.

3. Мобилизационные сроки

Войска, непосредственно прикрывавшие границу (войска пограничной охраны, пограничные
войска и гарнизоны укрепленных районов), имели мобилизационные сроки от «немедленно»
до 24.00 первого дня мобилизации (моб- или х-день). Только для частей, составлявших
гарнизоны крепостей в Восточной Пруссии, и для тыловых частей этот срок был увеличен до
20.00 третьего дня мобилизации.
Пехотные дивизии и горнострелковые дивизии имели следующие мобилизационные сроки:
Основные силы первой волны
18.00
2-го дня мобилизации
Вновь формируемые по мобилизации подразделения 20.00
3-го дня мобилизации
и тыловые службы
Пехотные дивизии второй волны
20.00
4-го дня мобилизации
Пехотные дивизии третьей и четвертой волн
20.00
6-го дня мобилизации
Корпусные и армейские части, части резерва ОКХ, а также штабы имели мобилизационные
сроки, соответствующие срокам отмобилизования пехотных дивизий, входящих в состав
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корпусов и армий.
К моменту окончания мобилизационного срока войска должны были быть готовы к
отправке.
Ускоренные мобилизационные сроки предусматривались для всех моторизованных
соединений (танковых дивизий, легких дивизий, моторизованных пехотных дивизий), для
значительной части пехотных дивизий первой волны, а также для соответствующих штабов.
Они должны были иметь готовность через 12 час. после получения приказа о проведении
мобилизации штабом корпуса (управлением корпусного округа). Приказ о маршевой
готовности мог быть отдан и до объявления мобилизации, в порядке проведения
предварительных мероприятий. Подразделения дивизий, формирование которых не было
закончено к моменту маршевой готовности, надлежало отмобилизовать к 8.00 3-го дня
мобилизации, а недостававшие по штатам мирного времени батальоны и прочие
подразделения, а также тыловые части должны были быть сформированы к 20.00 3-го дня
мобилизации.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ АРМИИ РЕЗЕРВА [20]

Задачей армии резерва являлась подготовка обученного контингента для пополнения
действующей армии, а также обеспечение ее материальных и технических потребностей.
Армия резерва выполняла также задачи по охране тыла, так как на территории страны
зачастую не оставалось частей действующей армии.
В соответствии с этими задачами армия резерва имела следующую структуру:
Штабы и административно-хозяйственные органы
Войска охраны
Запасные части
Учебные и испытательные войска, военные училища

53 799 человек
197 064 человек
722 266 человек
22 911 человек
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1. Штабы и административно-хозяйственные органы

Деление на корпусные округа, включая территориальное деление на районы призывных
органов, существовавшее в армии мирного времени, сохранялось и после мобилизации для
армии резерва. С переходом штабов корпусов, совмещавших одновременно и функции
управления корпусного округа, в состав действующей армии на их месте оставались тыловые
управления корпусных округов. Для облегчения перехода к организации военного времени
за год до начала войны в штабах корпусов была введена должность генерала для особых
поручений, которая в некоторых штабах округов была уже замещена; эти генералы с
началом войны становились начальниками тыловых управлений корпусных округов.
Призывные
органы,
органы артиллерийского
и технического, вещевого
и
продовольственного снабжения, а также административно-хозяйственные органы
сохранялись и, как правило, увеличивались в своем составе в связи с тем, что на них
возлагались новые дополнительные задачи.
В ОКХ была введена должность командующего армией резерва, которому подчинялись
необходимые для выполнения его функций управления ОКХ. Ему подчинялась вся армия
резерва.

2. Войска охраны

Для охраны складов, недвижимого имущества, важных военных объектов и лагерей
военнопленных был сформирован 301 батальон охраны, по 4 роты в каждом. Для
руководства этими батальонами в распоряжении тыловых управлений корпусных округов
имелись 45 штабов полков охраны.
Для охраны особо важных мостов через Рейн и Дунай было предусмотрено формирование 68
рот и нескольких особых взводов охраны. Некоторым из этих рот были приданы саперные
взводы.
В Берлине остались подразделения существовавшего еще в мирное время полка охраны, а в
Вене — также существовавший в мирное время батальон охраны, которые предназначались
для выполнения особых задач в этих крупных городах.
Все подразделения охраны комплектовались из военнообязанных ландвера старших
возрастов.
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3. Запасные части

Запасные войска, насчитывавшие всего 722 266 человек, включали около 182 тыс.
постоянного (кадрового) состава и около 540 тыс. призывников. Они распределялись по
корпусным округам; тыловые управления корпусных округов осуществляли руководство
этими войсками согласно указаниям командующего армией резерва. Они отвечали за их
комплектование, обучение, воспитание и за отправку пополнения в действующую армию.
Для этого в каждом корпусном округе назначался командир запасных частей, на которого
возлагался контроль за обучением и воспитанием личного состава запасных частей.
Постоянный состав запасных частей составлял около 25% их общей численности.
Мобилизационный план 1939/40 г. определял структуру постоянного состава в следующем
виде (в %):
Военнослужащих из состава кадровой армии
Военнообязанных резерва 1-го разряда
Военнообязанных резерва 2-го разряда

4
14
7

В отношении организации и численности запасных частей определяющими являлись
следующие принципы.
За каждой частью действующей армии закреплялась определенная запасная часть, которая
готовила для нее пополнение. В целях сохранения постоянства состава частей действующей
армии все выздоровевшие раненые и больные через эту запасную часть должны были
направляться в свою действующую часть. Чтобы развивать среди солдат части чувство
общности и единства, пополнение должно было поступать в них по возможности из одной и
той же местности. Тесная связь, существовавшая между запасной частью и соответствующей
ей частью действующей армии, позволяла проводить обучение в тылу, используя новейший
боевой опыт действующих частей, а также создавала возможность постоянного взаимного
обмена унтер-офицерского состава запасных частей и действующих войск.
Численность запасных частей должна была находиться в правильном соотношении с
предполагаемыми потерями в личном составе действующих частей. Численность запасных
частей некоторых родов войск была особенно большой. Это объяснялось тем, что эти рода
войск были еще незначительно представлены в действующей армии и сразу же после начала
войны предполагалось создание многих новых формирований, как это, например, имело
место с тяжелой артиллерией.
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Численность запасных войск находилась в следующем процентном отношении к
численности войск действующей армии:
Пехота
Кавалерия
Артиллерия
Бронетанковые войска
Противотанковая артиллерия
Инженерные войска
Строительные войска
Тыловые службы

43
43
37
39
23
28
2
10-33

В качестве примера организации армии резерва взят 6-й корпусной округ. Этот особенно
густонаселенный корпусной округ наряду с многочисленными корпусными, армейскими
частями и частями резерва ОКХ, штабами и гарнизонами формировал следующие дивизии:

6, 16, 26-ю пехотные дивизии 1-й волны.
69, 86-ю пехотные дивизии 2-й волны.
211, 227-ю пехотные дивизии 3-й волны.
253,254-ю пехотные дивизии 4-й волны,
кроме того, 1-ю легкую дивизию.

В соответствии с этим запасные части имели следующую организацию. К частям первой
волны относились все запасные части для пехотных дивизий 1 -и волны и для 1 -и легкой
дивизии, а именно: 3 запасных пехотных полка (6, 16, 26-й); каждый полк состоял из 3
батальонов, которые имели те же номера, что и пехотные полки соответствующей дивизии.
Например, 6-й запасный пехотный полк состоял из 18,37,58-го запасных батальонов и т.д.
Подобным же образом были построены запасные части других родов войск.
1-я легкая дивизия пополнялась из 4-го запасного легкого батальона.
К частям 2-й волны относились запасные части для пехотных дивизий 2-й волны, а именно:
69,86-й запасные пехотные полки, батальоны которых имели номера пехотных полков
дивизии, и т.д.
К частям 3-й и 4-й волн относились все запасные части для дивизий этих волн. Они также
имели соответственную организацию и нумерацию.
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При незначительных потребностях в пополнении, как, например, для тыловых служб, задача
по обеспечению пополнением возлагалась на запасные части дивизий 1-й волны.
Деление армии военного времени на волны являлось также необходимым потому, что в
случае проведения частичной мобилизации, например при мобилизации соединений 1-й и 4й волн, требовалось сформировать только запасные части, соответствующие этим волнам.
При определении организации и численности запасных частей исходили не из практического
опыта, а из теоретических умозаключений. В ходе войны возникла необходимость внести в
организацию запасных частей многочисленные изменения, но в принципе она оказалась
целесообразной.

4. Учебные и испытательные войска, военные школы

Существовавшие в мирное время учебные и испытательные войска и военные школы родов
войск были включены в армию резерва и реорганизованы в соответствии с ее потребностями
[21]. Военная академия и военные училища были ликвидированы.

IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОДЧИНЕННОСТИ

ВОЙСКАМИ

И

ПОРЯДОК

1. Деление территории, занимаемой вооруженными силами страны

Театр войны (Kriegsgebiet) включает в себя всю территорию, занятую своими войсками, на
которой могут происходить военные действия любого характера. Он включал в себя, таким
образом, территорию всей Германии и оккупированные территории противника.
Театр военных действий сухопутных сил (Operationsgebiet des Heeres) есть часть театра
войны, на которой ведутся боевые действия сухопутными силами. Тыловая граница театра
военных действий сухопутных сил определялась верховным главнокомандующим
Вермахтом по представлению главнокомандующего сухопутными силами. С переходом
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войсками государственной границы Германии театр военных действий расширялся в
направлении продвижения войск.
Театр военных действий подразделялся на армейские полосы, которые в свою очередь
делились по глубине на район боевых действий (Gefechtsgebiet) и тыловой район армии
(ruckwartiges Armeegebiet). Граница между районом боевых действий и тыловым районом
армии определялась штабом армии.
Морские укрепленные районы (Marinefestungsgebiete) включали в себя все береговые
укрепления ВМС и прикрываемые ими объекты, а также острова Северного и Балтийского
морей (за исключением острова Пёль) и морские коммуникации. Границы морских
укрепленных районов определялись верховным главнокомандующим Вермахтом по
представлению главнокомандующего военно-морскими силами.
Оккупационная военно-административная зона (Wehrmachtverwaltungsgebiet) есть часть
оккупированной территории противника, находящаяся вне театра военных действий
сухопутных сил. На ней осуществлялась власть военной администрации во главе с особо
назначаемым военным начальником.
Тыл страны (Heimatkriegsgebiet) есть часть территории театра войны, не включающая в себя
театр военных действий сухопутных сил, морские укрепленные районы и оккупационную
военно-административную зону.

2 Порядок подчинения на театре военных действий сухопутных сил. [22]

Подчинение войск других видов вооруженных сил. Главнокомандующему сухопутными
силами или подчиненным ему инстанциям (штабам армий, штабам корпусов) на театре
военных действий сухопутных сил подчинялись:
1. Штабы и войска других видов вооруженных сил, приданные главнокомандующему
сухопутными силами для выполнения боевых задач.
2. Прочие штабы и войска других видов вооруженных сил, военно-промышленные
инспекции, запасные части, военные школы, находящиеся на театре военных действий
сухопутных сил, подчинялись главнокомандующему сухопутными силами в вопросах
расквартирования, обеспечения транспортом и регулирования движения, эвакуации района
боевых действий, организации обороны, санитарной службы (за исключением войсковой
санитарной службы), финансового и продовольственного обеспечения, обеспечения
горючими и смазочными материалами, а также обеспечения почтовой связью.
Руководство службой контрразведки осуществлялось централизованно ОКВ (управление
разведки и контрразведки).
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Осуществление исполнительной власти. В соответствии с законом об обороне
государства, при введении военного положения осуществление исполнительной власти [23]
на театре военных действий сухопутных сил возлагалось на главнокомандующего
сухопутными силами и на командующих армиями без особого на то распоряжения.
Фюрер — верховный главнокомандующий — мог своим особым приказом облечь того или
иного командующего исполнительной властью и в условиях отсутствия военного положения.

Разграничение власти между действующей армией и военно-морскими силами. В тех
случаях, когда районы побережья, на которых располагались сооружения и войска ВМС,
включались в театр военных действий сухопутных сил, войска ВМС в отношении боевых
действий на суше подчинялись соответствующим штабам армий, а в отношении боевых
действий на море — главнокомандующему ВМС [24].

Разграничение власти между действующей армией и военно-воздушными силами.
Оборона воздушного пространства над театром военных действий сухопутных сил являлась
задачей главнокомандующего ВВС.
Зенитное прикрытие важных военных объектов войск и сооружений ВВС возлагалось на
части ВВС.
Зенитно-артиллерийские части ВВС, подчиненные в оперативном отношении штабам
сухопутных сил, обеспечивали по указанию последних противовоздушную оборону войск и
сооружений, которые непосредственно использовались сухопутными войсками для ведения
боевых действий.
Все части и сооружения ВВС, находившиеся в подчинении главнокомандующего ВВС, но
располагавшиеся на театре военных действий сухопутных сил, оставались в подчинении
главнокомандующего ВВС.
Задачи по обеспечению местной противовоздушной обороны на театре военных действий
сухопутных сил в соответствии с общими указаниями главнокомандующего ВВС
возлагались: в районах боевых действий армий на штабы армий, а в тыловых районах армий,
по согласованию с соответствующими штабами армий, — на командования воздушных
округов.
Переброска на большие расстояния и размещение частей ВВС на театре военных действий
сухопутных сил производились распоряжениями командующих армиями в полном
соответствии с задачами сухопутных сил. При этом во всех случаях штабы ВВС должны
были своевременно представлять заявки в штабы армий.
Взаимодействие сухопутных сил и ВВС в вопросах службы связи определялось
специальными инструкциями.
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3. Высшие командные инстанции сухопутных сил во время войны

Высшим командованием считалось командование соединений — от дивизии и выше.
Командование частей и подразделений называлось низшим командованием. Органом
высшего командования по управлению войсками являлся штаб с приданными ему частями
связи; органом низшего командования являлся также штаб, но с войсковыми
подразделениями связи.
Высшие штабы были организованы по типу Генерального штаба ОКХ.

Задачи. После ОКХ штабы групп армий являлись высшими штабами, осуществлявшими
оперативное руководство войсками. Им подчинялось несколько армий. Они не занимались
вопросами снабжения войск; штабы групп армий лишь следили за состоянием
материального обеспечения войск и влияли на его ход в соответствии с планируемыми
операциями.
Штабы армий осуществляли оперативно-тактическое руководство подчиненными войсками
и руководили их снабжением. В районе действий своей армии они выполняли все задачи по
административному управлению занимаемым районом, связанные с осуществлением
командующим армией исполнительной власти. Если штабы армий не входили в состав
группы армий, то они подчинялись непосредственно ОКХ.
Штабы корпусов подчинялись штабам армий и осуществляли единое оперативнотактическое руководство несколькими дивизиями. Дивизии являлись наименьшими,
включающими в себя несколько частей и подразделений различных родов войск
соединениями, способными решать самостоятельные боевые задачи. Они имели свои
тыловые подразделения и учреждения и ведали вопросами снабжения войск.

Управление войсками, органы управления. Командир соединения сосредоточивал в своих
руках всю полноту командной власти и нес полную ответственность за порученные ему
войска. Органом управления войсками высшего командования был штаб. Штаб командной
властью не пользовался.
Все приказы подчиненным войскам, все донесения вышестоящим инстанциям исходили
всегда от соответствующего командира или его начальника штаба, который действовал по
поручению командира. Существовал только один путь, по которому осуществлялась отдача
приказов и приказаний, — путь, который шел от главнокомандующего сухопутными силами
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последовательно через все командные инстанции до командиров частей. Это исключало
возможность отдачи другими лицами приказаний, которые противоречили бы указаниям
вышестоящего командира или доходили до исполнителя, минуя соответствующего
командира. Исключение в этом отношении составляли лишь служба контрразведки и военносудебные органы. Строгая, единая система подготовки офицеров Генерального штаба
обеспечивала единство понимания оперативных и тактических вопросов всеми штабами и
войсками и исключала различный подход к выполнению приказов вышестоящих инстанций.
Оперативность в работе штабов позволяла гибко и смело руководить войсками.
Штаб являлся в руках высшего командования органом управления войсками. Он готовил
данные для принятия решения, разрабатывал приказы и другие документы, в которых
доводилось до войск решение командира. Организационная структура всех высших штабов
была примерно одинаковой. Во главе штаба стоял начальник штаба, которому подчинялись
отделы (отделения).
Оперативная группа штаба состояла из оперативного отдела и отдела разведки и
контрразведки. Первый занимался вопросами оперативного и тактического руководства,
организацией и боевой подготовкой войск, а последний — разведкой противника,
контрразведкой и наблюдением за политико-моральным состоянием войск.
Квартирмейстерская группа (отдел тыла, квартирмейстерский или обер-квартирмейстерский
отдел) руководила службой подвоза и эвакуации, использованием местных ресурсов для
нужд войск и следила за выполнением распоряжений командующего как носителя
исполнительной власти. Обеспечение интересов военной экономики являлось обязанностью
военно-экономических органов.
Адъютантура (отдел кадров офицерского, унтер-офицерского и рядового состава)
занималась всеми вопросами личного состава, общими вопросами организации службы
войск; вопросами отправления религиозного культа в армии, юридическими вопросами и
организацией внутренней службы в самом штабе.
Начальник штаба был первым помощником командира по всем вопросам. Необходимым
условием успешной работы командира и начальника штаба являлось взаимное доверие.
Перед принятием оперативного или тактического решения, если обстановка не требовала
принятия немедленного решения, командир заслушивал своего начальника штаба.
Начальник штаба был обязан доложить свою точку зрения и свои предложения. Однако
право принятия окончательного решения принадлежало командиру, и он нес за принятое
решение полную ответственность.
Во время отсутствия командира начальник штаба был обязан сам принимать решения и
отдавать приказы. В этих случаях в приказе указывалось, что он исходит от штаба.
Начальник штаба руководил работой штаба и пользовался дисциплинарными правами по
отношению ко всем работникам штаба. Он подчинялся командиру, однако в отношении
подготовки подчиненных ему офицеров Генерального штаба, их аттестации и назначения на
должность он подчинялся также начальнику вышестоящего штаба и в конечном счете
начальнику Генерального штаба сухопутных сил.
В штабе дивизии отсутствовала должность начальника штаба; штаб непосредственно
подчинялся командиру дивизии. 1-й офицер Генерального штаба (начальник оперативного
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отдела) руководил работой штаба, но дисциплинарными правами в отношении личного
состава штаба он не пользовался. В остальном его обязанности соответствовали
обязанностям начальника штаба.
Состав и структура отделов штабов различались в зависимости от задач, которые они
выполняли.
Оперативной группой штаба руководил 1-й офицер Генерального штаба. 3-й офицер
Генерального штаба являлся его помощником. В штабе группы армий и в штабе армии
помощником 1-го офицера, кроме того, являлся 4-й офицер Генерального штаба, а
помощником 3-го офицера Генерального штаба был офицер контрразведки. Во время
непродолжительного отсутствия начальника штаба его обязанности исполнял 1-й офицер
Генерального штаба. Оперативная группа штаба являлась основным подразделением штаба.
С оперативной группой штаба поддерживали в своей работе постоянную связь:
В штабе группы армий: начальник инженерной службы, уполномоченный офицер военнотранспортной службы [25], командующий войсковой авиацией, начальник связи группы
армий.
В штабе армии: начальник инженерной службы, уполномоченный офицер военнотранспортной службы, командующий войсковой авиацией, начальник связи армии, командир
агитроты, занимавшийся вопросами пропаганды.
В штабе корпуса: командир батальона связи (он же начальник связи).
Если корпусу придавались артиллерийские, саперные и танковые части, авиация, зенитная
артиллерия и химические войска, которые использовались в бою непосредственно приказом
командира корпуса, то командиры или офицеры связи этих частей привлекались к работе
штаба в качестве советников.
В штабе дивизии начальник артиллерии, командир батальона связи (начальник связи),
командир саперного батальона, командир истребительно-противотанкового дивизиона
являлись помощниками командира дивизии и действовали в отношении тактического
использования своего рода войск: и техники отдачи распоряжений в тесной связи с
оперативным отделом штаба. В случае придания дивизии танков, зенитной артиллерии и т.д.
действовало то же положение, что и в отношении штаба корпуса.
Квартирмейстерским (обер-квартирмейстерским) отделом руководил офицер Генерального
штаба, который в штабе группы армий и в штабе дивизии именовался «начальником тыла», в
штабе армии — «обер-квартирмейстером», а в штабе корпуса — «квартирмейстером».
Штаб группы армий не занимался вопросами снабжения войск. Поэтому в нем не было
квартирмейстерского отдела, а был лишь 2-й офицер Генерального штаба (начальник тыла),
который следил за ходом снабжения войск и представлял командующему данные,
необходимые для принятия решения и управления войсками.
В штабе армии всеми видами снабжения ведал обер-квартирмейстер. Кроме своего штаба, в
состав которого входили 2-й и 5-й офицеры Генерального штаба, он имел в распоряжении
начальников тыловых служб, которые одновременно являлись помощниками командующего
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армией по своей специальности и как таковые были ему непосредственно подчинены:
по вопросам снабжения — начальник снабжения армии;
по вопросам интендантской службы — интендант армии;
по вопросам санитарной службы — начальник санитарной службы армии;
по вопросам ветеринарной службы — начальник ветеринарной службы армии;
по вопросам полевой почты — начальник военно-почтовой службы армии.
Обер-квартирмейстер по поручению командующего армией определял в полосе армии
границу между районом боевых действий и тыловым районом. Через него командующий
осуществлял исполнительную власть. Обер-квартирмейстер по поручению командующего
давал необходимые указания начальнику военной администрации.
Штаб корпуса в отличие от штаба армии своих тылов для снабжения подчиненных дивизий
не имел. Вопросами снабжения войск корпуса занимался квартирмейстер, соответственно
указаниям начальника штаба. Так же как и обер-квартирмейстеру армии, ему подчинялись
специалисты тыловых служб (начальник снабжения, корпусной интендант, начальник
санитарной службы, начальник ветеринарной службы, начальник военно-почтовой службы).
В штабе дивизии 2-й офицер Генерального штаба (начальник тыла) подчинялся 1-му
офицеру Генерального штаба и руководил, согласно его указаниям, снабжением дивизии.
Для выполнения этой задачи он имел в своем распоряжении необходимые тыловые службы.
В то время как штаб армии располагал складами и мастерскими для хранения и ремонта
предметов довольствия, вооружения, автомашин и т.д., штаб дивизии имел только
подвижные запасы. Начальнику тыла дивизии также были подчинены начальники служб
(дивизионный интендант, дивизионный врач, дивизионный ветеринар, начальник военнопочтовой станции штаба дивизии). В вопросах обеспечения дивизии инженерным
имуществом и имуществом связи его помощниками являлись командир батальона связи и
командир саперного батальона.
Отдел адъютантуры возглавлял в штабе группы армий и в штабе армии 1-й адъютант. Его
помощником по унтер-офицерскому и рядовому составу являлся 2-й адъютант.
В штабе корпуса и в штабе дивизии существовала только одна должность адъютанта. К
адъютантуре принадлежали комендант главной квартиры (в дивизии — комендант штабквартиры), начальник юридической службы группы армий, армии, корпуса и дивизии,
который подчинялся непосредственно командующему (командиру соединения) как носителю
судебной власти. Начальник штаба не имел никакого влияния в вопросах юридической
службы. В штабах дивизий в адъютантуру входило также военное духовенство обоих
вероисповеданий.
Военный инженер находился при штабе корпуса и штабе дивизии. Корпусной и
дивизионный инженеры подчинялись соответственно начальнику штаба корпуса и
командиру дивизии. Они были их помощниками по техническим вопросам.
Офицер связи военно-промышленного штаба при штабе ОКВ представлял в штабе армии
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интересы военно-промышленного штаба, а также учреждений и подразделений [26] военной
экономики, находившихся в пределах театра военных действий. Он являлся консультантом и
помощником начальника штаба армии по военно-хозяйственным вопросам.
Начальник военной администрации при штабе армии подчинялся непосредственно
командующему армией и являлся его помощником. Он осуществлял в полосе армии связь с
органами гражданской власти и отвечал за исполнение всех распоряжений командующего,
касающихся гражданского населения. Он имел в своем штабе 11 чиновников военной
администрации и 2 полицейских офицеров.

Военно-транспортная служба. Всеми железнодорожными и речными перевозками в
военное время руководил начальник военно-транспортной службы по указаниям штаба ОКВ.
Он находился при Генеральном штабе сухопутных сил. За пределами театра военных
действий сухопутных сил в его распоряжении находились также автомобильные дороги. Для
осуществления морских перевозок для нужд сухопутных сил и ВВС он должен был подавать
в Главное командование ВМС заявку на предоставление транспортных средств.
Для руководства перевозками он имел:
военно-транспортные комендатуры, задачи которых совпадали с задачами управлений
железных дорог;
уполномоченных офицеров военно-транспортной службы при штабах армий и групп армий.
Передвижением войск по дорогам на театре военных действий сухопутных сил руководили
штабы армий.
Для связи с транспортными органами в тылу страны в распоряжении начальника военнотранспортной службы находился уполномоченный комиссар по военным перевозкам внутри
страны.
Восстановление, строительство и эксплуатацию железных дорог на театре военных действий
сухопутных сил осуществлял по указанию начальника военно-транспортной службы
командующий железнодорожными войсками. Для этого он имел в своем распоряжении
соответствующие силы и средства (железнодорожные войска, железнодорожностроительные штабы, железнодорожные колонны).

Служба связи. Первая мировая война показала, что служба связи как в техническом, так и в
организационном отношении была не на высоте своих задач. Этот опыт был учтен, и на его
основе была проведена тщательная подготовка всех вопросов службы связи.
Ответственным за всю службу связи в масштабе вооруженных сил являлся начальник
службы связи сухопутных сил, который одновременно именовался «начальником службы
связи Вермахта». В штабе ОКВ он имел отдел службы связи, которому были подчинены 14
комендатур связи; задачей этих комендатур являлось обеспечение использования в случае
необходимости гражданской телефонной сети.
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Начальник службы связи сухопутных сил во время войны находился при начальнике
Генерального штаба сухопутных сил. Обязанности штабов по организации и обеспечению
связи были детально определены. Штабы всех соединений имели в своем распоряжении
войска связи. Командиры частей войск связи являлись одновременно помощниками
командиров соединений. Штабы всегда своевременно информировали их о планах
командования, с тем чтобы они могли заблаговременно отдать соответствующие
распоряжения.
В мирное время на случай войны подготовлялось использование определенной части
гражданской телефонной сети. Отключение этих линий от общей сети могло производиться
уже в ходе проведения подготовительных мероприятий.
Задача по подслушиванию телефонных и радиопереговоров противника с целью разведки
возлагалась на специальные подразделения войск связи. Организация телефонного и
радиоподслушивания вменялась в обязанность всем штабам — от штаба дивизии и выше.
Уже в мирное время была хорошо подготовлена оперативная радиоразведка. Существовали
радиостанции перехвата и радиоразведывательные роты. Была также еще в мирное время
организована централизованная обработка и использование данных подслушивания.
Особое значение придавалось борьбе с радиоразведкой противника при помощи технических
средств и путем соблюдения строгой дисциплины при пользовании средствами связи.

Служба контрразведки. Руководство службой контрразведки по борьбе с предательством,
шпионажем, саботажем и враждебной пропагандой осуществлял штаб ОКВ через управление
разведки и контрразведки. В ОКХ (в Генеральном штабе) находился отдел разведки и
контрразведки.
В группах армий и в армиях вопросами контрразведки ведал офицер контрразведки,
подчиненный начальнику отдела разведки и контрразведки Генерального штаба. В своей
работе он руководствовался указаниями штаба ОКВ. В армиях в его распоряжении имелось
отделение тайной полевой полиции. В корпусах и дивизиях службой контрразведки
занимались отделы разведки.

Примечания
1 См. приложение 3 о количестве обученных солдат в 7-м корпусном округе в мае 1939г.
2 См. приложение 4.
3 Перечень дивизий, их состав см. приложения 4 и 5, а также табл. 3,4 и 5 (с. 84-86).
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4 См. по этому вопросу приложение 5 и табл. 3,4 и 5 (с. 84—86).
5 См. приложение 5.
6 Только 14-я дивизия ландвера сохранила свое старое наименование, так как она
предназначалась для действий на Верхнем Рейне и имела поэтому несколько отличную,
обусловленную спецификой местных условий, организацию; в остальном она не отличалась
от дивизий 3-й волны.
7 В Восточной Пруссии не было создано ни одной дивизии 4-й волны, поэтому там учебные
подразделения использовались для формирования армии резерва.
8 На каждый пехотный полк из состава учебных подразделений кадровой армии
приходилось: рота пехотных орудий, противотанковая рота, 3 штаба батальонов, 6
стрелковых рот, 3 пулеметные роты; кроме того, каждая дивизия получала: 6 батарей легких
и 3 батареи тяжелых орудий, истребительно-противотанковый дивизион, 3 противотанковые
роты, 3 саперные роты, телефонную роту и радиороту.
9 См. приложение 5.
10 См. приложение 4, раздел IV.
11 См. приложение 4, раздел III.
12 См. приложение 4, раздел II.
13 Для этих границ была предусмотрена лишь усиленная таможенная пограничная охрана
Министерства финансов.
14 Созданная в 1935 г. организация по строительству заграждений (см. главу вторую, с. 68—
69) была включена в войска пограничной охраны в виде саперных взводов погранохраны.
15 Командиры участков укрепленных районов в мирное время являлись руководителями
обучения.
16 Сначала они назывались «пограничными командованиями» и занимали промежуточное
положение между штабом дивизии и штабом корпуса. Вскоре их стали именовать «штабами
корпусов», но территориальных полномочий, присущих управлениям корпусных округов,
они не получили.
17 Кроме пограничных комендатур в районе Западного вала, в мирное время существовала
пограничная комендатура Кюстрин, которая при мобилизации реорганизовалась в штаб
пограничного района (одновременно комендатура крепости).
18 О распределении войск, составлявших гарнизоны пограничных и укрепленных районов,
общей численностью 223 тыс. человек имеются далеко не полные данные, которые требуют
уточнения. Приведенные цифры даются поэтому округленно. Подробнее распределение
войск и их численный состав см. в приложении 4, раздел VI.
19 14-я дивизия ландвера использовалась в гарнизонах укреплений. Командиры четырех
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полков дивизии являлись одновременно командирами участков, и им подчинялись
действующие в их районах подразделения пограничной охраны. Эта дивизия мота
формироваться, как и войска пограничной охраны, до начала мобилизации в порядке
проведения предварительных мероприятий. Организацию дивизии военного времени см. в
приложении 4, раздел V.
20 См. приложение 6.
21 См. приложение 6.
22 Этот параграф, в котором в краткой и упрощенной форме изложено содержание
имевшихся по этому вопросу в 1939 г. предписаний, показывает всю нелепость стремления
строго придерживаться деления вооруженных сил на составные части также и в вопросах
непосредственного руководства боевыми действиями войск.
23 Согласно этому положению, главнокомандующий сухопутными силами или
командующие армиями имели право на театре военных действий сухопутных сил издавать
постановления, назначать специальные суды и отдавать распоряжения местным органам
власти и учреждениям. Исключение составляли высшие государственные учреждения и
высшие административные органы Пруссии, а также центральные органы Националсоциалистической немецкой рабочей партии, которые в свою очередь могли издавать
постановления только по согласованию с лицом, облеченным исполнительной властью.
24 Вследствие отсутствия единого понимания употребляемого здесь термина «боевые
действия на море» это положение во время войны часто являлось причиной многих
недоразумений.
25 Уполномоченный офицер военно-транспортной службы прикомандировывался к штабу
группы армий или к штабу армии и получал указания по своей службе непосредственно от
начальника военно-транспортной службы.
26 При мобилизации формировалось 5 технических военно-хозяйственных отрядов (каждый
соответствовал примерно батальону). Их задачей являлось восстановление предприятий
коммунального обслуживания (газ, водопровод, электростанции) для обеспечения нужд
армии и населения, обследование промышленных предприятий и установок с целью их
использования для военных целей, подготовка к пуску этих предприятий, охрана и
использование запасов промышленного сырья и продукции.

Глава четвертая
РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДО НАЧАЛА
ВОЙНЫ
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I. ЗАДАЧИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Война является средством политики. Это положение Клаузевица выражается в том, что во
всех государствах вопросы войны и мира решаются политическим руководством страны —
монархом, президентом, кабинетом министров или народным представительством. Поэтому
совершенно понятно, что цель войны, находящая свое выражение в постановке задач
военному руководству, в стратегических военных планах и в конечной стратегической цели,
определяется политическим руководством.
Политическое руководство должно иметь ясное представление о возможностях и
перспективах ведения войны для того, чтобы, с одной стороны, ставить перед вооруженными
силами выполнимые задачи и, с другой стороны, чтобы в зависимости от этого определять
границы своих политических целей и линию своих действий. Иными словами, оно должно
увязывать политические цели с военными возможностями.
Высший военный руководитель не может также подходить к оценке возможностей ведения
войны только с военной точки зрения, так как военные возможности зависят от таких
факторов, которые находятся вне пределов чисто военной сферы, как, например, от
экономического потенциала, от наличия людских резервов, от психологического фактора и
от того, кто будет противником, кто союзником и кто будет соблюдать нейтралитет. Таким
образом, высший военный руководитель должен будет ставить перед политическим
руководством контрвопросы и предъявлять требования политического и экономического
характера.
Вышеизложенные положения не содержат новых мыслей: они стары, как сама стратегия. Но
их надо постоянно, и особенно в настоящее время, тщательно учитывать, так как с течением
времени условия для применения этих положений на практике существенно меняются.
Раньше один человек был в состоянии учитывать все политические, экономические и
моральные факторы, оказывающие влияние на ведение войны. Такими людьми были
Фридрих Великий, Наполеон и другие. Они могли быть одновременно и государственными
деятелями и полководцами. Теперь положение изменилось. В век индустриализации с его
возможностями молниеносно передавать сведения на большие расстояния, с его сложными
техническими средствами борьбы, обладающими огромной разрушительной силой, с
огромными расходами на вооружение — все факторы, влияющие на подготовку и ведение
войны, стали столь многообразными и столь значительными по своему действию, что один
человек больше не в состоянии охватить их в полном объеме.
Мотор позволил вести боевые действия на суше быстро и на больших пространствах.
Самолет господствует как над сушей, так и над морем. Он ликвидировал существовавшее
прежде резкое разграничение войны на суше и на море. Появился новый вид войны — война
воздушная, как составная часть всеобщей войны на суше, на море и в воздухе. Руководство
составными частями вооруженных сил стало теперь единым. Общее военное руководство
больше, чем когда бы то ни было, находится в постоянном и тесном взаимодействии с
политическим руководством.
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При решении всех вопросов подготовки, начала и самого ведения войны, учитывая особую
жестокость методов, какими ведется современная война, на политическое руководство
ложится особенно тяжелая ответственность. Поэтому оно должно хорошо разбираться в
сложной взаимосвязи, существующей между военными, политическими, экономическими и
моральными силами. Эти факторы находятся в постоянном изменении как перед войной, так
и в ходе войны, они взаимно воздействуют друг на друга и вместе влияют на ход войны.
Поэтому политические, военные, экономические и идеологические руководители уже в
мирное время должны совместно разрабатывать вопросы ведения войны и постоянно
обмениваться мнениями. Эта задача ни в коем случае не должна быть уделом только солдата.
Для того чтобы руководство государства было в состоянии выполнять задачи по подготовке
или ведению уже начавшейся войны, оно должно иметь такую форму организации, в которой
в должной мере были бы представлены все силы, участвующие в подготовке и ведении
войны. Этот высший орган управления в обычных условиях мирного времени будет иметь
иную структуру и состав, нежели во время войны или при угрозе войны, когда он
превратится в высший военный орган управления. Ведущее ядро этого органа должно быть
возможно меньшим по своему составу, чтобы быть в состоянии руководить действенно и
оперативно; решение всех второстепенных вопросов должно быть предоставлено
подчиненным инстанциям.
Понятие «высший орган управления» включает в себя все высшие государственные органы,
как министерства, так и главное командование вооруженными силами, включая и главные
командования видов вооруженных сил, если таковые существуют.
Высшему органу управления подчинены командующие, которые не входят в его состав.
Командующие получают от руководства конкретные задания и необходимые для их
выполнения силы и средства. В этой связи им может поручаться руководство театрами
военных действий на суше и на море, командование группами армий, армиями, флотами,
стратегической авиацией, причем им могут подчиняться в зависимости от обстановки войска
всех видов вооруженных сил. Деление вооруженных сил на сухопутные, военно-морские и
военно-воздушные оправдывается лишь с точки зрения необходимости иметь
организационные объединения для целей обучения, разработки новых видов вооружения и
его производства, а также в целях административного и хозяйственного управления ими [1].
Вернемся к высшему органу управления. Он является не чем иным, как своего рода штабом
высшего руководства. Правильной формой организации высшего органа управления
является такая, которая, несмотря на неизбежно большие размеры, делает его подобным
чувствительнейшему аппарату, который быстро и без задержек реагирует на все импульсы,
получаемые извне. Низшие звенья этого органа должны быть здоровыми и
работоспособными и обеспечивать постоянную живую связь руководства с внешним миром.
Хорошая организация высшего органа управления является не только организационной
проблемой, но и проблемой обучения и воспитания, а также проблемой политического и
военного такта.
Идеальной организации высшего органа управления, годной на все случаи, не существует. В
связи с тем, что в каждом конкретном случае значение отдельных факторов различно и что
оно с течением времени изменяется, любая организация высшего органа управления должна
быть гибкой, подвижной и обладать способностью изменяться в зависимости от конкретных
условий. Кроме того, на состав высшего органа управления и на взаимоотношения
отдельных его звеньев будут оказывать влияние индивидуальные особенности высших
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руководителей.
Сильные личности, формируя свое окружение, могут так же заблуждаться, как любой
человек, и они часто сами вносят в свое творение зародыш его уничтожения. Поэтому и они
при создании этого органа не должны нарушать его органическую структуру.
Гибкость организации высшего органа управления ни в коем случае не должна приводить к
расплывчатости организационных форм и к смешению, а тем более к противоречивости
задач его отдельных звеньев, так как в этом случае может быстро наступить разложение
военного инструмента с катастрофическими последствиями. Это кажется само собой
разумеющимся. Однако опыт показывает, что вследствие существования противоречивых
мнений и по причинам, часто зависящим от самих руководителей, этот принцип на практике
часто нарушается.
Очень важно внести полную ясность в положение высшего военного руководителя по
отношению к военному министру, являющемуся представителем невоенной части высшего
органа руководства.

Высшее военное руководство. Высший военный руководитель — назовем его
генералиссимус — является первым и единственным военным советником высшего
политического руководства. Он получает от высшего политического руководства задачу, в
выработке которой он сам принимает участие. Под его руководством разрабатываются
общие военные и стратегические планы. Учитывая значение занимаемого им поста, он
должен по своим личным и деловым качествам быть лучшим представителем офицерского
корпуса. В рамках поставленной ему высшим политическим руководством задачи он
пользуется по отношению ко всем вооруженным силам неограниченной командной властью.
Он ставит задачи подчиненным ему командующим, распределяет силы и имеет решающее
влияние на замещение должностей высшего командного состава. Он ни с кем не делит
ответственности перед высшим политическим руководством.
Степень свободы его действий определяется характером поставленной ему высшим
политическим руководством задачи, которая, в свою очередь, зависит от требований
политического порядка.
Ответственность генералиссимуса [2] и всех звеньев высшего органа управления — от
высших до низших — должна быть точно определена.
Что следует понимать под высшим политическим руководством, которое ставит
генералиссимусу задачи по подготовке и ведению войны и с которым генералиссимус
должен поддерживать тесную связь? Ответ на этот вопрос зависит от государственного строя
страны, от организации органа высшего политического руководства и от характера
разделения власти в стране.
Высшим политическим руководством в зависимости от конституции страны могут быть
монарх, президент государства, премьер-министр или кабинет министров как орган
народного представительства. Оно может состоять и из особого органа, который включает в
себя несколько человек, например президента, премьер-министра и самого генералиссимуса.
Лицо, которое направляет политику государства, во всяком случае должно входить в состав
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высшего политического руководства. Высшее политическое руководство в мирное время
может выглядеть иначе, нежели во время войны или в случае угрозы войны. Но, как бы то ни
было, высшее политическое руководство, состоящее из нескольких лиц, не может полностью
удовлетворять всем требованиям, которые к нему предъявляются в военных вопросах.
Может быть, оно и было бы допустимым в нормальных условиях мирного времени. Но в
моменты наивысшего напряжения во время войны должна существовать возможность
передачи всей полноты ответственности и за решение политических вопросов в руки одного
лица.
Изучение истории последних крупных войн, и особенно их начальных периодов, показывает,
что часто важнейшие решения должны были быть приняты в течение нескольких часов, что
могло сделать только одно лицо. Таким образом, в высшем органе политического
руководства, как и в высшем органе военного руководства, ответственность за подготовку и
ведение войны должна быть точно определена. Конечно, при этом высшее политическое
руководство, принимая решение, должно действовать независимо как от общественного
мнения, которое часто складывается на эмоциональной базе, так и от партийных или других
групповых интересов. Все это не исключает того, что высший политический руководитель и
генералиссимус, принимая решение в нормальных условиях, должны предварительно
посоветоваться с политической или военной коллегией. Однако если высший политический
руководитель в порядке исключения в обстановке, не терпящей отлагательств, единолично
принял решение, то он должен впоследствии нести за него ответственность перед этой
коллегией.
Поскольку военный инструмент является средством политики, вооруженные силы, как об
этом только что говорилось, получают свои задачи от высшего политического руководства;
согласно этому, верховный главнокомандующий вооруженными силами должен находиться
вне вооруженных сил. Далее возникает вопрос: должно ли лицо, олицетворяющее высшее
политическое руководство и несущее высшую политическую ответственность за постановку
задач вооруженным силам, быть одновременно верховным главнокомандующим
вооруженными силами? Верховному главнокомандующему вооруженные силы подчинены в
целом; он назначает генералиссимуса и осуществляет законодательные акты по отношению к
вооруженным силам. При выборе верховного главнокомандующего нужно иметь в виду
следующий момент. Поскольку вооруженные силы являются в руках руководства
государства самым мощным средством внешнего выражения государственной силы, на их
долю в случае возникновения чрезвычайного положения может выпасть решающая роль в
сохранении государства, например в случае угрозы его безопасности, исходящей изнутри
страны. В этом случае задачей главы государства будет сохранение государства даже ценой
использования вооруженных сил в случае необходимости. Поэтому вооруженные силы
должны подчиняться ему как верховному главнокомандующему.
Война будит силы, которые очень трудно определить заранее, поэтому на ведение войны
влияют такие законы и процессы, которые значительно отличаются от законов и процессов
политики в мирное время. Поэтому по самой природе вещей вопросы политики и вопросы
ведения войны трудно между собой согласовываются. Противоречия между высшим
политическим руководством и генералиссимусом поэтому являются делом естественным и
неизбежным. Эти противоречия могут найти свое разрешение только на почве взаимного
доверия и честного отношения к делу. В этой связи возрастает значение требования, что
генералиссимус должен быть единственным военным советником высшего политического
руководства не только потому, что это исключает снижение степени ответственности, но и
потому, что это позволяет избежать доминирующего влияния военной стороны.
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Как выглядит на практике положение генералиссимуса? Общее планирование военных
приготовлений и ведения войны никогда не может осуществляться без участия, точнее, без
руководящего участия высшего политического руководства. Основополагающие указания
этого руководства и являются теми задачами высшего военного руководства, которые
генералиссимус как исполнительный орган этого руководства облекает в соответствующую
военную форму и проводит в жизнь. В ходе войны военное планирование будет всегда тесно
соприкасаться с политическими проблемами. Таким образом, генералиссимус не всегда
сможет отдавать распоряжения подчиненным ему командующим, исходя только из своего
решения, особенно во время войны. Он будет менее заметен во внешнем мире, чем
некоторые подчиненные ему командующие, которые в своей, правда, ограниченной, сфере
часто будут иметь большую свободу действий, чем их генералиссимус. Таким образом, слово
«генералиссимус» нельзя понимать в смысле неограниченной полноты власти. Это слово
было выбрано сознательно, чтобы со всей силой подчеркнуть выдающееся, несмотря на
внешние ограничения, значение занимаемого генералиссимусом положения по отношению
ко всем другим военным начальникам.
Отмечая решающее значение общего военного планирования для ведения войны, следует
указать на большое значение разработки принципов управления войсками, обучения и
воспитания командных кадров и войск и замещения командных должностей. Эти задачи
лежат также на генералиссимусе, или же он, по меньшей мере, оказывает решающее влияние
на их решение.
Военный министр. Задача вооруженным силам формулируется и ставится высшим
политическим руководством. Решение этой задачи происходит не только в чисто военной
сфере: оно основывается в значительной своей части на людских и экономических ресурсах
страны, которые предоставляются в правильно рассчитанных количествах в распоряжение
вооруженных сил. Военный министр как лицо политическое и как член правительства
занимает при выполнении поставленной вооруженным силам задачи промежуточное
положение между военной и невоенной сферами. В первую очередь он представляет
финансовые интересы вооруженных сил в правительстве и парламенте, а также обеспечивает
выполнение военных требований в области других, в частности экономических и
психологических, мероприятий по подготовке войны, проводимых правительством.
Положение военного министра будет зависеть от политической структуры государства.
Должен ли он быть человеком с военной или политической карьерой, будет зависеть от
конкретных условий. Ставить военного министра в положение власти, воздействующей на
вооруженные силы извне, было бы равносильно политическому контролю. Это предполагало
бы, что генералиссимусу оказывается недоверие или что имеется явное разложение армии.
Это является ненормальным положением. Контроль парализует боеспособность
вооруженных сил. Характерно, что подобный контроль в германских вооруженных силах
был введен в 1944 г. Его осуществляли офицеры — представители национал-социалистской
партии.
Задачей высшего органа управления является использование с максимальной
эффективностью в единых целях военной мощи страны. В условиях военных союзов между
суверенными государствами использование в единых целях объединенных вооруженных сил
никогда не может быть столь эффективным, как это бывает в рамках одного государства. Это
объясняется существованием нескольких самостоятельных высших органов управления,
соображениями военно-технического порядка и наличием различных оперативных и
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тактических принципов. Почти всегда политические цели союзников совпадают лишь в
отдельных пунктах. Поэтому желаемое тесное объединение сил союзников для достижения
общих целей на практике, как правило, бывает неосуществимым. Дело обычно сводится к
компромиссу, который часто бывает мало удовлетворительным. Каждой военной коалиции
присущ тот недостаток, что военные силы союзников никогда нельзя складывать как
величины равного порядка, не говоря уже о фактических различиях, существующих между
одинаково называемыми военными соединениями различных государств.
Кроме того, уровень технического оснащения армии, его зависимость от экономического
развития, стандартизации производства и т. д. еще больше ставят под вопрос ценность
коалиций по сравнению с прошлыми временами. Недостатки таких коалиционных армий
можно до некоторой степени уменьшить за счет создания общих (смешанных) оперативных
штабов и органов по руководству снабжением при условии, если эти меры будут проведены
заблаговременно, то есть еще в мирное время.
Если при следующем ниже рассмотрении вопроса развития высших органов управления,
проводимом в ретроспективном плане, выявляются грубые ошибки и заблуждения, то
следует учитывать, что многие проблемы, которые сегодня кажутся нам очевидными, в то
время еще не были ясны.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЙХСВЕРА ДО
1933 г.

При критическом анализе высших органов управления Рейхсвера необходимо иметь в виду,
что они как по своему численному составу и организации, так и по уровню технической
оснащенности совершенно не соответствовали требованиям своего времени. Рейхсвер не
имел моторизованных соединений и авиации. Практически он не мог обеспечить оборону
государства от внешнего врага. В связи с отсутствием этих предпосылок вопрос строгой
централизации командной власти не был актуальным.
Согласно ст. 47 Конституции государства президент являлся главнокомандующим всеми
вооруженными силами Германии.
Практическое осуществление командной власти согласно параграфу об организации
вооруженных сил лежало на министре Рейхсвера. Являясь членом кабинета министров,
министр Рейхсвера нес перед рейхсканцлером ответственность за политическое состояние и
финансовое обеспечение армии и представлял ее в сношениях с другими ведомствами и в
Рейхстаге.
Министру Рейхсвера были подчинены начальник управления сухопутных войск и начальник
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управления военно-морских сил, ведавшие соответственно сухопутными и военно-морскими
силами. Формально оба эти начальника в соответствии с их наименованием не пользовались
командной властью [3].
В связи с тем, что министр Рейхсвера не должен являться военным лицом и фактически (за
исключением Тренера и Шлейхера) таковым не являлся, он ограничивался в своей
деятельности лишь выполнением своих министерских обязанностей. Поэтому на практике
существовало такое положение, при котором высшей военной властью командующих по
отношению к своим видам вооруженных сил пользовались начальник управления
сухопутных войск и начальник управления военно-морских сил [4]. В вопросах подготовки к
войне и использования военных сил они получали указания непосредственно от президента,
личными консультантами которого по этим вопросам они являлись. Поскольку в то время
сухопутным и военно-морским силам не приходилось проводить операции во
взаимодействии друг с другом, наличие для каждого вида вооруженных сил своего
генералиссимуса не приводило ни к каким трениям. Президент, наряду с выполнением
множества политических обязанностей, являлся высшим политическим руководителем и
верховным главнокомандующим вооруженными силами.
Высшие органы управления имели следующую структуру. Министру Рейхсвера
непосредственно подчинялись адъютантура, отдел контрразведки, юридический отдел,
финансовый отдел, которые составляли его личный штаб.
Управления сухопутных войск и военно-морских сил являлись штабами соответствующих
видов вооруженных сил, через которые начальники управлений как генералиссимусы
осуществляли свои функции по управлению, обучению и воспитанию войск, их вооружению,
снаряжению, а также административно-хозяйственному обеспечению.
Учреждения министра Рейхсвера и управления сухопутных войск и военно-морских сил
составляли вместе Военное министерство.
Управление сухопутных войск состояло из пяти управлений и из инспекций родов войск.
Управление кадров ведало личными делами и чинопроизводством офицеров и кандидатов в
офицеры, включая и назначение их на должности.
Войсковое управление включало в себя следующие свойственные Генеральному штабу
отделы [5]: оперативный, организационный, по изучению иностранных армий, боевой
подготовки.
Хозяйственное управление ведало личными делами чиновников, финансовым снабжением и
расквартированием войск, учебными военными лагерями, продовольственным и обозновещевым снабжением, а также строительством.
Управление вооружений занималось разработкой новых видов технических средств,
размещением военных заказов и созданием запасов вооружения, боеприпасов и т.д.
Административное управление, называвшееся до осени 1927 г. «штабом управления
сухопутных войск», ведало военным бюджетом, унтер-офицерскими кадрами и кадрами
рядового состава, школами младших специалистов, обеспечением уходящих в запас солдат.
Этому управлению подчинялись инспекции отдельных родов войск.
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Инспекторы родов войск лично подчинялись непосредственно начальнику управления
сухопутных войск, по заданиям которого они инспектировали части своего рода войск.
Среди пяти начальников управлений начальник войскового управления являлся primus inter
pares (первым среди равных). Требования войскового управления являлись для других
управлений руководящими. В случае разногласий между начальниками управлений вопрос
решал начальник управления сухопутных войск, чьим заместителем являлся начальник
войскового управления. Прежде чем докладывать начальнику управления сухопутных войск
по какому-либо важному вопросу, начальники других управлений должны были
информировать об этом начальника войскового управления, с тем чтобы он имел
возможность доложить свою точку зрения начальнику управления сухопутных войск до
принятия последним своего решения.
Данная организация высших органов управления [6] уже в период Веймарской республики
претерпела некоторые существенные изменения. По настоянию Шлейхера [7], ставшего
впоследствии генералом, 1 февраля 1926 г. был создан военно-политический отдел,
подчинявшийся министру Рейхсвера, а 1 марта 1929 г. — управление министерства, которое
объединило в себе все подразделения, непосредственно подчиненные министру Рейхсвера,
включая и военно-политический отдел. Управление министерства стало ведать всеми
политическими и ведомственными вопросами Министерства Рейхсвера; к ним, например,
относились связь с другими министерствами, подготовка законопроектов, контроль за
исполнением бюджета. Начальник управления министерства генерал Шлейхер был назначен
постоянным заместителем министра Рейхсвера. Если исходить из того, что командная власть
находилась в руках начальника управления сухопутных войск, то нельзя признать, что
учреждение должности генерала при министре Рейхсвера вызывалось деловой
необходимостью. Этот генерал занимал промежуточное положение между начальником
управления сухопутных войск и министром Рейхсвера; он являлся советником министра
Рейхсвера по делам сухопутных войск, за которые нес ответственность не он, а начальник
управления сухопутных войск. Это не могло не привести к нарушению ясности в разделении
ответственности.
Такое ненормальное положение еще более усилилось, когда в 1929 г. министром Рейхсвера
был назначен Грёнер, бывший ранее генералом. Совершенно естественно, он развил более
активную военную деятельность, чем его предшественник. Это было возможно благодаря
тому, что по Версальскому договору положение министра Рейхсвера и начальника
управления сухопутных войск было недостаточно четко определено. В результате еще более
увеличилась неясность в отношениях между представителями высшего военного
руководства, что давало себя чувствовать вплоть до самых низших подразделений армии.

III. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДО МОМЕНТА УСТРАНЕНИЯ
БЛОМБЕРГА И ФРИЧА
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30 января 1933 г. президент назначил Гитлера рейхсканцлером и поручил ему формирование
нового правительства. Министром Рейхсвера президент назначил генерала Бломберга. Это
был первый за время существования республики министр Рейхсвера, являвшийся кадровым
военным [8]. Незадолго перед этим, в результате международных переговоров по вопросам
разоружения в Женеве, после долгих колебаний было признано в принципе равноправие
Германии в военных вопросах. Поэтому следовало ожидать, что в недалеком будущем
произойдут изменения в организации вооруженных сил Германии. Но политическая
деятельность нового правительства очень скоро привела к усилению напряженности в
международной обстановке, поэтому вопросы создания вооруженных сил и подготовки к
ведению войны немедленно приобрели для нового правительства огромное значение.
Новое правительство очень скоро осознало, что с помощью существующих на основе
Версальского договора вооруженных сил невозможно защитить страну от внешнего врага;
оно учло изменившуюся международную обстановку и сделало из этого соответствующие
выводы. Оно настаивало во время женевских переговоров на том, чтобы из решения о
признании равноправия Германии были сделаны практические выводы. Секретным
решением кабинета министров от 4 апреля 1933 г. был создан Совет государственной
обороны, который являлся своего рода узким военным кабинетом министров и должен был
координировать чисто военные мероприятия по подготовке к войне с политическими,
экономическими мероприятиями и мероприятиями в области пропаганды. В состав Совета
государственной обороны входили: рейхсканцлер (председатель), министр Рейхсвера,
министр иностранных дел, министр внутренних дел, министр экономики, министр финансов,
министр народного просвещения и пропаганды.
В качестве постоянно действующего органа по предложению начальника войскового
управления наряду с Советом государственной обороны был создан Комитет
государственной обороны, в который входили полномочные представители министров —
членов Совета государственной обороны. Дела этого комитета велись сначала в войсковом
управлении, а с осени 1934г. — в управлении Министерства Рейхсвера. Создание этих двух
органов отвечало возросшим задачам, стоявшим перед руководством.
Теперь стало возможным практическое осуществление обсуждавшихся в течение
длительного времени руководством Рейхсвера проблем, связанных с превращением
Рейхсвера в современную армию. Ограничимся перечислением этих проблем: определение
организационной структуры вооруженных сил, строительство вооруженных сил, подготовка
личного состава, материальное и техническое обеспечение армии, административнохозяйственные вопросы, введение на вооружение армии новых видов оружия, создание
новых родов войск, размещение вооруженных сил на территории страны в соответствии с
задачами государственной обороны.
Решение всех этих проблем тесно связано со стратегическими целями. Стратегические цели
определяют оперативные планы, с которыми в свою очередь связано решение
многочисленных организационных вопросов в различных областях. При этом совершенно
понятно, что организационные вопросы оказывают обратное воздействие на оперативные
планы. Таким образом, стратегические цели, оперативное планирование, направленное на
осуществление этих целей, и организационные возможности взаимно обусловливают друг
друга. Но определяющим моментом должны всегда быть стратегические цели, которые
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находят свое воплощение в оперативных планах. Разработка оперативных планов является в
соответствии с положениями, изложенными в разделе I данной главы, задачей
генералиссимуса, ответственного за ведение войны.
Начальник управления сухопутных войск являлся генералиссимусом только в отношении
ведения войны на суше. Управление сухопутных войск, в частности войсковое управление,
являлось в его руках аппаратом по разработке и осуществлению оперативных планов. Но он
не был ни членом кабинета министров, ни членом Совета государственной обороны. Тем
самым он был лишен основания для выполнения одной из главных задач генералиссимуса.
Далее следует иметь в виду, что в военно-морских силах был свой генералиссимус и что
значение вопросов взаимодействия сухопутных войск и военно-морского флота в новых
условиях возрастало. По мере строительства вооруженных сил все сильнее ощущалась
слабость военно-промышленного потенциала. Находившиеся в стадии развития военновоздушные силы являлись еще частью сухопутных войск, но на случай дальнейшего
увеличения вооруженных сил предусматривалось выделить их в самостоятельную составную
часть вооруженных сил.
Решение о размерах создаваемых вооруженных сил еще не было принято, но новая
обстановка уже требовала реорганизации высших органов управления.
Осенью 1933 г. министр Рейхсвера Бломберг получил чин генерал-полковника и был
назначен главнокомандующим вооруженными силами. В результате этого министр
Рейхсвера одновременно формально стал генералиссимусом. Формально потому, что в этом
случае логично было бы лишить начальника управления сухопутных войск и начальника
управления военно-морских сил командной власти над соответствующими частями
вооруженных сил, так как в вооруженных силах есть место лишь для одного
генералиссимуса. Но этот вывод сделан не был. Начальник управления сухопутных войск и
начальник управления военно-морских сил оставались фактическими главнокомандующими
своих вооруженных сил, и позже (1 июня 1935 г.) им даже был присвоен титул
«главнокомандующего». Таким образом, один генералиссимус был подчинен другому, что
само по себе является уже противоречием.
Министр Рейхсвера действительно занимал по отношению к другим представителям
высшего руководства положение генералиссимуса, но в его руках не было органа для
осуществления связанных с этим положением задач по разработке стратегических планов:
управления сухопутных войск с его войсковым управлением и управления военно-морских
сил с соответствующим подразделением. Начальник же управления сухопутных войск имел
орган по разработке оперативных планов, но не занимал того положения, которое было
необходимо для практического осуществления лежавших на нем задач. Такое положение не
могло сохраниться надолго.
Обращаясь к прошлому, необходимо отметить, что было явно ошибочным ставить во главе
каждого вида вооруженных сил командующего. Деление вооруженных сил на составные
части (сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы) является
целесообразным лишь с точки зрения организации боевой подготовки войск, оснащения их
вооружением и техническими средствами и т.д. и не вызывается необходимостью их
раздельного оперативного использования. Поэтому во главе видов вооруженных сил должны
стоять только генерал-инспекторы или начальники, которые строят свою работу согласно
указаниям
генералиссимуса.
Командующие,
подчиненные
непосредственно
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генералиссимусу, не должны входить в состав высшего руководства; они возглавляют
сухопутные и морские театры военных действий, группы армий, армии, флоты,
стратегическую авиацию и т.д.
13 февраля 1934 г. основанное Шлейхером управление Министерства Рейхсвера,
начальником которого 1 февраля 1933 г. был назначен по предложению Бломберга генерал
Рейхенау было преобразовано в военно-политическое управление, а военно-политический
отдел Министерства Рейхсвера в феврале 1934 г. был превращен в отдел обороны. В составе
военно-политического управления, кроме ранее имевшихся отделов, был создан отдел
внутренней политики, ведавший вопросами пропаганды и внутриполитическими делами
вооруженных сил. Организация отдела обороны явилась первым шагом на пути создания для
министра Рейхсвера как главнокомандующего вооруженными силами собственного штаба.
В управление сухопутных войск на должность начальника войскового управления 1 октября
1933 г. был назначен генерал Бек. 1 февраля 1934 г. президент сместил начальника
управления сухопутных войск. На его место был поставлен генерал Фрич. Новый начальник
управления сухопутных войск, поддерживаемый начальником войскового управления, стал
требовать четкого разграничения прав и обязанностей главнокомандующего вооруженными
силами и начальника управления сухопутных войск, с тем чтобы устранить положение, при
котором параллельно существовали соперничающие между собой учреждения и лица. Это
послужило началом ожесточенной борьбы между руководством вооруженных сил и
руководством сухопутных войск, которая не привела ни к каким результатам и крайне
отрицательно отражалась на подготовке и на самом ведении войны. Прежде чем
остановиться на вопросе о разногласиях, существовавших между министром Рейхсвера и
начальником управления сухопутных сил, кратко опишем ход дальнейшего развития высших
органов управления.
Разнообразные чисто военные задачи, связанные с начавшимся строительством сухопутных
сил, потребовали соответствующей перестройки управления сухопутных войск. В конце
1933 г. или в начале 1934 г. административное управление было расширено и переименовано
в управление общих дел сухопутных войск. На него, а также на хозяйственное управление и
управление вооружений было возложено осуществление планов строительства сухопутных
сил, разработанных Генеральным штабом (тогда еще войсковым управлением). Отделы
войскового управления были расширены, при этом в состав оперативного отдела была
включена транспортная группа, имевшая задачей разработку планов военных перевозок на
случай войны.
В связи с расширением задач военно-политического управления Министерства Рейхсвера 1
ноября 1934 г. в его состав был включен отдел военной экономики и вооружений, ранее
являвшийся отделом военной экономики управления вооружений сухопутных войск. Задачей
нового отдела было согласование растущих потребностей видов вооруженных сил в
материальной части с возможностями промышленности и со стратегическими планами, а
также консультация главнокомандующего вооруженными силами по всем военноэкономическим вопросам.
Со смертью президента Гинденбурга 2 августа 1934г. должность президента была
объединена с должностью рейхсканцлера. В результате этого Гитлер, отныне как фюрер,
объединил в своих руках всю высшую государственную власть, являясь одновременно и
верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для высших военных органов
управления это событие имело очень существенное значение, поскольку Гитлер мог теперь
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оказывать решающее влияние на замещение высших руководящих постов. Этой
возможностью он широко пользовался для укрепления своего положения.
В начале марта 1935 г. авиационные части были выделены из состава сухопутных сил. Из
них были образованы военно-воздушные силы. Эта новая часть вооруженных сил была
подчинена министру авиации Герингу. Геринг в Первую мировую войну был офицером
авиации. Являясь соратником Гитлера, он занимал высокое политическое положение. 30
января 1933 г. Геринг был назначен рейхскомиссаром авиации, а 26 апреля 1933 г. —
министром вновь созданного Министерства авиации.
После введения всеобщей воинской повинности (март 1935 г) начальник управления
сухопутных войск и начальник управления военно-морских сил были назначены
главнокомандующими. Это произошло 1 июня 1935 г. Новое название их должностей
соответствовало бы их фактическому положению во времена Рейхсвера, но при
изменившихся условиях оно больше не отражало действительного положения. Теперь
военному министру (ранее именовался министром Рейхсвера) подчинялись три
главнокомандующих: главнокомандующий сухопутными силами, главнокомандующий
военно-морскими силами и главнокомандующий военно-воздушными силами.
Эта лишь внешне четкая организация страдала тем, что главнокомандующий военновоздушными силами и не думал подчиняться военному министру и главнокомандующему
вооруженными силами. Формально он всегда мог прикрыться своей должностью министра
авиации и уполномоченного по осуществлению четырехлетнего плана. Исключительно
высокое политическое положение, близкие отношения с Гитлером и принадлежность к
кабинету министров ставили Геринга практически в один ряд с главнокомандующим
Вермахтом. Положение Геринга было определено неясно: с одной стороны, как
главнокомандующий ВВС он находился в подчинении у военного министра, так же как и
главнокомандующие сухопутными силами и ВМС, но, с другой стороны, он полностью
сохранил свои полномочия как министр авиации. Таким образом, второе положение
практически сводило на нет первое.
В то время как бюджет ОКВ, бюджеты сухопутных сил и ВМС представлял в правительство
военный министр, бюджет ВВС представлял непосредственно Геринг. Еще меньше
подчинялся он вследствие своего двойственного положения (будучи к тому же еще
уполномоченным по осуществлению четырехлетнего плана) военному министру в таких,
наиболее насущных вопросах, как распределение сырья, производственных мощностей и т.п.
Это приводило к значительным трениям командования ВВС с военно-политическим
управлением Военного министерства (ставшим позже Верховным командованием Вермахта),
с Главным командованием сухопутных сил и Главным командованием ВМС. Устранение
существовавших трений отнимало много энергии и сил, и часто оно было возможным только
благодаря действиям отдельных умных и проницательных руководителей из низших сфер.
Высшие органы руководства представляли собой, таким образом, в 1935—1937 гг.
следующую картину.
Высшая государственная власть и высшее политическое руководство находились в руках
Гитлера, который одновременно являлся верховным главнокомандующим Вермахтом.
Военному министру и главнокомандующему Вермахтом подчинялись все вооруженные силы
страны. По согласованию с фюрером он давал главнокомандующим видами вооруженных
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сил общие указания в отношении строительства вооруженных сил и подготовки к войне,
осуществлял контроль за выполнением оперативных и административно-хозяйственных
мероприятий, проводимых в масштабе отдельных видов вооруженных сил, а также
согласовывал эти мероприятия с военными приготовлениями по линии других ведомств. Во
время войны он должен был давать главнокомандующим видами вооруженных сил
руководящие указания по ведению операций.
Главнокомандующий военно-воздушными силами на практике в значительной степени
ускользал от подчинения военному министру. Кроме того, как уже неоднократно
указывалось, разделение командной власти и ответственности между представителями
высшего руководства было неправильным. Это проявлялось в том, что не было, да и не
могло быть ясно определено, в какой степени главнокомандующие видами вооруженных сил
были самостоятельны в осуществлении указаний главнокомандующего Вермахтом.
Главнокомандующий Вермахтом не имел в своих руках генерального штаба [9] для
разработки оперативных и стратегических планов. Таким образом, не было единого
генералиссимуса, его роль исполняли несколько лиц, которые зачастую стремились к
различным целям, сотрудничать их заставляло только сознание ответственности за общее
дело.
В
полемике
за
выяснение
положения
главнокомандующего
Вермахтом
и
главнокомандующего сухопутными силами первый придерживался того мнения, что он
должен ведать вопросами подготовки к войне и оперативным руководством вооруженными
силами во время войны. Его мнение поддерживал начальник военно-политического
управления Военного министерства. В соответствии с этим главнокомандующий Вермахтом
требовал от главнокомандующих видами вооруженных сил представления всех планов,
разрабатываемых их генеральными штабами. Но в его многочисленных меморандумах и
высказываниях не содержалось ясного ответа на два вопроса: какие полномочия должны
были быть оставлены главнокомандующим видами вооруженных сил и как должна была
выглядеть связь между главнокомандующим вооруженными силами и генеральными
штабами видов вооруженных сил, поскольку работа генерального штаба требует
постоянного, непосредственного и взаимного общения с генералиссимусом.
Главнокомандующий сухопутными силами, поддерживаемый своим начальником
Генерального штаба, решительно отклонял разделение полномочий в подготовке и
проведении
операций
между
главнокомандующим
вооруженными
силами
и
главнокомандующим сухопутными силами. Он требовал для себя права быть первым и
единственным советником верховного главнокомандующего вооруженными силами
(Гитлера) в вопросах подготовки и ведения войны, поскольку они касаются сухопутных сил,
а также права пользоваться неограниченной командной властью в отношении всех частей
сухопутных сил как в мирное, так и в военное время. На долю военного министра оставалась
задача согласования требований всех видов вооруженных сил в области материальнотехнического обеспечения в соответствии со стратегическими шинами, а также приведения в
соответствие общих планов Вермахта с планами и мероприятиями по подготовке и ведению
экономической и психологической войны. Военно-воздушные силы, по его мнению, должны
были во время войны предоставлять свои части в распоряжение командных инстанций
сухопутных сил и военно-морского флота, тогда как стратегическая авиация должна была
оставаться в подчинении своего командования, не входящего в состав высшего органа
управления, но подчиненного ему.
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Осуществление этих требований означало бы, что главнокомандующий сухопутными
силами, как и во времена Рейхсвера (тогда он назывался начальником управления
сухопутных войск), являлся бы генералиссимусом. Это означало бы также передачу всех
стратегических задач отдела обороны из ведения военного министра (военно-политического
управления министерства) в ведение Генерального штаба сухопутных сил. Эти требования
были мотивированы тем, что, учитывая географическое положение Германии, война будет
вестись в первую очередь на суше; вследствие этого сухопутные силы должны быть самой
важной и самой значительной по размерам составной частью Вермахта [10]. Для выполнения
этих требований сухопутная армия имела также соответствующий инструмент — отлично
вышколенный в течение своей многовековой истории Генеральный штаб.
Таким образом, в конечном счете обязанности главнокомандующего Вермахтом и
обязанности главнокомандующего сухопутными силами нужно было объединить в одних
руках; сухопутные силы должны были бы занять по отношению к другим составным частям
вооруженных сил положение primus inter pares, а должность военного министра следовало
бы отделить от должности главнокомандующего Вермахтом.
Критическое рассмотрение обеих точек зрения позволяет сделать вывод, что
главнокомандующий сухопутными силами требовал предоставления ему четко очерченных
полномочий, которые бы он ни с кем не делил, а предложение главнокомандующего
Вермахтом не вело к окончательному урегулированию вопроса; в его предложении можно
было усмотреть промежуточную стадию, которая потом неизбежно привела бы к переходу
полномочий генералиссимуса от главнокомандующего сухопутными силами в руки
главнокомандующего Вермахтом. Но до тех пор, пока Геринг оставался
главнокомандующим военно-воздушными силами, главнокомандующий Вермахтом не смог
бы занять по отношению к нему руководящее положение. Не следует понимать требование
главнокомандующего сухопутными силами о передаче ему полномочий генералиссимуса как
проявление его стремления к власти: его личность стоит в этом отношении вне всякого
сомнения. Он исходил из превалирующего значения сухопутной войны и из наличия
Генерального штаба. Эти деловые соображения были для него определяющими. Но его
требованиям не было суждено осуществиться уже только потому, что это коренным образом
затронуло бы положение Геринга как главнокомандующего военно-воздушными силами.
Поэтому, коль скоро при существовавших условиях нельзя было рассчитывать на то, что
победит точка зрения главнокомандующего сухопутными силами, единственно правильным
решением было бы ликвидировать должность главнокомандующего сухопутными силами и
вместо нее учредить или должность начальника штаба ОКХ, или должность генералинспектора сухопутных сил. Но поскольку так же пришлось бы поступить и в отношении
главнокомандующих другими видами вооруженных сил, то здесь снова камнем
преткновения явился бы главнокомандующий военно-воздушными силами. Если
главнокомандующий сухопутными силами отказался от мысли об осуществлении своих
требований, то это имело свои причины, которые относятся к совершенно другой области и
вследствие которых борьба вокруг высших органов руководства стала столь ожесточенной и
непримиримой.
Чем больше правительство Гитлера развивалось в направлении диктатуры, чем дальше оно
отходило от законности и этических принципов цивилизованного мира, чем больше Гитлер
разоблачал себя как политический игрок и чем больше обнаруживалось разложение всех
других государственных организаций, тем больше командование сухопутных сил,
представлявшее собой вначале замкнутый и мало затронутый этими явлениями организм,
стремилось уберечь армию от разлагающего влияния Гитлера и его приспешников. Но
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одновременно оно должно было признать, что именно правительство Гитлера проявляло
исключительную заботу о создании всех необходимых материальных условий для развития
вооруженных сил. В результате этого причины конфликта были явно видны только для
представителей высшего руководства. Главнокомандующий сухопутными силами и его
начальник Генерального штаба, в противоположность военному министру с начальником
военно-политического управления, не были склонны к тому, чтобы ценой уступок найти
modus vivendi с новой государственной властью. Перед лицом агрессивной политики
Гитлера их совесть не позволяла им ограничиться лишь исполнением своего чисто
солдатского долга. Поэтому они в свою очередь оказались в состоянии войны по отношению
к военному министру, а после устранения Бломберга их преемники — по отношению к
самому Гитлеру и его начальнику штаба ОКВ. При существовавшем разделении власти это
трагическое положение могло найти свое разрешение в конечном счете в результате
государственного переворота, организованного сухопутной армией против главы
государства, или же это положение должно было привести к уничтожению руководства
сухопутных сил. Дело окончилось неудавшимся государственным заговором 20 июля 1944
г., повлекшим за собой истребление некоторой части руководящего состава сухопутных сил.
Гитлер со своей стороны, как всякий диктатор, стремился не допускать, чтобы в одних руках
сосредоточивалась слишком большая власть. Поэтому он старался создать руководству
сухопутных сил, которые являлись самой большой составной частью Вермахта,
соответствующий противовес. Это особенно отразилось в решении вопроса организации
высших органов управления, о чем будет сказано ниже. Для этого же он использовал и
другие средства. Так, например, он ввел солдатскую присягу на верность лично ему, Гитлеру
(август 1934 г.); передал командование военно-воздушными силами Герингу (март 1935 г.);
устранил Бломберга и Фрича (начало 1938 г.) и принял сам непосредственное командование
вооруженными силами; создал наряду с вооруженными силами войска СС; устранял
казавшихся ему опасными высших офицеров сухопутных сил (впервые эта мера была
проведена в феврале 1938 г.); поощрял офицеров, проявивших особую «преданность» ему
или показавших себя «только солдатами», являющимися послушным орудием в его руках;
принял на себя непосредственное командование сухопутными силами и ликвидировал пост
главнокомандующего сухопутными силами (декабрь 1941 г.); производил назначения на
высшие командные должности угодных ему людей, не принимая в расчет их военные
способности и знания, а также делал попытки привязать к себе отдельных высших
военачальников предоставлением им денежных дотаций и земельных владений.
На этом мрачном фоне и нужно рассматривать существовавшие противоречия и
мероприятия, проводившиеся в высших органах управления. Положение ОКХ в его борьбе с
Гитлером было тем более тяжелым, что оно не могло называть истинных причин своего
поведения. Это положение еще более усугубилось, когда после введения всеобщей воинской
повинности в 1935 г. в состав офицерского корпуса новых сухопутных сил устремилась
снизу молодежь, прошедшая воспитание в организации Гитлерюгенд.
Многократное увеличение офицерского корпуса в годы строительства сухопутных сил
начиная с 1934 г. способствовало также ликвидации замкнутости офицерского корпуса
сухопутных сил.
К 1937 г. учреждения высших органов управления значительно расширились, что было
вызвано потребностями строительства Вермахта.
В октябре 1937 г. в составе военно-политического управления Военного министерства был
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создан отдел связи вооруженных сил. Одновременно была учреждена должность инспектора
связи вооруженных сил, которому этот отдел был подчинен по специальности. Инспектор
связи подчинялся начальнику политического управления Военного министерства и был в то
же время инспектором войск связи ОКХ.
Наряду с отделом контрразведки был создан разведывательный отдел; оба отдела были
позже объединены в управление разведки и контрразведки.
В 1935 г. возникла необходимость расширения отдела военной экономики и вооружений, и
он был преобразован в военно-промышленный штаб. Одновременно в Совете
государственной обороны министр экономики был назначен генеральным уполномоченным
по экономике. Он ведал всеми вопросами подготовки к войне в области экономики,
исключая военную промышленность, подготовка которой возлагалась на военнопромышленный штаб в политическом управлении Военного министерства. При этом военнопромышленный штаб практически не занимался военной промышленностью, которая
работала на военно-воздушные силы, так как Геринг в своем стремлении к власти
принципиально не подчинялся указаниям политического управления Военного
министерства. Разделение задач между генеральным уполномоченным по военной
экономике и политическим управлением Военного министерства (военно-промышленным
штабом) было очень неудачным решением вопроса, так как почти невозможно провести
границу между предприятиями военной промышленности, с одной стороны, и жизненно
важными предприятиями и предприятиями, важными в военном отношении, — с другой. Это
неправильное разделение существовало вплоть до второй половины войны, когда все
полномочия были объединены в руках министра вооружений и военной промышленности.
Созданные осенью 1935 г. курсы для старших офицеров генеральных штабов всех видов
вооруженных сил, которые назывались «Академией вооруженных сил» и имели своей
задачей подготовить офицеров для Генерального штаба вооруженных сил, в 1938 г.
пришлось закрыть, так как военно-воздушные силы не направляли больше кандидатов для
учебы на этих курсах.
В Генеральном штабе сухопутных сил в связи с возросшими задачами появились новые
отделы. К ранее существовавшим: 1-му отделу (сухопутных войск, позже оперативному), 2му отделу (организационному), 3-му отделу (по изучению иностранных армий) и 4-му отделу
(боевой подготовки) добавились: 5-й отдел (транспортный), 6-й отдел (снабжения), 7-й отдел
(военно-научный), 8-й отдел (военно-технический).
Кроме того, из состава управления кадров сухопутных сил был выделен 3-й отдел и включен
в Генеральный штаб сухопутных сил в качестве центрального отдела. Он ведал личными
делами и замещением должностей офицеров Генерального штаба, на нем же лежали задачи
по организации внутреннего порядка в штабе и по подготовке мобилизации Генерального
штаба сухопутных сил. Начальник этого отдела, подчинявшийся начальнику Генерального
штаба сухопутных сил, временно состоял адъютантом от сухопутных сил при фюрере; таким
образом, временно существовала непосредственная связь между главой государства и
Главным командованием сухопутных сил. Для подготовки кадров офицеров Генерального
штаба сухопутных сил была создана Военная академия, которая в замаскированном виде
существовала уже с 1932 г. [11].
В распоряжении начальника Генерального штаба сухопутных сил находились три оберквартирмейстера (1-и, 2-й, 3-й), координировавшие работу 8 отделов.
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Другие управления ОКХ также были реорганизованы и значительно расширены. В связи с
тем, что по 1937 году имеются далеко не полные документальные данные, организация этих
управлений будет рассмотрена несколько позже.
Постоянные трения между главнокомандующим вооруженными силами, Герингом как
главнокомандующим военно-воздушными силами и главнокомандующими сухопутными и
военно-морскими силами привели к тому, что Гитлер 20 апреля 1936 г. издал постановление,
которым главнокомандующий сухопутными силами и главнокомандующий военноморскими силами приравнивались к министрам и получили право присутствовать на
заседаниях кабинета министров. Но это не изменило положения. Не изменилось положение и
от того, что главнокомандующий Вермахтом Бломберг был произведен в генералфельдмаршалы, а главнокомандующий сухопутными силами — в генерал-полковники.
В связи с тем, что внутри высших органов военного руководства не было точного
разграничения задач, не удивительно, что отсутствовала и ясная цель в строительстве
вооруженных сил. Только в марте 1935 г. Гитлер заявил, что сухопутная армия будет
состоять из 36 дивизий, объединенных в 12 армейских корпусов. По-видимому, это
заявление было сделано без предварительного обсуждения с соответствующей военной
инстанцией (министром Рейхсвера или начальником управления сухопутных войск).
Объявленная цифра скоро была превзойдена. Армия продолжала расти, но вопрос о
численности вооруженных сил до самого начала войны так и не был окончательно решен.
5 ноября 1937 г. Гитлер внезапно открыл представителям высшего политического и военного
руководства свои агрессивные планы. Но он неожиданно встретил энергичные возражения
как со стороны главнокомандующего вооруженными силами, так и со стороны
главнокомандующего сухопутными силами, когда указал на войну как на средство
достижения своих бредовых политических целей. Гитлер понял, что он вряд ли сможет
провести свою линию, пока на посту остается генералиссимус, не соглашающийся с ним.
Поэтому в начале 1938 г. он самым бесцеремонным образом отделался от
главнокомандующего
вооруженными
силами
фельдмаршала
Бломберга,
от
главнокомандующего сухопутными силами генерал-полковника Фрича и от министра
иностранных дел Нейрата. Этот прецедент он использовал для полной реорганизации
высшего руководства. Командование Вермахтом он принял на себя и таким образом сам
сделал себя своим генералиссимусом. Кроме того, он окружил себя новыми, казавшимися
ему послушными советниками и удалил ряд неугодных ему генералов, занимавших высокие
командные
посты.
Неоднократно
рассматривавшаяся
дилемма
о
положении
генералиссимуса, которая возникла в результате разделения высшей командной власти и
теперь стала еще более усложненной, его не касалась, тем более что он, будучи дилетантом в
военном деле, имел весьма примитивные представления о руководстве вооруженными
силами.

IV. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДО
НАЧАЛА ВОЙНЫ
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4 февраля 1938 г. Гитлер — рейхсканцлер и фюрер — принял на себя командование всеми
вооруженными силами. Выполняя многие другие обязанности как глава государства,
рейхсканцлер и вождь партии и не являясь в то же время военным специалистом, он был не в
состоянии решать непосредственно все вопросы, которыми раньше занимался
главнокомандующий вооруженными силами. Поэтому начальнику военно-политического
управления Военного министерства, являвшемуся его ближайшим помощником, отводилась
теперь более значительная роль, нежели прежде. Внешне эта перемена нашла свое
выражение в том, что военно-политическое управление было переименовано в штаб
Верховного командования Вермахта. Начальник военно-политического управления
Военного министерства (с октября 1935 г. генерал Кейтель) стал начальником штаба ОКВ.
Было непонятно, почему Гитлер не назначил на эту должность нового человека, так как
генерал Кейтель ни по своим личным, ни по военным качествам не соответствовал этой
трудной и ответственной должности.
В связи с тем, что Гитлер тоже чувствовал эту слабость, в рамках ОКВ был создан штаб
оперативного руководства Вермахтом с двумя отделами: отделом обороны и отделом связи
вооруженных сил. Это было сделано, чтобы передать дело оперативного руководства в
твердые руки. Начальнику штаба оперативного руководства было предоставлено право
личного доклада Гитлеру, так что практически он находился в равном положении с
начальником штаба ОКВ. Таким образом, внутри Верховного командования Вермахта, хотя
и бессознательно, произошло разделение функций генералиссимуса и военного министра.
В результате проведенного 4 февраля 1938 г. мероприятия личное положение Гитлера,
безусловно, значительно упрочилось. Но авторитет нового главного штаба Вермахта в глазах
главнокомандующих видами вооруженных сил в результате назначения генерала Кейтеля на
должность его начальника значительно понизился. Функции генералиссимуса делились
теперь не только между Гитлером как верховным главнокомандующим Вермахтом и
главнокомандующим сухопутными силами, но и между начальником штаба ОКВ и
начальником штаба оперативного руководства Вермахтом, не говоря уже о
главнокомандующем военно-морскими силами и главнокомандующем военно-воздушными
силами.
На должность главнокомандующего сухопутными силами, после устранения генералполковника Фрича, был назначен генерал Браухич. 1938 год характеризовался ростом
напряженности в международной обстановке, связанным с насильственным присоединением
Австрии к Германии и с последовавшим за этим обострением отношений с Чехословакией и
западными державами. Эта напряженность достигла своей наивысшей точки в сентябре, в
период мюнхенских переговоров. Нависла непосредственная угроза войны. Под давлением
этих обстоятельств были тщательно пересмотрены все мероприятия на случай войны и в них
внесены соответствующие поправки. В ходе проведения этих мероприятий 4 сентября 1938 г.
была изменена редакция закона об обороне государства, принятого 21 мая 1935 г. Согласно
внесенному в закон дополнению, для подготовки и ведения войны был образован Совет
государственной обороны. Председателем совета номинально являлся Гитлер, его
постоянным заместителем был Геринг. В совет входили: министр авиации и
главнокомандующий ВВС, главнокомандующий сухопутными силами, главнокомандующий
ВМС, заместитель фюрера, министр и начальник Имперской канцелярии, председатель
коллегии тайных советников, генеральный уполномоченный по административному
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управлению государством, генеральный уполномоченный по военной экономике, министр
иностранных дел, министр внутренних дел, министр финансов, министр народного
просвещения и пропаганды, председатель государственного банка.
Комитет государственной обороны обеспечивал выполнение решений Совета
государственной обороны. Председателем комитета являлся начальник штаба ОКВ. В состав
комитета входили: штаб ОКВ, уполномоченный по четырехлетнему плану, генеральные
уполномоченные по административному управлению государством, генеральные
уполномоченные по экономике и специалисты соответствующих высших государственных
учреждений, например полиции, Имперской трудовой службы, Министерства путей
сообщения, почты и телеграфа и т. д.
Управления штаба ОКВ и ОКХ в связи с ростом задач были расширены. Особенно
значительно были расширены Генеральный штаб и управление общих дел вооруженных сил.
В 1938 г. на должность начальника Генерального штаба сухопутных сил был назначен
генерал Гальдер. Об организации ОКВ и ОКХ в 1939 г. к моменту начала войны см.
приложения 8 и 9.

V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ НА 1 СЕНТЯБРЯ 1939 г.

Мобилизация сухопутной армии привела к значительному изменению функций ее высшего
органа управления — ОКХ. Это изменение обусловливалось тем, что во время войны
численность сухопутных сил увеличивалась в несколько раз, а также тем, что необходимо
было руководить боевыми действиями армии за пределами Германии и снабжать ее всем
необходимым.
Это требовало мобилизации ОКХ, которая сводилась к введению в действие штатов
военного времени для высших органов управления сухопутных сил. Мобилизация была
подготовлена с таким расчетом, чтобы ее можно было провести в кратчайший срок в порядке
осуществления предварительных мероприятий 2-й группы до или с изданием приказа о
мобилизации (моб- или х-приказа), не нарушая работы ОКХ.
Положения о переходе ОКХ на штаты военного времени были определены в особом
приложении 3 к мобилизационному плану сухопутных сил. При мобилизации расширялись
или ликвидировались имевшиеся учреждения и создавались новые, вступали в силу новые
права и полномочия, а также новый порядок подчиненности внутри ОКХ. Внешне самым
существенным изменением было разделение ОКХ на две части: одна его часть покидала
Берлин и становилась штабом действующей армии, а другая часть оставалась в Берлине как
штаб вновь создаваемой армии резерва и орган по руководству производством вооружения,
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по мобилизации и подготовке людских и материальных резервов в стране.
Для размещения части штаба, покидавшей Берлин, был подготовлен район в 50 км юговосточнее Берлина, в Цоссене и Вюнсдорфе, где раньше находился учебный военный лагерь.
Штаб располагался в убежищах, надежно укрытых от налетов авиации, имел связь,
оборудованную в соответствии с современными требованиями [12].

Главнокомандующий сухопутными силами. Главнокомандующий сухопутными силами
имел в виду лично руководить операциями действующей армии во время войны и поэтому
стремился по возможности разгрузиться от выполнения других возложенных на него задач.
С этой целью он упростил организацию высшего органа управления сухопутных сил,
поручив проведение операций действующей армии начальнику Генерального штаба
сухопутных сил, а руководство армией резерва и выполнение всех других задач [13]
возлагалось на командующего армией резерва. При этом предполагалось, что война будет
кратковременной. Сам главнокомандующий находился в штабе, который располагался вне
Берлина и именовался «ставкой главнокомандующего сухопутными силами». Там же
находился и начальник Генерального штаба со всеми отделами и управлениями
Генерального штаба, необходимыми для оперативного руководства действующей армией.
Он являлся начальником для всех учреждений ставки и руководил их работой. Для того
чтобы ставка главнокомандующего сухопутными силами была возможно меньшим и
возможно более подвижным органом, отделы Генерального штаба, которые не являлись
совершенно необходимыми в ставке, были оставлены в Берлине. Но это разделение было
лишь чисто пространственным и ничего не меняло в порядке подчиненности. В Берлине
даже не осталось заместителя начальника Генерального штаба, как это было в 1914г. Кроме
начальника Генерального штаба, в ставке находился также подчиненный непосредственно
главнокомандующему начальник управления кадров сухопутных сил, при котором состоял
офицер для связи с оставшимся в Берлине управлением кадров.
Остальные управления ОКХ и инспекторы, подчиненные в мирное время непосредственно
главнокомандующему сухопутными силами, остались в Берлине в подчинении
командующего армией резерва.
В результате этого главнокомандующему сухопутными силами удалось весьма существенно
разгрузиться от обязанностей. Следовало ожидать, что в случае, если война затянется,
главнокомандующий вынужден будет снова взять на себя некоторые функции, которые были
переданы командующему армией резерва [14]. То же самое касалось и той части
Генерального штаба, которая осталась в Берлине.

Начальник Генерального штаба сухопутных сил. Организация высших органов
управления сухопутных сил военного времени значительно отличалась от организации
мирного времени. Наиболее существенные изменения претерпел Генеральный штаб
сухопутных сил. Тогда как в мирное время задача Генерального штаба заключалась в
планировании и подготовке операций действующей армии, во время войны к этому
добавились еще функции управления сухопутной армией, включая мероприятия,
касающиеся боевой подготовки и снабжения войск, административного управления на
территории противника, оккупированной своими войсками, и многие другие [15].
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Согласно служебной инструкции начальник Генерального штаба являлся первым
помощником и постоянным заместителем главнокомандующего сухопутными силами.
Кроме того, там было сказано:
«...начальник Генерального штаба сухопутных сил занимается разработкой операций
действующей армии и всеми вопросами, связанными с ведением войны.
Он определяет на основании этого размеры людских и материальных резервов для
сухопутной армии, дает указания по организации, боевой подготовке, вооружению и
оснащению армии военного времени (действующей армии и армии резерва).
...Перед принятием решения по всем важным вопросам, входящим в сферу его деятельности,
ему предоставляется возможность выразить свое мнение.
Если принимается решение, с которым он не согласен, ему предоставляется право
зафиксировать свою точку зрения документально.
В целях обеспечения лучшей работы Генерального штаба начальнику Генерального штаба
подчинены все лица, занимающие в штабах войск должности офицеров Генерального штаба,
а также офицеры, прикомандированные к Генеральному штабу для прохождения
стажировки.
По согласованию с начальником управления кадров сухопутных сил он вносит предложения
главнокомандующему сухопутными силами об использовании в штабах войск офицеров
Генерального штаба, а также прикомандированных для прохождения стажировки. При
аттестовании этих офицеров учитывается мнение начальника Генерального штаба».
Из 5 должностей обер-квартирмейстеров с прежним кругом обязанностей сохранились
только должности 4-го и 5-го обер-квартирмейстеров. В отличие от других оберквартирмейстеров они уже в мирное время имели четко очерченный круг обязанностей и
практически пользовались в сфере своей деятельности правами начальника Генерального
штаба. Другие же обер-квартирмейстеры с целью разгрузки начальника Генерального штаба
координировали деятельность нескольких отделов. Но они не пользовались правами
начальника Генерального штаба по отношению к этим отделам и не ограничивали
ответственности начальников отделов перед начальником Генерального штаба. 1-й оберквартирмейстер оставался в распоряжении начальника Генерального штаба и во время его
отсутствия исполнял обязанности начальника Генерального штаба. Должности 2-го и 3-го
обер-квар-тирмейстеров были упразднены.
Центральный отдел ведал личными делами офицеров, включая назначения на должности
всех офицеров Генерального штаба. Кроме того, он ведал вопросами организации работы и
внутреннего порядка в Генеральном штабе, службой курьерской связи в ставке
главнокомандующего сухопутными силами и руководил работой коменданта ставки,
который непосредственно подчинялся начальнику Генерального штаба, но распоряжения
получал, как правило, через центральный отдел.
Оперативный отдел занимался разработкой оперативных планов, распределением сил и
средств действующей армии, разработкой и оформлением оперативных приказов для
командных инстанций действующей армии.
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Отделы, работу которых возглавлял 4-й обер-квартирмейстер, имели своей задачей сбор и
обработку сведений о противнике для нужд оперативного руководства войсками. Они
ставили задачи агентурной разведке и составляли заявки на авиаразведку. Приданный 4-му
обер-квартирмейстеру отдел управления разведки и контрразведки ОКВ руководил службой
контрразведки в действующей армии и подчинялся ему во всех вопросах, касавшихся
действующей армии. В состав этого отдела входил начальник полевой полиции сухопутной
армии. Отдел военных атташе осуществлял связь с военными атташе.
Начальник связи сухопутных сил являлся раньше инспектором войск связи. В ОКХ он
являлся ответственным за службу связи в сухопутной армии военного времени. В его задачи
входило:
а) обеспечение связи ОКХ со всеми подчиненными инстанциями и в первую очередь с
подчиненными штабами действующей армии. Ему были подчинены полк связи особого
назначения, находившийся при ОКХ [16], и войска связи резерва ОКХ;
б) получение данных о противнике при помощи средств связи (подслушивание), а также
маскировка, дезинформация противника и создание помех для работы средств связи
противника.
Он являлся старшим начальником войск связи. Кроме того, он был начальником связи
Вермахта и как таковой подчинялся ОКВ, где ему был подчинен отдел связи, который
осуществлял управление службой связи всех трех видов вооруженных сил, как-то:
взаимодействие с гражданскими инстанциями, использование государственной почтовой
связи, регламентирование работы всех радиостанций, шифровальная служба и т.п.
Начальник военно-транспортной службы, назначавшийся ОКВ, ведал железнодорожным и
речным транспортом для обеспечения перевозок Вермахта, военной промышленности и
прочих хозяйственных организаций. Ему были подчинены уполномоченный комиссар по
военным перевозкам внутри страны, военно-транспортные учреждения и командующий
железнодорожными войсками, имевший в своем распоряжении железнодорожные
инженерные войска, железнодорожно-строительные штабы и железнодорожные колонны.
Руководство водными и морскими
командованию военно-морских сил.

перевозками

ОКВ

было

поручено

Главному

Несмотря на выполнение задач по руководству транспортом в рамках Вермахта [17],
начальник военно-транспортной службы подчинялся также начальнику Генерального штаба
сухопутных сил. Он руководил планированием и осуществлением перевозок для
обеспечения боевых действий войск и других нужд сухопутной армии, восстановлением и
работой транспорта на оккупированной территории и обеспечивал требования Генерального
штаба в области транспорта как внутри Вермахта, так и со стороны высших государственных
инстанций. За пределами театра военных действий сухопутных сил он руководил
передвижениями крупных моторизованных соединений.
Организационный отдел ведал вопросами организации войск действующей армии, определял
права и обязанности создаваемых вновь инстанций действующей армии и разрабатывал
вопросы организации высших органов управления военного времени. Он представлял также
командующему армией резерва заявки на обеспечение действующей армии личным составом
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и вооружением и давал основные указания по разработке новых видов оружия и по
производству вооружения. В организационный отдел влился 8-й (технический) отдел,
который как таковой перестал существовать.
Задача отдела боевой подготовки во время войны состояла в обобщении и распространении
нового опыта в боевой подготовке войск и командного состава действующей армии и армии
резерва, если это не проводилось непосредственно по линии отдельных родов войск.
Генерал-квартирмейстер, находившийся раньше в 6-м отделе (отдел снабжения), руководил
материально-техническим обеспечением действующей армии. В его распоряжении
находились тыловые службы сухопутных сил. На основании общих оперативных приказов
он разрабатывал приказы по тылу. Он участвовал в планировании операций в части,
касающейся обеспечения снабжением. По указанию главнокомандующего сухопутными
силами (являющегося носителем исполнительной власти) он руководил военной
администрацией на оккупированной территории.
Начальник метеослужбы сухопутных сил являлся консультантом по всем вопросам
метеослужбы в сухопутной армии. Он подчинялся начальнику Генерального штаба
сухопутных сил.
Генерал-инспектор авиации был представителем военно-воздушных сил при
главнокомандующем сухопутными силами. Он подчинялся начальнику Генерального штаба
и являлся:
а) советником при главнокомандующем сухопутными силами по всем вопросам боевого
использования приданных сухопутной армии авиационных частей и вопросам организации
противовоздушной обороны на театре военных действий сухопутных сил;
б)
командующим
авиационными
частями,
подчиненными
непосредственно
главнокомандующему сухопутными силами. Он руководил, согласно указаниям
главнокомандующего, боевым использованием этих частей. Кроме того, он являлся старшим
начальником всех частей ВВС, которые придавались соединениям сухопутной армии. Он
являлся связующим звеном между главнокомандующим сухопутными силами и
главнокомандующим военно-воздушными силами.
5-й обер-квартирмейстер оставался в Берлине. Он осуществлял контроль за деятельностью
оставшихся в Берлине отделов Генерального штаба, в отношении которых сохранился
прежний порядок подчиненности. Кроме того, ему были подчинены: инспектор курсов
кандидатов в офицеры, военно-научный, картографический и топографический отделы.
Инспектор курсов кандидатов в офицеры руководил подготовкой офицерских кадров для
сухопутных сил. (Эти курсы были созданы вместо военных училищ, которые при
мобилизации были распущены.)
Военно-научный отдел имел задачей отбор военно-научных материалов и изучение боевого
опыта во всех областях ведения войны.
Отдел картографии и топографии занимался изготовлением новых и уточнением имеющихся
карт и других географических материалов, необходимых для ведения войны.
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8-й отдел (технический) и 11-й отдел (подготовки офицерских кадров) с переходом на штаты
военного времени ликвидировались.

Командующий армией резерва. Командующему армией резерва были подчинены войска
армии резерва. Он руководил согласно указаниям главнокомандующего сухопутными
силами подготовкой контингентов для пополнения армии (за исключением офицеров,
которыми распоряжалось управление кадров сухопутных сил), материально-техническим и
финансовым обеспечением армии, разработкой новых видов вооружения, заказами и
приемкой вооружения, боеприпасов и технического имущества, а также всеми
административно-хозяйственными вопросами. Отдельные подчиненные ему органы
одновременно ведали вопросами, касающимися Вермахта в целом или только действующей
армии, некоторые из них имели право непосредственного доклада главнокомандующему
сухопутными силами.
Начальник юридической службы сухопутных сил являлся одновременно начальником
юридического отдела ОКХ и начальником всех чиновников юстиции. Он отвечал за
подготовку чиновников и руководил их деятельностью по специальности, ведал назначением
их на должности, а также делал представления на повышение их в должности и в чине.
Управление общих дел сухопутной армии ведало пополнением армии людскими резервами,
а также обеспечением ее вооружением, материальным снабжением и финансированием.
Основываясь на указаниях ОКВ, оно руководило комплектованием личного состава всех
вооруженных сил. Оно распределяло призывников по запасным частям для прохождения
обучения и выделяло определенные контингенты для пополнения действующей армии или
для комплектования новых формирований. Требующееся для этого пополнение оно получало
от тыловых управлений корпусных округов. По согласованию с управлением вооружений
сухопутных сил управление общих дел составляло требования на поставку технических
средств и в случаях необходимости ходатайствовало перед ОКВ (военно-промышленный
штаб) о внесении необходимых изменений в общий план производства вооружений. Оно
ставило управлению вооружений сухопутных сил задачи по разработке новых видов
военного снаряжения. В распоряжение управления общих дел (инспекция артиллерийского и
технического снабжения) поступало от управления вооружений все готовое военное
снаряжение и направлялось им, согласно указаниям главнокомандующего сухопутными
силами или же начальника Генерального штаба (генерал-квартирмейстера), в действующую
армию. Заявки от войск действующей армии на вооружение, боеприпасы, танки и
бронемашины, горючие и смазочные материалы и резину поступали в управление общих
дел, как правило, через генерал-квартирмейстера. По указанию Генерального штаба
сухопутных сил (отдел боевой подготовки) управление общих дел (инспекции родов войск)
разрабатывало наставления по боевой подготовке для отдельных родов войск, а также для
школ и курсов армии резерва. Нижеследующие подразделения управления общих дел
сухопутной армии являлись руководящими для всех вооруженных сил: отдел
укомплектования войск, инспекция по укомплектованию войск конским составом,
автотранспортная инспекция (ведала также обеспечением горючими и смазочными
материалами и резиной), инспекция химических войск, инспекция санитарной службы,
инспекция ветеринарной службы.
Генеральный штаб сухопутных сил и управление общих дел должны были работать в
теснейшем контакте. Генеральный штаб направлял через командующего армией резерва в
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управление общих дел заявки на личный состав, лошадей, снаряжение, вооружение,
боеприпасы и т.д. для пополнения действующей армии. Управление общих дел по
возможности удовлетворяло эти заявки и отдавало соответствующие распоряжения тыловым
органам и армии резерва.
Управление вооружений сухопутных сил во время войны ведало разработкой новых
образцов материальной части, размещением военных заказов и приемкой от
промышленности вооружения, боеприпасов и технического имущества для сухопутной
армии (иногда и для других видов вооруженных сил), а также наблюдало за сохранением и
расширением промышленных мощностей, работающих для нужд сухопутных сил.
Размещение военных заказов в промышленности производилось на основании общего плана
производства технических средств, разрабатываемого Верховным командованием Вермахта
(военно-промышленный штаб). Несмотря на то что начальник управления вооружений
подчинялся непосредственно командующему армией резерва, он имел право личного
доклада главнокомандующему сухопутными силами. С ОКВ (военно-промышленный штаб)
он непосредственно согрудничал в вопросах получения сырья и заменителей, выделения или
строительства производственных помещений, обеспечения потребностей военной
промышленности в рабочей силе и регулирования цен.
Управление вооружений сухопутных сил получало от управления общих дел заявки на
разработку новых видов вооружения и технических средств. Оно представляло в управление
общих дел на утверждение и исполнение свои предложения по производству военной
продукции. Перечисляемые ниже задачи обусловливали соответствующую структуру
управления:
1) разработка новых проектов и испытание опытных образцов материальной части;
2) обеспечение массового производства военной промышленности;
3) проведение технических подготовительных мероприятий через главного инженера;
4) испытание промышленных образцов материальной части;
5) приемка готовой серийной продукции.
По организационной структуре административно-хозяйственного управления сухопутных
сил можно судить о его задачах [18]. К этим задачам, между прочим, относилась заготовка
тканей и кожи для изготовления обмундирования и снаряжения для личного состава (оружие
сюда не включалось); создание в тыловых продовольственных складах и при гарнизонных
административно-хозяйственных отделах запасов предметов довольствия (в первую очередь
продовольствия) для действующей армии и армии резерва. Для действующей армии запасы
снаряжения и продовольствия заготовлялись по требованию Генерального штаба
сухопутных сил (генерал-квартирмейстера). Эта задача выполнялась в тесной связи с
интендантом сухопутных сил в штабе генерал-квартирмейстера. Административнохозяйственное управление ведало заготовкой тканей, кожи и продовольствия для всех
составных частей вооруженных сил.
Инспектор укреплений и крепостных частей, находясь в непосредственном подчинении
командующего армией резерва, являлся одновременно советником главнокомандующего
сухопутными силами по всем тактическим и техническим вопросам строительства
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укреплений и был ему в этой части непосредственно подчинен. Он разрабатывал
предложения по использованию людских и материальных резервов для строительства
укреплений, а также устанавливал единые требования по строительству укреплений с учетом
опыта войны. Его рабочим штабом являлась инспекция укреплений при управлении общих
дел сухопутных сил.
Инспектор медико-санитарной службы сухопутных сил подчинялся командующему армией
резерва. Он являлся высшим советником начальника штаба ОКВ, по поручению которого
руководил медико-санитарной службой в масштабе всех вооруженных сил. Его задачами в
отношении вооруженных сил являлись:
1) представлять интересы вооруженных сил по всем вопросам медико-санитарной службы
перед гражданскими властями;
2) руководство использованием санитаров-добровольцев в санитарной службе вооруженных
сил;
3) руководство организацией санитарной службы во время войны, производством,
заготовкой и использованием медицинских средств, пополнением состава и распределением
медицинских работников, общей службой здравоохранения, санитарной службой в органах
комплектования и снабжения войск, санитарным обеспечением лагерей военнопленных,
работой госпиталей и санитарного транспорта, изучением с медицинской точки зрения
донесений о потерях.
По указанию главнокомандующего сухопутными силами или командующего армией резерва
он осуществлял контроль за санитарной службой в действующей армии и армии резерва,
руководил подготовкой личного состава медико-санитарных подразделений и учреждений, а
также являлся для них начальником в вопросах специальности и прохождения службы.
Инспектор давал указания начальнику медико-санитарной службы действующей армии по
организации санитарной службы в действующей армии, по эвакуации раненых и больных и
по снабжению медицинским имуществом. Он принимал эвакуированных из действующей
армии раненых и больных и распределял их по тыловым госпиталям. Он представлял в
управление кадров сухопутных сил предложения в отношении присвоения званий,
повышения в должности и замещения должностей офицеров медицинской службы. Согласно
указаниям командующего армией резерва он руководил медико-санитарной службой на всей
территории, занимаемой вооруженными силами страны, исключая территорию театра
военных действий сухопутных сил. Инспекция медико-санитарной службы в управлении
общих дел сухопутных сил была его рабочим штабом.
Инспектор ветеринарной службы был подчинен командующему армией резерва. Его задачи
соответственно совпадали с задачами инспектора медико-санитарной службы сухопутных
сил; при этом тыловым госпиталям соответствовали тыловые ветеринарные лазареты. Для
пополнения ветеринарного имущества инспектор ветеринарной службы закреплял за
армиями определенные тыловые склады ветеринарного имущества. Ему были подчинены:
военно-ветеринарная академия, главная ветеринарная ремонтная комиссия, главная база
ветеринарного имущества, военные учебные кузницы.
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Представительство родов войск при ОКХ. В мирное время инспекторы родов войск
являлись высшими представителями своих родов войск. Они непосредственно подчинялись
главнокомандующему сухопутными силами и инспектировали по его поручению состояние
боевой подготовки войск. Свои предложения в отношении боевой подготовки, организации,
личного состава, снаряжения и вооружения они представляли главнокомандующему
сухопутными силами. Главнокомандующий сухопутными силами поручал Генеральному
штабу сухопутных сил (в частности, организационному отделу и отделу боевой подготовки)
проверку этих предложений с точки зрения их соответствия общему ходу развития.
Проверенные в этом смысле предложения направлялись затем в управление общих дел
сухопутных сил, в распоряжении которого находились денежные средства и которое
проверяло возможность их осуществления с точки зрения финансовых возможностей. Затем
предложения докладывались главнокомандующему сухопутными силами, который принимал
решение. Осуществление решения главнокомандующего являлось задачей управления
общих дел сухопутных сил, которое для этой цели использовало аппарат инспекций родов
войск. Таким образом, инспекции родов войск являлись рабочим штабом инспекторов и
одновременно подчинялись управлению общих дел как отделы родов войск. Начальник
штаба инспекции был одновременно начальником отдела в управлении общих дел.
Предложения в отношении материальной части (разработка новых образцов вооружения,
боеприпасов и других технических средств, установление объема производства) после
принятия решения главнокомандующим сухопутными силами передавались из управления
общих дел для исполнения в управление вооружений сухопутных сил, отделы которого —
экспериментальный и военных заказов — имели внутреннее деление по родам войск.
В управлении кадров сухопутных сил, с которым инспекции родов войск работали в тесном
контакте, для ведения личных дел офицеров существовали отделы, также делившиеся по
родам войск.
С переходом высших органов управления на штаты военного времени в первый период,
исходя из предположения, что война будет длиться недолго, в отношении инспекций
принципиальных изменений не проводилось. Инспекторы были подчинены командующему
армией резерва и должны были выполнять следующие основные задачи:
1) контроль за ходом боевой подготовки в армии резерва в соответствии с указаниями
начальника Генерального штаба сухопутных сил. Изучение боевого опыта действующей
армии путем поездок на фронты и передача его армии резерва;
2) руководство разработкой уставов и наставлений для своего рода войск, выполнявшейся
отделами родов войск.
Спустя некоторое время инспекции родов войск были переименованы в отделы родов войск,
так как поле деятельности инспекторов родов войск ограничивалось главным образом
армией резерва и их основные обязанности заключались в выполнении задач, поставленных
им управлением общих дел. Исключение составляли бронетанковые войска, называвшиеся
тогда «подвижными войсками».
Осенью 1937 г. были моторизованы 4 пехотные дивизии и сформирована 1 легкая бригада,
которые вместе с 3 ранее существовавшими танковыми дивизиями вызвали необходимость
создания для данных моторизованных соединений особых корпусных командований.
Поэтому в начале 1938 г. был сформирован штаб 14-го моторизованного армейского корпуса
(для моторизованных пехотных дивизий) и штаб 16-го моторизованного армейского корпуса

130
[19] (для танковых дивизий). Осенью 1938 г. были сформированы еще 2 танковые дивизии и
4 легкие дивизии; с этим было связано создание штаба 15-го моторизованного армейского
корпуса (для легких дивизий). В 1939 г. был сформирован штаб 19-го моторизованного
армейского корпуса, которому были подчинены 1 танковая и 1 легкая дивизии.
Для подвижных войсковых соединений, число которых увеличилось до 14, с осени 1938 г.
была учреждена должность начальника подвижных войск. Понятие «подвижные войска»
переросло понятие «рода войск», так как они включили танковые полки, истребительнопротивотанковые дивизионы, моторизованную пехоту, моторизованные разведывательные
подразделения и в незначительных количествах также артиллерию, саперные и другие
войска. По сравнению с инспекторами родов войск начальник подвижных войск имел более
широкие полномочия. Он имел собственный штаб, который не зависел от отдела подвижных
войск в управлении общих дел сухопутных сил и поэтому не подчинялся управлению общих
дел. Начальник подвижных войск должен был отстаивать интересы развития нового рода
войск в ОКВ. По поручению главнокомандующего сухопутной армией он мог отдавать
подвижным войскам приказы, касающиеся их боевой подготовки; ему подчинялись школы
подвижных войск, и он должен был разрабатывать еще не сложившиеся в то время
принципы боевого использования нового рода войск.
На последних предвоенных командно-штабных учениях, состоявшихся весной 1939 г. [20]
под руководством начальника Генерального штаба сухопутных сил, был впервые проработан
вопрос о массированном применении на поле боя моторизованных дивизий и корпусов.
Осенью 1939 г. должны были состояться под руководством начальника подвижных войск
крупные осенние полевые учения моторизованных соединений, для проработки того же
вопроса, но уже с практическим использованием войск. Эти учения, однако, не могли
состояться.
С переходом высших органов управления на штаты военного времени должность начальника
подвижных войск была упразднена, и для них вступил в силу предусмотренный для других
родов войск порядок представительства в ОКХ.

***

Если мы хотим проследить развитие германских сухопутных сил с 1933 г. до начала Второй
мировой войны, то мы должны начать с созревшего решения создать современные
вооруженные силы, устранив основное препятствие — Версальский мирный договор. Так
как это решение проводилось в жизнь вопреки принятым международным обязательствам,
оно вело к обострению политических отношений Германии с ее соседями. Ремилитаризация
Рейнской области в 1936 г. заключала в себе значительный риск, так как в этот период
военное превосходство Франции над Германией было еще столь очевидным, что ее военное
вмешательство привело бы Германию к поражению.
Если целью строительства сухопутной армии считать создание только такой силы, которая
была бы в состоянии сделать любое военное нападение на Германию рискованным для
агрессора, то можно сказать, что эта цель в последующие годы была достигнута.
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Явно агрессивная политическая линия Гитлера, изложенная им 5 ноября 1937 г. своим
ближайшим политическим и военным сотрудникам, поставила его в вынужденное
положение, от которого диктатор впоследствии так и не смог освободиться.
В случае, если бы Германия начала войну, существовали весьма незначительные
перспективы ограничить ее распространение; любая война должна была, вероятнее всего,
вылиться в мировую войну, для ведения которой в течение длительного периода Германия
не имела достаточных военных возможностей. Если бы Гитлер как политический
руководитель хотел согласовывать свою политику с военными возможностями, то он должен
был отодвинуть на длительное время достижение своих политических целей. По линии
военного руководства он создал видимость принятия такого решения, когда в конце 1938 г.
через своего начальника штаба ОКВ дал категорическое указание главнокомандующему
сухопутными силами сосредоточить все внимание в течение длительного времени на
углублении боевой подготовки армии, поскольку в ближайшие годы [21] не предполагалось
использовать ее для ведения войны. Это указание было дано после того, как военные
советники 5 ноября 1937 г. отговорили Гитлера от его необдуманных планов, после того, как
начальник Генерального штаба генерал Бек в своей известной докладной записке также
недвусмысленно высказался против этой политики, и после того, как Гитлер в связи с
судетским кризисом почувствовал также сопротивление со стороны вновь назначенного
руководства сухопутных сил. Когда Гитлер без всяких церемоний устранил непослушных
ему военных советников и 4 февраля 1938 г. назначил самого себя своим генералиссимусом,
то это было организационной мерой в его духе, но ни в коем случае не решением проблемы.
Мы не хотим здесь судить о политической ответственности или моральной сущности
решения Гитлера использовать войну как средство для осуществления своей агрессивной
политики, мы хотим лишь установить, сколь последовательно он проводил свое решение.
Как уже было сказано, он должен был учитывать в своих политических планах возможность
развязывания мировой войны. Даже оставляя в стороне вопрос о том, имела ли вообще
Германия в то время достаточный военный потенциал, чтобы успешно выдержать мировую
войну, политическое руководство должно было избегать войны до завершения строительства
вооруженных сил военного времени. К осени 1939 г. сухопутные силы, однако, были еще
далеки от того, чтобы быть готовым военным инструментом. Как мог установить читатель,
строительство сухопутных сил быстро развивалось вширь; но оно не шло вглубь как в
отношении подготовки личного состава, так и вооружения.
Использование вооруженных сил для осуществления аншлюса Австрии в феврале 193 8 г.,
аннексии Судетской области в октябре 193 8 г. и ликвидации Чехословацкого государства в
марте 1939 г. было поэтому также и с политической точки зрения азартной игрой. Когда в
сентябре 1939 г. Гитлер начал поход против Польши, то на этот раз, как это часто бывает в
любой азартной игре, счастье покинуло его.
Внезапному вмешательству западных держав со ставшей для него теперь реальной угрозой
войны на два фронта и расширения ее до мировых масштабов он не мог противопоставить
подготовленного плана войны. Поэтому он попал в зависимость от своих противников,
которая выразилась вначале в том, что он хотел провести наступление на Западе уже в 1939
г. с тем, чтобы исключить угрозу для Рурской области. Ему снова повезло, так как западные
державы в результате своей крайней медлительности упустили легкую победу. Она
досталась бы им легко, потому что наряду с прочими недостатками германской сухопутной
армии военного времени и довольно слабым военным потенциалом, рассмотрению которого
будет посвящен следующий том, запасы боеприпасов в сентябре 1939 г. были столь
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незначительны, что через самое короткое время продолжение войны для Германии стало бы
невозможным [22]. Наступившая пауза до мая 1940 г. дала возможность частично
восполнить существовавшие недостатки в войсках и вооружении. После того как Гитлер, в
целях защиты своего северного фланга и обеспечения ввоза железной руды и никеля,
совершил успешное нападение на Норвегию, победа, достигнутая на Западе в 1940 г.
благодаря необыкновенным усилиям командования и войск, создала такое положение,
которое при более умеренных политических целях позволило бы остановить войну. Однако
Гитлер не был способен на использование наряду с военной силой политических средств.
Дальнейшее ведение войны, которое с самого начала не имело плана, предусматривавшего
все возможности, ставило Гитлера во все возрастающую зависимость от противника. Поход
против Советского Союза должен был устранить последнюю опасность на континенте.
Походы на Балканах и в Африке должны были обеспечить южный фланг восточного похода
и поддержать слабого союзника на Средиземном море.
Расходы на военные и прочие государственные нужды к 1939 г. пришли в такое
несоответствие с излишками гражданского хозяйства, что военная экономика должна была
вестись за счет выпуска новых денег, вследствие чего финансовая, а с ней и экономическая
катастрофа становилась совершенно неизбежной. Создалось такое положение, из которого
только «прыжок в войну» мог считаться единственным спасением, хотя летом 1939 г. эта
точка зрения вряд ли являлась для политического руководства Германии определяющей.
Таким образом, коренные ошибки в сотрудничестве высшего политического и военного
руководства привели к катастрофическим последствиям. Они были вызваны совершенно
недопустимой организацией высших органов руководства Германии и крайне нечетким
разграничением ответственности внутри них. Эти тяжелые ошибки не могли быть
компенсированы ни еще большими усилиями в строительстве вооруженных сил, ни
способностями командного состава, ни боевыми качествами войск.

Примечания

1 Они проходят такой же путь развития, как и отдельные рода войск, которые раньше
существовали совершенно обособленно, а сегодня органически сливаются друг с другом
вплоть до самых низших подразделений (саперные подразделения пехотных частей,
полковая артиллерия конницы, войсковые подразделения связи и т.д.).
2 В этой главе термин «генералиссимус» употребляется все время в смысле высшего
военного руководителя.
3 В гражданских условиях термин «начальник» в большинстве случаев применяется к лицу,
облеченному всей полнотой власти. В армии этому понятию соответствует термин
«командующий», а начальник является его первым советником и отвечает за осуществление
мероприятий, согласно принятому совместно с командующим решению (см. с. 100—101).
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4 Существовавшее противоречие между положениями закона об организации вооруженных
сил и о военной службе и фактическим положением министра Рейхсвера, с одной стороны, и
начальников управлений сухопутных войск и военно-морских сил — с другой, являлось
следствием Версальского мирного договора и требования союзников, которые тем самым
хотели не допустить создания единого действенного главного командования.
Межсоюзническая военная контрольная комиссия по настоянию ее французского
руководителя всегда возражала против того, чтобы начальник управления сухопутных войск
занимал положение генералиссимуса, и старалась всячески препятствовать этому.
5 Генеральный штаб по Версальскому договору был запрещен. Поэтому это название не
употреблялось. Военной академии для подготовки кадров офицеров Генерального штаба не
было. Кадры офицеров Генерального штаба (и командные кадры) готовились на курсах со
сроком обучения в несколько лет, организованных при 7 штабах дивизий и при войсковом
управлении.
6 См. приложение 7.
7 Позднее Шлейхер был министром Рейхсвера и рейхсканцлером.
8 До 1914 г. военным министром был всегда генерал. Он тогда занимал иное положение, так
как кайзер или сам был генералиссимусом, или назначал в качестве его начальника
Генерального штаба действующей армии; последний военному министру не подчинялся, а
также не нес перед ним ответственности за политическое и финансовое положение армии.
9 Наименование «генеральный штаб» было снова введено 1 июля 1935 г. Войсковое
управление стало именоваться Генеральным штабом сухопутных сил. Но его положение и
роль отнюдь не соответствовали, как принято считать, положению и роли существовавшего в
1914г. Большого Генерального штаба. Большой Генеральный штаб являлся планирующим
органом начальника Генерального штаба действующей армии, которого, учитывая
тогдашние условия, вполне можно назвать генералиссимусом.
10 При рассмотрении прошлого мы должны исходить не из гитлеровской стратегии, которая
не знала меры и границ, а из насущной в то время задачи вооруженных сил по обеспечению
существования государства.
11 Как офицерские курсы в Берлине.
12 Место расположения штаба было зашифровано под названием «квартира 3» (в разговоре
часто употреблялось старое название «Цеппелин»).
13 В служебной инструкции для главнокомандующего сухопутными силами говорилось:
«...Он руководит в рамках общих операций вооруженных сил операциями действующей
армии и несет ответственность за организацию, боевую подготовку, пополнение и
материально-техническое оснащение всей армии военного времени».
14 См. приложении 10 и 11.
15 См. приложение 12.
16 См. приложение 4.
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17 Согласно ст. V Закона о государственной обороне от 4 сентября 1938 г.
18 См. приложение 9.
19 До этого существовал как командование бронетанковых войск.
20 Подобные учения проводились ежегодно с целью отработки вопросов оперативного
руководства крупными войсковыми соединениями. В них принимали участие командиры
соединений и офицеры Генерального штаба.
21 Автор не располагал этой небольшой директивой, изданной в конце ноября — начале
декабря 1938 г. Возможно, в ней содержалось точное указание срока, который мог наступить
«не раньше 1942 года» или «не раньше 1944/45 года» (программа военно-морских сил по
строительству линейных кораблей и подводных лодок должна была быть выполнена
примерно к 1943 г.).
22 ОКХ требовало создания запаса боеприпасов на 4 месяца, с тем чтобы обеспечить боевые
действия армии до тех пор, пока промышленность не перестроится на выпуск военной
продукции. В начале войны в этих запасах недоставало примерно следующего количества
боеприпасов (в %):
Пистолетных патронов
70
Винтовочных патронов
60
Снарядов для 20-миллиметровых зенитных пушек 70
Снарядов для 20-миллиметровых танковых пушек 95
Мин для легких минометов
88
Мин для тяжелых минометов
90
Снарядов для легких пехотных орудий
75
Снарядов для тяжелых пехотных орудий
65
Снарядов для горных орудий
85
Снарядов для легких полевых гаубиц
60
Снарядов для тяжелых полевых гаубиц
45
Снарядов для артиллерии большой мощности
75
Военно-морские силы имели полный запас боеприпасов. Военно-воздушные силы имели
запас бомб только на 3 месяца.

Глава пятая
НАЧАЛО ВОЙНЫ. КАМПАНИЯ ПРОТИВ ПОЛЬШИ. НАЧАЛО
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЗАПАДЕ
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I. СУХОПУТНАЯ АРМИЯ

1. Организационные импровизации накануне войны

Когда летом 1939 г. обострилась политическая обстановка, руководство сухопутной армии
отдало распоряжение о пересмотре военных приготовлений, проводившихся в соответствии
с мобилизационным планом 1939—40г.
Речь шла о том, чтобы проверить, нельзя ли еще до начала войны путем проведения в жизнь
отдельных мероприятий устранить некоторые из недостатков в военных приготовлениях.
Далее предстояло продумать меры, при помощи которых можно было бы быстро добиться
дальнейшего повышения боеспособности сухопутной армии уже после начала войны и
проведения мобилизации.
Занимаясь этими вопросами, ОКХ вопреки заверениям политического руководства исходило
из предположения, что в случае начала войны против Польши следовало ожидать вступления
в нее западных держав и что в силу этого могла оказаться неизбежной война на два фронта.
Оно отдавало себе отчет в том, что в подобном случае возможности военной
промышленности окажутся совершенно недостаточными. Однако ОКХ не в состоянии было
выправить положение, так как военной промышленностью руководил штаб ОКВ совместно с
государственным уполномоченным по четырехлетнему плану и генеральным
уполномоченным по военной экономике. К тому же за остававшееся короткое время уже
невозможно было существенно повысить военно-экономический потенциал Германии.
Помимо усилий, прилагавшихся к тому, чтобы путем просмотра проделанной
подготовительной мобилизационной работы улучшить комплектование армии военного
времени личным составом, а также по возможности восполнить пробелы в ее оснащении, не
достигавшем в ряде случаев табельного расписания, необходимо упомянуть также
следующие мероприятия.
1. В апреле, после создания Протектората Богемия и Моравия, в Праге был сформирован
штаб 10-й танковой дивизии, которому периодически, в зависимости от обстоятельств,
переподчинялся ряд моторизованных частей из состава уже существовавших соединений
(всякий раз по 1 танковому полку, 1 моторизованному пехотному полку, 1 моторизованному
разведывательному батальону, 1 легкому моторизованному артиллерийскому дивизиону и 1
моторизованному саперному батальону). Вскоре это временное формирование было
объявлено постоянным соединением и стало именоваться 10-й танковой дивизией. В новую
дивизию было включено еще несколько подразделений, и в итоге она превратилась в
импровизированное соединение, которое можно было использовать для ведения боевых
действий на фронте [1].
После Польской кампании дивизия была переформирована заново.
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2. Из пограничных войск комендатуры крепости Кюстрин была сформирована 50-я пехотная
дивизия, в состав которой вошли 121-й, 122-й и 123-й пограничные пехотные полки. Эта
дивизия также не имела достаточного количества артиллерии, подразделений связи и т.д., в
силу чего ей были присущи все недостатки, характерные для любого созданного наспех
соединения. После Польской кампании она была переформирована заново и примерно к 15
декабря 1939 г. стала уже полноценной пехотной дивизией.
3. На Западе ускоренными темпами, с использованием всех средств, частично даже с
привлечением войск велось строительство Западного вала, а также совершенствовалась
боевая подготовка многочисленных вновь созданных подразделений укрепленных районов,
особенно батарей тяжелой артиллерии. Кроме того, были перегруппированы пограничные
части, причем 36-я пехотная дивизия была переподчинена штабу корпуса Саар-Пфальц.
4. Формирование ряда новых частей, намеченное на осень 1939г., было начато раньше и
завершено уже летом. В ходе этих мероприятий на базе рот связи 4-й и 5-й танковых дивизий
были созданы 79-й батальон связи (в 4-й танковой дивизии) и 77-й батальон связи (в 5-й
танковой дивизии). 5-я танковая дивизия была доукомплектована недостававшим саперным
батальоном (89-й саперный батальон). 1-я легкая дивизия в соответствии с планами
преобразования ее в танковую дивизию получила штаб 6-й мотострелковой бригады, 82-й
батальон связи и 6-й мотоциклетно-стрелковый батальон, созданный за счет
переформирования одного из батальонов 4-го кавалерийского стрелкового полка. Из 6-й
танковой бригады 11-й танковый полк был передан в состав 1-й легкой дивизии, а штаб
бригады и 25-й танковый полк—в состав 2-й легкой дивизии (ср. приложение 2, раздел II,
пункты 4 и 5).
Что касается учебных войск, то 15 апреля 1939 г. за счет учебного танкового батальона,
учебного истребительно-противотанкового дивизиона, а также подразделений учебного
пехотного полка был создан учебный танковый полк в составе 3 батальонов. При военноавтомобильной школе был заново сформирован учебный автотранспортный батальон (ср.
приложение 2, раздел IV).
После ликвидации Чехословацкого государства в Праге была создана инспекция
комплектования; 6-й пулеметный батальон был переведен с баварско-чешской границы в
Силезию и включен, согласно штатам мирного времени, в состав 8-й пехотной дивизии (ср.
приложение 2, с.494—495).
Далее, в целях усиления сухопутной армии после начала войны и проведения мобилизации
(в случае, если бы боевые действия пришлось вести на два фронта) наряду с другими мерами
предусматривалось формирование 5 пехотных дивизий сразу же после отмобилизования
армии и еще 5 дивизий в ходе второго месяца войны. Эти 10 соединений предполагалось
оснастить вооружением и снаряжением главным образом из запасов бывшей чехословацкой
армии. С целью скорейшего высвобождения после окончания Польской кампании
соединений действующей армии для предстоявших операций на Западе разрабатывались
планы использования дивизий охраны тылов (входивших в армию резерва) в качестве
оккупационных войск, для чего предстояло соответствующим образом улучшить их
вооружение и прочее оснащение.
Однако осуществление всех этих мероприятий было сопряжено со значительными
трудностями, обусловленными отсутствием необходимых запасов снаряжения.
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2. Мобилизация и стратегическое развертывание сил

Поскольку Польшу предполагалось разгромить в кратчайший срок ударом превосходящих
сил, необходимо было пойти на то, чтобы оставить на Западе для обороны минимальное
количество войск. Этому замыслу соответствовало распределение сил, которое показано в
приводимой ниже табл. 6. При рассмотрении этой таблицы необходимо иметь в виду, что
пехотные дивизии 2-й, 3-й и 4-й волн обладали значительно меньшей боеспособностью по
сравнению с дивизиями 1-й волны.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10
СЕНТЯБРЯ 1939 г.

Прочие дивизии

Всего дивизий

9
12
-

Танковые дивизии

6
10
-

Легкие дивизии

24⅓1
11⅔1
-

Моторизованные
пехотные дивизии

Восток
Запад
Резерв главного
командования
сухопутных сил
(ОКХ)

4-й
волны

Кавалерийские
бригады

Пехотные дивизии
1-й
2-й
3-й
волны
волны
волны

Горнострелковые
дивизии

Таблица 6

1
9
47

3
-

1
-

4⅔2
-

43
-

74
-

25
16
-

62
43⅔
4

Примечание. Дивизии приводятся в графах «Восток» или «Запад» и в том случае, если
главное командование сухопутных сил оставляло их еще в своем распоряжении.
Первоначально все дивизии 4-й волны и 3 дивизии 2-й волны считались «резервом главного
командования сухопутных сил».
1. ⅓ из состава 22-й пехотной дивизии (16-й усиленный пехотный полк) предполагалось
использовать на Востоке в качестве авиадесантной части, ⅔ дивизии осталось на Западе.
2. Имелось 2 полка СС, каждый из которых приравнивался к ⅓ моторизованной пехотной
дивизии.
3. Две из них были усилены за счет танковых частей РГК, после чего каждая по численности
стала равняться танковой дивизии.
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4. Включая 10-ю танковую дивизию и танковое соединение Кемпфа (см. сноску в табл. 7).
5. Особое соединение «Данциг», крепостные части Лётцена и бригада «Гольдап»
(подробности см. в табл. 9) приравниваются здесь к 2-м дивизиям.
6. Пограничные части численностью примерно до дивизии.
7. Из них 2-е в протекторате Богемия и Моравия (255-я и 256-я). Другие 2-е дивизии 18
сентября 1939 г. Были переданы на Восток, они предназначались для смены войск,
перебрасывавшихся на Запад.

С 18 августа 1939 г. началось усиленное осуществление предмобилизационных
мероприятий. Соединения с ускоренными сроками приведения в боевую готовность, к
которым относились все моторизованные соединения и примерно половина пехотных
дивизий 1-й волны (на Востоке и Западе), в маршевую готовность приводились, как правило,
одновременно с мобилизацией.
25 августа во второй половине дня был отдан приказ о проведении скрытой мобилизации
основных сил [2] сухопутной армии военного времени (х-приказ). Одновременно
последовало указание о переходе высших военных органов управления на штаты военного
времени. Первым днем х было 26 августа, когда должны были начаться боевые действия
против Польши. ОКХ уже 25 августа было реорганизовано в соответствии со штатами
военного времени и заняло специально подготовленные помещения в Цоссене и Вюнсдорфе,
примерно в 50 км юго-восточнее Берлина. 26 августа был отдан приказ о мобилизации
остальной части сухопутных сил военного времени. В последующие дни мобилизация
протекала в основном в соответствии с планом.

а) Стратегическое развертывание сил на Востоке
Сосредоточенные на Востоке силы были сведены в две группы армий, подчинявшиеся
непосредственно ОКХ. Так как планом проведения подготовительных мобилизационных
мероприятий (см. приложение 4) не было предусмотрено достаточного количества штабов
групп армий, пришлось дополнительно создать штаб группы армий «Юг» (на базе штаба 12й армии) и штаб группы армий «Север» (на базе штаба 2-й армии). Разграничительная линия
между обеими группами армий проходила по излучине Одер — Варта (для группы армий
«Север» включительно).
Намеченное наступление должно было начаться внезапным ударом в первый день войны.
Поскольку в целях обеспечения внезапности приказ о мобилизации можно было отдать не
раньше чем за день до начала боевых действий, в наступление предстояло перейти прежде,
чем все войска успеют сосредоточиться в своих районах развертывания на границе. Не
успевшие сосредоточиться силы должны были при этом «летучем старте» вводиться в бой из
глубины по мере прибытия в свои исходные районы.
Первый день мобилизации (день х) и день начала наступления (день у) должны были
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совпасть (26 августа). В этот день можно было располагать большинством моторизованных
соединений и частью пехотных дивизий 1-й волны, так как на них распространялись
ускоренные сроки приведения в боевую готовность. Остальные соединения могли прибыть в
свои исходные районы лишь после отмобилизования их и переброски, то есть через 3—7
дней.
Исключение составляли:
1. Крайний правый фланг. Нескольким соединениям предстояло занять исходные районы на
территории Словакии; однако в силу необходимости сохранить предпринимаемые
приготовления в тайне они не могли перейти границу Словакии до начала войны. Вследствие
малой пропускной способности имевшейся там железнодорожной линии часть сил этих
соединений могла прибыть в свой район развертывания с некоторым опозданием.
2. Восточная Пруссия. Угроза, постоянно висевшая над этой отрезанной от основной
территории Германии провинцией, а также стремление командования перейти из этого
района в наступление особенно крупными силами предопределили проведение ряда
специальных мер. В августе в Восточную Пруссию морским путем были переброшены 12-я
пехотная дивизия, штаб 4-й танковой бригады, 7-й танковый полк, полк войск СС
«Дойчланд» (по численности соответствовавший усиленному моторизованному пехотному
полку) и ряд других единиц. Это существенно усилило восточнопрусскую группировку
войск, хотя перечисленные соединения и части имели организацию мирного времени.
Подразделения, которых им недоставало по штатам военного времени, они могли получить
лишь после установления с Восточной Пруссией связи по суше.
Кроме того, мобилизация войск в Восточной Пруссии практически началась еще 16 августа:
все дивизии и часть армейских и корпусных частей были сгруппированы «для маневров»
таким образом, что в день у они уже были готовы к наступлению. Развертывание войск
пограничной охраны последовало с отдачей х-приказа 25 августа.
В целях еще более эффективной маскировки стратегического развертывания сил пехотные
дивизии с конца июня стали поочередно перебрасываться в район восточной границы якобы
для участия в маневрах и в сооружении пограничных укреплений. В Восточной Пруссии
было объявлено о предстоящем проведении больших празднеств, посвященных 25-й
годовщине битвы под Танненбергом. Кроме того, намечавшиеся крупные маневры
моторизованных соединений в центральных районах Германии планировались с таким
расчетом, чтобы эти соединения могли оттуда выйти непосредственно в свои исходные
районы для наступления.
25 августа во второй половине дня Гитлер отменил приказ о переходе в наступление 26
августа. Тем временем скрытая мобилизация и стратегическое развертывание сил на границе
продолжались. В результате, когда 1 сентября началась кампания, значительная часть сил
была уже сосредоточена в исходных районах. Изменения в группировке сил, вызванные
перенесением срока начала кампании, показаны в табл. 7. Утрата момента внезапности
компенсировалась тем, что к началу кампании в распоряжении немецкого командования
имелось большее количество войск.
Табл. 8 показывает группировку сил на Востоке по состоянию на 1 сентября 1939 г.
Из состава военно-воздушных сил сухопутной армии были подчинены авиационные
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разведывательные подразделения и части зенитной артиллерии. Как правило, каждый штаб
группы армий, штаб армии, штаб корпуса и каждая танковая дивизия имели в своем
распоряжении по 1 авиаразведывательной эскадрилье (всего 28 эскадрилий). Каждой
танковой дивизии было придано по 1 зенитно-артиллерийскому дивизиону, остальные
зенитно-артиллерийские дивизионы предназначались для использования на направлениях
главных ударов (всего в распоряжение командования сухопутных сил было выделено 26
дивизионов).
Кроме того, боевые действия сухопутной армии поддерживали два воздушных флота:
а) 4-й воздушный флот — группу армий «Юг» и
б) 1-й воздушный флот — группу армий «Север».
После 1 сентября на Восток были переброшены дополнительные силы. Группа армий
«Север» получила 10-ю танковую дивизию, а группа армий «Юг» — штаб 22-го армейского
корпуса, 1-ю и 2-ю горнострелковые дивизии, 56-ю, 57-ю и 252-ю пехотные дивизии, а затем
(после 18 сентября) также 257-ю и 258-ю пехотные дивизии.

б) Стратегическое развертывание сил на Западе
Стратегическое развертывание сил на Западе было подчинено задаче прикрытия западной
границы со стороны Франции, Люксембурга и Бельгии. Это развертывание предполагалось
провести в любом случае, то есть даже если бы западные державы и не вмешались в войну
Германии с Польшей.
Подготовительные мероприятия, проводившиеся с 18 августа 1939 г., скрытая мобилизация,
начавшаяся 25 августа, и одновременно предпринятое стратегическое развертывание сил на
границах касались также и Запада. В середине августа из большинства дивизий армии
мирного времени, предназначавшихся для действий на западной границе, было направлено
на строительство Западного вала по 1 усиленному полку, укомплектованному по штатам
мирного времени. При мобилизации эти части оставались там и доукомплектовывались в
соответствии со штатами военного времени.
Командование всеми войсками, сосредоточенными на Западе, то есть от нижнего течения
Рейна до швейцарской границы в районе Базеля, было возложено на штаб группы армий «Ц»
(см. табл. 9).

СОСТАВ И ГРУППИРОВКА СИЛ НА ВОСТОКЕ
(без гарнизонов крепостей и укрепленных районов, а также соединений пограничной
охраны)

Таблица 7
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Горнострелковых дивизий

Кавалерийских бригад

Мотопехотных дивизий

Легких дивизий

Танковых дивизий

2
2
4
-

4
6
6
5
21
-

1
1
-

-

⅓
2
⅓
2⅔
-

3
1
4
-

2
2
4
-

-

-

⅓

-

-

-

-

-

⅓

-

-

-

-

-

4

6

16
⅔3

-

1

2⅔2

4

6

37
⅓3

1

1

4⅔2

4

6

1
1

2
2

-

11
1
2

8-я армия
10-я армия
14-я армия
Резерв
Всего
Резерв ОКХ
за группой
«Север»
Резерв ОКХ
за группой
«Юг»
Итого

4
6
5
6
21
4

3
3
-

-

⅓
2
⅓
2⅔
-

3
1
4
-

1⅓

-

-

-

40
⅓3

3

1

4⅔2

Мотопехотных дивизий

3
1
4
-

-

Кавалерийских бригад

11
1
2

8
4
2
14

Горнострелковых дивизий

-

3-я армия
4-я армия
Резерв
Всего

Пехотных дивизий

2
2

Танковых дивизий

1
1

Легких дивизий

-

Мотопехотных дивизий

7
6
3
16

Кавалерийских бригад

11
1
2

Горнострелковых дивизий

-

2
2
4
-

Группа армий «Север
8
1
2
1
10
1
1
Группа армий «Юг»
1
⅓
2
1⅓
3⅓
6⅓
1⅔
-

Пехотных дивизий

Пехотных дивизий

В готовности к действию 1 сентября
утром

Танковых дивизий

В готовности к действию 25 августа
вечером

Легких дивизий

Согласно директиве о стратегическом
развертывании сил от 15 июня 1939г.

1 Танковое соединение Кемпфа, состоявшее из штаба 4-й танковой бригады, 7-го танкового
полка, полка СС «Дойчланд», артиллерийского полка СС (в составе 3 моторизованных
легких дивизионов), разведывательного батальона СС, истребительно-противотанкового
дивизиона, саперной роты с понтонно-мостовым парком и т. д.
2 ⅓ пехотной дивизии приравнивается здесь полк СС, соответствовавший 1 пехотному
моторизованному полку, усиленному 1 мотоциклетно-стрелковой ротой, I отделением
бронеавтомобилей и 1 саперным взводом.
3 Из них:
Согласно директиве о стратегическом 25 августа вечером
развертывании сил от 15 июня 1939 г.

1 сентября утром

Относились к 1-й волне

23⅓

12⅔

23⅓

Относились к 2-й волне
Относились к 3-й волне

5
12

1
3

5
9

СОСТАВ И ГРУППИРОВКА СИЛ НА ВОСТОКЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА
1 СЕНТЯБРЯ 1939 г.
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Таблица 8
Группа армий «Север»
(командующий генерал-полковник фон Бок)
Резерв: 206-я пехотная дивизия (в Восточной Пруссии), 73-я и 208-я пехотные дивизии (за
фронтом 4-й армии)

4-я армия
(командующий генерал артиллерии фон Клюге) Резерв: 23-я и 218-я пехотные дивизии
Штаб 12-го
пограничного
района,
одновременно
комендатура
крепости
Кюстрин
3 участка
пограничной
охраны, 1
тяжелый
артиллерийский
дивизион, 6
строительных
батальонов и
т.д.*

Штаб 2-го
пограничного
района

Штаб 3-го
армейского
корпуса

2 участка
пограничной
охраны и 1
тяжелый
артиллерийский
дивизион

50-я пехотная
3-я и 32-я
дивизия и
пехотные
бригада Негде** дивизии

Штаб 2-го
армейского
корпуса

Штаб 19-го
Штаб 1-го
моторизованного Пограничного
армейского
района
корпуса

2-я и 20-я
моторизованные
пехотные диизии
и 3-я танковая
дивизия

Участки,
усиленные 207-й
пехотной
дивизией***

* Остальные силы, предусмотренные штатами военного времени, были использованы для
формирования 50-й пехотной дивизии.
** Бригада Истце состояла из двух участков пограничной охраны 2-го пограничного района.
*** Сама дивизия была усилена подразделениями, предназначавшимися для
доукомплектования 12-й пехотной дивизии (2 пехотных батальона, 1 легкий артиллерийский
дивизион и т. д.).

3-я армия
(командующий генерал артиллерии фон Кюхлер) Резерв: 217-я пехотная дивизия и 15-й
пограничный район*
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Сводное
1 -и участок Группа
Штаб 21-го
соединение пограничной полковника армейского
«Данциг»** охраны
Медена
корпуса
В составе 4
рот
пограничной
охраны и 2
саперных
заградитель
ных рот

Штаб 1-го
армейского
корпуса

Штаб
1-я
корпуса
кавалерийск
особого
ая бригада
назначения
***
В составе 2 21-я и 228-я 11-я и 61-я 1-я и 12пехотные
усиленных пехотные
я*****
и дивизии,
батальонов, дивизии
пехотные
танковое
состоявших 11–й
дивизии
и
соединение 31-й участок
из
войск участок
пограничной пограничной Кемпфа
пограничной
охраны
и охраны
охраны
****** и 21запасных
й
участок
подразделен
пограничной
ий
охраны

Группа
Бранда****

Включала
крепостные
войска
Лётцена,
бригаду
«Гольдап»,
41-й и 61-й
участки
пограничной
охраны

* Подчиненные ему в соответствии со штатами военного времени подразделения
пограничной охраны до 5 сентября в массе своей были приданы другим соединениям.
** Именовавшееся также бригадой Эберхарда; 2 полицейских полка «Данциг», 1 легкий
артиллерийский дивизион и т. д.
*** Временный штаб (с 1 октября 1939г. — штаб 26-го армейского корпуса).
**** Временный штаб. Крепостные войска Лётцеиа соответствовали по численности
примерно 1 пехотной дивизии ландвера. Бригада «Гольдап» была временным
формированием и состояла из; а) крепостных частей Кенигсберга, б) 51-го участка
пограничной охраны, в) 4 батальонов охраны тылов, 1 легкого артиллерийского дивизиона
(все перечисленные в этом пункте подразделения — из состава армии резерва), г) 1
истребительно-противотанкового дивизиона из состава армейских частей.
***** Укомплектована по штатам мирного времени, поэтому без 2 пехотных батальонов, 1
легкого артиллерийского дивизиона и других подразделений.
******Состав см. в сноске табл. 7.

Группа армий «Юг»
(командующий генерал-полковник фон Рундштедт) Резерв: штаб 7-го армейского корпуса с
27-й и 68-й пехотными дивизиями, а также 62-я, 213-я и 221-я пехотные дивизии*
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8-я армия
(командующий генерал пехоты Бласковиц) Резерв: 30-я пехотная дивизия
13-й пограничный
район**

14-й пограничный
район**

Штаб 10-го армейского
корпуса
24-я пехотная дивизия

Штаб 13-го армейского
корпуса
10-я,
17-я
пехотные
дивизии и Лейбштандарт
СС АдольфаГитлера

* Кроме того, находившимся в резерве СЖХ 16-й усиленный пехотный полк 22-й пехотной
дивизии (использовался в качестве авиадесантной части]
** Войска пограничной охраны принимали участие в наступлении лишь в пограничной
полосе и затем снова возвращались в свои районы.

10-я армия
(командующий генерал артиллерии фон Рейхенау) Резерв: 1-я легкая дивизия*,
подразделения 3-го пограничного района
Штаб 1 1-го
Штаб 16-го
армейского корпуса моторизованного
армейского корпуса
18-я и 19-я пехотные 14-я и 3 1 -я
дивизии
пехотные дивизии, 1я и 4-я танковые
дивизии

Штаб 14-го
моторизованного
армейского корпуса
13-я и 29-я
моторизованные
пехотные дивизии

Штаб 4-го
армейского корпуса
4-я и 46-я пехотные
дивизии

Штаб 15-го
моторизованного
армейского корпуса
2-я** и 3-я легкие
дивизии

* 1 легкая дивизия, усиленная штабом 6-й танковой бригады и 11-м танковым полком из
состава резерва ОКХ.
** 2 легкие дивизии, усиленные 25-м танковым полком из состава резерва ОКХ.
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14-я армия
(командующий генерал пехоты Лист)
Штаб 8-го армейского корпуса
Штаб 1 7-го армейского корпуса
8, 28 и 239-я пехотные дивизии, 5 -я 7, 44 и 45-я пехотные дивизии
танковая
дивизия,
полк
СС
«Германия»,
3-й
пограничный
район
(без
подразделений,
переданных в подчинение 10-й
армии)"

Штаб 18-го армейского корпуса
3-я горнострелковая дивизия, 4 -я
легкая дивизия и 2-я танковая
дивизия

ГРУППИРОВКА СИЛ НА ЗАПАДЕ
Таблица 9
Армии
5-я армия (командующий
генерал пехоты Липман)
Район сосредоточения:
севернее реки Мозель

Корпуса

Пехотные дивизии

5, 6, 27, 30-й армейские
1-я волна: 16-я, две трети 22корпуса и корпус
й и 26-я пехотные дивизии
пограничных войск Эйфель
2-я волна: 58, 69, 86-я
пехотные дивизии
3-я волна: 21 1, 216, 225 и
227-я пехотные дивизии
Пограничные войска
численностью примерно до
дивизии, подчиненные
пограничной комендатуре
Трир
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1-я армия (командующий
генерал пехоты фон
Вицлебен) Район
сосредоточения: между
Мозелем и Рейном

9-й и 1 2-й армейские
1-я волна: 6, 9, 15, 25, 33, 34,
корпуса, корпус
36-я пехотные дивизии
пограничных войск Саар —
Пфалъц
2-я волна: 52, 71, 79-я
пехотные дивизии
3-я волна: 209, 214, 223, 231,
246-я пехотные дивизии

7-я армия (командующий
генерал артиллерии
Дольман) Район
сосредоточения: по
верхнему течению Рейна

Корпус пограничных войск
Верхний Рейн

1-я волна: 5-я
пехотные дивизии

и

35-я

2-я волна: 78-я пехотная
дивизия
3-я волна: 14-я дивизия
ландвера, 212-я и 215-я
пехотные дивизии

Примечание: Дивизии, составлявшие резерв группы армий или резерв ОКХ, указаны в
составе тех армий, в районе сосредоточения которых они находились.
Всего, следовательно, в составе группы армий «Ц» имелось 3 армейских и 9 корпусных
штабов, а также:

11⅔ пехотной дивизии 1-й волны
1 дивизия пограничных войск
7 пехотных дивизий 2-й волны
12 пехотных дивизий 3-й волны
ИТОГО: 31⅔ дивизии

Еще до 1 сентября, дня начала военных действий на Востоке, штабу группы армий «Ц» из
состава резерва ОКХ были переданы следующие дивизии второй волны: 76-я и 87-я
пехотные дивизии (в распоряжение штаба 5-й армии) и 75-я пехотная дивизия (в
распоряжение штаба 1-й армии).
После того как 3 сентября война распространилась и на Запад, группе армий «Ц» из состава
резерва ОКХ были переданы дополнительно следующие пехотные дивизии четвертой волны:
251, 253, 254, 263, 267 и 269-я пехотные дивизии (в распоряжение штаба 5-й армии); 268-я
пехотная дивизия (в распоряжение штаба 1-й армии); 260-я и 262-я пехотные дивизии (в
распоряжение штаба 7-й армии).
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Все эти дивизии за исключением одной, переброска которой несколько затянулась, 10
сентября 1939 г. прибыли в район действий группы армий «Ц». Таким образом, с этого
времени на Западе было сосредоточено:

11⅔ пехотной дивизии 1-й волны
1 пехотная дивизия из состава пограничных войск
10 пехотных дивизий 2-й волны
12 пехотных дивизий 3-й волны
9 пехотных дивизий 4-й волны
ИТОГО: 43⅔ пехотной дивизии

Работы по оборудованию Западного вала после объявления мобилизации пришлось
реорганизовать. До этого времени на них были заняты севернее реки Мозель 25 тыс. человек
из организации Имперской трудовой службы и 72 тыс. рабочих из организации Тодта, между
Мозелем и Рейном соответственно 22 тыс. и 81 тыс. и по верхнему течению Рейна 11 тыс. и 5
тыс. человек. Всего работало около 58 тыс. человек из организации Имперской трудовой
службы и 158 тыс. рабочих из организации Тодта. С началом мобилизации служащие
Имперской трудовой службы, а также примерно треть рабочих были сняты с работ и
частично призваны в армию. Около половины оставшихся рабочих самостоятельно покинули
свое место работы. В дальнейшем строительные работы продолжались боевыми частями,
строительными батальонами и организацией Тодта в соответствии с указаниями военных
командных инстанций.
Поддерживали группу армий «Ц» сосредоточенные на Западе 2-й и 3-й воздушные флоты.

II. ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА

1. Общее положение

Поражение Германии в Первой мировой войне в значительной мере было обусловлено
нехваткой сырья и продовольствия. Блокада среднеевропейских держав союзниками была
почти полной.
При том срединном положении, которое занимает Германия на европейском континенте, в
случае новой войны с Англией следовало опять ожидать эффективной блокады со стороны
последней. Поэтому вопрос о создании военно-экономических предпосылок для ведения

148
войны являлся предметом забот военного руководства еще во времена Рейхсвера.
До 1934 г., в условиях, когда действия Германии были скованы Версальским договором,
нельзя было добиться сколько-нибудь заметных сдвигов в развитии военной экономики и
военной промышленности. Тем не менее в зачатке была создана военно-экономическая
организация, которая разрабатывала нашедшие позже практическое применение
теоретические основы перевода экономики на военные рельсы.
В годы строительства сухопутной армии такой организацией был военно-промышленный
штаб при ОКВ, настаивавший на необходимости организации перспективного планирования
в этом направлении и старавшийся пробудить у политического руководства и
соответствующих государственных инстанций интерес к данным вопросам.
Наметившаяся с 1934г. тенденция импортировать товары по возможности только из
европейских стран дала весьма скромные результаты, так как эти страны не располагали
излишками продовольствия и сырья, необходимыми для Германии.
Вследствие этого пришлось изыскивать новые пути для улучшения положения. Стали
предприниматься попытки увеличить производство продуктов питания и промышленных
товаров внутри страны. Для этого необходимо было лучше использовать сырье, имевшееся в
самой Германии, вести изыскания новых полезных ископаемых, создавать и внедрять
заменители и регулировать потребление с учетом перехода на рельсы военной экономики.
Был составлен план продовольственного снабжения в условиях войны. Наметились сдвиги в
укреплении сырьевой базы. Особенно значительные успехи были достигнуты в области
синтетического горючего, синтетического каучука (буна-каучук), легких металлов,
искусственного волокна и других заменителей.
Однако достижение подобных целей, как правило, требовало большого количества рабочей
силы и крупных капиталовложений, в силу чего оно нередко было сопряжено с
ограничениями в других областях.
Были созданы запасы продовольствия и сырья, особенно цветных металлов, имеющих
важное значение для военной промышленности, и каучука, поскольку производство бунакаучука пока не удовлетворяло всех потребностей.
За счет обучения рабочих, а также в результате введения системы государственного
распределения рабочей силы был создан резерв специалистов. На случай войны предстояло
разработать мероприятия, которые позволили бы на менее важных предприятиях заменить
рабочих-военнообязанных женщинами.
Были разработаны планы эвакуации из угрожаемых пограничных районов учреждений и
имущества вооруженных сил, контингентов военнообязанных и специалистов
промышленности, наиболее важных материальных ценностей (сырье, оборудование, готовая
продукция), транспортных средств (лошади, автомашины) и транспортных учрежден ли,
государственных учреждений (с кассами, документами, архивами), а также всего населения
соответствующих районов. Кроме того, были предусмотрены меры по выводу из строя
промышленности Саарской области.
Все эти мероприятия намечались и разрабатывались соответствующими государственными
органами, то есть Министерствами продовольствия, экономики, труда и т.д., а также, в
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частности, уполномоченным по четырехлетнему плану. Военно-промышленный штаб при
ОКВ отстаивал принципиальные требования военно-экономического характера перед этими
инстанциями, начальник военно-промышленного штаба был членом управления по
выполнению четырехлетнего плана.
На пути реализации намеченных планов вставали значительные трудности, которые
удавалось преодолевать лишь частично. Их устранение требовало прежде всего принятия
ряда мер в общегосударственном масштабе. А это вело ко все большему сужению
возможностей свободного развития мирной экономики.
Органы государственного аппарата, несмотря на все свои достоинства, не могли с должной
гибкостью применяться к многообразным, постоянно менявшимся экономическим
требованиям. Кроме того, со все большей очевидностью стал подтверждаться тот факт, что
для подъема экономики после мирового экономического кризиса, имевшего место в начале
30-х годов, несмотря на рост военного производства, понадобится довольно длительное
время. При этом нельзя упускать из виду, что потребности в сырье для военной
промышленности по сравнению с Первой мировой войной значительно увеличились
вследствие бурного развития и решительного внедрения современных технических средств
борьбы (танки, авиация и т. д.). А импорт сырья пожирал государственные запасы золота и
иностранной валюты. К тому же с 1938 г. на мировом рынке стало ощущаться воздействие
ряда ограничительных мер, предпринимавшихся США и Англией с целью помешать
Германии производить закупки стратегического сырья.
Несмотря на все усилия, налицо была решающая слабость военно-экономического
потенциала Германии, предопределенная невозможностью преодолеть зависимость страны
от других государств. Хотя в ряде отраслей и удалось добиться относительной
самостоятельности в снабжении, общая зависимость от иностранных источников сырья
вследствие роста потребностей в нем становилась все более очевидной. Благодаря
значительно лучшим качественным показателям военной промышленности Германии по
сравнению с другими державами создалась видимость идеального состояния германских
вооруженных сил мирного времени. На деле, однако, Германия не была подготовлена к
успешному ведению длительной войны с великими державами, обладавшими
превосходящим военно-экономическим потенциалом.
Этот вывод со всей очевидностью вытекал из секретных военно-экономических сводок,
ежемесячно издававшихся военно-промышленным штабом при ОКВ. Гитлер, которому
представлялись эти сводки, отвергал мысль о том, что придется вести длительную,
пожирающую огромные массы техники войну на несколько фронтов. Он был убежден, что
сможет добиться своих политических целей, не допустив превращения войны в затяжную.
Исходя из этих соображений, он наибольшее значение придавал быстрому количественному
увеличению сухопутной армии. С помощью партийного аппарата и безоговорочно
следовавших за ним лиц он добился того, что его взгляды стали разделяться в руководящих
органах государства. Попытки военно-промышленного штаба выдвинуть перед другими
государственными инстанциями требование серьезного, рассчитанного на длительный срок
усиления военно-экономического потенциала, то есть создания мощной военной
промышленности, также оставались безрезультатными: и здесь они наталкивались на
непонимание и в конечном счете на новые отказы со стороны Гитлера. Немаловажную роль
сыграло, несомненно, и то обстоятельство, что даже летом 1939 г. потребности в сырье для
нужд вооруженных сил в сравнении с общими потребностями страны были еще
относительно незначительными. По данным военно-промышленного штаба, они составляли:
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по стали — 30%, по меди — 20%, по лесоматериалам — 24%, по каучуку — 14%, по
горючему — 14% и по цементу — 45% потреблявшегося в стране количества.
В итоге существенные недостатки, имевшие место в военной промышленности, не были
устранены.
1. Производство необходимого для ведения войны количества боеприпасов, доставлявшее
столько хлопот еще правительству Веймарской республики, в течение всего периода
подготовки к войне оставалось без внимания.
2. Производственно-технологические приготовления к увеличению выпуска боеприпасов и
оружия во время войны не поспевали за постоянно возраставшими требованиями.
3. Выдвинутое в 1939 г. требование о приобретении за границей оборудования для
производства боеприпасов осталось невыполненным.
4. Распоряжением государственного уполномоченного по четырехлетнему плану в 1938 г.
было сокращено число заводов, которые должны были относиться к «предприятиям военной
промышленности».

2. Положение перед началом войны

К началу войны промышленное производство Германии достигло высокого уровня. Однако
при более дальновидном планировании и более четком определении порядка очередности
мероприятий можно было бы добиться еще более высоких результатов.
Военно-экономические органы оказались вполне работоспособными, хотя управление
генерального уполномоченного по военной экономике было не полностью укомплектовано и
еще недостаточно подготовлено к выполнению своих задач.
Потребности в продовольствии покрывались за счет внутренних ресурсов не полностью.
Зависимость от внешнего рынка составляла в среднем 20%; по некоторым категориям
(например, по кормам и зерну) она была еще более значительной, а по жирам даже
превышала 40%. Правда, в результате хороших урожаев, полученных в 1938 и 1939 гг., были
созданы значительные запасы, особенно хлеба, а также жиров. Но во время войны следовало
ожидать, что вследствие изъятия из сельского хозяйства рабочей и тягловой силы, а также
отсутствия азотных удобрений сельскохозяйственное производство сократится. Планом
продовольственного снабжения военного времени предусматривалось, что потребление мяса
будет составлять 68%, а потребление жиров — 57% потребления мирного времени.
Заключенный в августе 1939 г. договор с Советским Союзом позволял надеяться на
некоторое улучшение положения с рядом продуктов.
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По сырью зависимость от импорта составляла примерно 33%. В металлургической
промышленности отношение потребления отечественной руды к потреблению ввозимой
руды выражалось пропорцией 1:3. По ряду цветных металлов зависимость от заграницы
была чрезвычайно большой; так, например, по свинцу она равнялась 50%, по меди — 70%,
по олову — 90%, по алюминию (бокситы) — 99%. Очень значительной зависимость была
также по минеральным маслам (65%), по каучуку (свыше 85%) и по сырью для текстильной
промышленности (около 70%). Согласно оценке военно-промышленного штаба, запасов
металла должно было хватить в основном на 9—12 месяцев, каучука — на 5—6 месяцев
войны. Правда, последующие подсчеты, произведенные уже после начала войны, дали более
благоприятную картину.
По-прежнему ощущалась серьезная нехватка квалифицированной рабочей силы, а
подготовка к замене рабочих, подлежащих мобилизации в армию, другими контингентами,
и, в частности, женщинами, еще только начиналась.
Общие производственные возможности промышленности за последние предвоенные годы
резко возросли, тем не менее в военной промышленности не была проведена
соответствующая подготовка к выпуску значительных количеств продукции во время войны.
Серьезные военно-экономические приготовления, каких требовала мировая война,
практически заблаговременно не проводились, а, как правило, импровизировались на скорую
руку в ходе самой войны. К таким мерам, в частности, можно было бы отнести подготовку к
производству во время войны значительного количества синтетического горючего и каучука,
селитры, серной кислоты, алюминия. Далее, следовало бы начать разработку отечественных
металлорудных месторождений, строительство высокопроизводительных сталелитейных
предприятий, увеличить производство шариковых подшипников, коленчатых валов и т.д.
Особенно остро ощущалась нехватка тяжелых прессов для изготовления броневых плит,
авиационных бомб и снарядов крупных калибров. Значительную часть запасов цветных
металлов, представлявших особую ценность, пришлось еще в 1939 г., то есть до начала
войны, снова использовать для удовлетворения нужд возросшего производства; пополнить
же эти запасы не удалось, так как к тому времени золотой и валютный фонды были
исчерпаны.
Возможности транспорта внутри страны не удовлетворяли даже требованиям мирного
времени. Резервы железнодорожного подвижного состава, а также автомашин и речных
судов были на исходе. Путевое хозяйство находилось в запущенном состоянии, в результате
чего еще зимой 1938/39 г. из-за транспортных затруднений имели место осложнения в
экономической жизни страны, особенно в части снабжения углем.
В итоге можно констатировать, что радикальных мер по подготовке к ведению длительной
войны на несколько фронтов принято не было. Высшее политическое руководство считало
их излишними.

3. Мобилизация экономики

152

Мобилизационная система, существовавшая для сухопутной армии, была разработана также
и для экономики, то есть и для нее были предусмотрены всеобщая мобилизация,
объявляемая официально, мобилизация без официального объявления (вариант х) и
частичная мобилизация. Однако мобилизация вооруженных сил не влекла за собой
автоматически мобилизации экономики.
Правда, в связи с обострением политической обстановки, имевшим место летом 1939 г.,
были намечены отдельные подготовительные мероприятия военно-экономического
характера, в частности была выдвинута задача ускорить поставки вооружения, необходимые
для обеспечения военной кампании против Польши. Кроме того, в августе скрытно, под
видом проведения «осенних маневров», была создана военно-хозяйственная организация,
предусмотренная для действующей армии. При этом речь шла прежде всего о
прикомандировании офицеров связи военно-промышленного штаба к штабам действующей
армии, об изучении этими офицерами своих будущих задач и о формировании военнохозяйственных подразделений, которые включались в состав действующей армии.
Начатая 25 августа 1939 г. скрытая мобилизация вооруженных сил по варианту х в основном
не коснулась экономики. Было воспрещено лишь проведение таких мер, которые могли бы
осложнить ее мобилизацию в будущем, хотя, как показала действительность, это
распоряжение практически было невыполнимо. Частичные мероприятия, проведение
которых было предписано 25 августа военно-промышленным штабом при ОКВ военнопромышленным инспекциям, были направлены на быстрое повышение производственной
мощности отдельных предприятий военной промышленности. Однако общий план
развертывания производства на случай войны не вступил в силу. Лишь в части, касавшейся
военно-морского
флота,
началась
реализация
целого
ряда
мероприятий,
предусматривавшихся упомянутым планом.
27 августа генеральный уполномоченный по военной экономике издал постановление об
управлении экономикой, согласно которому руководство всеми административными
мероприятиями в области хозяйства, осуществляемыми по указанию генерального
уполномоченного, возлагалось на глав правительств земель. Это позволило создать
окружные экономические управления, управления продовольственного снабжения земель и
управления лесного хозяйства.
28 августа ОКВ через свой военно-промышленный штаб отдало главнокомандующим
видами вооруженных сил распоряжение, которым предусматривалось проведение
дальнейших экономических мероприятий в соответствии с мобилизационными
приготовлениями, проводившимися по варианту х.
30 августа последовала директива фюрера об образовании Совета министров по обороне
государства вместо существовавшего до сих пор Совета государственной обороны. Ведение
дел нового органа, председателем которого стал Геринг, было передано из штаба
оперативного руководства Вермахтом при ОКВ начальнику Имперской канцелярии. В
результате этого ОКВ в значительной мере утратило свое влияние на высший орган
руководства обороной страны.
3 сентября, когда война распространилась также на Запад, был издан приказ о мобилизации
экономики, согласно которому теоретически вступал в силу план развертывания
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производства в военное время. Однако в приказе содержались ограничения, заключавшиеся в
том, что предписывалось проведение только самых необходимых мероприятий в области
экономики.
4 сентября председатель Совета министров по обороне государства издал постановление, в
котором подтверждалось участие начальника штаба ОКВ в руководстве военной
промышленностью. Однако это постановление не восстанавливало прежней роли начальника
штаба ОКВ в этом вопросе, поскольку Комитет государственной обороны, которым он
руководил, был ликвидирован.
5 сентября в корпусных округах были назначены комиссары государственной обороны, на
которых возлагалось руководство всеми мероприятиями по обороне страны, проводимыми
гражданскими организациями.
22 сентября был утвержден статут комитетов государственной обороны в корпусных округах
как совещательных органов при соответствующих комиссарах государственной обороны.
Однако военно-промышленные инспекторы переподчинены им не были.
Все мобилизационные мероприятия в области экономики в значительной степени
определялись текущей оценкой обстановки с военной точки зрения и осуществлялись, как
правило, недостаточно энергично. Вследствие этого между мобилизацией вооруженных сил
и мобилизацией экономики существовал большой разрыв, весьма отрицательно
сказывавшийся на положении дел. Кроме того, обнаружилось, что скрытая мобилизация
экономики была иллюзией, потому что она непосредственно затрагивала свободу
хозяйственной деятельности, и поэтому ее невозможно было замаскировать. Наконец,
ограничения, содержавшиеся в распоряжении от 3 сентября о мобилизации экономики и
сводившие ее к проведению лишь самых необходимых мер, опять-таки в значительной
степени снижали активность всего мероприятия в целом. При том внушенном пропагандой
общем настроении общественности, когда считалось, что война будет весьма
непродолжительной, сопротивление каким бы то ни было ограничениям мирной экономики
было значительным и вполне объяснимым. Вследствие этого, например, почти совсем не
удалось осуществить предусматривавшегося мобилизационными планами равномерного
распределения машинного оборудования между предприятиями; рабочая сила не
передавалась с предприятий мирной промышленности на предприятия военной
промышленности, что вынуждало обеспечивать военную промышленность необходимыми
кадрами за счет армейских частей, в то время как в стране имелись даже безработные.
Неправильно распределялось и сырье. В результате возникало много трений и недовольств,
которых без труда можно было бы избежать, если бы одновременно с мобилизацией
вооруженных сил проводилась мобилизация экономики.
Военно-промышленный штаб при ОКВ в этот период постоянно предостерегал от
недооценки значения серьезных военно-экономических приготовлений, настаивая на
разработке последовательных и ясных мероприятий и пытаясь воспрепятствовать
проведению в жизнь сбивающих с толку распоряжений, основанных либо на незнании
положения дел, либо на несбыточных фантазиях. Поскольку начальник штаба ОКВ не
проявлял должной настойчивости в этом направлении, военно-промышленный штаб, а
вместе с ним и вооруженные силы все больше устранялись от решения вопросов военной
экономики и военной промышленности, что отнюдь не могло не сказаться отрицательно на
военно-экономическом потенциале страны.
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Примечания

1 В состав этой дивизии к началу войны входили: 8-й танковый полк (из 4-й танковой
бригады), 86-й моторизованный пехотный полк (из 29-й моторизованной пехотной дивизии),
1-й батальон 8-го разведывательного полка (из 3-й легкой дивизии), 2-й дивизион 29-го
артиллерийского полка (из 29-й моторизованной пехотной дивизии), 49-й моторизованный
саперный батальон резерв ОКХ и другие подразделения.
2 Мобилизация пока не касалась лишь 4-й волны армии резерва.

Глава шестая
ПЕРИОД МЕЖДУ ПОЛЬСКОЙ И ЗАПАДНОЙ КАМПАНИЯМИ

I. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ НА
ЗАПАД И ПЕРЕГРУППИРОВКА СИЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
ПОСЛЕ ПОЛЬСКОЙ КАМПАНИИ

Кампания против Польши была непродолжительной и успешной. 17 сентября 1939г.
советские войска перешли восточную границу Польши. Примерно 20 сентября началась
переброска сил из Польши с целью усиления немецкой группировки на Западе. 27 сентября
столица Польши Варшава перешла в руки немецких войск. 28 сентября был заключен
германо-русский договор о дружбе и границе, которым определялись области интересов
обоих государств в Польше. 4 октября войска обоих государств вышли на демаркационную
линию.
Таким образом, Польская кампания была в основном закончена, и центр тяжести ведения
войны переместился на Запад. В соответствии с этим в начале октября была произведена
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перегруппировка высших штабов. На Востоке остался только штаб группы армий «Юг»; на
Западе же ОКХ ввело в действие второй штаб группы армий.
Кроме того, к 16 октября 1939 г. с Востока на Запад были переброшены 3 корпусных штаба,
11 пехотных дивизий, 2 горнострелковые дивизии и 1 моторизованная пехотная дивизия. За
ними последовали и другие силы.
На Востоке была проведена следующая перегруппировка штабов: штаб группы армий «Юг»
3 октября принял под свое командование все войска действующей армии, находившиеся в
Польше и в Восточной Пруссии; одновременно он был переименован в «штаб
командующего войсками на Востоке». Этому штабу были подчинены 3 вновь созданные
пограничные зоны, во главе которых стояли штабы пограничных зон, а именно: штаб
пограничной зоны «Север» (одновременно штаб 3-й армии), штаб пограничной зоны
«Центр» (одновременно штаб 8-й армии, 13 октября был сменен прибывшим с Запада
штабом 5-й армии) и штаб пограничной зоны «Юг» (вновь сформирован за счет
использования переброшенных с Запада отделов штаба армейской группы «А»).
На Западе пока не велось никаких серьезных боевых действий. ОКХ намеревалось здесь
обороняться, предоставив инициативу действий противнику. В случае необходимости
предполагалось добиться решения исхода кампании контрнаступлением, а пока использовать
имевшееся в распоряжении время для ставших совершенно необходимыми реорганизации и
усиления армии.
Опыт показал, что вследствие слишком резкого увеличения численности сухопутной армии
боевая подготовка и внутренняя спаянность войск не всегда еще были на должном уровне.
Блестящий успех Польской кампании не мог скрыть этих недостатков [1].

ПЕРЕБРОСКА ВЫСШИХ ШТАБОВ НА ЗАПАД В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 1939 г.
Таблица 10
Наименование
штаба на Востоке

Наименование
штаба на Западе

Примерная дата
переподчинения

Район действия на
Западе

Штаб группы
армий «Север»

Штаб группы
армий «Б»

05.10

Севернее группы
армий «Ц» с
разграничительной
линией по реке
Мозель

Штаб 4-й армии

Штаб 4-й армии

29.09

На правом фланге
против границы с
Голландией*
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Штаб 10-й армии

Штаб 6-й армии

05.10

Штаб 14-й армии
(примерно до
10.10)

Штаб 12-й армии

20.10

Вместо штаба 5-й
армии,
переброшенного на
Восток.
Принял северный
участок фронта 6-й
армии

Примечание. Переименование штабов было предпринято в целях маскировки.

* Через несколько дней после начала войны на Западе войска, располагавшиеся между
Рейном и голландско-бельгийской границей, должны были перейти в подчинение вновь
созданного штаба группы армий «А». Этот сформированный на скорую руку штаб, кажется,
так и не принимал в свое подчинение войск и в конце сентября был расформирован.
Его удалось добиться благодаря превосходству в силах и в современном вооружении
(особенно в авиации и бронетанковых войсках), которому польская армия, сражавшаяся
храбро и с ожесточением, не могла противопоставить ничего равноценного. Важную роль
сыграл при этом тот факт, что немецкое командование в результате применения новой
тактики массированного использования танковых и моторизованных соединений часто
ставило польское командование перед такими трудностями, с которыми последнее не в
состоянии было справиться.
Все заново сформированные в ходе мобилизации дивизии, как и следовало ожидать,
обладали на первых порах весьма низкой боеспособностью [2]. Подготовительные
мобилизационные мероприятия при той сложности требований, которые предъявлялись к
осуществлявшим эти мероприятия инстанциям, на бумаге, быть может, и были
правильными, но они не были настолько тщательно продуманы, чтобы во вновь
формируемых частях каждый человек был на своем месте. Поэтому штаты приходилось
пересматривать и после соответствующей реорганизации предоставлять частям время,
необходимое для тщательного обучения и воспитания личного состава.
Необыкновенно быстрый рост сухопутной армии за пять лет (с 1934 по 1939 г.) показан в
следующей таблице:
По состоянию на
1934 г.
1939 г. (армия 1939г. (армия
мирного
военного
времени)
времени)
Штабы соединений полевых войск
(от штаба дивизии и выше)
Пехотные батальоны

12

79

137

84

351

885

Артиллерийские дивизионы

24

211

439
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Саперные батальоны

7

65

128

Батальоны связи

7

68
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При этом следует иметь в виду, что в 1934 г. не было обученных резервов. В приведенной
таблице в графе «1939 г. (армия военного времени)» не учтены ни пограничная охрана, ни
части охраны тылов, ни армия резерва.
ОКХ наметило проведение целого ряда организационных мероприятий.
1. В принципе решено было отказаться от создания новых крупных формирований. Было
оставлено в силе лишь решение о сформировании и оснащении приведенным к тому времени
в порядок и отремонтированным вооружением чехословацкой армии 5 пехотных дивизий (5й волны), как это предусматривалось еще довоенными планами, на случай если война
распространится и на Запад. Кроме того, предстояло заново формировать недостающие
части резерва ОКХ, как-то: артиллерийские, тыловые части и т. д. Созданные на скорую руку
специально для Польской кампании штабы и войсковые части должны были быть
преобразованы в регулярные единицы, а пограничные войска — расформированы и
реорганизованы, как это намечалось еще в мирное время.
2. Намечено было пересмотреть организацию, оснащение и боевую подготовку основной
массы войск действующей армии в соответствии с задачей ведения оборонительных
действий на Западе [3]. При этом, однако, необходимо было обеспечить, чтобы 2/3 войск
действующей армии могли быстро перестроиться для ведения маневренной войны.
Пехотные дивизии 2-й, 3-й и 4-й волн предстояло превратить в полноценные соединения.
Для этого следовало использовать начавшее поступать с заводов новое вооружение и
снаряжение. Солдат старших призывных возрастов намечено было заменить личным
составом молодых возрастов, который надлежало подготовить в армии резерва;
предполагалось также повысить общий уровень боевой подготовки войск.
3. В моторизованных соединениях намечено было провести следующее:
а) Моторизованные пехотные дивизии, имевшие по 3 полка, должны были быть переведены
на двухполковой состав, так как в прежнем составе они представлялись слишком
громоздкими.
б) В танковых и легких дивизиях число пехотных батальонов должно было быть увеличено с
трех до четырех, что предполагалось осуществить за счет подлежавших расформированию
полков моторизованных пехотных дивизий.
Позже легкие дивизии, как это намечалось еще в мирное время, предусматривалось
преобразовать в танковые дивизии по мере поступления танков из промышленности.
Осуществление перечисленных мероприятий уже было начато [4], когда Гитлер 27 сентября
1939 г. поставил в известность главнокомандующего сухопутными силами о своем
намерении как можно скорее перейти в наступление на Западе с включением в зону боевых
действий территорий Голландии и Бельгии. Главнокомандующий сухопутной армией
придерживался по этому вопросу мнения, что, по всем данным, наступления противника в
текущем году уже больше ожидать не следует и что состояние сухопутной армии и
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недостаточная обеспеченность ее боеприпасами пока исключают возможность ведения
своими войсками наступления с перспективами на решающий успех. Пытаясь обосновать
свои планы, Гитлер высказал предположение, что Бельгия может обратиться за помощью к
Франции и что обе эти страны, очевидно, еще до наступления зимы нападут на Германию.
Он хотел, по его словам, упредить их и начать наступление, даже если в ходе этого
наступления и не удастся добиться решающих целей, а лишь будет достигнут рубеж, с
которого можно прикрыть Рурскую область [5].
После резких объяснений с ОКХ Гитлер 10 октября 1939 г. [6] отдал приказ о подготовке
вышеупомянутого наступления (план Гельб), причем подготовка должна была вестись с
таким расчетом, чтобы наступление можно было предпринять примерно уже начиная с 10
ноября. Новой директивой все оперативное и организационное планирование ОКХ
сводилось на нет. Директива требовала предельно ускоренного формирования новых частей.
В отношении восточных областей германское правительство в октябре объявило о введении
там нового политического статуса. 26 октября 1939 г. было учреждено «Польское генералгубернаторство». Обширные территории бывшей Польши перешли к провинциям Восточная
Пруссия и Силезия, а области Данциг — Западная Пруссия и Вартская, большая часть
территории которых до 1918г. входила в состав Германской империи, были присоединены к
основной территории Германии. С момента создания генерал-губернаторства власть во всех
восточных областях перешла в руки гражданской администрации. Согласно директиве
фюрера и рейхсканцлера от 19 октября 1939 г., в отношении генерал-губернаторства было
определено следующее: «...с 24.00 25 октября 1939 г. в генерал-губернаторстве прекращается
осуществление власти военной администрацией... Военное командование в генералгубернаторстве возлагается на командующего войсками на Востоке, который по своему
положению и по своим полномочиям приравнивается к командующему группой армий...
Командующий войсками на Востоке имеет право принимать все необходимые в интересах
обороны государства меры. В частности, ему предоставляются все права и полномочия,
согласно закону об обороне государства от 4 сентября 1938 г., § 2 (4), в случае если для
генерал-губернаторства внезапно возникнет военная угроза. Кроме того, в его распоряжении
могут находиться весь транспорт и все средства связи...»
В двух новых областях Германии (Данциг — Западная Пруссия и Вартегау) были учреждены
управление 20-го корпусного округа (в Данциге) и управление 21-го корпусного округа (в
Познани). Эти управления сменили назначенных во время Польской кампании начальников
военной администрации в Познани (назначен с 6 сентября) и в Западной Пруссии (назначен с
12 сентября).

II. ПЕРЕХОД НА ЗАПАДЕ ОТ ОБОРОНЫ К НАСТУПЛЕНИЮ

Приказ Гитлера от 10 октября 1939 г. о подготовке наступления на Западе потребовал
ускорения организационного планирования на новой, гораздо более широкой основе.
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Прежде всего предстояло сформировать большое количество новых частей, так как в случае
реализации намеченного плана сильно возрастала опасность дальнейшего расширения
масштабов войны.
Приказ о завершении подготовки к ведению наступательных операций на Западе примерно к
11 ноября 1939 г. чрезвычайно затруднял осуществление всех организационных
мероприятий, так как войска должны были постоянно находиться в состоянии боевой
готовности, хотя срок действительного начала наступления твердо определен не был и в
дальнейшем часто переносился. Лишь 16 января 1940 г. состояние постоянной боевой
готовности к немедленному началу наступления было отменено, так как метеорологические
условия на длительное время исключали возможность ведения крупных операций. Вместо
этого мысли Гитлера теперь были целиком заняты подготовкой к операции против Дании и
Норвегии.

Таблица 11

ПЕРЕБРОСКА ВЫСШИХ ШТАБОВ НА ЗАПАД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

на Кем
сменен
Востоке

на

Наименование на
Западе

Когда сменен

Наименование
Востоке

Штаб группы армий
«Юг» (одновременно
штаб командующего
войсками на Востоке)
Штаб 3-й армии
(одновременно штаб
пограничной зоны
«Север»)

Вновь
20.10
сформированным
штабом
командующего
войсками на Востоке*
(За счет части штаба 3-й армии был создан
самостоятельный
штаб
пограничной
зоны «Север»)

Примерно с какого времени стал
действовать на Западе

НАСТУПЛЕНИЯ

Штаб
группы 20.10
армий «А»

Штаб 16-й армии

25.10
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Штаб 8-й армии
(одновременно штаб
пограничной зоны
«Центр»)

Штабом 5-й армии,
прибывшим с Запада

3.10

Штаб 2-й армии

19.10

Штаб
5-й
армии Вновь
1.10
Штаб 18-й армии 05.11
(одновременно штаб сформированным
пограничной
зоны штабом пограничной
«Центр»)
зоны «Центр»
* Этот штаб командующего войсками на Востоке в начале мая 1940 г. был переброшен на
Запад, где он начал функционировать с 15 мая 1940 г. как штаб 9-й армии.

Для решения наступательных задач на Западе требовалось сосредоточение всех имевшихся в
распоряжении сил. Поэтому с Востока на Запад был дополнительно переброшен ряд штабов.
В дополнение к намеченным после Польской кампании организационным мероприятиям в
течение октября—ноября, а частично и позже предполагалось осуществить:
1. Формирование 15 новых штабов корпусов, включая и относящиеся к ним корпусные части
(штабные подразделения, батальоны связи, тыловые части и подразделения), а именно:
а) 5 штабов корпусов (из них три немедленно, а два весной 1940 г.) и 2 штабов
моторизованных корпусов;
б) 8 штабов корпусов сокращенного состава, созданных на базе 7 бывших штабов
пограничных районов. Эти штабы представляли собой временные, вынужденные
обстоятельствами формирования, так как из-за недостатка личного состава и техники не
представлялось возможным создать соответствующее количество корпусных батальонов
связи, в силу чего упомянутые штабы, как правило, получали батальон связи неполного
состава или вообще только роту связи и предназначались для использования в качестве
штабов войсковых соединений (корпусов) в условиях позиционной обороны либо на
второстепенных участках фронта.
2. Формирование 31 пехотной дивизии, а именно:
а) 4 пехотных дивизий (6-й волны) [7], оснащенных чешским вооружением (приказ от 14
ноября 1939 г.);
б) 13 пехотных дивизий (7-й волны), состоявших первоначально из 2 полков (приказ от 19
ноября 1939 г.). 30 декабря 1939 г. был отдан приказ о переводе их на трехполковой состав,
однако количество артиллерии оставалось недостаточным: они имели по одному
артиллерийскому полку, состоявшему лишь из 6 легких батарей. При формировании этих
дивизий использовались полевые запасные батальоны пехотных дивизий, артиллерия
остававшихся на Востоке пехотных дивизий 3-й волны и подразделения армии резерва;
в) 10 пехотных дивизий (8-й волны) за счет передачи части войск из действующей армии и
армии резерва (приказ о формировании подписан
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в январе 1940 г.);
г) 4 дивизии укрепленных районов. Эти весьма слабые стационарные дивизии
предполагалось использовать в укрепленных районах по Верхнему
Рейну.
3. Переформирование 14-й дивизии ландвера (использовавшейся для гарнизонной службы в
укрепленных районах по Верхнему Рейну) в пехотную дивизию 3-й волны (205-я пехотная
дивизия). Приказ о переформировании вступил в силу 1 января 1940 г.
4. Формирование 9 дивизий охраны тылов (9-й волны). Речь шла о дивизиях,
укомплектованных личным составом старших призывных возрастов и пригодных лишь для
использования в качестве оккупационных и охранных войск (формирование их началось в
феврале 1940 г., однако велось непланомерно и завершено не было).
5. Реорганизация войск пограничной охраны (см. приложение 16).
6. Прочие планы, которые практически не удалось реализовать до начала кампании на
Западе:
а) формирование 9 пехотных дивизий (10-й волны), не продвинувшееся дальше начальной
стадии;
б) формирование 3 горнострелковых дивизий, одна из которых (6-я) была создана уже во
время Западной кампании и использовалась на завершающем этапе боев на Верхнем Рейне.
Подробнее организационные мероприятия, проведенные между Польской и Западной
кампаниями, отображены в приложении 16.
Принятое непосредственно после Польской кампании решение ОКХ о том, чтобы сделать
пехотные дивизии различных волн (сильно отличавшиеся друг от друга по своему качеству)
однотипными по организации и оснащению, равноценными по личному составу и по уровню
боевой подготовки и предельно поднять их боеспособность, оказалось осуществимым лишь в
очень ограниченной степени. Формирование большого количества новых частей заставляло
постоянно прибегать к временным мерам и импровизациям, в результате чего едва удавалось
сводить концы с концами. Дивизии различных волн продолжали сильно отличаться друг от
друга по своему качеству, а следовательно, и по возможностям их использования [8].
Большая потребность в офицерах всех степеней привела к дальнейшему ухудшению
качественного состава офицерского корпуса. Было создано большое количество курсов по
подготовке командиров частей, командиров батальонов, рот, взводов и т.д., а также
увеличено число курсов по подготовке кандидатов в офицеры.
Участившиеся после окончания Польской кампании случаи недисциплинированности
офицеров и солдат вне службы свидетельствовали о том, что быстро выросшей сухопутной
армии еще не хватало внутренней прочности, в силу чего приходилось с опасением смотреть
навстречу более суровым испытаниям, которых следовало ожидать. В итоге в ноябре 1939 г.
пришлось создать организацию «патрульной службы сухопутных сил», расширенную затем в
ходе войны. После того как этому примеру последовали и другие виды вооруженных сил, 1
февраля 1941 г. все органы новой службы были объединены в организацию «патрульной
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службы Вермахта» и подчинены ОКВ [9].
В начале 1940 г. к проводившейся с огромной настойчивостью подготовке наступления на
Западе прибавились приготовления к операции против Норвегии и Дании. Кроме того, по
распоряжению Гитлера с начала января 1940 г. стал изучаться также вопрос о проведении
кампании против Румынии, на случай если вражеские государства, опираясь на свои
средиземноморские позиции, попытаются захватить румынские нефтяные районы.
Предложение Гитлера о привлечении итальянских войск к участию в наступлении на Западе,
в частности об использовании их для нанесения удара через Верхний Рейн, привело к тому,
что весной 1940 г. в течение некоторого времени продумывались меры и в этом направлении.
Однако как планы в отношении Румынии, так и намерение использовать итальянцев в
Западной кампании практически остались нереализованными.
Примерно с 1 мая 1940 г. вступил в силу новый порядок подчинения для войск,
находившихся на Востоке. Штабы пограничных зон «Север», «Центр» и «Юг» были
упразднены. Остался, следовательно, лишь штаб командующего войсками на Востоке,
который затем был переведен на Запад, где стал именоваться штабом 9-й армии. Штаб
пограничной зоны «Юг» стал новым штабом командующего войсками на Востоке. Штаб
пограничной зоны «Центр» был преобразован в штаб 44-го армейского корпуса и
переброшен на Запад, а штаб пограничной зоны «Север» — расформирован.

III. ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ НОРВЕГИИ И ДАНИИ

Начавшаяся 30 ноября 1939 г. русско-финская война привлекла внимание воюющих стран к
северным районам Европы. При этом для немцев существенную роль играл вопрос о том, не
следует ли предупредить вторжение западных союзников в Норвегию, с тем чтобы
исключить
угрозу
северному
флангу
Германии,
одновременно
обеспечить
беспрепятственный ввоз имевшей важное значение шведской руды и захватить базы для
своего флота за пределами ограниченной Немецкой бухты. 14 декабря 1939 г. Гитлер
поручил ОКВ заняться изучением вопроса о возможности военной оккупации Дании и
Норвегии. В январе 1940 г. он принял решение начать практическую подготовку такой
операции. 27 января 1940 г. при ОКВ был создан рабочий штаб, который и приступил к
разработке этой операции, носившей кодовое название «Везерюбунг».
21 февраля 1940 г. Гитлер поручил руководство всеми приготовлениями командиру 21-го
армейского корпуса генералу фон Фалькенхорсту. 7 марта 1940 г. ОКВ издало директиву о
стратегическом развертывании сил для намеченной операции и возложило на командира 21го армейского корпуса руководство боевыми действиями на суше. Штаб 21 -го армейского
корпуса стал именоваться штабом 21-й группы; командующий группой подчинялся
непосредственно Гитлеру и получал от него приказы через штаб оперативного руководства
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Вермахтом при ОКВ. Таким образом, ОКХ было отстранено от подготовки операции. В
результате этого возник первый «театр военных действий ОКВ». Выделенные для участия в
операции военно-воздушные и военно-морские силы должны были поддерживать 21-ю
группу, а часть сил авиации была ей «подчинена и в тактическом отношении».
12 марта 1940 г. между Россией и Финляндией был подписан мирный договор. 2 апреля
Гитлер специальным приказом назначил проведение операции на 9 апреля 1940 г. [10].

Таблица 12

ГРУППИРОВКА СИЛ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ НОРВЕГИИ И ДАНИИ

Общее руководство операцией — штаб 21-й группы*.
1. Силы, действовавшие против Норвегии
Штаб 21-го армейского корпуса с корпусными частями
Приданные части резерва ОКХ:
730-й тяжелый артиллерийский дивизион (3 батареи чешских пушек калибра 100 мм)
Состав первого эшелона:
3-я горнострелковая дивизия
69-я и 163-я пехотные дивизии
Состав второго эшелона:
181-я и 196-я пехотные дивизии
Состав третьего эшелона:
214-я пехотная дивизия, а затем (с 5 апреля 1940г.) также
2-я горнострелковая дивизия
2. Силы, действовавшие против Дании
31-й штаб корпуса сокращенного состава с корпусными частями Приданные части резерва
ОКХ:
4, 13 и 14-й моторизованные пулеметные батальоны
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729-й тяжелый артиллерийский дивизион (3 батареи чешских пушек калибра 100 мм)
40-й танковый батальон (3 роты танков типов I и II)
170-я и 198-я пехотные дивизии
11-я мотострелковая бригада (2 мотострелковых полка по 2 батальона в каждом)
* 10 апреля 1940 г. силы, действовавшие против Дании, были изъяты из подчинения 21-й
группы и переданы в распоряжение главнокомандующего сухопутной армией.

IV. СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ К НАЧАЛУ ЗАПАДНОЙ КАМПАНИИ
1940 г.

1. Личный состав

К началу войны военнообязанные рождения 1917г. закончили свой первый год службы, а
военнообязанные рождения 1916г. — второй год службы. Военнообязанные рождения 1913,
1914 и 1915 гг. военное обучение уже прошли и находились в резерве. За счет этих
призывных возрастов действующая армия при мобилизации получала около 1 млн. человек
из резерва 1-го и 2-го разрядов. Еще 1 млн. давал призыв военнообязанных 1900 г. рождения
и старше, которые принимали участие в Первой мировой войне.
С началом войны в армию резерва наряду с большим количеством военнообязанных,
которые относились к уже обученным призывным контингентам, но до сих пор имели
отсрочку от военной службы, были призваны военнообязанные рождения 1918 г. Вслед за
этим начался призыв военнообязанных «белых» призывных возрастов рождения 1912 г. и
старше, которые не проходили военной подготовки. Армия резерва могла принять примерно
550 тыс. призывников. По прохождении минимального, 8-недельного срока обучения они
могли служить в частях действующей армии. Таким образом, в количественном отношении
потребности действующей армии в рядовом составе можно было удовлетворить без труда.
Зато в действующей армии испытывалась острая нехватка младших командиров и солдат,
прошедших полный курс военной подготовки. В первые месяцы войны происходило
усиленное перемещение личного состава из действующей армии в армию резерва и
наоборот, а также увольнение военнослужащих из армии. Такая текучесть личного состава
вызывалась необходимостью устранения недостатков, допущенных в комплектовании частей

165
в начале войны. Многие специалисты были затребованы обратно в военную
промышленность, и расстаться с ними было нелегко, особенно если речь шла о
военнослужащих рождения 1914—1917 гг., прошедших полный курс военного обучения.
Подготовка пополнения необходима была прежде всего для возмещения потерь на фронте,
которые, правда, сами по себе были незначительными. Так, в ходе Польской кампании они
составили 16 343 человека убитыми и 320 человек пропавшими без вести. Всего сухопутная
армия, включая войска СС, с начала войны до конца марта 1940 г. потеряла 22 823 человека
убитыми и около 475 человек пропавшими без вести.
В связи с формированием большого количества новых частей потребности действующей
армии в личном составе еще больше возросли, в силу чего к началу Западной кампании
пришлось передать в действующую армию военнослужащих рождения 1918 г. и начать
призыв в армию резерва военнообязанных рождения 1919 и 1920 гг.
Численность действующей армии с начала войны до марта 1940 г. выросла с 2,76 млн. до 3,3
млн. человек.
К началу Западной кампании армия резерва подготовила для действующей армии 88
маршевых батальонов, которые составляли ближайший резерв действующей армии. Каждый
батальон насчитывал от 600 до 1000 человек пополнения и кадрового состава и имел такую
организацию и вооружение, которые позволяли соответствующей дивизии по мере
надобности получать через него пополнение из своих запасных частей. Однако сами
дивизии, к сожалению, больше не имели в своем составе полевых запасных батальонов, за
счет которых можно было бы быстро возмещать повседневные потери и которые сначала
принимали бы от маршевых батальонов молодое пополнение и приучали бы его к
фронтовым условиям, так как в начале 1940 г. эти запасные батальоны были использованы
для формирования новых пехотных дивизий 7-й волны.
Вызывала опасение нехватка офицерских кадров, хотя командование и стремилось
подготовить через многочисленные учебные заведения достаточное количество
полноценного молодого пополнения офицерского состава.
В войсках действующей армии производился отбор подходящих кандидатур для посылки в
Германию на курсы по подготовке кандидатов в офицеры. Успешно окончив курсы, эти
кандидаты в офицеры возвращались снова в часть, проходили испытательный срок, после
чего командир части подавал представление о производстве их в офицеры. Весной 1940 г. в
войска после прохождения подготовки на курсах ежемесячно возвращалось по 1500—2000
кандидатов в офицеры.
В целом положение с личным составом к началу Западной кампании, если не говорить о пока
остававшемся неустраненном преобладании во многих частях солдат старших возрастов,
можно было считать благополучным.
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2. Материально-техническая обеспеченность

В противоположность положению с личным составом материально-техническую
обеспеченность войск никак нельзя было признать удовлетворительной. Формирование
новых частей сильно страдало от недостатка вооружения и прочей техники. Темпы его в
значительной степени зависели от поступления необходимого снаряжения, причем нередко
дело весьма осложнялось из-за нехватки лишь одного какого-нибудь вида снаряжения,
например оптических приборов, имущества связи и т. д. Попытки преодолеть подобные
трудности при помощи временных, неплановых мер в конечном итоге вели к чрезмерной
пестроте в боевом оснащении создаваемых соединений. Увеличение же производства
военных материалов тормозилось недостатком сырья и производственных мощностей, а
также вынужденной практикой установления различной очередности мероприятий в
зависимости от их срочности и т. д.
Производство вооружения с момента начала войны возросло в недостаточных размерах.
Вследствие этого почти совсем исключалась возможность создания необходимых запасов, а
по большинству видов продукции даже не был достигнут уровень, необходимый для
покрытия износа и потерь, которых на основании имевшегося опыта следовало ожидать в
ходе предстоявших длительных и тяжелых сражений. Только добившись быстрого и
решительного успеха в развертывании военного производства, можно было избежать
серьезных осложнений в снабжении войск вооружением. Ниже приводятся характерные для
того периода данные об общем количестве важнейших видов вооружения, имевшегося в
сухопутной армии по состоянию на 1 сентября 1939 г. и 1 апреля 1940 г.

Таблица 13

КОЛИЧЕСТВО ВООРУЖЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.1939 г. И 01.04.1940 г.
(не считая трофейного оружия)
Вид вооружения
Винтовки и карабины
Пулеметы всех видов
Противотанковые пушки
Минометы калибра 81 мм.
Легкие пехотные орудия калибра 75 мм.
Тяжелые пехотные орудия калибра 150 мм.
Легкие полевые гаубицы калибра 105 мм.
Тяжелые полевые гаубицы калибра 150 мм.
Мортиры калибра 210 мм.

01.09.1939г.
2 770 000
126 800
11 200
4 624
2 933
410
4 845
2 049
22

01.04.1940г.
3 137 700
147 700
12 830
6 796
3 327
465
5 381
2 330
124
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Из табл. 13 видно, что производство вооружения никак не могло поспевать за ростом
сухопутной армии, которая с начала войны увеличилась примерно на 50 дивизий.
Чтобы как-нибудь поправить положение, приходилось использовать в значительных
количествах трофейное вооружение польской и чехословацкой армий. Однако это, как
правило, также вело к дополнительной загрузке и без того уже недостаточных мощностей
военной промышленности, так как неизбежно приходилось налаживать производство
запасных частей и боеприпасов специально для данного вооружения, не представленного в
немецкой армии.
Количество имевшихся танков было совершенно недостаточным. К тому же явно отставало
от потребностей и производство их, хотя наличный парк по важнейшим типам [III, IV, 38(t)]
вырос с 309 до 847 машин. Подробнее изменение количества танков отображено в табл. 24
(глава девятая, раздел IV). Действующая армия начала Западную кампанию, практически не
располагая возможностями пополнения потерь в танках.
Положение с боеприпасами существенно улучшилось благодаря тому, что после Польской
кампании из-за пассивности противника их расход удалось свести до минимума. Правда, по
отдельным видам боеприпасов все еще ощущался острый недостаток, однако в свете
предполагавшихся операций на Западе положение с боеприпасами в целом можно было
считать удовлетворительным при условии, что в будущем не возникнет необходимости в
течение длительного времени расходовать непредвиденно большое количество боеприпасов.
Положение с автопарком было неблагоприятным и являлось предметом постоянных забот
руководства. При организационном планировании, проводившемся в мирное время, эти
существовавшие в течение ряда лет трудности были учтены в том смысле, что при
определении организации и численности частей механическая тяга заменялась конной
повсюду, где это только представлялось возможным с тактической точки зрения. При этом
приходилось мириться с тем, что подобные меры влекли за собой увеличение
обслуживающего персонала, глубин походных порядков частей и т.д. Особенно большое
количество автомашин удалось таким образом сэкономить за счет обозов и тыловых
подразделений пехотных дивизий. При наличии в сухопутной армии около 120 тыс.
грузовых автомашин она в начале 1940г. получала ежемесячно из числа выпущенных
промышленностью автомашин только 1000 штук, то есть менее одного процента по
отношению к имевшемуся парку.
Особенно острый недостаток ощущался в автомашинах специального назначения.
Поступавшим количеством автотранспортных средств нельзя было покрыть даже
нормального износа, не говоря уже о потерях, которых следовало ожидать при ведении
операций. Непосредственной причиной недостаточного производства автомашин являлась
нехватка стали и резины. Кроме того, давала себя знать чрезмерная многотипность
продукции немецкой автомобильной промышленности, что при относительной
мелкосерийности сдерживало темпы массового производства нужных для военных целей
типов автомашин. Этот недостаток так и остался непреодоленным. Весьма скромными были
также запасы горючего.
Положение с железнодорожным транспортом значительно ухудшилось и стало серьезно
осложнять задачи командования сухопутных сил. В результате многолетней интенсивной
эксплуатации паровозный и вагонный парки, а также железнодорожное полотно оказались в
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запущенном состоянии. Затруднения, возникавшие вследствие этого еще до войны, зимой
1939/40 г. приняли такой серьезный характер, что недостаточное снабжение военных
предприятий углем приводило к перебоям в их работе. В конце концов администрация
государственных железных дорог вынуждена была в январе 1940 г. заявить начальнику
военно-транспортной службы сухопутных сил, что железные дороги не могут справиться с
задачами, связанными с ведением крупных наступательных операций. После этого по
распоряжению Гитлера и при содействии организации по выполнению четырехлетнего плана
наиболее крупные недостатки в работе железнодорожного транспорта к началу наступления
были устранены.
В целом состояние материально-технической базы почти во всех областях было
неудовлетворительным. Это заставляло прибегать ко всякого рода импровизациям, часто
отвлекавшим много людей и стоившим огромных организационных усилий.

3. Состав и организация действующей армии

Изменения, происшедшие в действующей армии с момента начала войны, описаны в
разделах I и II данной главы. Подробно состав и организация действующей армии по
состоянию на май 1940 г. отображены в приложении 17; в приводимой ниже табл. 14 они
воспроизводятся в своих наиболее существенных деталях.

Таблица 14
СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЙСКА СС, В
НАЧАЛЕ МАЯ 1940 г.

а) Штабы (до штабов корпусов включительно)

4 штаба групп армий
Штаб
группы армий «А»
группы армий «Б»
группы армий «С»

Командующий
фон Рундштедт
фон Бок
Риттер фон Лееб
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командующего войсками на Востоке

Бласковиц (до 5 мая) барон фон Гинант (с 5 мая)

9 штабов армий:
Номер Командующий
армии

В
чьем
10.05.1940г.

подчинении

1

фон Витцлебен

Штаба группы армий «Ц»

2
4
6
7
9

барон фон Вейхс
фон Клюге
фон Рейхенау
Дольман
Бласковиц (до конца
мая), Штраус (с конца
мая)

ОКХ
Штаба группы армий «А»
Штаба группы армий «Б»
Штаба группы армий «Ц»
—

12
16
18

Лист
Буш
фон Кюхлер

Штаба группы армий «А»
Штаба группы армий «А»
Штаба группы армий «Б»

находился Примечание

Сформирован 15
мая

42 корпусных штаба, из них 6 штабов моторизованных корпусов и штабов корпусов
сокращенного состава.

б) Дивизии

Пехотные и горнострелковые:
пехотные дивизии 1-й волны
35
горнострелковые дивизии
3
пехотные дивизии 2-й волны
19
пехотные дивизии 3-й волны
22
пехотные дивизии 4-й волны
14
пехотные дивизии 5-й волны
5
пехотные дивизии 6-й волны
4
пехотные дивизии 7-й волны
13
пехотные дивизии 8-й волны
10
полицейские дивизии СС
1
дивизии укрепленных районов
4
Итого
130
Кавалерийские дивизии и моторизованные соединения:
кавалерийские дивизии
1
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моторизованные пехотные дивизии
мотострелковые бригады
моторизованные дивизии СС
танковые дивизии
Итого
Оккупационные войска:
дивизии охраны тылов
Всего

4
1
2
10
17 дивизий и 1 бригада
9
156 дивизий и 1 бригада

в) Части резерва ОКХ
2 моторизованных пехотных полка (пехотный полк «Великая Германия» и Лейбштандарт СС
Адольфа Гитлера)
16 пулеметных батальонов, в том числе 14 моторизованных
15 истребительно-противотанковых дивизионов, в том числе 4 дивизиона, вооруженных
противотанковыми пушками калибра 47 мм на самоходных установках, и 3 дивизиона,
имеющих по 12 зенитных орудий калибра 88 мм
3 батареи штурмовых орудий
9 легких артиллерийских дивизионов
116 тяжелых артиллерийских дивизионов
16 железнодорожных артиллерийских батарей
31 саперный батальон
8 химических батальонов
13 полков связи
57 батальонов охраны тылов
135 строительных батальонов
35 дорожно-строительных батальонов
15 мостостроительных батальонов
5 минно-подрывных батальонов

г) Укрепленные районы на Западе
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На Западе гарнизоны укрепленных районов состояли из кадрового состава и специалистов,
предназначавшихся для инструктирования войск и для оборудования укреплений Западного
вала, а также из расчетов тяжелого пехотного оружия и артиллерии на стационарных
установках.

4. Стратегическое развертывание сил на Западе

В связи с невозможностью сделать все пехотные дивизии равноценными по своему составу,
при распределении сил для стратегического развертывания на Западе пришлось тщательно
продумать не только вопрос о количестве дивизий, но и учитывать особенности их состава. В
табл. 15 показано распределение сил в начале наступления на Западе, причем пехотные
дивизии сгруппированы по волнам.
В табл. 16 показано распределение сил по состоянию на 12 ноября 1939 г. Это был первый
срок, установленный приказом Гитлера для завершения сухопутными силами подготовки к
наступлению на Западе. При сравнении табл. 15 и 16 следует учитывать, что 12 ноября
1939г. войска обладали меньшей боеспособностью, объяснявшейся не столько
количественными показателями таблицы, сколько недостатками в боевой подготовке,
комплектовании, вооружении войск и прежде всего в обеспеченности их боеприпасами [11].
После завершения первого этапа кампании, приведшего к разгрому вражеских сил на
территории Голландии, Бельгии и Северной Франции, сухопутная армия на Западе была
перегруппирована для второго этапа кампании, который должен был привести к разгрому
Франции. Второй этап кампании начался 5 июня 1940г. Распределение сил на этом этапе
показано в табл. 17, в которой, правда, приводятся данные по состоянию на 9 июня 1940 г.,
так как в период между 5 и 8 июня перегруппировка еще продолжалась и картина этих дней
дала бы неправильное представление о распределении сил.

5. Выводы

К началу Западной кампании сухопутная армия обладала достаточной уверенностью в своих
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силах, большой внутренней спаянностью и высоким боевым духом. Напряженная работа по
обучению и воспитанию войск, проделанная после Польской кампании, принесла хорошие
плоды, хотя вследствие формирования большого количества новых частей и различия в
вооружении, организации, в личном составе, уровне боевой подготовки и в оснащенности
автомашинами соединения по своей боеспособности продолжали значительно отличаться
друг от друга. Наиболее высокого уровня боеспособности достигли пехотные дивизии 1-й
волны, горнострелковые и кавалерийские дивизии, а также моторизованные соединения.
Лишь отдельные пехотные дивизии других волн приближались к ним по своему качеству.
Высший командный состав был опытен, обладал единством взглядов и отличался
слаженностью действий. То же самое можно было бы сказать и о всех вспомогательных
службах, как, например, о службе снабжения, связи, транспортной службе и т. д. Стремление
к сосредоточению всех сил на решающем направлении с целью быстрого достижения
решающих успехов и последующего настойчивого их использования было в одинаковой
мере привито как войскам, так и высшему командованию, и все их действия были
проникнуты этим стремлением.

Таблица 15

7
14
2

-

1
-

1
-

1⅓
-

1
2
-

10⅓
17
2

Итого

10

-

2

6

5

-

-

-

-

-

-

23

-

1

1

1⅓

3

29⅓

Всего дивизий

Моторизованные пехотные дивизии

-

Танковые дивизии

Кавалерийские дивизии

-

Моторизованные дивизии СС

Дивизии охраны тылов

-

Всего пехотных дивизий

Дивизии укрепленных районов

-

Пех. дивизии 8-й волны

-

Пех. дивизии 7-й волны

-

Пех. дивизии 6-й волны |

2
2
1

Пех. дивизии 5-й волны

4
1
1

Пех. дивизии 4-й волны

2
-

Пех. дивизии 3-й волны

-

Пех. дивизии 2-й волны

12
9
-

Горнострелковые дивизии

18-я армия
6-я армия
Резерв

|Пех. дивизий 1-й волны

Пех. дивизии СС

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.05 1940 г.

Группа армий «Б»

Группа армий «А»
4-я армия
12-я армия
16-я армия
Резерв

4
10
6
2

1
-

1
6
1

1
-

3
-

-

-

-

-

-

-

9
11
12
3

-

-

1⅓
2

-

2
3
2
-

11
15⅓
14
5

Итого

22

1

8

1

3

-

-

-

-

-

-

35

-

-

3⅓

-

7

45⅓

Группа армий «Ц»:
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1-я армия

-

-

4

2

5

4

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

15

7-я армия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

4

Итого

-

-

4

2

5

4

-

-

-

-

4

19

-

-

-

-

-

19

Резерв главного
командования3
Итого на Западе

3

-

4

8

1

1

4

9

10

1

-

41

-

-

1бр

1

-

35

1

18

17

14

5

4

9

10

1

4

118

-

1

4⅓

2⅓

-

-

-

44

-

-

-

-

-

-

-

4

6

-

-

-

42 и
1бр.
10 135⅓
и 1бр
10

Командующий
войсками на
Востоке и
корпусное
командование 1-го
округа
Командующий
армией резерва и
генералквартирмейстер
Норвегия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

-

-

-

-

3

-

2

1

1

-

-

-

3

-

-

-

7

-

-

-

-

-

7

Дания

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

3

19

22

14

5

4

13

10

1

4

130

9

1

Итого в
35
действующей армии
и в войсках СС

4⅓ 2⅓
и
1бр

10 156⅔
и 1бр

1 Оккупационные и охранные войска, к использованию для боевых действий на фронте
непригодны.
2 Включая 22-ю пехотную дивизию, предназначавшуюся для высадки в качестве воздушного
десанта в Голландии.
3 Соединения, составляющие резерв главного командования сухопутных сил, до конца мая в
массе своей находились в распоряжении группы армии «А». 9 мая 1940 г. они еще были
рассредоточены по всей территории Германии; например, 5 пехотных дивизий 3-й волны
находились в распоряжении командующего войсками на Востоке, где они лишь к концу мая
достигли необходимого для действий на фронте уровня боеспособности.
4 Две из этих дивизий в период с 25 по 30 мая были переброшены в Нижнюю Саксонию и
Тюрингию и включены в состав резерва главного командования сухопутных сил. На Западе
они больше не использовались.
5 Одна из этих дивизий в начале июня была направлена в Голландию, а две — в Бельгию, где
они использовались в качестве оккупационных войск.
6 В конце мая была сменена запасными частями и направлена на Запад.

Таблица 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ, НАМЕЧАВШЕЕСЯ
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НА 12.11 1939 г.

Горно-стрелковые

2-й волны

3-й волны

4-й волны

5-й волны

Всего

Кавалерийские дивизии

Моторизованные
пехотные дивизии

Моторизованные
дивизии СС

Танковые дивизии

Всего дивизий

Группа армий «Б»
Группа армий «А»
Группа армий «Ц»
Резерв ОКХ
Итого на Западе
Командующий войсками на
Востоке и корпусное
командование 1-го округа
Итого в действующей
армии и войсках СС
Кроме того небоеспособные
соединения

1-й волны

Пехотные дивизии

15
13
3
4
35
-

3
3
-

4
6
6
1
17
-

5
5
3
13
9

6
6
2
14
-

-

30
22
20
10
82
9

⅓
⅓
-

3
⅓
3⅓
-

1
⅓
1⅓
-

8
1
9
-

42
23⅓
20
10⅓
96
9

35

3

17

22

14

-

91

⅓

3⅓

1⅓

9

105

-

-

3*

-

-

5

8

⅔

1

1

1

11⅔

* В том числе 1 полицейская двизия СС.

V. РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
1. Военная экономика и ее органы

а) Руководство военным производством
Мобилизация экономики, объявленная 3 сентября 1939 г. и с самого начала носившая
ограниченный характер, не могла привести к быстрому росту военного производства.
Поэтому военно-промышленный штаб при ОКВ пытался приспособить производство к
требованиям в области вооружений и к военному планированию путем определения
очередности мероприятий в зависимости от их важности, а также различными мерами
частного характера. Подобный подход к разрешению военно-производственных затруднений
мог бы оказаться эффективным, если бы требования ограничивались лишь отдельными
наиболее важными областями. На деле же очень скоро они выросли во всех областях, и
выполнить их, естественно, было невозможно.
Возникавшие при этом трудности усугублялись еще и тем, что требования в области
вооружений через короткие промежутки времени коренным образом менялись в зависимости
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от изменения военной и политической обстановки. Так, директива фюрера от 1 сентября о
производственных программах каждого вида вооруженных сил уже 4 октября была заменена
другой директивой, содержавшей принципиально новые установки. 10 октября специальным
распоряжением было определено, что ремонту автомашин должно отдаваться предпочтение
перед всеми другими неотложными работами. А уже в середине ноября последовала новая
директива фюрера, устанавливавшая иную очередность мероприятий. И так далее.

Таблица 17

Горнострелковые дивизии

Пех. дивизии 2-й волны

Пех. дивизии 3-й волны

Пех. дивизии 4-й волны

Пех. дивизии 5-й волны

Пех. дивизии 6-й волны |

Пех. дивизии 7-й волны

Пех. дивизии 8-й волны

Пех. дивизии СС

Дивизии укрепленных районов

Всего пехотных дивизий

Дивизии охраны тылов

Кавалерийские дивизии

Моторизованные пехотные дивизии

Моторизованные дивизии СС

Танковые дивизии

Всего дивизий

18-я армия

|Пех. дивизий 1-й волны

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 9.06.1940 г.

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

Группа армий «Б»
4-я армия

8

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

10

-

1

1бр

-

-

11 и
1бр
6⅓ и
1бр

Группа Клейста

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6-я армия
9-я армия
Резерв

4
1
5

1
-

3
1
-

-

1
1

2
1
-

1
2
-

-

3
-

-

-

12
8
6

-

-

2⅓
и
1бр
1⅓
1

Итого

18

1

5

1

2

3

3

-

3

-

-

36

-

1

2⅓ 2⅓
и
1бр

4
2
-

15⅓
8
7

6

17⅓
и 2бр

Группа армий «А»
2-я армия
Группа Гудериана
12-я армия
16-я армия
Резерв

4
6
3
1

-

3
4
-

1
1
1

1
3

-

1
-

4
-

3
1
1
-

1
-

-

8
13
12
3

-

-

2
-

-

4
-

8
6
13
13
5

Итого

14

-

7

3

4

-

1

4

5

1

-

39

-

-

2

-

2

45
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1-я армия

-

-

3

2

5

Группа армий «Ц»:
2
4
-

-

16

-

-

-

-

-

16

7-я армия

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4

8

-

-

-

-

-

8

Итого

-

-

3

6

5

2

-

4

-

-

4

24

-

-

-

-

-

24

Резерв главного командования ОКХ
На Западе

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

В центральных
районах (кроме
Германии)
На Востоке

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

1

-

1

2

-

-

-

2

2

-

-

8

-

-

-

-

-

8

В Германии

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

Итого

3

-

3

7

2

-

-

2

2

-

-

19

-

-

-

-

-

19

Оккупационные
войска на Западе
Итого на Западе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

35

-

18

20

14

5

4

10

10

1

4

122

3

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

6

-

-

2

1

1

-

-

-

3

-

-

-

7

-

-

3

19

22

14

5

4

13

10

1

4

130

9

1

Командующий
войсками на
Востоке и
корпусное
командование 1-го
округа
Норвегия

Итого в
35
действующей армии
и в войсках СС

4⅓ 2⅓
и
2бр
-

-

-

4⅓ 2⅓
и
2бр

10 142⅔
и 2бр
-

7

-

7

10 156⅔
и 2бр

Разумеется, невозможно было коренным образом перестроить промышленное производство
в столь короткие сроки. Быстрое же изменение требований в отношении военного
производства в начале войны являлось следствием того, что отсутствовала цельная
стратегическая концепция ведения войны. Возникавшие вследствие этого трудности
осложнялись еще и тем, что не было сколько-нибудь значительных запасов ни готовых
военных материалов, ни сырья, за счет которых можно было бы удовлетворять быстро
меняющиеся требования. С другой стороны, именно недостаток запасов и порождал
стремление так часто вносить изменения в производство. Эта дилемма ясно
свидетельствовала о том, что военная экономика Германии не могла или пока еще не могла
справиться с задачами ведения войны таких масштабов.
Чтобы избавить производство от бесконечных переключений с одного вида продукции на
другой и внести в него необходимую планомерность, военно-промышленный штаб при ОКВ
добился согласия Министерства экономики, Министерства труда, государственного
уполномоченного по четырехлетнему плану и начальника транспортной службы на создание
планового комитета. Однако этому комитету не удалось изменить положение, так как д-р
Тодт, назначенный тем временем руководителем всей строительной промышленности, не
мог войти в состав нового органа и так как Гитлер продолжал направлять свои директивы
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непосредственно главнокомандующим видами вооруженных сил. Дальнейшие попытки
добиться перевода экономики на военные рельсы также не имели успеха из-за позиции
генерального уполномоченного по военной экономике, который выступал против
привлечения промышленности гражданского сектора к выполнению военных заказов. В
самой промышленности велась пропаганда, направленная на то, чтобы скрыть от народа
серьезность
положения.
Таким
образом,
военное
производство
развивалось
неудовлетворительно, имевшиеся возможности использовались недостаточно. В середине
ноября 1939 г. военно-промышленный штаб вынужден был констатировать, что основная
масса
промышленных
предприятий,
находившихся
в
ведении
генерального
уполномоченного по военной экономике, еще не перестроилась на выпуск продукции для
военных нужд, как это предусматривалось приказом о мобилизации экономики. Чтобы
наконец ликвидировать сложившееся ненормальное положение, председателю совета
министров по обороне государства (Герингу) 29 ноября пришлось издать специальное
постановление.
Из-за неспособности выполнить свои задачи управление генерального уполномоченного по
военной экономике в декабре 1939 г. было ликвидировано. Сфера деятельности генерального
уполномоченного была ограничена делами Министерства экономики и Государственного
банка. Выполнение задач по мобилизации экономики взял на себя государственный
уполномоченный по четырехлетнему плану (Геринг), создавший в своем «генеральном
совете» новый орган руководства военной экономикой, в котором было представлено также
и управление военной экономики и промышленности при ОКВ [12] в лице его начальника.
Различного рода трения, а также угрожающее положение с боеприпасами привели в конце
концов к тому, что 17 марта 1940 г. была учреждена должность министра вооружений и
боеприпасов (д-р Тодт), на которого было возложено руководство производством в
соответствии с заново составленными планами.

б) Военно-экономические органы в действующей армии и на оккупированной
территории противника
Офицеры связи военно-промышленного штаба при штабах армий, а также военнохозяйственные отряды, следовавшие непосредственно за наступающими войсками, в период
Польской кампании оправдали свое назначение. Они представляли соответствующие
рекомендации командованию, обеспечивали ввод в действие и бесперебойное
функционирование предприятий коммунального обслуживания (газ, водопровод,
электричество), обследовали отдельные промышленные предприятия и организовывали их
охрану и практическое использование. Спустя некоторое время их сменяли более
компетентные военно-экономические органы, имевшие задачу обеспечить использование
всего хозяйства занятой территории в военных целях и включение его в экономику рейха. К
середине сентября такие военно-экономические органы начали свою деятельность в Данциге,
Глейвитце и Познани. В созданном позже Польском генерал-губернаторстве в течение
октября и ноября также были учреждены соответствующие военно-экономические органы,
находившиеся в подчинении военно-экономической инспекции при штабе командующего
войсками на Востоке.
Опыт Польской кампании был использован в операции против Норвегии и Дании. И здесь с
положительной стороны зарекомендовали себя военно-экономические органы при войсках,
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обеспечивавшие использование и поддержание норвежской экономики. 27 апреля 1940 г.
был создан военно-экономический штаб «Норвегия», а 27 мая 1940 г. — военноэкономический штаб «Дания».
Серьезная подготовка была проведена в этом направлении и перед Западной кампанией 1940
г. Для связи с управлением военной экономики и промышленности к штабам групп армий и
штабам армий были прикомандированы соответственно хозяйственные руководители групп
армий и армейские хозяйственные руководители. Аналогичные штатные единицы были
предусмотрены также в составе военной администрации, созданной ОКХ для осуществления
административного управления западными областями. При штабах начальников военной
администрации и военно-административных отделах армейских полевых комендатур были
созданы военно-хозяйственные группы. В середине июня 1940 г. были учреждены военнопромышленные инспекции «Голландия» и «Бельгия», причем последняя подчинялась
начальнику военной администрации в Бельгии. Во Франции вначале были организованы
военно-промышленные инспекции «Франция» и «Париж»; в дальнейшем в связи с
организацией военной администрации был создан военно-экономический и промышленный
штаб «Франция», подчинявшийся начальнику военной администрации во Франции и
имевший в своем распоряжении четыре военно-промышленные инспекции («Франция», «А»,
«Б», «Ц»).
Из числа военно-хозяйственных подразделений штабам групп армий для обследования
промышленных объектов в оккупированных районах, а также для учета захваченных
материальных ценностей придавались технические команды и хозяйственные отряды. Эти
подразделения относились к вольнонаемному составу армии.
Кроме того, был создан ряд технических команд:
3 — по использованию электростанций, газовых предприятий и водопровода;
3 — по использованию электростанций, газовых и горнопромышленных предприятий;
3 — по использованию электростанций;
1 — по использованию газовых предприятий и водопровода.
За счет военизированной организации технической самопомощи было дополнительно
сформировано большое количество технических отрядов. И наконец, имелось: 10
хозяйственных отрядов, предназначавшихся для армейских полевых комендатур; 12
хозяйственных групп по снабжению горючим.

в) Поставки в дружественные и нейтральные государства
С началом войны вопрос о поставках военных материалов в другие государства приобрел
особую остроту, так как в самой Германии положение с вооружением было напряженным.
При решении этого вопроса определяющим моментом являлись политические и военноэкономические соображения.
Наибольшее значение после начала войны имели поставки в СССР. На основании договора
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от 19 августа 1939 г. было заключено соглашение о товарообмене с Советским Союзом, по
которому СССР согласился поставлять продовольствие и сырье, а Германия — машины,
корабельное оснащение, оружие и лицензии на производство важной в военном отношении
продукции. При этом с немецкой стороны было обещано в течение первых двух лет
поставить в кредит товаров на сумму 200 млн. марок, в том числе в течение первого года —
на сумму 120 млн. марок. СССР точно в срок начал свои первые поставки, которые включали
1500 тыс. т зерна (в том числе 500 тыс. т пшеницы), 900 тыс. т нефтепродуктов, 500 тыс. т
фосфатов, 100 тыс. т хлопка, 80 млн. м3 древесины, а также лен, марганцевую руду, платину.
Одновременно стали осуществляться предусмотренные соглашением транзитные поставки 1
млн. т соевых бобов из стран Дальнего Востока.
При том значении, которое имели эти крупные поставки для немецкой военной экономики,
Германия должна была незамедлительно обеспечить ответные поставки. Для того чтобы они
в стоимостном выражении быстро достигли большой суммы, Советскому Союзу
предлагалась по возможности готовая продукция. Так, в счет ответных поставок были
переданы находившийся на оснащении тяжелый крейсер «Лютцов» [13], корабельное
вооружение, образцы тяжелой артиллерийской техники и танков, а также важные лицензии.
30 марта 1940 г. Гитлер отдал распоряжение о предпочтительном осуществлении этих
поставок, к чему, однако, отдельные виды вооруженных сил ввиду испытываемых ими
трудностей в области вооружений приступили без должной энергии.
Италия предъявила значительные требования в отношении поставок современной военной
техники, особенно для военно-морского флота и зенитной артиллерии. Переговоры по этому
вопросу начались в самом конце 1939 г., но велись с итальянской стороны недостаточно
настойчиво, в результате чего объем поставок оставался на первых порах незначительным.
Румыния потребовала оплатить часть ее поставок нефти военной техникой. С этой целью ей
были поставлены противотанковые пушки и значительная часть трофейного оружия,
захваченного в ходе Польской кампании.
Незначительное количество военной техники поставлялось Финляндии и Югославии.

2. Военная промышленность

а) Разработка производственных программ
1 сентября Гитлер определил порядок очередности мероприятий в области вооружений,
который, как уже упоминалось, был существенно изменен и дополнен 4 и 10 октября и в
середине ноября. В большинстве отраслей производство не соответствовало требованиям, в
результате чего едва удавалось сводить концы с концами, и импровизация оставалась
постоянным спутником любого организационного мероприятия.
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Существенную роль в развертывании военного производства играло обеспечение
предприятий военной промышленности станками, чему до войны вследствие нехватки
иностранной валюты не было уделено должного внимания. Чтобы ликвидировать этот
недостаток, еще в мирное время был подготовлен обмен станками между промышленными
предприятиями, который намечалось провести с объявлением мобилизации. Сделать этого,
однако, не удалось, так как мобилизация экономики проводилась очень медленно и к тому
же с большими ограничениями. Созданный 4 сентября комитет по регулированию снабжения
промышленности станками пытался по возможности наверстать упущенное. Но пока это ему
удалось сделать, прошло немало драгоценного времени.
Важное значение приобретало руководство строительной промышленностью, которая
требовала большого количества стали и рабочей силы. Зимой 1939/40 г. только в
строительстве по линии вооруженных сил (строительство предприятий военной
промышленности и других объектов военного характера, сооружение укреплений и т.д.)
ежемесячно потреблялось в среднем 504 тыс. т стали, в то время как для производства
военной техники и боеприпасов оставалось лишь 335 тыс. т в месяц. Это наглядное
доказательство крайней ограниченности военно-производственной базы Германии накануне
войны, — ограниченности, вынуждавшей теперь в спешном порядке наверстывать
упущенное и строить большое количество новых предприятий. 5 сентября 1939 г.
руководство всей строительной промышленностью было возложено на д-ра Тодта.
Руководство строительством предприятий авиационной промышленности было поручено
главному инспектору строительства проф. Шпееру. 11 октября государственный
уполномоченный по четырехлетнему плану (Геринг) определил порядок очередности работ в
области строительства. Однако этим распоряжением не предписывалось законсервировать не
имеющие военного значения стройки (например, строительство общественных зданий), и
они продолжали отвлекать большое количество рабочей силы.

Таблица 18

НАЛИЧИЕ И ПРОИЗВОДСТВО БОЕПРИПАСОВ В ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 1939 г. ДО
НАЧАЛА ЗАПАДНОЙ КАМПАНИИ 1940 г.*

Вид оружия

В сентябре 1939г.

Всего оружия

Общие запасы
боеприпасов тыс. шт.

Общий расход
боеприпасов тыс.шт.

Выдвинутое фюрером 12. 12 1939г.
Требование по месячному
производству боеприпасов тыс. шт.

В апреле 1939г.

В середине 1940г.

Всего оружия

Всего боеприпасов тыс.
шт.
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Среднее
месячное
производство
боеприпасов
тыс. шт.

Минометы (81.мм)
Легкие пехотные орудия (75 мм)
Тяжелые пехотные орудия (150
мм)
Легкие полевые гаубицы (105 мм)
Тяжелые полевые гаубицы (150
мм)
Пушки (105 мм)
Мортиры образца 1918г. (210 мм)

4624
2933
410

1865
3506
212

490
415
25

?
?
100

330
200
40

1600
375
45

6796
3327
465

4377
6237
708

4845
2049

16036
2882

1448
315

5000
1000

625
135

1110
280

5381
2330

18970
3813

702
22

821
9

94
0,12

500
300

31
13

137
33

700
124

1427
96,5

01.04.1940г.

Примечания. *. В таблице приводятся данные только по главным видам боеприпасов.
2. Чешское и другое трофейное оружие и боеприпасы здесь не учитываются, к тому же и
количество их было незначительным.
3. Следует иметь в виду, что в сентябре 1939 г. боеприпасы интенсивно расходовались лишь
войсками, действовавшими на Востоке, да и то не в течение всего месяца, и что, кроме того,
количество использовавшегося оружия в сентябре 1939г. было гораздо меньшим, чем в
период Западной кампании 1940 г.
4. В сентябре 1939 г. имелся еще запас не начиненных взрывчаткой снарядов для легких и
тяжелых пехотных орудий, который не учтен в графе наличия на сентябрь 1939 г.
Наполнение снарядов взрывчаткой было осуществлено позже, осенью 1939 г. Этим и
объясняется рост количества снарядов к 1 апреля 1940г. не вытекавший из данных, которыми
характеризовалось месячное производство.
5. Благодаря наполнению снарядов взрывчаткой в середине 1940 г. временно был достигнут
очень высокий уровень производства боеприпасов для минометов. В действительности же
месячное производство их равнялось примерно 600 тыс. штук.

Польская кампания потребовала расхода значительного количества боеприпасов, а
следовательно, пороха и взрывчатых веществ. Несмотря на то, что кампания длилась меньше
месяца и в ней по сравнению с численностью действующей армии 1940 г. участвовали лишь
незначительные силы, за время кампании было израсходовано пороха _ 82,5%, а взрывчатых
веществ — 167 % от произведенного в ноябре 1939 г. количества. Этот опыт указывал на
необходимость значительного ускорения темпов запланированного увеличения производства
пороха и взрывчатых веществ. Однако осуществление такого намерения натолкнулось на
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трудности, явившиеся следствием ошибок, допущенных до войны. К тому же Гитлер
неоднократно увеличивал задания по производству боеприпасов, что также требовало
изменения программы и, следовательно, осложняло ее реализацию. Положение с
боеприпасами в период между Польской и Западной кампаниями показано в табл. 18.
Сравнение расхода боеприпасов в ходе Польской кампании с их производством и наличными
запасами показывает, что положение в этой области было неудовлетворительным.
Хотя запасы боеприпасов вследствие того, что до весны 1940 г., кроме Польской кампании,
серьезные боевые действия нигде не велись, были довольно значительными, руководство
должно было при составлении планов на будущее считаться с неизбежностью более
затяжных и напряженных сражений. Нельзя было надеяться на серьезное улучшение
положения в этой области в результате того, что на Западе удастся добиться быстрой и
полной победы при незначительном расходе боеприпасов.

б) Сырьевая база

1) Черные металлы. С началом войны ежемесячно производилось 1,65 млн. т железа. В эту
цифру включена продукция Чехии и Польши, поставленная на службу экономике Германии
(100 тыс. т). Для нужд вооруженных сил в течение I квартала 1940 г. ежемесячно выделялось
885 тыс. т, то есть 53 % общей ежемесячной продукции.

2) Цветные металлы. Среди тяжелых цветных металлов на удовлетворительном уровне
было производство цинка. Поэтому цинк в первую очередь использовался для экспорта в
порядке обмена на другие материалы. Что касается прочих тяжелых металлов, производство
и гарантированный ввоз их не обеспечивали покрытия потребностей, вследствие чего
приходилось сильно сокращать потребление и расходовать запасы.
Дальнейшее расходование этих металлов, особенно олова, в таких количествах могло
привести к острой нехватке их, которой следовало ожидать уже в 1940г.

ДАННЫЕ О МЕСЯЧНОМ РАСХОДЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В I КВАРТАЛЕ 1940 г. (в т.)
для Всего

Гражданской
экономики

Расход
нужд
Вооруженных
сил

Тяжелый
металл

Месячный расход в 1939 г. до начала
войны (данные приводятся для
сравнения)
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Медь

12400

9800

22200

29000

Свинец
9100
Никель
370
Олово
332
1 Включая экспорт.

8500
170
380

17600
540
712

23700
1000
1300

Производство алюминия при ограничении месячного расхода его количеством примерно в 21
тыс. т удовлетворяло потребности.
Что касается остальных цветных металлов, то особенно тяжелым было положение с
кобальтом; положение со ртутью, сурьмой и кадмием было терпимым.
В таких условиях необходимо было изыскивать пути к еще большему сокращению
потребления дефицитных металлов при одновременном увеличении объема производства.

3) Нефть. Имевшихся к началу войны запасов могло хватить на 4 — 5 месяцев. Поскольку,
однако, расход нефти практически был значительным только в сентябре, при стратегическом
развертывании сил на Западе и во время Польской кампании, положение с горючим за счет
этого несколько улучшилось.
К началу Западной кампании имевшиеся запасы позволяли полностью удовлетворять
потребности в течение 4 месяцев; в дальнейшем, при условии, что расход по-прежнему
останется высоким, потребности можно было удовлетворить только на 2/3. На некоторое
время возникли затруднения с горючим, когда на Дунае установился ледостав и вследствие
этого прекратилась доставка по нему нефти из Румынии. Это убедительно показало, какое
значение имел Дунай как транспортная артерия и как важно было обеспечить нормальное
использование его. Перенесение центра тяжести нефтеперевозок на железнодорожный
транспорт практически исключалось из-за малой пропускной способности железнодорожных
линий и нехватки подвижного состава. В связи с напряженным положением с нефтью ОКХ
вынуждено было неоднократно обращаться к рассмотрению вопроса о том, где можно в
сухопутной армии обойтись без мотосредств, чтобы за счет этого обеспечить проведение
крупных маневренных операций, и не настало ли время для демоторизации части войск, хотя
это неминуемо должно было привести к самым тяжелым последствиям. Кроме того, оно
заблаговременно потребовало перевода, где это было возможно, автомобильного транспорта
на газогенераторные двигатели.

4) Каучук. К началу войны благодаря ввозу каучука с Дальнего Востока транзитом через
СССР запасы его возросли, и их, как полагали, должно было хватить до тех пор, пока не
увенчались бы практическими результатами меры по увеличению собственного
производства синтетического каучука (буна-каучук).
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в) Рабочая сила

Ощущалась хроническая нехватка рабочей силы, особенно квалифицированных рабочих, для
военной промышленности. 13 сентября 1939 г. ОКВ через штаб оперативного руководства
отдало распоряжение о возвращении из вооруженных сил в военную промышленность
квалифицированных рабочих. Но это оказалось настолько сложным делом, что к концу года
из войск было возвращено только 25% рабочих, затребованных в военную промышленность.
27 сентября 1939 г. управление общих дел сухопутной армии по поручению ОКВ издало
положение об освобождении рабочих от призыва в армию в случае незаменимости их на
производстве.
С ноября 1939 г. началось массовое перераспределение специалистов в самой
промышленности: квалифицированные рабочие снимались со второстепенных участков
производства и направлялись на более важные в военно-экономическом отношении участки.
Позже эти мероприятия со всей энергией продолжал проводить министр вооружений и
боеприпасов.
В конце 1939 г. последовал приказ штаба оперативного руководства Вермахтом при ОКВ об
увольнении из армии военнослужащих рождения 1900 г. и старше, владевших дефицитными
профессиями. Командование на местах очень сильно противилось проведению этих мер, так
как оно само испытывало большие затруднения с личным составом и к тому же не видело
смысла в проведении подобных мероприятий, поскольку по-прежнему продолжалось явно
шедшее вразрез с военными задачами строительство общественных зданий для
государственных и партийных учреждений.

г) Транспорт

Очень напряженное положение с железнодорожным транспортом, работавшим в течение
ряда лет с большой перегрузкой, привело зимой 1939/40 г. к кризису в снабжении углем. Под
уголь подавалось лишь 30—60% необходимого количества вагонов. Большое количество
предприятий (в разгар топливного кризиса их число достигло 185) вынуждено было
временно приостановить производство. Лишь в апреле, после принятия уже упоминавшихся
специальных мер по оказанию помощи транспорту, положение с железнодорожными
перевозками улучшилось.

Выводы

В целом нужды военной экономики в 1940 г. можно было кое-как удовлетворить, однако
лишь при условии, что не последует неблагоприятного изменения обстановки, которое могло
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бы быть вызвано, например, затяжными операциями, связанными с огромным расходом
военных материалов, разрушительной воздушной войной или нарушением подвоза нефти из
Румынии [14]. Тем не менее последствия создания недостаточно прочной базы для военной
промышленности в предвоенные годы и непоследовательности в проведении мобилизации
экономики для целей войны ощущались уже довольно явственно. В дальнейшем они могли
привести к катастрофическому ухудшению положения, если бы благодаря решающим
военным успехам и политическому использованию этих успехов не были созданы новые
предпосылки.

VI.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОТИВНИКА В1940 г.

НА

В соответствии с изданным до войны постановлением об осуществлении исполнительной
власти на театре военных действий сухопутных сил командующие армиями во время
Польской кампании пользовались в полосе своих армий исполнительной властью. На
территории Западной Пруссии и Познанской области, принадлежавших ранее Германии,
своевременно были назначены начальники военной администрации, которым были переданы
в этих областях полномочия командующих армиями и которые подчинялись
непосредственно главнокомандующему сухопутными силами. По окончании боевых
действий эти полномочия были переданы командующему войсками на Востоке, который
пользовался ими, пока 26 октября 1939 г. в связи с образованием генерал-губернаторства
военная администрация не прекратила своего существования.
Еще до этого бесчинства представителей партии в отношении польского населения часто
приводили к разногласиям между партийными инстанциями и военными органами,
облеченными исполнительной властью. В споры вовлекались главнокомандующий
сухопутными силами с одной стороны и рейсхфюрер СС и другие партийные инстанции—с
другой. Но так как последние находили поддержку у Гитлера, судебным органам сухопутных
сил не удавалось распространять свою юрисдикцию на представителей партии.
Заняв позицию попустительства в отношении представителей партии, Гитлер в дальнейшем
стал еще более решительно, чем до войны [15], выступать против передачи исполнительной
власти командным инстанциям сухопутных сил. Так, он, в частности, оставил без ответа
настойчивые просьбы главнокомандующего сухопутными силами об объявлении
пограничных областей на Западе театром военных действий сухопутных сил.
До начала наступления на Западе были предприняты операции против Норвегии и Дании,
подготовка которых осуществлялась ОКВ. На территории этих стран военная администрация
не учреждалась. В Норвегии с самого начала была создана гражданская администрация во
главе с рейхскомиссаром. Интересы военной стороны в ней представлял командующий
действовавшей там 21-й группы, который в дальнейшем стал именоваться командующим
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вооруженными силами в Норвегии (одновременно командующий 21-й группой, позднее
командующий армией «Норвегия»), и как таковой он подчинялся начальнику штаба ОКВ.
В Дании сложилась иная обстановка. Правительство здесь оставалось у власти, датская
армия продолжала существовать, администрация оставалась датской. Страна считалась не
«завоеванной», а «оккупированной». Интересы германского правительства в Дании
представлял специально назначенный имперский уполномоченный. Руководство всеми
немецкими войсками в стране осуществлял командующий немецкими войсками в Дании,
который, однако, не являлся носителем исполнительной власти.
На Западе с началом наступления занятая территория противника была объявлена театром
военных действий сухопутных сил. Чтобы как можно скорее освободить командующих
армиями от задач по административному управлению занятыми районами и, кроме того, по
возможности скорее создать военную администрацию, которая действовала бы
централизованно, в соответствии с директивами главнокомандующего сухопутными силами,
армейские районы по распоряжению последнего ограничивались с тыла по мере развития
операций, а лежавшие позади них области передавались в ведение начальника военной
администрации, имевшего в своих руках соответствующий административный орган. Эта
передача обязанностей по административному управлению, возлагавшихся ранее на
командующих армиями, в руки специально назначенного для этой цели начальника военной
администрации повлекла за собой ликвидацию существовавших в армиях должностей
начальников военной администрации. Новый начальник военной администрации
осуществлял исполнительную власть на данной территории по поручению
главнокомандующего сухопутными силами. В Генеральном штабе сухопутных сил при
генерал-квартирмейстере имелся совещательный и исполнительный орган, занимавшийся
всеми этими вопросами (группа, а позже отдел военной администрации).
Еще до начала кампании были созданы и тщательно подготовлены к выполнению будущих
задач два штаба начальников военной администрации (один — для Бельгии, Голландии и
Люксембурга, другой — для Франции), включая необходимые административные органы и
все оккупационные организации, предназначавшиеся для действия на местах.
Примерно 20 мая 1940 г. в Брюсселе начал свою деятельность начальник военной
администрации Бельгии, Голландии и Люксембурга. Однако уже в конце мая в Голландии
была создана гражданская администрация во главе с рейхскомиссаром, в связи с чем военная
администрация прекратила здесь свое существование. По военной линии была введена
должность командующего оккупационными войсками, подчинявшегося начальнику штаба
ОКВ. В Люксембурге в начале августа также была учреждена гражданская администрация, и
с этого момента он вышел из подчинения военной администрации.
9 июня 1940 г. для управления северофранцузскими департаментами Па-де-Кале и Нор был
назначен начальник военной администрации Северной Франции. В конце июня эта
должность снова была упразднена, однако соответствующие военно-административные
органы по политическим соображениям были переданы не назначенному тем временем
начальнику военной администрации Франции, а начальнику военной администрации
Бельгии.
26 июня 1940 г. для управления Францией (исключая два департамента на севере страны и
неоккупированную территорию Франции, подчинявшуюся французскому правительству в
Виши) был назначен начальник военной администрации Франции. В начале августа в
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Лотарингии и Эльзасе была учреждена гражданская администрация.
С этого момента, следовательно, существовали начальник военной администрации Бельгии и
Северной Франции и начальник военной администрации Франции.
Каждый из штабов при начальниках военной администрации в соответствии со своими
задачами (охранная служба и административное управление) состоял из штаба управления
войсками и административного штаба. Начальнику военной администрации подчинялись
войска охраны и органы административного управления, которые состояли из армейских
полевых комендатур, полевых, районных и гарнизонных комендатур. Три действовавшие во
Франции армейские полевые комендатуры вскоре были переименованы в военноадминистративные округа. Таким образом, существовали:
военно-административный округ «А» в северо-западной части Франции, охватывавший 13
департаментов;
военно-административный округ «Б» в юго-западной части Франции, охватывавший 12
департаментов;
военно-административный округ «Ц» в северо-восточной части Франции, охватывавший 18
департаментов.
После окончания операций армейских полос больше не существовало. Военные силы,
оставшиеся в стране на случай возобновления боевых действий, подчинялись своим штабам
(штабам армий, групп армий и с 25 октября 1940 г. штабу командующего войсками на
Западе), в задачу которых административное управление оккупированными областями не
входило. Командующий войсками на Западе и начальник военной администрации Франции
подчинялись непосредственно главнокомандующему сухопутными силами. Весной 1941 г.
Запад стал театром военных действий ОКВ. С этого момента командующий войсками на
Западе стал подчиняться непосредственно Гитлеру и получать от него распоряжения через
ОКВ.
После того как 22 июня 1940 г. было подписано перемирие с Францией, 30 июня в Висбадене
была учреждена комиссия по перемирию, на которую была возложена ответственность за
проведение в жизнь условий перемирия. Этот военный орган подчинялся непосредственно
Гитлеру, который отдавал ему свои распоряжения и приказы через ОКВ. Комиссия по
перемирию имела своих представителей в Париже и, кроме того, подчиненные ей
контрольные посты на неоккупированной территории Франции и в Северной Африке.
Для осуществления непосредственной связи с французским правительством в Виши еще в
1940 г. Министерством иностранных дел было учреждено немецкое посольство с местом
пребывания в Париже, а ОКХ — должность немецкого генерала в Виши. Французское
правительство имело в Париже при начальнике военной администрации Франции
генерального уполномоченного французского правительства.
Вследствие того, что Италия отдельно заключила с Францией соглашение о прекращении
военных действий и имела собственную комиссию по перемирию, немецкая комиссия по
перемирию и начальник военной администрации в условиях недостаточного политического
сотрудничества между обоими союзниками сталкивались с большими трудностями в работе
с французским правительством, что мешало созданию желаемой атмосферы доверия.
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При том большом политическом значении, которое имела Франция, и при важности ее
экономического потенциала для военной экономики Германии было неизбежным создание в
Париже представительств многих высших государственных инстанций. Чтобы соблюдать
единство требований, предъявляемых к французским органам, эти представительства
должны были согласовывать свои действия с начальником военной администрации. В
условиях хаоса, существовавшего в отношениях между высшими государственными
органами, это удавалось осуществлять далеко не в полной мере. Ниже перечисляются
важнейшие руководящие инстанции, находившиеся в Париже.
1. Штаб командующего войсками на Западе являлся органом оперативного руководства
войсками в руках главнокомандующего сухопутными силами, а с весны 1941 г. (в связи с
тем, что Запад стал театром военных действий ОКВ) — в руках Гитлера.
2. Штаб начальника военной администрации Франции являлся высшим политическим и
административным органом на территории оккупированной Франции; начальник военной
администрации одновременно был командующим оккупационными войсками. Как глава
военной администрации, он являлся носителем исполнительной власти. Весной 1941 г.
исполнительная власть была передана начальнику отрядов СС и полиции при военной
администрации во Франции. Вследствие того, что последний получал указания по своей
службе непосредственно от рейхсфюрера СС, стала серьезно страдать согласованность в
военном управлении Францией, так как рейхсфюрер СС использовал свой орган для
самовольного вмешательства в мероприятия военной администрации.
3. Военно-морские и военно-воздушные силы были представлены во Франции своими
штабами, которые, однако, не подчинялись командующему войсками на Западе, а получали
приказы непосредственно от главнокомандующих соответствующими видами вооруженных
сил. Этими штабами являлись штаб командующего военно-морскими силами во Франции и
штабы 2-го и 3-го воздушных флотов.
4. Посол Германии в Париже являлся представителем Министерства иностранных дел; он
должен был «в случаях, затрагивающих военные интересы, действовать по согласованию с
военными инстанциями».
5. Военно-экономический и промышленный штаб во Франции являлся органом,
представлявшим управление военной экономики и промышленности ОКВ; он должен был
сотрудничать с начальником военной администрации. Интересы сухопутной армии в области
военной промышленности представлял орган, созданный управлением вооружений
сухопутных сил.
6. Непрерывно появлялось большое количество специальных представителей от разных
инстанций, например от государственного уполномоченного по четырехлетнему плану, от
министра вооружений и боеприпасов, генерального уполномоченного по рабочей силе,
министра транспорта, от организации Тодта и т. д. и т. п.
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Примечания

1 Командующий группой армий «Север» 24 сентября заявил начальнику Генерального штаба
сухопутных сил, что, как выяснилось в результате обстоятельных бесед с командирами,
пехота вопреки первоначальному впечатлению даже приближенно не могла сравниться с
пехотой 1914г. Он сказал далее, что наступательный порыв в войсках отсутствует, что все
держится на командирах, а отсюда высокие потери в офицерском составе (дневник
Гальдера).
2 Командующий группой армий «Ц», действовавшей на Западе, 3 октября 1939 г. заявил
начальнику Генерального штаба сухопутных сил, что пехотные дивизии 3-й волны можно
использовать лишь в условиях позиционной войны, причем на участках, где не ведется
активных боевых действий, а пехотные дивизии 4-й волны пригодны для использования в
условиях позиционной войны лишь после дополнительного обучения их ведению боевых
действий в обороне (дневник Гальдера).
3 Люксембургу, Бельгии, Голландии и Швейцарии германское правительство 26 августа 1939
г. заявило, что оно непременно будет уважать их нейтралитет. Поэтому наступление против
Франции было возможно только при условии преодоления линии Мажино. Прорыв же линии
Мажино представлялся почти неосуществимым из-за недостаточного количества тяжелой
артиллерии и специальных средств борьбы.
4 Подробности см. в приложении 13.
5 Дневник Гальдера, запись от 7 октября 1939 г.
6 Эта «Директива № 6» была датирована 9 октября 1939 г.
7 Характеристика дивизий по «волнам» означала во время войны, как и перед войной (см. с.
80—82), что дивизии одной волны имели при формировании одинаковую организацию и
одинаковое вооружение. Напряженное положение с вооружением не позволяло формировать
все пехотные дивизии по единым штатам и оснащать их одинаковым количеством
вооружения.
8 Организацию и оснащенность дивизий главными видами вооружения к началу Западной
кампании 1940г. см. в приложении 14.
9 К задаче контроля за поведением отдельных солдат в общественных местах со временем
прибавилось требование заботы о быте солдата, выражавшейся в том, что на
железнодорожных узлах в Германии и в оккупированных районах, а также в других местах,
где внезапно могло скапливаться большое количество одиночно следующих солдат, стали
создаваться продовольственные и обогревательные пункты, бани и т.д. С этой целью
организация патрульной службы сухопутных сил была объединена с органами Вермахта,
ведавшими воинскими перевозками, а также с передвижными учреждениями обслуживания.
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10 Подробнее о подготовке и проведении операции см. в книге: Hubatsch W. Die deutche
Besetzung von Danemark und Norwegen, 1940. Musterschmidt, wissenschaflicher Verlag,
Gottingen, 1952.
11 8 октября 1939 г. генерал-квартирмейстер доложил начальнику Генерального штаба
сухопутных сил, что наличие и производство боеприпасов в случае их большого расхода
позволят использовать в наступательных операциях только треть имевшихся тогда дивизий
(дневник Гальдера, запись от 8 октября 1939 г.). Тут же генерал-квартирмейстер, ссылаясь на
опыт Польской кампании, удвоил высчитанные в мирное время данные о потребностях в
боеприпасах.
12 В ноябре 1939 г. военно-промышленный штаб был переименован в управление военной
экономики и промышленности.
13 Не следует путать его с броненосцем «Дойчланд», который одновременно с этим был
переименован в «Лютцов».
14 Забота об обеспечении регулярного ввоза нефти из Румынии неоднократно оказывала
влияние на позицию Гитлера в оперативных вопросах. Так было в начале 1940 г., когда он
отдал распоряжение о разработке плана операции против Румынии, так было после Западной
кампании в вопросе о поддержке правительства Антонеску, а также после начала
итальянского наступления с территории Албании против Греции.
15 Еще при подготовке закона об обороне государства от 4 сентября 1938 г. Гитлер не
допускал возможности передачи исполнительной власти на немецкой территории
командующим войсками.

Глава седьмая
СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ В ПЕРИОД МЕЖДУ ЗАПАДНОЙ
КАМПАНИЕЙ (1940 г.) и НАЧАЛОМ ВОЙНЫ ПРОТИВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1941 г.)

I. ПРОТИВОРЕЧИЯ В ВОЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПОСЛЕ
КАМПАНИИ НА ЗАПАДЕ
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Еще не начался второй этап Западной кампании, когда Гитлер 28 мая 1940 г. начал
обсуждать с главнокомандующим сухопутными силами будущую организацию сухопутной
армии мирного времени. Связывавшиеся с мотором и танком надежды на то, что вследствие
повышения маневренности и роста ударной силы войск операции будут развиваться
стремительно, полностью оправдались. Накопленный опыт, а также коренное изменение
военно-политической обстановки, произошедшее в результате овладения новыми
обширными территориями на Востоке и в результате того, что Советский Союз стал
непосредственным соседом Германии, говорили о необходимости значительного увеличения
в будущем численности моторизованных войск, и особенно бронетанковых сил. С учетом
возможностей военной промышленности предусматривался следующий состав будущей
сухопутной армии мирного времени:

20 танковых дивизий;
10 моторизованных пехотных дивизий;
30—40 пехотных дивизий (в том числе горнострелковые и воздушно-десантные дивизии).

Намеченное увеличение количества подвижных соединений вдвое за счет уменьшения числа
пехотных дивизий должно было в скором времени оказать свое положительное влияние на
дальнейшее развитие сухопутных сил в ходе войны.
Незадолго до успешного завершения Западной кампании было приостановлено еще не
законченное к тому времени формирование новых пехотных дивизий 9-й и 10-й волн; кроме
того, Гитлер уже 15 июня отдал распоряжение о сокращении численности армии военного
времени до 120 дивизий, в число которых входили и 30 подвижных соединений,
предусматривавшихся для мирного времени.
22 июня было подписано перемирие, 25 июня умолкли орудия. Сухопутная армия выполнила
поставленную перед ней директивой от 9 октября 1939 г. задачу по овладению выгодными
базами для ведения воздушной и морской войны против Англии.
Главнокомандующий военно-морскими силами еще в мае—июне обсуждал с Гитлером
вопрос о проведении десантной операции против Британских островов. В начале июля
Гитлер серьезно занялся этим вопросом [1]. Генеральный штаб сухопутной армии и
командование военно-морскими силами установили непосредственный контакт друг с
другом. 13 июля Гитлер отдал приказ о подготовке десантной операции против Англии под,
кодовым названием «Зеелёве». Несколькими днями раньше (9 мая) он распорядился о
перенесении основных усилий в области вооружений с сухопутной армии на военно-морские
и военно-воздушные силы.
Тем временем продолжалась подготовка к сокращению численности сухопутной армии до
120 дивизий и к ее реорганизации. Было решено расформировать 35 дивизий. Из частей и
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подразделений имевшихся дивизий предполагалось сформировать 15 новых подвижных
соединений. Все пехотные дивизии по своей организации и оснащению должны были стать
равноценными дивизиям 1-й волны. Некоторые из них намечено было превратить в
горнострелковые дивизии. При испытывавшейся в то время нехватке запасов военного
снаряжения все эти мероприятия надо было тщательно согласовывать с производственными
возможностями военной промышленности, чтобы обусловленная реорганизацией временная
потеря войсками боеспособности не коснулась большего числа дивизий и частей резерва
ОКХ, чем это было абсолютно необходимо. Дело осложнялось еще и тем, что военная
промышленность одновременно перестраивалась для значительного увеличения выпуска
продукции для военно-воздушных и военно-морских сил. И наконец, постоянно выдвигались
все новые требования, обусловленные подготовкой операции «Зеелёве». Эту подготовку
намечено было завершить к началу сентября. Трудности ведения наступления через морской
пролив с его сильным течением и со значительными колебаниями уровня воды, связанными
с приливами и отливами, требовали принятия целого ряда специальных мер технического
характера. Ни сухопутная армия, ни военно-морские силы никогда ранее не занимались
подобными проблемами. Поэтому, естественно, не было ни опыта, ни соответствующих
технических средств (десантных судов, погрузочных приспособлений и т. д.). Сухопутная
армия и военно-морской флот с полным напряжением сил трудились над тем, чтобы в
кратчайшее время ограниченными средствами, прибегая к многочисленным импровизациям,
выполнить новые требования.
Однако тем временем, пока Западная кампания близилась к своему успешному завершению,
произошли новые события, за которыми в ОКХ следили с серьезной озабоченностью.
Ссылаясь на них, главнокомандующему сухопутными силами удалось 13 июля убедить
Гитлера в необходимости отказаться от расформирования примерно половины из 35
подлежавших ликвидации дивизий, ограничившись увольнением их личного состава в
долгосрочный отпуск, с тем чтобы в любое время можно было легко восстановить эти
соединения в прежнем виде. Предполагалось сохранить лишь костяк из кадровых
военнослужащих, а примерно 60% рядового состава уволить в долгосрочный отпуск и
направить для работы в военную промышленность и сельское хозяйство. В соответствии с
новым решением в течение июля и августа 1940 г. было расформировано 17 дивизий, из них
4 пехотные дивизии 3-й волны (209,228,231,311 -я), 9 дивизий охраны тылов 9-й волны
(351,358,365, 372,379,386,393, 395 и 399-я), 4 дивизии, предназначенные для действий в
укрепленных районах (554, 555, 556,557-я), а также был уволен в долгосрочный отпуск
личный состав 18 остальных дивизий, в том числе 9 пехотных дивизий 3-й волны (205, 206,
207,212,213,218,221,239,246-я), 5 пехотных дивизий 5-й волны (93,94,95, 96,98-я) и 4
пехотные дивизии 6-й волны (81, 82,83, 88-я).
Опасения ОКХ по поводу слишком значительного сокращения численности действующей
армии были вызваны следующими событиями.
Вступление Италии в войну (10 июня 1940 г.), не оказавшее никакого влияния на ход
Западной кампании, привело, однако, к распространению военных действий на районы
Северной и Восточной Африки, а тем самым и на важные коммуникации Британской
империи. Одновременно Советский Союз в тот момент, когда Германия была поглощена
Западной кампанией, продвинулся на запад. В период между 15 и 20 июня Советский Союз,
нарушив договоры, заключенные с пограничными прибалтийскими государствами в октябре
1939 г., заставил их создать коммунистические правительства, а в августе 1940 г.
официально включил эти государства в свой состав. Вслед за этим он принудил Румынию
уступить ему Бессарабию и Северную Буковину, причем Северная Буковина, согласно пакту
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о ненападении, заключенному между Германией и Россией 23 августа 1939 г., не входила в
сферу советских интересов. Под влиянием этих событий главнокомандующий сухопутными
силами пришел к выводу, что неясность в отношении дальнейшего развития политической
обстановки на континенте совершенно исключает возможность ослабления боевой
готовности сухопутной армии.
Так как планом сокращения численности сухопутной армии предусматривалось
расформирование всех располагавшихся на Востоке [2] дивизий, которые предстояло
заменить другими соединениями, ОКХ, воспользовавшись этим предлогом, с первых чисел
июля начало усиливать войска на восточной границе.
Так, уже к 20 июля на Восток были переброшены:
1 армейский штаб (18-й армии),
6 корпусных штабов (3, 17, 19, 26, 30, 44-го армейских корпусов),
15 пехотных дивизий (62, 68, 75, 76, 161, 162, 168, 217, 252, 257, 258, 291, 292, 297, 298-я),
1 кавалерийская дивизия (1-я, была переброшена лишь в августе).
Кроме того, на Востоке уже находились 2 корпусных штаба сокращенного состава (34-й и
35-й).
С 21 июля 1940 г. на Востоке вступил в силу новый порядок подчинения. Штаб 18-й армии
сменил штаб командующего войсками на Востоке и стал там высшей командной инстанцией
сухопутных сил. Бывший штаб командующего войсками на Востоке был преобразован в
штаб начальника военной администрации генерал-губернаторства и имел теперь лишь
территориальные полномочия. С ростом численности войск в генерал-губернаторстве
потребовалось учредить три армейские полевые комендатуры, подчиненные начальнику
военной администрации генерал-губернаторства. Они были созданы из штабов трех
располагавшихся здесь, но подлежавших расформированию дивизий охраны тылов (365, 372,
379-я).
Отдавая 13 июля главнокомандующему сухопутными силами приказ о подготовке операции
«Зеелёве» [3], Гитлер одновременно заявил о намерении вести борьбу против Британских
островов только силами авиации и военно-морского флота и, кроме того, захватить с
помощью Испании Гибралтар, «чтобы создать фронт от Нордкапа до Марокко».
Несколькими днями позже, 22 июля, Гитлер потребовал от главнокомандующего
сухопутными силами, чтобы тот занялся русской проблемой. Следовало, по его словам,
разбить надежды Англии на русскую помощь и исключить возможность нападения на
Германию с тыла. Затем он сказал, что нужно начать практическую подготовку. Вскоре
мысль о походе против Советского Союза приняла более конкретные формы, и 31 июля 1940
г. Гитлер заявил о своей решимости провести весной 1941 г. кампанию против Советского
Союза с целью его разгрома. Для этого, сказал он, необходимо к намеченному сроку довести
численность сухопутной армии до 180 дивизий. Одновременно Гитлер заявил о своем
намерении наряду с захватом Гибралтара также поддержать наступление итальянцев в
Северной Африке, хотя и признал при этом, что действительно решающих результатов
можно ожидать только от нападения на Англию [4].
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Тем временем мысль Гитлера о нападении на Англию претерпела серьезное изменение. В
директиве № 17 от 1 августа 1940 г. он уже предписывал усилить воздушную и морскую
войну «с целью создания предпосылок для нанесения окончательного поражения Англии».
Таким образом, операция «Зеелёве» ставилась в зависимость от успешного осуществления
этого наступления на море и в воздухе.
В первых числах августа доминирующей стала идея захвата Средиземного моря путем
блокирования доступов в него с Востока и Запада, и 12 августа Гитлер приказал подготовить
примерно 1 танковую бригаду для действий в Северной Африке.
Таким образом, в течение нескольких недель планы Гитлера претерпели коренные
изменения. Вместо сокращения численности сухопутных сил и перенесения основных
усилий в области вооружений с сухопутной армии на другие виды вооруженных сил на
повестку дня встала огромная программа военных приготовлений.
1. По-прежнему продолжалось сокращение численности действующей армии до 120 дивизий
при одновременном увеличении количества подвижных соединений с 15 до 30.
2. Велась подготовка к наступлению против Англии с применением крупных сил
действующей армии, что выдвигало целый ряд новых требований в области материальнотехнического снабжения. Для обеспечения успеха операции предстояло развернуть против
Британских островов наступление с воздуха и с моря.
3. Была начата разработка планов крупного наступления против Советского Союза в
следующем году, в связи с чем развернулась работа по осуществлению первых мероприятий,
предусмотренных перспективным планом, включая увеличение действующей армии до 180
дивизий.
4. Изучалась возможность отказа от операции «Зеелёве» в пользу удара по досягаемым
внешним позициям Англии, под которыми имелись в виду английские опорные пункты в
районе Средиземного моря.
Многообразие перечисленных задач свидетельствовало о том, что Гитлер не был вполне
уверен в успехе непосредственного нападения на Британские острова, которое должно было
решить исход борьбы. Однако те же самые недостатки, которые делали рискованной эту
операцию, были присущи и другому решению проблемы — наступлению на внешние
позиции. Эти недостатки заключались в отсутствии необходимого превосходства на море и в
воздухе. К тому же все победы, одержанные Германией на суше, не могли решающим
образом изменить к лучшему неблагоприятное стратегическое положение, в котором она
находилась по сравнению с существовавшей йе йсю англо-американской коалицией,
господствовавшей на океанах и обладавшей значительно более высоким экономическим и
военно-промышленным потенциалом. Они должны были привести к непредвиденному по
своим масштабам расширению войны во времени и в пространстве, не увеличивая шансов на
достижение окончательной победы. Однако Гитлер, после только что с таким блеском
выигранной кампании, в достижении успеха которой он особую роль отводил самому себе,
не намерен был серьезно считаться с подобным риском и любой ценой стремиться к
скорейшему окончанию войны. Как и осенью 1939 г., он вновь встал на путь авантюр, не
имея продуманного плана.
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Первая проверка возможностей осуществления замыслов Гитлера, проведенная ОКХ,
показала, что наступление против Советского Союза требовало использования всех
имевшихся сил и что другие планы можно было реализовать только либо до начала, либо
после окончания этой кампании. Чтобы обеспечить проведение кампании против Советского
Союза весной 1941 г., на Востоке немедленно следовало приступить к серьезному
расширению дорожной сети, а также к строительству военных сооружений, созданию
запасов и т. д. По ходатайству ОКХ Гитлер 9 августа 1940 г. через ОКВ отдал распоряжение
о «строительных мероприятиях на Востоке», в котором обязывал высшие государственные
органы и генерал-губернатора в Польше содействовать работам по сооружению железных и
шоссейных дорог, линий связи, складов и т. д., причем строительство должно было вестись в
соответствии с военными требованиями. В целях маскировки относительно назначения этих
мероприятий было сказано, что они являются мерами по защите от воздушной войны на
Западе.
При неясности целевой установки и политических предпосылок пока не представлялось
возможным разработать точные планы ведения операций в районе Средиземного моря. Во
всяком случае, очевидной была необходимость безотлагательного принятия таких мер,
которые позволили бы использовать войска сухопутной армии в условиях тропического
климата и в пустыне. Для этого предстояло подготовить запасы соответствующих видов
продовольствия, создать нужные образцы обмундирования и технического имущества,
обеспечить возможность использования в предполагаемых условиях автомашин, танков,
пороха, взрывчатых веществ и т. д., а также подготовить сами войска к действиям в таких
районах. В остальном руководство сухопутных сил совершенно ясно сознавало, что при
военной слабости итальянского союзника [5] риск ведения операций в районе Средиземного
моря из-за их зависимости от морских коммуникаций будет весьма значительным.
В августе Гитлер принял решение о том, что во всем дальнейшем организационном
планировании по линии сухопутных сил необходимо — без ущерба для выполнения прочих
задач — учитывать возможность проведения весной 1941 г. кампании против Советского
Союза. Благодаря этому несколько прояснились организационные задачи, которые
предстояло решать командованию сухопутных сил.

II. ПОПЫТКИ УТОЧНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ АНГЛИИ

Все больше склоняясь к плану разгрома Советского Союза в 1941 г., Гитлер тем не менее в
первое время не отказывался и от прежнего намерения сокрушить Англию посредством
удара либо по самой метрополии, либо по ее жизненно важным внешним форпостам. Однако
идея проведения десантной операции очень скоро отступила на задний план перед другими
решениями.
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1. Отказ от плана непосредственного нападения на Британские острова

Еще 19 июля главнокомандующий военно-морскими силами в памятной записке на имя
Гитлера обращал внимание последнего на трудности и риск, с которыми могло быть
сопряжено осуществление операции «Зеелёве». Одновременно он высказался за активизацию
военных действий против английских морских коммуникаций и за развертывание военных
операций на Средиземном море (Гибралтар и Суэц). Гитлер прислушался к этому совету и в
тот же день заявил главнокомандующему сухопутными силами о намерении проводить
операцию «Зеелёве» лишь в том случае, если не удастся победить Англию иным путем.
Нападение на Советскую Россию, в пользу которого Гитлер высказался 31 июля, в конечном
счете косвенно также было бы направлено против Англии, хотя и в совершенно иных
условиях, поскольку операции против Советского Союза не позволили бы использовать в
прежних масштабах весь военно-промышленный потенциал для ведения воздушной и
морской войны против Англии.
Отданное 1 августа распоряжение об усилении воздушной и морской войны против Англии
показало, что решимость Гитлера провести десантную операцию была поколеблена. В конце
августа срок готовности к проведению операции «Зеелёве» был перенесен Гитлером на
период «не раньше 21 сентября». При этом он характеризовал операцию лишь как
«отвлекающий удар». Очевидно, под впечатлением того, что английская авиация оказывала в
борьбе за господство в воздухе над Англией упорное сопротивление, которое превзошло все
ожидания, Гитлер 14 сентября 1940 г. заявил главнокомандующим видами вооруженных сил
и их начальникам генеральных штабов, что пока еще не стоит вопрос об окончательном
отказе от операции «Зеелёве». Она была отменена 12 октября 1940 г., хотя одновременно и
оговаривалось, что к весне 1941 г. вновь надо быть готовым к ее проведению. Таким
образом, Гитлер отказался от намерения добиться завершения войны путем
непосредственного нападения на Британские острова.
Подготовка к операции «Зеелёве» была сопряжена со значительными трудностями. В
частности, военно-морской флот не мог выполнить требований сухопутных сил в отношении
ширины фронта десантирования и т.д. Во всяком случае, налицо были серьезные пробелы, и
операцию можно было провести, лишь прибегая ко всякого рода импровизациям. Однако
приготовления не прекращались. Они проводились с прежней энергией и настойчивостью
вплоть до 12 октября (дня отмены операции) и даже после этой даты. В конечном счете
проделанная в ходе этих приготовлений работа сослужила хорошую службу позже, при
проведении морских десантных операций во время кампании против России (Балтийское и
Черное моря) и на Средиземном море. Распределение сил для операции «Зеелёве» по
состоянию на 7 октября 1940 г. (то есть за несколько дней до ее отмены) отображено в
приложении 18.
Воздушные налеты на Англию, проводившиеся с 13 августа 1940 г., вскоре показали, что
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силы английской авиации и перспективы на успех немецкого воздушного наступления были
оценены неправильно. Решающих успехов добиться не удалось, и потери начали
подтачивать силы немецкой авиации. Воздушное наступление успеха не имело. Оно не
позволило ни сломить сопротивление Англии, ни создать более благоприятные предпосылки
для проведения операции «Зеелёве», как этого требовал Гитлер.
Англия постепенно оправлялась после тяжелого поражения в Бельгии и Северной Франции и
активизировала свои действия. Во второй половине августа французскому эмигрантскому
правительству в Лондоне удалось инспирировать во французских колониях Центральной
Африки движение за отделение от правительства Виши. В конце августа английская авиация
совершила первый налет на Берлин. Уже 19 августа 1940 г. Гитлер счел себя вынужденным
отдать приказ по вооруженным силам, в котором говорилось, что «необходимо, используя
все транспортные средства и временно отказываясь от других перевозок, начать ускоренную
переброску из Франции в распоряжение главнокомандующего военно-воздушными силами
всей пригодной для использования трофейной зенитно-артиллерийской техники для
создания стационарных зенитных батарей ПВО». Сухопутная армия должна была для
реализации этого мероприятия, внезапно ставшего столь неотложным, выделить в
распоряжение военно-воздушных сил контингенты офицеров, унтер-офицеров и рядового
состава.
В конце сентября французский гарнизон в ходе трехдневных боев отразил совместную
попытку английских и деголлевских войск высадить десант в районе Дакара. В ответ на эту
попытку французская авиация совершила воздушный налет на Гибралтар.

2. Наступательные цели в районе Средиземного моря

Осуществление намерения Гитлера захватить в свои руки с помощью Испании западные
ворота Средиземноморского бассейна (Гибралтар), а с помощью Италии — и восточные
ворота в районе Суэца, предполагало необходимость политического сотрудничества с
Испанией и Италией. Кроме того, нельзя было не учитывать значения Франции, которая еще
имела в Северной Африке значительное количество боеспособных вооруженных сил.
Согласно немецко-французскому соглашению о перемирии, заключавшемуся в расчете на
скорое установление мира, Франция должна была сама защищать свои колониальные
владения. Продолжение войны заставило Германию позаботиться о том, чтобы в Северной
Африке находилось достаточное количество французских сил. Италия же, заключившая
перемирие с Францией самостоятельно, стремилась к ослаблению Франции в Северной
Африке, руководствуясь при этом своими притязаниями на Тунис.
Правительство маршала Петэна, оскорбленное действиями эмигрантского правительства в
Лондоне и агрессивной позицией Англии, вынуждено было под давлением этих
обстоятельств все больше склоняться на сторону Германии. В силу этого не могло не
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сложиться сотрудничество немецкого и французского правительств, для успеха которого
много сделали непосредственно обеспечивавшие это сотрудничество комиссия по
перемирию в Висбадене и начальник военной администрации во Франции, а позже и посол
Германии в Париже. После нападения англичан на Дакар у Франции, несмотря на ее
недавнее поражение и значительность предъявленных к ней требований, а также несмотря на
неуступчивость итальянской стороны в отношении пожеланий французов, с сентября 1940 г.
заметно возросла готовность к сотрудничеству. Стала реальной возможность привлечения
Франции на сторону Германии и значительного упрочения благодаря этому немецких
позиций в районе Средиземного моря. Для ведения морской войны в Атлантическом океане
это также означало бы серьезное изменение соотношения сил отнюдь не в пользу Англии.
Поэтому позиция Франции приобретала большое значение для развития дальнейших
событий. Англия своевременно осознала данное обстоятельство, о чем свидетельствовало
нападение английского флота на французские корабли в Оране, в результате которого было
потоплено либо тяжело повреждено несколько французских линкоров и крейсеров и убито
1400 человек, а также воздушный налет на французский линейный корабль в Дакаре 8 июля
и нападение крупных сил англичан на Дакар в конце сентября.
Помимо Италии, с притязаниями на французские владения в Северной Африке выступила и
Испания. Поэтому создать предпосылки для энергичного ведения войны в районе
Средиземного моря можно было, лишь заставив Италию и Испанию отказаться от своих
требований в отношении Франции.
Ведение войны в районе Средиземного моря выдвигало сложные проблемы и с военной
точки зрения. Поскольку при захвате Гибралтара исключалось участие военно-морских сил,
наступление на крепость, естественно, можно было предпринять только со стороны суши.
Однако при малой пропускной способности испанских железных дорог следовало ожидать,
что для развертывания сил потребуется слишком много времени. Кроме того, в случае
вступления в войну Испании вставал вопрос об обороне Пиренейского полуострова с его
атлантическим побережьем, протяженность которого равнялась почти 2000 км.
Гибралтарский пролив можно было запереть, лишь прочно удерживая в своих руках
расположенную на другом берегу территорию Марокко. Таким образом, надо было
рассчитывать на то, что дело не ограничилось бы лишь захватом Гибралтарской крепости:
понадобилось бы держать там в течение неопределенного времени значительные сухопутные
силы, а это, естественно, было возможно лишь при наличии соответствующих политических
предпосылок. Кроме того, вряд ли нужно специально останавливаться на том, какое тяжелое
бремя легло бы в этом случае на Германию еще и в связи с безотрадным экономическим
положением Испании.
Ведение наступления из Ливии против Египта и Суэцкого канала само по себе было делом
итальянцев. Из-за отсутствия тесного, основанного на доверии сотрудничества между
Гитлером и Муссолини в первое время трудно было установить, когда Италия намеревается
развернуть такое наступление. В течение августа—сентября итальянские войска несколько
продвинулись в глубь территории Египта, но затем остановились. 4 октября 1940 г. Гитлер
предложил итальянцам использовать для наступления одно немецкое танковое соединение.
Муссолини сначала принял это предложение, однако вскоре затем отказался от него. Тем
самым инициатива развертывания активных военных действий в восточной части
Средиземного моря была предоставлена итальянскому союзнику, который, однако, по
свидетельству его собственных военных руководителей, не располагал необходимыми
силами. Несмотря на это, подготовка к ведению боевых действий в тропических условиях
продолжалась. 14 октября 1940 г. были выделены специальные силы. Для действий в
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тропиках предусматривалось использовать части 3-й танковой дивизии, переброшенной еще
в первой половине июля из Франции в Германию, и ряд частей резерва ОКХ.
В конце октября наступил решающий момент в осуществлении Гитлером своего стремления
заручиться поддержкой средиземноморских государств для ведения наступательных
военных действий в западной части Средиземного моря. Его встречи с руководящими
государственными деятелями всех трех стран окончились полной неудачей. Несмотря на это,
он по-прежнему стремился, теперь уже путем непосредственных переговоров с Испанией,
создать политические и военные предпосылки, по крайней мере для проведения операции
против Гибралтара.
К тому времени решение о нападении на Советский Союз вовсе не было еще окончательным.
У Гитлера было даже намерение вовлечь Советский Союз в пакт трех держав, заключенный
между Германией, Италией и Японией 27 сентября 1940 г.
До тех пор пока еще существовала возможность присоединения Советского Союза к этому
пакту, благодаря чему Германии в борьбе против Великобритании не угрожала опасность с
тыла, и пока имелась перспектива заручиться по крайней мере поддержкой Испании,
стремление овладеть Средиземным морем и использовать его как базу для дальнейшего
ведения войны имело под собой вполне реальную основу, хотя вследствие превосходства
английского флота в Средиземном море над итальянским проведение сухопутных операций
в Северной Африке было связано с большим риском. Однако при обострении отношений с
Советским Союзом неизбежны были значительные изменения в распределении сил. В этом
случае отвлечение такого большого количества сухопутных и авиационных соединений,
какое было необходимо для овладения всем Средиземноморьем, должно было привести к
весьма опасному распылению сил, при котором достижение окончательной победы в борьбе
против Англии становилось весьма проблематичным. Переход же к открыто агрессивным
действиям против Советского Союза вообще исключал бы возможность одновременного
наступления в районе Средиземного моря. В свою очередь, если бы Германия перешла в
районе Средиземного моря к чисто оборонительным действиям, чтобы иметь возможность
сосредоточить основные свои силы на Востоке, тогда Италия и ее африканские владения
остались бы неприкрытыми от ударов англичан. Таким образом, уже к этому времени начал
устрашающе вырисовываться тот факт, что в результате отказа руководства Германии от
серьезных усилий по установлению мира сразу же после окончания Западной кампании
авантюристическая стратегия Гитлера была теперь близка к тому, чтобы попасть в
безвыходное положение. Средиземноморье должно было стать кризисной точкой военной
стратегии Германии, поскольку невозможно было захватить Британские острова (это вряд ли
было осуществимо посредством только воздушной и морской войны) и привлечь на свою
сторону Советский Союз либо разгромить его, прежде чем Англия вновь окрепнет.
Ограниченность военно-промышленного потенциала Германии требовала, чтобы все
военные усилия сосредоточивались исключительно на выполнении одной задачи. К тому же
быстро развивавшиеся события настоятельно побуждали к безотлагательному принятию
решения относительно того, на какой задаче следовало сосредоточить свои усилия. Иначе
инициатива действий легко могла перейти в руки противника.
Муссолини, который не был информирован о намерении Гитлера начать войну против
Советского Союза, действовал в соответствии со своими собственными планами и 28
октября начал с территории Албании наступление против Греции. Великобритания,
разумеется, немедленно поддержала Грецию как нового противника одной из держав «оси».
Она послала в помощь грекам авиационные части и оккупировала остров Крит.
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Одновременно стало ясным, что наступления итальянцев против Египта следовало ожидать
лишь к осени 1941 г.
В связи с тем, что война перенеслась на Балканы и что там закрепилась английская авиация,
создалась весьма серьезная угроза военным планам Гитлера. Если бы война
распространилась на весь Балканский полуостров, то под угрозой оказались бы необходимые
для Германии румынские нефтяные районы. Кроме того, превращение Балкан в театр
военных действий сделало бы невозможным проведение кампании против Советского
Союза. 4 ноября Гитлер обсудил с главнокомандующим сухопутными силами возможность
занятия весной 1941 г. Северной Греции путем наступления с территории Болгарии, с тем
чтобы не допустить распространения войны на Балканы и поддержать Италию. Такая
возможность представлялась благодаря тому, что с середины октября в Румынии
располагались немецкие силы под видом учебных войск, возглавлявшихся военной миссией.
В результате событий в Греции отныне установилась непосредственная взаимосвязь между
проблемами войны на Средиземном море и вопросом ведения кампании против Советского
Союза.
12 ноября 1940 г. последовала директива фюрера№ 18, которая должна была привести в
систему планирование многочисленных мероприятий с точки зрения их организации и
целевых установок. Она была издана в виде «Указаний по ведению войны на ближайший
период» и содержала принципиальные установки по следующим основным проблемам:
1. Франция. Подчеркивалось стремление «добиться всеми средствами вовлечения Франции в
войну против Англии» [6].
2. Испания и Португалия. Была поставлена цель овладеть Гибралтаром, закрыть пролив и не
допустить, чтобы англичане закрепились в каком-либо другом пункте Пиренейского
полуострова или на островах Атлантического океана (Канарские, Зеленого мыса). Операция
была зашифрована условным названием «Феликс».
3. Итальянское наступление против Египта. Предусматривалось использование немецких
войск лишь в последующий период («если вообще будут использоваться»).
4. Балканы. Была поставлена задача овладеть материковыми районами Греции севернее
Эгейского моря путем наступления с территории Болгарии. Сроки установлены не были.
5. Россия. Было указано, что пока не выяснена внешнеполитическая позиция Советского
Союза, необходимо продолжать подготовку к кампании.
6. Десантная операция против Англии. Предписывалось создать благоприятные предпосылки
для проведения операции «Зеелёве» весной 1941 г.
Вопрос о согласовании этих действий по времени был оставлен открытым.
Директива показывает, что усилия, направленные на создание политических предпосылок
для энергичного ведения войны в районе Средиземного моря, еще не привели ни к каким
результатам, в силу чего не было достаточной ясности в вопросе о дальнейших целях войны.
Посещение Молотовым Берлина 12—13 ноября 1940 г. и имевшие место переговоры не
только привели к провалу попытки вовлечь Советский Союз в пакт трех держав, но и со всей
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очевидностью вскрыли наличие серьезной напряженности в отношениях с этой страной.
Таким образом, не могло быть больше и речи об отсутствии на Востоке угрозы с тыла.
Вместе с тем исчезли предпосылки для ведения в районе Средиземноморья наступательных
военных действий с далеко идущими целями. Время настоятельно требовало принятия новых
решений.
Тем временем разработка планов операции против Гибралтара продолжалась. После
тщательного изучения вопроса для наступления против крепости в сентябре был выделен
штаб 49-го горнострелкового корпуса с частями 1-й горнострелковой дивизии и
моторизованным пехотным полком «Великая Германия», которым было придано
значительное количество артиллерии резерва ОКХ, инженерные части и т.д. Другой штаб
корпуса с 1 танковой и 1 моторизованной пехотной дивизиями был выделен для действий в
Марокко и еще один штаб корпуса с 1 танковой и 2 моторизованными пехотными
дивизиями—для действий в Португалии. Помощь со стороны Испании должна была в
основном сводиться к обеспечению развертывания немецких сил. При отдаче приказа о
проведении операции в середине декабря само наступление против крепости можно было
провести примерно в начале февраля (для подготовки требовалось минимум 38 дней). В этом
случае при благоприятном развитии операции данные войска, за исключением сил,
предназначенных для действий в Марокко, можно было еще своевременно использовать в
кампании против Советского Союза. В таком плане главнокомандующий сухопутными
силами и докладывал Гитлеру 5 декабря 1940 г.
Но в это время произошло (хотя и неприятное) прояснение обстановки.

3. Оборонительные цели в районе Средиземного моря

7 декабря 1940 г. Франко взял свое согласие на предоставление немцам возможности
ведения наступления против Гибралтара с территории Испании. Поэтому западная часть
Средиземного моря продолжала оставаться открытой для английского флота, который попрежнему владел Мальтой — важным опорным пунктом на коммуникациях, связывавших
Италию с ее владениями в Северной Африке.
В Ливии итальянская армия быстро потерпела поражение в результате начавшегося 9
декабря наступления англичан со стороны Египта. Итальянский флот был небоеспособен, так
как перед этим он понес тяжелые потери в результате налета английской авиации на
Таранто.
Кроме того, серьезные опасения вызывали неудачи итальянских войск в Албании, где
английская авиация действовала с территории Греции. Во второй половине декабря Италия
была вынуждена просить своего союзника о помощи.
Все это в полной мере вскрыло несостоятельность планов ведения наступательных военных
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действий в районе Средиземноморья. Инициатива действий перешла в руки противника. На
ближайшее будущее возможность овладения районом Средиземного моря путем перекрытия
входов в него была исключена. Дальнейшее неблагоприятное развитие обстановки на
Балканах могло поставить под вопрос возможность проведения кампании против Советского
Союза.
Гитлер, который, очевидно, еще до этих последних событий уже больше не верил в
возможность добиться благоприятного исхода борьбы на Средиземном море путем активных
наступательных действий [7], быстро и решительно сделал теперь выводы из сложившейся
обстановки.
8 декабря была отменена операция «Феликс», и в тот же день было отдано распоряжение о
том, что в любое время надо быть готовым к занятию еще не оккупированной французской
территории в Европе (операция «Аттила»). Мотивировалось это обострением отношений с
французским правительством, наличием опасности, что французские территории в Северной
Африке могут перейти к эмигрантскому правительству, а также возможностью высадки
английских войск на французском побережье Средиземного моря.
9 декабря было отдано распоряжение о выделении группы немецких транспортных
самолетов для переброски итальянских подкреплений в Албанию.
10 декабря последовал приказ Гитлера о перебазировании 10-го авиационного корпуса в
Сицилию с задачей подавить Мальту и тем самым обеспечить связь по морю с
Триполитанией.
13 декабря была издана директива ОКВ № 20, которой отменялось действие директивы № 18
от 12 ноября и предписывалось начать сосредоточение частей 12-й армии в Болгарии, чтобы
иметь возможность овладеть Северной Грецией и затем, как говорилось в директиве, «в
случае необходимости занять всю территорию континентальной Греции». Целью этой
операции (кодовое название «Марита») должно было явиться обеспечение безопасности
румынских нефтяных районов и оказание помощи итальянцам в Албании.
18 декабря Гитлер подписал директиву ОКВ № 21 («Барбаросса») [8], в которой теперь уже в
письменной форме был сформулирован приказ о подготовке кампании против Советского
Союза и определялись ее стратегические цели. Всю подготовку предстояло завершить к 15
мая 1941 г.
Тяжелые поражения итальянского союзника и его просьбу об оказании помощи в Северной
Африке и Албании Гитлер использовал для того, чтобы теперь с большей твердостью
проводить свою линию в отношении Италии, чем это имело место до сих пор.
В начале нового года Гитлер наконец пришел к ясному решению относительно продолжения
войны в 1941 г. На одном из совещаний, которое состоялось 9 января 1941 г. и в котором в
числе прочих принимал участие главнокомандующий сухопутными силами, он выдвинул
план «Барбаросса» как решающую задачу 1941 г. и заявил, что война в Африке должна
вестись с целью не допустить, чтобы Италия потерпела полное поражение. Перед немецкими
войсками, предназначенными для действий в Северной Африке, необходимо было, по его
словам, поставить оборонительную задачу, которую следовало выполнять, ведя маневренные
боевые действия и сочетая их с незначительными наступательными операциями. Тем самым
было заявлено об оборонительных целях в ведении войны в районе Средиземного моря и о
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первостепенном значении в 1941 г. кампании против Советского Союза.
Во исполнение этих указаний было отдано распоряжение о выделении для действий в Ливии
небольшого специального соединения, составленного из частей 3-й танковой дивизии и
подразделений резерва ОКХ. Новое соединение стало именоваться «5-й легкой дивизией».
Оно состояло из 5-го танкового полка, штаба полка особого назначения № 200, 2-го и 8-го
пулеметных батальонов, 3-го моторизованного разведывательного батальона, 39-го и 605-го
истребительно-противотанковых дивизионов, 1-го дивизиона 75-го артиллерийского полка,
606-го зенитного батальона и тыловых подразделений. Из состава военно-воздушных сил
ему были приданы 1 разведывательная эскадрилья и 1-й дивизион 33-го зенитного
артиллерийского полка. 11 января 1941 г. была издана соответствующая директива за № 22.
В ней, кроме того, содержалось указание о подготовке для действий в Албании 1 корпуса, в
который наряду с другими частями предписывалось включить 1-ю горнострелковую
дивизию и танковые части. Однако от подобного намерения пришлось отказаться, поскольку
таким путем невозможно было помочь итальянцам ни существенно раньше, ни более
эффективно, нежели при помощи операции «Марита». Об этих соображениях и
одновременно о самой операции «Марита» Муссолини был информирован во время встречи
с Гитлером, имевшей место 18—20 января 1941 г. В остальном, даже теперь, когда оба
союзника вели войну в тесном переплетении вооруженных сил, между ними не было
согласовано никаких общих политических и военных планов на длительное время. С
недоверием обменивались оба диктатора взаимной информацией в рамках, которые не
охватывали даже самого необходимого.
13 февраля 1941 г. первые немецкие части прибыли в Триполи. Английские войска к этому
времени прекратили здесь свое наступление, благодаря чему Триполитанию можно было
удерживать самыми незначительными силами. Однако это благоприятное развитие
обстановки было несколько омрачено обстоятельством другого рода: к тому времени со всей
очевидностью подтвердились опасения ОКХ относительно того, что англичане путем
решительных действий своего флота и авиации, базировавшихся на остров Мальту, в любое
время могут прервать связь с Северной Африкой. Только захватив Мальту, можно было на
длительное время обеспечить надежное снабжение войск, ведших боевые действия в
Северной Африке. Еще в то время, когда 5-я легкая дивизия перебрасывалась в Италию, где
ей предстояло погрузиться на корабли, было решено усилить ее и тем самым обеспечить,
чтобы немецкие части, действуя в составе итальянских войск, действительно могли оказать
влияние на ход военных действий соответственно уровню своей боеспособности. За ней
должна была последовать также 15-я танковая дивизия. Эти войска были сведены в
«Германский Африканский корпус», который возглавил генерал Роммель, энергичный и
волевой военачальник (до 18 февраля 1941 г.— командующий немецкими войсками в
Ливии).
Приняв твердое решение начать в 1941 г. войну против Советского Союза [9], как можно
скорее ликвидировать очаг опасности на Балканах и сохранить за собой плацдарм в
Северной Африке, Гитлер оставил на время свои попытки определения целей войны в районе
Средиземного моря. С другой стороны, требования, выдвинутые в связи с кампанией против
Советского Союза, исключали, по крайней мере в 1941 г., возможность ведения активной
морской и воздушной войны против Англии. Тем не менее чреватое последствиями решение
было принято.
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III. СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ
ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1. План увеличения действующей армии до 180 дивизий

Дальнейшее строительство сухопутных сил в принципе определялось распоряжением
Гитлера от 31 июля 1940г., в котором говорилось, что, принимая во внимание возможность
кампании против Советского Союза, численность сухопутной армии следует довести до 180
дивизий и что организационное управление сухопутных сил при разработке своих планов в
будущем должно постоянно иметь в виду это основное требование [10]. Если учесть, что ряд
частей тем временем был расформирован, то новый план означал увеличение сухопутной
армии примерно на 60 дивизий. Одновременно необходимо было соответственно увеличить
количество высших штабов и частей резерва ОКХ, а также расширить армию резерва. При
установлении числа моторизованных соединений предстояло руководствоваться принятым в
конце мая «планом создания будущей армии мирного времени», предусматривавшим
максимум того, чего можно было достичь к весне 1941 г., исходя из возможностей военной
промышленности.
Это значительное по объему увеличение сухопутных сил являлось определяющим для всего
последующего организационного развития армии, хотя в детали плана в дальнейшем
вносились изменения и дополнения. Учитывая сложность задачи разгрома Советского
Союза, ОКХ прилагало все силы к тому, чтобы наилучшим образом выполнить намеченную
программу, максимально повысить уровень боевой готовности войск и штабов, а также не
допускать какого-либо распыления сил для выполнения второстепенных задач. В свете этого
описанные в предшествующих разделах многочисленные другие мероприятия,
осуществлявшиеся в период между июлем 1940 г. и июнем 1941 г., означали нежелательное
напряжение сил как в организационном отношении, так и с точки зрения материальнотехнического оснащения армии.
Перестройка сухопутных сил, связанная с увеличением их состава до 180 дивизий, была
начата немедленно. Она коснулась практически всех частей действующей армии, поскольку
для многочисленных новых формирований все соединения выделяли опытные кадры. Из
пехотных дивизий, как правило, изымались целые батальоны и дивизионы, составлявшие до
Уз общей численности соединения; они должны были заменяться вновь сформированными
подразделениями с необученным личным составом. Было определено, что
переформирование основной массы дивизий начнется одновременно со второй половины
октября, а поскольку на период переформирования дивизии практически становились
небоеспособными, предстояло к началу намеченной реорганизации решить, остается ли план
«Зеелёве» по-прежнему в силе или нет. Это было тем более необходимо, что, например, в
ноябре в состоянии небоеспособности, вызванной передачей значительной части (¼ — ⅓)
личного состава во вновь формируемые соединения, находилась одновременно 51 пехотная
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дивизия, причем 21 из них располагалась на Западе и 23 — на Востоке. С 25 ноября к этому
количеству добавились еще 22 пехотные дивизии, находившиеся в подчинении
командующего войсками на Западе. ОКХ сознательно пошло на большой риск, связанный с
подобным способом реорганизации, чтобы создать для войск наилучшие предпосылки для
подготовки к выполнению задач 1941 г.

2. Увеличение численности сил, развернутых против Советского Союза

Упоминавшаяся выше активность Советского Союза, которую он начал проявлять с июня
1940 г., посеяла беспокойство на Балканах. Болгария и Венгрия стали требовать от Румынии
территориальных уступок, причем Венгрия делала это столь категорично, что во второй
половине августа создалась угроза применения ею силы в отношении Румынии. Эти события
послужили поводом для немедленного усиления немецких войск на Востоке. Было сочтено
необходимым:
а) более надежно прикрыть Северную Норвегию, для чего предстояло перебросить
горнострелковый корпус (2-я и 3-я горнострелковые дивизии) в район Нарвик, Киркенес, а
также усилить береговую артиллерию;
б) усилить войска на Востоке 1 танковой и 10 пехотными дивизиями;
в) разместить в районе Вены 2 танковые дивизии;
г) подготовить быстрое занятие нефтяных районов Румынии.
Поскольку последнее можно было сделать лишь при помощи моторизованных соединений,
предстояло для этой цели привлечь значительную часть соединений, находившихся в
Германии на переформировании [11].
28 августа стало очевидным, что Румынии непосредственно угрожает нападение со стороны
Венгрии. В этот день штаб оперативного руководства при ОКВ [12] потребовал от ОКХ
подготовить занятие румынских нефтяных районов с таким расчетом, чтобы к нему можно
было приступить уже
1 сентября. Таким путем предполагалось предупредить возможное вмешательство Советской
России. Однако 30 августа напряжение снова уменьшилось в результате решения Венского
арбитража [13], и реализация плана переформирования этих соединений могла продолжаться
без серьезных осложнений.
Новое румынское правительство генерала Антонеску в течение сентября очень легко
сблизилось с германским правительством и предложило установить тесное военное
сотрудничество, направленное своим острием против Советского Союза. Прежде всего оно
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попросило ввести в Румынию немецкие войска под видом учебных частей, а также поставить
значительное количество военных материалов. Просьба Румынии в основном была
удовлетворена. Была создана миссия сухопутных сил с учебными командами,
предназначавшимися для реорганизации румынской армии. Помимо этого, немецкое
командование направило в Румынию в качестве учебного соединения 13-ю моторизованную
пехотную дивизию. Переброска этих войск через Венгрию началась 10 октября 1940 г. 13-я
моторизованная пехотная дивизия по прибытии в Румынию была реорганизована в 13-ю
танковую дивизию. Кроме того, во второй половине декабря дополнительно была
переброшена 16-я танковая дивизия. Миссия военно-воздушных сил имела задачу оказать
Румынии помощь в реорганизации ее военно-воздушных сил и прежде всего обеспечить
прикрытие нефтяного района Плоешти от воздушных налетов. Кроме того, в Румынию была
направлена миссия военно-морских сил. Глава миссии сухопутных сил являлся
одновременно главой миссии всех вооруженных сил.
Приказ об усилении войск на Востоке был отдан ОКХ 6 сентября. К концу сентября он был
претворен в жизнь. С Запада на Восток были переброшены штаб 1руппы армий «Б» и штабы
4-й и 12-й армий. В итоге на Востоке к 20 сентября в подчинении штаба группы армий «Б»
находились (с севера на юг) штабы 18,4 и 12-й армий.
Кроме того, на Восток были перемещены:
а) с Запада — 4 корпусных штаба (1, 9, 12 и 14-го моторизованных корпусов), 1 танковая
дивизия(1-я) [14] и 9пехотныхдивизий(1, 21, 23, 31, 32, 56, 262, 268 и 299-я).
б) Из Германии (из состава армии резерва) — 1 штаб корпуса (16-го моторизованного), 2
танковые дивизии (5-я и 6-я), 1 моторизованная пехотная дивизия (2-я) и 1 пехотная дивизия
(50-я).
Чтобы обеспечить размещение этих подкреплений на Востоке, запасные части 1-го
корпусного округа (Восточная Пруссия) пришлось перевести в Протекторат Богемия и
Моравия, а запасные части 8-го корпусного округа (Силезия) — в Эльзас.
Вслед за этим с Запада в Германию на переформирование было переброшено 9 пехотных
дивизий (3, 10, 14, 18,19, 25, 27, 33 и 36-я).
Результат усиления войск на Востоке виден из сопоставления приводимых ниже данных.

Всего дивизий

Моторизованные пехотные дивизии

Танковые дивизии

Кавалерийские дивизии

Пехотные дивизии

Штабы корпусов сокращенного состава

Штабы корпусов

Штабы армий

Штабы групп армий

По состоянию на
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21.07

-

1

6

2

15

-

-

-

15

07.10

1

3

10

2

25

1

3

1

30*

* См. также приложение 18 (распределение сил по состоянию на 7 октября 1940 г.).

3. Перегруппировка сил на Западе и формирование новых соединений

Переброска штаба группы армий «Б» и 2 армейских штабов с Запада на Восток,
произведенная в сентябре 1940 г., потребовала также перегруппировки сил на Западе, где
остались штабы групп армий «А» и «Ц». Эта перегруппировка отображена по состоянию на
7 октября в приложении 18.
Последовавшая 12 октября отмена состояния готовности к проведению операции «Зеелёве»
дала возможность уменьшить силы во Франции и проводить дальнейшую реорганизацию
сухопутной армии на более широкой основе. Поэтому 25 октября для войск, находившихся
на Западе и в Германии, вступил в силу новый порядок подчинения [15].
С 25 октября на Западе начал функционировать вновь сформированный штаб группы армий
«Д», а командующий группой армий «А» был одновременно назначен командующим
войсками на Западе. Штаб группы армий «Ц» был переведен в Германию.
Ставка ОКХ 30 октября была переведена из Фонтенбло в Пресен (под Берлином).
В Германии наряду с командными инстанциями армии резерва были сосредоточены штабы
действующей армии, а именно штаб группы армий «Ц», штаб 2-й армии (прибывший с
Запада) и, наконец, вновь сформированный штаб 11-й армии. Новые соединения,
сформированные командными инстанциями армии резерва, перешли в подчинение штаба
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группы армий «Ц», который отвечал за их дальнейшую боевую подготовку.
В течение зимы не прекращалось формирование новых соединений для действующей армии,
и, кроме того, начиная с декабря 1940 г. стали воссоздаваться на новой основе 18 дивизий,
личный состав которых был в свое время уволен в долгосрочный отпуск. В приведенной
таблице 19 указаны все заново сформированные дивизии [16].
Столь значительное увеличение числа дивизий предполагало также формирование
соответствующего количества высших штабов и частей резерва ОКХ. Кроме того, ведение
операций на обширных пространствах Восточной Европы с ее специфическими природными
условиями и необходимость учета структуры Советского Союза требовали
подготовительных мероприятий, выходивших за обычные рамки. Вот наиболее важные из
этих мероприятий.
1. Наряду с соответствующим усилением войск связи были созданы новые образцы
технического имущества для проводной и беспроводной связи на большие расстояния.
2. С учетом имевшегося опыта были сформированы крупные моторизованные объединения,
включавшие по нескольку танковых и моторизованных корпусов. Для управления ими в бою
были созданы штабы танковых групп, на которые возлагались такие же задачи по
оперативному руководству войсками, как и на штабы армий. Эти танковые группы, подобно
клиньям, должны были взламывать оборону противника и, следуя впереди армий,
устремляться к главным объектам операций. В отличие от штабов армий на них не
возлагались задачи по захвату и удержанию определенных территорий.
3.Было увеличено производство штурмовых орудий, изготовление которых по сравнению с
танками требовало значительно меньших затрат сырья, денежных средств и рабочей силы.
Их предполагалось использовать как бронированное оружие поддержки пехоты, что
позволило бы сосредоточить все танки и подвижные войска в танковых группах [17].
4. Для повышения маневренности войск при действиях на Востоке, где имелось мало дорог,
непосредственно перед началом кампании пехотным дивизиям было придано в общей
сложности 15 тыс. крестьянских подвод (легкие повозки, распространенные в Восточной
Польше и России).
Кроме того, были сформированы легкие пехотные дивизии (переименованные 28 июня 1942
г. в егерские дивизии), которые по своей организации и оснащению занимали
промежуточное положение между пехотными и горнострелковыми дивизиями.
5. Поскольку имелись данные, что Советский Союз ведет планомерную подготовку к
партизанской войне, для несения службы охраны на огромных территориях в будущих
тыловых районах были сформированы охранные дивизии, которые имели особую
организацию, соответствовавшую предусмотренной для них задаче.
6. Из оставшихся на Западе пехотных дивизий была изъята в пользу соединений,
сосредоточенных на Востоке, часть личного состава, вооружения, транспортных средств и
т.д., причем изъятие носило настолько интенсивный характер, что сами эти дивизии были
уже непригодны для использования их на Востоке.
7.

Была

усилена

противовоздушная

оборона

войск

за

счет

создания

зенитных
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артиллерийских дивизионов резерва ОКХ, которые стали использоваться наряду с
имевшимися легкими зенитными подразделениями.
8. Организация тыловых частей была приведена в соответствие с требованиями,
вытекавшими из огромных размеров нового театра военных действий. В области снабжения
были разработаны новые методы. В частности, к штабам групп армий были
прикомандированы представители генерал-квартирмейстера, которые по поручению
последнего должны были в тесном взаимодействии со штабами групп армий руководить
снабжением в пределах соответствующих групп армий. Грузоподъемность «большого
транспортного парка» (автотранспортные полки и батальоны), находившегося в
распоряжении генерал-квартирмейстера, была увеличена примерно с 20 тыс. до 45 тыс. т.
9. Были усилены железнодорожные войска и проведена подготовка к перешивке русской
железнодорожной сети на европейскую колею, а также к эксплуатации головных участков
без предварительной перешивки колеи. Для этой цели, например, были созданы грузовые
автодрезины, которые придавались передовым наступающим войскам. Они могли
одновременно тянуть по три товарных вагона. К началу кампании имелось более 170 таких
машин.
10. Из технических военно-хозяйственных команд и отрядов технической самопомощи,
которые особенно хорошо зарекомендовали себя в предшествовавших кампаниях, в мае 1941
г. были созданы технические войска, ставшие новым родом войск сухопутной армии и
перешедшие из ведения ОКВ в состав сухопутной армии. В течение лета 1941 г. из них были
сформированы технические отряды и батальоны, предназначавшиеся для обследования,
восстановления и охраны коммунальных и военных предприятий в пределах театра военных
действий. К 1 октября 1941 г. имелось 11 технических отрядов и 13 технических батальонов.
11. С учетом финского опыта были созданы новые образцы зимнего снаряжения
(обмундирование, обогревательные печки, палатки, бараки, волокуши, сани, защитные
средства для оружия и т. д.) и было начато их производство.

Таблица 19

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ДИВИЗИЙ В ПЕРИОД МЕЖДУ ЗАПАДНОЙ КАМПАНИЕЙ
1940г. И ВОСТОЧНОЙ КАМПАНИЕЙ 1941г.
Количес Тип дивизий
тво
1 10
Пехотные

Волна Начало
Примечания
формирования
7-я
199-я пехотная дивизия в Норвегии

10

Пехотные

11-я

6

Пехотные

12-я

Октябрь 1940
г.
Январь 1941 г.
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4

Легкие

12-я

9

Пехотные

13-я

Январь 1941 г. По своей организации нечто среднее между
пехотными
и
горнострелковыми
дивизиями;
предназначались для действий в районах со слабо
развитой дорожной сетью
Ноябрь 1 940 г. Непригодны для использования на Востоке

8

Пехотные

14-я

Ноябрь 1940г.

15

Пехотные

15-я

Апрель 1941 г. Охранные
состава

9

Охранные

-

-

3

Горно-стрелковые -

Июнь 1940г.

8

Моторизованные

-

Ноябрь 1940г.

10

Танковые

-

Октябрь 1940г. Сформированы на базе 2 моторизованных пехотных
дивизий и 5 пехотных дивизий

1

Легкая
моторизованная

-

Январь 1941 г. Для действий в Северной Африке

Непригодны для использования на Востоке
дивизии

неполного

(двухполкового)

Для использования в тыловых районах на Востоке;
сформированы на базе 3 пехотных дивизий 3-й волны

Сформированы на базе 7 пехотных дивизий

Всего 84 дивизии (сформированы с использованием 1 7 существовавших дивизий).

4. Норвегия и Финляндия

В августе 1940 г. горнострелковый корпус «Норвегия», состоявший из двух горнострелковых
дивизий (2-я и 3-я), был переброшен в Северную Норвегию и сосредоточен в районе
Киркенеса. Одновременно началось строительство дороги от Нарвика до Киркенеса
протяженностью 810 км, которое было завершено в ноябре того же года. Усиление войск в
Северной Норвегии служило целям прикрытия этого района и должно было
продемонстрировать перед русскими, имевшими в отношении него свои планы,
заинтересованность Германии в эксплуатации находившихся по соседству финских
никелевых рудников в районе Петсамо. Эту заинтересованность Гитлер подчеркнул также во
время берлинских переговоров с Молотовым, когда последний недвусмысленно заявил о
притязаниях русских на упомянутый район Финляндии. Таким образом, в случае войны
между Германией и Советским Союзом боевые действия вряд ли могли не коснуться района
Петсамо.
В директиве ОКВ от 18 декабря 1940 г. о стратегическом развертывании сил по плану
«Барбаросса» на горнострелковый корпус «Норвегия» возлагалась задача по обеспечению
района Петсамо. Однако главная задача 21-й группы (переименованной в начале 1941 г. в
армию «Норвегия») во время кампании против Советского Союза должна была состоять в
прикрытии Норвегии. Особенно необходимым представлялось усилить участок Киркенес,
Нарвик, чтобы не допустить высадки английских десантов. В качестве дальнейшей задачи
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предусматривалось наступление в направлении Мурманска.
В соответствии с новыми задачами войска, находившиеся в Северной Норвегии, были
усилены. Для охраны побережья были выделены береговые батареи из состава сухопутных
сил и военно-морского флота. Вылазка англичан против одного из Лофотенских островов
западнее Нарвика, предпринятая 4 марта 1941 г., усилила опасения Гитлера относительно
возможности их высадки в Норвегии. 17 марта 1941 г. он отдал распоряжение об увеличении
числа береговых батарей сухопутной армии с 13 (по состоянию на 1 марта 1941 г.) до 160 и,
кроме того, приказал усилить войска в Норвегии еще 2 дивизиями. Штаб армии «Норвегия»
и по плану «Барбаросса» также оставался в непосредственном подчинении ОКВ. 14 марта
Гитлер расширил задачу армии, определив, что с самого начала военных действий против
Советского Союза необходимо предусмотреть овладение Мурманском.
План увеличения береговой артиллерии сухопутных сил до 160 батарей (включая и
необходимое количество штабов) удалось выполнить к 1 августа 1941 г. за счет
сформирования новых частей. Для оснащения их материальной частью в больших
количествах использовались трофейные орудия, захваченные в предшествующих кампаниях.
Была предусмотрена также обширная программа строительства опорных пунктов для целей
береговой обороны.
Заключенное 22 сентября 1940 г. военное соглашение с Финляндией о транзитных воинских
перевозках, связанных со снабжением немецких войск в Северной Норвегии, позволило
перебрасывать туда военную технику и людей через финские порты в Ботническом заливе с
последующим использованием железнодорожной сети Финляндии.
Относительно кампании против Советского Союза между Германией и Финляндией не
существовало какого-либо специального военного или политического соглашения, и
Финляндия впоследствии вела войну самостоятельно. Сотрудничество в вопросах
подготовки и ведения кампании ограничивалось лишь тем, что стороны время от времени
обменивались информацией и вели переговоры по отдельным вопросам.
Так, 31 января и 25—26 мая 1941 г. состоялись неофициальные переговоры между
начальником штаба оперативного руководства Вермахтом и начальником Генерального
штаба сухопутной армии с одной стороны и начальником финского Генерального штаба — с
другой, где обсуждались действия на случай ведения обеими странами войны против
Советского Союза. В начале июня 1941 г. переговоры с Финляндией были продолжены на
более низком уровне, и была достигнута договоренность по более конкретным вопросам. 13
июня 1941 г. при ставке финской армии начал свою деятельность офицер связи сухопутных
сил Германии.
Единственным крупным соединением, переправленным в Финляндию по Балтийскому морю
незадолго до начала кампании против России, была 169-я пехотная дивизия.
К началу кампании войска, подчиненные штабу армии «Норвегия», группировались
следующим образом.
В Финляндии действовали:
70-й корпусной штаб сокращенного состава со 169-й пехотной дивизией и бригадой войск
СС «Норд» и штаб горнострелкового корпуса «Норвегия» со 2-й и 3-й горнострелковыми
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дивизиями.
В Норвегии оставались:
33-й корпусной штаб сокращенного состава со 181-й и 196-й пехотными дивизиями
(западное побережье с Тронхеймом) и 36-й корпусной штаб сокращенного состава с
69,163,199 и 214-й пехотными дивизиями (Южная Норвегия). В течение июня—июля 1941 г.
в Норвегию были дополнительно подтянуты 702-я и 710-я пехотные дивизии, а оттуда в
конце июня в Финляндию по железной дороге через Швецию была переброшена 163-я
пехотная дивизия (без 1 усиленного полка, переданного в распоряжение 70-го корпусного
штаба сокращенного состава), где она была переподчинена командованию финской армии
для использования в Южной Финляндии.
В Финляндии руководство боевыми действиями осуществляли совершенно независимо друг
от друга Главное командование вооруженных сил Финляндии во главе с маршалом
Маннергеймом (на юге) и штаб немецкой армии «Норвегия» (на севере), который
подчинялся ОКВ.

IV. БАЛКАНСКАЯ КАМПАНИЯ 1941 г.

Начатая незадолго до начала итальянского наступления против Греции переброска учебных
войск в Румынию и полученное от Венгрии разрешение пропустить через свою территорию
немецкие войска создали предпосылки для вторжения последних в Грецию с территории
Румынии через Болгарию, как это предусматривалось директивой ОКВ № 18 от 12 ноября
1940 г. Но если Венгрия 20 ноября 1940 г. присоединилась к пакту трех держав, то
Югославия продолжала занимать выжидательную позицию, и поэтому нельзя было
рассчитывать на само по себе весьма желательное использование ее транспортной сети.
Вследствие этого стратегическое развертывание немецких сил в Южной Румынии требовало
длительного времени. В качестве первого мероприятия в декабре с согласия Румынии
находившиеся там учебные войска были усилены за счет 16-й танковой дивизии. К началу
декабря были уточнены отправные данные для стратегического развертывания сил и
выяснены возможности ведения боевых действий против Греции. 8 декабря была отменена
операция против Гибралтара, что облегчило разработку новых планов, и уже 13 декабря 1940
г. была спущена директива ОКВ № 20 о сосредоточении войск 12-й армии в Южной
Румынии для проведения операции «Марита». В первых числах января 1941 года начались
перевозки, связанные с сосредоточением сил в Румынии.
Однако детали проведения операции «Марита» пока еще не поддавались точному учету:
очень многое зависело от продолжительности переброски войск, а также от позиции
Болгарии и от усложнившихся в связи с зимней погодой условий переправы через Дунай,
который приходилось преодолевать при помощи наплавных мостов. Для того чтобы
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обеспечить более или менее удовлетворительную пропускную способность железных дорог
Венгрии и Румынии, необходимо было выделить определенное количество паровозов и
вагонов, а также направить специалистов. В связи с неясностью общих перспектив
дальнейшего развития обстановки на Балканах, а также неуверенностью в отношении
позиции Турции стратегическое развертывание сил проводилось с таким расчетом, чтобы
войска были готовы действовать в любом направлении. Передвижение войск для занятия
районов развертывания намечалось провести тремя эшелонами. Сначала в Румынию должен
был прибыть 1-й эшелон войск, переброску которого предполагалось начать 3 января 1941 г.
В его состав входили штаб 12-й армии, штаб 1-й танковой группы, 3 корпусных штаба, 3
танковые дивизии, 1 моторизованная пехотная дивизия, 1 моторизованная бригада СС [18] и
3 пехотные дивизии. За этим эшелоном должен был последовать 2-й эшелон, состоявший из
1 штаба корпуса, 1 танковой дивизии, 2 горнострелковых дивизий, 1 пехотной дивизии и 1
отдельного пехотного полка. Его передовые части должны были прибыть в Румынию 24
января 1941 г. С 5 февраля было намечено начать переброску 3-го эшелона, имевшего в
своем составе 3 корпусных штаба и 6 пехотных дивизий. Практически, однако, эти сроки
оказались несколько сдвинутыми.
Силы приходилось выделять с учетом хода перестройки сухопутной армии в соответствии с
планами стратегического развертывания против Советского Союза. Поскольку кампанию
против Советского Союза можно было начать лишь после того, как на Балканах будет
достигнут решающий успех и основная масса занятых там войск будет готова к выполнению
новых задач, между планами этих двух кампаний установилась тесная внутренняя связь.
Принимая во внимание важность достижения решающего успеха в кратчайший срок, ОКХ
сочло необходимым использовать на Балканах весьма крупные силы. В первое время было
не ясно, какую позицию займет Турция в случае нападения Германии на Грецию. Если бы
она начала из района Фракии военные действия против Болгарии, обстановка могла бы очень
серьезно осложниться. Поэтому в феврале был разработан проект еще одной операции,
имевшей целью путем контрнаступления выбросить турецкие войска из Европы и овладеть
Босфором. Это обстоятельство потребовало выделения дополнительных сил для действий на
Балканах.
Подготовка к Балканской кампании выдвинула новые серьезные проблемы как в области
организационного планирования, так и в области военного производства. Среди этих
проблем достаточно упомянуть хотя бы необходимость подготовки особого понтонномостового имущества для форсирования Дуная, трудности, связанные с неизбежным
перенапряжением железнодорожных войск и войск связи, а также задачу оснащения
большого количества частей специальными транспортными средствами и техническим
имуществом, которые отвечали бы условиям, местности на Балканах.
2 марта 1941 г. 12-я армия вступила на территорию Болгарии. Вскоре после этого английские
войска высадились на территории континентальной Греции. 17 марта Гитлер во время
доклада начальника Генерального штаба сухопутной армии о ходе подготовки к
стратегическому развертыванию сил на Балканах отдал устное распоряжение [19] о том, что
кампанию необходимо продолжать до полного изгнания английских войск с континента и до
овладения базами, которые позволили бы удержать за собой господство в воздухе над
восточной частью Средиземного моря. Позже эта задача была расширена: в директиве ОКВ
от 25 апреля 1941 г. в качестве конечной цели выдвигался захват Крита. Расширение целей
на Балканах могло иметь серьезные последствия, поскольку приходилось ставить под
сомнение вопрос о том, удастся ли своевременно высвободить оттуда все силы и
использовать их для операции «Барбаросса». На всякий случай при планировании
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стратегического развертывания сил по плану «Барбаросса» пришлось предусмотреть
использование в Румынии вместо штаба 12-й армии другого штаба (11-й армии).
Первоначально предполагалось, что 12-я армия должна будет после окончания кампании
против Греции развернуть основную массу своих войск в Румынии для ведения
наступательных действий против Советского Союза в рамках кампании «Барбаросса».
Однако 17 марта 1941 г. Гитлер отдал распоряжение о том, что этой армии на первых порах
предстоит выполнять оборонительную задачу, в связи с чем нет необходимости придавать ей
танковые части. В соответствии с этим ОКХ отдало приказ о возвращении 1-й танковой
группы с Балкан в Германию, который, однако, остался невыполненным из-за событий,
произошедших 27 марта в Белграде [20]. В целом же описанные выше изменения плана
стратегического развертывания сил против Советского Союза в Румынии не являлись
следствием событий на Балканах.
17 марта 1941 г. Гитлер указал также на возможность перехода в наступление в Северной
Африке. В этот день 5-я легкая дивизия, еще не успев закончить полностью выгрузку в
Триполи, ликвидировала на время опасность быстрой утраты Триполитании и вместе с тем
всей Северной Африки. Однако ведение крупного наступления с целью овладения Суэцким
каналом потребовало бы более значительных сил сухопутной армии и авиации, не говоря
уже о том, что такое наступление не имело под собой солидной основы до тех пор, пока
невозможно было обеспечить надежную связь с Северной Африкой по морю.
Стратегическое развертывание сил 12-й армии приближалось к завершению, когда 27 марта
1941 г. в результате свержения правительства в Югославии сложилась новая,
непредвиденная обстановка.
Уже в тот же день Гитлер отдал приказ о проведении наступления с целью разгрома
Югославии. Учитывая намеченный срок начала военных действий против Советского Союза,
наступление против Югославии надо было провести как можно раньше и согласовать его по
времени с вторжением в Грецию. Особую трудность представляло быстрое сосредоточение
сил, необходимых для выполнения этой задачи. Их можно было получить, лишь изменив уже
осуществлявшееся стратегическое развертывание сил против Советского Союза и повернув
часть их на Балканы. Поскольку новую задачу необходимо было выполнить в кратчайший
срок, то уже из-за малой пропускной способности железнодорожной сети на Балканах для
операции требовалось привлечь как можно большее количество моторизованных
соединений. Помимо всего прочего, трудности усугублялись еще и тем, что вследствие
перестройки сухопутной армии и выделения сил для 12-й армии имелось весьма
ограниченное количество боеспособных соединений. Часть из них приходилось
перебрасывать из очень удаленных районов, например из Южной Франции. Наряду с
войсками 12-й армии, уже сосредоточившимися на Балканах, туда были подтянуты
следующие силы: 1 штаб армии, 5 штабов корпусов, 4 пехотные дивизии, 2 легкие дивизии, 1
горнострелковая дивизия, 1 моторизованная дивизия СС, 1⅓ моторизованной пехотной
дивизии, 5 танковых дивизий, 1 соединение военно-воздушных сил [21]. Из числа этих 15
дивизий 5 были переброшены из Франции, 8 — из Германии и 1 — с Востока.
В период между 6 и 10 апреля немецкое командование, дожидаясь, пока закончится
сосредоточение сил, начало операции против Югославии и Греции [22]. Еще до
развертывания боевых действий против Югославии ОКХ стало изучать вопрос о возможных
сроках начала кампании против Советского Союза. При этом предполагалось, что
Балканская кампания будет развиваться быстро и успешно и что, кроме времени,
необходимого для переброски войск, понадобится еще дополнительно три недели для
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доукомплектования техникой подвижных соединений. После соответствующего доклада
начальника Генерального штаба сухопутных сил Гитлер 30 апреля 1941 г приказал
ориентироваться на 22 июня 1941 г., хотя директивой о стратегическом развертывании сил
по плану «Барбаросса» от 18 декабря 1940 г. подготовку кампании намечалось завершить к
15 мая 1941 г., а еще раньше в качестве возможного срока начала кампании рассматривался
«конец мая», о чем, по свидетельству Гальдера (запись и дневнике от 5 декабря 1940 г.),
Гитлер заявил Браухичу 5 декабря 1940 г. На редкость поздняя и дождливая весна 1941 г. в
Восточной Европе так или иначе вызвала бы перенесение срока начала кампании на июнь.
Поэтому задержка, связанная с проведением Балканской кампании, фактически не
превышала трех недель.
ОКХ прилагало все усилия к тому, чтобы действовавшие на Балканах войска к началу
кампании против Советского Союза обрели свою прежнюю боеспособность и чтобы их
можно было использовать для выполнения последующих задач. Уже 12 апреля переброска
новых сил на Балканы была прекращена, а 14 апреля начался отвод частей с этого театра
боевых действий. К началу кампании против Советского Союза на Балканах оставались: 1
пехотная дивизия (164-я), располагавшаяся на островах Эгейского моря, 2 горнострелковые
дивизии (5-я и 6-я), которые первоначально оставались на Крите и в Аттике, и 2 танковые
дивизии (2-я и 5-я), вывод которых затянулся, в результате чего они могли быть включены в
состав восточной группировки лишь гораздо позже.
В качестве оккупационных войск на Балканах использовались 4 слабые,
недоукомллектованные пехотные дивизии 15-й волны (704,714,717 и 718-я). Неожиданное
вступление в войну Югославии заставило сформировать в мае 1941 г. (приказ об этом был
отдан 13 апреля) в составе армии резерва 15 дивизий 15-й волны (состав см. в приложении
22).
При крайне незначительных потерях в личном составе износ техники, особенно в
моторизованных войсках, в условиях гористой местности Балканского полуострова был
большим.
В целом ход кампании показал, что войска и командование достигли высокого уровня
боевого мастерства и умели выходить с честью из самых затруднительных положений.
Этот решающий успех на Балканах, а также совпавшие с ним по времени удачные рейды
Африканского корпуса и политический переворот в Ираке в мае 1941 г. неоднократно
побуждали Гитлера вернуться к планам ведения наступательных военных действий в
восточной части Средиземного моря. Однако реальные предпосылки для успешного
осуществления этих планов отсутствовали, ибо практически уже было принято решение
относительно Восточной кампании.
Между 20 мая и 1 июня в результате крупной воздушно-десантной операции был захвачен
Крит. Тем самым было завершено создание оборонительного фланга на Балканах.
Использовать же Крит для ведения наступательных военных действий в восточной части
Средиземного моря не удалось. Помимо всего прочего, захват его был сопряжен со столь
высокими потерями среди парашютно-десантных войск и транспортных частей военновоздушных сил, что пришлось воздержаться от проведения других воздушно-десантных
операций (например, против Мальты).
После успешного завершения Балканской кампании директивой ОКВ от июня 1941 г. был
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введен новый порядок подчинения. Командующий 12-й армией был назначен командующим
Вермахтом на Юго-Востоке (12-я армия) и как таковой стал подчиняться ОКВ. В его
распоряжение были переданы войска всех видов вооруженных сил (исключение составили
части ВВС, использовавшиеся для ведения наступательной воздушной войны). Остров Крит
был объявлен крепостью, гарнизон которой возглавил командующий одного из
авиасоединений. К решению вопросов обороны своего района командующий Вермахтом на
Юго-Востоке мог привлекать командующего военно-морскими силами на Юго-Востоке и
командующего военно-воздушным округом на Балканах. Кроме того, он должен был
обеспечивать взаимодействие с итальянскими и болгарскими войсками, действовавшими на
Балканах, и, совмещая одновременно функции командующего оккупационными войсками,
осуществлять исполнительную власть на занятой территории. В военно-административном
отношении эта территория делилась на три следующих района, во главе которых стояли
соответствующие начальники военной администрации, подконтрольные в своей
деятельности командующему войсками на Юго-Востоке:
1. Начальник военной администрации Сербии на территории бывшей Сербии (назначен уже
в конце апреля).
2. Начальник военной администрации Салоников и Эгейских островов на территории района
Салоников, а также на островах Лесбос, Лемнос, Хиос и Скирос (назначен в конце мая).
3. Начальник военной администрации Южной Греции на территории района Афин (позже
лишь Пирея), а также на островах Крит, Китира, Анти-китира и Милос.
В конце апреля в Афины был направлен в качестве дипломатического представителя
полномочный представитель Германии в Греции, который получал указания от
Министерства иностранных дел (политика, культура, пропаганда) и должен был в своей
деятельности поддерживать тесный контакт с командующим вооруженными силами на ЮгоВостоке.
Вновь созданное Хорватское государство не входило в сферу компетенции командующего
вооруженными силами на Юго-Востоке. Туда был назначен в качестве военного советника
при главе Хорватского государства германский уполномоченный генерал в Хорватии,
подчинявшийся ОКВ и представлявший военные интересы Германии в Хорватии.
Остальная часть территории Югославии и Греции отошла к Италии, Венгрии и Болгарии,
которые, оккупировав соответствующие районы ввели там свою администрацию. Южная
Штирия, перешедшая после Первой мировой войны к Югославии, а также часть территории
Крайны были переданы в подчинение немецкой гражданской администрации соседних
Штирии и Каринтии.

Примечания

1 Ср.: Greiner H. Die oberste Wehrmachtfuhrung 1939 — 1943, S. 111, Limes Verlag Wiesbaden,
1951.
2 Здесь и в ходе дальнейшего изложения под «Востоком» подразумеваются Польское
генерал-губернаторство и провинция Восточная Пруссия (1-й корпусной округ).
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3 Директива № 16 «о подготовке операции «Зеелёве» была датирована 16 июля. Директивы
фюрера часто отдавались с опозданием. Поэтому иногда осуществление важных
мероприятий сухопутных сил начиналось раньше, чем была издана соответствующая
директива фюрера. Для сравнения см. главу восьмую, раздел II.
4 Дневник Гальдера, запись от 31 июля 1940 г.
5 Перед заключением германо-итальянского военного союза от 22 мая 1939 г. начальник
Генерального штаба итальянской сухопутной армии и заместитель военного министра
генерал Париани во время военного совещания, проходившего 4—5 апреля 1939 г. в
Инсбруке, заявил начальнику штаба ОКВ генералу Кейтелю, что итальянские вооруженные
силы вследствие перенапряжения, вызванного войной в Абиссинии, а также отправкой войск
и техники в Испанию, практически оказались небоеспособными и могли снова быть готовы к
ведению операций не раньше 1943 г. Для итальянских вооруженных сил требовалось, по его
словам, несколько лет отдыха, чтобы они снова могли стать боеспособным инструментом
(ср.: Rintelen E. Mussolini als Bundesgenosse. Rainer Wunderlich Verlag, Tubingen und Stuttgart,
1951).
6 В действительности данная возможность Германией была уже упущена, хотя усилия в этом
направлении предпринимались вплоть до кризиса правительства Лаваля (13 декабря 1940 г.)
и даже позже.
7 14 ноября он заявил главнокомандующему военно-морскими силами, что на Средиземном
море невозможно быстро добиться успешного завершения борьбы. 6 декабря Йодль сообщил
заместителю начальника штаба оперативного руководства Вермахтом, что Гитлер твердо
решил провести Восточную кампанию. Письмо Гитлера к Муссолини от 20 ноября, в
котором он писал, что предстоящей зимой намерен с помощью Испании овладеть
Гибралтаром, а также собирается выделить для действий в Северной Африке немецкие
авиационные части, как только итальянские войска выйдут к Мерса-Матруху, очевидно,
преследовало цель заставить союзника вести более активные действия в Африке (взято из
книги: Greiner H. Die oberste Wehrmachtfuhrung 1939 — 1943, S. 111, Limes Verlag Wiesbaden,
1951).
8 До этого времени подготовка проводилась под кодовым названием «Фриц».
9 Гитлер до последнего момента не объявлял своего решения о сроках фактического начала
кампании против Советского Союза. Это обстоятельство приходилось учитывать при
проведении подготовительных мероприятий по стратегическому развертыванию сил.
10 Ср. раздел I данной главы. В письменном виде директива Гитлера об увеличении
сухопутной армии до 180 дивизий была спущена ОКВ лишь 10 сентября 1940 г. Она
опиралась на планы, разработанные к тому времени ОКХ и частично уже осуществлявшиеся.
11 Согласно боевому расписанию оперативного отдела от 19 августа, для использования в
Румынии намечались: штабы 16-го моторизованного и 40-го армейского корпусов, 2, 5, 6, 9-я
танковые дивизии, 2-я и 13-я моторизованные пехотные дивизии, 11-я мотострелковая
бригада, 60-я пехотная дивизия (последняя находилась в стадии переформирования в
моторизованную дивизию). Все эти соединения, обладавшие различной боеспособностью,
находились в Германии на переформировании.
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12 8 августа 1940 г. управление оперативного руководства ОКВ было переименовано в штаб
оперативного руководства Вермахтом.
13 Имеется в виду второй Венский арбитраж от 30 августа 1940г., представлявший собой
решение Германии и Италии относительно раздела Трансильвании между Венгрией и
Румынией. По арбитражу Гитлер и Муссолини передали Венгрии Северную Трансильванию,
пообещав Румынии компенсировать эту потерю за счет территории Советского Союза. После
окончания Второй мировой войны решение арбитража, согласно мирному договору с
Венгрией от 10 февраля 1947 г., было аннулировано. — Прим. ред.
14 Приказ о переброске 1-й танковой дивизии был отдан еще 21 августа и выполнен в начале
сентября.
15 См. также приложение 19 (распределение сил по состоянию на 21 декабря 1940 г.).
16 О передаче частей из одной дивизии в другую, имевшей место при формировании новых
соединений, см. в приложении 20.
17 Данные о производстве танков и штурмовых орудий см. в табл. 25.
18 Лейбштандарт СС Адольфа Гитлера 12 августа 1940 г. был развернут в бригаду.
19 Дневник Гальдера, запись от 17 марта 1941 г.
20 Имеется в виду военный переворот в Югославии, предпринятый в знак протеста против
последовавшего 25 марта 1941 г. официального присоединения правительства Цветковича к
Берлинскому пакту трех держав (Германии, Италии и Японии). — Прим. ред.
21 Бригада «Герман Геринг», состоявшая в основном из нескольких зенитных
артиллерийских дивизионов и 1 пехотного батальона.
22 Распределение сил для ведения Балканской кампании см. в приложении 21.

Глава восьмая
ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА В ПЕРИОД С ЛЕТА 1940 г. ДО ЛЕТА
1941 г. И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ
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I. РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В ПЕРИОД МЕЖДУ
ЗАПАДНОЙ КАМПАНИЕЙ 1940 г. И ВОЙНОЙ ПРОТИВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1. Военная экономика и ее органы управления

Учрежденное незадолго до начала Западной кампании гражданское Министерство
вооружений и боеприпасов медленно включалось в руководство экономикой страны. В
директиве начальника штаба ОКВ 23 ноября 1940 г. по вопросу о разграничении задач
говорилось, что ОКВ (через штаб оперативного руководства Вермахтом) должно определять
требования в области вооружений, на основании которых управление военной экономики и
промышленности при ОКВ с участием Министерства вооружений и боеприпасов должно
было разрабатывать программу вооружений. В этой программе надлежало определять
количество сырья, необходимого для нужд военной промышленности, и его распределение,
меры по подготовке рабочей силы, а также порядок очередности выпуска продукции в
зависимости от ее важности. В случае необходимости эти вопросы должны были
представляться на решение Гитлеру. На Министерство вооружений и боеприпасов
возлагалась ответственность за промышленное производство, включая строительство
предприятий и обеспечение их средствами производства. С этой целью ему переподчинялись
соответствующие учреждения вооруженных сил, например военно-промышленные
инспекции.
Для выполнения всех задач в области военной экономики во время войны против Советской
России при государственном уполномоченном по четырехлетнему плану 9 июня 1941 г. был
создан военно-экономический штаб «Восток», распространявший свою компетенцию на все
отрасли хозяйства. Руководство этим военно-экономическим органом осуществлялось
специальным комитетом, в состав которого входили статс-секретари соответствующих
министерств и начальник управления военной экономики и промышленности при ОКВ.
Председателем комитета являлся статс-секретарь Кернер, чиновник управления
государственного уполномоченного по четырехлетнему плану. Военно-экономическому
штабу «Восток» подчинялись первоначально три, а позже четыре хозяйственные инспекции.
С расширением сферы войны укреплялась и военно-экономическая база держав «оси»:
прежде всего были установлены более тесные отношения с Италией, которой была передана
часть промышленных заказов. В свою очередь Германия стала получать из Италии рабочую
силу. Наладился достаточно интенсивный обмен сырьем (в частности, из Германии
поставлялись уголь и нефть), и, кроме того, итальянской промышленности была оказана
техническая помощь. Оккупированные области на Западе с их развитой промышленностью,
высококвалифицированными кадрами рабочих и большими запасами сырья (прежде всего
дефицитного) также способствовали весьма значительному укреплению военной экономики
Германии. Часть заказов по возможности передавалась предприятиям этих стран. Например,
Голландия до осени 1940 г. получила заказов на сумму 740 млн. гульденов.
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В Балканских странах, а также в Северной Африке были созданы филиалы управления
военной экономики и промышленности.
Поставки из Советского Союза (в том числе и транзитные поставки с Дальнего Востока)
осуществлялись в соответствии с планом; советская сторона до последнего дня точно
выполняла взятые обязательства. Рост напряженности в отношениях с США заставил
управление военной экономики и промышленности провести тщательное исследование
экономики Америки, в результате которого было установлено, что американская
промышленность примерно через полтора года после переключения ее на военное
производство значительно превзойдет все страны в отношении выпуска военной продукции.
Поставки в дружественные и нейтральные страны, равно как и ответные поставки из этих
стран, если исключить торговые операции с Советским Союзом, осуществлялись в
ограниченных размерах. Заслуживает быть отмеченным увеличение военных поставок в
Финляндию (начиная с осени 1940 г.), Румынию (особенно за счет польского и французского
трофейного вооружения), Италию (например, 1000 грузовых автомобилей, 250 трофейных
танков, батареи зенитной артиллерии), а также в Болгарию (боеприпасы, морские мины,
орудия береговой артиллерии). Эти поставки были обусловлены политическими и
стратегическими соображениями.

2. Положение в военной промышленности

а) Сырьевая база. Количество полученного в 1940г. из оккупированных западных областей
сырья, в частности цветных металлов, было относительно большим; благодаря чему во
многих отраслях положение, бывшее до сих пор напряженным, решающим образом
улучшилось.

Таблица 20

ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 1940 г. ИЗ ОККУПИРОВАННЫХ
ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ
(по данным управления военной экономики и промышленности)
Вид материала

Количество, т.

Данные для сравнения
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Медь
Свинец
Олово
Никель
Алюминий
Бензин
Дизельное горючее

135 000
20 000
9 500
9 000
9 000
363 000
65 000

22 200
17 600
712
540
21 000
500 000
300 000

Авиационный бензин

220 000

600 000

Ежемесячный расход в 1
квартале 1940 г., т.

Всего имелось к концу 1940
г., т.

Жидкое топливо
150 000
550 000
К этим запасам, полученным из оккупированных областей, следует добавить некоторое
количество сырья, импортировавшегося из ряда стран (например, из Советского Союза),
захватывавшегося в качестве трофеев, а также ввозившегося морем в результате прорыва
блокады. Если учесть также сырьевые возможности самой Германии, то общее положение с
сырьем даже с учетом предстоявшей кампании против Советского Союза можно было
считать (разумеется, при достаточной рачительности) удовлетворительным, и имевшее место
в 1941 г. сокращение производственных программ было вызвано отнюдь не нехваткой сырья,
а недостаточностью производственных мощностей (как следствие недостаточного развития
военной промышленности).
Об изменении положения в этой области до начала войны против Советского Союза можно
судить по приводимым ниже данным о расходе основных видов сырья, поскольку расход
производился с учетом возможностей производства и ввоза.
По черным металлам месячный расход к концу 1940 г. составлял около 1700 тыс. т (из них
около 900 тыс. т для нужд вооруженных сил), а к концу 1941 г. он возрос примерно до 2 млн.
т (в том числе около 1 млн. т для нужд вооруженных сил).
По цветным металлам ежемесячный расход увеличился (по мере улучшения снабжения) в
следующих размерах:
По меди с 22,2 тыс. т в I квартале 1940 г. примерно до 30 тыс. т в 1941 г., в том числе для
нужд вооруженных сил с 12,4 тыс. т до 21,1 тыс. т. Во второй половине 1941 г. расход меди
пришлось значительно сократить.
По свинцу: с 17,6 тыс. т в I квартале до 22,2 тыс. т в середине 1941 г., в том числе для нужд
вооруженных сил с 9,1 тыс. т до 13,6 тыс. т. С середины 1941 г. расход свинца приходилось
несколько ограничивать.
По никелю расход увеличился в незначительных размерах. По олову: с 712 т в I квартале
1940 г. до 920 т в середине 1941 г., в том числе для нужд вооруженных сил с 332 т до 576 т.
Месячный расход алюминия оказалось возможным увеличить в соответствии с возросшими
требованиями с 21 тыс. т в I квартале 1940 г. примерно до 32 тыс. т в 1941 г., в том числе для
нужд вооруженных сил — с 15,7 тыс. т примерно до 25 тыс. т.
В условиях строгого лимитирования расхода положение с горючим оставалось более или
менее удовлетворительным, так как удалось ввезти достаточное количество нефтепродуктов
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из Румынии и Советского Союза. (В 1940 г. из Румынии было ввезено около 1 млн. т, а из
Советского Союза—около 620 т.)
Месячный расход каучука в IV квартале 1939 г. составлял 3950 т., к началу Западной
кампании 1940 г. он равнялся 5400 т. и в первой половине 1941 г. возрос до 6000т. Примерно
половина этого количества использовалась для производства автомобильных шин, а
остальное — для прочих технических нужд.
В целом военно-экономическое положение к началу войны против Советского Союза было
несколько лучшим, нежели перед Западной кампанией 1940 г. Этого удалось добиться
прежде всего благодаря предельной бережливости, в основном умелому и весьма строгому
ведению хозяйства, значительным успехам в области практического применения
заменителей и экономичных с точки зрения расхода материала конструкций, а также
внедрению методов производства синтетических веществ и применению других
вспомогательных средств и приемов.

б) Производственные программы. Неясность относительно стратегических замыслов ОКВ
после Западной кампании 1940 г., о чем говорилось в главе седьмой, естественно, сказалась и
на производственных программах. До конца 1940 г. эти программы характеризовались
противоречивостью требований: в них одновременно предусматривалось перенесение
основных усилий в области вооружений на военно-воздушные силы и военно-морской флот,
преимущественное выполнение всех требований по проведению операции «Зеелёве»,
установка на кампанию против Советского Союза (180 дивизий), первоочередность
выполнения всех требований в отношении Африки, затем в отношении противовоздушной
обороны и т.д. Следствием этого были неразбериха и чрезмерная напряженность в работе.
6 ноября 1940 г. последовало указание Геринга о том, что военная экономика должна
ориентироваться на затяжную войну и что в соответствии с этим надо спланировать
расходование сырья.
3 декабря 1940 г. была издана директива ОКВ, уточнявшая задачи на более длительный
период времени. В ней содержался ряд принципиальных указаний, которыми предстояло
руководствоваться при планировании военного производства.
а) Подготовка к вторжению в Англию заменялась подготовкой к блокаде Британских
островов.
б) Впервые на передний план выдвигалась задача по противовоздушной обороне страны.
в) Впервые было заявлено о возможности войны против Советского Союза в 1941 г., хотя и
не исключалось передвижение срока на более поздний период.
Боевые возможности сухопутной армии непосредственным образом зависели от
обеспеченности боеприпасами. Из табл. 21 видно, что расход боеприпасов во время
Западной кампании 1940 г. оставался поразительно небольшим. То же самое можно сказать и
об операциях в Норвегии и на Балканах. Учитывая этот опыт, можно было считать
имевшееся количество боеприпасов достаточным. Поэтому производство боеприпасов было
существенно сокращено и за счет этого увеличен выпуск другой продукции, причем на
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другие нужды использовались не только оставшееся неизрасходованным сырье, но и
высвобождавшиеся производственные мощности. Так, например, по приказу начальника
штаба ОКВ большая часть производственных мощностей, использовавшихся для выпуска
боеприпасов для легких полевых гаубиц, была предоставлена в распоряжение военновоздушных сил для производства зенитных снарядов. Даже с началом кампании против
Советского Союза производство боеприпасов в первое время не было увеличено. Не было
проявлено заботы и о создании предпосылок для значительного увеличения производства
путем строительства новых заводов, выпуска соответствующего оборудования и т.д. Это
грозило серьезными последствиями, в случае если бы не удалось быстро добиться желаемого
успеха в кампании или если бы какие-либо другие события вынудили значительно увеличить
расход боеприпасов.

в) Рабочая сила. После успешных кампаний на Западе хозяйственные руководители,
понадеявшись на скорое окончание войны, не приняли соответствующих мер, чтобы
подготовить необходимое количество рабочей силы для удовлетворения возросших
потребностей военной промышленности. 11 ноября 1940 г. было издано «Положение об
освобождении военнообязанных от призыва в армию в военное время ввиду незаменимости
на производстве».
Вследствие непродуманного решения вопроса о пенсионном обеспечении семей
военнослужащих рядового состава количество работающих в промышленности женщин к
марту 1940 г. уменьшилось на 500 тыс. человек. В результате пересмотра этого вопроса к
концу 1940 г. удалось снова поднять количество работающих женщин до прежнего уровня и
даже несколько превысить его. Весной 1940 г. была введена трудовая повинность для
женщин. Однако эта мера привела не к улучшению, а к ухудшению положения с рабочей
силой, так как трудовая повинность осуществлялась без учета интересов военной экономики.
С лета 1940 г. в промышленности и сельском хозяйстве в больших масштабах стали
использоваться военнопленные. Кроме того, значительное количество рабочей силы было
получено путем вербовки из Италии и оккупированных областей. Несмотря на все эти меры,
положение с рабочей силой в военной промышленности оставалось неудовлетворительным и
привело летом 1941 г. в связи с ростом численности вооруженных сил и постоянным
увеличением программ вооружения к нехватке рабочих рук. Учитывая настроения в народе,
политическое руководство страны (Гитлер) не могло решиться на более жесткие меры,
чтобы обеспечить военную промышленность необходимым количеством рабочей силы.

г) Средства производства. Вследствие недостаточной подготовки к мобилизации
экономики положение со станками продолжало оставаться неудовлетворительным.
Некоторые станки удалось получить через нейтральные страны (Швейцария, Швеция). В
военной промышленности пришлось создать органы, на которые возлагалась задача
распределения машинного оборудования.

Таблица 21
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НАЛИЧИЕ И ПРОИЗВОДСТВО БОЕПРИПАСОВ В ПЕРИОД МЕЖДУ ЗАПАДНОЙ
КАМПАНИЕЙ 1940 г. И ВОСТОЧНОЙ КАМПАНИЕЙ 1941 г.
(количество боеприпасов в тысячах штук)
Вид оружия

Западная кампания 1940 г.

боеприпасов

Расход боеприпасов с
10.05 по 20.06.1940 г.

Среднемесячное
производство в
середине 1940 г.

В июне 1941 г.

В августе 1941 г.

оружия

боеприпасов

Минометы (81 мм.)
Легкие пехотные орудия (75 мм.)
Тяжелые пехотные орудия (150 мм)
Легкие полевые гаубицы (105мм.)
Тяжелые полевые гаубицы (150мм.)
Пушки (105 мм.)
Мортиры образца 1918 г. (210 мм.)

Восточная
кампания 1941 г.
Всего имелось
на 01.06.1941г.

оружия

Всего имелось
на 01.04.1940г.

Производство
боеприпасов

6796
3327
456
5381
2330
700
124

4377
6237
708
18970
3813
1427
96,5

459
381
82
1463
640
249
15,8

1600
375
45
1110
280
137
33

100
30
45
50
212
21
33

62
31
34
11
121
7
13

11767
4176
867
7076
2867
760
388

12671
7956
1264
25799
5811
2580
463,9

Примечания 1) Эта таблица является продолжением таблицы 18.
2) В таблице приводятся данные лишь по главным видам боеприпасов.
3)Трофейное оружие и боеприпасы не учитываются.
4) В середине 1940 г. В течении некоторого времени выпускалось очень большое количество
минометных боеприпасов за счет наполнения взрывчаткой уже готовых мин. Новых мин
производилось около 600 тыс. штук.
5) В начале войны против СССР почти по всем видам боеприпасов предусматривалось
дальнейшее сокращение производства, а выпуск снарядов для легких полевых гаубиц
предполагалось прекратить совсем.

II.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШИХ
ВОЕННЫХ
ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД С НАЧАЛА ВОЙНЫ ДО ЛЕТА 1941 г.

1. Высшие органы управления вооруженных сил

225

С началом войны директивой Гитлера от 30 августа 1939 г. на базе Совета государственной
обороны был создан Совет министров по обороне государства, в состав которого вошли:
Геринг, председатель (одновременно государственный уполномоченный по четырехлетнему
плану), заместитель фюрера (позже вместо него членом Совета министров стал начальник
партийной канцелярии), генеральный уполномоченный по административному управлению
государством, генеральный уполномоченный по экономике, министр и начальник
Имперской канцелярии и начальник штаба ОКВ.
Состав Совета министров показывает, что главная задача его должна была заключаться в
том, чтобы согласовывать военное планирование с планированием в области
административного управления и экономики, а также обеспечить полное использование
военно-экономического потенциала. Самым существенным различием по сравнению с
организацией прежнего Совета государственной обороны являлось то, что ведение дел
Совета перешло из управления оперативного руководства Вермахтом к министру и
начальнику Имперской канцелярии и что существовавший прежде постоянный Комитет
государственной обороны, во главе которого стоял начальник штаба ОКВ, был упразднен.
Вследствие этого возможности ОКВ оказывать влияние на этот особенно важный в деле
использования военно-экономического потенциала орган уменьшились.
Штаб ОКВ не претерпел никаких коренных изменений, если не считать расширения его
многочисленных учреждений. Из состава внутриполитического отдела выделился
самостоятельный отдел — отдел военной пропаганды, который был включен в управление
оперативного руководства Вермахтом. Последнее в середине августа 1940 г. было
переименовано в штаб оперативного руководства Вермахтом. В 1940 г. при штабе ОКВ был
создан военно-исторический отдел, первоначально входивший в состав штаба оперативного
руководства Вермахтом, а позже перешедший в непосредственное подчинение начальника
штаба ОКВ.
Образование гражданского Министерства вооружений и боеприпасов (март 1940 г.)
позволило разгрузить военные органы, так как теперь министерство должно было заботиться
о том, чтобы военно-промышленное производство осуществлялось в соответствии с планами
и по возможности более качественно, быстро и без трений. Разногласия между ним и
ответственными инстанциями ОКВ и ОКХ возникли лишь тогда, когда оно в своей
деятельности стало выходить за рамки поставленных перед ним задач, пытаясь вмешиваться
также в вопросы военного планирования и разработки новых образцов оружия и другой
военной техники.
С объявлением 25 августа 1939 г. скрытой мобилизации (вариант х) ОКХ было
реорганизовано и частично переместилось в свою заранее подготовленную ставку в Цоссене
и Вюнсдорфе под Берлином, в то время как Гитлер со штабом ОКВ в первое время оставался
в Берлине.
Возникшее в связи с этим территориальное и организационное отделение
главнокомандующего сухопутными силами, ответственного за ведение наземных операций и
за состояние армии (боевая готовность, организация и т. д.), от Гитлера, определявшего
политику и общие задачи войны, не отвечало требованиям ведения современной войны. По
уже подробно изложенным причинам при определении порядка подчиненности в высших
органах управления было оставлено без внимания то обстоятельство, что современные
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средства ведения войны требуют постоянного, тесного контакта между политическим и
военным руководством. Поэтому в служебной инструкции главнокомандующего сухопутной
армией на случай войны (мобилизационный план сухопутной армии, особое приложение 3,
высшие органы управления сухопутной армии) был также оставлен открытым вопрос о его
положении и ответственности перед Гитлером и другими высшими органами руководства
вне сухопутной армии. Эта серьезная ошибка стала ощущаться с первых же дней войны [1].
Она привела к тому, что планирование по ведению операций, производству вооружений, по
подготовке и использованию личного состава, по организации сухопутной армии и так далее
часто велось вразнобой, и его удавалось снова приводить в соответствие с основной линией
общего планирования лишь ценой больших усилий. Эти неизбежные при существовавшей
организации высших органов управления трения еще больше усиливались своеобразием
личных качеств Гитлера, который не только не раскрывал ни перед кем своих конечных
замыслов, но зачастую сознательно давал своим приближенным неполную либо
противоречивую информацию. В итоге главнокомандующий сухопутными силами и
начальник Генерального штаба сухопутных сил, стремясь, чтобы планирование ОКХ
отвечало действительным потребностям ведения войны, вынуждены были самостоятельно
выбирать правильные политические ориентиры. Это ни в какой мере не способствовало
укреплению и без того уже подорванного доверия Гитлера к руководству сухопутной армии,
так как он чувствовал, что последнее сохраняло за собой возможность принятия
независимых от него решений.
В качестве примера, свидетельствовавшего о ненормальных отношениях между высшими
органами управления, может служить появление большинства приказов, называвшихся
директивами фюрера либо директивами ОКВ, поскольку они служили подготовке, а
частично и проведению кампаний. Генеральный штаб сухопутных сил по своей инициативе
разрабатывал тот или иной план и проект соответствующего приказа, чему обычно
предшествовал более или менее частый обмен мнениями между Гитлером и
главнокомандующим сухопутными силами, а также консультации по конкретным вопросам с
соответствующими инстанциями ОКВ, Главного командования ВВС и т. д. Затем
подготовленный проект поступал в штаб ОКВ, который, внеся соответствующие
дополнения, касавшиеся других видов вооруженных сил, издавал его за подписью Гитлера
как «директиву ОКВ». Этим и объясняется тот факт, что намеченные мероприятия зачастую
начинали осуществляться по распоряжению ОКХ задолго до издания директивы ОКВ.
Если на первом этапе войны планы ОКХ (и ОКВ) разрабатывались вполне
удовлетворительно, то это в значительной мере объяснялось дальновидностью многих
руководящих лиц в ОКХ, ОКВ, в главных командованиях других видов вооруженных сил и в
Министерстве иностранных дел, их самоотверженным стремлением содействовать успеху
дела. Однако приходилось с опасением смотреть навстречу временам, когда в результате
поражений и кризисов положение должно было обостриться.

2. Организация высших органов управления сухопутных сил
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При проводившейся в мирное время подготовке к переходу высших органов управления
сухопутных сил на штаты военного времени руководство, как уже об этом говорилось,
исходило из предпосылки, что война будет непродолжительной. Естественно, по мере
расширения масштабов войны приходилось вносить в эти мероприятия изменения и
дополнения.

а) Главнокомандующий сухопутными силами придерживался в отношении порядка
подчиненности того взгляда, что непосредственно ему должны были подчиняться начальник
Генерального штаба сухопутных сил, командующий армией резерва и начальник управления
кадров. Лишь к 1 октября 1940 г. он внес в этот порядок изменение, дополнительно
переподчинив себе так называемого генерала для особых поручений. Этот генерал время от
времени получал от него различного рода задания по проверке и инспекции. В качестве
постоянной обязанности главнокомандующий возложил на него задачи по консультации в
вопросах соблюдения интересов войск при осуществлении правосудия. С этой целью
генералу для особых поручений был подчинен отдел III (юридический), входивший в состав
Генерального штаба сухопутных сил (штаб генерал-квартирмейстера).

б) В Генеральном штабе сухопутных сил некоторые органы потребовалось расширить.
Кроме того, оставшиеся в Берлине вторые эшелоны ряда отделов частично либо полностью
были вскоре переведены в ставку ОКХ.
Назрела необходимость в создании представительств родов войск отдельно для
действующей армии. Инспекторы родов войск были целиком загружены выполнением своих
задач в армии резерва. Поэтому были введены должности генерал-инспекторов родов войск
при главнокомандующем сухопутными силами. Эти генерал-инспекторы подчинялись
начальнику Генерального штаба сухопутных сил. Они выполняли в действующей армии те
же задачи, что и инспекторы родов войск в армии резерва, и являлись, кроме того,
специальными советниками при ставке ОКХ по вопросам использования частей резерва
ОКХ, организации и боевой подготовки своего рода войск.
После Польской кампании в октябре 1939 г. при главнокомандующем сухопутными силами
были учреждены должности генерал-инспектора инженерных войск и укреплений, генералинспектора пехоты и генерал-инспектора артиллерии. Затем 5 марта 1940 г. появилась
должность генерал-инспектора подвижных войск, а 4 сентября 1940 г. — генерал-инспектора
химических войск. Интересы войск связи представлял начальник связи сухопутных сил,
должность которого была введена с началом войны.
Уже 30 сентября 1939 г. в Генеральном штабе сухопутных сил был создан «отдел
специального назначения», именовавшийся позже «общевоенным отделом». Он подчинялся
4-му обер-квартирмейстеру и ведал вопросами дисциплины и обслуживания войск, —
вопросами, которые в условиях стремительного роста сухопутной армии приобретали особое
значение.
С перенесением центра тяжести войны на Запад был восстановлен существовавший в мирное
время отдел укреплений.
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Отделение военных атташе было превращено в отдел.
Штаб начальника военно-транспортной службы 15 октября 1940 г. был реорганизован.
Вместо существовавших отделов были созданы: отдел перевозок действующей армии, отдел
планирования и отдел кадров. Для того чтобы иметь возможность более четко руководить
мероприятиями в области перевозок на всем театре военных действий, вместо должности
уполномоченного комиссара по военным перевозкам был создан отдел военных перевозок.
В штабе генерал-квартирмейстера отдел по гражданским делам был значительно сокращен и
включен во 2-й квартирмейстерский отдел; объяснялось это тем, что значение театра
военных действий сухопутных сил и связанных с его созданием задач было существенно
ограничено распоряжениями Гитлера. Отдел III (юридический) 1 октября 1940г. перешел в
подчинение генерала для особых поручений (см. выше). Были учреждены должности
начальника транспортной службы действующей армии и начальника полевой жандармерии;
а также создано отделение тайной полевой полиции.
Обязанность по обеспечению высшего командования метеоинформацией еще в 1939 г. была
возложена на метеослужбу ВВС, имевшую в своем составе специальный орган для связи с
генерал-инспектором авиации при главнокомандующем сухопутными силами.
Начальник метеослужбы сухопутных сил был переподчинен генерал-инспектору артиллерии
при главнокомандующем сухопутными силами, а затем уже в ходе войны включен в отдел
артиллерии управления общих дел сухопутных сил.
в) На введенную с объявлением мобилизации должность командующего армией резерва был
назначен генерал в отставке Иоахим фон Штюльпнагель. Через несколько дней Гитлер
настоял на замене этой неугодной ему личности, и 1 сентября 1939г. данную должность по
совместительству принял начальник управления общих дел сухопутных сил генерал Фромм.
По его предложению новой должности было дано более подходящее для нее название:
«начальник вооружений сухопутных сил и командующий армией резерва». 15 февраля 1940
г. это совмещение двух должностей одним лицом было отменено, и генерал Ольбрихт был
назначен начальником управления общих дел сухопутных сил.
Финансово-сметный и центральный отделы еще в 1939 г. были переданы из управления
общих дел сухопутных сил в непосредственное подчинение начальника вооружений
сухопутных сил и командующего армией резерва.
Были учреждены новые должности инспектора строительных войск (зимой 1939/40 г.) и
инспектора зенитной артиллерии резерва ОКХ (15 июня 1941 г.).
Вскоре после начала войны должность главного инспектора подготовки кандидатов в
офицеры была переподчинена начальнику вооружений сухопутных сил и командующему
армией резерва. 1 февраля 1940 г. вместо нее была введена должность инспектора боевой
подготовки и воспитания войск, который возглавил инспекцию того же наименования. Его
задачи состояли в подготовке и воспитании офицерских и унтер-офицерских кадров и в
руководстве спортивной работой в сухопутных силах. Ему подчинялись школы младших
специалистов, унтер-офицерские школы и подготовительные унтер-офицерские училища [2].
В управлении общих дел сухопутных сил также была проведена некоторая реорганизация.
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Еще в 1939 г. было создано управление автотранспорта и войсковой моторизации; ему были
подчинены отдел бронетанковых войск и кавалерии, транспортный отдел и вновь созданный
отдел войсковой моторизации. Летом 1940 г. отдел ветеринарной службы и отдел кавалерии
были объединены в управление ветеринарной службы и кавалерии. 20 мая 1941 г. был создан
отдел технических войск.
Для осуществления в рамках всех вооруженных сил надзора за поездками военнослужащих и
для обслуживания их в пути следования при управлении общих дел 1 февраля 1941 г. была
учреждена должность 4-го генерала для особых поручений, который по указанию штаба
ОКВ выполнял эти задачи одновременно и в интересах других видов вооруженных сил.
В управлении вооружений к 1 июля 1940 г. произошли следующие изменения: военнопромышленная группа была разделена на группу оружия и боевой техники и группу
боеприпасов. Заново была создана группа общих задач, ведавшая общим планированием,
распределением сырья, выделяемого для сухопутных сил, вопросами учета и статистики,
кадрами и т.д. Вновь созданная группа главного инженера занималась разработкой
технической документации, необходимой для обеспечения производства вооружения и
других военных материалов. Отдел главного конструктора был расформирован еще раньше.
Выполнявшиеся им задачи были затем возложены на отделы группы главного инженера.
В административно-хозяйственном управлении был ликвидирован административнотехнический отдел, так как высшие чиновники технической службы в 1939 г. были
зачислены в офицерский корпус и ими стала заниматься созданная 1 апреля 1939 г. при
управлении общих дел сухопутных сил инспекция войсковых инженеров. Вместо этого
отдел, ведавший служащими и рабочими, а также финансовый отдел вновь были включены в
состав 1 -и административно-хозяйственной группы; в эту группу вошло, кроме того,
отделение подготовки кадров. Созданная заново 2-я административно-хозяйственная группа
состояла из квартирного отдела, отдела военных учебных лагерей и отдела лесного хозяйства
и охоты. В 3-й административно-хозяйственной группе отдел продовольственного
снабжения был разделен на отдел «А» (продовольственное снабжение сухопутной армии) и
отдел «Б» (изыскание продовольствия). Кроме того, в 1941 г. в эту группу был включен
инспектор продовольственного снабжения при ОКХ. Военно-строительный отдел и вновь
созданный отдел строительных материалов были сведены в 4-ю административнохозяйственную группу.
г) В управлении кадров сухопутных сил летом 1940 г. 1-й отдел личного состава был
превращен в 1-ю группу личного состава, а прежние отделения этого отдела превращены в
отделы. Отделение подготовки офицерских кадров было превращено в самостоятельный 4-й
отдел личного состава.

Примечания
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1 Уже 10 сентября 1939г. главнокомандующий сухопутной армией в беседе с начальником
Генерального штаба сухопутной армии счел необходимым подчеркнуть, сколь
отрицательным он считает разделение политики и стратегии, произошедшее вследствие
организационного разделения ОКВ и ОКХ (дневник Гальдера, запись от 10 сентября 1939 г.).
2 К 1 марта 1940 г. унтер-офицерские школы, закрытые в начале войны, были вновь
открыты, а к 1 апреля 1940 г. начали функционировать первые 4 подготовительных унтерофицерских училища.

Глава девятая
СУХОПУТНАЯ АРМИЯ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ ПРОТИВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

I. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ И
ПОДГОТОВКА
К
СОЗДАНИЮ
ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОККУПИРОВАННЫХ
ОБЛАСТЯХ НА ВОСТОКЕ

В приложении 19 подробно отображены состав и организация действующей армии. Ниже
дается краткий обзор этого приложения.

а) Высшие штабы:
4 штаба групп армий; 13 штабов армий; 4 штаба танковых групп; 58 штабов корпусов, из
них:
31 штаб армейских корпусов; 3 штаба горнострелковых корпусов;
моторизованных армейских корпусов; 12 штабов сокращенного состава.

б) Части резерва ОКХ:
11 дивизионов штурмовых орудий (плюс дополнительно 5 батарей
штурмовых орудий);

12

штабов
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85 тяжелых артиллерийских дивизионов (орудия калибра до 150мм); 24 тяжелых
артиллерийских дивизиона (мортиры и гаубицы
калибра 210 мм и выше); 4 тяжелых артиллерийских дивизиона (пушки калибра 210 мм и
выше);
20 железнодорожных батарей (орудия калибра от 150 до 280 мм); 10 зенитных
артиллерийских дивизионов резерва ОКХ; 73 батареи береговой артиллерии (кроме
расположенных в Норвегии); 98 батарей береговой артиллерии в Норвегии (кроме того,
к 1 августа 1941 г. было сформировано еще 62 батареи); 7 батальонов химических
минометов; 4 полка химических минометов; 54 саперных батальона.

в) Дивизии:
163 пехотных, легких и горнострелковых дивизии, в том числе: 1 полицейская дивизия СС; 1
кавалерийская дивизия; 14 моторизованных пехотных дивизий, из них 4 дивизии
войск СС; 21 танковая дивизия, в том числе 1 «легкая африканская
дивизия»; 9 охранных дивизий.
Всего 208 дивизий (плюс 1 пехотный полк;
2 усиленных моторизованных пехотных полка; 1 моторизованная бригада войск СС).
Перечисленные выше 208 дивизий по степени их боеспособности можно подразделить на
следующие группы:

Полностью боеспособные дивизии:
121 пехотная дивизия (1—8,11, 12-я волны, полицейская дивизия СС), мало отличавшиеся
друг от друга в отношении вооружения, организации и мобильности; 4 легкие дивизии
(только по 2 пехотных полка); 6 горнострелковых дивизий (только по 2 пехотных полка); 1
кавалерийская дивизия (4 кавалерийских полка) 14 моторизованных пехотных дивизий, в
том числе 10 дивизий сухопутных сил (двухполкового состава) и 4 дивизии войск СС (из них
3 дивизии имели по 3 полка); 21 танковая дивизия.
Всего 167 дивизий (плюс 1 пехотный полк; 1 моторизованная бригада войск СС
(Лейбштандарт СС Адольфа Гитлера); 2 усиленных моторизованных пехотных полка).
Кроме того, 9 охранных дивизий, предназначавшихся для действий против войск и партизан
в тыловых районах на Востоке [1].
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Пехотные дивизии, обладавшие весьма ограниченной боеспособностью:
17 пехотных дивизий (13-й и 14-й волн), слабо вооруженных, с весьма ограниченным
количеством транспортных средств и с серьезными недостатками в укомплектованности
личным составом. Предназначались для охраны морского побережья и несения
оккупационной службы. Для действий на Востоке были непригодны.
15 пехотных дивизий (15-й волны), имевших двухполковой состав с весьма ограниченным
количеством тыловых подразделений и слабо оснащенных артиллерией при полном
отсутствии противотанковых огневых средств. Предназначались для несения оккупационной
службы. Для использования на фронте были также непригодны.
Всего 32 пехотные дивизии.

Подготовка к созданию органов административного управления в оккупированных
областях на Востоке
Определяющими моментами при подготовке к созданию органов административного
управления в областях, которые предстояло оккупировать, являлись обширность территорий
на Востоке и политические цели войны против Советского Союза. Согласно распоряжению
Гитлера [2], административное управление захваченной территорией по мере продвижения
войск должно было как можно скорее передаваться из рук начальников военной
администрации в руки гражданских рейхскомиссаров, которые подчинялись
непосредственно Гитлеру и должны были получать распоряжения в части управления
занятыми районами от имперского министра по делам оккупированных восточных областей.
Власть военной администрации должна была ограничиваться по возможности более узкой
прифронтовой зоной.
Территория, на которую распространялась власть военной администрации, делилась на
армейские районы, подконтрольные командующим армиями, и на лежавшие за этими
районами тыловые районы групп армий, подчиненные командующим группами армий. По
поручению главнокомандующего сухопутными силами эти командующие осуществляли в
пределах своих районов исполнительную власть.
Приказом от 13 марта 1941 г. их полномочия ограничивались в пользу рейхсфюрера СС, на
органы которого было возложено выполнение особых задач по подготовке политической
администрации, в чем им предоставлялась полная самостоятельность действий [3].
Командующие имели в своем распоряжении соответствующие административные органы и
охранные войска: командующим армиями подчинялись коменданты армейских тыловых
районов с полевыми и гарнизонными комендатурами, охранные батальоны, батальоны
охраны тылов и т. д., а командующим группами армий — начальники тыловых районов
групп армий с полевыми и гарнизонными комендатурами, а также охранные дивизии и
прочие войска специального назначения. На территории, где осуществлялась власть
гражданской администрации, рейхскомиссары в качестве охранных войск использовали
подразделения полиции и отрядов СС. Командующие же войсками, располагавшимися в этих
районах, выполняли лишь функции представителей ОКВ при рейхскомиссарах, и их
деятельность ограничивалась сугубо военными вопросами.
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II. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

Увеличение численности действующей армии до 180 дивизий заставило перевести
военнослужащих рождения 1919 и 1920 гг. из армии резерва в действующую армию. С 1
марта 1941 г. начался призыв в армию резерва военнообязанных рождения 1921 г., а с 1 мая
1941 г. — призыв военнообязанных рождения 1922 г.
В июне 1941 г. для восполнения потерь действующей армии, не считая примерно 80 тыс.
человек, находившихся в полевых запасных батальонах действующей армии, имелось 300—
350 тыс. обученных солдат в армии резерва, преимущественно рождения 1921 г. Таким
образом, всего для восполнения потерь имелось около 400 тыс. человек.
Если не считать затруднений частного характера, людские ресурсы Германии, в
противоположность военно-промышленному потенциалу, в целом позволяли удовлетворять
потребности войны. Вооруженные силы и производство располагали достаточным
количеством людей. Подготовка кадров для армии и промышленности натолкнулась на
серьезные трудности и стала острой проблемой лишь на более позднем этапе войны.
Поэтому и вопрос об использовании людских ресурсов Германии подробно будет изложен
позже.
Данные о потерях, которые пока оставались незначительными, и о численном составе
вооруженных сил приведены в табл. 22 и 23.

Таблица 22

ПОТЕРИ, ПОНЕСЕННЫЕ С НАЧАЛА ВОЙНЫ ДО КОНЦА МАЯ 1941 г. (действующая
армия и войска СС)

Всего

Убито

Пропало без вести

Примечания

93 736

Около 3 400

Под «пропавшими без вести»
подразумеваются потери
вследствие невыясненных
причин и пленные

Из них:
в Польской
16343
кампании 1939 г.

320
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в Норвежской
4975
операции 1940 г.

691

в Западной
Около
кампании 1940г. 45000

Около 630

Остальные потери понесены в боях до начала и после окончания Западной кампании, во
время сражений в Северной Африке, в ходе Балканской кампании, а также в результате
причин, не связанных с ведением боевых действий (болезни, несчастные случаи и т.д.).
Период с лета 1940 г. до лета 1941 г. был использован для того, чтобы путем замен и
интенсивного обучения устранить недостатки в комплектовании частей офицерским и унтерофицерским составом. Благодаря этому к лету 1941 г. положение с замещением офицерских
должностей можно было считать в целом удовлетворительным.

Таблица 23

ЧИСЛЕННОСТЬ ВЕРМАХТА В 1941 г. [4]
Действующая армия
Армия резерва
Военно-воздушные силы
Военно-морской флот
Войска СС
Всего в Вермахте и войсках СС

3 800 000 человек (из них 3,3 млн. были развернуты
против Советского Союза)
1 200 000 человек
1 680 000 человек
404 000 человек
150000 человек (в 1940 г. — 50 000 человек)
7234000 человек

Примечание. Увеличение численности армии резерва по сравнению с данными на 1 сентября
1399 г. (996 тыс.) достигнуто главным образом за счет административно-хозяйственных
служб, охранных войск, выздоравливающих и т. д., в то время как число призывников
оставалось прежним (около 550 тыс.)

Зато испытывались трудности, вызванные нехваткой офицеров службы Генерального штаба.
В 1931 г. имелось 268 офицеров Генерального штаба, а на 1 сентября 1939 г. — 508 (плюс
303 офицера, еще не закончивших подготовку).
Чтобы покрыть возраставшую в связи с увеличением сухопутной армии потребность в
офицерах Генерального штаба, не снижая при этом требований, предъявляемых к ним в
отношении деловых и личных качеств, было сокращено до минимума число должностей,
подлежавших замещению офицерами Генерального штаба. В 1939 г. до начала войны
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имелось 483 таких должности, в том же году после проведения мобилизации их было 605, а
на 22 июня 1941 г. — 1053.
Наряду с этим в январе 1940 г. были созданы 8—10-недельные курсы по подготовке
офицеров Генерального штаба. На этих курсах к началу войны против Советского Союза
было произведено четыре выпуска, которые дополнительно дали в общей сложности около
250 офицеров Генерального штаба. Кроме того, вновь было привлечено свыше 100 бывших
офицеров Генерального штаба, уволенных из сухопутной армии в 1918г. Наконец, были
созданы специальные курсы, на которых велась подготовка общевойсковых командиров к
выполнению специальных задач квартирмейстерской службы и службы разведки. Однако,
несмотря на приток молодежи, количество вакансий, подлежавших замещению офицерами
Генерального штаба, не уменьшалось, так как одновременно многие офицеры старших
возрастов выдвигались на должности командиров соединений и командующих
объединениями. Отбор кандидатур на курсы подготовки офицеров Генерального штаба
производился общевойсковыми командирами. Он не прекращался также во время обучения
на курсах и в ходе последующей работы выпускников на штабных должностях.
Отказ от увеличения количества офицеров Генерального штаба пропорционально росту
сухопутной армии, правда, позволил сохранить на прежнем уровне качество их подготовки.
Однако в результате этого офицерам Генерального штаба приходилось нести чрезвычайно
большую нагрузку, особенно после того, как война начиная с 1942 г. все больше и больше
выводила из строя командные кадры. В связи с этим в последние годы войны резко возросла
потребность в офицерах Генерального штаба, что привело к ослаблению требований,
предъявлявшихся при отборе офицеров, и к значительному снижению уровня их подготовки.
Вследствие высоких потерь подобное положение существовало и в отношении строевых
офицеров.

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

К началу войны против Советского Союза удалось значительно уменьшить существовавшую
в период Западной кампании 1940 г. пестроту в материально-техническом оснащении войск.
Вооружение в войсках стало более однородным и распределение его более равномерным.
Пехота в массе своей располагала достаточным количеством минометов и пехотных орудий.
Кроме того, в войска поступило новое вооружение, например:

счетверенные зенитные орудия калибра 20 мм;
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противотанковые орудия калибра 50 мм (наряду с орудиями калибра 37 мм);
шестиствольные химические минометы калибра 150 мм (дальность стрельбы 6700 м);
установки для метания тяжелых реактивных мин образца 1940 г. и метательные станки для
тяжелых реактивных мин образца 1940 г. (фугасные и зажигательные мины калибра 280/320
мм);
штурмовые орудия (в период Западной кампании имелись лишь отдельные экземпляры).

Как устаревшие, из войск почти полностью были изъяты танки типов I и II, а также все танки
типа 35 (t). На танках типа III вместо 37-мм пушки была установлена пушка калибра 50 мм.
Производство боеприпасов после Западной кампании было значительно сокращено,
поскольку часть ресурсов пришлось использовать на другие военные нужды. Однако
возникшее в результате этого критическое положение было преодолено, и по большинству
видов боеприпасов удалось накопить достаточные запасы, так как расход их оставался
незначительным [5]. Из-за нехватки сырья ощущался недостаток лишь в бронебойных
снарядах.
Подробные данные об оснащенности войск танками содержатся в разделе IV данной главы.
Их количество было недостаточным. То, что и по своим тактико-техническим данным
(вооружение, броневая защита, проходимость) танки имевшихся типов не удовлетворяли
требованиям, которые были предъявлены к ним на Востоке, выяснилось лишь после начала
боевых действий и явилось неприятной неожиданностью.
Не хватало различного рода технического имущества (например, понтонно-мостового и
связи).
Вызывало тревогу положение с оснащением войск автотранспортом. Сколько-нибудь
удовлетворительное решение этого вопроса оказалось невозможным. Трудности
предопределялись не только количественной нехваткой автомашин, но также малой
степенью пригодности их к использованию в войсках и значительной разнотипностью,
чрезвычайно затруднявшей производство запасных частей и снабжение ими войск. В силу
этого все еще очень часто приходилось прибегать к конной тяге. В качестве временного
выхода из положения стали в большом количестве использоваться трофейные автомашины,
что, однако, еще больше затрудняло ремонт автотранспорта. Кроме того, в значительных
количествах
использовались
автомашины,
поступавшие
с
французских
автомобилестроительных заводов. Но это также не могло решить проблемы, поскольку
французские автомашины, как правило, не отвечали требованиям, которые предъявлялись к
автотранспорту дорогами на Востоке.
Не менее 88 пехотных дивизий, 3 моторизованные пехотные дивизии и 1 танковая дивизия
были оснащены преимущественно французскими и трофейными автомашинами [6]. В частях
резерва ОКХ положение нередко было еще хуже, чем в полевых дивизиях. По этой причине
и особенно вследствие недостатка тягачей, например, были ограничены возможности
придания войскам тяжелой артиллерии. Количество частей тяжелой артиллерии резерва
ОКХ в июне 1941 г. уменьшилось в сравнении с маем 1940 г. как в абсолютном выражении,
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так и по отношению к числу дивизий.

IV. БРОНЕТАНКОВЫЕ
ОБОРОНА

ВОЙСКА

И

ПРОТИВОТАНКОВАЯ

В войне против Советского Союза бронетанковые войска и противотанковая оборона
благодаря высоким качествам материальной части вскоре стали оказывать небывалое до того
времени влияние на ход событий.

Таблица 24

Типы танков

Количество по
состоянию на
01.09.1939г.

01.04.1940г.

В действующей армии
на Западе на
10.05.1940 г.

Количество по
состоянию на
01.06.1941 г.

В действующей армии
на Востоке на
22.06.1941 г.

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТАНКОВ И ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ*

I

1445

1062

523

877

Около 180

35 (t)**

-

143*

106

187

-

II

1223

1079

955

1072

746

Огнеметные

3

7

-

85

-

35 (t)

-

238*

228

754

772

III

98

329

349

1440*

965

IV

211

280

278

517

439

Командирские

215

243

135

330

230

Примечания

*Данные
на
01.05. 1940г.

*Данные
на
01.05. 1940г.
*В том числе
1090
вооружены
пушкой
калибра 50 мм
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Всего

3195

3381

2574

5262

Около
3332*

Штурмовых орудий

5

6

6

377

Около 250

Танков
и
штурмовых
орудий вместе взятых

3200

3387

2580

5639

Около
3582

*Без
огнеметных
танков

Пояснения: 1) В таблице учитываются все машины, принятые управлением вооружений от
заводов и переданные органам артиллерийского и технического снабжения, т. е. все машины,
находившиеся в войсках действующей армии и армии резерва, в ведении управлений
артиллерийского и технического снабжения и т. д.
2) Резервы: в 1940 г. не было; в 1941 г. за 17 танковыми дивизиями, действовавшими на
Востоке, следовали 2 танковые дивизии (2-я и 5-я), насчитывавшие в общей сложности около
350 танков. Количество подразделений штурмовых орудий постоянно увеличивалось по мере
поступления штурмовых орудий с заводов (см. табл.25).
3) На других театрах военных действий: в 1941 г. В Африке — 2-е танковые дивизии,
насчитывавшие в общей сложности примерно 350 танков; в Норвегии, Франции и на
Балканах танковые части имели на вооружении трофейные танки устаревших образцов и
незначительное количество танков типов I и II.
* Штурмовые орудия являлись оружием артиллерии. До лета 1941 г. ни танки, ни штурмовые
орудия не играли существенной роли в противотанковой обороне.
** Чехословацкие. — Прим. ред.

Еще до начала Западной кампании ОКВ было определено, что к 1943 г. месячное
производство танков и штурмовых орудий должно быть доведено до 600 машин. В 1940 г.
ежемесячно производилось еще менее 200 танков и штурмовых орудий. В январе 1941 г.
ОКХ (управление вооружений), учитывая новые задачи, стоявшие перед сухопутной армией,
выдвинуло перед министром вооружений и боеприпасов требование о необходимости
немедленного увеличения производственных мощностей (строительство новых предприятий,
выделение сырья и рабочей силы и т. д.) с целью доведения месячного производства танков
(включая штурмовые орудия) до 1250 единиц. Это мероприятие должно было сказаться на
уровне производства примерно через год. Учтя возражение министра вооружений и
боеприпасов, считавшего это требование завышенным, начальник штаба ОКВ принял
решение ограничиться прежней цифрой месячного производства танков (600 машин).
Однако спустя год, в январе 1 942 г., требование снова было увеличено, поскольку, по
имевшимся данным, союзники довели месячное производство танков до 2000 машин.
Гитлер, которому по этому вопросу докладывал министр вооружений и боеприпасов,
отложил принятие решения на 4 месяца, так как он, по его словам, не был уверен в том, что
танки не отживут свой век в результате развития новых средств борьбы с ними на ближних
дистанциях. В июле 1 942 г. в связи с новым докладом министра вооружений и боеприпасов
(которым тем временем стал Шпеер вместо умершего Тодта) Гитлер принял решение о
доведении месячного производства танков до 1450 единиц [7].
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Таблица 25
ПРОИЗВОДСТВО ТАНКОВ И ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ В 1941 г.
Время

II

38 (t)*

III

IV

Командирские

Всего

Штурмовых
орудий

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего

7
42
71
113
233

148
192
205
153
698

288
400
484
541
1713

85
103
128
164
480

60
41
13
18
132

588
778
901
989
3256

104
151
122
163
540

Танков
и
штурмовых
орудий
вместе
взятых
692
929
1023
1152
3796

Примечание. Имеются в виду все машины, принятые органами военной приемки от заводов.
* Чехословацкие. — Прим. ред.

Танковые дивизии. Соотношение между танковыми и мотострелковыми частями в
танковых дивизиях со времени начала войны изменилось. Произошло, с одной стороны,
увеличение мотострелковых подразделений, вытекавшее из накопленного к тому времени
опыта, и с другой — уменьшение числа танковых подразделений как следствие
недостаточных возможностей военной промышленности.
В 1939 г. в каждой танковой дивизии в среднем было по 324 танка; в 1940 г. эта средняя
цифра уменьшилась до 258 (300, 210 либо 150 танков в каждой дивизии), а в 1941 г. — до
196 (дивизии сильно отличались друг от друга по количеству танков, колебавшемуся от 147
до 299 машин).
Всего в действующей армии имелось следующее количество танковых батальонов:
в сентябре 1 939 г. — 33, из них 20 в составе 5 танковых дивизий;
в мае 1940 г. — 35, все 35 в составе 1 0 танковых дивизий;
в июне 1 94 1 г. — 57, из них 47 в составе 1 9 танковых дивизий на Востоке, 4 в составе 2
танковых дивизий в Северной Африке и 6 в составе войск резерва ОКХ (как правило, менее
боеспособные) [8].

Таблица 26

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТАНКОВЫМИ И
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МОТОСТРЕЛКОВЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ
Время

Количество танковых дивизии, Примечания
имевших в своем составе по
4
3
2
5
4
3
танковых
мотострелковых и
батальона
мотоциклетнострелковых
батальона
Сентябрь 5
5
Без 10-й танковой дивизии
1939 г.
Май
1940 г.
Июнь
1941 г.

6

3

1

2

8

-

-

9

10

19

-

-

Без танковых частей, находившихся в
Северной Африке

Таблица 27

КОЛИЧЕСТВО ВАЖНЕЙШИХ ПРОТИВОТАНКОВЫХ ОГНЕВЫХ СРЕДСТВ В
СУХОПУТНОЙ АРМИИ
Вид оружия
Противотанковые
ружья
образца
1938 и 1939гг.
Тяжелые
противотанковые
ружья
образца
1941 г.
Противотанковые
орудия калибра 37
мм
Противотанковые
орудия калибра 50
мм

По состоянию на
01.09. 1939 г. 01.04. 1940 г.

Примечания
01.06. 1941 г.

568*

1118

25298

-

-

183

11 200

12 830

14 459

-

2

1 047

* Данные на 01. 11. 1939 г.

Кроме того, на
вооружении имелись
бывшие чешские
противотанковые орудия
калибра 37 и 47 мм; часть
последних была
смонтирована на
самоходных лафетах.
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Оснащение пехотных дивизий противотанковыми орудиями. В начале войны каждая
пехотная дивизия имела свыше 75 противотанковых орудий. Столько же их было и в мае 1
940 г. Исключение составляли пехотные дивизии 7-й и 8-й волн, в которых имелось только
по 48 противотанковых орудий. В июне 1941 г. дивизии, действовавшие на Востоке, имели,
как правило по70 — 80 а отдельные — 60 орудий. Дивизии, действовавшие на других
театрах войны, имели гораздо меньше противотанковых орудий, в частности пехотные
дивизии 13-и и 14-й волн — только по 21 орудию, а пехотные дивизии 15-й волны вообще их
не имели.

V. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИЛ СОЮЗНИКИ И
ИНОСТРАННЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

Стратегическое развертывание сил на Востоке, проводившееся почти исключительно с
помощью железнодорожного транспорта, началось еще в феврале 1941 г. и осуществлялось
несколькими эшелонами.
Развертывание первого эшелона длилось до середины марта, второй эшелон должен был
развернуться к началу апреля. Непредвиденная операция против Югославии заставила
внести изменения в план, и 30 апреля 1941 г. Гитлер утвердил дальнейший порядок
развертывания сил в следующем виде: 3-й эшелон (17 пехотных дивизий) должен был
развернуться в период с 8 апреля по 20 мая, 4-й эшелон «а» (9 пехотных дивизий) — с 23 мая
по 2 июня и 4-и эшелон «б» (12 танковых и 12 моторизованных пехотных дивизий) — с 3 по
23 июня.
В состав эшелонов наряду с дивизиями включались штабы, части резерва ОКХ, авиация и
транспорты со снабжением.
Темпы стратегического развертывания сил наращивались с таким расчетом, чтобы
обеспечить кульминацию непосредственно перед началом кампании, когда должно было
быть развернуто большинство подвижных соединений.
В то время как в конце 1940 г. на Востоке находилось только 34 дивизии к началу воины
количество их возросло более чем на 100 (см табл. 28 и 29) [9] Из числа имевшихся 208
дивизий для ведения кампании против Советского Союза, согласно плану, первоначально
было выделено 152 дивизии (включая финский фронт). В количественном отношении они
составляли около 75 /о состава действующей армии, фактически же это была значительно
большая часть боевой мощи, так как остальные 56 дивизий, как правило не представляли
собой полноценных соединений, что видно из табл. 29 которую надо рассматривать в
сочетании с приложением 19. Кроме того для других театров военных действий почти
совсем не было выделено частей резерва ОКХ. Усилия ОКХ были направлены на то, чтобы
сосредоточить все имевшиеся силы на решающем театре военных действий против
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Советского Союза, не считаясь с трудностями и угрозами, которые в результате этого могли
возникнуть на других театрах войны.
Стратегическое развертывание сил осуществлялось на огромных пространствах от Черного
моря до Ледовитого океана. Важная роль в кампании отводилась Румынии и Финляндии, где
развертывались фланговые группировки, а также Венгрии, территорию которой
предполагалось использовать для переброски войск.
В течение октября — ноября 1940 г. в Румынию были переброшены миссия сухопутных сил
Германии и переподчиненные ей учебные войска, чтобы «оказать помощь дружественной
Румынии в организации и обучении армии» и, в частности, «1) прикрыть румынские
нефтяные районы от посягательств третьей державы и не допустить вывода их из строя, 2)
подготовить румынскую армию к выполнению определенных задач в соответствии со
строгим планом, составленным с учетом немецких интересов, и 3) обеспечить на случай
вынужденной войны против Советской России использование немецких и румынских войск
с территории Румынии». Так говорилось об этом в датированной 20 сентября 1940 г.
служебной инструкции для главы миссии сухопутных сил (являвшейся одновременно
миссией вооруженных сил).

Таблица 28
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 21. 12. 1940 г.

Штабы групп армий
Штабы армий
Штабы групп
Штабы танковых групп
Штабы корпусов
Штабы моторизованных
корпусов
Штабы корпусов
сокращенного состава
Пехотные дивизии 1-й волны
2-й волны
3-й волны
4-й волны
7-й волны
8-й волны
11-й волны
12-й волны
Горнострелковые дивизии
Полицейские дивизии СС

Всего

Германия

Румыния

Запад

Восток

Норвегия

Примечания

1
3
1
8
3*

1
1
-

2
5
18
2

-

1
2
2
5
3

4
10
1
3
32
8

2

2

6

-

-

10

6
5
1
5
3
5
1*
-

1
1
4
2
-

20
9
7
8
6
5
1
1

-

1
1
1
10
1
2
-

10
16
9
14
14
10
10
1
6
1

*Из них 1 в Вене

*В районе Вены
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Кавалерийские дивизии
Моторизованные пехотные
дивизии
Моторизованные дивизии СС
Танковые дивизии

1
1*

-

2⅓

-

7

1
10⅓

6*

-

2⅓
2

2

10

2⅓
20

Итого дивизий

34

8

63⅔

2

33

140⅔

*В районе Вены

*Из них 2 в районе
Вены
*Из них 2 в районе
Вены

Примечание. Кроме того, в тылу страны в подчинении командующего армией резерва
находились:
а) в стадии формирования:
4 легкие дивизии
5 пехотных дивизий 12-й волны 5 пехотных дивизий 13-й волны
8 пехотных дивизий 14-й волны
Всего 22 дивизии;
б) в отпуске (то есть налицо в дивизиях имелся только костяк из кадровых военнослужащих):
9 пехотных дивизий 3-й волны
5 пехотных дивизий 5-й волны
4 пехотные дивизии 6-й волны
Всего 18 дивизий
Результаты немецкой помощи по организации и обучению армии были ограниченными, так
как при имевшихся средствах для достижения полного успеха явно не хватало времени. Тем
не менее эта помощь придала румынской армии новую внутреннюю силу после
политических потрясений, пережитых государством летом 1940 г. Развернувшиеся в
Румынии для действий против Советского Союза немецкие войска во главе со штабом 11 -и
армии (который до начала кампании в целях маскировки именовался штабом командующего
немецкими войсками в Румынии) были подчинены главе румынского государства генералу
Антонеску. Для ведения кампании румынские и немецкие войска вплоть до дивизий были
перемешаны в той мере, насколько это диктовалось необходимостью обеспечения
максимальных успехов в предстоявших военных действиях против СССР.
Генерал [10] Антонеску с самого начала сотрудничества с Германией подчинил это
сотрудничество мысли создания общего фронта против Советского Союза. В конце ноября
1940 г. Румыния присоединилась к пакту трех держав. Позиция Антонеску, который с
готовностью поддержал идею кампании, облегчала подготовку и проведение
стратегического развертывания немецких сил в Румынии, хотя совместное планирование
предстоящей кампании как таковое не имело места и сам Антонеску только за несколько
недель до начала ее был посвящен в немецкие планы.
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К 22 июня 1941 г. штабу немецкой 11-й армии из состава румынских войск были
переподчинены 4 пехотные дивизии (6, 7, 8 и 14-я), 3 горнострелковые бригады (1, 2 и 4-я) и
3 кавалерийские бригады (5, 6 и 8-я). Остальные румынские войска, действовавшие на
крайнем правом фланге, подчинялись непосредственно Главному командованию румынской
армии. По мере продвижения войск на .Восток командование группы армий «Юг» стало
оказывать необходимое влияние на использование и этих сил, причем формально это
осуществлялось через Гитлера.
В соответствии с распределением сил по состоянию на 23 июля 1941 г. штабу группы армий
«Юг» подчинялись следующие румынские соединения:
а) в составе 4-й румынской армии: 7 пехотных дивизий, 2 крепостных, 1 кавалерийская и 1
танковая бригады;
б) в составе 11-й немецкой армии: 5 пехотных дивизий, 3 горнострелковые дивизии, 3
кавалерийские бригады, причем часть этих сил была сведена в 3-ю румынскую армию.

Таблица 29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 22. 06. 1941 г.

В распоряжении ОКХ за
фронтом групп армий

Резерв ОКХ*

Финляндия

Норвегия

Запад

Юго-Восток

Африка

Германия

Всего

Штабы групп армий
Штабы армий
Штабы танковых групп
Штабы корпусов
Штабы моторизованных корпусов
Штабы корпусов сокращенного
состава
Пехотные дивизии 1-й волны
2-й волны
3-й волны
4-й волны
5-й волны

Север

В группах армий

Восток

3
7
4
28
10
-

1
2
2

1
-

1
1

1
2

1
3
2
6

1
1
1

1
-

-

4
13
4
34
12
12

24
11
3
13
-

1
3
1

1
1
1
4

1
-

1
1
-

10
-

-

-

1**
-

26
16
15
14
5
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6-й волны
7-й волны
8-й волны
11-й волны
12-й волны
13-й волны
14-й волны
15-й волны
Охранные дивизии
Легкие дивизии
Горнострелковые дивизии
Полицейские дивизии СС
Кавалерийские дивизии
Моторизованные пехотные дивизии
Моторизованные дивизии СС
Танковые дивизии
Всего дивизий

6
9
8
2
9
4
1
1
9⅔
3½
17
121

1
2
4
1
1
14

1
1
2
1
2
14

1***
-

4
2
-

4
9
8
7
-

2
1
4

8

38

1⅓
4
27⅓

2****
2

1

4
14⅓
10
10
6
9
8
15
9
4
6
1
1
10⅔
4½
21
209½

* Резервы ОКХ (главного командования сухопутных сил) 22 июня находились еще на
Западе, на территории Германии и на Балканах (см. также приложение 23).
** В Дании.
*** Переброшена морским путем из Осло; прибыла в Финляндию в конце июня.
**** Включая 5-ю легкую африканскую дивизию.
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После того как в ходе войны против Советского Союза войска, наступавшие с территории
Румынии, продвинулись далеко на Восток, генерал Антонеску в августе 1941 г. вернулся в
Бухарест, и румынские войска, действовавшие на территории Советского Союза, были
переподчинены немецкой группе армий «Юг».
Прикрытая Карпатами территория Венгрии не использовалась для стратегического
развертывания сил против Советского Союза. Венгрия предоставила свою территорию для
пропуска немецких войск, направлявшихся в Румынию. В конце ноября 1940 г. она, так же
как и Румыния, присоединилась к пакту трех держав и затем приняла участие в операции
против Югославии. Венгерское правительство не было информировано о планах нападения
на Советский Союз. Лишь с началом войны ему было предложено принять участие в ней.
Оно объявило Советскому Союзу войну и предоставило в распоряжение немецких
вооруженных сил «подвижный корпус» в составе 2 моторизованных и 1 кавалерийской
бригад, который в середине июля прибыл на фронт.
Относительно взаимодействия с Финляндией, которая не была связана с Германией какимлибо договором или союзом и самостоятельно вела войну против Советского Союза, уже
говорилось в связи с описанием событий на территории Норвегии (см. главу седьмую, раздел
III, § 4).
В то время как Болгария не принимала участия в войне против Советского Союза, Словакия
предоставила в распоряжение немецкого командования 1 моторизованную бригаду и 2
обладавшие весьма незначительной боеспособностью пехотные дивизии, которые уже в
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конце июня появились на фронте.
Италия также отправила на Восток «подвижный корпус» в составе трех, правда, лишь
частично моторизованных дивизий, которые в течение июля и августа были переброшены
через Румынию на южный участок фронта.
Эти войска союзников по различным причинам обладали в сравнении с соответствующими
немецкими соединениями значительно меньшей боеспособностью. Они не могли сравниться
с немецкими частями ни в отношении вооружения, оснащенности автотранспортом,
средствами связи и прочим техническим имуществом, ни с точки зрения количества
различного рода тыловых частей и подразделений. Правда, чтобы устранить часть этих
недостатков, союзникам была поставлена военная техника, но ввиду испытывавшихся самой
Германией трудностей с вооружением эти поставки, в сущности, были лишь каплей в море.
К неудовлетворительной материальной оснащенности прибавлялись недостатки в составе и
уровне боевой подготовки офицеров и унтер-офицеров. Наконец, отсутствие у народов этих
стран желания вести войну также оказывало парализующее влияние на боеспособность их
армий. Исключение составляла лишь финская армия, обладавшая опытом ведения войны и
отличавшаяся высоким боевым духом и значительным уровнем подготовки. Недостатки в ее
материальном оснащении в условиях ведения боевых действий на театре войны, для
которого характерно большое количество лесов и озер, не столь отрицательно сказывались
на боеспособности.
Под политическим лозунгом борьбы Европы против большевизма сразу же после 26 июня
1941 г. к немецкой армии присоединились иностранные добровольцы, которых нельзя было
причислить к союзникам, но которые составляли самостоятельные части.
Генерал Франко сразу же после начала войны предложил одну добровольческую дивизию,
что являлось выражением благодарности Испании за помощь, оказанную ей немцами во
время Гражданской войны. Эта «синяя дивизия» [11] целиком была укомплектована
испанцами, материальное же оснащение и вооружение были немецкими. Названная «250-й
(испанской) пехотной дивизией», она уже летом 1941 г. начала боевые действия на советскогерманском фронте.
Молодое хорватское государство предложило создать в составе германской сухопутной
армии хорватские части. Немедленно было начато формирование 1 пехотного полка, в
который было влито большое количество немецких офицеров и унтер-офицеров,
составивших его костяк. Названный «369-м хорватским пехотным полком», он с начала 1942
г. стал использоваться на фронте.
Во Франции сразу же после начала войны против Советского Союза тысячи добровольцев
как из числа гражданского населения, так и из состава французской армии, существовавшей
на неоккупированной территории и в Северной Африке, заявили о своем желании принять в
ней участие. После долгих колебаний Гитлер в августе 1941 г. с большими оговорками дал
разрешение на формирование в составе сухопутной армии иностранного легиона. Так возник
«Legion Tricolore» численностью до 1 полка [12]. В него принимались только добровольцы
из оккупированной Франции, добровольцам же из состава французской армии в приеме было
отказано, что сильно задело их самолюбие.
В войсках СС были созданы части, укомплектованные добровольцами из Норвегии, Дании,
Голландии, Бельгии и Финляндии.
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VI. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ

То обстоятельство, что нашей воле противостоит независимая и часто трудно
распознаваемая воля противника, создает в войне атмосферу неопределенности и является
причиной постоянного изменения боевой обстановки. Различные трудности, возникающие
при реализации принятого решения, и не в последнюю очередь огневое воздействие
противника, еще больше усиливают неопределенность, мешая точно предвидеть ход борьбы.
Как бы тщательно ни продумывалось использование всех средств с целью выяснения
действительной обстановки, определения замысла противника и осуществимости
собственного решения, всегда будет оставаться сфера напряженной неопределенности,
которая должна восполняться способностями и усилиями командиров и подчиненных. Перед
такого рода трудностями, не всегда поддающимися точному учету и предвидению, стоит
каждый военачальник, будь то командующий войсками какого-либо театра военных
действий, командир батальона или командир самого мелкого боевого подразделения.
Командир каждой части, ведущей боевые действия, имеет свое собственное, постоянно
меняющееся представление об обстановке, о замысле и возможностях противника и о своих
возможностях. Основой действий командира остается принятое им решение, которое
определяется боевой задачей и личными способностями данного командира. Задача
формулируется в приказе. Чем выше по должности командир, получающий приказ, тем в
течение большего времени приказ должен сохранять свою силу с момента его получения и
тем большую свободу он должен предоставлять в выборе способа его выполнения, так как
необходимо, чтобы принимаемые меры соответствовали постоянно изменяющейся
обстановке. Речь идет, таким образом, о том, чтобы командир, отдающий приказ,
заблаговременно и четко определил цель, которой он хочет достичь, и предоставил бы
подчиненному возможно большую свободу действий при реализации этого решения. Не
безвольное подчинение и следование букве приказа, в котором невозможно предусмотреть
всех перипетий борьбы, а лишь инициативные действия командира, направленные на
осуществление замысла вышестоящего начальника, в состоянии преодолеть громоздкость
современной массовой армии и обеспечить использование ее с максимальной
эффективностью.
Генерал-фельдмаршал граф Мольтке исходил именно из этого, отдавая свои классические
лаконичные директивы армиям во время войн 1866 и 1870 гг. Но ему на собственном опыте
пришлось убедиться в том, что практическое применение этого способа действий
предполагает более основательную подготовку командиров всех степеней, чем она была в
его время. Поэтому вся его дальнейшая многолетняя деятельность в мирное время и
деятельность его преемников были посвящены этой подготовке, имевшей своей задачей:
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а) добиться единого подхода к рассмотрению обстановки (оценка обстановки и принятие
боевого решения) всеми командирами,
б) избегать всякого сковывающего схематизма в вопросах управления войсками в бою и
в) развивать у всех командиров самостоятельность мышления и действий.

В итоге сочетание свободы в осуществлении боевых задач, предоставляемой командируисполнителю, и личной инициативы последнего стало особой отличительной чертой и
фактором силы прусско-германской армии. Чрезмерное увлечение той или иной стороной,
имевшее иногда место, не меняло существа дела. Чем с большей эффективностью велось
обучение и воспитание командного состава в этом направлении, тем с большей
уверенностью, быстротой и гибкостью войска могли выполнять свои боевые задачи. Кроме
того, это позволяло командованию учитывать в своих расчетах смелость действий как
дополнительный фактор и реализовать скрытые потенциальные возможности, которые
таятся в любой обстановке, но которые редко удается своевременно распознать и
использовать в своих целях. И наконец, тем большей была возможность поставить
противника в зависимость от своей воли, то есть, другими словами, обеспечить за собой
наряду с материальными факторами силы возможно больше других предпосылок для
достижения успеха.
Принцип единоначалия в управлении войсками, не допускавший побочных путей отдачи
приказов и приказаний, а также свобода принятия решений давали общевойсковому
командиру возможность уверенно проводить свое решение в жизнь. В сухопутной армии в
отличие от высших органов ОКВ этот принцип неограниченной командной власти
проводился, как и прежде, с достаточной последовательностью.
Из поколения в поколение (и, в частности, после 1918 г. и после 1935 г. уже в новой
сухопутной армии) в процессе практической учебы велась систематическая работа по
усовершенствованию и внедрению описанных принципов управления войсками в их
гармоничном взаимодействии друг с другом. Эта работа принесла свои плоды в кампаниях
1939 и 1940 гг., а также в операциях 1941 г. на Балканах и в Северной Африке. Она же
явилась одной из предпосылок того, что сухопутная армия смогла начать свой роковой поход
против Советского Союза, имея недосягаемый для того времени уровень боевого мастерства,
обладая большим опытом и уверенностью в своих силах. Ее руководство также с
уверенностью начало эту войну, несмотря на то что противник имел огромное численное
превосходство.

Примечания
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1 Помимо этого, в июне 1941 г. из подразделений охраны тылов армии резерва были
сформированы 4 охранные бригады 16-й волны (№201—204). Они предназначались для
охраны военнопленных и несения оккупационной службы на территории Польского генералгубернаторства. В состав действующей армии эти бригады не входили.
2 Приказ ОКВ от 13 марта 1941 г.
3 Здесь речь идет о задачах, связанных с приказом о комиссарах, а также о задачах
оперативных групп службы СД и имперских отрядов СС.
4 По статистическим данным ОКВ (состояние предположительно на июнь 1941 г.).
5 Ср. материал главы восьмой и цифровые данные табл. 21.
6 Конкретно это показано в приложении 19.
7 Содержащиеся в этом абзаце данные приводятся по воспоминаниям генерала артиллерии в
отставке Э. Лееба, бывшего в то время начальником управления вооружений сухопутных
сил.
8 Более подробные данные о составе танковых дивизий см. в приложении 14, раздел III,
пункт 15 (по состоянию на май 1940 г.) и в приложении 19, раздел III, пункт 20 (по
состоянию на июнь 1941 г.).
9 Распределение частей резерва ОКХ показано в последнем разделе приложения 23.
10 С августа 1941 г. маршал Румынии.
11 Характерное для отечественной военно-исторической литературы обозначение дивизии
как «голубая» неверно. Ее наименование, происходящее от цвета форменных рубашек солдат
и офицеров, по-немецки «Blaue», а по-испански — «Azul», следует переводить как «синяя».
— Прим. ред.
12 Речь идет о т. н. «Легионе французских добровольцев» (Legion des Volontiers Francais).
«Трехцветный легион» (Legion Tricolore) представлял собой другое формирование,
создававшееся в 1942 г. правительством Виши. — Прим. ред.

Глава десятая
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I. НАСТУПЛЕНИЕ НА МОСКВУ

1. Целесообразность принятых оперативных принципов, а
организационной структуры, оснащения и боевой подготовки войск

также

Ход и успехи, достигнутые в летней кампании 1941 г., подтвердили, что ОКХ в целом
правильно оценило ожидаемые трудности, вытекавшие из особенностей предстоящего театра
военных действий: его малой заселенности, слабого промышленного развития и
слаборазвитой дорожной сети, его обширности и специфики географической структуры.
Разумеется, до начала кампании это нельзя было оценить во всей полноте. Стремление
обеспечить внезапность нападения потребовало прежде всего такого строгого сохранения
секретности подготовительных мероприятий, что данные о театре, полученные до начала
войны, нельзя было в полном объеме доводить до сведения штабов и войск. Кроме того,
возможности Германии в области производства вооружения имели свои границы, в пределах
которых приходилось обходиться.
Оправдало себя первоначальное сведение ряда моторизованных корпусов в танковые
группы, что позволяло в тесном взаимодействии с авиационными соединениями
сосредоточивать боевые усилия войск на узком участке, достигая максимального эффекта
воздействия; быстро прорывать мощную вражескую оборону, сохраняя благодаря этому
инициативу в своих руках; успешно осуществлять путем обширного и быстрого маневра
оперативное окружение противника. Возникавшие вследствие этого новые проблемы
своевременного и полного снабжения войск разрешались вполне удовлетворительно. Можно
было обеспечивать непрерывное продвижение танковых групп. Сроки и ход кампании
поэтому главным образом определялись операциями четырех танковых групп. Однако
быстрота их продвижения приводила также к тому, что между вырвавшимися вперед
танковыми группами и следовавшими за ними общевойсковыми армиями возникали такие
обширные разрывы, которые не давали возможности незамедлительно развить и полностью
реализовать успех танковых объединений.
Большая моторизация сухопутных сил могла бы устранить указанные недостатки, однако это
находилось вне пределов возможного. Когда осенью 1941 г. наступление замедлилось и
армия вышла на рубеж, достигнутый танковыми группами, последние получили полосы
обороны в образовавшейся сплошной линии фронта. Вследствие этого командование
танковых групп, подобно командованию общевойсковых армий, также стало отвечать за
контролируемую ими территорию. Они получили тыловые армейские районы, штабы их
соответственно были усилены и переименованы в командования танковых армий. 5 октября
1941 г. были образованы командования 1 -и и 2-й, а 1 января 1942 г. — 3-й и 4-й танковых
армий.
Успешное проведение кампании обусловливалось также тем, что войскам связи благодаря
целесообразной их организации, заранее продуманному использованию техники удалось
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обеспечить командование надежной и обширной сетью связи.
Благодаря созданию легких пехотных дивизий и внедрению в пехотные дивизии в качестве
транспортного средства легких крестьянских повозок был найден правильный путь
повышения подвижности пехотных соединений. Войска значительно расширили свой
транспортный парк за счет изъятия этих повозок у населения. Оправдали себя также заранее
продуманные меры по быстрому восстановлению железнодорожной сети и оживлению
экономической жизни на оккупированных территориях, хотя разрушения и полная эвакуация
противником подвижного железнодорожного парка временами значительно замедляли
осуществление даже совершенно неотложных и срочных транспортных перебросок.
Новые виды оружия, поступившие на вооружение, оказались весьма эффективными
средствами повышения огневой мощи войск. В особенности это относится к ракетным
установкам. Новый род войск — химические минометные войска — был оснащен для этой
кампании двумя типами многоствольных реактивных минометов. 150-мм миномет образца
1941 г. имел шесть стволов и дальность стрельбы до 6700 м; дивизион таких минометов
осуществлял залп 108 снарядами в течение десяти секунд.
Реактивный 280/320-мм миномет образца 1941 г. имел четыре ствола и дальность стрельбы
2200 м. На его вооружении наряду с бризантными снарядами (минами) имелся снаряд
(мина), наполняемый жидкой нефтью. Убойные и моральные качества этого оружия были
весьма высокими. В дальнейшем в ходе войны были значительно улучшены показатели
этого оружия по дальности и боевому воздействию. Однако нехватка сырья для зарядов
сдерживала в узких рамках производство боеприпасов для этих минометов.
Летняя кампания 1941 г. могла быть проведена гораздо быстрее и успешнее, а главное — с
меньшими потерями, если бы имелись в распоряжении в больших количествах танки и
штурмовые орудия благодаря своевременному увеличению их производства.
Танковые дивизии по укомплектованности танками были невелики. При наличии в общей
сложности 11 дивизионов и 5 отдельных батарей штурмовых орудий для восьми
общевойсковых армий пехотные дивизии, естественно, имели недостаточную поддержку.
На вооружение Красной Армии к началу кампании поступил новый танк Т-34, которому
немецкие сухопутные силы не смогли противопоставить ни равноценного танка, ни
соответствующего оборонительного средства. Появление танка Т-34 было неприятной
неожиданностью, поскольку он благодаря своей скорости, высокой проходимости,
усиленной бронезащите, вооружению и главным образом наличию удлиненной 76-мм
пушки, обладающей повышенной меткостью стрельбы и пробивной способностью снарядов
на большой, до сих пор не достигаемой дистанции, представлял собой совершенно новый
тип танкового оружия. Немецкие пехотные дивизии хотя и располагали каждая в общей
сложности 60 — 80 противотанковыми пушками и имели достаточное количество других
противотанковых средств, но при калибре орудий 37 мм они почти не оказывали
поражающего действия на «тридцатьчетверки». Вводимая на вооружение немецких войск в
это время 50-мм противотанковая пушка была также недостаточно эффективным средством.
Правда, перед войной стояла задача разработки 75-мм противотанковой пушки с
увеличенной пробивной способностью снарядов, и такая пушка была создана, но для
введения на вооружение этого весьма эффективного, но сравнительно тяжелого орудия
просто не было времени. Правда, после первого донесения о появлении нового типа танка у
противника в приграничных боях в Литве туда немедленно вылетела специальная комиссия
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управления вооружений. На основе доклада этой комиссии было срочно начато
производство 75-мм противотанковых пушек. Они смогли поступить в войска весной 1942 г.,
и благодаря этому обстановка на фронте заметно разрядилась. Танки Т-34 вначале
появлялись лишь в небольшом количестве, а в течение осени 1941 г. и зимы 1941 /42 г. число
их заметно возросло, и они стали господствовать на поле боя.
Появление танков Т-34 в корне изменило тактику действий танковых войск. Если до сих пор
к конструкции танка и его вооружению предъявлялись определенные требования, в
частности подавлять пехоту и поддерживающие пехоту средства, то теперь в качестве
главной задачи выдвигалось требование на максимально дальней дистанции поражать
вражеские танки, с тем чтобы создавать предпосылки для последующего успеха в бою. Это
требовало перевооружения всех танков длинноствольными пушками калибром не менее 75
мм. На танках типа IV удалось заменить 75-мм укороченную пушку длинноствольной такого
же калибра. Этот улучшенный тип танка IV своевременно поступил на фронт к началу
летнего наступления 1942 г., и благодаря этому была вновь восстановлена наступательная
мощь немецких танковых соединений. До сих пор войска вынуждены были обходиться
своими недостаточными, пассивными средствами противотанковой обороны — 37-мм и 50мм противотанковыми и отличными 88-мм зенитными пушками, а также минами и другими
противотанковыми средствами ближнего боя. В это же время появились новые конструкции
танков, на базе которых позже были введены танки типов V («Пантера») и VI («Тигр»).
Относительно масштабов износа в ходе кампании всех типов автомашин, на которых войска
должны были передвигаться на громадные расстояния по местности, во всех отношениях не
приспособленной для автотранспорта, до июня 1941 г. имелось лишь неясное представление.
Тем не менее с учетом опыта предыдущих кампаний и ожидаемых условий были
предприняты необходимые меры, позволившие улучшить эксплуатацию и ремонт
автомашин. Однако эти меры фактически еще не отвечали предъявляемым требованиям. Они
прежде всего исходили из того, что крупные моторизованные соединения в течение
предстоящей зимы выведут с фронта и большая часть их будет возвращена в Германию, где
их автотехнику смогут быстро восстановить на базе мощной отечественной
промышленности. Так было после всех до сих пор проведенных военных кампаний, и это
оправдывало себя.
Ход летней кампании 1941 г. позволяет сделать обобщенный вывод, что сухопутные силы в
рамках предоставленных им возможностей начали операции, имея целесообразную
организацию и оснащение. Точно так же уровень боевой подготовки личного состава,
уверенность в своих силах и боевой дух войск и командования находились на недосягаемой
высоте. Таким образом, в руках ОКХ имелся превосходный и заботливо выпестованный
боевой инструмент. Принципы оперативного руководства полностью оправдали себя в
предшествовавших кампаниях, были апробированы и проводились в жизнь в штабах всех
степеней. Войска как в операциях, так и в бою проявляли исключительное мастерство и,
находясь под смелым и квалифицированным руководством, не ставились в чрезвычайно
рискованные положения. Несмотря на усилия упорно сопротивлявшегося противника, на
долю всех групп армий выпали большие успехи. Причины поражения кампании 1941 г. в
конечном итоге были вызваны многими другими обстоятельствами.
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2. Силы и средства

а) Личный состав

До войны с Советским Союзом немецкая армия несла удивительно малые потери. Во всех
прошедших военных кампаниях с начала войны немецкие сухопутные силы потеряли
убитыми и пропавшими без вести в общей сложности менее 100 тыс. человек. Столько же
только убитыми потеряли уже в первые восемь недель войны против Советского Союза.
ОКХ полагало, что в этой кампании будут большие потери. Поэтому оно вновь
сформировало почти при всех дивизиях перед началом кампании против Советского
государства полевые запасные батальоны, которые имелись в начале войны и были в свое
время расформированы в 1940 г. перед началом Французской кампании для комплектования
новых дивизий.
В июне 1941 г. в распоряжении сухопутных войск имелось, не считая поступивший с 1 мая
1941 г. в состав армии резерва призывной контингент рождения 1922 г., свыше 400 тыс.
человек обученного состава запасников, в том числе и призывного контингента рождения
1921 г., из которых около 80 тыс. человек проходили обучение в составе полевых запасных
батальонов дивизий, а остальные находились в полной готовности в составе армии резерва.
Однако очень скоро стало ясно, что такая предусмотрительность оказалась недостаточной.
Большие потери, которые ожидались лишь в начале кампании, остались почти на столь же
высоком уровне и в летние месяцы. Только в ноябре 1941 г. они снизились, да и то лишь
временно. Уже за первые четыре недели полевые запасные батальоны дивизий передали весь
свой личный состав действующим частям. В своевременном подвозе нового пополнения из
Германии были серьезные трудности из-за все более увеличивающегося расстояния до линии
фронта. В связи с этим требования к едва справлявшимся со своими задачами железным
дорогам к тому времени все возрастали.
Вследствие этих причин некомплект личного состава на конец августа составлял: в 14
дивизиях—свыше 4000 человек, в 40—свыше 3000 человек, в 3 0 — свыше 2000 человек и в
5 8 — несколько менее 2000 человек.
Крупные успехи, достигнутые в ходе кампании (до конца ноября 1941 г.), стоили потери
около 230 тыс. человек убитыми и 14 тыс. пропавшими без вести. Если еще учесть, что число
раненых втрое превышало суммарные потери убитыми и пропавшими без вести, и если даже
какая-то часть раненых и вернулась вновь после излечения на фронт, то до конца ноября
1941 г. из строя вышло примерно 740 тыс. человек, а оказалось возможным возместить эту
убыль лишь 400 тыс. человек.
Для того чтобы организовать новое пополнение, командующий армией резерва 15 августа
1941 г. начал акцию по перераспределению личного состава. 22 октября этого же года он
установил, что 250 тыс. человек младших призывных контингентов могут быть
высвобождены для фронта при замене их старшими призывными контингентами, а также
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солдатами, не полностью пригодными к службе в действующих частях. Это
перераспределение было осуществлено внутри действующих сухопутных сил на Востоке и
особенно на Западе и внутри армии резерва. Благодаря мероприятиям по прочистке тылов,
прежде всего армии резерва, в распоряжение войск на Востоке было высвобождено
дополнительно еще 25 тыс. унтер-офицеров и рядовых.
Кроме того, войска Восточного фронта самостоятельно решали эту задачу. Они
высвобождали солдат для фронта путем привлечения советских военнопленных и лиц
гражданского населения в качестве вспомогательного персонала в тыловые части, где
последние использовались ездовыми, рабочими на кухне, разнорабочими и т. п.
К концу ноября 1941 г. некомплект действующей армии на Востоке составил 340 тыс.
человек. Это означало, что пехота в среднем потеряла около одной четверти своего
первоначального состава, когда начались тяжелые зимние бои. Однако решиться на
немедленное проведение крупных мероприятий, чтобы подготовить многие сотни тысяч
человек нового пополнения, не представлялось возможным.

б) Материальная часть

Потери вооружения не вышли за рамки, предусмотренные планом.
Расход боеприпасов также не превысил предварительные расчеты, хотя был сравнительно
высоким, поскольку примерно из 150 дивизий действующей на Востоке армии лишь
немногие находились в резерве. Большинство же дивизий, напротив, зачастую вели
ожесточенные бои. Запасы боеприпасов были столь велики, что, несмотря на предпринятое
начиная с июля 1941 г. сокращение производства боеприпасов, сколько-нибудь серьезной их
нехватки еще не возникало.
Производство танков, имея в виду задачи, стоявшие перед бронетанковыми войсками, было
настолько невелико, что уже к началу кампании их резерв был крайне незначительным.
Поэтому следовало ожидать скорого снижения количества боеспособных танков.
После завершения крупных операций по окружению в летней кампании танковые группы к
началу сентября 1941 г. располагали следующим количеством боеспособных танков (данные
в %): 1 -я танковая группа — 53, 2-я —25,3-я —41,4-я —70.
Имея такое наличие боеспособных танков, 1 -я и 2-я танковые группы начали операцию на
окружение противника восточнее Киева.
Вследствие подвоза танков, моторов и запасных частей и благодаря работе ремонтновосстановительных служб в войсках к началу октябрьского наступления группы армий
«Центр» количество боеспособных танков в танковых группах увеличилось [1]: в 1-й
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танковой группе—до 70—80%, во 2-й — до 50%, в 3-й—до 70—80%, в 4-й—до 10%.
Небольшие успехи в увеличении числа боеспособных танков, достигнутые 2-й танковой
группой, следует отнести за счет боевых потерь, и особенно выхода из строя машин,
перебрасывавшихся своим ходом в тяжелых погодных условиях на многие сотни километров
для участия в сентябрьском сражении восточнее Киева.
Представление о большом расходе танков в результате боевых потерь и прочих повреждений
даст следующее сопоставление.
22 июня 1941 г. на Востоке, включая резерв ОКВ (2-я и 5-я танковые дивизии), имелось
около 3680 танков, в Северной Африке — около 350 танков; всего свыше 4000 танков.
Безвозвратно потерян на всех фронтах за период с июня по ноябрь 1941 г. 2251 танк.
За время с июня по ноябрь 1941 г. было произведено [2] 1813 танков.
Потери в штурмовых орудиях были значительно меньшими, чем потери в танках, поскольку
к штурмовым орудиям предъявлялись гораздо меньшие требования в части маневренных
перебросок, а также потому, что их использование в качестве средства поддержки пехоты не
влекло за собой больших потерь.
За время с июня по ноябрь 1941 г. потери в штурмовых орудиях составляли 75 единиц, в то
время как производство их за этот же период составило 295 единиц. Вследствие такого
положения представилось возможным сформировать новые дивизионы штурмовых орудий.
Выход из строя колесных автомашин из-за тяжелых дорожных условий и незнания
водителями театра войны был значительным. В середине ноября 1941 г. возникла
необходимость экономного расходования автотранспорта путем заблаговременного
проведения ряда организационных мероприятий, например: замена автомашин лошадьми,
поскольку из общего числа 500 тыс. колесных автомашин, находившихся в составе
сухопутных сил на Востоке, до конца года вышло из строя 106 тыс. При этом было потеряно
только мотоциклов 3 8 500.0 восполнении парка автомашин за счет текущего производства
нельзя было и думать.
Не представлялось возможным также восполнить большие потери и в лошадях. Неизбежным
стало ощутимое снижение маневроспособности войск и уменьшение транспортных
возможностей служб снабжения и подвоза [3].

в) Новые формирования и перегруппировка сил между театрами военных
действий
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Приграничные сражения, несмотря на большие успехи, отнюдь не повлекли за собой
ожидаемого быстрого развала советских сухопутных войск. Поэтому ввиду значительных
потерь сверх подготовленного пополнения сухопутные силы должны были перебросить
дополнительные подкрепления. Однако возможности для этого были весьма ограниченными,
так как ОКХ уже обходилось крайне незначительными силами на других театрах военных
действий, в особенности на Западе. В сентябре 1941 г. с Запада на Восток была переброшена
малобоеспособная 339-я пехотная дивизия, переданная в подчинение группе армий «Центр»
для выполнения охранных задач в тылу. Далее, из находившихся на Западе дивизий было
изъято в общей сложности десять пехотных батальонов, усиленных затем личным составом и
материальной частью и переброшенных на Восток для пополнения обескровленных
пехотных дивизий. На Западе дивизиями, передавшими эти батальоны, были сформированы
новые батальоны. Наряду с этими быстрыми и эффективными, но крайне ограниченными
мерами началось переформирование по «восточному образцу» еще пяти находившихся на
Западе пехотных дивизий, а также оснащение этих дивизий оружием и автомашинами за
счет новой продукции военного производства. Тем не менее оказалось невозможным
сформировать и укомплектовать эти дивизии так, чтобы они были равноценны тем дивизиям,
которые 22 июня 1941 г. начали Восточную кампанию.
Тогда в октябре, вследствие постоянных больших потерь и утраты значения ранее
достигнутых успехов в кампании, а также предвидя возможное возникновение серьезного
кризиса в предстоящий зимний период, командующий армией резерва подготовил в
короткий срок сформирование новых дивизий. Эти дивизии могли быть за несколько дней
пополнены личным составом, оружием и матчастыо из армии резерва и приведены в боевую
готовность. Однако их мобилизация означала бы чувствительное вмешательство со стороны
действующей армии в нормальный процесс боевой подготовки армии резерва.
Формирование этих дивизий было спланировано таким образом, что они могли быть
отмобилизованы тремя независимыми друг от друга группами (с 17-й до 19-й волны).
Поэтому вмешательство в зависимости от положения на фронте должно было быть по
возможности минимальным. В первую группу входили четыре, во вторую — пять и в третью
— снова четыре дивизии.
В октябре, ноябре и декабре 1941 г. — быстрее это не могло быть из-за ограниченной
пропускной способности железных дорог на оккупированной восточной территории — пять
переформированных по «восточному образцу» пехотных дивизий (81, 212, 215, 223 и 227-я)
были отозваны с Запада и переброшены на северный участок Восточного фронта. Взамен с
Восточного фронта на Запад были переброшены четыре сильно потрепанные дивизии,
которые должны были быть пополнены и одновременно реорганизованы: 5, 8 и 28-я
пехотные дивизии были переформированы в легкие пехотные дивизии [4], а 71-я пехотная
дивизия — преобразована в учебную дивизию. Кроме того, 99-я легкая пехотная дивизия в
ноябре была переброшена с Восточного фронта в Сербию и там преобразована в 7-ю
горнострелковую дивизию. В феврале 1942 г. она прибыла на фронт в Лапландию.
Все эти вспомогательные меры дали сравнительно малый эффект, однако представляли
собой максимум того, что смогли сделать сухопутные силы. 1 -я кавалерийская дивизия в
октябре 1941 г. была отведена с Восточного фронта и после сдачи конского состава заново
переформирована на Западе в 24-ю танковую дивизию. Опыт показал, что даже на Востоке
для крупных кавалерийских соединений более не имелось возможности их массового
использования наряду с танковыми соединениями, как это следовало бы ожидать. Позже, в
ходе войны, правда, были вновь сформированы кавалерийские дивизии, которые оправдали
себя. Однако их формирование было связано с невозможностью формирования новых
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танковых соединений, а также с изменившейся военной обстановкой, в условиях которой
даже их ограниченные боевые возможности превратились в ценный вклад для убывающих
сил фронта.

г) Силы союзников

После начала операций действующая сухопутная армия на Востоке кроме предусмотренных
еще до начала войны румынских вооруженных сил была усилена дополнительно войсками
других союзников и иностранными добровольцами. Так, в конце июня — начале августа
1941 г. группа армий «Юг» получила в качестве усиления по одному корпусу словацких,
венгерских и итальянских войск. Кроме того, в течение лета в группу армий «Север»
прибыла одна испанская добровольческая дивизия (250-я пехотная), а в группу армий
«Центр» — один французский пехотный полк.

3. Состояние войск в кризисный период кампании

Когда группа армий «Центр» 2 октября 1941 г. начала свое последнее наступление в
направлении на Москву, ее соединения перед этим были несколько пополнены живой силой
и материальной частью. Кроме того, ей были переданы полностью укомплектованные 2-я и
5-я танковые дивизии, прибывшие из Германии [5].
Боевые действия, как и до сих пор, характеризовались большими потерями. В начале ноября
начался так называемый «период осенней распутицы», во время которого из-за дождей и
снега дороги стали полностью непроезжими. Немецкие войска, еще не познавшие природу
климатических особенностей страны, полагали, что они смогут преодолеть ее силой, за что и
поплатились ценой физического изнеможения людей и громадным износом автомашин. 6
ноября 1941 г. организационный отдел Генерального штаба сухопутных сил в
представленной записке «Оценка боеспособности действующей сухопутной армии на
Востоке» констатировал, что пехотные дивизии в среднем располагают 65% своей
первоначальной боеспособности, танковые — примерно 35%. Поэтому 10 ноября 1941 г.
должна была наступить оперативная пауза. Вскоре после этого внезапно наступившие
сильные морозы поставили недостаточно тепло обмундированные немецкие войска перед
новыми серьезными трудностями, когда за ночь вязкая, грязная почва превращалась в
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крепкий, как железо, монолит, когда накануне завязшие в грязи автомашины уже не могли
освободиться от ледяных оков, когда не хватало различных средств защиты от морозов и
оружие отказывалось действовать. В середине ноября начались первые крупные контрудары
противника против наших войск, ослабленных физически и морально.
В нижеприводимых выдержках из заметок начальника Генерального штаба сухопутных сил
содержится оценка состояния войск и их боеспособности на конец ноября.
27 ноября 1941 г. после доклада генерал-квартирмейстера о положении со снабжением было
записано: «Наши войска накануне полного истощения материальных и людских сил. Мы
стоим перед угрозой суровой зимы. Необходимо до середины января подготовиться к
неожиданным переменам погоды. Наибольшие трудности в этом отношении ожидаются к
северу от Москвы» [6].
29 ноября 1941 г. в заключении к записи обсуждения обстановки с 1-м оберквартирмейстером (генерал Паулюс) и начальником оперативного отдела было отмечено:
«Следовательно, цели, которых группа армий «Юг» в состоянии достигнуть в ближайшее
время, становятся совершенно ясными. Маневренность и наступательная мощь наших войск
исчерпаны... Самое большое, на что можно рассчитывать, это — подойти северным флангом
группы армий к Москве и занять 2-й танковой армией излучину Оки северо-западнее Тулы...
Оперативные возможности группы армий «Север» ясны: очищение от противника района
Ладоги и соединение с финнами» [7].
Сколько-нибудь значительных резервов в распоряжении ОКХ не имелось, и 6 декабря 1941 г.
началось отступление от Москвы.

II. НЕУДАЧА ПОД МОСКВОЙ И ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ 1941/42 г.

1. Переход инициативы к противнику

6 декабря 1941 г. кризис кампании достиг своего апогея. Сил, для того чтобы нанести
противнику решительное поражение под Москвой, не хватило. События оправдали оценку
руководства сухопутных сил о намерении противника дать решающее сражение под
Москвой и о том, что он исходит из этого в своих действиях и ведет кампанию таким
образом, чтобы его собственные силы были к этому сражению максимальными. Руководство
сухопутных сил безуспешно выступало против гитлеровской оценки обстановки, что
выигрыш пространства на Украине с ее важными источниками сырья и промышленностью, а
также захват выхода Советского Союза к Балтийскому морю якобы важнее, чем
продолжение наступления на Москву.
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После длившихся неделю споров и разногласий с главнокомандующим сухопутными силами
по вопросу об оперативных целях в кампании Гитлер 21 августа 1941 г. принял другое
решение. В директиве [8], датированной этим же числом, он предлагал
главнокомандующему сухопутными силами следующее.
«Предложение сухопутной армии от 18.08 о продолжении операций на Востоке расходится с
моими планами. Я приказываю следующее:
1. Важнейшей задачей до наступления зимы является не захват Москвы, а захват Крыма,
промышленных и угольных районов на реке Донец и блокирование путей подвоза русскими
нефти с Кавказа. На севере такой задачей является окружение Ленинграда и соединение с
финскими войсками».
Когда начальник Генерального штаба получил эту директиву, он записал следующее:
«Получена директива фюрера от 21.08 (исх. № 441412/41). Эта директива имеет решающее
значение для всей Восточной кампании» [9]. Исполняя директиву фюрера от 21 августа 1941
г., 2-я и 2-я танковая армии поворачивали на юг московского направления, где они до этого
действовали в рамках операции группы армий «Центр», с тем чтобы во взаимодействии с
войсками группы армий «Юг» уничтожить мощные вражеские силы восточнее Киева. Хотя
эта операция и завершилась блестящим успехом, но она стоила обеим армиям из-за
необходимости обходного маневра на сотни километров сильнейшего износа боевых машин
и другой техники, людских потерь и в особенности потери нескольких недель дорогого
времени. Кроме того, директивой фюрера предписывалось одному танковому корпусу 3-й
танковой группы повернуть в направлении группы армий «Север», с тем чтобы
содействовать последней при взятии Ленинграда. Эти мероприятия по своим последствиям
оказались более тяжелыми, чем запоздание во времени, которое принесла с собой кампания
на Балканах в апреле. В ту пору все усилия нужно было направить на то, чтобы имеющиеся
силы без колебаний, массированно использовать только на решающих направлениях, с тем
чтобы быстро достигнуть успеха. А таким направлением являлось направление на Москву.
Из-за противоречий во взглядах между Гитлером и руководством сухопутных сил имевшая
место между обеими сторонами неприязнь, вызывав-шагся всевозможными трениями между
ними, переросла у Гитлера во враждебность. У главнокомандующего сухопутными силами
фельдмаршала фон Браухича вследствие этого надломились духовные силы и ухудшилось
здоровье [10].
Было потеряно время из-за проведения второстепенной операции, к тому же зима наступила
необычно рано. За тысячу километров в глубине вражеской страны сражались сухопутные
силы. Командование вспоминало сражение на Марне, проигранное в сентябре 1914г. Этому
настроению способствовал и кризис, наступивший в ходе сражения. Такая обстановка
привела к первым чувствительным поражениям немецких войск, до сих пор одерживавших
победы в этой войне.
Начавшееся 6 декабря отступление под Москвой, которое распространилось и на другие
участки Восточного фронта, означало, однако, гораздо больше, чем просто чувствительное
поражение.
В этой обстановке, осуществляя ограниченное отступление при одновременной
перегруппировке сил, нельзя было больше рассчитывать на возвращение инициативы в свои
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руки. При недостаточной связи между фронтом и Германией перед сухопутными силами
неожиданно встала задача продолжать вести зимнюю войну в тяжелейших, непривычных для
войск климатических условиях. Ожидались новые большие потери. Наиболее тяжелым
последствием, однако, явилось то, что инициатива перешла к противнику, который вновь
обрел в привычных для него условиях своей страны поколебленную ранее уверенность в
своих силах и мог теперь решать, когда и где путем наступательных действий навязать свою
волю немцам.
А руководство и организационная структура немецких сухопутных войск в
противоположность этому были ориентированы на то, что летняя кампания должна была
завершиться решающим успехом, а в зимний период операции должны быть
приостановлены. Основные силы действующей армии при этом намечали провести зиму
недалеко от крупных коммуникаций и узловых пунктов на оккупированной территории.
Мотомеханизированные войска планировалось в большей части отправить на родину, где в
ремонтных центрах и на промышленных предприятиях они должны были пополниться и
подготовиться к проведению операций в будущем году. Лишь часть действующей армии
должна была сохранять активность в зимнее время, чтобы можно было быстро подавить
возможное развертывание наступательных действий со стороны противника. Для такой
части сил с учетом опыта советско-финляндского конфликта зимой 1939/40 г. было
подготовлено наряду с обычным специальное зимнее оснащение.
Поражение под Москвой перевернуло все расчеты немецкого командования. Планы
оснащения вооруженных сил и использования людских ресурсов лишились всяких
предпосылок. Это в особенности относилось к мероприятиям по поддержанию должной
боеспособности войск, ибо в середине июля 1941 г. Гитлер в директивах по дальнейшему
развертыванию вооружений объявил о существенном сокращении штатной численности
сухопутных сил, свертывании производства боеприпасов и т. д.
Однако командование не верило, что поражение под Москвой повлечет за собой столь
далеко идущие последствия. Оно надеялось, что военная обстановка стабилизируется и не
потребуется слишком глубоких преобразований военного производства, перестройки
системы комплектования личного состава и других организационных изменений.
Зимние бои, сопутствовавшие немецкому отступлению под Москвой, потребовали от
командования и войск в одинаковой степени как максимальной стойкости, так и способности
к импровизации. Зима, неожиданно и необычно рано наступившая даже для условий России,
обострила обстановку и придала ей еще большую ожесточенность. Войскам пришлось
прежде всего научиться и в зимних условиях поддерживать свою маневренность. Они
должны были приспособиться к изменениям, которые возникли с наступлением холодов,
привыкнуть к глубоко промерзшей почве, озерам и рекам, на многие месяцы покрывшимся
льдом, и к так называемым «зимним путям», которые были пригодны для использования
только в это время года. Из-за недостатка обмундирования и специальной зимней одежды
появились случаи обморожения. Оружие, автомашины и боевая техника отказывались
служить на холоде, что влекло за собой чувствительные людские и материальные потери.
Эти трудности еще больше увеличивались, так как пропускная способность железных дорог,
соединяющих фронт с родиной, по которым доставлялось все снабжение, в течение зимы
катастрофически упала. Причинами такого положения была суровая зима, к которой не были
приспособлены немецкие паровозы и прочая немецкая техника, разрушения паровозных
депо, водокачек и т. п., а также начавшаяся, пока еще в ограниченных масштабах,
деятельность партизан. Кроме того, в высшем руководстве наступил кризис доверия, что
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нашло свое выражение в увольнении 19 декабря 1941 г. главнокомандующего сухопутными
силами и ликвидации его должности, а также в снятии с занимаемых постов многих
командующих группами армий и армиями.
Наряду с этими трудностями, которые осложнили военную обстановку на Востоке,
нерешенным оставался вопрос, каким образом должно быть преодолено невиданное до сих
пор поражение немецких войск. Теперь в условиях зимы это поражение усугублялось и
приобрело размеры, которые трудно было бы предусмотреть. Сухопутные силы не
располагали в составе армии резерва и на других театрах военных действий сколько-нибудь
достойными упоминания силами, за счет которых можно было бы удовлетворить
потребности Восточного фронта таким образом, чтобы после зимнего кризиса войска на
Востоке были оснащены и подготовлены для выполнения новых задач.

2. Баланс сил и средств

а) Личный состав

Потери убитыми и ранеными в период зимних боев были значительными. Возросло число
пропавших без вести [11]. Это становилось довольно ощутимым, тем более что до сих пор их
число было сравнительно малым. Если за пять предыдущих месяцев оно составляло в
среднем ежемесячно несколько более 3 тыс. человек, то в декабре 1941 г. — январе 1942 г.
число пропавших без вести превысило 10 тыс. человек.
Особую роль в это время сыграли заболевания немецких солдат в результате простуды,
которые достигли зимой 1941 /42 г. высокого уровня и составили цифру 228 тыс. Причинами
этих заболеваний явились внезапное наступление зимних холодов, недостаток теплого
обмундирования и прежде всего отсутствие опыта пребывания в морозном климате.
Число возвратившихся на фронт после излечения в результате обморожения составило:
спустя 3 месяца — 40%, 6 месяцев — 70%, 12 и более месяцев — 85% от общего их числа.
Из оставшихся 15% обмороженных 10% были признаны ограниченно годными для службы
на родине и лишь 5% — крайне ограниченно годными или вообще негодными для службы.
Смертность вследствие обморожений составила примерно 1,55% [12].
В приложении 23 приводятся данные о потерях в сравнении с пополнением личного состава,
полученным войсками. Согласно этим сравнительным данным, на Восточном фронте за
четыре месяца, с декабря 1941 г. по март 1942 г., убыль личного состава в войсках
значительно превышала пополнение, а именно: в группе армий «Север» на 62 400 человек, в
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группе армий «Центр» на 256 500 человек, в группе армий «Юг» на 17 400 человек. Всего
превышение убыли составило 336 300 человек.
Поскольку эти данные не учитывают прибытия на Восточный фронт целиком соединений
или частей или их убытие с этого фронта, они хотя и не могут служить отправными
источниками, характеризующими изменения общей численности личного состава войск
Восточного фронта, однако дают представление об их укомплектованности.
Имевшийся в действующей армии к моменту поворота событий под Москвой некомплект в
личном составе, исчисляемый цифрой 340 тыс. человек, в течение зимы увеличился не на
упомянутое выше количество, а на 625 тыс. человек (на 1 мая 1942 г.). Следует обратить
внимание на то, что призванный в армию резерва начиная с мая 1941 г. контингент рождения
1922 г., который предусматривался для использования в операциях 1942 г., был уже в
течение зимы 1941/42 г. передан действующей армии.

б) Материальная часть и оружие

Поражение под Москвой и связанные с ним оборонительные бои в ходе отступления
немецких войск на Восточном фронте привели к потерям в боевой и материальной части,
которые были весьма существенными. Тем не менее они едва ли сравнимы с большими
потерями начиная с 1 943 г.
В таблице 30 даются сравнительные цифры потерь в вооружении зимой 1941/42 г. и в
Западной кампании 1940 г., а также данные о наличии этого вооружения на 1 июня 1941 г.
Потери приводятся для всей действующей армии и армии резерва, включая все виды потерь
(уничтоженные, попавшие в руки противника, вышедшие из строя в результате износа и
т.д.).
Потери, понесенные в вооружении вне Западного фронта (1940 г.) и Восточного фронта
(1941 — 1942 гг.), были крайне незначительны.

Таблица 30

ПОТЕРИ В ВООРУЖЕНИИ ПОСЛЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ МОСКВЫ
Наименование вооружения (оружия)

Потери

Наличие по состоянию
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Пулеметы (кал. 7,9 мм)
Противотанковые пушки (кал. 37 мм)
Противотанковые пушки (кал. 50 мм)
Минометы (кал. 81 мм)
Легкие пехотные орудия (кал. 75 мм)
Тяжелые пехотные орудия (кал. 150 мм)
Легкие полевые гаубицы (кал. 105 мм)
Тяжелые полевые гаубицы (кал. 150 мм)
Мортиры обр. 18 (кал. 210 мм)

с 01. 12. 1941 г.
по 28.02.1942г.
11 100
1 502
269
602
510
165
147
361
32

с 10.05 по
20.06.1940г.
4 400
636
0
331
154
23
137
88
6

Потери в танках в зимний период оставались довольно
укомплектованность войск в танках продолжала снижаться.

на 01.06.1941 г.
203 250
14 459
1 047
11 767
4 176
867
7076
2867
388

высокими,

поэтому

Подвижность и маневроспособность войск и снабжение их всеми видами довольствия из-за
постоянно растущей нехватки автомашин, а также тягачей и лошадей продолжали
ухудшаться. Потери в автомашинах во много раз превышали их поставки на фронт. Это
видно из данных таблицы 31.
В январе 1942 г. пало большое количество лошадей. За период с 1 октября 1941 г. по 15
марта 1942 г. было потеряно 179 609 лошадей, в то же время представилось возможным
пополнить оставшееся поголовье лишь 20 012 лошадьми [13]. Правда, войсковые хозяйства
пополнялись лошадьми за счет их изъятия у местного населения. Однако эти лошади
физически были очень слабыми и могли перевозить лишь легкие грузы.

Таблица 31

ПОТЕРИ И ПОПОЛНЕНИЯ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ НА ВОСТОЧНОМ
ФРОНТЕ ЗИМОЙ 1941/42 г. [14]
Наименование

Безвозвратные потери

Пополнение
в
автотранспортных средствах

Мотоциклы

22496

938

Легковые автомашины

18292

2469

Грузовые автомашины

31 143

3542

2252

492

Автотягачи
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Пропускная способность железных дорог падала с угрожающей быстротой. В сентябре 1941
г. на Восток через имперскую границу наряду с воинскими эшелонами, санитарными
поездами и довольно большим количеством поездов, обеспечивавших железнодорожный
транспорт, проследовало еще 2093 железнодорожных эшелона с грузами снабжения. Это
количество к январю 1942 г. упало до 1420 эшелонов. В январе 1942 г. вследствие
критической обстановки на фронте и из-за транспортных затруднений было введено
запрещение на отпуска для личного состава, которое было только местами отменено с 23
марта 1942 г., и лишь с 1 июля 1942 г. представилось возможным отменить это запрещение
полностью для групп армий «Центр» и «Север».
С тяжелым положением по обеспечению транспортом в тесной связи находилась также
недостача зимнего обмундирования для войск, специального оборудования и прочих
предметов, необходимых в условиях зимы, например предметов и материалов для
обеспечения бесперебойной работы автотранспорта в условиях морозов. Уже 9 июля 1941 г.
начальник оперативного отдела Генерального штаба сухопутных сил представил заявку о
своевременной заготовке зимнего обмундирования для Восточного фронта. 2 августа 1941 г.
начальник Генерального штаба доложил, что до начала октября будет заготовлено на
каждого солдата следующее зимнее обмундирование: два комплекта шерстяных свитеров,
теплый головной убор, защитные наушники, варежки, шарф и теплый жилет. Наряду с этим
обычным зимним обмундированием в расчете на одну треть личного состава действующей
армии
предусматривалось
специальное
зимнее
обмундирование
(специальные
маскировочные зимние костюмы и т. п.). Наконец, были заготовлены печки, котлы,
разборные бараки и т.д., подобраны строители для сборки щитовых домов и бараков, а также
специалисты для руководства и осуществления строительства. В связи с плохим состоянием
железных дорог и выходом из строя паровозного парка обычное зимнее обмундирование
поступило на фронт частично только в течение декабря. Специальное зимнее
обмундирование могло быть доставлено в полосы боевых действий армий лишь в течение
января 1942 г.
Еще в середине декабря, когда температура уже была ниже 30°С, часто не хватало
специальных морозозащитных материалов для обеспечения эксплуатации автомашин. В
результате этого вышло из строя большое число автомашин, хотя войска делали все
возможное, чтобы обеспечить работу автопарка.

в) Перегруппировка сил между театрами военных действий и новые войсковые
формирования

Ввиду недостатка резервов всех видов и катастрофического положения на железных дорогах,
соединяющих фронт с родиной, перегруппировка сил в течение зимы была весьма
ограниченной. Кроме уже упомянутой переброски сил, произведенной к концу летнего
наступления, в период январь — март 1942 г. на Восток было переброшено 17 пехотных
дивизий. В их числе — 8 дивизий, сформированных на Западе по «восточному образцу» (83,
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88, 205, 208, 211, 216, 225, 246-я пехотные дивизии), единственная дивизия, находившаяся в
Дании (218-я пехотная), одна — с Балкан (342-я пехотная) и 3 легкие пехотные дивизии (5, 8
и 28-я), которые лишь в конце 1941 г. были переброшены с Востока на Запад.
В Данию взамен 218-й пехотной дивизии были передислоцированы отдельные запасные
части.
В начале 1942 г. начальник вооружения сухопутных сил и командующий армией резерва
начал отмобилизацию в составе армии резерва тех дивизий, формирование которых было
ими подготовлено еще осенью 1941 г., при этом в январе 4 пехотные дивизии 17-й волны (с
328-й по 331-ю) были незамедлительно направлены на Восточный фронт. Вслед за ними в
апреле последовали 5 пехотных дивизий 18-й волны (383, 384, 385,387 и 389-я) и 4 пехотные
дивизии 19-й волны (370, 371, 376 и 377-я), которые были предоставлены в распоряжение
Восточного фронта для летнего наступления 1942 г. Лишь в период с мая по июль 1942 г.
представилось возможным отвести на Запад с Восточного фронта 5 утративших
боеспособность пехотных дивизий (15, 17,23, 106и 167-ю), которые передали свою матчасть
при убытии, а также дивизию СС «Рейх». Наконец, в феврале 1942 г. была расформирована
полностью утратившая боеспособность 239-я пехотная дивизия и, кроме того, отведена в
Германию и там расформирована 900-я учебная бригада.
Вскоре после начала войны против Советского Союза находившиеся в Польше (генералгубернаторстве) подготовленные для наступательных операций соединения действующей
армии убыли на Восток. Вследствие этого генерал-губернаторство было включено в «тыл
страны». Туда были передислоцированы подразделения и части армии резерва, и, кроме
того, там были сформированы из ландверных батальонов армии резерва 4 охранные бригады
ослабленного состава (с 201 -и по 204-ю), которые были подчинены начальнику вооружения
сухопутных сил и командующему армией резерва и в последующем обозначались в
мобплане действующей армии как формирования 16-й волны. Из их числа зимой 1941/42 г.
201-я и 203-я бригады были переданы действующей армии в качестве охранных дивизий.
202-я охранная бригада поступила в декабре 1941 г. в подчинение группы армий «Юг»,
однако уже в феврале 1942 г. она была расформирована, в то время как 204-я охранная
бригада была расформирована летом 1941 г. в генерал-губернаторстве.

III. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСШЕДШИЕ НА ПРОЧИХ ТЕАТРАХ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПЕРИОД ДО ВЕСНЫ 1942 г.

1. Север
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Театр военных действий на Севере состоял из двух фронтов. Войска, действовавшие в
Финляндии и Северной Норвегии, образовывали продолжение северного фланга Восточного
фронта, хотя и не находились в подчинении ОКХ. Остальные войска, действовавшие в
Норвегии и Дании, наряду с выполнением оккупационных задач должны были на большом
пространстве оборонять побережье против возможных десантных действий англичан,
сделать это побережье базой собственных военно-морских сил и одновременно использовать
его в качестве исходной базы для проведения ложных мероприятий по имитации подготовки
вторжения на Британские острова.
Когда первая кампания против Советского Союза потерпела неудачу под Москвой в декабре
1941 г., в феврале 1942 г. в результате разделения армии «Норвегия» заново была создана
армия «Лапландия», которая с 20 июня 1942 г. именовалась 20-й горной армией и которой
были подчинены все войска, действовавшие в Северной Норвегии и Северной Финляндии.
Штаб 36-го корпуса сокращенного состава в феврале 1942 г. был переформирован в штаб 36го горнострелкового корпуса. В сентябре 1941 г. Из Греции в Северную Норвегию была
переброшена 6-я горнострелковая дивизия, в феврале 1942 г. с Балкан — 7-я
горнострелковая дивизия, сформированная на базе 99-й легкой пехотной дивизии.
В Норвегии в феврале 1942 г. было сформировано управление штаба 71-го корпуса.
Одновременно Гитлер отдал приказ, чтобы в Южной Норвегии было сформировано
подвижное соединение, которое должно было состоять только из самокатного полка,
танкового батальона, мотоциклетного батальона и одной артиллерийской батареи, но в целях
дезинформации должно было именоваться 25-й танковой дивизией. Это соединение
сформировалось летом 1942 г. Далее, начиная с января 1942 г. проводились мероприятия по
усовершенствованию организационной структуры и оснащению находившихся в Норвегии
пяти дивизий 7-й и 15-й волн. В то же время там началось формирование 20 крепостных
батальонов, комплектовавшихся за счет личного состава старших возрастов, а также
формирование четырех строительных батальонов, подразделений связи и большого
количества батарей береговой обороны резерва ОКХ. Если по состоянию на 1 июня 1941 г. в
Норвегии имелось 16 штабов артиллерийских дивизионов и 98 артиллерийских батарей
береговой обороны, то к 1 июля 1942 г. это количество возросло до 34 штабов
артиллерийских дивизионов и 183 артиллерийских батарей береговой обороны резерва ОКХ.
Это усиление группировки войск и произведенное в связи с этим строительство укреплений
дали возможность создать в мае 1942 г. штабы стационарных дивизий. Так, из крепостной
комендатуры Тронхейма были созданы штабы 230,270 и 280-й стационарных дивизий. Эти
штабы позже, весной 1943 г., вместе с подчиненными им подразделениями и частями были
реорганизованы в 230, 270 и 280-ю стационарные пехотные дивизии.
Единственная находившаяся в Дании 218-я пехотная дивизия в январе 1942 г. убыла на
Восточный фронт. Вместо нее там были сформированы запасные части, а также 416-я
пехотная дивизия, состоявшая, однако, лишь из двух полков, имевших по три ландверных
батальона каждый [15], и из одного смешанного артиллерийского дивизиона. Кроме того,
каждый полк имел по одной роте тяжелого оружия (противотанковые пушки и минометы),
по одной саперной роте и роте связи.
Это слабое охранное соединение в целях дезинформации именовалось пехотной дивизией и
находилось в подчинении начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией
резерва.
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2. Запад

Поскольку Западу вначале не угрожали сколько-нибудь серьезные вторжения со стороны
Британских островов, он стал прежде всего районом формирования и пополнения войск для
сухопутных сил на Востоке. К началу Восточной кампании на Западе почти не имелось
войск, пригодных для оперативного использования. Осенью 1941 г. начались уже
упомянутые выше перегруппировки войск между Западом и Востоком с целью
взаимозамены. В результате этого большая часть оккупированных территорий на Западе
оказалась оголенной, и это в феврале 1942 г. заставило принять решение о передислокации
войск армии резерва с имперской территории на прилегающие к Германии западные
территории, которые оказались без немецких оккупационных войск.
Дивизии, которые использовались для обороны побережья, были усилены дополнительными
стационарными боевыми средствами. Помимо этого были сформированы и введены в
действие новые береговые батареи и штабы береговой артиллерии РГК.

3. Юго-Восток

С началом кампании против Советского Союза 2-я и 5-я танковые дивизии в соответствии с
планом убыли с Балкан. Вслед за ними в августе и октябре 1941 г. последовали 6-я и 5-я
горнострелковые дивизии. Для усиления оставшихся сил на Балканы в октябре 1941 г. с
Запада была переброшена 342-я пехотная дивизия, которая, однако, в марте 1942 г. убыла
оттуда на Восточный фронт. Большая часть сил, оставшихся на Балканах, должна была
выполнять оккупационные задачи.
Войскам на острове Крит и на Эгейских островах была поручена задача обеспечения
безопасности южного фланга Балкан. Исходя из этой задачи была произведена их
соответствующая реорганизация. Так, в начале 1942 г. на острове Крит была создана
крепостная дивизия «Крит», в состав которой были влиты части 164-й и 713-й пехотных
дивизий. 440-й пехотный полк 164-й пехотной дивизии был передан в 717-ю пехотную
дивизию в качестве ее третьего полка. На острове Крит также использовалась артиллерия
береговой обороны резерва.
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На Балканах крайне слабые оккупационные дивизии 15-й волны постепенно были усилены
за счет поступления пополнений и более нового вооружения. Должность начальника военной
администрации в Сербии, осуществлявшего административное руководство войсками на
территории прежней Сербии, в целях улучшения военного управления в марте 1942 г. была
преобразована в должность командующего войсками в Сербии. При этом он стал
одновременно и командующим сухопутными войсками на этой территории.

4. Северная Африка

В течение лета 1941 г. на этот театр военных действий прибывали, правда с большими
задержками, морским транспортом, главным образом из Неаполя, войсковые части.
Причиной их запоздания явилась весьма малая пропускная способность порта Триполи, а
позже также и порта Бенгази. Угроза морскому транспорту со стороны английских военных
кораблей и авиации, базировавшихся на о. Мальта, заставляла зачастую задерживать
транспортные корабли в портах или вообще после их отплытия возвращать обратно.
Организовать надежный конвой из немецких или итальянских военных кораблей не
представлялось возможным. Обеспечивать морские перевозки в Северную Африку должен
был 10-й немецкий авиакорпус, базировавшийся на о. Сицилия. Однако эта задача далеко
превышала возможности авиационных частей. Следствием этого были значительные потери
в транспортных судах.
В августе 1941 г. 5-я легкая африканская дивизия была переименована в 21-ю танковую
дивизию и соответственно реорганизована и усилена. 15 августа 1941 г. был сформирован
немецкий оперативный штаб-командование танковой группы «Африка», который 22 января
1942 г. был переименован в штаб танковой армии «Африка». Ему были подчинены
германский Африканский корпус и итальянские войска.
Боевые действия в ходе отступления в период с ноября 1941 г. по январь 1942 г. стоили
больших потерь в личном составе и боевой технике [16], восполнение которых было крайне
затруднено из-за ненадежности морских коммуникаций. Кроме того, начиная с октября 1941
г. английский военно-морской флот и военно-воздушные силы настолько ожесточенно
атаковали немецкие морские транспорты, что в декабре 1941 г. почти полностью
приостановилось их движение и временами возникали очень серьезные трудности со
снабжением войск. Поэтому командование танковой армии «Африка» настойчиво требовало
ликвидации английских баз на Мальте. Между тем в Неаполе скопились запасники из числа
пополнения, непереправившиеся войсковые подразделения и части, танки и прочее
вооружение, снаряжение и автомашины, а также различные грузы снабжения. Правильность
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вывода всех командных инстанций, сделанного с самого начала, о том, что устранение
опасности со стороны Мальты является предварительным условием успешных боевых
действий в Северной Африке, стала очевидной.
Между тем войска в соответствии с изменившимися требованиями театра военных действий
были вновь реорганизованы. После того как в августе 1941 г. было сформировано
командование танковой группы «Африка», ему были подчинены соединения и части (см.
данные таблицы 32).

Таблица 32

Боевой состав войск танковой группы «Африка» в 1941 г.:
управление (штаб) корпуса (германский танковый корпус «Африка»);
2 танковые дивизии (15-я и 21 -я);
1 штаб спецбатальона (так называемый «батальон оазисов», то есть батальон снабжения
войск водой);
5 рот снабжения (водой);
1 разведывательный батальон (580-й);
1 противотанковый дивизион (605-й);
1 зенитный дивизион (605-й);
2 полевых запасных батальона (598-й и 599-й);
4 дивизиона артиллерии береговой обороны резерва ОКХ;
5 отдельных батарей артиллерии береговой обороны резерва ОКХ;
1 артиллерийский штаб (104-й);
1 полковой артиллерийский штаб особого назначения (221-й);
2 тяжелых артиллерийских дивизиона (II/115-й и I/408-й);
1 саперный батальон (900-й); 1 полк связи (10-й);
штаб дивизии особого назначения «Африка». В конце 1941 г. на базе этого штаба была
сформирована 90-я легкая пехотная дивизия в составе двух пехотных полков (155-го
трехбатальонного состава и 361-го двухбатальонного состава) и двух пехотных батальонов
(3-го батальона 347-го пехотного полка, ранее входившего в 197-ю пехотную дивизию, и 3-го
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батальона 255-го пехотного полка, ранее входившего в 110-ю пехотную дивизию).

Позже в обеих танковых дивизиях стрелковые бригады были переформированы в
мотострелковые полки трехбатальонного состава из четырех однородных рот, которые, в
свою очередь, получили на вооружение многочисленные средства противотанковой
обороны. 90-я легкая африканская дивизия по приказу ОКХ в марте 1942 г. была
переформирована в моторизованную дивизию, которой был присвоен тот же номер.
Проведение тех или иных организационных мероприятий сильно тормозилось, однако, из-за
ненадежности морских коммуникаций и длительного времени, которое затрачивалось на
сообщение по морю. Внезапно возникавшие потребности различного характера, например:
необходимость восполнения боеприпасов и горючего, потерь в танках, необходимость
формирования новых частей связи и снабжения для вновь организованного управления
танковой армии «Африка», изменение оперативно-тактической обстановки, потери в
морских судах—требовали частых изменений в порядке следования морских транспортов и
наземного транспорта, который от Триполи до линии фронта на египетской границе на
расстоянии 1500 км должен был преодолевать большую часть пути по единственной дороге.
Ввиду этого командующий войсками в Северной Африке был вынужден прибегнуть к
частым организационным изменениям и многочисленным импровизациям, о которых даже
ОКХ уже не имело четкого представления. Состав войск танковой группы «Африка»,
указанный в таблице 32, в ходе войны видоизменялся ОКХ и в деталях мог быть
недостаточно полно представлен. В таблице, например, не указываются войска снабжения.

IV.
ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ В 1941 г.

ВЫСШИХ

ОРГАНОВ

ВОЕННОГО

1. Театр военных действий ОКХ и театры военных действий ОКВ

С началом кампании против Советского Союза полномочия главнокомандующего
сухопутными силами по ведению операций были ограничены рамками этой кампании,
точнее, он отвечал за войска, действовавшие в полосе между Черным и Балтийским морями.
На всех прочих театрах военных действий: в Финляндии, Норвегии, Дании, на Западе, в
Северной Африке, на Балканах и в Греции — находившиеся там сухопутные силы во главе с
их командующими были подчинены в оперативном отношении непосредственно Гитлеру,
при котором находился штаб оперативного руководства, входящий в состав ОКВ. Поэтому
говорили о театрах военных действий ОКВ, в то время как Восток оставался театром
военных действий ОКХ. Однако эта терминология, применявшаяся в обиходе, недостаточно
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точна, поскольку на театрах военных действий ОКВ Гитлеру были подчинены только
командующие сухопутными силами на этих театрах, а командующие военно-воздушными
силами и военно-морским флотом, как и прежде, подчинялись соответственно
главнокомандующему ВВС и главнокомандующему ВМФ.
Так, например, наименование командующего группой армий «Д» как «главнокомандующий
войсками на Западе» носило элемент неточности, поскольку ему были подчинены в
действительности лишь действовавшие на Западе части и соединения сухопутных сил. Части
и соединения ВВС и ВМФ не находились в его подчинении, если не считать некоторых
вопросов, решение которых являлось компетенцией главнокомандующего войсками на
Западе.
Оперативное подчинение командующих сухопутными силами на театрах военных действий
ОКВ Гитлеру не включало, однако, вопросы оснащения войск оружием и боевой техникой
всех видов, их организацию, вопросы боевой подготовки, пополнение личным составом и их
снабжение всеми видами довольствия. Эти обязанности оставались за главнокомандующим
сухопутными силами и ОКХ. В условиях тесного переплетения и взаимозависимости между
имеющимися силами и распределением оперативных задач между ними смешивался
принятый порядок ответственности и обязанности. Вначале не возникало никаких
отрицательных моментов, поскольку сухопутные силы начали кампанию против Советского
Союза хорошо оснащенными и подготовленными, и основная тяжесть оперативных усилий
была сосредоточена на Восточной кампании. Однако такое положение изменилось, когда
кризисы и поражения повлекли за собой перенапряжение сил.
До сих пор ОКХ чувствовало себя ответственным за театры военных действий ОКВ, как
будто бы оно осуществляло там командные функции. Гитлер обосновывал деление на театры
военных действий ОКВ и ОКХ тем, что главнокомандующий сухопутными силами и
начальник Генерального штаба сухопутных сил должны целиком и полностью посвятить
себя руководству операциями в Восточной кампании, при этом ожидалось, что в этой
кампании уже в 1941 г. будут достигнуты решающие успехи. Но так как этого не случилось,
то в интересах единства руководства либо следовало восстановить прежнее положение, либо
принять отвечающий сложившимся требованиям новый порядок руководства войсками.

2. Ликвидация должности главнокомандующего сухопутными силами

Гитлер принял отставку главнокомандующего сухопутными силами фельдмаршала фон
Браухича. Это решение имело весьма тяжелые последствия. Уже в ночь на 10 ноября 1941 г.,
вследствие постоянных трений с Гитлером, Браухича поразил тяжелый сердечный припадок,
который настолько ослабил его, что он решился на отставку и 7 декабря 1941 г. представил
Гитлеру соответствующее прошение. После продолжительных размышлений Гитлер
удовлетворил просьбу. Должность главнокомандующего сухопутными силами, однако,
Гитлер занял не в полном объеме. Он решил принять на себя главнокомандование
сухопутными силами в качестве фюрера и верховного главнокомандующего Вермахтом. Все
другие обязанности главнокомандующего сухопутными силами, включающие в себя высшее
командное и военно-административное руководство в военное время, исполнял «от имени
фюрера» начальник штаба ОКВ фельдмаршал Кейтель [17].
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Гитлер из числа обязанностей главнокомандующего сухопутными силами, таким образом,
фактически принял на себя лишь оперативное руководство войсками. В этом отношении ему
были подчинены непосредственно командующие армиями, а следовательно, и командующие
группами армий на Восточном фронте. За оперативное планирование на Востоке был
ответствен начальник Генерального штаба сухопутных сил. За оперативное планирование на
прочих театрах военных действий, как это уже было начиная с июня 1941 г., ответственным
являлся начальник штаба оперативного руководства ОКВ и штаб оперативного руководства.
Начальник штаба ОКВ принял на себя все прочие обязанности главнокомандующего
сухопутными силами и руководство всеми учреждениями и управлениями ОКХ за
исключением Генерального штаба, то есть он принял управление кадров сухопутных сил,
весьма обширные и важные учреждения начальника вооружения сухопутных сил и
командующего армией резерва с управлением общих дел, управлением вооружений,
административно-хозяйственным управлением и армию резерва.
Далее, ему были переподчинены генерал для особых поручений при главнокомандующем
сухопутными силами и войсковое управление сухопутных сил, которые были выведены из
состава Генерального штаба.
Хотя сухопутные силы были самым крупным видом вооруженных сил, они более не имели
своего главнокомандующего. Их Главное командование было разорвано на части, и
сухопутные силы стали частично подчиняться фюреру и верховному главнокомандующему
Вермахтом, частично — начальнику штаба ОКВ. Гитлер не являлся главнокомандующим
сухопутными силами, как это было принято считать. Выполнением задач
главнокомандующего не занимался ни Гитлер, ни начальник штаба ОКВ.
Исходящее ранее от главнокомандующего сухопутными силами воспитующее влияние,
которое предоставляло подчиненным в необходимой мере свободу действий и создавало в
войсках взаимное доверие, чувство ответственности и спаянности, способствовавшие
достижению больших успехов, ныне исчезло.
Организационная форма высшего руководства, создававшаяся многими поколениями, была
ликвидирована за одну ночь, и вместо нее не было создано ничего решительного, что могло
бы вдохнуть новую струю в сухопутные силы. Само собой разумеется, организация
сухопутных сил сохранила еще свою жизнеспособность. Последствия сказались особенно
отрицательно там, где в наибольшей мере и непосредственно проявлялось влияние личности
главнокомандующего, то есть в сфере руководства войсками и в вопросах замещения
высших руководящих должностей и ключевых командных постов в сухопутных силах.
Вместо принятых до сих пор приказов, которые были проникнуты доверием к способностям
и знаниям высших военачальников, появился новый вид приказа, крайне узко ставивший
задачу и не допускавший никакой инициативы, наконец, часто требующий выполнения
поставленной задачи под угрозой или же вообще ставивший невыполнимые задачи.
Нежелательные устранялись. Вместо доверия преследовалась цель сделать подчиненного
беспрекословным. Так, в декабре 1941 г.и в январе 1942 г. были сменены командующие
всеми тремя действовавшими на Востоке группами армий и, кроме того, многие
командующие армиями. Из числа последних в январе 1942 г. генерал-полковник Геппнер
(командующий 4-й танковой армией) был изгнан из сухопутных сил за то, что он разрешил
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произвести ограниченный отход войск на одном из участков полосы его армии, не получив
прежде согласия на это командования группы армий и разрешения Гитлера.
Против генерала Шпонека, командира одного из корпусов в Крыму, Гитлер выдвинул
обвинения в совершении оперативных ошибок и в нарушении служебного долга. Особый
трибунал под председательством Геринга в конце декабря 1941 г. приговорил Шпонека к
смертной казни, которая была приведена в исполнение в 1945 г.
Формально замещением высших командных должностей в сухопутных силах ведал
начальник штаба ОКВ, которому подчинялось управление кадров сухопутных сил. Однако
он не пользовался у руководящего состава сухопутных сил ни доверием, ни авторитетом. Его
слабоволие облегчало вмешательство Гитлера в принятые штабом решения, а также
допускало протекционизм при укомплектовании сухопутных сил командными кадрами.
Устраненных командующих Гитлер стремился заменять преданными ему личностями из
рядов национал-социалистической партии. Для того чтобы быстрее достичь этой цели и
иметь возможность действовать без каких-либо препятствий, осенью 1942 г. он
непосредственно подчинил себе управление кадров сухопутных сил, поставив во главе его
своего адъютанта полковника Генерального штаба Шмундта, безгранично преданного
Гитлеру.
Переподчинение генерала для особых поручений при главнокомандующем сухопутными
силами и войскового управления сухопутных сил начальнику штаба ОКВ имело своим
следствием, например, то, что войска не смогли более противостоять вмешательству со
стороны партийных органов и инстанций.
Оппортунизм, несправедливость, протекционизм выступили на сцену. Такие изменения
способствовали разложению сухопутных сил, которое началось после тяжелых поражений,
понесенных несколько позже. Насколько тяжелыми были последствия того, что сухопутные
силы вдруг были лишены своего главнокомандующего, настолько же тяжелыми были
последствия того, что ОКХ было разорвано пополам.
Начальник Генерального штаба был отделен от остальных учреждений ОКХ, которые были
отныне переподчинены начальнику штаба ОКВ. В связи с этим отпали сразу же полномочия
начальника Генерального штаба как первого советника и постоянного заместителя
главнокомандующего сухопутными силами, которыми он обладал в отношении остальных
учреждений и инстанций ОКХ. Он не мог теперь также отдавать директивные указания по
организационным вопросам, боевой подготовке, вооружению и оснащению армии военного
времени (действующая армия и армия резерва), проведение в жизнь которых теперь должны
были осуществлять подчиненные начальнику штаба ОКВ учреждения, организационно
входившие ранее в ОКХ. В этих важнейших вопросах остальные учреждения ОКХ все еще
продолжали действовать и были связаны с одобрением или же с директивными указаниями
начальника Генерального штаба, а в крайних случаях и с решением главнокомандующего
сухопутными силами. Начальник штаба оперативного руководства ОКВ не мог отдавать
какие-либо директивы оперативным отделам главных командований видов вооруженных
сил. Если даже существовало тесное взаимодействие в вопросе взаимной информации
внутри высших руководящих органов, то и оно имело свои границы, особенно в тех вопросах
и проблемах, которые находились еще в стадии изучения. Разделение на части ОКХ сделало
это очень скоро заметным, хотя авторитет начальника Генерального штаба был настолько
высок, а авторитет начальника штаба ОКВ настолько низок, что связи между Генеральным
штабом и остальными, подчиненными теперь уже начальнику штаба ОКВ, учреждениями
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ОКХ оставались по-прежнему неизменно тесными.
Начальники управлений кадров и вооружений сухопутных сил и командующий армией
резерва даже заверили в те дни начальника Генерального штаба, что они по-прежнему
полностью будут держать его в курсе своих дел, будто бы его положение не претерпело
изменений [18]. Эти изъявления доброй воли не могли, естественно, восрепятствовать тому,
чтобы были приняты важные решения в соответствии с новыми полномочиями. Кроме того,
заменялись руководящие лица, возникали новые учреждения с новыми полномочиями, а
учреждения прежнего ОКХ продолжали и дальше распыляться. Сохранение наименования
«Главное командование сухопутных сил» психологически влияло в том отношении, что
значение принятых и осуществленных изменений полностью осознавалось лишь теми, кого
эти изменения непосредственно коснулись.

V.
ВОЕННАЯ
ВООРУЖЕНИЙ

ЭКОНОМИКА

И

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Военная экономика

Вслед за сухопутными силами, вторгшимися на территорию Советского Союза, последовали
органы штаба экономического руководства «Восток», который учредил прежде всего три
хозяйственные инспекции на оккупированной территории.
По мере продвижения войск в ходе операций тыловые оперативные районы армий и групп
армий вместе с военно-административными органами и учреждениями перемещались на
Восток, а вслед за ними создавались административные районы гражданской власти
рейхскомиссариатов. Последние брали на себя всю военно-экономическую базу,
задействованный в этой сфере персонал и всю документацию для военно-экономического
освоения территории. Этим путем ускорялось возобновление экономической жизни на
оккупированных территориях.

2. Промышленность вооружений
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14 июля 1941 г. Гитлер издал новые директивы, касающиеся дальнейшего производства
вооружений, в которых говорилось:
«Исходя из замыслов, изложенных в директиве № 32 относительно дальнейшего ведения
войны, я предписываю в отношении личного состава и вооружений руководствоваться
следующим.

Общие положения. Военное господство над Европой после разгрома России позволит
значительно сократить состав сухопутных сил. В рамках их уменьшенной численности
значительно увеличатся танковые войска. Вооружение военно-морского флота следует
ограничить только теми мероприятиями, которые необходимы непосредственно для ведения
войны против Англии и Америки, в случае вступления последней в войну.
Основные усилия по вопросам вооружения переключаются на военно-воздушные силы,
которые следует усилить в больших масштабах.

Сухопутные силы. Немедленно осуществить сокращение производства вооружения и
оснащения, а также производства новых партий оружия, боеприпасов и боевой техники в
соответствии с предстоящим сокращением численности сухопутных сил. Поскольку созданы
запасы вооружения более чем на шесть месяцев, следует отменить заявки на производство
вооружения, ранее направленные промышленности. Текущее производство следует
приостановить позже, так как немедленная остановка производства была бы экономически
невыгодна.
Исключением из этих ограничений являются:
— программа производства танков для значительно расширяемых танковых войск, включая
увеличение выпуска специального танкового оборудования и выпуска тяжелых танков;
— новая программа производства тяжелых противотанковых пушек, боеприпасов для них и
тягачей;
— программа производства дополнительной боевой техники и оснащения для
экспедиционных войск, в числе которых учитываются четыре новые танковые дивизии,
предназначенные для действий в тропических условиях. Следует приостановить
производственные мероприятия на заводах, которые не направлены на выполнение данной
программы.

Таблица 33
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НАЛИЧИЕ, РАСХОД И ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЯ В 1941—1942 гг. [19]
Наименование вооружения

Наличие
Расход вооружения с Производство Наличие
вооружения на декабря 1941 г. по
за январь
вооружения на
01.06.1941 г.
февраль 1942г.
1942г.
01.02.1942г.

Пулеметы всех образцов (кал. 7,9
мм)

203 250

11 100

1400

208 500

Минометы (кал. 81 мм)
Легкие пехотные орудия (кал. 75
мм)

11 767
4176

602
510

90
45

11 021
3775

867

165

8

791

7076

147

0

6155

Тяжелые полевые гаубицы обр. 13 и
18 (кал. 150 мм)

2867

361

9

2514

Мортиры обр. 18 (кал. 210 мм)

388

32

0

404

Тяжелые пехотные орудия (кал.
150мм)
Легкие полевые гаубицы обр. 16 и
18 (кал. 105 мм)

Примечания. 1. Наличие — количество вооружения, полученное от промышленности и
переданное управлению вооружения сухопутных сил.
2. В графе «Расход» занесены все возможные потери в вооружении в действующей армии и
армии резерва, включая вооружение, переданное другим государствам в виде поставок.
3. Цифра «147» легких полевых гаубиц в графе «Расход», по-видимому, является ошибочной.
Расход с 22 июня 1941 г. по 15 марта 1942 г. составлял 1307 легких полевых гаубиц.

Таблица 34

Расход, производство и наличие боеприпасов в 1941—1942 гг.
(количество боеприпасов в тысячах штук)
Дни, месяцы, годы

Боеприпасы

277

израсходовано

произведено

израсходовано

произведено

459

1600
*

381

375*

82

45*

1463

1110
*

640

280*

249

137*

15,8

33*

711
382
648

100
62
115
98
47

561
227
494

30
31
76
99
18

106
48
75

45
34
18
21
12

1592
839
1272

50
11
124
158
105

426
245
338

212
121
39
199
88

128
60
109

21
7
6
6
4

29
4
12

33
13
12
4
4

633
769
106
4
775
626
735
526
590
4377

20
102
380
469
453
468
550
602

432
436
613
562
423
516
358
416

81
162
62
157
250
329
361
441

72
70
107
69
70
76
77
75

14
10
24
42
55
53
44
69

1177
1414
1803
1182
1127
1542
1173
1721

168
319
343
698
1166
1814
2041
2110

311
352
425
354
316
476
414
420

100
204
223
264
327
425
491
586

77
70
120
90
81
130
100
92

1,5
4
9
46
75
70
72
71

14
15
21
21
25
55
20
26

4
8
11
14
19
18
22
23

произведено

произведено

Мортиры
(кал. 210
мм)

израсходовано

100 мм пушек

израсходовано

Тяжелые
полевые
гаубицы
(кал. 150
мм)

произведено

Легкие
полевые
гаубицы
(кал. 105
мм)

израсходовано

Тяжелые
пехотные
орудия (кал.
150мм)

произведено

Наличие на
01.04.1940
Наличие на
01.06.1941
Минимальный
уровень

Легкие
пехотные
орудия (кал.
75 мм)

израсходовано

Наличие на 10.0520.06. 1940
(Западная
кампания)
1941
Июнь
Август
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
1942
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

произведено

израсходовано

Минометы
(кал. 81 мм)

6237

708

18970

3813

1427

96,5

12671

7956

1264

25799

5811

2580

464

01.07.1942

01.07.1942

01.09.1942

01.05.1942

01.07.1942

01.09.1942

01.04.1942

4147

3400

485

9721

1136

1558

316

*Среднемесячное производство к середине 1940 г. относительно 81-мм минометов см.
примечание 4 к табл. 21.

Военно-морской флот. Военно-морской флот продолжает осуществлять программу
строительства подводного флота. В связи с этим следует ограничить производство и
строительство в смежных областях. Поэтому следует приостановить плановые разработки по
расширению производства вооружений, как выходящие за рамки поставленной задачи.
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Военно-воздушные силы. Основные усилия всей промышленности вооружения
сосредоточиваются на осуществлении утвержденной мною расширенной программы
производства вооружения для ВВС. Выполнение этой программы к весне 1942 г. будет
иметь решающее значение для ведения войны в целом. С этой целью к ее выполнению
должны быть привлечены все имеющиеся силы и средства вооруженных сил и
промышленности.
Выделенные для ВВС поставки алюминия следует увеличить, где это возможно, в
максимальной степени. Объем и темпы осуществления программы согласовать с
расширением производства легких металлов, горючего и смазочных материалов...
Подписал: Адольф Гитлер».

Директива № 32, упомянутая перед текстом вышеприведенных указаний, хотя и была
подготовлена штабом оперативного руководства ОКВ 11 июня 1941 г. в качестве проекта на
случай быстрого и победоносного окончания кампании против России, однако не была ни
подписана, ни введена в действие. Она была доведена до сведения главнокомандующих
видами вооруженных сил и немногих других инстанций в качестве временного
руководящего рабочего документа.
Перестройка военного производства хотя и ожидалась, однако фактически не произошла,
поскольку позже были внесены существенные коррективы в планы производства
вооружения. Это случилось только в январе 1942 г. И лишь летом этого же года уровень
производства вооружения достиг вновь уровня потребления.
Об этом, а также о резком торможении выпуска оружия и боеприпасов и об угрожающем
уменьшении запасов, главным образом боеприпасов, и прежде всего боеприпасов для 105-мм
легких полевых гаубиц, дают представление данные таблиц 33 и 34.
Использование военной экономики оккупированных стран, начавшееся в 1940 г., дало в 1941
г. значительные результаты. Высокоразвитой промышленности оккупированных западных
государств, в которых сохранились сравнительно крупные запасы сырья, были переданы
военные заказы.
Так, на конец 1941 г. такие заказы составили суммы (в тыс. марок): в Нидерландах—921
665,вБельгии—558 720, в Северной Франции—209 750, на остальной территории Франции
— 3 101 713.
Из этих стран были вывезены для нужд германской военной промышленности редкие
ископаемые, инструментальные станки, моторы и другое промышленное оборудование,
которые не потребовались этим странам для выполнения немецких заказов. Норвегии были
предложены заказы различными видами вооруженных сил. Однако эти заказы оказались
слишком завышенными, и их планомерное распределение было сильно затруднено
вследствие трений и разногласий, возникших с рейхскомиссаром Норвегии.
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1 См. Ф.Гальдер. Военный дневник. Т. III, кн. 2. М, Воениздат, 1971, с. 7.
2 Там же.
3 Данные о потерях автомашин приведены по материалам генерал-квартирмейстера
Генерального штаба сухопутных сил.
4 Легкие пехотные дивизии по своей организационной структуре занимали промежуточное
положение между пехотной и горнострелковой дивизиями. 28 июня 1942 г. легкие пехотные
дивизии были переименованы в егерские.
5 Обе дивизии сразу же после начала войны с Советским Союзом возвратились с Балкан и
после пополнения находились на родине в резерве ОКХ.
6 Ф. Гальдер. Военный дневник, т. III, кн. 2, с. 74.
7 Ф. Гальдер. Военный дневник, т. III, кн. 2, с.296.
8 Там же.
9 См. Ф. Гальдер. Военный дневник, т. III, кн. 1, с. 296.
10 10 ноября 1941 г. у него был сердечный приступ.
11 Под пропавшими без вести следует понимать невыясненные потери, а также солдат,
попавших во вражеский плен.
12 Данные заимствованы из труда генерал-майора медицинской службы в отставке
профессора доктора медицины Ганса Мюллера (1948 г.), в годы войны возглавлявшего
Центральный военно-медицинский архив Вермахта.
13 См. там же.
14 По документам организационного отдела Генерального штаба сухопутных сил.
15 Охранные части из мобилизованных солдат ландвера — запасников старших возрастов.
16 По данным дневника боевой деятельности организационного отдела Генерального штаба
сухопутных сил.
17 Текст приказа о принятии главнокомандования Кейтелем см. в приложении 27.
18 Это было сказано в присутствии автора данной книги, бывшего тогда майором
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Генерального штаба и адъютантом начальника Генерального штаба.
19 Данные взяты из документа управления вооружения сухопутных сил от 07.02 1942 г. (исх.
№ 250/42, секретно, отдел I а) и документа штаба начальника вооружений сухопутных сил и
командующего армией резерва (исх. №300/42, секретно) от 15.02 1942 г. и дополнений на
февраль 1942 г. (исх. № 500/42, секретно) от 15.03 1942 г. того же отдела.

Глава одиннадцатая
ВТОРАЯ КАМПАНИЯ ВОЙНЫ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

I. ПОДГОТОВКА ЛЕТНЕГО НАСТУПЛЕНИЯ 1942 г. НА ВОСТОКЕ

1. Решение на проведение наступления и влияние его на организационную
структуру сухопутных сил

В сентябре 1941 г. вследствие замедления темпов наступления и неожиданно сильного
сопротивления со стороны Советского Союза Гитлер более не мог считать, что кампания на
Востоке закончится в этом году разгромом Советского Союза и захватом немецкими
войсками среднего и нижнего течения Волги. Поэтому последующая цель—разгром Англии
посредством блокады и вторжения — соответственно отодвигалась на будущее. Но Гитлер
полагал, что выигрыш территории, который будет достигнут на южном фланге самое
позднее в 1942 г., даст столь большой политический и экономический эффект, что, как он
надеялся, побудит Турцию на активное выступление на стороне стран оси. При этом он
мысленно устремлялся вперед через Кавказ к турецкой границе и далее через Иран в Индию,
отрезая от Персидского залива проходящие через Иран коммуникации Советского Союза,
которые, по его мнению, имели весьма важное значение [1]. Он не видел пока никаких
причин для отмены отданных им через ОКВ 14 июля 1941 г. директив о дальнейшем
производстве вооружения. Он даже дал дополнительное указание об увеличении к весне
1942 г. производства вооружения и оснащения уже не для четырех, а для семи дивизий,
предназначаемых для действий в условиях тропиков; всего до 1943 г. приказывалось
произвести такого специального вооружения и оснащения в расчете на 35 дивизий [2].
Поскольку запланированные на юге Восточного фронта операции рассматривались Гитлером
как экспедиционные действия, он и дальше намеревался сократить численность сухопутных
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сил. Одновременно с общим сокращением сухопутных сил их моторизованное ядро должно
было быть увеличено с 20 до 36 танковых и с Юдо 18 моторизованных дивизий.
В качестве первого шага к этой цели было начато формирование в октябре 1941 г. танковых
дивизий с 22-й по 24-ю и переформирование моторизованного полка «Великая Германия» в
моторизованную дивизию. В остальном основные усилия в области производства
вооружения были направлены на обеспечение и расширение ВВС и подводного флота.
Только тогда, когда стало ясно, что больше не следует ожидать успеха в завершении
кампании 1941 г., когда обстановка в Северной Африке становилась все более угрожающей,
когда потери сухопутных войск начали значительно превышать имевшиеся резервы личного
состава и начались первые серьезные потери в боевой технике, Гитлер ограничил свои
планы. Однако, все еще полностью игнорируя свои возможности, он говорил в начале ноября
1941 г. о своем намерении осуществить в следующем году «экспедицию» к Волге и в
южнороссийскую нефтедобывающую область [3].
Руководство сухопутных сил, напротив, имело совсем другие представления. Оно полагало,
что в 1942 г. предстоят тяжелые бои с превосходящим силами и численностью противником,
которые придется вести на обширной территории России, на большом удалении от
отечественной базы. Положение с людскими резервами позволяло видеть, что нужно будет
расформировать примерно двадцать дивизий для того, чтобы к 1 апреля 1942 г. с помощью
высвободившегося персонала вновь сделать боеспособной остальную действующую армию
[4]. Когда главнокомандующий сухопутными силами доложил об этом Гитлеру, последний
тотчас же, не раздумывая, утвердил это мероприятие [5]. Очевидно, он имел в виду при этом
предусмотренное им ранее значительное сокращение сухопутных сил, которое так или иначе
нужно было проводить после разгрома Советского Союза. Еще 19 ноября 1941 г. в качестве
задачи на 1942 г. он поставил выход на южную границу России и рубеж Вологда — Горький
в 400—500 км восточнее Москвы и Ленинграда [6]. В этот день в результате советского
контрнаступления под Ростовом-на-Дону было понесено первое в этой военной кампании,
хотя и имеющее ограниченный масштаб, поражение, вслед за которым через две с половиной
недели началось советское зимнее наступление под Москвой.
В то время когда в конце 1941 — начале 1942 гг. тяжелые поражения потребовали от всех
групп армий Восточного фронта и армии в Африке напряжения всех сил и энергии, чтобы
преодолеть серьезные кризисы, возникшие в обеих кампаниях, Гитлер уже в начале января
1942 г. настойчиво требовал скорейшего возобновления наступления на Востоке.
Для того чтобы проверить реальную возможность осуществления этого требования Гитлера,
в Генеральном штабе сухопутных сил и одновременно в ОКВ была выдвинута идея о
проведении частной наступательной операции в полосе группы армий «Юг», в то время как
обе другие группы армий должны были продолжать находиться в обороне [7]. К этому
моменту можно уже было видеть, что потери, понесенные в живой силе и материальной
части, до начала весны 1942 г. ни в коей мере не могут быть восполнены. Когда начальник
Генерального штаба 24 января 1942 г. был уведомлен начальником штаба оперативного
руководства Вермахта, что, по мнению ОКВ, на этом избранном ограниченном участке
фронта можно было бы даже обеспечить наступление, имея в виду плановые наметки в
отношении поступления пополнений в живой силе и материальной части, но что, однако, не
хватало всего необходимого для того, чтобы обеспечить проведение глубокой
наступательной операции, Гальдер пометил в своем дневнике: «...Наступление можно лишь
начать, но не довести до конца» [8].
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Требование Гитлера о возобновлении наступления не было связано с военной точки зрения с
настоятельным контртребованием о немедленном проведении радикальных мероприятий,
чтобы обеспечить получение требуемых для этой цели резервов живой силы. Причину этого
запоздания следовало бы искать в происшедшей незадолго до этого смене командования в
результате отставки главнокомандующего сухопутными силами. Начальник Генерального
штаба не располагал более правом отдавать распоряжения начальнику управления
вооружений сухопутных сил и командующему армией резерва, который ведал призывом
военнообязанных. Ответственность за поддержание боевой численности войск перешла к
начальнику штаба ОКВ, который был мало знаком с организационной стороной сухопутных
сил, и его очень трудно было заставить действовать, чтобы провести дополнительные
мобилизационные мероприятия, разрешение на что было нелегко получить от Гитлера.
Имея в виду происходившее у противника дальнейшее развертывание армии, а также будучи
убежденным, что невозможно было бы вновь сделать сухопутные силы полностью
боеспособными к весне 1942 г., контрпредложение начальника Генерального штаба
ориентировало на переход в 1942 г. к обороне, с тем чтобы дать действующей армии время
для пополнения своих сил и передать тем самым инициативу наступления противнику. В
ходе этого наступления противник израсходовал бы свои силы и затем был бы разгромлен в
результате подготовленного немецкого контрнаступления.
Однако Гитлер отверг это предложение [9]. Плановые разработки летнего наступления 1942
г. были продолжены на основе пожеланий Гитлера и доложены ему 28 марта 1942 г. Гитлер
утвердил их.
О данном им в ноябре обещании расформировать примерно около двадцати дивизий, чтобы
улучшить боеспособность сухопутных сил, теперь не было и речи. Напротив, не считаясь с
тем, что в это время уже были сформированы многие новые дивизии, Гитлер в середине
марта 1942 г. категорически отказался от своих ноябрьских обещаний и мотивировал свой
отказ «также политическими и пропагандистскими целями» [10].
Он опасался, что расформирование дивизий окажет деморализующее влияние на войска и
население Германии и что противник, нейтральные страны и союзники Германии усмотрят в
этом признание поражений, понесенных немецкой стороной. Он яростно и упорно отвергал с
тех пор и в дальнейшем в ходе всей войны всякие предложения о расформировании дивизий.
Гитлер не хотел или не мог признать эту необходимость. Напротив, он постоянно выдвигал
требования о формировании новых дивизий. А так как он одновременно препятствовал
своевременной подготовке требуемых резервов, то начался упадок сухопутных сил. Боевые
потери в личном составе несла в первую очередь пехота, для пополнения которой более не
могли готовиться резервы. Поэтому однажды установленное соотношение между активными
бойцами и вспомогательным персоналом в пехоте стало нерациональным, ибо численность
последнего при уменьшении числа активных бойцов оставалась почти той же. В связи со все
возрастающими потерями пехоты ухудшилось ее качество. Потери, в особенности в
офицерском и унтер-офицерском составе, стали невосполнимыми, все более продолжал
снижаться уровень боевой подготовки пехоты. К этому добавилось и снижение
маневроспособности. Это, в свою очередь, явилось следствием того, что в маневренных
операциях, к ведению которых принуждались войска, например при отступлении,
неизбежными стали значительные потери оружия и материальной части. Способность войск
к осуществлению операций все более снижалась, что сковывало действия командования и
вынуждало войска осуществлять чисто оборонительные действия, расходуя свои силы на
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ненормально растянутых фронтах обороны. Это в конце концов приводило к тому, что у все
большего числа соединений наступательные возможности постепенно утрачивались,
принципы и опыт осуществления наступательных действий предавались забвению во всех
звеньях командования.
Возросшая эффективность оружия потребовала своевременного получения полноценных
резервов личного состава, что стало таким же жизненно важным, как и обеспечение войск
боеприпасами и горючим.
В этих условиях недостаток сил, пригодных для ведения операций, становился все более
ощутимым. Командующие группами армий и армиями вновь и вновь выдвигали требования
об обеспечении их полноценными дивизиями.
Гитлер использовал против начальника Генерального штаба эти требования как
доказательство мнимой правоты своих приказов о формировании новых дивизий. Под
предлогом примата политики «по политическим и пропагандистским причинам»
игнорировался само собой разумеющийся и важнейший организационный принцип
сухопутных сил, а именно принцип поддержания их полной боеспособности путем
своевременного осуществления соответствующих дальновидных мероприятий.
Со времени зимы 1941/42 г. над организационной эволюцией сухопутных сил в продолжение
всего дальнейшего хода войны, несмотря на все противоборствующие тенденции, тяготела
ложная концепция, что задача поддержания должной численности личного состава
войсковых частей и соединений должна отойти на второй план перед задачей создания
новых войсковых соединений.
Потери в личном составе оставались столь высокими, что они уже не могли более
восполняться. Недостаток бойцов стал тяжелейшей организационной проблемой, которая так
и не была решена до самого конца войны. Столь тяжелая вначале проблема недостаточности
средств вооружения утратила свое значение.
С нападением на Советский Союз равновесие сил между участвующими в войне державами
заметно нарушилось. С вступлением в войну Соединенных Штатов Америки оно было
совершенно утрачено.
Провал летней кампании 1941 г. против Советского Союза должен был в декабре 1941 г.
привести к признанию того, что только полной мобилизацией всех материальных средств и
живой силы можно добиться решающих успехов против Советского Союза в 1942 г., еще до
того, как в Европе эффективно скажется американский военный потенциал, а этого
следовало ожидать только к 1943 г. Однако к тому времени это не было понято немецкой
стороной. Вместо этого командованию и войскам было отказано в необходимых средствах.
Они были поставлены перед невыполнимыми задачами. Спустя год имевшиеся ранее
резервы живой силы после поражения под Сталинградом, хотя и в более неблагоприятных
условиях, все же были введены в действие, но использовались не для закрепления успеха, а
для того, чтобы предотвратить катастрофу.
Вместо этого Гитлер, а позже и многие другие высшие командные инстанции призывали
войска обходиться своими силами и средствами и проявлять умение импровизировать, как
будто бы искусство импровизации ограничивается войсками, ведущими бой и
подверженными всем неожиданностям, которые он влечет за собой. Импровизация часто
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может быть решающим средством преодоления тяжелого положения. Но чем выше уровень
командной инстанции, тем в меньшей степени допустимо подменять организационные
принципы импровизацией. В противном случае инструменту войны наносится ущерб на
длительное время.
Ложная концепция Гитлера, возникшая зимой 1941/42 г., если заглянуть вперед, должна
была иметь катастрофические последствия для дальнейшего ведения войны. Действовавший
до сих пор принцип — возмещать недостаток сил и средств за счет маневренного ведения
боевых действий полностью боеспособными войсками — был отвергнут. Однако на
соблюдении этого принципа основывались все крупные победы, одержанные до сих пор.
Частные операции, которые были успешно осуществлены на более поздних этапах войны
отдельными высоко боеспособными соединениями, являлись лишь исключением из правила.
Решение о возобновлении наступления на Востоке заключало в себе большой риск. В случае
провала этого плохо обеспеченного наступления до сих пор благоприятная обстановка стала
бы угрожающей, ибо примерно спустя полтора года после вступления в войну Соединенных
Штатов Америки их громадная экономическая мощь должна была бы обеспечить
подавляющее военно-экономическое превосходство противников Германии. Об этом уже
несколько месяцев настойчиво докладывал германский военный атташе в Вашингтоне.
Немецкие военно-экономические инстанции разделяли его мнение. Эта ситуация не могла
существенно измениться также и при выступлении Японии на стороне стран «Оси», тем
более что она предприняла свои операции не против Советского Союза, а направила их в
район Тихого океана.
Военно-воздушные силы смогли сохранить свою мощь на уровне 1941 г. и благодаря
интенсивному производству авиационной промышленности начали дальнейшее
развертывание своих сил. Во всяком случае, сухопутным силам пришлось удовлетвориться
тем, что советская авиация не исчезла, а весьма неприятно давала о себе знать в
прифронтовой полосе. Перед немецкими военно-воздушными силами возникли новые задачи
по осуществлению действий ночных истребителей и по борьбе с вражескими конвоями в
Северном море.
Военно-морской флот смог в 1941 г. заметно увеличить число подводных лодок и один вел
борьбу с непрерывно усиливавшимися британскими морскими конвоями. С тех пор как в мае
1941 г. был потерян линкор «Бисмарк», линейные крейсеры находились блокированными в
порту Бреста. Вследствие вступления в войну Соединенных Штатов Америки и связанного с
этим расширения морского театра войны можно было рассчитывать по крайней мере на
некоторое время на значительный успех подводного оружия. Однако нельзя было ожидать
решающего для исхода войны воздействия ВМС против британских коммуникаций
снабжения. Для поддержания морских сообщений в прибрежной зоне использовались
самоходные паромы, которые во всех отношениях оправдали себя и оказали серьезную
помощь сухопутным силам в их операциях.

2. Возможности пополнения действующей армии
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Если действующая армия вступила в первую военную кампанию против Советского Союза
после продолжительного и мало чем нарушаемого спокойного периода подготовки, то
приготовления ко второй кампании она должна была осуществлять в более сложных
условиях. Еще не представлялось возможным определить, как скажутся полгода войны,
оставшиеся до начала новой кампании, на уровне потерь, состоянии войск и на самом ходе
военных действий. Кроме того, пополнение и укомплектование войск зависело от
поступления людских резервов и боевой техники.
В декабре и январе под воздействием зимнего наступления русских все мероприятия по
упрочению Восточного фронта преследовали цель поддержать боеспособность сухопутных
сил, ведущих тяжелые бои, и устранить опасность для целостности фронта обороны, все еще
находившегося под непосредственной угрозой крушения. Этого удалось добиться благодаря
переброске сил с Запада, а также из Германии, благодаря обеспечению истекавших кровью
дивизий пополнением в живой силе.

а) Личный состав

В течение осени 1941 г. для пополнения личного состава действующей армии был
предоставлен контингент призывников рождения 1921 г. Контингент призывников 1922 г.
рождения поступил в действующую армию в период с февраля по апрель 1942 г. в
количестве 270 тыс. человек, а призывники 1923 г. рождения в марте — апреле 1942 г. были
призваны для прохождения боевой подготовки в армию резерва, с тем чтобы с осени 1942 г.
их иметь в распоряжении в качестве подготовленного пополнения для действующей армии.
Но даже этот преждевременный призыв целого годичного контингента новобранцев не мог
покрыть потребности фронта в пополнении. Военнообязанные все еще требовались в
больших количествах. К этому времени на 8,7 млн. человек, находившихся в вооруженных
силах, приходилось 5,1 млн. человек военнообязанных, освобожденных от военной службы
для выполнения «важных для войны задач». Такие освобождения, учитывая военные цели
Гитлера, практиковались в весьма больших масштабах.
Поскольку ходатайства ни перед ОКВ, ни перед Гитлером о жестком сокращении числа
освобожденных от военной службы и высвобождении их для фронта не достигали цели,
сухопутные войска вынуждены были в первую очередь ограничиться своими собственными
внутренними мероприятиями по изысканию сил и их компенсации.
Так, например, была пересмотрена необходимость существования многочисленных
служебных инстанций и учреждений, проверены их штаты. Была произведена замена солдат
старших возрастов на Восточном фронте солдатами более молодых призывных возрастов,
находившихся в оккупационных войсках на Западе, в Норвегии и на Балканах. В январе 1942
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г. была создана организация «штабных помощниц», для того чтобы высвободить и заменить
женским персоналом солдат-мужчин в штабах в Германии и в оккупационных войсках.
Результаты этих мероприятий не представляется возможным показать в цифрах, поскольку
высвобожденный личный состав передавался не только как пополнение в действующую
армию, но и рассредоточивался по бесчисленно формируемым новым дивизиям и частям
РГК всех родов войск, в береговую артиллерию, различные штабы и т. д. Количество
возвращающихся в строй после ранения солдат возросло, как следствие увеличившихся в
свое время боевых потерь раненными в кампании на Востоке.
Требование Генерального штаба к ОКВ побеспокоиться о лучшем выполнении заявок на
пополнение для сухопутных сил, имея в виду предстоящие наступательные операции,
осталось невыполненным. В первую неделю апреля 1942 г. Генеральный штаб сухопутных
сил потребовал дополнительно готовить ежемесячно, начиная с 1 июля 1942 г., по 100 тыс.
человек из числа освобожденных, занятых ранее в промышленности.
В середине мая 1942 г. Генеральный штаб установил, что призыв военнообязанных в армию
резерва отстает в количественном отношении на 100 тыс. человек по сравнению с тем, что
было обещано ОКВ. Тем не менее ОКВ полагало, что к началу наступления добьется, чтобы
заявки на пополнение для Вермахта и войск СС были удовлетворены к лету (около 450 тыс.
человек). К этой цифре следует добавить 30 тыс. человек, из которых необходимо вычесть
число потерь на всех театрах военных действий, а также личный состав, который шел на
укомплектование новых формирований всех видов вооруженных сил и войск СС.
Наконец, с октября 1942 г. для передачи в части действующей армии будет иметься
контингент рождения 1923 г. Против вышеуказанного предположения о том, что пополнение
в количестве 450 тыс. человек сможет покрыть потери Вермахта и войск СС, вновь
энергично выступил Генеральный штаб сухопутных сил. Это предположение находилось в
противоречии с имевшимся ранее опытом. Предполагаемое число выздоравливающих, во
всяком случае, было завышенным. Фактически действующая армия получила для Востока за
период с июля по сентябрь 1942 г. всего лишь 350 тыс. человек запасников, включая сюда
также и вернувшихся в строй после ранения, потери же Восточного фронта за это время
составили почти 600 тыс. человек. В середине июня 1942 г., то есть незадолго до начала
летнего наступления, Генеральный штаб констатировал, что до лета 1943 г. наряду с
призывным контингентом военнообязанных 1924 г. рождения потребуется дополнительно
еще примерно 500 тыс. человек и что поэтому уже теперь следует включить в сферу
промышленного производства иностранную рабочую силу, военнопленных и женщин, с тем
чтобы своевременно высвободить из хозяйственного сектора 500 тыс. человек
военнообязанных.

Таблица 35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ РОЖДЕНИЯ 1925 г., УТВЕРЖДЕННОЕ
НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА ОКВ В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ 1942 г., И ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ
УБИТЫМИ И ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ ПО ВИДАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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Виды вооруженных сил

Распределение
добровольцев

Потери убитыми и пропавшими без
вести за период с 01.09.1939 г. по 31
.08.1942 г.*
856 000

Сухопутные войска

70 000

Войска СС

15 000

Военно-морской флот

30 000

23 000

Военно-воздушные силы

35 000

77 200

* Данные о потерях с начала войны явно занижены. Ф. Гальдер в своем служебном дневнике
25.07.1941 г. записал, что общие потери на Восточном фронте с 22.06.1941 г. по 20.06.1942 г.
убитыми, раненными и пропавшими без вести достигали 1 391 184 человек. (См. Ф.Гальдер.
Военный дневник, т. II, кн. I. M, Воениздат, 1971, с. 306). — Прим. ред.

Накануне летнего наступления перед ОКВ было еще раз выдвинуто настойчивое требование
об увеличении призыва в армию резерва и о замене солдат старших возрастов, находившихся
в сухопутных войсках, молодыми солдатами из военно-воздушных сил и военно-морского
флота. Однако это ходатайство оказалось безрезультатным.
Насколько глухим было ОКВ в отношении понимания фактического положения с личным
составом в сухопутных силах видно, например, из шифровки, в которой начальник штаба
ОКВ по состоянию на середину июля 1942 г. распределял добровольцев рождения 1925 г.
между Вермахтом и войсками СС. В таблице 35 содержатся сравнительные данные потерь по
видам вооруженных сил убитыми и пропавшими без вести за период с начала войны до 31
августа 1942 г. и данные о распределении пополнений из числа добровольцев.
Гитлер сам отклонил требование-заявку на увеличение количества призываемых запасников
для сухопутных сил, когда она была доложена ему устно начальником Генерального штаба,
мотивировав свой отказ тем, что перспективные плановые расчеты Генерального штаба
сухопутных сил якобы пессимистичны и он не может изымать далее из промышленности
рабочую силу.
Решение о подготовке необходимого количества запасников, осуществленное спустя полгода
не столь тщательно и предусмотрительно, как это требовалось бы, обошлось очень дорого. В
результате поражения под Сталинградом и на других фронтах сухопутные силы оказались не
в состоянии организованно принять массу запасников, которые теперь поспешно изымались
из промышленности и проходили лишь поверхностную боевую подготовку.
Неизбежным следствием всего этого явились падение боеспособности войск, новые
поражения и возросшие потери.
Летом 1942 г., возможно, было бы достаточно организовать и без особых трудностей
призвать на военную службу не призванных ранее военнообязанных. Однако руководство не
хотело признавать всю серьезность создавшейся обстановки; кроме того, это противоречило
бы той информации, которой питали общественность, и громогласной победоносной
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пропаганде того времени. Против использования труда русских военнопленных в германской
экономике также категорически высказался Гитлер, поскольку якобы эти военнопленные из
идеологических соображений не могли быть допущены в пределы Германии, а тем более
быть привлеченными в германскую промышленность.
Хотя союзники выразили готовность принять участие в летнем наступлении значительно
большими силами, чем это было до сих пор, но из-за предстоящего весьма большого
расширения театра войны в ходе наступления и ограниченной боевой ценности этих войск,
которым требовались бы поддержка со стороны Вермахта и материальные поставки из
Германии, сложившаяся исключительно неблагоприятная обстановка едва ли могла быть
изменена в лучшую сторону.

б) Материальные ресурсы

В материальном отношении пополнение потрепанной в боях действующей армии на Востоке
также было ограниченным.
Существенный выход из строя оружия и чрезмерный расход боеприпасов потребовали
соответственно больших поставок. Так, например, действующей армии на Востоке за время с
22 июня 1941 г. до 15 марта 1942 г. было поставлено оружие в следующем количестве:
пулеметов (7,9- мм) — 27 100, противотанковых пушек—2715, легких полевых гаубиц (105мм) — 537, тяжелых полевых гаубиц (150-мм) — 350.
В эти цифры не включена потребность в вооружении для новых формирований, кроме того,
его было недостаточно для того, чтобы покрыть потери.
Весьма существенные трудности возникали поэтому в отношении пополнения отдельных
видов вооружения и боеприпасов.
Директива Гитлера от 14 июля 1941 г., согласно которой было почти приостановлено
производство вооружения и боеприпасов для сухопутных сил, была отменена в январе 1942
г. Результатом этого было то, что обеспечение вооружением и боеприпасами, несмотря ни на
что, оставалось еще сносным. Зато катастрофическое состояние железнодорожного
транспорта так ощутимо тормозило снабжение сражавшихся войск, что на некоторых
участках фронта временами существенно не хватало боеприпасов и горючего.
Одним из выводов из опыта войны на Востоке явился вывод о дальнейшем возрастании роли
бронетанковой техники для успеха операции. Это относилось в одинаковой мере как к
наступлению, так и к обороне, как к боевым действиям танковых соединений, так и к
бронированным боевым средствам пехотных соединений, имевших в наличии танки,
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штурмовые орудия, противотанковые пушки на самоходных лафетах, бронетранспортеры,
самоходные артиллерийские установки и т. д.
Однако производство танков намного отставало от потребности в них. Объем производства
танков не соответствовал задачам, поставленным перед сухопутными силами.
Установленный еще до начала кампании на Западе в 1 940 г. ежемесячный объем
производства 600 танков и штурмовых орудий к настоящему времени еще ни разу не был
достигнут.
Зимой 1941/42 г. ежемесячно производилось примерно 340 танков и 40 штурмовых орудий.
В апреле 1942 г. начался выпуск танка типа IV и штурмовых орудий, оснащенных пушкой с
удлиненным стволом. Выпуск этой боевой техники являлся предпосылкой восстановления
ударной и наступательной мощи танковых соединений в условиях противоборства с русским
танком Т-34, который в значительных количествах появился с началом весны на поле боя.
Однако о значительном увеличении производства танков пока не приходилось и думать даже
в том случае, если бы об этом немедленно было отдано распоряжение, так как предпосылкой
для этого явилась бы необходимость постройки новых заводов, выделение сырья и рабочей
силы, то есть проведение таких мероприятий, которые потребовали бы длительного времени.
Для того чтобы восполнить недостаток производства танков, в войсках использовались
противотанковые пушки на шасси устаревших и французских трофейных танков, имевшие
слабую броневую защиту. Эти вынужденные мероприятия должны были повысить
противотанковую оборону немецкого фронта.
Тем не менее можно было ожидать, что танковые соединения в полосе наступления смогут
быть в достаточной степени оснащены боевой техникой, в то время как на остальных
участках фронта можно было рассчитывать только на использование в большем количестве
штурмовых орудий и противотанковых пушек на самоходных лафетах. Кроме того,
следовало принять во внимание, что Североафриканский театр военных действий требовал
также немалое количество танков.
Потери в автомашинах могли возмещаться лишь частично. Поэтому необходимо было
тщательно проверить оснащение войск автомашинами на предмет экономичного их
использования, с тем чтобы по меньшей мере обеспечить подвижность соединений,
предназначавшихся для наступления.
Поскольку потребность в лошадях также нельзя было удовлетворить, то нельзя было
восстановить и подвижность войск за счет использования конной тяги.
И наконец, что особенно плохо, не было обеспечено в достаточном количестве снабжение
войск горючим.
В памятной записке ОКВ о военном потенциале вооруженных сил весной 1942 г. от 6 июня
1942 г. по этому поводу было сказано следующее:
«Снабжение горюче-смазочными материалами в текущем году будет одним из слабых мест
нашего военного потенциала. Недостаток горючесмазочных материалов всех видов
настолько велик, что будет затруднена свобода операций всех трех видов вооруженных сил,
и это в такой же мере отрицательно скажется на военной промышленности. Имевшиеся во
всей Европе в прошлом году запасы ныне снизились до минимума, так что мы живем за счет
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текущего производства. Небольшого улучшения можно будет ожидать к концу года, когда
будут пущены в производство новые заводы синтетического горючего, что, однако, не
принесет с собой решительного улучшения в снабжении ГСМ».
Кроме того, подготовка сухопутных сил к проведению крупных операций в решающей
степени зависит от пропускной способности железных дорог. На большие расстояния от
Германии к фронту и обратно снабжение и подвоз почти на 100% осуществлялись по
железной дороге. Обеспечение северного фланга войск в какой-то мере облегчалось за счет
использования морского транспорта.
Автомобильный и воздушный транспорт не играл большой роли. Пропускная способность
дорог без особых трудностей могла быть значительно повышена, однако под воздействием
пропаганды, умалчивавшей о серьезности сложившегося положения, руководство
германских имперских железных дорог не усматривало никаких побудительных причин для
улучшения железнодорожного сообщения с Востоком.

в) Выводы

Когда в феврале 1942 г. в предварительном порядке было принято решение (окончательно
оно было оформлено в конце марта) провести наступательную операцию на юге Восточного
фронта, можно было видеть, что для этого едва ли удастся заранее подготовить достаточные
силы, удовлетворительным образом обеспечить их в необходимой мере вооружением, что
будет ощущаться недостаток в людских и материальных резервах и что продержаться в
течение всей наступательной операции, в продолжение ряда месяцев, и преодолеть
серьезные кризисы будет весьма трудно. Прежде всего не хватало людских резервов, чтобы
восполнить ожидаемые потери в личном составе.
Точно так же не было обеспечено пополнение танками, автомашинами, горючим,
вооружением и боеприпасами. При такой оценке предполагалось, однако, что до начала
немецкого наступления не произойдет никаких новых серьезных неудач на фронте.
Таким образом, наступление уже с самого начала было сопряжено с серьезным риском.
Гитлер надеялся на то, что все обойдется, так как он предполагал, что противник не имеет
сколько-нибудь значительных сил для оказания сопротивления. Эта оценка противника
Гитлером находилась в противоречии с оценкой, данной Генеральным штабом.
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3. Подготовка к наступлению

а) Влияние обстановки на фронте и состояния коммуникаций с Германией на
ход подготовки наступления

Все оперативное планирование, связанное с летним наступлением — постановка задач,
перегруппировка сил и т.д., — затруднялось ограниченными возможностями транспорта и
незначительными возможностями маневра, не говоря уже о том, что противник владел
инициативой и было абсолютно неизвестно, как он распорядится ею в течение нескольких
месяцев, остававшихся до начала немецкого наступления. Кроме этого, необходимо было
одновременно решить громадную организационную проблему — вдохнуть новые силы для
выполнения тяжелейшей задачи, стоящей перед потрепанными, испытывавшими нужду
почти во всем сухопутными силами, обеспечить их людьми, конским составом и боевой
техникой, нацелив их боевую подготовку и волю на выполнение предстоящей задачи.
Необходимо было по возможности дезинформировать противника о нашем замысле, целях,
задачах и направлении предстоящего наступления.
Только при четком руководстве, тщательной подготовке, трезвой оценке обстановки и
возможностей можно было преодолеть ожидаемые трудности. Величайшую гибкость и
умение приспособиться к создавшейся ситуации необходимо было соединить с твердым
желанием достичь поставленной цели.
В начале февраля 1942 г увеличилось число признаков, свидетельствовавших о том, что сила
зимнего наступления советских войск миновала свою наивысшую точку и что можно будет
преодолеть тяжелый кризис, который по-прежнему господствовал на Восточном фронте,
несмотря на то что там все еще продолжались тяжелые бои.
Чтобы осуществить подготовку к предстоящему наступлению до того времени, пока погода
позволила бы развернуть крупные операции, имелось в распоряжении от четырех до пяти
месяцев. В тяжелых условиях все еще продолжавшихся боевых действий период подготовки
осложнялся неясностью того, каким образом в это время будут развиваться события. На
северном участке Восточного фронта противник все еще удерживал за собой район на
Волховском фронте. Этот советский плацдарм серьезно угрожал с тыла нашим войскам,
окружившим Ленинград. В районе Демянска в течение нескольких недель находился в
окружении ряд немецких дивизий; целостность южного фланга группы армий «Север» была
нарушена, и он утерял связь со своим правым соседом.
Северный фланг группы армий «Центр» был на большом протяжении охвачен противником.
Его выдававшийся вперед выступ под Ржевом стал целью постоянных сильных атак
противника. Остальной фронт группы армий был лишь кое-как воссоединен в единое целое.
Позади него оперировали в тылу немалые вражеские регулярные силы, соединившиеся с
партизанами. Они мешали планомерному осуществлению снабжения и связывали
значительные силы наших войск.
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На южном участке Восточного фронта противник осуществил прорыв южнее Харькова в
районе Изюма и продолжал непрерывно и угрожающе его расширение, так как с нашей
стороны не имелось в распоряжении достаточных сил, чтобы в результате контрудара
закрыть участок прорыва и уничтожить прорвавшегося противника.
В Крыму Красная Армия крупными силами не только непоколебимо удерживала
Севастополь, но в конце декабря в результате десантной операции даже захватила
Керченский полуостров и удерживала его. Она увеличила здесь свои силы и, очевидно, вела
подготовку к новым наступательным действиям с целью возвращения Крыма.
Исключительно неясным фактором во всем планировании было то, что железные дороги с
ноября 1941 г. никак не могли выйти из кризиса. Потребность в транспортных средствах,
необходимых для поддержания постоянной боеспособности фронта, с того времени так и не
была удовлетворена. Так, группа армий «Центр», ведущая особенно тяжелые бои, получала в
декабре 1941 г. вместо требуемых ежедневно 26 эшелонов со снабжением в среднем лишь
8—10 эшелонов. Даже в феврале 1942 г. обстановку, сложившуюся на транспорте, нельзя
было не назвать катастрофической. Еще не представлялось возможным даже предвидеть, с
какого времени и в каком объеме перейдут имперские железные дороги к планомерной и
удовлетворительной работе в восточных областях.
Вследствие этого в любом случае запрещались переброски в больших количествах
войсковых соединений с фронта в Германию для того, чтобы пополнить их там и вновь
перебросить на фронт, хотя представлялось в высшей степени сомнительным, что
обстановка на фронте, все еще остававшаяся неясной, вообще позволит осуществить
временный отвод крупных сил с фронта в Германию.
Но даже при отказе от переброски войск для пополнения на территорию Германии следовало
все равно ожидать большого увеличения потребности в дополнительных транспортных
средствах, чтобы осуществлять пополнение войсковых частей и соединений
непосредственно на фронте или в тылу Восточного фронта необходимым личным составом,
материальной частью и предметами снабжения всех видов. Кроме того, наряду с подвозом
войсковых соединений с Запада, новых войсковых формирований из Германии и войск
союзников приходилось считаться с постоянно возраставшей потребностью в транспортных
средствах для перевозок, необходимых для восстановления экономической жизни в
восточных областях. После продолжительных трений и разногласий между полевыми
транспортными органами и имперским Министерством путей сообщения наконец удалось
добиться в феврале 1942 г. личного вмешательства Гитлера [11]. Стало возможным
значительно повысить пропускную способность дорог и одновременно составить более или
менее надежные планы работы железнодорожного транспорта на будущее.
Наконец, необходимо было выяснить, где и каким образом будут пополняться остающиеся
на фронте войска. Должны ли для этой цели соединения в порядке замены выводиться с
фронта? При полном отсутствии резервов в оперативном тылу и при все еще не
поддающейся окончательной оценке боевой обстановке здесь также оставался при расчете
фактор неясности. На всякий случай позади линии фронта были намечены районы
пополнения войск. Эти районы должны были изыскиваться с учетом возможностей
железнодорожной сети, однако по своему размещению они не должны были позволить
противнику раскрыть оперативный замысел. Так, в районе Орша, Гомель, Минск, то есть в
оперативном тылу группы армий «Центр», находился 57-й армейский корпус, задачей
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которого являлось пополнение отведенных с фронта соединений, а также частей резерва
ОКХ и частей снабжения.
В ходе планирования и проведения плана в жизнь возникала одна трудность за другой.
Вопреки всем попыткам, связанным с тем, чтобы отойти от принятого решения, руководство
сухопутных сил оставалось непоколебимым в своей воле и целеустремленности. Прежде
всего тщательно, трезво, без неоправданного оптимизма были произведены все
предварительные расчеты, отвечавшие реальному развитию обстановки.
Постепенно планы приняли четкие очертания, и 28 марта 1942 г. они были доложены
Гитлеру и утверждены им. Соответственно этому 5 апреля 1942 г. была отдана директива
ОКВ (исх. № 55616, сов. секретно) на проведение летней операции на Востоке.
В первой части директивы говорилось об оперативных целях, предусматривавшихся на три
месяца до начала собственно летнего наступления. Директивой определялось, что по
завершении стабилизации всего нынешнего Восточного фронта до начала главной
наступательной операции прежде всего надлежит очистить от противника Керченский
полуостров в Крыму и овладеть Севастополем; далее, отрезать контрударом прорвавшегося
еще с января под Изюмом противника и уничтожить его. Последующую затем главную
наступательную операцию в направлении Сталинграда осуществлять (по мере
последовательного поступления на фронт соединений) поэтапно, в виде ряда следующих
одна за другой, но, однако, находящихся во взаимной связи или же дополняющих друг друга
наступательных операций.
Такое эшелонирование, предусмотренное замыслом наступления, являлось необходимым
потому, что пополнение и подвоз новых соединений требовали более длительного времени,
чем это было бы желательно с оперативной точки зрения. Кроме того, новые типы танков и
противотанковых пушек не могли быть раньше поставлены промышленностью.
Предшествующие главной наступательной операции отдельные частные наступательные
операции в Крыму и южнее Харькова должны были возвратить перешедшую зимой в руки
противника инициативу и начаться сразу же с окончанием весенней распутицы. Поэтому
нельзя было установить, к какому точно времени все войска будут сосредоточены в боевой
готовности.
Такое планирование предполагало наличие во всех звеньях руководства решимости, отваги,
проведение тщательной работы в штабах, зиждилось на доверии к войскам, а также на
взаимном доверии внутри руководящих инстанций, и только в этом случае оно должно было
привести к успеху.

б) Пополнение действующей армии
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Для того чтобы наиболее рационально использовать имевшиеся ограниченные силы и
средства, были заново переработаны с точки зрения максимальной экономии штатные
расписания личного состава и табели обеспечения имуществом, вооружением и
снаряжением. Вместе с соединениями, вновь сформированными или же пополненными на
Западе и в Германии, в действующую армию на Востоке, в первую очередь на участки
предполагаемого наступления, были присланы многие тысячи лошадей и автомашин. Кроме
этого, в соединения Восточного фронта из Германии были переданы новые тысячи
автомашин и 109 тыс. лошадей, в том числе примерно 60 тыс. лошадей были доставлены
зимой своим ходом, пройдя расстояние до 1000 км. 118 тыс. лошадей были дополнительно
изъяты в оккупированных восточных областях, и, наконец, сверх этого, войска сами
добывали себе лошадей в виде боевых трофеев.
Фронт наступления. Группа армий «Юг» усилилась за счет только немецких соединений
примерно с 20 до 68 дивизий. И эти дивизии, кроме трех пехотных, были либо полностью
укомплектованы, либо ограниченно пополнены. Из группы армий «Север» было
переброшено командование и штаб 4-й танковой армии. Кроме того, в ходе операции от
четырех союзных стран в полосу наступления прибыло около 50 дивизий, большей частью
ограниченной боеспособности, которые были организационно объединены в четыре армии:
венгерскую, итальянскую и две румынские. Такое большое количество сил потребовало
введения дополнительно еще одного штаба группы армий. С этой целью в начале
наступления командование группы армий «Юг» было переименовано в командование
группы армий «Б», и южная часть ее полосы была передана вновь сформированному
командованию группы армий «А».
В материально-техническом отношении оно точно так же было полностью оснащено, хотя и
с некоторыми ограничениями. В некоторых соединениях продолжал оставаться небольшой
некомплект в легком и тяжелом пехотном оружии. Такое же положение было и в отношении
укомплектованности противотанковыми средствами, мощь которых значительно
увеличилась в связи с введением на вооружение новой 75-мм тяжелой противотанковой
пушки. Конский состав был полностью пополнен, хотя зачастую вместо положенных по
штату лошадей-тяжеловозов имелись обычные лошади. Кроме того, на выносливости
конского состава, которым были оснащены некоторые части, отрицательно сказались
ограниченные возможности по уходу за лошадьми и отсутствие возможностей для
предоставления им отдыха. Вследствие поставок автомашин укомплектованность ими частей
достигла не менее 85% от штатных норм. В полосе наступления пополнение было связано с
проведением изменений в организационной структуре соединений. У части пехотных
дивизий ранее существовавшие разведывательные батальоны были преобразованы в
самокатные батальоны.
В артиллерийских частях каждой из пяти дивизий (9, 44, 45, 111 и 168-я пехотные дивизии)
три легкие батареи были заменены двумя минометными батареями. Вследствие снижения
нормы боеприпасов в частях можно было сократить количество дивизионных колонн
снабжения.
Легкие пехотные дивизии, с 28 июня 1942 г. переименованные в егерские дивизии, получили
на оснащение повозки. Два легких артиллерийских дивизиона имели на вооружении горные
орудия. Продолжал сохраняться некомплект в отношении упряжных лошадей.
В танковых дивизиях танковые полки впервые перешли с двух- на трехбатальонную
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организацию. В каждом батальоне имелось по две роты легких танков и одной роте средних
танков. Эти танковые полки были укомплектованы полностью. Оставался лишь некомплект
в частях, на вооружении которых находились устаревшие танки типа II, производство
которых промышленностью было прекращено в июле 1942 г. Оснащение танка типа IV
длинноствольной пушкой [12] значительно увеличило его боевую мощь. Одна из рот
мотоциклетного батальона, две усиленные роты при одном из мотострелковых батальонов и
одна саперная рота получили на вооружение вездеходные бронетранспортеры.
Мотострелковая бригада была усилена одной ротой самоходных зенитных установок (20-мм
зенитные орудия), а дивизионная артиллерия — зенитным дивизионом РГК, состоящим из
двух батарей 88-мм и одной батареи 20-мм зенитных пушек. Разведывательные батальоны
были расформированы. Для ведения разведки мотоциклетному батальону была придана рота
разведывательных танков. Средства тяжелой артиллерии смогли быть пополнены лишь до
75% штатной нормы.
Моторизованные (мотопехотные) дивизии впервые получили в штат один танковый
батальон, состоявший из двух рот легких и одной роты средних танков. Разведывательный
батальон был расформирован. Для ведения разведки мотоциклетный батальон был усилен
одной ротой разведывательных танков. Моторизованные полки получили дополнительно по
одной роте 20-мм зенитных орудий, артиллерия была усилена зенитным дивизионом РГК,
так же, как и танковая дивизия. В истребительных противотанковых артдивизионах две роты
были оснащены 76,2-мм трофейными противотанковыми пушками на самоходных лафетах.
Моторизованная дивизия «Великая Германия» имела по сравнению с остальными
моторизованными дивизиями лучшее вооружение. Ее моторизованный полк получил в
большем количестве тяжелое оружие; танковый батальон состоял из трех рот средних
танков. Кроме того, дивизия дополнительно получила дивизион штурмовых орудий
трехбатарейного состава.

Вывод. Полностью пополненные и укомплектованные пехотные, егерские и
горнострелковые дивизии по боеспособности примерно соответствовали пехотным, егерским
и горнострелковым дивизиям, имевшимся в сухопутных силах на 22 июня 1941 г.
Танковые дивизии были примерно равноценны танковым дивизиям организации 1941 г., а
моторизованные дивизии даже превосходили по боевой мощи моторизованные дивизии
организации 1941 г. Поскольку танковые и моторизованные дивизии предназначались для
ведения наступления на решающих направлениях и, кроме того, должны были обеспечивать
его непрерывность, их боеспособность самыми энергичными мерами была доведена до
максимального уровня. Для наступления они были оснащены в общей сложности 1495
боеспособными танками, из которых 133 танка были вооружены 75-мм пушкой с
удлиненным стволом. В среднем в танковой дивизии имелось свыше 126, а в
моторизованной — свыше 50 танков.
Ограниченно пополненные пехотные дивизии хотя и были полностью укомплектованы
рядовым составом, но продолжали иметь некомплект в офицерском и унтер-офицерском
составе. Примерно 30% дивизионной артиллерии имело на вооружении орудия только
устаревших образцов (легкая полевая гаубица обр. 16, полевая пушка 16 «нового образца»)
или же орудия французского производства (тяжелая полевая гаубица обр. 414).
Кроме того, не хватало артиллерийских упряжек. В оснащении автотранспортом имелись
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пробелы, автоматчасть находилась в плохом состоянии. Таким образом, дивизии не были в
достаточной степени приспособлены для ведения высокоманевренных и глубоких операций.
Поэтому такие дивизии были переданы в основном тем армиям, которые в операции
получили менее глубокие задачи.

Таблица 36

Количество вновь сформированных и пополненных дивизий для летнего наступления 1942 г.
Дивизии

Вновь
сформированные
(на
Западе и в Германии)
Полностью пополненные на
Западе
Полностью пополненные на
Востоке в прифронтовой полосе

-

-

22

63

-

-

-

-

Полностью пополненные на 126
Восточном фронте
Частично
пополненные
на 1611
Восточном фронте
Не получившие пополнения на 313
Восточном фронте
Всего
46
Примечание. Номера дивизий:

моторизованные

танковые

горнострелковые

91

легкие пехотные

пехотные

Итого

-

11

-

-

6

-

24

25

4

37

28

59

510

27

112

-

-

-

17

-

-

-

-

3

4

2

9

7

68

1 370, 371, 376, 377, 383, 384, 385, 387 и 389-я (дивизии 18-й и 19-й волн).
2 23-я и 24-я.
371,82, 305, 323, 336 и 340-я. 4 3-я и 16-я.
' 3-я и «Великая Германия» (последняя до этого являлась отдельным моторизованным
полком того же наименования).
6 44, 45, 57, 62, 75, 76, 79, 88, 95, 111 и 168-я.
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7 97, 100 и 101-я. 81-я и 4-я.
9 9, 11, 13, 14 и 22-я.
10 16, 29, 60, СС «Адольф Гитлер» и СС «Викинг».
11 24,46,50.72,73,94, 113, 125, 132, 170, 198, 294, 295, 297. 298 и 299-я.
12 28-я.
13 22, 68 и 257-я.

Части резерва ОКХ, за исключением артиллерийских дивизионов, саперных батальонов и
примерно 20 мостостроительных батальонов, а также артиллерии, действовавших под
Севастополем, были полностью пополнены и укомплектованы.
Основная масса частей снабжения и подвоза была в результате пополнения доведена в
смысле обеспечения их подвижности до 85%, а некоторое количество частей—до 100%.
Непосредственно подчиненные ОКХ специальные транспортные части, обслуживавшие весь
фронт и имевшие на 22 июня 1941 г. общую грузоподъемность в 54 тыс. т, имели теперь
меньшую общую грузоподъемность, равную 47 тыс. т. До конца августа 1942 г. их
грузоподъемность была увеличена на 10 тыс. т, и таким образом было обеспечено снабжение
участвовавших в наступлении армий, поскольку в распоряжении имелось необходимое
количество горючего. Авиационная поддержка со стороны частей ВВС была несколько
меньшей, чем в период первой кампании против Советского Союза.
Фактическая численность самолетов в авиачастях, за исключением истребителей, ночной
истребительной авиации и истребителей-бомбардировщиков, уменьшилась по сравнению с
наличием самолетов на 1 мая 1941 г. Количество боеспособных самолетов также
значительно снизилось и составляло в среднем 50—60% от фактического наличия.
После провала «воздушной битвы за Англию» авиация западных противников Германии
смогла сравняться силами с Люфтваффе. Германские военно-воздушные силы во все
возраставшей степени сковывались обороной имперской территории и участием в боях на
других театрах военных действий на Севере и в Средиземноморье. Части ВВС, которые
выделялись для поддержки действий сухопутных сил, и зенитные части, которые до сих пор
находились в подчинении генерал-инспектора авиации при главнокомандующем
сухопутными силами, были переподчинены непосредственно командным инстанциям ВВС
на местах, с тем чтобы обеспечить их более рациональное использование. Вследствие этого
сухопутные силы должны были учитывать, что поддержка их со стороны ВВС и зенитных
частей будет уменьшена, и, исходя из прошлого опыта, пришли к выводу, что следует
сформировать собственные зенитные дивизионы РГК и включить их в штатный состав
моторизованных и танковых дивизий.

Остальные участки Восточного фронта. Планомерное пополнение войск групп армий
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«Центр» и «Север», остававшихся в обороне, было невозможным. В мае—июне 1941 г. эти
группы армий смогли получить несколько большее пополнение в личном составе еще до
того, как они начали нести потери. Снабжение оружием, боевой техникой, автомашинами и
лошадьми осуществлялось в весьма ограниченных размерах.
Невозможность пополнить личным составом пехотные дивизии, с одной стороны, и
запрещение Гитлера расформировывать дивизии — с другой, вынудили сократить штатную
организацию пехотных дивизий на одну треть.
Пехота в них была сокращена с девяти до шести батальонов. В остальных родах войск также
были проведены соответствующие сокращения. Поскольку части не могли и в последующем
быть пополнены живой силой, их боеспособность снизилась почти наполовину по
сравнению с той, какую они имели в июне 1941 г. К этому добавилось весьма ощутимое
уменьшение их подвижности. Сокращению на одну треть прежней штатной численности
подверглись 69 из 75 имевшихся пехотных дивизий [13].
Десять танковых и семь моторизованных дивизий групп армий «Центр» и «Север» также
подверглись некоторому сокращению. Больших организационно-штатных изменений в их
структуре произведено не было, хотя некоторые из этих дивизий были сильно потрепаны в
результате прошедших боевых действий. Срок завершения их пополнения должен был быть
отнесен на более позднее, пока неопределенное время. Им не могли доставить скольконибудь значительного количества танков и прочей боевой техники. Однако были приложены
большие усилия, чтобы повысить эффективность работы их собственных ремонтновосстановительных служб для восстановления вышедшей из строя бронетанковой техники и
автомашин.

Запад. Войска на западных оккупированных территориях были усилены частично за счет
находившихся там резервов, предназначавшихся для участия в войне на Востоке и в
Северной Африке, и частично за счет сил береговой обороны Атлантического побережья.
Так, в период между апрелем и июнем 1942 г. с Востока на Запад были переброшены три
танковые (6, 10 и 11-я) и пять пехотных (15, 17, 23, 106 и 167-я) дивизий. Перед отбытием с
Востока они передали свое тяжелое вооружение, танки, автомашины и другое имущество на
пополнение остававшихся на Востоке дивизий.
Далее, в находившихся на Западе одиннадцати пехотных дивизиях 13-й и 14-й волн, а также
в семи пехотных дивизиях 15-й волны, которые образовывали ядро оккупационных войск на
Западе, были осуществлены значительные улучшения их организации и оснащения. Это те
из дивизий 13-й и 14-й волн, которые должны были постепенно перестраиваться на
организацию так называемых «дивизий, приспособленных для действий на Востоке», и
таковые же дивизии 15-й волны, ставшие значительно боеспособнее. В течение лета 1942 г.
были вновь сформированы тридцать три батареи береговой обороны резерва ОКХ. 712-я
пехотная дивизия, располагавшаяся в окрестностях Парижа и осуществлявшая охранные
задачи в городе, была освобождена от этих обязанностей. Их приняли на себя охранные и
ланд-верные батальоны, из которых в июле 1942 г. был образован «охранный гарнизон
Парижа», позже также преобразованный и получивший наименование 325-й охранной
дивизии.
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Таблица 37

Африка

Балканы

Итого дивозий

01.07.1942

Запад

Сухопутные войска
Войска СС
Всего
Сухопутные войска
Войска СС
Всего

Дания

22.06.1941

Норвегия

Принадлежность
Финляндия

Дата

Восток

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИЗИЙ ПО ТЕАТРАМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 22.06.1941 г. И НА 01.07.1942 г.

144
5
149
173
5
178

3
½
3½
4
1
5

8
8
12
12

1
1
1
1

38
38
28
1
29

2
2
3
3

7
7
5
5

203
5½
208½
226
7
233

в) Распределение сил по театрам военных действий

С 22 июня 1941 г. по 1 июля 1942 г. действующая армия на Востоке увеличилась на 29
дивизий (см. таблицу 37) и в то же время в численности личного состава уменьшилась на 359
тыс. человек (см. таблицу 38).
На других театрах военных действий за этот же период времени общее количество дивизий
уменьшилось на шесть, а общая численность личного состава увеличилась на 377 тыс.
человек. На 1 июля 1942 г. действующая армия имела некомплект примерно 650 тыс. человек
исключительно в войсках, находившихся на Востоке. Если разделить общую численность
войск на количество имевшихся дивизий, то на каждую дивизию приходилось в среднем
следующее количество людей:
Дата
22.06.1941 г.

Восточный фронт без учета войск в Другие
театры
Финляндии
действий
22 264
10 067

военных

01.07.1942г.
15 2311
18 321
1 Не считая войск, находившихся в тыловых районах оккупированных территорий на
Востоке.
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Для пояснения столь значительного изменения средней численности в личном составе,
приходящейся на одну дивизию, следует иметь в виду, что на Востоке в период с 22 июня
1941 г. по 1 июля 1942 г. доля действующих частей резерва ОКХ (артиллерия, саперы и т.д.)
уменьшилась, если не считать увеличившееся число частей штурмовых орудий как в
абсолютных числах, так и в особенности относительно к увеличившемуся общему числу
дивизий. Кроме того, увеличение глубины оккупированных территорий потребовало
увеличения числа находившихся там частей резерва ОКХ, не принимавших участия в боевых
действиях на фронте, общая численность личного состава которых, например на
оккупированных восточных территориях, составила 212 тыс. человек (см. примечания к
таблице 38).
В наибольшей степени, однако, сказались потери на фронте, которые не смогли быть
восполнены до 1 июля 1942 г. Если из общего числа 149 дивизий Восточного фронта 65
дивизий, предназначавшихся для наступления, были полностью укомплектованы личным
составом, то остальные 84 дивизии имели значительный некомплект. Во многих из них одна
треть имевшихся частей должна была быть расформирована, с тем чтобы сохранить по
крайней мере остальные жизнеспособными, хотя и в сокращенном составе.

Таблица 38

ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ (БЕЗ ВОЙСК СС) НА
22.06.1941 г. И 01.07.1942 г. [14]
(в тыс. чел.)
Дата

На Востоке (без учета На других ТВД Прочие
Общая
германских
войск
в
войска
численность
Финляндии
22.06.1941 г.
3206
594
3800
01.07.1942г.
2847
971
130
3948
Примечания: 1. В приведенную численность войск на Востоке по состоянию на 01.07.1942 г.
2847 тыс. человек включена численность частей, находившихся в рейхскомиссариатах
оккупированных восточных территорий, а также частей войск связи, железнодорожных
войск, частей и служб снабжения и охранных частей.
2. В графе «Прочие войска» приводится общая численность личного состава центральных
командных инстанций, частей войск связи, частей снабжения и т. п., которые обеспечивали
действующую армию на всех театрах военных действий, включая Восточный фронт.

Чтобы можно было привлечь для решающих сражений на Востоке каждого лишнего

301
человека, на других театрах военных действий в 1941 г. силы были сокращены до минимума.
Поэтому, если не считать Финляндии и Африки, в войсках почти не осталось частей резерва
ОКХ. Сами дивизии на этих театрах военных действий в своем большинстве были очень
слабыми, в особенности дивизии 13, 14 и 15-й волн, а они составляли добрую половину всех
дивизий, находившихся на этих театрах. К лету 1942 г. части резерва ОКХ на этих театрах
военных действий были тем не менее усилены, а дивизии 13, 14 и 15-й волн
усовершенствованы в организационном отношении и получили усиление в личном составе.
На побережье Атлантики и Средиземного моря было развернуто примерно 200 новых
артиллерийских батарей береговой обороны. К этому добавилось еще примерно 25
крепостных батальонов береговой обороны. Наконец, в период между январем и июнем 1942
г. большая часть из находившихся на этих театрах военных действий 12 штабов корпусного
типа (штабы сокращенного состава) была преобразована в штабы армейских корпусов. Хотя
вышеназванные штабы корпусного типа (сокращенного состава) имели те же задачи, что и
нормальные армейские корпуса, однако их корпусные части связи и части снабжения были
меньше численностью, чем таковые в армейских корпусах.
В Финляндии в феврале 1942 г. был сформирован штаб армии «Лапландия», который затем с
20 июня 1942 г. переименовали в штаб 20-й горной армии. Все эти мероприятия питались
резервами живой силы, образно выражаясь, с одного и того же ставшего крайне скудным
стола. Имевшаяся по состоянию на 1 июля 1942 г. на других театрах военных действий
(согласно таблице 3 8, графа 3) 971 тыс. человек личного состава распределилась следующим
образом: в Финляндии — 150 тыс., в Норвегии — 166 тыс., на Западе—520 тыс., в Северной
Африке—55 тыс., на Балканах—80 тыс. человек.
Если даже определенное увеличение сил на других театрах военных действий и стало
неизбежным, то распределение сил по состоянии} на 1 июля 1942 г. все же не
соответствовало объявленным оперативным замыслам. Согласно этим замыслам летом 1942
г. должно было быть достигнуто решение вопросов войны на Востоке. С этой целью
следовало бы сосредоточить там максимум имевшихся войск. Однако руководство
сухопутных сил не могло оказать решающего влияния на распределение войск по театрам
военных действий с тех пор, как с 22 июня 1941 г. с него была снята ответственность за
руководство так называемыми театрами военных действий ОКВ. Для успеха летнего
наступления 1942 г. распределение сил ни в какой мере не являлось решающим фактором к
началу операции, но стало решающим в последующие месяцы. В эти месяцы следовало
ожидать большие потери и кризисные ситуации, которые надлежало встретить, имея
подготовленные и достаточные по численности резервы. Несмотря на опыт первой
кампании, для поддержания боевой мощи войск сделано было, однако, недостаточно.

г) Доля участия союзников Германии

Союзники приняли участие в наступлении на юге Восточного фронта довольно большими
силами. Однако боеспособность их войск была ниже боеспособности немецких войск, хотя
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союзникам в значительной мере была усилена помощь в вопросах обучения и боевого
оснащения их армий. В Румынии продолжала свою деятельность немецкая военная миссия.
Венгрия также получила помощь в обучении войск, в особенности в формировании танковой
дивизии, которая была оснащена немецкой боевой техникой. Точно так же были
предприняты усилия и увеличена помощь в части боевой подготовки и обучения словацкой
армии.
Все эти мероприятия по оказанию помощи союзникам, однако, ограничивались
экономическими обстоятельствами, связанными с особенностями боевой подготовки, и
внутриполитическими и психологическими причинами. Поэтому на войска союзников
мыслилось возложить задачи, соответствующие их особенностям и возможностям. Большая
часть союзных войск должна была прикрывать в ходе наступления его северный фланг,
глубина которого все увеличивалась. К тому же прибытие союзных войск было таким
образом эшелонировано по времени, что они в случае необходимости уже в ходе
наступления могли вводиться в сражение. На 10 сентября 1942 г., когда они большей частью
уже прибыли на фронт, их общая численность составляла 648 тыс. человек.
Венгрия, которая в предыдущей кампании приняла участие в операциях силами одного
подвижного корпуса, состоявшего из 2 моторизованных и 1 кавалерийской бригад [15],
заменила эти силы 2-й (венгерской) армией, имевшей в своем составе три корпуса (9 легких
дивизий по шесть батальонов в каждой) и 1 танковую дивизию. Кроме того, она выставила
еще 3 охранные дивизии для использования последних в оперативном тылу действующих
сухопутных войск.
Италия до сих пор, так же как и Венгрия, принимала участие в операциях силами одного
подвижного корпуса, состоявшего из трех частично моторизованных дивизий. Эти силы
были переформированы и усилены таким образом, что была создана 8-я (итальянская) армия.
Она состояла из трех корпусов, имевших в общей сложности 5 пехотных, 3 горные, 1
мотопехотную, 1 охранную дивизии, 2 пехотные, 1 кавалерийскую бригады.
Румыния принимала участие еще в кампании 1941 г. крупными силами (12 пехотных, 3
горные дивизии, 4 кавалерийские, 1 танковая и 2 крепостные бригады). Предполагалось
частичное переформирование и усиление этих войск, с тем чтобы к летнему наступлению
иметь в распоряжении 3-ю и 4-ю (румынские) армии и семь корпусов; всего в составе: 15
пехотных, 4 горные, 6 кавалерийских, 1 танковая и 1 охранная дивизии.
Часть этих сил должна была прибыть после начала наступления. Затем обе армии должны
были объединиться в румынскую группу армий под командованием маршала Антонеску.
Неудача наступления хотя и ускорила прибытие остальных сил, однако от командования
Антонеску пришлось отказаться.
Словакия, которая до сих пор имела на Восточном фронте две очень слабые пехотные
дивизии и одну моторизованную бригаду, преобразовала их в одну мотопехотную и одну
охранную дивизии.
Венгерская, итальянская и румынские армии были усилены немецкими частями резерва
ОКХ. От случая к случаю им передавались в подчинение также немецкие дивизии. При
штабах армий и штабах корпусов союзников имелись немецкие оперативные штабы связи и
оперативные группы связи.
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Иностранные формирования. Иностранные военнослужащие объединялись в рамках
германских сухопутных сил и войск СС либо в виде специальных войсковых формирований,
в большинстве имевших немецкий кадровый командный состав, либо включались
единичным порядком в части немецкой действующей армии. По своему возникновению
имелись три различные формы участия иностранцев в войне на стороне Германии:
— в войска СС осенью 1940 г. начали привлекать добровольцев из других стран, население
которых относилось к «нордической» расе;
— после начала войны против Советского Союза сухопутными силами, а позже и войсками
СС создавались под лозунгом борьбы Европы против большевизма иностранные войсковые
формирования из числа жителей западных и Балканских стран;
—руководствуясь идеей освобождения от большевизма, осенью 1941 г. войска начали
использовать военнопленных Красной Армии и добровольцев из числа местного населения
оккупированной советской территории в качестве вспомогательного добровольческого
персонала в немецких частях или же формировать из их числа отдельные так называемые
«восточные» подразделения и части.
Добровольцы «нордической» расы, находившиеся в войсках СС, являлись в большинстве
выходцами из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии (фламандцы). Из них
формировались «германские» части. Летом 1940 г. появился полк «Вестланд», который был
укомплектован нидерландскими и немецкими добровольцами. В том же году за ним
последовало формирование полка «Нордланд». Оба полка в апреле 1941 г. были включены в
состав вновь формировавшейся дивизии «Викинг». После начала войны против Советского
Союза были созданы отдельные легионы, состоявшие из датчан, голландцев, норвежцев,
фламандцев, валлонов, часть из которых была передана на формирование дивизии «Викинг»,
а другая использована для укомплектования вновь формировавшихся инонациональных
частей. Так, к июню 1943 г. появилась дивизия «Нидерланды» [16], к июлю 1943 г. —
бригада «Лангемарк» (фламандцы), которая в ноябре 1944 г. была развернута в дивизию.
Возникла бригада «Валлония», которая также в ноябре 1944 г. была развернута в дивизию. И
наконец, из частей дивизии «Викинг» в 1943 г. была создана новая дивизия «Нордланд».
Таким образом, до конца 1944 г. было создано четыре дивизии из добровольцев
«германской» расы.
В качестве иностранных добровольческих формирований европейцев для борьбы против
большевизма сухопутными силами вначале были созданы: летом 1941 г. 250-я (испанская)
пехотная дивизия; французский легион, действовавший на Востоке в декабре 1941 г. как
полк двухбатальонного состава, а позже — в качестве отдельного (638-го) пехотного
батальона; 369-й хорватский пехотный полк, который отличился летом 1942 г., но затем был
уничтожен под Сталинградом; специальное соединение «Ф» было сформировано осенью
1941 г. и укомплектовано взятыми в плен в Северной Африке индусами из английских
частей и добровольцами из числа уроженцев Среднего Востока [17]. Особенно отличилась на
Восточном фронте 250-я испанская пехотная дивизия, которая в начале 1944 г. убыла в
Испанию. В Хорватии в 1942 г. было начато формирование 369-й и 373-й хорватских
пехотных дивизий, которое осуществлялось в составе германской действующей армии,
командный состав этих дивизий укомплектовывался за счет немцев. Вслед за ними спустя
год последовало формирование 392-й хорватской пехотной дивизии. Все три хорватские
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дивизии использовались для действий на Балканах, имели, однако, весьма ограниченную
боеспособность, что объяснялось главным образом тем, что в Хорватии сложились
катастрофические внутриполитические условия.
Войска СС сформировали в 1941 г. бригаду из латвийских добровольцев, из которой в начале
1944 г. была развернута дивизия [18].
Группы «добровольцев вспомогательной службы» («хиви» — от нем. «Hilfswillige» —
буквально: «готовые помочь») и «восточные» части возникли осенью 1941 г. после того, как
летом 1941 г. германские войска были встречены населением (особенно Балтийских
государств и Украины) как освободители от большевистского ига. Большое число
перебежчиков из русской армии надеялось, что немцы позволят им принять участие в
освобождении своей страны от большевизма. Войска использовали этих добровольцев
прежде всего на вспомогательных должностях, например в качестве переводчиков, шоферов,
конюхов, разнорабочих и мастеров. Позднее были созданы взводы и роты для очистки
тыловых районов от окруженцев и партизан.
Однако свою службу предлагали не только военнопленные — уроженцы оккупированных
восточных областей, но также и представители всех народов России, особенно тюркских
национальностей.
К ним примыкали другие пленные, стремившиеся таким образом вырваться из невыносимых
условий страшных лагерей военнопленных. ОКХ старалось придать этому начинанию,
возникшему по инициативе войск, четкие организационные формы, однако натолкнулось на
отказ Гитлера. Сначала в феврале 1942 г. в связи с критическим положением на фронте он
санкционировал уже созданные формирования, не имея, однако, ясного представления о
дальнейшем строительстве этих сил. Фюрер запретил дальнейшее создание формирований
такого рода, «поскольку опасался политических выводов, которые могли опередить
позднейшее решение судьбы оккупированных восточных территорий».
Однако уже в марте 1942 г. обстоятельства вынудили Гитлера к дальнейшим уступкам. Он
санкционировал усиление ранее существовавших сотен формированиями батальонного звена
и создание в начале мая 1942 г. четкой системы учета, обучения и использования
добровольцев из числа представителей тюркских народов и казаков. Кроме того, штабу
расформированной перед тем 162-й пехотной дивизии было поручено формирование и
обучение добровольцев тюркского происхождения. Так в течение последующего года
возникли «восточные войска» в виде многочисленных пехотных батальонов, кавалерийских
эскадронов и строительных батальонов. Эти части включали солдат следующих
национальностей: туркестанцев, северокавказцев, волжских татар, калмыков, армян,
азербайджанцев и грузин.
Помимо «добровольцев вспомогательной службы» в войсках и сформированных штабом
162-й пехотной дивизии «восточных» частей, существовали созданные местными
командными инстанциями войсковые части, также в основном батальонного звена,
включавшие следующие народности: эстонцев, латышей, литовцев, финнов, украинцев,
белорусов, греков и сибиряков. Их боевая ценность была различной, однако наиболее
высокой —у представителей Балтийских государств.
Если бы Гитлер был готов восстановить национальные государства для освобожденных
народов, он несомненно смог бы создать в 1941—1942 гг. многочисленные и боеспособные
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части из военнопленных и населения оккупированных восточных областей. Однако лишь
под давлением военных обстоятельств он санкционировал уже предпринятые войсками меры
и позже опять-таки под влиянием положения на фронте и политически слишком поздно —
формирование войск. Политика гражданских рейхскомиссаров в оккупированных восточных
областях продолжала осуществляться против интересов населения, поэтому боевая ценность
этих войск оставалась крайне низкой, вплоть до того, что часть их, наконец, представляла
прямую опасность. На рубеже 1943—1944 гг. они насчитывали почти 0,5 млн. человек.
Генеральный штаб сухопутных сил издал 15 января 1942 г. приказ об отношении к войскам
союзников Германии и к иностранным войскам, находящимся в составе германских
вооруженных сил. В этом приказе говорилось:
«...Участие войск союзных государств и иностранных добровольческих частей служит
наряду с военной вооруженной помощью Германии прежде всего идее общности судеб
новой Европы, является первым испытанием в совместной борьбе против большевизма.
Полное соблюдение руководящей роли Германии, однако, ни в коей мере не означает
отрицание и угнетение национальной самобытности иностранных добровольцев, их
онемечивание...» [19]

д) Охрана оккупированных территорий учебно-нолевыми дивизиями и частями
армии резерва

Летнее наступление 1942 г. позволяло предполагать, что оккупированная территория,
остававшаяся в тылу Восточного фронта, еще более возрастет в глубину. Создавать
дополнительно новые войсковые формирования для ее охраны было бы крайне
нежелательно, учитывая напряженное положение с людскими резервами. Кроме того,
следовало усилить подвоз резервов для Восточного фронта. Это дало повод к тому, чтобы
сформировать в составе действующей армии на Востоке учебно-полевые дивизии, а в
составе армии резерва — резервные дивизии и передислоцировать их на оккупированные
территории.
По меньшей мере часть резерва личного состава не должна была перебрасываться на
громадные расстояния непосредственно с родины к фронту, но плотнее и ближе следовать за
наступавшими войсками.
В этом случае непредвиденно высокие потери в личном составе должны были быстро
возмещаться. Такое организационное мероприятие могло, во всяком случае, сыграть свою
положительную роль только тогда, когда удалось бы сохранить постоянный приток
запасников через резервные и учебно-полевые дивизии.
Личный состав запасников должен был после прохождения на родине основного курса
обучения дополнить свою боевую подготовку в прифронтовых условиях, тем более что
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учебно-полевые и резервные дивизии поступали в распоряжение также и для выполнения
охранных задач, а в случае необходимости привлекались и для ведения борьбы с
партизанами.
Для выполнения таких задач эти дивизии нуждались (по сравнению с находившимися на
родине запасными частями) в более совершенной организационной структуре, лучшем
вооружении и повышенной маневроспособности
В октябре 1942 г. в тыловые оперативные районы групп армий «А», «Б», «Центр» и «Север»
были переброшены пять учебно-полевых дивизий (381, 383, 388, 390 и 391-я), которые были
переподчинены командованию групп армий.
Дивизии армии резерва были переброшены в рейхскомиссариаты на Востоке, в генералгубернаторство, в оккупированные области, находившиеся под контролем и управлением
командующего войсками на Западе, и в Хорватию. Начиная с июля 1942 г. они начали
формироваться из отдельных запасных частей. К весне 1943 г. имелось восемнадцать
резервных дивизий, которые были подчинены штабам резервных корпусов следующим
образом:
— четыре резервные дивизии (141, 143, 147и 151-я) подчинялись 61-му и 62-му резервным
корпусам и были переброшены в рейхскомиссариаты на Востоке;
—десять резервных дивизий (148, 156, 157, 158, 159, 165, 171, 182, 189и 191-я) были
подчинены 64,66 и 67-му резервным корпусам и переброшены в оккупированные области,
находившиеся под управлением командующего войсками на Западе;
— одна резервная дивизия (187-я) переброшена в Хорватию;
—три резервные дивизии (153, 154и 174-я) были переброшены в генерал-губернаторство.
Резервные дивизии оставались в подчинении командующего армией резерва. Последний
осуществлял руководство ими через командующих германскими войсками на местах,
которым оперативно подчинялись эти дивизии. Остальные запасные части были сведены в
дивизии, находившиеся как на имперской территории Германии, так и в Дании на
экстерриториальном статуте, а также в новых 20-м (Данциг) и 21-м (Познань) военных
округах, а также в Богемии и Моравии. Кроме того, в некоторых военных округах
находились дивизии особого назначения, боевая подготовка которых была подчинена
особым задачам.
Учебно-полевые, резервные дивизии и дивизии особого назначения не были пригодны для
боевого использования во фронтовых условиях. На Западе резервные дивизии, правда,
использовались некоторое время потому, что после высадки противника в ноябре 1942 г. в
Марокко и Алжире неоккупированная зона Франции должна была быть немедленно занята
германскими войсками. Возникшая тогда потребность в дополнительных оккупационных
войсках могла быть покрыта за счет резервных дивизий.
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II. ЛЕТНЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ 1942 г.

1. Боевые действия до начала и в ходе летнего наступления

Бои, развернувшиеся в полосе группы армий «Юг» и начавшиеся в период пополнения
немецких войск и их развертывания для наступления, поставили перед немецким
командованием в районе Харькова и в Крыму сложные задачи.
Прорыв, осуществленный противником 18 января 1942 г. в 120 км юго-восточнее Харькова,
у Изюма, из-за недостатка в силах не мог быть ликвидирован, хотя его устранение являлось
предварительным условием для начала запланированного немецкого летнего наступления.
До того как появились необходимые немецкие силы, для ликвидации этого вражеского
прорыва противник усилил свою группировку в полосе прорыва и упредил наши
наступательные действия. 12 мая он повел наступление неожиданно крупными силами из
района прорыва и одновременно наносил удар с востока в направлении на Харьков. После
ряда боев немецкое командование, не решаясь осуществить контрмеры за счет будущего
главного летнего наступления, смогло, однако, к 17 мая сосредоточить достаточные силы для
заранее запланированного контрудара. На местности, лишенной естественных укрытий,
поддержка войск с воздуха была особенно эффективной. К 28 мая 1942 г. наступавшие
вражеские силы были полностью разгромлены. При этом было взято в плен 239 тыс. человек.
В Крыму противник удерживал крупными силами крепость Севастополь и Керченский
полуостров. Он безуспешно пытался путем наступления в марте, а затем в апреле 1942 г.
снять блокаду Севастополя извне. Немецкое контрнаступление, начавшееся 8 мая 1942 г., к
середине месяца увенчалось захватом всего Керченского полуострова. При этом было взято в
плен 40 тыс. человек.
После перегруппировки сил при поддержке с воздуха авиасоединениями,
высвободившимися после завершения боев под Харьковом, 7 июня начался штурм крепости
Севастополь, который завершился после тяжелых боев захватом 1 июля 1942 г. этой
крепости. В июле 1942 г. Крым был полностью очищен от противника.
Результат этих боев и тщательно замаскированная подготовка к летнему наступлению нашли
свое отражение в советском труде «Военная стратегия», вышедшем в Москве в 1963 г. под
редакцией маршала Советского Союза В. Д. Соколовского, где было сказано следующее:
«Переход Красной Армии к стратегической обороне летом 1942 г. явился следствием
поражения наших войск в операциях в Крыму и под Харьковом, в ходе которых Красная
Армия понесла ощутимые потери в общей сложности до семи общевойсковых армий». Далее
там говорилось:
«Неудача советских войск под Харьковом... в значительной степени объясняется... тем, что
неправильно было определено направление главного удара со стороны противника на лето
1942 г...»
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С окончанием этих весьма успешных, хотя и кровопролитных боев были созданы
предпосылки для начала летнего наступления. Оно, как уже было сказано, проводилось
тремя следующими друг за другом наступательными операциями. 28 июня 1942 г. на
северном участке фронта в общем направлении на Воронеж перешли в наступление 2-я, 2-я
венгерская и 4-я танковая армии. Их быстрое продвижение побудило германское
командование начать преждевременно, 30 июня, вторую наступательную операцию силами
6-й армии. Прежде чем 1-я танковая и 17-я армии начали 9 июля, примерно за неделю до
намеченного срока, третью наступательную операцию, 7 июля 1942 г. полоса наступления
группы армий «Юг» была разделена. Группе армий «Юг», теперь ставшей группой армий
«Б», было приказано наступать на северном участке фронта, в то время как вновь
образованная группа армий «А» должна была действовать на южном участке.
Следствием преждевременного начала второй и третьей наступательных операций явилось
то, что пополнение личным составом частей, участвовавших в наступлении соединений, не
было полностью завершено. Не полученное соединениями пополнение было направлено
вслед за наступавшими войсками.

2. Ход и исход операций

В день начала летнего наступления, 30 июня 1942 г., отдел Генерального штаба по изучению
иностранных армий Востока представил разработку [20], в которой содержалась оценка
предполагаемой боевой мощи Красной Армии к началу зимы 1942 г. После анализа боевого
опыта, приобретенного русскими до настоящего времени, в разработке делался вывод о том,
что заметное рассредоточение русских в глубину указывает на то, что они будут стремиться
отводить свои действующие на фронте силы из-под внезапных ударов противника и его
попыток окружить советские войска и сдерживать немецкие прорывы, нанося удары по
флангам.
В разработке делается вывод: «Людской потенциал Красной Армии в 1942 г.,
предположительно, не будет настолько ослаблен, чтобы вероятным стало ее военное
поражение».
Далее там говорилось:
«В общем и целом русским придется обходиться и зимой имеющимися силами, чтобы
сохранить свою боеспособность до 1943 г., пока ожидаемая помощь в Европе со стороны
Америки не станет эффективной».
Спустя неделю, 9 июля 1942 г., Гитлер издал приказ [21], который начинался следующими
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словами:
«Быстрые и громадные успехи на Востоке могут поставить Англию перед альтернативой:
или немедленно предпринять крупную десантную операцию для открытия второго фронта,
или потерять Советскую Россию как политический и военный фактор. Поэтому с большей
вероятностью следует считаться с тем, что вскоре состоится высадка противника в зоне
командования Запада».
Этим приказом предписывалось убытие моторизованной дивизии СС «Адольф Гитлер» из
состава перешедшей в наступление 1-й танковой армии и моторизованной дивизии СС
«Рейх» из группы армий «Центр» на Запад. Далее, командованию армии резерва
предписывалось немедленно укомплектовать три пехотные дивизии и перебросить их на
Запад, что возможно было сделать лишь в ущерб посылке пополнений на Восток. В июле
1942 г. были сформированы 38,39 и 65-я пехотные дивизии 20-й волны. Наконец, ВВС
должны были немедленно перебросить с Востока на Запад две авиагруппы
бомбардировочной авиации.
17 июля 1942 г. Гитлер, вопреки плану, снял с фронта начавшеюся наступления штаб 11-й
армии, штабы двух армейских корпусов (30-й и 54-й), пять дивизий (24, 72, 132, 170-я
пехотные и 28-я егерская) и большое количество частей резерва ОКХ для направления их в
группу армий «Север», где они должны были захватить Ленинград. В то же время был отдан
приказ о переброске из Крыма в Грецию 22-й пехотной дивизии, где она должна была быть
переформирована в авиадесантную, предназначавшуюся для боевых действий в условиях
тропиков, и затем переброшена на о. Крит. В конце июля был издан приказ, согласно
которому группа армий «А» должна была передать группе армий «Центр» моторизованную
дивизию «Великая Германия», а на Запад — 257-ю пехотную дивизию. Одновременно
группа армий «Б» должна была передать группе армий «Центр» две танковые дивизии (9-ю и
11-ю).
Таким образом, уже в июле 1942 г., на начальной стадии летнего наступления, с фронта, на
котором вели наступление 68 дивизий, было снято 11 дивизий, в том числе две танковые и
две моторизованные.
По-видимому, находясь под сильным впечатлением успешных боев под Харьковом и в
Крыму, которые предшествовали летнему наступлению и являлись лишь предпосылкой для
его проведения, Гитлер вообразил, что общий успех уже предрешен в самом начале. Об этом
можно было заключить хотя бы по тому (если не принимать во внимание предстоящий отвод
с фронта начавшегося наступления упомянутых выше сил), что Гитлер 28 июня, в день
начала наступления, в беседе с министром Шпеером потребовал от него возобновить в
прежнем объеме производство продукции ширпотреба.
Шпеер лишь с большим трудом смог убедить Гитлера, чтобы эта перестройка была отложена
«на несколько месяцев».
Впрочем, переброска 11-й армии через всю Россию почти на 2000 км продолжалась многие
месяцы, для чего по прежнему плану она должна была двигаться из Крыма через Керченский
пролив. Когда же в октябре она смогла сосредоточиться в полосе группы армий «Север»,
тогда предпосылок для ее использования, естественно, давно уже не имелось, ибо тогда
разразился кризис под Сталинградом и советское верховное командование готовило
контрнаступление против ослабленных немецких армий.
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Поскольку русские не пытались остановить наступление на южном участке фронта, а начали
с боями планомерный отход, то немецкой стороне, если не считать быстрого захвата
вражеской территории, не удалось одержать больших успехов. Противник не был втянут в
сражение и не мог быть уничтожен, на что указывало отсутствие большого числа пленных.
Недостаток боеприпасов и горючего вновь заметно сковывал проведение операций.
Почему Гитлер ослабил силы еще до того, как было полностью развернуто наступление,
показывает его директива № 45 от 23 июля 1942 г., в которой предписывалось дальнейшее
проведение наступления по эксцентрическим направлениям [22]. Группа армий «А» была
направлена к восточному побережью Черного моря, через Кавказ на юг, в то время как
группа армий «Б» имела задачу захватить Сталинград и далее продвинуться на 400 км на
юго-восток к Астрахани. В этот день начальник Генерального штаба записал в своем
дневнике следующее: «Всегда наблюдавшаяся недооценка возможностей противника
принимает постепенно гротескные формы и становится опасной... Болезненная реакция на
различные случайные впечатления и полное нежелание правильно оценить работу
руководящего аппарата — вот что характерно для теперешнего так называемого
руководства» [23].
Вышеназванная директива начиналась следующими предложениями: «В ходе кампании, не
более как через три недели, следует в основном достичь целей, поставленных мною южному
крылу Восточного фронта». Только незначительным вражеским силам удалось избежать
окружения и выйти на южный берег Дона.
25 июля Гитлер утвердил предложение министра Шпеера относительно отмены планов
ежемесячного призыва 100 тыс. рабочих военной промышленности в вооруженные силы, так
как ему казалось, что более не потребуется увеличения численности Вермахта. Он не хотел
признавать, что противник планомерно отвел свои силы из-под угрозы уничтожения и что
критический момент в этой операции еще не был достигнут. Напротив, в уже упомянутой
выше разработке отдела по изучению иностранных армий Востока от 26 июня 1942 г.
содержалось предупреждение, что «если считать, что противник будет вести себя подобным
образом (а именно: будет отводить свои силы из-под угрозы немецкого окружения и
сдерживать немецкое наступление ударами по его флангам), что отказ противника от
тактики неэкономного и беспощадного расходования людских и материальных резервов
является весьма вероятным, то тогда представляется не вполне ясным, могут ли немецкие
частные операции привести к уничтожению в больших масштабах вражеских сил перед
группой армий «Юг», как это имело место в операциях по окружению в прошлом году. Не
исключено, что противнику удастся избежать уничтожения значительной части своих сил».
То, что наступление на Кавказ, сопряженное с большими потерями, постепенно и
безнадежно застопорилось, а группа армий «Б» истекала кровью в безуспешных боях под
Сталинградом, являлось закономерным следствием резкого несоответствия между
поставленной задачей и средствами, имевшимися для ее выполнения. Потери не могли быть
восполнимы. Фронт групп армий «А» и «Б» все более расширялся, соответственно возрастал
и элемент риска.
Союзные армии румын, итальянцев и венгров, лишь местами усиленные немецкими частями,
должны были прикрывать простершийся далеко в глубину вдоль Дона левый фланг войск
группы армий «Б», устремившей и сосредоточившей свои основные силы на направлении
главного удара на Сталинград.

311

В этих условиях сформировалась 27-я танковая дивизия. 22-я танковая дивизия была
разделена на две части, которые были усилены частями резерва ОКХ, находившимися в
районе действий дивизии. Эти вновь созданные формирования получили наименования 22-й
и 27-й танковых дивизий.
Снабжение войск из-за громадных расстояний было неудовлетворительным. Особенно
сковывалось передвижение войск из-за недостатка горючего. В такой же степени недостаток
авиационного горючего ограничивал поддержку сухопутных сил военно-воздушными
силами.
Гитлер считал, что победа почти достигнута. Руководство же сухопутных сил чувствовало,
что весы, напротив, неудержимо склоняются в противную сторону, и с тревогой смотрело в
ближайшее будущее.
Между тем и в Африке в результате недооценки противника также были неудачи. Там уже
30 июня 1942 г. наступление, которое должно было привести к взятию Каира,
приостановилось на египетской территории.
Поворотный пункт не только кампании, но и всей войны был достигнут в конце сентября
1942 г.
Разногласия в оценке противника и своих собственных возможностей еще больше усилили
напряженные отношения между Гитлером и начальником Генерального штаба. Поскольку
же вину за неуспехи ни в какой мере нельзя было возлагать на диктатора, то со своих постов
были сняты в конце августа командующий группой армий «А» генерал-фельдмаршал Лист и
24 сентября начальник Генерального штаба генерал Гальдер.

3. Баланс сил и средств

Первые три месяца наступления принесли с собой большие потери, для восполнения
которых имелись только лишь выписавшиеся из госпиталей раненые.
За этот же период времени на остальных участках Восточного фронта убыль превысила
пополнение на 103 тыс. человек. На ближайшие месяцы, учитывая проведенную подготовку,
увеличения пополнений не следовало ожидать, и тем более ни в коем случае нельзя было
считать, что произойдет какое-либо снижение потерь. Постоянное настойчивое стремление
Генерального штаба добиться увеличения численности подготавливаемых резервов
запасников оставалось безрезультатным.
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Таблица 39

УБЫЛЬ И ПОПОЛНЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА В ГРУППАХ АРМИЙ «А» И «Б» ЗА
ПЕРИОД ИЮЛЬ — СЕНТЯБРЬ 1942 г.
Месяц

Убыль

Пополнение

Июль
Август
Сентябрь
Всего

70 600
132 800
79 200
282 600

71 000
36 600
33 150
140 750

Гитлер, по-видимому все еще полный оптимизма, напротив, издал 12 сентября 1942 г.
дирекгиву ОКВ [24], согласно которой на ближайшие месяцы должно было быть
упорядочено проведение мероприятий, касавшихся людского состава и создания новых
формирований для использования их летом 1943 г В этой директиве говорилось, что потери
предстоящей зимой могут быть восполнены только за счет солдат, вернувшихся в строй
после ранения, и за счет внутренней экономии и что военно-воздушные силы с этой же
целью передадут сухопутным силам специальные части для использования их в наземных
боях. Контингент призывников 1924 г. рождения следует в первую очередь использовать для
пополнения дивизий, которые будут переброшены с Востока на Запад. Этот контингент
призывников якобы не должен быть использован на Востоке до весны 1943 г В остальном
для покрытия потерь следует осуществлять дальнейшие мероприятия по экономии личного
состава и в большей мере, чем до сих пор, использовать в органах и частях тыла и снабжения
вспомогательный добровольческий персонал.
Директивой далее предусматривалось также формирование следующих соединений: на
Западе — 5 стационарных пехотных дивизий, которые к 1 ноября 1942 г. должны были быть
подготовлены для выполнения задач береговой обороны (в составе каждой дивизии иметь по
два пехотных полка, мощные противотанковые средства при ограниченном количестве
средств передвижения и сокращенных службах снабжения, базирующихся на стационарные
учреждения снабжения). Кроме того, на Западе вновь сформировать 3 дивизии, заполнив
некомплект в личном составе в основных частях и подразделениях этих дивизий
призывниками 1924 г. рождения. Наконец, директивой предусматривалось создать
полноценную, пригодную для ведения операций армию в составе 42 дивизий для
последующего ее использования в 1943 г. на Восточном фронте: к марту 1943 г. 15 пехотных
дивизий, находившихся на Западе, должны быть полностью развернуты и обеспечены
первоклассным вооружением и боевой техникой.
Кроме того, находившиеся на Западе до января 1943 г. 7 танковых и моторизованных
дивизий (6, 7, 10-я танковые дивизии, моторизованная дивизия «Великая Германия» и
моторизованные дивизии СС «Адольф Гитлер», «Рейх» и «Мертвая голова») и
действовавшие на Востоке еще 12 пехотных и 8 моторизованных дивизий должны быть
пополнены для использования в наступательных действиях на Востоке. Наконец, в Норвегии
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до полной штатной численности должна была быть доведена 25-я танковая дивизия.
Дополнительным приказом было предписано немедленно сформировать 26-ю танковую
дивизию, используя для этого в качестве исходной базы находившуюся на Западе 23-ю
пехотную дивизию.
Начальник Генерального штаба принял директиву, где упоминалось о передаче частей из
состава ВВС сухопутным силам, для того чтобы еще раз указать на катастрофическое
положение с личным составом, сложившееся в действующей армии на Востоке. Военновоздушные силы насчитывали в своем составе примерно 1900 тыс. человек, куда входили и
молодые контин-генты, прошедшие курс основной подготовки пехотинца, в том числе
свыше 20 авиаполевых батальонов, которые использовались для охраны наземных служб и
сооружений ВВС на Востоке. Под впечатлением фронтовых донесений о больших потерях
войск Гитлер спустя несколько дней издал приказ в дополнение к директиве от 12сентября
1942 г., согласно которому военно-воздушные силы должны были передать в действующую
армию подразделения и части общей численностью 200 тыс. человек.
Этот приказ мог бы отвратить катастрофу, грозившую истекавшим кровью группам армий
«А» и «Б». Подброска примерно 100 тыс. человек из ВВС, частью с эшелонами запасников
непосредственно на Восточный фронт, а частично в виде пополнения пехотных батальонов,
изымаемых из дивизий, находившихся на Западе, и немедленно отправляемых на Восток,
была предусмотрена таким образом, что эти подкрепления могли бы прибыть в группы
армий «А» и «Б» примерно через четыре недели.
В эти полные волнения дни был снят начальник Генерального штаба сухопутных сил генерал
Ф. Гальдер. В это же время Гитлер отменил свой приказ о передаче из ВВС в действующую
армию 200 тыс. человек и заменил его новым, согласно которому ВВС не должны были
передавать сухопутным силам никакого личного состава, а должны были под свою
ответственность сформировать 20 пехотных дивизий, именуемых авиаполевыми дивизиями,
общая численность которых составила бы 200 тыс. человек.
Это мероприятие лишало надежды на то, что в преддверии зимы в какой-то мере будет вновь
восстановлена боеспособность истощенных боями войск групп армий «А» и «Б».
Сухопутные силы должны были обеспечить эти 20 авиаполевых дивизий всем необходимым:
вооружением, боеприпасами, боевой техникой, автомашинами, лошадьми и т.д., что
возможно было сделать лишь за счет дополнительной нагрузки на службы снабжения
действующей армии. В данный момент, однако, наиболее тяжелым обстоятельством
являлось то, что эти формируемые почти из ничего дивизии требовали длительного времени
для их комплектования и обучения личного состава, прежде чем они поступали на фронт для
его усиления. Гитлер и его ближайшие советники самоустранялись от решения этих
вопросов.
В январе 1943 г., когда под Сталинградом была потеряна 6-я армия, на южный участок
Восточного фронта были направлены три такие злосчастные дивизии, из которых две после
их прибытия по железной дороге в пункт выгрузки оказались не в состоянии ни
сосредоточиться, ни вступить в бой, потому что их командование не было обучено
выполнению этих тактических задач. Дивизии «исчезли», причем отдельные их части и
солдаты-одиночки пытались присоединиться к другим частям. До декабря 1942 г. из уже
имевшихся в распоряжении сухопутных сил частей ВВС было сформировано 7 авиаполевых
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дивизий, которые были переданы в распоряжение действующей армии на Востоке. Можно
только предположить, что побудило Гитлера к принятию такого решения. По-видимому,
первый приказ был изменен в связи с возражением Геринга против передачи личного состава
непосредственно сухопутным силам. Стремление Геринга, так же как и Гиммлера, иметь в
распоряжении «свою» армию сыграло известную роль. Сам Гитлер в связи с этим заявил, что
он не хотел бы отдавать реакционным сухопутным силам молодых национал-социалистов из
военно-воздушных сил. Примерно в это же время Гиммлер на совещании гауляйтеров
сообщил, что имеется намерение устранить последние остатки прежних военных
авторитетов и что в процессе создания находится новая «национал-социалистическая
народная армия» под руководством партии. Если даже до этого еще дело и не дошло, то
Гиммлер в своих высказываниях, очевидно, опирался на то, что к этому времени было
завершено быстрое развертывание войск СС, оказавшееся возможным потому, что при их
комплектовании отошли от принципа добровольности. Осенью 1942 г. начался призыв
военнообязанных в войска СС, благодаря чему, например, оказалось возможным зимой
1942/43 г. сформировать 9-ю и 10-ю танковые дивизии СС. В 13-ю горнострелковую
дивизию войск СС были завербованы мусульмане из Боснии, Герцеговины и Хорватии. Для
формирования 7-й горнострелковой добровольческой дивизии СС из состава 714-й, 717-й
пехотных дивизий и 369-й хорватской пехотной дивизии были переданы солдаты немецкой
национальности из числа уроженцев Юго-Восточной Европы, которые поступили
добровольцами в германские войска.
Резкий рост числа формирований войск СС характеризуется следующими цифрами.
По сравнению с 8 дивизиями и 2 бригадами войск СС, имевшимися на сентябрь 1942 г.,
количество последних спустя один год возросло уже до 18 дивизий, а спустя два года их
число составило 34 дивизии. Общая численность войск СС возросла со 198 364 человек в
декабре 1941 г. до 230 тыс. человек в декабре 1942 г. и уже в июле 1943 г. составила 433 400
человек.
Предусмотренное директивой ОКВ от 12 сентября 1942 г. создание новых формирований
было осуществлено. В октябре и ноябре 1942 г. были сформированы 5 стационарных
пехотных дивизий на Западе (343, 344, 346, 347 и 348-я) и 3 пехотные дивизии (282, 355 и
356-я) из частей, находившихся на Западе, были сформированы к февралю 1943 г.
До конца года с Востока вместо 12 затребованных дивизий для пополнения на Запад
прибыли только две пехотные дивизии (161-я и 328-я). Формирование 15 пехотных дивизий
с оснащением их первоклассным вооружением для последующего использования в
операциях в 1943 г., что планировалось завершить до марта 1943 г., оказалось невозможным
осуществить. Вместо них в период с января по март 1943 г. на Восток для укрепления фронта
пришлось перебросить 10 пехотных дивизий 13-й и 14-й волн (302, 304,306,320, 321, 327,
332, 333, 335 и 337-я); из них 337-я пехотная дивизия была переброшена на Восток уже в
ноябре 1942 г. Сверх того, от 5 до 10 пехотных дивизий находились на пополнении или
вновь формировались на Западе и могли быть подготовлены для боевого использования на
Востоке, возможно, еще до начала весны 1943 г. 6-я и 7-я танковые дивизии, а также
моторизованные дивизии СС «Адольф Гитлер» и «Рейх» были в конце 1942 — начале 1943 г.
брошены на Восток, 10-я танковая дивизия в декабре 1942 г. переправлена в Тунис.
Моторизованная дивизия СС «Мертвая голова» после четырехмесячного пребывания на
пополнении и доукомплектовании на Западе вновь возвратилась на Восточный фронт, в то
время как моторизованная дивизия «Великая Германия» ввиду катастрофического развития
событий на Востоке должна была оставаться там и продолжать вести боевые действия.
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Таким образом, требуемая армия в составе 42 дивизий не могла быть создана.
Между тем боевые действия на Востоке несли с собой все большие потери. В группах армий
«А» и «Б» убыль личного состава в период с октября по декабрь 1942 г. превысила
поступление пополнений на 110 100 человек (убыль —199 700 человек, пополнение — 89
600 человек). В конце декабря 1942 г. некомплект личного состава в среднем составлял
свыше 4000 человек на дивизию, главным образом в пехотинцах. Все более решающим
образом сказывались потери в офицерском и унтер-офицерском составе, которые коренным
образом снижали боеспособность частей и подразделений.
В группах армий «Север» и «Центр» за время с октября по декабрь 1942 г. убыль превысила
пополнение на 76 тыс. человек (убыль — 206 890 человек, пополнение—130 800 человек).
Поскольку здесь в противоположность группам армий «А» и «Б» соединения не получали
пополнения в планомерном порядке и многие пехотные дивизии были переведены на
шестибатальонную структуру, это особенно тяжело сказывалось на состоянии их
укомплектованности. Таким образом, в то время, когда на Востоке испытанные в боях
соединения несли тяжелые потери в превосходных кадрах, составлявших ядро этих
соединений, в других местах в неблагоприятных условиях создавались новые соединения,
которые никогда не могли достигнуть сравнительно одинакового уровня боеспособности и
боевого опыта, присущего дивизиям Восточного фронта.
То, что эти обстоятельства не видело или не хотело видеть высшее руководство, можно было
заключить из оперативного приказа № 1, изданного Гитлером 14 октября 1942 г. при
содействии нового начальника Генерального штаба [25].
Когда в ноябре на южном участке Восточного фронта наступила катастрофа, Гитлер отдал
приказ о немедленном формировании пяти новых дивизий из состава армии резерва. Оно
проводилось под лозунгом чрезвычайного положения, под условным наименованием
«Кримхильда». Эти дивизии по своей организации, вооружению и оснащению представляли
собой лишь весьма ограниченные по боеспособности формирования, создание которых было
завершено в декабре 1942 г. — январе 1943 г.
Из числа этих дивизий 334-я пехотная дивизия была переправлена в Тунис, 326-я и 338-я
пехотные дивизии были использованы на Западе для обороны побережья в качестве
стационарных дивизий. 345-я и 386-я пехотные дивизии были использованы в марте 1943 г.
для восстановления двух уничтоженных под Сталинградом моторизованных дивизий и
поэтому сразу же были расформированы.
Штаб 11-й армии, который был переброшен из Крыма в полосу группы армий «Север»,
будучи не в состоянии осуществить поставленную ему задачу— взять Ленинград, 21 ноября
1942 г. в спешном порядке был вновь возвращен на южный участок фронта, когда
обозначилась катастрофа под Сталинградом и это дошло и до сознания Гитлера. Этот штаб
был преобразован в штаб группы армий «Дон», в подчинение которой были переданы
окруженная в Сталинграде 6-я армия и войска, находившиеся вне Сталинграда. Эта группа
армий после падения Сталинграда была переименована в группу армий «Юг».
Одновременно было сменено командование группы армий «Б», которое передало часть
отделов своего штаба в распоряжение нового командования группы армий «Юг», а само
было выведено с фронта [26].
Когда 1 февраля 1943 г. в Сталинграде потухли последние очаги сопротивления, развал
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Южного фронта и фронта в Северной Африке достиг своего апогея. Кроме того, несколько
дней спустя русским войскам удалось пробить проход к Ленинграду по суше, чего они
непрерывно добивались с осени 1941 г. Боевая численность группы армий «Север», несмотря
на полученные ею подкрепления и экономное расходование сил, снизилась на шесть
дивизий.
О том, насколько тяжелыми и кровопролитными были эти месяцы войны, свидетельствует
рост цифр пропавших без вести. В то время как действующая армия за семнадцать месяцев, с
июня 1941 г. до октября 1942 г., насчитывала в общей сложности 68 тыс. человек, пропавших
без вести, семь месяцев, с ноября 1942 г. по май 1943 г., унесли с собой еще 278 тыс.
человек, пропавших без вести. В качестве примера потерь в материальной части можно
привести следующее. За время с января до конца апреля 1943 г. было потеряно 2945 танков.
Общая численность всего танкового парка сухопутных сил снизилась с 4364 до 2504 и
только лишь в марте 1944 г. вновь достигла уровня наличия танков, который имелся по
состоянию на 1 января 1943 г.

4. Обзор второй военной кампании против Советского Союза

Сухопутные силы в рамках предоставленных им возможностей в оперативном и
организационном отношении, несмотря на все встречавшиеся трудности, целеустремленно и
энергично подготовились ко второй кампании против Советского Союза. Были тщательно
проанализированы собственные возможности в военно-экономическом отношении, в
вопросах транспорта и снабжения, с одной стороны, возможности и намерения противника
— с другой. Последний раз в ходе войны оказалось возможным выделить для проведения
крупной наступательной операции большое количество полностью боеспособных
соединений. Однако, несмотря на весь имевшийся в этом отношении опыт, не были
подготовлены необходимые материальные и людские ресурсы для осуществления
пополнения войск и не было обеспечено планомерное поддержание их боевой мощи в ходе
операции. Из-за этого просчета поставленная задача и предоставленные для ее решения силы
и средства не находились более по отношению друг к другу в разумном соотношении, что
могло бы быть восстановлено лишь в результате ограничения поставленной задачи. Еще
существовала возможность избежать наихудшего путем немедленного отвода с 1000-км
фронта 16 немецких и 4 румынских дивизий, разошедшихся в разные стороны войск групп
армий «А» и «Б», перебросив эти дивизии на менее растянутую линию фронта, позволявшую
сэкономить имевшиеся силы.
Начальника Генерального штаба, который настойчиво доказывал необходимость такого
отвода и поэтому в самый разгар кризиса наступления 24 сентября 1942 г. был снят со своего
поста, Гитлер обвинил в пессимизме. Задача не была изменена. Провал операции нельзя
было предотвратить.
Новый начальник Генерального штаба генерал-полковник Цейцлер вынужден был прибыть с
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докладом к Гитлеру со своей прежней должности начальника штаба группы армий «Д»
(главное командование на Западе), не установив предварительно контакт с Гальдером. Он не
был близко знаком с предшествующим развитием событий на Восточном театре военных
действий. В своем приветственном слове к офицерам Генерального штаба, произнесенном
при вступлении в должность, он потребовал от них проявлять больше оптимизма и веры в
личность Гитлера как полководца. На такой основе, разумеется, нельзя было разрабатывать
ответственные военные планы. Руководство продолжало крепко держаться за поставленные
утопические цели и задачи. Сделан был шаг на пути окончательного поражения и начала
перелома в ходе войны.
Мало помогло то, что 13 января 1943 г. Гитлер издал указ о широком использовании мужчин
и женщин для обороны государства, целью которого «являлось высвобождение для
использования на фронте всех пригодных к военной службе мужчин».
В этом указе говорилось:
«Для этого произвести обмен таким образом, чтобы необходимые для военной
промышленности и вооруженных сил контингента были заменены людьми, занятыми уже в
остальных отраслях промышленности... Все должности, находящиеся на броне, должны быть
самым строгим образом пересмотрены вновь».
К концу наступления протяженность фронта обеих групп армий «А» и «Б» увеличилась
вчетверо по сравнению с его протяженностью к началу наступления. На этом фронте
противнику, контрнаступление которого по обе стороны от Сталинграда 19 ноября 1942 г.
должно было сломать немецкую оборону, как карточный домик, противостояли теперь в
преддверии зимы сильно истощенные дивизии. Конец 1942 г. ознаменовался не только
переломом в ходе войны на Восточном театре военных действий. В Северной Африке также
разразилась катастрофа. Со стороны Атлантики там начали высадку англо-американские
войска. Началось осуществление американской военно-экономической помощи России через
Сибирь, Северную Атлантику и Персидский залив, где 8 июня 1942 г. американскими
войсками была занята Басра.
Хотя в 1942 г. немецкие военно-воздушные силы смогли несколько увеличить численность
своих боевых самолетов, однако задачи, поставленные перед ними, несоизмеримо возросли
из-за расширения пространственных масштабов войны на Востоке, в Северной Африке и на
Северном море. Быстрое усиление вражеских военно-воздушных сил и появление
американских ВВС в Европе прежде всего привело ко все более усиливавшимся ночным
бомбардировкам имперской территории Германии.
Военно-морской флот в Атлантике не мог больше действовать крупными соединениями
кораблей в целях нанесения ущерба вражескому судоходству и сковывать вражеские военноморские силы. Немецкий ВМФ располагал лишь ограниченными возможностями для
успешных операций в Северном море. Действия подводного флота против морских
коммуникаций снабжения Британских островов достигли своего наивысшего уровня. Затем
на рубеже 1942—1943 гг. достигнутый эффект немецкого подводного флота вследствие
успешного применения противником усовершенствованных противолодочных средств был
быстро утрачен.
Несомненно, Гитлер давно чувствовал, что силы Вермахта перенапряжены, ибо уже 26
апреля 1942 г. он позволил себе утвердить данные ему Рейхстагом чудовищные полномочия
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привлекать любого немца всеми имеющимися средствами для выполнения своего долга и в
случае нарушения или невыполнения этого долга, не обращая внимания на так называемые
происхождение и заслуги, налагать на него заслуженное наказание, а в особых случаях без
всякого объяснения снимать его с занимаемой должности. Гитлер беспощадно пользовался
предоставленными ему полномочиями. Поскольку он до мельчайших подробностей лично
утверждал все мероприятия, касающиеся руководства войсками, организационные вопросы,
вопросы военной экономики и военного производства и т.д., то должен был либо брать вину
за все неудачи только на себя, либо в случае любого поражения искать козлов отпущения.
Так, еще в период летнего наступления 1942 г., когда оно казалось успешным, со своих
должностей были сняты командующие обеих групп армий, участвовавших в летнем
наступлении, и начальник Генерального штаба. В январе 1943 г. был снят
главнокомандующий военно-морскими силами. Перед этим один из командиров корпусов
был снят с должности, без расследования обстоятельств его поведения в бою и без
соблюдения должных формальностей арестован только потому, что на участке западнее
Сталинграда контратака его корпуса не принесла успеха, а приказ и детальные указания по
проведению этой контратаки были переданы ему накануне лично Гитлером из Восточной
Пруссии.
Гитлер назначил в августе 1942 г. пресловутого доктора Фрейслера президентом народного
трибунала и отдал в октябре приказ, противоречащий международными правовым нормам.
Уверенный в своей победе государственный деятель никогда не пошел бы на принятие
подобных мер.
Гитлер всеми средствами пропаганды, особенно после разгрома армии Паулюса в
Сталинграде, сравнивал себя с прусским королем, который в период кризиса Семилетней
войны добился успеха вопреки своим впавшим в малодушие генералам. Немецкий народ,
лишенный возможности получать правдивую информацию, находясь под ежедневным
воздействием пропаганды, шел на все большие жертвы и ожесточался, поскольку он считал
себя припертым к стенке безжалостным и неумолимым врагом. В это время,
ознаменовавшееся полным провалом военной политики Гитлера, даже в высших военных
кругах появилась решимость покончить с этим режимом. Однако эта решимость долго зрела
и проявилась практически лишь 20 июля 1944 г. в покушении на Гитлера.

III. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ ДО МОМЕНТА
ИХ ПРЕКРАЩЕНИЯ

Когда английские военно-морские и военно-воздушные силы в конце октября 1941 г.,
базируясь на Мальту, начали мешать осуществлению морских перевозок между Италией и
Триполи, Гитлер приказал направить дополнительные силы авиации и подводные лодки в
Средиземное море. На это он решился, поскольку в этот момент еще верил, что кампания
против Советского Союза уже вступила в стадию завершающих побед и что сухопутные
силы по окончании операций могли бы быть сокращены. Основные усилия военной
промышленности были сосредоточены на производстве самолетов. Вследствие этого в
декабре 1941 г. с Востока сюда был переброшен штаб 2-го воздушного флота, командующий
которым именовался теперь командующим войсками на Юге, хотя он осуществлял на
Средиземном море командование лишь над военно-воздушными силами и, находясь в
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Италии, был подчинен итальянскому Верховному командованию. Надлежало завоевать
господство на море и в воздухе в районе между Южной Италией и Северной Африкой и с
этой целью прежде всего подавить противника на Мальте, откуда, в связи с подготовкой
англичанами ноябрьского наступления, ими настойчиво осуществлялась блокада морских
коммуникаций немцев с Северной Африкой. Отступление немецко-итальянских войск в
декабре 1941 г. на исходные позиции, с которых было предпринято их первое наступление,
было в значительной степени обязано недостаточному снабжению. 21 января 1942 г.
началось контрнаступление немецко-итальянских войск, в результате которого была
возвращена часть потерянной ранее территории.
В апреле началось эффективное воздушное наступление против Мальты, в результате
которого к 10 мая англичане на этом острове были парализованы в такой степени, что
немецкие морские транспорты, направлявшиеся в Северную Африку, двигались почти без
всяких помех. Однако при подготовке этого воздушного наступления не имелось планов его
реализации путем последующего захвата Мальты, а также не были определены время и цели
развития наступления в направлении египетской границы. В середине апреля была обещана
немецкая поддержка итальянского наступления с целью захвата Мальты, однако в сроках
начала этого мероприятия не было еще никакой ясности. Ввиду этого Гитлер настаивал на
скорейшем продолжении наступления в Северной Африке в глубь Египта, поскольку он
считал, что обстановка для этого созрела. 30 апреля 1942 г. он решил на переговорах с
Муссолини и своими военными советниками, что танковая армия вновь перейдет в
наступление в конце мая, выйдет к границам Египта и там должна остановиться до июля,
пока не будет завершено наступление с целью захвата Мальты. Хотя это наступление 26 мая
1942 г. началось, Гитлер весьма скептически высказывался о возможностях проведения
операции против Мальты, подчеркивая не столько трудности захвата этого острова, сколько
то, что его нельзя будет удержать, не имея достаточно сил военно-морского флота.
Когда 21 мая 1942 г. начальник главного штаба военно-воздушных сил доложил Гитлеру об
итальянских планах в отношении Мальты и высказался за их проведение, Гитлер заявил, что
следовало бы отказаться от захвата острова, если будет захвачен Тобрук, так как тогда
можно было бы установить сообщение по морю с Тобруком через остров Крит.
26 мая 1942 г. в Северной Африке началось наступление, которое побудило английские силы
на Мальте вновь усилить свою активность.
17 июня 1942 г. полковник Шерф сделал следующую запись в своем дневнике:
«Посылка настоятельно требуемого танковой армией подкрепления в 8 тыс. человек
встречается с трудностями, поскольку нет достаточного количества транспортных
самолетов, а ходатайствовать об отмене распоряжения о запрещении перевозок личного
состава на зафуженных транспортных кораблях, которое было отдано фюрером генералу фон
Ринтелену [27], не представляется возможным».
Тобрук был взят 21 июня 1942 г. Однако намеченное на середину июля нападение на Мальту
не состоялось. Его не только не хотел Гитлер, проведение его было невозможным и для
итальянской стороны. Это стало очевидным, когда итальянское Верховное командование 20
июня 1942 г. указало на то, что предпосылкой наступления против Мальты является поставка
70 тыс. т горючего из Германии для итальянского военно-морского флота. Все планы и
решения о захвате Мальты рассеялись как дым.
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Наступление в Северной Африке завершилось выходом войск 30 июня 1942 г. на египетскую
фаницу. Между тем вопреки договоренности от 30 апреля о целях наступления, начавшегося
23 июня 1942 г., они были изменены, и решено было продолжать наступление к Суэцкому
каналу на Каир. Из-за невозможности захватить Мальту и все усиливавшегося
противодействия осуществлению транспортных перевозок из Италии в Северную Африку
теперь практически не оставалось никакого выбора, кроме как «отходить вперед», чтобы,
продолжая наступление, обеспечивать себя всем необходимым за счет противника в Египте.
О снабжении через Крит более не было и речи, хотя оно могло быть эффективно налажено,
если бы существовали обеспеченные и действующие транспортные коммуникации из
Германии к какому-либо феческому порту и сопряженные с ними, а также обеспеченные
морские коммуникации через Крит к Тобруку; кроме того, если бы были подготовлены в
достаточном количестве транспортные корабли. Однако об этом в ближайшее время не
приходилось и думать.
В конце июня 2-й воздушный флот был усилен, несмотря на то что крупные силы немецкой
авиации были скованы под Севастополем и на Востоке происходило сосредоточение авиации
для проведения летнего наступления 1942 г. 17 июля 1942 г., когда уже стало ясно, что
наступление окончательно застопорилось в прифаничной египетской полосе, была сделана
попытка изменить ситуацию недостаточными средствами. 22-я пехотная дивизия, как уже
было упомянуто, была снята прямо с фронта начавшегося наступления на Востоке и
переброшена в Грецию, где она была переформирована в авиадесантную [28] и основными
силами переправлена на Крит, куда прибыла в конце 1942 — начале 1943 г.
Одновременно началась срочная переброска по воздуху с Крита трех пехотных полков (125,
382 и 433-го) в Северную Африку, однако без транспортных средств и тяжелого вооружения.
По прибытии в Северную Африку в августе 1942 г. эти части были сведены в дивизию,
получившую наименование 164-й легкой африканской дивизии. Помимо того, в Северную
Африку была переправлена учебная парашютная бригада танковой армии, подготовленная в
Сицилии командованием ВВС для поддержки итальянского наступления на Мальту, однако
точно так же без автотранспорта и тяжелого оружия. Наконец, туда же последовала и 288-я
особая часть, состоявшая преимущественно из индусов и уроженцев стран Леванта, равная
по численности батальону [29].
Штатно-боевым расписанием для танковой армии на лето 1942 г., кроме того,
предусматривалась замена имевшихся до сих пор двух тяжелых артиллерийских дивизионов
резерва ОКХ двумя тяжелыми артиллерийскими полками. Из разведывательных батальонов
15-й и 21-й танковых дивизий, а также из 580-го разведывательного батальона образована
разведывательная бригада. Далее, в штатно-боевое расписание была введена 999-я бригада,
являвшаяся штрафной частью.
Оборонительные цели, поставленные Гитлером вначале при вступлении немецких войск в
Северную Африку, и позже повторное признание первостепенной значимости наступления
против Советского Союза по сравнению с Северной Африкой, однако, были забыты
вследствие ошибочной оценки складывавшегося соотношения сил. Для успеха наступления в
целях захвата Каира и Суэцкого канала отсутствовали необходимые силы и средства.
Неудачи как на юге России, так и в Северной Африке надвигались почти одновременно. В
Северной Африке поражение обозначилось с началом английского наступления под ЭльАламейном 23 октября 1942 г. 7 ноября 1942 г. последовала высадка американских и
английских войск во Французской Северной Африке. В противовес ему 13 ноября 1942 г.
началась высадка немецко-итальянских войск в Тунисе. Для этой высадки в основном были
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подготовлены и выделены следующие немецкие силы:
— 10-я танковая дивизия, находившаяся во Франции на пополнении и предназначавшаяся
для операций на Востоке в 1943 г.;
— полковая фуппа бригады ВВС «Герман Геринг» [30];
—334-я пехотная дивизия, которая в декабре 1943 г. была сформирована в составе армии
резерва, имела офаниченную боеспособность и в январе 1943 г. прибыла в Тунис;
— несколько отдельных танковых батальонов резерва ОКХ;
— отдельные части трех расформированных на Западе дивизий;
— один полк немецко-арабского легиона.
Эти силы были подчинены вновь образованному штабу 90-го танкового корпуса и штабу
моторизованного корпуса специального назначения. Штаб 90-го танкового корпуса 8 декабря
1942 г. был преобразован в штаб 5-й танковой армии и подчинен командующему немецкими
войсками на Юге.
В Ливии 1 ноября 1942 г. танковая армия «Африка» была переименована в немецкоитальянскую танковую армию. Командование этой армии доложило, что по состоянию на 10
февраля 1943 г. наличие в немецких частях танков составило 408 единиц, из которых
боеспособных 321. В Италии в ожидании отправки морем в Тунис в то же время находилось
86 танков.
Отошедшая из Ливии в Тунис немецко-итальянская танковая армия в конце февраля 1943 г.
была объединена совместно с 5-й танковой армией в группу армий «Африка», которая
подчинялась командующему германскими войсками на Юге [31].
Спустя три месяца после капитуляции 6-й армии в Сталинграде такая же судьба постигла
находившиеся в Северной Африке немецкие войска. Без горючего и боеприпасов они
должны были сложить оружие, после того как в течение двух лет успешно сражались против
большей частью намного превосходивших их по численности войск противника. Примерно
94 тыс. немецких солдат попали в плен 13 мая 1943 г.

IV.
СТРУКТУРА
РУКОВОДСТВА

ВЫСШИХ

ОРГАНОВ

1. Изменения, происшедшие в ОКХ до осени 1942 г.

ВОЕННОГО
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Дальнейшее расширение войны и ликвидация должности главнокомандующего
сухопутными силами имели своим следствием новые изменения в высших органах военного
управления.
В ходе реализации мероприятий по сокращению и экономии была ликвидирована в апреле
1942 г. должность остававшегося в Берлине 5-го обер-квартирмейстера Генерального штаба.
Его функции принял на себя ранее подчинявшийся ему начальник военно-научного
управления.
Вскоре, 17 мая 1942 г., Гитлер назначил одного полковника из своего ближайшего
окружения уполномоченным фюрера по написанию военной истории, подчинив ему
начальников военно-исторического отдела архива и библиотеки сухопутных сил.

Штаб генерал-инспектора авиации при главнокомандующем сухопутными силами был
расформирован весной 1942 г. Недостаток разведывательной авиации обусловил его
реорганизацию и переподчинение непосредственно командованию ВВС. Такая же судьба
постигла зенитные части ВВС, подчинявшиеся ранее сухопутным силам. Как
разведывательная авиация, так и зенитные части ВВС с этого времени взаимодействовали с
командными инстанциями сухопутных сил. Лишь должность офицера разведки (ВВС) при
ОКХ была сохранена для обеспечения оценки и дешифрования данных авиационной
разведки, а сам офицер разведки ВВС был прикомандирован к отделу по изучению
иностранных армий Востока Генерального штаба.
Намного возросло значение и численность личного состава картографического и
топографического отдела в связи с расширением театра войны на Востоке и в Северной
Африке. Поэтому в ноябре 1941 г. картографический и топографический отдел был
преобразован в управление начальника картографической и топографической службы, и
весной 1942 г. в штаб-квартире ОКХ учредили должность начальника картографических и
топографических частей, который одновременно выступал в качестве представителя
начальника картографической и топографической службы (в Берлине) в штаб-квартире ОКХ.
Учрежденная в июле 1942 г. служебная инстанция генерал-инспектора технических
войск была подчинена генерал-квартирмейстеру, а также и командующему техническими
войсками в действующей армии и армии резерва. Последний с мая 1941 г. являлся
инспектором технических войск при начальнике вооружений сухопутных сил и
командующем армией резерва. Он принял на себя обязанности генерал-инспектора
технических войск.
Расширение объема задач в различных областях деятельности начальника вооружений
сухопутных сил и командующего армией резерва привело к тому, что его личный штаб уже
более не мог с ними справляться, и это вынудило провести соответствующие
дополнительные организационные мероприятия. Так, увеличение требований в области
конструирования новых образцов вооружения и производства вооружения вообще со
стороны ряда инстанций ОКХ потребовало учреждения должности генерал-инспектора при
начальнике вооружений сухопутных сил, который должен был реализовывать заявки и

323
требования по вопросам производства вооружения и разработки его образцов, стекавшиеся к
начальнику вооружений сухопутных сил, который распределял их между управлением
вооружений сухопутных сил и Министерством вооружения и боеприпасов.
С ростом значения автотранспорта, особенно в связи с его нехваткой и вытекающими отсюда
трудностями с его распределением, прежний отдел моторизации сухопутных сил, входивший
в состав управления общих дел сухопутных сил, уже более не мог один справляться со
своими задачами. Поэтому 10 сентября 1942 г. была учреждена должность генералинспектора моторизации войск, который получил полномочия инспектирования и был
подчинен персонально начальнику вооружений сухопутных сил и командующему армией
резерва. В его распоряжение был передан отдел моторизации сухопутных сил независимо от
подчиненности последнего управлению общих дел сухопутных сил. Этот отдел был
одновременно переименован в отдел автопарковой службы (12-я инспекция).
Непосредственно перед тем, как была создана должность генерал-инспектора моторизации
войск, управление автотранспорта и войсковой моторизации было расформировано, а
подчиненные ему отделы (6-я и 8-я инспекции) были вновь переподчинены непосредственно
управлению общих дел сухопутных сил. Генерал-инспектор моторизации войск вместе с
отделом автопарковой службы (12-я инспекция) помимо вопросов, относящихся к
компетенции сухопутных сил, должен был также решать аналогичные вопросы,
затрагивающие компетенцию вооруженных сил в целом, и поэтому, как таковой, стал
именоваться генерал-инспектором ОКВ по моторизации Вермахта (а с марта 1943 г.
именовался начальником автопарковой службы Вермахта) и в своей работе
руководствовался указаниями начальника штаба ОКВ.
Одновременно из отдела автопарковой службы (12-я инспекция) были изъяты функции
ремонта и восстановления автопарка и создан специальный отдел начальника ремонтновосстановительной службы при ОКВ, который стал инстанцией в ОКВ с подчинением ее
генерал-инспектору ОКВ по моторизации вооруженных сил. И наконец, генерал-инспектор
ОКВ по моторизации вооруженных сил стал одновременно уполномоченным по вопросам
автопарковой службы в организации четырехлетнего плана. Происшедшие организационные
изменения внесли дополнительную путаницу и привели к большому количеству неувязок и
затруднений. Поэтому в 1944 г. эта организационная система вновь подверглась изменениям.
Возрастание задач в области обучения и боевой подготовки привело к учреждению 1 октября
1942 г. должности начальника обучения и боевой подготовки армии резерва, которому
были подчинены инспектора родов войск, школы родов войск и прочие военные школы, а
также учебные части в армии резерва. Он должен был организовать взаимодействие
инспекторов родов войск с соответствующими инстанциями Генерального штаба,
управлением общих дел и управлением вооружений сухопутных сил, а также с военными
школами, штабами и войсковыми частями армии резерва.
Использование бывших русских военнопленных и добровольцев из местного населения
оккупированных восточных областей в войсках в качестве «добровольцев вспомогательной
службы» или в особых «восточных» частях привело летом 1942 г. к созданию при ОКХ
должности «генерала добровольческих соединений» [32]. Ему были поручены организация
и обучение «восточных» частей и добровольцев в полевых и запасных частях. В составе
армии резерва было образовано «командование добровольческими частями», подчинявшееся
начальнику обучения и боевой подготовки.
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2. Увольнение в отставку начальника Генерального штаба сухопутных сил

Во многом коренные изменения, происшедшие в сухопутных силах в 1942 г., были связаны с
увольнением в отставку с поста начальника Генерального штаба генерал-полковника
Гальдера, а также с изменениями в организации I высших органов военного управления. Эта
смена руководства Генерального штаба в гитлеровском понимании, безусловно, была
окончательным «увенчанием» линии на ликвидацию руководящего звена сухопутных сил.
Это было начато созданием отдельных театров военных действий ОКВ и затем упразднением
должности главнокомандующего сухопутными силами. Если даже Гитлер при этом не
руководствовался в своих действиях заранее разработанным планом, то шел к этому
постепенно, шаг за шагом, ведомый инстинктом, используя при этом складывавшуюся
ситуацию. При этом его поддерживали верившие в него последователи из числа его
ближайшего окружения и немало других людей, истинные цели которых трудно было
разгадать.
Со сменой начальника Генерального штаба были связаны два весьма существенных
изменения, а именно:
— шеф-адъютант Гитлера был при сохранении названной должности назначен
одновременно начальником управления кадров сухопутных сил с непосредственным
подчинением Гитлеру и в этой должности;
— ведение дел на всех офицеров Генерального штаба было изъято из компетенции
Генерального штаба и передано управлению кадров. Правда, начальнику Генерального
штаба было предоставлено право участия при решении вопросов о назначениях офицеров
Генерального штаба на должности.
Управление кадров, вначале находившееся в подчинении главнокомандующего
сухопутными силами, после ликвидации должности последнего было переподчинено
начальнику штаба ОКВ. Теперь же оно возглавлялось шеф-адъютантом Гитлера
полковником Шмундтом, который сразу же с новым назначением был произведен в
генералы. Через него Гитлер мог теперь оказывать непосредственное влияние при
назначениях на должности и при присвоении очередных званий в сухопутных силах,
поскольку Шмундт продолжал также оставаться на прежней должности шеф-адъютанта
Гитлера и входил в его ближайшее окружение.
Новый начальник управления кадров сухопутных сил ввел должность своего заместителя,
который занял место в штаб-квартире ОКХ. Большинство сотрудников управления кадров
продолжало оставаться в Берлине вместе с органами связи, представлявшими отделы и
группы заместителя начальника управления кадров. В целом в 1942 г. были расширены
задачи управления кадров, которое к концу года состояло из шести отделов (или служебных
групп).

325
Подчиненность в высших структурах по состоянию на март 1943 г. отражена в приложении
26.

V. ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В
1942 г.

1. Военная экономика

а) Восточные территории

Военно-экономическая подготовка кампании против Советского Союза и мероприятия,
осуществленные в 1942 г., способствовали тому, что сельское хозяйство и промышленность
были вновь восстановлены. Большая часть урожая была собрана, запасы сохранены,
разрушения предотвращены.
Если даже из-за недостатка горючего урожай в ограниченных количествах смог быть
доставлен к железным дорогам и отправлен в Германию, то войска на занятых территориях
большей частью снабжались из местных источников.
В Донецком бассейне благодаря созданию специальной хозяйственной инспекции удалось
пустить в производство большую часть рудных предприятий, были восстановлены
экономическая организация и дорожная сеть области, назначены немецкие директора,
мастера, горняки-специалисты.
Далее, от фирм, взявших на себя эксплуатацию оккупированной территории, были
привлечены технический персонал и производственники-экономисты.
На Кавказе также была создана хозяйственная инспекция и скомплектована специальная
нефтедобывающая бригада для возобновления нефтедобычи в нефтеносном районе. Здесь,
однако, в связи с наступившим поражением на фронте работу экономических органов почти
не удалось начать.
Вновь сформированные железнодорожные передвижные электростанции дополняли и
обеспечивали работу технических батальонов.
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б) Северная Африка

Для эксплуатации территории Египта была создана военно-хозяйственная организация,
которая из-за неудачи операций против Египта так и не приступила к своей деятельности.
Однако после высадки англо-американских войск в Северо-Западной Африке, в Тунисе, эта
военно-хозяйственная организация весьма хорошо зарекомендовала себя.

в) Прочие оккупированные территории

Успешно осуществлялась передача многих военных заказов промышленности,
находившейся на оккупированных территориях. Так, например, по материалам специальных
военно-экономических обзоров органов военного хозяйства и военной экономики Германии,
на 1 октября 1942 г. вооруженными силами на оккупированных территориях были
распределены заказы на сумму (в рейхсмарках):
Франция
Нидерланды
Генерал-губернаторство
Бельгия
Дания
Норвегия
Сербия
Салоники (Греция)
Итого

1906 млн.
634 млн.
525 млн.
484 млн.
134 млн.
86 млн.
14 млн.
8 млн.
3791 млн.

За период с 1 января по 30 сентября 1942 г. из оккупированных областей было поставлено в
соответствии с размещенными заказами товаров на сумму (в рейхсмарках):
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оружие
боеприпасы
автомашины
суда
самолеты
имущество связи
оптические приборы
обмундирование и снаряжение
машины
различное военное имущество
инструменты
прочее имущество
Итого

89 млн.
120 млн.
298 млн.
399 млн.
858 млн.
146 млн.
31 млн.
376 млн.
196 млн.
133 млн.
414 млн.
190 млн.
3250 млн.

г) Сотрудничество с дружественными и нейтральными государствами

Особенно усилилось сотрудничество с Италией и Венгрией. Благодаря этому были усилены
итальянские войска, находившиеся в Северной Африке, улучшена береговая оборона, а
итальянский военно-морской флот снабжен немецким углем и нефтепродуктами.
Сотрудничеству, разумеется, не помешало то обстоятельство, что осенью 1942 г. часть
итальянского военно-морского флота оказалась небоеспособной, когда в Северной Африке
боевые действия вступили в критическую фазу и поддержка с моря стала крайне
необходимой.
В ходе сотрудничества с Венгрией были усилены вооруженные силы последней. При этом с
немецкой помощью сформирована одна венгерская танковая дивизия. Венгрии была оказана
также помощь в вопросе увеличения нефтедобычи страны.
Румыния в развитие обширной помощи, оказываемой ей Германией уже с 1940 г., получила в
обмен на поставки нефти значительную дополнительную помощь оружием, боеприпасами,
имуществом связи, автомашинами и т. д.
Важное значение имели соглашения с Турцией о поставках хрома и с Португалией о
поставках вольфрама в Германию. Финляндия поставляла Германии медь, никель и лес в
обмен на оружие, химикалии, искусственный каучук, трикотаж и искусственный шелк.
Швеция поставляла железную руду. С Японией поддерживались торговые связи при помощи
подводных лодок и надводных кораблей. Эти связи заключались прежде всего в обмене
патентами и образцами продукции, а также в поставках из Японии сырого каучука.
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2. Военная промышленность

а) Организация военной промышленности

10 января 1942 г. Гитлер распорядился о перестройке промышленности на нужды военного
производства. Был наконец сделан шаг, который надлежало бы сделать при подготовке и
осуществлении мобилизационных мероприятий в начале войны. Однако тогда Гитлер не
смог решиться на проведение всеохватывающих военно-экономических мероприятий.
Министр вооружения и боеприпасов доктор Тодт 8 февраля 1942 г. погиб в результате
несчастного случая. Его преемником стал доктор Шпеер, который получил широкие
полномочия и был назначен генеральным уполномоченным по вооружению, подчиненным
уполномоченному по четырехлетнему плану. Он отстранил начальника штаба ОКВ
отрешения вопросов планирования военной промышленности и военного производства. В
мае 1942 г. по решению Гитлера управление военной экономики и вооружения было
разделено на два управления. Управление вооружений было подчинено министру
вооружения и боеприпасов, в то время как управление военной экономики осталось в
подчинении начальника штаба ОКВ.
Благодаря этому прерогатива составления военных программ, то есть распределения сырья,
подготовка рабочей силы и установление степеней срочности в военном производстве,
перешла к рейхсминистру вооружения и боеприпасов. Он же, кроме того, принял от
Имперского Министерства хозяйства функцию распределения сырья во всей сфере
экономики Германии.
Если в последующем производство военной продукции значительно возросло, то в первое
время такая реорганизация имела отрицательные последствия. Так, например, тысячи танков
и других бронесредств не могли быть приведены в боевую готовность потому, что в это
время производство моторов и запасных частей не возросло в такой же степени, в какой
было увеличено производство всей бронетанковой техники. Однако изменить создавшееся
положение было невозможно, потому что руководящие ответственные лица в Министерстве
вооружения и боеприпасов хотели блеснуть перед диктатором большими показателями
производства бронетанковой техники, а столь необходимое увеличение производства
запасных частей отрицательно повлияло бы на возрастание общего объема ее производства.
Такое положение, отрицательно сказывавшееся на боеспособности и боевом духе войск,
продолжало существовать почти два года, пока не удалось изменить его.
Общее планирование военного производства в 1942 г. удалось организовать более четко и
эффективно. Этому способствовали в особенности повышение и расширение прав и
ответственности
промышленных
предприятий
путем
создания
специальных
производственных комитетов и производственных объединений, а также мероприятия по
сохранению кадров ведущих специальностей в промышленности. Благодаря
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производственным объединениям удалось достичь лучшей рационализации производства, а
также повышения угледобычи, увеличения производства стали и железа. Были построены
новые электростанции, и имперские железные дороги благодаря первоочередному
предоставлению им материальных ресурсов смогли провести необходимую реорганизацию,
в которой они остро нуждались, и быстро улучшить свою работу.

б) Промышленность по добыче сырья

Благодаря запасам, сохраненным на оккупированных западных территориях, снабжение
сырьем летом 1941 г. было сравнительно удовлетворительным. Дальнейшее расширение
поставок и расхода сырья протекало различно. Расход железа и стали в III квартале 1942 г.
мог поддерживаться на уровне 2050 тыс. т ежемесячно (в том числе для вооруженных сил
выделялось около 1 млн. т.).
В 1941 г. было израсходовано меди 217 тыс. т, а весной 1942 г. ее имелось в распоряжении
лишь 140 тыс. т. В то время как в середине 1941 г. можно было расходовать ежемесячно 30
тыс. т (в том числе вооруженными силами 21 100 т), уровень предоставляемой ежемесячной
нормы потребления в III квартале 1942 г. снизился до 16 700 т (в том числе для вооруженных
сил выделялось 11 800 т ежемесячно). В Югославии в районе города Бор усиленно
разрабатывались месторождения меди.
Потребление свинца в середине 1941 г. составляло 22 200 т ежемесячно (в том числе
вооруженными силами 13 600 т), в III квартале 1942 г. оно снизилось до 15 400 т в месяц (в
том числе вооруженными силами 9900 т).
Потребление никеля в III квартале 1942 г. составляло ежемесячно 690 т (в том числе
вооруженными силами потреблялось 500 т), в то время как потребление никеля в I квартале
1940 г. составляло 540 т ежемесячно.
Потребление олова в середине 1941 г. могло быть сохранено на уровне 920 т ежемесячно (в
том числе вооруженными силами потреблялось ежемесячно 576 т).
Нормы потребления алюминия в III квартале 1942 г. составляли 30 тыс. т в месяц (в том
числе вооруженными силами потреблялось ежемесячно 24 500 т), что примерно
соответствовало норме потребления в 1941 г., составлявшей 32 тыс. т ежемесячно (в том
числе вооруженными силами потреблялось ежемесячно 25 тыс. т). Утопические попытки
организовать добычу алюминия в Норвегии были прекращены в 1942 г.

Горючее. До сих пор недостаточное снабжение горюче-смазочными материалами связывало
оперативные возможности всех видов вооруженных сил, тем более что потребность в них
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возросла вследствие расширения масштабов военных действий и увеличения их
интенсивности, а также возросшей моторизации вооруженных сил в целом. Имеющиеся в
наличии запасы горюче-смазочных материалов, однако, снижались не особенно значительно,
как это можно заключить из таблицы 40.

Таблица 40

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРМАХТА ГОРЮЧИМ
(в тыс. т.)
Наименование горючего
Авиационный бензин
Автомобильный бензин
Дизельное горючее
Мазутное топливо для ВМФ
Всего

Месячное
потребление Имелось в распоряжении
Вермахтом в летний период для Вермахта на летний
период 1942 г. (ежемесячно)
1941 г.
740
630
850
720
410
350
390
340
2390
2040

Строились новые заводы по производству синтетического горючего, и поэтому в 1942 г.
производство ГСМ в целом не снизилось.

в) Дальнейшее развитие программы производства

Директивы от 14 июля 1941 г. о дальнейшем производстве вооружений ни в какой мере не
соответствовали более фактическому развитию военных событий. Они провозглашали
ожидаемое «в скором времени» значительное сокращение численности сухопутных сил и
перемещение основных усилий военной промышленности на обеспечение других видов
вооруженных сил. Так, еще 18 августа 1941 г. в планах военного производства
предусматривалось учесть предстоящее сокращение сухопутных сил на 50 дивизий,
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благодаря чему должно было высвободиться только для военной промышленности 300 тыс.
рабочих. Между тем с момента поражения под Москвой 6 декабря 1941 г. стало очевидно,
что невозможно продолжать дальнейшее планирование военного производства,
руководствуясь директивами от 14 июля 1941 г.
Для внесения изменений в эти директивы требовалось соответствующее указание Гитлера,
который, однако, противился отдать его, так как это означало бы признание им военного
поражения под Москвой.
Начальник управления военной экономики в ОКВ генерал Томас настойчиво добивался
немедленного изменения планов военного производства и одновременно настаивал на
полном использовании всех имеющихся мощностей в военной промышленности, которые
все еще не были полностью использованы. 3 января 1942 г. он заставил начальника штаба
ОКВ подписать соответствующее представление, которое было доложено Гитлеру и
одобрено последним.
Наконец 10 января 1942 г. были изданы новые директивы относительно планирования
производства вооружений. В них было сказано, что «в соответствии с изменившимся
военным положением» средства вооружения в первую очередь должны направляться на
удовлетворение возросших потребностей сухопутных сил. Практически эти директивы
означали выполнение требований начальника управления военной экономики в ОКВ.
Теперь вступили в силу срочные программы пополнения сухопутных сил к летнему
наступлению 1942 г.; программа усиления бронетанковых войск; для военно-морского флота
— программа обеспечения конвоев и обороны Норвегии; по отношению к военновоздушным силам — программа производства самолетов и средств зенитной обороны. Вслед
за тем были разработаны программы добычи и производства горюче-смазочных материалов
и развития железных дорог, увеличения производства средств связи, химической продукции
(производство пороха) и создания береговых оборонительных сооружений (Атлантический
вал).

г) Использование рабочей силы

За счет труда военнопленных и иностранных рабочих на военных предприятиях были
постепенно введены вторая и третья рабочие смены, вследствие чего значительно
уменьшилась гибкость производства в отношении выполнения неожиданных и специальных
заявок по отдельным отраслям промышленности.
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3. Дальнейшие перспективы

В 1943 г. дальнейшее планирование военного производства полностью перешло в
гражданское Имперское Министерство вооружения и боеприпасов. В связи с этим
управление военной экономики в ОКВ в конце февраля 1943 г. передало большую часть
своих функциональных задач рейхсминис-тру вооружения и боеприпасов. При ОКВ остался
лишь военно-экономический штаб, который состоял из двух групп, занимавшихся
вопросами:
— военной экономики внутри страны и на оккупированных территориях;
— военной экономики за рубежом.
В начале сентября 1943 г. рейхсминистр вооружения и боеприпасов в соответствии со
своими значительно расширившимися полномочиями стал именоваться рейхсминистром
вооружений и военного производства.

Примечания

1 См. Ф. Гальдер. Военный дневник, т. III, кн. 1, с. 344—350.
2 Из документов организационного отдела Генерального штаба сухопутных сил.
3 См. Ф. Гальдер. Военный дневник, т. III, кн. 2, с. 36—37.
4 См. там же, с. 33—35.
5 См. там же, с. 36—37.
6 См. там же, с. 52—59.
7 См. Ф. Гальдер. Военный дневник, т. III, кн. 2, с. 170—171.
8 См. там же, с. 181.
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9 См. там же, с. 195—196.
10 Из журнала боевой деятельности орготдела Генштаба сухопутных войск, записи за период
19.03.—25.03. 1942 г.
11 Это произошло в присутствии автора данной книги.
12 Также и на танках типа III вместо короткоствольной пушки была установлена
длинноствольная пушка калибра 50 мм.
13 Номера 69 пехотных дивизий, подвергшихся реорганизации в целях сокращения штатной
численности их личного состава: 1, 6, 7, 11, 21, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 52, 56, 58, 61, 68, 78, 81,
83, 86, 87, 93, 96, 98, 102, 110, 112, 121, 122, 123, 126, 129, 131, 134, 137, 161,183, 197, 205,
206, 208, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 223, 225, 227, 246, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260.
263, 267, 268, 269, 290, 291, 292, 293, 296, 339-я.
14 По данным организационного отдела Генерального штаба сухопутных сил от 8 августа
1942 г.
15 Автор не учитывает, что в действиях против Советского Союза в 1941 г. участвовали
пограничная егерская и горная бригады, по своему составу примерно равные одной пехотной
бригаде. — Прим. ред.
16 Речь идет о 4-й добровольческой моторизованной бригаде СС, которая была
переформирована в 23-ю моторизованную дивизию СС в феврале 1945 г. — Прим. ред.
17 Индийские добровольцы не служили в рядах специального соединения «Ф» и созданных
на его основе 287-го и 288-го соединений, а составляли в Вермахте отдельное
формирование—легион «Свободная Индия» или 950-й пехотный полк. — Прим. ред.
18 В 1941 г. из латвийских добровольцев, как и из представителей других национальностей
Советского Союза, формировались только отдельные охранные и полицейские батальоны.
Бригада, о которой идет речь, была сформирована в мае 1943 г. — Прим. ред.
19 Цитируется по документам организационного отдела Генерального штаба сухопутных
сил.
20 Разработка отдела по изучению иностранных армий Востока (исх. № 329/42, сов.
секретно) от 28.06.1942 г. «Соображения относительно предполагаемой боевой мощи
Красной Армии к началу зимы 1942 г.».
21 Приказ от 09.07.1942 г., сов. секретно, ОКВ (штаб оперативного руководства, исх.
№551213/42).
22 Директива №45 от 23.07.1942 г. (исх. № 551288/42, сов. секретно).
23 Ф. Гальдер. Военный дневник, т. III, кн. 2, с. 304.
24 Акты и документы организационного отдела Генерального штаба сухопутных сил.
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25 Приказ в выдержках приводится в приложении 25.
26 Командование и штаб группы армий «Б» вначале были переброшены в ставку Гитлера,
затем 13 июля 1943 г. перемещены в Винер-Нойштадт и 19 августа 1943 г. приняли на себя
командование над германскими войсками, находившимися в Северной Италии. В начале
1944 г. штаб группы армий «Б» был использован на Западе.
27 Ринтелен являлся германским главным военным представителем при ставке итальянских
вооруженных сил.
28 Один из полков этой дивизии в 1939 г. был оснащен и обучен как авиадесантный и в мае
1940 г. в виде такового участвовал в боевых действиях в Голландии.
29 См. примечание 1 на с.341.
30 Бригада, вначале состоявшая преимущественно из зенитных частей, была затем
перевооружена и реорганизована в соединение, напоминающее танковую бригаду. В конце
1942 — начале 1943 г. она была развернута в дивизию.
31 Немецко-итальянская танковая армия была переименована в 1-ю итальянскую танковую
армию, в то время как из немецкой части штаба немецко-итальянской танковой армии было
создано командование и штаб группы армий «Африка».
32 Эта должность, учрежденная 15 декабря 1942 г., именовалась «генерал восточных войск»,
а с 1 января 1944 г. — «генерал добровольческих соединений». — Прим. ред.

Глава двенадцатая
ПОТЕРЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

I. ПОРАЖЕНИЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1943 г. И ПОДГОТОВКА
НАСТУПЛЕНИЯ «ЦИТАДЕЛЬ» НА ВОСТОКЕ

1. Изменение обстановки
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а) Восток

В результате наступления советских войск, начавшегося 19 ноября 1942 г., были
разгромлены немецкие армии по обе стороны от Сталинграда. Советское зимнее наступление
продолжало развиваться, более чем тысячекилометровый фронт войск групп армий «А» и
«Б», простершийся от Кавказа до Воронежа, был принужден к отступлению. Попытка
деблокировать 6-ю армию в Сталинграде не удалась. Потери в людях и технике, понесенные
в этих зимних боях, были несоизмеримо большими по сравнению с потерями в прошлых
боях, и особенно значительными у союзников, которые получили боевые задачи,
превосходившие их силы, и против которых прежде всего был нанесен удар противника,
перешедшего в наступление 19 ноября 1942 г. Их боеспособность и боевой дух быстро
упали. К тому же в начале февраля 1943 г. была потеряна 6-я армия в Сталинграде.
Немецкий народ, который, находясь под влиянием официальной пропаганды, не осмысливал
до конца серьезности военного положения, вдруг осознал всю тяжесть кризиса и был
поражен ошеломляющим известием.
До конца февраля 1943 г. удалось собрать достаточные силы для того, чтобы остановить
атаки постепенно стихавшего вражеского наступления, в ходе контрудара восстановить
рубеж обороны по рекам Миус и Донец и закрыть бреши в значительно сократившейся
линии фронта с помощью войск, поспешно переброшенных с других театров военных
действий. Потери были весьма тяжелыми.
В Сталинграде были уничтожены: один штаб армии (6-я армия); 5 штабов корпусов (4, 8, 11,
14, 51-й); 13 пехотных дивизий (44, 71, 76, 79, 94, 113, 295, 297, 305, 371, 376, 384, 389-я); 1
егерская дивизия (100-я); 3 моторизованные дивизии (3, 29, 60-я); 3 танковые дивизии (14,
16, 24-я), а также корпусные и армейские части усиления и части резерва ОКХ.
Потери в людях в 6-й армии за время с момента ее окружения до капитуляции, включая
солдат, взятых в плен противником (не считая войск союзников), составили 209 500 человек.
Вне сталинградского котла были, кроме того, уничтожены 2 пехотные (298-я, 385-я), 2
танковые (22-я, 27-я) и 2 авиаполевые (7-я, 8-я) дивизии.
Убыль в личном составе за период с ноября 1942 г. по февраль 1943 г. в группах армий «А» и
«Б» (позже именовались соответственно группами армий «Дон» и «Юг») превысила
поступившее пополнение на 162 тыс. человек.
Четыре союзные армии до конца исчерпали свою боеспособность и свои силы.
Между тем на севере Восточного фронта под давлением превосходящих сил противника,
предпринимавшего яростные атаки, 9 февраля 1943 г. пришлось оставить позиции,
обеспечивавшие блокаду Ленинграда, которые прочно удерживались до сих пор немецкими
войсками с осени 1941 г. Во второй половине февраля 1943 г. немецкие войска эвакуировали
выступ фронта под Демянском, который удерживался ими около года, чтобы использовать
высвободившиеся войска для оборонительных боев южнее Ладожского озера. Гитлер даже
дал в марте согласие командованию группы армий «Центр» на планомерный отвод войск с
выступа фронта под Вязьмой, однако при условии, что высвободившаяся оттуда двадцать
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одна дивизия должна быть подготовлена для ведения наступательных действий.
В середине марта наступательные возможности советских армий исчерпались. Восточный
фронт постепенно начал стабилизироваться.

Таблица 41

УБЫЛЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ НА ВСЕМ ВОСТОЧНОМ
ФРОНТЕ И ПОСТУПЛЕНИЕ ПОПОЛНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗВРАТИВШИХСЯ В СВОИ
ЧАСТИ, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1943 г.
Период

Убыль (чел.)

Поступившее пополнение (чел.)

I квартал 1 943 г.

689 260

370 700

П квартал 1 943 г.

134 173

349 400

Всего

823 433

720 000

б) Средиземноморский бассейн

После того как наступление против Египта в июне 1942 г. приостановилось и стало ясно
значительное усиление английских войск в Египте, после того как британские военновоздушные и военно-морские силы в районе Мальты и в восточной части Средиземного моря
начали более активные действия, Гитлер в середине сентября отдал приказ об усилении
немецких войск на Крите и в Северной Африке.
На Крит должны были быть направлены основные силы прибывшей в Грецию 22-й пехотной
дивизии, береговая артиллерия и танковые части, а на месте, на Крите, — сформированы три
крепостных батальона. Танковая армия в Африке из-за усилившейся активности британского
флота и военно-воздушных сил в районе острова Мальта едва смогла пополниться личным
составом и получить в ограниченных размерах пополнение оружием, в особенности
противотанковыми средствами. 13 октября 1942 г., за десять дней до начала крупного
английского наступления из Египта на Запад, поступил строгий приказ об ответственности за
оборону Средиземноморского побережья, включая Эгейские острова. Командующему
германскими войсками на Юге, осуществлявшему командование немецкими войсками в
Италии, был подчинен командующий войсками на Юго-Востоке, находившийся на
территории Греции. Последний одновременно являлся командующим 12-й армией.
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7 ноября 1942 г. в Марокко и Алжире высадились американцы и англичане. Приказом от 28
декабря 1942 г., когда уже была потеряна большая часть территории Ливии, а наступление на
Тунис с Запада было в полном разгаре, полномочия командующего немецкими войсками на
Юге были расширены. Теперь он объявлялся ответственным за ведение войны в воздухе, за
осуществление противовоздушной обороны, за оборону побережья во всем
средиземноморском районе к востоку от Южной Франции и за оборону прилегающего
морского пространства. Он получал теперь приказы на ведение операций в воздухе и по
противовоздушной обороне в восточной части Средиземного моря и на Балканах от
главнокомандующего военно-воздушными силами, по ведению таких же действий на
итальянской территории — от итальянского Верховного командования и приказы на
осуществление береговой обороны, если это касалось участков, находившихся под немецким
контролем, а также от Гитлера через ОКВ. Для осуществления обороны воздушного
пространства и обороны побережья на Балканах и в восточной части Средиземного моря ему
был подчинен командующий немецкими войсками на Юго-Востоке (12-я армия), должность
которого в тот же день была переименована. С этого времени последний именовался
командующим на Юго-Востоке (командующий группой армий «Е»), который в прочих
отношениях был подчинен через ОКВ непосредственно Гитлеру. Из этих изменений,
происшедших к концу 1942 г., можно было сделать вывод, что на данном театре военных
действий инициатива перешла в руки противника и вследствие этого под его
непосредственной угрозой оказался не только североафриканский район боевых действий, но
и все Средиземноморье.
Ввиду подавляющего превосходства противника, который целиком и полностью
господствовал на море и в воздухе, поддержание боеспособности действовавших в Северной
Африке войск могло осуществляться лишь в течение ограниченного времени. Однако ни у
немецкой, ни у итальянской стороны серьезно не возникала мысль эвакуироваться из
Северной Африки, когда это было еще возможно. Напротив, до самого последнего момента
боевых действий в Тунис по воздуху и по морю перебрасывались войсковые части, хотя для
обеспечения находившихся там войск можно было доставлять лишь только какую-то часть
необходимых грузов.
Отказ от эвакуации Северной Африки предрешил судьбу действовавших здесь войск. Когда
в Тунисе 13 мая 1943 г. прекратилось последнее сопротивление, то странам оси предстояло
оборонять свой южный фланг, простиравшийся от испанской до турецкой границы, против
далеко превосходящих сил противника, господствовавшего на море и в воздухе.
При капитуляции в Северной Африке немцы потеряли все действовавшие там силы,
численность которых равнялась 94 тыс. человек. При этом были уничтожены следующие
дивизии: пехотная (334-я), моторизованная (90-я), легкая африканская (164-я), три танковые
(10, 15, 21-я).
Последующими целями операций противника являлись Южная Франция, которая в ноябре
1942 г. была оккупирована немецкими войсками в ответ на высадку союзников в СевероЗападной Африке, Италия с ее островами Сицилия, Сардиния, Французская Корсика,
испещренные ущельями и горами берега Пелопоннеса, Эпира и Албании, которые почти не
были защищены, наконец, Эгейские острова, и прежде всего остров Крит, открывавшие путь
в Дарданеллы, Фракию и Аттику. Противник был свободен в выборе, где и когда
использовать захваченную им на этом театре военных действий инициативу. Он мог
продолжить наступление в том направлении, куда бы он пожелал. Воля итальянского народа
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продолжать войну была сильно надломлена потерей Северной Африки, и на плечи немецких
войск была взвалена большая часть всех задач по оказанию сопротивления противнику и
осуществлению обороны в Средиземноморье. Для осуществления стратегической обороны
на этом обширном театре военных действий требовалось во много раз больше войск, чем те,
которые до сих пор вели наступательные действия в Северной Африке.
Только 10 июля 1943 г., когда противник начал высадку своих войск в Сицилии,
прояснились его оперативные замыслы. Это наступление, осуществлявшееся при
подавляющем превосходстве противника, было успешным.
На Балканах усилилось партизанское движение. Еще до того как партизаны могли стать
серьезной угрозой для немецкой стороны, с 20 января до середины июня 1943 г. в Боснии и
Герцеговине против них было проведено несколько крупных наступательных операций.
Имея ограниченные силы, немцы в ходе наступательных боев сумели добиться
удовлетворительных результатов в подавлении партизанского движения.
После устранения Муссолини директивой фюрера № 48 от 26 июля 1943 г. был введен новый
порядок подчиненности. Командующему немецкими войсками на Юго-Востоке была
подчинена итальянская 11 -я армия, дислоцировавшаяся на Балканах и в Греции. Поскольку
не было исключено, что западные союзники с согласия турок или без их согласия могут
вторгнуться в Болгарию через турецкую часть Фракии, Болгарии была оказана усиленная
помощь в виде поставок вооружения и предоставления помощи в обучении ее войск.
Болгария принимала участие в войне лишь постольку, поскольку она осуществляла
оккупацию югославской, а позднее также и греческой территории. Количество немецких
дивизий, составлявшее здесь к началу января 1943 г. цифру 16½, к концу августа было
увеличено.

в) Запад и Север

Находившиеся на Западе, в Дании и Норвегии сухопутные силы имели задачу осуществлять
оккупацию и обеспечивать оборону побережья. Запад, кроме того, играл роль резервуара сил
и района пополнения и отдыха для войск Восточного фронта. В этом отношении в 1943 г.
здесь не произошло каких-либо существенных изменений. Оккупация территории Южной
Франции в ноябре 1943 г. имела своим следствием значительное увеличение территории,
которую необходимо было охранять. Кроме того, возникла возрастающая угроза
французскому Атлантическому побережью с момента высадки англо-канадских войск под
Дьеппом летом 1942 г., которая окончилась неудачей последних и принесла союзникам
большие потери. Вместе с тем в связи с общим усилением западных союзников вторжение из
Англии на континент представлялось все более реальным. Однако, поскольку в Северной
Африке все еще были временно скованы крупные английские и американские силы,
вторжение союзных войск в 1943 г. представлялось все же маловероятным.
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г) Финляндия

Финляндия по политическим причинам не принимала участия в крупных операциях.
Окончившиеся неудачей в 1941—1942 гг. попытки финнов перерезать железнодорожное
сообщение противника с Мурманском не возобновлялись. Действовавшая здесь 20-я горная
армия вела позиционную войну и не могла внести активный вклад в ведение войны в целом.

д) Война на море и в воздухе

В январе 1943 г. произошел перелом в ведении подводной войны. Потери подводного флота
возросли, и в апреле 1943 г. цифра потопленных вражеских кораблей значительно
уменьшилась. 24 мая 1943 г. действия подводных лодок против вражеских конвоев в
Северной Атлантике должны были прекратиться, и уже 24 июня 1943 г. противник смог
отказаться от строгой системы движения кораблей только в конвоях. Соотношение между
тоннажем потопленных и вновь построенных и спущенных на воду кораблей в США и
Англии исключительно быстро изменилось в пользу вновь вошедших в строй кораблей.
1941 г.
Потоплено кораблей (в брутто- 4 398 000
регистровых тоннах)
Вновь построено и спущено на воду 1 984 000
кораблей (в брутто-регистровых
тоннах)

1942 г.

1943 г.

8 245 000

3 611 000

7 182 000

14 585 000

Попытка ослабить английский военный потенциал посредством блокады путей подвоза в
Англию окончательно провалилась. Вследствие превосходства противника на море и в
воздухе была сильно скована свобода передвижения немецких надводных кораблей.
Прикрытие и защита крупных соединений флота, которые часто были обречены на
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бездеятельность, требовали несоизмеримо больших затрат по сравнению с тем эффектом,
который сопутствовал их действиям.
Также и в воздушной войне превосходство окончательно перешло на сторону противника.
Со времени поражения в воздушной битве за Англию в 1940—1941 гг. германские военновоздушные силы так и не смогли более оправиться от понесенных тогда тяжелых потерь.
Снизившийся вследствие этого уровень боевой подготовки личного состава германских ВВС
привел к тому, что потери по-прежнему оставались весьма высокими. Количество
боеспособных самолетов, если не считать истребителей, несмотря на значительное
увеличение их выпуска промышленностью, так и не могло более достигнуть уровня,
имевшегося к началу войны в 1939 г. Сухопутные силы и военно-морской флот в связи с
расширением и увеличением поставленных перед ними задач нуждались соответственно во
все возрастающей поддержке со стороны военно-воздушных сил. А она не могла быть им
оказана. Для ведения же самостоятельных воздушных операций в распоряжении германских
ВВС не имелось необходимых сил. К тому же недостаток авиационного горючего все более
сужал возможности подготовки и боевого использования военно-воздушных сил.
Лишь ценой громадных усилий удалось продолжать развитие истребительной авиации и с
лета 1942 г. увеличить число ее боеспособных самолетов, но и она, однако, уступала быстро
растущим и все более превосходящим Германию военно-воздушным силам американцев и
англичан.
На Востоке советские военно-воздушные силы все еще не могли оправиться от нанесенного
им в июне 1941 г. тяжелого удара, так что здесь меньше ощущался недостаточный перевес
немецких ВВС, и им удавалось поэтому в ограниченных масштабах по времени и месту
достигнуть превосходства над противником в воздухе.
В Средиземноморском бассейне с момента англо-американской высадки в Северо-Западной
Африке господство в воздухе полностью перешло на сторону противника.
На Западе инициатива войны в воздухе находилась в руках противника, который во все
возрастающих масштабах и почти беспрепятственно наносил удары с воздуха через
оккупированные западные области по имперской территории Германии. В январе 1943 г.
крупные массированные авиационные налеты американской и английской авиации достигли
Берлина и с этого момента распространились на самые отдаленные районы Германии и
превратились в обыденное явление.
Война в воздухе была проиграна, и как сухопутные силы, так и военно-морской флот не
могли получать со стороны немецких военно-воздушных сил достаточную поддержку.

2. Решение на дальнейшее ведение операций
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Весной 1943 г. обстановка, сложившаяся на Восточном фронте, при поверхностном взгляде
ненамного отличалась от обстановки, сложившейся там весной 1942 г. Тогда Гитлер не
последовал совету начальника Генерального штаба — подождать наступления со стороны
противника и разгромить его в ходе контрнаступления. Теперь же соотношение сил было
несравнимо неблагоприятнее. 42 боеспособные дивизии, которые по требованию Гитлера
должны были быть подготовлены и предоставлены в его распоряжение, созданы не были.
Зимой 1942/43 г. на юге России были потеряны 26 дивизий, а вскоре еще 6 дивизий были
уничтожены в Северной Африке. Действующая армия была теперь несравнимо слабее, чем
раньше. Более того, было ослаблено ее ядро. Стало невозможно привести в боеспособное
состояние войска в смысле обеспечения их личным составом и в материальном отношении, а
также добиться необходимого уровня их боевой подготовки, чтобы начать крупные
наступательные операции. Кроме того, следовало учитывать, что в Средиземноморском
бассейне инициатива была утеряна и перешла к противнику, уже господствовавшему на море
и в воздухе и далеко превосходившему немецкие войска. Здесь, даже при условии
ограничения своих действий на будущее лишь чисто оборонительными задачами, все равно
потребовались бы гораздо большие силы, чем до сих пор. Наконец, следовало задуматься над
тем, что и военно-воздушные силы в результате больших потерь, понесенных зимой, стали
слабее, чем год тому , и сухопутные силы могли бы рассчитывать лишь на незначительную
поддержку с их стороны. Гитлер при оценке неблагоприятно сложившейся обстановки
наконец осознал, что не имеется более никаких перспектив навязать противнику свою волю
путем проведения крупной операции с далеко идущими целями. Однако он полагал, что по
меньшей мере на Восточном фронте он смог бы ослабить противника, которого считал
находящимся на грани истощения, путем целого ряда быстро проводимых частных
наступательных операций. Благодаря этому, полагал он, противник окажется не в состоянии
предпринять новое крупное наступление с решительными целями и инициатива на
Восточном фронте на некоторое время перейдет в руки немцев.
Каким образом следовало встречать возрастающую угрозу на других театрах военных
действий, оставалось неясным.
Генеральный штаб рекомендовал перемалывать вражеские силы на Востоке путем
проведения эластичных оборонительных действий, при которых возможно было бы отвести
линию фронта на новый оборонительный рубеж, позволявший при этом достигнуть
экономии сил при его обороне. Благодаря этому представилось бы возможным высвободить
необходимые силы, которые могли бы быть использованы для отражения вторжения на
Западе. Начальник Генерального штаба опасался того, что собственные силы оказались бы
израсходованными, если будут осуществлены наступательные действия, замыслявшиеся
Гитлером, а инициатива на Востоке при этом не будет вырвана из рук противника, наконец,
не оказалось бы в наличии сил для того, чтобы встретить ожидаемые на Западе и в
Средиземноморском бассейне наступательные действия со стороны западных союзников.
Для принятия решения о продолжении операций необходимо было правильно оценить
изменения, происшедшие зимой, в состоянии военных потенциалов обеих противостоящих
сторон и их взаимозависимость, поскольку это соотношение особенно сильно изменилось на
различных театрах военных действий, так как инициатива на них перешла к противнику.
Идея Гитлера вновь овладеть на некоторое время инициативой на Востоке путем проведения
ограниченных наступательных операций и таким образом лишить там противника сил,
которые он мог бы использовать для проведения крупного наступления с решительными
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целями, была бы правильной, если бы эти немецкие наступательные операции действительно
завершились полным успехом и могли быть проведены еще до того, как западный противник
смог бы начать своими намного превосходящими силами новые крупные наступательные
операции. Сомнения, высказанные начальником Генерального штаба и начальником штаба
оперативного руководства ОКВ, Гитлер расценил как неосновательные и поэтому решил
начать наступление на Востоке, упредив в этом отношении противника. В качестве объекта
этого наступления была избрана выдававшаяся на запад дуга в линии фронта под Курском,
которая являлась критическим звеном во всей обороне немецкого Восточного фронта.
Представлялось, что здесь можно было начать успешное наступление, и, кроме того,
сосредоточение необходимых для этого наступления сил здесь возможно было осуществить
без особых трудностей. Согласно разведывательным данным Генерального штаба, следовало
ожидать, что противник сосредоточит в этом районе крупные силы в ожидании немецкого
наступления и по возможности усилит свои оборонительные позиции. Кроме того,
противник будет держать в оперативной глубине новые силы для осуществления
контрнаступления. Поэтому немецкое наступление следовало предпринять против наиболее
сильного участка вражеского фронта обороны, то есть ставилась задача действовать таким
методом, которого до сих пор постоянно избегали. К тому же возможности поддержки
наступающих войск авиацией, тяжелой артиллерией резерва ОКХ, специальными
инженерно-саперными частями и т.д. никогда еще с момента начала войны не доходили до
столь низкого уровня. Кроме того, после кровопролитных боев прошедшего полугодия
представлялось весьма сомнительным, могли ли численность, уровень боевой подготовки и
уверенность войск в своих силах соответствовать поставленной перед ними столь тяжелой и
сложной задаче — осуществлению наступления. Существовала опасность того, что, как и в
1916 г. под Верденом, потери наступающего будут больше, чем потери обороняющегося,
если последний ожидает наступления, располагая при этом превосходящими силами. Гитлер,
однако, полагал, что опыт Вердена в данном случае неприменим, поскольку можно будет
прорвать вражеский фронт с помощью новых тяжелых танков типов V («Пантера») и VI
(«Тигр»), а также тяжелых истребителей танков «Эле-фант», небольшое число которых
можно было бы использовать в боях. Танк «Пантера» был несовершенен в техническом
отношении и еще не использовался в условиях фронта. Фактически при выдвижении в
исходное положение для наступления в танковой бригаде, укомплектованной танками типа
V, из 204 таких танков примерно одна четверть вышла из строя в результате повреждений
технического характера.
Для Гитлера была характерна переоценка нового оружия вопреки историческому опыту. То
же, что здесь было с новыми типами танков, произошло позже с Фау-1 и Фау-2.
13 марта 1943 г. оперативным приказом № 5 было предписано начать подготовку к
наступлению.
15 апреля 1943 г. последовал оперативный приказ № 6 с дальнейшими директивными
указаниями относительно наступления, которое получило кодовое наименование
«Цитадель». Это наступление могло быть начато по условному сигналу с 3 мая, «как только
позволят условия погоды». Однако оно неоднократно откладывалось, хотя и по другим
причинам, и было начато спустя два месяца после намеченного срока. Изменение обстановки
в Средиземноморском бассейне (капитуляция немецких войск в Тунисе началась 13 мая 1943
г.) оказывало известное влияние на ведение боевых действий на Востоке и обусловливало в
существенной мере перенос сроков начала наступления.
Отдел по изучению иностранных армий Востока в Генеральном штабе представил 21 мая
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1943 г., после того как срок начала наступления был уже перенесен на две недели, обзор и
оценку намерений противника в целом на Восточном фронте. В этом обзоре говорилось:
«...Многочисленные признаки говорят за то, что следует ожидать летом крупного
наступления русских... Руководство Красной Армии, по-видимому, ожидает, основываясь на
разведданных о немецких приготовлениях к наступлению, что на юге летнее наступление с
целью перерезать русские коммуникации, идущие с севера на юг, будет предпринято
несколько раньше и ему, по-видимому, будет также сопутствовать немецкое наступление на
центральном участке Восточного фронта с целью овладения Москвой с юго-запада.
Группировка вражеских сил характеризуется, с одной стороны, очевидным стремлением
обеспечить достаточную подготовку контрмер против ожидаемого немецкого наступления с
тем, чтобы ни в коем случае не были потеряны исходные позиции для запланированных
противником своих наступательных операций. С другой стороны, все подготовительные
мероприятия к наступлению были проведены таким образом, что к определенному времени
после переброски находящихся в тылу и постоянно усиливающихся оперативных резервов
противника можно было бы через короткое время перейти самим в наступление.
На предполагаемые замыслы руководства Красной Армии, как это уже многократно
подчеркивалось, прежде всего оказывало существенное влияние опасение преждевременного
начала летнего наступления немцев.
Отныне отсрочка немецкого наступления во все возрастающей степени способствует тому,
что противник все меньше и меньше будет зависеть в своих решениях от действий и
мероприятий, проводимых немцами, и будет со всей энергией продолжать дальнейшую
подготовку к предполагаемому крупному летнему наступлению против нас...
Вследствие появившихся возможностей открытия второго фронта союзниками на
Средиземном море в связи с завершением боевых действий в Африке следует, по-видимому,
считаться с тем, что ожидаемые операции Красной Армии на Восточном фронте будут
согласованы с военными операциями союзников...
В первую очередь следует считаться с возможностью проведения противником крупной
наступательной операции против войск группы армии «Юг» в направлении на Днепр...
В связи с нашими оперативными планами на южном крыле Восточного фронта замыслы
противника должны рассматриваться применительно к правому флангу группы армий
«Центр». Они должны характеризоваться стремлением противника устранить выступающую
вперед дугу немецкого фронта под Орлом, представляющую собой угрозу для вражеской
операции, направленной против северного фланга группы армий «Юг».
Ликвидация этой немецкой дуги фронта, учитывая сложившуюся на данный момент
обстановку, по-видимому, будет осуществляться путем наступления против северного
участка фронта 2-й танковой армии с использованием части резервов, предположительно
расположенных в районе Москвы и юго-западнее ее с целью захвата района Брянск, Орел
при одновременном создании сильного фронта обороны перед южным участком фронта
группы «Вейс»...»
Гитлер придерживался, вопреки этой точной оценке противника, правота которой вскоре
подтвердилась, по-прежнему своего замысла наступления. Многократная же отсрочка
времени начала немецкого наступления на южном участке фронта постепенно уменьшала
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перспективы успеха ее проведения.
Читая первые фразы приказа Гитлера № 6 от 15 апреля 1943 г., можно было предположить,
что его автор уже почувствовал весьма скромные перспективы успеха предстоящей
операции:
«Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и
решительным успехом, дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года.
Поэтому все подготовительные мероприятия надлежит провести с величайшей
осмотрительностью и энергией. На направлении главного удара следует использовать
лучшие соединения, лучшее оружие, лучших командиров, наибольшее количество
боеприпасов. Каждый командир и каждый солдат должен проникнуться сознанием
решающего значения этого наступления. Победа под Курском явится путеводной звездой,
факелом для всего мира».
И не только из текста этого оперативного приказа, подписанного Гитлером, можно было
понять, что он сам мог иметь серьезные сомнения в успехе, но и из того, что он еще в начале
июня занялся исследованием: можно ли было радикально изменить идею наступления? Оно
в этом случае должно было не только осуществляться ударами с севера и юга в виде клещей,
но и вестись с запада на восток Курской дуги. Поскольку, однако, для этого необходимо
было бы полностью изменить порядок сосредоточения и развертывания войск и их
маршруты передвижения по железным и шоссейным дорогам, а также создать совершенно
новую основу снабжения со всеми необходимыми для этого изменениями коммуникаций и
подвоза, это мероприятие было бы невыполнимо уже только лишь по причине недостатка
времени.
Таким образом, вопреки советам штаба оперативного руководства ОКВ и Генерального
штаба 18 июня 1943 г. Гитлер принял окончательное решение на проведение наступления. В
этом решении он укрепился, предварительно опросив командующих группами армий
«Центр» и «Юг».
В советском труде «Военная стратегия» [1], в котором, впрочем, утверждается, что о
немецком летнем наступлении 1943 г. под Курском было довольно точно известно
советскому командованию за два с половиной месяца до его начала, следующим образом
сообщается о русских стратегических замыслах на лето 1943 г.:
«Переход к стратегической обороне летом 1943 г в отличие от прошлых лет был
преднамеренным. Советское командование, владея стратегической инициативой и имея к
лету 1943 года крупные резервы (9 общевойсковых и 2 танковые армии и ряд отдельных
соединений — 63 стрелковые дивизии, 10 механизированных, 13 танковых и 5
кавалерийских корпусов), располагало возможностью упредить противника и перейти в
наступление. Однако было решено временно перейти к стратегической обороне, чтобы
вынудить противника начать наступление первым и в оборонительных сражениях измотать и
обескровить его ударную группировку, после чего, введя свежие стратегические резервы,
перейти в решительное контрнаступление».
Наступление «Цитадель» началось 5 июля 1943 г.
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3. Баланс сил и средств для операций 1943 г.

а) Изменение положения с личным составом в действующей армии

Для того чтобы вновь восстановить дивизии, уничтоженные в боях под Сталинградом и в
Северной Африке, и чтобы можно было сверх этого покрыть по меньшей мере хотя бы в
численном отношении понесенные другие тяжелые потери, необходимо было с большой
осторожностью применять указ фюрера о всеобщем привлечении мужчин и женщин для
выполнения задач обороны империи от 13 января 1943 г. при одновременном объявлении
тотальной войны и подготовить требуемые для вооруженных сил резервы личного состава.
Некомплект по штатным нормам в действующей армии, который на 22 июня 1941 г.
равнялся нулю, а к началу летнего наступления 1942 г. достиг 652 тыс. человек, смог быть к
началу операции «Цитадель» уменьшен до 257 тыс. человек. Большие потребности в наборе
резервов личного состава из сферы хозяйства были поэтому уменьшены со стороны
сухопутных сил, для чего были разработаны новые «экономные» штатно-организационные
нормы и 140 тыс. должностей были теперь рассчитаны на замещение добровольцами
вспомогательной службы. Изменение штатной и фактической укомплектованности показаны
в таблице 42.

Таблица 42

ШТАТНАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ (БЕЗ УЧЕТА
ВОЙСК СС И НАЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ ВВС) СООТНОСИТЕЛЬНО К
ДЕЙСТВУЮЩИМ ОРГШТАТНЫМ НОРМАМ 1941 г. [2]
Дата

Штатная
численность

22.06.1941 г.

3 800 000

Фактическая
численность
(наличие)
3 800 000

Некомплект

Количество
дивизий

0

203

01.07.1942г.

4 600 000

3 948 000

652 000

226

01.07.1943г.

5 100 000

4 484 000

616 000

243
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Влияние акции от 13 января 1943 г. в отношении действующей армии в смысле изменения ее
численности проследить не представляется возможным. Из вновь призванных между 1 июля
1942 г. иЗОиюня 1943 г. в сухопутные силы (1,5 млн. человек) примерно две трети
приходится на первое полугодие 1943 г., включая призванный в это время контингент
новобранцев 1924 г. рождения.
Издание «экономных» штатно-организационных норм для укомплектования войсковых
частей отрицательно сказалось на боеспособности последних, поскольку в прежних
«богатых» штатно-организационных нормах войсковых частей были скрыты так называемые
«тихие резервы», которые позволяли воинской части собственными внутренними силами
преодолевать временные кризисные ситуации и удерживать физические нагрузки на личный
состав в допустимых пределах.
Соотношение между убылью личного состава и поступлением новых пополнений запасников
в рамках всех сухопутных сил, то есть действующей армии и армии резерва, в период с 22
июня 1941 г. по 1 июля 1943 г. показано в таблице 43.

Таблица 43

УБЫЛЬ И ПОПОЛНЕНИЕ В ЛИЧНОМ СОСТАВЕ СУХОПУТНЫХ СИЛ ЗА ВРЕМЯ С
22.06.1941 г. ДО 01.07.1943 г. [3]

Убыль в личном составе:
с 22.06.1941 г. до 30.06.1942 г. — 1 980 тыс. человек
с 01.07.1942 г. до 30.06.1943 г. — 1 985 тыс. человек
Всего 3 965 тыс. человек

Пополнение в личном составе:
наличие личного состава в армии резерва на 22.06.1941 г. — 430 тыс. человек

Новое пополнение:
с 01.07.1941 г. до 30.06.1942 г. — 1 470 тыс. человек
с 01.07.1942 г. до 30.06.1943 г. — 1 500 тыс. человек
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Пополнение за счет выздоровевших:
с 01.07.1941 г. до 30.06.1942г. — 620 тыс. человек
с 01.07.1942 г. до 30.06.1943 г. — 50 тыс. человек
Всего 4 870 тыс. человек

Из этого числа:
находилось в армии резерва на 01.07.1943 г. — 500 тыс. человек
пополнение для действующей армии 01.07.1943 г. Составило — 4 370 тыс. человек

Использование пополнения в личном составе:
для покрытия убыли — 3 270 тыс. человек
для новых формирований — 1 100 тыс. человек
Всего 4 370 тыс. человек

Данные таблицы 43 показывают, что имевшегося людского потенциала было бы вполне
достаточно, чтобы в полном объеме начиная с июня 1941 г. в любое время покрывать убыль
личного состава действующей армии. Боеспособность войск, таким образом, можно было бы
поддерживать постоянно, если бы потери незамедлительно возмещались. При этом условии
оставалось бы еще в резерве по меньшей мере 500 тыс. человек для улучшения
боеспособности дивизий, находившихся на оккупированных территориях, для усиления
береговой обороны, для развертывания железнодорожно-технических войск, войск связи и
т.п. Вместо 276 дивизий, по большей части весьма ограниченной боеспособности и
подвижности, можно было бы содержать по меньшей мере 208 дивизий, имевшихся на июль
1941 г. Упущения в своевременной подготовке достаточных резервов личного состава имели
тяжелые последствия для оперативного руководства. Все усиливавшееся уничтожающее
действие современного оружия превращало заботу о поддержании боеспособности войск во
все более решающую предпосылку эффективной обороноспособности страны вообще.

Таблица 44
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УБЫЛЬ И НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ В ЛИЧНОМ СОСТАВЕ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ,
ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ И ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛАХ ЗА ПЕРИОД С
22.06.1941 г. ДО 30.06.1943 г.
Виды вооруженных сил
Действующая армия
(сухопутные силы)

Убыль
3965000

Новое
пополнение
2 970 000

Фактическая численность
(наличие) на 1.7. 1943 г.
4 484 000

Военно-морской флот

27 635

236 295

650 000

Военно-воздушные силы

133 544

690 000

2 011 000

В таблице 44 показаны изменения численности личного состава других видов вооруженных
сил по сравнению с действующей армией сухопутных войск с начала кампании против
России.
Не только внутри сухопутных сил, но и в Вермахте в целом резервы личного состава в этот
период использовались не в полном соответствии с поставленной стратегической целью.
Даже принимая во внимание тот факт, что задачи военно-морского флота и военновоздушных сил значительно возросли, распределение личного состава не было
сбалансировано и не отвечало интересам стратегии. Наряду с естественным эгоизмом,
проявляемым со стороны видов вооруженных сил, который не подавлялся сверху твердой
рукой во имя общих интересов, добавлялось и то, что Гитлер действовал вопреки своим
стратегическим устремлениям, во всех областях переоценивая свои достижения и постоянно
недооценивая противника.

б) Формирование новых соединений и переформирование старых

Первой реакцией Гитлера на капитуляцию 6-й армии был подготовленный по его
распоряжению, одобренный и отданный им уже 6 февраля 1943 г. Приказ [4] , в котором
предписывалось вновь немедленно сформировать под теми же номерами все 20
уничтоженных дивизий бывшей 6-й армии.
Восстановление этих 20 так называемых «сталинградских» дивизий было начато уже в марте
1943 г., а именно: 16 дивизий на Западе, по одной — на Востоке, в Дании, на Балканах и в
Германии. 6 дивизий, уничтоженных вне Сталинграда, не восстанавливались, также не была
восстановлена расформированная в июне 1943 г. в группе армий «Юг» 403-я охранная
дивизия. Из 6 дивизий, уничтоженных в Северной Африке, были восстановлены вновь 4, из
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них 2 на Западе и 2 в Италии.
На Западе до июля 1943 г., кроме того, были вновь сформированы 5 стационарных пехотных
дивизий. В мае 1943 г. на Балканах 4 пехотные дивизии ограниченной боеспособности были
преобразованы в егерские дивизии. Войска СС вновь сформировали с февраля 1943 г. 2
моторизованные и 1 горнострелковую дивизии. К этому следует добавить еще одну
моторизованную дивизию, формирование которой было начато на Корсике в июле 1943 г.
Люфтваффе вновь сформировали в период между февралем и маем 1943 г. на Западе 2
парашютные дивизии и продолжали формировать авиаполевые дивизии. Вслед за
сформированными до конца 1942 г. 7 авиаполевыми дивизиями до июля 1943 г. было
сформировано еще 14 авиаполевых дивизий, а в начале года на Востоке расформированы 2
авиаполевые дивизии. Дивизия ВВС «Герман Геринг» в течение 1943 г была
переформирована в танковую дивизию.
В Норвегии за счет пополнения и реорганизации частей береговой обороны в течение года
были созданы 5 новых стационарных пехотных дивизий, из которых одна — в Северной
Норвегии в полосе 20-й горной армии.
Таким образом, только сухопутными и военно-воздушными силами были вновь
сформированы 50 дивизий, войсками СС— 4 дивизии. Их боеспособность была весьма
различной. С особой тщательностью формировались танковые и моторизованные дивизии
[5], которые в своем большинстве являлись высокобоеспособными соединениями.

в) Вклад союзников и иностранных формирований

Союзники. Силы союзников, принимавших участие в боевых действиях на южном участке
Восточного фронта, зимой 1942/43 г. были разгромлены, в том числе обе румынские, а также
венгерская и итальянская армии. На немецкой стороне с самого начала считались с тем, что
по сравнению с немецкими соединениями соединения союзников, в ограниченной мере
оснащенные военной техникой, имевшие меньший боевой опыт и обладавшие в силу
политических причин слабой волей к борьбе, не смогут показать того упорства и твердости,
которые были проявлены на Востоке немецкими войсками. Это положение не могло быть
изменено решительным образом при условии ограниченной помощи, которая могла быть
оказана союзникам немецкой стороной в виде поставок оружия и боевого обучения союзных
войск. Поэтому использование войск союзников рассматривалось как вспомогательная мера,
что тем не менее являлось ценным вкладом в боевые действия на немногих участках фронта,
находившихся в эпицентре боев, в обеспечении прикрытия флангов. Сосредоточение и
использование этих союзных войск в летнем наступлении 1942 г. было тщательно
спланировано с учетом их различных особенностей и склонностей. Поскольку следовало
ожидать мощного наступления против союзных войск, они нуждались в усилении со
стороны немецких войск. Но это вскоре было забыто. Перенапряжение немецких
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сухопутных сил в ходе наступления и большие потери, понесенные ими, сделали
невозможным оказание должной помощи союзникам, так как русское наступление в ноябре
1942 г. обрушилось на последних. Поэтому союзники смогли устоять лишь на короткое
время. Несмотря на храброе сопротивление, их армии были настолько серьезно потрепаны,
что при последующей стабилизации и сокращении фронта они едва ли могли быть
использованы.
Румыны, несмотря на понесенные потери, сохранили некоторые соединения в относительно
боеспособном состоянии. На 7 июля 1943 г. в составе группировки войск Восточного фронта
значились два румынских корпуса, имевшие в своем составе 3 пехотные, 4 горнострелковые
и 2 кавалерийские дивизии.
При наличии возросшей угрозы для страны под руководством Анто-неску Румыния напрягла
все силы для того, чтобы можно было в 1944 г. опять выставить новые дивизии. Однако
вследствие понесенных тяжелых поражений пострадали боевой дух румын, их воля к борьбе.
2-я венгерская армия весной 1943 г. была выведена с фронта. Ее остатки — 3 легкие и 2
охранные дивизии были использованы для обеспечения тылового оперативного района,
однако и там они не проявили должной надежности.
Из обеих словацких дивизий мотопехотная дивизия участвовала в кампании, выйдя на
восточное побережье Черного моря. Поздней осенью 1943 г. она была в ходе наступления
разгромлена в Крыму, затем разоружена и в качестве строительной бригады использовалась
в Румынии. Охранная дивизия не оправдала себя в борьбе с партизанами и в конце 1943 г.
была разоружена и затем использовалась в качестве строительной бригады в Италии.
Словацкие войска оказались особенно восприимчивыми к панславянской пропаганде.
Италия весной 1943 г. вывела остатки своей армии из России, так как после потери Северной
Африки создалась непосредственная угроза самой метрополии, что потребовало
сосредоточения всех имеющихся итальянских сил для защиты своей родины. На Балканах
сотрудничество с итальянскими союзниками протекало не без трений, потому что
итальянские войска в противоположность немецким поддерживали монархистски
настроенных партизан Михайловича с целью натравить их на партизан Тито. Поражение
Италии летом 1943 г. прекратило это состояние.
Болгария, которая не находилась в состояний войны с Советским Союзом, принимала
участие в оккупации югославской части Македонии силами одного корпуса в составе от 3 до
4 дивизий.

Иностранные формирования. На состоянии «добровольцев вспомогательной службы» и
«восточных войск» в 1943 г. сказались деятельность созданного летом 1942 г. специального
штаба по формированию добровольческих частей и «генерала добровольческих
соединений», должность которого была учреждена в это же время [6]. В начале 1943 г. в
«восточных войсках» насчитывалось 176 батальонов и 38 рот общей численностью от 130 до
150 тысяч человек (см. таблицу 45). Набор «добровольцев вспомогательной службы» в
войска продолжался. В июне 1943 г. их число составляло от 220 до 320 тысяч.
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Таблица 45
ЧИСЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЙ «ВОСТОЧНЫХ ВОЙСК» В НАЧАЛЕ 1943 г.
Пехотные,
Рабочие, охранные,
кавалерийские,
учебные
части
артиллерийские части (роты)
батальонного звена
Восточные добровольцы*
51
10
Туркестанцы
33
11
Северокавказцы
13
—
Волжские татары
12
1
Казаки
24
1
Армяне
8
—
Азербайджанцы
11
—
Грузины
11
2
Эстонцы
4
—
Финны
1
—
Литовцы
3
6
Уроженцы Дальнего Востока
1
—
Греки
1
1
Украинцы
—
2
Русские
—
2
Латыши
—
2
Калмыки
3
—
Всего
176
38
* Представители главным образом славянских национальностей (русские, украинцы и
белорусы), составлявшие т. н. «восточные батальоны». — Прим. ред.

Из числа иностранных соединений в начале 1943 г. до состояния боеготовности были
доведены 369-я, в мае 1943 г. — 373-я хорватские пехотные дивизии, 392-я хорватская
пехотная дивизия находилась в стадии формирования. Все три хорватские дивизии были
укомплектованы немецким командным составом, но были приспособлены для действий
только на Балканах. 369-й хорватский пехотный полк был потерян под Сталинградом.
Войска СС сформировали как иностранное соединение одну горнострелковую дивизию,
которая была укомплектована мусульманами и получила наименование 13-й
горнострелковой дивизии СС. К так называемым «германским соединениям» войск СС был
отнесен сформированный в мае 1943 г. французский добровольческий полк, который в
августе того же года был преобразован в бригаду и, наконец, в марте 1945 г. развернут в
пехотную дивизию.
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г) Перемещения войск между театрами военных действий и новые войсковые
формирования

Для вновь формируемых (в восполнение потерянных в Сталинграде и в Северной Африке)
24 пехотных дивизий и остальных новых формирований из-за перебоев с поступлением
боевой техники и личного состава, а также для его обучения в большинстве случаев
требовалось от восьми и более месяцев. Из-за этого понадобилось осуществить ряд крупных
перебросок войск между театрами военных действий. Потеря же стратегической инициативы
немцами еще более усилила необходимость такой перегруппировки сил.

Север. В Финляндии и Северной Норвегии боевой состав 20-й горной армии оставался
неизменным.
Имелось три корпуса (18, 19 и 36-й горнострелковые), в составе которых находились 163-я,
169-я пехотные, 2, 6, 7-я горнострелковые дивизии, горнострелковая дивизия СС «Норд»,
210-я стационарная пехотная дивизия, сформированная в сентябре 1942 г.
В Норвегии в составе армии «Норвегия» в начале 1943 г. имелось 12 дивизий, находившихся
в подчинении трех корпусных штабов (23, 70 и 71-го), которые весной этого же года были
преобразованы в армейские корпуса с присвоением нумерации прежних корпусных штабов.
В Норвегии находились: 181, 196, 199, 214, 269, 702, 710-я пехотные дивизии, дивизионные
штабы за номерами 230, 270, 280-й с подчиненными им подразделениями и частями,
осуществлявшими оборону побережья Норвегии, 25-я танковая и 14-я авиаполевая дивизии.
В июне 1943 г. к ним добавились еще две пехотные дивизии: вновь сформированная 274-я
стационарная пехотная дивизия (боеготовность — сентябрь 1943 г.) и 295-я стационарная
пехотная дивизия, переброшенная из Германии («сталинградская» дивизия). Кроме того,
дивизионные штабы 230, 270 и 280-й были преобразованы соответственно в 230,270 и 280-ю
стационарные пехотные дивизии. Береговые укрепления продолжали совершенствоваться,
береговая артиллерия была усилена.
В Дании в начале 1943 г. в подчинении командующего немецкими войсками находились две
пехотные дивизии: 23-я и 416-я. 23-я пехотная дивизия в феврале 1943 г. убыла на
Восточный фронт, но была, однако, заменена вновь созданной 71-й пехотной дивизией
(«сталинградская» дивизия). В июле было начато формирование 20-й авиаполевой дивизии,
чему предшествовало убытие 71-й пехотной дивизии в Италию. Таким образом, здесь
продолжали оставаться по-прежнему две дивизии.

Запад. Когда западные союзники в ноябре 1942 г. высадились в Марокко и Алжире, то до
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сих пор еще не оккупированная Южная Франция должна была превратиться в район,
который необходимо было оборонять и занимать оккупационными войсками. Тем не менее
нужно было забирать все новые силы с Запада для создания фронта в Тунисе и для усиления
Восточного фронта. В связи с поражением на Востоке на рубеже 1942—1943 гг. и
последовавшей вслед за этим капитуляцией немецких войск в Северной Африке нужно было
вновь перебрасывать силы на Восток, в Италию и на Балканы. Эти силы должны были
возмещаться на Западе за счет многочисленных новых формирований.
По состоянию на 1 июня 1942 г. на Западе имелось 25 дивизий.
Изменения, происшедшие до августа 1943 г.: было вновь сформировано 47 дивизий; прибыло
с Востока разгромленных дивизий, поступивших на пополнение, — 8. Итого прибыло 55
дивизий. Убыло на Восток 26 дивизий, в Данию — 1, в Африку, Италию и на Балканы — 15.
Итого 42 дивизии.
К этому числу дивизий необходимо добавить значительное количество убывших с Запада
отдельных войсковых частей. На конец августа 1943 г. имелось 38 дивизий, большинство из
которых были не полностью боеспособны.
В числе этих 38 дивизий были: 13 пехотных и горнострелковых, 14 стационарных пехотных,
4 авиаполевые, 1 охранная, 4 моторизованные и 2 танковые. Эти силы находились в
подчинении командования группы армий «Д» (командующий войсками на Западе) и входили
в состав 1, 7, 15 и 19-й армий. Штаб 19-й армии в августе 1943 г. был сформирован на базе
штаба 83-го армейского корпуса, который уже с июня 1942 г. именовался штабом армейской
группы Фельбера [7]. Четырем штабам армий были подчинены восемь штабов корпусов (24,
74, 80, 81, 82, 84, 86, 89-й армейские корпуса).
Помимо того, на Западе находилось 12 резервных дивизий, из которых 10 были
сформированы между августом 1942 г. и началом 1943 г. и 2 — в августе 1943 г. Наряду с
задачей подготовки пополнения для действующей армии эти дивизии должны были нести
оккупационную службу на северо-востоке страны. Для использования на фронте они не
годились, так как не обладали надлежащей боеспособностью. Численность войск,
находившихся на Западе, включая соединения войск СС и авиаполевые дивизии, но
исключая резервные дивизии, на 1 сентябрь 1943 г. составляла 770 тыс. человек.

Юго-Запад. В Италии в мае 1943 г., когда в Северной Африке вынуждены были
капитулировать 6 дивизий, если не считать запасников, выздоровевших солдат и отдельные
войсковые части, которые уже не могли быть переправлены в Тунис, не имелось никаких
немецких войсковых соединений для ведения наземных боев. Из подброшенных сюда новых
пополнений здесь были вновь сформированы и восстановлены уничтоженные в Северной
Африке 15-я танковая дивизия, ставшая теперь 15-й моторизованной дивизией, и 90-я
моторизованная дивизия. Кроме того, здесь имелась танковая дивизия ВВС «Герман
Геринг», одна из полковых групп которой была потеряна в боях в Тунисе. На Корсике было
начато формирование 16-й моторизованной дивизии СС, которая вначале именовалась
штурмовой бригадой «Рейхсфюрер».
До момента государственного переворота и свержения правительства Муссолини
итальянцами 24 июля 1943 г. с Запада в Италию было переброшено 5 дивизий: 3-я, 29-я
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моторизованные, 16-я, 26-я танковые и 1-я парашютная.
Вслед за ними в июле — августе 1943 г. в Италию спешным порядком были переброшены
еще 8 дивизий: с Запада — 44, 65, 76, 94, 305-я пехотные, 24-я танковая и 2-я парашютная; из
Дании — 71-я пехотная.
Эти последние 8 дивизий были использованы для охраны перевалов в Альпах и дорожных
коммуникаций из Альп до района севернее Рима и подчинены с 19 августа 1943 г.
командованию группы армий «Б», которое было сформировано весной, но не было
задействовано.
В конце августа 1943 г. в Италии действовали 17 дивизий:
— командование группы армий «Б» со штабами 51-го горнострелкового и 87-го армейского
корпусов и 7 дивизий (44, 65, 71, 76, 94, 305-я пехотные и 24-я танковая);
— командующий войсками на Юге со штабом 10-й армии, штабами 14-го и 76-го танковых
корпусов и 10 дивизиями (3, 15, 29, 90-я моторизованные, 16-я моторизованная дивизия СС,
16-я и 26-я танковые, танковая дивизия «Герман Геринг», 1-я и 2-я парашютные).
Значительная часть дивизий, в особенности в группе армий «Б», находилась еще в стадии
формирования и была не полностью боеспособна. Штаб 10-й армии образовался в августе
1943 г. из части штаба командующего войсками на Юге и из штаба командующего
германскими войсками в Риме.

Юго-Восток. На Балканах и в Греции на 1 января 1943 г. было 9 Vz дивизий, а также одна
резервная дивизия. Они группировались следующим образом. 12-й армии (командующий
войсками на Юго-Востоке) были подчинены:
— комендант крепости Крит с крепостной бригадой «Крит», 11-й авиа-полевой и 22-й
пехотной дивизиями;
— командующий войсками в Сербии с подчиненными ему 704, 714, 717, 718-й пехотными и
7-й добровольческой горнострелковой дивизией СС
«Принц Евгений»;
—396-я (хорватская) пехотная дивизия—в Хорватии. Там же находились 373-я (хорватская)
пехотная (на формировании) и 187-я резервная дивизия.
В марте сюда прибыла с Востока 1 -я горнострелковая дивизия. В апреле в егерские дивизии
были переформированы 704, 714, 717, 718-я пехотные, получившие соответственно
наименования 104, 114, 117,118-й егерских дивизий.
На 1 мая 1943 г. группировка сил была следующей.
Командованию группы армий «Е» (командующий войсками на Юго-Востоке) были
подчинены:
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— 117-я егерская дивизия;
— комендант крепости Крит с крепостной бригадой «Крит» и 22-й пехотной дивизией;
— командующий войсками в южной части Греции с 11-й авиаполевой дивизией;
—командующий войсками в Сербии со 104-й егерской, 1-й горнострелковой дивизиями и 1м (болгарским) оккупационным корпусом (3 пехотные дивизии);
— командующий германскими войсками в Хорватии со 114-й, 118-й егерскими дивизиями,
7-й добровольческой горнострелковой дивизией СС «Принц Евгений», 369-й и 373-й
(хорватскими) пехотными дивизиями и 187-й резервной дивизией.
До июня 1943 г. с Запада на Юго-Восток были переброшены еще две дивизии: 297-я
пехотная («сталинградская», находившаяся в процессе переформирования) и 1-я танковая.
Кроме того, здесь была вновь сформирована и восстановлена 100-я егерская
«сталинградская» дивизия, которая в августе была подготовлена к боевому использованию.
20 августа 1943 г. было вновь сформировано командование группы армий «Ф»,
командующий которой взял на себя и обязанности командующего войсками на Юго-Востоке.
Командование группы армий «Е» осталось в качестве оперативного штаба для руководства
войсками, находившимися на юге Балкан и в Греции. Одновременно с Восточного фронта
сюда был переброшен штаб 2-й танковой армии. Ему были подчинены войска, находившиеся
в северной части Балкан.
В августе 1943 г. на Юго-Востоке находились 13'Л дивизий. Командованию группы армий
«Ф» (командующий войсками на Юго-Востоке) были подчинены:
— командование группы армий «Е» со штабами 68-го армейского корпуса, 104-й, 117-й
егерскими, 1-й горнострелковой, 11-и авиаполевой и 1-й танковой дивизиями;
— комендант крепости Крит с крепостной бригадой «Крит», 22-й пехотной дивизией и
другими войсками, сведенными в бригаду, предназначавшуюся для нападения на Родос, все
еще оккупированный итальянскими войсками. После овладения Родосом 12 сентября 1943 г.
эта бригада была преобразована в дивизию, получившую наименование «штурмовая дивизия
«Родос»;
— 2-я танковая армия с 15-м и 21-м горнострелковыми корпусами, 297-й пехотной, 369-й и
373-й (хорватскими) пехотными дивизиями, 7-й горнострелковой дивизией СС, 100,114, 118й егерскими дивизиями.
Кроме того, в подчинении командования группы армий «Ф» находился штаб 69-го
резервного корпуса со 173-й и 187-й резервными дивизиями.
На Юго-Востоке находилась 11-я итальянская армия в составе 8 дивизий и 1-й болгарский
корпус.
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Восток. В ходе боевых действий на Восточном фронте произошли существенные изменения
в составе и группировке войск в связи с потерями, понесенными в боях зимой, в результате
переброски сюда сил с других театров военных действий и вследствие сформирования новых
соединений. На 1 июля 1943 г. на Востоке действовали 186 2/г дивизии (см. таблицу 46;
подробные сведения о группировке сил на Востоке см. в приложении 32).

Таблица 46

ДИВИЗИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ, ВОЙСК СС И АВИАПОЛЕВЫЕ ДИВИЗИИ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ НА ВОСТОКЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА01.07.1943г.

Действующая армия
Войска СС
Военно-воздушные силы
Итого

132
½
12
144½

3
3

10
10

1
1

7
5½
12½

танковые

моторизованные

кавалерийские

охранные

Всего

Горно-стрелковые

Пехотные,
легкопехотные,
авиаполевые

Тип дивизий

16
16

168
7
12
187

Кроме того, на Востоке действовали 4 учебно-полевые и 4 резервные дивизии. Последние
находились на территории, подчиненной командующему войсками Вермахта на Украине и в
Прибалтике.
Из соединений, приведенных в таблице 46, должны были быть пополнены и подготовлены
для проведения операции «Цитадель» 15 пехотных, 6 моторизованных и 12 танковых
дивизий.

д) Учебно-полевые и резервные дивизии
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Из имевшихся на Востоке учебно-полевых дивизий 381-я и 382-я были разгромлены и в
январе—феврале 1943 г. расформированы, причем дивизионный штаб 381-й учебно-полевой
дивизии продолжал существовать до сентября 1943 г. В качестве замены разгромленной 381й учебно-полевой дивизии командованию группы армий «А» была передана переброшенная
из генерал-губернаторства в Крым 153-я резервная дивизия, преобразованная в 153-ю
учебно-полевую.
Количество учебно-полевых дивизий к концу августа 1943 г. снизилось с 5 до 4. Выполнять
свои задачи — усовершенствовать боевую подготовку поступавшего к ним из армии резерва
контингента запасников и резервистов — они едва ли были в состоянии. Группы армий
использовали эти дивизии прежде всего для того, чтобы готовить в них унтер-офицеров и
таким способом противодействовать дальнейшему снижению уровня боевой подготовки
войсковых частей.
В июле—августе 1943 г. были сформированы новые учебно-полевые дивизии, а именно: на
Западе — 156-я и 179-я резервные танковые, а на Балканах — 173-я резервная. С учетом
расформированной в генерал-губернаторстве 153-й резервной дивизии их общее количество
до конца августа 1943 г. возросло с 18 до 20, в числе которых впервые были сформированы 2
резервные танковые дивизии.
На 5 сентября 1943 г. резервные формирования распределялись следующим образом.

Запад (группа армий «Д»). Штабы 64,66,67-го резервных корпусов с входившими в них
148,156,157,158,159,165,171,182,189,191-й резервными дивизиями, 155-й и 179-й резервными
танковыми дивизиями.

Юго-Восток (группа армий «Ф»). Штаб 65-го резервного корпуса со 173-й и 187-й
резервными дивизиями.

Восток (командующий немецкими войсками на Украине). Штаб 62-го резервного корпуса со
143-й и 147-й резервными дивизиями. Командующий германскими войсками в Прибалтике
(«Остланд»). Штаб 61-го резервного корпуса со 141-й и 151-й резервными дивизиями.

Генерал-губернаторство (начальник вооружений сухопутных сил и командующий армией
резерва). 154-я и 174-я резервные дивизии.
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4. Состояние действующей армии к началу операции «Цитадель»

а) Состояние, боевая численность и группировка войск на театрах военных
действий

Несмотря на тяжелые потери, понесенные в минувшие зиму и весну, состав действующей
армии как по укомплектованности соединений, так и в отношении числа дивизий к 1 июля
1943 г. увеличился. Однако это возрастание общей численности личного состава и
количества дивизий не соответствовало росту их боеспособности. Большая часть из 20
«сталинградских» дивизий находилась еще в стадии переформирования. Они в большинстве
были уже пополнены личным составом, однако из-за нехватки доброй половины танков и
другой техники, оружия, боевого имущества, автомашин, лошадей и т.д. и вследствие
отставания в боевой подготовке не были еще боеспособны.
Дивизии, предназначенные для ведения боевых действий на решающих направлениях,
например для осуществления операции «Цитадель», пополнялись в первую очередь. Однако
они не могли постоянно поддерживаться в боеспособном состоянии, так как изменение
обстановки вынуждало в ущерб одним дивизиям отдавать предпочтение в обеспечении
пополнения людьми и техникой другим, оказывавшимся на других решающих направлениях.
Теперь это часто было следствием нашей зависимости от действий противника. Особенно
энергичные меры принимались для поддержания боеспособности танковых и
моторизованных дивизий.
По-другому дело обстояло в соединениях войск СС, для поддержания боеспособности
которых как ОКВ, так и органы СС готовили пополнение в личном составе и боевой технике
в несравнимо больших количествах и лучшего качества. Они начали вследствие этого
выгодно отличаться по уровню своей боеспособности от армейских соединений,
боеспособность которых снизилась начиная с 1943 г. Предпочтение, оказываемое войскам
СС, можно видеть, например, из текста приводимой ниже радиограммы, в которой
командующий группой армий «Юг» жаловался на решение о выводе с фронта остатков 2-й
танковой дивизии СС «Рейх»:

«Начальнику Генерального штаба:
Дивизия СС «Рейх» должна... быть сведена в боевую группу в составе двух батальонов,
одного танкового батальона, других вспомогательных частей, частей снабжения и подвоза, а
ее остатки — выведены с фронта. Согласно представленным донесениям командования
дивизии, эти остатки насчитывают 8616 солдат и офицеров, в то время как боевая группа—
5010 солдат и офицеров. Всего, таким образом... 13 626 солдат.
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Такое количество солдат и офицеров соответствует штатной численности личного состава в
танковой дивизии сухопутных войск... Считаю абсолютно неправильным эвакуировать на
родину 8616 солдат и офицеров, способных воевать, а дивизию, в которой насчитывается 13
626 человек, сводить в боевую группу в составе лишь двух батальонов.
Поэтому я прошу, чтобы... она была преобразована в нормальную моторизованную дивизию
с изъятием из нее всех излишних спецподразделений и служб, которые не предусмотрены
штатами и не имеются в моторизованной дивизии.
...фон Манштейн, генерал-фельдмаршал.
12.121943г.»
Переход стратегической инициативы к противнику заставил германское командование
произвести перераспределение сил между театрами военных действий. В особенности
необходимым стало усиление войск в Средиземноморском бассейне и на Западе, как об этом
свидетельствуют данные таблиц 48 и 49.

Таблица 47

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ СУХОПУТНЫХ СИЛ, ВОЙСК СС,
АВИАПОЛЕВЫХ И ПАРАШЮТНЫХ ДИВИЗИЙ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 22.06.1941 г., 01.07.1942 г. И 01.071943 г.

парашютные

9
9
11
-

танковые

6
7
7
2
-

Моторизованные
(мотопехотные)

01.07.1943г.

1
16
-

кавалерийские

01.07.1942г.

156⅓
1
173
2
174
½
19

охранные

Сухопутные силы
Войска СС
Сухопутные силы
Войска СС
Сухопутные силы
Войска СС
ВВС

Всего
Горно-стрелковые

22.06.1941г.

Типы дивизий
Пехотные
(стационарные),
крепостные

Принадлежность
дивизии

Пехотные,
легкопехотные,
авиаполевые

Дата

1
1
1
-

10⅔
4½
11
4
12
8½
1

21
25
23
-

2

204
5½
226
7
243
12
22

Примечание. Мотопехотные дивизии в мае 1943 г. Были переименованы в моторизованные
(танково-гренадерские) дивизии

Таблица 48
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Африка

Балканы

Всего

01.07.1943г.

Италия

01.07.1942г.

Запад

Сухопутные силы
Войска СС
Итого
Сухопутные силы
Войска СС
Итого
Сухопутные силы
Войска СС
ВВС
Итого

Дания

22.06.1941г.

Норвегия

Принадлежность
дивизии

Финляндия

Дата

Восток

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИЗИЙ ПО ТЕАТРАМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 22.06.1941 г., 01.07.1942 г. И 01.071943 г.*

144
5
149
173
5
178
168
6⅔
12
186⅔

3
½
3½
4
1
5
6
1
7

8
8
12
12
13
1
14

1
1
1
1
2
1
3

38
38
28
1
29
36
2
6
44

5
1
1
7

2
2
3
3
-

7
7
5
5
13
1
1
15

203
5½
208½
226
7
233
243
11⅔
22
277

Примечание. В течение июля — августа 1943г. Численность немецких войск в Италии
увеличилась на 9-ть дивизий.
*В таблице Показаны соединения, находившиеся на территории самой Германии. — Прим.
ред.

Таблица 49

ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА И КОЛИЧЕСТВО ДИВИЗИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
АРМИИ (БЕЗ ВОЙСК СС И ЧАСТЕЙ ВВС) НА ВОСТОКЕ И НА ОСТАЛЬНЫХ ТВД ПО
СОСТОЯНИЮ НА 22.06.1941 г., 01.07.1942г. И 01.07.1943 г.

Количество
дивизий

Прочие войска Общая численность
(тыс. чел.)
личного состава (тыс.
чел.)

Личный состав
(тыс. чел.)

Остальные
ТВД
Количество
дивизий

Восток
Личный состав
(тыс. чел.)

Дата

22.06.1941 г.

3 206

144

594

59

-

3 800

01.07.1942г.

2 847

173

971

53

130

3 948

01.07.1943г.

3 115

168

1 369

75

-

4 484
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Аналогичное соотношение существовало применительно к другим родам войск (без учета
спецчастей и спецподразделений различных родов войск, входивших в состав дивизий). В
приложении 29 содержатся сведения о распределении личного состава действующей
сухопутной армии между Восточным фронтом и другими театрами военных действий ОКВ,
дифференцированные, кроме того, по категориям принадлежности к дивизиям, охранным
войскам, частям снабжения и подвоза резерва ОКХ и прочим войскам. Хотя данные этой
таблицы (приложение 29) относятся к состоянию на 1 октября 1943 г., однако они могут дать
представление о состоянии действующей армии на весь 1943 г. вообще. Они показывают
различия в распределении войск по театрам военных действий в зависимости от специфики,
потребностей этих театров в тех или иных родах войск. Из всех многочисленных частей
резерва ОКХ к этому времени большинство находилось на Восточном фронте. В их составе
насчитывалось 890 тыс. человек, в то время как на театрах военных действий ОКВ в этих
частях было 493 тыс. человек. В распределении различных видов войск резерва ОКХ между
театрами военных действий также существовали большие различия. Так, например, на
Востоке в артиллерийских частях резерва ОКХ укомплектованность личным составом была
выше средних норм, и его численность равнялась 106 тыс. человек против 22 тыс. человек,
находившихся в артиллерии резерва ОКХ на театрах военных действий ОКВ. Соотношение
личного состава инженерно-саперных и инженерно-строительных частей резерва ОКХ
соответственно было 237 тыс. человек к 54 тыс. человек. Зато на театрах военных действий
ОКВ численность личного состава артиллерии береговой обороны, наоборот, была весьма
высокой и составляла 260 тыс. человек к 70 тыс., имевшимся на Восточном фронте, а
численность личного состава крепостных частей на театрах военных действий ОКВ
составляла 33 тыс. человек, в то время как на Восточном фронте их вообще не было.
Существовавший порядок распределения частей резерва ОКХ между театрами военных
действий был коренным образом изменен с началом войны против Советского Союза.

б) Танки и штурмовые орудия

При оценке боеспособности войск бронетанковые соединения (танковые и моторизованные
дивизии) и поддерживавшие пехотные соединения штурмовые орудия играли все большую
роль. 1943 г. характеризовался недостаточным объемом производства танков, и поэтому на
вооружение танковых батальонов поставлялись также и штурмовые орудия.
Устаревшие типы танков, оснащенных короткоствольными или же мелкокалиберными
пушками, в 1943 г. уже не соответствовали требованиям боя, потому что ведение ими боевых
действий было связано с борьбой против вражеских танков, и орудия немецких танков при
этом не обеспечивали должного эффекта. Такие устаревшие танки могли использоваться
только для охранной службы на оккупированных территориях, для борьбы с партизанами и в
учебных целях.
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В таблице 50, где дается распределение танков и штурмовых орудий, устаревшие типы
танков приводятся особо и количество их дано в скобках. К числу этих устаревших танков
отнесены типы 11 и 3 8 (t), а также III и IV, если они имели на вооружении короткоствольные
пушки. С середины 1942 г. такие танки больше не производились. В остальные цифровые
данные в первую очередь включены танки с удлиненными орудийными стволами, а также
самоходные установки со 150-мм гаубичным орудием, командирские танки, танки
управления, огнеметные и отдельные типы аварийно-спасательных танков. В цифровых
данных о количестве штурмовых орудий были учтены лишь отдельные штурмовые орудия,
имевшие укороченные стволы. Для того чтобы таблица не утратила наглядности, такие
штурмовые орудия специально не выделялись.

Таблица 50

НАЛИЧИЕ ТАНКОВ И ШТУРМОВЫХ ОРУДИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.1943 г.
(ЧАСТЬ ДАННЫХ ДАЕТСЯ НА 20.06.) НА ВСЕХ ТЕАТРАХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Штурмовые орудия
Кроме того,
устаревшие типы
танков
Восток
2269
556
997
Финляндия
20
Норвегия
59
47
14
Запад
351
107
113
Юго-Восток
118
15
56
Италия
345
16
226
Итого
3142
741
1422
Примечание. В наличие включены также танки, которые значились в донесениях как
находящиеся в переброске на соответствующий ТВД.

Театр военных действий

Танки

Таблица 51

ИЗМЕНЕНИЕ НАЛИЧИЯ ТАНКОВ НА ВОСТОКЕ В ПЕРИОД С 28.02. ДО 30.06.1943 г.
Наличие по состоянию на: Боеспособные
28.02. (частично данные по
состоянию на 20.02)
10.04. (частично данные на

В ремонте В переброске на
Восточный ТВД

Всего

902

784

135

1821

953

711

22

1890

363
31.03.)
10.05.

1536

372

347

2255

31.05.
30.06. (частично данные по
состоянию на 20.06.)

1846
2287

363
297

216
261

2425
2845

На Востоке после тяжелых потерь зимой 1942/43 г. положение с танками стало значительно
благоприятнее благодаря предпринятым энергичным мерам по улучшению деятельности
ремонтно-восстановительной службы на фронте и поставкам на фронт новых танков, как это
можно видеть из данных таблицы 51.
Приводимые в таблице 50 цифры «351», «107» и «113» относятся почти исключительно к
бронетанковой технике, имевшейся на вооружении четырех находившихся на
восстановлении танковых соединений сухопутных войск и четырех других, вновь
формируемых танковых дивизий войск СС на Западе. Правда, 7 танков и 10 штурмовых
орудий, вошедшие в эти цифры, принадлежали частям, которые предназначались для
использования на Западе.
Из общего числа 118 (15) танков и 56 штурмовых орудий, имевшихся на Юго-Востоке, 31
(15) танков и 12 штурмовых орудий находились на Крите.

Таблица 52

ТРОФЕЙНЫЕ ТАНКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ВОЙСКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 03.05.1943
г.
Театр военных
Боеспособные В ремонте Всего
Производство
(принадлежность трофейных
действий
танков)
Восток
85
41
126
главным образом советское
Финляндия

41

8

49

французское

Норвегия

62

23

85

французское

Запад

317

83

400

французское

Юго-Восток

123

39

162

французское и английское

Итого

628

194

822

На вооружении действующей армии имелись также трофейные танки (см. таблицу 52). За
исключением русских трофейных танков, остальные эыли полностью устаревшими и не
представляли никакой боевой ценности для фронта. Однако они использовались для
выполнения охранных задач на оккупированных территориях, для борьбы с партизанами, на
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Западе — для боевой подготовки личного состава находившихся на пополнении танковых
дивизий, которые еще не смогли получить немецкую бронетанковую технику. Трудности
при ремонте и восстановлении (нехватка запасных частей), в снабжении боеприпасами едва
оправдывали затраты и издержки при использовании трофейных танков.

в) Войска резерва ОКХ

Один взгляд на важнейшие категории войск резерва ОКХ, предназначавшихся для
непосредственной поддержки и усиления дивизий, показывает как падение их числа в
абсолютных цифрах, так и уменьшение их удельного веса в сравнительном отношении, имея
в виду возросшее число дивизий (таблица 53).

Таблица 53

ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ РЕЗЕРВА ОКХ СУХОПУТНЫХ
ВОЙСК
01.06.1941г. 01.07.1942г. 01.07.1943г.
Артиллерия:
Дивизионы тяжелых полевых гаубиц
38
32
23
Дивизионы 105-мм пушек
31
26
20
Смешанные дивизионы (тяжелые полевые
12
12
12
гаубицы и 105-мм пушки)
Дивизионы 210-мм мортир
30
26
21
Всего дивизионов
111
96
76
Саперные батальоны
54
53
49
Для сравнения
Количество дивизий действующей армии,
208
233
277
войск СС и военно-воздушных сил
Артиллерия береговой обороны
Батарей в Норвегии
98
193
217
Батарей на прочих ТВД
75
222
296
Примечания: 1. Имелись также части резерва ОКХ артиллерии других видов, однако их
включение в данную таблицу смазало бы лишь общую картину, не изменив вместе с тем
существенно соотношение реально имевшихся артиллерийских частей резерва ОКХ.
2. Артиллерия береговой обороны имелась в очень небольшом количестве на Востоке (на
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побережье Балтийского и Черного морей).
3. Помимо артиллерии береговой обороны резерва ОКХ имелась также артиллерия
береговой обороны военно-морского флота.

Такое уменьшение войск резерва ОКХ было особенно чувствительным для Восточного
фронта. При этом следует заметить, что в июне 1941 г. в отличие от более позднего времени
действующей армии на Востоке была придана подавляющая часть всех имевшихся войск
резерва ОКХ. Кроме того, войска резерва ОКХ должны были поддерживать также дивизии
СС и авиаполевые дивизии ВВС, число которых все возрастало, а они почти не имели своих
войск резерва.

г) Силы, предназначавшиеся для осуществления операции «Цитадель»

5 июля 1943 г. против фронта Курской дуги ударом клещей началось немецкое наступление.
Для его осуществления были сосредоточены силы групп армий «Юг» и «Центр».

Группа армий «Юг»:
— 4-я танковая армия с 3 корпусами (52-й армейский, 48-й танковый и 2-й танковый корпус
СС);
— оперативная группа «Кемпф» с 2 корпусами (3-й танковый корпус и корпус «Раус»);
— дивизии: 7 пехотных (106, 167, 168, 198, 255, 320, 332-я); 5 моторизованных («Великая
Германия», СС: «Адольф Гитлер», «Рейх», «Мертвая голова», «Викинг»); 6 танковых (3, 6, 7,
11, 19, 23-я). Всего 18 дивизий.

Группа армий «Центр»:
— 9-я армия с 4 корпусами (23-й армейский, 41, 46, 47-й танковые);
— дивизии: 8 пехотных (6, 7, 31-я, 78-я штурмовая, 86, 216, 258, 292-я); 1 моторизованная
(10-я); 6 танковых (2, 4, 9, 12, 18, 20-я). Всего 15 дивизий.
Все войска, предназначавшиеся для проведения операции, были в течение весны полностью
укомплектованы личным составом и боевой техникой. Оснащенность танками оставалась
неодинаковой. Для исправления этого положения следовало и в дальнейшем пренебречь
состоянием прочих войск, находившихся на Восточном фронте. Так, в течение лета 1943 г.
14-я и 36-я моторизованные дивизии должны были быть переформированы в пехотные. В
интересах операции «Цитадель» остальные участки Восточного фронта были лишены
танков, как это видно из данных таблицы 54.
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Хотя тяжелые потери, понесенные зимой на Восточном фронте, не позволили в большинстве
случаев заранее основательным образом пополнить дивизии, предназначавшиеся для
операции «Цитадель», с выведением их с линии фронта в тыл, однако уровень боевой
подготовки личного состава этих дивизий был сравнительно высоким. Для наступления
против мощного противника, который ожидал этого наступления, опираясь на хорошо
развитую и глубокую оборону, наступающая сторона, во всяком случае, должна была бы
иметь должный уровень обученности войск, чего, однако, нельзя было больше ждать от
солдат, которые уже в течение двух лет вели бои с перенапряжением своих сил.
Для операции «Цитадель» требовалось бы гораздо больше пехотных дивизий и более
мощная поддержка со стороны военно-воздушных сил, а также значительное усиление
войсками резерва ОКХ, которые, однако, не могли быть предоставлены в достаточном
количестве. Авиация поддержала наступление столь крупными силами, что вначале было
обеспечено ее превосходство в воздухе над полем боя. Однако оказать достаточную
поддержку войскам на всю глубину наступления, например воздействовать по вражеским
железнодорожным коммуникациям и дорогам, используемым противником для переброски
своих войск в район сражения, из-за недостатка сил оказалось невозможным.

Таблица 54

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАНКОВ И ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 30.06.1943 г.
Качественное состояние

Выделено для
Оставалось на остальных
операции «Цитадель» участках Восточного фронта
Боеспособные и находящиеся в переброске к месту назначения:
Танки
Устаревшие танки
Штурмовые орудия
Находящиеся в ремонте:

1704
322
514

362
135
401

Танки
147
56
Устаревшие танки
52
47
Штурмовые орудия
19
63
В борьбе с советской авиацией, потери которой непрерывно восполнялись из имевшихся
резервов, германские военно-воздушные силы смогли лишь в течение нескольких дней
удерживать за собой превосходство в воздухе. Кроме того, незначительные запасы
авиационного горючего вскоре ограничили число самолето-вылетов немецкой авиации.
Предусмотренные для наступления силы по своему составу не являлись отборными, в целом
с самого начала они были сравнительно слабыми и имели недостаточную поддержку с
воздуха. Резерва запасников и вообще резервов, как и в летнем наступлении 1942 г., даже для
нынешнего наступления с ограниченными целями почти не имелось. Гарантию успеха
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командование видело лишь в мощном сосредоточении танков. Таким образом, Немецкое
командование пошло на явный риск, ибо провал наступления означал бы окончательный
переход стратегической инициативы к противнику, а сухопутные силы лишились бы
последних боеспособных соединений. То, что командование понимало это, видно из текста
оперативного приказа № 6. В остальном представлялось сомнительным, что наступление,
будучи начато в первоначально намеченный срок, имело бы лучшие перспективы. Немецкие
войска в то время обладали значительно меньшей боеготовностью в смысле
укомплектованности в личном составе и боевой технике и были менее обучены, чем это
было к июлю. Преимущества того, что противник к первоначально намеченному сроку
начала немецкого наступления был менее подготовлен для его отражения и сам был
значительно слабее, едва ли могло компенсировать изъяны и недостатки, имевшиеся в то
время у немецкой стороны.
Утверждение, что противник якобы узнал о готовившемся наступлении благодаря
предательству, является беспредметным и лишенным смысла, поскольку он уже имел
достаточно полные сведения о немецких замыслах, используя обычные средства разведки, а
факт наличия перед ним ударной наступательной группировки, уже завершившей
сосредоточение в исходном положении и ожидавшей в течение двух месяцев приказа о
начале наступления, говорил сам за себя.

II. УПАДОК ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ВТОРЖЕНИЯ НА ЗАПАДЕ

АРМИИ

И

ОЖИДАНИЕ

1. Изменение обстановки с середины 1943 г.

а) Восток

5 июля 1943 г. началась операция «Цитадель». Наступавшим немецким войскам
противостояли хорошо подготовленные и превосходящие силы противника. 10 июля
началось советское контрнаступление против немецкого выступа фронта северо-западнее
Орла [8], и в тот же день высадкой в Сицилии началось новое наступление западных
союзных войск в Средиземноморском бассейне. Оба противника уже обладали полной
свободой действий и могли взаимно согласовывать свои удары на Востоке и Западе.
Операция «Цитадель», стоившая до сих пор больших потерь, но не имевшая решающего
успеха, должна была быть прекращена. Наступивший осенью 1942 г. перелом в войне нашел
теперь свое явное подтверждение на поле боя.
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В связи с провалом операции «Цитадель» на Восточном фронте были израсходованы
боеспособные и полностью моторизованные войска, однако стратегическая инициатива не
была вырвана у противника. Напротив, Советский Союз располагал мощными оперативными
резервами, которые он мог использовать для наступления против ослабленного немецкого
Восточного фронта. Ошибочная оценка военной мощи противника наряду с переоценкой
боевых возможностей новых типов немецких танков, постановка войскам задач,
превышавших их возможности, или, говоря другими словами, перенапряжение войск,
переоценка фактора престижа («Победа под Курском — путеводная звезда, факел для всего
мира»), надуманные требования о захвате Донецкого бассейна, якобы абсолютно
необходимого для немецкой военной экономики, и пренебрежение советами руководства
ОКВ и Генерального штаба, ответственных за стратегическое и оперативное руководство
военными действиями, — все это должно было теперь оплачиваться очень дорогой ценой.
Против групп армий «Юг» и «Центр» после провала операции «Цитадель» обрушились
мощные удары наступавших войск противника, прорывы которых расширялись по фронту и
в глубину. В боях, изобиловавших кризисными ситуациями, фронт обеих групп армий, а
также фронт группы армий «А» на протяжении 1000 км между Азовским морем и Витебском
к октябрю отодвинулся на запад в среднем на 200 км. Боевые действия продолжались почти
без пауз, в особенности это относилось к группам армий «А» и «Юг». В результате тяжелых
боев, которые продолжались всю зиму и в ходе которых советские войска многократно
осуществляли глубокие прорывы немецкой обороны, Восточный фронт на всем своем
протяжении еще дальше отодвинулся на запад. Несмотря на понесенные тяжелые потери в
людях и технике, боевой дух и самоотверженность войск позволили преодолеть все
трудности. Время от времени в результате наших успешных контрударов наступление
русских войск терпело неудачу, однако в целом паузы в продвижении советских войск
возникали в действительности не столько потому, что нам удалось стабилизировать свой
фронт обороны, а прежде всего благодаря недостаткам системы снабжения советских войск.
В марте—апреле 1944 г. фронт на короткое время стабилизировался на рубеже река Днестр,
Карпаты, Львов, Ковель. Далее линия фронта, изгибаясь, через Припятские болота
проходила через Рогачев, Оршу, Псков к Финскому заливу у Нарвы. С начала операции
«Цитадель» в ходе отступления немецких войск противнику была оставлена территория,
достигавшая глубины на юге свыше 1000 км, в центре — свыше 300 км и на севере — свыше
200 км. Отход немецких войск не был результатом заранее запланированных
оборонительных операций или сдерживающих действий, осуществляемых по своей воле в
целях сохранения сил, а явился следствием ряда поражений, нанесенных немецким войскам
противником, который опрокинул перешедший, согласно приказу, в жесткую оборону фронт
немецких войск. Ослабленные, почти лишенные маневренности, они действительно едва ли
были способны вести боевые действия другим образом. Потери в личном составе и
материальной части войск были высокими. Боевой дух войск снизился. Особенно кризисное
положение создалось в феврале 1944 г. на Днепре, где под Черкассами были окружены два
немецких корпуса. Здесь из 58 тыс. солдат и офицеров через занесенные глубоким снегом
холмы Украины лишь 35 тыс. человек смогли пробиться к своим войскам, оставив в кольце
окружения автотранспорт, тяжелое оружие и даже раненых. Шесть недель спустя в районе
Каменец-Подольска была окружена вся 1-я танковая армия. Лишь с большими трудностями,
понеся большие потери в материальной части, она после двухнедельных боев смогла
соединиться со своими войсками.
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б) Италия

После высадки западных союзников в Сицилии 10 июля 1943 г. Италия не пожелала более
продолжать войну на территории своей страны. Вслед за устранением 24—25 июля власти
фашистов 3 октября 1943 г. последовало заключение перемирия между Италией и западными
союзниками. В связи с этим продолжение борьбы на этом театре военных действий стало
почти чисто немецкой задачей.
В начале сентября 1943 г. американцы и англичане высадились в южной части итальянского
полуострова. Затем последовали новые высадки войск на западном побережье полуострова.
Эти высадки войск, однако, проводились не в глубину, а представляли собой как бы местные
охваты фронта. Так, 9 сентября 1943 г. была произведена высадка примерно в 50 км южнее
Неаполя, а 22 января 1944 г. — примерно в 50 км южнее Рима. Горный характер местности
итальянского полуострова и узость его в поперечнике, ведение союзниками методических
наступательных действий и стремление при этом избежать всякого риска — все это
приводило к изнурительным фронтальным боям по вытеснению противника. Наступающая
сторона, несмотря на подавляющее превосходство в воздухе, не смогла поставить
обороняющегося в кризисное положение, как это имело место на Восточном фронте. 4 июня
1944 г. непосредственно перед началом вторжения в Нормандию Рим был оставлен
германскими войсками. Западные союзники прошли через Италию примерно половину пути
до Альп.

в) Оценка обстановки в целом

После провала операции «Цитадель» не последовало никакой передышки, как это было
после завершения зимних боев под Сталинградом. На Востоке и в Италии противник вел
беспрерывное наступление. Воздушная война требовала ежедневных жертв от населения
почти во всех частях Германии. Многие крупные города лежали в развалинах, и только при
известном напряжении сил можно было обеспечивать функционирование военной
промышленности и военной экономики в целом. Теперь противник почти безраздельно
господствовал на океанах. Период военных успехов Японии остался позади, и она
вынуждена была перейти к стратегической обороне. Вражеское кольцо вокруг Германии и ее
союзников еще более сузилось, и теперь, в 1944 г., со всей очевидностью следовало ожидать
крупного вторжения на Западе. Со стороны союзных Германии стран эффективной военной
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поддержки почти что не оказывалось. Однако на всех действиях немецкого военного
руководства особенно тяжело сказывалось то, что инициатива безвозвратно перешла к
противнику. Поэтому оно (немецкое военное руководство) ограничивалось только тем,
чтобы максимально быстро и наиболее целесообразно реагировать на все действия
противника для выигрыша времени, а также пыталось поддерживать на должном уровне
боеспособность своих вооруженных сил. Однако выигрыш времени не был использован для
достижения политических целей. С помощью изощренной пропаганды о несуществующем
«чудесном оружии», различного рода призывов «выстоять и удержаться» от немецкого
народа скрывалась бессмысленность дальнейшего продолжения войны и внушались вновь
надежды на поворот к лучшему, несмотря на все поражения. Там, где пропаганда не
достигала цели, в действие вступало жестокое принуждение.

2. Потери

Бои, продолжавшиеся на Восточном фронте после провала операции «Цитадель» вплоть до
мая 1944 г., в ходе которых линия фронта немецких войск была отброшена от 200 до 1000 км
на запад, стоили громадных потерь. Многие дивизии были до такой степени разгромлены,
что далее не могли существовать. Сталинград и Северная Африка уже обошлись в 32
дивизии. Теперь до мая 1944 г. была потеряна еще 41 дивизия: 16 пехотных были включены
в виде дивизионных групп в состав других, также разгромленных, дивизий и, таким образом,
расформированы; 11 пехотных были включены в состав корпусных групп, а поэтому также
расформированы; 8 авиаполевых расформированы, и их остатки были переданы в пехотные
дивизии или же в другие авиаполевые дивизии; 4 пехотные, 1 танковая и 1 моторизованная
дивизии также расформированы.
«Дивизионная группа» и «корпусная группа» являлись новыми организационными
понятиями. Например, в октябре 1943 г. остатки 268-й пехотной дивизии в качестве
дивизионной группы 268-й пехотной дивизии были переданы в состав сильно потрепанной в
боях 36-й пехотной дивизии. Благодаря этому 36-я пехотная дивизия вновь была доведена до
штатной численности. В других случаях остатки двух или трех пехотных дивизий в виде
дивизионных групп сводились вместе и образовывали корпусную группу, которая по своей
численности и организации в лучшем случае соответствовала дивизии нормальной
организации.
До марта 1944 г. из 16 дивизионных групп было образовано 6 корпусных групп, которые
обозначались латинскими буквами А, В, С, D, E, F. Некоторые из этих корпусных групп
были снова расформированы уже в марте 1944 г., и остатки этих расформированных
корпусных групп были переданы в другие дивизии. Остальные корпусные группы были
расформированы после июня 1944 г. Дивизионные группы при улучшении обстановки
пополнялись и восстанавливались в дивизии, и им возвращалось их прежнее наименование
(номер дивизии). Однако это было осуществлено позже, и то лишь в отношении двух из
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общего количества 32 дивизионных групп, образованных до июня 1944 г
Из вышеперечисленных расформированных дивизий было потеряно:
— 8 в группе армий «А», или «Южная Украина» [9];
— 16 в группе армий «Юг», или «Северная Украина»;
— 13 в группе армий «Центр»;
— 4 в группе армий «Север».
В большинстве случаев от расформированных и уничтоженных дивизий оставались
определенные остатки, например подразделения или части снабжения, тыловые отделения
штабов, дивизионные батальоны связи, подразделения и службы тыла. Если таковые остатки
имелись, то они по возможности использовались для того, чтобы улучшить кадровый костяк
отдельных, вновь формируемых в большом количестве соединений.
В таблице 55 приводятся данные, свидетельствующие об исключительно высоких потерях в
живой силе, которые были понесены за время начиная с середины 1943 г., атакже о
связанных с этим усилиях по восстановлению потерь.

Таблица 55

УБЫЛЬ И ПОПОЛНЕНИЕ В ЛИЧНОМ СОСТАВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АР-МИИ ЗА ВРЕМЯ
МЕЖДУ 01.07.1943 г. И 31.05.1944 г.
Сроки

Восточный фронт

Театры военных действий ОКВ

Убыль

Убыль

Пополнение

Пополнение

С июля по октябрь 1943 г.

911 000

421 700

21 000

14 500

С ноября 1943 г. по февраль
1944 г.
С марта по май 1944 г.

646 000

459 800

50 000

45 000

341 950

357 100

-

-

На театрах военных действий ОКВ потери были значительно меньшими, чем на Востоке.
Причина этого заключалась не только в ограниченном числе дивизий, действовавших на
этих театрах. Тактика ведения боевых действий противника в Италии, несмотря на его
огромное превосходство в материальной части, позволяла нам тем не менее действовать
весьма экономно с точки зрения потерь в живой силе. Кроме того, Гитлер не вмешивался
здесь в такой мере, как на Востоке, в тактические детали руководства военными действиями.
Поэтому на этих театрах военных действий дело не доходило ни до потерь целых дивизий,
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ни до их расформирования.
Примерно около 170 дивизий, действовавших на Восточном фронте, за четыре месяца (июль
— октябрь) потеряли почти полмиллиона человек личного состава. Во второй половине года
армия резерва передала действующей армии в виде пополнения 638 500 человек, еще 330
тыс. человек было передано на доукомплектование вновь формируемых соединений.
То, что Восточный фронт в ходе тяжелых боев зимой 1943/44 г. смог вновь восстановить
свою целостность, несмотря на многократные его прорывы наступающим противником,
произошло благодаря все еще сохранившемуся в войсках чувству долга, внутренней спайке и
командованию всех степеней, которое постоянно искало своими силами выход из
сложившегося тяжелого положения.
Из разгромленных на Востоке 41 немецкой дивизии 23 были потеряны между октябрем и
декабрем. Высокие потери частично объяснялись тем, что эти дивизии не обладали ни
требуемым уровнем боевой обученности личного состава, ни необходимой маневренностью
для ведения тяжелых боев в зимних условиях.
Авиаполевые дивизии приказом от 21 октября 1943 г были переданы из военно-воздушных
сил в состав сухопутных сил, так как в этих соединениях, формировавшихся при крайне
неблагоприятных условиях, создалось невыносимое положение. Из 12 авиаполевых дивизий,
еще действовавших на Востоке, как уже упоминалось выше, 8 были расформированы.
Как пример больших трудностей, которые испытывали авиаполевые дивизии, можно было
бы привести ходатайство командования 3-й танковой армии от 15 октября 1943 г.
«Согласно донесению 2-го авиаполевого корпуса, 2-я авиаполевая дивизия потеряла с 6 по 10
октября 722 человека, причем главным образом 6 октября, вместе с тем потеряла 2648
карабинов, 1175 пистолетов-пулеметов, 552 пулемета, 26 противотанковых пушек, 31
миномет, 38 зенитных пушек калибра 20 мм, 4 зенитные 88-мм пушки.
Командующий армией ходатайствует поэтому еще раз о немедленном расформировании 2-й
авиаполевой дивизии... поскольку такие постыдные потери в оружии не могут быть
объяснены и оправданы ограниченной маневренностью дивизии, а свидетельствуют лишь о
полной деморализации ее личного состава».
Недостаточная подготовка войск влекла за собой в итоге тяжелые материальные потери.
Другим примером снижения боеспособности, на этот раз танковых соединений, являются
данные, приводимые ъ таблице 56. В этом случае имели значение не столько недостатки,
относящиеся к личном составу, сколько материальные трудности, результатом чего явился
низкий уровень боеспособности танковых соединений.

Таблица 56

НАЛИЧИЕ ТАНКОВ В ТАНКОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ГРУППЫ АРМИЙ «ЮГ» НА
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20.11.1943 г.
Танковое соединение
Наличие Из них
Пополнение в танках
(дивизия)
на 20.11 боеспособные (прибытие) до 2 1.11
1-я
140
6я
38
25
5
7-я
47
16
20
8-я
66
7
20
9-я
30
6
10
13-я
32
15
10
14-я
52
37
5
23-я
27
16
5
24-я
57
34
5
25-я
63
9
9
«Великая Германия»
31
7
5
СС «Адольф Гитлер»
155
СС «Рейх»
136
22
10
СС «Мертвая голова»
103
14
5
Примечание. 1-я танковая дивизия в октябре 1943 г. была полностью укомплектована
матчастью и переброшена с Балкан на Восточный фронт.

3. Баланс сил и средств до конца мая 1944 г.

а) Изменение положения с личным составом действующей армии

Поддерживать на должном уровне боеспособность действующей армии из-за огромных
потерь становилось все труднее. Были усилены мероприятия в самой Германии, в армии
резерва, в тыловых частях и службах в целях высвобождения личного состава для
использования его в действующей армии. Все большее количество женщин привлекалось
для несения службы в штабах и частях связи, дислоцировавшихся на оккупированных
территориях. В начале августа 1943 г. ОКХ отдало директиву о введении нового штатного
расписания для пехотных дивизий действующей армии на Востоке [10]. 2 октября того же
года это штатное расписание было уже заменено новым, согласно которому пехотная
дивизия (новой организации) на Востоке имела численность личного состава 10 708 человек
и, кроме того, дополнительно 2005 человек «добровольцев вспомогательной службы» в
отличие от пехотной дивизии периода начала войны, в которой насчитывалось по штату от
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15 тыс. до 17 тыс. человек.
В конце сентября 1943 г. была принята новая штатная организация для танковой и
моторизованной дивизий 1943 г., которая была действительна для всех театров военных
действий.
Численность личного состава дивизий, действовавших на фронте, в большинстве случаев
даже не достигала уровня, предусмотренного сокращенной организационно-штатной
структурой. Однако эти новые орг-штатные нормы имели значение, поскольку на базе их
производилось исчисление некомплекта, общей численности, делались заявки на
пополнение, а также планировалось материально-техническое снабжение. Кроме того, они
брались как максимальные при формировании новых соединений или при пополнении
дивизий. В документе организационного отдела Генерального штаба до ноября 1943 г.
предусматривалось осуществить следующие мероприятия по экономии (сокращению) и
высвобождению личного состава:
перевод 150 пехотных дивизий на новую
организационно-штатную структуру
то же в отношении танковых и моторизованных дивизий
сокращения в частях снабжения и административных
службах
введение в частях должностей, замещаемых
«добровольцами вспомогательной службы»
замещение ряда штатных должностей женщинами
«прочесывание» частей в целях высвобождения
«излишествующего» персонала
Всего

120 тыс. человек
20 тыс. человек
120 тыс. человек
260 тыс. человек
20 тыс. человек
20 тыс. человек
высвободить 560 тыс. человек

Большая часть мероприятий в предстоящей акции по высвобождению личного состава так и
осталась на бумаге. Более реалистичными следует считать данные докладной записки
организационного отдела Генерального штаба сухопутных сил от 21 мая 1943 г., где
говорится, что в случае вступления в силу новых организационно-штатных норм будет
сокращено 698 тыс. должностей и можно будет высвободить для фронта 190 тыс. человек.
В поисках людей в армию было мобилизовано пригодное для несения военной службы
население «присоединенных к Германии областей» и фольксдойче.
По состоянию на 1 апреля 1944 г. количество солдат—выходцев из таких областей
составляло: 14 937 — эльзасцы, 3986 — лотаринщы, 2212 — люксембуржцы, 1944 —
уроженцы Эйпен-Мальмеди, 9840 — уроженцы Нижней Штирии, 5345 — уроженцы
Каринтии и Крайны, 77 861 — фольксдойче «по III списку», 5891 — прочие лица немецкого
происхождения. Всего 122 016 человек, что составило 3% от общей численности сухопутных
сил.
Кроме того, войска СС также укомплектовывали уроженцами этих областей свои
«негерманские» дивизии. Согласно пометке от 24 апреля 1944 г. в дневнике
организационного отдела Генерального штаба, количество перебежчиков из числа
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фольксдойче в сухопутных силах составляло ежемесячно всего лишь 22—25 человек.
В сентябре—ноябре 1943 г. действовавшие на Западе части сухопутных войск должны были
передать на Восточный фронт 90 тыс. человек, в том числе личный состав примерно 30
пехотных батальонов, 4000 офицеров, а остальных людей—из запаса. Части сухопутных сил
на Западе вновь пополнялись за счет армии резерва. Кроме того, Запад в виде усиления
получил до весны 1944 г. 60 батальонов «восточных войск».
Молодые контингенты призывников передавались в действующую армию после четырех- и
шестимесячного обучения, которое они проходили в армии резерва. Причем они
распределялись по вновь формируемым или восстанавливаемым дивизиям на Западе так,
чтобы по возможности позже попасть на фронт. Однако часто тяжелые поражения на
Востоке вынуждали раньше срока отправлять эти дивизии на фронт. Контингент
призывников рождения 1924 г. попал на фронт зимой 1942/43 г. Контингент призывников
1925 г. рождения прибыл в действующую армию в конце 1943 г. После прохождения
примерно четырехмесячной подготовки в армии резерва данный контингент в большинстве
случаев сразу же попадал на фронт. Контингент призывников 1926 г. рождения был призван
поздней осенью 1943 г. и после четырехмесячного обучения в армии резерва поступил
преимущественно в те дивизии, которые вновь формировались на Западе и предназначались
для их использования на месте. Поэтому этот контингент в своем большинстве принял
участие в боевых действиях на фронте с момента вторжения союзных войск на Западе.
Было ясно, что все эти усилия и импровизации не могли быть достаточными, чтобы при
наличии угрозы вторжения на Западе сухопутные силы могли содержаться зимой и весной
1944 г. на надлежащем уровне боеспособности. 27 ноября 1943 г. Гитлером был издан приказ
по видам вооруженных сил и войскам СС, в котором говорилось:
«...Я исполнен решимости любыми методами восстановить боевую мощь войск на фронте, и
любое сопротивление проведению в жизнь положений этого приказа будет пресекаться
драконовскими мерами.
Независимо от того, что все возможности привлечения резервов из гражданского сектора
уже иссякают, виды вооруженных сил и войска СС должны теперь прежде всего из своих
собственных рядов выделить и направить на фронт необходимые силы.
Я требую, чтобы в видах вооруженных сил и в войсках СС были незамедлительно приняты
меры, чтобы из их состава был выделен и направлен на фронт по меньшей мере миллион
мужчин...» [11]
Приказом предписывалось, чтобы переформирование пехотных дивизий и переход их на
штат пехотной дивизии новой организации были завершены к 31 января 1944 г.
Одновременно было объявлено о дальнейшем сокращении штатной численности личного
состава дивизий и отданы распоряжения о проведении мероприятий по экономии живой
силы, а именно:
— о подготовке и разработке новой организационной структуры дивизий с еще более
сокращенной общей численностью личного состава, при этом сокращение в особенности
касается частей снабжения и тыловых служб дивизий;
— о сокращении по меньшей мере на 25% численности личного состава во всех командных
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инстанциях, в учреждениях и частях, непосредственно не участвующих в боевых действиях,
а также в частях снабжения и тыловых службах;
— о расформировании служебных инстанций, частей и учреждений, не участвующих
непосредственно в боевых действиях и не выполняющих задач, имеющих важное значение
для исхода войны;
— об организации контрольных комиссий в крупных городах, имеющих большие гарнизоны
войск.
В приказе содержались также сомнительные рекомендации об «упрощении» градации
«годности» в целях отбора максимального числа солдат для прохождения службы в
действующих фронтовых частях и, наконец, о сокращении сроков выздоровления и лечения
больных и раненых. В конце приказа объявлялось, что в случае неудовлетворительного
выполнения положений этого приказа ответственными за это начальниками последние будут
рассматриваться как преступники.
Вскоре после этого приказом были отданы ранее объявленные новая организационная
структура дивизий, штатно-численные нормы укомплектования, на которые до апреля 1944
г. должны были перейти все дивизии, в том числе и пехотные, находившиеся на театрах
военных действий ОКВ. По этим штатно-численным нормам должны были впредь
укомплектовываться также и вновь формируемые дивизии. В связи с этим были введены
организационно-штатные расписания пехотной, егерской, танковой и моторизованной
дивизий организации 1944 г. Общая численность личного состава пехотной дивизии
организации 1944 г. составляла 12 769 человек, то есть по числу людей была почти равна
пехотной дивизии новой организации. Если не считать упразднения полевого запасного
батальона, существенное различие по сравнению с пехотной дивизией новой организации
заключалось в уменьшении дивизионных частей снабжения. Они были сокращены на 60%,
что удалось сделать в первую очередь благодаря тому, что возимый средствами дивизии
подвижной «первый боекомплект боеприпасов» был значительно сокращен. Такое
сокращение было вполне допустимо и оправданно, так как, с одной стороны, при проведении
крупных наступательных операций снабжение боеприпасами должно было осуществляться
за счет придания дополнительно транспортных частей и частей снабжения из резерва ОКХ, с
другой стороны, при ведении оборонительных операций можно было базироваться на склады
и на действующую железнодорожную сеть на Западе и в Италии. На Востоке дальнейшее
отступление облегчалось, поскольку можно было отводить войска, не теряя контакта с
действующей железнодорожной сетью. То, что в условиях большого превосходства
противника в воздухе железнодорожная сеть могла быть выведена из строя, и то, что при
прорывах нашего фронта противником приходилось осуществлять быстрый отход не всегда
в направлении баз снабжения, в условиях принятия новой организационной структуры
дивизий представлялось весьма большим риском, но, однако, с этим приходилось мириться.
Беспощадно проведенные меры по изысканию новых источников живой силы позволили в
течение первых пяти месяцев 1944 г., то есть еще до начала вторжения на Западе, вновь
сформировать 24 дивизии сухопутных сил, 3 дивизии военно-воздушных сил и 13 дивизий
войск СС.
Для того чтобы по возможности предупредить возраставшую нехватку личного состава, в
особенности на случай больших потерь в условиях кризиса на фронтах, начиная с января
1944 г. в армии резерва формировались так называемые депо-дивизии. В составе этих депо-
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дивизий были подразделения и части, имевшиеся и в пехотных дивизиях, которые в боевой
обстановке обычно несли особенно большие потери. В депо-дивизии имелся также минимум
подразделений и служб снабжения и тыла.
Депо-дивизия состояла из двух пехотных полков, в составе каждого из которых было три
батальона, рота пехотных орудий и противотанковая рота; одной дивизионной
противотанковой роты; одного смешанного артиллерийского дивизиона; одного инженерносаперного батальона двухротного состава. Тыловые подразделения в этих формированиях
были сокращенного состава.
Депо-дивизии в большинстве формировались на учебных войсковых полигонах и обычно
именовались по названию этого полигона. Там эти депо-дивизии должны были проходить
боевое обучение, прежде чем они вливались в дивизии, утратившие в результате потерь свою
боеспособность; таким образом последние вновь становились боеспособными дивизиями.
Ввиду быстро следующих друг за другом поражений на фронте в депо-дивизиях не
удавалось выдержать ни сроков, требуемых для боевой подготовки ее личного состава, ни
достичь спаянности и сколоченности ее подразделений и частей. Таким образом, главной
цели эта форма подготовки резервов запасников не достигла. До мая 1944 г. при помощи
депо-дивизий было восстановлено 6 пехотных дивизий, утративших свою боеспособность.
Данные о формировании и использовании всех депо-дивизий содержатся в приложении 33.

б) Новые формирования и переформирования

Расформированию 41 дивизии в период между августом 1943 г. и маем 1944 г. на Востоке
сопутствовало формирование примерно 37 дивизий в действующей армии без учета деподивизий, 3 парашютных дивизий ВВС и около 12 дивизий войск СС, то есть было
сформировано примерно 52 дивизии.
В числе соединений действующей армии были сформированы: 6 стационарных пехотных
дивизий для Запада; 15 пехотных дивизий новой организации; 6 пехотных дивизий по типу
пехотной дивизии новой организации, но имевших 3, а не 4 артиллерийских дивизиона, 1
егерская, 2 крепостные, 3 иностранные, 3 танковые дивизии, 3 дивизии особой организации.
Войска СС сформировали вновь 5 моторизованных дивизий, 2 моторизованные бригады, 6
иностранных дивизий.
Военно-воздушные силы сформировали вновь 3 парашютные дивизии.
Кроме того, были переформированы следующие соединения:
— 7 пехотных дивизий на Западе — в стационарные пехотные;
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— 2 кавалерийские бригады на Востоке — на базе 2 имевшихся кавалерийских полков;
— 1 дивизия особой организации — путем слияния существовавших частей;
— 6 моторизованных дивизий СС—в танковые.

в) Вклад союзников и иностранных формирований

1. Союзники

Румыния с материальной помощью Германии и помощью последней в обучении румынских
войск вновь выставила на фронт крупные силы. До конца 1943 г. совместно с немцами
действовала одна армия (3-я румынская) в составе 9 дивизий. На 15 июня 1944 г. в полосе
группы армий «Южная Украина», непосредственно защищая территорию своей страны,
действовали следующие румынские силы: две армии (3-я и 4-я); 7 армейских корпусов (с 1го по 7-й); 17 пехотных дивизий (1-я гвардейская, с 1-й по 9-ю, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21-я); 1
пехотная бригада (110-я); 1 горнострелковая дивизия (4-я); 3 горнострелковые бригады (102,
103, 104-я); 3 кавалерийские дивизии (1, 5, 8-я); 1½ подвижного соединения (1-я танковая
дивизия, моторизованная бригада).
Боеспособность румынских войск вследствие тяжелых потерь, понесенных зимой 1942/43 г.
(а еще более из-за напряженной внутриполитической обстановки в стране и критического
военного положения), была не на столь высоком уровне, как в 1941—1942 гг.
Венгрия к 1 апреля 1944 г. передала под командование группы армий «Северная Украина»
вновь сформированную 1-ю (венгерскую) армию. Хотя Венгрия получила от Германии
существенную материальную помощь и помощь в обучении своих войск, однако
малоуспешный ход войны давал основание сомневаться в наличии должного боевого духа
венгерских войск. Боеспособность венгерских соединений была различной. Примерно
половина из них могла использоваться лишь для выполнения охранных задач в тыловом
оперативном районе. Остальные нуждались в поддержке со стороны немецких соединений.
Венгрия мобилизовала новые силы, которые могли быть использованы поздней осенью 1944
г. Группировка венгерских войск была подвержена частым изменениям. Согласно таблице
группировки войск, составленной оперативным отделом Генерального штаба по состоянию
на 15 июня 1944 г., в составе групп армий «Северная Украина» и «Центр» действовали
следующие венгерские силы: одна армия — 1-я (венгерская); 4 корпуса — 6, 7, 9-й
армейские и 2-й резервный; дивизии: 4 пехотные — 16, 20, 24,25-я; 1 легкая — 27-я;
1 кавалерийская— 1-я; 1 танковая — 2-я; 5 резервных — 5, 12, 18, 19, 23-я;
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2 горнострелковые бригады — 1-я, 2-я.

2. Иностранные формирования

Численность «добровольцев вспомогательной службы» и «восточных войск» продолжала
расти. Те «добровольцы», что находились непосредственно при войсках, вносили свой вклад
в военные усилия Вермахта службой в обозах, частях снабжения и ремонтновосстановительных подразделениях. Этот персонал большей частью честно нес службу
вплоть до завершающего этапа войны, оказывая войскам реальную помощь и освобождая
немецкий личный состав для использования в боевых действиях. Только в службе снабжения
каждой пехотной дивизии на Восточном фронте было предусмотрено штатами 700 «хиви». В
октябре 1943 г. новые штаты пехотной дивизии предусматривали для «хиви» 2005
должностей. Этот лимит не должен был превышаться.
Для «хиви» при войсковых частях действующей армии в 1943 г. были изданы инструкции о
правах, обязанностях, денежном довольствии, обмундировании, прохождении службы и т. д.
Поражение под Сталинградом прошло без последствий для добровольцев с Востока, однако
дальнейшее отступление осенью и зимой 1943/44 г. разрушило надежду этих людей на
освобождение их родины. К тому же вражеская пропаганда нашла готовую почву и вела к
усилению разложения, протекавшему в меньшей степени среди «хиви», чем среди
«восточных войск».
Численность «восточных войск» продолжала увеличиваться быстрыми темпами. Ко времени
наивысшей точки развития в июне 1944 г. налицо имелось примерно 200 батальонов [12] и
большое число отдельных рот. Пехотные «батальоны восточных войск» использовались
большей частью на Западном и Средиземноморском ТВД. Так, весной 1944 г. на Западе на
охране побережья было задействовано 60 батальонов, кроме того, большинство отдельных
полков составляло кадровую пехотную дивизию. Главнокоман-дуь (щему на Юго-Востоке в
1944 г. подчинялось 7 батальонов «восточных войск», действовавших на Балканах.
Остальные использовались в Италии и в рейхскомиссариатах «Остланд» и «Украина».
Летом 1943 г. были сформированы две дивизии «восточных войск»: 162-я (тюркская)
пехотная дивизия и 1-я казачья кавалерийская дивизия. Пехотная дивизия в октябре 1943 г.
прибыла на Итальянский ТВД. Она оказалась не соответствующей требованиям борьбы и
могла быть использована в боевых действиях лишь в течение короткого времени. Лучше
оценивалась кавалерийская дивизия, использовавшаяся в то же самое время в Хорватии.
В «восточных войсках» офицерские должности стали заниматься добровольцами. Общая
численность «восточных войск» (без «хиви») в конце 1943 г. достигла 370 тыс. человек. К
ним следует прибавить приблизительно 150—250 тыс. «хиви». В середине 1944 г. (время их
наибольшей численности) их насчитывалось 0,5 млн.
В иностранных соединениях происходили дальнейшие изменения. 250-я (испанская)
пехотная дивизия, которая действовала в группе армий «Север», по желанию испанского
правительства в октябре 1943 г. была выведена с фронта. В начале 1944 г. она была
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расформирована, а ее личный состав убыл в Испанию.
392-я (хорватская) пехотная дивизия в начале 1944 г. стала пригодной для боевого
использования и начала действовать на Балканах.
В середине 1943 г. войска СС значительно увеличили число вновь формируемых
соединений. В результате этого появились 6 новых дивизий СС: 14-я пехотная
(галицийская№ 1), 15-я пехотная (латвийская № 1), 19-я пехотная (латвийская №2) — путем
развертывания бригады, существовавшей с 1941 г. [13], 20-я пехотная (эстонская № 1), 21-я
(албанская) горнострелковая, 22-я (венгерская) кавалерийская. В то время как галицийская
дивизия не использовалась в боевых действиях [14], остальные дивизии в период между
декабрем 1943 г. и июнем 1944 г. были отправлены на фронт.
Так называемые «германские» соединения войск СС состояли во второй половине 1943 г. из
23-й моторизованной дивизии СС «Нидерланды» [15], 11-й добровольческой
моторизованной дивизии «Нордланд», 27-й добровольческой пехотной бригады СС
«Лангермак» и 28-й добровольческой бригады СС «Валлония». Две последние бригады в
ноябре 1944 г. были преобразованы в дивизии.
О количестве и национальности «германских» добровольцев в войсках СС по состоянию на
31 января 1944 г имеются следующие цифровые данные:
норвежцев
датчан
голландцев
фламандцев
валлонов
шведов
швейцарцев
французов
Всего

3 878 человек
5 006 человек
18 473человека
5 033 человека
1 812 человек
101 человек
584 человека
2 480 человек
37 367 человек

г) Переброска войск

Север. В Финляндии и Северной Норвегии продолжало оставаться 7 дивизий, входивших в
подчинение командования 20-й горной армии, в составе которой по-прежнему оставались 3
штаба корпусов (18, 19, 36-й горнострелковые корпуса); дивизии: 163-я, 169-я пехотные, 2,6,
7-я горнострелковые, 210-я стационарная пехотная и большое количество полковых групп.
В Норвегии в июле 1943 г. находилось 14 дивизий, входивших в состав армии «Норвегия»,
состоявшей из 3 армейских корпусов (33, 70, 71-го); 181, 196, 199, 214, 269, 702, 710-й
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пехотных, 230, 270, 274, 280, 295-й стационарных пехотных, 25-й танковой, 14-й
авиаполевой дивизий.
В сентябре 1943 г. 181-я пехотная дивизия была переброшена на Балканы. Кроме того, из
Норвегии убыла 25-я танковая дивизия, чтобы на Западе быть реорганизованной в дивизию,
приспособленную для действий на Востоке. В октябре 1943 г. она была переброшена на
Восток. Вместо нее было начато формирование танковой дивизии «Норвегия». Эта дивизия в
мае — июне 1944 г., если не считать оставшегося в Норвегии танкового батальона, была
расформирована и переброшена в Данию, где ее матчасть и личный состав были влиты в
сильно потрепанную 25-ю танковую дивизию.
В январе 1944 г. в Норвегии была вновь сформирована 89-я пехотная дивизия, которая в
феврале 1944 г. под номером 214 появилась на Востоке. До конца мая 1944 г. число
оставшихся в Норвегии дивизий снизилось до двенадцати: 89, 196, 199, 269, 702, 710-я
пехотные; 230, 270, 274, 280, 295-я стационарные пехотные и 14-я авиаполевая дивизии.
В Дании местным правительством в конце августа 1943 г. было отклонено введение
чрезвычайного положения, ускоренного судопроизводства и смертной казни за саботаж.
Вследствие этого с немецкой стороны было продлено объявленное ранее чрезвычайное
положение, а датские вооруженные силы распущены. В эту до сих пор сравнительно
спокойную, действительно «оккупированную», но не «захваченную» страну потребовалось
поэтому ввести новые подкрепления.
В дополнение к уже находившимся там 416-й пехотной и 20-й авиаполевой дивизиям были
сформированы в сентябре 1943 г. 233-я резервная танковая, в ноябре 1943 г. — 160-яи 166-я
резервные и 361-я пехотная дивизии. 14 ноября 1943 г. командующий немецкими войсками в
Дании стал именоваться командующим немецкими вооруженными силами в Дании, в связи с
этим его полномочия были расширены; в вопросах береговой обороны он был подчинен
командованию группы армий «Б», находившемуся во Франции. В марте 1944 г. 361-я
пехотная дивизия была передана на Восточный фронт. В апреле 1944 г. было начато
формирование 363-й пехотной дивизии с включением в ее состав 147-й резервной дивизии,
до сих пор находившейся в одном из рейхскомиссариатов на Востоке. В мае 1944 г. с
Востока прибыла 25-я танковая дивизия, понесшая большие потери на фронте. Она заменила
здесь 20-ю авиаполевую дивизию, которая убыла в Италию.
На 1 июня 1944 г. в Дании находилось шесть дивизий: 363-я, 416-я пехотные, 25-я танковая,
160-я, 166-я резервные и 233-я резервная танковая.

Запад. В конце августа 1943 г. на Западе находилось 38 дивизий. В последующее время до
конца мая 1944 г. количество дивизий увеличилось в общей сложности на 34, из них 21 была
вновь сформирована на Западе и 13 прибыли сюда с других театров военных действий. За
это же время с Запада убыло 17 дивизий, из них 10 — на Восток, 5 — в Италию, 2 — на
Балканы. Подробнее об этих изменениях см. в приложении 27.
На 1 июня 1944 г. командованию группы армий «Д» (главное командование войсками на
Западе) были подчинены:
— командующий немецкими вооруженными силами в Нидерландах;
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— командование группы армий «Б»;
— армейская группа «Г» (вновь сформирована 27 апреля 1944 г. и 16 сентября 1944 г.
преобразована в группу армий «Г»);
— танковая группа «Запад» (с 27 июля 1944 г. преобразована в 5-ю танковую армию);
— управление 1 -и парашютной армии (до сих пор — штаб 11 -го авиакорпуса) ВВС.
Командованию группы армий «Б» были подчинены штабы 15-й и 7-й армий; армейской
группе «Г» — штабы 1-й и 19-й армий.

Таблица 57

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ГРУППЫ АРМИЙ
«Д» ЗА ПЕРИОД С 01.07.1943 г. ДО 01.05.1944 г. [16] (в тыс. чел.)
Дата

Действующая Войска
СС
и Общая
Примечания
армия
наземные (полевые) численность
части
военновоздушных сил

01.07.1943г.

621

125

746

01.09.1943 г.
01.11.1943 г.
01.01.1944 г.
01.03.1944 г.
01.05.1944г.

655
558
598
725
797

115
67
88
103
89

770
625
686
828
886

В октябре 1943 г.
авиаполевые дивизии
были переданы в
состав сухопутных сил

Этим высшим штабам были подчинены 16 штабов корпусов: 25-й армейский, 47-й, 58-Й
танковые, 62, 74, 80, 81, 82, 84, 86, 88 (одновременно штаб командующего войсками в
Нидерландах), 89-й армейские корпуса, группа «Книс», 4-й авиаполевой корпус, 2-й
парашютный корпус и 1-й танковый корпус СС- 3 штаба резервных корпусов: 64, 66, 67-й; 54
дивизии: 13 пехотных— 77, 84, 85, 91 (авиадесантная), 271, 272, 275, 276, 277, 326, 331, 352,
353-я; 23 стационарные пехотные: 47, 48, 49, 70, 242, 243, 244, 245, 265, 266, 319, 338, 343,
344, 346, 347, 348, 708, 709, 711, 712, 716, 719-я; 3 авиаполевые: 16, 17, 18-я; 3 парашютные
дивизии ВВС: 2-я, 3-я, 5-я; 9 танковых: 2, 9, 11, 19, 21, 116-я учебная танковая, 1 тд СС
«Адольф Гитлер», 2 тд СС «Рейх»; две моторизованные: 12 мд СС, 17 мд СС; одна охранная:
325-я. Кроме того, на Западе находилось еще шесть резервных дивизий: 148, 157, 158, 159,
182, 189-я.
Изменения численности личного состава войск на Западе показаны в таблице 57.

383

Юго-Запад. В Италии в конце августа 1943 г. находилось 17 дивизии, из них 6 пехотных, 5
моторизованных, 4 танковые и 2 парашютные. После того как в сентябре 1943 г. Италия
капитулировала и в октябре того же года объявила войну Германии, находившиеся там
немецкие войска должны были быть усилены. Изменения в группировке немецких войск в
Италии до конца декабря 1943 г.: прибыло 8 дивизий, из них 3 были там вновь
сформированы (278-я, 362-я пехотные и 4-я парашютная). Кроме того, прибыло еще 5
дивизий: 1 с Востока —5-я горнострелковая; 3 с Запада — 334, 356, 371-я пехотные; 1 из
Германии — 162-я (тюркская) пехотная. Убыло 5 дивизий, из них 4 — на Восток: 76-я
пехотная, 16-я и 24-я танковые, 2-я парашютная; 1 — на Балканы: 371-я пехотная. Помимо
перечисленных выше в октябре 1943 г. в Италии была сформирована 188-я резервная
горнострелковая дивизия.
Командующий войсками на Юге с 15 ноября 1943 г. стал именоваться командующим
войсками на Юго-Западе (группа армий «Ц»). Одновременно из штабов начальника
оперативного тылового района «Юг» и командующего войсками связи при командующем
войсками на Юго-Западе было сформировано командование и штаб новой, 14-й армии.
Командование группы армий «Б» 18 ноября 1943 г. было выведено из Италии для того,
чтобы с начала 1944 г. принять на себя новые задачи на Западе.
В конце 1943 г находившиеся в Италии 20 дивизий и одна резервная дивизия подчинялись
командующему войсками на Юго-Западе (командование группы армий «Ц»), которому также
были подчинены 14-я армия с входившими в ее состав 51-м горнострелковым и 87-м
армейским корпусами и 10-я армия с входившими в ее состав 14-м и 76-м танковыми
корпусами.
В период до конца мая 1944 г. в группировке войск произошли следующие изменения.
Прибыло 8 дивизий: 92-я, вновь сформированная; 34-я пехотная — с Востока; 20-я
авиаполевая дивизия прибыла из Дании; 715-я пехотная и 19-я авиаполевая — с Запада; 42-я,
114-я егерские дивизии, 16-я моторизованная дивизия СС — с Балкан. Убыла на Балканы 16я моторизованная дивизия СС. Таким образом, в конце мая 1944 г. в Италии действовали
27'/2 дивизии: 12 пехотных (34, 44, 65, 71, 92, 94, 278, 305, 334, 356, 362, 715-я); 2
авиаполевые (19-я, 20-я); 2 егерские (42-я, 114-я); 5-я горнострелковая; 162-я (тюркская)
пехотная; 5 моторизованных (3, 15, 29, 90-я и 16 мд СС); 2 танковые (26-я, «Герман Геринг»);
2 парашютные (1-я, 4-я) и 135-я крепостная бригада. Кроме того, к ним следует прибавить
188-ю резервную горнострелковую дивизию.
Эти дивизии были подчинены:
— оперативной группе «Цанген» (87-й армейский корпус) с подчиненным ей 75-м
армейским корпусом;
— 14-й армии, с входившими в ее состав 1-м парашютным и 76-м танковым корпусами;
— 10-й армии с входившими в ее состав 14-м танковым и 51-м горнострелковым корпусами.
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Юго-Восток. На Балканах и в Греции в августе 1943 г. находилось 13½ дивизии и 2
резервные дивизии. Поскольку вскоре в связи с капитуляцией Италии итальянские войска
выбыли оттуда, то находившиеся там германские войска пришлось усилить. До конца
декабря 1943 г. там произошли следующие изменения. Прибыло 11 дивизий. В их числе
было вновь сформировано 6 дивизий: 367-я пехотная, 392-я (хорватская) пехотная,
штурмовая дивизия «Родос», 11-я моторизованная дивизия СС, 23-я моторизованная дивизия
СС, 4 крепостных пехотных полка (учитывались за одну дивизию). Кроме того, прибыло еще
5 дивизий: с Востока — 4-я полицейская моторизованная дивизия СС; из Норвегии — 181-я
пехотная; с Запада — 264-я стационарная пехотная; из Италии — 371-я пехотная; из
Германии — 1-я (казачья) кавалерийская дивизия. Убыло на Восток 4 дивизии: 371-я
пехотная, 11-я и 23-я моторизованные дивизии СС, 1-я танковая.
Командованию группы армий «Ф» (командование войсками на Юго-Востоке) на 26 декабря
1943 г. были подчинены:
— группа армий «Е» с входившими в ее состав 22-м горнострелковым и 68-м армейским
корпусами, главной полевой комендатурой «Салоники» и комендатурой крепости «Крит»;
— 2-я танковая армия с входившими в ее состав 15-м и 21-м горнострелковыми корпусами,
5-м горнострелковым корпусом СС, 69-м резервным корпусом.
До конца мая 1944 г. здесь произошли следующие изменения. Прибыло 11 дивизий. В том
числе были вновь сформированы 4 дивизии: 42-я егерская (из 187-й резервной дивизии), 133я крепостная (из крепостной бригады «Крит»), 21-я горнострелковая дивизия СС, 22-я
(венгерская) кавалерийская дивизия СС. Кроме того, прибыло еще 7 дивизий: 4 с Востока
(73-я, 98-я пехотные, 8-я кавалерийская дивизия СС, 18-я моторизованная дивизия СС); 2
дивизии с Запада (учебная танковая и 13-я горнострелковая дивизия СС) и из Италии— 16-я
моторизованная дивизия СС. Убыло 7 дивизий, в том числе на Восток: 367-я пехотная, 100-я
егерская; одна дивизия на Запад— учебная танковая; 3 дивизии в Италию: 42-я, 114-я
егерские, 16-я моторизованная дивизия СС. Одна дивизия — в результате
переформирования: крепостная бригада «Крит» была преобразована в 133-ю крепостную
дивизию. Кроме того, были переформированы: 187-я резервная дивизия — в 42-ю егерскую
и 173-я резервная дивизия в депо-дивизию «Миловитц».
Таким образом, к концу мая 1944 г. число немецких дивизий на Юго-Востоке возросло до 25.
Среди этих дивизий, имевших различную боеспособность, было 6 инонациональных. Кроме
того, имелось еще 6 отдельных пехотных, 2 крепостных, 1 охранный и 1 резервный полки.

Таблица 58

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ВОЙСК ГРУППЫ АРМИЙ «Ф» ЗА
ПЕРИОД С 01.07.1943 г. ДО 01.05.1944 г. [17] (в тыс. чел.)
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Дата

Действующая Войска
СС
и Общая
Примечания
армия
наземные (полевые) численность
части
военновоздушных сил

01.07.1943г.

250

46

296

01.09.1943 г.
01.11.1943 г.
01.01.1944 г.
01.03.1944 г.
01.05.1944г.

255
325
370
361
334

56
74
55
90
106

311
399
425
451
440

В октябре 1943 г.
авиаполевые дивизии
были переданы в
состав сухопутных сил

Группировка войск на конец мая 1944 г.
Группа армий «Ф» (командующий войсками на Юго-Востоке): 73-я пехотная дивизия, 1-я
горнострелковая, 8-я кавалерийская и 18-я моторизованная дивизии СС; 2-я танковая армия:
15-й и 21 -и горнострелковые корпуса, 69-й армейский корпус, 5-й горнострелковый корпус
СС, 98, 181, 297-я пехотные, 264-я стационарная пехотная, 118-я егерская дивизии, 7-я
горнострелковая, 22-я (венгерская) кавалерийская дивизии СС, 1-я (казачья) кавалерийская
дивизия, 369-я, 373-я и 392-я (хорватские) пехотные дивизии, 13-я (хорватская)
горнострелковая дивизия СС, 21 -я (албанская) горнострелковая дивизия СС; три полка
дивизии «Бранденбург» [18], 92-й моторизованный полк, полицейский полк СС, охранный
полк и егерский резервный полк.
Группа армий «Е»: 22-й горнострелковый и 68-й армейский корпуса, штурмовая дивизия
«Родос», 104-я, 117-я егерские, 41-я крепостная, 11-я авиаполевая дивизии, 4-я полицейская
моторизованная дивизия СС; комендатура крепости «Крит» со 133-й крепостной и 22-й
пехотной дивизиями; полицейский горнострелковый полк СС и 963-й, 966-й крепостные
полки.
Из болгарских войск в подчинении группы армий «Ф» находились 2 корпуса и 7 дивизий.

Восток. Хотя Восток получил гораздо большее количество дивизий с других театров
военных действий, чем было передано с него этим театрам военных действий, тем не менее
число действовавших на Востоке дивизий за время с 1 июля 1943 г. по 1 июня 1944 г.
уменьшилось на 30 единиц вследствие уничтожения многих дивизий. Фактическая же
численность личного состава войск за этот же период времени снизилась на ¾ миллиона
человек. В приложении 35 дается группировка войск на Востоке по состоянию на 15 мая
1944 г.

Таблица 59

386

Действующая армия

танковые

охранные

моторизованные

Всего
Горно-стрелковые

Принадлежность дивизий

Пехотные,
легкопехотные,
авиаполевые

КОЛИЧЕСТВО ДИВИЗИЙ ИЛИ ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СОЕДИНЕНИЙ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ СУХОПУТНЫХ СИЛ И ВОЙСК СС НА 01.06.1944 г.

114½

2

11

6

15

148½

3

-

-

1½

4

8½

Войска СС

Итого
117½
2
11
7½
19
156½
Примечания. 1. Вместе с пехотными, легкими пехотными и авиаполсвыми дивизиями
учитываются корпусные группы и лыжно-егерская бригада.
2. Помимо указанных в таблице 59 имелись еще 2 учебно-полевые дивизии.

Таблица 60

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
АРМИИ НА ВОСТОКЕ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТИ ВВС, ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ В НАЗЕМНЫХ
ОПЕРАЦИЯХ, И ВОЙСКА СС ЗА ПЕРИОД С 01.07.1943 г. ПО 01.02.1944 г. [19] (в тыс.
чел.)

Дата
01.07.1943г.
01.08.1943г.
01.09.1943г.
01.10.1943г.

Фактическая численность
3 138
2 985
2 676
2 658

Дата
01.11.1943г.
01.12.1943г.
01.01.1944г.
01.02.1944г.

Фактическая численность
2 579
2 619
2 528
2 366
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д) Учебно-полевые и резервные дивизии

Из первоначально имевшихся на Востоке 5 учебно-полевых дивизий в начале 1943 г.
осталось 4. Эти дивизии в условиях кровопролитных боев во второй половине 1943 г. смогли
лишь частично справляться с поставленными им задачами. В декабре 1943 г. была вновь
сформирована и развернута 52-я учебно-полевая дивизия на базе расформированной 52-й
пехотной, однако в марте 1944 г. 3 из 5 существовавших учебно-полевых дивизий (52, 390,
391-я) были расформированы или использованы для формирования новых пехотных
дивизий. Штабы и дивизионные подразделения этих дивизий были использованы при
формировании на базе отдельных войсковых частей в мае—июне 1944г. трех новых
охранных дивизий (52, 390, 391-й). На 1 июня 1944 г. поэтому оставались лишь 153-я
учебно-полевая дивизия и учебно-полевая дивизия «Норд», которая была сформирована на
базе прежней 388-й учебно-полевой дивизии.
Из резервных дивизий, которые находились на Востоке в рейхскомис-сариатах, 4 вследствие
отступления войск Восточного фронта в октябре 1943 г. оказались в полосах групп армий.
Они были расформированы в январе — марте 1944 г. Их части и подразделения
распределены между другими дивизиями:
— 141-я резервная дивизия пошла на доукомплектование 59,64,291-й пехотных дивизий и
депо-дивизии «Милау»;
— 143-я резервная дивизия—211-й пехотной, 454-й охранной дивизий и депо-дивизии
«Восточная Пруссия»;
147-я резервная дивизия — 363-й пехотной дивизии;
151-я резервная дивизия — 64-й стационарной пехотной дивизии.
На 1 июня 1944 г: в составе сухопутных войск еще имелись:
— 2 учебно-полевые дивизии на Востоке (153-я и «Норд»);
— 12резервныхдивизий,ганих6наЗападе(148,157,158,159,182,189-я); одна на Юго-Западе —
188-я резервная горнострелковая; две в генерал-губернаторстве— 154-я, 174-я; три в
Дании— 160-я, 166-я резервные и 233-я резервная танковая дивизии. Высвободившиеся
штабы резервных корпусов были использованы по другому назначению — в качестве
корпусных штабов в действующей армии.

е) Особые мероприятия, предпринятые для усиления боеспособности войск на
Западе и в Дании
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Директива фюрера № 51 от 3 ноября 1943 г. требовала ввиду ожидаемого вторжения
больших усилий для повышения обороноспособности войск на Западе и в Дании, точно так
же находившейся под угрозой вторжения со стороны противника. Сухопутные силы должны
были представить план распределения вооружения, танков, штурмовых орудий, автомашин и
боеприпасов на ближайшие три месяца. Об этом в приказе было сказано следующее:
«До конца 1943 г. обеспечить достаточную маневренность всех танковых и моторизованных
дивизий на Западе, оснастить их танками типа IV в расчете по 93 танка на каждую и
обеспечить их мощными средствами противотанковой обороны. Срочно переформировать
20-ю авиаполевую дивизию [20] в боеспособное подвижное и пригодное для ведения
наступательных действий соединение, придав ему до конца 1943 г. штурмовые орудия.
Срочно пополнить оружием и боевой техникой 12-ю моторизованную дивизию СС
«Гитлерюгенд», 21-ю танковую дивизию, а также находящиеся на Ютландском полуострове
(в Ютландии) пехотные и резервные дивизии.
Продолжать пополнять танками типа IV, штурмовыми орудиями и тяжелыми
противотанковыми орудиями резервные танковые дивизии во Франции и Дании, а также
учебный дивизион штурмовых орудий.
Ежемесячно в ноябре и в декабре поставлять по 100 тяжелых противотанковых пушек
образцов 40 и 43 [21] дополнительно к прочим тяжелым противотанковым орудиям,
требуемым для оснащения новых формирований на Западе и в Дании.
Направить большее количество оружия (в том числе 1000 пулеметов) для улучшения
оснащенности вооружением стационарных пехотных дивизий, находящихся на Западе и в
Дании, а также для централизованного обеспечения оружием войсковых частей, выводимых
с отдельных участков береговой обороны.
В изобилии обеспечить соединения и части, находящиеся на угрожаемых направлениях,
средствами борьбы с танками в ближнем бою.
Улучшить противотанковую оборону и усилить артиллерию соединений и частей,
действующих в Дании и на оккупированных территориях на Западе, выполняющих задачи по
обеспечению береговой обороны, а также усилить артиллерийские части резерва ОКХ».
2 января 1944 г. командование группы армий «Б», которое с августа по ноябрь 1943 г.
действовало в Северной Италии, было переброшено на Запад. Командующий этой группой
армий должен был контролировать мероприятия по обеспечению береговой обороны во
Франции, Бельгии, Нидерландах и Дании и всемерно ускорять их осуществление.
В апреле 1944 г. командование группы армий «Б» приняло в свое подчинение войска 7-й и
15-й армий в полосе, в которой позже последовало вторжение противника. Командующий
войсками на Западе и командующий немецкими войсками в Дании должны были разработать
календарный план поступления соединений и частей, которые путем осуществления
импровизированных мероприятий должны были быть приведены в состояние готовности к
наступательным действиям. Начальник вооружения сухопутных сил и командующий армией
резерва должен был подготовить боевые группы численностью до полка из учебных
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войсковых частей, курсов и военных школ, запасных частей и частей выздоравливающих,
дислоцировавшихся на территории Германии, таким образом, чтобы они в течение 48 часов
после отдачи приказа могли быть погружены на транспорты и отправлены по назначению.
Количество танков и штурмовых орудий на Западе к началу вражеского вторжения достигло
максимального уровня, это можно видеть из данных таблицы 61.

Таблица 61
НАЛИЧИЕ ТАНКОВ, ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ И ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ТАНКОВ НА ЗАПАДЕ
НА РАЗЛИЧНЫЕ ДАТЫ МЕЖДУ 31.12.1943 г. И 10.06.1944г. (в шт.)

Дата
31.12.1943г.
31.01.1944г.
29.02.1944г.
31.03.1944г.
30.04.1944г.
10.06.1944 г.

Ш
145
98
99
99
114
39

Типы танков
IV
V
316
157
410
180
587
290
527
323
674
514
748
663

VI
38
64
63
45
101
102

Всего
танков
656
752
1039
994
1403
1552

Штурмовые орудия и
истребители танков
223
171
194
211
219
310

4. Действующая армия к началу вторжения на Западе

Растущая угроза Средиземноморскому району и Западу потребовала увеличения сил в этих
.районах. Это могло быть сделано теперь только за счет ослабления Восточного театра
военных действий. За время с 1 июля 1943 г. до 1 июня 1944 г. количество дивизий на
Востоке впервые уменьшилось, а именно: со 186 2/2 до 156 2/2, в то время как за этот же
период на Западе и в Средиземноморском районе оно возросло с 66 до 106 дивизий.
В связи с введением на вооружение войск новых, а также модернизированных видов оружия
боевая мощь сухопутных сил возросла. Так, зимой 1943/44 г. в связи с поступлением в
войска новых противотанковых средств «панцерфауст» и «офенрор» возможности борьбы с
танками в условиях ближнего боя повысились. Летом 1944 г. на вооружение начала
вводиться автоматическая штурмовая винтовка. В руках пехотинца оказалось новое
эффективное боевое средство.
Значительно увеличилось производство танков и штурмовых орудий. Благодаря этому в
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войсках повысился, например, удельный вес новейших типов танков, таких, как V и VI,
несмотря на то что происходило постоянное возрастание потерь в танках от 608 на 1 июля
1943 г. до 2 544 на 1 июня 1944 г.

Таблица 62
НАЛИЧИЕ ТАНКОВ И ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ И АРМИИ
РЕЗЕРВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.1943 г. И 01.06.1944 г. (в шт.)
Дата
01.07.1943г.
01.06.1944г.

Танки Устаревшие Штурмовые
типы танков орудия
3 452
1 084
1 737
5 481

1 660

3 524

Устаревшие
типы
штурмовых орудий
142
207

В наличие включены все танки и штурмовые орудия, изготовленные промышленностью и
принятые сухопутными войсками, то есть все танки и штурмовые орудия, находившиеся в
сухопутных силах, а также в войсках СС, в полевых войсках ВВС и на армейских складахпарках. Данные о наличии танков и штурмовых орудий только в действующей армии по
состоянию на 30.06.1943 г. даны в таблице 50.

Находившиеся на Западе силы уже не могли более рассматриваться как резервуар и источник
пополнения для войск Восточного фронта, так как они фактически уже предназначались для
обороны Запада. Как уже упоминалось, в сентябре 1942 г. под давлением начавшегося
кризиса под Сталинградом впервые были сформированы отдельные стационарные пехотные
дивизии для береговой обороны на Западе. Этот тип дивизий, обладавших крайне
ограниченной подвижностью, был создан потому, что такая дивизия требовала меньшего
количества личного состава, небольшого количества автомашин, моторизованной
артиллерии, войск связи и служб снабжения и т. д. по сравнению с нормальной пехотной
дивизией Сэкономленные при этом силы и средства бьши использованы для
многочисленных новых формирований. Во всяком случае, стационарные пехотные дивизии
имели тот недостаток, что они не могли быть сняты со своих участков обороны побережья
для последующего их маневренного использования К началу вторжения число стационарных
пехотных дивизий возросло до 23. Поскольку вторжение должно было ограничиться
прорывом лишь какой-то части общего фронта обороны побережья, то соседние
стационарные пехотные дивизии не могли быть переброшены к участку прорыва для
отражения вторжения. Правда, приказом было предусмотрено создание из состава
стационарных дивизий боевых групп, которые после начала вторжения должны были
перебрасываться с неатакованных участков побережья на основной фронт вторжения.
Однако эти боевые группы обладали очень ограниченной подвижностью. Таким образом, эти
стационарные дивизии создаваемые исходя из принципа экономии сил, в конечном счете
обернулись дорогостоящими издержками сил и средств из-за их неправильного
организационного использования. В тылу фронта обороны побережья не могли быть созданы
сильные подвижные резервы для контрудара Уровень боевой подготовки остальных
пехотных и авиаполевых дивизий более уже не отвечал требованиям тяжелых боев, которые
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им предстояло вести против противника, намного превосходившего их в численном и
материальном отношении. Если бы противнику удалось лишь высадиться на континент, то в
этом случае вся тяжесть боевых действий легла бы в первую очередь на танковые и
моторизованные дивизии. Они бьши полностью боеспособны, однако их было недостаточно.

Таблица 63

Италия

Балканы

Всего

01.06.1944г.

Запад

Действующая армия
Войска СС
ВВС
Итого
Действующая армия
Войска СС
ВВС
Итого
Соотношение в %

Дания

01.07.1943г.

Норвегия

Принадлежность
дивизии

Финляндия

Дата

Восток

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИЗИЙ ПО ТЕАТРАМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.07.1943г. И 01.06.1944г.

168
7
12
187
148½
8½
157
55

6
1
7
6
1
7
2,5

13
1
14
12
12
4,2

2
1
3
3
3
1,1

36
2
6
44
47
4
3
54
19

5
1
1
7
23½
1
3
27½
9,6

13
1
1
15
18
7
25
8,8

243
12
22
277
258
22
6
285½
100

При значительном превосходстве в воздухе на стороне противника от этих дивизии
следовало ожидать гораздо меньшего влияния на ход боевых действии, чем от таких же
танковых и моторизованных соединений действовавших в условиях Восточного фронта.
Однако уровень боевой подготовки этих дивизий был значительно более высоким, чем у
большинства прочих соединений, находившихся на Западе.
Особенно тяжелым моментом при оценке оперативных перспектив на Западе был тот факт,
что не приходилось рассчитывать на эффективную поддержку полевым войскам со стороны
других видов вооруженных сил. Люфтваффе вследствие того, что они значительно уступали
военно-воздушным силам противника, были не в состоянии ни завоевать господство в
воздухе в районе высадки десанта противника, ни обеспечить в тылу прикрытие с воздуха
перегруппировок своих войск и подвоза снабжения. Не представлялось возможным также
подавить вражеские войска вторжения на море ни с воздуха, ни имеющимися военноморскими силами.
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Таблица 64

1
1
1

12
8½
1
21½
10

23
23
24

2
2
-

Всего

11
11
13

парашютные

7
2
9
7

танковые

16
19
35
43½

моторизованные

174
½
174½
159

кавалерийские

Действующая армия
Войска СС
ВВС
Итого
Действующая армия

охранные

01.07.1943г.

Горно-стрелковые

Принадлежность
дивизии

Пехотные (стационарные),
авиаполевые и крепостные

Дата

Пехотные, легкопехотные,
лыжные

КОЛИЧЕСТВО ДИВИЗИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ, ВОЙСК СС И ВВС ПО
СОСТОЯНИЮ НА 01.07.1943г. И 01.06.1944г.

243*
12
22
277
01.06.1944г.
257
½
Войска СС
2
4
2
6½
6
21½
ВВС
1
5
6
Итого
162
43½
11 13
3
16½ 31
5
285
* По другим данным 245. См. приложение 1 к докладу начальника Генерального штаба от
15.08.1943 г. № 52/43 «Сов. Секретно. Только для командования». М., Наука, 1967, с. 673.

Еще до начала вторжения железнодорожные и шоссейные коммуникации в северной и
центральной частях Франции были на большом протяжении выведены из строя в результате
вражеских воздушных налетов.
Все усилия, предпринятые для увеличения численности и улучшения материального
оснащения действующей сухопутной армии, вследствие исключительно больших потерь,
которые привели, с одной стороны, к расформированию слишком многих старых
испытанных дивизий и, с другой стороны, к лихорадочному воспроизводству новых
«чахоточных» формирований, оказались половинчатыми.
Распад сухопутных сил начался, а возможности противостоять ему были ограниченными.
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III.
ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ОРГАНЫ
НА
ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ПЕРИОД 1942—1944 гг.

После оккупации Южной Франции, находившейся под управлением французского
правительства Виши, немецкое военно-административное управление во Франции хотя и не
было распространено на эту область, однако Южная Франция была объявлена оперативным
районом командования немецких войск на Западе (группа армий «Д»).
Французская администрация, к которой были лишь прикомандированы специальные
немецкие штабы связи, продолжала выполнять там свои функции, а главнокомандующий
немецкими войсками на Западе направил в Виши в резиденцию французского правительства
своего уполномоченного генерала от главного командования немецких войск на Западе.
Немецкие и итальянские войска приняли на себя в качестве «союзников» задачу
вооруженной защиты территории Южной Франции, причем на долю итальянских войск
выпала охрана береговой полосы по обе стороны от Ниццы.
В феврале 1943 г. оба французских департамента «Север» и «Па-де-Кале» были изъяты изпод военно-административного управления командующего немецкими войсками в Бельгии и
Северной Франции и были переданы под военно-административное управление
командующего войсками во Франции.
В дополнение к трем французским военно-административным округам «Северо-Западная
Франция», «Северо-Восточная Франция» и «Юго-Западная Франция» добавился четвертый
военно-административный округ «Большой Париж».
После начала вторжения в июне 1944 г. Франция стала оперативным районом. Прежние
военно-административные органы постепенно были передислоцированы в тыл.
В Нидерландах, Дании и Норвегии не было военно-административных органов. Поэтому там
изменений не произошло. Также и на Востоке не произошло никаких изменений, поскольку
в качестве военно-административных органов управления выступали штабы командующих
(начальников) оперативного тыла армий и тыловых оперативных районов групп армий, и
они продолжали и дальше осуществлять административное управление на этих максимально
сокращенных полосах территории позади линии фронта.
После высадки американских и английских войск в Италии и вскоре после последовавшего
за этим поражения Италии военно-административные органы управления на Балканах и в
Греции подверглись преобразованию.
За главнокомандующим войсками на Юго-Востоке, согласно приказу ОКВ от 26 июля 1943
г., сохранилась только задача оперативного руководства на фронте в качестве командующего
группой армий «Е». Для выполнения военно-административных функций была учреждена
новая должность командующего германскими войсками, штаб которого был сформирован из
расформированного
периферийного
представительства
генерал-квартирмейстера
сухопутных сил в Белграде. В его подчинение было передано одновременно командование
группы армий «Е», осуществлявшее руководство военными операциями на юге Балкан и в
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Греции, и войска, находившиеся в северной части Балкан. Его штаб был соответственно
усилен, и с 20 августа 1943 г. эта новая командная инстанция получила наименование
«главнокомандующий войсками на Юго-Востоке» (командование группы армий «Ф»).
После того как 8 сентября 1943 г. Италия капитулировала, в Греции, Албании и Черногории
управление от итальянской администрации перешло к немцам. С этой целью были
учреждены должность германского уполномоченного генерала в Албании и отдельная
полевая комендатура в Черногории. Часть греческой территории, до сих пор оккупированная
итальянскими войсками и находившаяся под итальянским управлением, была присоединена
к территории, находившейся под управлением командующего германскими войсками в
Южной Греции, который теперь стал именоваться командующим войсками в Греции. Он, так
же как уже существующий командующий немецкими войсками в Салониках и на Эгейских
островах,
получал
указания
по
военно-административному
управлению
от
главнокомандующего войсками на Юго-Востоке (командование группы армий «Ф»).
В октябре 1943 г. была создана инстанция — специальный уполномоченный Министерства
иностранных дел по Юго-Востоку, который должен был поддерживать тесный контакт с
главнокомандующим войсками на Юго-Востоке (командование группы армий «Ф»). Этому
уполномоченному в вопросах политических взаимоотношений с правительствами Греции,
Сербии и Хорватии было предоставлено право самостоятельности. Он должен был прежде
всего изыскивать пути противодействия коммунистическому влиянию на Балканские страны.
После того как Италия капитулировала и ее правительство объявило войну Германии,
Южная Италия была объявлена оперативным районом, входящим в компетенцию главного
командования на Юго-Западе (группа армий «Ц»), в то время как Гитлер учредил в Верхней
Италии «военное правительство», подчиненное старшему начальнику войск СС в Верхней
Италии. Этот старший начальник войск СС в вопросах военной администрации был
подчинен главнокомандующему на Юго-Западе (командование группы армий «Ц»).

IV.
ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ В 1943 г.

ВЫСШИХ

ОРГАНОВ

ВОЕННОГО

1. Взаимоотношения штаба оперативного руководства ОКВ с Генеральным
штабом сухопутных сил

Тяжелые поражения в 1943 г. под Сталинградом и в Северной Африке, в особенности
окончательная потеря стратегической инициативы и переход ее в руки противника, что
должен был признать после неудачи операции «Цитадель» сам Гитлер, и, наконец, потеря
итальянского союзника — все эти серьезные события должны были сказаться на органах
высшего военного управления. Как начальнику Генерального штаба сухопутных сил, так и
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начальнику штаба оперативного руководства ОКВ стало невозможно выполнять
соответственно на Востоке и на других театрах военных действий свои задачи вследствие
повсеместного недостатка сил. Взаимоотношения их к тому же во многом осложнялись тем,
что в присутствии Гитлера они I должны были защищать противоположные интересы.
Гитлер принимал решения в силу своей «полководческой интуиции», находясь между
своими советниками без надлежащего и независимого делового анализа и совета, выполняя
роль третейского судьи. Из-за такого положения он был вынужден во все возрастающей
степени вмешиваться в детали оперативного руководства, организации, вооружения и т.п. и
отдавать непосредственно приказы в многочисленных областях деятельности. Штаб
оперативного руководства ОКВ вследствие этого был отстранен от его прямой функции
информировать и давать рекомендации Гитлеру по общим вопросам стратегии. Оказалось,
что разделение театров военных действий на театры военных действий ОКВ и ОКХ,
задуманное вначале как временная мера, не оправдало себя в условиях одновременного
возникновения тяжелых кризисных ситуаций на различных театрах.

2. Генерал-инспектор танковых войск

Распределение обязанностей и ответственности, уже и так чрезмерно запутанное, на что
прежде всего повлияло перемешивание функций ОКХ с ОКВ, после поражения под
Сталинградом еще более усложнилось. 28 февраля 1943 г. Гитлер учредил должность
генерал-инспектора танковых войск, для того чтобы придать особую значимость усилиям по
усовершенствованию и дальнейшему развитию танковых войск. Полномочия, данные этой
новой служебной инстанции, являются примером того, что Гитлер был готов бесцеремонно
разрушить любую организационную структуру, дабы добиться какой-либо определенной
цели. То, что этим наносился ущерб в других областях деятельности, он не хотел замечать
или же просто не принимал в расчет.
Генерал-инспектор танковых войск был изъят из состава ОКХ, если о таковом можно еще
было говорить, и непосредственно был подчинен Гитлеру. Он получил при этом
исключительно широкие полномочия [22]: в отличие от остальных генерал-инспекторов
родов войск не был подчинен начальнику Генерального штаба сухопутных сил. С последним
он должен был находиться в «тесном взаимодействии» лишь при решении организационных
проблем и в вопросе боевой подготовки своего рода войск. В вопросах технического
усовершенствования танков и планирования их промышленного производства генералинспектор не был связан ни с какой военной инстанцией, однако он должен был
непосредственно докладывать Гитлеру по этим вопросам «в тесном контакте с
рейхсминистром по производству вооружения и боеприпасов».
Генерал-инспектору танковых войск были непосредственно подчинены все запасные
танковые части, и ему было предоставлено право решать вопрос об использовании
вспомогательных ресурсов людского состава для танковых войск в рамках всей Германии.
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Инспекция подвижных войск, созданная в начале 1940 г. приказом от 25 марта 1943 г., была
расформирована и создана инспекция «танковых войск» [23]. Должность генерал-инспектора
подвижных войск при главнокомандующем сухопутными войсками, который был подчинен
начальнику Генерального штаба сухопутных сил, была упразднена, 1 апреля 1943 г. вместо
нее была учреждена должность офицера танковых войск при начальнике Генерального
штаба сухопутных сил.
В армии резерва инспектор подвижных войск, ныне именуемый инспектором танковых
войск, занимал особое положение среди других инспекторов родов войск, поскольку он
больше не находился в подчинении начальника вооружений сухопутных войск и
командующего армией резерва, а был переподчинен генерал-инспектору танковых войск. В
состав командования территориальных корпусов были включены командующие танковыми
войсками, которые, однако, во всех вопросах боевой подготовки, учета и использования
кадров офицеров запасных частей танковых войск были подчинены не командирам
территориальных корпусов, а генерал-инспектору танковых войск. Генерал-инспектор
танковых войск был облечен правом «в рамках своих полномочий издавать приказы,
обязательные для исполнения всеми служебными инстанциями сухопутных сил», в силу
этого возникали различного рода трения и конфликты, например по вопросу предоставления
запасников для танковых войск от военных округов, которые получали приказы по
аналогичным вопросам от начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией
резерва.
Штаб генерал-инспектора танковых войск состоял из организационного отдела, отдела
боевой подготовки, группы развития, отдела учета офицерских кадров, руководящего
офицера-референта автотранспортной службы, старшего офицера артиллерии танковых
войск, генерал-инспектора противотанковой обороны (с декабря 1944 г.), старшего офицера
службы связи танковых войск.
Быстрому и неуклонному росту боевой мощи танковых войск способствовало то
обстоятельство, что командованию этого рода войск были предоставлены широкие
полномочия, а танковым войскам в целом было отдано предпочтение перед другими родами
войск, поскольку эту ситуацию нельзя объяснить распоряжением Гитлера от июля 1942 г. с
требованием довести ежемесячное производство танков с 600 до 1450 машин.
Когда после покушения на жизнь Гитлера генерал-инспектор танковых войск 20 июля 1944 г.
был назначен начальником Генерального штаба сухопутных сил с одновременным
исполнением своих обязанностей по прежней должности, то он ликвидировал должность
офицера танковых войск при начальнике Генерального штаба сухопутных сил.

3. Национал-социалистическое руководство в Вермахте

Ввиду возраставшей бесперспективности войны, стремясь сосредоточить все усилия на
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повышении боевой мощи войск, Гитлер 22 декабря 1943 г. отдал приказ о введении
национал-социалистического руководства в Вермахте. Оно должно было быть внедрено в
вооруженные силы и пронизывать их от высших руководящих органов до войсковых частей.
С этой целью были учреждены должность начальника штаба национал-социалистического
руководства в ОКВ и соответствующий его штаб в качестве высшего органа, «действующего
по непосредственным заданиям» Гитлера. Этот орган должен был установить «тесную связь
с национал-социалистической партией как выразительницей политической воли». ОКВ
должно было принимать все надлежащие меры по согласованию с указаниями партийной
канцелярии. Начальник штаба национал-социалистического руководства ОКВ был обязан
непосредственно докладывать главнокомандующим видами вооруженных сил. В видах
вооруженных сил должны были быть точно так же организованы штабы националсоциалистического руководства во главе с начальниками этих штабов. В войсковых штабах,
вплоть до штаба дивизии, и в соответствующих им других командных инстанциях вводились
штатные, а ниже до батальона включительно — внештатные офицеры по националсоциалистическому руководству. Отбор и назначение на должности штатных офицеров по
национал-социалистическому руководству осуществлялись централизованно. Предпосылкой
при их отборе и назначении, как говорилось в указе ОКВ от 6 февраля 1944 г., являлись
наряду с участием в боевых действиях на фронте и т.д. также принадлежность к партии и
активная политическая деятельность в качестве политического руководителя.
Относительно задач национал-социалистического руководства в войсках в первом приказе
начальника штаба национал-социалистического руководства сухопутных сил говорилось
следующее:
«Войны такого масштаба не решаются за счет численного и материального превосходства...
Задачей офицера по национал-социалистскому руководству является активизация
политического воспитания солдат, преданных национал-социализму».
Каким путем должны были идти сотни штатных офицеров национал-социалистического
руководства, которые в большинстве своем являлись руководителями в организациях
национал-социалистской партии, можно заключить из следующих фраз, содержавшихся в
«Директивных указаниях по национал-социалистическому руководству в сухопутных
силах», изданных начальником штаба национал-социалистического руководства сухопутных
сил:
«Офицер
по
национал-социалистическому
руководству
неограниченным доверием у командиров и солдат».

должен

пользоваться

По какой причине на пятом году войны в условиях гитлеровской диктатуры мог бы
войсковой командир, сам к тому же не являвшийся членом партии, не признавать офицера по
национал-социалистическому руководству, назначенного партией, или какие бы он имел
основания отказывать ему в доверии? О процитированном выше доверии солдат к офицеру
национал-социалистического руководства, находившемуся в штатах в звене группа армий —
армия — корпус, не могло быть и речи, потому что солдат просто не мог знать этого
офицера.
Институт офицеров национал-социалистического руководства в 1944 г. начал свою
деятельность в войсках.
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4. Генерал-инспектор по подготовке командного состава (молодых офицеров)

Задачи инспектора, подчиненного начальнику вооружений сухопутных сил и командующему
армией резерва по вопросам воспитания и образования значительно расширились. Поэтому
вместо него 1 марта 1944 г. был введен генерал-инспектор по подготовке командного состава
(молодых офицеров), который получил высокие полномочия и дисциплинарные права
начальника управления.
Его штаб состоял из отдела подготовки командного состава для сухопутных сил (с 1 июля
1943 г.) и отдела военных офицерских и унтер-офицерских шиш.
Ему был подчинен инспектор по комплектованию. Последний отвечал за вербовку, учет,
национал-социалистическое воспитание и боевую подготовку всех кандидатов в офицеры и
унтер-офицеры кадра и резерва. В вопросах боевой подготовки он руководствовался
указаниями начальника отдела боевой подготовки и генерал-инспектора танковых войск, в
вопросах вербовки—указаниями управления кадров и управления общих дел сухопутных
сил (войсковой отдел).
По принципиальным оргвопросам, по вопросам методики воспитания и отбора кадров для
подготовки офицерского состава он был подчинен непосредственно Гитлеру.

Примечания

1 Военная стратегия. М., Воениздат, 1962, с. 176.
2 По данным штаба ОКВ от 1 5 августа 1 943 г.
3 По документам штаба ОКВ от 15.08.1943 г.
4 Приказ орготдела Генерального штаба № 1002/43 от 6 февраля 1943 г., сов. секретно.
5 В мае 1943 г. все мотопехотные дивизии были переименованы в моторизованные (танковогренадерские) дивизии. Кроме того, с 25 марта 1943 г. наименование «подвижные войска»
было изменено на «танковые войска».
6 См. примечание на с. 365.
7 Фельбер — фамилия командующего армейской группой.
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8 Контрнаступление советских войск Брянского и Западного фронтов началось 12 июля 1943
г. — Прим. ред.
9 Группы армий «А» и «Юг» по категорическому приказу Гитлера, отданному последним в
присутствии автора данной книги 4 апреля 1944 г., после того как Украина была потеряна,
были переименованы соответственно в группы армий «Южная Украина» и «Северная
Украина». Это было сделано, как сказал Гитлер, по психологическим причинам.
10 Директива организационного отдела (I) Генерального штаба сухопутных войск № 3197/43
от 05.08.1943 г., сов. секретно.
11 Приказ № 22 от 05.12.1943 г. начальника Генерального штаба (организационный отдел
Генерального штаба, исх. № 15500/43, сов. секретно).
12 Военная разведка США в 1945 г. располагала информацией о 180 батальонах «восточных
войск» (в т.ч. 81 русский, 21 казачий, 27 туркестанских, 9 волжско-татарских, 12
северокавказских, 13 азербайджанских, 9 грузинских, 8 армянских) и 3 полках. — Прим. ред.
13 Латвийская добровольческая бригада СС, о которой идет речь, была сформирована на
основе шести полицейских батальонов в мае 1943 г. — Прим. ред.
14 14-я дивизия СС принимала участие в боях против Красной Армии в июле 1944 г. под
Бродами, где была разгромлена. Осенью 1944 г. она была вновь восстановлена в Германии.
— Прим. ред.
15 См. примечание 16 на с. 340.
16 Из документов организационного отдела Генерального штаба сухопутных войск.
17 Из документов организационного отдела Генерального штаба сухопутных войск.
18 Первоначально под наименованием «800-й учебный строительный полк особого
назначения» он был подчинен II отделу контрразведки ОКВ для выполнения особых задач.
Эта часть с 1944 г. была развернута в дивизию, которая в октябре 1944 г., после включения в
ее состав большей части штурмовой дивизии «Родос», была переформирована в
моторизованную дивизию «Бранденбург». Штурмовая дивизия «Родос» с октября 1944г.
преобразована в 939-ю штурмовую бригаду «Родос».
19 Из документов организационного отдела Генерального штаба сухопутных войск.
20 20-я авиаполевая дивизия находилась в то время в Дании.
21 Тяжелая противотанковая пушка образца 40 (калибр 75 мм), тяжелая противотанковая
пушка образца 43 (калибр 88 мм) при длине ствола, составляющей 71 калибр.
22 О служебных обязанностях и полномочиях генерал-инспектора танковых войск см.
приложение 36.0 месте генерал-инспектора танковых войск в системе руководящих органов
и инстанций ОКХ см. приложение 26.
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23 В состав танковых войск входили: танковые батальоны и танковые полки,
моторизованные полки танковых и моторизованных дивизий, противотанковые дивизионы,
подвижные батальоны (без самокатных и кавалерийских подразделений), разведывательные
танковые батальоны, бронепоезда. Кавалерийские и самокатные части и подразделения
относились к пехоте. Мотоциклетные батальоны танковых и моторизованных дивизий стали
теперь именоваться танковыми разведывательными батальонами. Мотопехотные
(фузилерные) полки до сих пор относились к пехоте, а бронепоезда к железнодорожным
войскам. Пехотные полки с 15 октября 1942 г. формально именовались гренадерскими
полками, или (традиционно) фузилерны-ми полками, а в отдельных случаях — стрелковыми
полками.

Глава тринадцатая
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СРАЖЕНИЯ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА

I. ПЕРИОД ОТ НАЧАЛА ВТОРЖЕНИЯ ВО ФРАНЦИЮ ДО
ЯНВАРЯ 1945 г.

1. Изменения до середины августа 1944 г.

а) Военная обстановка

1943 г. показал, что Германия более не располагала силами для того, чтобы одержать
решающий военный успех на каком-либо театре военных действий. Крушение Германии
являлось уже лишь вопросом времени и зависело от того, насколько большие усилия
приложит для этого противник, в каком направлении и какой последовательности мыслится
им предпринять наступательные действия.
Если первая половина 1944 г. характеризовалась тяжелыми поражениями, понесенными на
северном и южном участках Восточного фронта, отступлением в Италии до Рима и
невозможностью отразить мощные воздушные налеты на Германию и оккупированные ею
территории, то открытие второго фронта вследствие вторжения союзников во Францию
должно было значительно ускорить крушение Германии. Сил более не хватало.
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Маневренность, как основной элемент ведения боевых действий, не могла более быть
обеспечена. Возмещение ожидаемых потерь можно было осуществлять лишь в ограниченной
степени.
После того как в Италии 4 июня 1944 г. союзниками был захвачен Рим, войска группы армий
«Ц» отходили со сдерживающими боями к Апеннинам. Эти горы необходимо было удержать
за собой, с тем чтобы воспрепятствовать противнику прорваться в долину реки По. Потеря
позиций на Апеннинах исключила бы успешное продолжение боевых действий южнее Альп
и открыла бы противнику наземный путь в Южную Францию и Хорватию.
На Западе 6 июня 1944 г. началось вторжение на побережье Нормандии. После
ожесточенных кровопролитных боев противнику в конце июля удалось, совершив прорыв у
Авранша, обеспечить себе свободу действий. Территорию Франции стало невозможно
больше оборонять.
На Востоке у Гитлера не было теперь никаких наступательных планов. 20 июня 1944 г.
началось крупное наступление советских войск против группы армий «Центр», которое
привело к быстрому крушению этого участка Восточного фронта и к окружению крупных
сил группы армий. Противник открыл здесь себе дорогу на Запад.
Незадолго до этого, 10 июня, началось наступление русских против Финляндии. В середине
июля последовало новое наступление советских войск против группы армий «Северная
Украина», фронт обороны которой был прорван, и ее войска, ведя кровопролитные бои,
были отброшены на Сан и Вислу, где они в середине августа смогли закрепиться на рубеже
от Бескид до Варшавы. Однако противнику удалось создать плацдармы на западном берегу
Вислы и удерживать их. Между тем войска группы армий «Центр» были отброшены к
границе Восточной Пруссии. Между ними и войсками группы армий «Север»,
продолжавшими еще удерживать Эстонию, через Литву к Балтийскому морю прорвались
русские войска. На восточной границе Румынии на обширной, выступающей на восток дуге
проходил фронт группы армий «Южная Украина», который невозможно было оборонять в
случае мощного наступления со стороны противника. Не говоря уже о все более
проявлявшейся слабости румынского союзника, здесь создалась угроза новой катастрофы
ввиду наметившихся приготовлений противника к крупному наступлению, поскольку группе
армий не было разрешено отвести свои войска на более сокращенную линию фронта.

б) Первоначальные мероприятия в целях поддержания боеспособности войск
после начала вторжения

Как только стало ясно, что высадка в Нормандии означала ожидаемое крупное вторжение на
континент с Запада, Гитлер потребовал от сухопутных сил быстрейшим образом
сформировать новые 20 дивизий и иметь их в готовности в качестве оперативного резерва.
Для формирования этих дивизий должны были быть привлечены отпускники со всей
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действующей армии, находившиеся на территории Германии. Эти отпускники легко могли
бы быть собраны на фронтовых распределительных пунктах, которые имелись в районах
перехода из Германии в оккупированные области и через которые ежедневно проходило
примерно 10 тыс. солдат, возвращавшихся на фронт. Свыше 90 тыс. отпускников должны
были быть задержаны для укомплектования 5 вновь формируемых стационарных пехотных
дивизий и 4 пехотных дивизий, находившихся на пополнении, а также для формирования 56
батальонов отпускников. Последние должны были пойти на пополнение дивизий,
разгромленных на Востоке, откуда в качестве компенсации на Запад одновременно должны
были быть переданы 8 дивизий.
Формирование батальонов отпускников на фронтовых распределительных пунктах
происходило таким образом, что на обратном пути в свои части отпускники задерживались и
из них формировались взводы, роты и батальоны. Еще в прошлом году на южном участке
Восточного фронта в ограниченном масштабе производилось комплектование подобного
рода транспортов из отпускников, которые затем подбрасывались к линии фронта.
Вооружение этих формирований состояло из ручного оружия, которое они везли с собой;
хозяйственно-административных органов и служб снабжения при них не имелось. Для
организационного списочного учета солдат и заполнения солдатских книжек не имелось ни
соответствующего персонала, ни материалов, ни времени. Речь шла, следовательно, не о
боеспособных батальонах, а о транспортах запасников. Наименование «батальоны», о
котором были информированы штабы действующей армии, было фактически
дезинформацией. Эта акция началась тогда, когда на Востоке обозначилось крушение
группы армий «Центр» и в течение нескольких дней произошло окружение и уничтожение
26 дивизий. Следствием этого было то, что о передаче на Запад 8 дивизий не могло быть уже
и речи и часть батальонов отпускников соответственно их дезинформирующему
наименованию не была использована для пополнения действовавших дивизий, а
непосредственно по прибытии на фронт была брошена в бой.
Вся эта акция являлась грубой ошибкой как по своему замыслу, так и по исполнению и
нанесла тяжелый моральный урон действующей армии. Войска Восточного фронта, ведущие
тяжелые бои, вдруг были лишены своих возвращающихся отпускников, что вызвало острую
вспышку недоверия к высшему командованию. Каждый отпускник таким же образом
воспринял это мероприятие, ибо тысячи отпускников в нарушение приказов пытались
незаметно ускользнуть из сборных пунктов батальонов отпускников, чтобы возвратиться на
фронт в свои части. Другие «дезертировали» из батальонов отпускников, чтобы с громадным
риском прийти в свои части, зачастую преодолевая при этом сотни километров пути, что
являлось свидетельством солдатской спайки фронтовиков.
Намерение создать оперативный резерв в количестве 20 дивизий удалось осуществить лишь
частично.

Новые формирования. В июне—июле 1944 г. было начато формирование следующих
соединений:
— 5 стационарных пехотных дивизий 27-й волны (приказ от 22 июня 1944 г.);
— 4 депо-дивизий 28-й волны (приказ от 4 июля 1944 г.);
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— 17 гренадерских дивизий 29-й волны (приказ от 10 июля 1944 г.);
— 6 народно-гренадерских дивизий 30-й волны (приказы от 20 июля и 3 августа 1944 г.);
— 1 крепостной дивизии.
Таким образом, всего насчитывалось, без депо-дивизий, 29 дивизий. Кроме того, 24 июля
1944 г. был отдан приказ о формировании 13 танковых бригад, которые фактически
представляли собою усиленные танковые батальоны. В целях дезинформации к 1 апреля
1944 г. было приказано произвести переименование отдельных дивизионов штурмовых
орудий резерва ОКХ в бригады и сформировать артиллерийский корпус.
Из числа новых формирований 5 стационарных пехотных дивизий 27-й волны, на
укомплектование которых были использованы 2 резервные дивизии, впервые были введены
в действие в июле, августе и сентябре 1944 г. Все эти 5 дивизий были использованы на
Западе. 4 депо-дивизии 28-й волны были расформированы, чтобы укомплектовать ими 4
гренадерские дивизии 29-й волны.
17 гренадерских дивизий 29-й волны были введены в действие в июле и августе, а именно: 15
— на Востоке и 2 — на Западе. 4 дивизии из этого числа перед вступлением в действие
получили номера пехотных дивизий, непосредственно перед этим расформированных в
группе армий «Центр». Так, например, 546-я гренадерская дивизия была переименована в 45ю народно-гренадерскую дивизию, после того как 45-я пехотная дивизия непосредственно
перед этим была ликвидирована.
6 народно-гренадерских дивизий 30-й волны вступили в действие в период между июлем и
сентябрем. Из них 4 — на Западе, 1 — на Востоке и 1 — в Норвегии. Из их числа четыре
точно так же получили номера, ранее принадлежавшие уничтоженным или же
расформированным дивизиям. Крепостная дивизия «Крит» использована в Италии.
Подробные данные о перечисленных выше новых формированиях содержатся в приложении
37, пункт 1.
Люфтваффе, кроме того, сформировали одну (6-ю) парашютную дивизию, которая была
введена в действие на Западе. Некоторые из этих дивизий были сразу же после
формирования введены в действие, и их части, не говоря уже о дивизиях в целом, не имели
возможности для проведения боевой подготовки и обучения. Они вскоре же после
вступления в бой оказывались разгромленными или сильно потрепанными, так и не имея
возможности достигнуть того уровня боеспособности, которого можно было бы ожидать от
них, имея в виду их боевую численность и вооружение.

Национал-социалистическое руководство и «народные» дивизии. Офицеры националсоциалистического руководства, от которых Гитлер и его советники ожидали во всех случаях
повышения боеспособности войск, были весной 1944 г. введены в войска и штабы. В
низовых звеньях они совмещали обязанности офицеров национал-социалистического
руководства со своими прямыми служебными обязанностями. Будучи в большинстве случаев
адъютантами, офицерами для поручений или занимая аналогичные должности, они
стремились оказывать влияние на войска в интересах самих войск и командиров частей. В
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высших командных инстанциях в качестве офицеров национал-социалистического
руководства отбирались лица в большинстве из числа испытанных партийных работников,
поведение которых часто характеризовалось оппортунизмом и неприкрытой зависимостью
от высших инстанций национал-социалистского руководства.
После покушения на жизнь Гитлера 20 июля 1944 г. все эти противоречия, разрушавшие дух
спайки и солдатского взаимопонимания, еще более обострились. Постановка задач и
донесения шли, часто минуя командира или командующего, по так называемому
«служебному каналу офицеров национал-социалистического руководства», хотя такового
официально не существовало. Наблюдение за подозреваемыми и инакомыслящими
подрывало доверие, существовавшее как внутри командных инстанций, так и между ними.
Доносы стали частым явлением.
Когда после 20 июля «предательская клика» офицеров сухопутных сил была выставлена в
глазах общественности к позорному столбу, было принято решение о введении следующих
изменений.
23 июля 1944 г. военное приветствие было заменено «германским приветствием».
24 июля 1944 г. было узаконено, что при всех должностных назначениях и перемещениях, в
особенности генералов, проверяется надежность их взглядов и мировоззрения. Кроме того,
при заполнении всех анкетных сведений следует указывать вероисповедание, а также данные
о жене.
1 августа 1944 г. в отношении военнослужащих было введено в действие положение об
измене
Германии.
Этим
положением
узаконивались
аресты
родственников
военнослужащего. Если не считать устрашающего воздействия, которое ожидалось при его
введении в действие, оно было в первую очередь направлено против родственников
участников покушения от 20 июля и родственников находящихся в русском плену
сторонников комитета «Свободная Германия».
20 июля 1944 г. только что сформированные гренадерские дивизии были переименованы в
народно-гренадерские дивизии, существующие пехотные дивизии были преобразованы в
народно-гренадерские, и новые народно-гренадерские дивизии получили номера,
принадлежавшие ранее разгромленным пехотным дивизиям.
С соответствующей пропагандистской помпой было введено наименование «народная», с
тем чтобы придать развитию сухопутных сил в будущем «национал-социалистический дух»,
который сдерживался якобы «кликой реакционных офицеров» и т.п. В создавшихся условиях
искали виновных в надвигающейся катастрофе, притом таким образом, чтобы нельзя было
обвинить в ней Гитлера. Еще более усиливали пропагандистское воздействие тем, что не
опровергали слухов о саботаже и предательстве, например о предумышленном направлении
эшелонов с боеприпасами в другие места назначения, о якобы имеющихся складах
испорченных боеприпасов и т. д.
Куда практически шло дальнейшее развитие сухопутных сил, было видно из
организационных изменений. 20 июля 1944 г. рейхсфюрер СС Гиммлер был назначен
командующим армией резерва. Народно-гренадерские дивизии, число которых возросло
примерно до 50 единиц, и прочие «народные» части были в строевом, то есть в
дисциплинарном, и правовом отношении подчинены рейхсфюреру СС. Назначение офицеров
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на должности в этих частях и соединениях было обособлено от назначений всех других
офицеров в сухопутных силах. Пополнение запасниками специальных частей армии резерва
было передано в компетенцию командующего армией резерва. Воспитание офицеров и
солдат этих частей в духе национал-социалистического руководства было возложено на
войска СС. Для ведения дел на офицеров особых частей в управлении кадров сухопутных
сил был создан новый (10-й) отдел. В сумятице начавшегося распада организационной
структуры армии было тем не менее признано, что особое делопроизводство по назначениям
на должности офицеров особых запасных частей для народных войсковых соединений
неприемлемо; таким образом, 10-й отдел управления кадров сухопутных сил через несколько
месяцев был снова расформирован.
26 августа Гитлер решил, что «все иностранные части и соединения» сухопутных сил
передаются войскам СС. Для находящихся на данное время в процессе формирования
соединений войск СС, в особенности для формируемых трех штабов корпусов и первого в
войсках СС армейского штаба (6-й танковой армии), в войска СС были переведены против
их воли офицеры Генерального штаба с присвоением им соответствующих званий СС. При
этом по возможности сохранялась видимость добровольности их перехода. Только ценой
тяжелых личных невзгод добились немногие из этих офицеров возвращения в сухопутные
силы.
15 января 1945 г. в периодических ведомостях по войскам СС было напечатано положение,
регламентирующее порядок приема молодых офицеров видов вооруженных сил в войска СС.
17 января 1945 г. в ОКВ было издано распоряжение, согласно которому общепринятый
порядок субординации, действовавший в вооруженных силах, распространялся и на
взаимоотношения между военнослужащими Вермахта и войск СС.
Таким образом, 20 июля 1944 г. было использовано для того, чтобы совершить еще один
большой шаг на пути дальнейшего проникновения и внедрения в сухопутные силы
элементов СС. Под этим не без основания можно было понимать, что в будущем сухопутные
силы могли бы быть включены в систему войск СС, хотя рейхсфюрер СС постоянно
стремился к показному обособлению войск СС от Вермахта.
Кроме того, войскам СС были поставлены задачи, которые выходили за рамки обороны
страны, хотя выполнение этих задач едва ли потребовалось бы имея в виду фактическое
развитие военных событий. Развитие обстановки, скорее, характеризовалось тем, что
сухопутные силы вследствие обмена командных кадров с войсками СС и вследствие других
уже упомянутых мероприятий были поставлены под жесточайший контроль последних и
должны были проникнуться духом СС, что с точки зрения коричневой диктатуры было
неизбежным.

в) Потери
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Тяжелые бои на Востоке и Западе начиная с июля 1944 г. принесли с собой исключительно
большие потери. В то время как на Востоке при разгроме группы армий «Центр»,
начавшемся 20 июля 1944 г., и при отступлении войск группы армий «Северная Украина»,
фронт которой многократно был прорван противником, было уничтожено большое
количество немецких дивизий, на Западе до 26 июля 1944 г. удалось сохранить целостность
фронта. Поэтому там до этого момента не было потеряно целиком ни одной дивизии, хотя
были понесены весьма значительные потери вследствие ожесточенных боев за удержание
побережья.
Цифры потерь действующей армии, включая сюда и потери войск СС, подскочили с 26 тыс.
человек убитыми и 32 тыс. пропавшими без вести в июне до 59 тыс. человек убитыми и 310
тыс. пропавшими без вести в июле. Такого высокого уровня месячных потерь до сих пор
даже приблизительно не знала действующая армия [1]. За эти два месяца было уничтожено
или расформировано в общей сложности 34 дивизии: 2 — на фронте вторжения на Западе, 24
— в ходе разгрома группы армий «Центр» на Востоке, 5 — в группе армий «Северная
Украина» на Востоке, 2 — в Италии и 1 — в Норвегии. Остатки ее были влиты в другую
разгромленную дивизию.

2. Изменения обстановки до начала 1945 г.

а) Военная обстановка

Спустя три недели после прорыва под Авраншем и выхода на оперативный простор, 15
августа, англо-американские войска произвели высадку десанта в Южной Франции. Ввиду
этого начался форсированный отход всех немецких войск, действовавших на юге и югозападе Франции. В первую неделю сентября были потеряны Гент, Брюссель, Льеж,
Люксембург и Лион. Затем темп наступления противника снизился. Большинство
французских портов, занятых немецкими войсками и объявленных крепостями, вынуждено
было капитулировать. Поскольку противник не зависел от этих портов, он не предпринимал
существенных усилий, чтобы захватить их. С середины октября в районе Аахена
развернулись тяжелые бои. В конце ноября немецкие войска после сдачи Меца заняли
позиции по рубежу Западного вала на р. Саар.
16 декабря 1944 г. началось немецкое наступление в Арденнах, целью которого являлся
захват Антверпена с последующей задачей уничтожения вражеских войск в восточной части
Бельгии и Нидерландах. Так как предпосылок для успеха почти во всех отношениях не
имелось, наступление через несколько дней приостановилось и завершилось отступлением, в
ходе которого были понесены значительные потери. Это произошло в первой половине
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января 1945 г.
На Востоке 19 августа 1944 г. развернулось крупное наступление в глубь Румынии, которое
ознаменовалось очередным тяжелым поражением для немецких войск. Бессмысленные
требования высшего руководства имели своим результатом окружение и уничтожение
примерно 20 дивизий 6-й армии. Прямым следствием этого явилась потеря Балкан. Румыния
потерпела поражение и перешла на сторону противника. В начале сентября за ней
последовала Болгария. В Словакии в конце августа 1944 г. потерпело неудачу восстание,
направленное против Германии.
Финляндия не усматривала никаких перспектив на успех в продолжении своей «независимой
войны» и запросила у Советского Союза перемирия, которое вступило в силу 19 сентября
1944 г. Благодаря этому было облегчено принятие уже давно напрашивавшегося решения об
отводе войск группы армий «Север», находившихся в выдвинутом вперед уязвимом выступе
фронта. К концу сентября 1944 г. была освобождена территория Эстонии. Русские
находились уже непосредственно у границ Восточной Пруссии.
5 октября они прорвались к Балтийскому морю севернее Восточной Пруссии. В результате
этого прорыва были окончательно перерезаны сухопутные коммуникации группы армий
«Курляндия» с имперской территорией Германии.
Группы армий «Северная Украина» и «Центр», обороняясь примерно на линии Сан—
Висла—восточная граница Восточной Пруссии, с тревогой следили за приготовлением
противной стороны к новому крупному наступлению, целью которого должно было быть
глубокое проникновение внутрь Германии.
На Балканах поражение Румынии ускорило развитие дальнейших событий. В конце августа
1944 г. началась частичная эвакуация островов Крит, Родос и Ионических островов в
Эгейском море, где оставались три крепостные бригады. Затем последовала эвакуация
немецких войск из Греции, 6 октября — из Афин, 31 октября — из Салоник. В тяжелых
условиях войска оставили территорию Албании и южную часть Югославии. 18 декабря 1944
г. действовавшие здесь немецкие части установили непосредственную связь с остальным
фронтом немецких войск на Балканах, над которым вследствие крушения Румынии и
Болгарии нависла угроза со стороны этих стран. В конце сентября 1944 г. из Румынии на
территорию Венгрии вторглись русские войска. Венгерское правительство 15 октября 1944 г.
было свергнуто немецкими войсками. 24 декабря 1944 г. советскими войсками был окружен
Будапешт.
В Италии продолжался с боями отход немецких войск вдоль Апеннин на север, и 4 августа
была оставлена Флоренция. В период с середины сентября до конца октября 1944 г.
вражеское наступление в Апеннинах успешно отражалось, и благодаря этому было выиграно
время.
В Северной Финляндии в середине октября начался тяжелый отход войск 20-й горной армии
в Северную Норвегию.
Таким образом, на всех театрах военных действий немецкие войска вели чисто
оборонительные действия, подвергались мощным ударам противника, оставляя при этом
громадные территории.
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б) Потери

Продолжающийся упадок сухопутных сил находил свое отражение в их постоянных
больших потерях. На Востоке и на Западе было уничтожено или же должно было быть
расформировано большое количество дивизий. С другой стороны, в столь же больших
количествах «производились» новые дивизии. Они вливались в разгромленные старые
дивизии, так что последние выступали в качестве и неуничтоженных, и
нерасформированных дивизий. Боеспособность же их продолжала постоянно падать.
На Западе особенно сильно проявились недостатки организационной структуры войсковых
частей и соединений. Стационарные пехотные дивизии, несмотря на недостаток средств
передвижения, использовались в маневренных формах боя. Пехотные дивизии
перебрасывались в новые районы, причем пехота грузилась в железнодорожные эшелоны без
своих обозов и тылов, которые перемещались маршевым порядком. Вследствие разрушений
железнодорожной сети эти оторванные друг от друга части не могли неделями соединиться
вновь. И не было ничего особенного в том, что они таяли как снег и их потери пленными
были весьма велики.
В противоположность Восточному театру военных действий обстановка на Западе,
казавшаяся безнадежной, была улучшена, так как армии противника топтались там, несмотря
на громадный материальный перевес, ограничиваясь ведением замедленных методических
действий.
Между тем на Востоке тяжелые ошибки в руководстве войсками приводили к поражениям и
потерям, как было, например, в Румынии, когда войска перешли к упорной обороне в той
группировке, которая создавалась в результате предыдущей операции и в которой оказалось
невозможным отразить новое наступление противника. Главнейшими и общими причинами
прогрессирующего разложения войск были снижение их уровня боевой подготовки, выход
из строя механизма снабжения, транспортной службы и падение их боевого духа.
За время с августа до конца 1944 г. была уничтожена и расформирована 61 дивизия, 29 —
потеряно на Западе при отступлении к границам Германии и в крепостях на французском
побережье. Большая часть этих дивизий была потеряна в августе—сентябре 1944 г.: 16
уничтожены в Румынии в августе—сентябре при разгроме 6-й армии; 11 дивизий, из них 7
охранных, расформированы на остальных участках Восточного фронта; 2 в декабре
расформированы в Италии, 3 — в конце года на Балканах.
В таблице 65 даются потери в личном составе за этот период, которые сравниваются с
потерями в другие равные ему по времени периоды.
Не считая взятых в плен при капитуляции в Сталинграде и в Тунисе, пропавшие без вести за
период до июня 1943 г. составили в общем от 5 до 15% от количества потерь убитыми. В
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середине 1943 г. количество пропавших без вести возросло до 30—50%, а с мая 1944 г. их
число достигло уровня потерь убитыми и вскоре превысило его.
Из общего числа потерь за период с июня до сентября 1944 г. на Западе было потеряно
убитыми 54 754 человека и 338 933 пропавшими без вести; на остальных театрах военных
действий, и прежде всего на Востоке,—214511 человек убитыми и 626 641 пропавшими без
вести. В этот период на Западе количество пропавших без вести превысило количество
понесенных там потерь убитыми более чем в шесть раз; на остальных театрах военных
действий — только в три раза.

Таблица 65

ПОТЕРИ УБИТЫМИ И ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ В СУХОПУТНЫХ СИЛАХ,
ВКЛЮЧАЯ ВОЙСКА СС, ЗА ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ ПЕРИОДЫ В РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ
ВОЙНЫ [2]
Трехмесячные периоды
Апрель — июнь 1940 г.

Убитые
(чел.)
50 749

Пропавшие без
вести (чел.)
1 326

Примечания
Норвежская и Западная
кампании

Июль — сентябрь 1941 г.

149 100

8 900

Наступление на Востоке

Декабрь — февраль 1942 г.

127 900

24 653

Поражение под Москвой,
зимние бои

Апрель — июнь 1942 г.

86 700

8 200

Бои на юге России и
наступление на Севастополь

Декабрь — февраль 1943 г.

117 022

182 596

Зимние бои и бои под
Сталинградом

Март — май 1944 г.

103 000

62 600

Зимние бои и отступление на
Востоке

Июнь — август 1944 г.

149 000

749 640

Сентябрь — ноябрь 1 944 г.

120 265

215 934

С июня до ноября 1944 г. потери действующей армии только убитыми и пропавшими без
вести составили свыше 1,2 млн. человек. Это почти равно количеству убитых и пропавших
без вести за время с начала войны во всех кампаниях до февраля 1943 г., включая сюда
потери, понесенные под Сталинградом.
В 1944 г. в общей сложности было уничтожено и расформировано 106 див гзий. Это почти
столько же, сколько смогли выставить сухопутные силы после мобилизации в сентябре 1939
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г. Окончательное поражение нельзя было более отдалить. В этих условиях наступление в
Арденнах в лучшем случае можно оценить как сомнительное мероприятие.

в) Восполнение сил и средств

Изменение положения с личным составом в действующей армии. В своем приказе от 5
декабря 1943 г. Гитлер потребовал немедленной подготовки миллиона мужчин для
вооруженных сил. Поражение группы армий «Центр» на Востоке и тяжелые кровопролитные
бои на Западе заставили Гитлера вновь изыскать возможности, чтобы получить пополнение.
С этой целью был издан указ фюрера о тотальной мобилизации для нужд войны от 25 июля
1944 г. В указе было сказано:
«Военная обстановка требует полного использования и привлечения всех сил для нужд
вооруженных сил и военной промышленности. Поэтому я предписываю:
председателю Имперского Совета обороны рейхсмаршалу Герману Герингу подчинить во
всех отношениях требованиям тотального ведения войны всю общественную жизнь
государства. Для осуществления этой задачи он предложил мне учредить должность
имперского уполномоченного по обеспечению тотальной войны. Этот имперский
уполномоченный должен проявить особую заботу о том, чтобы все общественные
мероприятия были сообразованы с целями тотальной войны и не отвлекали никакие силы из
Вермахта и военной экономики. Он должен провести проверку всего государственного
аппарата, включая имперские железные дороги, имперскую почту и все общественные
учреждения, организации и предприятия, чтобы путем полной рационализации
использования персонала и материальных средств, отмены и ограничения маловажных для
ведения войны задач, упрощения организационной структуры и процессов производства
высвободить максимальное количество людей для использования их в вооруженных силах и
военной промышленности...»
Имперским уполномоченным по обеспечению тотальной войны был назначен имперский
министр доктор Геббельс. Гитлер вновь потребовал мобилизации для вооруженных сил
одного миллиона человек до конца года: из них 300 тыс. человек, до сих пор находившихся
на броне в качестве незаменимых специалистов, занятых в военной промышленности,
должны были быть немедленно мобилизованы в вооруженные силы, остальные — из числа
лиц, не служивших на действительной службе в Вермахте.
Для того чтобы изыскать такое количество личного состава, потребовались радикальные
меры. Прежде всего следовало в ходе громадного процесса перераспределения высвободить
соответствующее количество мужчин и женщин, чтобы можно было затем из их числа
изъять годных для военной службы.
В числе прочих мероприятий было осуществлено закрытие почти всех профессиональных и
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ремесленных школ и училищ, художественных и музыкальных школ, высших музыкальных
училищ; приостановлено ведение гражданских процессов; введены жесткие ограничения в
области почтовой связи, общественного транспорта, кино и театрального дела, обслуживания
войск, в издательской деятельности и т. д.
Определенные производственные процессы стали выполняться надомниками.
Эти и подобные им акции с декабря 1943 г. дали весьма большой эффект, о чем можно
судить из приведенных в таблице 66 данных о количестве личного состава, который был
передан армией резерва в распоряжение действующей армии. В таблице приведены данные
за первое и второе полугодие 1944 г. В ней в порядке дополнения и сравнения приводятся
также сведения за 1943 г. и первые три месяца 1945 г. Эти цифры свидетельствуют об
исключительно высоком уровне результатов проведенной организационной работы. То
обстоятельство, что в действительности эти цифры были связаны лишь с весьма
ограниченным приростом сил, объясняется снижением уровня боевой подготовки и
оснащения войск, в особенности тем, что только за шесть месяцев (с июня по ноябрь) 1944 г.
более чем один миллион человек попал во вражеский плен.

Таблица 66

За первую половину 1943г.
За вторую половину 1943г.
Итого за 1943г.
За первую половину 1944г.
За вторую половину 1944г.
Итого за 1944г.
За I квартал 1945г.

718 000
414 500
1 392 000
449 500
356 500
437 000
286 000
886 500
642 500
338 000
101 000

150 000
330 000
570 000
63 000
261 000
149 000
554 500
212 000
815 500
111 000
570 000

506 000

Всего

Прочие пополнения

Для вновь формируемых
частей

Пополнение из числа
выздоровевших

Пополнение

Период времени

На доукомплектование и
пополнение частей

ПЕРЕДАЧА ЛИЧНОГО СОСТАВА ИЗ АРМИИ РЕЗЕРВА В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ С
НАЧАЛА 1943 ПО МАРТ 1945 г.

868 000
1 094 000
1 962 000
1 130 000
1 426 500
2 556 500
1 626 500

Примечания: 1. Приведенные в таблице 65 цифры являются показателем не только
поступления личного состава из гражданского сектора, но и вклют личный состав,
высвобожденный внутри сухопутных сил за счет оргмероприятий, а также личный состав,
переданный в действующую армию из ВМФ и ВВС с середины 1944 г.
2. В 1945 г. сеществовали особые обстоятельства ввиду продолжавшегося расформирования
армии резерва.
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Об убыли личного состава в действующей армии начиная с середины 1944 г. статистических
данных не имеется. Представление об ее уровне дают нижеприведенные цифры:
— потери за шесть месяцев (с июня по ноябрь) 1944 г. (начиная с декабря 1944 г.
достоверных данных о потерях не имеется) составили 269 265 человек убитыми и 965 574
пропавшими без вести. Количество раненых из-за отсутствия документальных данных
привести не представляется возможным. В сухопутных силах их число в общем превышало в
три-четыре раза количество убитых и, следовательно, составило по меньшей мере 800 тыс.
человек;
— потери действующей армии за период с 1 июля по 31 декабря 1944 г. составили свыше
двух миллионов человек. Пополнение, полученное из армии резерва действующей армией за
этот же период, составило 1426 тыс. человек. Численность действующей армии составляла:
на конец декабря 1943 г. — 4 268 640 человек, на 1 июля 1944 г. — около 4000 тыс. человек,
на конец декабря 1944 г. — 3 604403 человека.

Таблица 67

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ НА ВОСТОКЕ И НА ЗАПАДЕ В 1942—1944
гг. (в тыс, чел.)
Численность действующей армии Примечания
на Западе на Востоке
*Включая наземные (полевые)
01.07.1942г.
520
2 635
части ВВС и войска СС
01.07.1943 г.
746*
3138*
Дата

01.10.1943г.

722*

2658*

01.07.1944г.

892*

2160

Согласно дневнику военных действий ОКВ, по состоянию на 1 марта 1944 г. на Западе на
довольствии числились:
сухопутные войска
806 927 человек
войска СС и полиция
85 230 человек
иностранные добровольцы
61 439 человек
союзные войска
13 631 человек
военно-воздушные силы
337 140 человек
военно-морской флот
96 084 человека
обслуживающий персонал Вермахта (вольнонаемныеслужащие)
145 611 человек
Всего
1 546 062 человека
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При сравнении вышеприведенных цифр следует обратить внимание на то, что в числе
пополнения, переданного действующей армии армией резерва, не учтена категория
выздоровевших раненых, находившихся на излечении на территории театра военных
действий и возвратившихся оттуда в свои части. В итоге, каким же громадным был расход в
личном составе сухопутных сил за этот период войны!
О распределении личного состава между Востоком и Западом имеются
малодостоверные сравнительные данные, которые приведены в таблице 67.

лишь

Приведенные цифры не противоречат сведениям таблицы 56 по состоянию на 1 марта 1944 г.
Напротив, они, скорее, подчеркивают, что почти половина находившихся на довольствии
войск относится к запасным частям, полиции, военно-воздушным силам, военно-морскому
флоту и обслуживающему Вермахт персоналу (вольнонаемным служащим).
Достаточно взять данные о группировке и распределении сил на Востоке, Западе, ЮгоЗападе и Юго-Востоке по состоянию на 13 октября 1944 г. и сравнить их по количеству
имевшихся дивизий с данными о распределении сил по театрам военных действий на 1 июня
1944 г., и можно установить, что количество имевшихся дивизий осталось почти
неизменным. На Востоке действовало 52% всех имевшихся дивизий, что в два с половиной
раза превышало количество дивизий, действовавших в это же время на Западе. В то же время
в Средиземноморье (районы, находившиеся под контролем главнокомандующего на ЮгоЗападе и главнокомандующего на Юго-Востоке) действовало примерно столько же дивизий,
сколько на Западе. Однако такое сравнение весьма поверхностно и не может отразить
различную боеспособность войсковых соединений, распределение танков и частей резерва
ОКХ, степень наличия авиационной поддержки войск, дорожные условия и состояние
коммуникаций, маневроспособность войск, постоянные их перегруппировки между театрами
военных действий, которые стали необходимыми вследствие больших потерь, понесенных в
результате поражений, поступление пополнений в личном составе и, не в последнюю
очередь, специфические особенности войск противника, которые на каждом театре военных
действий были весьма различны.

Новые формирования и переформирования войсковых частей и соединений. Вслед за 29
дивизиями, формирование которых началось в июне — июле 1944 г., до конца года было
сформировано еще 45 новых дивизий действующей сухопутной армией, примерно 7 —
войсками СС и 2 — военно-воздушными силами.
Таким образом, всего сухопутными силами было сформировано:
— 25 народно-гренадерских дивизий 32-й волны (в августе — сентябре), которые получили
номера, принадлежавшие в прошлом разгромленным дивизиям;
— 7 других дивизий, которые были сформированы почти одновременно. При этом из них 6
пехотных были сформированы на базе 3 резервных дивизий и из запасных частей и 1
горнострелковая — на базе резервной дивизии;
—13 других дивизий — частично из запасных частей, частично за счет включения в них
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остатков расформированных дивизий, а именно: 9 пехотных дивизий и 2 пехотных бригад, 1
танковой и 3 моторизованных дивизий.
Подробнее об этих новых формированиях см. в приложении 37, пункт 2, в, г, д.
Командование войск СС сформировало несколько новых соединений, из которых некоторые
были переформированы, в результате чего вновь появились 5 3/2 пехотных и одна
горнострелковая дивизии.
Командование ВВС сформировало новую (7-ю) парашютную дивизию, а танковую дивизию
«Герман Геринг» развернуло в танковый корпус «Герман Геринг», состоявший из 1 танковой
и 1 моторизованной дивизий.
Помимо перечисленных выше новых формирований было отдано распоряжение об
осуществлении следующих мероприятий:
— о создании двух танковых корпусов путем объединения имевшихся танковых и
моторизованных дивизий;
— о переформировании: на Востоке — 3 охранных дивизий в пехотные дивизии; на Западе
— 8 стационарных пехотных дивизий в пехотные дивизии (одна из них
переформировывалась в народно-гренадерскую дивизию); на Юго-Западе — 2 стационарных
пехотных дивизий в пехотные дивизии и одной крепостной дивизии в пехотную дивизию. В
какой степени фактически было осуществлено переформирование стационарных пехотных
дивизий в пехотные дивизии, зависело от возможностей на месте и от складывавшейся
конкретной боевой обстановки. Подробные сведения о вышесказанных переформированиях
содержатся в приложении 37, пункт 2, е.
Из переформирований в частях резерва ОКХ следует упомянуть о создании крупных
артиллерийских соединений. В период с осени 1943 по апрель 1944 г. уже имелась одна
артиллерийская дивизия [3]. Затем, путем сведения частей артиллерии резерва ОКХ, было
создано большое количество «народных» артиллерийских корпусов, имевших каждый от 13
до 15 батарей в своем составе, то есть эти корпуса были несколько сильнее, чем
артиллерийские полки в дивизиях. В связи с имевшимися в 1944 г. затруднениями в
отношении укомплектования личным составом и боевой техникой, а также в связи с
трудностями осуществления боевой подготовки эти корпуса достигли весьма ограниченной
боеспособности. Ниже приводится организационная структура артиллерийского корпуса:
штаб и штабная батарея — батарея АИР — 5 артиллерийских дивизионов:
— 1 артиллерийский дивизион 75-мм противотанковых пушек трехба-тарейного состава (6
пушек в каждой батарее);
— 1 артиллерийский дивизион 105-мм легких полевых гаубиц трехбата-рейного состава (6
гаубиц в каждой батарее);
— 1 артиллерийский дивизион 100-мм пушек двухбатарейного состава (4 пушки в каждой
батарее);
— 1 артиллерийский дивизион 122-мм трофейных гаубиц двухбатарейного состава (4
гаубицы в каждой батарее);
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— 1 артиллерийский дивизион 152-мм трофейных пушек-гаубиц двухбатарейного состава (4
орудия в каждой батарее);
— 1 артиллерийская батарея 170-мм пушек.
В дальнейшем предусматривалось усилить корпус одной батареей управления огнем и двумя
батареями 210-мм мортир.
В связи с глубоким отходом высвободилось большое количество учреждений и служб,
находившихся в тыловых оперативных районах. Большинство из них было расформировано.
Остальные были переформированы в дивизионные штабы особого назначения. Так, между
октябрем 1944 г. и январем 1945 г. возникло 15 таких дивизионных штабов, которые
получили номера с 601 -го до 610-го и с 613-го до 617-го. Большая часть этих дивизионных
штабов особого назначения, созданных на базе главных полевых комендатур, военных школ,
штабов расформированных дивизий и т.п., действовала на Востоке.

Роль Северного театра военных действий в период до окончания войны. 19 сентября
1944 г. Финляндия заключила с СССР перемирие. Из страны должны были эвакуироваться
немецкие войска. 20-я горная армия начала отход в Северную Норвегию, преследуемая
советскими войсками, которые, однако, далее по норвежской территории не продвигались.
Вследствие такого развития событий высвободились немецкие силы, которые можно было
использовать для выполнения других задач. Поскольку высадка крупного вражеского
десанта в Норвегию и Данию становилась все менее вероятной, Северный театр военных
действий мог отдать часть своих сил, которые, однако, можно было вывезти лишь морским
путем. Ввиду этого переброска оттуда немецких войск растянулась на продолжительное
время, тем более что от Северной Норвегии до ее южных портов расстояние составляло
свыше 1200 км и в распоряжении имелась лишь одна дорога, проходившая по суше, и
частично также одна железнодорожная линия, обладавшая весьма малой пропускной
способностью.
По состоянию на 1 июня 1944 г. в Северной Норвегии и Финляндии под командованием 20-й
горной армии имелось 7 дивизий и большое количество полковых групп, а на остальной
части территории Норвегии находилось 12 дивизий. Таким образом, всего насчитывалось 19
дивизий.
В подчинении 20-й горной армии находились: 163-я, 169-я пехотные, 2, 6, 7-я
горнострелковые, 210-я стационарная пехотная дивизии, 6-я горнострелковая дивизия СС; в
подчинении армии «Норвегия»: 89, 196, 199, 269, 702, 710-я пехотные, 230, 270, 274, 280,
295-я стационарные пехотные, 14-я авиаполевая дивизии.
До конца 1944 г. были сформированы еще две новые дивизии: в составе 20-й горной армии
— 140-я дивизия особого назначения, в составе армии «Норвегия» — 560-я народногренадерская дивизия. За этот же период обе армии передали 7 дивизий: 89, 196, 269, 710-ю
пехотные, 560-ю народно-гренадерскую, 2-ю горнострелковую дивизии, 6-ю
горнострелковую дивизию СС. Кроме того, были переданы многие части и службы
снабжения и 18 декабря 1944 г. расформировано управление армии «Норвегия», и
командование на всем театре приняла на себя 20-я горная армия. В 1945 г. были переданы 3
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пехотные дивизии — 163, 169, 199-я. Таким образом, с июня 1944 г. было передано на
другие театры военных действий всего 10 дивизий. Кроме того, в июле 1944 г. от 10 до 15
тысяч отпускников не были возвращены в свои части. Наряду с передачей большого
количества отдельных военнослужащих в порядке замены рекрутами было отдано на другие
театры еще 4 тысячи солдат.
В Дании обстановка сложилась по-иному. Ее территория использовалась для транзита, а
также как район сосредоточения войск, все время перебрасываемых в Норвегию и из
Норвегии. Кроме того, Дания до июня 1944 г. находилась под весьма серьезной угрозой
вторжения. После июня ее территория интенсивно использовалась для формирования новых
частей и соединений.
На 1 июня 1944 г. в Дании находились 3 дивизии и 3 резервные дивизии: 363-я, 416-я
пехотные, 25-я танковая; 160-я, 166-я резервные, 233-я резервная танковая.
До октября три из этих дивизий, а также две другие, вновь сформированные до этого
времени, покинули страну: депо-дивизия «Ютланд», которая была использована для
формирования 19-й народно-гренадерской дивизии, и 47-я народно-гренадерская дивизия.
Кроме того, на другие театры военных действий было передано большое число отдельных
войсковых частей.
В 1945 г. в пехотные дивизии были преобразованы 160-я и 166-я резервные. 166-я пехотная
дивизия затем убыла из Дании. За счет передачи из 233-й резервной танковой дивизии
отдельных частей 2 февраля 1945 г. Была сформирована танковая дивизия «Гольштейн», в
феврале убывшая на Восток. К концу войны в стране кроме находившейся в переброске
через датскую территорию 160-й пехотной дивизии дислоцировались следующие
соединения, находившиеся в стадии формирования: 264-я пехотная дивизия, 599-я пехотная
бригада (русская), 325-я и 328-я резервные, 233-я резервная танковая дивизии. Таким
образом, всего с территории Дании за время с июня 1944 г. до окончания войны было
передано на другие театры военных действий 7 дивизий.

Изменения материально-технического состояния. Потери в оружии и боевой технике, как
и потери в личном составе, были велики. За полугодие, последовавшее после вторжения на
Западе, наряду с прочими материальными потерями, были утрачены примерно 75
дивизионных комплектов вооружения и боевой техники, примерно таким же было число
уничтоженных дивизий. В таблице 68 показаны потери различных видов вооружения за
время с октября 1944 г. по февраль 1945 г. В таблице 69 сравниваются потери, понесенные за
три месяца с октября по декабрь 1944 г., с потерями, имевшими место с декабря 1941 г. по
февраль 1942 г., то есть в течение трех месяцев, характеризовавшихся наиболее высокими
потерями, а также с потерями, понесенными за шесть недель Западной кампании 1940 г.
Таблица 68
ПРОИЗВОДСТВО И РАСХОД РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВООРУЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД С
ОКТЯБРЯ 1944 г. ПО ФЕВРАЛЬ 1945

21 938
11 699

2630

24 618

2173

13 872

2 41
9 555
31 39

666

10 221

30 93

16 784
20 545

735

17 519

25 96
1 054

1 003

500
59

21 045
1 062

1 025

508

52

560

Январь 1945г.

908

402

139

541

Февраль 1945г.

102

296

15

311

270
200

756
46

16
0

772
46

210

157

0

157

Январь 1945г.

232

31

0

31

Февраль 1945г.

102

52

0

52

270
2 190

56
2 365

0
515

56
2 880

2 380

1 047

465

1 512

Январь 1945г.

3 950

794

291

1 085

Февраль 1945г.

1 553

816

178

994

2 235
247

1 735
263

49
39

1 784
302

216

88

0

88

Январь 1945г.

282

98

17

115

Февраль 1945г.

313

51

15

66

225
173

560
98

0
18

560
116

201

42

6

48

Январь 1945г.

200

52

14

66

Февраль 1945г.

230

27

0

27

75-мм противотанковые пушки на Октябрь 1944г.
колесных лафетах
Ноябрь 1944г.
Декабрь 1944г.

88-мм противотанковые пушки на Октябрь 1944г.
колесных лафетах
Ноябрь 1944г.
Декабрь 1944г.

81-мм минометы обр. 34

2 52

Всего
израсходовано

Пулеметы всех образцов (калибр Октябрь 1944г.
7,9 мм)
Ноябрь 1944г.
Декабрь 1944г.
Январь 1945г.
Февраль 1945г.

Продано или
передано другим

Месяцы
Производство

Оружие

Израсходовано
(выход из строя)

417

Октябрь 1944г.
Ноябрь 1944г.
Декабрь 1944г.

Легкие пехотные орудия калибр 75 Октябрь 1944г.
мм)
Ноябрь 1944г.
Декабрь 1944г.

Тяжелые пехотные рудия (калибр Октябрь 1944г.
150 мм)
Ноябрь 1944г.
Декабрь 1944г.

418

108

152

6

158

785

648

54

703

909

278

38

316

Январь 1945г.

930

165

15

180

Февраль 1945г.

364

208

0

208

150
264

760
220

0
4

760
224

315

97

4

101

Январь 1945г.

208

71

0

71

Февраль 1945г.

232

61

6

67

155
17

324
72

1
0

325
72

Легкие полевые гаубицы калибр Октябрь 1944г.
105 мм)
Ноябрь 1944г.
Декабрь 1944г.

Тяжелые полевые гаубицы (калибр Октябрь 1944г.
150 мм)
Ноябрь 1944г.
Декабрь 1944г.

210-мм мортиры

С октября 1944г. по
февраль 1945г.

Примечания: 1. В графе «Производство» учитывается оружие (вооружение), принятое от
военной промышленности приемочными комиссиями сухопутных сил.
2. В графе «Израсходовано» учтены потери всех видов в вооруженных силах и войсках СС.

Таблица 69

Пулеметы (кал. 7,9 мм)
Противотанковые пушки (кал. от 37 до 88 мм)

С октября по декабрь
1944г.

С декабря 1941 г. по
февраль 1942г.

Виды вооружения

Западная кампания с
10.05.пo 20.06.1940г.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВООРУЖЕНИЯ ЗА
ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ВОЙНЫ

4 400

11 100

43 242

636

1 771

2 147

419
Тяжелые минометы (кал. 81 мм)

331

602

4 206

Легкие пехотные орудия (кал. 75 мм)

154

510

449

Тяжелые пехотные орудия (кал. 150 мм)

23

165

192

Легкие полевые гаубицы (кал. 105 мм)

137

147

1 091

Тяжелые полевые гаубицы (кал. 150 мм)

88

361

388

Мортиры (кал. 210 мм)

6

32

72*

* С октября 1944 г. по февраль 1945 г.

Потери вооружения в ноябре и декабре 1944 г. по сравнению с предыдущими и
последующими месяцами сравнительно низки, потому что к этому времени (а также еще и в
январе 1945 г.) ни на Востоке, ни на Западе не осуществлялся стремительный отход под
нажимом противника, линия фронта была более или менее стабильной и удерживалась
немецкими войсками.
Производство вооружения оставалось, несмотря на мощные воздушные налеты противника
на объекты военной промышленности, на высоком уровне (таблица 68), даже перекрывало
потери. Уровень производства танков и прочей бронетанковой техники также превышал
уровень потерь. Вследствие этого наличие вооружения в войсках точно так же было весьма
удовлетворительным (таблица 70). В таблицах 68,69,70 не содержатся данные о танках,
штурмовых орудиях, противотанковых самоходных установках. Эти данные можно взять,
однако, из таблиц дополнения Б.

Таблица 70

Наличие оружия
01.04. 1940г.

01.06.1941 г.

01.10. 1944г.

Штурмовые винтовки обр. 44

-

-

-

110000 191408

Штурмовые винтовки (7,9 мм)
Пулеметы всех образцов (7,9 мм)

126
800

147700 203250

01.01. 1945г.

Оружие

01.09. 1939г.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛИЧИИ ВООРУЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 1939—1945 гг. [4]

211000 231078
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75-мм противотанковые пушки на колесных
лафетах
88-мм противотанковые пушки на колесных
лафетах

-

-

-

4805

4817

-

-

-

578

829

81-мм минометы обр. 34

4624

6796

11767

14900

16454

120-мм минометы
Легкие пехотные орудия (75 мм)
Тяжелые пехотные орудия (150 мм)
Легкие полевые гаубицы (105 мм)
Тяжелые полевые гаубицы (150 мм)
100-мм пушки
2 1 0-мм мортиры
*Данные на 01.03.1945 г.

2933
410
4845
2049
702
22

3327
465
5381
2330
700
124

4176
867
7076
2867
760
388

3510
2800
952
6592
2521
550
-

4070
3062
1304
8059
3000
714
218*

Развал материального обеспечения начался в феврале 1945 г. и завершился в последующие
месяцы. Причиной этого прежде всего являлось вторжение вражеских войск на территорию
Германии с Востока и Запада, в результате чего были потеряны многие военные
предприятия. Воздушные налеты серьезно парализовали систему коммуникаций, вследствие
чего снабжение топливом также было парализовано. К тому же вновь возросли потери в
вооружении и боевой технике, и потому вновь формировавшиеся соединения более не могли
планомерным порядком обеспечиваться и оснащаться вооружением и боевой техникой.
Наличие включает в себя вооружение, имевшееся в войсках и в распоряжении полевой
инспекции вооружений.
Громадные усилия, предпринятые для обеспечения производства самолетов-истребителей,
привели к увеличению ежемесячного выпуска от 1500 самолетов в начале года до
максимального уровня их выпуска—3000 самолетов в сентябре 1944 г., что тем не менее не
могло выравнять безнадежного для немецких ВВС соотношения в самолетах.
Таблица 71

ИНДЕКС ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С 1942 ПО 1945 г.
(за 100 принят уровень военного производства за декабрь 1941 г.)

Кораблестроение

Боеприпасы

Пороха

Взрывчатые
вещества

98

95

108

112

90

98

105

101

Апрель

133

122

129

123

135

162

124

108

125

Июль

155

148

122

131

145

113

177

132

138

Октябрь

154

150

144

116

133

134

209

151

147

Автомашины

103

Танки

Январь

Вооружение

Самолеты

Время

Все производство
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1942 г.

1943 г.
Январь

182

169

154

128

172

190

215

168

176

Апрель

215

212

289

145

216

185

229

194

169

Июль

229

238

367

146

236

163

238

214

192

Октябрь

242

269

454

133

237

171

265

216

206

1944 г.
Январь

241

274

438

142

132

140

281

204

208

Февраль

231

284

460

122

186

170

303

219

234

Март

270

301

498

133

262

153

314

226

263

Апрель

274

320

527

121

285

127

302

230

254

Май

285

337

567

126

295

152

301

242

276

Июнь

297

361

580

133

321

107

-

223

276

Июль

322

384

589

117

367

139

323

209

267

Август

297

38

558

116

308

141

335

224

182

Сентябрь

301

377

527

84

310

184

335

219

175

Октябрь

273

372

516

79

255

217

321

205

205

Ноябрь

268

375

571

78

274

124

307

173

201

Декабрь

263

408

598

63

224

233

263

166

178

231

164

226

162

128

1945 г.
Январь

227

284

557

60

В мае разразился постепенно нараставший кризис со снабжением горючим, который повлек
за собой сокращение учебного полетного времени и значительное ограничение количества
самолето-вылетов. Разрушение аэродромов и господство в воздухе авиации западных держав
привели к тяжелейшим потерям в материальной части германских ВВС. В день начала
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вторжения на Западе Люфтваффе располагали на всех театрах военных действий в общей
сложности 2364 истребителями и 788 ночными истребителями, из которых только 1292
истребителя и 528 ночных истребителей были боеспособны [5]. В этот же день только с
территории Англии действовало 5400 истребителей и свыше 5000 бомбардировщиков
союзников.
Данные о военном производстве содержатся в таблице 71. Следует обратить внимание на то,
что они включают в себя суммарные цифры, то есть не подразделяются на графы,
характеризующие распределение продукции по видам вооруженных сил и по прочим
направлениям (войска СС, полиция, экспорт). Так, например, в группы включены наряду с
вооружением для сухопутных войск также авиационное и корабельное вооружение.
Таблица, однако, дает четкое представление о суммарном производстве вооружения в
военной промышленности и позволяет видеть, что высший уровень военного производства
был достигнут в июле 1944 г. и только в январе 1945 г. начался его быстрый спад.

г) Союзники и иностранные формирования

1. Союзники
Из союзников после лета 1944 г. остались лишь Венгрия и Словакия. К числу союзников
можно было отнести и фашистско-республиканскую Италию.
Венгрия ввела в августе—сентябре 1944 г. в сражение наряду с 1-й армией, действовавшей в
Карпатах с апреля 1944 г., также 2-ю и 3-ю армии.
На 13 октября 1944 г., за два дня до того, как венгерское' правительство направило
Советскому Союзу просьбу о перемирии, на Востоке в составе немецкой действующей
армии находились следующие венгерские силы: 3 армии —1, 2, 3-я; 7 армейских корпусов —
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9-й; 7 пехотных дивизий — 6, 10, 13, 16, 20, 24, 25-я; 27-я легкая пехотная
дивизия; 9-я пограничная егерская бригада; 2 горнострелковые бригады — 1-я, 2-я; 1-я
кавалерийская дивизия; 2 танковые дивизии — 1 -я, 2-я; 4 резервные дивизии—5,8, 12, 23-я;
4 запасные дивизии — 2, 4, 7, 9-я; 2-я горнострелковая запасная бригада.
Кроме того, к концу войны на территории Германии находились на формировании 2 или 3
венгерские дивизии.
Словацкие войска не могли, начиная с конца 1943 г., использоваться в боевых действиях.
Летом 1944 г. с немецкой помощью в немецких учебных лагерях из остатков итальянских
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сухопутных войск были сформированы 3 пехотные и 1 горнострелковая дивизии. Эти
соединения использовались на относительно спокойных участках фронта в Италии. Однако
они не представляли сколько-нибудь значительную боевую ценность, тем более что на
стороне противника также действовали итальянские соединения.

2. Иностранные формирования
К германским соединениям войск СС в 1944 г. добавился полк «Ланд-шторм Нидерланд»,
который в ноябре 1944 г. был развернут в бригаду, а в марте 1945 г. — в дивизию (34-я
добровольческая пехотная дивизия СС). Это соединение приняло первый раз участие в боях
в марте 1945 г.
Относительно иностранных соединений с середины 1944 г. произошли следующие
изменения. Попавший в 1942 г. в плен советский генерал Власов вскоре стал
антикоммунистом и начал требовать создания из русских военнопленных «освободительной
армии», организация которой началась в ноябре 1944 г. В январе 1945 г. Гитлер дал санкцию
на развитие этого начинания и формирование новых дивизий. При этих дивизиях, все
офицерские должности в которых занимали бывшие пленные советские офицеры, давшие на
то свое добровольное согласие, немцы состояли лишь в качестве офицеров связи. Одна из
них — 600-я (русская) пехотная дивизия — в марте 1945 г. дважды в течение одного дня
использовалась в боевых действиях на фронте [6]. Другая — 650-я (русская) пехотная
дивизия — в боях не участвовала.
Войска СС продолжали в большом масштабе начатое в 1943 г. формирование иностранных
соединений. Во второй половине 1944 г. было сформировано 9 дивизий: 22-я (венгерская)
кавалерийская, 23-я (хорватская) горнострелковая — в октябре расформирована, 24-я
(хорватская) горнострелковая, 25-я и 26-я (венгерские) пехотные, 29-я (русская) пехотная—в
сентябре 1944 г. расформирована, 3 0-я (русская) пехотная — в декабре 1944 г.
расформирована, 29-я (итальянская) пехотная, 30-я (белорусская) пехотная.
Из этих 9 дивизий 7 не использовались вообще в составе действующей армии: 24, 25, 26, 29,
30-я, 29-я (новая), 30-я (новая). В часть этих «негерманских» дивизий войск СС
«добровольцы» зачислялись на службу под угрозой оружия. Поэтому боевая ценность
созданных подобным образом дивизий равнялась нулю. И от других иностранных
соединений в войсках СС и в сухопутных силах нельзя было ожидать, чтобы эти
«потерянные толпы людей», учитывая катастрофическое военное положение, сложившееся
для Германии в 1944 г., смогли усилить боеспособность немецких войск.
Боеспособность «добровольцев вспомогательной службы» в войсках и «восточных» частей,
естественно, также упала. Дезертирство и переход на сторону противника усилились. Из 60
батальонов, использовавшихся на охране побережья на Западе, часть не принимала участия в
боевых действиях во время и после вторжения, некоторые взбунтовались и перебили
немецкий кадровый персонал.
На рубеже 1944/45 г. в процессе формирования находилась 2-я (казачья) кавалерийская
дивизия, которая была вместе с 1-й (казачьей) кавалерийской дивизией объединена под
командованием 15-го (казачьего) кавалерийского корпуса в зоне главнокомандующего
немецкими войсками на Юго-Востоке и использовалась там в боевых действиях [7].
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д) Учебно-полевые, резервные, запасные и учебные дивизии

К имевшимся на 1 июня 1944 г. на Востоке учебно-полевым дивизиям (153-й и «Норд»)
добавились в октябре 1944 г. 154-я учебно-полевая дивизия, которая была сформирована из
154-й резервной дивизии, и в декабре 1944 г. — учебно-полевая танковая дивизия «Татра»,
которая, однако, в феврале 1945 г. была расформирована. 153-я и 154-я учебно-полевые
дивизии в начале 1945 г. были преобразованы в пехотные дивизии.
В Италии в ноябре 1944 г была сформирована 155-я учебно-полевая дивизия, которая в
январе 1945 г. с включением в нее остатков 20-й авиапо-левой дивизии была
переформирована в 155-ю пехотную дивизию.
Имевшиеся на 1 июня 1944 г. 12 резервных дивизий в течение года были переформированы
или включены в состав других дивизий.
Номера
резервных
дивизий
148-я
154-я
157-я
158-я
159-я
160-я
166-я
174-я
182-я

188-я горнострелковая

Время
переформирования
или включения в
состав другой
дивизии
Сентябрь 1944г.
Октябрь 1944г.
Сентябрь 1944 г.
Август 1944г.
Октябрь 1 944 г.
Февраль 1945 г.
Февраль 1945 г.
Июль 1944г.
Август 1944 г.

Переформирована или включена в Театр
состав другой дивизии
военных
действий
148-ю пехотную дивизию
154-ю учебно-полевую дивизию
157-ю горнострелковую дивизию
Включена в 16-ю пехотную дивизию
159-ю пехотную дивизию
160-ю пехотную дивизию
166-ю пехотную дивизию
Включена в 26-ю пехотную дивизию
Включена в 352-ю и 275-ю пехотные
дивизии, затем вновь
переформирована и зимой 1944/45 г.
переформирована в 182-ю пехотную
дивизию

Италия
Восток
Италия
Запад
Запад
Дания
Дания
Восток
Запад

Февраль 1945 г.

188-ю горнострелковую дивизию

Италия
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189-я
Октябрь 1944 г.
233-я танковая Февраль 1945 г.

189-ю пехотную дивизию
233-ю танковую дивизию

Запад
Дания

В марте 1945 г. в Дании были вновь сформированы 2 резервные дивизии (325-я и 328-я).
В 1945 г. в соответствии с приказом от 25 марта 1945 г. о проведении акции «Родина —
фронту» были сформированы 12 запасных и учебных дивизий, часть которых формировалась
с использованием штабов расформированных ранее пехотных дивизий. Были сформированы
81, 149, 150, 151, 154, 156, 158, 193, 286, 402, 464-я запасные и учебные дивизии. Учебнополевая дивизия «Норд» была переименована в запасную и учебную дивизию «Курляндия».

е) Фольксштурм

Указом Гитлера от 25 сентября 1944 г. был установлен порядок формирования
фольксштурма. Эта новая организационная форма вошла составной частью не в
вооруженные силы, а в национал-социалистическую партию. Наиболее важными пунктами
этого указа регламентировалось следующее:
— сформировать фольксштурм для обороны территории родины из пригодных к военной
службе мужчин в возрасте от 16 до 60 лет;
— формирование фольксштурма и руководство им осуществляется гауляйтерами НСДАП,
которые используют для этой цели организации партии: СА, СС, Националсоциалистический автомобильный корпус и организации гитлеровской молодежи;
— члены фольксштурма являются солдатами в духе закона о военной службе;
— рейхсфюрер СС в качестве командующего армией резерва является ответственным за
военную организацию, обучение, вооружение и оснащение фольксштурма;
— боевое использование фольксштурма осуществляется рейхсфюре-ром СС в качестве
командующего армией резерва.
Условия на местах складывались различно. В северной части Восточной Пруссии, например,
фольксштурм большей частью использовался гауляйтерами для занятия тыловых
оборонительных позиций, проходящих в 30—40 км за линией фронта. Взаимодействия с
гауляйтерами в вопросах использования, в выборе направления основных усилий и т. д.
военным инстанциям не удалось достичь. Немного им удалось достичь и в отношении
информации о фактическом использовании, численности, организации и вооружении
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фольксштурма. Члены фольксштурма носили гражданскую одежду с нарукавной повязкой.
Их вооружение состояло из трофейных винтовок. Кое-где имелись на вооружении отдельные
пулеметы и противотанковые средства. Местами обеспеченность боеприпасами составляла
пять патронов на винтовку при отсутствии какого-либо организованного снабжения
боеприпасами.

II. РАЗГРОМ НА ВСЕХ ФРОНТАХ

1. Положение на фронтах

На Востоке русские вооруженные силы в результате осуществления двух крупных
наступательных операций проложили себе путь к столице Германии. Между 12 и 15 января
1945 г. на всем Восточном фронте от Карпат до Мемеля началось первое крупное
наступление, которое привело через несколько дней на всех участках, где противник
сосредоточил мощные танковые и мотомеханизированные силы, к созданию широких и
глубоких прорывов, предотвратить и локализовать которые не имелось достаточно резервов.
Реакцией Гитлера на это был приказ от 19 января 1945 г. Этим приказом все командные
инстанции до дивизии включительно в своих действиях были поставлены в зависимость от
его персональных решений, будь то наступление, отход или только оставление отдельной
позиции. Одновременно он угрожал драконовскими наказаниями командирам и начальникам
штабов частей и соединений, в случае если в их донесениях и докладах будут скрываться и
искажаться факты и оперативные намерения [8]. Это привело к новому обострению кризиса
взаимного доверия как между командными инстанциями сухопутных сил, так и внутри их.
Травля, начатая против высшего офицерского состава после покушения на Гитлера 20 июля,
все еще продолжавшиеся аресты офицеров по подозрению в соучастии в попытке
государственного переворота, подстрекательское навязывание национал-социалистической
партией народу веры в то, что поражения якобы могут быть только следствием измены и
саботажа лиц, стремящихся лишить успеха «величайшего полководца», наконец, фанатизм,
насаждавшийся органами национал-социалистического руководства, во многих случаях
приводили к тому, что солдаты и офицеры нижестоящих инстанций, опираясь на
подслушанные разговоры, телефонные переговоры и т. п., доносили на своих вышестоящих
начальников. Перед началом январского наступления русских в Восточной Пруссии, где
линия фронта проходила на немецкой земле, в прифронтовой полосе и даже на передовых
позициях появились сотни гражданских партийных работников, чтобы проконтролировать,
выполняет ли каждый солдат и войсковая часть свой долг, решающе важный «для победы».
После того как некоторые из этих партийных работников были арестованы войсками по
подозрению в шпионаже, вьшснилось, что здесь имела место специальная акция, проводимая
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по указанию гауляйтера Восточной Пруссии.
Крупное русское наступление продолжалось до начала марта, до того момента, пока русские
вышли на рубеж Одера. Поскольку высшие командные инстанции были скованы жесткими
приказами об удержании занимаемых позиций, потери были весьма высокими. Войска
уничтожались по частям или же отбрасывались в глубину настолько, что не могли в
дальнейшем оказывать влияние на дальнейший ход событий. Наряду с находившейся с
октября 1944 г. в Восточной Прибалтике в изоляции группой армий «Курляндия» теперь
были окружены новые силы в Восточной Пруссии, в районе Данцига, в Торне, Грауденце,
Познани, Бреслау, где они должны были в течение продолжительного времени сдерживать
натиск противника. В южной части Восточного фронта 13 февраля 1945 г. пал Будапешт. В
середине марта противник перешел в новое наступление, в результате которого в начале
апреля была оставлена территория Венгрии, и 13 апреля 1945 г. противник овладел Веной.
На Юго-Востоке в середине января 1945 г. производился отвод войск из Греции, Албании и
южной части Югославии на промежуточный рубеж Дрины.
На Западе после окончившегося неудачей арденнского наступления велись ожесточенные
бои на германской границе. В феврале противнику удалось выйти к Рейну, в начале марта —
к Нейсе в ее нижнем течении и к 25 марта 1945 г. — на Верхний Рейн на всем его
протяжении. Дальнейшее наступление было продолжено со стороны Везеля и Оппенхейма
через Рейн на восток. 1 апреля у Липштадта замкнулось кольцо окружения остатков 19
дивизий в Руре. Противник пленил 325 тыс. человек.
На Востоке 16 апреля 1945 г. русские начали форсирование реки Одер. После тяжелых боев
на Одере немецкие войска, однако, вышли из окружения. 25 апреля был окружен Берлин, в
тот же день впервые русские и американские войска встретились на Эльбе. Полный разгром
теперь являлся делом нескольких дней.
В Италии после тяжелых боев, длившихся вплоть до 19 апреля, противник вышел с боем с
Апеннинских гор в долину реки По. Таким образом, и здесь продолжать оборону оказалось
невозможным. В ночь на 8 мая оружие замолчало.

2. Мероприятия по использованию личного состава Новые формирования и
переформирования

Вторжение противника на имперскую территорию Германии повлекло за собой новые
усилия с немецкой стороны к дальнейшему высвобождению сил для фронта. Представление
об этих мероприятиях дают, например, выдержки из дневника ОКВ, где воспроизводятся
итоги переговоров в Министерстве пропаганды, имевших место 23 января 1945 г. [9].
Тамбыло сказано:
— Люфтваффе высвобождают до 10 февраля 112 тыс. человек для использования последних
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в наземных боях, из этого числа на Западе в распоряжение сухопутных сил уже
высвобождено только лишь из состава войск связи ВВС 5300 человек;
— после осуществления предусмотренной передачи личного состава в распоряжение
сухопутных сил в Люфтваффе должны остаться: 417 тыс. человек рождения 1906 г. и более
поздних годов рождения (годные для строевой службы в военное время); 200 тыс. человек
рождения 1897—1905 гг. (годные для строевой службы в военное время); 330 тыс. человек
рождения 1897 г. и более поздних годов рождения (ограниченно годные для строевой
службы в военное время и годные для нестроевой службы);
— Кригсмарине уже передали в распоряжение сухопутных сил в Дании 20 тыс. человек,
один запасной полк моряков — 3000 человек, два морских артиллерийских дивизиона —
2000 человек; в Восточной Пруссии — 1000 человек;
— армия резерва за последние дни сверх плана передала 80 тыс. человек на Восточный
фронт и, кроме того, еще 56 тыс. человек в действующую армию;
— из частей и служб снабжения и железнодорожных войск на фронт высвобождено 20 тыс.
человек.
В 1944 г. на военную службу был призван контингент призывников рождения 1927 г. В
феврале 1945 г. к прохождению курса военного обучения был привлечен контингент
рождения 1928 г., то есть 16-летниеи 17-летние подростки. Из этого контингента,
насчитывавшего 600 тыс. человек, была определена цифра в 81 600 человек, призываемых в
качестве добровольцев. Из остальных: 156 тыс. человек были признаны временно
непригодными для военной службы; 70 тыс. человек еще не прошли освидетельствование;
285 тыс. человек были признаны годными к строевой службе в военное время или же
ограниченно годными. Согласно дневнику ОКВ, 5 марта 1945 г. было отдано распоряжение о
призыве контингента рождения 1929 г.
Люфтваффе наряду с передачей сухопутным силам части своего личного состава
сформировали в 1945 г. новые парашютные (парашютно-егер-ские) дивизии с 8-й по 11-ю
[10].
И военно-морской флот на заключительном этапе войны приложил последние усилия для
формирования своих собственных соединений и частей для использования их в качестве
морской пехоты. На рубеже 1944— 1945 гг. были сформированы 3 дивизии морской пехоты,
которые не смогли достичь соответствующего уровня боеспособности, поскольку личный
состав этих дивизий, укомплектованный молодыми и рвущимися в бой матросами, но не
обученными ведению наземного боя, ни в какой мере не отвечал требованиям,
предъявляемым к пехотинцам. Соображения сохранения престижа помешали сухопутным
силам придать этим дивизиям опытных офицеров и унтер-офицеров. В последние недели
войны в наземных боях использовались даже целые морские экипажи, снятые с кораблей.
Из новых формирований сухопутных сил в январе и феврале следует особо указать на 4
танковые дивизии, 1 моторизованную дивизию и 5 пехотных дивизий, которые получили
наименования по названиям провинций и городов [11]. Организация, укомплектованность
личным составом, вооружение и оснащение этих соединений характеризовались целым
рядом существенных недостатков.
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Помимо этого, в конце января Гитлер приказал сформировать дивизию истребителей танков.
За этим многообещающим наименованием скрывалось соединение, имевшее в своем составе
большое количество батальонов. В состав каждого из таких батальонов входили группы
истребителей танков. Эти группы возглавлялись лейтенантами-фронтовиками, имевшими
опыт борьбы с танками средствами ближнего боя. Личный состав имел на вооружении
противотанковые реактивные гранатометы «фаустпатрон», ручные дымовые гранаты,
противотанковые мины и т. п. Эти группы в качестве средства передвижения имели
велосипеды.
Формирование в 1945 г. новых соединений, которые перечислены в приложении 37,
осложнялось тем, что боевые действия все больше перемещались в глубь Германии.
Благодаря этому армия резерва лишалась в перспективе возможности выполнять свои
задачи. Вследствие этого не только запасников, но и кадровый состав армии резерва
приходилось использовать для укомплектования новых формирований. Начиная с марта
руководство созданием новых формирований осуществлялось не централизованно, как это
было до сих пор, а было передано в компетенцию нижестоящих командных инстанций.
Поэтому не имеется полного представления об объеме проводившихся в этой области
мероприятий. Часто отдавался приказ о формировании новых частей и соединений, иногда
даже начиналось такое формирование, однако вследствие уничтожения складов боевой
техники, транспорта и дорог, в результате воздушных налетов и глубоких прорывов войск
противника фактически оно не проводилось. Часто организационная структура и
оснащенность вооружением этих формирований не соответствовали ни в какой мере ранее
принятым понятиям, вследствие чего они были весьма отличны друг от друга. Поэтому в
приводимых за этот период данных, возможно, содержатся ошибки, и эти данные могут быть
неточными.
Ниже дается в качестве примера организационная структура дивизии, формировавшейся в
1945 г.:
— штаб дивизии;
— три пехотных полка трехбатальонного состава. В каждом батальоне по 3 — 4 роты. На
вооружении каждой роты находилось 6 ручных пулеметов и не имелось станковых
пулеметов или какого-либо тяжелого пехотного оружия;
— моторизованный фузилерный батальон, состоящий из одной моторизованной роты
тяжелого оружия (4 станковых пулемета и 2 легких пехотных орудия), 2-й и 3-й рот
(самокатных), имевших на вооружении только стрелковое оружие (без пулеметов), 4-й роты
(кавалерийской) (на вооружении — 9 ручных пулеметов);
— один артиллерийский полк смешанного состава с различным числом орудий;
— один зенитно-артиллерийский дивизион, имевший на вооружении 6 зенитных пушек
калибра 88 мм, 2 зенитные пушки калибра 20 мм, 1 зенитную пушку калибра 37 мм и 1
счетверенную зенитно-артиллерийскую установку калибра 20 мм;
— один саперный батальон, имевший на вооружении только стрелковое оружие;
— один батальон связи.
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28 марта 1945 г. был издан приказ, смысл которого можно было выразить одной фразой:
«Все силы родины — фронту». В соответствии с этим приказом все соединения и части,
находившиеся в процессе формирования или же на пополнении, должны были быть
использованы в бою в том состоянии, в котором они находились к данному моменту. Кроме
того, все отдельные укомплектованные части армии резерва подлежали сведению в
соединения для использования в боях. Сверх этого, предписывалось передать действующей
армии на Западе 72 тыс. человек и действующей армии на Востоке — 96 тыс. запасников.
В ходе акции «Родина — фронту», между прочим, из кадрового состава Имперской трудовой
службы, состоявшего из опытных и заслуженных солдат, были сформированы 3 дивизии.
Для пополнения этих дивизий был использован личный состав, отбывавший в то время
Имперскую трудовую службу, то есть лица 1928—1929гг. рождения, следовательно 16-и 17летние юноши. Эти дивизии были оснащены только стрелковым оружием и ручными
противотанковыми средствами. В большинстве случаев в этих дивизиях не было артиллерии,
штурмовых орудий, саперов и т. д., не говоря уже о том, что их личный состав не прошел
курс боевой подготовки и эти юноши физически не были подготовлены для осуществления
маршевых переходов и для ведения боевых действий.
Для полноты картины следует упомянуть о том, что 2 апреля 1945 г. националсоциалистическая партия с громадной пропагандистской шумихой провозгласила создание
организации «Вервольф» («Оборотень»). Эта организация должна была вести за линией
фронта, в тылу противника, своего рода партизанскую войну. Поскольку это мероприятие не
было ни продумано, ни подготовлено заранее, оно осталось неосуществленным. Наконец, 17
апреля был издан приказ о подчинении всех запасных частей непосредственно действующей
армии на Востоке и Западе. Какой эффект дал этот приказ в условиях начавшегося распада
вооруженных сил, легко себе представить. Таблицы группировки войск по театрам военных
действий за последние месяцы войны, составлявшиеся примерно через каждые десять дней
оперативным отделом Генерального штаба, не дают ясной картины распределения сил в эти
месяцы. Дивизии из-за большого различия своей организационной структуры и
фактического состояния более не поддавались какому-либо сравнению между собой. Из
таблиц за апрель 1945 г. выпали целые театры военных действий. Многие дивизии имели
примечание: «Дислокация в данный момент неизвестна». Кроме того, в таблицах
содержались очевидные ошибки в наименовании или номерах дивизий. Поэтому, разумеется,
следует воздерживаться приводить данные, составленные в последний месяц войны. Не
представляется возможным также дать общую оценку боевого духа войск в последние
недели войны вследствие больших различий в условиях, в которых находились те или иные
войсковые соединения и части. Однако большинство старых дивизий, избежавших
уничтожения на последнем году войны и поэтому не формировавшихся заново, составляли
до самого конца надежное и крепкое ядро, которое хотя и не принадлежало к «фанатичным»
борцам, как этого требовало национал-социалистское руководство, однако спокойно шло к
своему горькому концу. Это особенно проявилось на Восточном фронте.
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III.
СТРУКТУРА
ВЫСШИХ
ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ
СУХОПУТНЫХ СИЛ В 1944 —1945 гг. И ОБЗОР ИХ РАЗВИТИЯ

1. Изменения, происшедшие в непосредственной
государственного переворота 20 июля 1944 г.

связи

с

попыткой

Ликвидацией должности главнокомандующего сухопутными силами в декабре 1941 г. было
положено начало внутреннему распаду их Главного командования и руководящего звена. С
этого времени Гитлер во все возраставшей степени оказывал в сухопутных силах
непосредственное влияние на назначения и устранение офицеров, наделенных
ответственными полномочиями. Он все более прислушивался к доносам на офицеров,
поступавшим из партийных кругов. Вследствие этого состав высшего руководящего звена
сухопутных сил со временем заметно изменился. Тенденциозные обзоры и оценки и
односторонние доклады затрудняли офицерам, занимавшим ответственные должности,
возможность сохранять ясность при анализе событий. К этому добавлялся постоянный груз
оперативных задач, которые были едва выполнимыми или вообще невыполнимыми.
Такое развитие событий нашло свой выход 20 июля 1944 г., когда в Военном министерстве
офицеры, ранее тесно сотрудничавшие, стреляли друг в друга [12], и в последовавших за
этим казнях.
Неудача покушения, наличие под контролем диктатора средств связи и пропагандистского
аппарата, бедственное положение сухопутных сил, сражавшихся против наступавшего
противника, — все это в первую очередь помешало тому, чтобы государственный переворот
завершился успехом. После покушения на Гитлера началась жестокая акция по разрушению
«реакционной» прослойки в звене высшего руководства сухопутных сил. Последовали сотни
арестов генералов и офицеров Генерального штаба, которые подозревались в участии в
покушении или якобы знали о его подготовке. Заключение и расследования длились
месяцами. Полный ненависти, Гитлер усиливал карательные мероприятия. Были приведены
в исполнение смертные приговоры над 18 генералами, в их числе над 5 генералфельдмаршалами и генерал-полковниками, а также над 47 офицерами, из которых половина
была офицерами Генерального штаба. Еще большее число офицеров и генералов было
заключено в тюрьмы и концентрационные лагеря.
Были созданы новые служебные инстанции. Изменился порядок подчиненности.
Находившиеся под подозрением или же неугодные лица были смещены со своих должностей
или уволены.
Начальник Генерального штаба сухопутных сил генерал-полковник Цейтцлер потерял
доверие Гитлера и через несколько дней после 20 июля был уволен в отпуск и не получил
затем никакой другой должности. Его преемником стал генерал-полковник Гудериан,
назначенный 20 июля 1944 г. исполняющим обязанности начальника Генерального штаба.
Однако за ним была сохранена его прежняя должность генерал-инспектора танковых войск.
Если его предшественник при вступлении в должность удовлетворился требованием к
офицерам Генерального штаба проявить веру в полководческий талант Гитлера, то
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вступительная речь нового начальника Генерального штаба была поистине в духе Гитлера.
Вызванные для встречи с новым начальником Генерального штаба офицеры должны были
перед этим сдать свое оружие. Четыре из шести начальников отделов в Генеральном штабе
были заменены, не считая генерал-квартирмейстера и начальника связи сухопутных сил.
Последние два, так же как и начальники трех других отделов, были казнены.
Тут же немедленно была учреждена должность офицера по национал-социалистическому
руководству при начальнике Генерального штаба. Новым начальником вооружений
сухопутных сил и командующим армией резерва вместо генерал-полковника Фромма, позже
казненного, был назначен рейхсфюрер СС Гиммлер, который с этого момента выступал в
должности командующего армией резерва. Он исполнял свои обязанности не сам лично, а
передал их исполнение своему постоянному заместителю — одному из обергруппенфюреров
СС. В противоположность своему предшественнику, который с декабря 1941 г. подчинялся
начальнику штаба ОКВ, теперь командующий армией резерва был непосредственно
подчинен Гитлеру. Таким образом, рейхсфюреру СС подчинялась вся армия резерва и, кроме
того, в дисциплинарном отношении 50 народно-гренадерских дивизий, а спустя короткое
время ему были переподчинены иностранные соединения и части сухопутных войск.
Командующий армией резерва учредил в своем штабе отдел национал-социалистического
руководства.

2. Дальнейшие изменения, происшедшие в 1944 —1945 гг.

а) Генеральный штаб сухопутных сил

Весной 1944 г. при начальнике связи сухопутных сил была учреждена должность генералинспектора по разведке средствами связи, на которую была возложена координация
действий всех технических средств разведки и передача полученных разведывательных
данных соответствующим инстанциям. Такое нововведение стало необходимым потому, что
ведение разведки средствами связи, то есть проникновение в сети связи противника,
потребовало значительного увеличения количества привлекавшихся для этой цели средств и
их дальнейшего усовершенствования. Значение разведывательных данных о противнике, о
его стратегии, оперативных замыслах и даже тактике, добываемых средствами связи,
значительно возросло в общем комплексе разведывательных сведений, добываемых прочими
путями.
Поскольку генерал-инспектор танковых войск и начальник Генерального штаба с 20 июля

433
1944 г. были представлены одним и тем же лицом, то должность инспектора танковых войск
при начальнике Генерального штаба была упразднена.
В связи с отходом немецких войск на территорию Германии укрепления и фортификации,
имевшиеся в стране, вновь обрели свое значение для оперативного руководства. Поэтому в
ноябре 1944 г. было отдано распоряжение о создании в Генеральном штабе отдела
сухопутных укреплений. Этот отдел уже однажды имелся в довоенное время, но был затем
ликвидирован. Перед началом кампании на Западе в 1940 г. он временно был опять
восстановлен. В период, когда этот отдел не функционировал, вопросами сухопутных
укреплений в Генеральном штабе занималась одна из групп оперативного отдела.
Точно так же осенью 1944 г. из Генерального штаба был изъят отдел военных атташе и
включен в состав штаба оперативного руководства Вермахтом. Такие преобразования
соответствовали уже давно изменившемуся статусу начальника Генерального штаба
сухопутных сил, полномочия которого были сведены и ограничены примерно ролью
начальника штаба по руководству операциями на Восточном театре военных действий.
Положение генерал-инспекторов родов войск при главнокомандующем сухопутными
силами, которые появились вскоре после начала войны и были подчинены начальнику
Генерального штаба, в конце 1944 г. изменилось. В ходе войны задачи генерал-инспекторов
родов войск возросли вследствие того, что увеличились объем и масштабы их деятельности
по боевой подготовке войск внутри действующей армии. Действующая армия создала свои
собственные школы и курсы, в оперативных районах находились войсковые соединения на
пополнении. Многочисленные новые формирования усложняли передвижения людских
потоков между действующей армией и армией резерва и требовали усиленной
инспекционной деятельности со стороны генерал-инспекторов родов войск.
Для того чтобы в таких условиях установить еще более тесные связи между действующей
армией и армией резерва, инспектора родов войск армии резерва были в конце 1944 г.
подчинены генерал-инспекторам родов войск. Вследствие этого генерал-инспектора родов
войск ОКХ, как их теперь называли, отныне подчинялись не только начальнику
Генерального штаба сухопутных сил, но и одновременно командующему армией резерва,
поскольку это касалось вопросов боевой подготовки армии резерва. Командующий армией
резерва устанавливал цели, задачи и сроки основного курса обучения призывников в армии
резерва.
Количество генерал-инспекторов родов войск и других офицеров с аналогичным служебным
статусом в ходе войны увеличилось, как это видно из нижеследующего перечня с указанием
времени учреждения должностей:
— генерал-инспектор пехоты при главнокомандующем сухопутными силами (с 10 октября
1939 г.);
— генерал-инспектор артиллерии при главнокомандующем сухопутными силами (с 10
октября 1939 г.). Ему подчинялись: генерал-инспектор зенитных частей резерва ОКХ (с
весны 1941 г.), генерал-инспектор береговой и крепостной артиллерии резерва ОКХ (с мая
1943 г.), генерал-инспектор самоходной и штурмовой артиллерии (с весны 1944 г.);
— генерал-инспектор подвижных войск при главнокомандующем сухопутными силами (с
марта 1940 г.). В конце февраля 1943 г. эта должность была ликвидирована;
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— инспектор танковых войск при начальнике Генерального штаба (с 1 марта 1943 г.). Эта
должность была упразднена 20 июля 1944г.;
— генерал-инспектор инженерных войск
сухопутными силами (с 15 октября 1939 г.);

и

укреплений

при

главнокомандующем

— генерал-инспектор химических войск при главнокомандующем сухопутными силами (с 1
сентября 1940 г.);
—генерал-инспектор добровольческих частей [13] при ОКХ (с лета 1942 г.);
— командующий бронепоездами при начальнике Генерального штаба (с марта 1943 г.). До
этого
момента
он
подчинялся
генерал-инспектору
подвижных
войск
при
главнокомандующем сухопутными силами;
— командующий картографическими и топографическими частями (войсками) — с весны
1942 г.;
— командующий железнодорожными и саперными войсками, позже генерал-инспектор
железнодорожных и саперных войск (с начала войны 1939 г.). Находился в подчинении
начальника транспортной службы;
— начальник службы снабжения сухопутных сил, с осени 1942 г. — генерал-инспектор
войск снабжения; с начала войны 1939г. подчинен генерал-квартирмейстеру;
— генерал-инспектор
квартирмейстеру.

технических

войск

(с

июля

1942

г.);

подчинен

генерал-

б) Начальник вооружений сухопутных сил и командующий армией резерва

В ходе войны положение начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией
резерва претерпело значительные изменения. В начале войны в его подчинении находилось
три больших управления: общих дел сухопутных сил, вооружений, административнохозяйственное.
Наряду с этими управлениями ему были непосредственно подчинены:
— штаб начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией резерва;
— инспектор подготовки кандидатов в офицеры, позже именовавшийся инспектором боевой
подготовки и воспитания войск;
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— инспектора родов войск;
— инспектора медико-санитарной и ветеринарной служб.
Значительное влияние на положение начальника вооружений сухопутных сил и
командующего армией резерва оказали следующие изменения:
— в марте 1940 г. контроль над производством вооружения, боеприпасов и боевой техники
перешел к вновь созданному Министерству вооружения и боеприпасов;
— в декабре 1941 г. начальник вооружений сухопутных сил и командующий армией резерва
был подчинен начальнику штаба ОКВ;
— в связи с передачей ОКВ обязанностей обеспечения сырьем производства вооружений,
боеприпасов и бронетанковой техники Министерству вооружения и боеприпасов было
ограничено влияние как ОКВ, так и начальника вооружений сухопутных сил и
командующего армией резерва на военное производство;
— в марте 1943 г. в связи с учреждением должности генерал-инспектора танковых войск
полномочия начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией резерва в
отношении запасных частей танковых войск, а также в вопросах дальнейшего развития и
усовершенствования вооружения и боевой техники бронетанковых войск были ограничены;
— осенью 1943 г. в связи с расширением полномочий рейхсминистра вооружений и
военного производства с начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией
резерва была снята ответственность за предприятия, производившие военную продукцию
для сухопутных сил, и он утратил влияние в вопросах определения и постановки задач
военной промышленности, а также в вопросах дальнейшего усовершенствования и развития
оружия и боевой техники;
— в августе 1944 г. подготовка резервов личного состава для сухопутных сил была передана
в непосредственную компетенцию начальника штаба ОКВ;
— в конце 1944 г. его ответственность за обучение армии резерва была ограничена в связи с
частичным переподчинением инспекторов родов войск при армии резерва генералинспекторам в ОКХ;
— в январе 1945 г. остатки служебных инстанций, занимавшихся его задачами, связанными с
исполнением обязанностей командующего армией резерва при одновременном исполнении
им обязанностей начальника вооружений сухопутных сил, были расформированы и затем
включены в состав ОКВ;
— в апреле 1945 г. из служебного аппарата командующего армией резерва было изъято
управление вооружений сухопутных сил и в качестве управлений вооружений Вермахта
переподчинено начальнику вооружений Вермахта, должность которого была вновь
учреждена при ОКВ.
В течение полутора лет войны внутри служебно-должностной сферы командующего армией
резерва и начальника вооружений сухопутных сил были осуществлены следующие
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организационные изменения:
— к 1 февраля 1944 г. финансово-сметный и центральный отделы были объединены в
служебную группу отделов бюджета и денежного довольствия, которая состояла из отделов:
бюджетного, центрального, денежного довольствия сухопутных сил, финансового;
—осуществленное в конце 1944 г. расширение полномочий генерал-инспекторов родов
войск при ОКХ и переподчинение им соответствующих инспекторов родов войск армии
резерва обусловило упразднение должности начальника боевой подготовки армии резерва,
учрежденной 1 октября 1942 г.

в) Управление общих дел сухопутных сил

В декабре 1943 г. отдел войск связи (7-я инспекция) был расширен в служебную группу
отделов связи сухопутных сил, которая с этого времени состояла из прежнего отдела войск
связи (7-я инспекция), отделов: средств связи, коммуникаций связи и вспомогательного
женского персонала связи.
К 1 июля 1944 г. артиллерийский отдел (4-я инспекция) был развернут в группу отделов
артиллерии. Артиллерийский отдел (4-я инспекция), так же как и созданный во второй
половине 1943 г. отдел зенитной артиллерии сухопутных сил (13-я инспекция), вошел в
подчинение и состав этой вновь созданной группы отделов артиллерии.
К 1 мая 1944 г. была расформирована инспекция войсковых инженеров. Ее обязанности были
приняты управлением кадров сухопутных сил.
Органы автотранспортной службы в ходе войны претерпевали всевозможные изменения.
Двойственность и переплетение задач, предъявляемых к ней со стороны сухопутных сил и
Вермахта в целом, приводили к путанице в разделении ответственности. В 1944 г. общая
служебная инстанция начальника автомобильной службы Вермахта (ВКВ) и генералинспектора моторизации войск была разделена. В то время как начальник ВКВ перешел в
систему ОКВ, генерал-инспектор моторизации войск остался в системе ОКХ, но получил
новое наименование «генерал-инспектор автомобильной службы при ОКХ» (позже он
именовался генерал-инспектором автомобильной службы при командующем армией резерва)
в составе управления общих дел, где остался и отдел автопарковой службы (12-я инспекция).
Генерал-инспектор автомобильной службы при ОКХ теперь отвечал за состояние
подведомственных ему служб лишь внутри сухопутных сил.
В июле 1944 г. из группы отделов, занимавшихся вопросами учета резервистов и вопросами
общего учета военнослужащих сухопутных сил, которая в 1942 г. была переименована в
группу отделов резервов и службы войск, изъяли отдел резервов и включили в состав
аппарата ОКВ в качестве управления резервов.
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г) Управление вооружений сухопутных сил

Когда в сентябре 1943 г. круг задач имперского министра вооружения и боеприпасов был
значительно расширен, причем его министерство было переименовано в Имперское
Министерство вооружения и военного производства, ему были переданы управление
вооружений сухопутных сил, подчиненные последнему военные предприятия,
обслуживавшие нужды сухопутных сил. В связи с этими мероприятиями в министерство
перешла часть отделов главного инженера.
К концу войны, в апреле 1945 г., управление вооружений сухопутных сил было изъято из
подчинения командующего армией резерва и в качестве управления вооружений Вермахта
было переподчинено новому начальнику вооружений Вермахта, подчинявшемуся в свою
очередь непосредственно Гитлеру. Такая смена порядка подчиненности была связана с
коренной перестройкой управления вооружений, которую так и не удалось завершить до
конца войны.
Поскольку по замыслам задачами нового управления вооружений Вермахта должны были
быть не только разработка новых образцов оружия, их испытание, изготовление и приемка
продукции, но и восстановительный ремонт вооружения и боевой техники, а также
распределение и хранение боеприпасов, то в управление вооружений была также передана
часть полевых инспекций артиллерийского и технического снабжения, находившихся в
составе управления общих дел сухопутных сил.

д) Административно-хозяйственное управление сухопутных сил

Наряду с выполнением своих задач в интересах сухопутных сил административнохозяйственное управление являлось предписывающей инстанцией для прочих видов
вооруженных сил в вопросах осуществления заготовок тканей, кожи и продовольствия.
Понятие «предписывающая» означало, что начальник административно-хозяйственного
управления мог лишь представлять проекты приказов в ОКВ для других видов вооруженных
сил, но не
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имел полномочий контроля за проведением в жизнь этих приказов. Такой порядок приводил
к возникновению трений, особенно после того как рейхс-фюрер СС 20 июля 1944 г. стал
командующим армией резерва. Поэтому 1 ноября 1944 г. начальником административнохозяйственного управления был назначен один из высших офицеров СС, который получил
одновременно со своим назначением широкие полномочия в отношении видов вооруженных
сил, войск СС, полиции, национал-социалистической партии и других гражданских
организаций.
1 сентября 1944 г. подчинявшиеся непосредственно командующему армией резерва отделы
финансово-сметный и финансового обеспечения сухопутных сил были переданы в состав
административно-хозяйственного управления сухопутных сил.

3. Обзор изменений в высших органах управления сухопутных сил

Главнокомандующий сухопутными силами всегда придерживался точки зрения, что им
следовало бы предоставить большую самостоятельность в первую очередь в вопросах
континентальной обороны страны, исходя из географического положения Германии и
наличествующих на данное время военно-политических факторов. В этом смысле принимал
решения и Гитлер. Преследуя агрессивные цели в отношении соседних государств, Гитлер
устранял предпосылку имевшегося до сих пор привилегированного положения сухопутных
сил по отношению к другим видам вооруженных сил. Подобные далеко идущие цели
проявились, однако, лишь в 1938 г. Перед этим, 5 ноября 1937 г., Гитлер впервые дал понять,
что он намеревается осуществлять агрессивную политику. Когда он неожиданно
натолкнулся на противодействие своему курсу министра иностранных дел и части высшего
военного руководства, он в своих высказываниях в этом отношении стал весьма осторожен и
использовал время до весны 1938 г. для того, чтобы удалить противоборствующих ему лиц
— министра иностранных дел, военного министра, главнокомандующего сухопутными
силами и в октябре начальника Генерального штаба — и расчистить путь для достижения
своей цели.
Насколько далеко шли его цели, позволяли судить поставленные им в конце мая 1938 г.
задачи военно-морскому флоту, в которых должна была учитываться возможность того, что
в войне Англия и Франция будут находиться на стороне противников Германии. Программа
строительства флота, одобренная Гитлером в январе 1939 г., должна была обеспечить
ведение успешной войны на море против британских коммуникаций подвоза и против
британского флота в Атлантике силами надводного флота, подводными лодками и морской
авиацией. Программа строительства должна была быть по плану завершена в 1944—1945 гг.
Поэтому до начала войны она не могла еще быть осуществлена.
Рассчитанные на далекую перспективу планы развития морского флота делали понятной
директиву Гитлера главнокомандующему сухопутны-ми силами, в которой ставилась задача
сосредоточить усилия на углублении боевой подготовки, поскольку эти силы не
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предвиделось в ближайший год использовать в войне. Директиву он отдал в конце 193 8 г.,
после того как к Германии были присоединены Австрия и Судетская область.
В начале войны круг задач главнокомандующего сухопутными силами охватывал
следующие вопросы:
— организационное строительство и оперативное руководство войсками;
— воспитание и боевая подготовка войск и командиров;
— мобилизация требуемых контингентов людей, конского состава, автотранспорта, создание
запасов боевой техники, обмундирования. Обеспечение соответствующих заявок на
снабжение войск требуемыми материальными средствами;
— разработка образцов оружия, боеприпасов, военного имущества и боевой техники всех
видов и обеспечение ими войск в требуемых размерах;
— строительство сухопутных укреплений;
—хранение и учет запасов и обеспечение для них складских помещений.
Для выполнения перечисленных задач в распоряжении главнокомандующего имелся штаб,
который подразделялся на ряд управлений.
Главнокомандующий сухопутными силами был подчинен фюреру и верховному
главнокомандующему Вермахтом, в распоряжении которого в свою очередь находилось
ОКВ в качестве его военного штаба.
Гитлер, будучи верховным главнокомандующим Вермахтом, обладал правом:
— издавать директивы стратегического значения;
— определять политику в отношении привлечения населения на военную службу и усилий в
области военной экономики, необходимых для достижения стратегических целей;
— определять уровень и масштабы строительства видов вооруженных сил в отдельности;
— осуществлять координацию видов вооруженных сил в операциях в ходе войны.
Верховное командование Вермахта, представленное начальником штаба ОКВ и начальником
штаба оперативного руководства Вермахтом (последний получил право непосредственно
докладывать Гитлеру по оперативным вопросам), тем не менее стремилось значительно
расширить свои полномочия по отношению к видам вооруженных сил. Но так как
главнокомандующий военно-воздушными силами Геринг был неприкосновенен по своему
положению, а главнокомандующий военно-морским флотом не находился в центре
интересов — хотя бы уже потому, что развертывание военно-морского флота уже давно не
могло достичь запланированного уровня, — то начальник штаба ОКВ и начальник штаба
оперативного руководства использовали любую возможность, чтобы урезать полномочия
главнокомандующего сухопутными силами, как, например, это было при создании так
называемых театров военных действий ОКВ. После устранения главнокомандующего
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сухопутными силами ОКВ приняло на себя от ОКХ ряд полномочий последнего, например в
области вооружений сухопутных сил и в области руководства созданием и подготовкой
резервов личного состава.
Туда же были направлены и стремления руководства СС, добивавшегося максимального
увеличения численности своих войск, достигшей к концу войны 830 тыс. человек (36
дивизий). В дальнейшем ходе войны целью руководства СС было установление контроля над
сухопутными силами или же принятие на себя командования над ними.
Люфтваффе после провала эксперимента с авиаполевыми дивизиями не отказались от того,
чтобы обеспечить по возможности свой рост за счет формирования своих войсковых частей,
предназначавшихся для ведения назгмных операций.
На последнем году войны функциональные обязанности служебных инстанций ОКВ и ОКХ
настолько перемешались, что более уже не могло быть и речи о сухопутных силах как
обособленном виде вооруженных сил. Существовали наземные соединения и части
сухопутных сил, военно-воздушных сил, военно-морского флота, войск СС, националсоциалистической партии (фольксштурм); армия резерва была подчинена рейхсфюреру СС;
на многих должностях в ОКХ находились офицеры СС; 50 народно-гренадерских дивизий
сухопутных сил в дисциплинарном отношении были подчинены рейхсфюреру СС и тем
самым находились под юрисдикцией войск СС.
Поистине завершающим пунктом такого развития событий незадолго до окончания войны
стало 28 апреля 1945 г., когда оперативный отдел Генерального штаба был переподчинен
штабу оперативного руководства ОКВ, который принял на себя вследствие этого
оперативное руководство сухопутными войсками также и на Восточном фронте. Таково
было завершение последовательного развития событий, начавшихся в декабре 1941 г,
которые привели к распаду сухопутных сил и их Главного командования путем подчинения
или включения его учреждений в ОКВ.

IV.
ОБЗОР
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
СУХОПУТНЫХ СИЛ

СТРОИТЕЛЬСТВА

Со времени Первой мировой войны Германия располагала небольшими несовременными
сухопутными силами, ограниченными Версальским договором, в которых офицеры служили
по меньшей мере 25 лет, а солдаты — 12. Когда оковы этого договора пали, встал вопрос,
будет ли наилучшим образом отвечать требованиям обороны страны дальнейшее
расширение сухопутных сил на профессиональной основе, или же их следует создавать на
основе всеобщей воинской повинности. Другой путь, который поддерживали многие, — это
создание профессиональной армии, дополняемой мощными силами милиции, имеющей
короткие сроки действительной службы.
Однако, прежде чем принять решение, следовало еще уяснить другие вопросы, в то время
оживленно дискутируемые. Не требовали ли технические и промышленные возможности и
связанная с этим социальная структура народа определенной военной формы организации,
не приведет ли будущая война, как и Первая мировая война, вновь к кровавым позиционным
сражениям на истощение сил? Сможет ли человек путем осмысленного овладения
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возможностями, которые ему предоставляют все более развивающиеся техника и
производство, преодолеть неповоротливость массовых сухопутных армий? Смогут ли
относительно новые средства войны далее развиваться и совершенствоваться, с тем чтобы
они одни могли решить исход войны, например ракеты, находившиеся на начальном этапе
своего развития, танки? Сможет ли быть столь быстро решен исход войны без того, чтобы не
потребовалось создать большие запасы материальных средств и мощные сухопутные войска?
Имелось убеждение, что не только полководческое умение, количество вооруженных сил,
уровень их подготовки, боевой дух, оснащение, вооружение и обеспеченность запасами, а
также наличие надежного доступа к источникам необходимого сырья могли бы обеспечить
безопасность германского государства, но и то, что технический и промышленный
потенциал страны в решающей степени определяет исход войны, ибо научные исследования
и открытия новых средств борьбы, усовершенствование производственных методов должны
и в ходе войны энергично развиваться. В связи с необходимостью поддержания высоких
показателей в промышленности будет ли иметься в распоряжении армии достаточное
количество обученных резервистов, чтобы поддерживать полностью боеспособными
вооруженные силы также в длительной и кровопролитной войне? С учетом этой
необходимости где лежит граница размеров сухопутных сил мирного и военного времени?
Не в последнюю очередь следовало оценить вооруженные силы вероятных противников,
учесть военный потенциал вражеских стран, их специфические сильные и слабые стороны.
Поскольку в Германии еще не имелось в сколько-нибудь значительных размерах военной
промышленности, создание которой наряду с деньгами и рабочей силой потребовало бы
прежде всего времени, следовало сначала обосновать принципы организации сухопутных
сил с перспективой на длительный срок.
Исходя из этих предпосылок, руководство вооруженных сил начало их строительство.
Поскольку в случае войны границы Германии на большом протяжении оказывались под
угрозой со стороны противника, а важнейшие центры военной промышленности
располагались вблизи этих границ, например в Верхней Силезии, Саксонии, Руре, Саарской
области и на Рейне, было принято решение о полном использовании имеющихся людских
ресурсов военнообязанных для создания постоянной сухопутной армии. Вооруженные силы
соседей Германии были, впрочем, организованы исходя из этих же принципов.
Для сухопутных сил стремились обеспечить максимальную боеспособность и
маневренность, используя новейшие технические достижения. Наличие вездеходных,
бронированных боевых машин, а также совершенных технических средств управления
создало возможность формирования крупных, мощных танковых соединений, способных
осуществлять глубокий и быстрый маневр, сохраняя при этом постоянную боеготовность.
Наступление рассматривалось как форма боевых действий, которая только одна может
обеспечить успех в войне. Оборона и сдерживающее сопротивление должны были поэтому в
конце концов всегда перерастать в наступление. В наступлении на любом уровне путем
массированного использования наиболее мощных боевых средств в тех местах, где
представляется возможным достижение наибольшего успеха, может быть преодолена
опасность стабилизации фронта, и инициатива будет сохранена в руках наступающего. Эта
идея, как ни в какой другой армии, последовательно внедрялась в германской армии, и
введение этой формы боевых действий опиралось на новую основу. Этой цели должна была
служить организационная структура войск. Военно-воздушные силы должны были
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поддерживать наземные войска путем искусно и гибко осуществляемого сосредоточения
своих сил, в особенности на главных направлениях боя. Изучался вопрос о возможности
ведения авиацией самостоятельно воздушной войны, однако это пока не оказало влияния на
программу строительства военно-воздушных сил.
В марте 1935 г. одновременно с введением всеобщей воинской повинности было
провозглашено, что сухопутные силы мирного времени будут иметь 36 пехотных дивизий.
Наряду с этим формировались 3 танковые дивизии. После того как строительство
вооруженных сил было осуществлено на практике, скачкообразно возросли потребности в
сырье, рабочей силе, в увеличении промышленной базы и объема промышленного
производства, а также увеличились связанные с этим финансовые затраты. Постоянно росло
количество людей, занятых обслуживанием вооруженных сил. Оказалось, что глубина
территории, непосредственно вовлекаемой в сферу военных действий, быстро возрастала,
средства и пути сообщения и промышленные города становились объектами нападения
вражеской авиации. Установить различие между вооруженными силами, промышленной
базой, обеспечивающей их, и населением, не принимающим участие в войне, становилось
все труднее. Законодательство, вступающее в действие в случае войны, все больше
вторгалось в жизнь населения не только национал-социалистической Германии, но и
каждого гражданина любой другой страны.
Решение создать постоянную сухопутную армию, полностью исчерпав имеющийся
потенциал военнообязанных, было отнюдь не окончательным и проводилось в жизнь,
сообразуясь с изменяющимися условиями. Число крупных танковых соединений в
противоположность соединениям других родов войск не предусматривалось увеличивать в
случае мобилизации. С другой стороны, руководство сухопутных сил использовало часть
средств для постройки укреплений на Востоке и Западе. Обучение резервистов для
сухопутной армии военного времени и подготовка материальных средств для оснащения
резервных соединений и частей потребовали бы еще многие годы. Поэтому
предусматривалось сформировать немалое количество соединений милиционного типа для
охраны границы и для использования их в качестве гарнизонов в укрепленных районах.
Однако число их по мере роста контингента обученных резервистов из года в год
уменьшалось.
Имевшиеся пехотные дивизии в случае войны должны были передавать свой личный состав
для формирования новых пехотных дивизий и доукомплектовываться затем за счет
резервистов. Вследствие этого пехотные дивизии в противоположность танковым
соединениям после проведения мобилизации характеризовались различными уровнями
подготовки личного состава, вооружения и оснащения боевой техникой.
Гитлер постоянно настаивал на ускорении темпов строительства сухопутных сил. После того
как в конце 1937 г. он открыл свои агрессивные политические цели и в 1938 г. сменил
руководящие фигуры, выступавшие против его политики, он потребовал значительного
увеличения числа танковых соединений. До начала войны поэтому из имеющихся четырех (3
танковые дивизии и 1 легкая бригада) было развернуто 10 танковых соединений (6 танковых
и 4 легкие дивизии).
Когда нападение на Польшу переросло в общеевропейскую войну, в Германии еще не
имелось достаточного числа обученных резервистов и не были созданы требуемые запасы
военных материалов, в особенности боеприпасов. Благодаря пассивности Франции и
Великобритании, которые намного переоценивали уровень подготовленности к войне
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Германии, последней представилась возможность преодолеть эти слабые моменты. Весьма
незначительные потери в людях в ходе Норвежской кампании и в кампании на Западе, а
также небольшой расход материальных средств в этих кампаниях позволили устранить к
началу войны с Советским Союзом в июне 1941 г. недостатки, имевшие место в начале
войны.
К этому времени сухопутные силы достигли наивысшего уровня своей боеспособности.
Потребность в личном составе для ведения кампании против СССР смогла быть полностью
удовлетворена. В отношении материальной обеспеченности значительно увеличившихся
сухопутных сил еще не удалось преодолеть недостатки, выявившиеся еще в начале войны.
Неудачный исход первой кампании войны против Советского Союза и большие потери в
личном составе и материальной части, понесенные в России в течение первой зимы,
обусловливали необходимость сравнительно небольшого сокращения числа соединений,
чтобы к лету 1942 г. сделать сухопутные силы полностью боеспособными, имеющими
достаточное количество вооружения и боевой техники, высокий уровень обученности и
восстановившими свою маневроспособность в тактическом и оперативном отношении.
Однако Гитлер отказался признать очевидную, само собой разумеющуюся, необходимость
этого, исходя из своей постоянной недооценки возможностей противника. Предыдущие
ошибки в планировании производства вооружений, которые также были результатом
недооценки противника, еще более осложнили положение. Вместо того чтобы держать на
Восточном театре военных действий полностью боеспособные и обладавшие
маневренностью сухопутные силы, была восстановлена боеспособность лишь 65 дивизий из
общего количества 226, предназначавшихся для действий лишь на одном участке
Восточного фронта, с тем чтобы осуществить наступление, имевшее решающее значение для
исхода кампании. Поскольку вместо расформирования потрепанных дивизий формировались
еще новые дивизии, качественный уровень сухопутных сил в своей массе снизился прежде
всего вследствие прогрессирующего уменьшения прослойки хорошо подготовленных
опытных офицеров и унтер-офицеров. К тому же для 65 дивизий, предназначенных для
наступления, не было подготовлено пополнение личного состава для покрытия ранее
понесенных потерь. Поэтому стал невозможен успех этого наступления, когда противник
оказал ожесточенное сопротивление.
Несмотря на горький опыт Сталинграда, игнорирование важности подготовки резервов
личного состава не было устранено. Следствием этого явились постоянно растущие потери,
снижение боеспособности, пока наконец сухопутные силы полностью ее не утратили и не
потерпели поражение, хотя количество соединений не уменьшилось.
Вся организаторская деятельность, направленная на то, чтобы обеспечить и поддерживать
максимальный уровень их боеспособности и боевой мощи, не смогла отвратить ужасные
последствия этого возведенного в принцип постоянного отрицания любого разумного образа
действия, вытекавшего из реально складывавшихся условий.

Примечания
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1 Цифры потерь приводятся по документам отдела учета потерь при ОКВ.
2 Сводные данные составлены по документам отдела учета потерь Верховного командования
Вермахта. — Прим. авт.
3 Сведения об организационной структуре артиллерийской дивизии см. в приложении 38,
пункт 1, д.
4 По документу командования управления вооружений. Обзор вооружения сухопутных
войск № 600/45, секретно.
5 Из документов генерал-квартирмейстера и начальника 6-го отдела Главного командования
военно-воздушных сил.
6 В феврале—марте 1945 г. имело место кратковременное использование в боевых действиях
на Востоке отдельных формирований РОА с целью проверки их боевых качеств. 600-я
пехотная дивизия в полном составе участвовала в боевых действиях лишь однажды — 13—
14 апреля 1945 г. — Прим. ред.
7 Военный дневник ОКВ отмечает в 1945 г. также 169-ю (тюркскую) и 397-ю (хорватскую)
пехотные дивизии. Возможно, в обоих случаях имеет место ошибка, так как существование
этих дивизий нигде более не подтверждается.
8 Текст приказа см. в приложении 36. — Прим. ред.
9 Имперский министр пропаганды Геббельс 25 июля 1944 г. был назначен имперским
уполномоченным по осуществлению тотальной мобилизации.
10 Наименование всех этих соединений парашютными не имело никакого смыслового
значения. Личный состав этих дивизий не был подготовлен для действий в качестве
парашютистов и не имел соответствующего снаряжения и оснащения. Правда, в 1 -ю и 2-ю
парашютные дивизии при их формировании были взяты остатки личного состава
парашютных войск.
11 См. приложение 37, пункт 3. — Прим. ред.
12 Речь идет о расстреле в ночь с 20 на 21 июля 1944 г. во дворе здания Военного
министерства на Бендлерштрассе (Берлин) участников покушения на Гитлера по приказу
командующего армией резерва генерал-полковника Фромма, также причастного к заговору.
— Прим. ред.
13 Должность именовалась так с 1 января 1944 г., до этого — генерал «восточных войск». —
Прим. ред.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОРПУСНЫЕ ОКРУГА И ИНСПЕКЦИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
№ корпусного округа
1

Местонахождение управления
корпусного округа
Кенигсберг

Местонахождение инспекций комплектования
Алленштайн
Эльбинг

2

Штеттин

Кенигсберг
Кеслин
Шверин

3

Берлин

Штеттин
Берлин
Франкфурт (на Одере)

4

Дрезден

Потсдам
Хемниц
Дрезден

5

Штутгард

Лейпциг
Штутгард

6

Мюнстер (Вестфалия)

Ульм
Дортмунд
Дюссельдорф
Кельн

7
8

Мюнхен
Бреслау

Мюнстер
Мюнхен
Бреслау
Лигниц

9

Кассель

Оппельн
Франкфурт (на Майне)
Кассель
Веймар

446
10

Гамбург

Бремен
Гамбург

11

Ганновер

Шлезвиг-Гольштейн (в Альтоне)
Ганновер

12

Висбаден

Магдебург
Кобленц

13

Нюрнберг

Мангейм
Карлсбад
Нюрнберг

17

Вена

Регенсбург
Вена
Нидердонау (в Вене)

18

Зальцбург

Линц
Грац
Инсбрук
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОСТАВ СУХОПУТНЫХ СИЛ МИРНОГО ВРЕМЕНИ В 1939 г.
1. ШТАБЫ
Штабы

Местонахождение

Непосредственно подчиненные штабы и
соединения до отдельной бригады
включительно
Военных округов
1-го
Берлин
Штабы 1, 2, 3, 8-го армейских корпусов,
кюстринская пограничная комендатура
2-го
Франкфурт-на-Майне
Штабы 5, 7, 12-го армейских корпусов,
штабы корпусов пограничных войск Эйфель,
Саар-Пфальц, Верхний Рейн
3-го
Дрезден
Штабы 4, 7, 13-го армейских корпусов
4-го
Лейпциг
Штабы 14, 15, 16-го армейских корпусов
5-го
Вена
Штабы 17, 18, 19-го армейских корпусов
6-го
Ганновер
Штабы 9, 10, 11-го армейских корпусов
Армейских корпусов (Управления корпусных округов)
1-го (1-го)
Кенигсберг
1, 11, 21-я пехотные дивизии, 1-я
кавалерийская бригада
2-го (2-го)
Штеттин
12, 32-я пехотные дивизии
3-го (3-го)
Берлин
3, 23-я пехотные дивизии
4-го (4-го)
Дрезден
4, 14, 24-я пехотные дивизии
5-го (5-го)
Штутгард
5, 25, 35-я пехотные дивизии, 4-я танковая
бригада
6-го (6-го)
Мюнстер
6, 16, 26-я пехотные дивизии, 6-я танковая
бригада
7-го (7-го)
Мюнхен
7, 27-я пехотные дивизии, 1-я
горнострелковая дивизия
8-го (8-го)
Бреслау
8, 18, 28-я пехотные дивизии
9-го (9-го)
Кассель
9, 15-я пехотные дивизии
10-го (10-го)
Гамбург
22, 30-я пехотные дивизии
Ганновер
19, 31-я пехотные дивизии
Висбаден
33, 34, 36-я пехотные дивизии
Нюрнберг
10, 17, 46-я пехотные дивизии
Магдебург
2, 13, 20, 29-я моторизованные пехотные
дивизии
Иена
1, 2, 3-я легкие дивизии
Берлин
1, 3, 4, 5-я танковые дивизии
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Вена
Зальцбург
Вена

44, 45-я пехотные дивизии
2, 3-я горнострелковьюе дивизии
2-я танковая дивизия, 4-я легкая дивизия
Корпуса погранвойск
Эйфель
Бонн
Пограничные комендатуры Аахен н Трир
Саар-Пфальц Кайзерслаутерн
Пограничная комендатура Санкт-Вендель
Верхний Рейн Баден-Баден
Примечание: формирование многочисленных моторизованных соединений повлекло за
собой создание штабов 14-го армейского корпуса в феврале 1938 г., 16-го армейского
корпуса в феврале 1938 г. (именовавшегося «штабом бронетанковых войск»), 15-го
армейского корпуса в ноябре 1938 г. и 19-го армейского корпуса в 1939г. Вновь созданные
штабы не получили территориальных полномочий и не являлись управлениями корпусных
округов.

II. ДИВИЗИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ*
1. Пехотные дивизии
№
дивизии

Пункт дислокации

№№
пехотных
полков
1, 22, 43

Отклонения

Дополнительные
подразделения

1

Инстербург

-

Франкфурт (на
Одере)

8, 29, 50

-

4

Рейхенберг (Судеты)

10, 52, 103

13-й саперный
батальон

5

Ульм (на Дунае)

14, 56, 75

-

6
7

Билефельд
Мюнхен

18, 37, 58
19, 61, 62

-

8

Фрейвальдау
(Судеты)
Гисен

28, 38, 84

-

31-й пулеметный
батальон** 1-й
дивизион АИР
8-й пулеметный
батальон, 3-й
дивизион АИР
7-й пулеметный
батальон, 4-й
дивизион АИР
4, 11-й пулеметные
батальоны, 41-й
артиллерийский
полк, 5-й дивизион
АИР
7-й дивизион АИР,
7-й
автотранспортный
батальон
8-й дивизион АИР

3

36, 57, 116

-

9-й дивизион АИР,

9
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10
11

Регенсбург
Алленштейн

20, 41, 85
2, 23, 44

-

12

Шверин
(Мекленбург)
Лейпциг
Франкфурт (на
Майне)

27, 48, 89

-

11, 53, 101
81, 88, 106

16

Мюнстер
(Вестфалия)

60, 64, 79

51-й
артиллерийский
полк
-

17

Нюрнберг

21, 55, 95

-

18

Лигниц

30, 51, 54

-

19

Ганновер

59, 73, 74

-

21

Эльбинг

3, 24, 45

-

22

Бремен***

16, 47, 65

-

23
24
25

Потсдам
Хемниц
Людвигсбург

9, 67, 68
31, 32, 102
13, 35, 119

-

26

Кёльн

39,77,78

-

27
28

Аугсбург
Бреслау

40, 63, 91
7, 49, 83

-

30
31
32

Любек
Брауншвейг
Кёслин

6, 26, 46
12, 17, 82
4, 94, 96

2-й саперный

14
15

9-й
автотранспортный
батальон
14-й обозный
батальон
15-й дивизион АИР
46-й пулеметный
батальон, 16-й
дивизион АИР, 6-й
автотранспортный
батальон
6, 47-й пулеметные
батальоiы, 17-й
дивизион АИР
48-й пулеметный
батальон, 18-й
дивизион АИР, 8-й
автотранспортный
батальон
24-й обозный
батальон
9-й пулеметный
батальон, 1-й
автотранспортный
батальон
52-й пулеметный
батальон, 22-й
дивизион АИР, 10-й
автотранспортный
батальон
24-й дивизион АИР
55-й пулеметный
батальон
1-й пулеметный
батальон
15-й пулеметный
батальон
31-й дивизион АИР
32-й дивизион АИР
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33

Мангейм

батальон
104, 110, 115 -

34

Кобленц

80, 105, 107

-

35

Карлсруэ

34, 109, 111

-

36

Кайзерслаутерн

70, 87, 118

-

44

Вена

131, 132, 134 96-й
артиллерийский
полк, 46-й
истребительнопротивотанковый
дивизион, 80-й
саперный
батальон, 64-й
батальон связи

45

Линц (на Дунае)

46

Карлсбад

130, 133, 135 98-й
артиллерийский
полк, 81-й
саперный
батальон, 65-й
батальон связи
42, 72
115-й
артиллерийский
полк, 76-й
батальон связи,
56-й медикосанитарный
батальон
(саперного
батальона и
истребительнопротивотанкового
дивизиона не
было)

69-й артиллерийский
полк, 33-й дивизион
АИР, 12-й
автотранспортный
батальон
70-й артиллерийский
полк, 34-й дивизион
АИР
5-й пулеметный
батальон, 35-й
дивизион АИР
66-й пулеметный
батальон
109-й
артиллерийский
полк, 44-й дивизион
АИР

17-й
автотранспортный
батальон

-

*В пехотных дивизиях и моторизованных пехотных дивизиях артиллерийский полк,
саперный батальон, истрсбитсльно дивизион, батальон связи и медико-санитарный батальон
носили, как правило, номер своей дивизии; отклонения показаны в соответствую щей графе.
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**Пулеметные батальоны, имевшие № от 31-го и выше, предназначались
противовоздушной обороны войск. Они были вооружены 20-мм пушками.

для

***16-й пехотный полк 22-й пехотной дивизии был подготовлен как авиадесантный полк и
имел особое снаряжение.

2. Пехотные дивизии (моторизованные)
№
дивизии

Пункт дислокации

Отклонения

Дополнительные
подразделения

Штеттин

№№
пехотных
полков
5, 25, 92

2

32-й саперный
батальон

13

Магдебург

33, 66, 93

4-й саперный
батальон

20

Гамбург

69, 76, 90

29

Эрфурт

15, 71, 86

56-й
артиллерийский
полк (с 1-3
дивизионами), 20й артиллерийский
полк
-

2-й
разведывательный
батальон, 2-й
дивизион АИР
13-й
разведывательный
батальон, 49-й
артиллерийский
полк, 13-й дивизион
АИР
20-й
разведывательный
батальон, 20-й
дивизион АИР

3. Горнострелковые дивизии
№

Пункт

№№ частей

20-й
разведывательный
батальон, 59-й
пулеметный
батальон

Медико-санитарные
батальоны

Батальоны связи

горно-артиллерийские,
истребительнопротивотанковые
дивизионы
горно-саперные

горно-артиллерийские
полки

горно-стрелковые полки
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1

Гармиш98, 99,
79
44
54
54
41
Партенкирхен
100
2
Инсбрук
136, 137
111
47
82
67
42
3
Грац
138, 139
112
48
83
68
43
Примечание: 136-й горнострелковый полк имел только 2 батальона: в качестве 3-го
батальона ему был подчинен 2-й батальон 140-го горнострелкового полка.

№
дивизии

Пункт
дислокации

стрелковые

бригады

полки

Мотоциклетные батальоны

бригады

полки

Разведывательные батальоны

Артиллерийские полки

Артиллерийские
противотанковые дивизионы

Саперные батальоны

Батальоны связи

Медико-санитарные батальоны

4. Танковые дивизии и отдельные танковые бригады
№№ соединений, частей и подразделений
танковые

1
2
3
4
5
-

Веймар
Вена
Берлин
Вюрцбург
Опельн
Штутгарт
Падерборн

1
2
3
-

1
2
3
12
13, 14
-

1
2
3
-

1
2
3
5
8
4
6

1, 2
3, 4
5, 6
35, 36
15, 31
7, 8
11, 25*

4
4
3
7
8
-

73
74
75
103
116
-

37
38
39
49
-

37
38
39
-

37
38
39
-

37
38
39
40
-

* 25-й танковый полке подчиненным ему 1-м батальоном 23-го танкового полка.

№
ди

5. Легкие дивизии*
Пункт дислокации

№№ соединений, частей и подразделений

1
Вупперталь
4
6**
76
2
Гера
6, 7
7
78
3
Котбус
9***
8
80
4
Вена
10, 11
9
102
*Легкие дивизии имели только по 1 роте связи.

41
42
43
50

65
66
67
33

Медико-санитарные
батальоны

Саперные батальоны

Танковые батальоны

истребительнопротивотанковые
артиллерийские
дивизионы

Артиллерийские
полки

разведывательные
полки

кавалерийские
стрелковые полки
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57
58
59
86

46
47
48
49

** Разведывательный батальон.
***Кроме того, 1-й и 2-й батальоны 8-го пехотного полка.

6. Кавалерийские бригады
№
бригады

Пункт
дислокации

1

Инстербург

№№ частей и подразделений
полки
Батальоны
Разведывательные Конносамокатчиков батальоны
артиллерийские
дивизионы
1, 2, 3
1
1
1

III ВОЙСКОВЫЕ ЧАСТИ (ОТ ПОЛКА И НИЖЕ), НАХОДЯЩИЕСЯ В ПРЯМОМ
ПОДЧИНЕНИИ КОМАНДОВАНИЙ АРМЕЙСКИХ КОРПУСОВ И ПОГРАНИЧНЫХ
КОМЕНДАТУР

а) В подчинении армейских корпусов
№
№№ частей и подразделений
армейского
кавалерийские Саперные
Батальоны
корпуса
полки
батальоны связи
1
41
41
2
3
4
5

5
9
10
18

42
43
44
45

42
43
44, 56
45, 57

Другие подразделения

1-й батальон 10-го танкового
полка

1-й химический батальон
5-й химический батальон
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

15
8
3
13
14
6
17
11
-

46
47
48
49
50
51
52
60
62
70
85

46
47
48
40, 49
50
51
52
53
60
61
62
66
70

19

-

-

80

2-й химический батальон

38-й дивизион АИР, 18-й
автотранспортный батальон

б) В подчинении корпусов и комендатур пограничных войск
Корпуса пограничных №№ войсковых частей
войск, комендатуры
Саар-Пфальц
125-й пехотный пограничный полк с 126-м пехотным
пограничным батальоном,
127-й пехотный пограничный полк с 1-м батальоном 128-го
пехотного пограничного полка и 1-м батальоном 129-го
пехотного пограничного полка,
10, 13 и 14-й пулеметный батальоны,
73-й пограничный саперный батальон,
52-й пограничный медико-санитарный батальон,
1-й дивизион 105-го пограничного артиллерийского полка,
Эйфель
Верхний Рейн
Кюстрин
(комендатура)

1-й дивизион 106-го пограничного артиллерийского полка
121, 122, 123-й пехотные пограничные полки,
101-й пограничный артиллерийский дивизион,

Трир (комендатура)

71-й пограничный саперный батальон
124-й пехотный пограничный полк,
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2-й и 3-й пулеметные батальоны

IV ШКОЛЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧЕБНЫЕ
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ДРУГИЕ ОРГАНЫ
Наименование
Военная академия

Местонахождение
Берлин

Военно-медицинсская
академия с санитарной,
учебной и испытательной
ротами
Военно-ветеринарная
академия
Военные училища

Берлин

Пехотная школа с учебным
пехотным полком
Школа по подготовке унтерофицеров сухопутных сил
Школа противовоздушной
обороны
Кавалерийская школа с
учебно-испытательным
центром
Школа верховой езды
13 окружных ремонтных
школ
Артиллерийская школа с
учебным артиллерийским
полком и учебным
дивизионом АИР
Танковая школа с учебным
танковым батальоном,
учебным дивизионом
противотанковой
артиллерии и опытным
батальоном моторизации
1-я инженерная школа
2-я инженерная школа с

Подчинение
Начальнику Генерального штаба
сухопугньсх сил
Военно-медицинской инспекции
ОКХ

Ганновер

Ветеринарной инспекции ОКХ

Дрезден, Ганновер,
Мюнхен, Потсдам,
Винер-Нейштадт
Дёберитц

Инспекции военно-учебных
заведений ОКХ

Франкенштейн
(Силезия), Потсдам,
Зигмаринген
Дёберитц

Инспекции пехоты ОКХ

Инспекции пехоты ОКХ

Инспекции пехоты ОКХ

Крампнитц

Инспекции подвижных войск
ОКХ

Ганновер
-

Инспекции кавалерии ОКХ
Управлениям корпусных округов

Ютерборг

Инспекции артиллерии ОКХ

Вюнсдорф частично в
Путлосе

Начальнику подвижных войск
ОКХ

Берлин

Инспекции инженерных войск
ОКХ
Инспекции инженерных войск

Рослау
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учебным саперным
батальоном
Учебный батальон
железнодорожных войск
Школа связи с учебноиспытательным батальоном
Военно-автомобильная
школа
Военно-химическая школа с
учебно-испытательным
химическим батальоном
Школа физической
подготовки
Школы по подготовке
оружейных техников
Школы по подготовке
пиротехников
Военно-исторический
исследовательский институт
сухопутных сил
Архивньий отдел
Военные архивы
Центральный склад
топографических карт
Главное военнотопографическое бюро
Кинематографическое бюро

ОКХ
Фюрстенвальде
Галле
Ганновер
Целле
Вюнсдорф
Берлин, Трептов
Берлин, Лихтенау
Потсдам
Потсдам
Дрезден, Мюнхен,
Штутгарт, Потсдам,
Вена
Берлин

Инспекции железнодорожных
войск ОКХ
Инспекции связи ОКХ
Инспекции транспортных войск
ОКХ
Инспекции химических войск и
противохимической защиты ОКХ
Инспекции военно-учебных
заведений ОКХ
Инспекции артиллерийского
снабжения ОКХ
Инспекции артиллерийского
снабжения ОКХ
5-му обер-квартнрмейстеру
Генерального штаба ОКХ
5-му обер-квартнрмейстеру
Генерального штаба ОКХ
Начальнику архивного отдела

Центральная библиотека

Берлин

Военные музеи

Берлин

Испытательный полигон
Испытательный полигон
Испытательный полигон
Научно-исследовательский
центр сухопутных сил
Испытательная станция
Полк охраны (с 14 июня
1939 г. Пехотный полк
«Великая Германня»)
Батальон охраны «Вена»
Военный суд
Пенсионное ведомство и

Гиллерслебен
Куммерсдорф
Рюгенвальде
Пеенемюнде

Начальнику 9-го отдела
Генерального штаба ОКХ
Начальнику 9-го отдела
Генерального штаба ОКХ
Начальнику 4-го отдела
Генерального штаба ОКХ
Начальнику 11-го отдела
Генерального штаба ОКХ
Начальнику управления общих
дел Генерального штаба ОКХ
Управлению вооружений ОКХ
Управлению вооружений ОКХ
Управлению вооружений ОКХ
Управлению вооружений ОКХ

Мюнстер-Норд
Берлин

Управлению вооружений ОКХ
Берлинской комендатуре

Вена
Берлин
Берлин

Венской комендатуре
ОКВ
ОКВ

Вена
Берлин
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пенсионный суд
Главное бюро по вопросам
психологии и расовым
вопросам
17 психоиспытательных
станций
19 инспекторов военного
имущестна
3 инспектора
артиллерийского имущества
5 инспекторов по приему
военного имущества
Отдел по разработке табелей
снабжения
7 отделов по обеспечению
обмундированием
Чертежное бюро
Главная ветеринарная
ремонтная комиссия
Главный ветерниарньий
склад
13 ветеринарных складов
12 ветеринарных лазаретов
5 школ по подготовке
ковочных инструкторов
6 окружных ветеринарных
ремонтных комиссий
3 ремонтные комиссии, 16
ремонтных бюро
3 военные тюрьмы

Берлин

Начальнику управления кадров

-

Управлениям корпусных округов

Берлин

Управлению общих дел ОКХ

Берлин

Управлению вооружений ОКХ

-

Управлению вооружений ОКХ

Берлин

Управлению вооружений ОКХ

-

Управлению общих дел ОКХ

Берлин
Берлин

Управлению вооружений ОКХ
Ветеринарной инспекции ОКХ

Берлин

Ветеринарной инспекции ОКХ

-

Управлениям корпусных округов
Управлениям корпусных округов
Ветеринарной инспекции ОКХ

-

Управлениям корпусных округов

-

Инспекции кавалерии ОКХ

-

ОКВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДАННЫЕ О НАЛИЧИИ ОБУЧЕННЫХ СОЛДАТ В 7-м КОРПУСНОМ ОКРУГЕ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 6 МАЯ 1939 г.
Кадровые войска

35 250
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Резерв 1-го разряда
Итого
Резерв 2-го разряда с
краткосрочной подготовкой
Ландвер 1-го разряда
Итого
Всего

22 750
58 000
28 250
87000
115250
173 250

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ПО
МОБИЛИЗАЦИОННОМУ ПЛАНУ 1939/40 г.*
*(+) означает, что соответствующий штаб или войсковая часть сущсствовали уже в армии
мирного времени.
(Т+) означает, что некоторые подразделения соответствующей части существовали уже в
армии мирного врсмени.
I. ВЫСШИЕ ШТАБЫ
Главное командование сухопутных сил со штабными войсками (картографический взвод,
отряд тайной полевой полиции особого назначения, автотранспортный отряд, полевая
почта), караульным батальоном (Т+) и 40-м полком связи резерва ОКХ (Т+).
Штаб группы армий «Ц» со штабными войсками (подразделения связи, полевая почта).
10 штабов армий (1—5-й, 7, 8, 10, 12, 14-й) со штабными войсками (армейский
картографический пункт, отделение тайной полевой полиции, мотоциклетный взвод связи).

II ЧАСТИ РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ

1. Пехота
Пехотный полк «Великая Германия» с 2 батальонами (+) и 4 моторизованными пулеметными
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батальонами [6 7, 8, 15-й(+)].
4 моторизованных пехотных полка войск СС: Лейбштандарт Адольфа Гитлера, «Дойчланд»,
«Германия» и «Фюрер»*

*С учетом ограничений, указанных на с.77 (в сноске).

2. Артиллерия
2 штаба артиллерии (+) — 20, 35-й.
2 моторизованных артиллерийских полка (Т+) — 677, 697-й, по 3 легких моторизованных
дивизиона трехбатарейного состава в каждом.
14 штабов моторизованных артиллерийских полков особого назначения: 70(+), 603, 606, 609,
610, 612, 613, 614, 617, 618, 619, 622, 623, 627-й.
28 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизионов трехбатарейного состава (тяжелые
полевые гаубицы и 100-миллиметровые пушки), а именно: 2-й дивизион 48-го
артиллерийского полка (Т+), 2-й дивизион 54-го артиллерийского полка (+), 2-й дивизион 60го артиллерийского полка (Т+), 2-й дивизион 65-го артиллерийского полка (+), 2-й дивизион
68-го артиллерийского полка (+), 2-й дивизион 72-го артиллерийского полка (+), 2-й
дивизион 93-го артиллерийского полка (Т+), 2-й дивизион 115-го артиллерийского полка
(Т+), 601, 602, 605, 611, 621, 624, 626, 628, 629, 630, 633, 634, 641, 643, 644, 647, 648, 649-й.
6 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизионов, по 2—3 батареи в каждом (150миллиметровые пушки и 21 0-миллиметровые мортиры): 604 (Т+), 607 (Т+), 615 (Т+), 616
(Т+), 620 (Т+), 631-й (Т+).
1 тяжелый артиллерийский дивизион особого назначения (+), 1-й дивизион 84-го
артиллерийского полка в составе трех батарей (240-миллиметровые пушки КЗ).
3 штаба тяжелых моторизованных артиллерийских дивизионов особого назначения: 676, 679,
681-й.
19 тяжелых железнодорожных батарей (пушки старых и новейших образцов).

3. Топографические подразделения
9 топографических дивизионов: 601, 602, 604,607, 608, 613, 620, 624, 631-й.

4. Химические войска
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3 химических батальона (+): 1, 2, 5-й.

5. Бронетанковые войска
2 танковые бригады (+) по 2 танковых полка (+) двухбатальонного состава. Бригады 4, 6-я;
полки 7, 8, 11, 25-й.

6. Истребительно-противотанковые дивизионы
10 моторизованных истребительно-противотанковых дивизионов, по 3 роты
противотанковых орудий) в каждом: 605, 611, 616, 625, 643, 645, 652, 654, 670, 672-й.

(12

7. Инженерные части
4 штаба моторизованных инженерных полков особого назначения (+): 601, 604, 617, 620-й.
15 моторизованных саперных батальонов, по 3 роты, 1 понтонно-мостовому парку и легкому
инженерному парку в каждом: 42—44(+), 47—51 (+), 70*(+),41-го 2-й дивизион 48-го 851 (+),
627, 630, 635, 651, 666-й.
14 моторизованных понтонно-мостовых парков В.
5 моторизованных парков инженерных заграждений.
1 моторизованный саперный батальон войск СС**
*Только 2 роты
**С учетом ограничений указанных на стр.77

8. Мостостроительньте батальоны

7 частично моторизованных мостостроительных батальонов: 624,638,646, 655, 674, 683, 699й.

9. Строительные войска
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12 строительных управлений со штабными войсками (топографический взвод,
картографический взвод, продовольственный склад, полевая почта); строительные
управления: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16-е.
45 участковых строительных управлений: 1—10, 14—19, 23—26, 31—47, 71—73, 75—79-е.
191 строительный батальон: 1—37, 40—64, 77—9 1, 94—161, 207, 208, 210—222, 225—234,
242, 244—257, 311—314, 316, 323-й.

10. Крепостные строительные войска

25 штабов крепостных инженерных войск (+): 2, 4—24, 26—28-й.
70 команд элекгромонтеров.

11.Войска связи

Штаб полка связи особого назначения — 632-й.
3 штаба батальонов связи особого назначения: 613, 614, 628-й.
7 моторизованных рот подслушивания (+).
27 рот различного типа (радиороты, телефонно-строительные и эксилуатационные роты).
19 стационарных радиостанций (+).
9 полевых комендатур связи.
11 комендатур связи (в распоряжении штаба оперативного руководства Вермахтом) (+).
12 постоянных станций подслушивания.
7 агитрот.
Моторизованный батальон связи войск СС*
*С учетом ограничений указанных на стр.77
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12. Аатотранспортные части

3 автотранспортных полка: 602(+), 605, 616-й (каждый полк может поднять 1 пехотную
дивизию).

13. Строительные железнодорожные части

1 моторизованный инженерный полк по строительству железных дорог и тяжелых мостов
трехбатальонного состава — 68-й(+).
1 моторизованный инженерный батальон по строительству железных дорог и тяжелых
мостов — 56-й(+).

14 Железнодорожные части

7 железнодорожных строительных штабов: 1—7-й.
27 железнодорожных строительных парков.
21 железнодорожный телефонный парк.
13 железнодорожных стрелочных парков.
7 железнодорожных парков по обеспечению станций водой.
5 железнодорожных эксплуатационных парков.
2 железнодорожных моторных парка.
7 бронепоездов.

15. Военно-транспортные учреждения сухопутных сил

12 уполномоченных офицеров военно-транспортной службы.
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32 транспортные комендатуры (+).
24 комиссара по выгрузке.
110 комендантов станций.
13 диспетчерских пунктов.

16. Тыловые службы

а. Органы снабжения

6 автобатальонов снабжения грузоподъемностью по 360 т каждый: 606—608, 614—616-й.
3 автобатальона подвоза горючего (с общей емкостью бензозаправщиков в каждом батальоне
300 м3): 613, 619, 686-й.
4 батальона (частично моторизованных) снабжения: 605, 609, 623, 628-й.
8 гужевых батальонов снабжения: 602, 605, 610, 612, 620, 624, 625, 627-й.
2 батальона горных носильщиков — 55, 56-й.

б. Административно-хозяйственные службы

2 армейских отдела по продовольственному снабжению.
20 рот обслуживания полевых хлебопекарен, из них половина моторизованных.
20 взводов (моторизованных) обслуживания полевых скотобоен.

в. Санитарная служба

3 эвакуационных отряда: 601, 602, 604-й.
2 военно-полевых (моторизованных) медицинских отряда (по 2 военно-полевых лазарета и 2
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военно-полевых лазарета дня легкораненных в каждом) — 610, 615-й.
Штаб армейского медико-санитарного батальона (моторизованного) —601-й.
3 санитарные (моторизованные) роты.
20 полевых госпиталей из них половина моторизованных.
16 санитарных автомобильных взводов по эвакуации больных.
24 санитарных поезда.
16 поездов для легко больных.

г. Дегазационньюе подразделения

10 полевых войсковых дегазационных рот.

д. Ветеринарная служба

4 армейских ветеринарных лазарета.
4 подвижные станции по исследованию крови животных.
12 моторизованных колонн по транспортировке лошадей.

е. Части по поддержанию порядка

8 батальонов охраны: 601—604, 608, 609, 615, 617-й.
3 моторизованных батальона полевой жандармерии: 682, 683, 685-й.
4 полевые комендатуры.
4 отряда тайной полевой полиции.
16 гарнизонных комендатур (Т+).
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12 легких дорожно-строительных батальонов: 602, 604, 606, 609, 610, 612, 615, 617, 619, 622,
625, 627-й.

ж. Военно-полевая почта

3 военно-полевые почтовые конторы.
2 сортировочные станции полевой почты.
2 армейские военно-почтовые станции.

III. АРМЕИСКИЕ ЧАСТИ
Отмобилизование личного состава
территориальному принципу.

для

частей

каждой

армии

производилось

по

Распределение формируемых армейских «комплектов» по армейским командованиям
производилось в зависимости от плана развертывания и сосредоточения войск, с тем чтобы
по возможности сократить оперативные перевозки.
Каждый «комплект» армейских частей имел один и тот же организационный состав со
следующими отклонениями:
1. Командование 3-й армии в Восточной Пруссии получало соответствующее количество
частей резерва ОКХ, так как провинция Восточная Пруссия не имела сухопутной связи с
остальной территорией Германии.
2. Армейские части, формируемые в Австрии, ввиду недостатка автомашин в стране должны
были по сравнению с остальными иметь особую организацию.
3. Для одного из армейских командований не оказалось возможным формирование каких бы
то ни было армейских частей, за исключением армейского полка связи, так как указание об
их формировании было дано уже после окончания подготовительных работ. На случай
боевых действий было предусмотрено соответствующее перераспределение частей резерва
ОКХ и передача ему армейских частей соседних армий.
4. Некоторые армии получали дополнительно отдельные войсковые части сверх «основного
комплекта».

Перечень армейских частей
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Количество Наименование части
армейских
частей в
каждом
комплекте
Истребительно-противотанковые
1

№ части (если имеется)
B
D
K
L

M

N

S

561

563

525

560

543

545

559

1
1

531
537

548
549

593
596

566
589

560
563

577
570

552
558

Службы снабжения
Штабы начальников снабжения армии 531
541
Автобатальоны снабжения
532 542

591
592

581
583

561
562

571
572

551
552

593

584

563

573

553

591
592
591

581
582
581

561
562
561

571
572
571

551
552
551

592

582

562

572

552

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

артиллерийские дивизионы
(моторизованные)
Мостостроительные батальоны
Армейские полки связи
(трехбатальонного состава)

(грузоподьемиостью360т)
Полевые мастерские
(моторизованные)
Парки:
пехотные

533

543

артиллерийские
саперные со взводом саперных машин
и 2 саперными парковыми ротами
автомобильные
связи
средств противохимической защиты
военно-технического имущества

Административно-хозяйственные части
1
2
2
1
2
2
1
2
6
6
1

Армейские отделы
продовольственного снабжения
Роты обслуживания полевой
хлебопекарни (моторизованные)
Взводы обслуживания полевой
скотобойни (моторизованные)

Санитарная служба
Эвакуационные отряды
531 541
532 542
Отделы военных госпиталей в
531 541
составе:

военно-полевые лазареты
(моторизованные)
военно-полевые лазареты для легко
раненных
Армейские медико-санитарные
батальоны в составе:
санитарные роты (моторизованные)

532

542

полевые лазареты (моторизованные)
санитарные автомобильные взводы
парки медико-санитарного имущества

Ветеринарная служба
3
2

Армейские ветеринарные лазареты
Подвижные станции по исследованию
крови животных

467
1
2
6

Парки ветеринарного имущества

1

Комендатуры армейского тылового
района
Батальоны охраны

2
1
2
6

Армейские конно-ремонтные депо
Транспортные колонны (конная тяга)

Части по поддержанию порядка
530 540 590

580

560

570

550

591
592
591

581
582
581

561
562
561

571
672
571

551
552
551

Дорожностроительные части
532 540 591
538 544 597

580
584

562
563

571
575

551
559

Отряды полевой жандармерии
(моторизованные)
Полевые комендатуры

531
532
531

541
542
541

Гарнизоны комендатур

2

Дорожно-строительные батальоны

5
2

Военно-полевые почтовые конторы
Сортировочные станции полевой
почты
Армейские военно-почтовые станции

1
Кроме вышеперечисленных армейских частей и подразделений, имелись еще: 1 штаб
инженерно-саперного полка особого назначения (+) К (№ 507), М (№ 504), S (№ 511) и 1
саперный батальон (моторизованный): К (№ 52), М (№ 46), S (№ 45).

Армейские части W (отличались от обычных армейских частей тем, что их тыловые
службы не были полностью моторизованы): 1 мостостроительный батальон — 522-й,
1 армейский полк связи — 521-й (Т+) (имел только 2 батальона). Штаб начальника
снабжения армии — 521 -й.
2 автобатальона снабжения (грузоподъемностью 180 т каждый) — 524, 529-й. 2
транспортных батальона снабжения — 522, 525-й. 2 батальона снабжения — 522, 523-й. 2
полевые мастерские (моторизованные).
Парки (как и в других армейских частях).
Административно-хозяйственные органы (как и в других армейских частях).
1 эвакуационный отряд— 521-й.
1 отдел военных госпиталей — 521-й [(военно-полевой) лазарет для легко раненных
(моторизованный)].
1 армейский медико-санитарный батальон — 522-й [ 1 санитарная рота (моторизованная), 4
полевых лазарета (из них 2 моторизованных), 6 санитарных автомобильных взводов, 1 парк
медико-санитарного имущества].
Ветеринарная служба (как и в других армейских частях).
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1 комендатура армейского тылового района — 520-я.
2 батальона охраны — 521, 522-й.
1 отряд полевой жандармерии (моторизованный) — 521-й.
2 полевые комендатуры.
6 гарнизонных комендатур.
2 дорожно-строительных батальона — 521, 523-й.
Полевые почтовые подразделения (как и в других армейских частях).

Армейские части Р состояли только из 1 (511 -го) армейского полка связи трехбатальонного состава.

Армейские части в Восточной Пруссии:

1 пулеметный моторизованный батальон — 9-й (+).
1 разведывательный моторизованный батальон — 1-й (+).
1 моторизованный полк пехоты — 501-й (+).
1 танковый батальон (1-й батальон 10-го танкового полка)(+)
2 моторизованных истребительно-противотанковых дивизиона — 511, 522-й.
2 штаба артиллерийских полков особого назначения — 501, 511-й.
6 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизионов, двух- или трехбатарей-ного состава
каждый (тяжелые полевые гаубицы и 100-миллиметровые пушки): 2/37(Т+), 2/47(+), 2/57(+),
506, 526 (Т+), 536-й.
1 тяжелый артиллерийский дивизион двухбатарейного состава (150-миллиметровые пушки)
— 511-й.
1 штаб саперного полка особого назначения — 541-й (+).
2 моторизованных саперных батальона — 41(+), 505-й.
1 мостостроительный батальон— 521-й.
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1 военно-топографический отряд — 501-й.
1 полк связи — 501-й (5 рот, 5 стационарных радиостанций, комендатура связи,
стационарная станция подслушивания, 3 станции почтовых голубей).
1 автотранспортный батальон — 501-й (Т+).
1 штаб начальника снабжения армии — 501-й.
1 автотранспортный батальон снабжения (грузоподъемностью 90 т.) — 501-й.
2 транспортных батальона снабжения — 505, 509-й.
2 батальона снабжения — 502, 507-й
Парки (как и в других армейских частях).
Административно-хозяйственные службы (как и в других армейских частях).
2 эвакуационных отряда — 503, 506-й.
1 отдел военных госпиталей — 509-й (2 полевых госпиталя и 2 полевых госпиталя для легко
раненных).
1 медико-санитарный батальон — 501-й (2 санитарные роты, 5 полевых госпиталей).
6 взводов санитарных автомашин.
1 парк медико-санитарного имущества.
4 армейских ветеринарных лазарета.
4 подвижные станции по исследованию крови животных.
1 парк ветеринарного имущества.
2 армейских ремонтных депо. 8 гужевых транспортных колонн.
1 комендатура армейского тылового района — 501-я.
2 батальона охраны — 502, 508-й.
I моторизованный отряд полевой жандармерии — 501-й.
10 гарнизонных комендатур.
2 дорожно-строительных батальона — 505, 510-й.
Военно-полевые почтовые подразделения (как и в других армейских частях).
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5 управлений по строительству наземных сооружений — 31—35-е.
11 участковых строительных управлений — 101—111-е.
32 инструктивных пункта.
35 строительных батальонов — 301—335-й.
16 дорожно-строительных рот.

IV. КОРПУСНЫЕ ШТАБЫ И КОРПУСНЫЕ ВОЙСКА

1 (+)
2 (+)
3 (+)
4 (+)
5 (+)
6 (+)
7 (+)
8 (+)
9 (+)
10 (+)
11 (+)
12 (+)

2 (+)
3 (+)
24 (+)
6 (+)
7
18 (+)
15 (+)
22 (+)
31 (+)
-

41 (+)
69 (+)

2/38**(+), 436
2/39 (+), 2/59 (+)
2/40 (+), 2/50 (+)
2/61 (+), 2/71 (+)
2/42 (+), 2/62 (+)
2/43 (+), 2/63 (+)
2/44 (+), 2/64 (+)
2/45 (+), 2/51 (+)
2/58 (+), 2/64 (+)
2/55 (+), 2/67 (+)
2/69 (+), 2/70 (+)

-

41 (+)
42 (+)
43 (+)
44 (+)
45 (+)
46 (+)
47 (+)
48 (+)
49 (+)
50 (+)
51 (+)
52 (+)

402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

Количество мостовых колонн

снабжения

связи

батальоны

саперные
(моторизованные)

Тяжелые артиллерийские
дивизионы (моторизованные)

Артиллерийские полки

Начальник артиллерии

Армейские корпуса, №№

№№ штабов, частей и подразделений

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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13 (+) 17 (+)
17 (+)
109 (+)
18 (+)
110
14* (+)
49 (+)
15* (+)
16* (+)
19* (+)
21
22
30
27
27
30
19
*Моторизованные корпуса

2/46 (+), 2/53 (+)
1 и 2/109 (+)
3/109 (+), 38 АИР
2/49 (+), 2/56 (+)
422, 445
408, 427
430, 446

60 (+)
62 (+)
-

53 (+)
66
70 (+)
60 (+)
61 (+)
62 (+)
80 (+)
463
422
427
430

413
417
418
414
415
473
422
427
430

2
2
2
3
1
2
2
2

**Здесь и далее: в числителе № дивизиона, в знаменателе — полка.
Примечания: 1. В составе каждого штаба корпуса, кроме того, входили: 1 взвод связных
мотоциклистов, 1 склад военно-топографических карт, 1 подразделение полевой
жандармерии и 1 полевая почтовая контора.
2. Штабы пограничных войск здесь не приведены (по данному вопросу см. раздел VI
настоящего приложения).
3. Начальнику снабжения были подчинены 2-е легкие автоколонны (грузоподъемностью 30
т.), 1 тяжелая автоколонна по подвозу горючего и 1 авторемонтный завод.

V. ДИВИЗИИ

1. Пехотные дивизии 1-й волны

К пехотным дивизиям 1-й волны относятся все кадровые пехотные дивизии мирного времени
(см. приложение 2). В 46-й дивизии 1-й волны не хватало 1 пехотного полка, который
надлежало сформировать при мобилизации.
№ дивизии

1
3
4
5

№ округа
№ дивизии
формирования

1
3
4
5

15
16
17
18

№ округа
формирования

9
6
13
8

№ дивизии

28
30
31
32

№ округа
формирования

8
10
11
2
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6
7
8
9
10
11
12
14

6
7
8
9
13
1
2
4

19
21
22
23
24
25
26
27

11
1
10
3
4
5
6
7

33
34
35
36
44
45
46

12
12
5
12
17
17
13

2. Пехотные дивизии 2-й волны

Пехотные дивизии 2-й волны формировались с объявлением мобилизации. В составе частей
мирного времени имелись налицо только разведывательные батальоны для этих дивизий.
№ дивизии
52

№ округа формирования
9

№№ пехотных полков
163.181.205

56
4
171. 192. 234
57
7
179. 199. 217
58
10
154. 209. 220
61
1
151, 162, 176
62
8
164. 183. 190
68
3
169. 188, 196
69
6
159. 193. 236
71
11
191. 194. 211
73
13
170. 186 213
75
2
172. 202. 222
76
3
178. 203. 230
78
5
195. 215. 238
79
12
208. 212. 226
86
6
167. 184. 216
87
4
173. 185. 187
Разведывательные батальоны, артиллерийские полки, истребительно-противотанковые
артиллерийские дивизионы, саперные батальоны, батальоны связи, а также подразделения
тыла носили номер своей дивизии с добавлением к нему числа 100, например в 52-й
пехотной дивизии они имели номер 152.
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3. Пехотные дивизии 3й волны и дивизии ландвера*
№ дивизии
206

№ округа формирования
1

207
2
208
3
209
4
211
6
212
7
213
8
214
9
215
5
216
11
217
1
218
3
221
8
223
4
225
10
227
6
228
1
231
13
239
8
246
12
14 (ландвера)
5
* Формировались с объявлением мобилизации.

№№ пехотных полков
301, 312, 413
322, 368, 379
309, 337, 338
304, 394, 414
306, 317, 365
316, 320,423
318, 354, 406
355, 367, 388
380, 390, 435
348, 396, 398
311,346,389
323, 386, 397
350, 360, 375
344, 385, 425
333, 376, 377
328, 366, 412
325, 356, 400
302, 319, 342
327, 372, 444
313, 352, 404
33, 40, 59, 182 (ландвера)

Разведывательные батальоны, артиллерийские полки, истребительно-противотан-ковые
артиллерийские дивизионы, саперные батальоны, батальоны связи и тыловые части носили
номер своей дивизии.
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4. Пехотные дивизии 4-й волны

Пехотные дивизии 4-й волны при мобилизации формировались на базе учебных
подразделений армии мирного времени.

№ дивизии

№ округа формирования

№№ пехотных полков

251

9

451, 459, 471

252
253
254
255
256
257
258
260
262
263

3
6
6
4
4
3
2
5
17
12

452, 461, 472
453, 464, 473
454, 474, 484
455, 465, 475
456,476,481
457, 466, 477
458, 478, 479
460, 470, 480
462, 482, 486
463, 483, 485

475
267
11
467, 487, 497
268
7
468, 488, 499
269
10
469, 489, 490
Разведывательные батальоны, артиллерийские полки, истрсбитсльно-противотанковые
артиллерийские дивизионы, саперные батальоны, батальоны связи и тыловые подразделения
носили номер своей дивизии.

5. Горнострелковые дивизии

Горнострелковые дивизии являлись кадровыми дивизиями армии мирного времени (см.
приложение 2).

6. Моторизованные пехотные дивизии, танковые дивизии, легкие дивизии и кавалерийская
бригада.
Эти соединения являлись кадровыми из состава армии мирного времени (см. приложение 2).
Обзор дивизий по округам формирования
Моторизованные
пехотные дивизии
№
№ округа
формирования
2
2
13
20
29

11
10
9

Танковые дивизии

Легкие дивизии

№

№

1
2
3
4
5

№ округа
формирования
9
17
3
13
8

1
2
3
4
1 (кав. бригада)

№ округа
формирования
6
9
3
17
1

VI. ВОЙСКА ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ, ГАРНИЗОНЫ УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ,
ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА, ГАРНИЗОНЫ КРЕПОСТЕЙ

1. Восточная Пруссия
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а) Войска пограничной охраны
Штабы

№№ штабов участков Количество
пограничной охраны рот
Противотанковых пушек

Комендатура крепости
51, 61
21
16
Кенигсберг*
Комендатура крепости
41
8
10
Летцен**
Штаб 15-го
1, 11, 21,31
40
38
пограничного района***
*В мирное время называл ась «комендатурой Кенигсбергских укреплений».
**В мирное время называлась «комендатурой Лётценских укреплений».
***В мирное время называлась «комендатурой Алленштейнских укреплений».

б) Гарнизоны крепостей
№№ частей ландвера
№№ штабов
Пехотные Артиллерийские Инженерные инженерные крепостных
полки*
дивизионы
полки
батальоны инженерных
частей
Комендатура крепости
152. 153
131
1
Кенигсберг**
Комендатура крепости
161, 162
161
161
3
Лётцен***
*В каждом пехотном полку ландвера имелось по 4 батальона, 1 роте пехотных орудий и 1
противотанковой роте.
Комендатуры

**Кроме того, в Кенигсберге находились 3 штаба пехотных полков особого назначения, 3
штаба артиллерийских полков особого назначения, 8 команд электромонтеров, 1 батальон
связи ландвера, тыловые части и учреждения.
***Кроме того, в Лстпснс находились 5 команд электромонтеров, I рота связи ландвера, I
флотилия моторных лодок, тыловые части и учреждения.

2. Силезия
Войска пограничной охраны

Гарнизоны укрепленных районов
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штабы пограничных
№№
районов
штабов
№ местонахождение участков

3

Оппельн1

14 Бреслау2

количество количество
№№ штабов
рот
противотанковых участков
пушек

количество
пулеметных рот

58, 68, 78

25

24

-

-

88, 98

9

10

128

6

13 Глогау3
108, 118
12
10
138, 148
15
1 Штаб 3-го пограничного района Оппсльна был комендатурой Оппельнских укреплений.
2 Кроме того, при штабе 14-го пограничного района, который являлся комендатурой Брсслауских укреплений, находились 183-й пехотный полк ландвера двухбатальонного состава и
1 противотанковая рота ландвера.
3 Кроме того, при штабе 13-го пограничного района, который являлся комендатурой
Глогауских укреплений, находилась 1 противотанковая рота ландвера.

3. Излучина Одер—Варта

(штаб 12-го пограничного района Кюстрин—одновременно комендатура крепости)

а) Войска пограничной охраны

3 штаба участков — 3, 13, 23-й;
10 рот;
16 противотанковых пушек.

б) Пограничные войска

3 пехотных полка— 121—123-й;
3 артиллерийских дивизиона— 101—103-й;
1 саперный батальон — 71-й;
1 батальон связи — 71-й.
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Кроме того, пограничные войска имели тыловые подразделения.
Одна треть всех пограничных войск состояла из контингентов кадровой армии.
Каждый пограничный пехотный полк состоял из 3 батальонов, по 6 рот в каждом.
Каждый дивизион состоял из 2 моторизованных батарей тяжелых гаубиц и 1
моторизованной батареи 100-мм пушек.

4. Померания
Штабы* пограничных №№ штабов
районов
участков
№ местонахождение
2 Дейч-Кроне

Количество
рот

2, 12, 22, 52

22

Противотанковых
пушек
27

пулеметных рот
17

1 Нейштеттин
32, 42
18
18
6
*Штаб 2-го пограничного района Дейч-Кроне в мирное время не существовал. Штаб 1-го
пограничного района Нейштеттин являлся комендатурой Нейштсттинских укреплений.

5. Южная граница Войска пограничной охраны
Штабы* пограничных
районов
№ местонахождение
10 Инсбрук

№№ штабов
участков

Количество
рот

191, 192

17

Противотанковых Орудийных
пушек
взводов
14
2

20 Клагенфурт
30 Кремс (на Дунае)

193, 194, 195
26
27
12
300, 301, 302,
43
40
303
*Штабы пограничных районов именовались в мирное время следующим образом: 10-й
Инсбрук — «войсковой частью 10»; 20-й Клагенфурт — «войсковой частью 20»; 30-й Кремс
(на Дунае) — «войсковой частью 30».

6. Западная граница
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а) Войска пограничной охраны
Штабы*

№№ штабов
участков

Количество
рот

Противотанковых минометов
пушек
36
-

Штаб 9-го пограничного
6, 16
13
района
Штаб корпуса пограничных войск Эйфель:
пограничная
26, 36, 46, 56,
27
48
комендатура Аахен
66, 76
пограничная
112, 122
14
40
комендатура Трир
Штаб корпуса
32, 142, 152
26
47
пограничных войск
Саар-Пфальц
Штаб корпуса
18
30
10
пограничных войск
Верхний Рейн
*Данные штабы в мирное время носили те же наименования, за исключением штаба 9-го
пограничного района, который был «войсковой частью 9».

б) Гарнизоны укрепленных районов

Штаб корпуса пограничных войск Эйфель:
пограничная комендатура Аахен
16
12
пограничная комендатура Трир
3
4
Штаб корпуса пограничных войск
10
8
Саар-Пфальц
Штаб корпуса пограничных войск
Верхний Рейн
*Данные штабы в мирное время носили те же наименования.
**Каждый дивизион трехбатарейного состава.

дивизионов

батарей

артиллерийских
Зенитных батарей

батарей

взводов

Противотанковых
рот

Количество подразделений
орудийных
Пулеметных рот

Штабы*

2
11

1
5

-

6

-

-

2**

5
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в. Пограничные войска
Штабы*

№№ подразделений
Моторизованные Пехотные
пулеметные
полки (Т+)
батальоны (+)

Моторизованные
тяжелые
артиллерийские
дивизионы (Т+)

Штаб корпуса пограничных войск Эйфель:
пограничная
1, 2, 3
124
комендатура
(3батальона)
Трир**
Штаб корпуса
10, 13, 14
125, 127,
1/105, 1/106,
пограничных
129 (всего 7
1/108, 1/109
батальонов)
войск СаарПфальц***
Штаб корпуса
4, 5, 11
пограничных
войск Верхний
Рейн****
*Данные штабы в мирное время носили те же наименования.

Саперные
батальоны
(Т+)

Батальоны
связи(Т+)

-

-

73, 74

74

-

-

**В пограничной комендатуре Трир были, кроме того, 1 пограничная рота связи и тыловые
службы.
***При штабе корпуса пограничных войск Саар-Пфальц находились: 112-й штаб начальника
артиллерии, штаб 413-го инженерного полка особого назначения, штаб 413-го полка связи
особого назначения и тыловые службы.
****При штабе корпуса пограничных войск Верхний Рейн находился штаб 307-го полка
связи особого назначения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ И ОСНАЩЕНИЕ ДИВИЗИЙ
ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ВООРУЖЕНИЯ

I. ПЕХОТНЫЕ ДИВИЗИИ ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ, ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛН

Пехотные дивизии 1-й волны

Штаб дивизии с мотоциклетным взводом связи и моторизованным картографическим
отделением
3 пехотных полка, в каждом:
3 пехотных батальона, в каждом:
3 стрелковые роты (9 ручных пулеметов, 2 станковых пулемета, 3 легких миномета)
1 пулеметная рота (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов) 1 рота пехотных орудий (2
тяжелых и 6 легких пехотных орудий)
1 конный взвод
1 пехотная противотанковая рота (на механической тяге) (12 противотанковых орудий)
1 легкий пехотный парк

1 разведывательный батальон:
1 кавалерийский эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета)
1 эскадрон самокатчиков (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета)
1 эскадрон тяжелого оружия:
1 взвод противотанковых пушек (на механической тяге) (3 противотанковые пушки)
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1 моторизованный взвод пехотных орудий (2 легких пехотных орудия)
1 отделение бронемашин* (2 бронемашины)

1 артиллерийский полк:
3 легких артиллерийских дивизиона**, по 3 батареи в каждом (4 полевые гаубицы калибра
105 мм в каждой батарее)
1 тяжелый артиллерийский дивизион трехбатарейного состава (4 полевые гаубицы калибра
150 мм в каждой батарее)
1 моторизованный дивизион АИР***

1 истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион:
3 моторизованные противотанковые роты (12 противотанковых пушек в каждой)
1 моторизованная рота легких зенитных орудий**** (12 зенитных пушек калибра 20 мм)

1 саперный батальон:
2 саперные роты (9 ручных пулеметов в каждой)
1 моторизованная саперная рота (9 ручных пулеметов)
1 моторизованная мостовая колонна (С или В)
1 моторизованный легкий инженерный парк

1 батальон связи:
1 телефонно-кабельная рота (моторизованная)
1 радиорота (моторизованная)
1 легкая колонна (моторизованная)

1 полевой запасный батальон:
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3 стрелковые роты (2 станковых и 9 ручных пулеметов и 3 легких миномета в каждой)

Штаб начальника снабжения дивизии:
8 легких автоколонн (грузоподъемностью 30 т каждая)*****
1 легкая автоколонна снабжения горючим (общая емкость автоцистерн 25 м3)

Административно-хозяйственная служба:
1 рота обслуживания полевой хлебопекарни (моторизованная)
1 взвод обслуживания полевой скотобойни (моторизованный)
подразделения продовольственного снабжения

Санитарная служба:
1 санитарная рота
1 моторизованная санитарная рота
1 моторизованный полевой лазарет******
2 взвода санитарных автомашин

1 ветеринарная рота
Моторизованный отряд полевой жандармерии
Моторизованная военно-полевая почта.

*44, 45-я пехотные дивизии не имели отделения бронемашин.
**44, 45-я пехотные дивизии имели только по 2 легких артиллерийских дивизиона.
***45, 46-я пехотные дивизии дивизиона АИР не имели.
****44, 45-я пехотные дивизии не имели моторизованных рот легких зенитных орудий.
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*****В Восточной Пруссии, а также в 44 и 45-й пехотных дивизиях было по 3 легкие
автоколонны снабжения, которые дополнялись колоннами снабжения на конной тяге.
******В Восточной Пруссии полевые лазареты не были моторизованы.

Пехотные дивизии 2-й волны
(отклонения по сравнению с дивизиями 1-й волны)

Пехота:
Пехотная рота (9 ручных пулеметов)
Пулеметная рота (12 станковых пулеметов)
Рота пехотных орудий (8 легких пехотных орудий)

Артиллерия:
Не имела дивизиона АИР
Истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион не имел роты легких зенитных
орудий*
Полевого запасного батальона не было.

*За исключением 61-й пехотной дивизии, которая имела моторизованную роту легких
зенитных орудий.

Пехотные дивизии 3-й волны
(отклонения по сравнению с дивизиями 1-й волны)

Пехота:
Пехотный батальон:
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4 стрелковые роты (12 ручных и 4 станковых пулемета устаревших образцов)
Рота пехотных орудий (8 легких пехотных орудий)
Конного взвода не было
Каждый пехотный полк имел дополнительно по 1 саперной роте (6 ручных пулеметов)

Разведывательный батальон:
2 эскадрона самокатчиков (9 ручных и 2 станковых пулемета)
1 моторизованный взвод пехотных орудий (2 легких пехотных орудия)
1 взвод противотанковой артиллерии (на механической тяге) (3 противотанковые пушки)

Артиллерия:
Орудия в большинстве случаев были устаревших образцов
Не было дивизиона АИР

Истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион не имел роты легких зенитных
орудий

Саперный батальон:
3 саперные роты (9 ручных пулеметов)
1 легкий инженерный парк
1 парк саперных средств заграждения

Батальон связи:
телефонно-кабельная рота
1 моторизованная рота связи
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Полевого запасного батальона не было
Служба снабжения имела только 3 легкие автоколонны подвоза (грузоподъемностью 30 т) и
дополнительный гужевой транспорт

Административно-хозяйственная служба:
1 рота обслуживания полевой хлебопекарни (на конной тяге)

Санитарная служба:
санитарная рота
1 полевой лазарет
2 взвода санитарных автомашин.

Пехотные дивизии 4-й волны
(отклонения по сравнению с дивизиями 1-й волны)

Пехота, как и в дивизиях 2-й волны

Разведывательный батальон, как в дивизиях 3-й волны

Артиллерия:
Тяжелый артиллерийский дивизион был на механической тяге
Дивизион АИР отсутствовал

В истребительном противотанковом артиллерийском дивизионе не было роты легких
зенитных орудий.
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Батальон связи — телефонно-кабельная рота связи была моторизована.

Полевого запасного батальона не было.

Служба снабжения имела 4 малые автоколонны подвоза (грузоподъемностью 30 т);
использовался также гужевой транспорт.

II. ГОРНОСТРЕЛКОВЫЕ ДИВИЗИИ*

Командование дивизии с
картографическим отделением

мотоциклетным

взводом

связи

и

моторизованным

2 горнострелковых полка в составе:
3 горнострелковых батальона, в каждом:
3 горнострелковые роты (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета)
1 горнострелковая рота тяжелого оружия (2 легких пехотных орудия, 6 средних минометов)
1 штабная рота горнострелкового батальона в составе:
1 горнострелкового пулеметного взвода (4 станковых пулемета)
1 горнострелкового саперного взвода (3 ручных пулемета)
1 горная противотанковая рота (на механической тяге) (12 противотанковых пушек)
1 моторизованный легкий пехотный парк
1 разведывательный батальон:
1 кавалерийский эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета)
1 эскадрон самокатчиков (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета)
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1 артиллерийский полк:
2 легких горных артиллерийских дивизиона, по 2 батареи в каждом (4 горных орудия
калибра 75 или 105 мм в каждой батарее)
1 моторизованный тяжелый артиллерийский дивизион двухбатарейного состава (4 полевые
тяжелые гаубицы калибра 150 мм в каждой батарее)

1 истребительно-противотанковый дивизион:
2 противотанковые роты (на механической тяге) (12 противотанковых пушек в каждой)

1 горный саперный батальон:
1 горная саперная рота (9 ручных пулеметов)
1 моторизованная легкая саперная рота (9 ручных пулеметов)
1 моторизованный понтонно-мостовой парк (В и С)
1 моторизованный горный инженерный парк

1 горный батальон связи:
1 горная телефонная рота (частично моторизованная)
1 горная радиорота (частично моторизованная)
1 моторизованный легкий горный парк связи

1 горнострелковый запасный батальон:
3 горнострелковые запасные роты (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета)

Служба снабжения (во главе с начальником снабжения дивизии со штабом):
2 малые автоколонны подвоза (грузоподъемностью 30 т)

489
5 горных обозных транспортных взводов (на конной тяге)
1 малая автоколонна для подвоза горючего (емкость автоцистерн 25 м3)
1 моторизованная ремонтная рота
1 горная рота снабжения
1 горный батальон носильщиков в составе 4 рот

Хозяйственные подразделения:
1 моторизованная рота обслуживания полевой хлебопекарни 1 моторизованный взвод
обслуживания полевой скотобойни 1 продовольственный склад

Медико-санитарные подразделения:
1 горная санитарная рота (частично моторизованная)
1 полевой лазарет
2 автомобильных взвода для перевозки раненых и больных

1 ветеринарная рота
1 моторизованное отделение полевой жандармерии
1 моторизованная полевая почта.
*Из существовавших 3 горнострелковых дивизий 1-я состояла из 3 горнострелковых полков,
а 2-я и 3-я имели только по 2. В связи с тем, что впоследствии все горнострелковые дивизии
имели только по 2 горнострелковых полка, за основу берется организации 2 и 3-й
горнострелковых дивизий.

III. МОТОРИЗОВАННЫЕ ПЕХОТНЫЕ ДИВИЗИИ
(отклонения по сравнению с пехотными дивизиями 1-й волны)
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Все подразделения были моторизованы.

Пехота:
1 рота пехотных орудий (8 легких пехотных орудий)
Вместо кавалерийского взвода имелся мотоциклетный стрелковый взвод.

Разведывательный батальон:
1 мотоциклетный стрелковый эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких
миномета)
1 эскадрон бронемашин

Полевого запасного батальона не было.

Служба снабжения (со штабом начальника снабжения дивизии): 8 малых автоколонн подвоза
(грузоподъемностью 30 т)
2 тяжелые автоколонны для подвоза горючего (общая емкость автоцистерн 50 м3)
3 ремонтные роты 1 рота снабжения

В медико-санитарных подразделениях вместо 2 автомобильных взводов для перевозки
раненых и больных было 3

Ветеринарной роты не было.

IV. ТАНКОВЫЕ ДИВИЗИИ

Командование

дивизии

с

мотоциклетным

взводом

связи

и

моторизованным
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картографическим отделением

1 танковая бригада* в составе:
2 танковых полков, в каждом:
2 батальона, каждый в составе:
2 рот легких танков
1 смешанной танковой роты
1 эшелона боепитания
1 легкого танкового парка

1 рота по ремонту танков

1 мотострелковая бригада:
1 мотострелковый полк** в составе:
2 мотострелковых батальонов***, в каждом:
2 мотострелковые роты (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета)
1 мотоциклетно-стрелковая рота (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета)
1 пулеметная рота (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов)
1 рота тяжелого оружия, в каждой:
1 противотанковый взвод (на механической тяге) (3 противотанковые пушки)
1 взвод пехотных орудий (на механической тяге) (2 легких пехотных орудия)
1 моторизованная легкая колонна

1 мотоциклетно-стрелковый батальон в составе:
3 мотоциклетно-стрелковых рот (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета)
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1 мотоциклетно-пулеметной роты (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов)
1 роты тяжелого оружия, в каждой:
1 противотанковый взвод (на механической тяге) (3 противотанковые пушки)
1 взвод пехотных орудий (на механической тяге) (2 легких пехотных орудия)
1 моторизованный саперный взвод

1 моторизованный разведывательный батальон в составе:
2 эскадронов бронемашин
1 мотоциклетно-стрелкового эскадрона (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких
миномета)
1 эскадрона тяжелого оружия (вооружение такое же, как в роте тяжелого оружия
мотоциклетно-стрелкового батальона)
1 моторизованной легкой колонны

1 истребительно-противотанковый дивизион в составе:
3 противотанковых рот (на механической тяге)**** (12 противотанковых пушек в каждой)
1 роты легких зенитных орудий (на механической тяге)***** (12 зенитных пушек калибра 20
мм)

1 моторизованный артиллерийский полк:
2 моторизованных легких артиллерийских дивизиона******, по 3 моторизованные батареи
(4 полевые гаубицы калибра 105 мм в каждой батарее)

1 моторизованный саперный батальон*******
3 моторизованные легкие саперные роты (9 ручных пулеметов)
1 моторизованный понтонно-мостовой парк (К или В)
1 моторизованный легкий инженерный парк
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1 моторизованный батальон связи:
1 моторизованная радиорота
1 моторизованная рота связи
1 легкий парк связи

Служба снабжения (со штабом начальника снабжения):
6 малых автоколонн подвоза (грузоподъемностью 30 т)
3 тяжелые автоколонны для подвоза горючего (общая емкость автоцистерн 50 м3)
2 моторизованные ремонтные роты
1 моторизованная рота снабжения

Хозяйственные подразделения:
1 моторизованная рота обслуживания полевой хлебопекарни
1 моторизованный взвод обслуживания полевой скотобойни
1 продовольственный склад

Медико-санитарные подразделения:
2 моторизованные санитарные роты
1 автомобильный взвод для перевозки раненых и больных
1 моторизованное отделение полевой жандармерии 1 моторизованная полевая почта.

*Танковая бригада имела 324 танка.
**5-я танковая дивизия имела в своем составе 2 мотострслковых полка.
***Мотострслковые батальоны 4 и 5-й танковых дивизий имели следующую организацию:
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1 мотоциклетно-стрелковая рота (18 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких миномета)
2 мотострслковыс роты (18 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких миномета)
1 рота тяжелого оружия в составе:
2 взводов легких пехотных орудий (2 легких пехотных орудия в каждом)
1 минометного взвода (6 средних минометов)
1 взвода противотанковых орудий (на механической тяге) (3 противотанковые пушки).
**** В 4 и 5-й танковых дивизиях только по 2 противотанковые роты.
***** Во 2 и 5-й танковых дивизиях не было.
******Во 2-й танковой дивизии был 1 легкий и 1 тяжелый артиллерийские дивизионы.
*******В 4-й танковой дивизии были только 1 легкая саперная рота, 1 понтонно-мостовой
парк и 1 моторизованный легкий инженерный парк; в 5-й танковой дивизии, в отличие от 4-й
танковой дивизии, вместо 1 легкой саперной роты было 2.

V. ЛЕГКИЕ ДИВИЗИИ

Командование дивизии с
картографическим отделением

мотоциклетным

взводом

связи

и

моторизованным

Штаб стрелковой бригады (только в 1-й легкой дивизии)

1 кавалерийский стрелковый полк*:
3 кавалерийских стрелковых батальона по 3 стрелковых эскадрона (18 ручных и 2 станковых
пулемета, 3 легких миномета)
1 пулеметному эскадрону с противотанковым взводом (8 станковых пулеметов, 6 средних
минометов, 3 противотанковые пушки)
1 моторизованная легкая колонна
1 эскадрон пехотных орудий (на механической тяге) (8 легких пехотных орудий)
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1 мотоциклетно-стрелковый батальон**:
3 мотоциклетно-стрелковых эскадрона (18 ручных, 2 станковых пулемета и 3 легких
миномета)
1 пулеметный эскадрон с противотанковым взводом (8 станковых пулеметов, 6 средних
минометов, 3 противотанковые пушки)
1 моторизованная легкая колонна

1 разведывательный полк***:
2 разведывательных батальона или 1 разведывательный батальон**** и 1 мотоциклетнострелковый батальон (во 2 и 4-й легких дивизиях)

1 артиллерийский полк:
2 легких артиллерийских дивизиона по 3 батареи (на механической тяге) (4 полевые гаубицы
калибра 105 мм в каждой)

1 батальон легких танков:
3 роты легких танков
1 взвод по ремонту танков
1 танковый парк

1 истребительно-противотанковый дивизион:
3 противотанковые роты (на механической тяге) (12 противотанковых пушек в каждой)
1 рота легких зенитных орудий (на механической тяге)***** (12 зенитных пушек калибра 20
мм)

1 моторизованный саперный батальон:
2 моторизованные легкие саперные роты (9 ручных пулеметов)
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1 понтонно-мостовой парк (К или В)
1 моторизованный легкий инженерный парк

1 рота связи

Служба снабжения (во главе с начальником снабжения дивизии со штабом):
6 малых автоколонн подвоза (грузоподъемностью 30 т)
2 тяжелые автоколонны по подвозу горючего (общей емкостью автоцистерн 50 м3)
3 ремонтные роты
1 рота снабжения

Хозяйственные подразделения:
1 моторизованная рота обслуживания полевой хлебопекарни
1 моторизованный взвод обслуживания полевой скотобойни
1 продовольственный склад

Медико-санитарная служба:
2 моторизованные санитарные роты
3 автомобильных взвода по перевозке раненых и больных
1 моторизованное отделение полевой жандармерии
1 моторизованная полевая почта

*Во 2 и 4-й дивизиях было по 2 кавалерийских стрелковых полка в составе 2 кавалерийских
стрелковых батальонов по:
3 стрелковых эскадрона (18 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких миномета) 1 эскадрону
тяжелого оружия (4 легких пехотных орудия, 6 средних минометов, 3 противотанковые
пушки)
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1 саперному взводу (3 ручных пулемета)
**Во 2 и 4-й легких дивизиях — не имелось.
***В 1-й легкой дивизии был только разведывательный батальон.
****В 3-й легкой дивизии разведывательный батальон состоял из 2 эскадронов бронемашин
и 1 мотоциклстно-стрслкового эскадрона или 3 эскадронов бронемашин.
*****В 4-й легкой дивизии — не имелось.

VI. КАВАЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА

Командование бригады с мотоциклетным взводом связи

2 кавалерийских полка, в каждом:
4 кавалерийских эскадрона (9 ручных и 4 станковых пулемета)
1 эскадрон тяжелого оружия в составе:
2 взводов пехотных орудий (2 легких пехотных орудия в каждом)
1 взвода средних минометов (6 средних минометов)
1 моторизованный эскадрон, в составе:
1 взвода бронемашин
1 моторизованного саперного взвода (3 ручных пулемета)
1 противотанкового взвода (на механической тяге) (3 противотанковые пушки)

1 самокатный батальон:
3 роты самокатчиков (9 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких миномета)
1 моторизованный эскадрон тяжелого оружия в составе:
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2 взводов пехотных орудий (на механической тяге) (2 легких пехотных орудия)
1 взвода средних минометов (6 средних минометов)
1 противотанкового взвода (на механической тяге) (3 противотанковые пушки)

1 артиллерийский дивизион (на конной тяге) в составе 3 батарей (4 пушки калибра 75 мм в
каждой)

1 противотанковая рота (на механической тяге) (12 противотанковых пушек)

1 рота легких зенитных орудий (на механической тяге) (12 зенитных пушек калибра 20 мм)

1 моторизованная саперная рота (9 ручных пулеметов) с понтонно-мостовым парком (С)

1 рота связи (частично моторизованная)

Служба снабжения (со штабом начальника снабжения бригады):
2 малые автоколонны подвоза (грузоподъемностью 30 т)
2 обозные колонны (на конной тяге)
1 малая автоколонна для подвоза горючего (общая емкость автоцистерн 25 м3)
1 ремонтный взвод
1 взвод снабжения

Хозяйственная служба:
1 продовольственный склад

Медико-санитарная служба:
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1 моторизованная санитарная рота
1 автомобильный взвод для перевозки раненых и больных

1 ветеринарная рота

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОРГАНИЗАЦИЯ АРМИИ РЕЗЕРВ А СОГЛАСНО МОБИЛИЗАЦИОННОМУ ПЛАНУ
1939/40 г.
Название частей и штабов
1. Тыловые управления корпусных округов
2. Охранные части:
Штабы полков охраны тылов особого назначения
Батальоны охраны тылов
Батальоны охраны
Роты по охране мостов
Полк охраны (Берлин)
Батальон охраны (Вена)
Пересыльные лагеря военнопленных
Офицерские лагеря военнопленных
Постоянные лагеря военнопленных для рядового
состава
3. Запасные войска:
Запасные пехотные полки
Запасные моторизованные пехотные полки
Запасные мотострелковые полки
Запасные горнострелковые полки

Количество
15
45
301
2
68
1
1
6
3
6

86
4
3
3

Запасные пограничные пехотные полки

1

Запасные пулеметные батальоны
Запасные кавалерийские полки
Запасные кавалерийские эскадроны

2
1
12

Примечание

Для ВМС
5 рот
3 роты

Всего 7
батальонов
Всего 5
батальонов
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Запасные моторизованные разведывательные батальоны
Штабы запасных артиллерийских полков особого
назначения
Штабы запасных моторизованных артиллерийских
полков особого назначения
Запасные легкие артиллерийские дивизионы
Запасные тяжелые артиллерийские дивизионы
Запасные моторизованные легкие артиллерийские
дивизионы
Запасные моторизованные тяжелые артиллерийские
дивизионы
Запасные горные артиллерийские дивизионы
Запасные дивизионы АИР
Запасные танковые батальоны
Запасные истребительно-противотанковые дивизионы
Запасные саперные батальоны
Запасные строительные батальоны
Запасные батальоны связи
Запасные танковые батальоны связи
Запасные железнодорожные инженерные батальоны
Запасные обозно-транспортные батальоны
Запасные автотранспортные батальоны
Кроме того, большое количество запасных рот для
подразделений связи пехотных частей, рот пехотных
орудий, противотанковых рот пехотных частей,
кавалерийских взводов пехотных частей, большое
количество запасных батарей для подготовки шоферов
моторизованной артиллерии, подразделений связи
артиллерийских частей, большое количество запасных
санитарных рот.
Склады санитарного имущества
Тыловые склады ветеринарного имущества
Ветеринарные лазареты
Инженерные парки

9
31
1
84
21
10
18
2
8
7
15
20
12
15
1
2
15
15

13
13
15
5

Отделения автоскладов
6
Автомобильные парки
8
Склады продовольственного снабжения
9
Тыловые продовольственные склады
35
Учебные и испытательные войска
Учебный полк (частично моторизованный) в составе 3
батальонов (1 моторизованный)
Учебно-испытательный
кавалерийский
дивизион
(частично моторизованный)
Учебный
артиллерийский
полк
(частично
моторизованный) в составе:

Существовали
в мирное
время
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1 учебного легкого артиллерийского дивизиона
1 учебного тяжелого артиллерийского дивизиона
1 учебного моторизованного тяжелого артиллерийского
дивизиона
1 учебного моторизованного дивизиона АИР
Учебно-испытательный химический батальон
Учебный танковый полк в составе:
1 учебного танкового батальона
1 учебного моторизованного истребительнопротивотанкового дивизиона
1 опытного батальона моторизации войск
1 учебного мотострелкового батальона
Учебно-испытательный моторизованный саперный
батальон
Учебно-испытательный батальон связи (частично
моторизованный)
Учебный эскадрон обозно-транспортной службы и
службы снабжения
2 учебные роты автотранспортной службы и службы
снабжения
Учебно-испытательная санитарная рота (частично
моторизованная)
5. Военные школы:
Пехотная школа (Дёберитц)
Кавалерийская школа (Крампнитц)
Артиллерийская школа (Ютербог)
Артиллерийская школа АИР (Югербог)
Школа противохимической защиты (Целле)
Бронетанковая школа (Вюнсдорф-Путлос)
1-я и 2-я инженерные школы (Берлин-Карлсхорст,
Росслау)
Школа связи (Галле)
Школа тыла (Ганновер)
Школа оружейных мастеров (Берлин)
Артиллерийская техническая школа (Берлин)
Военная ветеринарная академия (Ганновер)
Школа
войсковой
противовоздушной
обороны
(Альтварп)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК В 1932 г.

Начальнику управления сухопутных войск подчинялись:
управление кадров сухопутных войск
войсковое управление
хозяйственное управление
управление вооружений
административное управление
инспекции

Управление кадров сухопутных войск

1-й отдел личного состава
2-й отдел личного состава
3-й отдел личного состава

Войсковое управление

Оперативный отдел
Организационный отдел
Отдел по изучению иностранных армий
Отдел боевой подготовки
Отдел Лиги Наций
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Хозяйственное управление

Административно-финансовый отдел
Квартирный отдел
Отдел продовольственного и вещевого снабжения
Строительный отдел

Управление вооружений

Экономический отдел
Отделы по испытанию и проектированию технических средств:
боеприпасов
пехотного оружия
конструкторский (во главе с главным конструктором)
артиллерийских систем
инженерный и укреплений
автотранспортный и моторизации
связи

статистическая группа

Отделы военных заказов:
приборов и аппаратуры
оружия и боеприпасов
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снабжения

Административное управление

Общий отдел
Отдел школ младших специалистов и пенсий

Инспекции*

Инспекция военных школ**
Инспекция пехоты
Инспекция кавалерии
Инспекция артиллерии
Инспекция инженерных войск и укреплений
Автотранспортная инспекция
Инспекция войск связи
Инспекция санитарной службы
Инспекция ветеринарной службы

*В то время как инспекторы подчинялись непосредственно начальнику управления
сухопутных войск, их рабочий аппарат во главе с начальником инспекции подчинялся
одновременно административному управлению в рамках задач, стоящих перед этим
управлением.
**Данная инспекция одновременно являлась (замаскированным) отделом по строительству
военно-воздушных сил. Инспекция подчинялась во всех отношениях только начальнику
управления сухопутных войск.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ВЕРМАХТА К НАЧАЛУ
ВОЙНЫ (1939 г.)*

Начальник штаба Верховного командования Вермахта

Адъютантура при фюрере и верховном главнокомандующем Вермахта
Центральный отдел

Штаб оперативного руководства Вермахтом:

отдел обороны
отдел связи

Управление разведки и контрразведки:

отдел разведки
1-й отдел контрразведки
2-й отдел контрразведки
3-й отдел контрразведки
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Управление общих дел:

внутриполитический отдел
пенсионный отдел

Управление военной экономики — Военно-промышленный штаб

военно-экономический отдел
отдел военной промышленности
отдел сырья
учебный штаб по военно-экономическому обучению

Юридический отдел
Инспектор связи вооруженных сил
Верховный военный трибунал
Верховный суд по пособиям и пенсиям

*Источник: «Организация высших органов управления военного времени (сухопутные
силы)», книга 1-я. В других источниках управления Верховного командования Вермахта в
1939 г. именуются еще отделами. Предположительно, эти отделы были реорганизованы в
управлепи я летом 1939 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ В 1939 г.
(до начала войны)

Главнокомандующий сухопутными силами с адъютантурой
Управление кадров

1-й отдел личного состава
2-й отдел личного состава
4-й отдел личного состава

Генеральный штаб сухопутных сил

Центральный отдел
1-й обер-квартирмейстер с отделами:
1-м (оперативный)
5-м (транспортный)
6-м (снабжения)
9-м (картографический и топографический)
10-м (укреплений)*

2-й обер-квартирмейстер с отделами:
4-м (боевой подготовки)
11-м (подготовки офицерских кадров)
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3-й обер-квартирмейстер с отделами:
2-м (организационный)
8-м (технический)

4-й обер-квартирмейстер с отделами:
3-м (по изучению иностранных армий Востока)
12-м (по изучению иностранных армий Запада)

5-й обер-квартирмейстер с 7-м отделом (военно-научным)

Управление общих дел

центральный отдел
финансово-сметный отдел
юридический отдел
Группа укомплектования и устройства службы войск в составе отделов:
Укомплектования
устройства службы войск
вещевого снабжения
Инспекция артиллерийского и технического снабжения
Инспекция пехоты
Инспекция кавалерии
Инспекция артиллерии
Инспекция инженерных войск
Отдел бронетанковых войск, кавалерии и моторизации
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Инспекция войск связи
Инспекция транспортных войск
Инспекция химических войск
Инспекция железнодорожных строительных войск
Инспекция укреплений
Инспекция медико-санитарной службы
Инспекция ветеринарной службы

Управление вооружений со штабами и отделами:
Военной печати
Уставным
исследовательским (с отделением высших школ)
главного инженера

Группа проектирования и испытания образцов материальной части в составе отделов:
боеприпасов
пехотного оружия
главного конструктора
артиллерийских систем
инженерного и укреплений
автотранспортного и моторизации
связи
оптики, измерительных приборов и метеослужбы
противохимической защиты
специальной техники**
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испытательных полигонов

Группа военно-промышленная со штабом и с отделами:
боевой техники
оружия
боеприпасов
промышленной подготовки производства
инженерного снаряжения и оборудования
автомобильным
материальной части связи
организационным
порохов и взрывчатых веществ
производственно-экономическим

Отдел военной приемки

Административно-хозяйственное управление:

Административно-финансовый отдел
Административно-технический отдел
Квартирный отдел
Отдел продовольственного снабжения
Отдел военных заказов
Военно-строительный отдел
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Инспекция военных училищ

Начальник подвижных войск

Инспекторы

военных училищ
пехоты
кавалерии
артиллерии
инженерных войск и укреплений
войск связи***
автотранспортных войск
химических войск
войск железнодорожного строительства
медико-санитарной службы
ветеринарной службы

Начальник юридической службы

*10-й отдел уже летом 1939 г. был ликвидирован; выполнение задач этого отдела было
возложено на 1, 3 и 12-й отделы, а также на инспекцию укреплений. В 1944 г. был создан
вновь.
**Реактивная техника.
***Одновременно инспектор связи Вермахта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПОРЯДОК ПОДЧИНЕННОСТИ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА ВЫСШИХ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ НА ШТАТЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
В вопросах, касающихся
всех вооруженных
сил***

Фюрер и верховный главнокомандующий
вооруженными силами*

Главнокомандующий сухопутными силами**

Командующий группами
армий и армиями

Командующий армией
резерва****

Войска действующей армии

Начальники тыловых
управлений корпусных округов
(одновременно заместители
командиров корпусов)

Войска армии резерва,
административно-хозяйственные
учреждения тыла

*Его штаб — штаб Верховного командования Вермахта.
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**Его штаб — Генеральный штаб сухопутных сил и управление кадров сухопутных сил.
*** См. примечание на с. 63.
****Его штаб — управление общих дел, управление вооружений, административнохозяйственное управление сухопутных сил и инспекторы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ НА СТАВКУ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СУХОПУТНЫМИ СИЛАМИ И ТЫЛОВЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСТАВШИЕСЯ В БЕРЛИНЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ШТАТЫ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
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Начальник управления кадров сухопутных
сил с офицером связи

Управления кадров
сухопутных сил

Центральный отдел
Отдел по изучению
иностранных армий
Организационный отдел
Отдел боевой подготовки

Отдел военных атташе
Уполномоченный комиссар по
военным перевозкам внутри
страны
5-й* обер-квартирмейстер с
военно-научным отделом,
картографическим и
топографическим отделом
Главный инспектор подготовки
кандидатов в офицеры

Командующий армией
резерва

Комендант ставки
Центральный отдел (1-й эшелон)
1-й обер-квартирмейстер
4-й обер-квартирмейстер с 1-м эшелоном
отдела по изучению иностранных армий и
группой связи управления разведки и
контрразведки Главного штаба
вооруженных сил
Начальник связи сухопутных сил
1-й эшелон организационного отдела
1-й эшелон отдела боевой подготовки
Начальник военно-транспортной службы
Генерал-квартирмейстер
Генерал-инспектор авиации при
главнокомандующем сухопутными силами
Начальник метеорологической службы
сухопутных сил

2-й эшелон

Тыловые учреждения

Начальник Генерального штаба сухопутных сил

Ставка главнокомандующего сухопутными силами

Управление общих дел
сухопутных сил
Управление
вооружений
сухопутных сил
Административнохозяйственное
управление сухопутных
сил
Инспекторы

*На 5-го обер-квартирмейстера возлагалось административное руководство органами
Генерального штаба сухопутных сил, оставшихся в Берлине (кроме уполномоченного
комиссара по военным перевозкам внутри страны).

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
(в соответствии с мобилизационным планом 1939/40 г.)

Главнокомандующий сухопутными силами с адъютантурой

Управление кадров сухопутных сил (по сравнению с приложением 9 изменений нет)

Генеральный штаб сухопутных сил

1-й обер-квартирмейстер
Центральный отдел
Оперативный отдел
Организационный отдел
Отдел боевой подготовки

4-й обер-квартирмсйстср с отделами:
по изучению иностранных армий Запада
по изучению иностранных армий Востока
военных атташе
(группой) связи управления разведки и контрразведки ОКВ

Начальник связи сухопутных сил со штабом
Начальник военно-транспортной службы со штабом и отделами:
Транспортным
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личного состава
техническим
организационным, а также
уполномоченным комиссаром по военным перевозкам и командующим железнодорожными
войсками

Генерал-квартирмейстер с начальником штаба и отделами:
1-м квартирмейстерским (руководство снабжением войск)
2-м квартирмейстерским (военная администрация)
3-м квартирмейстерским
инженерная службы)

(материально-техническое

снабжение,

автотранспортная

юридическим
снабжения
интендантским
медицинским
ветеринарным
по гражданским делам
полевой почты

Генерал-инспектор авиации при главнокомандующем сухопутными силами
5-й обер-квартирмсйстср с военно-научным отделом
Картографический и топографический отдел
Начальник метеорологической службы
Комендант ставки главнокомандующего

Командующий армией резерва со штабом:

и
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Начальник юридической службы
Управление общих дел со штабом и отделами:
сметным
центральным с уставным отделением, начальником канцелярии командующего армией
резерва
службой курьерской связи
1-м и 2-м хозяйственными подразделениями Главного командования сухопутных сил
правовым
комплектования и устройства службы войск с отделениями:
комплектования
устройства службы войск
вещевого снабжения
по делам заключенных
военного духовенства
артиллерийско-технического снабжения
пехоты
кавалерии
артиллерии
инженерных войск
бронетанковых войск, кавалерии и моторизации
войск связи
химических войск
железнодорожных строительных войск
укреплений
медико-санитарной службы
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ветеринарной службы

Управление вооружений сухопутных сил со штабом (по сравнению с приложением 9
изменений нет)
Административно-хозяйственное управление (по сравнению с приложением 9 изменений
нет)

Инспектор пехоты
Инспектор кавалерии
Инспектор артиллерии
Инспектор инженерных и железнодорожных строительных войск
Инспектор подвижных войск
Инспектор войск связи
Инспектор обозно-транспортных войск
Инспектор химических войск
Инспектор укреплений
Инспектор медико-санитарной службы
Инспектор ветеринарной службы

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ПЕРИОД МЕЖДУ
ПОЛЬСКОЙ КАМПАНИЕЙ 1939 г. И ЗАПАДНОЙ КАМПАНИЕЙ 1940 г.
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Понятие «армейские части» перестало существовать, а сами части, объединявшиеся этим
понятием, были отнесены к частям резерва ОКХ.
К корпусным частям стали относиться только батальоны связи и тыловые части и
подразделения при штабах корпусов. Корпусные артиллерийские и инженерные части были
причислены к частям резерва ОКХ.
Дивизионы артиллерийской инструментальной разведки были изъяты из состава дивизий и
корпусных частей и причислены к частям резерва ОКХ.

П. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕВШИХСЯ И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ЧАСТЕЙ И
ШТАБОВ

Примечание. В данном приложении не показано формирование новых дивизий 5 — 10-й
волн. Оно отражено в приложении 14. То же самое относится и к частям резерва Главного
командования, сформированным после октября 1939г.

1. В период непосредственно после окончания Польской кампании

а) Штабы

Из временного штаба корпуса особого назначения, находившегося в распоряжении штаба 3-й
армии, был создан штаб 26-го армейского корпуса.
Из штабов корпусов пограничных войск Эйфель, Саар-Пфальц и Верхний Рейн были
созданы штабы 23, 24 и 25-го армейских корпусов.
Пограничная комендатура Санкт-Вендель была расформирована.
Пограничная комендатура Аахен была переименована в пограничную комендатуру Нижний
Рейн и одновременно перемещена далее на север для руководства строительством Западного
вала, который предполагалось удлинить до Нижнего Рейна.
Пограничная комендатура Трир была преобразована в штаб 72-й пехотной дивизии.
Были сформированы 34 штаба дивизий особого назначения, именовавшиеся также штабами
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дивизий охраны тылов. Они предназначались для выполнения задач по руководству
подразделениями охраны тылов и частями резерва ОКХ в корпусных округах, а также
частью батальонов охраны тылов армии резерва (всего их имелось 301), которые
предполагалось использовать на оккупированной территории, то есть в тыловых районах
действующей армии. Штабы дивизий особого назначения № 401—413, 417 и 418
предусматривалось использовать в корпусных округах, № 421—432 — на территории
Польского генерал-губернаторства и во вновь оккупированных восточных областях, № 441—
445 — в районе операций на Западе, а № 539 и 540 — в протекторате Богемия и Моравия.
Часть этих штабов вскоре была использована в других целях. Так, например, из штабов
дивизий особого назначения № 422—425 были сформированы штабы 4 пехотных дивизий 9й волны (365, 369, 393 и 399-я пехотные дивизии).

б) Дивизии

Были сформированы следующие дивизии: 50-я пехотная дивизия (из пограничных войск
комендатуры крепости Кюстрин), 60-я пехотная дивизия (из соединения специального
назначения «Данциг»), 72-я пехотная дивизия (из пограничных войск, находившихся на
Западе, и других частей), 10-я танковая дивизия (из временного танкового соединения,
носившего тот же номер) и 1-я кавалерийская дивизия (из 1 -и кавалерийской бригады и
нескольких кавалерийских эскадронов из состава разведывательных батальонов пехотных
дивизий).
Более подробные данные об этих организационных мероприятиях см. в разделе III.

в) Части резерва ОКХ

Было сформировано 9 штабов артиллерийских полков особого назначения, около 30 тяжелых
артиллерийских дивизионов, часть которых была включена в состав дивизий, 1 дивизион
химических минометов. Вслед за этим на базе имевшихся 3 химических батальонов были
созданы 3 дивизиона химических минометов и 3 дегазационных отряда.
Осуществлялось формирование и тыловых частей. Было создано несколько новых
транспортных батальонов снабжения, а также 10 комендатур для тыловых районов групп
армий, 25 полевых комендатур, 37 гарнизонных комендатур и 10 батальонов службы
регулирования движения.

г) Армия резерва

521

Кроме формирования уже упомянутых штабов дивизий особого назначения, часть которых
предполагалось использовать в армии резерва, было введено 5 должностей командиров
запасных частей, а также создано 15 отрядов по выездке ремонтных лошадей, 9 тыловых
автомобильных парков и ряд других подразделений.

2. В период подготовки наступления на Западе

а) Штабы

Были вновь сформированы штабы 38, 40, 42, 43 и 44-го армейских корпусов с
соответствующими корпусными частями, а также штабы 39-го и 41-го моторизованных
армейских корпусов.
Нижеследующие штабы пограничных районов были переименованы в штабы пехотных
дивизий, хотя организация и состав подчиненных им войск пограничной охраны остались
прежними.
№ бывших штабов
пограничных

№ «пехотных
дивизий»

Район действия

Время переформирования
Осень 1939 г.

15

521

Восточная Пруссия

9
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Голландская граница После Западной кампании

10
20

537
538

Итальянская граница Декабрь 1939г.
Югославская граница Апрель 1941 г.

Остальные штабы пограничных районов были преобразованы в корпусные штабы
сокращенного состава, а именно:
№ штаба пограничного района № корпусного
состава

штаба

1

31

2
3
12
13
14

32
33
34
35
36

сокращенного
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30

37

б) Реорганизация войск, находившихся на Востоке

На Востоке военнослужащие войск пограничной охраны были уволены из армии или
переданы в другие части.
Крепостные войска Лётцена и бригада «Гольдап» (см. табл. 8) были переформированы в 311ю пехотную дивизию, которая относилась к дивизиям 3-й волны*.
9 оставшихся на Востоке пехотных дивизий 3-й волны (206, 209, 213, 218, 221, 228, 231, 239
и 311-я), после того как было принято решение о подготовке наступления на Западе,
передали свою артиллерию в состав войск резерва ОКХ и переформировывавшихся дивизий,
оставив себе по 1 легкому артиллерийскому дивизиону.

в) Части резерва ОКХ

Было сформировано значительное число новых частей резерва ОКХ, которые указаны в
приложении 14.

*Бригада «Гольдап» в октябре 1939 г. получила название 301-й пехотной дивизии, а позже
была включена в состав 311-й пехотной дивизии, сформированной 1 ноября 1939 г.

III. ПЕРЕДАЧА ЧАСТЕЙ ИЗ ОДНОЙ ДИВИЗИИ В ДРУГУЮ

1. Пехотные дивизии

34-я пехотная дивизия (1-й волны) передала в 72-ю пехотную дивизию 105-й пехотный полк,
получив взамен вновь сформированный 253-й пехотный полк (25 ноября 1939 г.).
50-я пехотная дивизия (2-й волны) была сформирована из войск пограничной комендатуры
Кюстрин. Из состава этой комендатуры в дивизию вошли 121, 122 и 123-й пограничные
пехотные полки, которые стали именоваться 121, 122 и 123-м пехотными полками, а также
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71-й пограничный саперный батальон и 71-й пограничный батальон связи, которые
соответственно стали называться 71-м саперным батальоном и 71-м батальоном связи.
60-я пехотная дивизия (2-й волны) была сформирована заново в составе 243-го пехотного
полка, созданного из полицейских подразделений Данцига, 244-го пехотного полка,
укомплектованного военнообязанными Данцига, служившими в армии во время Первой
мировой войны (в период Польской кампании они составили формирование, называвшееся
соединением специального назначения «Данциг» или бригадой Эберхарда и состоявшее из 1го и 2-го полицейских полков), и 92-го пехотного полка, изъятого из 2-й моторизованной
пехотной дивизии.
72-я пехотная дивизия (2-й волны) была сформирована заново (1 декабря 1939 г.). В ее состав
были включены: 124-й пограничный полк из пограничной комендатуры Трир, 105-й
пехотный полк из 34-й пехотной дивизии и вновь сформированный 266-й пехотный полк.
197-я пехотная дивизия (7-й волны) получила 183-й пехотный полк ландвера из 14-го
пограничного района; этот полк стал именоваться 347-м пехотным полком.
198-я пехотная дивизия (7-й волны) получила из 14-й дивизии ландвера 33-й пехотный полк
ландвера, который стал именоваться 326-м пехотным полком.
205-я пехотная дивизия была сформирована из частей 14-й дивизии ландвера. В ее состав
вошли 335, 353 и 358-й пехотные полки (именовавшиеся до сих пор 40, 59 и 182-м
пехотными полками ландвера).
311-я пехотная дивизия (3-й волны) была сформирована из крепостных войск Летцена и
временного формирования — бригады «Гольдап» (ср. табл. 8). Пехотные полки дивизии
получили № 247, 249 и 250.
14-я дивизия ландвера была использована для формирования 205-й пехотной дивизии; 33-й
пехотный полк ландвера был передан в состав 198-й пехотной дивизии (7-й волны), где стал
именоваться 326-м пехотным полком.

2. Моторизованные пехотные дивизии

Из моторизованных пехотных дивизий, как правило, было изъято по одному пехотному
полку, усиленному легким артиллерийским дивизионом. Были переданы:
из 2-й моторизованной пехотной дивизии в 60-ю пехотную дивизию — 92-й пехотный полк
(без 2-го батальона), а 2-й батальон 92-го пехотного полка — в пехотный полк «Великая
Германия»;
из 13-й моторизованной пехотной дивизии в 4-ю танковую дивизию — 33-й пехотный полк
(2 батальона), а во 2-ю танковую дивизию — 1-й батальон 33-го пехотного полка (включен в
состав 2-го мотострелкового полка);
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из 20-й моторизованной пехотной дивизии в 10-ю танковую дивизию — штаб и 2-й батальон
69-го пехотного полка, в 1 -ю танковую дивизию — 3-й батальон 69-го пехотного полка
(включен в состав 1-го мотострелкового полка) и в 3-ю танковую дивизию — 1-й батальон
69-го пехотного полка (включен в состав 3-го мотострелкового полка);
из 29-й моторизованной пехотной дивизии в 10-ю танковую дивизию — 86-й пехотный полк,
причем 3-й батальон 86-го пехотного полка был включен в состав 69-го мотострелкового
полка.

3. Легкие дивизии

При переформировании легких дивизий в танковые были изменены наименование и
нумерация следующих соединений и входящих в них подразделений и частей:
Старое обозначение
1-я легкая дивизия
6-й разведывательный батальон
4-й кавалерийский стрелковый полк
2-я легкая дивизия
7-й разведывательный полк
6-й и 7-й кавалерийские стрелковые полки
3-я легкая дивизия
8-й разведывательный полк
9-й кавалерийский стрелковый полк
4-я легкая дивизия
10-й и 11 -и кавалерийские стрелковые
полки

Новое обозначение
6-я танковая дивизия
57-й разведывательный батальон
4-й мотострелковый полк
7-я танковая дивизия
37-й разведывательный батальон
6-й и 7-й мотострелковые полки
8-я танковая дивизия
59-й разведывательный батальон
8-й мотострелковый полк
9-я танковая дивизия
10-й и 11-й мотострелковые полки

4. Танковые дивизии
№
Какая часть или
танковой подразделение получено
дивизии

Откуда получены

Новое обозначение

1

3-й батальон 69-го
пехотного полка

20-й моторизованная
пехотная дивизия

Батальон в составе 1-го
мотострелкового полка

2

1-й батальон 33-го
пехотного полка

13-й моторизованная
пехотная дивизия

Батальон в составе 2-го
мотострелкового полка
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3

1-й батальон 69-го
пехотного полка

20-я моторизованная
пехотная дивизия

Батальон в составе 3-го
мотострелкового полка

4

33-й пехотный полк
(штаб, 2-й и 3-й
батальоны)
1-я легкая дивизия (ряд
частей переименован: см.
пункт 3)
11-й танковый полк
2-я легкая дивизия (ряд
частей переименован: см.
пункт 3)
25-й танковый полк
3-я легкая дивизия (ряд
частей переименован: см.
пункт 3)
10-й танковый полк

13-я моторизованная
пехотная дивизия

33-й моторизованный
пехотный полк

-

-

Войска резерва ОКХ
-

11-й танковый полк
-

Войска резерва ОКХ
-

25-й танковый полк
-

Войска резерва ОКХ
(армейские части в
Восточной Пруссии)

10-й танковый полк

4-я легкая дивизия (ряд
частей переименован: см.
пункт 3)
Учебный танковый
батальон
69-й пехотный полк (штаб
и 2-й батальон)
86-й пехотный полк
(штаб, 1-й и 2-й
батальоны)
3-й батальон 86-го
пехотного полка

-

-

Армия резерва
20-я моторизованная
пехотная дивизия
29-я моторизованная
пехотная дивизия

2-й батальон 33-го
танкового полка
69-й моторизованный
пехотный полк
86-й моторизованный
пехотный полк

29-я моторизованная
пехотная дивизия

Батальон в составе 69-го
мотострелкового полка

6

7

8

9

10

4-я танковая бригада (7-й Войска резерва ОКХ
и 8-й ганковые полки)

4-я танковая бригада (7-й
и 8-й танковые полки)

Учебный истребительнопротивотанковый
дивизион

Учебный истребительнопротивотанковый
дивизион

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Армия резерва
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СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ (ВКЛЮЧАЯ ВОЙСКА СС)
ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 1940 г.

I. ШТАБЫ (ДО ШТАБА КОРПУСА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

Главное командование сухопутных сил со штабными подразделениями (картографический
взвод, 2 взвода связи, 2 автотранспортные роты, полевое почтовое отделение);
3 штаба групп армий («А», «Б», «Ц», и штаб командующего войсками на Востоке) со
штабными подразделениями (мотоциклетная команда связи, картографический пункт,
картографический взвод);
9 штабов армий [№ 1, 2, 4, 6, 7, 9 (с 15 мая), 12, 16, 18] со штабными подразделениями
(мотоциклетный взвод связи, армейский картографический пункт);
28 штабов корпусов со штабными подразделениями (мотоциклетный взвод связи,
картографический пункт) и корпусными частями (батальон связи в составе 4 рот и легкого
парка, штаб начальника службы снабжения с 1 легкой колонной снабжения, 1 легкой
колонной подвоза горючего и 1 ремонтным взводом, взвод полевой жандармерии и полевое
почтовое отделение).
№ штаба корпуса № батальона
связи

№ остальных
корпусных частей

1

41

421

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
66
70

402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
417
418

Примечания

Без штаба начальника
службы снабжения и
ремонтного взвода
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21

463

463

22

422

422

23

423

308

24

424

311

25

-

307

26

426

426

27

427

427

30

430

430

38

438

438

40

440

440

42

442

442

43

443

443

44

444

444

Без штаба начальника
службы снабжения и
ремонтного взвода
Назывался также
группой Клейста

Только 1 рота связи,
штаб начальника службы
снабжения, полевое
почтовое отделение

6 штабов моторизованных корпусов со штабными подразделениями и корпусными частями,
как и вышеперечисленные штабы армейских корпусов, но с двумя легкими колоннами
снабжения.
№ штаба
корпуса

№ батальона № остальных
Кроме того
связи
корпусных частей

14

60

414

15

61

415

16

62

473

60-й саперный батальон в составе 3 рот,
2 понтонно-мостовых парков и 1 легкого
инженерного парка
2 понтонно-мостовых парка (1-й и 2-й
парки 415-го мостостроительного
батальона)
62-й саперный батальон в составе 3 рот,
2 понтонно-мостовых парков и 1 легкого
инженерного парка
Без ремонтного взвода

19*
80
419
39
439
439
41
441
441
*На втором этапе Западной кампании назывался также группой Гудериана.

8 корпусных штабов сокращенного состава со штабными подразделениями и корпусными
частями.
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а) Штабные подразделения: мотоциклетный взвод связи (во всех штабах, кроме 45-го),
картографический пункт (только при 33-м и 37-м штабах), взвод бронеавтомобилей и рота
противотанковых орудий (только при 35-м штабе).
б) Корпусные части: батальон связи в составе 2 рот, штаб начальника службы снабжения с
1—3 колоннами снабжения, отделение продовольственного снабжения, взвод полевой
жандармерии и полевое почтовое отделение.
№ штаба
корпуса

№
батальона
связи

№ остальных Примечания
корпусных
частей

31

431

431

Кроме того, ремонтный взвод

32

-

432

Только 1 рота связи, без штаба начальника
службы снабжения, без отделения
продовольственного снабжения, но с ротой
снабжения

33
34
35

433
435

433
435

36
37
45

436
437
-

436
437
445

Только 1 рота связи
Без штаба начальника службы снабжения и
отделения продовольственного снабжения,
но с ротой снабжения
Без штаба начальника службы снабжения
Только с 1 ротой связи, без штаба
начальника службы снабжения, без взвода
полевой жандармерии и полевого почтового
отделения, но с ротой снабжения

II. ЧАСТИ РЕЗЕРВА ОКХ

1. Пехота

1 моторизованный пехотный полк («Великая Германия»), организацию см. в разделе III,
пункт 14.
1 моторизованный пехотный полк войск СС (Лейбштандарт Адольфа Гитлера)*;
организацию см. в разделе III, пункт 16.
14 моторизованных пулеметных батальонов (№ 1—11, 13—15).
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В каждом:
3 роты (по 12 станковых пулеметов, 3 легких миномета, 3 противотанковых ружья),
1 рота (6 средних минометов, 6 противотанковых орудий),
2 мотоциклетных стрелковых взвода,
1 саперная рота (только в 1 -м и 8-м пулеметных батальонах),
1 рота противотанковых орудий (только в 1-м и 8-м пулеметных батальонах).
2 пулеметных батальона (созданы из подразделений пограничной охраны и
гарнизонов укреплений). 6 рот тяжелых пехотных орудий (№ 701—706), в каждой по 6
тяжелых пехотных
орудий на самоходных установках. 1 минометная рота (№ 600) — 8 средних минометов. 6
моторизованных зенитных батальонов (№ 601—606), по 3—4 роты в каждом; в
роте по 12 зенитных орудий калибра 20 мм. 47 моторизованных зенитных рот (с сентября
1939 г. — в составе противотанковых
дивизионов дивизий).

*Здесь приводятся также войска СС, которые хотя и не входили в состав сухопутной армии,
но во время боевых действий подчинялись в оперативном отношении командным
инстанциям сухопутных войск.

2. Артиллерия

2 штаба командующих артиллерией объединений (№ 301, 302). 45 штабов командующих
артиллерией (№ 2, 3, 6, 7, 15, 17—20, 22, 24, 27, 30, 31, 35, 44, 101, 102—114, 121—135). 29
штабов артиллерийских полков особого назначения (№41, 49, 69, 70, 109, 110, 501, 511, 603,
606, 609, 610, 612—614, 617—619, 622, 623, 627, 677, 697, 704, 782, 783, 785—787).
3 батареи штурмовых орудий (№ 659,660, 665), по 6 штурмовых орудий в каждой (вначале
боеспособной была только 1 батарея).
6 легких артиллерийских дивизионов, из которых 5 были моторизованы (2-й дивизион 77-го
артполка, 2-й и 3-й дивизионы 677-го артполка, 1-й и 3-й дивизионы 697-го артполка) и 1 не
моторизован (1 -и дивизион 231 -го артполка), в каждом из дивизионов имелось по 3 батареи.
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5 дивизионов 105 мм пушек (№ 729, 730, 757—759), по 3 батареи в каждом.
27 моторизованных дивизионов 105 мм пушек трехбатарейного состава (2-й дивизион 41-го
артполка, 2-й дивизион 53-го артполка, 2-й дивизион 57-го артполка, 2-й дивизион 60-го
артполка, 2-й дивизион 62-го артполка, 2-й дивизион 64-го артполка, 2-й дивизион 68-го
артполка, 2-й дивизион 69-го артполка, 2-й дивизион 72-го артполка, 102-й и 103-й
дивизионы, 1-й дивизион 109-го артполка, 4-й дивизион 253-го артполка, 4-й дивизион 263го артполка, 4-й дивизион 269-го артполка, а также дивизионы № 408, 427, 430, 436, 445,
611,631,633,634,709,714,716).
21 смешанный моторизованный артиллерийский дивизион, по 2 батареи 150-мм тяжелых
полевых гаубиц и по 1 батарее 105-мм пушек в каждом (2-й дивизион 40-го артполка, 2-й
дивизион 45-го артполка, 2-й дивизион 51-го артполка, 2-й дивизион 52-го артполка, 2-й
дивизион 54-го артполка, 2-й дивизион 61-го артполка, 2-й дивизион 65-го артполка, 2-й
дивизион 70-го артполка, 2-й дивизион 71-го артполка, 1-й дивизион 106-го артполка, 1-й
дивизион 108-го артполка, 4-й дивизион 109-го артполка, дивизионы № 601,602,621,626,628
— 630, 643, 648).
41 моторизованный дивизион тяжелых полевых гаубиц по 3 батареи тяжелых полевых
гаубиц калибра 150 мм в каждом (2-й дивизион 2-го артполка, 2-й дивизион 37-го артполка,
2-й дивизион 38-го артполка, 2-й дивизион 39-го артполка, 2-й дивизион 42-го артполка, 2-й
дивизион 43-го артполка, 2-й дивизион 44-го артполка, 2-й дивизион 46-го артполка, 2-й
дивизион 47-го артполка, 2-й дивизион 48-го артполка, 2-й дивизион 49-го артполка, 2-й
дивизион 50-го артполка, 2-й дивизион 55-го артполка, 2-й дивизион 58-го артполка, 2-й
дивизион 59-го артполка, 2-й дивизион 63-го артполка, 2-й дивизион 66-го артполка, 2-й
дивизион 67-го артполка, 1-й дивизион 77-го артполка, 2-й дивизион 93-го артполка, 101-й
дивизион, 3-й дивизион 111-го артполка (2 батареи), 3-й дивизион 112-го артполка (2
батареи), 4-й дивизион 251 -го артполка, 4-й дивизион 256-го артполка, 4-й дивизион 258-го
артполка, 4-й дивизион 260-го артполка, 4-й дивизион 267-го артполка, 4-й дивизион 268-го
артполка, дивизионы № 422, 446, 506, 526, 536, 605, 644—647, 649, 737).
2 моторизованных дивизиона 240-мм гаубиц (1-й и 2-й дивизионы 814-го артполка) по 2
батареи двухорудийного состава в каждом.
2 смешанных моторизованных артиллерийских дивизиона (№ 604,607) по 2 батареи 210-мм
мортир (трехорудийного состава) и по 1 батарее 150-мм пушек в каждом.
15 моторизованных дивизионов 210-мм мортир по 3 батареи трехорудийного состава в
каждом (2-й и 3-й дивизионы 109-го артполка, 2-й дивизион 115-го артполка, дивизионы №
615, 616, 635, 636, 637, 732, 733, 735, 736, 777, 816, 817).
4 дивизиона и 1 батарея мортир большой мощности на механической тяге:
624-й и 641-й дивизионы, в каждом 1 батарея 210-мм мортир (3 орудия) и 2 батареи 305-мм
мортир (по 2 орудия в каждой),
815-й дивизион, 3 батареи по 2 мортиры калибра 305-мм в каждой,
800-й дивизион в составе: 810-й батареи (1 мортира калибра 355-мм), 820-й батареи (1
мортира калибра 420-мм), 830-й батареи (1 мортира калибра 420-мм),
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779-я батарея (2 мортиры калибра 305-мм).
4 моторизованных дивизиона 150-мм пушек (№ 511, 620, 731, 740) по 3 батареи
трехорудийного состава в каждом и 698-я моторизованная батарея 150-мм пушек (3 орудия).
2 моторизованных дивизиона 210-мм пушек (767-й дивизион двухбатарейного состава, по 2
орудия в батарее, и 768-й дивизион однобатарейного состава, в батарее 2 орудия).
2 моторизованных дивизиона 240-мм пушек: 1-й дивизион 84-го артполка двухбатарейного
состава (по 2 орудия в каждой батарее) и 2-й дивизион 84-го артполка трехбатарейного
состава (по 2 орудия в каждой батарее).

Железнодорожная артиллерия

3 штаба полков железнодорожной артиллерии особого назначения (№ 720, 766, 781).
6 штабов дивизионов железнодорожной артиллерии особого назначения (№ 676, 679, 680
681, 702, 780).
1 батарея железнодорожных орудий калибра 150 мм (№ 655) двухорудийного состава.
2 батареи железнодорожных орудий калибра 170 мм (№ 717, 718), в каждой батарее
по 3 орудия.
1 батарея железнодорожных орудий калибра 210 мм (№ 701) одноорудийного состава.
4 батареи железнодорожных орудий калибра 240 мм (№ 664, 674, 721, 722), в 721-й батарее
— 1 орудие, в остальных — по 2.
8 батарей железнодорожных орудий калибра 280 мм (№ 688—690, 694—696, 710, 712), в
688-й батарее — 3 орудия, в остальных — по 2.

Артиллерия на стационарных установках

Большей частью устаревшие образцы орудий с ограниченным количеством боеприпасов. См.
раздел IV «Гарнизоны укреплений на Западе».

Части и подразделения артиллерийской инструментальной разведки
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38 моторизованных дивизионов АИР (№ 1—36, 38, 44), каждый в составе 3 батарей
(топографическая, звукометрическая и светометрическая).
6 стационарных дивизионов АИР (№ 52, 57, 554—557), каждый в составе 3 батарей.
1 светометрическая батарея (№ 320).
2 батареи привязных аэростатов (№ 100,101), кроме того, 1,4, 5 и 6-й дивизионы АИР также
имели в своем составе по 1 батарее привязных аэростатов. 10 метеопеленгационных взводов.

3. Топографические подразделения

14 военно-топографических отрядов (№ 501, 601, 602, 604, 607, 608, 613, 617, 618, 620, 624,
231, 633, 701).

4. Химические войска

3 штаба химических полков особого назначения (№ 1—3).
8 моторизованных химических дивизионов (№ 1—8) трехбатарейного состава.
3 моторизованных дегазационных отряда (№ 101, 102, 105) по 3 роты в каждом.

5. Инженерные войска

1 штаб инженерного полка для строительства мостов большой грузоподъемности (№ 700).
14 штабов инженерных полков особого назначения (№ 413, 504, 507, 511, 541, 601, 604, 617,
620, 628, 667, 673, 674, 677).
21 моторизованный саперный батальон по 3 роты в каждом, 1 понтонно-мостовому парку, 1
легкому инженерному парку: «1-й учебный» (без 1 роты и легкого инженерного парка), № 43
(«штурмовой батальон», без понтонно-мостового парка), № 41 (с 2 понтонно-мостовыми
парками), № 42, 44—48, 50—53, 70 (без 1 роты), 85 (без 1 роты), № 505 (2 понтонномостовых парка), № 627, 630, 635, 651, 666.

533

10 саперных батальонов (№ 215, 652—660) по 3 роты и 1 легкому инженерному парку в
каждом.
60 понтонно-мостовых парков, из них 11 без средств тяги и автомашин.
13 парков инженерных заграждений.
15 мостостроительных батальонов (№ 521, 522, 531, 548, 552, 560, 566, 577, 593, 624, 646,
655, 674, 683, 699). 5 минно-подрывных батальонов (№ 750—754).

6. Подвижные войска*

1 танковый батальон (№ 40) в составе 3 рот легких танков.
14 истребительно-противотанковых дивизионов трехротного состава, из них:
7 дивизионов (№ 543, 559, 561, 563, 611, 652, 654) имели по 36 противотанковых орудий
калибра 37 мм,
4 дивизиона (№ 521, 616, 643, 670) — по 18 противотанковых самоходных орудий калибра 47
мм,
3 дивизиона (№ 525, 560, 605) — по 12 противотанковых орудий калибра 88 мм.
1 истребительно-противотанковая рота (1-я рота 8-го артполка) — 6 зенитных самоходных
орудий калибра 88 мм.
1 самокатный батальон (№ 403).
2 моторизованных разведывательных батальона (№ 1 и «учебный батальон»), в каждом:
2 роты бронеавтомобилей,
1 мотоциклетно-стрелковая рота,
1 рота тяжелого оружия,
1 легкий парк.
1 кавалерийский полк (№ 21). В период Западной кампании находился в подчинении 1-й
кавалерийской дивизии.

*Согласно бюллетеню «Allgemeine Heeresmitteilungen» № 276 от 29 февраля 1940 г., к
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подвижным войскам относились моторизованные пехотные полки танковых дивизий,
мотострелковые
полки,
мотоциклетпо-стрелковые
батальоны,
танковые
полки,
противотанковые дивизионы (с 16 марта 1940 г. — истребителыю-противотапковые
дивизионы), кавалерийские полки, самокатные батальоны, разведывательные батальоны.

7. Строительные войска

8 строительных управлений армий (№ 5, 7, 10, 11, 14, 15, 32, 33).
41 штаб командиров строительных войск* (№ 1, 2, 4—10, 14—19, 23, 24, 26, 31—47, 71, 103,
104, 106—108).
135 строительных батальонов (№ 1—4, 7—9, 11, 12, 15—18, 21—27, 37, 41—59, 62—64,78—
81,83—87,91,94—103, 105—112, 115, 117—137, 139, 141, 143— 148, 150, 151, 153—156, 158,
159, 161, 208, 210, 211, 213, 214, 216—219, 221, 222, 244—246, 248, 250, 254—257, 305, 306,
320, 321, 326).
8 колонн строительных войск.

*Распоряжением от 29 января 1940 г участковые строительные управления были
переименованы в штабы командиров строительных войск.

8. Войска связи

33 отдельные роты различного типа.
11 армейских полков связи (№ 501, 511, 520, 521, 537, 549, 570, 589 — трехбатальонного
состава, 558, 563, 596 — двухбатальонного состава).
2 полка связи ОКВ (40-й — трехбатальонного состава и 601-й — двухбатальонного состава).
1 батальон связи (1-й батальон 639-го полка связи).
16 полевых комендатур связи.
23 стационарные радиостанции.
3 штаба командиров частей службы подслушивания («А», «Б», «Восток») с 10 станциями
подслушивания.
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16 комендатур связи Вермахта (подчинены непосредственно штабу ОКВ). 9 агитрот.

9. Автотранспортные части

3 автотранспортных полка (№ 602, 605, 616) трехбатальонного состава (каждый полк мог
поднять 1 пехотную дивизию).
1 автотранспортный батальон (№ 501).

10. Железнодорожные войска

4 железнодорожных инженерных полка двухбатальонного состава (№ 1—4).
8 железнодорожных инженерных и строительных
железнодорожных войск особого назначения).

штабов

(№

11—17,

штаб

27 железнодорожных строительных рот (№ 101—127).
21 железнодорожная телефонная рота (№ 141—161).
7 железнодорожных рот по обеспечению станций водой (№ 191—197).
13 железнодорожных стрелочных рот (№ 171—183).
2 роты по строительству мостовых опор (№ 131, 132).
5 эксплуатационных рот (№ 201—205).
3 штаба войск по обслуживанию полевых железных дорог (№ 21—23).
8 рот по обслуживанию полевых железных дорог (№ 301—308).
3 железнодорожные инженерные парковые роты (№ 401—403).
4 военных железнодорожных
сопровождения.

моста

большой

грузоподъемности

28 отрядов по строительству и эксплуатации канатных дорог (№ 601—628).
2 команды по строительству и эксплуатации канатных дорог (№ 601, 602).
1 батальон по строительству железнодорожных мостов (№ 501).

с

командами
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5 железнодорожных строительных батальонов (№ 511—515).
Многочисленные военно-транспортные учреждения сухопутной армии (транспортное
управление вооруженных сил, уполномоченные офицеры военно-транспортной службы,
офицеры военно-транспортной службы, транспортные комендатуры, комиссары по выгрузке,
станционные комендатуры, коменданты станций, диспетчерские пункты).
13 бронепоездов (№ 1—7, 15, 21—25).

11. Тыловые службы

а) Служба снабжения

13 штабов начальников службы снабжения армий (№ 501, 510, 516, 521, 530, 531,
541,551,560,561,571,581,591).
23 автобатальона снабжения грузоподъемностью по 360 т каждый (№ 502, 524, 52
9, 532, 533, 542, 543, 552, 553, 562, 563, 572, 573, 583, 584, 592, 593, 606 — 608, 614 — 616).
8 штабов автобатальонов снабжения (№ 665—673). 125 легких колонн снабжения
грузоподъемностью по 30 т каждая.
3 автобатальона подвоза горючего с общей емкостью бензозаправщиков 200 — 300 м3 в
каждом батальоне (№ 613, 619, 686).
5 гужевых батальонов снабжения (№ 505, 509, 522, 525, 610).
2 горно-транспортных батальона (№ 99, 100).
2 батальона горных носильщиков (№ 55, 56).
1 батальон бронемашин по подвозу боеприпасов (№ 610).
12 взводов по подвозу воды.
50 снегоочистительных команд.
20 частично моторизованных батальонов снабжения (№ 522, 523, 532, 533, 542, 543, 552, 553,
562, 563, 572, 573, 582, 583, 592, 593, 605, 609, 623, 628).
10 батальонов снабжения (№ 502, 507, 544 — 550, 559).
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7 административно-хозяйственных рот по снабжению боеприпасами.
5 групп подвоза запасных частей к танкам.
19 рот полевых ремонтных мастерских
2 армейских обменных пункта.
64 парка пехотного, артиллерийского, военно-технического, саперного, автотранспортного
имущества, имущества связи и средств противохимической защиты.
9 взводов саперных машин.
23 саперные парковые роты.
8 штабов артиллерийского и технического снабжения (№ 20—27).

б) Административно-хозяйственная служба

16 армейских отделов по продовольственному снабжению.
7 рот обслуживания полевых хлебопекарен.
22 моторизованные роты обслуживания полевых хлебопекарен.
2 моторизованные роты обслуживания полевых скотобоен.
30 моторизованных взводов обслуживания полевых скотобоен.

в) Санитарная служба

9 полевых войсковых дегазационных рот.
10 штабов армейских медико-санитарных батальонов (№ 501, 522, 532, 542, 552, 562, 572,
582, 592, 601).
21 моторизованная санитарная рота.
61 взвод санитарных автомашин.
63 моторизованных полевых госпиталя.
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14 полевых госпиталей.
9 парков санитарного имущества.
20 эвакуационных отрядов (№ 503, 506, 521, 531, 532, 541, 542, 551, 552, 561, 562, 571, 572,
581, 582, 591, 592, 601, 602, 604).
11 военно-полевых медико-санитарных отрядов по 2 военно-полевых лазарета и 2 военнополевых лазарета для легкораненых в каждом [№ 509, 521 (по одному лазарету), 531, 541,
551, 561, 571, 581, 591, 610, 615].
30 санитарных поездов.
8 санитарных поездов для легкораненых.

г) Ветеринарная служба

32 армейских ветеринарных лазарета.
24 станции по исследованию состояния животных.
60 моторизованных колонн по транспортировке лошадей.
18 конно-ремонтных депо.
9 парков ветеринарного имущества.

д) Служба поддержания порядка

18 комендатур армейских тыловых районов и армейских полевых комендатур (№ 520, 550,
560, 570, 580, 582—586, 588—592, 670—672).
58 полевых комендатур.
181 гарнизонная комендатура.
2 охранных полка двухбатальонного состава (№ 1 — моторизованный, № 2 — самокатный).
21 батальон охраны (№ 502, 508, 522, 531, 541, 542, 551, 552, 561, 562, 571, 581, 582, 591, 592,
602—604, 609, 615, 617).
4 самокатных батальона охраны (№ 613, 614, 619, 620).
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12 батальонов полевой жандармерии (№ 501, 521, 531, 541, 551, 561, 571, 581, 591, 682, 683,
685).
10 отрядов регулирования движения (№ 751—760).
37 отрядов тайной полевой полиции.
4 полевых дисциплинарных батальона.
2 штаба дивизий охраны тылов (№ 442, 444).
5 штабов полков охраны тылов (№ 22, 61, 102, 113, 122).
57 батальонов охраны тылов* (№ 257, 258, 264, 266, 302, 306, 318, 352, 378, 418, 451—455,
457—459, 467, 552, 562, 605, 651, 654, 656, 657, 658, 663, 703, 722, 751, 753, 756, 758—764,
768—770, 817, 853, 859, 860, 863, 865, 868, 869, 901, 903, 904, 906—908).

*Количество батальонов охраны тылов в составе действующей армии с развитием операций
на Западе увеличилось до 84 за счет передачи ряда батальонов из армии резерва; в Германии
оставалось 178 батальонов.

е) Дорожно-строительные части

23 дорожно-строительных батальона (№ 505, 510, 521, 523, 532, 538, 540, 544, 551, 559, 562,
563, 571, 576, 580, 584, 591, 597, 676—680).
12 легких дорожно-строительных батальонов (№ 602, 604, 606, 609, 610, 612, 615, 617, 619,
622, 625, 627).

ж) Служба военно-полевой почты

1 армейский штаб начальника службы полевой почты особого назначения.
13 армейских сортировочных станций полевой почты.
11 полевых почтовых отделений.
39 моторизованных полевых почтовых отделений.
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III. ДИВИЗИИ
(Организация и основные виды вооружения)

1. 35 пехотных дивизий 1-й волны

Обычная организация:
Штаб дивизии с мотоциклетным взводом связи и картографическим пунктом.
3 пехотных полка, в каждом:
3 пехотных батальона по 3 стрелковые роты (12 ручных пулеметов и 3 легких миномета в
каждой роте) и 1 пулеметной роте (12 станковых пулеметов и 6 средних минометов),
1 конный взвод,
1 саперный взвод,
1 рота пехотных орудий (2 тяжелых и 6 легких пехотных орудий),
1 моторизованная противотанковая рота (12 противотанковых орудий),
1 легкий пехотный парк.
1 разведывательный батальон:
1 кавалерийский эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета),
1 самокатный эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета),
1 моторизованный эскадрон тяжелого оружия:
1 взвод бронеавтомобилей,
1 взвод пехотных орудий (2 легких пехотных орудия),
1 взвод противотанковых орудий (3 противотанковых орудия).
1 артиллерийский полк:
3 легких артиллерийских дивизиона, по 3 батареи в каждом (4 легкие полевые гаубицы
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калибра 105 мм в каждой батарее),
1 тяжелый артиллерийский дивизион трехбатарейного состава (4 тяжелые полевые гаубицы
калибра 150 мм в каждой батарее).
1 истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион (до марта 1940 г. именовался
«противотанковым дивизионом»):
3 роты (12 противотанковых орудий в каждой роте).
1 саперный батальон:
3 роты, из них 1 моторизованная (9 ручных пулеметов в каждой),
1 моторизованный понтонно-мостовой парк «Б»,
1 легкий моторизованный инженерный парк.
1 частично моторизованный батальон связи:
1 частично моторизованная телефонно-кабельная рота,
1 частично моторизованная радиорота,
1 легкий моторизованный парк связи.
1 полевой запасный батальон (в большинстве дивизий отсутствовал, так как эти батальоны
были использованы для формирования новых частей).
Тыловые службы:

Служба снабжения

1 штаб начальника службы снабжения:
6 легких колонн снабжения, грузоподъемностью по 30 т каждая (из них 3 автотранспортные),
1 легкая колонна подвоза горючего (емкость цистерн 25 м3),
1 моторизованная рота ремонтных мастерских,
1 автотранспортная рота снабжения.

Административно-хозяйственная служба
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1 моторизованная рота обслуживания полевой хлебопекарни,
1 моторизованный взвод обслуживания полевой скотобойни,
1 отделение продовольственного снабжения.

Санитарная служба

2 санитарные роты, из них одна моторизованная,
1 моторизованный полевой лазарет,
2 взвода санитарных автомашин.

Ветеринарная служба

1 ветеринарная рота.

Служба поддержания порядка

1 взвод полевой жандармерии.

Служба военно-полевой почты

1 полевое почтовое отделение.

ОБЗОР
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№ дивизии Корпусной округ № пехотных
полков
1
1
1, 22, 43
3

3

8, 29, 50

4

4

10, 52, 103

5
6
7

5
6
7

14, 56, 75
18, 37, 58
19, 61, 62

8

8

28, 38, 84

9

9

36, 57, 116

10

13

20, 41, 85

11

1

2, 23, 44

12
14

2
4

27, 48, 89
11, 53, 101

15
16
17

9
6
13

81, 88, 106
60, 64, 79
21, 55, 95

18
19
21

8
11
1

30, 51, 54
59, 73, 74
3, 24, 45

22

10

16, 47, 65

Отклонения от обычной организации
Вместо разведывательного батальона
1 самокатный эскадрон.
Истребительно-противотанковый
дивизион без 1 роты.
Состав истребительнопротивотанкового дивизиона такой
же, как в 3-й пехотной дивизии

Разведывательный батальон и
истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии
Разведывательный батальон и
истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии
Истребительно-противотанковый
дивизион,
как в 3-й пехотной дивизии
В разведывательном батальоне
отсутствует кавалерийский эскадрон.
Истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии
Истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии
Разведывательный батальон и
Истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии

Разведывательный батальон, как в 3й пехотной дивизии

Разведывательный батальон и
Истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии

544
23
24

3
4

9, 67, 68
31, 32, 102

25
26
27

5
6
7

13, 35, 119
39, 77, 78
40, 63, 91

28

8

7, 49, 83

30

10

6, 26, 46

31

11

12, 17, 82

32

2

4, 94, 96

33

12

104, 110, 115

34

12

80, 107, 253

35

5

34, 109, 111

36
44

12
17

70, 87, 118
131, 132, 134

45

17

130, 133, 135

46

13

42, 72, 97

Истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии

Истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии
Разведывательный батальон и
Истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии
Разведывательный батальон, как в 3й пехотной дивизии
Истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии

В разведывательном батальоне
отсутствует кавалерийский эскадрон.
Истребительно-противотанковый
дивизион, как в 3-й пехотной
дивизии
Примечание. Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий. Исключение
составляли:
в 4-й пехотной дивизии — 13-й саперный батальон;
в 15-й пехотной дивизии — 51-й артиллерийский полк;
в 32-й пехотной дивизии — 2-й саперный батальон;
в 44-й пехотной дивизии — 96-й артиллерийский полк, 46-й истребителыю-противотанковый
артиллерийский дивизион, 80-й саперный батальон, 64-й батальон связи;
в 45-й пехотной дивизии — 98-й артиллерийский полк, 81 -и саперный батальон, 65-й
батальон связи;
в

46-й

пехотной

дивизии

—

115-й

артиллерийский

полк,

52-й

истребителыю-
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противотанковый артиллерийский дивизион, 88-й саперный батальон, 76-й батальон связи.

2. 19 пехотных дивизий 2-й волны

Обычная организация такая же, как и в дивизиях 1-й волны, за исключением следующих
отклонений в вооружении пехотных подразделений:
а) Стрелковая рота — 9 ручных пулеметов,
б) Пулеметная рота — 12 станковых пулеметов,
в) Рота пехотных орудий — 8 легких пехотных орудий.
В ряде дивизий началось оснащение подразделений минометами. Саперные подразделения: в
большинстве дивизий имелся понтонно-мостовой парк «Т».

ОБЗОР
№ дивизии Корпусной округ № пехотных
полков
50*
3
121, 122, 123

52

3

163, 181, 205

56

4

171, 192, 234

57

5

179, 199, 217

58

6

154, 209, 220

60*

7

92, 243, 244

61

8

151, 162, 176

62

9

164, 183, 190

68

13

169, 188, 196

69
71

1
2

159, 193, 236
191, 194, 211

Отклонения от обычной организации
Оснащение пехотных подразделений,
как в дивизиях 1-й волны. Вместо
разведывательного батальона 1
самокатный эскадрон
Разведывательный батальон, как в
50-й пехотной дивизии
Разведывательный батальон без
кавалерийского эскадрона
Оснащение пехотных подразделений,
как в дивизиях 1-й волны.
Разведывательный батальон, как в
50-й пехотной дивизии

Разведывательный батальон, как в
50-й пехотной дивизии
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72*

4

105, 124, 266

73

9

170, 185, 213

75
76

6
13

172, 202, 222
178, 203, 230

78
79
86

8
11
1

195, 215, 238
208, 212, 226
167, 184, 216

Оснащение пехотных подразделений,
как в дивизиях 1-й волны.
Разведывательный батальон, как в
50-й пехотной дивизии. Санитарная
служба: отсутствует 1 санитарная
рота
Разведывательный батальон, как в
50-й пехотной дивизии

87
10
173, 185, 187
Примечания. 1) Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий плюс 100.
Исключение составляли:
в 50-й пехотной дивизии — 71-й саперный батальон, 71-й батальон связи;
в 72-й пехотной дивизии — самокатный эскадрон, истрсбитсльно-противотанковый
артиллерийский дивизион, саперный батальон и батальон связи, имевшие номер 72, а также
тыловые службы и подразделения, носившие номер 315.
2) Дивизии, отмеченные звездочкой, с 1941 г. относились к дивизиям 1-й волны.

3. 22 пехотные дивизии 3-й волны

Обычная организация такая же, как и в дивизиях 1-й волны, за исключением следующих
отклонений:
а) Пехотные части: минометных подразделений не было, рота пехотных орудий имела 8
легких пехотных орудий, в большинстве дивизий вместо конного взвода имелся самокатный
взвод.
б) Разведывательный батальон: вместо разведывательного батальона имелся 1 самокатный
эскадрон, усиленный взводом пехотных орудий и взводом противотанковых орудий.
в) Саперные подразделения: все подразделения на конной тяге, понтонно-мостовой парк
отсутствовал.
г) Батальон связи: телефонно-кабельная рота на конной тяге.
д) Тыловые службы: рота обслуживания полевой хлебопекарни и полевой лазарет на конной
тяге, 1 санитарная рота отсутствовала, рота снабжения в большинстве дивизий на конной
тяге.
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ОБЗОР
№ дивизии Корпусной округ № пехотных
полков
205
5
335, 353, 358

Отклонения от обычной организации
Самокатный эскадрон без средств
усиления. Истребительнопротивотанковый дивизион без 1
роты
Разведывательный батальон такого
же состава, как в дивизиях 1-й волны.
Артиллерия: только 1 легкий
артиллерийский дивизион.
Истребительно-противотанковые
подразделения: только одна рота

206

1

301, 312, 413

207

2

322, 368, 374

208
209
211

3
4
6

309, 368, 338
304, 394, 414
306, 317, 365

212

7

316, 320, 423

213

8

318, 354, 406

Как и в 206-й пехотной дивизии

214

9

355, 367, 388

Артиллерийский полк без тяжелого
дивизиона

215
216
217

5
11
1

380, 390, 435
348, 396, 398
311, 346, 389

218
221
223

3
8
4

323, 386, 397
350, 360, 375
344, 385, 425

225
227
228

10
6
1

333, 376, 377
328, 366, 412
325, 356, 400

231
239

13
8

302, 319, 342
327, 372, 444

Как и в 206-й пехотной дивизии

Разведывательный батальон такого
же состава, как в дивизиях 1-й
волны; дополнительно был включен
еще 1 самокатный эскадрон.
Санитарная служба: без взвода
санитарных автомашин
Как и в 206-й пехотной дивизии
Как и в 206-й пехотной дивизии

Разведывательный батальон такого
же состава, как в дивизиях 1-й волны.
Артиллерия: только 1 легкий
артиллерийский дивизион. Радиорота
оснащена гужевым транспортом.
Как и в 206-й пехотной дивизии
Разведывательный батальон такого
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же состава, как в дивизиях 1-й волны.
Артиллерия: только 1 легкий
артиллерийский дивизион.
246
311

12
1

313, 352, 404
247, 249, 250

Состав разведывательного батальона:
1 кавалерийский и 2 самокатных
эскадрона, 1 взвод
бронеавтомобилей. Артиллерия:
только 1 легкий артиллерийский
дивизион. Тыловые службы: без 1
легковой колонны подвоза горючего,
1 роты ремонтных мастерских, роты
обслуживания полевой
хлебопекарни, взвода обслуживания
полевой скотобойни, 1
моторизованной санитарной роты, 1
моторизованного полевого лазарета.
Примечания. 1) Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий.
Исключение составляли:
в 215-й пехотной дивизии — 204-й саперный батальон,
в 311-й пехотной дивизии — 341-й разведывательный батальон, а также саперный батальон,
батальон связи и тыловые службы и подразделения, которые имели № 341.
2) 9 пехотных дивизий, имевших только по 1 легкому артиллерийскому дивизиону,
предпологалось использовать на Востоке в качестве оккупационных войск.

4. 14 пехотных дивизий 4-й волны

Обычная организация такая же, как и в дивизиях 1-й волны, за исключением следующих
отклонений:
а) Пехотные подразделения: вооружение, как в дивизиях 2-й волны
б) Разведывательный батальон: вместо кавалерийского эскадрона дополнительно был
включен еще один самокатный эскадрон.
в) Саперный батальон: без понтонно-мостового парка.
г) Батальон связи: все подразделения батальона были моторизованы.

ОБЗОР
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№ дивизии Корпусной округ №
пехотных Отклонения от обычной организации
полков
251
9
451, 459, 471
252
253
254

8
6
6

452, 461, 472
453, 464, 473
454, 474, 484

Артиллерия: тяжелый артиллерийский
дивизион моторизован

255
256
257

4
4
3

455, 465, 475
456, 476, 481
457, 466, 477

258
260

2
5

458, 478, 479
460, 470, 480

262

17

462, 482, 486

Артиллерия: тяжелый артиллерийский
дивизион моторизован
Разведывательный батальон: 1
самокатный эскадрон отсутствовал.
Артиллерия: тяжелый артиллерийский
дивизион моторизован.
Артиллерия: тяжелый артиллерийский
дивизион моторизован

263
12
463, 483, 485
267
11
467, 487, 497
268
7
468, 488, 499
269
10
469, 489, 490
Примечание. Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий.

5. 5 пехотных дивизий 5-й волны

Обычная организация такая же, как и в дивизиях 1-й волны, однако с большим количеством
отклонений, так как дивизии 5-й волны были оснащены преимущественно вооружением и
снаряжением бывшей чехословацкой армии:
а) Пехотные подразделения: вместо роты пехотных орудий имелась минометная рота (81-мм
минометы); в остальных пехотных подразделениях минометов не было. Рота
противотанковых орудий была на конной тяге. Вместо конных взводов имелись самокатные
взводы.
б) Разведывательный батальон: имелась только 1 самокатная рота (9 ручных пулеметов).
в) Саперные подразделения: все подразделения были на конной тяге, понтонно-мостовой
парк оснащен имуществом «Т».
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г) Тыловые службы: рота снабжения, рота обслуживания полевой хлебопекарни и обе
санитарные роты были на конной тяге.

ОБЗОР
№ дивизии Корпусной округ №
пехотных Примечание
полков
93
3
270, 271, 272 3-й батальон 271-го полка назывался
«Фельдхеррнхалле»
94
95
96
98

4
9
11
13

267, 274, 276
278, 279, 280
283, 284, 287
282, 289, 290

Примечание. Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий.

6. 4 пехотные дивизии 6-й волны

Обычная организация такая же, как и в дивизиях 5-й волны; дополнительно имелось 8 легких
колонн снабжения (в том числе 1 автоколонна).

ОБЗОР
№ дивизии № корпусного округа

№ пехотных полков

81

8

161, 174, 189

82
83
88

9
11
13

158, 166, 168
251, 257, 277
245, 246, 248

Примечание. Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий.

7. 13 пехотных дивизий 7-й волны

Обычная организация такая же, как и в дивизиях 1 -и волны, за исключением следующих
отклонений:
а) Пехотные подразделения: минометов на вооружении не имелось; в роте пехотных орудий
было 4 легких пехотных орудия; в ряде дивизий вместо конного взвода имелся самокатный
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взвод.
б) Разведывательный батальон и истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион
были сведены в одно подразделение, которое называлось «истребительно-противотанковым
и разведывательным батальоном» и имело 1 самокатный эскадрон и 1 истребительнопротивотанковую роту.
в) Артиллерийский полк: 3 легких артиллерийских дивизиона двухбатарейного состава
(матчасть частично устаревших образцов).
г) Саперный батальон: все подразделения на конной тяге, понтонно-мостовой парк
отсутствовал.
д) Тыловые службы: 6—8 легких колонн снабжения, в том числе 1 автоколонна; рота
снабжения, рота обслуживания полевой хлебопекарни и санитарные роты были на конной
тяге; полевой лазарет, а также легкая колонна подвоза горючего отсутствовали.

ОБЗОР
№ дивизии

Корпусной
округ

№ пехотных
полков

№ остальных Отклонения от обычной
частей
организации

161

1

336, 364, 371

241

162
163
164

2
3
4

303, 314, 329
307, 310, 324
382, 433, 440

236
234
220

167
168
169
170
181
183
196
197
198

7
8
9
10
11
13
20
21
Протекторат

315, 331, 339
417, 429, 442
378, 379, 392
391, 399, 401
334, 349, 359
330, 343, 351
340, 345, 362
321, 332, 347
305, 308, 326

238
248
230
240
222
219
233
229
235

Пехотные подразделения такого
же состава, как и в дивизиях 1-й
волны. Артиллерийский полк:
дополнительно еще 1 тяжелый
артиллерийский дивизион
двухбатарейного состава.
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8. 10 пехотных дивизий 8-й волны

Обычная организация такая же, как и в дивизиях 1 -и волны, за исключением следующих
отклонений:
а) Пехотные подразделения: в роте пехотных орудий было по 4—6 легких пехотных орудий;
вместо конных взводов имелись самокатные взводы.
б) Разведывательный батальон и истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион
— как в дивизиях 7-й волны.
в) Саперный батальон — как в дивизиях 7-й волны.
г) Тыловые службы — как в дивизиях 7-й волны.

ОБЗОР
№ дивизии
290

Корпусной округ
10

№ пехотных полков
501, 502, 503

291
1
504, 505, 506
292
2
507, 508, 509
293
3
510, 511, 512
294
4
513, 514, 515
295
11
516, 517, 518
296
13
519, 520, 521
297
17
522, 523, 524
298
8
525, 526, 527
299
9
528, 529, 530
Примечание. Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий.

9. 4 стационарные дивизии

Обычная организация. Дивизии, действовавшие в верхнем течении Рейна, имели в своем
составе по 3 пехотных полка (555-я пехотная дивизия — 4 пехотных полка)
трехбатальонного состава; на вооружении имелись только пулеметы (в стрелковых ротах —
по 6 ручных пулеметов, в пулеметных ротах — по 12 станковых пулеметов); в пехотных
полках, кроме легкого пехотного парка, других полковых подразделений не было.
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Кроме того, имелись:
1 артиллерийский полк (без транспортных средств) в составе 2 легких и 1 тяжелого
артиллерийских дивизионов (по 3 батареи, оснащенных польскими трофейными орудиями),
1 частично моторизованная рота связи, а также незначительное количество тыловых
подразделений.

ОБЗОР
№ дивизии
№ пехотных полков
554
621, 622, 623
555
624, 625, 626, 627
556
628, 629, 630
557
632, 633, 634
Примечание. Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий.

10. 9 дивизий охраны тылов 9-й волны

Данные дивизии находились в стадии формирования на территории Германии и в районах,
подчиненных командующему войсками на Востоке. Формирование их не было доведено до
конца. К моменту окончания Западной кампании в каждой дивизии, как правило, имелось по
3 пехотных полка. В каждом полку было:
3 батальона по 3 стрелковые роты (12 ручных пулеметов в каждой роте) и 1 пулеметной роте
(8 станковых пулеметов),
1 конный взвод,
1 рота пехотных орудий (4 легких пехотных орудия),
1 саперная рота,
1 взвод противотанковых орудий,
1 самокатный эскадрон,
1 артиллерийская батарея,
1 рота связи.
Тыловые подразделения имелись в ограниченном количестве. Кроме того, предполагалось
включить в каждую из этих дивизий по 1 артиллерийскому полку в составе 2 легких
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артиллерийских дивизионов (по 3 батареи, оснащенных орудиями из числа польского
трофейного вооружения).

ОБЗОР
№ дивизии

№ пехотных полков

№ дивизии № пехотных полков

351

641, 642, 643

386

656, 657, 658

358
365
372
379

644, 645, 646
647, 648, 649
650, 651, 652
653, 654, 655

393
395
399

659, 660, 661
665, 674, 675
662, 663, 664

Примечание. Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий.

11. 9 пехотных дивизий 10-й волны

Приказ о формировании этих дивизий был отдан в мае 1940 г., но остался невыполненным.

12. 3 горнострелковые дивизии

Организация:
Штаб дивизии с мотоциклетным взводом связи и картографическим пунктом.
2 горнострелковых полка (в 1-й горнострелковой дивизии 3 полка), в каждом:
3 батальона по 3 горнострелковые роты (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких
миномета в каждой роте), 1 роте тяжелого оружия (саперный взвод, 4 станковых пулемета) и
1 роте тяжелого оружия (6 средних минометов, 2 легких пехотных орудия),
1 самокатный взвод,
1 моторизованная рота противотанковых орудий (12 орудий),
1 легкая горная колонна снабжения.
1 самокатный батальон (только во 2-й горнострелковой дивизии):
3 самокатные роты (9 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждой роте),
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1 моторизованная рота тяжелого оружия (12 средних минометов, 3 противотанковых
орудия).
1 разведывательный батальон:
1 кавалерийский эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета в каждом эскадроне),
1 самокатный эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета).
В 1-й горнострелковой дивизии вместо разведывательного батальона была 1 мотоциклетнострелковая рота.
1 горный артиллерийский полк:
2 (в 1-й горнострелковой дивизии — 3) легких горных артиллерийских дивизиона
двухбатарейного состава (в 1-й горнострелковой дивизии — трехбатарейного состава) — по
4 горных орудия в каждой батарее,
1 (во 2-й горнострелковой дивизии — 2) легкий артиллерийский дивизион трехбатарейного
состава (легкие полевые гаубицы калибра 105 мм),
1 моторизованный тяжелый артиллерийский дивизион двухбатарейного (в 1-й
горнострелковой дивизии — трехбатарейного) состава (тяжелые полевые гаубицы калибра
150 мм),
1 моторизованный истребительно-противотанковый дивизион в составе 2 (в 1-й
горнострелковой дивизии — 3) рот (12 противотанковых орудий в каждой).
1 горный саперный батальон:
2 (в 1-й горнострелковой дивизии — 3) роты, из них 1 моторизованная (9 ручных пулеметов
в каждой),
1 моторизованный понтонно-мостовой парк «Б»,
1 моторизованный легкий инженерный парк.
1 горный батальон связи:
1 (в 1-й горнострелковой дивизии — 2) частично моторизованная телефонно-кабельная рота,
2 частично моторизованные радиороты,
1 моторизованный легкий парк связи.
1 горнострелковый запасный батальон в составе 3 рот.

Тыловые службы:
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Служба снабжения

1 штаб начальника службы снабжения дивизии:
5 (в 1-й горнострелковой дивизии — 7) легких автотранспортных колонн снабжения,
1 легкая горная колонна снабжения (грузоподъемностью 15 т),
1 легкая автотранспортная колонна подвоза горючего,
1 рота ремонтных мастерских,
1 горная рота снабжения.

Административно-хозяйственная служба
1 моторизованная рота обслуживания полевой хлебопекарни,
1 моторизованный взвод обслуживания полевой скотобойни,
1 отделение продовольственного снабжения.

Санитарная служба
1 частично моторизованная горная санитарная рота,
1 полевой лазарет,
2 взвода санитарных автомашин.

Ветеринарная служба
1 горная ветеринарная рота.

Служба поддержания порядка
1 взвод полевой жандармерии.
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Служба военно-полевой почты
1 полевое почтовое отделение.

ОБЗОР

полевого запасног
батальона и тыловых
подразделений

саперного батальоа

54

79

44

54

54

54

2
3

18
18

136, 137
138, 139

402
-

111
112

111
112

47
48

82
83

67
68

67
68

13.1 кавалерийская дивизия

(1-й корпусной округ)

Организация:

Штаб дивизии.

Штаб 2-й кавалерийской бригады.

батальона связи

-

истребительнопротивотанкового
дивизиона

98, 99, 100

артиллерийского
полка

7

самокатного
батальона

корпусного округа

1

горнострелковых
полков

дивизии

Разведывательного
батальона

№

558
1-й, 2-й и 22-й кавалерийские полки, в каждом:
2 кавалерийских дивизиона по 3 кавалерийских эскадрона (9 ручных пулеметов в каждом
эскадроне) и 1 пулеметному эскадрону (8 станковых пулеметов, 4 средних миномета);
1 моторизованный эскадрон пехотных орудий (8 легких пехотных орудий),
1 моторизованный эскадрон тяжелого оружия (взвод бронеавтомобилей, саперный взвод, 3
противотанковых орудия).
1-й артиллерийский полк:
2 легких артиллерийских дивизиона трехбатарейного состава (полевые пушки).
1-й самокатный батальон:
3 самокатных эскадрона (9 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждом),
1 эскадрон тяжелого оружия (6 средних минометов, 4 легких пехотных орудия, 3
противотанковых орудия),
1 взвод бронеавтомобилей.
40-я моторизованная истребительно-противотанковая рота (12 противотанковых орудий). 40й саперный батальон:
1 моторизованная саперная рота,
1 самокатная саперная рота,
1 моторизованный понтонно-мостовой парк.
86-й частично моторизованный батальон связи:
1 частично моторизованная телефонно-кабельная рота,
1 частично моторизованная радиорота,
1 моторизованный легкий парк связи.
Тыловые службы (все носили № 40):

Служба снабжения

1 штаб начальника службы снабжения:
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5 легких колонн снабжения (в том числе 3 автоколонны),
1 легкая колонна подвоза горючего (емкость цистерн 25 м3),
1 взвод ремонтных мастерских,
1 автотранспортная рота снабжения.

Административно-хозяйственная служба
1 моторизованная рота обслуживания полевой хлебопекарни,
1 моторизованный взвод обслуживания полевой скотобойни,
1 отделение продовольственного снабжения.

Санитарная служба
1 моторизованная санитарная рота,
2 взвода санитарных автомашин.

Ветеринарная служба
1 ветеринарная рота,
1 колонна по транспортировке лошадей.

Служба военно-полевой почты
1 полевое почтовое отделение.

14. Моторизованные пехотные дивизии и отдельные части
(4 дивизии, 1 бригада, 1 полк)
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Организация моторизованной пехотной дивизии:

Штаб дивизии с мотоциклетным взводом связи и картографическим пунктом.

2 пехотных полка, в каждом:
3 батальона по 3 стрелковые роты (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в
каждой роте) и 1 пулеметной роте (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов),
1 мотоциклетно-стрелковый взвод,
1 рота пехотных орудий (8 легких пехотных орудий),
1 рота противотанковых орудий (12 противотанковых орудий),
1 легкий пехотный парк.

1 разведывательный батальон:
1 мотоциклетно-стрелковый эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких
миномета),
1 эскадрон бронеавтомобилей.

1 артиллерийский полк:
2 легких артиллерийских дивизиона трехбатарейного состава (4 легкие полевые гаубицы
калибра 105 мм в каждой батарее),
1 тяжелый артиллерийский дивизион трехбатарейного состава (4 тяжелые полевые гаубицы
калибра 150 мм в каждой батарее).

1 истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион двухротного состава
(по 12 противотанковых орудий в каждой роте).

1 саперный батальон:
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3 роты (9 ручных пулеметов в каждой роте),
1 понтонно-мостовой парк «Б»,
1 легкий инженерный парк.

1 батальон связи:
1 телефонно-кабельная рота,
1 радиорота,
1 легкий парк связи.

Тыловые службы и подразделения:

Служба снабжения

1 штаб начальника службы снабжения:
6 легких колонн снабжения (грузоподъемностью 30 т каждая),
2 тяжелые колонны подвоза горючего (емкость цистерн каждой колонны 50 м3),
2 роты ремонтных мастерских,
1 рота снабжения.

Административно-хозяйственная служба
1 рота обслуживания полевой хлебопекарни,
1 взвод обслуживания полевой скотобойни,
1 отделение продовольственного снабжения.

Санитарная служба
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2 санитарные роты,
1 полевой лазарет,
3 взвода санитарных автомашин.

Служба поддержания порядка
1 взвод полевой жандармерии.

Служба военно-полевой почты
1 полевое почтовое отделение.

Организация 11-й мотострелковой бригады:
1 штаб бригады со штабными подразделениями (взвод связи, взвод бронеавтомобилей,
мотоциклетно-стрелковый взвод).
2 мотострелковых полка, в каждом:
2 мотострелковых батальона, в каждом:
3 стрелковые роты (12 ручных пулеметов и 3 легких миномета в каждой роте),
1 пулеметная рота (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов),
1 рота тяжелого оружия:
саперный взвод,
взвод пехотных орудий (2 легких пехотных орудия),
взвод противотанковых орудий (3 противотанковых орудия).
1 взвод бронеавтомобилей.
1 мотоциклетно-стрелковая рота (12 ручных пулеметов).
1 легкий пехотный парк.

Организация моторизованного пехотного полка «Великая Германия»:
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Штаб полка.
3 пехотных батальона, в каждом:
3 стрелковые роты (12 ручных пулеметов, 3 легких миномета в роте),
1 пулеметная рота (12 станковых пулеметов, 6 средних минометов).
1 батальон тяжелого оружия:
1 мотоциклетно-стрелковый взвод,
1 рота противотанковых орудий (12 противотанковых орудий),
2 роты тяжелых пехотных орудий (4 и 6 тяжелых пехотных орудий),
1 батарея штурмовых орудий (6 штурмовых орудий).
1 легкая колонна снабжения (грузоподъемностью 30 т).

ОБЗОР
№
дивизии

№ мотострелковой Корпусной
бригады
округ

№
пехотных Отклонения остальных частей
полков
от общей нумерации

2

-

2

5, 25

Саперный батальон № 32

13

-

11

66, 93

Саперный батальон № 4

20
29
-

11

10
9
-

76, 90
15, 71
110, 111

Примечание. Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий; исключения
см. выше.

15.10 танковых дивизий

Организация

Танковые дивизии не имели единой организации, так как создавались на базе прежних
танковых дивизий, легких дивизий, подразделений моторизованных пехотных дивизий и
танковых бригад резерва ОКХ. Как уже упоминалось, необходимость держать эти дивизии в
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постоянной готовности к наступлению затрудняла их реорганизацию, в силу чего пришлось
отказаться от унификации штатов во всех их деталях.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
Количество
танковых
дивизии
6

№ танковых Количество танковых Количество мотострслковых и
дивизий
батальонов в каждой мотоциклетно-стрслковых
батальонов в каждой
1-5, 10
4
4

2
1
1

6, 8
7
9

3
3
2

4
5
5

Оснащенность танками:
около 300 танков в дивизии четырехбатальонного состава,
около 210 танков в дивизии трехбатальонного состава,
около 150 танков в дивизии двухбатальонного состава.

Имелись следующие типы танков:
Тип
Основное вооружение
I
Пулеметы
II
Танковая пушка калибра 20 мм
III
Танковая пушка калибра 37 мм
IV
Танковая пушка калибра 75 мм
35(t)
Танковая пушка калибра 37 мм
38(t)
Танковая пушка калибра 37 мм
Два последних типа (чехословацкие) находились на вооружении 6-й танковой дивизии (тип
35), 7-й и 8-й танковых дивизий (тип 38); ими были заменены танки типа III.

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

а) Танковые части
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1—5-я, а также 10-я танковые дивизии имели (каждая):

1 штаб танковой бригады,
2 танковых полка, в каждом:

2 танковых батальона, в каждом:
2 роты легких танков,
1 рота средних танков,
штабная рота,
легкий танковый парк.

1 танкоремонтная рота.

6—8-я танковые дивизии имели (каждая):

1 танковый полк аналогичного состава; кроме того, ему подчинялся еще 1 батальон,
усиленный танкоремонтным взводом.

9-я танковая дивизия имела:

1 танковый полк такого же состава, как и в 1 -и танковой дивизии, однако вместо
танкоремонтной роты в каждом батальоне имелся танкоремонтный взвод.

б) Мотострелковые и мотоциклетно-стрелковые части и подразделения

Мотострелковый полк типа «А»:
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3 батальона, в каждом:

3 мотострелковые роты (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждой
роте),
1 пулеметная рота (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов), 1 рота тяжелого оружия
(2 легких пехотных орудия, 3 противотанковых орудия),
1 легкий пехотный парк.

Мотострелковый полк типа «Б»:

3 батальона, в каждом:
3 мотострелковые роты (18 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждой
роте),
1 рота тяжелого оружия (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов, 3 противотанковых
орудия),
1 рота пехотных орудий (8 легких пехотных орудий).

Мотострелковый полк типа «Ц»:

2 батальона, в каждом:
3 мотострелковые роты (18 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждой
роте),
1 рота тяжелого оружия (4 легких пехотных орудия, 6 средних минометов, 3
противотанковых орудия),
1 мотоциклетно-стрелковый взвод,
1 легкий пехотный парк.
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Мотострелковый полк типа «Д»:

2 батальона, в каждом:
3 мотострелковые роты (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждой
роте),
1 пулеметная рота (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов),
1 мотоциклетно-стрелковый взвод,
1 рота пехотных орудий (8 легких пехотных орудий),
1 рота противотанковых орудий (12 противотанковых орудий),
1 легкий пехотный парк.

Мотоциклетно-стрелковый батальон типа «А»:

3 мотоциклетно-стрелковые роты (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в
каждой роте),
1 пулеметная рота (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов),
1 рота тяжелого оружия (саперный взвод, 2 легких пехотных орудия, 3 противотанковые
пушки).

Мотоциклетно-стрелковый батальон типа «Б»:

3 мотоциклетно-стрелковые роты (18 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в
каждой роте),
1 рота тяжелого оружия (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов, 3 противотанковых
орудия),
1 легкий пехотный парк.

Мотоциклетно-стрелковый батальон типа «Ц»:

568

2 мотоциклетно-стрелковые роты (18 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких миномета в
каждой роте),
1 рота тяжелого оружия (6 средних минометов, 2 легких пехотных орудия, 3
противотанковых орудия),
1 легкий пехотный парк.

Дивизии имели следующие типы мотострелковых полков и мотоциклетно-стрелковых
батальонов:
№ танковой Штаб мотострелковой
Типы мотострелковых
Типы мотоциклетнодивизии
бригады
полков
стрелковых батальонов
А
Б
Ц
Д
А
Б
Ц
*
1—3
1
1
1
4
1
1
1
**
5, 9
1
2
6, 8
1
1
1
7
1
2
1
10
1
2
*
В 1-й и 3-й танковых дивизиях только по 2 мотоциклетио-стрелковые роты.
**

В 9-й танковой дивизии, кроме того, 1 мотоциклетио-стрелковый батальон в составе
разведывательного полка (см. ниже раздел «Разведывательные части и подразделения»).

в) Разведывательные части и подразделения

1—6-я, 8-я и 10-я танковые дивизии имели по 1 разведывательному батальону,
включавшему:
2 эскадрона бронеавтомобилей,
1 мотоциклетно-стрелковый эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких
миномета),
1 эскадрон тяжелого оружия (саперный взвод, 2 легких пехотных орудия, 3 противотанковых
орудия),
1 легкий парк.
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7-я танковая дивизия имела 1 разведывательный батальон, включавший:
2 эскадрона бронеавтомобилей,
1 мотоциклетно-стрелковый эскадрон (18 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких
миномета),
1 эскадрон тяжелого оружия (саперный взвод, 4 легких пехотных орудия),
1 легкий парк.

9-я танковая дивизия имела 1 разведывательный полк двухбатальонного состава.

1 батальон:
3 мотоциклетно-стрелковых эскадрона (18 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких
миномета в каждом эскадроне),
1 эскадрон тяжелого оружия (6 средних минометов, 4 легких пехотных орудия, 3
противотанковые пушки),
1 саперный взвод,
1 легкий парк.

1 батальон:
2 эскадрона бронеавтомобилей,
1 легкий парк.

г) Артиллерия

Артиллерийский полк состоял из 2 легких артиллерийских дивизионов трехбатарейного
состава (в каждой батарее по 4 легкие полевые гаубицы калибра 105 мм). 1, 2 и 10-я
танковые дивизии имели, кроме того, по 1 тяжелому артиллерийскому дивизиону
трехбатарейного состава (2 батареи тяжелых полевых гаубиц калибра 150 мм и 1 батарея
105-мм пушек; в 1-й танковой дивизии — 3 батареи тяжелых полевых гаубиц).
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д) Истребительно-противотанковые подразделения

В истребительно-противотанковых артиллерийских дивизионах 1, 2, 5, 9 и 10-й танковых
дивизий имелось по 3 роты (12 противотанковых орудий в каждой роте); в остальных
дивизиях дивизион состоял из 2 рот.

е) Саперные подразделения

1 саперный батальон:
3 роты, из них одна на бронетранспортерах,
1—2 понтонно-мостовых парка типа «Б» и «К»,
1 легкий инженерный парк.

ж) Подразделения связи

1 батальон связи:
1 телефонно-кабельная рота,
1 радиорота,
1 легкий парк связи.

з) Тыловые службы

Служба снабжения
1 штаб начальника службы снабжения:
7 легких колонн снабжения (грузоподъемностью 30 т каждая),
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3 тяжелые колонны подвоза горючего (емкость цистерн каждой колонны 50 м3),
2 роты ремонтных мастерских (в 6-й и 9-й танковых дивизиях по 3 роты),
1 рота снабжения.

Административно-хозяйственная служба
1 рота обслуживания полевой хлебопекарни, 1 взвод обслуживания полевой скотобойни,
1 отделение продовольственного снабжения.

Санитарная служба
2 санитарные роты,
3 взвода санитарных автомашин.

Служба поддержания порядка
1 взвод полевой жандармерии.

Служба военно-полевой почты
1 полевое почтовое отделение.
ОБЗОР

1

1

73

37

37

37

Тыловых частей

Батальонов связи

Саперных батальонов

4

Истребительнопротивотанковых

1

Артиллерийских полков

Разведывательных
батальонов

1, 2

Мотоциклетно-стрелковых
батальонов

1

Мотострелковых полков

Штабов танковых бригад

9

Штабов мотострелковых
бригад

Корпусных округов

1

Танковых полков

дивизий

№

81
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2
17
2
3, 4
2
2
3
3
3
5, 6
3
3
4
13
5
35, 36
4
12, 33*
5
8
8
15, 31
5
13, 14
6
6
11
6
4
7
9
25
7
6, 7
8
3
10
8
8
9
17
33
9
10, 11
10
4
7, 8
10 69*, 86*
*Моторизованный пехотный полк.

2
3
6
7
8
-

5
3
7
8
57
37
59
9**
90

74
75
103
116
76
78
80
102
90

38
39
49
53
41
42
43
50
Уч.

38
39
49
53
57
58
59
86
49

38
39
79
77
82
83
84
85
90

82
83
84
85
57
58
59
60
90

**Разведывательный полк.

16. Соединения войск СС (2 ½ моторизованной пехотной дивизии) и полицейские
соединения (1 пехотная дивизия)

Соединения войск СС и полицейские соединения организационно в состав сухопутной армии
не входили и при ведении боевых действий на фронте подчинялись командным инстанциям
сухопутных сил лишь в оперативном отношении. Главнокомандующий сухопутными силами
и подчиненные ему командующие объединениями не могли оказывать на эти соединения
никакого влияния в отношении их организации, численности, вооружения, дисциплинарной
и судебной практики.

Организация:

а) Дивизия СС «Мертвая голова» и дивизия СС оперативного назначения (по организации
примерно соответствовали моторизованным пехотным дивизиям, но имели значительно
большую численность):
3 моторизованных пехотных полка по 3 батальона, 1 мотоциклетно-стрелковой роте (только
в дивизии оперативного назначения),
1 роте пехотных орудий, 1 роте противотанковых орудий,
1 взводу бронеавтомобилей (только в дивизии оперативного назначения),
1 саперному взводу (только в дивизии «Мертвая голова»),
1 мотоциклетно-стрелковому взводу, 1 легкому парку в каждом.
1 разведывательный батальон:
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2 роты бронеавтомобилей (в дивизии «Мертвая голова» вместо них 1 рота средних танков),
2 мотоциклетно-стрелковые роты.
1 артиллерийский полк:
3 легких дивизиона (по 3 батареи в каждом).
1 истребительно-противотанковый дивизион (3 роты).
1 легкий зенитный батальон (3 роты, в каждой по 12 зенитных самоходных пушек калибра 20
мм).
1 саперный батальон, как в моторизованной пехотной дивизии.
1 батальон связи, как в моторизованной пехотной дивизии.
Тыловые службы, примерно как в моторизованной пехотной дивизии.

б) Организация Лейбштандарта СС Адольфа Гитлера (по численности соответствовал
усиленному моторизованному пехотному полку):
3 батальона (четвертый использовался в Германии для несения охранной службы),
1 взвод бронеавтомобилей,
2 роты пехотных орудий,
1 мотоциклетно-стрелковый взвод,
1 рота противотанковых орудий,
1 саперный взвод,
1 легкий пехотный парк,
1 легкий артиллерийский дивизион трехбатарейного состава.

в) Организация полицейской дивизии СС.
Полицейской дивизии СС, которая по своей организации соответствовала примерно
пехотной дивизии 2-й волны, в тактическом отношении были подчинены следующие части
из состава сухопутных сил: 300-й артиллерийский полк, 300-й батальон связи, дивизионные
тыловые подразделения (кроме санитарных рот), носившие № 300.
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IV. Гарнизоны укреплений на Западе

1. Район Нижнего Рейна

Комендатура укреплений «Нижний Рейн» со штабными подразделениями (мотоциклетный
взвод связи, картографический пункт, отделение тайной полевой полиции).

Гарнизоны укреплений (с севера на юг):

26-й участок пограничной охраны в составе 3 подучастков;
всего в участке: 7 рот пограничной охраны,
3 саперных заградительных взвода,
3 противотанковых орудия.

36-й участок пограничной охраны в составе 2 подучастков;
всего в участке:
4 роты пограничной охраны,
2 саперных заградительных взвода,
2 противотанковых орудия,
64 пулемета на стационарных установках (2 роты),
16 противотанковых орудий на стационарных установках (1 рота).

46-й участок пограничной охраны в составе 2 подучастков;
всего в участке:
4 роты пограничной охраны,
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1 саперный заградительный взвод,
64 пулемета на стационарных установках (3 роты),
57 противотанковых орудий на стационарных установках (2 роты).

56-й участок пограничной охраны в составе 2 подучастков;
всего в участке:
4 роты пограничной охраны,
1 саперный заградительный взвод,
40 пулеметов на стационарных установках (2 роты),
20 противотанковых орудий на стационарных установках (1 рота).

66-й участок пограничной охраны в составе 2 подучастков;
всего в участке:
4 роты пограничной охраны,
2 саперных заградительных взвода,
40 пулеметов на стационарных установках (2 роты),
24 противотанковых орудия на стационарных установках (1 рота).

76-й участок пограничной охраны в составе 3 подучастков,
всего в участке:
7 рот пограничной охраны,
2 саперных заградительных взвода,
128 пулеметов на стационарных установках (4 роты),
103 противотанковых орудия на стационарных установках (5 рот),
14 орудий на стационарных установках (1 батарея).
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4 начальника крепостной артиллерии.

Штаб и подразделения крепостных инженерных войск:
2 штаба командиров крепостных инженерных войск (№ 9 и 13),
4 штаба крепостных инженерных войск (№ 21, 22, 27, 28),
9 участковых групп крепостных инженерных войск,
4 крепостных строительных батальона (№ 77, 82, 220, 242).

Штабы и подразделения крепостных войск связи:
1 штаб крепостных войск связи (№ 1) с ротой связи и 4 станциями почтовых голубей,
4 участковые группы крепостных войск связи (крепостные взводы электромонтеров,
телефонно-строительные и эксплуатационные взводы — всего 10 взводов).

16 рот по охране мостов (от Везеля до Хоннефа).

Тыловые службы:
1 рота обслуживания полевой хлебопекарни,
3 отделения продовольственного снабжения,
1 взвод санитарных автомашин,
1 взвод полевой жандармерии,
3 полевых почтовых отделения.

2. Район Эйфеля

577
Комендатура укреплений Эйфель со штабными подразделениями (картографический взвод и
топографический взвод).

Гарнизоны укреплений (с севера на юг):

112-й участок пограничной охраны в составе 2 подучастков;
всего в участке:
4 роты пограничной охраны,
4 саперных заградительных взвода,
16 противотанковых орудий (1 рота).

122-й участок пограничной охраны в составе 2 подучастков;
всего в участке:
6 рот пограничной охраны,
7 саперных заградительных взводов,
1 рота пулеметов на стационарных установках (24 пулемета),
1 дивизион противотанковых орудий на стационарных установках (4 роты — всего 52
противотанковых орудия),
1 артиллерийская батарея (6 орудий на стационарных установках).

3 начальника крепостной артиллерии.

Штабы и подразделения крепостных инженерных войск:
4 штаба крепостных инженерных войск (№ 13, 19, 23, 26),
7 участковых групп крепостных инженерных войск,
3 крепостных строительных батальона (№ 19, 88, 89).
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Штабы и подразделения крепостных войск связи:
1 штаб крепостных войск связи (№ 2),
3 участковые группы крепостных войск связи (крепостные взводы электромонтеров,
телефонно-строительные и эксплуатационные взводы — всего 9 взводов),
6 рот по охране мостов (от Ремагена до Кобленца).

Тыловые службы:
1 отделение продовольственного снабжения,
1 полевое почтовое отделение.

3. Район между Мозелем и Рейном

Все войска в этом районе были подчинены штабу 1 -и армии и 4 действовавшим здесь
штабам корпусов этой армии.

Гарнизоны укреплений (с запада на восток):

Штаб 132-го участка пограничной охраны со
2-м батальоном 125-го пограничного пехотного полка,
1-м кадровым крепостным батальоном,
74-м пограничным саперным батальоном,
645-м крепостным истребительно-противотанковым дивизионом (6 рот).

Штаб 125-го пограничного пехотного полка с
1-м батальоном 127-го пограничного пехотного полка,
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2-м кадровым крепостным батальоном,
73-м пограничным саперным батальоном,
545-м крепостным истребительно-противотанковым дивизионом (6 рот).

Штаб 127-го пограничного пехотного полка с
1-м батальоном 128-го пограничного пехотного полка,
3-м кадровым крепостным батальоном,
511-м и 672-м крепостными истребительно-противотанковыми дивизионами (по 4 роты в
каждом).

Штаб 129-го пограничного пехотного полка с
1-м батальоном 129-го пограничного пехотного полка,
4-м кадровым крепостным батальоном,
625-м крепостным истребительно-противотанковым дивизионом (8 рот).

Артиллерия на стационарных установках:
1 дивизион горной артиллерии (№ 118) в составе 2 батарей.
7 зенитных артиллерийских дивизионов (№ 801—805, 517, 518), в каждом по 3 батареи
зенитных орудий калибра 88мм.
2 дивизиона 105-мм пушек (№ 510, 769) — всего 6 батарей (№ 212, 222, 232, 242, 252, 262).
5 батарей 150-мм пушек (№ 771, 784, 905, 913, 915).
1 батарея 240-мм пушек (№ 904).
2 дивизиона тяжелых полевых гаубиц калибра 150 мм (№ 770, 789) трехбатарейного состава.
1 штаб артиллерийского дивизиона (№ 738) с 6 батареями 210-мм мортир (№ 719, 734, 739; 1,
2, и 3-я батареи 769-го дивизиона) и 1 батареей 280-мм мортир (№ 724).

Штабы и подразделения крепостных инженерных войск:
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4 штаба крепостных инженерных войск (№ 2, 12, 17, 20),
15 участковых групп крепостных инженерных войск,
4 крепостных строительных батальона (№ 149, 152, 157, 160).

Штабы и подразделения крепостных войск связи:
4 штаба крепостных войск связи (№ 3, 4, 5, 6),
12 крепостных рот связи (различного состава).

1 штаб войск по охране мостов через Рейн с 9 ротами охраны мостов (от Рюдесгейма до
Гермерсгейма).

В распоряжении штаба группы армий «Ц»:
3 пограничных пехотных батальона (1-й и 3-й батальоны 125-го пограничного пехотного
полка и 1-й батальон 126-го пограничного пехотного полка),
4 полевых батальона подготовки рекрутов (№ 132, 125, 127, 129).

4. Район Верхнего Рейна

Все войска в этом районе были подчинены штабу 7-й армии и действовавшим здесь штабам
корпусов этой армии. Гарнизоны укреплений:
1 подучасток пограничной охраны (№ 5/182),
2 кадровых крепостных батальона (№ 5 и 6),
4 взвода средних минометов,
4 крепостные истребительно-противотанковые роты по 16 противотанковых орудий в
каждой (№ 303—306),
1 артиллерийская батарея на стационарных установках — 8 зенитных орудий калибра 75 мм
(№ 290),
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4 крепостных саперных батальона (№ 305—308).

Артиллерия на стационарных установках:
2 дивизиона 88-мм зенитных орудий (№ 806, 807) по 3 батареи в каждом,
4 батареи 105-мм пушек (№ 220, 272, 282, 715),
1 штаб дивизиона (№ 215) с 2 батареями 170-мм пушек (№ 217, 227),
1 батареей 240-мм пушек (№ 224) и 1 батареей 305-мм пушек (№ 230),
1 штаб дивизиона (№ 216) с 3 батареями 170-мм пушек (№ 237, 247, 257),
1 дивизион 280-мм мортир (№ 799) трехбатарейного состава.

Штабы и подразделения крепостных инженерных войск:
3 штаба крепостных инженерных войск (№ 11, 15, 18),
6 участковых групп крепостных инженерных войск,
3 крепостных строительных батальона (№ 40, 60, 61).

Штабы и подразделения крепостных войск связи:
3 штаба крепостных войск связи (№ 7, 8, 9),
9 крепостных рот связи (различного состава).

1 рота охраны мостов (Максау).

1 полевой батальон подготовки рекрутов (№ 140).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.10.1940 г.

Моторизованные
пехотные

танковые

2
-

-

-

-

7
1
1

Группа армий «А»
16-я армия
9-я армия
Резерв
Итого
Группа армий «Ц»
1-я армия
2-я армия
6-я армия
7-я армия
Итого
Всего во Франции
Группа армий «Б»
18-я армия
4-я армия
12-я армия
Резерв
Итого
Вена (в подчинении группы
армий «Б»)

и

1
1
Франция (и Бельгия)

1

-

-

2

7
5
12
4
3
3
1
11
23

3
3
4
10
1

2
-

1
1

Всего

Моторизованные СС

5
1
1

1
-

Корпусов
сокращенного
состава

горно-стрелковые

Норвегия (21-я группа)
Дания
Протекторат
Богемия
Моравия
Голландия

Дивизии

Пехотные

или Штабы

корпусов

Район
действия
подчиненность

13
12
1
26

1
1
2

-

-

-

14
13
1
28

9
1
5*
8
1
7
2
29*
3
55*
Восток

2

⅓
1
1⅓
1⅓

⅓
2
2⅓
2⅓

4
4
4

9⅔
11
8
8
36⅔
64⅔

6
9
10
25

-

-

1
1
2

2
1
3

8
10
12
30

-

-

-

-

2

2

1
1
2
Германия
-
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Учебные войска
1
1
На переформировании
12
1
2
15
На формировании
10** 2
2
14
В отпуске (налицо кадровый
18
18
состав)
Итого
1
41
2
1
6
50
Всего в действующей армии
35
8
129* 6
2⅓
5⅓
13
155⅔
Примечание. В группе армий «А» были сосредоточены силы, которые должны были
наносить первый удар при проведении операции «Зеелёве». Для наращивания удара
предназначались силы группы армий «Ц», не использовавшиеся во Франции (прежде всего
части 6-й и 2-й армий).

*В том числе 1 пехотная дивизия СС
**Пехотные дивизии 11-й волны.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.12.1940 г.

Норвегия (21-я группа)
1
2
6
2
Голландия
1
1
Силы, подчиненные командующему войсками на Западе
Группа армий «А» (одновременно штаб командующего войсками на Западе)
16-я армия
6
13
9-я армия
5
1
11
-

Всего

танковые

Моторизованные
пехотные

Моторизованные СС

горно-стрелковые

Дивизии

Пехотные

Корпусов
сокращенного
состава

или Штабы

корпусов

Район
действия
подчиненность

-

8
1

-

13
11
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Итого
Группа армий «Д»
1-я армия
6-я армия
7-я армия
Итого
Всего на Западе
Группа армий «Б»
18-я армия
4-я армия
12-я армия
2-я танковая группа
Итого на Востоке
Румыния, военная миссия
Группа армий «Б» (в районе
Вены)
Группа армий «Ц»
11-я армия
2-я армия
1-я танковая группа
3-я танковая группа
Итого**

11
5
3
1
9
20

3
3
5
11
-

1

24

-

-

-

-

24

16*
8
7
31*
55*

1
1
1

1⅓
1
2⅓
2⅓

2⅓
2⅓
2⅓

1
1
2
2

21⅔
8
9
38⅔
62⅔

6
1
8
1
11
2
25
Германия
-

-

-

1
1
-

2
2
4
2

8
9
13
30
2

1

-

1

2

4

3
3
1
7

6
2
2
10

16
13

8
11⅓

12
20

26
18
44
1
81
184⅔

3
1
4
5
Восток

4
7
4
6
2
8
13*** 2
Командующий армией резерва
На формировании
264
В отпуске
18
Итого
44
Учебная дивизия
1
Итого
8
58
3
Всего в действующей армии
40
10
145*
6
2⅓
*В том числе полицейская дивизия СС.

32

**Большинство соединений в группе армий «Ц» находилось на переформировании и было
небоеспособно.
***В том числе 1 дивизия в Дании и 1 в Протекторате Богемия и Моравия.
4 Пехотные дивизии 12, 13 и 14-й волн.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ФОРМИРОВАНИЕМ НОВЫХ
ЧАСТЕЙ, В ПЕРИОД МЕЖДУ ЗАПАДНОЙ КАМПАНИЕЙ 1940 г. И ВОСТОЧНОЙ
КАМПАНИЕЙ 1941 г.

I. ШТАБЫ (ДО ШТАБОВ КОРПУСОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Старое обозначение

Новое обозначение

Примечания

Штаб группы армий «А»

Штаб группы армий «Юг»

с 22.06. 1941 г.

Штаб группы армий «Б»

Штаб группы армий «Центр» с 22.06.1941 г.

Штаб группы армий «Ц»

Штаб группы армий «Север» с 22.06.1941 г.

Штаб 15-го моторизованного
армейского корпуса
Штаб 16-го моторизованного
армейского корпуса
Штаб 19-го моторизованного
армейского корпуса
Штаб 21-го армейского корпуса

Штаб 3-й танковой группы

(штаб 21-й группы)
Штаб 22-го армейского корпуса

Штаб 1-й танковой группы

Штаб 4-й танковой группы
Штаб 2-й танковой группы
Штаб армии «Норвегия»

II. ДИВИЗИИ

1) Моторизованные пехотные дивизии. Следующие пехотные дивизии были
преобразованы в моторизованные пехотные дивизии тех же номеров: 3, 10, 14, 18, 25, 36 и
60-я. Поскольку моторизованные пехотные дивизии имели в своем составе только по 2
пехотных полка, то 1 пехотный полк каждой названной дивизии был использован для других
целей (см. ниже).
16-я моторизованная пехотная дивизия была сформирована за счет частей 16-й пехотной
дивизии (см. ниже), штаба 228-й пехотной дивизии и вновь сформированных подразделений.
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2) Танковые дивизии. Вновь созданные танковые дивизии были сформированы на базе
следующих соединений и частей:

11-я танковая дивизия — 11-й мотострелковой бригады,
12-я танковая дивизия — 2-й моторизованной пехотной дивизии,
13-я танковая дивизия — 13-й моторизованной пехотной дивизии,
14-я танковая дивизия — 4-й пехотной дивизии,
15-я танковая дивизия — 33-й пехотной дивизии,
16-я танковая дивизия — 16-й пехотной дивизии,
17-я танковая дивизия — 27-й пехотной дивизии,
18-я танковая дивизия — частей 4-й и 14-й пехотных дивизий (см. ниже),
19-я танковая дивизия — 19-й пехотной дивизии,
20-я танковая дивизия — подразделений 19-й пехотной дивизии,
21-я танковая дивизия — 5-й легкой африканской дивизии.

В состав этих танковых дивизий было включено несколько пулеметных батальонов резерва
ОКХ, причем нумерация батальонов была изменена.
Уже существовавшие танковые дивизии (№ 1—10) получили по второму мотострелковому
полку (в тех случаях, когда они его еще не имели). Прежние пехотные полки в танковых
дивизиях были переименованы в мотострелковые полки.
Танковые полки вновь сформированных танковых дивизий (№ 11—21) были либо созданы
заново, либо взяты из тех существовавших танковых дивизий (№ 1—10), которые имели по 2
танковых полка.

3) Пехотные дивизии 7-й волны. В состав вновь сформированной 199-й пехотной дивизии
был передан 1 пехотный полк из 196-й пехотной дивизии (см. ниже).

4) Пехотные дивизии 11-й и 12-й волн. 20 дивизий этих волн получили в качестве костяка
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от '/з до 2/з своего личного состава из существовавших дивизий действующей армии и были
пополнены военнослужащими рождения 1920 г., проходившими подготовку в армии резерва.
В некоторые дивизии были целиком переданы пехотные полки из состава других дивизий
(см. ниже).

5) Пехотные дивизии 13-й и 14-й волн. 17 дивизий этих волн получили незначительные
контингенты военнослужащих из действующей армии, а в остальном были укомплектованы
за счет военнослужащих рождения 1905—1919 гг., находившихся в армии резерва.

6) Горнострелковые дивизии. 4-я и 5-я горнострелковые дивизии были созданы из полков
других дивизий (см. ниже), а 6-я горнострелковая дивизия сформирована заново из
военнослужащих армии резерва.

7) Охранные дивизии. Все 9 охранных дивизий имели по одному усиленному пехотному
полку, причем полки были взяты из расформировывавшихся дивизий 3-й волны (см. ниже).

III. ПЕХОТНЫЕ ПОЛКИ В ПЕРЕФОРМИРОВЫВАВШИХСЯ И ПОДЛЕЖАВШИХ
РАСФОРМИРОВАНИЮ ПЕХОТНЫХ И ГОРНОСТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЯХ
№
Новая дивизия
прежней
пехотной
дивизии
3
3 мпд

Полки, переданные в
новую дивизию (№
полков)

Оставшиеся полки переданы
№ полка
в какую
дивизию

8, 9

50

111пд

4
10
14
16
18
19
25
27
33
36
60
207

103, 108
20, 41
11, 53
64, 79
30, 51
73, 74
35, 119
40, 63
104*, 115
87, 118
92, 244 под № 120
374

52
85
101
60
54
59
13
91
110
70
322
368
304
394

18 тд
5 гсд
18 тд
16 мпд
100 лпд
20 тд
4 гсд
4 гсд
112 пд
111 пд
285 охр. д
281 охр. д
2 тд
3 тд

209**

14 тд
10 мпд
14 мпд
16 тд
18 мпд
19 тд
25 мпд
17 тд
15 тд
36 мпд
60 мпд
207 охр. д

588
213

213 охр. д

318

354
286 охр. д
406
403 охр. д
221
221 охр. д
350
360
444 охр. д
375
454 охр. д
196
196 пд
341, 357
345
199 пд
1 гсд
1 гсд
98, 99
100
5 гсд
(горнострелковые)
(горнострелковый)
*Позже был передан в 21-ю танковую дивизию, где стал именоваться 104-м мотострелковым
полком.
**Летом 1940 г. дивизия была расформирована.
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ГРУППИРОВКА СИЛ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БАЛКАНСКОЙ КАМПАНИИ 1941 г.

Руководство операциями осуществлял главнокомандующий сухопутными силами, который
для этой цели перенес 9 апреля 1941 г. свою полевую штаб-квартиру в Винер-Нейштадт. Ему
подчинялись:

I. Штаб 12-й армии со следующими войсками:

1) 1-я танковая группа

а) 41-й моторизованный армейский корпус, в состав которого входили:
Дивизия СС «Рейх»,
Моторизованный пехотный полк «Великая Германия»,
Бригада «Герман Геринг»,
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б) 11-й армейский и 14-й моторизованный армейский корпуса, в состав которых входили:
294-я пехотная дивизия,
4-я горнострелковая дивизия,
60-я моторизованная пехотная дивизия,
5-я танковая дивизия,
11-я танковая дивизия.

Примечание: 1-я танковая группа 12 апреля была переподчинена штабу 2-й армии.
Исключение составила 5-я танковая дивизия, которая осталась в подчинении штаба 12-й
армии.

2) 40-й моторизованный армейский корпус, в состав которого входили:
73-я пехотная дивизия,
Лейбштандарт СС Адольф Гитлера,
9-я танковая дивизия.

3) 18-й и 30-й армейские корпуса, в состав которых входили:
50-я пехотная дивизия,
72-я пехотная дивизия,
164-я пехотная дивизия,
125-й пехотный полк,
5-я горнострелковая дивизия,
6-я горнострелковая дивизия,
2-я танковая дивизия.
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4) 16-я танковая дивизия, прикрывавшая болгаро-турецкую границу.

5) 50-й армейский корпус, в состав которого входили:
46-я пехотная дивизия,
76-я пехотная дивизия,
198-я пехотная дивизия.

II. Штаб 2-й армии со следующими войсками:

1) 49, 51 и 52-й армейские корпуса, в состав которых входили:
79-я пехотная дивизия,
125-я пехотная дивизия,
132-я пехотная дивизия,
183-я пехотная дивизия,
101-я легкая дивизия (до 10 апреля резерв ОКХ),
1-я горнострелковая дивизия.

2) 46-й моторизованный армейский корпус, в состав которого входили:
16-я моторизованная пехотная дивизия,
14-я танковая дивизия,
8-я танковая дивизия.

III. Резерв ОКХ:

100-я легкая дивизия,
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101-я легкая дивизия (с 12 апреля в подчинении штаба 2-й армии),
4-я танковая дивизия,
12-я танковая дивизия,
19-я танковая дивизия.

Примечание. Из числа перечисленных войск в боевых действиях в Югославии участия не
принимали:
76-я и 198-я пехотные дивизии (резерв 2-й армии),
79-я пехотная дивизия (2-я армия),
100-я легкая дивизия (резерв ОКХ),
4, 12 и 19-я танковые дивизии (резерв ОКХ).
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СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ (ВКЛЮЧАЯ ВОЙСКА СС) К
НАЧАЛУ ВОЙНЫ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1941 г.)

I. ВЫСШИЕ ШТАБЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.1941 г.
Штабы

Количество

Наименование или номер

Групп армий

4

«Север», «Центр», «Юг», «Д» (одновременно
штаб командующего войсками на Западе)

Армий

13

1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, «Норвегия»

592
Начальников военной
администрации

4

Франции, Бельгии и Северной Франции,
Польского генерал-губернаторства, Сербии

Танковых групп
Армейских корпусов

4
31

Горнострелковых
корпусов
Моторизованных
армейских корпусов
Корпусные
сокращенного состава
Начальников тыловых
районов групп армий

3

1, 2, 3, 4
1, 2, 4—13, 17, 20, 23, 25—30, 38, 42—44, 50—
55
18, 39, «Норвегия»

12
12
3

3, 14, 24, 39—41, 46—48, 56, 57, германский
Африканский корпус
31—37, 45, 59, 60, 65, 70
101—103 (именовались также «Север»,
«Центр», «Юг»)

II. ЧАСТИ РЕЗЕРВА ОКХ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.1941 г.)

ПЕХОТА

1 моторизованный пехотный полк «Великая Германия» (см. раздел 111).
1 моторизованная пехотная бригада «Лсйбштандарт СС Адольфа Гитлера» (см. раздел III)
1 пехотный полк (№ 125, ранее именовался 125-м пограничным пехотным полком см.
приложение 4, раздел VI, пункт 6 и приложение 17, раздел IV).
2 пулеметных батальона.
6 моторизованных пулеметных батальонов.
10 зенитных батальонов (из них 2 на стационарных установках).
29 зенитных рот.

ПОДВИЖНЫЕ ВОЙСКА

2 самокатных батальона.
1 моторизованный разведывательный батальон.
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4 танковых батальона.
2 танковых батальона (оснащенных французскими трофейными танками).
14 моторизованных истрсбительно-противотанковых дивизионов (из них 8 на самоходных
установках).

АРТИЛЛЕРИЯ

2 штаба командующих артиллерией объединений.
59 штабов командующих артиллерией.
38 штабов артиллерийских полков особого назначения (из них 2 имели лишь гужевой
транспорт).
5 батарей штурмовых орудий.
11 дивизионов штурмовых орудий (по 3 батареи).
29 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизионов (по 3 батареи 105-мм пушек в
каждом).
12 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизионов (по 2 батареи тяжелых полевых
гаубиц и 1 батарее 105-мм пушек в каждом).
34 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизиона (по 3 батареи тяжелых полевых
гаубиц в каждом).
3 тяжелых артиллерийских дивизиона на конной тяге (по 3 батареи тяжелых полевых гаубиц
в каждом).
19 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизионов (по 3 батареи 210-мм мортир в
каждом).
2 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизиона (по 2 батареи 240-мм гаубиц в
каждом).
2 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизиона (по 3 батареи 305-мм мортир в
каждом).
1 тяжелый моторизованный артиллерийский дивизион (1 батарея 305-мм мортир и 1 батарея
350-мм мортир).
7 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизионов (по 3 батареи 150-мм пушек в
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каждом).
1 тяжелая моторизованная артиллерийская батарея (150-мм пушки).
2 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизиона 210-мм пушек (в одном дивизионе —
2, в другом — 3 батареи).
2 тяжелых моторизованных артиллерийских дивизиона (по 2 батареи 240-мм пушек в
каждом).
1 батарея специальной артиллерии (матчасть «0/40»).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

3 штаба полков железнодорожной артиллерии особого назначения.
6 штабов дивизионов железнодорожной артиллерии особого назначения.
1 батарея железнодорожной артиллерии (150-мм орудия).
2 батареи железнодорожной артиллерии (170-мм орудия).
1 батарея железнодорожной артиллерии (210-мм орудия).
3 батареи железнодорожной артиллерии (240-мм орудия).
13 батарей железнодорожной артиллерии (280-мм орудия).

ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

10 смешанных зенитных артиллерийских дивизионов, в каждом по 2 батареи 88-мм орудий и
1 легкой батарее (в стадии формирования).

БЕРЕГОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

4 штаба артиллерийских полков.
39 штабов артиллерийских дивизионов (из них 16 в Норвегии).
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73 береговые батареи (кроме находившихся в Норвегии).
98 береговых батарей (в Норвегии).

ЧАСТИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АИР

37 дивизионов АИР (из них 8 имели ограниченные транспортные возможности).
6 батарей привязных аэростатов.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

13 военно-топографических отрядов.

ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА

4 штаба химических полков особого назначения.
7 дивизионов химических минометов (из них 1 дивизион был вооружен установками для
метания тяжелых реактивных мин).
4 полка шестиствольных химических минометов (кроме того, 1 находился в стадии
формирования).
5 дегазационных отрядов.
2 дорожно-дегазационных отряда (кроме того, 1 отряд находился в стадии формирования).

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА

29 штабов инженерных полков особого назначения.
23 моторизованных саперных батальона.
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31 саперный батальон (на конной тяге).
225 понтонно-мостовых парков, в том числе входившие в состав дивизий (на 01.09.1939 г.
имелось 148 понтонно-мостовых парков различного типа).
29 мостостроительных батальонов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОЙСКА

9 строительных управлений армий.
31 штаб командиров строительных войск.
115 строительных батальонов, в том числе 15 крепостных строительных батальонов (в 1939
г. имелось 220 строительных батальонов).
23 дорожно-строитсльных батальона (в 1939 г. имелось 18 дорожно-строительных
батальонов).
2 самокатных дорожно-строитсльных батальона (кроме того, 5 батальонов находились в
стадии формирования).

Примечание. Кроме того, при развертывании сил на Востоке использовались (не в составе
строительных войск):
20 отрядов организации Тодта,
12 отрядов Имперской трудовой службы (всего 46 батальонов Имперской трудовой службы).

ВОЙСКА СВЯЗИ

5 штабов полков связи особого назначения.
2 полка связи ОКВ.
12 полков связи резерва ОКХ.
10 батальонов связи резерва ОКХ.
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10 рот подслушивания (позже радиоразведывательные роты).
48 телеграфных, телефонно-эксплуатационных,
радиотелеграфных рот.

телсфонно-строитсльных,

радио-

и

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ЧАСТИ

3 автотранспортных полка.
1 автотранспортный батальон.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА

7 железнодорожных инженерных полков.
2 батальона по строительству железнодорожных мостов.
10 железнодорожных строительных батальонов.
27 железнодорожных строительных рот.
2 железнодорожные роты по строительству мостовых опор.
21 железнодорожная телефонно-строительная рота.
13 железнодорожных стрелочных рот.
7 железнодорожных рот по обеспечению станций водой.
8 железнодорожных эксплуатационных рот.
10 рот по обслуживанию полевых железных дорог.
8 бронепоездов (8 других находились в стадии формирования).

ЧАСТИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1 учебно-строительный полк особого назначения «Бранденбург» (№ 800, подчинялся 2-му

598
отделу управления разведки и контрразведки ОКВ).

ТЫЛОВЫЕ СЛУЖБЫ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ*

а) Служба снабжения

22 штаба начальников службы снабжения армий.
33 автобатальона снабжения.
146 автотранспортных колонн.
19 гужевых батальонов снабжения.
30 транспортных колонн.
32 частично моторизованных батальона снабжения.

*4 июня 1941 г. вместо названия «тыловые службы» было введено название «тыловые
службы и подразделения».

б) Служба поддержания порядка

47 охранных батальонов.
15 батальонов полевой жандармерии.
10 батальонов регулирования движения.
24 штаба полков охраны тылов особого назначения в составе действующей армии
(остальные 23 находились в составе армии резерва).
173 батальона охраны тылов в составе действующей армии (остальные 347 находились в
составе армии резерва).

Примечание. Тыловые службы и подразделения приведены здесь не полностью; не указаны:
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некоторые подразделения службы снабжения (ремонтные мастерские, парки и т. д.),
административно-хозяйственная служба,
санитарная служба,
ветеринарная служба,
некоторые подразделения и учреждения службы поддержания порядка (комендатуры и
тайная полевая полиция),
служба военно-полевой почты.

Из состава ВВС сухопутным силам для использования на Востоке были подчинены 70
авиаразведывательных эскадрилий, в том числе:
19 для обеспечения всех танковых дивизий (одна на дивизию),
34 для обеспечения всех штабов корпусов, которым предстояло начинать боевые действия на
Востоке (одна на штаб корпуса),
4 для обеспечения всех штабов танковых групп (одна на штаб танковой группы),
11 для обеспечения штабов групп армий и штабов армий,
2 для обеспечения нужд ОКХ.

III. ДИВИЗИИ (ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЯ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 15.05.1941 г.)

1. 26 пехотных дивизий 1-й волны

Обычная организация:
Штаб дивизии с картографическим пунктом.

3 пехотных полка, в каждом:
Штаб, взвод связи, саперный взвод и оркестр,
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3 батальона, по 3 стрелковые роты (12 ручных пулеметов, 3 легких миномета в каждой роте)
и 1 пулеметной роте (12 станковых пулеметов, 6 средних минометов),
Конный взвод,
Моторизованная рота противотанковых орудий (2 противотанковых орудия калибра 50 мм и
9 противотанковых орудий калибра 37 мм),
Рота пехотных орудий (6 легких и 2 тяжелых пехотных орудия).
1 разведывательный батальон:
Штаб, частично моторизованный взвод связи,
1 кавалерийский эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета),
1 самокатный эскадрон (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета).
1 моторизованный эскадрон тяжелого орудия (2 легких пехотных орудия, 2 легких
бронеавтомобиля,
3 противотанковых орудия калибра 37 мм).

1 моторизованный истрсбитсльно-противотанковый дивизион: 3 роты (12 противотанковых
орудий в каждой роте).

1 артиллерийский полк:
Штаб, взвод связи, моторизованный метеорологической взвод,
моторизованное картографическое отделение,
3 легких артиллерийских дивизиона (по 3 батареи легких полевых гаубиц калибра 105 мм в
каждом),
1 тяжелый артиллерийский дивизион (3 батареи тяжелых полевых гаубиц калибра 150мм).

1 саперный батальон:
3 роты (по 9 ручных пулеметов), в том числе 1 моторизованная,
1 моторизованный легкий инженерный парк.
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1 батальон связи:
1 моторизованная радиорота,
1 частично моторизованная тслефонно-кабельная рота,
1 моторизованный легкий парк связи.

1 полевой запасный батальон в составе 3 рот.

Тыловые службы и подразделения:

Служба снабжения
Штаб начальника снабжения дивизии:
3 автотранспортные колонны снабжения,
3 гужевые колонны снабжения,
3 легкие гужевые колонны снабжения,
1 автотранспортная колонна подвоза горючего,
1 моторизованная рота ремонтных мастерских,
1 автотранспортная рота снабжения.

А дминистративно-хозяйственная служба
1 моторизованная рота обслуживания полевой хлебопекарни,
1 моторизованная рота обслуживания полевой скотобойни,
1 отделение продовольственного снабжения.

Санитарная служба
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1 моторизованная санитарная рота,
1 санитарная рота (обеспечена гужевым транспортом),
1 моторизованный полевой лазарет,
2 взвода санитарных автомашин.

Ветеринарная служба
1 ветеринарная рота.

Служба поддержания порядка
1 моторизованный взвод полевой жандармерии.

Служба военно-полевой почты
1 полевое почтовое отделение.

ОБЗОР
№
дивизии
1

Корпусной
округ
1

№ пехотных полков

Отклонения от обычной организации

1, 22, 43

5
6
7

5
6
7

14, 56, 75
18, 37, 58
19, 61, 62

8

8

28, 38, 84

9
11

9
1

36, 57, 116
2, 23, 44

12
15

2
9

27, 48, 89
81, 88, 106

7-й разведывательный батальон: 2
самокатных эскадрона, 1 моторизованный
взвод легких пехотных орудий, 1
моторизованный взвод противотанковых
орудий
8-й разведывательный батальон имел
такую же организацию, как и 7-й
разведывательный батальон
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17

13

21, 55, 95

21

1

3, 24, 55

22

10

16,47,65

23
24
26
28
30

3
4
5
8
10

9, 67, 68
31, 32, 102
39, 77, 78
7. 49, 83
6, 26, 46

31
32
34
35
44*

11
2
12
5
17

12, 17, 82
4, 94, 96
80, 107, 253
34. 109, 111
131, 132, 134

45*

17

130, 133, 135

46*

13

42, 72, 97

50*

3

121, 122, 123

17-й разведывательный батальон имел
такую же организацию, как и 7-й
разведывательный батальон
21-й разведывательный батальон имел
такую же организацию, как и 7-й
разведывательный батальон
22-й разведывательный батальон имел
такую же организацию, как и 7-й
разведывательный батальон. Кроме того,
имелся 22-й зенитный батальон в составе 2
рот; 22-й артиллерийский полк — без
тяжелого артиллерийского дивизиона.
Служба снабжения: 6 автотранспортных, 3
гужевые колонны, 2 колонны подвоза
горючего, 1 дивизионный парк. Все
противотанковые роты имели: 9
противотанковых орудий калибра 37 мм, 3
тяжелых противотанковых ружья
(авиадесантная дивизия)

Разведывательного батальона не было,
вместо него имелся 30-й самокатный
батальон: штаб, 3 самокатные роты, 1 рота
(взвод связи, 2 взвода противотанковых
орудий, 1 мотоциклетно-стрелковый взвод
и взвод средних минометов)
Саперный батальон № 2

Разведывательный батальон без взвода
бронеавтомобилей
Разведывательный батальон без взвода
бронеавтомобилей
Разведывательный батальон без эскадрона
тяжелого оружия, но со взводом
бронеавтомобилей
150-й разведывательный батальон имел
такую же организацию, как и 7-й
разведывательный батальон.
Противотанковые роты пехотных полков
имели по 12 противотанковых орудий
калибра 37 мм, а роты истребительнопротивотанкового дивизиона — по 9
противотанковых орудий калибра 37 мм и
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по 2 орудия калибра 50 мм
72*
12
105, 124, 266
Вместо разведывательного батальона
имелась только 1 самокатная рота. Состав
противотанковых рот такой же, как и в 50й пехотной дивизии
*В данных дивизиях часта имели следующую нумерацию:
44-я пехотная дивизия — 46-й истребителыю-противотапковый
артиллерийский полк, 80-й саперный батальон, 64-й батальон связи;

дивизион,

96-й

45-я пехотная дивизия — 98-й артиллерийский полк, 81-й саперный батальон, 65-й батальон
связи;
46-я пехотная дивизия — 52-й истребителыю-противотапковый
артиллерийский полк, 88-й саперный батальон, 76-й батальон связи;

дивизион,

114-й

50-я пехотная дивизия — 150-й разведывательный батальон, 150-й истребителыюпротивотанковый дивизион, 150-й артиллерийский полк, 71-й саперный батальон, 71-й
батальон связи, 150-й полевой запасный батальон;
72-я пехотная дивизия — 172-й самокатный эскадрон, 172-й артиллерийский полк, 172-й
полевой запасный батальон.

2.16 пехотных дивизий 2-й волны

Обычная организация, как и в дивизиях 1-й волны, однако саперный батальон имел, помимо
всего прочего, 1 понтонно-мостовой парк типа «Т».

ОБЗОР
№
дивизии
52
56

Корпусной
округ
9
4

№ пехотных полков

Отклонения от обычной организации

163, 181, 205
171, 192, 234

156-й разведывательный батальон: штаб,
взвод связи, 2 самокатных эскадрона, 1
взвод легких пехотных орудий, 1
моторизованный взвод противотанковых
орудий. Противотанковые роты пехотных
полков имели по 12 противотанковых
орудий калибра 37-мм, в истребительнопротивотанковом дивизионе имелось 28
противотанковых орудий калибра 37 мм и
6 орудий калибра 47 мм (французского
образца)
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57

7

179, 199, 217

58*

10

154, 209, 220

61

1

151, 162, 176

62

8

164, 183, 190

68

3

169, 188, 196

69

6

159, 193, 236

71

11

191, 194, 211

73

13

170, 186, 213

75
76
78

Оснащение противотанковыми орудиями,
как в 56-й пехотной дивизии
Оснащение противотанковыми орудиями,
как в 56-й пехотной дивизии
Оснащение противотанковыми орудиями,
как в 56-й пехотной дивизии
Оснащение противотанковыми орудиями,
как в 56-й пехотной дивизии. Кроме того,
162-й разведывательный батальон без
кавалерийского эскадрона
Пехотные подразделения: вместо конного
взвода самокатный взвод. Рота пехотных
орудий имела 8 легких пехотных орудий. В
противотанковой
роте
имелось
12
противотанковых орудий калибра 37 мм.
Разведывательный батальон такого же
состава, как и в 56-й пехотной дивизии, но
имелись дополнительно мотоциклетнострелковый взвод и противотанковая рота.
Истребительно-противотанковый дивизион
отсутствовал. Артиллерийский полк: без
тяжелого артиллерийского дивизиона.
Тыловые службы и подразделения: все
полностью
были
моторизованы,
1
санитарная рота отсутствовала. Полевого
запасного батальона не было.
Противотанковые роты пехотных полков
имели по 12 противотанковых орудий
калибра 37 мм
В истребительно-противотанковом
дивизионе всего имелось 36
противотанковых орудий калибра 37 мм и
6 орудий калибра 50 мм

172, 202, 222
2
3

178, 203, 230
195, 215, 238

Оснащение противотанковыми орудиями,
как в 56-й пехотной дивизии
79*
4
208, 212, 226
Оснащение противотанковыми орудиями,
как в 56-й пехотной дивизии
86
5
167,184, 216
Противотанковые роты пехотных полков
имели по 12 противотанковых орудий
калибра 37мм
87
4
173. 185, 187
Оснащение противотанковыми орудиями,
как в 56-й пехотной дивизии
Примечания. 1) Все части, кроме пехотных полков, носили номер дивизии плюс 100.
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2) Звездочка после номера дивизии означает, что данная дивизия была оснащена
автомашинами либо трофейными, либо текущего французского производства.

3. 15 пехотных дивизий 3-й волны

Обычная организация:

Штаб дивизии с картографическим пунктом.

3 пехотных полка, в каждом:
Штаб, взвод связи, саперный взвод,
3 батальона по 3 стрелковые роты (12 ручных пулеметов и частично 3 легких миномета в
роте) и 1 пулеметный роте (12 станковых пулеметов и частично до 6 средних минометов),
Конный или самокатный взвод,
Рота пехотных орудий (2 тяжелых, 6 легких пехотных орудий, либо 8 легких пехотных
орудий, либо 6 легких пехотных орудий),
Моторизованная противотанковая рота (12 противотанковых орудий калибра 37 мм).

Самокатный эскадрон.

Противотанковая рота (12 противотанковых орудий калибра 37 мм).

Артиллерийский полк:
Штаб, взвод связи, метеорологический взвод,
3 легких артиллерийских дивизиона (по 3 батареи легких полевых гаубиц калибра 105 мм в
каждом),
1 тяжелый артиллерийский дивизион (3 батареи тяжелых полевых гаубиц калибра 150 мм).
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Саперный батальон:
3 роты (9 ручных пулеметов в каждой роте),
1 инженерный парк.

Батальон связи:
1 моторизованная радиорота,
1 телефонно-кабельная рота (обеспечена гужевым транспортом),
1 легкий парк связи (в некоторых дивизиях).

Тыловые службы и подразделения:

Служба снабжения
Штаб начальника службы снабжения:
1 автотранспортная колонна снабжения,
4 гужевые колонны снабжения,
3 легкие гужевые колонны снабжения,
1 взвод (или рота) ремонтных мастерских,
1 рота снабжения.

Административно-хозяйственная служба
1 рота обслуживания полевой хлебопекарни (обеспечена автомобильным либо гужевым
транспортом),
1 взвод обслуживания полевой скотобойни (обеспечен автомобильным либо гужевым
транспортом),
1 отделение продовольственного снабжения.
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Санитарная служба
1 санитарная рота (обеспечена, как правило, гужевым транспортом),
1 взвод санитарных автомашин.

Ветеринарная служба
1 ветеринарная рота.

Служба поддержания порядка
1 моторизованный взвод полевой жандармерии (не во всех дивизиях).

Служба военно-полевой почты
1 полевое почтовое отделение.

ОБЗОР
№
дивизии
205*

Корпусной
округ
5

№ пехотных полков
335, 353, 358

206

1

301, 312, 413

208*

3

309, 337, 338

211*

6

306,317,365

212

7

316, 320, 423

Отклонения от обычной организации
Частично моторизованная телефоннокабельная рота
Противотанковые роты пехотных полков: 9
противотанковых орудий калибра 37 мм, 2
орудия калибра 50 мм. Саперный батальон
с понтонным парком, санитарная служба с
полевым лазаретом
Артиллерийский полк без тяжелого
дивизиона
Пехотные полки со взводами пехотных
орудий; истребительно-противотанковый
дивизион и разведывательный батальон: 1
самокатная рота, 1 моторизованный взвод
пехотных орудий, 2 противотанковые
роты. Артиллерийский полк без тяжелого
дивизиона
Пехотные полки со взводами пехотных
орудий
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214

9

355, 367, 388

215

5

380, 390, 435

216

11

348, 396, 398

217

1

311, 346, 389

218
223

3
4

323, 386, 397
344, 385, 425

225*

10

333, 376, 377

227*

3

328, 366, 412

Артиллерийский полк без тяжелого
дивизиона.
Истребительнопротивотанковый дивизион в составе 3 рот.
1 моторизованная саперная рота; все
колонны
снабжения
обеспечены
автотранспортом
Пехотные полки со взводами пехотных
орудий.
Артиллерийский
полк
без
тяжелого дивизиона. Саперный батальон в
составе 2 рот
Истребительно-противотанковый дивизион
и разведывательный батальон, как в 211-й
пехотной дивизии
Противотанковые роты пехотных полков: 9
противотанковых орудий калибра 37 мм и
2 орудия калибра 50 мм. Истребительнопротивотанковый
дивизион
иразведывательный батальон: 1 самокатная
рота, 2 противотанковые роты. Саперный
батальон с 1 понтонно-мостовым парком.
Телефонно-кабельная
рота
частично
моторизована. Санитарная служба с
полевым лазаретом
Пехотные полки со взводами пехотных
орудий. Артиллерийский полк без
тяжелого дивизиона.
Истребительно-противотанковый дивизион
и разведывательный батальон, как в 211-й
пехотной дивизии

Истребительно-противотанковый дивизион
и разведывательный батальон: 1
самокатная рота, 1 рота тяжелого оружия, 1
противотанковая рота. Артиллерийский
полк: 2 тяжелых дивизиона (по 2 батареи
тяжелых полевых гаубиц в каждом). 1
саперная рота моторизована
239
4
327, 372, 444
Саперный батальон с понтонно-мостовым
парком. Санитарная служба с полевым
лазаретом
246*
5
313, 352, 404
Пехотные полки со взводами пехотных
орудий Артиллерийский полк без тяжелого
дивизиона
Примечание. Звездочка после номера дивизии означает, что данная дивизия бьша оснащена
автомашинами либо трофейными, либо текущего французского производства.
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4.14 пехотных дивизий 4-й волны

Обычная организация, как в дивизиях 1 -и волны, за исключением следующих отклонений:

Разведывательный батальон:
Штаб, взвод связи,
2 самокатных эскадрона,
1 моторизованный взвод легких пехотных орудий,
1 моторизованный взвод противотанковых орудий.

Противотанковые роты пехотных полков; 12 противотанковых орудий калибра 37 мм.
Истребительно-противотанковый дивизион: 28 противотанковых орудий калибра 37 мм, 6
орудий калибра 47 мм (французского образца).

ОБЗОР
№
дивизии
251

Корпусной
округ
9

№ пехотных полков

Отклонения от обычной организации

451, 459, 471

Без полевого запасного батальона

Без полевого запасного батальона

252
253*
254*

8
6
6

452, 461, 472
453, 464, 473
454, 474, 484

255
256
257

4
4
3

455, 465, 475
456, 476, 481
457, 466, 477

258
260
262
263

2
5
17
12

458, 478, 479
460, 470, 480
462, 482, 486
463, 483, 485

Без полевого запасного батальона
Без полевого запасного батальона

267
11
467, 487, 497
Без полевого запасного батальона
268
7
468, 488, 499
269
10
469, 489, 490
Примечание. Звездочка после номера дивизии означает, что данная дивизия была оснащена
автомашинами либо трофейными, либо текущего французского производства.
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5. 5 пехотных дивизий 5-й волны

Обычная организация, как в дивизиях 1-й волны, за исключением следующих отклонений:
Пехотные подразделения: вместо конного взвода имелся самокатный взвод, противотанковая
рота на конной тяге.
Истребительно-противотанковый дивизион и разведывательный батальон:
1 самокатный эскадрон,
2 противотанковые роты.
Саперный батальон: все подразделения обеспечены гужевым транспортом, имелся 1
понтонно-мостовой парк типа «Т».
Полевой запасный батальон отсутствовал.
Рота снабжения и обе санитарные роты обеспечены гужевым транспортом.
Имевшееся раньше чешское вооружение и снаряжение в основном заменено немецкими
образцами.

ОБЗОР
№
дивизии

Корпусной
округ

№ пехотных полков

93

3

270, 271, 272

94
95
96
98

4
9
11
13

267, 274, 276
278, 279, 280
283, 284, 287
282, 289, 290

Отклонения от обычной организации
271-й пехотный полк носил название
«Фельдхеррнхалле»

Примечания. 1) Все дивизии были оснащены машинами либо трофейными, либо текущего
французского производства.
2) Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий плюс 100.

6.4 пехотные дивизии 6-й волны
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Обычная организация, как в дивизиях 1-й волны, за исключением следующих отклонений:
Пехотные подразделения:
Рота пехотных орудий отсутствовала.
Противотанковая рота была на конной тяге.
Конный взвод отсутствовал.
Истребительно-противотанковый дивизион и разведывательный батальон: 1 самокатный
эскадрон и 1 противотанковая рота.
Саперный батальон: все подразделения на конной тяге.
Полевой запасный батальон отсутствовал.
Тыловые службы и подразделения были обеспечены, как правило, гужевым транспор-

ОБЗОР
№
дивизии

Корпусной
округ

№ пехотных полков

Отклонения от обычной организации

81

8

161, 174, 189

Саперный батальон: 1 рота моторизована

82
83
88

9
10
13

158, 166, 168
251, 257, 277
245, 246, 248

Пехотные полки с конным взводом

Примечания. 1) Все дивизии были оснащены автомашинами либо трофейными, либо
текущего французского производства.
2) Все части, кроме пехотных полков, носили номера своих дивизий плюс 100.
3) Тяжелые артиллерийские дивизионы имели материальную часть чешского образца.

7.14 пехотных дивизий 7-й волны

Обычная организация, как в дивизиях 1-й волны, за исключением следующих отклонений:
Истребительно-противотанковый дивизион и разведывательный батальон:
Штаб, взвод связи,
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1 самокатный эскадрон,
3 противотанковые роты.
Саперный батальон: все подразделения обеспечены гужевым транспортом.
Колонны подвоза снабжения имели различную организацию.
Санитарная служба: без полевого лазарета.

ОБЗОР
№
дивизии
161

Корпусной
округ
1

№ пехотных полков

Отклонения от обычной организации

336, 364, 371

Остальные части имели № 241
Остальные часта имели № 236
Истребительно-противотанковый
дивизион и разведывательный батальон
имели дополнительно: 1 моторизованный
взвод станковых пулеметов, 2
моторизованных взвода легких пехотных
орудий. Остальные части имели № 234.
Артиллерийский полк без тяжелого
дивизиона
Истребительно-противотанковый
дивизион и разведывательный батальон
имели дополнительно 1 мотоциклетный
взвод станковых пулеметов, зато
противотанковых рот было только 2.
Остальные части имели № 220. 1 саперная
рота была моторизована
Остальные части имели № 238
Остальные части имели № 248
Остальные части имели № 230
Остальные части имели № 240
Пехотные подразделения: несколько
пехотных орудий и минометов. 1
самокатный эскадрон. Истребительнопротивотанковый дивизион отсутствовал.
Артиллерийский полк: 3 смешанных
дивизиона (орудия норвежского образца).
Саперный батальон: 1 рота моторизована.
Только 1 санитарная рота. Остальные
части имели № 222
Остальные части имели № 2 1 9

162
163

2
3

303, 314, 329
307, 310, 324

164

4

382, 433, 440

167
168
169
170
181*

7
8
9
10
11

315, 331, 339
417, 429, 442
378, 379, 392
391, 399, 401
334, 349, 359

183

13

330, 343, 351

614
196*

6

340, 362

197

12

321, 332, 347

198

5

305, 308, 326

199

1

341, 345, 357

Только 2 пехотных полка, 1 самокатный
эскадрон. Истребительнопротивотанковый дивизион отсутствовал.
Имелись: самокатный батальон в составе 3
рот и 1 моторизованная рота тяжелого
оружия. Артиллерийский полк: только 2
дивизиона легких горных орудий.
Саперный батальон: 1 рота моторизована.
Только 1 санитарная рота. Остальные
части имели № 233
347-й пехотный полк имел только 2
батальона (3-й батальон 347-го пехотного
полка находился в составе танковой
группы «Африка»). Остальные части
имели № 229
Истребительно-противотанковый
дивизион и разведывательный батальон:
только 2 противотанковые роты.
Остальные части имели №235

Вместо конных взводов имелись
самокатные взводы. Истребительнопротивотанковый дивизион и
разведывательный батальон отсутствовал.
Артиллерийский полк без тяжелого
дивизиона. Саперный батальон: 1 рота
моторизована. Санитарная служба: 1
санитарная рота отсутствовала
Примечание. Звездочка после номера дивизии означает, что данная дивизия была оснащена
автомашинами либо трофейными, либо текущего французского производства.

8.10 пехотных дивизий 8-й волны

Обычная организация, как в дивизиях 7-й волны, за исключением следующих отклонений:
Часть пехотных полков имела самокатные и конные взводы.
Рота подвоза снабжения, обе санитарные роты и полевой лазарет были оснащены гужевым
транспортом.

ОБЗОР
№
дивизии
290

Корпусной
округ
10

№ пехотных полков
501, 502, 503

Отклонения от обычной организации

615
291
292
293

1
2
3

504. 505, 506
507, 508, 509
510, 511, 512

294

4

513, 514, 515

295
296

11
13

516, 517, 518
519, 520, 521

297

17

522, 523, 524

298

8

525, 526, 527

299

9

528, 529, 530

Истребительно-противотанковый
дивизион: 3 роты. Разведывательный
батальон: штаб, взвод связи, 2 самокатных
эскадрона
Истребительно-противотанковый
дивизион и разведывательный батальон: 1
противотанковая рота отсутствовала

Истребительно-противотанковый
дивизион: 3 роты. Разведывательный
батальон: штаб, взвод связи, 1 самокатный
эскадрон, 1 моторизованный взвод
пехотных орудий, 1 моторизованный взвод
противотанковых орудий
Истребительно-противотанковый
дивизион: 3 роты. Разведывательный
батальон: штаб, взвод связи, 2 самокатных
эскадрона, 1 моторизованный взвод
пехотных орудий, 1 моторизованный взвод
противотанковых орудий
Истребительно-противотанковый
дивизион и разведывательный батальон,
как в 297-й пехотной дивизии

9.10 пехотных дивизий 11-й волны

Обычная организация, как в дивизиях 1-й волны, за исключением следующих отклонений:
Разведывательный батальон: в эскадронах тяжелого оружия вместо взвода
бронеавтомобилей моторизованный саперный взвод.
Противотанковая рота: в пехотных полках 9 противотанковых орудий калибра 37 мм, 2
орудия калибра 50 мм; в истребительно-противотанковом дивизионе — 8 противотанковых
орудий калибра 37 мм, 3 орудия калибра 47 мм (французского образца).

ОБЗОР
№
дивизии
121

Корпусной
округ
1

№ пехотных полков

Отклонения от обычной организации

405, 407, 408

122

2

409, 410, 411

В пехотных полках вместо конного взвода
самокатный взвод
Пехотные полки, как в 121-й пехотной
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дивизии
123
3
415, 416, 418
125
5
419, 420, 421
126
6
422, 424, 426
129
9
427, 428, 430
131
11
431, 432, 434
132
12
436, 437, 438
134
4
439, 445, 446
137
17
447, 448, 449
Примечание. Все дивизии были оснащены автомашинами либо трофейными, либо текущего
французского производства.

10. 6 пехотных дивизий 12-й волны

(К дивизиям 12-й волны относились также легкие дивизии. См. пункт 15.) Обычная
организация, как в дивизиях 1-й волны, за исключением следующих отклонений: Пехотные
подразделения: самокатный взвод вместо конного взвода; противотанковая
рота: 12 противотанковых орудий калибра 37 мм.
Истребительно-противотанковый дивизион: всего 32 противотанковых орудия калибра 37 мм
и тяжелые противотанковые ружья.
Саперный батальон: все подразделения были оснащены гужевым транспортом. Полевой
запасный батальон отсутствовал.

ОБЗОР
№
дивизии
102

Корпусной
округ
8

№ пехотных полков

Отклонения от обычной организации

232, 233, 235

Артиллерийский полк № 104

106

6

239, 240, 241

110

10

252, 254, 255

В разведывательном батальоне вместо
кавалерийского эскадрона дополнительно
еще 1 самокатный эскадрон.
Артиллерийский полк№ 107
В 255-м пехотном полку только 2
батальона (3-й батальон 255-го пехотного
полка находился в составе танковой
группы «Африка»). Разведывательный
батальон, как в 106-й пехотной дивизии.
Артиллерийский полк № 1 20
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111

11

50, 70, 117

Пехотные полки имели конные взводы.
Разведывательный батальон, как в 106-й
пехотной дивизии. Артиллерийский полк
№ 117. Саперный батальон: 1 рота была
моторизована. Имелся полевой запасный
батальон
112
12
110, 256, 258
В 258-м пехотном полку только 2
батальона. Артиллерийский полк № 86
113
13
260, 261, 268
В 268-м пехотном полку только 2
батальона. Артиллерийский полк № 87
Примечание. Все дивизии были оснащены автомашинами либо трофейными, либо текущего
французского производства.

11. 9 пехотных дивизий 13-й волны

Обычная организация, как в дивизиях 1-й волны, за исключением следующих отклонений:
Пехотные подразделения: лишь в отдельных дивизиях имелись легкие минометы. Средних
минометов не было. Самокатный взвод вместо конного взвода. Рота пехотных орудий
отсутствовала. Вместо противотанковой роты только взвод противотанковых орудий.
Разведывательный батальон отсутствовал.
Истребительно-противотанковый дивизион: штаб, взвод связи, 1 самокатный эскадрон, 1
противотанковая рота (12 противотанковых орудий калибра 37 мм).
Артиллерийский полк: 3 легких артиллерийских дивизиона двухбатарейного состава
(чешские орудия), тяжелый дивизион отсутствовал. Саперный батальон: 3 роты, 1 легкий
инженерный парк на конной тяге. Батальон связи отсутствовал, вместо него 1 рота связи.
Тыловые подразделения имелись в незначительном количестве.
№ дивизии

Корпусной округ № пехотных полков

302

2

570,571,572

304
305
306
319
320
321
323
327

4
5
6
9
8
11
5
17

573, 574, 575
576, 577, 578
579, 580, 581
582, 583, 584
585, 586, 587
588, 589, 590
591, 593, 594
595, 596, 597
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Примечания. 1) Все дивизии были оснащены автомашинами либо трофейными, либо
текущего французского производства. 2) Часть дивизий имела трофейное вооружение.

12. 8 пехотных дивизий 14-й волны

Обычная организация, как в дивизиях 13-й волны.

ОБЗОР
№
дивизии
332

Корпусной
округ
8

№ пехотных полков

333
335
336
337
339

3
5
4
7
9

679, 680, 681
682, 683, 684
685, 686, 687
688, 689, 690
691, 692, 693

340
342

1
12

694, 695, 696
697, 698, 699

Отклонения от обычной организации

676, 677, 678

Вместо артиллерийского полка 339-й
артиллерийский дивизион в составе 3
легких батарей

Примечания. 1) Все дивизии были оснащены автомашинами либо трофейными, либо
текущего французского производства.
2) Часть дивизий имела трофейное вооружение.

13.15 пехотных дивизий 15-й волны

Обычная организация:
Штаб дивизии, мотоциклетный взвод связи, оркестр.
2 пехотных полка, в каждом:
Штаб, взвод связи,
3 батальона, в каждом: Штаб,
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4 роты (12 ручных пулеметов, 1 легкий миномет, 3 станка для станковых пулеметов в каждой
роте).
1 артиллерийский дивизион в составе 3 легких батарей. 1 саперная рота. 1 рота связи.
Тыловые службы и подразделения:
1 автотранспортная колонна снабжения,
1 отделение продовольственного снабжения дивизии,
1 частично моторизованный полевой лазарет,
1 ветеринарная рота,
1 полевое почтовое отделение.
Примечание. В некоторых дивизиях, действовавших в Норвегии и на Балканах, в мае 1941 г.
было увеличено количество тыловых подразделений.

ОБЗОР
№
дивизии
702
704
707
708
709
710
711
71
713
714
715
716
717
718
719

Корпусной № пехотных
округ
полков
2
722, 742
4
7
8
9
10
11
12
13
Прага
5
6
17
18
3

724, 734
727, 747
728, 748
729, 739
730, 740
731,744
732, 745
733, 746
721,741
725, 735
726, 736
737, 749
738, 750
723, 743

№ артиллерийского
полка
662
654
657
658
669
650
651
652
653
661
671
656
670
668
663

Примечания. 1) Все дивизии были оснащены автомашинами либо трофейными, либо
текущего французского производства. 2) Часть дивизий имела трофейное вооружение.

14.9 охранных дивизий
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Обычная организация:
Штаб дивизии, рота связи, полевая комендатура.
Боевая группа:
1 пехотный полк:
Штаб, взвод связи, саперный взвод, самокатный взвод, 3 батальона, в каждом:
3 стрелковые роты (12 ручных пулеметов, 3 легких миномета, 150 самокатов в
каждой роте),
1 пулеметная рота (12 станковых пулеметов, 6 средних минометов), 1 противотанковая рота
(12 противотанковых орудий калибра 37 мм), 1 рота пехотных орудий (6 легких пехотных
орудий), 1 легкий пехотный парк, 1 легкий артиллерийский дивизион (3 батареи легких
полевых гаубиц калибра
105мм),
Инженерные и строительные части, охранные части и полевая жандармерия (придавались в
особых случаях из состава войск резерва ОКХ).
Тыловых подразделений имелось несколько меньше, чем в пехотной дивизии 3-й волны.

ОБЗОР
№
дивизии
207
213

Корпусной
округ
2
8

№ пехотного
полка
374
318

№ артиллерийского дивизиона

221

8

350

1-й дивизион 221-го артиллерийского полка

281

2

368

2-й дивизион 207-го артиллерийского полка

285

2

322

3-й дивизион 207-го артиллерийского полка

286

8

354

2-й дивизион 213-го артиллерийского полка

403

8

406

3-й дивизион 213-го артиллерийского полка

444

8

360

2-й дивизион 221-го артиллерийского полка

454

8

375

3-й дивизион 22 1-го артиллерийского полка

1-й дивизион 207-го артиллерийского полка
1-й дивизион 213-го артиллерийского полка

Примечания. 1) Охранные дивизии были оснащены автомашинами либо трофейными, либо
текущего французского производства.
2) Непосредственно перед началом войны против Советского Союза из войск армии резерва
были сформированы 4 охранные бригады (№ 201—204), которые, считались бригадами 16-й
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волны и должны были быть готовы к действиям к 15 июня 1941 г. Каждая бригада состояла
из штаба и 3 пехотных полков двухбатальошюго состава (в каждом батальоне по 4 роты). В
первое время эти бригады оставались в составе армии резерва.

15.4 легкие пехотные дивизии

(с 28 июня 1942 г. стали именоваться егерскими дивизиями)

Обычная организация:
Штаб дивизии, картографический пункт, оркестр.
2 пехотных полка, в каждом:
Штаб, взвод связи, самокатный взвод. 3 батальона, в каждом:
3 роты (12 ручных пулеметов, 3 легких миномета в каждой роте),
1 рота (6 средних минометов, 2 легких пехотных орудия),
1 рота (8 станковых пулеметов, саперный взвод).
1 моторизованная противотанковая рота (12 противотанковых орудий калибра 37 мм).

1 разведывательный батальон:
Штаб, взвод связи,
2 самокатных эскадрона (или 1 самокатный и 1 кавалерийский эскадроны),
1 моторизованный взвод противотанковых орудий.

1 истребительно-противотанковый дивизион:
Штаб, взвод связи,
2 противотанковые роты (всего 20 противотанковых орудий калибра 37 мм, 4 тяжелых
противотанковых ружья).
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1 артиллерийский полк:
Штаб, взвод связи, метеорологический взвод, картографическое отделение,
2 легких артиллерийских дивизиона, каждый в составе 2 батарей,
1 легкий артиллерийский дивизион в составе 3 батарей.
1 тяжелый артиллерийский дивизион в составе 2 моторизованных батарей.

1 саперный батальон:
3 саперные роты (из них одна самокатная),
1 легкий инженерный парк.

1 батальон связи:
1 моторизованная радиорота,
1 частично моторизованная телефонно-кабельная рота,
1 моторизованный легкий парк связи.

Полевой запасный батальон.

Тыловые службы и подразделения, примерно как в пехотных дивизиях 1-й волны.

ОБЗОР
№ дивизии
97
99
100
101

Корпусной
округ
7
13
17
5

№ пехотных
полков
204, 207
206, 218
54, 227
228, 229

№ артиллерийского
полка
81
82
83
85

Примечания. 1) Каждая стрелковая рота пехотного полка имела 16 легковых пехотных
двуколок, противотапковые орудия транспортировались бронированными гусеничными
тягачами.
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2) В артиллерийском полку предусматривалось заметать матчасть первых 2 легких
дивизионов горными орудиями.
3) Легкие пехотные дивизии были оснащены автомашинами либо трофейными, либо
текущего французского производства.

16. 6 горнострелковых дивизий

Обычная организация:
Штаб, картографический пункт,
2 горнострелковых полка, в каждом:
Штаб, взвод связи, самокатный взвод, оркестр.
3 батальона, в каждом:
3 роты (12 ручных пулеметов, 3 легких миномета, 2 средних миномета в каждой роте),
1 рота (12 станковых пулеметов),
1 рота (саперный взвод, взвод связи, 2 легких пехотных орудия),
1 моторизованная противотанковая рота (9 противотанковых орудий калибра 37 мм, 2 орудия
калибра 50 мм),
1 моторизованный легкий пехотный парк,
1 легкий горный пехотный парк.

1 самокатный батальон:
3 самокатных эскадрона (12 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждом
эскадроне),
1 эскадрон тяжелого оружия (2 легких пехотных орудия, 2 легких миномета, 8 станковых
пулеметов, 6 средних минометов, 3 противотанковых орудия).

1 истребительно-противотанковый дивизион:
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2 роты (12 противотанковых орудий калибра 37 мм в каждой роте).

1 артиллерийский полк:
Штаб, взвод связи, метеорологический взвод, картографическое отделение,
2 легких горных артиллерийских дивизиона двухбатарейного состава,
1 моторизованный тяжелый артиллерийский дивизион двухбатарейного состава.

1 саперный батальон:
3 роты, из них 1 моторизованная,
1 моторизованный понтонно-мостовой парк типа «Б»,
1 легкий инженерный парк.

1 горный батальон связи:
1 частично моторизованная радиорота,
2 частично моторизованные телефонно-кабсльные роты.

1 полевой запасный батальон.

Тыловые службы и подразделения:

Служба снабжения
Штаб начальника службы снабжения дивизии:
4—7 автотранспортных колонн снабжения,
1—2 гужевые горные колонны снабжения,
1—2 колонны подвоза горючего,
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1 моторизованная рота ремонтных мастерских,
1 горная рота снабжения.

Административно-хозяйственная служба
1 моторизованная рота обслуживания полевой хлебопекарни,
1 моторизованная рота обслуживания полевой скотобойни,
1 отделение продовольственного снабжения дивизии.

Санитарная служба
I—2 санитарные роты (из них одна моторизованная),
1 полевой лазарет,
1—2 взвода санитарных автомашин.

Ветеринарная служб
1 ветеринарная рота.

Служба поддержания порядка
1 моторизованный взвод полевой жандармерии.

Служба военно-полевой почты
1 полевое почтовое отделение.
ОБЗОР
№

Тыловых подразделений

Полевого запасного батальона

Саперного батальона

Истребительнопротивотанкового дивизиона

Артиллерийского полка

1

7

54

79

44

54

54

54

54

2
3
4
5
6

18 136, 137 67
18 138, 139 68
7
13, 91 94
18 85, 100 95
18 141, 143 112

111
112
94
95
118

55
48
94
95
47

82
83
94
95
91

67
68
94
9
91

94
95
91

67
68
94
95
91

98, 99

Батальона связи

Корпусного округа

Самокатного батальона

дивизии

Горно-стрелковых полков
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Отклонения от обычной организации:
1-я горнострелковая дивизия. Пехотный батальон:
3 роты (12 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждой роте),
1 рота (6 средних минометов, 2 легких пехотных орудия),
1 рота (4 станковых пулемета, саперный взвод).
Легкий моторизованный пехотный парк отсутствовал.
Дополнительно имелся взвод легких пехотных орудий (2 легких пехотных орудия).
Самокатный батальон отсутствовал; вместо него имелся 1 мотоциклетный эскадрон.
Истрсбитсльно-противотанковый дивизион: 3 роты. Артиллерийский полк:
Тяжелый артиллерийский дивизион состоял из 3 батарей.
Кроме того, имелось не 2, а 3 легких дивизиона трсхбатарсйного состава.

2-я горнострелковая дивизия.
Артиллерийский полк:
Легкие артиллерийские дивизионы состояли из 3 батарей каждый.
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Вместо тяжелого артиллерийского дивизиона имелась 1 тяжелая батарея (105-мм пушки
норвежского образца).
Саперный батальон: 3 роты, из них 2 моторизованные. Полевого запасного батальона не
было.

3-я горнострелковая дивизия.
Артиллерийский полк такого же состава, как и во 2-й горнострелковой дивизии.
Саперный батальон такого же состава, как и во 2-й горнострелковой дивизии.
Полевого запасного батальона не было.

4-я горнострелковая дивизия.
Горнострелковые полки: дополнительно имелось
моторизованный пехотный парк отсутствовал.

по

1

конному

взводу;

легкий

Вместо самокатного батальона имелся разведывательный батальон:
2 самокатных эскадрона (9 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждом
эскадроне),
1 моторизованный эскадрон тяжелого оружия (взвод связи, саперный взвод, 6 средних
минометов, 3 противотанковых орудия).
Артиллерийский полк дополнительно
трехбатарсйного состава.

имел

1

легкий

артиллерийский

дивизион

Батальон связи: имелась только 1 телефонно-кабельная рота.

5-я горнострелковая дивизия.
Горнострелковые полки не имели легкой моторизованной пехотной колонны.
Вместо самокатного батальона — разведывательный батальон такого же состава, как и в 4-й
горнострелковой дивизии.
Артиллерийский полк дополнительно
трехбатарсйного состава.

имел

1

легкий

артиллерийский

дивизион
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Батальон связи: имелась только 1 телефонно-кабельная рота.

6-я горнострелковая дивизия.
Пехотный батальон:
3 роты (12 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждой роте),
1 рота (12 станковых пулеметов),
1 рота (взвод связи, саперный взвод, 4 станковых пулемета),
1 противотанковая рота (12 противотанковых орудий калибра 37 мм).
Горнострелковые полки не имели легкого моторизованного пехотного парка.
Вместо самокатного батальона — разведывательный батальон:
Штаб, частично моторизованный взвод связи,
1 кавалерийский эскадрон,
1 самокатный эскадрон,
1 моторизованный взвод легких пехотных орудий (2 легких пехотных орудия),
1 моторизованный взвод противотанковых орудий (3 противотанковых орудия калибра 37
мм).
Артиллерийский полк дополнительно
трехбатарсйного состава.

имел

2

легких

Батальон связи: имелась только 1 телефонно-кабельная рота.

17. 1-я кавалерийская дивизия

(1-й корпусной округ)

Организация:

артиллерийских

дивизиона
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Штаб дивизии, картографический пункт.

Штаб 1-й кавалерийской бригады со взводом бронеавтомобилей и моторизованным взводом
противотанковых орудий.

Штаб 2-й кавалерийской бригады с мотоциклетным взводом связи. 1, 2, 22-й кавалерийские
полки, в каждом:

Штаб, взвод связи.
2 кавалерийских дивизиона, в каждом:
3 кавалерийских эскадрона (12 ручных пулеметов в каждом эскадроне),
1 эскадрон тяжелого оружия (8 станковых пулеметов, 4 средних миномета),
1 взвод противотанковых орудий на конной тяге (2 противотанковых орудия калибра 37 мм).
1 эскадрон пехотных орудий (6 легких пехотных орудий).
1 моторизованный эскадрон тяжелого оружия (взвод бронеавтомобилей, саперный взвод,
взвод противотанковых орудий).
1 частично моторизованный легкий кавалерийский парк.

21-й кавалерийский полк:
Штаб, взвод связи, моторизованный саперный взвод,
3 кавалерийских эскадрона, 1 эскадрон тяжелого оружия, 1 взвод противотанковых орудий
(вес подразделения такого же состава, как в кавалерийском дивизионе),
1 эскадрон тяжелого оружия: взвод бронеавтомобилей, 2 взвода легких пехотных орудий (4
легких пехотных орудия), 1 моторизованный взвод противотанковых орудий,
1 легкий кавалерийский парк на конной тяге.

1-й полк конной артиллерии:
Штаб, моторизованная штабная батарея,
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3 дивизиона конной артиллерии (по 3 батареи конной артиллерии в каждом дивизионе),
1 моторизованная батарея легких полевых гаубиц калибра 105 мм.

1-й самокатный батальон:
Штаб, взвод связи, взвод бронеавтомобилей, моторизованный саперный взвод,
3 самокатных эскадрона (9 ручных и 4 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждом
эскадроне),
1 эскадрон тяжелого оружия: взвод противотанковых орудий, 2 взвода легких пехотных
орудий, взвод средних минометов (6 средних минометов),
1 моторизованная батарея легких орудий (безоткатные орудия).

40-й моторизованный истрсбитсльно-противотанковый дивизион:
3 роты (12 противотанковых орудий калибра 37 мм в каждой роте).

40-й моторизованный саперный батальон:
3 роты, 1 понтонно-мостовой парк типа «Т», 1 легкий инженерный парк.

86-й частично моторизованный батальон связи:
1 частично моторизованная радиорота,
1 частично моторизованная телефонно-кабельная рота,
1 моторизованный легкий парк связи.

Тыловые службы и подразделения (все имели № 40):

Служба снабжения
Штаб начальника службы снабжения дивизии:
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3 автотранспортные колонны снабжения,
5 гужевых колонн снабжения,
2 автотранспортные колонны подвоза горючего,
1 моторизованная рота ремонтных мастерских,
1 автотранспортная рота снабжения.

Административно-хозяйственная служба
1 моторизованная рота обслуживания полевой хлебопекарни,
1 моторизованная рота обслуживания полевой скотобойни,
1 отделение продовольственного снабжения дивизии.

Санитарная служба
2 моторизованные санитарные роты,
3 взвода санитарных автомашин.

Ветеринарная служба
2 ветеринарные роты,
2 автотранспортные колонны для перевозки лошадей.

Служба поддержания порядка
1 моторизованный взвод полевой жандармерии. .

Служба военно-полевой почты
1 полевое почтовое отделение.
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18. 10 моторизованных пехотных дивизий, 2 усиленных моторизованных пехотных
полка

а) Моторизованные пехотные дивизии

Обычная организация моторизованной пехотной дивизии:
Штаб дивизии, картографический пункт.
2 моторизованных пехотных полка, в каждом:
Штаб, штабная рота (взвод связи, мотоциклетный взвод связи, саперный взвод), оркестр,
3 батальона, в каждом:
3 мотострелковые роты (12 ручных пулеметов, 3 легких миномета в каждой роте),
1 пулеметная рота (12 станковых пулеметов, 6 средних минометов),
1 мотоциклстно-стрслковый взвод,
1 рота пехотных орудий (6 легких и 2 тяжелых пехотных орудия),
1 противотанковая рота (12 противотанковых орудий калибра 37 мм).

1 мотоциклстно-стрслковый батальон:
3 мотоциклетно-стрелковые роты (18 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в
каждой роте),
1 мотоциклетно-стрслковая рота (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов),
1 рота тяжелого оружия (2 легких пехотных орудия, 3 противотанковых орудия, саперный
взвод).

1 разведывательный батальон:
Штаб, взвод связи,
1 рота бронеавтомобилей,
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1 мотоциклетно-стрслковая рота,
1 рота тяжелого оружия (2 легких пехотных орудия, 3 противотанковых орудия, саперный
взвод).

1 артиллерийский полк:
Штаб, взвод связи, метеорологический взвод, картографический пункт,
2 легких артиллерийских дивизиона (по 3 батареи легких полевых гаубиц калибра 105 мм в
каждом дивизионе),
1 тяжелый артиллерийский дивизион (3 батареи тяжелых полевых гаубиц калибра 150 мм).

1 истребительно-противотанковый дивизион:
Штаб, взвод связи,
3 противотанковые роты (8 противотанковых орудий калибра 37 мм, 3 орудия калибра 50 мм
в каждой роте),
1 зенитная рота (12 зенитных пушек калибра 20 мм на самоходных установках).

1 саперный батальон:
3 роты,
1 понтонно-мостовой парк типа «Б»,
1 легкий инженерный парк.

1 батальон связи:
1 радиорота,
1 телефонно-кабельная рота.

1 полевой запасный батальон.
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Тыловые службы и подразделения такого же состава, как и в пехотных дивизиях 1-й волны,
за исключением следующих отклонений:
8 автотранспортных колонн снабжения,
2 автотранспортные колонны подвоза горючего,
2 роты ремонтных мастерских,
3 взвода санитарных автомашин.

ОБЗОР

Корпусной округ

3*

3

Отклонения от обычной организации

Мотоциклетнострелкового
Разведывательного
батальона

№ дивизий

№
№
пехотных
полков

Истребительно-противотанковый дивизион без
зенитной роты
10 13
20, 41
40
10 Истребительно-противотанковый дивизион без
зенитной роты
14* 4
11,53
54
14 Истребительно-противотанковый дивизион без
зенитной роты
16 6
60, 156 165 341 Номера остальных частей: 146-й артиллерийский полк,
228-й истреби-тельно-противотанковый дивизион, 675-й
саперный батальон, 228-й батальон связи, 66-й полевой
запасный батальон, тыловые части № 66
18* 8
30, 51
38
18 Истребительно-противотанковый дивизион без
зенитной роты
20 10
76, 90
30
20 25 5
35, 119
25
25 Истребительно-противотанковый дивизион без
зенитной роты
29 9
15, 71
29
29 36 12 87, 118
36
36 Истребительно-противотанковый дивизион без
зенитной роты
60 2 92, 120** 160 160 Остальные части имели № 160
Примечание. Звездочка после номера дивизии означает, что данная дивизия была оснащена
автомаш и-нами либо трофейными, либо текущего французского производства.
**

8, 29

53

53

Переименован, ранее носил № 244.
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б) Моторизованный пехотный полк «Великая Германия» (3-й корпусной округ)

Штаб полка, мотоциклетный взвод связи, оркестр.

3 пехотных батальона, в каждом:
3 роты (12 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждой роте),
1 рота (12 станковых пулеметов, 6 средних минометов),
1 рота: саперный взвод, 2 взвода противотанковых орудий (6 противотанковых орудий
калибра 37 мм),
1 зенитный взвод (4 зенитных орудия калибра 20 мм).

1 пехотный батальон:
1 рота пехотных орудий (6 легких пехотных орудий),
1 рота пехотных орудий (4 тяжелых пехотных орудия),
1 рота штурмовых орудий (6 штурмовых орудий),
1 противотанковая рота (9 противотанковых орудий калибра 37 мм).

1 батальон:
1 саперная рота,
1 мотоциклстно-стрелковая рота (придан 1 взвод бронеавтомобилей),
1 зенитная рота (9 зенитных орудий калибра 37 мм на самоходных установках),
1 рота связи.

1 смешанный артиллерийский дивизион (№ 400):
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2 батареи легких полевых гаубиц калибра 105 мм,
1 батарея тяжелых полевых гаубиц калибра 150 мм.

1 штаб начальника службы снабжения:
3 колонны подвоза снабжения,
1 колонна подвоза горючего,
1 рота ремонтных мастерских,
1 взвод снабжения.

в) 900-я моторизованная учебная бригада

Штаб 900-й бригады

900-й пехотный полк:
2 батальона (в каждом по 4 роты различного состава),
1 рота пехотных орудий (4 легких и 2 тяжелых пехотных орудия),
1 противотанковая рота (6 противотанковых орудий калибра 37 мм, 2 орудия калибра 50 мм).

900-й артиллерийский дивизион в составе 3 легких батарей и 1 батареи штурмовых орудий.

Истребитсльно-противотанковый дивизион в составе 3 батарей (всего 16 противотанковых
орудий калибра 37 мм и 15 орудий калибра 50 мм).

Саперная рота (3-я рота 900-го саперного батальона).

900-й батальон связи.
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Тьшовыс подразделения № 900 (примерно как в моторизованной пехотной дивизии, только
сокращенного состава).

19. Соединения войск СС (4 ½ моторизованной пехотной дивизии и 1 пехотная дивизия)

Примечание. Соединения войск СС не входили в состав сухопутной армии и вооруженных
сил и могли переподчиняться соответствующим инстанциям действующей армии лишь в
оперативном отношении, а также по линии снабжения. Во всех остальных вопросах они
подчинялись рейхсфюреруСС.

Обычная организация моторизованной пехотной дивизии СС

Основное отличие этих дивизий от пехотных дивизий сухопутных сил состояло в
следующем:
а) Дивизии СС имели по 3 пехотных полка.
б) Артиллерийский полк состоял из 3 легких и 1 тяжелого артиллерийского дивизионов.

Обзор. Существовали 3 дивизии СС: «Рейх», «Мертвая голова» и «Викинг»; кроме того,
имелась бригада СС «Норд», которая состояла из 2 пехотных полков и, таким образом,
примерно соответствовала моторизованной пехотной дивизии сухопутной армии.

Организация Лейбштандарта СС Адольфа Гитлера

Штаб бригады, оркестр.
4 пехотных батальона (из них 1 батальон нес охранную службу и в боевых действиях не
использовался), в каждом:
3 стрелковые роты,
1 пулеметная рота,
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1 рота тяжелого оружия.

1 батальон тяжелого оружия:
1 рота легких пехотных орудий,
1 рота тяжелых пехотных орудий,
1 рота противотанковых орудий (на самоходных установках),
1 рота штурмовых орудий.

1 разведывательный батальон:
2 мотоциклстно-стрслковыс роты,
1 рота бронеавтомобилей,
1 рота тяжелого оружия.

1 артиллерийский полк:
1 легкий артиллерийский дивизион трсхбатарейного состава (легкие полевые гаубицы
калибра 105 мм),
1 смешанный артиллерийский дивизион (2 батареи тяжелых полевых гаубиц калибра 150 мм
и 1 батарея зенитных орудий калибра 88 мм).

1 саперный батальон:
3 роты,
1 понтонно-мостовой парк,
1 легкий инженерный парк.

1 батальон связи.
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Тыловые подразделения.

Организация полицейской дивизии СС

Полицейская дивизия СС подчинялась не рсйхсфюрсру СС, а начальнику полиции. По своей
организации и оснащению она соответствовала примерно пехотной дивизии 2-й волны.

20. 21 танковая дивизия

Обычная организация:

Штаб дивизии, картографический пункт.
Штаб танковой бригады.
1 танковый полк:

Штаб, взвод связи, танковый взвод, оркестр.
2 танковых батальона, в каждом:
2 роты легких и 1 рота средних танков, штабная рота,
ремонтный взвод.

Рота ремонтных мастерских.

Штаб мотострелковой бригады.
2 мотострелковых полка, в каждом:
Штаб, штабная рота (взвод связи, саперный взвод, мотоциклетный взвод связи), оркестр.
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2 батальона, в каждом:
3 роты (18 ручных и 2 станковых пулемета, 3 легких миномета в каждой роте),
1 рота (8 станковых пулеметов, 6 средних минометов),
1 рота (2 легких пехотных орудия, 3 противотанковых орудия, саперный взвод).
Рота пехотных орудий (4 легких и 2 тяжелых пехотных орудия).

1 мотоциклетно-стрелковый батальон (имел примерно такую же организацию, как и
мотострелковый батальон).

1 разведывательный батальон:
Штаб, взвод связи,
1 рота бронеавтомобилей,
1 мотоциклетно-стрелковая рота,
1 рота тяжелого оружия (2 легких пехотных орудия, 3 противотанковых орудия, саперный
взвод),
1 взвод бронеавтомобилей,
1 ремонтный взвод.

1 артиллерийский полк:
Штаб, взвод связи, оркестр,
2 легких артиллерийских дивизиона (3 батареи легких полевых гаубиц калибра 105 мм в
каждом дивизионе),
1 тяжелый смешанный артиллерийский дивизион (2 батареи тяжелых полевых гаубиц
калибра 150 мм и 1 батарея 105-мм пушек),
1 батарея АИР.

1 истребительно-противотанковый дивизион:
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Штаб, взвод связи,
3 противотанковые роты (8 противотанковых орудий калибра 37 мм и 3 орудия калибра 50
мм в каждой роте),
1 рота зенитных орудий на самоходных установках (8 зенитных орудий калибра 20 мм, 2
счетверенные зенитные пушки калибра 20 мм).

1 саперный батальон:
3 роты (из них 1 рота на бронетранспортерах),
2 понтонно-мостовых парка (типа «Б» и «К»),
1 легкий инженерный парк.

1 батальон связи:
2 роты (1 радио- и 1 телефонно-кабельная роты),
1 легкий парк связи.

1 полевой запасный батальон.

Тыловые службы и подразделения:

Служба снабжения

Штаб начальника службы снабжения дивизии:
Около 15 колонн подвоза снабжения,
3 роты ремонтных мастерских,
1 рота снабжения.
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Административно-хозяйственная служба
1 рота обслуживания полевой хлебопекарни,
1 рота обслуживания полевой скотобойни,
Отделение продовольственного снабжения дивизии.

Санитарная служба

2 санитарные роты,
3 взвода санитарных автомашин.

Служба поддержания порядка

1 взвод полевой жандармерии.

Служба военно-полевой почты

1 полевое почтовое отделение.

Отклонения от обычной организации:

3-я танковая дивизия: истребительно-противотанковые роты имели по 12 противотанковых
орудий калибра 37 мм.
6-я танковая дивизия: танковому полку был подчинен 65-й танковый батальон; всего в полку
имелось, таким образом, 3 танковых батальона.

13-я танковая дивизия.
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Организация мотострслкового полка:
Штаб, штабная рота (взвод связи, саперный взвод, мотоциклетный взвод связи), оркестр.
2 батальона, в каждом:
3 роты (12 ручных пулеметов, 3 легких миномета в каждой роте),
1 рота (12 станковых пулеметов, 6 средних минометов).
1 рота пехотных орудий (2 тяжелых и 6 легких пехотных орудий).
1 противотанковая рота (12 противотанковых орудий калибра 50 мм).
1 мотоциклетно-стрелковый взвод.

15-я танковая дивизия: действовала в Африке и имела отличную от других дивизий
организацию; например:
200-й мотострслковый полк (штаб полка был ранее в составе 5-й легкой дивизии) включал
15-й мотоциклетно-стрелковый батальон и 2-й пулеметный батальон (последний входил
ранее в 5-ю легкую дивизию).

Истребительно-противотанковый дивизион не имел зенитной роты. Саперный батальон не
имел понтонно-мостовых парков.

17-я танковая дивизия: в зенитной роте имелось 12 зенитных орудий калибра 20 мм, в том
числе 8 самоходных орудий; отсутствовал понтонно-мостовой парк типа «К».

18-я танковая дивизия имела тс же отклонения, что и 17-я танковая дивизия.

19-я танковая дивизия: отсутствовали зенитная рота и понтонно-мостовой парк типа «К».

20-я танковая дивизия имела тс же отклонения, что и 19-я танковая дивизия; кроме того, в
разведывательном батальоне имелась дополнительно еще 1 рота бронеавтомобилей (обе
роты были оснащены французскими бронеавтомобилями).
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21-я танковая дивизия. Эта дивизия, действовавшая в Африке, была создана 1 августа 1941 г.
на базе 5-й легкой африканской дивизии (см. главу седьмую, раздел II) и по организации
отличалась от других танковых дивизий. Например:
104-й мотострелковый полк (ранее входил в состав 15-й танковой дивизии) состоял из 3
батальонов (из них 2 имели обычный состав, а третьим был 8-й пулеметный батальон).
Артиллерийский полк не имел батареи АИР.
Истребительно-противотанковый дивизион не имел зенитной роты.
Саперный батальон не имел понтонно-мостовых парков.

ОБЗОР

Полевого запасного
батальона и тыловых
частей

Батальона связи

Саперного батальона

Истребительнопротивотанкового

разведывательного
батальона
Артиллерийскийского
полка

мотоциклетно-стрелкового
батальона

Мотострелковых полков

Мотострелковой бригады

Танкового полка

№ дивизии

Корпусной округ

Танковой бригады

№

1

9

-

1

1*

1, 113

1

4

73

37

37

37

81

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

17
3
13
8
6
9
3
17
5
8
2
11
4
12
6
7

2
5
4
-

3
6*
35
31
11*
25* (ч)
10* (ч)
33
7
15
29* (ч)
4
36
8
2
39*

2*
3
4
5*
6
7*
8
9*
10*
11
12
13
14
15
16
17

2, 304
3, 394
12, 33
13, 14
4, 114
6, 7
8, 28
10, 11
69, 86
110, 111
5, 25
66, 93
103, 108
115,200
64, 79
40, 63

2
3
34
55
6
7
8
59
10
61
22
43
64
15
16
17

5
1
7
8
57
37
59
9
90
231
2
13
40
33
16
27

74
75
103
116
76
78
80
102
90
119
2
13
4
33
16
27

38
543
49
53
41
42
43
50
90
61
2
13
4
33
16
27

38
39
79
89
57
58
59
86
49
209
32
4
13
33
16
27

38
39
79
77
82
83
84
85
90
341
2
13
4
78
16
27

82
83
84
85
57
58
59
60
90
61
2
13
4
33
16
27

645
18
4
18
18*
18
52, 101
18
88
88
88
98
88
88
19
11
- 27* (ч) 19
73, 74
19
19
19
19
19
19
19
20*
9
- 21* (ч) 20
59, 112
20
92
92
92
92
92
92
21
5
104
3
155
39 200 200
200
Примечания. 1) Звездочка после номера дивизии означает, что данная дивизия была
оснащена автомашинами либо трофейными, либо текущего французского производства.
2) Звездочка после номера танкового полка означает, что данный полк состоял из 3
батальонов.
3) Буква «ч» после номера танкового полка означает, что данный полк имел па вооружении
чехословацкие танки типа 38.
4) Звездочка после номера мотострслковой бригады означает, что ей была подчинена рота
тяжелых пехотных орудий на самоходных установках в составе 6 тяжелых орудий (роты №
701—706).

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ ШТАБОВ, ДИВИЗИЙ, ОТДЕЛЬНЫХ
БРИГАД И ПОЛКОВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ И ЧАСТЕЙ РЕЗЕРВА
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ ПРОТИВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (22.06.1941 г.)

1. Штабы групп армий
Штаб руппы Командующий
армии
группой армии
«Юг»
«Центр»
«Север»

Театр военных Примечания
действии

Фельдмаршал
фон Восток
Рундштедт
Фельдмаршал
фон Восток
Бок
Фельдмаршал Риттер Восток
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фон Лееб
«Д»

Фельдмаршал
Витцлебен

фон Запад

Одновременно штаб
командующего
войсками на Западе

2. Штабы армий и танковых групп
№ штаба Командующий армией Подчиненность
армии
1
2
4
6
7
9
11
12

15
16
17
18

Театр
военных
действий
Штаб группы армий Запад
«Д»
Главное
Восток
командование
сухопутных сил
Штаб группы армий Восток
«Центр»
Штаб группы армий Восток
«Юг»
Штаб группы армий Запад
«Д»
Штабгруппы армий Запад
«Центр»
Штаб группы армий Запад
«Юг»
Главное
Юго-Восток
командование
сухопутных сил

Генерал-полковник
Бласковиц
Генерал-полковник
барон фон Вейхс
Фельдмаршал фон
Клюге
Фельдмаршал фон
Рейхенау
Генерал-полковник
Дольманн
Генерал-полковник
Штраус
Генерал-полковник
Риттер фон Шоберт
Генерал-полковник
Лист

Генерал-полковник
барон фон Фитингоф
Генерал-полковник
Буш

Штаб группы армий Запад
«Д»
Штаб группы армий Восток
«Север»

Генерал-полковник фон
Штюльпнагель
Генерал-полковник фон
Кюхлер

Штаб группы армий Восток
«Юг»
Штаб группы армий Восток
«Север»

Примечания

Резерв ОКХ

Одновременно
штаб
командующего
войсками на
Юго-Востоке

«Норве- Генерал-полковник фон Верховное
гия»
Фалькенхорст
командование
Вермахта
№ штаба танковой группы
1

Генерал-полковник фон Штаб группы армий Восток
Клейст
«Юг»

Временно был
подчинен штабу
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6-й армии
2
3
4

Генерал-полковник
Штаб группы армий Восток
Гудериан
«Центр»
Генерал-полковник Гот Штаб группы армий Восток
«Центр»
Генерал-полковник
Гёппнер

Штаб группы армий Восток
«Север»

3. Начальники военной администрации и начальники тыловых районов групп армий

Начальники военной администрации:
Франции
Бельгии и Северной Франции
Юго-Востока (одновременно командующий вооруженными силами в этом районе)
Сербии
Салоников и Эгейских островов
Южной Греции
Польского генерал-губернаторства

Начальники тыловых районов групп армий:
101 (подчинен штабу группы армий «Север»)
102 (подчинен штабу группы армий «Центр»)
103 (подчинен штабу группы армий «Юг»)

4. Штабы корпусов и корпусные штабы сокращенного состава
№ штаба армейского корпуса Кому подчинен
(в том числе корпусного
штаба сокращенного состава)

Театр
действий

военных
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1

Штаб 18-й армии

Восток

2
3 (моторизованный)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 (моторизованный)
17
18 (горнострелковый)
20
23
24 (моторизованный)
25
26
27
28
29
30
31*
32*
33*
34*

Штаб 16-й армии
Штаб 1-й танковой группы
Штаб 1 7-й армии
Штаб 3-й танковой группы
Штаб 3-й танковой группы
Штаб 4-й армии
Штаб 9-й армии
Штаб 4-й армии
Штаб 16-й армии
Штаб 11-й армии
Штаб 2-й танковой группы
Штаб 4-й армии
Штаб 1 -и танковой группы
Штаб 6-й армии
Штаб 12-й армии
Штаб 9-й армии
Штаб группы армий «Север»
Штаб 2-й танковой группы
Штаб 7-й армии
Штаб 18-й армии
Штаб 1-й армии
Штаб 16-й армии
Штаб 1-й танковой группы
Штаб 11-й армии
Штаб 7-й армии
Штаб 15-й армии
Штаб армии «Норвегия»
Главное командование сухопутных
сил (при группе армий «Юг»)

Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Юго-Восток
Восток
Восток
Восток
Запад
Восток
Запад
Восток
Восток
Восток
Запад
Запад
Норвегия
Восток

35*

Главное командование сухопутных
сил (при группе армий «Центр»)
Штаб армии «Норвегия»
Штаб 15-й армии
Штаб 18-й армии
Штаб 3-й танковой группы
Резерв
Главного
командования
сухопутных сил
Штаб 4-й танковой группы
Штаб 9-й армии
Штаб 4-й армии
Штаб 6-й армии
Штаб 1-й армии
Штаб 2-й танковой группы
Штаб 2-й танковой группы

Восток

36*
37*
38
39 (моторизованный)
40 (моторизованный)
41 (моторизованный)
42
43
44
45*
46 (моторизованный)
47 (моторизованный)

Норвегия
Запад
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Запад
Восток
Восток
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48 (моторизованный)
49 (горнострелковый)
50

Штаб 1-й танковой группы
Штаб 17-й армии
Главное командование сухопутных
сил (при группе армий «Север»)
51
Главное командование сухопутных
сил (при группе армий «Юг»)
52
Штаб 17-й армии
53
Штаб группы армий «Центр»
54
Штаб 11-й армии
55
Штаб 6-й армии
56 (моторизованный)
Штаб 4-й танковой группы
57 (моторизованный)
Штаб 3-й танковой группы
59*
Штаб 7-й армии
60*
Штаб 1 5-й армии
65*
Штаб 12-й армии
70*
Штаб армии «Норвегия»
Штаб
горнострелкового Штаб армии «Норвегия»
корпуса «Норвегия»
Германский
Африканский Итало-германское командование в
корпус
Ливии
Примечание: штабы сокращенного состава помечены звездочкой.

Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток»
Восток
Восток
Запад
Запад
Юго-Восток
Финляндия
Финляндия
Африка

5. Дивизии, отдельные бригады и полки

а) Пехотные, легкие и охранные дивизии
№ дивизии Волна Кому подчинена

Театр военных действий

1

1

Штаб 18-й армии

Восток

5

1

Восток

6

1

Штаб 3-й танковой
группы
Штаб 3-й танковой
группы

1
8
9
11
12
15

1
1
1
1
1
1

Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток

17

1

Штаб 4-й армии
Штаб 9-й армии
Штаб 6-й армии
Штаб 18-й армии
Штаб 1 6-й армии
Резерв ОКХ при группе
армий «Центр»
Штаб 4-й армии

Восток

Восток
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21
22
23
24
26

1
1
1
1
1

28
30
31

1
1
1

32
34

1
1

35

1

44

1

45

1

46

1

50
52

1
2

56
57

2
2

58
61
62
68
69
71
72
73

2
2
2
2
2
2
1
2

75

2

76
78
79

2
2
2

81
82
83
86

6
6
6
2

Штаб 18-й армии
Штаб 11-й армии
Штаб 4-й армии
Штаб 17-й армии
Штаб 3-й танковой
группы
Штаб 9-й армии
Штаб 1 6-й армии
Штаб 2-й танковой
группы
Штаб 1 6-й армии
Штаб 2-й танковой
группы
Штаб 3-й танковой
группы
Штаб 1-й танковой
группы
Штаб
2-й
танковой
группы
Штаб 12-й армии (с 04.07
резерв ОКХ)
Штаб 11-й армии
Резерв ОКХ при группе
армий «Центр»
Штаб 6-й армии
Штаб
1-й
танковой
группы
Штаб 18-й армии
Штаб 1 8-й армии
Штаб 6-й армии
Штаб 17-й армии
Штаб армии «Норвегия»
Штаб 17-й армии
Штаб 1 1 -и армии
Штаб 1 2-й армии (с 04.07
резерв ОКХ)
Штаб
1-й
танковой
группы
Штаб 11-й армии
Штаб 4-й армии
Резерв ОКХ при группе
армий «Юг»
Штаб 7-й армии
Штаб группы армий «Д»
Штаб 15-й армии
Резерв ОКХ при группе

Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Юго-Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Норвегия
Восток
Восток
Юго-Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Запад
Запад
Запад
Восток
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армий «Север»
Штаб 9-й армии
Восток
Штаб 7-й армии
Запад
Штаб группы армий «Д» Запад
(с 04.07 — резерв ОКХ)
Восток
Как и 93-я пехотная
дивизия
Штаб группы армий «Д» Запад
(с 27.06 — резерв ОКХ)
Восток
Как и 93-я пехотная
дивизия
Штаб 17-й армии
Восток

87
88
93

2
6
5

94

5

95

5

96

5

97 (легкая)

12

98

5

99

12

Как и 93-я пехотная
дивизия
Штаб группы армий «Юг» Восток

(легкая)
100
(легкая)

12

Штаб 17-й армии

Восток

12

Штаб 1 7-й армии

Восток

12
12

Штаб 9-й армии
6-й корпусной округ (с
25.06 — резерв ОКХ при
группе армий «Центр»)
Резерв ОКХ при группе
армий «Центр»
Штаб
1-й
танковой
группы
12-й корпусной округ (с
25.06 — резерв ОКХ при
группе армий «Центр»)
Резерв ОКХ при группе
армий «Юг»
Штаб 16-й армии

Восток
Германия

101
(легкая)
102
106
110

12

111

12

112

12

113

12

121

11

122
123
125

11
11
11

126
129
131
132

11
11
11
11

Восток
Восток
Восток
Германия
Восток
Восток
Восток

Штаб 16-й армии
Восток
Штаб 16-й армии
Восток
Резерв ОКХ при группе Восток
армий «Юг»
Штаб 16-й армии
Восток
Штаб 9-й армии
Восток
Штаб 4-й армии
Восток
Резерв ОКХ при группе Восток
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134
137
161
162
163

11
11
7
7
7

164
167

7
7

168
169

7
7

170
181
183

7
7
7

196
197

7
7

198
199
205
206
207
(охранная)
208
211
212
213
(охранная)
214
215
216
217
218
221
(охранная)
223
225
227
239
246
251

3
3
3
3
3
4

252

4

армий «Юг»
Штаб 4-й армии
Штаб 7-й армии
Штаб 9-й армии
Штаб 9-й армии
Штаб армии «Норвегия»

Восток
Восток
Восток
Восток
Норвегия, Финляндия
Юго-Восток
Восток

7
7
3
3
-

Штаб 12-й армии
Штаб
2-й
танковой
группы
Штаб 6-й армии
Главное
командование
финской армии
Штаб 11-й армии
Штаб армии «Норвегия»
Штаб 12-й армии (с 04.07
— резерв ОКХ)
Штаб армии «Норвегия»
Резерв ОКХ при группе
армий «Центр»
Штаб 11-й армии
Штаб армии «Норвегия»
Штаб 7-й армии
Группа армий «Север»
Группа армий «Север»

3
3
3
-

Штаб 15-й армии
Штаб 7-й армии
Штаб 7-й армии
Штаб 6-й армии

Запад
Запад
Запад
Восток

3
3
3
3
3

Штаб армии «Норвегия»
Штаб 1-й армии
Штаб 15-й армии
Штаб 18-й армии
Командующий
армией
резерва
Штаб 4-й армии

Норвегия
Запад
Запад
Восток
Дания

Штаб 7-й армии
Штаб 1 5-й армии
Штаб 1 5-й армии
Штаб 11-й армии
Штаб 7-й армии
Штаб
группы
«Центр»
Штаб 4-й армии

Восток
Финляндия
Восток
Норвегия
Юго-Восток Восток
Норвегия
Восток
Восток
Норвегия
Запад
Восток
Восток

Восток

Запад
Запад
Запад
Восток
Запад
армий Восток
Восток

653
253
254

4
4

255

4

256
257
258
260

4
4
4
4

Штаб 16-й армии
Штаб
группы
армий
«Север»
Штаб
2-й
танковой
группы
Штаб 9-й армии
Штаб 17-й армии
Штаб 4-й армии
Штаб группы армий «Д»
(с 04.07 — резерв ОКХ)

Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Запад

Восток
Штаб 17-й армии
Восток
Штаб 4-й армии
Восток
Штаб
2-й
танковой Восток
группы
Штаб 4-й армии
Восток
Штаб
4-й
танковой Восток
группы
Штаб
группы
армий Восток
«Север»
Штаб
группы
армий Восток
«Север»

262
263
267

4
4
4

268
269

4
4

281
(охранная)
285
(охранная)

-

286
(охранная)
290

-

Штаб 4-й армии

Восток

8

Восток

291
292
293

8
8
8

294

8

Штаб
4-й
танковой
группы
Штаб 1 8-й армии
Штаб 4-й армии
Штаб
группы
армий
«Центр»
Штаб 12-й армии (с 04.07
— резерв ОКХ)

-

295
296
297
298

8
8
8
8

299

8

302
304
305
306
319

13
13
13
13
13

Восток
Восток
Восток
Юго-Восток

Восток
Штаб 17-й армии
Восток
Штаб 17-й армии
Восток
Штаб 6-й армии
Восток
Штаб
1-й
танковой Восток
группы
Штаб
1-й
танковой Восток
группы
Штаб 15-й армии
Запад
Штаб 15-й армии
Запад
Штаб 7-й армии
Запад
Штаб 15-й армии
Запад
Штаб 15-й армии
Запад

654
320
321
323
327
332
333
335
336
337
339
340
342
403
(охранная)
444
(охранная)
454
(охранная)

13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
-

702
704
707

15
15
15

708
709
710
711
712
713

15
15
15
15
15
15

714
715
716
717
718
719

15
15
15
15
15
15

-

Штаб 15-й армии
Штаб 15-й армии
Штаб 15-й армии
Штаб 1-й армии
Штаб 15-й армии
Штаб 7-й армии
Штаб 1-й армии
Штаб 15-й армии
Штаб 1-й армии
Штаб 1-й армии
Штаб 15-й армии
Штаб 1-й армии
Штаб 9-й армии

Запад
Запад
Запад
Запад
Запад
Запад
Запад
Запад
Запад
Запад
Запад
Запад
Восток

Штаб 1 7-й армии

Восток

Штаб 1 7-й армии

Восток

Штаб армии «Норвегия»
Штаб 1 2-й армии
7-й
корпусной
округ
(резерв ОКХ)
Штаб 7-й армии
Штаб 7-й армии
Штаб армии «Норвегия»
Штаб 15-й армии
Штаб 7-й армии
1 3-й корпусной округ
(резерв ОКХ)
Штаб 12-й армии
Штаб 7-й армии
Штаб 1 5-й армии
Штаб 12-й армии
Штаб 12-й армии
Штаб группы армий «Д»

Норвегия
Юго-Восток
Германия
Запад
Запад
Норвегия
Запад
Запад
Германия
Юго-Восток
Запад
Запад
Юго-Восток
Юго-Восток
Запад

б) Горнострелковые дивизии
№ дивизии
1
2
3

Кому подчинена
Штаб 1 7-й армии

Театр военных действий
Восток

Штаб армии «Норвегия»
Штаб армии «Норвегия»

Финляндия
Финляндия
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4
5
6

Резерв ОКХ при группе армий «Юг»
Восток
Штаб 12-й армии
Юго-Восток
Штаб 12-й армии
Юго-Восток
в) Кавалерийские и моторизованные пехотные дивизии

1 (кавалерийская) Штаб 2-й танковой группы
3
10
14
16
18
20
25
29
36
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
900-я учебная
бригада

Штаб 4-й танковой группы
Штаб 2-й танковой группы
Штаб 3-й танковой группы
Штаб 1-й танковой группы
Штаб 3-й танковой группы
Штаб 3-й танковой группы
Штаб 1 -и танковой группы
Штаб 2-й танковой группы
Штаб 4-й танковой группы
Резерв ОКХ
г) Танковые дивизии

Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток
Восток

Штаб 4-й танковой группы
Восток
3-й корпусной округ (с 04.07 — резерв Германия
ОКХ)
Восток
Штаб 2-й танковой группы
Восток
Штаб 2-й танковой группы
Восток
3-й корпусной округ (с 04.07 — резерв Германия
ОКХ)
Восток
Штаб 4-й танковой группы
Восток
Штаб 3-й танковой группы
Восток
Штаб 4-й танковой группы
Восток
Штаб 1-й танковой группы
Восток
Штаб 2-й танковой группы
Восток
Штаб 1-й танковой группы
Восток
Штаб 3-й танковой группы
Восток
Штаб 1-й танковой группы
Восток
Штаб 1-й танковой группы
Восток
Штаб Германского Африканского
Африка
корпуса
Штаб 1-й танковой группы
Восток
Штаб 2-й танковой группы
Восток
Штаб 2-й танковой группы
Восток
Штаб 3-й танковой группы
Восток
Штаб 3-й танковой группы
Восток
См. пункт «д»
Африка
Резерв ОКХ при группе армий
Восток
«Центр»
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Моторизованный
пехотный
полк
«Великая
Германия»
125-й пехотный
полк
5-я
легкая
дивизия (с июля
— 21-я танковая
дивизия)

Штаб 2-й танковой группы

Восток

Штаб 12-й армии

Юго-Восток

Штаб Германского Африканского
корпуса

Африка

е) Соединения войск СС
Дивизия СС
«Рейх»
Дивизия СС
«Мертвая
голова»

Штаб 2-й танковой
группы
Штаб 4-й танковой
группы

Восток

Дивизия СС
«Викинг»
Лейбштандар
т СС
Адольфа
Гитлера
Бригада СС
«Норд»
Полицейская
дивизия СС

Штаб 1-й танковой
группы
Штаб 1-й танковой
группы

Восток

Штаб армии «Норвегия»

Финляндия

Штаб группы армий «Д»
(с 24.07 — резерв ОКХ
при группе армий
«Север»)

Запад

Восток

Восток

Восток

Всего

-

В Ливии

На Западе

-

В Норвегии и
Финляндии
В Дании

На Балканах

Итого на Востоке

Примечания
В группе армий
«Центр»
В группе армий
«Север»
В резерве ОКХ

В группе армий «Юг»

6. ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТЕЙ РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ

-

11

Артиллерия
Дивизионы штурмовых орудий

4

6

1

-

11

-

-
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Батареи штурмовых орудий
Пушечные дивизионы (105 мм) 7
Дивизионы тяжелых полевых 10
гаубиц
Смешанные дивизионы
5
Мортирные дивизионы (210 8
мм)

15
16

5
6
11

-

5
28
37

1
-

-

1
1

-

1
-

5
31
38

5
17

2
4

-

12
29

-

-

-

-

- 12
1 30* * Из них11

Гаубичные дивизионы (240 2
мм).
Пушечные дивизионы (150 мм) 2
Дивизионы АИР
11
Батареи привязных аэростатов
1
Железнодорожные батареи
2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

4
9

-

-

-

7
39
6
19

-

-

-

-

54* *Из них 23
29

имели
ограниченную
подвижность

Саперные батальоны

16

3
2
7
14
9
- 34 1
3
2
6
5
2
9
1
Инженерные войска
23 13 - 52 2

Мостостроительные батальоны
Строительные войска
Строительные батальоны

8

12

5

-

25

4

-

-

-

-

33

35

21

2*

91

1

-

3

-

1 96* *Для

Дорожно-строительные

16

11

8

-

35

-

-

-

-

-

35

1

Химические войска
4
2
7
-

-

1*

-

-

7

2

2

1

-

5

-

-

-

-

-

5

2
1

2
1

1
1

-

5
3

-

-

-

-

-

5
3

Дивизионы химических
минометов
Полки шестиствольных
химических минометов
Дегазационные отряды
Дорожно-дегазационные
отряды

моторизованны
х

ставки

ОКХ

*Батарея

Прочие войска
Самокатные батальоны
Моторизованные
разведывательные батальоны
Пулеметные батальоны
Истребительнопротивотанковые дивизионы
Зенитные батальоны
Зенитные батареи
Зенитно-артиллерийские
дивизионы резерва ОКХ
Батальоны огнеметных танков
Бронепоезда
Танковые батальоны

-

1

2
-

-

2
1

-

-

-

-

-

2
1

1

1

1

-

3

-

2*

3

-

-

8

4

6

3

-

13

-

-

1

-

-

14

2
12
4

5
9
4

2
7
2

1*
-

9
29
10

-

-

-

-

-

9
29
10 *Для

1
3
-

2
6
-

3
-

-

3
12
-

-

2

2

-

-

3
14
2

*На
тяге

ОКХ

конной

ставки
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Примечание. Указаны не все части резерва ОКХ.
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ПОЛОЖЕНИЕ С ТАНКАМИ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА
04.09.1941 г.

Наименование танковых Боеспособные танки Танки,
Танки, полностью Всего
соединений
и
находящиеся вышедшие
из
объединений
в ремонте
строя
1-я танковая группа:
9 тд
13 тд
14 тд
16 тд
Итого в 1-й танковой
группе
(в%)
На данное время в
оперативном
подчинении 6-й армии
11 тд
3 тд
4тд
17 тд
18 тд
Итого во 2-й танковой
группе
(в%)
На данное время в
оперативном
подчинении 4-й армии
10 тд

62
96
112
61
331

67
30
24
26
147

28
21
27
70
146

157
147
163
157
624

(53)
60

(24)
75

(23)
40

(100)
175

2-я танковая группа:
41
157
49
120
38
142
62
138
190
557
(25)
159

(75)
22

198
169
180
200
747

25

(100)
206
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3-я танковая группа:
7 тд
19 тд
20 тд
Итого в 3-й танковой
группе
(в%)

130
102
88
320

87
47
62
196

82
90
95
267

299
239
245
783

(41)

(25)

(34)

(100)

4-я танковая группа:
1 тд
6 тд
8тд
Итого в 4-й танковой
группе
(в %)
На данное время в
оперативном
подчинении 16-й армии
12 тд
Всего на Восточном
фронте (17 танковых
дивизий)

97
188
155
440

24
11
33
68

33
55
35
123

154
254
223
631

(70)

(11)

(19)

96

34

101

(100)
231

1586

542

702

3387

+ 557
(в %)
(47)
(около 23)
(около 30)
(100)
Примечания: 1. Таблица составлена на основании документа орготдела Генерального штаба
сухопутных сил (исх. № 702/41, сов. секретно) от 15.09.1941 г. 2. 2-я и 5-я танковые дивизии
к этому времени находились еще в резерве ОКХ. В данной таблице они не учитываются.
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УБЫЛЬ И ПОПОЛНЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ЗИМОЙ
1941/42 г.

Под убылью понимаются убитые, пропавшие без вести, а также раненые и больные,
эвакуированные в тыл из полосы действий армий. В понятие «пополнение» включается

660
личный состав, прибывший в части для возмещения потерь, а также возвратившиеся в свои
части выздоровевшие раненые или больные, если они находились до этого вне полосы
действий армии. В данной таблице не учитывается личный состав, прибывший или же
убывший с Восточного фронта в составе частей или соединений.
Объединение

Время

35 400

27000

Убыль, не
восполненная
за счет
поступившего
пополнения
8400

Январь 1942 г.

29 900

3500

26400

Февраль 1942 г.

38 500

23300

15200

Март 1942 г.
Всего
Группа армий «Центр» Декабрь 1941 г.

52 600
156 400
103 600

40200
94000
40 800

12400
62400
62 800

Январь 1942 г.

144 900

19 100

125 800

Февраль 1942 г.

108 700

69 700

39 000

Март 1942 г.
Всего
Декабрь 1941 г.

79 700
436 900
29 000

50 800
180 400
13 500

28 900
256 500
15 500

Январь 1942 г.

39 400

21 200

18 200

Февраль 1942 г.

25 900

31 100

5 200

Март 1942 г.
Всего
Общее количество трех Декабрь 1941 г.
групп армий
Январь 1942 г.

35 600
129 900
168 000

46 700
112 500
81 300

11 100
17 400
86 700

214 200

43 800

170 400

Февраль 1 942 г.

173 100

124 100

49 000

Март 1942 г.
Всего

167 900
723 200

137 700
386 900

30 200
336 300

Группа армий «Север» Декабрь 1941 г.

Группа армий «Юг»

Убыль

Пополнение

661
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ПРИКАЗ О ПРИНЯТИИ ГИТЛЕРОМ КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫМИ
СИЛАМИ

Телеграфная станция группы армий «Север»
Принято 21.12.1941 02.20 Передано: Ганна через Фрелих
Группе армий «Север» — Анна 06810 20/12 01.50
Сов. секретно. Документ командования

Фюрер и верховный главнокомандующий Вермахтом с сегодняшнего дня лично принял на
себя командование сухопутными силами. Начальник Генерального штаба сухопутных сил
непосредственно подчиняется фюреру.
Прочие обязанности главнокомандующего сухопутными силами как высшей командной и
административной инстанции по поручению фюрера исполняет начальник штаба ОКБ
генерал-фельдмаршал Кейтель.
Необходимые распоряжения и дополнительные указания в связи с предстоящей
реорганизацией по решению фюрера будут разработаны начальником штаба Верховного
командования Вермахта. Эти распоряжения и дополнительные указания будут сообщены.

ОКХ— Генеральный штаб сухопутных сил
исх. № 593/41, сов. секретно

Группе армий «Север»

...Опубликование в прессе, войсковых полевых газетах, объявление по радио и т. д.,
доведение по служебным каналам информации до войсковых частей, воззвания и приказа
фюрера
и
верховного
главнокомандующего
Вермахтом,
а
также
приказа

662
главнокомандующего сухопутными силами от 19.12.1941 г. запрещаются впредь до особого
распоряжения.

Главное командование сухопутных сил. Войсковой отдел Генерального штаба сухопутных
ст. Исх. № 4850/41
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ПОДЧИНЕННОСТЬ К НАЧАЛУ 1942 Г.

Командующие объединениями ВМФ

663

Фюрер и верховный
главнокомандующий Вермахтом
Генеральный штаб
сухопутных сил

Начальник
вооружений
сухопутных сил и
командующий
армией резерва

Главный штаб
вооруженных сил

Командующие
группами армий
Командующие
объединениями
ВМФ

Командующие
объединениями
ВВС

Боевые
соединения и
части ВМФ

Боевые
соединения и
части ВВС

Войска действующей
армии

Начальник главного штаба вооруженных сил одновременно возглавляет ОКВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
Фюрер

Ставка Главного командования

664
сухопутных сил
Главное командование сухопутных сил
14.10.1942 г.
Генеральный штаб
Экз. №29
Оперативный отдел (I)
Сов. секретно
Исх.№ 420817/42
Передавать только через офицера

ВЫДЕРЖКА ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА № 1 ОТ 14.10.1942 г.

Летняя и осенняя кампании этого года, за исключением отдельных, еще продолжающихся
операций и намечаемых наступательных действий местного характера, завершены.
Достигнуты крупные успехи.
В итоге мощного наступления противник отброшен на Кавказ и Дон, центральная часть
России в основном отрезана от районов Кавказа, имеющих жизненно важное значение для
дальнейшего ведения войны. На остальных направлениях были успешно отражены все
отвлекающие удары русских с незначительным для нас уроном. При этом противник понес
громадные людские потери.
Успехи командования и войск, достигнутые в ходе этих летних и осенних сражений, должны
быть внесены в славную летопись войны прошедших лет. Они вселяют уверенность, что и в
последующий период настоящей войны немецкий народ может в любых обстоятельствах
положиться на свою армию.
Нам предстоит провести зимнюю кампанию. Задачей Восточного фронта в ней
является, за исключением еще продолжающихся или намечаемых наступательных
операций, во что бы то ни стало удерживать достигнутые рубежи, отражать всякие
попытки со стороны противника прорвать их и тем самым создать предпосылки для
продолжения наступления в 1943 г. в целях окончательного уничтожения нашего
опаснейшего врага.
Подготовка к зимней кампании идет полным ходом. Эту вторую русскую зиму мы встретим
более тщательно и своевременно подготовленными.
Сами русские в ходе последних боев серьезно ослаблены и не смогут зимой 1942/43 г.
располагать такими большими силами, какие имелись у них в прошлую зиму. В отличие от
минувшей эта зима для нас не будет столь суровой и тяжелой.
Всем штабам и войсковым командирам вменяю в обязанность как можно быстрее и
тщательнее закончить все приготовления к зиме, с тем чтобы не только облегчить
войскам выполнение возложенных на них задач, но и создать возможно лучшие
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условия для жизни и боя на весь зимний период. При этом важно, чтобы никто не
надеялся на то, что все необходимое будет доставлено высшими штабами. Каждый
войсковой командир должен сам себе помогать всевозможными импровизациями и
изыскивать дополнительные средства и оборудование для облегчения условий
размещения своих войск.
Я в свою очередь позабочусь о том, чтобы посредством крупных организационных
мероприятий усилить боевые части, сменить в течение этой зимы фронтовых солдат,
непрерывно сражающихся на передовой линии уже на протяжении полутора лет, и
направить их на отдых.
Но я ожидаю от командования войск, что они вступят в зимнюю кампанию 1942/43 г. с
гордым сознанием достигнуть успехов, с твердой верой в свои собственные силы, с
непоколебимой волей разбить противника, где бы он только ни попытался прорвать наш
фронт.
Основными требованиями являются:
1. Во что бы то ни стало удерживать зимние позиции.
2. Оборона повсюду должна быть активной, не позволяющей противнику успокаиваться и
вводящей его в заблуждение относительно наших намерений.
3. В случае наступательных действий со стороны противника не отходить ни на шаг и не
допускать отступлений оперативного характера.
4. Местные прорывы немедленно ликвидировать контратаками и контрударами.
5. Большие прорывы локализовать, стабилизировавшиеся участки нашего фронта во что бы
то ни стало удерживать как бастионы, которые облегчат проведение последующих контрмер.
6. Отрезанные или окруженные части должны обороняться до тех пор, пока не подоспеет
помощь.
За безусловное выполнение данных требований командиры несут ответственность
непосредственно передо мной.

Подписал: Адольф Гитлер

ПРИЛОЖЕНИЕ 26
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ПОДЧИНЕННОСТЬ НА МАРТ 1943 г.

В подчиненности видов вооруженных сил и родов войск к марту 1943 г. были проведены
некоторые изменения:
— В связи с учреждением должности генерал-инспектора танковых войск были ограничены
полномочия начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией резерва в
отношении запасных частей танковых войск.
— Запасные танковые части армии резерва выведены из подчинения командующих
военными округами и подчинены инспекторам танковых войск армии резерва.
— Штаб оперативного руководства осуществлял общее стратегическое планирование и
одновременно руководил действиями сухопутных сил на ТВД ОКБ.
— Генеральный штаб осуществлял руководство сухопутными силами на ТВД ОКХ и
подчинялся верховному главнокомандующему Вермахтом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРУППИРОВКЕ ВОЙСК НА ЗАПАДЕ В ПЕРИОД МЕЖДУ ИЮНЕМ
1942 г. И МАЕМ 1944 г.

1. Группировка к началу июня 1942 г.
Сформированные на Западе дивизии ограниченной боеспособности: 302, 304, 306, 319, 320,
321, 327, 332, 333, 335, 337, 708, 709, 711, 712, 715, 716, 719-я — 18 пехотных дивизий.
Прибывшие с Восточного фронта на пополнение: 15, 17, 106, 167-я — 4 пехотные дивизии и
6, 7, 10-я — 3 танковые дивизии; всего 25 дивизий.
К началу июня 1942 г. насчитывалось 25 дивизий.
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2. Изменения за период с июля по сентябрь 1942 г.
Вновь сформированные 38, 39, 65-я — 3 пехотные дивизии, 325-я охранная дивизия;
прибывшие с Восточного фронта на пополнение: 23-я, 257-я — 2 пехотные дивизии, 1 мд СС
«Адольф Гитлер», 2 мд СС «Рейх» — 2 моторизованные дивизии; всего 8 дивизий.
К концу сентября 1942 г. насчитывалось 33 дивизии.
3. Изменения в период с октября 1942 г. по февраль 1943 г.
а) Прибыли вновь сформированные: 282-я, 326-я — 2 пехотные дивизии, 338, 343, 344, 346,
347, 348-я — 6 стационарных пехотных дивизий, 9 мд СС, 10 мд СС — 2 моторизованные
дивизии, 26-я танковая дивизия, 16, 17, 18-я — 3 авиаполевые дивизии; прибывшие с
Восточного фронта на пополнение: 161-я, 328-я — 2 пехотные дивизии, 3 мд СС «Мертвая
голова» — моторизованная дивизия, 1-я танковая дивизия; всего 18 дивизий.
б) Убыли на Восточный фронт: 106, 167, 302, 304, 306, 320, 321, 327, 332, 333, 335, 337-я —
12 пехотных дивизий, 1 мд СС «Адольф Гитлер», 2 мд СС «Рейх», 3 мд СС «Мертвая голова»
— 3 моторизованные дивизии, 6-я, 7-я — 2 танковые дивизии; в Данию — 23-я пехотная
дивизия; в Африку — 10-я танковая дивизия; всего 19 дивизий.
К концу февраля 1943 г. насчитывалось 32 дивизии.
4. Изменения за период с марта по август 1943 г.
а) Прибыли вновь сформированные: 356-я пехотная дивизия, 242, 243, 264, 265, 266-я — 5
стационарных пехотных дивизий, 13 гсд СС (хорватская № 1) — горнострелковая дивизия,
12 мд СС «Гитлерюгенд» — моторизованная дивизия, 1-я и 2-я парашютные дивизии, 19-я
авиаполевая дивизия; находились на восстановлении («Сталинградские» дивизии): 44, 76, 94,
113, 297, 305, 371, 376, 384, 389-я — 10 пехотных дивизий, 3, 29, 60-я (последняя с мая
именуется мд «Фельдхернхалле») — 3 моторизованные дивизии, 14, 16, 24-я — 3 танковые
дивизии; на восстановлении (дивизии из Африки): 334-я пехотная дивизия, 21-я танковая
дивизия; всего 29 дивизий.
б) Убыли на Восточный фронт: 15, 17, 38, 39, 113, 161, 257, 282, 328-я —9 пехотных дивизий;
в Италию: 44, 65, 76, 94, 305-я — 5 пехотных дивизий; 3-я, 29-я — 2 моторизованные
дивизии, 16, 24, 26-я — 3 танковые дивизии, 1-я и 2-я парашютные дивизии; на Балканы:
297-я пехотная дивизия, 1-я танковая дивизия; всего 23 дивизии.
На конец августа 1943 г. насчитывалось 38 дивизий.
5. Изменения за период с сентября по декабрь 1943 г.
а) Прибыли вновь сформированные: 47, 48, 49 (сформированы на базе соответственно 156,
171 и 191-й резервных дивизий), 244, 245-я — 5 стационарных пехотных дивизий, 349, 352,
353-я — 3 пехотные дивизии, 17 мд СС — моторизованная дивизия; из Норвегии: 25-я
танковая дивизия; всего 10 дивизий.
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б) Убыло на Восточный фронт: 376, 384, 389-я — 3 пехотные дивизии, мд «Фельдхернхалле»
— моторизованная дивизия, 14-я, 25-я — 2 танковые дивизии; в Италию: 334, 356, 371-я _ 3
пехотные дивизии; на Балканы: 264-я стационарная пехотная дивизия; всего 10 дивизий.
К концу декабря 1943 г. насчитывалось 38 дивизий.
6. Изменения с января по май 1944 г.
а) Прибыли вновь сформированные: 77, 84, 85, 271, 272, 275, 276-я — 7 пехотных дивизий,
70-я пехотная дивизия (сформирована на базе 165-й резервной дивизии); учебно-танковая
дивизия (из учебных танковых частей), 116-я (сформирована из остатков 16 мд и 179-й
резервной танковой дивизии) — 2 танковые дивизии, 3-я и 5-я парашютные дивизии; с
Восточного фронта: 331-я пехотная дивизия, 2-я, 9-я (пополнена за счет слияния с 115-й
резервной танковой дивизией), 11 -я (пополнена за счет слияния с 273-й резервной танковой
дивизией), 19-я, 1 тд СС «Адольф Гитлер», 2 тд СС «Рейх» — 6 танковых дивизий, 2-я
парашютная дивизия; из Германии: 91 (адц) авиадесантная дивизия; с Балкан: 277-я пехотная
дивизия, учебная танковая дивизия; всего 23 дивизии.
б) Убыли на Восточный фронт: 349-я пехотная дивизия, 9 мд СС, 10 мд СС — 2
моторизованные дивизии; в Италию: 715-я (моторизованная за счет подручных средств)
пехотная дивизия, 19-я авиаполсвая дивизия; на Балканы: 13 гсд СС — горнострелковая
дивизия; учебная танковая дивизия; всего 7 дивизий.
К концу мая 1944 г. насчитывалось 54 дивизии.
1. В мае 1943 г. пехотные (моторизованные) или мотопехотные дивизии были
переименованы в моторизованные (танково-грснадерские) дивизии.
2. Авиаполевые дивизии приказом от 21.10.1943 г. были переданы из подчинения ВВС в
сухопутные силы. Но в их наименовании изменений не произошло.
3. Упомянутая в пункте «6» 91-я дивизия являлась авиадесантной дивизией.
4. В число дивизий действующей армии на Западе с августа 1942 г. вошли резервные
дивизии армии резерва, которые выделялись в распоряжение командующего войсками на
Западе лишь в случае «угрожающего положения». В остальном они находились в
подчинении командующего армией резерва.
Сформированы с августа 1942 г. по январь 1943 г.: 10 резервных дивизий (148, 156, 157, 158,
159, 165, 171, 182, 189, 191-я); в августе 1943 г.: 2 резервные дивизии (155-я, 179-я); в
октябре 1943 г.: 273-я резервная дивизия.
Расформированы в декабре 1943 г.: 3 резервные дивизии были переформированы в
стационарные пехотные дивизии — 156,171, 191-я резервные дивизии соответственно в 47,
48, 49-ю стационарные пехотные дивизии; в марте 1944 г.: 3 резервные танковые дивизии —
155, 179, 273-я резервные танковые дивизии соответственно в 9, 116 и 11-ю танковые
дивизии; в мае 1944 г. одна резервная дивизия — 165-я была переформирована в 70-ю
стационарную пехотную дивизию, носившую наименование «дивизия желудочных
больных». Эта дивизия являлась боеспособной и предназначалась для несения стационарной
службы.
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Имелось в наличии на 31.05.1944 г. 6 резервных дивизий (148, 157, 158, 159, 182, 189-я).

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

ГРУППИРОВКА ВОЙСК НА ВОСТОКЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.1943 г.

1. Группа армий «А»:

а) 17-я армия, командующий войсками в Крыму, командующий войсками оперативного тыла
группы армий «А»;
б) корпуса действующей армии: 5-й, 44-й армейские и 49-й горнострелковый;
в) дивизии действующей армии: 8 пехотных — 9, 50, 73, 79, 98, 125, 355, 370-я; 2 егерские —
97-я, 101-я; горнострелковая 4-я, танковая 13-я;
г) 5-я авиаполевая дивизия ВВС;
д) 153-я учебно-полевая;
е) союзные войска: румынские — горнострелковый корпус, 10-я, 19-я пехотные, 1,2, 3, 4-я
горнострелковые, 6-я, 9-я кавалерийские дивизии; словацкие — моторизованная дивизия.

2. Группа армий «Юг»:

а) армии — 6, 1-я танковая, 4-я танковая; оперативная группа «Кемпф», штаб формирования
Харьков, командующий войсками оперативного тыла группы армий «Юг»;
б) 12 корпусов действующей армии — 3, 24, 40, 48, 57-й танковые, 4, 11, 17, 29, 30, 42, 52-й
армейские, корпус войск СС — 2-й танковый корпус СС;
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в) дивизии действующей армии: 27 пехотных (15, 17, 38, 39, 46, 57, 62, 106, 111, 161, 167,
168, 198, 255, 257, 282, 294, 302, 304, 306, 320, 328, 332, 333, 335, 336, 387-я); 3-я
горнострелковая; 3 охранные (213,444,454-я); 7 танковых (3, 6, 7, 11, 17, 19, 23-я); 2
моторизованные (16-я, «Великая Германия»);
г) дивизии войск СС: 4 моторизованные (1,2, 3,5-я переформировывались в танковые), 8-я
кавалерийская дивизия;
д) 15-я авиаполевая дивизия ВВС;
е) союзные румынские войска: 24-я пехотная дивизия.

3. Группа армий «Центр»:

а) армии — 2, 4, 9, 2-я танковая, 3-я танковая — командующий войсками оперативного тыла
группы армий «Центр»;
б) 18 корпусов действующей армии (6, 7, 9, 12, 13, 20, 23, 27, 35, 43, 53, 55, 59-й армейские,
39, 41, 46, 47, 56-й танковые); 2-й авиаполевой корпус ВВС;
в) дивизии действующей армии: 60 пехотных (6, 7, 26, 31, 34, 35, 36, 45, 52, 56, 68, 72, 75, 78,
82, 83, 86, 87, 88, 95, 102, 110, 112, 129, 131, 134, 137, 183, 197, 206, 208, 211, 216, 246, 251,
252, 253, 256, 258, 260, 262, 263, 267, 268, 291, 292, 293, 296, 299, 321, 323, 327, 330, 337, 339,
340, 342, 377, 383, 707-я); 4 охранные (201, 203, 221, 286-я); 8 танковых (2, 4, 5, 8, 9, 12, 18,
20-я); 4 моторизованные (10, 14, 20, 25-я);
г) дивизии войск СС: '/2 моторизованной дивизии — 18-я моторизованная бригада СС;
д) 2, 3, 4, 6-я авиаполевые дивизии ВВС;
с) 390-я, 391-я учебно-полевые дивизии;
ж) союзные венгерские войска: 8-й армейский корпус, 1 -я охранная дивизия, 102, 105, 108-я
легкие пехотные дивизии. (Все венгерские войска используются в качестве охранных войск.)

4. Группа армий «Север»:
а) армии — 16-я, 18-я; командующий войсками оперативного тыла группы армии «Север»;
б) 9 корпусов действующей армии — 1, 2, 8, 10, 26, 28, 38, 50, 54-й армейские корпуса; 3-й
авиаполевой корпус ВВС;
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в) дивизии действующей армии: 32 пехотные (1, 11, 12, 21, 23, 24, 30, 32, 58, 61, 69, 81, 93,
96, 121, 122, 123, 126, 132, 170, 205, 212, 215, 217, 218, 223, 225, 227, 254, 290, 329, 331-я); 3
егерские дивизии (5, 8, 28-я); 5-я горнострелковая; 3 охранные (207, 281, 285-я); 18-я
моторизованная; иностранная 250-я испанская пехотная дивизия;
г) дивизии войск СС: ½ пехотной дивизии — 2-я пехотная бригада (латвийская), 4-я
моторизованная бригада;
д) дивизии ВВС: 6 авиаполевых (1, 9, 10, 12, 13, 21-я);
е) 388-я учебно-полевая дивизия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

ФАКТИЧЕСКАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ БЕЗ УЧЕТА ВОЙСК СС И НАЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ВВС ПО
СОСТОЯНИЮ НА 01.10.1943 г.
Категория войск

Фактическая численность
Восток

Театры военных Всего в действующей
действий ОКВ армии
Соединения и части (без охранных, 1 578 000
876 000
2 454 000
авиаполевых дивизий и дивизий
войск СС).
Охранные части
96 000
83 000
179 000
Действующие части резерва ОКХ
400 000
200 000
600 000
Части снабжения и прочие части
490 000
293 000
783 000
резерва ОКХ
Итого
2 564 000
1 452 000
4 016 000
Кроме того: в штабах
30 000
Прочие неучтенные
44 000
Общая фактическая численность
4 090 000
личного состава на 01.10.1943 г.
«Прочие неучтенные» — это личный состав, который не учтен в вышеприведенных
категориях, но может быть отнесен главным образом к категориям действующих частей
резерва ОКХ и находящихся в штабах.
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Распределение личного состава резерва ОКХ по родам войск
Войска

Восток

Театры военных
действий ОКВ

Всего в
действующей армии

0
5 100
4 250
4 480

11 050
1 700
0
3 650

11 050
6 800
4 250
8 130

4 900

3 000

7 900

0

33 350

33 350

5 870
6 200

5 090
1 100

10 960
7 300

2 720

1 020

3740

106 090

21 600

127 690

260
21 000

70 180
1 730

70 440
22 730

27 500

1 600

29 100

90 230

9 340

99 570

146 960

45030

191 990

425 560
400 000

209 440
200 000

635 040
600 000

а) Действующие части резерва ОКХ
Пехота:
отдельные пехотные полки
егерские батальоны
штрафные батальоны
пулеметные, минометные, зенитные
батальоны (батальоны ПВО)
кавалерийские полки,
разведбатальоны
крепостные батальоны и штабы
Танковые войска:
танковые батальоны и роты
танкоистребительные батальоны и
роты
бронепоезда
Артиллерия:
артиллерийские, зенитноартиллерийские части, части
штурмовых орудий
береговая артиллерия
части АИР
Химические:
части химических минометов*
Инженерные:
мостостроительные части, саперные,
десантные
строительные части
Итого
При 5% некомплекте имеется в
наличии
б) Части снабжения
Части подвоза
Административно-хозяйственные
Медико-санитарные
Ветеринарные
Части артгехнического снабжения
Авторемонтные
Части полевой жандармерии
Полевая почта

82 800
19 400
66 000
24 300
14 000
34 000
5 000
3 500

673
Итого
в) Прочие части резерва ОКХ
Части связи
Железнодорожные
Снегоочистительные
Технические
Карто- и топографические
Штрафные, охранные и
заградительные
Полевые штрафные батальоны,
штрафные лагеря, войсковые тюрьмы,
спецбатальоны (режимные)
Части пропаганды
Комендатуры
Батальоны снабжения военнопленных

249 000

141 700

390 700

101 000
43 900
2 500
21 000
3 000
10 500
27 000
3 600
7 500
21 000

Итого
241 000
150 900
391 900
Всего
782 600
*Части химических минометов не использовались как химическое оружие, а были оснащены
для боевого использования как обычные минометные части.
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УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ВОЙСК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ОПЕРАЦИИ «ЦИТАДЕЛЬ» ТАНКАМИ И ШТУРМОВЫМИ ОРУДИЯМИ
(СОСТОЯНИЕ ПО ДОНЕСЕНИЯМ ОТ 30.06.1943 г.)
Соединения или
отдельные части

Боеспособные

Находящиеся в
ремонте

Прибывают

Всего

танки штурмовые танки штурмовые танки Штурмов танки штурмовые
орудия
орудия
ые орудия
орудия
1. Группа армий «Юг»
Моторизованные дивизии
«Великая Германия» . 113
(11)
СС «Адольф Гитлер» 100

34

16 (1) 1

34 (0) 0

34

8(0)

16(0) 0

1

163
(12)
126

35
35

674
(7)
113
(0)
СС «Мертвая голова» 104
(5)
СС «Викинг»
31
(15)
СС «Рейх»

Танковые дивизии
3-я.
6-я.
7-я.
11-я
19-я
23-я
Танковые бригады
10-я
Отдельные
дивизионы
штурмовых орудий
Итого

34

15 (1) 0

0 (0)

0

27

27 (3) 8

9 (0)

0

6

0 (0)

0

0 (0)

0

56
(32)
78
(29)
81
(22)
74
(15)
62
(19)
55
(11)

2

2 (2)

0

5 (5)

0

0

8 (2)

0

0 (0)

0

0

6 (3)

0

0 (0)

0

0

23 (5) 0

1 (0)

0

0

3 (1)

0

5 (1)

0

0

2 (0)

0

4 (0)

0

244
(0)

0

5 (0)

0

3 (0)

0

94

3
13

(7)
128
(1)
140
(8)
31
(15)

63
(39)
86
(31)
87
(25)
98
(20)
70
(21)
61
(11)

2

252
(0)

0

5 (9)

9 (0)

6 (1)

0 (0)

4 (11)

26 (0)

12-я

51
(28)

4 (0)

0 (3)

18-я

30
(33)
57
(21)

2 (9)

0 (1)

4 (4)

0 (0)

76 (8)

7 (0)

28 (0)

Танковые бригады
21-я

Отдельные танкоистребительные полки

0
0
0
0

1303 253
(190)

84
(29)
88
(15)
66 (6)

20-я

0

77 (6) 9

Танковые дивизии

9-я.

6

106

115
(18)

4-я.

35

9

1111 231
(166)

2-я.

34

98
(38)
94
(16)
96
(17)
55
(31)
32
(43)
61
(25)
111
(8)
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656-й
78-я штурмовая
дивизия
Отдельные
дивизионы
штурмовых орудий
Итого

5 (15)
0 (1)

0 (0)
0 (0)
274

0 (0)
0 (0)
6

5 (15)
0 (1)
0

280

457
274
32
6
63 (4) 0
552 280
(156)
(34)
(194)
В скобках указано количество устаревших танков, приводимое в таблице 51. Цифры в
скобках не включаются в стоящие перед скобками цифры.
Примечания: 1. В цифры наличия танков включены также новейшие типы танков (V
«Пантера» и VI «Тигр»), а именно:

В группе армий «Юг»:
тд «Великая Германия» — 16 танков типа VI
мд СС «Адольф Гитлер» — 13 танков типа VI
мд СС «Рейх» —14 танков типа VI
мд СС «Мертвая голова» — 15 танков типа VI
В 10-й танковой бригаде 204 танка типа V, 45 танков типа VI

В группе армий «Центр»:
21-я танковая бригада — 45 танков типа VI

Всего 204 танка типа V, 148 танков типа VI

2. Состав: 10-я танковая бригада—штаб бригады, штаб 39-го танкового полка, танковые
батальоны (51, 52, 503-й); 21-я танковая бригада — штаб бригады, танковые батальоны (216й и 505-й); 656-й танкоистребительный полк — штаб полка, танкоистребительные
дивизионы (653-й и 654-й). В составе этих дивизионов имелись также самоходные
противотанковые орудия.

3. Некоторое различие в данных, приводимых в других источниках, объясняется различием
дат донесений о наличии бронетанковой техники или же тем обстоятельством, что
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определенные типы танков не учитываются в этих донесениях. Так, например, в числе
танков типа T-V имелись 7 командирских и 4 эвакуационно-спасательных; в числе танков
типа Т-VI было 14 командирских танков.
Имелись также другие танки: 41 огнеметный (в группе армий «Юг»); 116 командирских и 67
танков — артиллерийских наблюдательных пунктов.

4. Моторизованные дивизии СС, кроме дивизии «Викинг», находились в конечной стадии
переформирования в танковые дивизии. Они во всех отношениях лучше оснащены, чем
танковые дивизии сухопутных войск.

5.10-я моторизованная дивизия вообще не имела ни одного танка или штурмового орудия.

6. Моторизованная дивизия «Великая Германия» имела преимущество в части оснащения
танками, поскольку Гитлер в 1942 г. отдал распоряжение перевести ее на такую же
организацию, которую предполагалось иметь дивизии СС «Адольф Гитлер».

ПРИЛОЖЕНИЕ 31

РАСФОРМИРОВАНИЕ И СЛИЯНИЕ ДИВИЗИЙ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ В
ПЕРИОД МЕЖДУ СЕНТЯБРЕМ 1943 г. и МАЕМ 1944 г.

1. Включение дивизионных групп (боевых групп дивизий)

Время

Полоса (состав)

Оставшиеся

В
кл
ю
че

Н
ом
ер

в другие пехотные дивизии
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армия

группа
армий

268-я

Октябрь 1943 г.

9-я

«Центр»

36-ю

262-й Равенна «Ц»

52-я
113-я

Октябрь 1943 г.
Октябрь 1943 г.

3-я танковая
4-я

«Центр»
«Центр»

197-ю
337-ю

27 1-й Безансон «Д»

321-я

Октябрь 1943 г.

9-я

«Центр»

110-ю

352-й Ле-Десерт «Д»

330-я

Ноябрь 1943 г.

4-я

«Центр»

342-ю

367-й Загреб «Ф»

38-я

Декабрь 1943г.

1-я танковая

«Юг»

62-ю

276-й Байон «Д»

323-я
223-я

Декабрь 1943г.
Декабрь 1943г.

4-я танковая
4-я танковая

«Юг»
«Юг»

88-ю
168-ю

273-й Редон«Д»

333-я

Декабрь 1943г.

1-я танковая

«Юг»

294-ю

39-я

Декабрь 1943г.

8-я

«Юг»

106-ю

216-я

Декабрь 1943г.

2-я

«Центр»

102-ю

272-й Бург«Д»

328-я

Декабрь 1943г.

1-я танковая

«Юг»

306-ю

353-й Лодерне «Д»

327-я

Декабрь 1943г.

4-я танковая

«Юг»

340-ю

357-й Радом (армия
резерва)

167-я

Февраль 1944г.

8-я

«Юг»

376-ю

387-я

Апрель 1944г.

6-я

«А»

125-я

Тоже

6-я

«А»

258-ю и
302-ю
258-ю и
302-ю

Под оставшимися подразделениями и частями (последняя графа таблицы) имеются в виду
вес части, подразделения и штабы, оставшиеся высвобожденными из дивизионной группы
той или иной дивизии при слиянии последней с другой дивизией и использовавшиеся затем в
качестве костяка для какой-либо вновь формировавшейся дивизии. К таким
высвободившимся частям, например, относились штаб дивизии и штабные подразделения,
штаб артиллерийского полка, саперного батальона, штаб начальника снабжения и подвоза
дивизии и т. п., если они имелись, а также подразделения снабжения, связи и т. д.

2. Создание корпусных групп на Восточном фронте в период между декабрем 1943 г. и
маем 1944 г.
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Расформировани
е корпусной
группы в армии
(группы армий)

161-я Декабрь 1-я
«Юг»
1943 г. танковая
293-я

Примечания
Остатки использованы для
вновь формируемой дивизии

Ныне дивизионная группа в
корпусной группе

Группы армий

армии

Время расформирования

Номера расформированных
пехотных дивизий

Расформированы в

«А» Август 1944 г., 359-й
в
6-я
армия армии
группы
армий резерва
«Южная
355-я
Украина»
112-я Декабрь 4-я
«Юг»
«Б» Март 1944г.,
Остатки корпусной
1943 г. танковая
группы «Б» были
255-я
1-я танковая
включены в 57-ю и
88-ю пехотные
332-я
армия группы
дивизии
армий
«Северная
Украина»
183-я Декабрь 4-я
«Юг»
«Ц» Июль 1944 г., 1- 349-й
1943 г. танковая
я танковая армия
217-я
группы армий
и 363-й в
«Северная
армии
339-я
Украина»
резерва
56-я Декабрь 9-я
«Центр» «Д» Июль 1944 г., 3- 277-й
56-я пехотная
1943 г.
я танковая армия
дивизия была вновь
262-я
группы армий
восстановлена
«Центр»
251-я Декабрь 2-я
«Центр» «E» Сентябрь 1944 361-й
251-я пехотная
1943 г.
г., 9-я армия
дивизия
86-я
группы армий
народно- восстановлена
«Центр»
гренадерс
137-я
кой
дивизии в
Дании
62-я
123-я

Март
1944г.

6-я

«Южная «Ф» Август 1944 г.,
Украина
6-я армия
»
группы армий
«Южная
Украина»
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Дивизионная группа 62-й пехотной дивизии в корпусной группе «Ф» ранее включала в себя
дивизионную группу 38-й пехотной дивизии (см. пункт 1 данного приложения).

Расформированы в
Время
pacформирования

Номера
расформированных
авиаполевых
дивизий

3. Расформирование авиаполевых дивизий путем включения их в состав других
дивизий в период между январем и маем 1944 г.

армии

1-я

Февраль
1944г.

18-я

2-я

Январь
1944г.

3-я
«Центр»
танковая

3-я

Январь
1944г.

3-я
«Центр»
танковая

5-я

Май 1944
г.

9-я

Февраль
1944 г.

3-я
«Южная
румынск Украина»
ая
18-я
«Север»

10-я

Февраль
1944 г.

18-я

«Север»

13-я

Апрель
1944г.

16-я

«Север»

15-я

Март 1944 г.

группы армий

«Север»

«А»

Включена в
состав

Дата приказа о
расформировании

28-й легкой 20.02.1944г.
пехотной
дивизии
4-й и 6-й
17.01.1944г.
авиаполевых
дивизий
4-й и 6-й
17.01.1944г.
авиаполевых
дивизий
304-й и 76-й
пехотных
дивизий
126-й и
частей 225-й
пехотных
дивизий
170-й
пехотной
дивизии
12-й
авиаполсвой
дивизии
5-й
авиаполевой
дивизии

13.05.1944г.
20.02.1944г.

20.02.1944г.
03.03.1944г.
03.03.1944г.

4. Расформирование дивизий на Восточном фронте между сентябрем 1943 г. и маем 1944
г.
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Номера
расформир
ованных
дивизий
18-я
танковая

Время
Подчинена к моменту Примечания
расформиро расформирования
вания

377-я
пехотная
16-я
моторизова
нная
82-я
пехотная

Сентябрь
1943г.
Март 1944г.

111-я
пехотная
336-я
пехотная

Май 1944 г.

Октябрь
1943 г.

Май 1944 г.

Май 1944 г.

4-й армии группы армий Управление
штаба
дивизии
«Центр»
использовано для формирования
18-й
артиллерийской
дивизии.
Последняя была расформирована в
апреле 1944 г.
2-й армии группы армий
«Центр»
6-й армии группы армий Остатки
были
обращены
на
«А»
формирование
новой
116-й
танковой дивизии
1-й
танковой
армии Остатки были использованы для
группы армий «Северная пополнения
254-й
пехотной
Украина»
дивизии
Группе армий «Южная Потеряна в Крыму
Украина»
Группе армий «Южная Потеряна в Крыму
Украина»
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ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ТАНКОВАЯ И
МОТОРИЗОВАННАЯ ДИВИЗИИ ОРГАНИЗАЦИИ 1943 г.

По документам организационного отдела Генерального штаба

1. Пехотная дивизия новой организации

Организация пехотной дивизии, введенная распоряжением организационного отдела №
3197/43, сов. секретно, от 05.08.1943 г., заменяется от 02.10.1943 г. нижеобъявляемой. Она
рассматривается как окончательная и действительна для всех пехотных дивизий
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действующей армии на Востоке (кроме дивизий 20-й горной армии), войск групп армий «Б»,
«Д», «Ф» (за исключением пехотной дивизии «Хох унд Дойчмайстер»).
Для пехотных дивизий армии «Норвегия» и 20-й горной армии остается действительной
прежняя организация. Нормативы пехотной дивизии новой организации не
распространяются на стационарные пехотные дивизии.
Пехотная дивизия новой организации включает:
штаб дивизии с картографическим отделением и взводом регулировщиков движения;
три пехотных полка двухбатальонного состава каждый. В каждом батальоне по три пехотные
роты (16 ручных пулеметов, 2 средних миномета). Кроме того, в полку имеются: одна рота
(12 станковых пулеметов, 3 ручных пулемета, 4 тяжелых миномета), одна рота (2 тяжелых
пехотных орудия, 6 легких пехотных орудий), одна рота (12 противотанковых пушек), одна
рота (кавалерийский взвод, саперный взвод, взвод связи);
один дивизионный фузилерный батальон аналогичной с пехотным батальоном организации;
одну роту (12 тяжелых противотанковых пушек на мототяге), позже развертывается в
противотанковый дивизион путем дополнительного введения роты самоходных
противотанковых орудий и роты легких зенитных орудий;
один артиллерийский полк в составе трех легких и одного тяжелого артиллерийских
дивизионов и одной штабной батареи;
один саперный батальон трехротного состава, батальон связи, полевой запасный батальон и
части снабжения.
Численность личного состава 10708 человек и 2005 человек добровольцев вспомогательной
службы.
Дивизионный фузилерный батальон создается из разведывательного батальона или
формируется вновь; он относится к пехоте. В группах армий «Б», «Д» и «Ф» фузилерные
батальоны, создаваемые на базе разведывательных батальонов, сохраняют в своем составе
велосипеды или автомашины.
Разъяснение относительно противотанковых рот пехотных полков 09.12.1943 г.
организационный отдел Генерального штаба отдал следующее: ввиду недостатка тяжелых
противотанковых пушек пехотные противотанковые роты имеют только по одному взводу
тяжелых противотанковых пушек, а в остальном сохраняют на вооружении 50-мм
противотанковые пушки или противотанковые средства ближнего боя.

2. Танковая дивизия организации 1943 г. и моторизованная дивизия организации 1943
г. (выдержка)
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24.09.1943 г.
Главное командование сухопутных сил — организационный отдел Генерального штаба №
1/4430/43, сов. секретно
Танковая и моторизованная дивизии организации 1943 г. (исключая мотодивизию «Великая
Германия», 21-ю танковую дивизию, танковую дивизию «Норвегия»)

3. Положение с личным составом и боевой техникой не позволяет в настоящее время
обеспечить имеющиеся танковые и моторизованные дивизии надлежащим
пополнением соответственно новым штатам

4. Некоторые частные разъяснения:
а) там, где не имеются штабы танковых полков, их формирование будет разрешено
специальным распоряжением после прибытия батальонов танков «Пантера». Включение
батальонов танков «Пантера» в состав соединений последует лишь в том случае, если танки
«Пантера» будут полностью боеспособны в техническом отношении. Танковый полк 16-й
танковой дивизии сохраняет в своем составе три танковых батальона;
б)...
Танковая дивизия организации 1943 г. включает:
штаб дивизии, картографическое отделение, штабную роту (мотоциклетный взвод связи,
взвод легких пехотных орудий, противотанковый взвод, взвод легких зенитных пушек, взвод
средних минометов, пехотный взвод);
один танковый полк из двух батальонов четырехротного состава. В каждой танковой роте по
22 танка типа IV или V.
Временный штат предусматривал наличие в каждой танковой роте по 17 танков;
два моторизованных полка двухбатальонного состава. В каждом батальоне по три роты (18
ручных, 4 станковых пулемета, 2 средних миномета) и рота тяжелого оружия (3 тяжелые
противотанковые пушки и 4 тяжелых миномета);
одну роту тяжелых пехотных орудий (6 тяжелых пехотных орудий);
одну саперную роту;
одну легкую зенитную роту (при наличии матчасти);
одну штабную роту (мотоциклетный взвод связи);
противотанковый взвод, взвод связи.
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Один из четырех батальонов танковой дивизии имеет на вооружении бронетранспортеры;
один танковый разведывательный батальон в составе двух или трех танковых
разведывательных рот, одной разведывательной роты бронеавтомобилей, одной
мотоциклетной роты и роты тяжелого оружия;
один противотанковый дивизион в составе трех рот (в каждой роте по 14 самоходных
противотанковых орудий);
один артиллерийский полк в составе смешанного артдивизиона самоходных орудий, легкого
артиллерийского дивизиона, тяжелого артиллерийского дивизиона и штабной батареи;
один (приданный) зенитный дивизион резерва ОКХ в составе двух тяжелых и одной легкой
зенитных батарей;
один саперный батальон в составе трех рот, одна из которых имеет на вооружении
бронетранспортеры, и две мостовые колонны;
один батальон связи;
один полевой запасный батальон и части снабжения.
28.02.1943 г. организационный отдел Генерального штаба отдал распоряжение о переводе
25-й танковой дивизии на штат танковой дивизии организации 1943 г.
Моторизованная дивизия организации 1943 г. включает:
штаб дивизии и картографическое отделение;
два мотострелковых полка трехбаталъонного состава каждый. В батальоне три
мотострелковые роты (4 станковых пулемета, 18 ручных пулеметов, 2 средних миномета) и
одна рота тяжелого оружия (3 тяжелых противотанковых орудия и 4 тяжелых миномета);
одну саперную роту;
одну роту пехотных орудий (2 тяжелых и 6 легких пехотных орудий);
одну легкую зенитную роту (при наличии матчасти);
один разведывательный танковый дивизион в составе одной разведывательной роты, трех
мотоциклетных рот (или имеющих на вооружении автомашины) и одной роты тяжелого
оружия;
один танковый батальон (штурмовых орудий) трехротного состава (по 14 штурмовых орудий
в каждой роте);
один противотанковый батальон в составе одной роты (12 тяжелых противотанковых
орудий), двух рот самоходных противотанковых орудий (по 14 самоходных орудий в каждой
роте);
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одну легкую зенитную роту (в случае, если не имеется зенитного дивизиона резерва ОКХ);
один артиллерийский полк в составе двух легких, одного тяжелого артиллерийских
дивизионов и штабной батареи;
один зенитный дивизион резерва ОКХ (имеется лишь в 3, 16, 29-й моторизованных дивизиях
и в моторизованной дивизии «Фельдхернхалле») в составе двух тяжелых и одной легкой
батарей;
один саперный батальон в составе трех саперных рот и одной мостовой колонны;
один батальон связи;
один полевой запасный батальон и части снабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 33

Наименование
дивизии

25 ДЕПО-ДИВИЗИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1944 г.
Номер Сформирована
волны Инстанция
формирования

Место
сформирования

Включена Примечания
в состав

1. Сформированные по приказу от 14.01.1944 г. и включенные в состав других дивизий по
приказу от 23.02.1944 г.
«Милау» 24-я
I военный округ
Милау
214 пд
До этого в состав
дивизии «Милау»
были включены части
141-й резервной
дивизии
«Ванн»
24-я
VI военный округ Ванн
333 пд
«Миловитц» 24-я

XIII военный
округ

Миловитц

389 пд

До этого в состав
дивизии «Миловитц»
были включены части
173-й резервной
дивизии
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«Демба»

24-я

«Генералгубернаторст
во»

Генералгубернаторство

Демба

68 пд

Генералгубернаторство

?

72 пд

Приказом от
28.02.1944г.

2. Сформированные по приказу от 29.03.1944 г. и включенные в состав других дивизий по
приказу от июня 1944 г.
«Восточная 26-я
I военный округ
Милау
65 пд
Один полк включен в
Пруссия»
75 пд. Ранее в состав
дивизии «Восточная
Пруссия» были
включены части 143-й
резервной дивизии
«Нойхаммер» 26-я
VIII военный
Нойхаммер
34 пд
округ
«Вильдфле 26-я
кен»

IX военный округ Вильдфлекен

715 пд

«Богемия» 26-я

XIII военный
округ

198пд

Миловитц

3. Сформированные по приказу от 04.07.1944 г. и включенные в состав других дивизий
приказами от июля — августа 1944 г.
«Ютландия» 28-я

Дания

«Силезия» 28-я

VIII
военный 7
округ
V военный округ Мюнзинген

94 пд

ХШ военный
Графенвер
округ
I военный округ ?

544 пд
561 пд

Приказ о включении
от 03.08.1944г.
Приказ о включении
от 13.08.1944г.
543 пд затем была
включена в состав 78
нгд
544 пд переименована
в 544 нгд
Переименована в нгд

I военный округ ?

562 пд

Переименована в нгд

«Мюнзинг 28-я
ен»
«Графенве 28-я
р»
«Восточна
я Пруссия
I»
«Восточна
я Пруссия
П»

Дания

19нгд

543 пд

4. Сформированные и включенные в состав других дивизий приказом от августа 1944 г.
«Бреслау» 31-я
«Деллерсхе 31-я
йм»

VHI
округ
XVII
округ

военный ?

357 пд

военный Деллерсхейм

564 нгд

Включена
183 нгд

в

состав
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«Моравия» 31-я
«Рен»

31-я

ХШ
военный ?
округ
IX военный округ ?

«Гросс
Борн»

31-я

II военный округ Гросс Борн

565 нгд

570 нгд

566 нгд

Включена
346 нгд
Включена
363 нгд
Включена
337 нгд

в

состав

в

состав

в

состав

5. Сформированные и включенные в состав других дивизий в сентябре 1944 г.
«Денневит
ц»
«Нидергер
сдорф»
«Катцбах»

IХ военный округ

?

584 нгд

1 6.09 включена в
состав 9 нгд
ХVII
военный ?
585 нгд
16.09 включена в
округ
состав 167 нгд
ХП военный округ ?
586 нгд
16.09 включена в
состав 79 нгд
«Гроссгер
Ш военный округ ?
587 нгд
16.09 включена в
шен»
состав 257 нгд
«Мекерн»
VIII военный округ ?
588 нгд
16.09 включена в
состав 320 нгд
Перечисленные в пунктах 1, 2 девять дивизий, а в 3,4 — по одной дивизии в каждом, то есть
11 депо-дивизий, были включены в состав пехотных дивизий, утративших боеспособность в
результате участия в боевых действиях. 4 другие депо-дивизии были включены в состав
вновь сформированных 19, 544, 561 и 562-й народно-гренадерских дивизий. Последние
дивизии именовались в то время пехотными дивизиями.
Десять остальных депо-дивизий были включены в состав новых пехотных или же народногренадерских дивизий. Эти последние, в свою очередь, были использованы для
немедленного пополнения 9 пехотных дивизий, утративших боеспособность и
переформированных в народно-гренадерские дивизии. Десятая (586-я) народно-гренадерская
дивизия была точно так же, как и депо-дивизия «Ютландия», включена в состав вновь
сформированной 19-й народно-гренадерской дивизии. Последняя приняла в свой состав
помимо дивизий «Ютландия» и «Катцбах» также остатки 19-й авиаполевой дивизии, которая
была расформирована 03.08.1944 г. и большая часть личного состава которой была влита в
20-ю авиаполевую дивизию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 34

ДИВИЗИИ, ВНОВЬ СФОРМИРОВАННЫЕ ИЛИ ПЕРЕФОРМИРОВАННЫЕ В
ПЕРИОД МЕЖДУ АВГУСТОМ 1943 г. и МАЕМ 1944 г.

1. Вновь сформированы:
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а) 6 стационарных пехотных дивизий на Западе в период с сентября по декабрь 1943 г. — 47,
48, 49, 70-я стационарные пехотные дивизии с включением в их состав 156, 171, 191, 165-й
резервных дивизий; 244-я, 245-я стационарные пехотные дивизии;
б) 9 пехотных дивизий 21-й волны, формировавшихся с ноября 1943 г. и готовых к боевому
использованию примерно с конца февраля 1944 г.
Номер
дивизии
349-я
352-я
353-я
357-я
359-я
361-я
362-я
363-я
367-я

Кто формирует

Место формирования Костяк формирования из
остатков пехотных дивизий
групп армий
Группа армий «Д» Сен-Омер (Франция) 217 пд гр. армий «Юг»
Группа армий «Д» Ле-Десерт (Франция) 321 пд гр. армий «Юг»
Группа армий «Д» Ландерно (Франция) 328 пд гр. армий «Юг»
Командующий
Радом (генерал327 пд гр. армий «Юг»
армией резерва
губернаторство)
Командующий
Генерал293 пд гр. армий «Юг»
армией резерва
губернаторство
Командование в
Дания
86 пд гр. армий «Центр»
Дании
Группа армий «Ц» Равенна (Италия)
268 пд гр. армий «Центр»
Командование в
Дания
339 пд гр. армий «Юг»
Дании
(начало формирования —
апрель 1944г.)
Группа армий «Ф» Хорватия
330 пд гр. армий «Центрх

в) 6 пехотных дивизий 22-й волны, формировавшихся с января 1944 г. и готовых к
боевому использованию с конца июня 1944 г.
271-я

Группа армий «Д» Монпелье (Франция)

113 пд гр. армий «Центр»

272-я
275-я
276-я
277-я
278-я

Группа армий «Д»
Группа армий «Д»
Группа армий «Д»
Группа армий «Д»
Группа армий «Ц»

216 пд гр. армий «Центр»
223 пд гр. армий «Юг»
38 пд гр. армий «Юг»
262 пд гр. армий «Юг»
335 пд гр. армий «Юг»

77-я
84-я
85-я
89-я
91-я
92-я

Перпиньян (Франция)
Нант (Франция)
Байонна (Франция)
Перпиньян (Франция)
Феррара (Италия)

г) 6 пехотных дивизий 25-й волны
Группа армий «Д» Сен-Мало (Франция) 15.05.1944г.
Группа армий «Д» Севернее
Руана 15.05.1944г.
(Франция)
Группа армий «Д» Севернее
Аббевиля 15.05.1944г.
(Франция)
Армия «Норвегия» Севернее Осло
01.08.1944г.
Группа армий «Д» Баумхольдер
10.05.1944г.
Группа армий «Ц» Рим
10.05.1944г.

688
Организационная структура дивизий:
два пехотных полка трехбатальонного состава, дивизионный фузилерный батальон,
танкоистребительная рота, артиллерийский полк из двух легких артиллерийских дивизионов
(по 2 батареи) и одного тяжелого артиллерийского дивизиона (3 батареи); саперный
батальон, батальон связи, полевой запасный батальон, части снабжения;

д) 12 дивизий различной организационной структуры:
1 легкая пехотная (егерская) — 42-я (с включенной в ее состав 187-й резервной дивизией);
2 крепостные — 133-я (сформирована на базе крепостной бригады «Крит»), 41-я;
3 иностранные — 392-я (хорватская) и 162-я (тюркская) пехотные дивизии, 1-я (казачья)
кавалерийская;
3 танковые — 116-я, учебная, тд «Норвегия»;
3 особой организации: 1-я лыжная дивизия*, штурмовая дивизия «Родос», 18-я
артиллерийская дивизия.

18-я артиллерийская дивизия** являлась единственным в своем роде формированием,
которое по особому указанию фюрера от 07.09.1943 г. (согласно журналу боевой
деятельности организационного отдела Генерального штаба) было сформировано на базе
расформированной 18-й танковой дивизии.
В составе 18-й артиллерийской дивизии имелись:
дивизионный штаб, батальон связи; три артиллерийских полка, в составе которых были
четыре легких артиллерийских дивизиона, пять тяжелых артиллерийских дивизионов, один
зенитный дивизион, дивизион АИР, батарея штурмовых орудий в составе 10 штурмовых
орудий, батарея управления артогнем, полевой запасный батальон и части снабжения.
В ноябре 1943 г. дивизия вступила в бой на Востоке. Однако в связи с разгромом частей
войск группы армий «Северная Украина» она была потеряна. Недостаток материальной
части артиллерии не позволил в дальнейшем восстановить или вновь сформировать новые
артиллерийские дивизии;

e) 13 дивизий войск СС:
5 моторизованных — 11-я добровольческая, 12, 17, 18-я добровольческая (из бригады), 23-я;
2 моторизованные добровольческие бригады — 27-я и 28-я;
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6 иностранных — 14, 15, 19 (из бригады), 20-я пехотные; 21-я горнострелковая, 22-я
кавалерийская;

ж) 3 дивизии военно-воздушных сил — 3,4, 5-я парашютные.

2. Переформирование дивизий:
7 пехотных дивизий на Западе были переформированы в стационарные пехотные (319, 708,
709, 711, 712, 716, 719-я);
2 кавалерийские бригады сформированы из кавалерийских полков, которые были созданы на
Востоке группами армий из разведывательных дивизионов и именовались соответственно
кавалерийскими полками «Север», «Центр» и «Юг». 3-я кавалерийская бригада в феврале
1944 г. сформирована из кавалерийских полков «Центр» и «Юг»; 4-я кавалерийская бригада
в мае 1944 г. сформирована на базе кавалерийского полка «Север» и подразделений,
выделенных из 3-й кавалерийской бригады. Бригады были усилены артиллерией и прочими
подразделениями;
1-я дивизия специального назначения — дивизия «Бранденбург» — в соответствии с
приказом от 21.09.1943 г. Организация дивизии задерживалась, и она была сформирована
путем постепенного развертывания трех полковых групп. В октябре 1944 г. она
переформирована в моторизованную дивизию «Бранденбург»;
6 танковых дивизий войск СС сформированы на базе моторизованных дивизий СС; 1-я
«Адольф Гитлер», 2-я «Рейх», 3-я «Мертвая голова», 5-я «Викинг», 9-я и 10-я.

*1-я лыжная дивизия была сформирована 01.12.1943 г. путем развертывания лыжной
бригады. В составе дивизии имелись: дивизионный штаб со штабной ротой, два лыжных
полка двухбатальонного состава, лыжный батальон тяжелого оружия, батальон тяжелых
минометов, дивизион штурмовых орудий, самоходный артиллерийский дивизион, лыжный
саперный батальон, лыжный батальон связи, лыжная запасная рота и части снабжения. —
Прим. ред.
**В составе дивизии имелись: дивизионный штаб с мотоциклетно-стрелковой ротой,
штурмовой полк трехбатальонного состава, танковый разведывательный батальон, танковый
батальон, артиллерийский дивизион, самоходная зенитная рота, саперная рота, рота связи и
части снабжения. — Прим. ред.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 35

ГРУППИРОВКА ВОЙСК НА ВОСТОКЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.05.1944 г.

1. Группа армий «Южная Украина»:
а) армии — 6-я, 17-я, армейская группа «Велер» (штаб 8-й армии);
б) 11 корпусов действующей армии — 4, 5, 7, 17, 29, 30, 44, 72-й армейские; 40-й и 57-й
танковые, 49-й горнострелковый;
в) дивизии действующей армии — 16 пехотных (9, 46, 50, 79, 106, 257, 258, 282, 294, 302,
304, 306, 370, 376-я, корпусные группы «А» и «Ф»); 7 боевых групп пехотных дивизий (15,
17, 76, 198, 320, 335, 384-й); 2 пехотные дивизии убывают из группы армий (73-я и 98-я
втруппу армий «Ф»); 2 пехотные дивизии расформировываются (111-я и 336-я); 5-я боевая
группа авиаполевой дивизии расформировывается; 2 легкие пехотные дивизии (8-я, 97-я); 2
горнострелковые дивизии (3-я, 4-я); 5 танковых дивизий (3, 13, 14, 23, 24-я); убывает на
Запад 11-я танковая дивизия; 2 моторизованные дивизии (10-я, «Великая Германия»);
г) 2-я боевая группа парашютной дивизии ВВС перебрасывается на Запад;
д) 3-я танковая дивизия войск СС;
е) 153-я учебно-полевая дивизия;
ж) союзные войска: румынские — армейская группа Думитреску (штаб 3-й армии), 4-я
армия; корпуса: с 1-го по 7-й; пехотные дивизии — с 1-й по 8-ю, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21-я;
118-я пехотная бригада, 4-я горнострелковая дивизия; 101, 102, 103, 104-я горнострелковые
бригады; 1-я кавалерийская дивизия, 1-я танковая дивизия, подвижная бригада; словацкая
подвижная дивизия.

2. Группа армий «Северная Украина»:
а) 1-я и 4-я танковые армии;
б) 8 корпусов действующей армии — 3, 24, 46 и 48-й танковые, 11, 13, 42, 59-й армейские; 2й танковый корпус войск СС;
в) дивизии действующей армии— 18 пехотных (1, 68, 72, 88, 96, 168, 208, 214, 254, 291, 340,
349, 357, 359, 361, 367, 371-я), корпусная группа «Ц»; 2 боевые группы пехотных дивизий —
75-я, 82-я (расформировывается); 100-я егерская дивизия; 5 танковых (1, 7, 8, 16, 17-я);
убывает на Запад 19-я танковая дивизия; боевая группа 6-й танковой дивизии; 20-я
моторизованная дивизия; 2 охранные дивизии — 213-я, 454-я;
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г) 5-я танковая дивизия войск СС; 9-я и 10-я танковые дивизии СС убывают на Запад;
д) союзные венгерские войска: 1-я армия; 6, 7, 9-й армейские корпуса; 16, 20, 24, 25-я
пехотные дивизии, 2, 18, 27-я легкие пехотные дивизии, 1-я, 2-я горнострелковые бригады, 2я танковая дивизия.

3. Группа армий «Центр»:
а) армии — 2, 4, 9-я общевойсковые, 3-я танковая;
б) 13 корпусов действующей армии — 6, 8, 9, 12, 20, 23, 27, 35, 53, 55-й армейские, 39, 41,
56-й танковые;
в) дивизии действующей армии — 35 пехотных (6, 7, 12, 14, 26, 31, 35, 36, 45, 57, 78
(штурмовая), 95, 102, 110, 129, 131, 134, 197, 206, 211, 246, 252, 253, 256, 260, 267, 292, 296,
299, 337, 342, 383, 707-я, корпусные группы «Д», «Е»; 6 охранных дивизий (52, 201, 203, 221,
286, 391-я); 3-я (на формировании) кавалерийская бригада; 3 танковые дивизии (4, 5, 20-я); 3
моторизованные дивизии (18-я, 25-я «Фельдхернхалле»);
г) штаб 390-й учебно-полевой дивизии;

д) союзные венгерские войска: 3-й резервный корпус; 1-я, 12-я легкие пехотные дивизии, 5,
19, 23-я резервные дивизии.

4. Группа армий «Север»:
а) армии — 16-я, 18-я, оперативная группа «Нарва» (54-й армейский корпус);
б) 8 корпусов действующей армии —1, 2, 10, 26, 28, 38, 43, 50-й армейские; 2 корпуса войск
СС — 3-й танковый и 6-й армейский;
в) дивизии действующей армии — 26 пехотных (11, 21, 23, 24, 30, 32, 58 61 69 81 83 87, 93,
121, 126, 132, 205, 212, 215, 218, 225, 227, 263, 290, 329, 389-я); 2 боевые группь! пехотных
дивизий — 122-й, 170-й; 12-я, 21-я авиаполевые дивизии, 28-я егерская; 207,281, 285-я
охранные; 12-я танковая; ⅓ иностранного соединения — 5-й пехотный полк;
г) дивизии войск СС: Н4 моторизованные — 11-я СС, 4-я бригада СС; 3 иностранные
пехотные — 15, 19, 20-я;
д) 388-я учебно-полевая.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 36

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛ-ИНСПЕКТОРА ТАНКОВЫХ ВОЙСК

1. Генерал-инспектор танковых войск ответствен передо мною за развитие и дальнейшее
совершенствование танковых войск, что имеет решающее значение для исхода войны.
Генерал-инспектор танковых войск непосредственно подчиняется мне. По своему
служебному положению он пользуется правами командующего армией и является старшим
начальником в танковых войсках*.
2. На генерал-инспектора танковых войск возлагаются организация и обучение танковых
войск и подвижных соединений сухопутных сил, осуществляемые им совместно с
начальником Генерального штаба. Кроме того, генерал-инспектор танковых войск имеет
право по моему поручению издавать директивы по организационным вопросам и боевой
подготовке танковых войск, для войск СС и военно-воздушных сил.
Право принятия принципиальных решений по этим вопросам я оставляю за собой.
Свои требования относительно дальнейшего технического усовершенствования танкового
оружия и плановые наметки его производства он докладывает мне на решение в тесном
взаимодействии с имперским министром вооружения и боеприпасов.
3. В пределах своей компетенции, как высший начальник рода войск, он является и
командующим запасными частями танковых войск. Его задачей является обеспечение
действующей армии текущим, вполне пригодным пополнением, личным составом и
бронетанковыми средствами независимо от того, идет ли здесь речь о поставке на фронт
отдельных танков, или же о пополнении и доукомплектовании танковых соединений и
частей, или же о формировании новых частей и соединений.
Его задачей является распределение, согласно моим указаниям, танков и прочей
бронетанковой техники между действующей армией и армией резерва.
4. Генерал-инспектор танковых войск обеспечивает плановое и своевременное
осуществление мероприятий по созданию новых формирований танковых и подвижных
войск, а также их пополнение согласно отданным приказам. Во взаимодействии с
начальником Генерального штаба он обеспечивает целесообразное использование в
действующей армии танковых экипажей, не обеспеченных танками.
5. Генерал-инспектор танковых войск обязан обобщать боевой опыт танковых войск в
вопросах тактики боя, вооружения, боевой подготовки и организации.

693

При этом он имеет право посещать и инспектировать все танковые части Вермахта и войск
СС в действующей армии. Танковые части действующей армии непосредственно
докладывают генерал-инспектору танковых войск об обобщении опыта по всем вопросам,
касающимся танковых войск.
Свои выводы и обобщенные данные боевого опыта танковых войск генерал-инспектор
доводит до сведения всех заинтересованных служебных инстанций, включая имперского
министра вооружения и боеприпасов.
Генерал-инспектор осуществляет руководство подготовкой всех наставлений и уставов,
предназначенных для танковых войск. При этом до издания уставов и наставлений для
танковых войск, в которых затрагиваются вопросы управления соединениями и вопросы
взаимодействия с другими родами войск, он заручается согласием начальника Генерального
штаба.
6. Генерал-инспектору,
подчиняются:

как

старшему

начальнику

своего

рода

войск,

постоянно

а) запасные и учебные части подвижных войск (кроме кавалерийских и самокатных частей)
действующей армии и армии резерва, которые объединяются под руководством особых
командных инстанций;
б) школы подвижных войск (без кавалерийских и самокатных подразделений) в
действующей армии и в армии резерва с приданными им учебными частями и
подразделениями.
7. Генерал-инспектор танковых войск наделен правом в рамках своих полномочий отдавать
всем служебным инстанциям сухопутных сил директивные указания, которые обязательны
для исполнения. Всем служебным инстанциям предписывается предоставлять в
распоряжение генерал-инспектора танковых войск требуемые им документы.

Ставка фюрера, 28.02.1943 г.
Фюрер
Адольф Гитлер

*К танковым войскам соответственно данным указаниям относятся собственно танковые
войска, пехота моторизованных частей танковых соединений и моторизованная пехота,
разведывательные танковые части, противотанковые части и части тяжелых штурмовых
орудий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 37

ДИВИЗИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ, СФОРМИРОВАННЫЕ С ИЮНЯ 1944 г.

1. В июне и июле 1944 г.:
а) сформировано 5 стационарных пехотных дивизий 27-й волны. Требование о
формировании было возбуждено непосредственно после вторжения на Западе. Приказ о
формировании отдан 22.06.1944 г.
Включение в формируемую дивизию

Использование
в
действующей армии
когда
где

59-я

П военный округ

Части 14 1-й резервной дивизии

Август

Запад

64-я

VI военный округ 151-я и части 141-й резервной дивизии Август

Запад

Номер
дивизии

Кто формирует

226-я VШ военный
округ
232-я IХ военный округ -

Июль

Запад

Август

Италия

237-я ХШ военный
округ

Сентябрь Италия

-

б) 4 депо-дивизии 28-й волны. Требование о формировании было возбуждено
непосредственно после начала вторжения на Западе. Приказ о формировании отдан
04.07.1944г.
Наименование Кто формирует
депо-дивизии
«Ютландия»
Командующий
войсками в Дании
«Силезия»
Vm военный округ
«Мюнзинген» V военный округ
«Графенвер»

Включена в состав дивизии Приказ о включении

19-й народно-гренадерской
дивизии
94-й пехотной дивизии
543-й гренадерской
дивизии
ХШ военный округ 544-й гренадерской

03.08
13.08
10.07
10.07
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дивизии

в) 17 гренадерских дивизий, переименованных после 20.07 в народно-гренадерские дивизии.
Приказ о формировании отдан 10.07 (о формировании 56-й и 562-й народно-гренадерских
дивизий приказ отдан 21.07). 553-я и 559-я народно-гренадерские дивизии в августе были
введены в действие на Западе, а остальные в июле и августе — на Востоке. 4 дивизии из
числа последних получили номера дивизий, уничтоженных перед этим в группе армий
«Центр».
Номер Кто формирует
Новое формирование
дивизии
541-я
III военный округ -

Включение деподивизий
-

542-я
543-я

«Мюнзинген»

544-я
545-я
546-я
547-я
548-я
549-я
550-я
551-я
552-я
553-я
558-я
559-я
561-я
562-я

I военный округ V военный округ 78-я народно-гренадерская
дивизия
XIII военный
округ
XII военный
округ
XVII военный
45-я народно-гренадерская
округ
дивизия
V военный округ IV военный округ XX военный
округ
XI военный округ 31-я народно-гренадерская
дивизия
XX военный
округ
VI военный округ 6-я народно-гренадерская
дивизия
V военный округ XIII военный
округ
ХП военный
округ
I военный округ I военный округ -

«Графенвер»
-

г) 6 народно-гренадерских дивизий 30-й волны. Приказы на формирование дивизий отданы
по отдельности на каждую в период между 20.07 и 03.08.
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12-я
16-я
19-я
36-я

Включена в состав

Дата приказа на
формирование дивизии

Номер дивизии

Кто формирует

27.07 XX военный округ 12-й пехотной дивизии
(остатки)
03.08 Главнокомандующ 158-й резервной дивизии и
ий войсками на
1 6-й авиаполевой дивизии
Западе
(остатки)
03.08 Командущий
Дивизии «Ютландия» и 19войсками в Дании й авиаполевой дивизии
(остатки)
31.07 ХП военный округ 36-й пехотной дивизии
(остатки)

560-я 20.07 Командущий
войсками в
Норвегии
563-я 20.07 ХП военный округ -

Использование
в
действующей армии
когда
где

Сентябрь Запад
Июль

Запад

Август

Запад

Август

Запад

Август

Норвегия

Август

Восток

д) 135-я крепостная дивизия. Сформирована в июне в Италии.

2. В период с августа 1944 г. по январь 1945 г.

а) 5 депо-дивизий 31-й волны. Приказ о формировании отдан в августе (см. приложение 34).
Наименование дивизии Формируется военным Депо-дивизия включена в состав
округом
«Бреслау»
VШ
357-й пехотной дивизии
«Деллерсхейм»
XVII
564-й народно-гренадерской дивизии
«Моравия»
ХП
565-й народно-гренадерской дивизии
«Рен»
III
566-й народно-гренадерской дивизии
«Гросс Борн»
VIII
570-й народно-гренадерской дивизии

б) 5 депо-дивизий. Формирование их и включение в состав других дивизий отдано приказом
в сентябре.
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Наименование дивизии Формируется военным Депо-дивизия включена в состав
округом
«Денневитц»
IХ
584-й народно-гренадерской дивизии
«Нидергерсдорф»
XVII
585-й народно-гренадерской дивизии
«Катцбах»
ХП
586-й народно-гренадерской дивизии
«Гроссгершен»
Ш
587-й народно-гренадерской дивизии
«Мекерн»
VШ
588-й народно-гренадерской дивизии

В состав дивизии включены
Переименована в народногренадерскую дивизию

Формируется военным округом

Приказ о преобразовании

в) 25 народно-гренадерских дивизий 32-й волны. Приказы о формировании отданы в период
с 26.8 по 16.09. В период формирования дивизии получали номера ранее расформированных
дивизий.
Использовалась в
действующей армии
где

564-я 26.08 XVII 183-ю Дивизия «Деллерсхейм», штаб пехотной
дивизии, остатки частей снабжения 31-й
пехотной дивизии
565-я 26.08 XIII 246-ю Дивизия «Моравия»
566-я 26.08 IX
363-ю Дивизия «Рен»
567-я 26.08 I
349-ю Остатки 349-й пехотной дивизии

Сентябрь

Запад

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Запад
Запад
Восток

568-я 26.08 X

256-ю Остатки 256-й пехотной дивизии

Сентябрь

Запад

569-я 26.08 VI

Запад

571-я 26.08 X

361-ю Остатки 196-й пехотной дивизии, отдел Сентябрь
тыла штаба 361-й пехотной дивизии
337-ю Дивизия «Гросс Борн», штаб 337-й
Сентябрь
пехотной дивизии
18-ю Остатки 18-й авиаполевой дивизии
Октябрь

572-я 26.08 XX

340-ю Остатки 340-й пехотной дивизии

Ноябрь

Запад

708-ю Остатки 708-й стационарной пехотной
дивизии
574-я 28.08 XVII 277-ю Остатки 277-й пехотной дивизии

Октябрь

Запад

Октябрь

Запад

575-я 28.08 III

Сентябрь

Запад

Номер дивизии

с какого
времени

570-я 26.08 II

573-я 28.08 VIII

272-ю Остатки 272-й пехотной дивизии

Восток
Запад
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576-я 28.08 IV

271-ю Остатки 271-й пехотной дивизии

Сентябрь

Восток

577-я 28.08 IX

47-ю Остатки 47-й стационарной пехотной
дивизии
212-ю Остатки 212-й пехотной дивизии

Ноябрь

Запад

Октябрь

Запад

Ноябрь

Запад

580-я 28.08 II
581-я 28.08 X

326-ю Остатки 326-й стационарной пехотной
дивизии
276-ю Остатки 276-й пехотной дивизии
352-ю Остатки 352-й пехотной дивизии

Сентябрь
Ноябрь

Запад
Запад

582-я 28.08 XXI

26-ю Остатки 26-й пехотной дивизии

Октябрь

Запад

583-я 9.09

62-ю Остатки 62-й пехотной дивизии

Ноябрь

Запад

9-ю

Ноябрь

Запад

578-я 28.08 I
579-я 28.08 VI

VIII

584-я 16.09 IX

Дивизия «Денневитц»

585-я 16.09 XVII 167-ю Дивизия «Нидергерсдорф», остатки 17- Декабрь
й авиаполевой дивизии
586-я 16.09 XII
79-ю Дивизия «Катцбах»
Ноябрь
587-я 16.09 III
257-ю Дивизия «Гроссгершен»
Ноябрь

Запад

588-я 16.09 VIII

Восток

320-ю Дивизия «Мекерн»

Декабрь

Запад
Запад

г) 6 пехотных и 1 горнострелковая дивизии формировались в августе и сентябре.
На Западе были сформированы 159,189,148-я пехотные дивизии, 157-я горнострелковая
дивизии — на базе соответственно 159, 189, 148, 157-й резервных дивизий. Две последние
дивизии формировались в районе франко-итальянской границы и были подчинены
командованию группы армий «Ц»; далее были сформированы: 462-я пехотная дивизия — на
базе дивизионного штаба 462-й запасной дивизии, 172-я и 176-я пехотные дивизии
соответственно — на базе дивизий 172-й и 176-й;
д) 9 пехотных дивизий, 2 пехотные бригады, 1 танковая и 3 моторизованные дивизии
сформированы в период с октября до конца года; 180-я пехотная дивизия—из 180-й дивизии
армии резерва главнокомандующим войсками на Западе; 190-я пехотная дивизия — из
дивизии 190-й армии резерва главнокомандующим войсками на Западе; 140-я пехотная
дивизия — из частей 20-й горной армии в Северной Норвегии; 155-я пехотная дивизия — из
155-й учебно-полевой дивизии и остатков 20-й авиаполевой дивизии главнокомандующим
войсками на Юго-Западе; 23-я пехотная дивизия сформирована с включением остатков 23-й
пехотной дивизии; 275-я пехотная дивизия сформирована с включением остатков 275-й
пехотной дивизии и частей 182-й резервной дивизии; 48-я народно-гренадерская дивизия —
с включением остатков 48-й стационарной пехотной дивизии; 211-я народно-гренадерская
дивизия — с включением остатков 211-й пехотной дивизии; 264-я народно-гренадерская
дивизия — с включением остатков 264-й пехотной дивизии; гренадерская бригада «Фюрер»
и бригада «Сопровождение фюрера»—сформированы из охранных частей сухопутных войск;
танковая дивизия «Фсльдхернхалле» — с включением остатков моторизованной дивизии
«Фельдхернхалле», моторизованная дивизия «Бранденбург» — из дивизии «Бранденбург» и
частей штурмовой дивизии «Родос»; 18-я моторизованная дивизия — с включением остатков
18-й моторизованной дивизии; 25-я моторизованная дивизия;
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е) 2 танковых корпуса и 12 пехотных дивизий путем переформирования существующих
соединений.
Танковый корпус «Великая Германия» был создан 13.12.1944 г. путем сведения
моторизованной дивизии «Великая Германия» и моторизованной дивизии «Бранденбург»,
танковый корпус «Фельдхернхалле» — путем сведения 13-й танковой дивизии,
преобразованной в танковую дивизию «Фельдхернхалле I», и танковой дивизии
«Фельдхернхалле», преобразованной в танковую дивизию «Фельдхернхалле II». 203-я
пехотная дивизия сформирована на Востоке из 203-й охранной дивизии, 281-я пехотная
дивизия — там же из 281-й охранной дивизии, 286-я пехотная дивизия — там же из 286-й
охранной дивизии. 48-я народно-гренадерская дивизия сформирована на Западе из 48-й
стационарной пехотной дивизии, 49-я пехотная дивизия — там же из 49-й стационарной
пехотной дивизии, 59-я пехотная дивизия—там же из 59-й стационарной пехотной дивизии,
226-я пехотная дивизия — там же из 226-й стационарной пехотной дивизии, 338-я пехотная
дивизия — там же из 338-й стационарной пехотной дивизии, 344-я пехотная дивизия — там
же из 344-й стационарной пехотной дивизии, 711-я пехотная дивизия — там же из 711-й
стационарной пехотной дивизии, 716-я пехотная дивизия — там же из 716-й стационарной
пехотной дивизии.
232-я пехотная дивизия была сформирована на Юго-Западе из 232-й стационарной пехотной
дивизии. 237-я пехотная дивизия — там же из 237-й стационарной пехотной дивизии.
41-я пехотная дивизия сформирована из 41-й крепостной дивизии.

3. Дивизии, сформированные в 1945 г. (неполные данные):

а) 5 танковых дивизий — танковая дивизия «Гольштейн» сформирована из 233-й резервной
танковой дивизии; танковые дивизии «Силезия», «Ютербог», «Мюнхеберг». 223-я танковая
дивизия сформирована 06.02.1945 г. из 233-й резервной танковой дивизии;
б) моторизованная дивизия «Курмарк»;
в) 2 кавалерийские дивизии: 3-я кавалерийская дивизия—из 3-й кавалерийской бригады, 4-я
кавалерийская дивизия — из 4-й кавалерийской бригады;
г) 2 горнострелковые дивизии: 9-я горнострелковая дивизия, 188-я горнострелковая дивизия
— из 188-й резервной горнострелковой дивизии;
д) 30 пехотных дивизий: пехотные дивизии «Хаммельбург», «Тюрингия», «Деберитц»,
«Берлин», «Дунай», 48-я пехотная дивизия—из остатков 48-й народно-гренадерской
дивизии, 106-я пехотная дивизия—из остатков 708-й народно-гренадерской дивизии; 166-я
пехотная дивизия — из 166-й резервной дивизии (в феврале 1945 г.), 182-я пехотная дивизия
— из 182-й резервной дивизии (зимой 1944/45 г.).
Пехотные дивизии «Шлагетер», «Фридрих Людвиг Ян», «Теодор Кернер» — сформированы
с включением в них кадрового состава Имперской трудовой службы; пехотные дивизии
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«Потсдам», «Шарнгорст», «Ульрих фон Гуттен», «Фердинанд фон Шилль», «Альпы»,
«Бавария», «Гамбург».
153-я пехотная дивизия — из 153-й учебно-полевой дивизии, 63-я пехотная дивизия, 189-я
пехотная дивизия (восстановлена); 249-я и 703-я пехотные дивизии; 413-я пехотная
дивизия—из запасных частей; 480-я пехотная дивизия—из запасных частей; 490-я пехотная
дивизия—из запасных частей; гренадерская дивизия «Фюрер» — из гренадерской бригады
«Фюрер»; дивизия «Сопровождение фюрера» — из бригады «Сопровождение фюрера», 160я пехотная дивизия — из 160-й резервной дивизии (в феврале 1945 г.).
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ПЕРЕЧЕНЬ ДИВИЗИЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАСФОРМИРОВАНИЮ С ИЮНЯ
1944 г.

1. Дивизии, расформированные в июне и июле 1944 г.
На Востоке:
Группа армий «Северная Украина»
Дивизии

Остатки включены в дивизии

26-я пехотная

26-ю народно-гренадерскую

340-я пехотная

3 качестве дивизионного штаба
в 340-ю народно-гренадерскую
349-ю народно-гренадерскую

349-я пехотная
361-я пехотная

Отдел тыла штаба дивизии
включен в 361-ю народногренадерскую дивизию

Корпусная группа «Ц»
Группа армий «Центр»
6-я пехотная

-

12-я пехотная

2-ю народно-гренадерскую
дивизию

Примечания
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31-я пехотная
36-я пехотная
45-я пехотная
78-я штурмовая

Остатки служб снабжения
включены в 183-ю народногренадерскую дивизию
36-ю народно-гренадерскую
дивизию
565-ю народно-гренадерскую
дивизию

110-я пехотная
134-я пехотная
206-я пехотная
246-я пехотная
267-я пехотная
296-я пехотная
383-я пехотная
707-я пехотная
4-я авиаполевая
6-я авиаполе вая
57-я пехотная

В корпусную группу «Г»

260-я пехотная
299-я пехотная
337-я пехотная
95-я пехотная

В корпусную группу «Г»
В корпусную группу «Г»
В корпусную группу «Г»
В корпусную группу «X»

197-я пехотная
256-я пехотная

В корпусную группу «X»
В корпусную группу «X»

18-я моторизованная
25-я моторизованная
Моторизованная
дивизия
«Фельдхернхалле»

В 106-ю танковую бригаду

Корпусная группа «Г»
в июле была
расформирована, а 299я пехотная дивизия
вновь восстановлена

Корпусная группа «X»
в сентябре была
расформирована, 95-я
пехотная дивизия вновь
восстановлена. Остат
ки 256-й пехотной
дивизии были
включены в 256-ю
народно-гренадерскую
дивизию
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На Западе
709-я
стационарная
пехотная
16-я авиаполевая
В Италии
92-я пехотная
19-я авиаполевая

в 16-ю пехотную
в 362-ю пехотную дивизию
в 20-ю авиаполевую и 19-ю
народно-гренадерскую дивизии

В Норвегии
196-я пехотная

В июле отправлена на Восток.
Влита в 131-ю пехотную
дивизию, остатки включены в
361-ю народно-гренадерскую
дивизию
Всего: 29 дивизий на Востоке (2 корпусные группы исключены из подсчета)
2 дивизии на Западе
2 дивизии в Италии
1 дивизия в Норвегии
Итого........34 дивизии

2. Дивизии, расформированные в период с августа 1944 г. до начала 1945 г.
На Востоке:
Группа армий «Южная Украина»
Дивизии

Остатки включены в дивизии

9-я пехотная

-

79-я пехотная
106-я пехотная
257-я пехотная

15-ю и 76-ю пехотные дивизии
-

258-я пехотная
282-я пехотная

-

294-я пехотная

-

302-я пехотная

-

306-я пехотная
320-я пехотная
335-я пехотная
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370-я пехотная
376-я пехотная
384-я пехотная
Корпусная группа «А»
Корпусная группа «Ф»
Остальные участки Восточного фронта
23-я пехотная
211-я пехотная
212-я пехотная

23-ю пехотную нового формирования
211-ю народно-гренадерскую
212-ю народно-гренадерскую

Корпусная группа «Е»

251-ю пехотную (вновь восстановлена)

Корпусная группа «X»

95-ю пехотную (вновь восстановлена)

207-я охранная

-

213-я охранная

-

221-я охранная

-

285-я охранная

-

390-я охранная

-

444-я охранная
454-я охранная Крепостная
дивизия «Варшава»

-

На Западе:
Дивизии
49-я пехотная
77-я пехотная
91-я пехотная

Остатки включены в дивизии
344-ю пехотную

172-я пехотная
271-я пехотная
272-я пехотная
275-я пехотная
276-я пехотная
277-я пехотная
331-я пехотная
352-я пехотная
363-я пехотная
462-я пехотная
47-я стационарная пехотная
48-я стационарная пехотная
64-я стационарная пехотная

271-ю народно-гренадерскую
272-ю пехотную нового формирования
275-ю пехотную нового формирования
276-ю народно-гренадерскую
352-ю народно-гренадерскую
47-ю народно-гренадерскую
48-ю народно-гренадерскую
-

704
70-я стационарная пехотная
242-я стационарная пехотная
243-я стационарная пехотная
244-я стационарная пехотная
266-я стационарная пехотная
326-я стационарная пехотная
343-я стационарная пехотная
348-я стационарная пехотная
708-я стационарная пехотная
17-я авиаполевая
18-я авиаполевая

326-ю народно-гренадерскую
708-ю народно-гренадерскую
167-ю народно-гренадерскую
18-ю народно-гренадерскую

325-я охранная

-

2-я парашютная

-

48-я народно-гренадерская

48-ю пехотную

В Италии:
Дивизии
20-я авиаполевая
135-я крепостная

Остатки включены в дивизии
155-ю пехотную
-

На Балканах:
Дивизии
264-я стационарная пехотная
133-я крепостная
Штурмовая дивизия «Родос»

Остатки включены в дивизии
264-ю народно-гренадерскую
Моторизованную дивизию «Бранденбург». Штаб
дивизии использован в качестве штаба 4-го танкового
корпуса

Всего: 27 дивизий на Востоке
30 дивизий на Западе (включая авиаполевые и парашютные дивизии ВВС)
2 дивизии в Италии
3 дивизии на Балканах
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Итого 62 дивизии

3. Дивизии, расформированные в период до капитуляции Германии в 1945 г.

Привести достоверные сведения о дивизиях, расформированных в этот период, не
представляется возможным ввиду отсутствия достаточно полных документальных
материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 39

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ПО ТЕАТРАМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЗАПАДЕ, ЮГОЗАПАДЕ, ЮГО-ВОСТОКЕ И ВОСТОКЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 13.10.1944 г.
(в соответствии с таблицами группировки войск оперативного отдела Генерального штаба)

1. Запад. Командованию группы армий «Д» (главнокомандующий войсками на Западе)
подчинялись:
а) командования групп армий «Б» и «Г» с подчиненными штабами 1, 7, 15-й армий, 5-й
танковой и 1-й парашютной армий;
б) 20 корпусов — 25, 64, 66, 67, 74, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89-й армейские, 47-й и 58-й
танковые, 4-й авиаполевой, 2-й парашютный, 1-й и 2-й танковые СС, 12-й и 13-й армейские
СС;
в) 10 пехотных — 48, 85, 159, 189, 198, 275, 338,416, 462-я; боевая группа 84-й пехотной и
остатки 353-йпехотной; 10народно-гренадерских— 12, 16, 19, 36, 183, 246, 256, 361, 363, 559я; остатки 553-й народно-гренадерской, 7 стационарных пехотных — 59, 64, 70, 245, 711,
716, 719-я, 3 боевые группы стационарных пехотных — 346, 347, 712-й; остатки
стационарных пехотных — 49-й, 265-й; 3 парашютные ВВС — 3, 5, 6-я; 4 танковые — 9, 11,
21, 116-я; 4 боевые группы танковых дивизий — 2-й, 2 СС, 9 СС, 10-й СС; остатки танковых
дивизий — 1-й СС, 12-й СС; 3 моторизованные — 3, 15, 17-я СС; иностранная — 30-я
гренадерская дивизия СС (русская № 2).
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Кроме того, имелись запасные части, которые были сведены в 6 номерных дивизий,
пополнение которых до уровня пехотной дивизии являлось возможным: 172, 176, 180, 190,
406, 526-я.

2. Юго-Запад. Командованию группы армий «Ц» (главнокомандующий войсками на ЮгоЗападе) подчинялись:
а) армия «Лигурия» (штат 87-го армейского корпуса), 10-я и 14-я армии;
б) 7 корпусов (14-й и 76-й танковые, 51-й горнострелковый, 75-й и 97-й армейские особого
назначения, 1 -и парашютный (ВВС), «Ломбардия» (итальянский);
в) 29½ + ⅓ дивизии: 13⅓, пехотной — 34, 44, 65, 71, 94, 98, 148, 278, 305, 356, 362, 394, 715я, 3-й полк дивизии «Бранденбург»; 2 стационарные пехотные — 232-я, 237-я, 20-я
авиаполевая; 2 егерские — 42-я, 114-я; 2 горнострелковые — 5-я, 157-я; 2 парашютные ВВС
— 1-я, 4-я; 26-я танковая; 3 моторизованные — 29-я, 90-я, 16-я СС; 1½ иностранные— 162-я
(тюркская) пехотная дивизия, итальянская бригада СС № 1 (находилась на формировании); 2
дивизии союзных войск — 3-я и 4-я итальянские пехотные дивизии.
Кроме того, на Юго-Западе находилась еще 188-я резервная горнострелковая дивизия.

3. Юго-Восток. Командованию группы армий «Ф» (главнокомандующий на Юго-Вос-токе)
подчинялись:
а) командование группы армий «Е», 2-я танковая армия, оперативная группа «Сербия»
(командующий на Юго-Востоке);
б) 9 корпусов: 15, 21 и 22-й горнострелковые, 68-й и 41-й армейские особого назначения,
штаб командующего войсками в Македонии, штаб комендатуры Восточных Эгейских
островов, 5-й и 9-й горнострелковые СС;
в) 18 7/2 + 4/3 дивизии: 4 3/3 пехотные — 22, 181, 297-я, штурмовая дивизия «Родос», 1-й и 2-й
полки дивизии «Бранденбург», 5-й полицейский полк СС; 264-я стационарная пехотная; 2 6/2
крепостной — 41-я, 133-я крепостные дивизии; 938, 939, 966, 967, 986, 1017-я крепостные
бригады; 11-я авиаполевая; 3 егерские— 104, 117, 118-я; 1⅓ горнострелковой — 1-я
горнострелковая дивизия, 18-й полицейский горнострелковый полк СС; ½ моторизованной
дивизии — 92-я моторизованная бригада; 6 иностранных дивизий — 369, 373 и 392-я
хорватские пехотные дивизии, 7-я и 13-я горнострелковые дивизии СС; 21-я горнострелковая
дивизия СС (на формировании); 1-я (казачья) кавалерийская дивизия.
Кроме того, имелся еще 1-й егерский резервный полк.

4. Восток. На Востоке действовали четыре группы армий.
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Командованию группы армий «Юг» были подчинены:
а) 6-я и 8-я армии, 2-я и 3-я венгерские армии, командующий немецкими войсками в
Венгрии;
б) 10 корпусов: 3, 4, 57-й танковые, 17, 29 и 72-й армейские, 2, 7, 8 и 9-й венгерские
армейские;
в) 20½ дивизии (из них 2 боевые группы и 6½ венгерской дивизии) — 15, 46, 76-я пехотные;
8-я егерская; 3-я, 4-я горнострелковые; 2 кавалерийские: 8-я СС, боевая группа 22-й СС; 4
танковые: 1, 13, 23, 24-я; 2 моторизованные дивизии: боевая группа моторизованной дивизии
«Фельдхернхалле», 4-я полицейская СС; 6½ венгерской дивизии: 20-я пехотная, остатки 25-й
пехотной, 1-я кавалерийская, 1-я и 2-я танковые дивизии, 27-я легкая пехотная дивизия, 9-я
пограничная егерская бригада.
Кроме того, в составе войск группы армий имелись:
153-я учебно-полевая дивизия; 5½ дивизии, находившиеся в стадии формирования (277-я и
326-я народно-гренадерские, 31-я добровольческая пехотная СС, 23-я горнострелковая СС
(хорватская № 2), горнострелковая бригада СС (татарская № 1), 18-я моторизованная
дивизия СС); 3 венгерские резервные дивизии: 8, 12, 23-я; 4½ венгерской запасной дивизии:
2, 4, 7, 9-я и 2-я запасная горнострелковая бригада.
Командованию группы армий «А» были подчинены:
а) 17-я армия, 1-я и 4-я танковые армии, 1-я венгерская армия;
б) 11 корпусов, 11, 42, 59-й армейские, 24, 48, 56-й танковые, 49-й горнострелковый, 11-й
армейский корпус СС, 3, 5 и 6-й венгерские армейские;
в) 332/2 дивизии (из них одна боевая группа, 52/2 венгерской дивизии); 16 пехотных: 68, 72,
75, 88, 96, 168, 208, 214, 253, 254, 290, 304, 342, 357, 359, 371-я; 3 народно-гренадерские: 78,
544, 545-я; 4 егерские: 97, 100, 101, 1-я лыжноегерская; 3 танковые: 8, 16, 17-я; 2
моторизованные: боевая группа 10-й, 20-я; 52/2 венгерские: 6, 10, 13, 16, 24-я пехотные
дивизии; 1-я и 2-я горнострелковые бригады. Кроме того, имелась 154-я учебно-полевая
дивизия.
Командованию группы армий «Центр» были подчинены:
а) 2, 4, 9-я армии, 3-я танковая армия;
б) 15 корпусов: 6, 8, 9, 20, 23, 26, 27, 28, 55-й армейские, 40, 41, 46-й танковые,
кавалерийский корпус, 4-й танковый корпус СС, парашютно-танковый корпус «Герман
Геринг»;
в) 483/2 дивизии (из них одна боевая группа и остатки частей): 22½ пехотной — 1, 7, 14, 17,
21, 35, 50, 56, 58, 69, 73, 95, 102, 129, 131, 170, 211, 251, 252, 292, 299, 367-я; 1131-я
гренадерская бригада; 12 народно-гренадерских — 6, 45, 349, 541, 542, 547, 548, 549-я;
остатки 551, 558, 561, 562-й народно-гренадерских дивизий; 2 егерские — 5-я, 28-я; 2
охранные — 203-я, 286-я; штаб 390-й охранной дивизии; 2/2 кавалерийской — 3-я
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кавбригада, 4-я кавбригада; 9 танковых — 3, 5, 6, 7, 19-я; боевая группа 25-й танковой
дивизии; 3-я СС, 5-я СС, парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг»; моторизованная
дивизия «Великая Германия».
Кроме того, в группе армий имелись: 5-я венгерская резервная дивизия, 3 дивизии (на
формировании) — 337-я народно-гренадерская, 20-я танковая (на восстановлении),
парашютно-моторизованная «Герман Геринг».
Командованию группы армий «Север» были подчинены:
а) 16-я, 18-я армии, оперативная группа «Грассер» (штаб 54-го армейского корпуса);
б) 10 корпусов: 1, 2, 10, 38, 43, 50-й армейские, 39-й танковый; 3-й танковый СС, 6-й
добровольческий корпус СС, группа генерала Клеффеля (штаб 285-й охранной дивизии);
в) 37½ дивизии (из них 2 боевые группы и остатки частей): 24 пехотные — 11-я, 23-я; боевая
группа 24-й; 30, 32, 61, 81, 83, 87, 93, 121, 122, 126, 132, 201, 205-я; боевая группа 215-й; 218,
225, 227, 263, 290, 329-я, дивизионный штаб особого назначения 300; 2 народногренадерские: 31-я, 563-я; 2 авиаполевые: 12-я, 21-я; 3 охранные: 207-я, 281-я; остатки 380-й,
штаб 52-й охранной дивизии; 3 танковые: 4, 12, 14-я; 1½ моторизованной: 11-я СС; 4-я
моторизованная бригада СС; 2 иностранные: 19-я пехотная дивизия СС (латвийская № 2), 20я пехотная дивизия СС (эстонская № 1).
Кроме того, в группе армий находилась одна учебно-полевая дивизия «Норд».
Всего на Востоке действовало 1274/2 немецкой дивизии и 113/2 венгерской дивизии, не считая
учебно-полевые, резервные запасные дивизии, а также дивизии, находившиеся на
формировании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40
19.01.1945 г.

Копия

Отпечатано в 3-х экз.

Фюрер

Экз. 1

Документ командования
Доставка только офицерам
ПРИКАЗ ГИТЛЕРА ОТ 19.01.1945 г.
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Командующим войсками на театрах военных действий, командующим группами армий
и армиями с уведомлением начальников главных штабов ВВС и ВМФ

Я приказываю:
1. Командующие группами армий и армиями, командиры корпусов и командиры дивизий
лично ответственны передо мною:
а) за любое решение на осуществление оперативных передвижений;
б) за любое намеченное наступление в масштабе дивизии и выше, которое не предусмотрено
в рамках директив вышестоящего командования;
в) за каждую наступательную акцию на стабильных участках фронта, выходящую за рамки
нормальных боевых действий и имеющую тенденцию привлечь внимание противника к
данному участку фронта;
г) за каждый намечаемый отход или отступление;
д) за планируемое оставление занимаемой позиции, укрепленного опорного пункта или
крепости.
Во всех перечисленных случаях надлежит докладывать заранее, с тем чтобы у меня была
возможность вмешаться в принятие окончательного решения и чтобы в случае отдачи мною
возможного контрприказа последний мог быть своевременно доведен до сведения войск.
2. Командующие группами армий и армиями, командиры корпусов, командиры дивизий и
начальники их штабов, а также каждый офицер Генерального штаба или любой офицер,
несущий службу в оперативных штабах, ответствен передо мною за то, чтобы направленное
мне донесение содержало неприкрашенную правду. В будущем я буду принимать
драконовские меры в случае любой попытки с их стороны скрыть действительное положение
на фронте, будь то сделано предумышленно, по небрежности или по невнимательности.
3. Я должен указать на то, что содержание в должном состоянии сети связи, прежде всего в
условиях ведения тяжелых боевых действий и в кризисных положениях, является
предпосылкой для осуществления управления в бою. Каждый войсковой командир
ответствен передо мною, чтобы эта сеть связи с вышестоящим штабом, а также с
подчиненными командными инстанциями не прерывалась и чтобы, используя все средства,
вплоть до личного участия и вмешательства, была обеспечена непрерывная связь вверх и
вниз в любых условиях обстановки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 41

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ВЕРМАХТА В МАЕ 1945 г.

Предварительные замечания к схеме организации
На предлагаемой ниже схеме представлен не порядок подчиненности внутри высших
органов управления вооруженных сил, а дана собственно организация Верховного
командования Вермахта (ОКВ), каковой она была по состоянию на 10.05.1945 г., то есть
спустя десять дней после самоубийства Гитлера и три дня после подписания Акта о
капитуляции Германии. Бывший до сих пор начальником штаба оперативного руководства
ОКВ генерал-полковник Йодль исполнял одновременно также обязанности начальника
штаба ОКВ.
При этом, занимая прежнюю должность начальника штаба оперативного руководства, он
одновременно являлся начальником Генерального штаба сухопутных сил. Сам Генеральный
штаб, по-видимому, уже больше не существовал. Относительно должности начальника
вооружений Вермахта, учрежденной в феврале 1945 г. и отнесенной к составу Верховного
командования Вермахта, а также одновременно созданного управления вооружений
Вермахта на данной схеме организации содержится так же мало сведений, как и о
предыдущей должности начальника вооружений Вермахта, поскольку вне ОКВ
существовали еще и другие учреждения, которые в прошлом составляли Главное
командование сухопутных сил, например учреждения, входившие в сферу подчинения
командующего армией резерва, и в данном случае нет указаний, в каком отношении они
находились к высшим органам управления вооруженных сил.
Точно так же дело обстоит в отношении организации Главного командования военноморского флота и Главного командования военно-воздушных сил. Правда, можно
предполагать, что и им были присущи серьезные недостатки, которые вызывались
создавшимися хаотическими условиями и временным характером создававшихся
учреждений.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Верховного командования Вермахта (ОКВ) по состоянию на 10.05.1945 г.
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Начальник главного штаба вооруженных сил
генерал-полковник Йодль
Центральный отдел

Управление общих дел

Правовой отдел

Отдел резервов и
пополнения

Отдел кадров сухопутных сил

Отдел
продовольственного
снабжения

Начальник медико-санитарной
службы

Отдел довольствия и
размещения войск

Начальник штаба оперативного
руководства генерал-полковник
Йодль он же Начальник
Генерального штаба

Бюджетно-сметный
отдел
Отдел по общим и
внутренним вопросам
Отдел учета потерь
Вермахта

Зам. Начальника
штаба оперативного
руководства

Демобилизационный
отдел вооруженных сил
Оперативный отдел СВ
Оперативный отдел
ВМФ
Оперативный отдел
ВВС
1-й эшелон генералинспектора
инженерных и
технических войск
1-й эшелон штаба
генералквартирмейстера ВС
1-й эшелон штаба
начальника связи ВС

Штаб оперативного
руководства
сухопутными силами

Организационный отдел с
организационным штабом
особого назначения
Генерал-инспектор
танковых войск
Генерал-инспектор пехоты,
артиллерии
Генерал-инспектор
химических войск
Начальник
картографической и
топографической службы
Архивный отдел

Отдел 1с (разведки)
Начальник сети
связи Вермахта
Генералквартирмейстер
Вермахта
Начальник
транспортной
службы Вермахта
Начальник частей
поддержки порядка
Генерал-инспектор
инженерных и
технических войск
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ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ А

I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮДСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ИНТЕРЕСАХ ВОЙНЫ

1. Использование рабочей силы в военное время

После мирового экономического кризиса, который принес Германии в 1932 г. шесть
миллионов безработных, рост промышленности рассосал армию безработных. Националсоциалистическое государство могло достичь своих целей только в том случае, если бы оно
все больше втягивало и жестко регламентировало различные сферы жизни своих граждан.
Очень скоро государство взяло в свои руки валютные операции и промышленность по
добыче сырья. 1936 г. проходил под девизом — обеспечить экономическую независимость
от заграницы. Это было главной целью на пути достижения «продовольственной свободы».
Наряду с этой экономической политикой осуществлялось вооружение Вермахта. В октябре
1936 г. начало осуществляться распределение ресурсов рабочей силы одновременно с
провозглашением четырехлетнего плана. Свобода граждан в выборе профессии и перемена
места работы были ограничены. Развивающаяся тяжелая промышленность диктовала
необходимость осуществлять обучение подрастающего поколения и переквалификацию
рабочей силы.
На случай войны была заранее запланирована и подготовлена быстрая перестройка
промышленности, сельского хозяйства и т.д. на удовлетворение жизненно важных
потребностей нации, имея в виду в этом случае мобилизацию и призыв в вооруженные силы
миллионов мужчин.
Население Германии составляло в 1939 г. 38,9 млн. мужчин и 41,7 млн. женщин,
следовательно, всего 80,6 млн. человек.
Для военной службы и работы по обеспечению нужд войны из числа всего населения
имелось в виду привлечь возрастные группы от 15 до 65 лет.
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Планирование в 1938 — 1939 гг. базировалось, как это видно из данных таблицы А, на
следующей основе.
Возрастная группа женщин от 15 до 65 лет. Имеется замужних женщин — 17 300 000,
незамужних — 10 600 000. Всего 27 900 000 + 60 0001, итого 27 960 000.

Таблица А
Использование рабочей силы на случай войны в 1938 — 1939 гг.

Мужчины
Возрастная
группа

Всего
имеется в
наличии
От 15 до 20 лет 3 137 429

Требуется для
службы в
вооруженных силах
664 534

Используется в сфере хозяйства
для обеспечения потребностей
войны
2 472 895

От 21 до 34 лет 8 885 775
От 35 до 44 лет 5695510
От 45 до 65 лет 6 902 034

6 335 446*
-

2 550 309
5 695 510
6 902 034

Всего

7 000 000

17 620 748

24 620 748

240 000**
*Из общего числа мужчин в возрасте от 18 до 34 лет 70% признаются годными к военной
службе и предназначаются для несения службы в вооруженных силах.
**Иностранная рабочая сила.

В 1939 г. работало 24,5 млн. мужчин и 14,5 млн. женщин (без иностранных рабочих). Из
числа мужчин в жизненно важных отраслях хозяйства было занято: 7,8 млн.—в военной
промышленности, 10,3 млн. — в остальных отраслях промышленности, сельском и лесном
хозяйстве.
Всего было занято в перечисленных отраслях хозяйства 18,1 млн. мужчин.
Потребность в рабочей силе, таким образом, можно было покрыть, тем более что среди
женщин имелись большие резервы не занятых на производстве (мобилизация их для работы
в народном хозяйстве не была предусмотрена).
Значительные перегруппировки рабочей силы необходимо было произвести при
мобилизации прежде всего потому, что в вооруженные силы по наметкам того времени
необходимо было бы призвать 3,3 млн. мужчин из жизненно важных отраслей хозяйства и
еще 2,2 млн. мужчин из военной промышленности. Кроме того, программа вооружения,
вступавшая в силу с введением мобилизации, потребовала бы для своего выполнения
увеличения рабочей силы в военной промышленности с 7,4 млн. до 8 млн. человек.
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Перевод экономики мирного времени на военный лад, если рассматривать этот вопрос в
целом, потребовал бы очень тяжелой перестройки, если бы даже представилось возможным
обеспечить удовлетворение всех жизненно важных потребностей для нужд войны. При этом
особую трудность представляло обеспечение промышленности кадрами всевозможных
специалистов.
Путем бронирования намечалось освободить от военной службы незаменимых специалистов.
Однако броня должна была по возможности ограничиваться старшими возрастами от 40 лет
и выше, в крайнем случае старшими возрастами от 30 до 39 лет, не прошедшими обучение в
вооруженных силах.
Все эти планы не смогли быть реализованы в соответствующих подготовительных
мероприятиях вплоть до начала войны. В связи с этим вооруженные силы должны были
вскоре после начала войны возвратить в промышленность большое количество рабочей
силы, в частности горняков и много других специалистов.

1

Иностранная рабочая сила.

2. Использование рабочей силы в Германии в период 1939 — 1945 гг.1

Таблица Б

Использование рабочей силы (включая женщин) на нужды войны.
Цифры приводятся в тыс. чел.

Действующая армия
Армия резерва
Военно-воздушные силы
Военно-морской флот
Войска СС
Иностранные
формирования
Вольнонаемный состав и
военизированные органы
1. Итого в вооруженных
силах

1939г.

1940г.

1941 г.

1942г.

1943 г.

1944г.

1945г.

2 741
996
400
50
35
-

3 650
900
1 200
250
50
-

3 800
1 200
1 680
404
150
20

4 000
1 800
1 700
580
230
70

4 250
2 300
1 700
780
450
100

4 000
2 510
1 500
810
600
350

3 800
1 500
1 000
700
830
71

500

550

900

1 200

1 700

2 300

1 800

4 722

6 600

8 154

9 580

11 280

12 070

9 701
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2. Национал501
социалистическая партия
(функционеры)
Промышленность
16 142
Сельское и лесное
11 103
хозяйство
Транспорт и связь
8 508
Административные
2 670
органы
Фольксштурм
Иностранная рабочая
300
сила
Военнопленные
3. Итого в хозяйстве *
4. Сумма с 1-й по 3-ю
графы «Использование
рабочей силы в целом»
5. Ежегодный прирост
рабочей силы и другие
источники поступления
рабочей силы
6. Потери вооруженных
сил

362

344

348

361

343

298

13 861
10 018

13 102
9 274

11 726
9 258

11 126
9 008

10 385
8 708

10 106
8 677

7 567
2 396

7 213
2 400

6 897
2 399

6 500
2 339

6 367
2 228

6 223
2 124

823

1 814

2722

4636

1 500
5295

1 500
5738

38 723
43 946

347
35 012
41 974

1 295
35 098
43 596

1 523
34 525
44 453

1 623
35 232
46 873

1 830
36 313
48 726

1 749
36 117
46 116

530

810

1 142

1 147

2 057

1 546

140

20

92

367

621

821

1 820

2 616

Таблица В

Число занятых в промышленности, торговле, сельском и лесном хозяйстве мужчин по
возрастным группам.
Данные на 30.09.1944 г.
Возрастная группа (годы рождения)

Число занятых (в тысячах)

1870—1878
1879—1900
1901—1922
1923—1926
1927—1930
Всего
Кроме того, иностранные рабочие и военнопленные

391
7454
4220
45
1816
13 926
5655

Итого

19581
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Численность и состав организации Тодта.
Организация Тодта являлась строительной организацией и причислялась к категории
военизированных учреждений, обслуживающих вооруженные силы. Она возникла еще перед
войной и предназначалась для постройки Западного вала, а в военное время приняла на себя
строительство укреплений и дорог. Постоянно возраставшую прослойку рабочей силы в этой
организации составляли иностранные рабочие.

1

Данные по сухопутным силам уточнены по расчетно-цифровым материалам —
приложению к мобилизационному плану на 1939 — 1940 гг., — разработанным
организационным отделом Генерального штаба.

3.Количество людей, прошедших через вооруженные силы и войска СС за время войны
Демобилизованные
Призвано в вооруженные силы и
войска СС за период 01.06.1939г.30.04.1945г.

Демобилизовано из вооруженных
сил для использования в военной
экономике

17893200

Около 2000000

Вермахт (сухопутные силы, ВМФ, ВВС) и войска СС
Насчитывалось всего по состоянию на 01.05.1945 г.
7590000
Раненые и больные в госпиталях

≈ 700 000

Демобилизованные как
негодные к службе

≈ 438 000

Демобилизованные по другим
причинам

≈ 1630 000

Убиты

≈ 1911 000

Пропали без вести и пленены

≈ 1714 000

Незадержанные дезертиры

≈ 732

≈ 1900 000

До 30.11.1944г.

До конца апреля
1945 г.

Одной из ее главных задач во время войны стало создание Атлантического вала,
простиравшегося от Северной Норвегии до франко-испанской границы вдоль
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Атлантического побережья, строительство укреплений на побережье Южной Франции и в
Италии, постройка аэродромов, складов, убежищ для подводных лодок и других защитных
сооружений для военно-морского флота. В последующем ходе войны эта организация
использовалась для ликвидации и устранения разрушений, вызванных воздушными налетами
на территорию Германии.
Общая численность личного состава организации Тодта по состоянию на май 1943 г.
составляла почти 1500 тыс. человек.
В июне 1944 г. в организации Тодта находилось: на территории Германии 730 тыс. человек, в
том числе немецкого персонала 175 тыс. человек, на оккупированных Германией
территориях 694 тыс. человек, в том числе немецких рабочих и служащих 30 тыс. человек.
Количество мобилизованных во время войны, равное 17 893 200 человек, распределяется по
времени мобилизации следующим образом.
Период времени

Мобилизовано

01.06.1939 г. — 31.05.1940 г.
01.06.1940г. — 31.05.1941г.
01.06.1941 г. — 31.05.1942 г.
01.06.1942 г. — 31.05.1943 г.
01.06.1943 г. — 31.05.1944 г.
01.06.1944г. — 30.04.1945г.
01.06.1939 г. — 30.04.1945 г.

из военной
из невоенного сектора
промышленно промышленности,
сти
кроме того, молодые
призывные
контингенты
4084200
810 000
1 393 300
1 100 000
1 958 400
1 140000
1 470 200
2 000 000
1 105 500
1 540 000
591 600
700000
10603200
7290000

Всего
мобилизовано

9 894 200
2 493 300
3 098 400
3 470 200
2 645 500
1 291 600
17 893 200

Цифровые данные можно рассматривать как достоверные за весь период, за исключением
последних пяти месяцев войны. В отношении этих последних месяцев следует иметь в виду
возможность ошибочных сведений, особенно в отношении данных p потерях. Поэтому
цифра наличия по состоянию на 01.05.1945 г. 7 590 000 и цифра убыли за последние месяцы
1 900 000 являются неточными. Имея в виду наступившее к концу войны поражение
Германии, эти цифры, возможно, в действительности несколько смещены во времени, но
сумма их все равно остается одинаковой.

П. БОЕВОЙ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ

1. Численность вооруженных сил в разные годы войны*
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Всего.
Вооруженные
силы и войска
СС

Войска СС

Военно-морской
флот

Сухопутные
силы в целом

Армия резерва

Действующая
армия

Год

Военновоздушные силы

(в тыс. чел.)

1939

2741

996

3737

400

50

35

4222

1940
1941
1942
1943
1944
1945

3650
3800
4000
4250
4000
3800

900
1200
1800
2300
2510
1500

4550
5000
5800
6550
6510
5300

1200
1680
1700
1700
1500
1000

250
404
580
780
810
700

50
150
230
450
600
830

6050
7234
8310
9480
9420
7830

Увеличение численности армии резерва объясняется тем, что большую часть ее составляли
раненые, находившиеся на излечении, число которых с 1942 г. составляло приблизительно
10% общей численности вооруженных сил. Кроме того, через армию резерва постоянно
проходил большой поток вновь обученных контингентов личного состава. Поэтому потери
сухопутных сил по сравнению с потерями, которые несли другие виды вооруженных сил,
были очень высокими.
*Цифры на 1939 г. уточнены по расчетно-цифровым материалам — приложению к
мобилизационному плану сухопутных сил на 1939—1940 гг., — разработанным
организационным отделом Генерального штаба.

2. Боевой и численный состав сухопутных сил к началу войны*
а) Общая численность
Действующая армия без строительных частей
2 314 266 человек
строительные части
426 798 человек
Всего в действующей армии
2 741 064 человек
Запасные части, включая школы и учебные войска 736 825 человек
прочие штабы и части (охранные части) и т. п.
259 215 человек
Всего в армии резерва
996 040 человек
Общая численность сухопутных войск военного 3 737 104 человек
времени в начале войны
Состав сухопутных войск военного времени по категориям личного состава:
офицеры
военные чиновники

105 394 человек
29495 человек
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унтер-офицеры
рядовые
Всего

481 009 человек
3090206 человек
706 104 человек

К этой сумме следует добавить еще 31 000 человек, находившихся в различных учреждениях
на родине, распределение которых на вышеупомянутые категории не было известно.

*Данные в этом разделе приводятся по расчетно-цифровым материалам — приложению к
мобилизационному плану сухопутных сил на 1939—1940 гг., — разработанным
организационным отделом Генерального штаба летом 1939 г.

б) Действующая армия

Численность по принадлежности к войсковым категориям
Главное командование сухопутных сил и части его
обслуживания
Военно-экономические служебные инстанции и
учреждения
Войска резерва ОКХ без строительных частей
Строительные части
Штабы групп армий
Штабы армий и армейские части усиления
Штабы корпусов и корпусные части усиления
Пехотные дивизии
Горнострелковые дивизии
Кавалерийские бригады
Танковые дивизии и легкие дивизии
Пограничная охрана, пограничные и крепостные
(укрепленные районы) части
Всего в действующей армии

7 053
2 115
186 023
426 798
613
186 741
55 249
1 520 520
59 320
6 652
101 961
188 019
2 741 064

Состав действующей армии по категориям личного состава: офицеры — 81 314, военные
чиновники — 23 052, унтер-офицеры — 374 544, рядовые — 2 262 154.

Численность по родам войск
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Командные инстанции и штабы
Пехота
Кавалерия и разведывательные части
Артиллерия
Химические войска
Топографические войска
Танковые войска
Противотанковые части
Саперы
Строительные части
Войска связи
Транспортные войска
Железнодорожные войска
Пограничная охрана
Служба снабжения и подвоза
Административно-хозяйственные службы
(хлебозаводы, скотобойни, продовольственные
учреждения)
Медико-санитарная служба
Ветеринарная служба
Служба поддержания порядка (полевая
жандармерия)
Полевая почта
Всего

39 213
990 822
69 773
354 128
3 095
2550
23 567
73 209
136 326
463 065
97 029
12 376
16 103
113 701
159 961
30 127
83 710
44 418
23 598
4 293
2 741 064

в) Армия резерва

Численность по принадлежности
Штабы и командные инстанции, охранные и
прочие части, служебные учреждения на
территории Германии
Запасные части
Учебные части
Школы

259 000

Всего в армии резерва

996 040

714 129
11 658
11 253

Состав армии резерва по категориям личного состава: офицеры — 24 080, военные
чиновники — 6443, унтер-офицеры — 10 6465, рядовые — 828 052.
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Численность личного состава по родам войск и служб
Командные инстанции и штабы
Части ландвера (войска охраны и сторожевого
обеспечения)
Пехота
Кавалерия и разведывательные части
Артиллерия
Химические войска
Танковые войска
Прс гивотанковые войска
Саперы
Строительные части
Войска связи
Автопарковые части
Службы снабжения
Административно-хозяйственные части
Санитарная служба
Ветеринарная служба
Учреждения административно-хозяйственной службы
(лагеря военнопленных, сортировочные лагеря)
Военные школы
Прочие территориальные учреждения в Германии

7090
197 064
420 055
28 566
126 700
644
9 038
16 353
36 371
7 428
28 356
4 740
50 322
2 968
10 638
7 147
8 683
2 867
31 000

Всего
996 040
Примечание. Учебные части учитываются в составе своего рода войск.

3. Изменения состава и численности армии резерва в ходе войны
(в тыс. чел.)
Дата
01.09.1939
1941
1942
01.10.1943
01.07.1944

Численность
личного состава
запасных частей
737
843
1350
1500
1200

Раненые и
больные в
госпиталях
150
280
500
600

Прочий личный
состав армии
резерва
259
250
170
300
530

Общая
численность
996
1243
1800
2300
2330
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01.10.1944
01.12.1944
01.01.1945
01.02.1945
01.03.1945
01.04.1945
01.05.1945

1249
1537
1521
1463
1337
700
240

608
680
741
740
740
750
700

479
293
310
260
182
31
-

2336
2510
2572
2482
2259
1481
940

Прочие войска (личный состав) армии резерва составляли штабы, территориальные
учреждения, охранные части для охраны объектов и лагерей военнопленных, медикосанитарный персонал.
Нижеприводимые данные по состоянию на июль 1944 г. дают более детальное
представление о составе армии резерва, однако они отличаются от данных, приведенных в
предыдущей таблице. Эти данные взяты из специальной разработки, сделанной по
документальным материалам ОКВ.

Запасные части
Маршевые батальоны, подготовленные к отправке в
действующую армию
Рекруты, проходящие боевую подготовку
Подразделения выздоравливающих
Постоянный учебный персонал, личный состав
учебных частей, военные школы
Итого
Раненые и больные, находящиеся на излечении в
госпиталях

400 тыс. человек
500 тыс. человек
200 тыс. человек
230 тыс. человек
1 330 тыс. человек
700 тыс. человек

Прочий личный состав армии резерва
Охранные части
Штабы, территориальные
санитарный персонал
Итого
Всего в армии резерва
1. Служба учета потерь

учреждения,

медико-

300 тыс. человек
170 тыс. человек
470 тыс. человек
2 500 тыс. человек
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О потерях за время войны имеются противоречивые цифровые данные, резко отличающиеся
друг от друга. Это происходит прежде всего потому, что в свое время были три различные
системы донесений о потерях, служившие каждая определенным целям. Эти донесения
осуществлялись:
а) по так называемому войсковому служебному каналу, называвшемуся «На канал»,
поскольку учетом потерь личного состава занимались в штабах адъютанты (IIа), которые
составляли соответствующие донесения о потерях и докладывали их далее по команде;
б) по каналу медико-санитарной службы, называвшемуся «IVc канал», поскольку офицеры
медико-санитарной службы в войсковых частях или же штабы (отделы) медико-санитарной
службы составляли донесения о потерях и докладывали их соответствующим вышестоящим
инстанциям своей службы;
в) войсковые части и госпитали представляли в органы учета потерь, находившиеся на
территории Германии, где были зарегистрированы и стояли на списочном учете все
военнослужащие, специальные донесения о потерях с указанием фамилий военнослужащих.
Донесения, представлявшиеся по обоим первым каналам, в отличие от третьего канала
содержали лишь цифровые данные о потерях.
Донесения о потерях, направлявшиеся по каналу На, должны были дать представление о
потерях для командования, чтобы последнее было информировано о расходе сил и имело
ориентировку относительно размеров требуемого пополнения в живой силе в связи с
потерями.
Донесения по каналу IVc давали представление наряду с потерями и о загруженности
госпиталей ранеными и о перемещении их. Эти донесения служили основой для принятия
решений по тактическим моментам медико-санитарной службы (размещение и маневр
медицинских учреждений и т. п.).
Иногда имелись расхождения в данных о потерях, представляемых по каналам IIа и IVc. В
Главном командовании сухопутных сил донесения по каналу IVc представлялись
начальником медико-санитарной службы, куда они поступали большей частью быстрее и
часто бывали более достоверными, чем донесения о потерях, представлявшиеся по каналу
IIа.
Персональные поименные донесения о потерях должны были представляться на каждого
погибшего военнослужащего с указанием места его гибели, служили, таким образом, целям
справочной информации и позволяли вносить дополнительные поправки и уточнения при
исчислении потерь.
а) Донесения о потерях по Па каналу
К исходу каждого дня или же по окончании боя данные об установленных потерях
ежедневно по телефону или телеграфу передавались в вышестоящий штаб. При этом дивизия
представляла донесения о потерях в рамках своей штатной организации. Потери приданных
дивизии частей резерва ОКХ, корпусных и армейских частей усиления докладывались
особым порядком. Части резерва ОКХ суммировали свои потери по отдельным этапам
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боевых действий и передавали эти сведения в течение ночи в Главное командование
сухопутных сил.
В этих донесениях речь, естественно, не могла идти о точных цифрах потерь. В критических
боевых ситуациях нередко отсутствовала возможность их точного подсчета. Точные данные
заменялись оценочными, приблизительными. На достоверность сведений о потерях влияли
слухи, переутомление и прочие физические и моральные нагрузки в условиях фронта. Часто
эти данные дополнительно уточнялись.
Каждые десять дней ежедневные донесения о потерях после дополнительного уточнения и
проверки оформлялись в письменном виде и представлялись в форме донесения о потерях за
десять дней.
Ежемесячно или же по завершении крупных боевых операций, сопряженных со
значительным выходом из строя живой силы, войсковые части, начиная от отдельного
батальона и выше, представляли вверх по каналу На донесения о состоянии части, в которых
содержались сведения о численности личного состава с указанием потерь, понесенных за
отчетный период, и пополнения, поступившего за этот же период. Эти отчеты, в которых
содержались, между прочим, и данные о материальной укомплектованности части,
передавались в Главное командование сухопутных сил.
Путь, который проделывал раненый в медицинских учреждениях, следуя в тыл, зависел от
его состояния, а также от необходимости вновь открывать дополнительные места для
излечения раненых в прифронтовых госпиталях в том случае, если поступление раненых в
эти госпитали было очень большим.
Пока солдат находился на излечении в прифронтовом госпитале, он продолжал числиться в
своей прежней войсковой части и после выздоровления и соответствующего отпуска
возвращался в свою часть. При перемещении в госпиталь, находившийся в Германии,
раненый снимался с учета в своей прежней части и учитывался в армии резерва.
б) Донесения о потерях по IVc каналу
Ежедневные донесения войсковых врачей (начальников медико-санитарной службы) давали
первое представление о боевых потерях. Эти потери подразделялись по категориям убитых,
раненых и пропавших без вести.
Донесения, датированные по состоянию на 18 часов, представлялись поздно вечером того же
дня вышестоящим старшим медико-санитарным начальникам, через начальников медикосанитарной службы дивизии по инстанциям докладывались начальнику медико-санитарной
службы сухопутных сил при генерал-квартирмейстере.
Начальник медико-санитарной службы сухопутных сил сообщал сведения о потерях
организационному отделу Генерального штаба и в медико-санитарную инспекцию
сухопутных сил, которая передавала эти сведения управлению общих дел сухопутных сил
(группе по вопросам обеспечения пополнения).
Начальник медико-санитарной службы армии, как правило, к исходу дня уже имел в своем
распоряжении сведения о потерях, понесенных во всей полосе армии на данный день.
Начальник медико-санитарной службы группы армий получал сведения о потерях от армий в
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течение ночи, а Главное командование сухопутных сил — от групп армий рано утром или же
в первой половине следующего дня.
В целом эта система функционировала хорошо. В большинстве случаев сведения о потерях,
докладываемые по медико-санитарному каналу, доставлялись старшим и высшим
командным инстанциям раньше, чем подобные сведения докладывались этим инстанциям по
Па каналу.
В условиях быстротечной маневренной войны, в периоды проведения крупных боевых
операций, особенно в периоды отступления войск, имело место, естественно, некоторое
запоздание с представлением донесений или частичное отсутствие таких донесений в
течение многих дней вследствие сложившейся боевой обстановки или же повреждения и
выхода из строя средств связи. В подобных случаях прибегали к сравнительно точным
оценочным сведениям о потерях, которые исчислялись с помощью ежедневных донесений о
прохождении раненых через дивизионные медицинские пункты. По меньшей мере таким
путем уже оказывалось возможным получить сведения о числе раненых.
Целый ряд ошибочных сведений содержался в ежедневных донесениях о потерях. Например,
содержались сведения о пропавших без вести, которые, по существу, являлись грубыми
оценочными данными, поскольку какое-то число пропавших без вести обнаруживалось и
возвращалось позже. Кроме того, количество возвратившихся не отражалось в последующих
донесениях о потерях, с тем чтобы не делать отчетность слишком сложной, кроме того, не
все раненые проходили через войсковые медицинские пункты. Точно так же к моменту
отправки донесения о потерях не всегда представлялось возможным собрать полные и
надежные сведения о числе убитых.
Несмотря на неполноту данных, ежедневные донесения о потерях тем не менее быстро
давали первоначальную ценную информацию командным инстанциям и штабам. Высшие
командные инстанции, и прежде всего Главное командование сухопутных сил, поэтому
всегда требовали по возможности быстрее представлять донесения о потерях.
Декадные донесения о потерях — это сообщения, представляемые в период между
ежедневными и подробными месячными донесениями (донесения о заболевших). Последние
по своему содержанию выходили за рамки сведений, сообщаемых в ежедневных донесениях,
поскольку в них помимо боевых потерь содержались цифровые данные о числе больных.
Если рассмотреть эти донесения за длительный период времени, то можно увидеть, что
число заболевших во много раз превышало число раненых, имевшихся за тот же период.
Длительность излечения больных до полного восстановления здоровья в среднем, однако,
была незначительной, количество больных со смертельным исходом — весьма небольшим.
Заболевания опаснейшими инфекционными болезнями с продолжительным сроком
излечения могли иметь существенное значение при оценке потерь. Декадные донесения о
потерях, хотя они и содержали значительно более достоверные сведения, чем ежедневные
донесения, имели, однако, целый ряд пробелов.
в) Персональные (поименные) донесения о потерях
Эти донесения состояли из так называемого перечня изменений номеров личных знаков
военнослужащих и ежемесячно представлялись каждой частью и госпиталями в бюро учета
военных потерь и учета военнопленных Вермахта. Вследствие этого и благодаря сбору и
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передаче личных знаков, изъятых у убитых, в это же учреждение собирались сведения о
месте захоронения каждого убитого.
В Германии, кроме того, мобилизационными органами велась картотека учета всех
военнослужащих, где можно было найти о них нужные сведения. Каждый
зарегистрированный военнослужащий получал здесь военный билет (удостоверение
личности военнослужащего), который в случае смерти, исчезновения без вести или при
освобождении солдата от военной службы отсылался в Германию по месту учета того или
иного военнослужащего.
Благодаря централизованному учету изменений номерных личных знаков и контролю за
военными билетами в органах учета призывников на территории Германии, в
территориальных штабах военных округов и на призывных пунктах, которые поддерживали
тесную связь с гражданскими органами учета населения, можно было обеспечить
составление окончательных и практически безошибочных сведений о потерях.

2. Централизованный учет в целях установления потерь

Три вышеназванных канала донесений о потерях шли от войсковых частей в зависимости от
целевой задачи донесений в различные органы, находившиеся в ОКХ и ОКБ, или же в
военно-призывные органы на территории Германии. Точно так же и другие виды
вооруженных сил (ВВС и ВМФ), войска СС и прочие организации полувоенного характера,
которые также несли потери в ходе войны, имели свои соответствующие каналы донесений о
потерях.
Для того чтобы наиболее полно и точно установить потери в Верховном командовании
Вермахта (ОКВ), было создано центральное бюро — отдел учета потерь вооруженных сил
при управлении вооруженных сил ОКВ. Все органы учета потерь всех видов передавали свои
данные о потерях в этот отдел, где на их основе собирался наиболее полный материал о
потерях.
Данные поименных донесений о потерях, поступившие в органы учета на территории
Германии и переданные затем в обобщенном виде в отдел учета потерь вооруженных сил,
позволяли производить уточнение ранее полученных сведений о потерях. Во всяком случае,
эти окончательные данные выводились в отделе учета потерь Вермахта лишь спустя много
месяцев после их поступления; таким образом, они не могли быть оперативно использованы
для определения пополнения, требуемого для вооруженных сил или в других оперативных
целях.
В следующем разделе данного дополнения приводятся окончательные цифровые сведения о
потерях, составленные этим отделом. Они могут рассматриваться как официальные и
правильные. Однако эти данные не содержат обобщенных сведений о потерях за последние
месяцы войны. Этот пробел может быть заполнен, к сожалению, лишь оценочными данными
о потерях за это время.
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3. Обзор потерь

а) Общие потери по видам вооруженных сил

Потери за период с 01.09.1939 г. по 31.12.1944 г.
Категория
потерь
Убито

Сухопутные
Военносилы вместе с морской
войсками СС флот
1 750 281
60 029

Пропало
без
вести или взято в
плен
Ранено
Демобилизовано
из вооруженных
сил и признано
негодными
на
длительный срок
для дальнейшей
службы
Дезертировало

Военновоздушные
силы
155 014

Общие
потери
вооруженных сил
1 965 324

1 609 698

100 256

148 450

1 858 404

5 026 404
393 949

21 002
10 859

192 594
50 336

5 240 000
455 144

1 408

109

75

1 592

Центральными органами учета потерь была произведена на базе текущих донесений и
других донесений о потерях ориентировочная оценка потерь, понесенных вооруженными
силами за период с 01.01.1945 г. по 30.04.1945 г., где, однако, не были отражены потери в
боевых операциях, продолжавшихся до 08.05.1945 г.

Потери за период с 01.01. по 30.04.1945 г.
Категория потерь Сухопутные Военносилы вместе с морской
войсками СС флот
Убито
250 000
5000
Пропало без вести
или взято в плен

1 000 000

5000

Военновоздушные
силы
10000
7000

Общие
потери
вооруженных сил
265 000
1 012 000
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Демобилизовано
из вооруженных
сил и признано
негодными
на
длительный срок
для дальнейшей
службы
Дезертировало

100 000

2000

3000

105 000

822

41

45

1000

Если считать эти ориентировочные данные достаточно обоснованными, то общие потери за
время с 01.09.1939 г. по 30.04.1945 г. будут составлять примерно по категориям следующие
цифры:
Категория потерь Сухопутные Военносилы вместе с морской
войсками СС флот
Убито
2 000 281
65 029
Пропало без вести
или взято в плен
Ранено (без
возможности
возвращения в
строй)
Демобилизовано
из вооруженных
сил и признано
негодными
на
длительный срок
для дальнейшей
службы
Дезертировало

Военновоздушные
силы
165 014

Общие
потери
вооруженных сил
2 230 324

2 609 698

105 256

155 450

2 870 404

493 949

12859

53 336

1 750 000

560 144

2330

150

120

2 600

Эти суммарные данные о потерях, однако, не являются исчерпывающими для
характеристики всех потерь за войну. К тому же отсутствовали данные о потерях за
последние дни войны, а также данные подсчета пропавших без вести, которые фактически
были убитыми.
Потери за последние дни войны исчислить крайне трудно. Эти потери были весьма
значительными прежде всего в районе Берлина, в Силезии, Чехии и Австрии.
Статистические данные отдела учета потерь вооруженных сил определяют число пропавших
без вести на Востоке за время до января 1945 г. цифрой 1 млн. человек. При разгроме
Восточного фронта в полосе между Карпатами и Балтийским морем в январе—феврале 1945
г., при окончательном крушении фронта в апреле—мае 1945 г. и, наконец, в период
капитуляции большое количество немецких солдат оказались в русском плену, в том числе

729
солдаты группы армий «Курляндия», действовавшей в Прибалтике. Общая сумма потерь,
понесенных немецкими вооруженными силами на Востоке за это время, значительно
превышала миллион человек. Однако она могла составлять даже более двух
миллионов^чело-век. Таким образом, мы пришли к цифре пропавших без вести на Востоке,
равной двум-трем миллионам человек. Из этой неточной цифры следует, вычесть цифру тех
пропавших без вести, которые затем вернулись из плена.
По официальным русским заявлениям можно было бы считать, что в русском плену
находилось 800 тыс. человек. Кроме того, уже в 1945 г. из лагерей военнопленных,
находившихся в Германии под управлением советских органов, было отпущено на свободу
какое-то число немецких военнопленных. Предположим, что число военнопленных,
отпущенных из русского плена, составляет в общем около одного миллиона человек, то
тогда все еще остается до двух или более миллионов пропавших без вести на Востоке,
которых следует отнести в категорию убитых. К этому числу следует прибавить
сравнительно небольшое число убитых, находившихся в числе пропавших без вести на
Западе и на других театрах военных действий. К числу убитых, числившихся в категории
пропавших без вести, равному одному-двум и даже более миллионам человек, следовало бы
добавить ориентировочно исчисленное количество убитых, равное 2230 тыс. человек, и тогда
общее количество убитых военнослужащих составило бы цифру между 3,3 млн. и 4,5 млн.
человек.
После войны статистическое управление земли Гессен вычислило количество убитых
военнослужащих на основе данных переписи населения земли Гессен, произведенной в 1946
г., и определило с весьма небольшими ошибками число военнослужащих, находившихся в
плену, по состоянию на 1947 г. Это статистическое управление оценило общее количество
потерь, понесенных Германией убитыми, исходя из предпосылки, что потери других земель
Германии в процентном отношении были примерно на том же уровне, что и для земли
Гессен, и составили, не считая потерь, понесенных Австрией и Эльзас-Лотарингией,
примерно 3,4 млн. человек. Если к этому числу добавить потери, понесенные Австрией
соотносительно к населению последней, то получается, что число убитых возрастет
примерно до 3,7 млн. военнослужащих. Эта цифра, по-видимому, близко приближается к
фактической цифре потерь убитыми. Население Эльзас-Лотарингии точно так же понесло
некоторые потери, хотя и сравнительно меньшие. Кроме того, потери в войне населения
восточных немецких провинций — Восточной Пруссии, Померании, Бранденбурга, Силезии
— в процентном отношении были более высокими, чем потери населения земли Гессен,
поскольку здесь, на Востоке, действовавшие войска преимущественно пополнялись людьми
из восточных областей Германии.
С учетом всех вышеперечисленных обстоятельств, очевидно, можно оценить общие потери
личного состава германских вооруженных сил числом, равным 4 млн. убитых. Эта цифра
потерь примерно вдвое превышает число потерь, понесенных убитыми в Первую мировую
войну.
Население Германии накануне Первой мировой войны составляло 66 млн. человек; накануне
Второй мировой войны — 85 млн. человек.

Потери сухопутных войск по годам войны в период по 30.11.1944 г.
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Годы войны

Убитые

1939 — 1940

76 848

1940 — 1941
1941 — 1942
1942 — 1943
1943 — 1944
до 30.11.1944
Всего с 1939 до
30.11.1944

Пропавшие без Демобилизованные Дезертиры Итого
вести
2 038
16 644
4
95534

140 378
455 635
413 009
502 534
121 335
1 709 739

8 769
58 049
330 904
925 088
215981
1 540 829

38 894
58 818
98 987
139503
26262
79 108

3
22
230
329
5
593

188 044
572 524
843 130
1 567 454
363583
3 630 269

б) Потери в офицерском корпусе

Потери в офицерском составе вооруженных сил за период с начала войны по 31.12.1944
г.

Убито в результате
воздействия противника
Убито в результате
прочих причин
Убито всего
Пропало без вести

Сухопутные ВоенноВоенноИтого
силы
морской флот воздушные силы
59965
2474
9 175
71 614
8526

862

1 192

10 580

68491
26641

3336
2174

10 367
7 543

82 194
36 358

Демобилизовано по
7504
274
796
8 574
непригодности к
дальнейшей службе
Дезертировало
0
5
0
5
Всего безвозвратно
102 636
5789
18 706
127 131
потеряно
Наличие офицеров в действующей сухопутной армии на 01.09.1939 г. — 81 314 человек.

Потери в офицерском составе действующей сухопутной армии на Восточном фронте в
различные периоды времени

Целью данного обзора является показать на примере Восточного фронта, как боевые условия
сказывались на уровне и характере потерь офицерского состава. Для этого выбраны три
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периода кампании на Востоке и для каждого из периодов вычислены среднемесячные потери
в офицерском составе.
I период (22.06 — 30.11.1941 г.) охватывал пять с половиной месяцев наступления на всем
Восточном фронте, в ходе которых почти все дивизии постоянно вели тяжелые и успешные
наступательные действия, продвинувшись до Ленинграда, Москвы и Донецкого бассейна.
II период (01.12.1941 г. — 31.08.1942 г.) охватывал девять месяцев, на которые падали
отступление от Москвы, зимние оборонительные бои, периоды сравнительного затишья,
наступление до Сталинграда и наступление на Кавказе, а также оборонительные операции на
центральном и северном участках Восточного фронта. В этот период, характеризовавшийся
преимущественно оборонительными действиями, войска обладали в целом еще довольно
высоким уровнем боевой подготовки.
III период (01.09.1942 г. — 31.12.1944 г.) охватывал 28 месяцев. В этот период инициатива
находилась в руках противника. Сталинград, неудавшееся наступление «Цитадель»,
отступление на юге и в центре Восточного фронта, поражения летом 1944 г. в центре и на
юге Восточного фронта характеризуют этот период времени, который также имел
длительные периоды относительного покоя вследствие взаимного истощения обеих сторон.
В войсках явственно проявились снижение уровня боевой подготовки и другие явления
упадка их боеспособности.

Среднемесячные потери офицерского состава, исчисленные для каждого периода
I период
Убито
Ранено
Пропало без вести
Всего

1 303
3 477
104
4 884

П период Ш период
604
1 774
55
2 433

793
2 841
1 046
4 680

в) Потери, понесенные на отдельных театрах военных действий

Нижеприводимый обзор показывает потери сухопутных сил, включая потери войск СС,
убитыми и пропавшими без вести на основных театрах военных действий.
Театр военных действий
Польша, 1939г.
Норвегия, 1940г.
Запад, до 30.5. 1944 г.
Запад, от момента вторжения до 30. 11.1 944 г.
Африка, с 1940 г. до мая 1943 г.

Убито
16 343
4 975
66 266
54 754
12 808

Пропало без вести
320
691
3 218
338 933
90 052
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Балканы, с 1941 г. до 30.1 1.1944 г.
Италия, с мая 1 943 до 30. 1 1 . 1 944 г.
Россия, с июня 1941 г. до 30.1 1.1944 г.
Собственно территория Германии с 1939 г. до
30.11.1944гг.

24 267
47 873
1 419 728
64 055

12 060
19 154
997 056
1 315

г) Потери сухопутных сил, включая потери войск СС, за период с сентября 1939 г. по ноябрь
1944 г. (по месяцам)
Время
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Убито
Пропало без вести
1939 г.
16 436
375
1 834
8
1 016
6
877
7
1940г.
826
7
747
75
1 087
6
2 564
358
21 602
850
26 583
118
2 204
20
1 842
7
1 635
87
1 348
120
1 221
89
1 206
14
1941 г.
1396
100
1347
86
1578
97
3 580
560
2 807
500
22 000
900
51 000
3 200
52 800
3 500
45 300
2 100
42 400
1 900
28 200
4 600
39 000
10 453
1942 г.
44 400
10 100
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Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

44 500
44 900
25 600
29 600
31 500
36 000
54 100
44 300
25 500
24 900
38 022
1943 г.

4 100
3 600
1 500
3 600
2 100
3 700
7 300
3 400
2 600
12 100
40 500

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

37 000
42 000
38 115
15 300
16 200
13 400
57 800
58 000
48 788
47 036
40 167
35 290
1944 г.

127 596
15 500
5 208
3 500
74 500
1 300
18 300
26 400
21 923
16 783
17 886
14 712

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

44 500
41 200
44 600
34 000
24 400
26 000
59 000
64 000
42 400
46 000
31 865

22 000
19 544
27 600
13 000
22 000
32 000
310 000
407 640
67 200
79 200
69 534

Документ, на основе которого была составлена данная таблица потерь, в отдельных случаях
не представлялось возможным точно расшифровать. Суммарная ошибка была установлена
сравнительным порядком и составляла 0,3%.
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ДОПОЛНЕНИЕ Б

ОСНАЩЕННОСТЬ ТАНКАМИ, ШТУРМОВЫМИ ОРУДИЯМИ И
ПРОТИВОТАНКОВЫМИ ПУШКАМИ НА САМОХОДНЫХ ЛАФЕТАХ В ХОДЕ
ВОЙНЫ

1. Задачи производства

Перед промышленностью уже в 1940 г., еще до начала кампании на Западе, была поставлена
задача ежемесячно производить 600 танков и штурмовых орудий.
Такой уровень производства должен был быть достигнут промышленностью в 1943 г. К
моменту принятия этого решения месячное производство танков и штурмовых орудий не
достигало еще 200 единиц.
Когда в январе 1941 г. стало очевидным, что предстоит война против Советского Союза,
ежемесячное производство бронетанковой техники достигало примерно 230 единиц. Тогда
командование сухопутных сил потребовало принятия срочных мер в целях доведения
производства бронетанковой техники до 1250 единиц ежемесячно. Однако это требование
было отвергнуто.
Когда ежемесячный уровень производства спустя год достиг приблизительно 380 единиц,
Гитлер в январе 1942 г. отклонил новое требование о повышении ежемесячного
производства, поскольку он полагал, что ему удастся разгромить Советский Союз еще в 1942
г., и усилия военной промышленности прежде всего направлялись на выполнение планов
вооружения военно-воздушных сил и военно-морского флота в ущерб интересам вооружения
сухопутных сил. Решение же об увеличении производства танков было принято Гитлером
лишь в июле 1942 г. Теперь он потребовал увеличения производства танков, включая сюда
штурмовые орудия, артиллерию на самоходных лафетах и противотанковые орудия на
самоходных лафетах, до 1450 единиц ежемесячно. Вполне естественно, что для этого
потребовалось значительное время, так как нужно было произвести расширение
производственной базы, заготовить необходимое количество сырья и обеспечить
производство рабочей силой. На это было потрачено полтора года. На июль 1942 г. месячное
производство достигло 500 машин, лишь к весне 1943 г. был достигнут уровень
производства 600 машин, намеченный еще в период кампании на Западе.
Лишь летом 1943 г. начала осуществляться программа ежемесячного производства,
определенная Гитлером в июле 1942 г. Производство танков стремительно увеличилось: в
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сентябре 1943 г. превысило 1000 машин и в мае 1944 г. достигло поставленной цели — 1450
машин ежемесячно.
Примерно на рубеже 1944 — 1945 гг. оно достигло своего наивысшего уровня за весь период
войны и составило почти 1800 машин в месяц. Воздушные бомбардировки оказались не в
состоянии ничего изменить. Только в феврале 1945 г. начали сказываться воздушные
бомбардировки. Главным образом и прежде всего на резкое снижение уровня производства
повлияло проникновение противника в военно-индустриальную зону Германии.
Поскольку производство танков в технологическом отношении требовало значительно
большего времени и усилий, чем производство штурмовых орудий (начиная с 1944 г. вновь
вводимые типы штурмовых орудий именовались истребителями танков), самоходных
противотанковых орудий и арторудий на самоходных лафетах, то в 1944 г. доля
производства танков по сравнению с объемом производства другой бронетанковой техники
снизилась. Производство танков, впрочем, в абсолютных цифрах достигло своего
наивысшего уровня в августе 1944 г. и составило 865 танков, в то время как количество
выпущенных штурмовых орудий и прочей бронетанковой техники к концу 1944 г. достигло
одной тысячи машин в месяц. Начиная с 1943 г. в танковые дивизии вместо танков
поставлялись штурмовые орудия.
Наличие в войсках боеспособных танков зависело не только от объема их производства
промышленностью, но и в весьма существенной мере от эффективности работы ремонтновосстановительной службы, от потерь в танках и морального устаревания отдельных типов и
образцов танков и танкового вооружения.

2. Состояние бронетанковой ремонтно-восстановительной службы

Восстановление поврежденной бронетанковой техники представляло тяжелую проблему,
потому что на таких обширных по территории театрах военных действий, как Восточный,
были ограничены возможности для транспортировки тяжелых грузов, кроме того, перевозка
по дорогам поврежденной бронетанковой техники была крайне сложна. Восстановительноремонтные работы, производимые непосредственно на месте выхода из строя танка или же
поблизости от этого места, оказывались наиболее рациональными тогда, когда имелась в
наличии рабочая сила и достигалась экономия в затратах времени и в расходе транспортных
средств. Поврежденные машины, которые не могли тут же на поле боя восстанавливаться
ремонтными подразделениями танковых рот, стягивались эвакуационно-спасательными
средствами в одно место и принимались затем в ремонт хорошо оснащенными ремонтными
средствами ремонтно-восстановительными ротами танковых полков. Ремонтновосстановительная служба строилась и усовершенствовалась на этой системе. Примерно
около 95% повреждений устранялись так в сухопутных войсках во время войны, и около 5%
повреждений устранялись в Германии, куда эвакуировались машины с такого рода
повреждениями и где эти повреждения устранялись, как это видно из данных восстановления
бронетанковой техники. Из всех ремонт-но-восстановительных работ, производимых во
фронтовых условиях, примерно 95% выполнялось опять-таки ремонтно-восстановительными
ротами танковых полков.
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Данные восстановления бронетанковой техники (по документам генерал-инспектора
танковых войск) следующие.

Восстановлено на фронте
Месяц

Октябрь
1943 г.
Ноябрь
Декабрь
Январь
1944 г.

Танки
Штурмовые Противотанковые Итого
типов III и орудия
пушки на
IV
самоходных
лафетах
973
652
200
1 825
911
1 294
2 190

698
873
1 111

195
224
938

Всего

1 804
2 391
4 239

Количество
отремонтированных
моторов
143
216
281
228

10 259

Восстановлено в Германии
Месяц

Октябрь
1943 г.
Ноябрь
Декабрь
Январь
1944 г.

Танки
Штурмовые Противотанковые Итого
типов III и орудия
пушки на
IV
самоходных
лафетах
62
22
45
129
90
57
71

19
41
91

36
30
39

Всего

Количество
отремонтированных
моторов

145
128
201
603

3. Потери

Уровень безвозвратных потерь в танках, то есть таких потерь, когда танк не поддавался
восстановлению, заранее учесть было нельзя. Для этого прежде всего не имелось исходных
данных, опирающихся на опыт. Кроме того, успешные действия и потери танковых войск
зависели от форм боевых действий, уровня боевой подготовки и вооружения противника, в
особенностда его танковых войск. Эти факторы в остальном подвергались постоянным
изменениям, их было невозможно точно и правильно оценить. К тому же финская война 1939
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— 1940 гг. дала слишком мало данных о вооружении и тактике действий русских танковых
войск.
В 1941 г. потери танковых войск в сравнении с достигнутыми успехами представлялись
весьма умеренными, поскольку удалось прорвать вражеский фронт на ряде участков и выйти
на оперативный простор крупными моторизованными и танковыми соединениями. К началу
кампании 1941 г. не имелось резерва танков. Снабжение войск бронетанковой техникой
ограничивалось недостаточным ежемесячным производством бронетанковой техники,
вследствие чего на каждую имевшуюся танковую дивизию в среднем в месяц поступало
около 15 танков (в виде пополнения).
Потери в танках за первые два месяца кампании были высокими, но они тем не менее в
целом в течение первого года кампании против Советского Союза оставались несколько
ниже уровня производства танков промышленностью. Появление русского танка Т-34 с его
весьма эффективной пушкой, который во вес более увеличивавшихся количествах поступал
на фронт, привело к тому, что внезапно большая часть немецких танков оказалась
устаревшей. Хотя промышленность очень быстро была перестроена на производство новых
танков и штурмовых орудий, вооружение которых не уступало вооружению русских танков,
однако потребовалось продолжительное время, прежде чем немецкие части получили в
значительных количествах новые типы бронетанковой техники.
В кампании второго года войны, начавшейся 01.07.1942 г., поражение под Сталинградом и
последовавшие затем зимние бои ознаменовались весьма большими потерями. Хотя
производство бронетанковой техники к тому времени значительно возросло, но потери этого
года уже превысили уровень производства. Большое количество устаревших типов танков,
находившихся в этот период и продолжавших еще иметь место и в 1944 г. в танковых частях,
повлекло за собой несоизмеримо высокие потери личного состава танковых войск.
На третьем году войны, до начала вторжения на Западе, были сформированы новые
танковые соединения. В производстве танков были достигнуты крупные успехи, и уже в
этом году только в отношении производства танков был достигнут прирост более чем в две
тысячи машин. Число соединений, оснащенных танками, равное 21, на июнь 1942 г. возросло
до 40.
Расширение войны в результате вторжения западных союзников повлекло за собой резкое
возрастание потерь немецких танков.
Однако эти потери компенсировались одновременным ростом производства танков
немецкой танковой промышленностью.

4. Особые проблемы, возникавшие в связи с производством штурмовых орудий и
противотанковых пушек на самоходных лафетах

Производство штурмовых орудий и противотанковых пушек на самоходных лафетах в
течение всей войны постоянно превышало потери в этих видах оружия. Благодаря этому
оказалось возможным улучшить прикрытие и поддержку пехотных соединений на поле боя,
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несмотря на непрерывно возраставшее количество вражеских танков. Пехотные дивизии
вступили в войну, имея мощные средства противотанковой обороны. Тогда каждая из них
располагала свыше чем 70 противотанковыми орудиями на мехтяге калибра 37 мм. Однако с
момента появления русского танка Т-34 в 1941 г. они оказались в техническом отношении не
отвечающими новым условиям. Невозможно было полностью оснастить пехотные дивизии
средствами противотанковой обороны приблизительно равнозначной мощности путем
введения на вооружение новых противотанковых пушек на мехтяге, обладающих более
высокой эффективностью (тяжелые противотанковые пушки). Так, например, по данным
организационного отдела Генерального штаба сухопутных сил, в начале июня 1943 г. 146
пехотных дивизий, включая егерские, горнострелковые и авиаполевые дивизии, а также
корпусные противотанковые дивизионы на Восточном фронте располагали в общей
сложности 1389 тяжелыми противотанковыми пушками на мехтяге, таким образом, на одну
дивизию приходилось в среднем 9,5 таких пушек.
Штурмовые орудия (за небольшим исключением) сводились в отдельные части резерва ОКХ
и предоставлялись в распоряжение высших штабов в качестве средства усиления. Они
должны были в первую очередь выполнять задачи поддержки и усиления пехотных дивизий,
действовавших на направлениях главных ударов. Количество частей штурмовых орудий
резерва ОКХ в ходе войны значительно возросло. Они были организационно сведены в
батареи в составе семи штурмовых орудий и в дивизионы в составе трех батарей каждый.
Дивизионы штурмовых орудий с 01.04.1944 г. были переименованы в бригады штурмовых
орудий, однако при этом их организация и количество входящих в их состав орудий не
изменились.
В начале кампании против Советского Союза войска, имея на вооружении короткоствольные
орудия калибра 75 мм, не были приспособлены для борьбы с танками противника,
использование их для выполнения этой задачи не было предусмотрено. В начале 1943 г.
большинство частей штурмовых орудий было перевооружено штурмовыми орудиями,
имевшими длинноствольные пушки, вследствие чего эти штурмовые орудия стали
приспособленными для борьбы с вражескими танками, что затем стало их главной задачей.
Летом 1943 г. действующая армия располагала свыше чем 30 дивизионами штурмовых
орудий резерва ОКХ, большинство которых действовало на Востоке. Число дивизионов
штурмовых орудий продолжало постоянно расти и достигло к весне 1944 г. 45 бригад; вновь
было сформировано 9 тяжелых танкоистребительных дивизионов. Последние были
оснащены 88-мм самоходными противотанковыми орудиями («Носорог») и истребителями
танков типов V и VI («Элефант», «Пантера», «Тигр»).
С середины 1943 г. потери в штурмовых орудиях, самоходных противотанковых орудиях и
противотанковых пушках на мехтяге исключительно сильно возросли, что объяснялось как
снижением уровня боевой подготовки экипажей, так и тяжелыми условиями, возникавшими
в результате отступления немецкой армии на громадные расстояния на Восточном фронте.
Поврежденные штурмовые орудия и самоходные установки, а также неповрежденные
машины становились неспособными передвигаться вследствие недостатка горючего и
потому оставлялись на месте отступавшими войсками. Следствием этого было вновь то, что,
несмотря на высокий уровень их производства промышленностью, в периоды особо
критических боев войска оказывались без должной поддержки перед лицом вражеских
танков.
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5. Обзор наличия, потерь и производства танков, штурмовых орудий и
противотанковых пушек на самоходных лафетах

а) Предварительные замечания

Приводимый в таблицах цифровой материал взят из обзоров состояния вооружений,
издававшихся ежемесячно управлением вооружений сухопутных сил.
Объяснение некоторых терминов — названий видов вооружения.
Танк — характеризуется наЯичием вращающейся орудийной башни. Он является основным
боевым средством танковых войск.
Штурмовое орудие, а также приравниваемый к нему истребитель танков характеризуются
отсутствием вращающейся орудийной башни в интересах достижения малой высоты
машины и экономии веса, материалов и рабочих затрат. Главной задачей штурмового орудия
и истребителя танков является их применение в качестве средства сопровождения и
поддержки пехоты и борьба с танками противника во взаимодействии с другими родами
войск.
Противотанковая пушка на самоходном лафете смонтирована на шасси танка и имеет легкое
броневое прикрытие спереди и с боков. Она открыта сверху и является, по существу,
вынужденным решением проблемы, для того чтобы временно компенсировать
недостаточное производство штурмовых орудий. Она изготовляется на базе шасси
устаревших танков.
Помимо вышеуказанных типов бронетанковой техники имелись еще артиллерийские орудия
на самоходных лафетах. Соответствующий цифровой материал о них не имеется в нашем
распоряжении. По отношению к остальным бронетанковым средствам они, впрочем, не
выделяются в количественном отношении.

б) Типы танков и их вооружение

Шасси: 35(t), 38(t), от I до VI. Шасси первых двух типов танков были заимствованы в 1939 г.
из чехословацкой армии и продолжали изготовляться в дальнейшем заводами,
находившимися в Протекторате Богемия и Моравия.

Танки

740

Тип

Основное вооружение

I

Пулеметы

II
II (огнеметный)

20-мм танковая пушка,
обр.38
Огнемет

35(t)

37-мм танковая пушка

38(t)

37-мм танковая пушка

III

37-мм танковая пушка

III
Ш
III
III (огнеметный)
IV

50-мм танковая пушка, L 42
50-мм танковая пушка, L 60
75-мм танковая пушка, L 24
Огнемет
75-мм танковая пушка, L 24

IV

75-мм танковая пушка,
обр.40, L 43 и L 48
75-мм танковая пушка,
обр.42, L 70
75-мм танковая пушка,

IV
IV «Пантера»
VI «Тигр-I»
1 VI «Тигр-II»
Зенитный танк I (на
шасси 38(t) и IV)
Командирские 1 танки
(на шасси I — VI)
Эвакуационноспасательные танки (на
шасси 38, III, IV V)

Время принятия на
вооружение войск
Уже находились на
вооружении в 1940г.
Уже находились на
вооружении в 1940г.
Уже находились на
вооружении в 1940г.
Уже находились на
вооружении в 1940г.
Уже находились на
вооружении в 1940г.
Уже находились на
вооружении в 1940г.
Январь 1941 г.
Январь 1942 г.
Июль 1942г.
Февраль 1943 г.
Уже находился на
вооружении в 1940г.
Апрель 1942 г.
Август 1944 г.
Февраль 1943 г.

обр.42, L70
88-мм танковая пушка,
обр.36, L56
88-мм танковая пушка,
обр.43, L71
20-мм зенитная пушка
(счетверенная) 37-мм
зенитная пушка (сдвоенная)
То же, что и у танков типов I
— VI
-

Июль 1942г.
Ноябрь 1943 г.
Ноябрь 1943 г.
Июнь 1943г.

Штурмовые орудия и истребители танков
Тип*

Основное вооружение

Время принятия на вооружение
войск
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Штурмовое орудие III

75-мм танковая пушка, L24 Уже находилась на вооружении в
1940 г.
Штурмовое орудие III 75-мм танковая пушка,
Апрель 1942г.
обр.40, L48
Штурмовое орудие IV 75-мм танковая пушка,
Декабрь 1943г.
обр.40, L48
Штурмовая гаубица
105-мм штурмовая гаубица, Март 1943 г.
обр.42 (на шасси III)
обр.42, L28
Штурмовой танк (на
150-мм штурмовая гаубица, Апрель 1943 г.
шасси IV)
обр.43, L12
Истребитель танков
75-мм противотанковая
Апрель 1 944 г.
38(t)**
пушка, обр.39, L48
Истребитель танков
75-мм противотанковая
Октябрь 1 944 г.
«Пантера» (на шасси V) пушка, обр.43/3, L71
Истребитель танков IV 75-мм противотанковая
Январь 1 944 г.
пушка, обр.39, L48
Истребитель танков
88-мм противотанковая
Апрель 1943 г.
«Элефант» («Слон»)*** пушка, обр.43/2, L71
Истребитель танков
128-мм противотанковая
Февраль 1944 г.
«Тигр» (на шасси VI) пушка, обр.80, L55
*Тип штурмового орудия определяется по его шасси, если об этом не оговорено особо в
скобках. — Прим. ред.
**Именовался также «Хетцер» («Гончий пес»).— Прим. ред.
***Именовался также «Фердинанд» или «8 8-мм штурмовое орудие». — Прим. ред.

Противотанковые пушки на самоходных лафетах
Тип*

Вооружение

75-мм противотанковая пушка,
обр.40, II
75-мм противотанковая пушка,
обр.40, 38(1)

75-мм противотанковая
пушка, обр.40
75-мм противотанковая
пушка, обр.40

75-мм противотанковая пушка обр.40, 75-мм противотанковая
«Лориан»**
пушка, обр.40
76,2-мм противотанковая пушка,
II***

Время принятия на
вооружение войск
Февраль 1942 г.
Февраль 1 942 г.
Апрель 1942г.

76,2-мм противотанковая Апрель 1942 г.
пушка, обр.36, или 76,2мм пушка
76,2-мм противотанковая пушка, 38(t) 76,2-мм противотанковая Апрель 1942 г.
пушка, обр.36
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«Насхорн» («Носорог»), III или IV

88-мм противотанковая Февраль 1943 г.
пушка, обр.43/41, L71
*В наименовании типа содержится указание на тип шасси. — Прим. ред.
**Использовано шасси французского трактора «Лориан». — Прим. ред.
***Трофейная советская пушка. После переделки именовалась «76,2-мм противотанковая
пушка, обр.36», без переоборудования именовалась «76,2-мм пушка». — Прим. ред.

Наименование L42, L60 и т. д. означает указание на длину ствола пушки в калибрах. Число,
стоящее позади наименования типового обозначения вида оружия, например танковая пушка
обр.42 и противотанковая пушка обр.39, не всегда совпадает с годом выпуска оружия
данного типового обозначения.

скорость

Тактико-технические данные танковых и противотанковых пушек

Калибр мм

Длина ствола орудия в
калибрах

Пробиваемость брони (мм) противотанковым снарядом
(обр.39) при угле встречи 60° на дистанции в метрах

75

48

704

99

91

82

67

63

75
88
88
128

70
56
71
55

925
773
1000
920

138
120
222
228

129
ПО
185
215

111
ПО
165
202

99
91
148
190

88
84
132
178

500

1000

1500

2000

2500

3000

Начальная
снаряда м/с

100

166

155

215
243

5
6

«Насхорн»

Pak(sfl)

211
280

StPz

98
329

StH

IV

238

StGIII/IV

III

143

Bg.Pz

38(t)

3
7

Bf.W

35(t)

1223
1079

VIB

F1

1445
1062

VI

II

01.09.39
01.04.40

V

Танки

IVL70

Дата

I

НАЛИЧИЕ ТАНКОВ И ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ НА 1 ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА
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01.09 40
01.01.41
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.42
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.43
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.44
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.45
01.02

957
1079
1028
1044
(786)
(829)
(877)
(843)
(771)
(642)
(681)
(717)
(728)
(723)
(708)
(623)
(702)
(708)
(701)
(692)
(692)
(692)
(690)
(692)
(687)

920
955
984
994
1019
1042
1072
1067
985
900
896
887
868
(837)
(800)
(810)
(860)
(907)
(979)
(1021)
(1029)
(1039)
(1014)
(1006)
(996)
(997)
(950)
(330)
(350)
(204)
(265)
(236)
(218)
(209)
(433)
(419)
(408)
(399)
(400)
(394)
(413)
(419)
(426)
(445)
(385)
(386)

61
87
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
87
89
89

64
97
100
108
109
105
93
75
62
44
30
27
27
18
12
11
11
11
11

142
(190)
(170)
(175)
(179)
(184)
(187)
(189)
(189)
(191)
(191)
(191)
(192)
(197)
(201)

320
476
520
570
636
686
754
763
661
543
547
528
434
(381)
(424)
(491)
(522)
(521)
(454)
(479)
(479)
(436)
(375)
(334)
(309)
(287)
(252)
(242)
(161)
(186)
(197)
(204)
(212)
(201)
(255)
(260)
(249)
(227)
(227)
(227)
(227)
(227)
(229)
(232)
(229)
(229)

537
918
1015
1110
1200
1323
1440
1501
1479
1571
1646
1784
1866
1849
1797
1656
1893
2068
2306
2482
2457
2628
2630
2767
2704
2944
2762
1757
1666
1465
1407
1423
(1244)
(1089)
(1131)
(1067)
(960)
(920)
(881)
(888)
(860)
(835)
(839)
(804)
(798)
(801)
(515)
(523)
(533)
(534)
(534)

300
419
453
476
459
499
517
531
488
470
499
485
511
513
530
534
552
609
681
723
761
842
863
901
957
1077
1130
975
1018
1077
1211
1472
1374
1360
1574
1672
1689
1669
1710
1834
2132
2119
2304
2336
2128
2032
1539
1605
1710
1684
1571

34
94
211
382
575
665

4
21
61
22
263
428
524
601
675
783
912
1084
1205
1339
1617
1649
1898
2105
2067
2160
1794
1729
1966
1982
1964

9
11
16
30
65
85
108
127
165
191
240
261
284
299
349
373
395
414
499
556
551
615
631
511
441
283
245
243
245
185

5
6
12
31
55
101
175
142
145
166
183
219

183
244
232
260
286
308
330
331
331
335
328
315
318
317
289
278
273
269
264
266
255
257
256
257
248
278
280
252
317
324
359
412
430
461
509
507
483
477
484
466
475
488
520
549
541
573
326
307
327
320
299

12
11
30
40
38
40
66
74
74
74
115
127
138
147
197
311
424
466
505
526

86
184
227
256
292
318
377
416
461
479
508
566
598
625
605
625
623
637
697
780
831
873
907
966
1039
1146
1232
1111
888
1078
1358
1594
1713
1852
1879
2009
2073
2138
2271
2622
2562
2608
3011
3233
2903
2859
2996
3084
3330
3726
3831

9
9
9
12
5
20
56
109
136
148
146
111
106
100
97
119
182
175
210
272
286
335
412
487
466
439
573
577

20
60
60
43
43
43
44
30
31
58
111
128
138
142
163
152
154
171
173
184
188
188

Примечание. Цифры в скобках обозначают, что данные типы были признаны устаревшими и
использовались для охранной службы в тылу и в учебных целях.

128
270
306
480
600
680
850
980
1124
1222
1063
889
840
812
971
1110
1105
1102
1170
1277
1306
1314
1361
1353
1205
1241
1160
851
774
608
596
577
581
529

6
31
73
110
131
17
17
18
211
250
263
261
248
230
225
238
216
191
205
129
139
159
155
141

744

726
Сокращения: F1 —огнеметные танки; Bf.W—командирские танки; Bg.Pz — эвакуациошюспасательные танки; StG — штурмовые орудия; StH — штурмовые гаубицы; St.Pz —
штурмовые танки; Pak(slf) — противотанковые орудия на самоходном лафете; JgPz —
истребители танков; Flak.Pz — зенитные танки.

ПОТЕРИ ТАНКОВ И ШТУРМОВЫХ

17
18

3

3
8
22
12
20
10
19
53
10
25
10
28
13
20
37
32
34
28
40
30
246
137
43
14
36
141
132

7
1

10
11

17

15
25
35
24
23
5
5
220
119
82
98
1
76
75

5
4
19

«Фердинанд»

StPz

StH

StGIII/IV

Bg.Pz

Bf.W

33
40

3

83
41

VIB

V

VI
11
3
16
4
17

1
1
18
12
17
14
6
28
28
16
8
4
2
3
16
2
4
3
9
4
17
40
27
5
2

«Насхорн»

1

1
16
108
70
21
52
36
65
48
49
10
22
30
41
61
37
48
54
57
45
93
345
136
136
156
5
290
280

Pak(sfl)

4
11

27
219
90
98
35
105
208
181
157
32
50
14
110
235
130
179
87
266
60
231
988
242
245
103
2
189
177

IVL70

1

IV

2
4
1
5

33
175
173
62
84
144
102
31
8
7
11
6
4
5
20
24
37
25
18
30
13
30
4
2

III

16
107
96
24
34
27
89
76
40
3
12
6
22
28
27
21
11
29
12
49
207
51
22
25
12
26
4

38(t)

34
109
141
7
15
25
14
18
15
1
1
8
5

F1

II

01.01.41
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.42
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.43
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08

Танки

I

Дата

39

745
1
5
10

8
65
105
40
42
27
1
40
14
4
2

137
199
262
313
274
152
121
277
83
270
426
368
292
141
81
158
287

123
107
79
92
128
116
19
242
114
133
347
278
298
283
105
234
237

20
5
28
93

65
32
28
58
53
13
28
96
20
89
191
91
142
39
19
2
62

10
11
30
6

9
26
22
26
28
28
13
26
7
19
46
21
23
27
12
21
46

1
2
1

1
2
8
5
3
7
3
6
11

216
191
219
164
277
243
236
323
131
178
914
368
346
318
120
104
317

8
16
13
5
13
16
22
22
8
16
80
44
74
86
35
21
59

7

39
16
2
10

25
46
19
67
70
58
22
156
33
75
306
64
166
12
19

30
16
1
17
17
24
30
7
7
48
29
9

1
4
1
2
3
4
23
2

2

16
1

48

1
10

«Фердинанд»

9
13
11
14
3
1
8
6
1

«Насхорн»

1
2
5
4
3
2
1
2
1
1
46
4
1

Pak(sfl)

01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.44
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.45

Примечание. Танки типа 35(t) с 1941 г. не поставлялись в войска.

ПРОИЗВОДСТВО ТАНКОВ И ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ ПО МЕСЯЦАМ

16
20
24
22
14
5
13

2
16
14

1

44
30
30
47
48
56
34
50
38
71
46
46
45
45
3
36
79
70
60

128
142
23
172

JgPz38/Iv

StPz

StH

StGIII/IV

Bg.Pz

Bf.W

VIB

VI

31
26
28
36
29
38
38
44
46
51
52
61
59
58
8
80
85
72
88

V

88
108
92
124
143
133
127
179
178
164
206
171
159
216
244
246
246
228
231

IVL70

38(t)
26

IV

17
15
12
15
21
25
25
38
40
35
29
42
50
37
56
42
20

45
50
53
49
78
65
65
64
76
53
50
50
59
61
28

III

01.01.41
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.42
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

F1

Танки

II

Дата
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01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.43
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01.44
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.45
02.45

65
34
1

231
217
188
178
221
46
34
35
46
43
11

84
93
99
113
155
163
171
205
213
272
253
244
283
289
338
238
354
300
252
310
299
302
300
300
300
180
187
200
195
170
160

18
59

60
101
147
203
255
235
155

324
160
202
120
197
257
209
299
279
256
277
311
345
370
380
350
335
278
318
285
211
126

8
3
10
17
38
35
32
37
46
50
60
65
60
85
50
56
67
93
95
86
104
100
75
64
6

41
12
27
1
36
13

1
5
5
6
6
15
32
45
94
60
26
26
56
40
42

12
11
15
20
17
7

20
25
10
15
20
20
25
20
25
24
23
23
7

80
70
80
100
120
130
140
197
228
260
275
281
291
345
395
163
336
335
377
351
385
430
431
467
382
421
409
441
501
437
207

10
34
45
30
25
5
10
11
4
30
26
54
56
58
46
100
92
110
119
100
102
40
71
24

20
40

10
20
15
16
12
3
40
30
20
19
14
3
23
1
13

167
120
116
104
151
140
89
40
34
76
82
90
62
101
141
100
75
67
72
64
59
46

14
30
41
35
35
44
16
27
42
24
37
25
20
24
6
3
31
12
7
5
12
3

Примечание. Производство танков типа III с 75-мм орудием начинается с января 1942 г.
(январь — 64 машины, февраль — 156), с марта прекращается производство танков с 50-мм
пушкой; производство танков типа IV и штурмовых орудий с длинноствольной пушкой
(L43/48) начинается с апреля 1942 г.; танки типов I и 35(t) с 1941 г. не производились.

ДОПОЛНЕНИЕ В

30
60

30
45
75
129
140
220
225
263
162
336
405
327
434
398
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП АРМИЙ И АРМИЙ

I. Группы армий

1. Командование группы армий «Ц». В мирное время именовалось командованием 2-й
группы армий. Сформировано в августе 1939 г. Действовало на Западе. В ноябре 1940 г.
было передислоцировано на имперскую территорию Германии.
22.04.1941 г. переброшено в Восточную Пруссию и получило в целях маскировки
наименование «штаб участка Восточной Пруссии».
21.06.1941 г. переименовано в командование группы армий «Север». Действовало на
Востоке.
25.01.1945 г. переименовано в командование группы армий «Курляндия».

2. Командование группы армий «Юг». Сформировано в августе 1939 г. Действовало в
Польше.
03.10.1939 г. переименовано в командование «Восток». Осуществляло руководство войсками
на немецко-советской демаркационной линии.
20.10.1939 г. переименовано в командование группы армий «А». Действовало на Западе.
25.10.1940 г. переименовано в командование группы армий «А» (командование Запада).
22.04.1941 г. передислоцировалось на немецко-советскую демаркационную линию и в целях
маскировки получило наименование «штаб участка Силезии».
21.06.1941 г. переименовано в командование группы армий «Юг». Действовало на Востоке,
09.07.1942 г. получило новое наименование — «командование группы армий «Б».
14.02.1943 г. выведено в распоряжение Главного командования сухопутных сил.
19.08.1943 г. передислоцировано в Северную Италию, приняв командование над немецкими
сухопутными силами в Северной Италии.
18.11.1943 г. переброшено на имперскую территорию Германии.
02.01.1944 г. было подчинено командованию группы армий «Д» (командование Запада) для
использования на Западе.
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3. Командование группы армий «Север». В мирное время именовалось командованием 1-й
группы армий. Сформировано в августе 1939 г. Использовалось в Польше.
05.10.1939 г. переименовано в командование группы армий «Б». Действовало на Западе. В
сентябре 1940 г. было переброшено в Польшу. Осуществляло руководство войсками на
немецко-советской демаркационной линии.
21.06.1941 г. переименовано в командование группы армий «Центр». Действовало на
Востоке.
25.01.1945 г. переименовано в командование группы армий «Север».
08.04.1945 г. было расформировано.

4. Командование группы армий «Д». Сформировано 26.10.1940г. Действовало на Западе.
15.04.1941 г. переименовано в командование группы армий «Д» (командование Запада).
17.11.1944 г. приняло наименование главного командования Запада (главнокомандующий
войсками на Западе).
25.03.1945 г. переименовано в главное командование Юга (главнокомандующий войсками на
Юге). Действовало на Западе, в полосе южнее города Грац. С 22.04.1945 г. действовало на
всей территории юга Германии.

5. Командование группы армий «А». Сформировано 09.07.1942г. Действовало на Востоке,
05.04.1944 г. переименовано в командование группы армий «Южная Украина».
25.09.1944 г. переименовано в командование группы армий «Юг».
С 22.04.1945 г. было подчинено главному командованию Юга (см. пункт 4). В мае 1945 г.
переименовано в командование группы армий «Австрия».

6. Командование группы армий «Дон». 21.11.1942 г. сформировано на базе штаба 11-й
армии. Действовало на Востоке, 13.02.1943 г. переименовано в командование группы армий
«Юг».
05.04.1944 г. переименовано в командование группы армий «Северная Украина».
25.09.1944 г. переименовано в командование группы армий «А».
25.01.1945 г. переименовано в командование группы армий «Центр».
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7. Командование группы армий «Е» (командование Юго-Востока). Сформировано
28.12.1942 г. на базе штаба 12-й армии.
Действовало на Юго-Востокс. 20.08.1943 г. переименовано в командование группы армий
«Е» и было переподчинено вновь созданному командованию группы армий «Ф»
(командование Юго-Востока).
28.03.1945 г. переименовано в командование группы армий «Е» (командование ЮгоВостока). С 22.04.1945 г. вошло в подчинение главного командования Юга (см. пункт 4).

8. Командование группы армий «Африка». Сформировано в конце февраля 1943 г. на базе
части немецкого штаба немецко-итальянской танковой армии и части штаба 5-й танковой
армии. Подчинено командованию Юга. Действовало в Тунисе.
13.05.1943 г. уничтожено в Тунисе.

9. Командование группы армий «Ф» (командование Юго-Востока). Сформировано
20.08.1943 г. Действовало на Юго-Востоке.
29.03.1945 г. расформировано.

10. Командование Юго-Запада (командование группы армий «Ц»). 15.11.1943 г. было
сформировано в результате расширения бывшего штаба командования Юга (штаб
командования ВВС). Действовало в Италии. С 22.04.1945 г. подчинено главному
командованию Юга (см. пункт 4).

11. Командование группы армий «Г». 27.04.1944г. сформировано и подчинено
командованию группы армий «Д» (командование Запада).
13.05.1944 г. переименовано в командование армейской группы «Г».
15.09.1944 г. вновь переименовано в командование группы армий «Г».

12. Командование группы армий «X». Сформировано 09.11.1944г. на базе оперативной
группы «Сербия» и подчинено командованию группы армий «Д» (командование Запада).
22.04.1945 г. переименовано в командование Северо-Запада и подчинено ОКВ.
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Действовало на Северо-Западе, включая территорию Голландии.

13. Командование группы армий «Верхний Рейн». 07.12.1944 г. сформировано рейхе фюрером СС и действовало на Западе.
23.01.1945 г. переименовано в командование группы армий «Висла» и действовало на
Востоке.
01.04.1945 г. было усилено личным составом из расформированного командования группы
армий «Ф» (командование Юго-Востока) и впоследствии функционировало в качестве
военно-административного органа управления.

II. Штабы армий

1. Штаб 1-й армии. Сформирован в августе 1939г. на базе штаба 12-го армейского корпуса.
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1939 г. — в подчинении группы армий
«Ц» на Западе; с февраля 1941 г. — в подчинении группы армий «Д» на Западе; с апреля
1944 г. — группы армий «Г» на Западе.
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1939г. — в подчинении группы армий
«Ц» на Западе; с февраля 1941 г. — в подчинении группы армий «Д» на Западе; с апреля
1944 г. — группы армий «Г» на Западе.

2. Штаб 2-й армии. Сформирован 07.10.1939г. на базе штаба 8-й армии в результате
переименования последнего. 27.04.1945 г. переименован в штаб армии «Восточная Пруссия».
Подчиненность и театр военных действий: с октября 1939г. — в подчинении группы армий
«Б» на Западе; с мая 1940 г. — группы армий «Ц» на Западе; с ноября 1940 г. — группы
армий «Ц» на имперской территории Германии; с апреля 1941 г. — в непосредственном
подчинении ОКХ на Балканах; с мая 1941 г. — в непосредственном подчинении ОКХ на
имперской территории Германии; с июля 1941 г. — в подчинении группы армий «Центр» на
Востоке; с февраля 1942 г. — группы армий «Юг» на Востоке; с июля 1942 г. — группы
армий «Б» на Востоке; с марта 1943 г. — группы армий «Центр» на Востоке; с февраля 1945
г. — группы армий «Висла» на Востоке; с марта 1945 г. — группы армий «Север» на
Востоке.

3. Штаб 3-й армии. Сформирован в августе 1939 г. на базе штаба 1 -го армейского корпуса.
05.10.1939г. переименован в командование пограничного участка «Север»; в октябре
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1939 г. — в штаб 16-й армии (см. ниже).
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1939 г. — в подчинении группы армий
«Север» в Польше; с октября 1939 г. — в подчинении группы армий «Юг» в Польше.

4. Штаб 4-й армии. Сформирован в августе 1939 г. на базе командования 6-й группы армий.
В марте 1945 г. уничтожен на Востоке.
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1939 г. — в подчинении группы армий
«Север» в Польше; с октября 1939 г. — группы армий «Б» на Западе; с октября 1940 г. —
группы армий «Б» в Польше; с июня 1941 г. — группы армий «Центр» на Востоке; с января
194§т. — группы армий «Север» на Востоке.

5. Штаб 5-й армии. Сформирован в августе 1939 г. на базе штаба 6-го армейского корпуса.
13.09.1939 г. переформирован в командование пограничного участка «Центр». В ноябре 1940
г. переформирован в штаб 18-й армии (см. ниже).
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1939 г. — в подчинении группы армий
«Ц» на Западе; с октября 1939 г. — группы армий «Юг» в Польше.

6. Штаб 6-й армии. Сформирован в октябре 1939 г. на базе штаба 10-й армии в результате
переименования последнего.
02.02.1943 г. уничтожен в Сталинграде.
Подчиненность и театр военных действий: с октября 1939 г. — в подчинении группы армий
«Б» на Западе; с июля 1940 г. — группы армий «А» на Западе; с августа 1940 г. — группы
армий «Б» на Западе; с сентября 1940 г. — группы армий «Ц» на Западе; с ноября
1940 г. — группы армий «Д» на Западе; с мая 1941 г. — группы армий «А» (с 21.06.1941 г.
группа армий «Юг») на Востоке; с июля 1942 г. — группы армий «Б» на Востоке; с ноября
1942 г. — группы армий «Дон» на Востоке.

7. Штаб 6-й армии (новой). 06.03.1943 г. сформирован на базе оперативной группы
«Холлидт».
Подчиненность и театр военных действий: с марта 1943 г. — в подчинении группы армий
«Юг» на Востоке; с октября 1943 г. — группы армий «А» на Востоке; с января 1944г. —
группы армий «Юг» на Востоке; с февраля 1944 г. — группы армий «А» на Востоке; с апреля
1944 г. — группы армий «Южная Украина» на Востоке; с октября 1944 г. — группы армий
«Юг» на Востоке.
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8. Штаб 7-й армии. Сформирован в августе 1939 г. на базе штаба 5-го армейского корпуса.
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1939 г. — в подчинении группы армий
«Ц» на Западе; с июля 1940 г. — группы армий «Б» на Западе; с октября 1940 г. — группы
армий «Д» на Западе; с января 1945 г. — группы армий «Г» на Западе.

9. Штаб 8-й армии. Сформирован в августе 1939 г. на базе штаба 3-й группы армий,
05.09.1939 г. переименован в штаб 2-й армии (см. выше).
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1939 г. — в подчинении группы армий
«Юг» в Польше.

10. Штаб 8-й армии (новой). Сформирован 16.08.1943 г. на базе штаба оперативной группы
«Кемпф».
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1943 г. — в подчинении группы армий
«Юг» на Востоке; с апреля 1944 г. — группы армий «Южная Украина» на Востоке, с октября
1944 г. — группы армий «Юг» на Востоке.

11. Штаб 9-й армии. Сформирован на базе штаба корпусного командования «Восток».
26.03.1943г. переименован в крепостной штаб 11,18.04.1943 г.— в штаб группы «Вейс»,
05.07.1943 г. — в штаб 9-й армии.
Подчиненность и театр военных действий: с мая 1940 г. — в подчинении группы армий «А»
на Западе; с июня 1940 г. — группы армий «Б» на Западе; с июля 1940 г. — группы армий
«А» на Западе; с мая 1941 г. — группы армий «Б» на Востоке; с июня 1941 г. — группы
армий «Центр» на Востоке; с декабря 1944г. — группы армий «А» на Востоке; с февраля
1945 г. — группы армий «Висла» на Востоке.

12. Штаб 10-й армии. Сформирован в августе 1939 г. на базе штаба 4-й группы армий.
05.10.1939 г. переименован в штаб 6-й армии (см. выше).
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1939 г. — в подчинении группы армий
«Юг» в Польше.

13. Штаб 10-й армии (новой). Сформирован в августе 1943 г.
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Подчиненность и театр военных действий: с августа 1943 г. — в подчинении командования
Юга (штаб ВВС) в Италии; с ноября 1943 г. — командования Юго-Востока (группа армий
«Ц») в Италии.

14. Штаб 11-й армии. Сформирован в октябре 1940 г. 21.11.1942 г. переформирован в
командование группы армий «Дон».
Подчиненность и театр военных действий: с октября в подчинении группы армий «Ц» на
имперской территории Германии; с мая 1941 г. — ОКХ в Румынии; с июня 1941 г. — группы
армий «Юг» на Востоке; с июля 1942 г. — группы армий «А» на Востоке; с сентября 1942 г.
— группы армий «Север» на Востоке.

15. Штаб 11-й армии (новой). Сформирован в феврале 1945 г. на базе штаба группы армий
«Верхний Рейн».
22.02.1945 г. переведен в состав армии резерва. В апреле 1945 г. вновь включен в состав
действующей армии.
Подчиненность и театр военных действий: с февраля 1945 г. — в подчинении группы армии
«Висла» на Востоке; командующего армией резерва (на имперской территории Германии); с
апреля 1945 г. — главнокомандующего на Западе.

16. Штаб 12-й армии. Сформирован 05.10.1939 г. на базе штаба 14-й армии в результате
переименования последнего.
С 05.01 по 28.02.1941 г. именовался штабом командующего германскими войсками в
Румынии.
09.06.1941 г. переименован в штаб командующего вооруженными силами на Юго-Вос-токе
(штаб 12-й армии).
28.12.1942 г. переформирован в командование группы армии «Е» (командование ЮгоВостока).
Подчиненность и театр военных действий: с октября 1939 г. — в подчинении группы армий
«Д» на Западе; с сентября 1940 г. — группы армий «Б» на германо-советской
демаркационной линии; с апреля 1941 г. — в ОКХ Югославии и Греции; с июня 1941 г. — в
подчинении ОКБ на Юго-Востоке.

17. Штаб 12-й армии (новой). Сформирован в апреле 1945 г. из частей штаба командования
группы армий «Север» и штаба начальника снабжения и подвоза группы армий «Ф».
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Подчиненность и театр военных действий: с апреля 1945 г. — в подчинении
главнокомандующего на Западе; с конца апреля 1945 г. — группы армий «Висла» на
Востоке.

18. Штаб 14-й армии. Сформирован в августе 1939 г. на базе штаба 5-й группы армий.
05.10.1939 г. переименован в штаб 12-й армии.
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1939 г. — в подчинении группы армий
«Юг» в Польше.

19. Штаб 14-й армии (новой). Сформирован в ноябре 1943 г. на базе штаба командования
Юга.
Подчиненность и театр военных действий: с ноября 1943 г. — группе армий «Ц» в Италии.

20. Штаб 15-й армии. Сформирован в январе 1941 г. на базе штаба 6-й армии.
Подчиненность и театр военных действий: с января 1941 г. — в подчинении группы армий
«Д» на Западе; с марта 1941 г. — группы армий «А» на Западе; с апреля 1941 г. — группы
армий «Д» на Западе.

21. Штаб 16-й армии. Сформирован 25.10.1939 г. на базе штаба 3-й армии в результате
переименования последнего.
Подчиненность и театр военных действий: с октября 1939 г. — в подчинении группы армий
«А» на Западе; с мая 1941 г. — группы армий «Ц» в Восточной Пруссии; с июня 1941 г. —
группы армий «Север» на Востоке; с января 1945 г. — группы армий «Курляндия» на
Востоке.

22. Штаб 17-й армии. Сформирован в декабре 1940 г. В период с июля по сентябрь 1942 г.
именовался штабом армейской группы «Руоф».
Подчиненность и театр военных действий: с января 1941 г. — в подчинении группы армий
«Б» на немецко-советской демаркационной линии; с мая 1941 г. — группы армий «А» в
прежнем районе; с июня 1941 г. — группы армий «Юг» на Востоке; с июля 1942 г. — группы
армий «А» на Востоке; с апреля 1944 г. — группы армий «Южная Украина» на Востоке; с
августа 1944 г. — группы армий «Северная Украина» на Востоке; с октября 1944 г. —
группы армий «А» на Востоке; с февраля 1945 г. — группы армий «Центр» на Востоке.
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23. Штаб 18-й армии. Сформирован в ноябре 1939 г. на базе штаба 5-й армии.
Подчиненность и театр военных действий: с ноября 1939 т. — в подчинении группы армий
«Б» на Западе; с июля 1940 г. — ОКХ на немецко-советской демаркационной линии; с мая
1941 г. — группы армий «Ц» в Восточной Пруссии; с июня 1941 г. — группы армий «Север»
на Востоке; с февраля 1945 г. — группы армий «Курляндия» на Востоке.

24. Штаб 19-й армии. Сформирован в августе 1943 г. на базе реорганизации штаба 83-го
армейского корпуса (армейская группа «Фельбер»).
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1943 г. — в подчинении группы армий
«Д» (командование Запада) на Западе; с мая Ш44 г. — группы армий «Г» на Западе; с
декабря 1944 г. — группы армий «Верхний Рейн» на Западе; с января 1945 г. — группы
армий «Г» на Западе.

25 Штаб армии «Норвегия». Сформирован в декабре 1940 г. на базе штаба 21-й группы
(штаб 21-го армейского корпуса).
Расформирован 18.12.1944 г.
Подчиненность и театр военных действий: с декабря 1940 г. — в подчинении ОКБ в
Норвегии; с 31.10.1944 г. — 20-й горной армии в Норвегии.

26. Штаб 20-й горной армии. Сформирован 20.06.1942 г. на базе штаба «Финляндия»
(именовался также штабом армии «Лапландия»). Подчиненность и театр военных действий:
с июня 1942 г. — в подчинении ОКБ в Финляндии и Северной Норвегии, с конца 1944 г. — в
Норвегии.

27. Штаб 21-й армии. Сформирован в конце апреля 1945 г. из остатков штаба 4-й армии.
Подчиненность и театр военных действий: с конца апреля 1945 г. — в подчинении группы
армий «Висла» на Востоке.

28. Штаб 24-й армии. Сформирован в конце 1944 г.
Подчиненность и театр военных действий: с конца апреля 1945 г. — в подчинении группы
армий «Г» на Западе.
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29. Штаб 25-й армии. Сформирован 04.01.1945 г. на базе переформирования 88-го
армейского корпуса (одновременно именовался также штабом командующего войсками в
Нидерландах).
Подчиненность и театр военных действий: с января 1945 г. — в подчинении группы армий
«X» на Западе; с 22.04.1945 г. — командования Северо-Запада (до этого именовалось
группой армий «X»).

30. Штаб 1-й танковой армии. Сформирован 16.11.1940 г. на базе штаба 22-го армейского
корпуса. До 05.10.1941 г. именовался штабом 1-й танковой группы.
Подчиненность и театр военных действий: с ноября 1940г. — в подчинении группы армий
«Ц» на имперской территории Германии; с января 1941 г. — 12-й армии в Румынии; с апреля
1941 г. — в Югославии; с мая 1941 г. — 2-й армии на имперской территории Германии; с
июня 1941 г. — группы армий «Юг» на Востоке; с июля 1942 г. — группы армий «А» на
Востоке; с февраля 1943 г. — группы армий «Дон» на Востоке; с марта 1943 г. — группы
армий «Юг» на Востоке; с апреля 1944 г. — группы армий «Северная Украина» на Востоке; с
октября 1944 г. — группы армий «А» на Востоке; с февраля 1945 г. — группы армий
«Центр».

31. Штаб 2-й танковой армии. Сформирован 16.11.1940 г. на базе штаба 19-го армейского
корпуса. До 05.10.1941 г. именовался штабом 2-й танковой группы.
Подчиненность и театр военных действий: с ноября 1940 г. — в подчинении группы армий
«Б» на германо-советской демаркационной линии; с июня 1941 г. — группы армий «Центр»
на Востоке; с сентября 1943 г. — группы армий «Ф» (командование Юго-Востока) на ЮгоВостоке; с декабря 1944 г. — группы армий «Юг» на Востоке.

32. Штаб 3-й танковой армии. Сформирован 16.11.1940г. на базе переформирования штаба
15-го армейского корпуса. До 31.12.1941 г. именовался штабом 3-й танковой группы.
Подчиненность и театр военных действий: с ноября 1940 г. — в подчинении группы армий
«Ц» на имперской территории Германии; с июня 1941 г. — группы армий «Центр» на
Востоке; с сентября 1944 г. — группы армий «Север» на Востоке; с октября 1944 г. —
группы армий «Центр» на Востоке; с января 1945 г. — группы армий «Север» на Востоке; с
февраля 1945 г. — группы армий «Висла» на Востоке.

33. Штаб 4-й танковой группы. Сформирован 15.02.1941 г. на базе переформирования
штаба 16-го армейского корпуса. До 31.12.1941 г. именовался штабом 4-й танковой группы.
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Подчиненность и театр военных действий: с февраля 1941 г. — в подчинении 18-й армии в
Восточной Пруссии; с мая 1941 г. — группы армий «Ц» в Восточной Пруссии; с июня
1941 г. — группы армий «Север» на Востоке; с октября 1942 г. — группы армий «Центр» на
Востоке; с мая 1942 г. — в ОКХ; с июня 1942 г. — группы армий «Юг» на Востоке; с июля
1942 г. — группы армий «А» на Востоке; с февраля 1943 г. — группы армий «Дон» на
Востоке; с марта 1943 г. — группы армий «Юг» на Востоке; с апреля 1944 г. — группы
армий «Северная Украина» на Востоке; с октября 1944 г. — группы армий «А» на Востоке; с
февраля 1945 г. — группы армий «Центр» на Востоке.

34. Штаб 5-й танковой армии. Сформирован 08.12.1942 г. на базе переформирования штаба
90-го армейского корпуса.
13.05.1943 г. уничтожен в Тунисе.
Подчиненность и театр военных действий: с декабря 1942 г. — в подчинении командования
«Юг» (командный штаб ВВС) в Тунисе; с конца февраля 1943 г. — группы армий «Африка»
в Тунисе.

35. Штаб танковой армии «Африка». Сформирован 15.08.1941 г. в качестве штаба
танковой группы «Африка».
22.01.1942 г. переименован в штаб танковой армии «Африка».
01.11.1942 г. переформирован в штаб германо-итальянской танковой армии.
В конце февраля 1942 г. разделился на штаб 1-й итальянской танковой армии и на штаб
группы армий «Африка».
Подчиненность и театр военных действий: с августа 1941 г. — в подчинении Верховного
командования итальянских вооруженных сил в Северной Африке.

36. Штаб 5-й танковой армии (новой). Сформирован 27.07.1944 г. на базе реорганизации
штаба танковой группы «Запад».
Подчиненность и театр военных действий: с июля 1944 г. — в подчинении группы армий «Б»
на Западе; с октября 1944 г. — группы армий «Г» на Западе; с ноября 1944 г. — группы
армий «Б» на Западе.

37. Штаб 6-й танковой армии (штаб войск СС). Сформирован 06.09.1944 г.
командованием войск СС.
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Подчиненность и театр военных действий: с сентября 1944 г. — в подчинении группы армий
«Б» на Западе; с февраля 1945 г. — группы армий «Юг» на Востоке.

38. Штаб 1-й парашютной армии (штаб ВВС). Сформирован в июле 1944 г. на базе
переформирования штаба 11-го авиационного корпуса.
Подчиненность и театр военных действий: с июля 1944 г. — в подчинении группы армий
«X» на Западе.

ДОПОЛНЕНИЕ Г

ПЕРЕЧЕНЬ ДИВИЗИЙ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК, ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ И
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

В перечне дивизий содержатся данные о времени их формирования и расформирования,
указан театр военных действий, где они использовались, а также время их
переформирования или переименования.
Отклонение от этого допущено в следующих случаях:
—не указан срок формирования тех дивизий, которые уже существовали до июня 1940 г.; их
дислокация указывается только с июня 1940 г.;
— не всегда указаны сроки формирования и расформирования дивизий в 1945 г., так как эти
данные не могли быть полностью получены;
— в отношении дивизий, фактические сроки формирования, расформирования или
переформирования которых расходятся со сроками, определенными для этих мероприятий
соответствующими приказами, поскольку из большого числа различных документов,
имевшихся по этому вопросу, часто не представлялось возможным определить, идет ли речь
о фактической дате или же дате, определяемой приказом. По возможности нами брались за
основу сроки фактических преобразований. Однако при этом нельзя было избежать ошибок.
Точно такие же неточности могут быть допущены и при указании месяца, в особенности при
определении начала действий дивизии на другом театре военных действий, поскольку
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имевшиеся документы чаще всего содержали сведения о месяце, последовавшем вслед за
временем передислокации дивизии, и передислокация длилась часто свыше нескольких
недель.
Дивизии, не имевшие номера, а носившие только название, помещены в конце перечня
дивизий своего рода войск.
В перечне не содержатся данные:
— об управлениях дивизий и штабах запасных дивизий, поскольку здесь речь идет о штатах
без войск;
— о дивизиях армии резерва, поскольку эти введенные в 1942 г. формирования из запасных
частей по своей организации, оснащению и задачам не имели ничего общего с боевыми
соединениями;
— о так называемых депо-дивизиях, которые имели своей задачей пополнение потерявших
боеспособность дивизий и восстановление разгромленных дивизий;
— о пограничных дивизиях, как именовались на рубеже 1939 — 1940 гг. в целях маскировки
штабы участков погранохраны на южной границе Германии.

I. Пехотные дивизии, включая гренадерские и народно-гренадерские дивизии,
стационарные пехотные дивизии, позиционные и ландверные дивизии, крепостные
дивизии и корпусные группы

1-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с сентября 1940 г. — на Востоке (Восточная
Пруссия), с июня 1941 г. — на Востоке.
3-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с октября 1940 г. — в Германии; в то же время
переформирована в 3-ю моторизованную дивизию (см. 3-я моторизованная дивизия).
4-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с октября 1940 г. — в Германии, в то же время
переформирована в 14-ю танковую дивизию (см. 14-я танковая дивизия).
5-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с апреля 1941 г. — на Востоке, в ноябре 1941 г.
на Западе переформирована в 5-ю легкую пехотную дивизию (см. 5-я легкая пехотная
дивизия).
6-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с апреля 1941 г. — на Востоке, в июле 1944 г.
уничтожена в группе армий «Центр». Вновь сформирована в августе 1944 г. на базе слияния
с вновь сформированной 552-й народно-гренадерской дивизией. Одновременно
переименована в 6-ю народно-гренадерскую дивизию. В январе 1945 г., находясь в группе
армий «А», понесла большие потери и была вновь восстановлена с переименованием в 6-ю
пехотную дивизию.
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7-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с мая 1941 г. — на Востоке.
8-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июня 1941 г. — на Востоке. В январе 1942 г.
переформирована и переименована в 8-ю легкую пехотную дивизию (см. 8-я легкая пехотная
дивизия).
9-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с апреля 1941 г. — на Востоке, в августе 1944 г.
уничтожена в Румынии. В сентябре 1944 г. вновь восстановлена в Германии на базе слияния
с вновь сформированной 584-й народно-гренадерской дивизией и включением депо-дивизии
«Денневитц». Одновременно переименована в 9-ю народно-гренадерскую дивизию. С
декабря 1944 г. — на Западе.
10-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с октября 1940 г. — в Германии; в это же время
переформирована в 10-ю моторизованную дивизию (см. 10-я моторизованная дивизия).
11-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — на Востоке (Восточная
Пруссия), с июня 1941 г. — на Востоке. К окончанию войны — в Курляндии.
12-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июня 1941 г. — на Востоке. В июле 1944 г.
уничтожена, находясь в группе армий «Центр». В августе 1944 г. восстановлена в качестве
12-й народно-гренадерской дивизии, с октября 1944 г. — на Западе.
14-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в октябре 1940 г. в Германии переформирована
в 14-ю моторизованную дивизию (см. 14-я моторизованная дивизия). Летом 1943 г. на
Востоке преобразована вновь в 14-ю пехотную дивизию.
14-я ландверная. Сформирована по мобилизации в августе 1939 г. на Западе (на Верхнем
Рейне). В январе 1940 г. преобразована в 205-ю пехотную дивизию (см. 205-я пехотная
дивизия).
15-я пехотная. В июне 1940 г. —на Западе, с июля 1941 г. —на Востоке, с мая 1942 г. — на
Западе, с марта 1943 г. — на Востоке, в сентябре 1944 г. пополнена за счет частей 106-й
пехотной дивизии.
16-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в августе 1940 г. преобразована в Германии в
16-ю танковую дивизию (см. 16-я танковая дивизия). Части дивизии пошли на формирование
16-й моторизованной дивизии (см. 16-я моторизованная дивизия).
16-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г. с включением в нее 158-й
резервной дивизии (см. 158-я резервная дивизия). Действовала на Западе.
17-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июня 1941 г. — на Востоке, с июня 1942 г. —
на Западе, с апреля 1943 г. — на Востоке.
18-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в октябре 1940 г. переформирована в 18-ю
моторизованную дивизию в Германии.
18-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г. в Дании на базе вновь
сформированной 571-й народно-гренадерской дивизии (см. 571-я народно-гренадерская
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дивизия) и остатков 18-й авиаполевой дивизии (см. 18-я авиаполевая дивизия), с ноября 1944
г. — на Западе.
19-я пехотная. В июне 1940г.— на Западе, в октябре 1940г. преобразована в 19-ю танковую
дивизию (см. 19-я танковая дивизия) на территории Германии.
19-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г. в Дании на базе депо-дивизии
«Ютландия» и частей 19-й авиаполевой дивизии (см. 19-я авиаполевая дивизия), с сентября
1944 г. — на Западе.
21-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с сентября 1940 г. — на Востоке (Восточная
Пруссия), с июня 1941 г. — на Востоке.
22-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с января 1941 г. — в распоряжении
главнокомандующего ВВС, с апреля 1941 г. — в распоряжении ОКХ, с июня 1941 г. — на
Востоке, с августа 1942 г. — на Юго-Востоке (Греция), с февраля 1943 г. — на Юго-Востоке
(остров Крит), с сентября 1944 г. — на Юго-Востоке (Балканы).
23-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с сентября 1940 г. — на Востоке, с июля 1942 г.
— на Западе, с октября 1942 г. передала свои части и подразделения для формирования 26-й
танковой дивизии (см. 26-я танковая дивизия), с ноября 1942 г. — в Дании, с февраля 1943 г.
—на Востоке, в октябре 1944 г. разгромлена, находясь в группе армий «Север», и вновь
сформирована.
24-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с мая 1941 г. — на Востоке, в конце войны — в
Курляндии.
25-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в октябре 1940 г. преобразована в 25-ю
моторизованную дивизию (см. 25-я моторизованная дивизия) в Германии.
26-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июня 1941 г. — на Востоке, в августе 1944 г.
уничтожена, находясь в составе войск группы армий «Северная Украина». В сентябре 1944 г.
вновь восстановлена как 26-я народно-гренадерская дивизия путем включения в нее 582-й
народно-гренадерской дивизии (см. 582-я народно-гренадерская дивизия) и остатков 174-й
резервной дивизии (см. 174-я резервная дивизия), с ноября 1944г. — на Западе.
27-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в октябре 1940 г. — в Германии, преобразована
в 17-ю танковую дивизию (см. 17-я танковая дивизия).
28-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июня 1941 г. — на Востоке, с ноября 1941 г. —
на Западе, в январе 1942 г. преобразована в 28-ю легкую пехотную дивизию (см. 28-я легкая
пехотная дивизия).
30-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июня 1941 г. — на Востоке (на северном
участке фронта), в конце войны — в Курляндии.
31-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с сентября 1940 г. — на Востоке, в июле 1944 г.
уничтожена, находясь в составе войск группы армий «Центр». В июле 1944 г. вновь
восстановлена на Востоке за счет включения в нее вновь сформированной 550-й
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гренадерской дивизии (см. 550-я гренадерская дивизия) и переименована в 31-ю народногренадерскую дивизию.
32-я пехотная. В июле 1940 г. —на Западе, с сентября 1940 г. — в Восточной Пруссии, с
июня 1941 г. — на Востоке (на северном участке фронта).
33-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в октябре 1940 г. в Германии преобразована в
15-ю танковую дивизию (см. 15-я танковая дивизия).
34-я пехотная. В июне 1940 г.— на Западе, с июня 1941 г. — на Востоке, с июня 1944 г. —
на Юго-Западе.
35-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с мая 1941 г. — на Востоке (центральный
участок фронта).
36-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в октябре 1940 г. в Германии преобразована в
36-ю моторизованную дивизию (см. 36-я моторизованная дивизия). Летом 1943 г. вновь
преобразована в 36-ю пехотную дивизию. В октябре 1943 г. в ее состав включена боевая
группа 268-й пехотной дивизии. В июле 1944 г. уничтожена, находясь в составе войск
группы армий «Центр». В августе 1944 г. вновь восстановлена в качестве 36-й народногренадерской дивизии. С сентября 1944 г. — на Западе.
38-я пехотная. Сформирована в июле 1942 г., с августа 1942 г. — на Западе, с апреля
1943 г. —на Востоке. В декабре 1943 г. разгромлена, находясь в группе армий «Юг».
Остатки дивизии в виде боевой группы 38-й пехотной дивизии включены в состав 62-й
пехотной дивизии (см. 62-я пехотная дивизия), где действовали до расформирования
последней в марте
1944 г. В декабре 1944 г. костяк 38-й пехотной дивизии передан для формирования 276-й
пехотной дивизии (см. 276-я пехотная дивизия).
39-я пехотная. Сформирована в июле 1942 г., с августа 1942 г. — на Западе, с апреля 1943 г.
— на Востоке. В декабре 1943 г. дивизия разгромлена в группе армий «Юг». Остатки
действовали как боевая группа 39-й пехотной дивизии в составе 106-й пехотной дивизии (см.
106-я пехотная дивизия) до уничтожения последней в сентябре 1944 г.
41-я крепостная. С февраля 1944 г. — на Юго-Востоке. В конце 1944 г. переформирована в
41-ю пехотную дивизию.
44-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с апреля 1941 г. — на Востоке, в феврале 1943 г.
уничтожена в Сталинграде. С марта 1943 г. была вновь восстановлена на Западе. С
01.06.1943 г. именуется 44-й рейхсгренадерской дивизией «Хох унд дойчмайстер», с августа
1943 г. — на Юго-Западе, с декабря 1943 г. — на Востоке.
45-я пехотная. В июне 1940г. — на Западе, с апреля 1941 г. — на Востоке. В июле 1944 г.
уничтожена в группе армий «Центр». В июле 1944 г. вновь восстановлена с включением в ее
состав вновь сформированной 546-й гренадерской дивизии (см. 546-я гренадерская дивизия)
и переименована в 45-ю народно-гренадерскую дивизию.
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46-я пехотная. В июле 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — в Болгарии, в апреле 1941 г. в
Югославии принимала участие в Балканской кампании, с июля 1941 г. — на Востоке.
47-я стационарная пехотная. Сформирована осенью 1943г. с включением в нее 156-й
резервной дивизии (см. 156-я резервная дивизия) в Дании. С января 1944 г. — на Западе,
уничтожена в сентябре 1944 г. В сентябре 1944 г. восстановлена на Западе с включением в
нее 577-й народно-гренадерской дивизии (см. 577-я народно-гренадерская дивизия) и
получила наименование 57-й народно-гренадерской дивизии.
48-я стационарная пехотная. Сформирована осенью 1943 г. с включением в нее 171-й
резервной дивизии (см. 171-я резервная дивизия), с января 1944 г. — на Западе. В октябре
1944 г. переформирована в 48-ю пехотную дивизию. В декабре 1944 г. разгромлена и вновь
восстановлена в качестве 48-й народно-гренадерской дивизии. 19.01.1945 г. переименована в
48-ю пехотную дивизию. В апреле 1945 г. находилась на формировании в Деллерсхейме
(Верхняя Австрия).
49-я стационарная пехотная. Сформирована осенью 1943 г. с включением в нее 191-й
резервной дивизии (см. 191-я резервная дивизия), с января 1944 г. — на Западе. Осенью 1944
г. переформирована в 49-ю пехотную дивизию, в октябре 1944 г. расформирована.
50-я пехотная. Сформирована после завершения кампании в Польше в 1939 г. на базе
крепостной комендатуры Кюстрин и пограничных частей этой комендатуры. В июне 1940 г.
— на Западе, с июля 1940 г. — в Германии, с сентября 1940 г. — на Востоке, с января 1941 г.
— в Румынии, в марте 1941 г. — в Болгарии, в апреле участвовала в боях в Греции, с июня
1941 г. — на Востоке.
52-я пехотная. В июле 1940 г. — на Западе, с июля 1941 г. — на Востоке. В октябре 1943 г.
разгромлена в группе армий «Центр». Штаб дивизии и часть подразделений дивизии
реорганизованы в 52-ю учебно-полевую дивизию (см. 52-я учебно-полевая дивизия),
остальные подразделения переданы в состав 197-й пехотной дивизии, где действовали до ее
разгрома в мае 1944 г.
56-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с сентября 1940 г. — на Востоке. В декабре 1943
г. разгромлена в группе армий «Центр». Остатки превращены в дивизионную группу 56-й
пехотной дивизии, которая вошла в состав корпусной группы «Д» (см. корпусная группа
«Д»). В июле 1944г. выведена из состава корпусной группы «Д» на Востоке и вновь
переформирована в 56-ю пехотную дивизию.
57-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с мая 1941 г. — на Востоке. В марте 1944 г.
разгромлена в группе армий «Юг» и вновь восстановлена с включением в нее частей
корпусной группы «Б» (см. корпусная группа «Б»). В июле 1944 г. разгромлена в группе
армий «Центр». Остатки включены в качестве дивизионной группы 57-й пехотной дивизии в
корпусную группу «Г» (см. корпусная группа «Г»), которая тут же в июле 1944 г. была
расформирована.
58-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с мая 1941 г. — на Востоке (на северном участке
фронта).
59-я стационарная пехотная. Сформирована в июне 1944 г., с сентября 1944 г. — на Западе.
В конце 1944 г. преобразована в 59-ю пехотную дивизию.
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60-я пехотная. Сформирована в 1939 г. после завершения кампании в Польше из особого
соединения «Данциг», в июне 1940 г. — на Западе, в июле 1940 г. отведена в Германию, в
октябре 1940 г. переформирована в 60-ю моторизованную дивизию (см. 60-я моторизованная
дивизия).
61-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с февраля 1941 г. — в Восточной Пруссии, с
июня 1941 г. — на Востоке (на северном участке фронта).
62-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — на Востоке. В декабре 1943 г.
разгромлена в группе армий «Юг» и вновь восстановлена с включением в нее боевой группы
38-й пехотной дивизии (см. 38-я пехотная дивизия). В марте 1944 г. разгромлена в группе
армий «А», остатки в качестве дивизионной группы 62-й пехотной дивизии включены в
состав корпусной группы «Ф» (см. корпусная группа «Ф»), где действовали до
расформирования последней в августе 1944г. В октябре 1944г. была восстановлена в
качестве 62-й народно-гренадерской дивизии с включением в нее вновь сформированной
583-й народно-гренадерской дивизии (см. 583-я народно-гренадерская дивизия), с декабря
1944 г. — на Западе.
63-я пехотная. Сформирована в 1945 г. на Западе и вновь расформирована.
64-я стационарная пехотная. Сформирована в июне 1942г., с августа 1942г. — на Западе, с
августа 1943 г. — на Юго-Западе.
68-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — на Востоке.
69-я пехотная. В июне 1940 г. — в Норвегии, с декабря 1942 г. — на Востоке.
70-я стационарная пехотная. Сформирована в конце 1943 г. с включением в нее 165-й
резервной дивизии (см. 165-я резервная дивизия), с мая 1944 г. — на Западе.
Расформирована в ноябре 1944 г.
71-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с апреля 1941 г. — на Востоке, с ноября 1941 г.
— на Западе, с мая 1942 г. — на Востоке. В феврале 1943 г. уничтожена под Сталинградом.
В апреле 1943 г. заново сформирована в Дании; с августа 1943 г. — на Юго-Западе, с декабря
1944 г. — на Востоке.
72-я пехотная. Сформирована осенью 1939 г. на базе пограничной комендатуры города Трир
и пограничных частей на Западе, одного полка 34-й пехотной дивизии и вновь
сформированных подразделений; в июне 1940 г. — на Западе, с января 1941 г. — в Румынии,
в марте 1941 г. — в Болгарии. В апреле 1941 г. принимала участие в войне против Греции, с
июня 1941 г. — на Востоке.
73-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — в Болгарии. В апреле 1941 г.
принимала участие в войне против Югославии и Греции. С июля 1941 г. — на Востоке, с
июня 1944 г. — на Юго-Востоке, с августа 1944 г. — на Востоке.
75-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — на Востоке.
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76-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — на Востоке, с марта 1941 г. —
в Болгарии, с июня 1941 г. — на Востоке. Уничтожена в феврале 1943 г. под Сталинградом.
В апреле 1943 г. дивизия заново сформирована на Западе. С августа 1943 г. — на ЮгоЗападе, с ноября 1943 г. — на Востоке. В мае 1944 г. в состав 76-й пехотной дивизии были
влиты части 5-й авиаполевой дивизии (см. 5-я авиаполевая дивизия). В октябре в дивизию
были включены подразделения и части разгромленной 106-й пехотной дивизии (см. 106-я
пехотная дивизия).
77-я пехотная. Сформирована на Западе в 1944 г, в августе 1944 г. погибла под Сен-Мало.
78-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе; с мая 1941 г, — на Востоке. Осенью 1942 г.
переименована в 78-ю штурмовую дивизию. В июле 1944 г. уничтожена в группе армий
«Центр». Вновь восстановлена путем переименования вновь сформированной 543-й
гренадерской дивизии (см. 543-я гренадерская дивизия) в 78-ю народно-гренадерскую
дивизию, с августа 1944 г. — на Востоке.
79-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с апреля 1941 г. — в Германии, с июня 1941 г.
— на Востоке. В сентябре 1944 г. уничтожена в группе армий «Южная Украина». В сентябре
1944 г. вновь восстановлена путем переименования вновь сформированной 586-й народногренадерской дивизии (см. 586-я народно-гренадерская дивизия) в 79-ю народногренадерскую дивизию, с ноября 1944 г. — на Западе.
81-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе. С августа 1940 г. расформирована (оставлен
лишь костяк дивизии). В марте 1941 г. вновь пополнена на Западе и развернута в
нормальную дивизию, с января 1942 г. — на Востоке. С 12.04.1945 г. действует в группе
армий «Курляндия» в качестве 81-й запасной учебной дивизии.
82-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе. В августе расформирована (оставлен лишь
костяк дивизии). В марте 1941 г. получила пополнение и была развернута в дивизию
нормальной организации. С июня 1942 г. — на Востоке. В мае 1944 г. расформирована в
группе армий «Северная Украина». Остатки пошли на пополнение 254-й пехотной дивизии
(см. 254-я пехотная дивизия).
83-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в августе 1940 г. расформирована (оставлен
лишь костяк дивизии), в марте 1941 г. вновь пополнена и развернута на Западе, с февраля
1942 г. — на Востоке.
84-я пехотная. Сформирована на Западе в начале 1944 г.
85-я пехотная. Сформирована на Западе в начале 1944 г.
86-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1941 г. — на Востоке. В декабре 1943 г.
разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в качестве дивизионной группы 86-й
пехотной дивизии включены в состав корпусной группы «Е» (см. корпусная группа «Е»), где
действовали до расформирования последней в сентябре 1944 г., а затем подразделения
дивизионной группы 86-й пехотной дивизии были использованы в качестве костяка при
формировании 361-й пехотной дивизии (см. 361-я пехотная дивизия).
87-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с апреля 1941 г. — на Востоке. В конце войны
дивизия находилась в Курляндии.
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88-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе. В августе дивизия расформирована (оставлен
лишь костяк). В марте 1941 г. дивизия пополнена и восстановлена на Западе. С января 1942
г. — на Востоке. В декабре 1943 г. в состав 88-й пехотной дивизии включены остатки
расформированной 323-й пехотной дивизии в качестве дивизионной группы 323-й пехотной
дивизии (см. 323-я пехотная дивизия). В марте 1944 г. в 88-ю пехотную дивизию включены
подразделения расформированной корпусной группы «Б» (см. корпусная группа «Б»).
89-я пехотная. Сформирована в начале 1944 г. в Норвегии, с июня 1944 — на Западе.
91-я пехотная. Сформирована в Германии в начале 1944 г., с мая 1944 г. на Западе. В августе
1944 г. дивизия потеряна в Сен-Мало. Часть штаба дивизии и артиллерийский полк были
использованы для восстановления 344-й пехотной дивизии (см. 344-я пехотная дивизия).
92-я пехотная. Сформирована в начале 1944 г. на Юго-Западе. В июне 1944 г.
расформирована. Остатки переданы в состав 362-й пехотной дивизии (см. 362-я пехотная
дивизия).
93-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в августе 1940 г. расформирована (оставлен
лишь костяк). В марте 1941 г. вновь восстановлена на Западе. С июля 1941 г. действует на
Востоке (на северном участке фронта).
94-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в августе 1940 г. расформирована (оставлен
лишь костяк). В марте 1941 г. вновь восстановлена и пополнена, с июля 1941 г. — на
Востоке. В феврале 1943 г. уничтожена под Сталинградом. С марта 1943 г. вновь
восстановлена на Западе, с сентября 1943 г. — на Юго-Западе. В августе 1944 г. весь личный
состав дивизии передан на укомплектование 305-й пехотной дивизии. Одновременно с
передачей личного состава в состав 305-й пехотной дивизии подразделения 94-й пехотной
дивизии были полностью и заново укомплектованы за счет личного состава депо-дивизии
«Силезия».
95-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в августе 1940 г. расформирована (оставлен
лишь костяк). В марте 1941 г. вновь восстановлена на Западе. С июля 1941 г. действует на
Востоке. В мае 1944 г. разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в качестве
дивизионной группы 95-й пехотной дивизии включены в состав корпусной группы «X» (см.
корпусная группа «X»). В сентябре 1944 г. при расформировании корпусной группы «X»
вновь сформирована как 95-я пехотная дивизия.
96-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в августе 1940 г. расформирована (оставлен
лишь костяк). В марте 1941 г. вновь восстановлена. С июля 1941 г. действует на Востоке.
98-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в августе 1940 г. была расформирована
(оставлен лишь костяк). В марте 1941 г. дивизия восстановлена на Западе. С июля 1941 г.
действует на Востоке, в июле 1944 г. — на Юго-Востоке, с августа 1944 г. — на Юго-Западе.
102-я пехотная. Сформирована в декабре 1940 г. в Германии, с июня 1941 г. — на Востоке
(на центральном участке фронта). В декабре 1943 г. в состав дивизии включены остатки 216й пехотной дивизии (см. 216-я пехотная дивизия).
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106-я пехотная. Сформирована в декабре 1940 г. в Германии, с мая 1941 г. — на Востоке, с
мая 1942 г. — на Западе, с марта 1943 г. — на Востоке. В декабре 1943 г. в состав 106-й
пехотной дивизии были включены остатки 39-й пехотной дивизии в качестве дивизионной
группы 39-й пехотной дивизии. В феврале 1944 г. в состав дивизии включена депо-дивизия
«Миловитц». В сентябре 1944 г. 106-я пехотная дивизия уничтожена в группе армий
«Южная Украина». Остатки переданы 15-й и 76-й пехотным дивизиям. В марте 1945 г. на
Западе была сформирована новая 106-я пехотная дивизия с включением в состав последних
остатков разгромленной 708-й народно-гренадерской дивизии (см. 708-я народногренадерская дивизия).
110-я пехотная. Сформирована в Германии в декабре 1940 г., с мая 1941 г. — на Востоке. В
октябре 1943 г. в состав 110-й пехотной дивизии включены в качестве дивизионной группы
остатки 321-й пехотной дивизии (см. 321-я пехотная дивизия). В июле 1944 г. разгромлена в
группе армий «Центр».
111-я пехотная. Сформирована в Германии в ноябре 1940 г., с мая 1941 г. — на Востоке. В
мае 1944 г. уничтожена в группе армий «Южная Украина» в Крыму.
112-я пехотная. Сформирована в Германии в декабре 1940 г., с мая 1941 г. — на Востоке. В
декабре 1943 г. разгромлена в группе армий «Юг». Остатки дивизии вошли в состав
корпусной группы «Б» в качестве дивизионной группы 112-й пехотной дивизии и
находились в корпусной группе «Б» до ее расформирования в марте 1944 г.
113-я пехотная. Сформирована в декабре 1940 г. в Германии, с июля 1941 г. — на Востоке.
В феврале 1943 г. уничтожена под Сталинградом. В апреле 1943 г. вновь сформирована на
Западе и с августа 1943 г. действует на Востоке. В октябре 1943 г. разгромлена в группе
армий «Центр», и остатки дивизии в качестве дивизионной группы 113-й пехотной дивизии
включены в 337-ю пехотную дивизию (см. 337-я пехотная дивизия), а часть личного состава
передана на формирование 271-й пехотной дивизии (см. 271-я пехотная дивизия).
121-я пехотная. Сформирована в ноябре 1940г. в Германии, с апреля 1941 г. — на Востоке
(на северном участке фронта). К окончанию войны находилась в Курляндии.
122-я пехотная. Сформирована в ноябре 1941 г. в Германии, с апреля 1941 г. — на Востоке
(на северном участке фронта), к концу войны — в Курляндии.
123-я пехотная. Сформирована в ноябре 1940г. в Германии, с апреля 1941 г. — на Востоке.
В марте 1944 г. разгромлена в группе армий «А». Остатки дивизии вошли в состав корпусной
группы «Ф» в качестве дивизионной группы 123-й пехотной дивизии и действовали в ее
составе до расформирования корпусной группы «Ф» в августе 1944 г.
125-я пехотная. Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии. В апреле 1941 г. принимала
участие в войне против Югославии, с июня 1941 г. — на Востоке. В апреле 1944 г.
разгромлена в группе армий «А». Остатки в качестве дивизионной группы 125-й пехотной
дивизии включены в состав 302-й пехотной дивизии (см. 302-я пехотная дивизия), а
отдельные подразделения включены в состав 258-й пехотной дивизии.
126-я пехотная. Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии, с июня 1941 г. — на Востоке
(на северном участке фронта). В феврале 1944 г. в состав дивизии были включены части 9-й
авиаполевой дивизии (см. 9-я авиаполевая дивизия), в конце войны — в Курляндии.
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129-я пехотная. Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии, с апреля 1941 г. — на Востоке
(на центральном участке фронта).
131-я пехотная. Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии, с апреля 1941 г. — на Востоке.
В июле 1944 г. разгромлена в группе армий «Северная Украина» и вновь пополнена и
восстановлена за счет включения в ее состав 196-й пехотной дивизии (см. 196-я пехотная
дивизия).
132-я пехотная. Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии. В апреле 1941 г. принимала
участие в войне с Югославией; с июля 1941 г. — на Востоке, к концу войны — в Курляндии.
133-я крепостная. Сформирована в начале 1944 г. на острове Крит на базе развертывания
крепостной бригады «Крит», расформирована в конце 1944 г.
134-я пехотная. Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии, с апреля 1941 г. — на Востоке,
в июле 1944 г. уничтожена в группе армий «Центр».
135-я крепостная. Сформирована в июле 1944 г. на Юго-Западе, расформирована в конце
1944 г.
137-я пехотная. Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии, с апреля 1941 г. — на Востоке.
В декабре 1943 г. разгромлена в группе армий «Центр». Остатки дивизии в качестве
дивизионной группы 137-й пехотной дивизии включены в состав корпусной группы «Е» (см.
корпусная группа «Е»), где находились до расформирования последней в сентябре 1944г.
140-я пехотная. Сформирована осенью 1944 г. в Северной Норвегии в 20-й горной армии.
148-я пехотная. Сформирована на Западе в августе 1944 г. из 148-й резервной дивизии (см.
148-я резервная дивизия), с сентября 1944 г. — на Юго-Западе.
153-я пехотная. Сформирована в начале 1945 г. на Востоке из 153-й учебно-полевой
дивизии (см. 153-я учебно-полевая дивизия).
155-я пехотная. Сформирована в конце 1944 г. на Юго-Западе из 155-й учебно-полевой
дивизии (см. 155-я учебно-полевая дивизия) и из остатков 20-й авиаполевой дивизии (см. 20я авиаполевая дивизия).
159-я пехотная. Сформирована на Западе в августе 1944 г. из 159-й резервной дивизии (см.
159-я резервная дивизия).
160-я пехотная. Сформирована в Дании в феврале 1945 г. из 160-й резервной дивизии (см.
160-я резервная дивизия).
161-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940г. — на Востоке, с ноября 1942 г.
— на Западе, с мая 1943 г. — на Востоке. В декабре 1943 г. разгромлена в группе армий
«Юг». Остатки в качестве дивизионной группы 161-й пехотной дивизии включены в состав
корпусной группы «А», где находились до расформирования последней в августе 1944г.
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162-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — на Востоке. В апреле 1942 г.
дивизия расформирована. Штаб дивизии использован в качестве штаба для формирования
тюркских частей (см. в разделе VI. Иностранные дивизии).
163-я пехотная. В июне 1940 г. — в Норвегии, с июня 1941 г. — в Финляндии в
оперативном подчинении финского Верховного командования, с апреля 1942 г. — в
подчинении армии «Лапландия» (в июле 1942 г. переименована в 20-ю горную армию) в
Финляндии и Северной Норвегии, в начале 1945 г. выбыла на Восток.
164-й пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с января 1941 г. — в Румынии, с марта 1941 г.
— в Болгарии. В апреле 1941 г. участвовала в войне против Греции и на территории
Эгейских островов. В начале 1942 г. дивизия расформирована. 382-й и 433-й пехотные полки
дивизии переданы в состав крепостной дивизии «Крит» (см. крепостная дивизия «Крит»),
440-й пехотный полк передан в состав 717-й пехотной дивизии. В августе 1942 г. 382-й и
433-й пехотные полки переправлены в Северную Африку и на их базе сформирована 164-я
легкая африканская дивизия.
166-я пехотная. Сформирована в феврале 1945 г. в Дании на базе переформирования 166-й
резервной дивизии (см. 166-я резервная дивизия), с марта 1945 г. — на Западе.
167-я пехотная. В июне 1940г. — на Западе, с марта 1941 г. — в Германии, с июня 1941 г. —
на Востоке, с мая 1942 г. — на Западе, с марта 1943 г. — на Востоке. В феврале 1944 г.
разгромлена в группе армий «Юг». Остатки дивизии в качестве дивизионной группы 167-й
пехотной дивизии включены в 376-ю пехотную дивизию (см. 376-я пехотная дивизия).
167-я народно-гренадерская. Создана в сентябре 1944 г. в результате переименования вновь
сформированной 585-й народно-гренадерской дивизии (см. 585-я народно-гренадерская
дивизия) и включения в состав 167-й народно-гренадерской дивизии остатков 17-й
авиаполевой дивизии (см. 17-я авиаполевая дивизия), с декабря 1944 г. — на Западе.
168-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — на Востоке. В декабре 1943 г.
в состав дивизии включена дивизионная группа 223-й пехотной дивизии.
169-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — в Германии, с июня 1941 г.
— в Норвегии и Финляндии, с марта 1945 г. — на Востоке.
170-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — на Востоке. В феврале 1944
г. была пополнена за счет расформированной 10-й авиаполевой дивизии (см. 10-я
авиаполевая дивизия).
172-я пехотная. Сформирована на Западе в августе 1944 г., расформирована в конце 1944 г.
176-я пехотная. Сформирована в августе 1944 г. на Западе.
180-я пехотная. Сформирована в ноябре 1944 г. на Западе.
181-я пехотная. В июне 1940 г. — в Норвегии, с октября 1943 г. — на Юго-Востоке.
182-я пехотная. Сформирована поздней осенью 1944 г. на Западе из 182-й резервной
дивизии (см. 182-я резервная дивизия), с ноября 1944 г. — на Востоке.
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183-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в протекторате Богемия и
Моравия, с ноября 1940 г. — в Германии, в апреле 1941 г. принимает участие в войне против
Югославии, затем — в Германии, с июля 1941 г. — на Востоке. В декабре 1943 г.
разгромлена в группе армий «Юг». Остатки дивизии в качестве дивизионной группы 183-й
пехотной дивизии включены в состав корпусной группы «Ц» (см. корпусная группа «Ц») и
действовали в се составе до расформирования последней в июле 1944 г. В сентябре 1944 г.
была вновь сформирована 183-я народно-гренадерская дивизия из вновь сформированной
564-й народно-гренадерской дивизии и штаба прежней 183-й пехотной дивизии.
Использовалась в дальнейшем на Западе.
189-я пехотная. Сформирована на Западе в сентябре 1944 г. из 189-й резервной дивизии (см.
189-я резервная дивизия). Примерно в марте 1945 г. была разгромлена. В апреле 1945 г.
находилась на восстановлении.
190-я пехотная. Сформирована в октябре 1944 г. на Западе.
196-я пехотная. В июне 1940 г. — в Норвегии, в сентябре 1944 г. переброшена на Восток,
где была расформирована. Части дивизии пошли на пополнение 131-й пехотной дивизии (см.
131-я пехотная дивизия) и 361-й народно-гренадерской дивизии (см. 361-я народногренадерская дивизия).
197-я пехотная. В июне 1940 г. — на Востоке, с марта 1941 г. — в Германии, с июля 1941 г.
— на Востоке. В октябре 1943 г. в состав дивизии была включена дивизионная группа 52-й
пехотной дивизии (см. 52-я пехотная дивизия). В мае 1944 г. 197-я пехотная дивизия
разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в виде дивизионной группы 197-й пехотной
дивизии были включены в состав корпусной группы «X» (см. корпусная группа «X»), где
действовали до расформирования последней в сентябре 1944 г.
198-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — в Болгарии, с июня 1941 г. —
на Востоке, с июля 1944 г. — на Западе.
199-я пехотная. В октябре 1940 г. сформирована в Норвегии, в марте 1945 г. переброшена в
Данию.
203-я пехотная. Сформирована на Востоке в октябре 1944 г. из 203-й охранной дивизии (см.
203-я охранная дивизия).
205-я пехотная. Сформирована 01.01.1940 г. на Западе в результате переформирования 14-й
ландвсрной дивизии (см. 14-я ландвсрная дивизия). В июне 1940г. на Западе была
расформирована (оставлен костяк дивизии) и в марте 1941 г. пополнена и вновь
восстановлена на Западе; с февраля 1942 г. — на Востоке, к концу войны находилась в
Курляндии.
206-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в июле 1940 г. была расформирована (оставлен
лишь костяк дивизии). В мае 1941 г. была восстановлена на Востоке. В июле 1944 г. дивизия
была уничтожена в группе армий «Центр».
207-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в июле 1940 г. была расформирована (оставлен
лишь костяк дивизии), в мае 1941 г. вновь восстановлена и одновременно переформирована

771
в 207-ю охранную дивизию (см. 207-я охранная дивизия). Одновременно часть личного
состава была передана на формирование 281-й и 285-й охранных дивизий.
208-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с января 1942 г. — на Востоке.
209-я пехотная. Сформирована в июне 1940 г. на Востоке, расформирована в августе 1940г.
210-я стационарная пехотная. Сформирована в октябре 1942 г. в Норвегии.
211-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с февраля 1942 г. — на Востоке. В декабре
1944г. была разгромлена в группе армий «Центр» и переформирована в 211-ю народногренадерскую дивизию.
212-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в июле 1940 г. расформирована (оставлен лишь
костяк дивизии) и в марте 1941 г. вновь восстановлена на Западе, с ноября 1941 г. — на
Востоке. В сентябре 1944 г. разгромлена в группе армий «Центр». В октябре 1944 г.
переформирована в 212-ю народно-гренадерскую дивизию с включением в состав последней
вновь сформированной 578-й народно-гренадерской дивизии (см. 578-я народногренадерская дивизия).
213-я пехотная. В июне 1940г. — на Западе. В июле 1940г. была расформирована (оставлен
лишь костяк дивизии), вновь восстановлена и реорганизована в 213-ю охранную дивизию
(см. 213-я охранная дивизия). Одновременно часть личного состава была передана на
формирование 286-й и 403-й охранных дивизий.
214-я пехотная. В июне 1940 г. была переброшена в Норвегию; с марта 1944 г. — на
Востоке.
215-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с декабря 1941 г. — на Востоке.
216-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с января 1942 г. — на Востоке, в декабре 1943
г. разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в виде дивизионной группы 216-й пехотной
дивизии включены в состав 102-й пехотной дивизии (см. 102-я пехотная дивизия). Часть
подразделений передана на формирование 272-й пехотной дивизии (см. 272-я пехотная
дивизия).
217-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Восточной Пруссии, с июня
1941 г. — на Востоке. В декабре 1943 г. разгромлена в группе армий «Юг». Остатки дивизии
в качестве дивизионной группы 217-й пехотной дивизии включены в состав корпусной
группы «Ц» (см. корпусная группа «Ц»), где находились до расформирования последней в
июле 1944 г.
218-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в июле 1940 г. расформирована (оставлен лишь
костяк дивизии), в марте 1941 г. вновь сформирована. С апреля 1941 г. — в Дании, с февраля
1942 г. — на Востоке (на северном участке фронта). К окончанию войны находилась в
Курляндии.
219-я пехотная. Сформирована в начале 1945 г. на Западе.
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221-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в июле 1940 г. расформирована (оставлен лишь
костяк дивизии) и в апреле 1941 г. вновь пополнена и реорганизована в 221-ю охранную
дивизию (см. 221-я охранная дивизия). Одновременно часть личного состава была передана
для формирования 444-й и 454-й охранных дивизий.
223-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с ноября 1941 г. — на Востоке, в декабре
1943 г. разгромлена в группе армий «Юг». Остатки в качестве дивизионной группы 223-й
пехотной дивизии включены в 168-ю пехотную дивизию (см. 168-я пехотная дивизия).
Личный состав был передан на Запад для формирования 273-й пехотной дивизии (см. 273-я
пехотная дивизия).
225-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с января 1942 г. — на Востоке (на северном
участке фронта). В феврале 1944 г. в состав дивизии включены части 9-й авиаполевой
дивизии (см. 9-я авиаполевая дивизия). В конце войны находилась в Курляндии.
226-я стационарная пехотная. Сформирована в июне 1944 г. на Западе и в конце 1944 г.
переформирована в 226-ю пехотную дивизию.
227-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с октября 1941 г. — на Востоке.
228-я пехотная. В июне 1940 г. — на Востоке, расформирована в августе 1940 г.
230-я стационарная пехотная. Была сформирована в мае 1942 г. на базе крепостной
комендатуры «Тронхейм» в Норвегии.
231-я пехотная. В июне 1940 г. — на Востоке, расформирована в августе 1940 г.
232-я стационарная пехотная. Сформирована в июле 1944 г. на Западе, с августа
1944 г. — на Юго-Западе. В декабре 1944 г. переформирована в 232-ю пехотную дивизию.
237-я стационарная пехотная. Сформирована в июне 1944 г., с сентября 1944 г. — на ЮгоЗападе, в декабре 1944 г. переформирована в 237-ю пехотную дивизию.
239-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в июле 1940 г. расформирована (оставлен лишь
костяк дивизии), в мае 1941 г. вновь восстановлена; с июня 1941 г. — на Востоке; в январе
1942 г. расформирована.
242-я стационарная пехотная. Сформирована летом 1943 г., с сентября 1943 г. — на Западе,
в октябре 1944 г. расформирована.
243-я стационарная пехотная. Сформирована летом 1943 г., с сентября 1943г.—на Западе, в
сентябре 1944 г. расформирована.
244-я стационарная пехотная. Сформирована летом 1943 г., с октября 1943 г. — на Западе,
расформирована в октябре 1944 г.
245-я стационарная пехотная. Сформирована летом 1943 г., с октября 1943 г. — на Западе.
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246-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, в июле 1940 г. расформирована (оставлен лишь
костяк дивизии), в марте 1941 г. пополнена и вновь восстановлена; с февраля 1942 г. — на
Востоке. В июле 1944 г. уничтожена в группе армий «Центр». В сентябре 1944 г. на базе
вновь созданной 565-й народно-гренадерской дивизии (см. 565-я народно-гренадерская
дивизия) и включения депо-дивизии «Моравия» вновь сформирована на Западе.
249-я пехотная. Сформирована на Западе в 1945 г.
251-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июня 1941 г. — на Востоке (на центральном
участке фронта); в декабре 1943 г. разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в виде
дивизионной группы 251-й пехотной дивизии были включены в состав корпусной группы
«Е» (см. корпусная группа «Е»). В сентябре 1944 г. в связи с расформированием корпусной
группы «Е» вновь была создана 251-я пехотная дивизия.
252-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — на Востоке.
253-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июня 1941 г. —на Востоке (на центральном
участке фронта).
254-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июня 1941 г. — на Востоке. В апреле 1944 г.
была пополнена за счет остатков 82-й пехотной дивизии (см. 82-я пехотная дивизия).
255-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — на Востоке, в декабре 1943 г.
разгромлена в группе армий «Юг». Остатки в виде дивизионной группы 255-й пехотной
дивизии включены в состав корпусной группы «Б» (см. корпусная группа «Б»), где
действовали до расформирования последней в марте 1944 г.
256-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — на Востоке, в июле 1944 г.
разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в виде дивизионной группы 256-й пехотной
дивизии включены в состав корпусной группы «X» (см. корпусная группа «X»), где
находились до расформирования последней в сентябре 1944 г. В августе 1944 г. в результате
переименования вновь сформированной 568-й народно-гренадерской дивизии (см. 568-я
народно-гренадерская дивизия) была вновь сформирована 256-я народно-гренадерская
дивизия. С сентября 1944 г. — на Западе, получила в это же время пополнение за счет
переброски сюда находившихся в корпусной группе «X» остатков прежней 256-й пехотной
дивизии.
257-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — на Востоке, с августа 1942 г.
— на Западе, с апреля 1943 г. — на Востоке, в сентябре 1944 г. была уничтожена в группе
армий «Южная Украина». В ноябре 1944 г. была вновь сформирована 257-я народногренадерская дивизия в результате переименования вновь сформированной 587-й народногренадерской дивизии (см. 587-я народно-гренадерская дивизия) и включения депо-дивизии
«Гроссгершен». С декабря 1944 г. действовала на Западе.
258-я пехотная. В июне 1940г. — на Западе, с июля 1941 г. — на Востоке. В-марте 1944 г. в
состав 258-й пехотной дивизии включена дивизионная группа 387-й пехотной дивизии (см.
387-я пехотная дивизия), а в апреле 1944 г. — части 125-й пехотной дивизии (см. 125-я
пехотная дивизия). В октябре 1944 г. уничтожена в группе армий «Юг» в Румынии.
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260-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1941 г. — на Востоке. В июле 1944 г.
разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в виде дивизионной группы 260-й пехотной
дивизии включены в состав корпусной группы «Г» (см. корпусная группа «Г») до
расформирования последней в июле 1944 г.
262-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с сентября 1940 г. — на Востоке. В декабре
1943 г. разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в качестве дивизионной группы 262-й
пехотной дивизии включены в корпусную группу «Д» (см. корпусная группа «Д»), где
действовали до расформирования последней в июле 1944 г.
263-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с мая 1941 г. — на Востоке, в конце войны — в
Курляндии.
264-я стационарная пехотная. Сформирована на Западе в июне 1943 г., с ноября
1943 г. — на Юго-Востоке, расформирована в декабре 1944 г. Остатки в январе 1945 г.
переданы на формирование новой 264-й народно-гренадерской дивизии в Дании.
265-я стационарная пехотная. Сформирована в июне 1943 г. на Западе. В 1945 г. потеряна в
Лориане и Сен-Назере.
266-я стационарная пехотная. Сформирована в июне 1943 г. на Западе. В сентябре
1944 г. потеряна в Бресте.
267-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июня 1941 г. — на Востоке. В июле 1944 г.
уничтожена в группе армий «Центр».
268-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с сентября 1940 г. — на Востоке. В октябре
1943 г. разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в качестве дивизионной группы 268-й
пехотной дивизии включены в состав 36-й пехотной дивизии (см. 36-я пехотная дивизия),
остальные подразделения использованы как костяк при формировании 362-й пехотной
дивизии (см. 362-я пехотная дивизия) на Юго-Западе.
269-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Дании, с ноября 1940 г. — в
Германии, с апреля 1941 г. — на Востоке, с декабря 1942 г. — в Норвегии, с ноября 1944 г.
— на Западе, с января 1945 г. — на Востоке.
270-я стационарная пехотная. Сформирована весной 1943 г. в Норвегии на базе
развертывания штаба 270-й дивизии.
271-я пехотная. Сформирована в декабре 1943 г. на Западе с включением личного состава
расформированной 113-й пехотной дивизии (см. 113-я пехотная дивизия). В августе 1944 г.
дивизия уничтожена. В сентябре 1944 г. на базе вновь сформированной 576-й народногренадерской дивизии (см. 576-я народно-гренадерская дивизия) и ее последующего
переименования, а также включения в нее остатков 271-й пехотной дивизии создана 271-я
народно-гренадерская дивизия, которая с сентября 1944 г. действовала на Востоке.
272-я пехотная. Сформирована в декабре 1943 г. на Западе. Уничтожена в августе 1944 г. В
августе 1944 г. вновь сформированная на Западе 575-я народно-гренадерская дивизия была
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переименована в 272-ю народно-гренадерскую дивизию, в которую были включены остатки
272-й пехотной дивизии.
274-я стационарная пехотная. Сформирована в июле 1943 г. в Норвегии.
275-я пехотная. Сформирована в декабре 1943 г. на Западе. Разгромлена в декабре 1944 г. и
после восстановления за счет частей 182-й резервной дивизии (см. 182-я резервная дивизия)
действовала с марта 1945 г. на Востоке.
276-я пехотная. Сформирована в декабре 1943 г. на Западе. Уничтожена в августе 1944 г.
Заново сформирована на Западе в качестве 276-й народно-гренадерской дивизии в результате
переименования вновь сформированной 580-й народно-гренадерской дивизии (см. 580-я
народно-гренадерская дивизия).
277-я пехотная. Сформирована в декабре 1943 г. на Юго-Востоке, с января 1944 г. — на
Западе. Уничтожена в августе 1944 г. В результате переименования в сентябре 1944 г. вновь
сформированной 574-й народно-гренадерской дивизии и включения костяка
расформированной корпусной группы «Д», а также остатков бывшей 277-й пехотной
дивизии была создана 277-я народно-гренадерская дивизия.
278-я пехотная. Сформирована в декабре 1943 г. на Юго-Западе.
280-я стационарная пехотная. Сформирована в мае 1942 г. в Норвегии.
281-я пехотная. Сформирована в ноябре 1944 г. на Востоке в результате переформирования
281 -и охранной дивизии (см. 281 -я охранная дивизия).
282-я пехотная. Сформирована осенью 1942 г. на Западе; с мая 1943 г. — на Востоке; в
октябре 1944 г. уничтожена в группе армий «Юг».
286-я пехотная. Сформирована в декабре 1944 г. на Востоке в результате переформирования
286-й охранной дивизии (см. 286-я охранная дивизия). В апреле 1945 г. штаб дивизии
использовался командованием армии «Восточная Пруссия» (до этого именовалась 2-й
армией), а дивизия находилась в подчинении группы армий «Висла» в качестве запасной
учебной дивизии.
290-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — на Востоке (на северном
участке), в конце войны — в Курляндии.
291-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Восточной Пруссии, с июня
1941 г. — на Востоке.
292-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — на Востоке (центральное
направление).
293-я пехотная. Июнь 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — на Востоке. В декабре 1943 г.
разгромлена в группе армий «Юг». Остатки в качестве дивизионной группы 293-й пехотной
дивизии включены в состав корпусной группы «А» (см. корпусная группа «А»), где
действовали до расформирования последней в августе 1944 г.
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294-я пехотная. В июне 1940 г. на Западе, с марта 1941 г. — в Болгарии. В апреле 1941 г.
принимала участие в войне против Югославии. С мая 1941 г. — в Германии, с июля 1941 г.
— на Востоке. В декабре 1943 г. в состав дивизии была включена дивизионная группа 333-й
пехотной дивизии (см. 333-я пехотная дивизия). В октябре 1944 г. уничтожена в группе
армий «Юг» в Румынии.
295-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с мая 1941 г. — на Востоке. В феврале
1943 г. уничтожена под Сталинградом. С марта 1943 г. вновь восстановлена в Норвегии в
виде 295-й стационарной дивизии.
296-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — на Востоке. В июле
1944 г. уничтожена в группе армий «Центр».
297-я пехотная. В июне 1940 г. — на Востоке. В феврале 1943 г. уничтожена под
Сталинградом.
298-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Силезии, с июня 1941 г. —
на Востоке. Уничтожена в феврале 1943 г. в группе армий «Юг».
299-я пехотная. В июне 1940 г. — на Западе, с сентября 1940 г.—на Востоке. В июне 1944 г.
разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в виде дивизионной группы 299-й пехотной
дивизии включены в состав корпусной группы «Г» (см. корпусная группа «Г»), и уже в июле
1944 г. после расформирования корпусной группы «Г» на базе этой дивизионной группы и
входивших в состав корпусной группы «Г» дивизионных групп 57-й и 260-й пехотных
дивизий (см. корпусная группа «Г») была вновь сформирована 299-я пехотная дивизия.
302-я пехотная. В январе 1941 г. началось формирование дивизии в Германии. С мая 1941 г.
дивизия находилась на Западе, с февраля 1943 г. — на Востоке. В апреле 1944 г. в состав
дивизии были включены дивизионная группа 125-й пехотной дивизии (см. 125-я пехотная
дивизия) и части 387-й пехотной дивизии (см. 387-я пехотная дивизия).
304-я пехотная. Началось формирование в январе 1941 г. в Германии; с мая 1941 г. — на
Западе, с января 1943 г. — на Востоке. В мае 1944 г. в состав дивизии включены
подразделения расформированной 5-й авиаполевой дивизии (см. 5-я авиаполевая дивизия).
305-я пехотная. В январе 1941 г. начала формирование в Германии; с мая 1941 г. — на
Западе, с июня 1942 г. — на Востоке. Уничтожена в феврале 1943 г. под Сталинградом. С
марта 1943 г. восстановлена вновь; с августа 1943 г. — на Юго-Западе. В августе 1944 г.
пополнена за счет 94-й пехотной дивизии (см. 94-я пехотная дивизия).
306-я пехотная. Началось формирование в декабре 1940 г. в Германии; с мая 1941 г. — на
Западе, с января 1943 г. — на Востоке. В октябре 1944 г. уничтожена в группе армий «Юг» в
Румынии.
311-я пехотная. Сформирована осенью 1939 г. в Восточной Пруссии на базе крепостных
частей. Расформирована в августе 1940 г.
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319-я пехотная. В декабре 1940 г. начала формирование в Германии; с мая 1941 г. — на
Западе. В августе 1943 г. была преобразована в 319-ю стационарную пехотную дивизию. В
1945 г. была потеряна на острове Джерси.
320-я пехотная. Начала формироваться в декабре 1940 г. в Германии, с мая 1941 г. — на
Западе, с февраля 1943 г. — на Востоке. В сентябре 1944 г. была уничтожена в группе армий
«Южная Украина» в Румынии. В октябре 1944 г. в результате переименования вновь
созданной 588-й народно-гренадерской дивизии (см. 588-я народно-гренадерская дивизия) и
включения депо-дивизии «Меккерн» была вновь сформирована 320-я народно-гренадерская
дивизия, которая с января 1945 г. действовала на Востоке.
321-я пехотная. Начала формироваться в декабре 1940 г. в Германии, с мая 1941 г. — на
Западе, с января 1943 г. — на Востоке. В октябре 1943 г. разгромлена в группе армий
«Центр». Остатки в виде дивизионной группы 321-й пехотной дивизии вошли в состав 110-й
пехотной дивизии (см. 110-я пехотная дивизия), а остальные подразделения были
использованы в качестве основы для формирования 352-й пехотной дивизии (см. 352-я
пехотная дивизия).
323-я пехотная. Начала формироваться в декабре 1940 г. в Германии. С мая 1941 г. — на
Западе, с июня 1942 г. — на Востоке. В декабре 1943 г. разгромлена в группе армий «Юг».
Остатки в виде дивизионной группы 323-й пехотной дивизии включены в состав 88-й
пехотной дивизии (см. 88-я пехотная дивизия).
326-я стационарная пехотная. Сформирована в декабре 1942 г. на Западе. Уничтожена в
августе 1944 г. В сентябре 1944 г. в результате переименования вновь сформированной 579-й
народно-гренадерской дивизии (см. 579-я народно-гренадерская дивизия) и включения в
последнюю остатков 326-й стационарной пехотной дивизии была создана 326-я народногренадерская дивизия.
327-я пехотная. В декабре 1940 г. начала формироваться в Германии, с мая 1941 г. — на
Западе, с марта 1943 г. — на Востоке. В декабре 1943 г. разгромлена в группе армий «Юг».
Остатки в виде дивизионной группы 327-й пехотной,дивизии включены в состав 340-й
пехотной дивизии (см. 340-я пехотная дивизия), прочие подразделения дивизии были
переданы в качестве основы для формирования 357-й пехотной дивизии (см. 357-я пехотная
дивизия).
328-я пехотная. Сформирована в январе 1942 г., с марта 1942 г. — на Востоке, с января 1943
г. — на Западе, с июня 1943 г. — на Востоке. В декабре 1943 г. разгромлена в группе армий
«Юг». Остатки в виде дивизионной группы 328-й пехотной дивизии включены в состав 306й пехотной дивизии (см. 306-я пехотная дивизия), остальные подразделения переданы в
качестве основы для формирования 353-й пехотной дивизии (см. 351-я пехотная дивизия).
329-я пехотная. Сформирована в январе 1942 г., с марта 1942 г. — на Востоке (на северном
участке фронта), в конце войны — в Курляндии.
330-я пехотная. Сформирована в январе 1942 г. С февраля 1942 г. — на Востоке. В октябре
1943 г. разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в виде дивизионной группы 330-й
пехотной дивизии включены в состав 342-й пехотной дивизии (см. 342-я пехотная дивизия).
Часть подразделений использована для формирования 376-й пехотной дивизии (см. 376-я
пехотная дивизия).
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331-я пехотная. Сформирована в январе 1942 г., с февраля 1942 г. — на Востоке, с апреля
1944 г. — на Западе. В ноябре 1944 г. дивизия расформирована. Штаб дивизии продолжал
существовать.
332-я пехотная. В декабре 1940 г. начала формироваться в Германии, с июня 1941 г. — на
Западе, с марта 1943 г. — на Востоке. В декабре 1943 г. разгромлена в группе армий «Юг».
Остатки в виде дивизионной группы 332-й пехотной дивизии включены в состав корпусной
группы «Б», где действовали до расформирования последней в марте 1944 г.
333-я пехотная. Начала формироваться в декабре 1940 г. в Германии, с июня 1941 г. — на
Западе, с марта 1943 г. — на Востоке. В декабре 1943 г. разгромлена в группе армий «Юг».
Остатки в виде дивизионной группы 333-й пехотной дивизии включены в состав 294-й
пехотной дивизии (см. 294-я пехотная дивизия).
334-я пехотная. Сформирована в конце 1942 г. С января 1943 г. — в Северной Африке.
Уничтожена в мае 1943 г. С июля 1943 г. вновь восстановлена на Западе. С ноября 1943 г.
действовала на Юго-Западе.
335-я пехотная. Начала формироваться в декабре 1940 г. в Германии, с июня 1941 г. — на
Западе, с марта 1943 г. — на Востоке. В августе 1944 г. уничтожена в Румынии в группе
армий «Южная Украина».
336-я пехотная. Начала формироваться в декабре 1940 г. в Германии, с мая 1941 г. — на
Западе, с июня 1942 г. — на Востоке. В мае 1944 г. уничтожена в Крыму в группе армий
«Южная Украина».
337-я пехотная. Начала формироваться в декабре 1940 г. в Германии. С июня 1941 г. — на
Западе, с ноября 1942 г. — на Востоке. В октябре 1943 г. в состав дивизии включена
дивизионная группа 113-й пехотной дивизии (см. 113-я пехотная дивизия). В июне 1944 г.
разгромлена в группе армий «Центр». Остатки в виде дивизионной группы 337-й пехотной
дивизии включены в состав корпусной группы «Г» и вплоть до расформирования последней
в июле 1944 г. действовали в ее составе. В августе 1944 г. вновь сформированная 570-я
народно-гренадерская дивизия была переименована в 337-ю народно-гренадерскую дивизию,
в состав которой была включена депо-дивизия «Гросс Борн», с сентября 1944 г. — на
Востоке.
338-я стационарная пехотная. Сформирована в конце 1942 г., с января 1943 г. — на Западе,
в конце 1944 г. преобразована в 338-ю пехотную дивизию.
339-я пехотная. Начала формироваться в декабре 1940 г. в Германии. С июня 1941 г. — на
Западе, с сентября 1941 г. — на Востоке. В декабре 1943 г. разгромлена в группе армий
«Юг». Остатки в виде дивизионной группы 339-й пехотной дивизии включены в состав
корпусной группы «Ц» (см. корпусная группа «Ц»), где действовали до расформирования
последней в июле 1944 г.
340-я пехотная. Начала формироваться в декабре 1940 г. в Германии. С июля 1941 г. — на
Западе, с июня 1942 г. — на Востоке. В июле 1944 г. уничтожена в группе армий «Северная
Украина». В августе 1944 г. в результате переименования вновь сформированной 572-й
народно-гренадерской дивизии (см. 572-я народно-гренадерская дивизия) и включения в нее
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остатков 340-й пехотной дивизии была сформирована 340-я народно-гренадерская дивизия,
действовавшая на Западе с ноября 1944 г.
342-я пехотная. Начала формироваться в декабре 1940 г. в Германии, с июня 1941 г. — на
Западе, с октября 1941 г. — на Юго-Востоке, с марта 1942 г. — на Востоке. В октябре
1943 г. в состав дивизии включена дивизионная группа 330-й пехотной дивизии (см. 330-я
пехотная дивизия).
343-я стационарная пехотная. Сформирована осенью 1942г. на Западе. В сентябре
1944 г. потеряна в Бресте (Франция).
344-я стационарная пехотная. Сформирована осенью 1942 г. на Западе. В июле 1944 г.
разгромлена и вновь восстановлена за счет привлечения к ее формированию дивизионного
штаба и артиллерийского полка 91-й пехотной дивизии (см. 91-я пехотная дивизия); как 344я пехотная дивизия действовала с ноября 1944 г. вновь на Западе, а с января 1945 г. — на
Востоке.
345-я пехотная. Начала формироваться в конце 1942 г. на Западе. В марте 1943 г. была
расформирована и включена в состав 29-й моторизованной дивизии (см. 29-я
моторизованная дивизия).
346-я стационарная пехотная. Сформирована осенью 1942 г., с октября 1942 г. — на
Западе.
347-я стационарная пехотная. Сформирована осенью 1942 г., с ноября 1942 г. — на Западе.
348-я стационарная пехотная. Сформирована осенью 1942 г., с октября 1942 г. — на
Западе. В сентябре 1944 г. расформирована.
349-я пехотная. Сформирована летом 1943 г., с ноября 1943 г. — на Западе. Разгромлена в
июле 1944г. В августе 1944г. в результате переименования вновь сформированной 567-й
народно-гренадерской дивизии (см. 567-я народно-гренадерская дивизия) и включения в нее
остатков 349-й дивизии и костяка расформированной в июле 1944 г. корпусной группы «Ц»
(см. корпусная группа «Ц») была сформирована 349-я народно-гренадерская дивизия,
действовавшая с сентября 1944 г. на Востоке.
351-я пехотная. Сформирована в феврале 1940 г. как ландверная дивизия. Расформирована в
августе 1940 г.
352-я пехотная. Была сформирована осенью 1943 г. на базе дивизионных подразделений
расформированной 321-й пехотной дивизии (см. 321-я пехотная дивизия), с ноября 1943 г. —
на Западе. В сентябре 1944 г. была разгромлена. В октябре 1944 г. в результате
переименования вновь сформированной 581-й народно-гренадерской дивизии и включения в
нее остатков 352-й пехотной дивизии была сформирована 352-я народно-гренадерская
дивизия, действовавшая с ноября 1944 г. на Западе.
353-я пехотная. Сформирована осенью 1943 г. на Западе на базе дивизионных
подразделений расформированной 328-й пехотной дивизии (см. 328-я пехотная дивизия).
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355-я пехотная. Сформирована в начале 1943 г., с июня 1943 г. — на Востоке. В декабре
1943 г. разгромлена в группе армий «Юг». Остатки в качестве дивизионной группы 355-й
пехотной дивизии включены в состав корпусной группы «А», где действовали до
расформирования последней в августе 1944 г.
356-я пехотная. Сформирована 01.05.1943 г. на Западе на базе 189-й резервной дивизии (см.
189-я резервная дивизия), с ноября 1943 г. — на Юго-Западе, с февраля 1945 г. — на
Востоке.
357-я пехотная. Сформирована осенью 1943 г. в Генерал-губернаторстве на базе основных
частей расформированной 327-й пехотной дивизии (см. 327-я пехотная дивизия), с марта
1944 г. — на Востоке. В июле 1944 г. разгромлена в группе армий «Северная Украина». В
августе 1944 г. для пополнения дивизии в ее состав была влита депо-дивизия «Бреслау».
358-я пехотная. Сформирована в феврале 1940 г. как ландверная дивизия. Расформирована в
сентябре 1940 г.
359-я пехотная. Сформирована осенью 1943 г. в Генерал-губернаторстве, с марта 1944 г. —
на Востоке. В августе 1944 г. в состав дивизии включены остатки расформированной
корпусной группы «А» (см. корпусная группа «А»).
361-я пехотная. Сформирована осенью 1943 г. в Дании. С апреля 1944 г. — на Востоке.
Уничтожена в июле 1944 г. в группе армий «Северная Украина». В августе 1944 г. вновь
сформированная 569-я народно-гренадерская дивизия (см. 569-я народно-гренадерская
дивизия) была переименована в 361-ю народно-гренадерскую дивизию с включением в нее
основных частей расформированной в сентябре 1944 г. корпусной группы «Е» и остатков
196-й пехотной дивизии (см. 196-я пехотная дивизия). С сентября 1944г. действовала на
Западе. В декабре 1944 г. разгромлена, и с января 1945 г., будучи восстановленной, вновь в
качестве 361-й пехотной дивизии действовала на Западе.
362-я пехотная. Сформирована на Юго-Западе осенью 1943 г. на базе дивизионных
подразделений расформированной 268-й пехотной дивизии (см. 268-я пехотная дивизия).
363-я пехотная. Сформирована в апреле 1944 г. в Дании, с июня 1944 г. — на Западе.
Разгромлена в августе 1944 г. В сентябре 1944 г. вновь сформированная 566-я народногренадерская дивизия была переименована в 363-ю народно-гренадерскую дивизию с
включением в ее состав депо-дивизии «Рен» и основных подразделений расформированной
корпусной группы «Ц» (см. корпусная группа «Ц»). С октября 1944 г. действовала на Западе.
365-я пехотная. Сформирована в феврале 1940 г. в качестве ландверной дивизии.
Расформирована в августе 1940 г.
367-я пехотная. Сформирована на Юго-Востоке осенью 1943 г. на базе использования
дивизионных подразделений расформированной 330-й пехотной дивизии (см. 330-я пехотная
дивизия), с марта 1944 г. — на Востоке.
370-я пехотная. Сформирована в апреле 1942 г. на Западе, с июля 1942 г. — на Востоке. В
августе 1944 г. уничтожена в Румынии в группе армий «Южная Украина».
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371-я пехотная. Сформирована в апреле 1942 г. на Западе, с июля 1942 г. — на Востоке. В
феврале 1943 г. уничтожена под Сталинградом. В марте 1943 г. начала вновь формироваться
на Западе, с ноября 1943 г. — на Юго-Западе, с декабря 1943 г. — на Юго-Востоке, с января
1944 г. — на Востоке.
372-я пехотная. В феврале 1940 г. была сформирована в качестве ландверной дивизии.
Расформирована в августе 1940 г.
376-я пехотная. Сформирована в апреле 1942 г. на Западе, с июня 1942 г. — на Востоке. В
феврале 1943 г. уничтожена под Сталинградом. С марта 1943 г. начала вновь формироваться
на Западе, с ноября 1943 г. — на Востоке. В феврале 1943 г. в состав дивизии была включена
дивизионная группа 167-й пехотной дивизии (см. 167-я пехотная дивизия). В октябре 1944 г.
уничтожена в группе армий «Юг».
377-я пехотная. Сформирована в апреле 1942 г. на Западе, с июня 1942 г. — на Востоке. В
августе 1943 г. расформирована в группе армий «Центр».
379-я пехотная. Сформирована в феврале 1940 г. как ландверная дивизия, в августе 1940 г.
была расформирована.
383-я пехотная. В апреле 1942 г. находилась на формировании, с июня 1942 г. — на Востоке.
В июле 194S г. уничтожена в группе армий «Центр».
384-я пехотная. Сформирована в апреле 1942 г., действовала на Востоке. В феврале 1943 г.
уничтожена под Сталинградом. В марте 1943 г. начала вновь формироваться на Западе, с
ноября 1943 г. — на Востоке. В августе 1944 г. уничтожена в группе армий «Южная
Украина».
385-я пехотная. Сформирована в апреле 1942г., действовала на Востоке. В феврале
1943 г. уничтожена в группе армий «Б».
386-я пехотная. Сформирована в феврале 1940 г. в качестве ландверной дивизии и
расформирована в августе 1940 г.
387-я пехотная. Сформирована в апреле 1942 г., с июня 1942 г. — на Востоке. В марте
1944 г. разгромлена в группе армий «Б». Остатки в виде дивизионной группы 387-й пехотной
дивизии включены в 258-ю пехотную дивизию (см. 258-я пехотная дивизия). Часть
подразделений 387-й пехотной дивизии передана 302-й пехотной дивизии (см. 302-я
пехотная дивизия).
389-я пехотная. Сформирована в апреле 1942 г., действовала на Востоке. В феврале 1943 г.
уничтожена под Сталинградом. В марте 1943 г. вновь восстанавливалась на Западе, с октября
1943 г. — на Востоке, с марта 1944 г. — на Юго-Востоке, с июня 1944 г. — на Востоке.
393-я пехотная. Сформирована в феврале 1940 г. как ландверная дивизия и расформирована
в августе 1940 г.
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395-я пехотная. Сформирована в феврале 1940 г. как ландверная дивизия и расформирована
в августе 1940 г.
399-я пехотная. Сформирована в феврале 1940 г. как ландверная дивизия и расформирована
в августе 1940 г.
413-я пехотная. В 1945 г. в отчетных документах по группировке на Западе отмечается 413я пехотная дивизия, однако не ясно, шла ли речь здесь о 413-м запасном дивизионном штабе
армии резерва, который действовал на фронте с приданными ему частями и
подразделениями, или же о 413-й пехотной дивизии, созданной на базе этого дивизионного
штаба.
416-я пехотная. Начала формироваться в январе 1942 г. в Дании, с октября 1944 г.—на
Западе.
433-я пехотная. С февраля 1945 г. отмечалась на Востоке (на картографических материалах).
Не ясно, шла ли здесь речь о 433-м запасном дивизионном штабе армии резерва, который
вместе с приданными ему частями и подразделениями ошибочно обозначался как 433-я
пехотная дивизия, или же речь шла о 433-й пехотной дивизии, сформированной на базе этого
штаба.
462-я пехотная. Сформирована в августе 1944 г. на Западе, с сентября действовала на
Западе. В ноябре 1944 г. была расформирована.
463-я пехотная. То же, что и 433-я пехотная дивизия.
469-я пехотная. То же, что и 433-я пехотная дивизия.
480-я пехотная. То же, что и 433-я пехотная дивизия.
490-я пехотная. То же, что и 433-я пехотная дивизия.
541-я гренадерская. Сформирована в июле 1944 г., вскоре после этого переименована в 541ю народно-гренадерскую дивизию, с августа 1944 г. — на Востоке.
542-я гренадерская. Сформирована в июле 1944 г. и вскоре после этого переименована в
542-ю народно-гренадерскую дивизию, с августа 1944 г. — на Востоке.
543-я гренадерская. Сформирована в июле 1944 г. с включением в ее состав депо-дивизии
«Мюнзинген», вскоре переименована в 78-ю народно-гренадерскую дивизию (см. 78-я
народно-гренадерская дивизия).
544-я гренадерская. Сформирована в июле 1944 г. с включением в ее состав депо-дивизии
«Графенвер». После переименования в 544-ю народно-гренадерскую дивизию с августа 1944
г. — на Востоке.
545-я гренадерская. Сформирована в июле 1944г. С августа 1944г. именовалась 545-й
народно-гренадерской дивизией и действовала на Востоке.
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546-я гренадерская. Сформирована в июле 1944 г. и вскоре переименована в 45-ю народногренадерскую дивизию (см. 45-я народно-гренадерская дивизия).
547-я гренадерская. Сформирована в июле 1944 г. С августа 1944 г. переименована в 547-ю
народно-гренадерскую дивизию и действовала на Востоке.
548-я гренадерская. Сформирована в июле 1944г. С августа 1944г. действовала на Востоке
как 548-я народно-гренадерская дивизия.
549-я гренадерская. Сформирована в июле 1944г. С августа 1944г. действовала на Востоке
как 549-я народно-гренадерская дивизия.
550-я гренадерская. Сформирована в июле 1944г., вскоре переименована в 31-ю народногренадерскую дивизию (см. 31-я народно-гренадерская дивизия) .
551-я гренадерская. Сформирована в июле 1944г. С августа 1944г. действовала на Востоке
как 551-я народно-гренадерская дивизия.
552-я гренадерская. Сформирована в июле 1944 г., вскоре переименована в 6-ю народногренадерскую дивизию (см. 6-я народно-гренадерская дивизия).
553-я гренадерская. Сформирована в июле 1944г. С августа 1944г. действовала на Западе
как 553-я народно-гренадерская дивизия.
554-я позиционная. Сформирована в начале 1940 г. на Западе, в июле 1940 г.
расформирована.
558-я позиционная. Так же, как и 554-я позиционная дивизия.
556-я позиционная. Так же, как и 554-я позиционная дивизия.
557-и позиционная. Так же, как и 554-я позиционная дивизия.
558-я гренадерская. Сформирована в июле 1944 г. С сентября 1944 г. действовала на
Востоке.
559-я гренадерская. Сформирована в июле 1944 г. С сентября 1944 г. действовала на Западе.
560-я народно-гренадерская. С августа 1944 г. сформировалась в Норвегии, с декабря 1944
г. — в Дании, с января 1945 г. — на Западе.
561-я гренадерская. Сформирована в июле 1944г. С августа 1944г. действовала на Востоке.
562-я гренадерская. Сформирована в июле 1944г. С августа 1944г. действовала на Востоке.
563-я народно-гренадерская. Сформирована в конце июля 1944 г., с сентября 1944 г. — на
Востоке.
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564-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г. с включением в ее состав
депо-дивизии «Деллерсхейм», вскоре после этого переименована в 183-ю народногренадерскую дивизию (см. 183-я народно-гренадерская дивизия).
565-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г. с включением в ее состав
депо-дивизии «Моравия», вскоре после этого переименована в 246-ю народно-гренадерскую
дивизию (см. 246-я народно-гренадерская дивизия).
566-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г. с включением в ее состав
депо-дивизии «Рен», вскоре после этого была переименована в 363-ю народно-гренадерскую.
567-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г., вскоре переименована в 349ю народно-гренадерскую.
568-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 256ю народно-гренадерскую.
569-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 361ю народно-гренадерскую.
570-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г. с включением в ее состав
депо-дивизии «Гросс Борн», вскоре переименована в 337-ю народно-гренадерскую.
571-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г., вскоре переименована в 18-ю
народно-гренадерскую.
572-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 340ю народно-гренадерскую.
573-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 708ю народно-гренадерскую.
574-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 277ю народно-гренадерскую.
575-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г., вскоре переименована в 272ю народно-гренадерскую.
576-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 271ю народно-гренадерскую.
577-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 47-ю
народно-гренадерскую.
578-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 212ю народно-гренадерскую.
579-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 326ю народно-гренадерскую.
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580-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г., вскоре переименована в 276ю народно-гренадерскую.
581-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 353ю народно-гренадерскую.
582-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 26-ю
народно-гренадерскую.
583-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г., вскоре переименована в 62-ю
народно-гренадерскую.
584-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г., вскоре переименована в 9-ю
народно-гренадерскую.
585-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 167ю народно-гренадерскую.
586-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 79-ю
народно-гренадерскую.
587-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944 г., вскоре переименована в 257ю народно-гренадерскую.
588-я народно-гренадерская. Сформирована в августе 1944г., вскоре переименована в 320ю народно-гренадерскую.
702-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с мая 1941 г. — в Норвегии.
703-я пехотная. Создана в 1945 г., действовала на Западе.
704-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с июня 1941 г. — на Юго-Востоке. В апреле
— мае 1943 г. преобразована в 104-ю егерскую (см. 104-я егерская дивизия).
707-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с августа 1941 г. — на Востоке. В июле
1944 г. уничтожена в группе армий «Центр».
708-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с июня 1941 г. — на Западе. В конце 1943 г.
преобразована в 708-ю стационарную пехотную дивизию. Разгромлена в августе 1944г. В
сентябре 1944г. вновь восстановлена как 708-я народно-гренадерская дивизия с включением
в ее состав 573-й народно-гренадерской дивизии (см. 573-я народно-гренадерская дивизия) и
остатков 708-й стационарной пехотной дивизии. В феврале 1945 г. разгромлена, остатки
включены в состав 106-й пехотной дивизии (см. 106-я пехотная дивизия).
709-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с июня 1941 г. — на Западе. В конце
1943 г. преобразована в 709-ю стационарную пехотную дивизию. В конце июня 1944 г.
капитулировала в Шербуре.
710-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с июня 1941 г. — в Норвегии, с конца

786

1944 г. — на Юго-Западе, с апреля 1945 г. — на Востоке.
711-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г. на Западе. В конце 1943 г. преобразована в
711-ю стационарную пехотную дивизию. В конце 1944 г. вновь реорганизована в 711-ю
пехотную дивизию, с конца 1944 г. — на Востоке.
712-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с июля 1941 г. — на Западе. В конце 1943 г.
преобразована в 712-ю стационарную пехотную дивизию. В конце 1944 г. вновь
реорганизована в 712-ю пехотную дивизию, с конца 1944 г. — на Востоке.
713-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с сентября 1941 г. — на Юго-Востоке. В
начале 1942 г. вошла в состав крепостной дивизии «Крит» (см. крепостная дивизия «Крит»).
714-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с июля 1941 г. — на Юго-Востоке. В апреле
— мае 1943 г. преобразована в 114-ю егерскую дивизию (см. 114-я егерская дивизия).
715-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с июня 1941 г. — на Западе, с февраля 1944
г. — на Юго-Западе, с февраля 1945 г. — на Востоке.
716-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с июня 1941 г. — на Западе. В конце 1943 г.
преобразована в 716-ю стационарную пехотную дивизию. В конце 1944 г. реорганизована
вновь в 716-ю пехотную дивизию.
717-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с июля 1941 г. — на Юго-Востоке. В апреле
— мае 1943 г. преобразована в 117-ю егерскую дивизию (см. 117-я егерская дивизия).
718-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г., с июля 1941 г. — на Юго-Востоке. В апреле
— мае 1943 г. преобразована в 118-ю егерскую дивизию.
719-я пехотная. Сформирована в апреле 1941 г. С июня 1941 г. — на Западе. В конце 1943 г.
преобразована в 719-ю стационарную пехотную дивизию.
Крепостная дивизия «Крит». Сформирована в начале 1942 г. из 164-й и 713-й пехотных
дивизий. В августе 1942 г. передала части бывшей 164-й пехотной дивизии для
формирования 164-й легкой африканской дивизии в Северной Африке и была затем
переформирована в крепостную бригаду «Крит». В начале 1944 г. была переформирована в
133-ю крепостную дивизию (см. 133-я крепостная дивизия).
Крепостная дивизия «Родос». Была сформирована в сентябре 1943 г. из частей 22-й
пехотной дивизии и других частей, находившихся на Крите. В октябре передала часть своих
подразделений моторизованной дивизии «Бранденбург» (см. моторизованная дивизия «Бранденбург») и была преобразована на Родосе в 939-ю крепостную бригаду. Крепостная дивизия
«Родос» именовалась также штурмовой дивизией «Родос».
Корпусные группы. Нижеперечисленные корпусные группы от «А» до «X» были
организованы по типу пехотных дивизий и сформированы на Востоке из остатков
одновременно расформировываемых пехотных дивизий, которые получали в составе
корпусных групп наименования «дивизионная группа... пехотной дивизии».
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Корпусная группа «А». Создана в декабре 1943 г. из дивизионных групп 161, 293 и 355-й
пехотных дивизий. В августе 1944 г. уничтожена в группе армий «Южная Украина».
Оставшийся личный состав был использован для формирования 359-й пехотной дивизии.
Корпусная группа «Б». Создана в декабре 1943 г. из дивизионных групп 112, 255 и 332-й
пехотных дивизий. В марте 1944 г. расформирована. Остатки корпусной группы переданы
57-й и 88-й пехотным дивизиям.
Корпусная группа «Ц». Создана в декабре 1943 г. из дивизионных групп 183, 217 и 339-й
пехотных дивизий. Расформирована в июле 1944 г. Личный состав передан на формирование
349-й пехотной дивизии и 363-й народно-гренадерской дивизии.
Корпусная группа «Д». Создана в декабре 1943 г. из дивизионных групп 56-й и 262-й
пехотных дивизий. В июле 1944 г. расформирована. Одновременно была восстановлена 56-я
пехотная дивизия (см. 56-я пехотная дивизия), а остальные подразделения и личный состав
корпусной группы были переданы для формирования 277-й пехотной дивизии (см. 277-я
пехотная дивизия).
Корпусная группа «Е». Создана в декабре 1943 г. из дивизионных групп 86, 137 и 251-й
пехотных дивизий. В сентябре 1944 г. расформирована. При этом была вновь восстановлена
251-я пехотная дивизия (см. 251-я пехотная дивизия), а остальные подразделения и личный
состав корпусной группы были переданы для формирования 361-й народно-гренадерской
дивизии (см. 361-я народно-гренадерская дивизия).
Корпусная группа «Ф». Создана в марте 1944г. из дивизионных групп 62-й и 123-й
пехотных дивизий. Уничтожена в августе 1944 г. в группе армий «Южная Украина».
Корпусная группа «Г». Создана в июле 1944 г. из дивизионных групп 57, 260 и 299-й
пехотных дивизий. В июле же 1944 г. была расформирована; 299-я пехотная дивизия была
восстановлена (см. 299-я пехотная дивизия).
Корпусная группа «X». Создана в июле 1944 г. из дивизионных групп 85, 197 и 256-й
пехотных дивизий. В сентябре 1944 г. расформирована. При этом была восстановлена вновь
95-я пехотная дивизия, а остатки пошли на формирование 256-й народно-гренадерской
дивизии.
Гренадерская дивизия «Фюрер». Сформирована в октябре 1944г., действовала на Западе, с
февраля 1945 г. — на Востоке.
Эскортная дивизия «Фюрер». Сформирована в ноябре 1944 г. вначале как бригада из
охранных частей. Действовала на Западе, с февраля 1945 г. — на Востоке.
Нижеперечисленные пехотные дивизии были сформированы в апреле 1945 г.: «Хаммельбург», «Тюрингия», «Деберитц» (именовалась также 303-й пехотной дивизией), «Берлин»,
«Дунай», «Шлагетер» (была сформирована с привлечением кадрового личного состава
Имперской трудовой службы), «Фридрих Людвиг Ян» (комплектовалась как и пехотная
дивизия «Шлагетер»), «Теодор Кернер» (комплектовалась как и пехотная дивизия
«Шлагетер», действовала на Востоке), «Потсдам», «Шарнгорст» (действовала на Востоке),
«Ульрих фон Гуттен» (действовала на Востоке), «Фердинанд фон Шилль», «Альпы»,
«Бавария», «Гамбург».
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Приведенный список дивизий, сформированных в апреле 1945 г., может быть неполным, и в
него, возможно, не вошли все дивизии, сформированные в это время.

II. Охранные дивизии

52-я. Создана в мае 1944 г. в результате переформирования 52-й учебно-полевой дивизии
(см. 52-я учебно-полевая дивизия) на Востоке. Расформирована в 1945 г. Управление штаба
дивизии использовано в качестве крепостной комендатуры Либавы.
201-я.* Сформирована в январе 1942 г. из 201-й охранной бригады на Востоке. С осени 1944
г. дивизия использовалась как пехотная. Однако данных относительно ее реорганизации в
пехотную не удалось получить. В конце войны находилась в Курляндии.
203-я. Сформирована в январе 1942 г. из 203-й охранной бригады на Востоке. В октябре 1944
г. преобразована в 203-ю пехотную (см. 203-я пехотная дивизия).
207-я. Была сформирована в мае 1941 г. в результате переформирования 207-й пехотной
дивизии (см. 207-я пехотная дивизия). Использовалась на Востоке. Зимой 1944/45 г. была
расформирована.
213-я. Была сформирована в мае 1941 г. в результате переформирования 213-й пехотной
дивизии (см. 213-я пехотная дивизия). Действовала на Востоке. 18.10.1944 г.
расформирована
221-я. Была сформирована в мае 1941 г. в результате переформирования 221нй пехотной
дивизии (см. 221 -я пехотная дивизия), действовала на Востоке. Расформирована в августе
1944 г.
281-я. Сформирована в мае 1941 г. из частей 207-й пехотной дивизии (см. 207-я пехотная
дивизия), действовала на Востоке. В ноябре 1944 г. была преобразована в 281-ю пехотную
дивизию.
285-я. Сформирована в мае 1941 г. из частей 207-й пехотной дивизии, действовала на
Востоке. Расформирована в октябре 1944 г.
286-я. Сформирована в мае 1941 г. из частей 213-й пехотной дивизии (см. 213-я пехотная
дивизия), действовала на Востоке. В декабре 1944 г. преобразована в 286-ю пехотную
дивизию.
325-я. Сформирована из охранных частей летом 1941 г. в районе Парижа и находилась там.
Примерно в сентябре 1944 г. была расформирована. Относительно 325-й резервной дивизии
см. в разделе «Резервные дивизии».
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390-я. Была создана на базе расформированной 390-й учебно-полевой дивизии на Востоке в
июне 1944 г.; вначале фигурировала как дивизионный штаб 390-й охранной дивизии.
Приблизительно в октябре 1944 г. была расформирована.
391-я. Создана в мае 1944 г. на Востоке путем переформирования 391-й учебно-полевой
дивизии. Примерно в марте 1945 г. была расформирована.
403-я. Сформирована в мае 1941 г. из частей 213-й пехотной дивизии. Действовала на
Востоке. Расформирована в мае 1943 г. или же в августе 1944 г.
444-я. Сформирована в мае 1941 г. из частей 221-й пехотной дивизии, действовала на
Востоке. Расформирована в декабре 1943 г. или осенью 1944 г.
454-я. Сформирована в мае 1941 г. из частей 221-й пехотной дивизии, действовала на
Востоке. Расформирована в августе 1944 г.

*В июне 1941 г. в Генерал-губернаторстве были сформированы четыре охранные бригады (с
201-й по 204-ю) в качестве соединений армии резерва. 202-я охранная бригада в декабре
1941 г. была переброшена в распоряжение группы армий «Юг» и в феврале 1942 г.
расформирована. 204-я охранная бригада была расформирована тут же летом 1941 г.

III. Горнострелковые дивизии

1-я. В июне 1940 г. находилась на Западе. В апреле 1941 г. принимала участие в войне
против Югославии. С мая 1941 г. находилась на нсмсцко-совстской демаркационной линии,
с июня 1941 г. — на Востоке, с апреля 1943 г. — на Юго-Востоке, с декабря 1944 г. — на
Востоке.
2-я. В июне 1940 г. — в Норвегии, с июля 1941 г. — в Норвегии и Финляндии, с января 1945
г. — на Западе.
3-я. В июне 1940 г. — в Норвегии, с июня 1941 г. — в Норвегии и Финляндии, с октября
1942 г. — на Востоке.
4-я. Сформирована летом 1940 г. С октября 1940 г. включена в действующую армию и
находилась на территории Германии, с марта 1941 г. — в Болгарии, в апреле 1941 г.
принимала участие в войне против Югославии, с мая 1941 г. — в Германии, с июля 1941 г.
— на Востоке.
5-я. Сформирована летом 1940г. С октября 1940г. включена в состав действующей армии и
находилась в Германии, с марта 1941 г. — в Болгарии, в апреле 1941 г. принимала участие в
войне против Греции и действовала затем на Крите, с ноября 1941 г. — в Германии, с апреля
1942 г. — на Востоке, с декабря 1943 г. — на Юго-Западе.

790
6-я. Сформирована в мае 1940 г., с июня 1940 г. — на Западе, с декабря 1940 г. — в районе
Вены, с февраля 1941 г. — в Румынии, с марта 1941 г. — в Болгарии, в апреле 1941 г.
принимала участие в войне против Греции, с сентября 1941 г. — в Норвегии и Финляндии.
7-я. Создана 16 ноября 1941 г. на базе переформированной 99-й легкой пехотной дивизии, с
февраля 1942 г. — в Норвегии и Финляндии.
8-я. Создана в октябре 1944г. в результате переименования 157-й горнострелковой дивизии
(см. ниже), действовала на Юго-Западе.
9-я. В апреле 1945 г. находилась на Востоке в стадии формирования.
157-я. Была создана на базе переформированной 157-й резервной дивизии, в октябре 1944 г.
— на Юго-Западе. С февраля 1945 г. переименована в 8-ю горнострелковую дивизию (см.
выше).
188-я. Сформирована в феврале 1945 г. на Юго-Западе на базе переформированной 188-й
резервной дивизии (см. 188-я резервная дивизия).

IV. Легкие пехотные, егерские, лыжноегерские (лыжные) дивизии

1-я лыжноегерская. Формировалась с августа 1943 г. вначале как бригада. С января 1944 г.
действовала на Востоке.
5-я легкая пехотная (затем егерская). Создана в ноябре 1941 г. на базе переформированной
5-й пехотной дивизии на Западе, с февраля 1942 г. — на Востоке.
8-я легкая пехотная (егерская). Создана на базе переформированной 8-й пехотной дивизии,
в январе 1942 г. — на Западе, с марта 1942 г. — на Востоке.
28-я легкая пехотная (егерская). Создана на базе переформированной 28-й пехотной
дивизии на Западе, с марта 1942 г. — на Востоке. 20.02.1944 г. в дивизию бьши включены
остатки 1-й авиаполевой дивизии (см. 1-я авиаполевая дивизия).
42-я егерская. Сформирована в декабре 1943 г. в результате переформирования 187-й
резервной дивизии на Юго-Востоке. С мая 1944 г. действовала на Юго-Западе.
97-я легкая пехотная (егерская). Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии, с июня 1941
г. — на Востоке.
99-я легкая пехотная. Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии, с июня 1941 г. — на
Востоке. В ноябре 1941 г. переформирована в 7-ю горнострелковую дивизию (см. 7-я
горнострелковая дивизия).
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100-я легкая пехотная (егерская). Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии, с июня 1941
г. — на Востоке. В феврале 1943 г. уничтожена в Сталинграде. С мая 1943 г. была
восстановлена на Юго-Востоке. С апреля 1944 г. действовала на Востоке.
101-я легкая пехотная (егерская). Сформирована в ноябре 1940 г. в Германии. В апреле
1941 г. принимала участие в войне против Югославии, с июня 1941 г. — на Востоке.
104-я егерская. Сформирована в апреле—мае 1943 г. в результате переформирования 704-й
пехотной дивизии (см. 704-я пехотная дивизия) на Юго-Востоке.
114-я егерская. Сформирована в апреле—мае 1943 г. в результате переформирования 714-й
пехотной дивизии на Юго-Востоке, с февраля 1944 г. — на Юго-Западе.
117-я егерская. Сформирована в апреле — мае 1943 г. в результате переформирования
717-й пехотной дивизии на Юго-Востоке.
118-я егерская. Сформирована в апреле — мае 1943 г. в результате переформирования
718-й пехотной дивизии на Юго-Востоке, с января 1945 г. — на Востоке.

V. Авиаполевые дивизии*

1-я. Сформирована на Востоке в октябре 1942 г. 20.02.1944 г. была расформирована и
включена в состав 28-й егерской дивизии (см. 28-я егерская дивизия).
2-я. Сформирована на Востоке в октябре 1942 г. Расформирована 17.01.1944 г., личный
состав передан в 4-ю и 6-ю авиаполевые дивизии.
3-я. Сформирована на Востоке в октябре 1942 г. Расформирована 30.01.1944 г., личный
состав передан в 4-ю и 6-ю авиаполевые дивизии.
4-я. Сформирована на Востоке в октябре 1942 г. В январе в дивизию включены
подразделения 2-й и 3-й авиаполевых дивизий. Уничтожена в июле 1944 г. в группе армий
«Центр».
5-я. Сформирована в октябре 1942 г., с декабря 1942 г. — на Востоке. В начале 1944 г. в
дивизию включены части 15-й авиаполевой дивизии. 13.05.1944г. расформирована.
Подразделения и части переданы в состав 76-й и 304-й пехотных дивизий.
6-я. Сформирована в октябре 1942 г., с января 1943 г. — на Востоке. В январе 1944 г. в
состав дивизии включены подразделения и части расформированных 2-й и 3-й авиаполевых
дивизий. В июле 1944 г. уничтожена в группе армий «Центр».
7-я. Сформирована в октябре 1942 г., с января 1943 г. действовала на Востоке.
Расформирована 05.03.1943г.
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8-я. Сформирована в октябре 1942 г., с января 1943 г. — на Востоке. Расформирована
05.03.1943 г.
9-я. Сформирована в октябре 1942 г., с декабря 1942 г. — на Востоке. 20.02.1944 г.
расформирована. Подразделения и части дивизии бьши включены в состав 126-й и 225-й
пехотных дивизий.
10-я. Сформирована в октябре 1942 г., с декабря 1942 г. — на Востоке. Расформирована
20.02.1944 г. Подразделения дивизии включены в состав 170-й пехотной дивизии.
11-я. Сформирована в конце 1942 г., с января 1943 г. — на Юго-Востоке.
12-я. Сформирована в конце 1942 г., с марта 1943 г. — на Востоке. В апреле 1944 г. в состав
дивизии включены части и подразделения расформированной 13-й авиаполевой дивизии.
13-я. Сформирована в конце 1942 г., с февраля 1943 г. — на Востоке. Расформирована
08.04.1944 г. и включена в состав 12-й авиаполевой дивизии.
14-я. Сформирована в конце 1942 г., с января 1943 г. — в Норвегии.
15-я. Сформирована в конце 1942ir, с января 1943 г. — на Востоке. В ноябре 1943 г. начато
расформирование дивизии, которое было завершено к 18.01.1944 г. Подразделения и части
дивизии бьши переданы на укомплектование 5-й авиаполевой дивизии.
16-я. Сформирована в конце 1942 г., с февраля 1943 г. — на Западе. Расформирована
03.08.1944 г. Остатки включены в 16-к* народно-гренадерскую дивизию.
17-я. Сформирована в конце 1942г., с января 1943 г. — на Западе. Расформирована
22.09.1944 г. Остатки включены в состав 167-й народно-гренадерской дивизии.
18-я. Сформирована в конце 1942 г., с января 1943 г. — на Западе. Расформирована
16.09.1944 г. Остатки включены в состав 18-й народно-гренадерской дивизии.
19-я. Сформирована в начале 1943 г., с июня 1943 г. — на Западе, с июня 1944 г. — на ЮгоЗападе. Расформирована 03.08.1944 г. Части и подразделения переданы в состав 20-й
авиаполевой и 19-й народно-гренадерской дивизий.
20-я. Сформирована в начале 1943 г., с июля 1943 г. — в Дании, с июня 1944 г. — на ЮгоЗападе. В августе 1944 г. в состав дивизии включены части и подразделения 19-й
авиаполевой дивизии. Расформирована 08.12.1944 г.
21-я. Сформирована в конце 1942 г., с января 1943 г. — на Востоке, в конце войны — в
Курляндии.
22-я. Формирование предусматривалось (в приказе от 06.02.1943 г. было определено, что
следует придерживаться установленного срока формирования). По-видимому, сформирована
дивизия все-таки не была.
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*Авиаполевые дивизии до 31.10.1943 г. организационно входили в состав ВВС. С 01.11.1943
г. были переданы в состав сухопутных войск.

VI. Иностранные дивизии сухопутных сил

1-я (казачья) кавалерийская. Была сформирована летом 1943 г. в Милау в Восточной
Пруссии, с октября 1943 г. — на Юго-Востоке. Зимой 1944/45 г. развернута в 15-й (казачий)
кавалерийский корпус в составе 1 -и и 2-й (казачьих) кавалерийских дивизий.
2-я (казачья) кавалерийская. Сформирована в конце 1944 г. на базе части 1-й (казачьей)
кавалерийской дивизии. Использовалась на Юго-Востоке.
162-я (тюркская) пехотная. Была сформирована в августе 1943 г. с привлечением штаба
162-й пехотной дивизии в Нойхаммере (Силезия), с октября 1943 г. — на Юго-Западе.
250-я (испанская) пехотная. Сформирована летом 1941 г., с сентября 1941 г. — на Востоке.
В октябре 1943 г. выведена с фронта и примерно в марте 1943 г. расформирована.
369-я (хорватская) пехотная. Сформирована в конце 1942 г., с января 1943 г. — на ЮгоВостоке.
373-я (хорватская) пехотная. Сформирована в конце 1942 г., с февраля 1943 г. — на ЮгоВостоке.
392-я (хорватская) пехотная. Сформирована осенью 1943 г., с января 1944г. — на ЮгоВостоке.
600-я (русская) пехотная. Сформирована в декабре 1944г., с февраля 1945 г. — на Востоке.
650-я (русская) пехотная. В начале 1945 г. начато формирование. На фронте не
действовала.*

*Кроме 600-й и 650-й пехотных дивизий по состоянию на 12.04.1945 г. в Дании значилась
599-я (русская) пехотная бригада, находившаяся на формировании. По своей организации
(три полка) и численности (около 10 тыс. чел.) фактически она являлась дивизией. —Прим.
ред.

VII. Кавалерийские, артиллерийские дивизии и дивизии специального назначения
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1-я кавалерийская. В июне 1940 г. — на Западе, с августа 1940 г. — на германо-советской
демаркационной линии, с июня 1941 г. — на Востоке. В ноябре 1941 г. переброшена на
Запад и переформирована в 24-ю танковую дивизию.
3-я кавалерийская. Сформирована в начале 1945 г. на базе 3-й кавалерийской бригады,
созданной в феврале 1944 г. Действовала на Востоке.
4-я кавалерийская. Создана в начале 1945 г. на базе сформированной в мае 1944 г. 4-й
кавалерийской бригады. Действовала на Востоке.
Казачьи кавалерийские дивизии: см. в разделе VI. Иностранные дивизии.
18-я артиллерийская. Сформирована 25.09.1943 г. с использованием в качестве штаба
дивизии штаба расформированной 18-й танковой дивизии. Действовала на Востоке.
Расформирована в апреле 1944 г.
Дивизия «Бранденбург». Сформирована 21.09.1943 г. на базе развертывания подразделений
800-го строительного учебного полка особого назначения «Бранденбург», который являлся
специальной частью, находившейся в распоряжении II управления Абвера ОКВ (служба
разведки и контрразведки). Однако развертывание дивизии задерживалось. В октябре 1944 г.
она была преобразована в моторизованную дивизию «Бранденбург».

VIII. Моторизованные и легкие африканские дивизии*

2-я моторизованная. В июне 1940г. — на Западе, с июля 1940г. — в Германии, с сентября
1940 г. — на германо-советской демаркационной линии. В декабре 1940 г. преобразована в
12-ю танковую дивизию.
3-я моторизованная. Сформирована в октябре 1940г. путем переформирования 3-й
пехотной дивизии (см. 3-я пехотная дивизия) в Германии, с мая 1941 г. — на Востоке, в
феврале 1943 г. уничтожена в Сталинграде. В марте 1943 г. вновь восстановлена на Западе с
включением в ее состав 386-й моторизованной дивизии (см. 386-я моторизованная дивизия),
с июля 1943 г. — на Юго-Западе, с сентября 1944 г. — на Западе.
5-я легкая африканская. В январе 1941 г. сформирована в Германии, затем направлена в
Северную Африку. В июле 1941 г. переформирована и переименована в 21-ю танковую
дивизию.
10-я моторизованная. Создана в октябре 1940 г. на базе переформированной 10-й пехотной
дивизии (см. 10-я пехотная дивизия) в Германии, с марта 1941 г. — на Востоке. В марте 1944
г. разгромлена в группе армий «Юг», и в качестве пополнения в нее была включена 273-я
резервная танковая дивизия (см. 273-я резервная танковая дивизия).
13-я моторизованная. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Германии, в октябре
1940 г. — в Румынии, там была преобразована в 13-ю танковую дивизию (см. 13-я танковая
дивизия).
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14-я моторизованная. Сформирована в октябре 1940 г. на базе 14-й пехотной дивизии в
Германии, с мая 1941 г. — на Востоке (на центральном участке фронта). Летом 1943 г. вновь
переформирована в 14-ю пехотную дивизию (см. 14-я пехотная дивизия).
15-я моторизованная. Сформирована в мае 1943 г. в Италии с использованием остатков
уничтоженной в Северной Африке 15-й танковой дивизии, с сентября 1944 г. — на Западе.
16-я моторизованная. Сформирована в октябре 1940 г. с использованием частей 16-й
пехотной дивизии (см. 16-я пехотная дивизия), с декабря 1940 г. — на Западе. В апреле 1941
г. принимала участие в войне против Югославии, затем дислоцировалась в Германии, с июня
1941 г. — на Востоке. В марте 1944 г. разгромлена в группе армий «А». Остатки переданы в
116-ю танковую дивизию (см. 116-я танковая дивизия).
18-я моторизованная. Образована в октябре 1940 г. в Германии на базе 18-й пехотной
дивизии, с мая 1941 г. — на Востоке. В июле 1944 г. уничтожена в группе армий «Центр».
Вскоре затем восстановлена и с декабря 1944 г. действовала на Востоке. В феврале 1945 г.
разгромлена в группе армий «Север». На 12.04.1945 г. значилась на восстановлении.
20-я моторизованная. В июне 1940 г. — на Западе, с ноября 1940 г. — в Германии, с марта
1941 г. — на Западе, с марта 1941 г. — на Востоке.
25-я моторизованная. Сформирована в октябре 1940 г. в Германии путем
переформирования 25-й пехотной дивизии (см. 25-я пехотная дивизия), с мая 1941 г. — на
Востоке. В июле 1944г. уничтожена в группе армий «Центр». Вскоре затем была
восстановлена и с декабря 1944 г. действовала на Западе; с февраля 1945 г. — на Востоке.
29-я моторизованная. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — в Германии, с мая
1941 г. — на Востоке, в феврале 1943 г. уничтожена в Сталинграде. С марта 1943 г. Вновь
сформирована на Западе с включением в ее состав вновь сформированной 345-й пехотной
дивизии (см. 345-я пехотная дивизия), с июля 1943 г. — на Юго-Западе.
36-я моторизованная. Сформирована в Германии в октябре 1940 г. на базе преобразованной
36-й пехотной дивизии (см. 36-я пехотная дивизия), с мая 1941 г. — на Востоке. Летом 1943
г. реорганизована вновь в 36-ю пехотную дивизию.
60-я моторизованная. Сформирована в октябре 1940г. на базе переформированной 60-й
пехотной дивизии (см. 60-я пехотная дивизия), с ноября 1940 г. — на немецко-советс-кой
демаркационной линии, в декабре 1940 г. — в районе Вены, с января 1941 г. — в Румынии, в
марте 1941 г. — в Болгарии. В апреле 1941 г. принимала участие в войне против Югославии,
затем находилась в Германии, с июля 1941 г. — на Востоке. В феврале 1943 г. уничтожена
под Сталинградом. С марта 1943 г. вновь восстановлена на Западе. 14.06.1943 г. была
переименована в моторизованную дивизию «Фельдхернхалле», с января 1944 г.— на
Востоке. В июле 1944 г. уничтожена в группе армий «Центр». С августа 1944 г. вновь
восстановлена, с октября 1944 г. — на Востоке. 27.01.1944 г. преобразована в танковую
дивизию «Фельдхернхалле».
90-я легкая африканская. Сформирована в августе 1941 г. в Северной Африке путем
сведения различных войсковых частей и подразделений. В марте 1942 г. переименована в 90ю моторизованную дивизию. Уничтожена в мае 1943 г. в Северной Африке.
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90-я моторизованная. Сформирована в мае 1943 г. из находившихся в Италии остатков
прежней 90-й моторизованной дивизии. Действовала на Юго-Западе.
164-я легкая африканская. Сформирована в августе 1942г. в Северной Африке из частей
крепостной дивизии «Крит». Уничтожена в мае 1943 г.
386-я моторизованная. Сформирована на Западе в конце 1942 г. В марте 1943 г.
расформирована, и личный состав использован для формирования 3-й моторизованной
дивизии.
Моторизованная дивизия «Великая Германия». Сформирована в марте 1942г. на базе
развертывания пехотного полка «Великая Германия», с мая 1942 г. — на Востоке. 13.12.1944
г. был создан танковый корпус «Великая Германия», в который вошли моторизованная
дивизия «Великая Германия» и моторизованная дивизия «Бранденбург».
Моторизованная дивизия «Фельдхернхалле». См. 60-я моторизованная дивизия.
Моторизованная дивизия «Бранденбург». Была создана на Юго-Востоке в октябре 1943 г.
путем переформирования дивизии «Бранденбург» и включения частей крепостной дивизии
«Родос», с декабря 1944 г. — на Востоке.
Моторизованная дивизия «Курмарк». Сформирована в феврале 1945 г. Действовала на
Востоке.

*В мае 1943 г. моторизованные пехотные дивизии были переименованы в моторизованные
(танково-гре-надерские) дивизии.

IX. Танковые дивизии

Имевшиеся к началу войны 01.09.1939 г. с 1-й по 4-ю легкие дивизии были преобразованы
зимой 1939/40 г., а именно: 1-я легкая дивизия — в 6-ю, 2-я — в 7-ю, 3-я — в 8-ю, 4-я — в 9ю танковые дивизии.
В феврале 1941 г. была сформирована 5-я легкая моторизованная дивизия (см. в разделе
«Моторизованные и легкие африканские дивизии»). Из нее в июле 1941 г. была
сформирована 21-я танковая дивизия.
1-я. В июне 1940 г. — на Западе, с сентября 1940 г. — на немецко-советской
демаркационной линии, с июня 1941 г. — на Востоке, с января 1943 г. — на Западе, с июня
1943 г. — на Юго-Востоке, с ноября 1943 г. — на Востоке.
2-я. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Германии, с сентября 1940 г. — в
районе Вены, с января 1941 г. — в Румынии, с марта 1941 г. — в Болгарии. В апреле 1941 г.

797
принимала участие в войне против Югославии и Греции, с июля 1941 г. — в Германии, с
сентября 1941 г. — на Западе, с октября 1941 г. — на Востоке, с января 1944 г. — на Западе.
3-я. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Германии, с мая 1941 г. — на Востоке.
4-я. В июне 1940 г. — на Западе, с декабря 1940 г. — в Германии, с февраля 1941 г. — на
Западе, с мая 1941 г. — на Востоке.
5-я. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Германии, с сентября 1940 г. — на
германо-советской демаркационной линии, с января 1941 г. — в Румынии, с марта 1941 г. —
в Болгарии. В апреле 1941 г. принимала участие в войне против Югославии и Греции, с июля
1941 г. — в Германии, с октября 1941 г. — на Востоке.
6-я. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Германии, с сентября 1940 г. — на
германо-советской демаркационной линии, с июня 1941 г. — на Востоке, с июня 1942 г. —
на Западе, с декабря 1942 г. — на Востоке.
7-я. В июне 1940 г. — на Западе, с февраля 1941 г. — в Германии, с мая 1941 г. — на
Востоке, с июня 1942 г. — на Западе, с января 1943 г. — на Востоке.
8-я. В июне 1940 г. — на Западе, с января 1941 г. — в Германии, с марта 1941 г. — на Западе.
В апреле 1941 г. принимала участие в войне против Югославии, затем находилась в
Германии, с июня 1941 г. — на Востоке.
9-я. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Германии, с сентября 1940 г. — в
районе Вены, с февраля 1941 г. — в Румынии, с марта 1941 г. — в Болгарии. В апреле 1941 г.
принимала участие в войне против Югославии и Греции, с мая 1941 г. — в Германии, с июня
1941 г. — на Востоке, с апреля 1944 г. — на Западе, где в ее состав была включена 155-я
резервная танковая дивизия. Продолжала действовать на Западе.
10-я. В июне 1940 г. — на Западе, с марта 1941 г. — в Германии, с мая 1941 г. — на Востоке,
с апреля 1942 г. — на Западе, с декабря 1942 г. — в Северной Африке. Уничтожена в мае
1943 г.
11-я. В июне 1940 г. — на Западе, с июля 1940 г. — в Германии, с февраля 1941 г. — в
Румынии, с марта 1941 г. — в Болгарии. В апреле 1941 г. принимала участие в войне с
Югославией, затем находилась в Германии, с июня 1941 г. — на Востоке, с июня 1944 г. —
на Западе.
12-я. Сформирована в декабре 1940 г. в Германии на базе 2-й моторизованной дивизии (см.
2-я моторизованная дивизия), с мая 1941 г. — на Востоке, в конце войны — в Курляндии.
13-я. Создана в результате переформирования 13-й моторизованной дивизии в октябре 1940
г. в Румынии. Являлась учебной частью, с мая 1941 г. — на Востоке. В феврале 1945 г. была
переименована в танковую дивизию «Фельдхернхалле I» (см. танковая дивизия
«Фельдхернхалле I» и танковая дивизия «Фельдхернхалле»).
14-я. Сформирована в октябре 1940г. в Германии путем преобразования 4-й пехотной
дивизии (см. 4-я пехотная дивизия). В апреле 1941 г. принимала участие в войне против
Югославии, затем находилась в Германии, с июня 1941 г. — на Востоке. В феврале 1943 г.
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уничтожена в Сталинграде. С марта 1943 г. сформирована вновь на Западе, с октября 1943 г.
— на Востоке, в конце войны — в Курляндии.
15-я. Сформирована в октябре 1940 г. в Германии путем преобразования 33-й пехотной
дивизии (см. 33-я пехотная дивизия), с мая 1941 г. — в Северной Африке. Уничтожена в мае
1943 г. Оставшиеся в Италии подразделения дивизии были использованы при формировании
15-й моторизованной дивизии (см. 15-я моторизованная дивизия).
16-я. Сформирована в октябре 1940 г. в Германии путем переформирования 16-й пехотной
дивизии. В конце декабря 1940 г. в качестве учебной части находилась в Румынии, в апреле
1941 г. — в Болгарии, с июня 1941 г. — на Востоке. В феврале 1943 г. уничтожена под
Сталинградом. С марта 1943 г. восстановлена вновь на Западе, с июня 1943 г. — на Востоке.
17-я. Сформирована в октябре 1940 г. путем переформирования 27-й пехотной дивизии (см.
27-я пехотная дивизия), с мая 1941 г. — на Востоке.
18-я. Сформирована в октябре 1940г. в Германии на базе привлечения частей 4-й и 14-й
пехотных дивизий, с мая 1941 г. — на Востоке. Расформирована в октябре 1943 г. Штаб
дивизии был использован в качестве штаба вновь формируемой 18-й артиллерийской
дивизии (см. 18-я артиллерийская дивизия).
19-я. Сформирована в результате переформирования 19-й пехотной дивизии в октябре 1940
г. в Германии, с мая 1941 г. — на Востоке, с июня 1944 г. — на Западе, с августа 1944г. — на
Востоке.
20-я. Сформирована в октябре 1940 г. в Германии с привлечением подразделений и частей
19-й пехотной дивизии, с мая 1941 г. — на Востоке.
21-я. Сформирована в июле 1941 г. в Северной Африке в результате переформирования и
переименования 5-й легкой африканской дивизии. Уничтожена в мае 1943 г. В июле 1943 г.
сформирована новая 21-я танковая дивизия путем развертывания подвижной бригады
«Запад» во Франции, с февраля 1945 г. — на Востоке.
22-я. Сформирована в сентябре 1941 г. на Западе, с марта 1942 г. — на Востоке. В сентябре
1942 г. около половины своего состава передала на формирование 27-й танковой дивизии.
Расформирована 04.02.1943 г.
23-я. Сформирована в сентябре 1941 г. на Западе, с апреля 1942 г. — на Востоке (на южном
участке фронта).
24-я. Сформирована на Западе в конце 1941 г. путем переформирования 1-й кавалерийской
дивизии. С июня 1942г. — на Востоке. В феврале 1943 г. уничтожена под Сталинградом. С
марта 1943 г. была вновь сформирована на Западе из числа выздоравливающих и бывших
военнослужащих дивизии, с августа 1943 г. — в Северной Италии, с октября 1943 г. — на
Востоке.
25-я. Сформирована весной 1942 г. в Норвегии, с сентября 1943 г. — на Западе, с ноября
1943 г. — на Востоке. В апреле 1944 г. понесла большие потери и в Дании была пополнена за
счет включения в нее танковой дивизии «Норвегия» (см. танковая дивизия «Норвегия»), с
августа 1944 г. — на Востоке.
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26-я. В октябре 1942 г. сформирована на Западе с включением в нее частей 23-й пехотной
дивизии (см. 23-я пехотная дивизия), с августа 1943 г. — на Юго-Западе.
27-я. Сформирована в сентябре 1942 г. в результате разделения 22-й танковой дивизии и
доукомплектования за счет частей резерва ОКХ.
116-я. Создана на Западе в апреле 1944 г. в результате переформирования 179-й резервной
танковой дивизии (см. 179-я резервная танковая дивизия) и использования остатков
разгромленной 16-й моторизованной дивизии. Действовала на Западе.
232-я. Создана в феврале 1945 г. на Востоке из учебно-полевой танковой дивизии «Тат-ра».
Расформирована в марте 1945 г.
233-я. Создана в марте 1945 г. в Дании в результате переименования 233-й резервной
танковой дивизии.
Учебная танковая дивизия. Сформирована в мае 1944 г. на Западе из резервной учебной
танковой дивизии (см. «Резервные дивизии»).
Танковая дивизия «Норвегия». Сформирована в сентябре 1943 г. в Норвегии.
Расформирована в июне 1944 г. и полностью передана на комплектование 25-й танковой
дивизии.
Танковая дивизия «Фельдхернхалле I». Создана в феврале 1945 г. на Востоке в результате
переименования 13-й танковой дивизии.
Танковая дивизия «Фельдхернхалле». Создана 27.11.1944 г. на Востоке в результате
преобразования моторизованной дивизии «Фельдхернхалле». В феврале 1945 г. была
переименована в танковую дивизию «Фельдхернхалле II» и сведена с танковой дивизией
«Фельдхернхалле I» в танковый корпус «Фельдхернхалле».
Танковая дивизия «Гольштейн». Сформирована в феврале 1945 г. в Дании из
подразделений 233-й резервной танковой дивизии, с конца февраля 1945 г. — на Востоке. В
конце марта 1945 г. расформирована.
Танковая дивизия «Снлезия». Сформирована в Германии в феврале 1945 г., с февраля 1945
г. — на Востоке. Расформирована в конце марта 1945 г.
Танковая дивизия «Ютербог». Сформирована в феврале 1945 г., с февраля 1945 г. — на
Востоке.
Танковая дивизия «Мюнхеберг». Сформирована в феврале 1945 г., с марта 1945 г. — на
Востоке.
Танковый корпус «Великая Германия». См. моторизованная дивизия «Великая
Германия».
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X. Учебно-полевые, запасные и учебные дивизии (запасные учебные дивизии)

Учебно-полевые дивизии:
52-я. Сформирована в декабре 1943 г. на Востоке из 52-й пехотной дивизии. В марте 1944 г.
преобразована в 52-ю охранную дивизию (см. 52-я охранная дивизия).
153-я. Сформирована в январе 1943 г. на Востоке из 153-й резервной дивизии. В начале 1945
г. преобразована в 153-ю пехотную дивизию (см. 153-я пехотная дивизия).
154-я. Сформирована в октябре 1944 г. на Востоке в результате переформирования 154-й
резервной дивизии. В апреле 1945 г. переименована в 154-ю запасную учебную дивизию.
155-я. Сформирована в ноябре 1944 г. на Юго-Западе. В январе 1945 г. преобразована в 155ю пехотную дивизию.
381-я. Сформирована в октябре 1942 г. на Востоке. В январе 1943 г. расформирована.
382-я. Сформирована в октябре 1942 г. на Востоке. В феврале 1943 г. расформирована. Штаб
дивизии продолжал существовать до сентября 1943 г.
388-я. Сформирована в октябре 1942 г. на Востоке. В октябре 1944 г. была переименована в
учебно-полевую дивизию «Норд», а в апреле 1945 г. была вновь переименована в запасную
учебную дивизию «Курляндия».
390-я. Сформирована в октябре 1942 г. на Востоке. Расформирована в марте 1944 г. Штаб
дивизии в июне 1944 г. был использован для формирования 390-й охранной дивизии.
391-я. Сформирована в октябре 1942 г. на Востоке. Расформирована в марте 1944 г. и в мае
1944 г. была преобразована в 391-ю охранную дивизию.
Учебно-полевая дивизия «Норд». См. 388-я учебно-полевая дивизия.
Учебно-полевая танковая дивизия «Татра». Сформирована в декабре 1944 г. на Востоке. В
феврале 1945 г. преобразована в 232-ю танковую дивизию (см. 232-я танковая дивизия).
Запасные и учебные дивизии. Запасные и учебные дивизии формировались в марте—
апреле 1945 г. в большинстве из запасных войсковых частей:
81-я запасная и учебная дивизия. Сформирована на Востоке с использованием штаба 81-й
пехотной дивизии.
140, 149 и 151-я запасные и учебные дивизии. Сформированы на Западе.
154-я запасная и учебная дивизия. Сформирована на Востоке из 154-й учебно-полевой
дивизии.
156, 158 и 193-я запасные и учебные дивизии. Сформированы на Востоке.

801

286-я запасная и учебная дивизия. Сформирована на Востоке с использованием штаба 286й пехотной дивизии (см. 286-я пехотная дивизия).
402-я и 464-я запасные и учебные дивизии. Сформированы на Востоке.
Запасная и учебная дивизия «Курляндия» создана из учебно-полевой дивизии «Норд».

XI. Резервные дивизии

141-я резервная. Сформирована в октябре 1942 г. в рейхскомиссариате «Остланд».
Расформирована 25.03.1944 г. и обращена на формирование 59-й пехотной и 64-й
стационарной пехотной дивизий, а также на пополнение 291-й пехотной дивизии и деподивизии «Милау».
143-я резервная. Сформирована в октябре 1942г. на Украине. Расформирована 10.02.1944 г.
и обращена на пополнение 211-й пехотной дивизии, 454-й охранной дивизии и депо-дивизии
«Восточная Пруссия».
148-я резервная. Сформирована в ноябре 1942 г. на Западе. В сентябре 1944 г. на ЮгоЗападе переформирована в 148-ю пехотную дивизию.
151-я резервная. Сформирована в октябре 1942г. в рейхскомиссариате «Остланд».
Расформирована 28.01.1944 г. и обращена на формирование 64-й стационарной пехотной
дивизии.
153-я резервная. Сформирована в сентябре 1942 г. в Генерал-губернаторстве. В январе
1943 г. переформирована на Востоке в 153-ю учебно-полевую дивизию.
154-я резервная. Сформирована в сентябре 1942 г. в Генерал-губернаторстве. В октябре
1944 г. переформирована на Востоке в 154-ю учебно-полевую дивизию.
155-я резервная танковая. Сформирована в августе 1943 г. на Западе. В марте 1944 г.
расформирована и включена в состав 9-й танковой дивизии (см. 9-я танковая дивизия).
156-я резервная. Сформирована осенью 1942 г. на Западе. В декабре 1943 г.
расформирована и обращена на пополнение вновь формируемой в Дании 47-й стационарной
пехотной дивизии.
157-я резервная. Сформирована осенью 1942 г. на Западе. В сентябре 1944 г. в Италии
переформирована в 157-ю горнострелковую дивизию (см. 157-я горнострелковая дивизия).
158-я резервная. Сформирована осенью 1942 г. на Западе. Расформирована в августе
1944 г. и включена в состав 16-й народно-гренадерской дивизии.
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159-я резервная. Сформирована осенью 1942 г. на Западе. В октябре 1944 г. преобразована в
159-ю пехотную дивизию.
160-я резервная. Сформирована в октябре 1943 г. в Дании. В феврале 1945 г. преобразована
в 160-ю пехотную дивизию.
165-я резервная. Сформирована в июле 1942г. на Западе. Расформирована в апреле 1944 г. и
включена в состав 70-й стационарной пехотной дивизии.
166-я резервная. Сформирована в ноябре 1943 г. в Дании. В феврале 1945 г. преобразована в
166-ю пехотную дивизию.
171-я резервная. Сформирована осенью 1942 г. на Западе. В декабре 1943 г. преобразована в
48-ю стационарную пехотную дивизию.
173-я резервная. Сформирована в августе 1943 г. на Юго-Востоке. Расформирована
20.01.1944 г. и включена в состав депо-дивизии «Миловитц».
174-я резервная. Сформирована осенью 1942 г. в Генерал-губернаторстве. Расформирована
30.07.1944 г. и включена в состав 26-й народно-гренадерской дивизии.
179-я резервная танковая. Сформирована в августе 1943 г. на Западе. В начале 1944 г.
расформирована и включена в состав 116-й танковой дивизии.
182-я резервная. Сформирована в августе 1942 г. на Западе. В августе 1944 г. передала свой
личный состав 275-й пехотной и 352-й народно-гренадерской дивизиям. В сентябре 1944 г.
была переформирована в 182-ю пехотную дивизию.
187-я резервная. Сформирована осенью 1942г. Действовала в Хорватии. В декабре 1943 г.
преобразована в 42-ю егерскую.
188-я резервная горнострелковая. Сформирована в октябре 1943 г. на Юго-Западе. В
феврале 1945 г. преобразована в 188-ю горнострелковую дивизию.
189-я резервная. Сформирована в сентябре 1942 г. на Западе. В сентябре 1944 г.
преобразована в 189-ю пехотную дивизию.
191-я резервная. Сформирована осенью 1942 г. на Западе. В декабре 1943 г. преобразована в
49-ю стационарную пехотную дивизию.
233-я резервная танковая. Сформирована 05.09.1943 г. в Дании. В феврале 1945 г. на ее
базе была сформирована танковая дивизия «Гольштейн». С марта 1945 г. именовалась 233-й
танковой дивизией.
273-я резервная танковая. Сформирована в октябре 1943 г. на Западе. В декабре 1943 г.
пополнила 11-ю танковую дивизию. В марте 1944 г. была включена в состав 10-й
моторизованной дивизии.
325-й и 328-й резервные. Сформированы в феврале 1945 г. в Дании.
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Резервная танковая учебная. Сформирована в начале 1944г. на Западе, в апреле 1944 г. —
на Юго-Востоке. В мае 1944 г. на Западе была преобразована в танковую учебную дивизию.

XII. Наземные дивизии военно-воздушных сил и военно-морского флота

Авиаполевые дивизии, формировавшиеся осенью 1942г. командованием ВВС, были
переданы в сухопутные войска 01.11.1943 г. Перечень их дан в разделе «Авиаполевые
дивизии». Для парашютных дивизий не указывается дата начала их формирования, а указано
время их первоначального переподчинения сухопутным войскам.
1-я парашютная. С июня 1943 г. — на Западе, с августа 1943 г. — на Юго-Западе.
2-я парашютная. С марта 1943 г. — на Западе, с августа 1943 г. — на Юго-Западе, с декабря
1943 г. — на Востоке, с мая 1944 г. — на Западе. Потеряна в сентябре 1944 г. в Бресте
(Франция). Вновь сформированная 2-я парашютная дивизия с января 1945 г. действовала на
Западе.
3-я парашютная. С февраля 1944 г. — на Западе.
4-я парашютная. С декабря 1943 г. — на Юго-Западе.
5-я парашютная. С апреля 1944 г. — на Западе.
6-я парашютная. С июля 1944 г. — на Западе.
7-я парашютная. С октября 1944 г. — на Западе. 1-я парашютная. С марта 1945 г. — на
Западе.
9-я парашютная. С марта 1945 г. — на Востоке.
10-я парашютная. С апреля 1945 г. — на Востоке.
11-я парашютная. Проводилось ли формирование дивизии и была ли она передана в
подчинение сухопутных сил, неизвестно.
Дивизия «Герман Геринг». Сформирована в конце 1942 — начале 1943 г. из бригады
«Герман Геринг». Отдельные части дивизии были уничтожены в Северной Африке. С мая
1943 г. дивизия действовала в Италии. Летом 1943 г. была переименована в танковую
дивизию «Герман Геринг»; с лета 1944 г. действовала на Востоке. В октябре 1944 г. был
сформирован парашютно-танковый корпус «Герман Геринг», состоявший из парашютнотанко-вой дивизии «Герман Геринг» и парашютно-моторизованной дивизии «Герман
Геринг». Действовал на Востоке.
1-я морская пехотная. Сформирована в начале 1945 г., с февраля 1945 г. действовала на
Востоке.
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2-я морская пехотная. Сформирована в начале 1945 г., с марта 1945 г. действовала на
Западе.
3-я морская пехотная. Сформирована в начале 1945 г., с февраля 1945 г. действовала на
Востоке.

ДОПОЛНЕНИЕ Д

ВОЙСКА СС И ПОЛИЦИЯ

I. Предварительные замечания

Войска СС, именовавшиеся к началу войны как оперативные части СС, являлись особыми
военными формированиями национал-социалистической партии. При своей ограниченной
численности в тот период времени они не могли идти ни в какое сравнение с
формированиями сухопутных сил. Они были переподчинены в оперативном отношении в
условиях действующей армии соответствующим штабам сухопутных сил.
Летом 1942 г. было осуществлено быстрое и всеобъемлющее увеличение их численности,
вследствие этого осенью того же года пришлось при комплектовании войск СС отойти от
добровольческого принципа и распространить и на войска СС принцип укомплектования их
личным составом, призываемым в порядке обязательной воинской повинности.
Если войска СС три месяца спустя после начала войны насчитывали лишь 40 тыс. человек,
то к лету 1942 г. их численность превысила 200 тыс. человек, а еще год спустя достигла
цифры свыше 430 тыс. человек. На эти же даты количество личного состава так называемых
общих СС составляло соответственно половину, одну четверть, а затем лишь одну седьмую
часть численности войск СС.
С 1943 г. войска СС стали весьма важным военным фактором в рамках ведения войны
сухопутными силами, что нельзя упускать из вида при рассмотрении вопроса эволюции
войск СС. С этого времени они во все более увеличивавшейся степени принимали участие в
наземных боевых операциях имеющимся в их распоряжении потенциалом живой силы и
техники, тем более что в обеспечении личным составом и техникой им были предоставлены
значительные преимущества по сравнению с сухопутными силами. В сухопутных операциях
участие соединений войск СС, таким образом, все более увеличивалось.
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После 20.07.1944 г. началось насыщение сухопутных сил войсками СС, что нашло свое
выражение в принятии армии резерва под руководство рейхсфюрера СС, в подчинении в
дисциплинарном и строевом отношении свыше 50 дивизий сухопутных сил командным
инстанциям войск СС, в перемещении большого количества офицеров сухопутных сил в
высшие штабы войск СС и офицеров войск СС в Верховное командование Вермахта.
Полиция в ходе войны во все возрастающей степени привлекалась к выполнению задач
поддержания порядка и обеспечения безопасности на оккупированных территориях.
Деятельность партизан на Востоке и Юго-Востоке, движение Сопротивления на Западе и
Юго-Западе привели к смещению границ между полицейскими и военными задачами
обеспечения безопасности. Поэтому полиция в этих рамках принимала участие в
вооруженной борьбе. Поскольку еще перед войной и позже ключевые посты в полиции и во
всех связанных с нею родственных учреждениях занимались членами СС, необходимо также
дать некоторые данные о полиции для полноты картины при характеристике военных
усилий, предпринимавшихся германским государством.

II. Войска СС

а) Изменение численности СС в период 1935—1945 гг.

Май 1935 г.

Численность
общих СС
196 875

Январь 1936 г.
Декабрь 1937 г.
Декабрь 1938г.
Декабрь 1939 г.
Декабрь 1940 г.
Декабрь 1941 г.
Декабрь 1942 г.
Июль 1943 г.
Июль 1944г.
Март 1945 г.
*С 1935 до 1939 гг. в
голова».

Количество членов общих Войска СС* Всего СС
СС в войсках СС
10 700
207 575

188 974
12 067
201 041
196 976
6 000
17 388
208 364
226 753
12 000
23 406
238 159
223 615
20 000
40 000
243 615
227 699
30 000
50 074
247 773
256 821
58 447
198 364
396 738
260 845
60 081
230 000
430 764
262 323
61 723
433 400
634 000
264 379
63 881
594 443
794 941
263 929
63 881
829 400
1 029 448
данной графе учитываются оперативные части СС и части «Мертвая
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б) Распределение членов общих СС в период 1935—1945 гг.
Год

Активные члены, переведенные в

Активные члены, не
Всего
переведенные в другие
войска вооруженные Имперскую организации
СС
силы
трудовую
службу
1935
15 827
3 961
177 087
196 875
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

6 000
12 000
20 000
30 000
58 447
60 081
61 723
63 881
63 881

16 233
16 987
16 220
82 122
98 001
103 215
107 986
113 547
115 908
115 908

4 643
4 783
5 142
4 215
5 867
8 351
12 126
17 857
19 976
19 976

168 098
169 206
193 391
117 278
93 831
86 808
80 652
69 196
64 616
64 146

188 974
196 976
226 753
223 615
227 699
256 821
260 845
262 323
264 379
263 929

в) Дивизии войск СС в составе действующих сухопутных войск
Дивизии
Пехотные
Горнострелковые
Кавалерийские
Моторизованные
Танковые
Всего

01.09. 10.05. 2106. 01.07. 01.07. 01.06. 01.10. 01.02.
1939г. 1940г. 1941г. 1942г. 1943г. 1944г. 1944г. 1945г.
1
1
1½
½
3
3
4
⅔
⅔

2⅓
3⅓

½
4
5½

1
4½
7

2
1
8½
12

4
2
6½
6
21½

5
2
6
6
22

3
2
6
6
21

Высшие войсковые штабы и дивизии войск СС

Высшие войсковые штабы. Дата после обозначения войскового штаба, если нет каких-либо
других пометок, означает время использования впервые данного штаба в составе
действующей сухопутной армии.
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Штаб 6-й танковой армии СС: 06.09.1944 г. — начало формирования, с октября находился
в действии.
Штаб 1-го танкового корпуса СС: август 1942 г.
Штаб 2-го танкового корпуса СС: март 1943 г.
Штаб 3-го (германского)* танкового корпуса СС: сентябрь 1943 г.
Штаб 4-го танкового корпуса СС: август 1944 г.
Штаб 5-го горнострелкового корпуса СС: ноябрь 1943 г.
Штаб 6-го добровольческого** корпуса СС: январь 1944 г.
Штаб 9-го горнострелкового корпуса СС: октябрь 1944 г.
Штаб 11-го армейского корпуса СС: август 1944 г.
Штаб 12-го армейского корпуса СС: сентябрь 1944 г.
Штаб 13-го армейского корпуса СС: сентябрь 1944 г.
Штаб 14-го армейского корпуса СС: использование штаба корпуса в составе сухопутных
войск не подтверждается.
Штаб 15-го армейского корпуса СС: аналогично штабу 14-го армейского корпуса СС***.
Штаб 16-го армейского корпуса СС: февраль 1945 г.
Штаб 18-го армейского корпуса СС: февраль 1945 г.
Дивизии. Добровольческие дивизии укомплектовывались добровольцами из германских
народностей, а дивизии войск СС состояли из личного состава негерманских народностей.
Дивизия СС «Адольф Гитлер». С июня 1941 г. действует как моторизованная пехотная
дивизия на Востоке, до этого была бригадой, с июля 1942 г. — на Западе. В ноябре 1942 г.
переименована в моторизованную дивизию, с февраля 1943 г. — на Востоке. В мае — июне
1943 г. находится на пополнении: с июля 1943 г. — на Востоке, с августа 1943 г. — на ЮгоЗападе. В октябре 1943 г. переформирована в 1-ю танковую дивизию СС, с ноября 1943 г. —
на Востоке, с апреля 1944 г. — на Западе, в мае 1944 г. — на пополнении, с июня 1944 г. —
на Западе, в ноябре 1944 г. — на пополнении, в декабре 1944 г. — на Западе, в январе —
феврале 1945 г. — на отдыхе, с марта 1945 г. — на Востоке.
Дивизия СС «Рейх». Сформирована в ноябре 1939 г. из трех усиленных пехотных полков
СС и именовалась дивизией СС оперативного назначения. Участвовала в кампании на Западе
в мае — июне 1940 г., с июля 1940 г. — на Западе. В декабре 1940 г. переформирована в
моторизованную дивизию СС «Рейх». В апреле 1941 г. принимала участие в войне против
Югославии, с июня 1941 г. — на Востоке, с июля 1942 г. — на Западе, с февраля 1943 г. —
на Востоке. В мае — июне 1943 г. находилась на пополнении, с июля 1943 г. — на Востоке.
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В октябре 1943 г. переформирована во 2-ю танковую дивизию СС, с марта 1944 г. — на
Западе, в ноябре 1944 г. — на пополнении, в декабре 1944 г. — на Западе, в январе —
феврале 1945 г. — на отдыхе, с марта 1945 г. — на Востоке. "
Дивизия СС «Мертвая голова». Сформирована в октябре 1939 г. из трех полков «Мертвая
голова», с марта 1940 г. — на Западе. В апреле 1941 г. переформирована в моторизованную
дивизию СС «Мертвая голова», с июня 1941 г. — на Востоке, с ноября 1942 г. — на Западе, с
марта 1943 г. — на Востоке, в мае — июне 1943 г. — на пополнении, с июля 1943 г. — на
Востоке, в октябре 1943 г. переформирована в 3-ю танковую дивизию СС.
Полицейская дивизия СС. Сформирована в октябре 1939 г. как пехотная дивизия, с
февраля 1940 г. — на Западе, с августа 1941 г. — на Востоке. В феврале 1943 г.
преобразована в 4-ю полицейскую моторизованную дивизию СС, с декабря 1943 г. — на
Юго-Востоке, с сентября 1944 г. — на Востоке.
Добровольческая моторизованная дивизия СС «Викинг». Сформирована в апреле
1941 г. из полков СС «Нордланд» и «Вестланд», с июня 1941 г. — на Востоке. В ноябре
1942 г. переименована в 5-ю моторизованную дивизию СС. В октябре 1943 г.
переформирована в 5-ю танковую дивизию СС.
Дивизия СС «Норд». Сформирована в июне 1941 г. в Финляндии из боевой группы СС
«Норд». Позже была переименована в 6-ю горнострелковую дивизию СС «Норд», с января
1945 г. — на Западе.
7-я добровольческая горнострелковая дивизия СС «Принц Евгений». Сформирована на
Юго-Востоке. Начала формироваться в феврале 1942 г. С ноября 1942 г. передана в
подчинение сухопутных войск на Юго-Востоке.
8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гейер». Сформирована в июне 1942 г. на
Востоке из кавалерийской бригады Фегелейна, с марта 1944 г. — на Юго-Востоке, с сентября
1944 г. — на Востоке.
9-я моторизованная дивизия СС «Хоенштауфен». Находилась в феврале 1943 г. на
формировании на Западе. В апреле 1944 г. переформирована в 9-ю танковую дивизию СС и
действовала на Востоке, в мае 1944 г. — на пополнении, с июня 1944 г. — на Западе, в
сентябре — октябре 1944 г. — на пополнении, с ноября 1944 г. — на Западе, с февраля 1945
г. — на Востоке.
10-я моторизованная дивизия СС «Фрундсберг». Вначале именовалась как дивизия «Карл
Великий». 15.02.1943 г. начала формироваться на Западе. В апреле 1944 г. переброшена на
Восток и одновременно переформирована в 10-ю танковую дивизию СС, в мае 1944 г. — на
пополнении, с июня 1944 г. — на Западе, в сентябре 1944 г. — на пополнении, с марта 1945
г. — на Востоке.
11-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нордланд». Формировалась с июля
1943 г., с сентября 1943 г. — на Юго-Востоке, с ноября 1943 г. — на Востоке.
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12-я моторизованная дивизия СС «Гитлерюгенд». Находилась на формировании на
Западе с августа 1943 г., в январе — феврале 1945 г. находилась на отдыхе, с марта 1945 г. —
на Востоке.
13-я горнострелковая дивизия войск СС «Хандшар» (хорватская № 1). Сформирована
весной 1943 г., с августа 1943 г. — на Западе. До января 1944 г. находилась на
формировании, с февраля 1944 г. — на Юго-Востоке, с декабря 1944 г. — на Востоке.
14-я пехотная дивизия войск СС (галицийская № 1). Сформирована в ноябре 1943 г. В
июле и октябре — ноябре 1944 г. подчинялась тыловым штабам действующей сухопутной
армии. В январе 1945 г. заново переформирована как 14-я дивизия войск СС (украинская №
1), с апреля 1945 г. — на Востоке.
15-я пехотная дивизия войск СС (латвийская № 1). Формировалась на Востоке с ноября
1943 г. До апреля 1944 г. именовалась как добровольческая дивизия, с января 1944 г. — на
Востоке. В сентябре 1944 г. была заново переформирована, с февраля 1945 г. — на Востоке.
С марта 1945 г. формировалась заново.
16-я моторизованная дивизия СС «Рейхсфюрер СС». С июля 1943 г. формировалась
вначале на Корсике, позже в Италии, с апреля 1944 г. — на Юго-Востоке, с июня 1944 г. —
на Юго-Западе, с марта 1945 г. — на Востоке.
17-я моторизованная дивизия СС «Гетц фон Бсрлихннген». Формировалась с ноября
1943 г. на Западе. С июня 1944 г. действовала на Западе.
18-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Хорст Вессель». Сформирована в
феврале 1944 г. на Юго-Востоке из 1-й добровольческой моторизованной бригады СС, в
августе 1944 г. — на Востоке, в ноябре — декабре 1944 г. — на Востоке (на отдыхе), с
января 1945 г. — на переформировании, с марта 1945 г. — на Востоке.
19-я пехотная дивизия войск СС (латвийская № 2). Сформирована в декабре 1943 г. на
Востоке из 2-й пехотной бригады СС. В конце войны находилась в Курляндии.
20-я пехотная дивизия войск СС (эстонская № 1). Сформирована в феврале 1944 г. на
Востоке из добровольческой бригады СС. С октября по декабрь 1944 г. дивизия боевых
действий не вела. В январе 1945 г. была заново переформирована, с февраля 1945 г. — на
Востоке.
21-я горнострелковая дивизия войск СС «Скандербег» (албанская № 1). Находилась с
июня 1944 г. на Юго-Востоке на формировании. В ноябре 1944 г. расформирована и
включена в состав 7-й добровольческой горнострелковой дивизии СС.
22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария-Терезия» (венгерская). С мая
1944 г. находилась в тыловом оперативном районе на Юго-Востоке на формировании, с
октября 1944 г. — на Востоке.
23-я горнострелковая дивизия войск СС «Кама» (хорватская № 2). С августа 1943 г.
находилась в тыловом оперативном районе на Юго-Востоке, с января 1944 г. — на Востоке.
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23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нидерланды». Сформирована в
июне 1943 г. из добровольческого легиона СС «Нидерланды». С ноября 1943 г. — на ЮгоВостоке, с января 1944 г. — на Востоке.
24-я горнострелковая дивизия войск СС «Карстегерь». В августе 1944 г. начала
формироваться в Истрии из отдельного батальона СС «Карстегерь». Участия в боевых
действиях в составе действующей сухопутной армии не принимала.
25-я пехотная дивизия войск СС «Гуньядн» (венгерская № 1). С ноября 1944 г.
формировалась в Германии. В боевых действиях участия не принимала.
26-я танковая дивизия СС. Находилась на Западе в августе 1944 г. на формировании. В
сентябре 1944 г. расформирована.
26-я пехотная дивизия войск СС «Гембес» (венгерская № 2). Формировалась с января
1945 г. из 49-й пехотной бригады СС. В боевых действиях участия не принимала.
27-я танковая дивизия СС. Сформирована в августе 1944 г. из 51-й танковой бригады СС.
В сентябре 1944 г. расформирована.
27-я добровольческая пехотная дивизия СС «Лангемарк». С ноября 1944 г.
формировалась из добровольческой штурмовой бригады СС «Лангемарк», с января 1945 г.
— на Западе, с марта 1945 г. — на Востоке.
28-я добровольческая пехотная дивизия СС «Валлония». Сформирована в ноябре 1944 г.
из 55-й добровольческой штурмовой бригады СС «Валлония». В боевых действиях участия
не принимала.
29-я пехотная дивизия войск СС «РОНА»**** (русская № 1). С августа 1944 г.
формировалась в Польше из штурмовой бригады СС «РОНА». В октябре 1944 г.
расформирована. Личный состав передан на формирование 600-й пехотной дивизии (см. в
дополнении Г, разделе VI).
29-я пехотная дивизия войск СС (итальянская № 1). С февраля 1945 г. формировалась из
пехотной бригады СС (итальянская бригада № 1). В боевых действиях не участвовала.
30-я пехотная дивизия войск СС (русская № 2). Находилась на формировании с августа
1944 г. Участия в боевых действиях не принимала*****. Расформирована в декабре 1944 г.
Личный состав передан на формирование 600-й пехотной дивизии (см. в дополнении Г,
разделе VI).
30-я пехотная дивизия войск СС (белорусская № 1). Находилась на формировании в
Германии с февраля 1945 г. Участия в боевых действиях не принимала.
31-я добровольческая пехотная дивизия СС «Богемия и Моравия». С октября 1944 г.
находилась на формировании в Венгрии, с марта 1945 г. — на Востоке.
32-я добровольческая пехотная дивизия СС «30 января». Сформирована в феврале 1945
г., с марта 1945 г. — на Востоке.
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33-я пехотная дивизия войск СС «Шарлемань» (французская № 1). Находилась на
формировании в Германии с февраля 1945 г. В боевых действиях участия не
принимала******.
34-я добровольческая пехотная дивизия СС «Ландшторм Нидерланд». До февраля 1945
г. находилась на формировании, с марта 1945 г. — на Западе.
35-я полицейская пехотная дивизия СС. В феврале 1945 г. находилась на формировании, с
марта 1945 г. — на Востоке.
36-я гренадерская дивизия СС. В апреле 1945 г. находилась на Востоке.
37-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Лютцов». В марте 1945 г. находилась
на Востоке.
38-я гренадерская дивизия СС «Нибелунги». Сформирована в марте 1945 г., действовала
на Западе.

*Корпус объединял добровольческие дивизии СС из представителей германских народов
Европы — датчан, норвежцев, голландцев и др. — Прим. ред.
**Был образован для руководства латвийскими добровольческими дивизиями СС. — Прим.
ред.
***Речь идет о 15-м (казачьем) кавалерийском корпусе (см. 1 -я и 2-я (казачьи)
кавалерийские дивизии). Несмотря на то что данный корпус входил в состав войск СС, его
личный состав к СС не принадлежал. — Прим. ред.
****

РОНА — «Русская освободительная народная армия» — вооруженное формирование,
созданное летом 1942 г. в тыловом районе 2-й танковой армии из местного населения и
военнопленных для охранной службы и борьбы с партизанами. Именовалась также
«Локотской милицией» и «бригадой Каминского». — Прим. ред.
*****

С сентября 1944 г. использовалась на Западе против партизан. —Прим. ред.

******

С февраля 1945 г. принимала участие в боях на Восточном фронте. — Прим. ред.

Увеличение войск СС было завершено летом 1942 г. В последующее время тем не менее
постоянно находилось в стадии формирования сравнительно большое количество дивизий
СС.
Из общего числа 43 дивизий, приведенных в перечне, 6 дивизий, главным образом по
организационным причинам, были вновь расформированы, не приняв участия в боях. В
числе остальных 37 дивизий были:
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— 11 добровольческих дивизий, из которых одна дивизия вообще не приняла участия в
боевых действиях и 4 дивизии впервые приняли участие в боях лишь в марте 1945 г.;
— 11 дивизий войск СС, из числа которых 7 дивизий вообще не приняли участия в боевых
действиях;
— только 15 дивизий действовали как обычные дивизии, из числа которых три дивизии
впервые вступили в бой в марте 1945 г.
Таким образом, в боях использовались 29 дивизий, из которых семь дивизий впервые
вступили в бой в последние недели войны*. Примерно одна треть дивизий не
соответствовала по численности личного состава, организации и вооружению нормально
укомплектованной дивизии. Полной противоположностью этим дивизиям являлись 6
танковых и большинство из 7 моторизованных дивизий, которые были превосходно
организованы, оснащены боевой техникой, обеспечены снабжением и содержались
постоянно и полностью укомплектованными по штату личным составом.
Увеличение боеспособности добровольческих, особенно иностранных, дивизий войск СС не
соответствовало, однако, высоким расходам в части выделения для них личного состава и
боевой техники.

*

Данные об участии дивизий в боевых действиях следует принимать с учетом всех
редакционных примечаний. — Прим. ред.

III. Полиция

а) Численность полицейских сил
Время

В Германии

Вне пределов Германии

Май 1939 г.

163 000

Май 1944 г.

323 000

70 000 (в протекторате Богемия и
Моравия)
250 000

б) Состав и распределение полицейских сил
Виды полицейских сил
Регулярная полиция

1939г.
61 000

1940г.
67 300

1941 г. 1942 г.
72 700 81 100

1943г.
87 000

1944г.
95 500

Регулярная полиция,
выполняющая военные

31 700

35 100

42 800

71 000

83 800

60 500
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задачи
Запасные части полиции
Части полевой полиции
Охранная полиция в
Германии
Служба безопасности в
Германии
Полиция безопасности на
оккупированных
территориях
Служба безопасности на
оккупированных
территориях
Таможенная полиция*
(пограничная полиция)
Итого ................

50 430
40 000

10 000
50 400
42 000

13 000 16 600 16 100 15 000
81 400 161 400 197 400 207 000
46 000 53 000 53 000 53 000

21000

21 000

21 000

21 000

21 000

21 000

20000

22 000

23 000

22 000

22 000

22 000

-

-

6 900

26 500

26 500

26 500

-

-

-

-

-

50 000

224 130 247 800 306 800 442 100 494 000 573 800

*Таможенная, или пограничная, полиция начиная с 1939 г. содержалась в постоянной
штатной численности, но до 1944 г. подчинялась Имперскому финансовому управлению.

ДОПОЛНЕНИЕ Е

СОСТАВ И ГРУППИРОВКА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК В 1940—1945 гг.

Публикуемые здесь боевые расписания, составленные на основе таблиц военного дневника
ОКВ, не публиковались ни в немецком издании труда Б. Мюллера-Гиллебранда, ни в
русском его переводе. Мы сочли уместным поместить их здесь, поскольку они дают более
полное представление о составе и группировке действующей сухопутной армии Германии и
ее союзников к началу основных кампаний и сражений Второй мировой войны.

I. Боевой состав сухопутной армии на 10.05.1940 г.

Группа армий «Б»
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В резерве группы армий: управления 16-го и 39-го армейских корпусов (моторизованных)
18-я армия
1-я кавалерийская дивизия, 9-я танковая дивизия
10-й армейский корпус: 207-я и 227-я пехотные дивизии, моторизованный пехотный полк СС
личной охраны Гитлера
26-й армейский корпус: 254-я пехотная дивизия
В резерве армии: 208, 225 и 256-я пехотные дивизии
6-я армия
9-й армейский корпус: 19, 30 и 56-я пехотные дивизии
11 -и армейский корпус: 7, 14 и 31 -я пехотные дивизии
4-й армейский корпус: 18-я и 35-я пехотные дивизии
27-й армейский корпус: 253-я и 269-я пехотные дивизии, 4-я танковая дивизия
В резерве армии: 61-я и 216-я пехотные дивизии, 20-я моторизованная пехотная дивизия, 3-я
танковая дивизия; 1-й армейский корпус: 1, 11 и 223-я пехотные дивизии

Группа армий «А»
В резерве группы армий: 4-я и 267-я пехотные дивизии 4-я армия
4-я армия
5-й армейский корпус: 28-я и 251-я пехотные дивизии
8-й армейский корпус: 8-я пехотная дивизия
15-й армейский корпус (моторизованный): 62-я пехотная дивизия, 5-я и 7-я танковые
дивизии
2-й армейский корпус: 12-я и 32-я пехотные дивизии
В резерве армии: 87, 211 и 263-я пехотные дивизии
12-я армия
3-й армейский корпус: 3-я и 23-я пехотные дивизии
6-й армейский корпус: 16-я и 24-я пехотные дивизии
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18-й армейский корпус: 5,21 и 25-я пехотные дивизии, 1 -я горнострелковая дивизия Группа
«Клейст»: моторизованный пехотный полк «Великая Германия», 19-й моторизованный
армейский корпус (1, 2 и 10-я танковые дивизии), 41-й моторизованный армейский корпус
(6-я и 8-я танковые дивизии, 2-я моторизованная пехотная дивизия), 14-й моторизованный
армейский корпус (13-я и 29-я моторизованные пехотные дивизии)
В резерве армии: 9-я и 27-я пехотные дивизии
16-я армия
7-й армейский корпус: 36-я и 68-я пехотные дивизии
13-й армейский корпус: 17-я и 34-я пехотные дивизии
23-й армейский корпус: 58-я и 76-я пехотные дивизии
В резерве армии: 6, 15, 26, 33, 52, 71, 73, 197-я пехотные дивизии

Группа армий «Ц»
1-я армия
30-й армейский корпус: 79-я и 95-я пехотные дивизии
12-й армейский корпус: 75, 93 и 258-я пехотные дивизии
24-й армейский корпус: 252, 257, 262 и 268-я пехотные дивизии
37-й армейский корпус: 215-я и 246-я пехотные дивизии
В резерве 1-й армии: 94-я и 98-я пехотные дивизии
7-я армия
25-й армейский корпус: 555-я и 557-я пехотные дивизии (стационарные)
33-й армейский корпус: 554-я и 556-я пехотные дивизии (стационарные)
В резерве 7-й армии: 96-я пехотная дивизия

Главнокомандующий на Востоке
Пограничная зона «Север»: 311-я пехотная дивизия
Пограничная зона «Центр»: 209, 213, 218, 372 и 386-я пехотные дивизии
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Пограничная зона «Юг»: 231,239 и 358-я пехотные дивизии

Командующий в Дании
31-й армейский корпус: 170-я и 198-я пехотные дивизии

Командующий в Норвегии
21-я корпусная группа: 69, 163, 181, 196 и 214-я пехотные дивизии, 2-я и 3-я
горнострелковые дивизии

Резервы ОКХ: 10, 22, 44, 45, 46, 50, 57, 60, 72, 78, 86, 161, 162,167, 169, 183, 205, 212, 217,
221, 260, 290 и 295-я пехотные дивизии; 81, 82, 83, 88, 164, 168, 291, 292, 293, 294, 296, 297,
298, 299, 395 и 399-я пехотные дивизии (на формировании); 11-я мотострелковая бригада,
полицейская дивизия СС, моторизованные пехотные дивизии СС оперативного назначения и
«Мертвая голова».

II. Боевой состав сухопутной армии на Востоке на 27.06.1941 г.

Группа армий «Юг»
11-я армия
54-й армейский корпус: 50-я и 170-я пехотные дивизии
30-й армейский корпус: 198-я пехотная дивизия; румынские: 8-я и 14-я пехотные дивизии, 6я кавалерийская бригада
11-й армейский корпус: 22, 76 и 239-я пехотные дивизии; румынские: 5-я и 6-я пехотные
дивизии, моторизованная бригада, 8-я кавалерийская бригада
Горнострелковый корпус (румынский): 1, 2 и 4-я горнострелковые бригады, 7-я пехотная
дивизия
Германская военная миссия в Румынии: 72-я пехотная дивизия
17-я армия
103-й корпус охраны тыла: 444-я и 454-я охранные дивизии

817

52-й армейский корпус: 101-я легкая пехотная дивизия
49-й горнострелковый корпус: 257-я пехотная дивизия, 1 -я и 4-я горнострелковые дивизии,
100-я легкая пехотная дивизия
4-й армейский корпус: 24,71,295 и 296-я пехотные дивизии, 97-я легкая пехотная дивизия 6-я
армия
44-й армейский корпус: 9, 57, 262 и 297-я пехотные дивизии
17-й армейский корпус: 56,62 и 298-я пехотные дивизии
55-й армейский корпус: 75-я и 11-я пехотные дивизии
29-й армейский корпус: 44-я и 289-я пехотные дивизии
1-я танковая группа
48-й моторизованный армейский корпус: 11-я и 16-я танковые дивизии, 16-я моторизованная
пехотная дивизия
3-й моторизованный армейский корпус: 13-я и 14-я танковые дивизии, 25-я моторизованная
пехотная дивизия
14-й моторизованный армейский корпус: 9-я танковая дивизия, моторизованные пехотные
дивизии СС «Адольф Гитлер» и «Викинг»

Группа армий «Центр»
2-я танковая группа
24-й моторизованный армейский корпус: 3-я и 4-я танковые дивизии, 10-я моторизованная
пехотная дивизия, 1-я кавалерийская дивизия
47-й моторизованный армейский корпус: 17-я и 18-я танковые дивизии
46-й моторизованный армейский корпус: 10-я танковая дивизия, моторизованная пехотная
дивизия СС «Рейх», моторизованный пехотный полк «Великая Германия»
4-я армия
12-й армейский корпус: 31-я и 34-я пехотные дивизии, 29-я моторизованная пехотная
дивизия
43-й армейский корпус: 131, 134 и 252-я пехотные дивизии
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9-й армейский корпус: 17, 137, 263 и 292-я пехотные дивизии
7-й армейский корпус: 7, 23, 221, 258 и 268-я пехотные дивизии
13-й армейский корпус: 78-я пехотная дивизия
53-й армейский корпус: 45, 52 и 167-я пехотные дивизии s
9-я армия
42-й армейский корпус: 87-я пехотная дивизия, соединение войск СС
20-й армейский корпус: 129, 162 и 256-я пехотные дивизии
8-й армейский корпус: 8-я и 28-я пехотные дивизии
5-й армейский корпус: 5,35 и 161-я пехотные дивизии
6-й армейский корпус: 6-я и 26-я пехотные дивизии 3-я танковая группа
57-й моторизованный армейский корпус: 12-я и 19-я танковые дивизии, 18-я моторизованная
пехотная дивизия
39-й моторизованный армейский корпус: 7-я и 20-я танковые дивизии, 14-я и 20-я
моторизованные пехотные дивизии

Группа армий «Север»
101-й тыловой корпус: 207,281 и 285-я охранные дивизии
16-я армия
2-й армейский корпус: 12, 32 и 121-я пехотные дивизии
28-й армейский корпус: 122-я и 123-я пехотные дивизии
10-й армейский корпус: 30-я и 126-я пехотные дивизии м
18-я армия
1-й армейский корпус: 1,11 и 21-я пехотные дивизии
26-й армейский корпус: 61 -я и 217-я пехотные дивизии
38-й армейский корпус: 58-я и 291-я пехотные дивизии
4-я танковая группа
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56-й моторизованный армейский корпус: 8-я танковая дивизия, 3-я моторизованная пехотная
дивизия, моторизованная пехотная дивизия СС «Мертвая голова», 290-я пехотная дивизия
41-й моторизованный армейский корпус: 1-я и 6-я танковые дивизии, 36-я моторизованная
пехотная дивизия, 269-я пехотная дивизия

III. Боевой состав сухопутной армии на 12.08.1942 г.

Группа армий «А»
В подчинении группы армий «А»: моторизованная пехотная дивизия «Великая Германия»,
горнострелковая дивизия «Тридентина» (итальянская)
На обучении: итальянский альпийский корпус: дивизии «Куненсе», «Юлия»
13-я румынская пехотная дивизия (в переброске)
11-я армия
Румынский горнострелковый корпус: 1-я и 5-я горнострелковые дивизии
Штаб «Шредер»
Группа «Маттенклотт» (42-й армейский корпус): 7-й армейский корпус: 46-я и 132-я
пехотные дивизии; румынские: 10, 18 и 19-я пехотные дивизии, 3-я горнострелковая
дивизия, 8-я кавалерийская дивизия
Командование «Истмус»
54-й армейский корпус: 50-я пехотная дивизия
30-й армейский корпус: 24-я и 72-я пехотные дивизии (в переброске), 28-я егерская дивизия
(в переброске)
Оперативная группа «Руофф» (17-я армия)
5-й армейский корпус: 9, 73, 125 и 198-я пехотные дивизии
3-я армия (румынская)
Кавалерийский корпус: 5, 6 и 9-я кавалерийские дивизии
1-й армейский корпус: 298-я пехотная дивизия (германская)
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1-я танковая армия
49-й горнострелковый корпус: 1-я и 4-я горнострелковые дивизии, 2-я горнострелковая
дивизия (румынская)
57-й танковый корпус: моторизованная пехотная дивизия СС «Викинг», словацкая
подвижная дивизия
3-й танковый корпус: 19-я танковая дивизия, 16-я моторизованная пехотная дивизия
44-й армейский корпус: 97-я и 101-я егерские дивизии (при 97-й дивизии — 373-й
валлонский пехотный батальон)
40-й танковый корпус: 3-я и 23-я танковые дивизии
52-й армейский корпус: 111-я и 370-я пехотные дивизии
Командование тыловой зоны группы армий «А»: 444-я и 454-я охранные дивизии, 4-й
охранный полк

Группа армий «Б»
В подчинении группы армий: 1-я бригада СС (на пути на фронт), бригада 22-й танковой
дивизии
4-я танковая армия
4-й армейский корпус: 94-я и 371-я пехотные дивизии ,
6-й армейский корпус (румынский): 1,2,4 и 20-я пехотные дивизии
48-й танковый корпус: 14-я танковая дивизия, 29-я моторизованная пехотная дивизия
24-я танковая дивизия, 297-я пехотная дивизия
6-я армия:
24-й танковый корпус: 76-я и 295-я пехотные дивизии
51-й армейский корпус: 44-я и 71-я пехотные дивизии
11-й армейский корпус: 100-я егерская дивизия с 369-м хорватским пехотным полком
14-й танковый корпус: 16-я танковая дивизия, 3-я и 60-я моторизованные пехотные дивизии
8-й армейский корпус: 305, 376, 384 и 389-я пехотные дивизии

821
17-й армейский корпус: 22-я танковая дивизия, итальянская дивизия «Челере» (подвижная) с
6-м берсальерским полком, 79-я и 113-я пехотные дивизии
24-й армейский корпус: 62, 294 и 336-я пехотные дивизии, пехотные дивизии «Торино» и
«Равенна» (итальянские)
8-я армия (итальянская) — в процессе переброски на фронт
2-й армейский корпус
35-й армейский корпус: пехотные дивизии «Пасубио», «Сфорцеска»
Пехотные дивизии «Коссериа», «3 марта», кавалерийская бригада «Барбо», Хорватский
легион
2-я армия (венгерская)
7-й армейский корпус: 19-я и 23-я легкие пехотные дивизии
4-й армейский корпус: 10, 12 и 13-я легкие пехотные дивизии
3-й армейский корпус: 6, 7, 9 и 20-я легкие пехотные дивизии
1-я танковая дивизия
2-я армия
Группа «Блумм»: 57, 75 и 323-я пехотные дивизии
7-й армейский корпус: 340-я и 387-я пехотные дивизии, 2 полка 385-й пехотной дивизии 13-й
армейский корпус: 68, 82, 88 и 377-я пехотные дивизии
55-й армейский корпус: 45, 95, 299 и 383-я пехотные дивизии
168-я пехотная дивизия
Командование тыловой зоны группы армий «Б» с венгерской оккупационной группой
«Восток»: 213-я и 403-я охранные дивизии, 105-я легкая пехотная дивизия (венгерская)

Группа армий «Центр»
2-я танковая армия
35-й армейский корпус: 262-я и 293-я пехотные дивизии, 2 полка 4-й танковой дивизии
53-й армейский корпус: 26, 56, 112 и 296-я пехотные дивизии, 25-я моторизованная пехотная
дивизия, 9, 11 и 20-я танковые дивизии, 1 полк 4-й танковой дивизии
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41-й танковый корпус: 17-я и 19-я танковые дивизии, 52-я и 134-я пехотные дивизии
47-й танковый корпус: 18-я танковая дивизия, 208-я пехотная дивизия с большей частью 216й пехотной дивизии, 211-я пехотная дивизия с частями 216-й пехотной дивизии, 339-я
пехотная дивизия с частями 221-й охранной дивизии, 707-я пехотная дивизия
Группа «Гилза»: 102-я и 108-я легкие пехотные дивизии (венгерские)
4-я армия
56-й танковый корпус: 131, 267 и 331-я пехотные дивизии, 1 полк 10-й моторизованной
пехотной дивизии
43-й армейский корпус: 31, 34, 137 и 263-я пехотные дивизии 12-й армейский корпус: 98, 260
и 268-я пехотные дивизии
Штаб 442-й дивизии особого назначения
3-я танковая армия
20-й армейский корпус: 183, 255 и 292-я пехотные дивизии, 2 полка 258-й пехотной дивизии
9-й армейский корпус: 7-я и 35-я пехотные дивизии, большая часть 252-й пехотной дивизии
9-я армия
46-й танковый корпус: 2-я танковая дивизия, 36-я моторизованная пехотная дивизия, 342
пехотная дивизия с частями 252-й пехотной дивизии, 2 полка 78-й пехотной дивизии, полк
258-й пехотной дивизии
39-й танковый корпус: 1-я и 5-я танковые дивизии, 1 полк 78-й пехотной дивизии, 2 полка
102-й пехотной дивизии, 1 полк 129-й пехотной дивизии, 2 полка 328-й пехотной дивизии с
частями 161-й пехотной дивизии
6-й армейский корпус: 6, 87, 206, 251 и 256-я пехотные дивизии, 14-я моторизованная
пехотная дивизия с частями 161-й пехотной дивизии, 1 полк 102-й пехотной дивизии
23-й армейский корпус: 86, 110, 197, 246 и 253-я пехотные дивизии, 2 полка 129-й пехотной
дивизии
59-й армейский корпус: 83-я и 330-я пехотные дивизии, 205-я пехотная дивизия с 1 полком
326-й пехотной дивизии
Группа «Матуссек»
Командование тыловой зоны группы армий «Центр»: 201, 203 и 286-я охранные дивизии,
штаб и части 221-й охранной дивизии
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Группа армий «Север»
В подчинении группы армий: 2 полка 20-й моторизованной пехотной дивизии
16-я армия
Группа «Бранденбергер» (штаб 18-й танковой дивизии): большая часть 8-й танковой
дивизии, 2 полка 218-й пехотной дивизии
2-й армейский корпус: 12, 30, 32, 122, 126 и 290-я пехотные дивизии, 8-я егерская дивизия,
моторизованная пехотная дивизия СС «Мертвая голова», 2 полка 123-й пехотной дивизии, 1
полк 125-й пехотной дивизии, 1 полк 218-й пехотной дивизии, 2 полка 329-й пехотной
дивизии, половина 5-й егерской дивизии, части 8-й и 12-й танковых дивизий, части 281-й
охранной дивизии (368-й пехотный полк)
10-й армейский корпус: 81-я пехотная дивизия, 18-я моторизованная пехотная дивизия,
половина 5-й егерской дивизии, 1 полк 329-й пехотной дивизии, 1 полк 123-й пехотной
дивизии, группа «Майндль» (авиаполевой полк), полицейский полк «Север»
1 полк 20-й моторизованной пехотной дивизии
18-я армия
38-й армейский корпус: 212-я пехотная дивизия, 250-я пехотная дивизия (испанская)
1-й армейский корпус: 1, 61, 254 и 291-я пехотные дивизии
28-й армейский корпус: 11, 21, 96, 217 и 269-я пехотные дивизии, 5-я горнострелковая
дивизия
26-й армейский корпус: 223-я и 227-я пехотные дивизии, части 207-й (374-й пехотный полк)
и 285-й (322-й пехотный полк) охранных дивизий
50-й армейский корпус: 58, 121 и 215-я пехотные дивизии, полицейская дивизия СС, 2-я
бригада СС, легион СС «Норвегия», 1 полк 93-й пехотной дивизии, 2 полка 225-й пехотной
дивизии, 1 полк 385-й пехотной дивизии, группа «Йекельн»
170-я пехотная дивизия (в переброске), 2 полка 93-й пехотной дивизии, большая часть
12-й танковой дивизии
Командование тыловой зоны группы армий «Север»: части 207,281 и 285-й охранных
дивизий

20-я горная армия
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18-й армейский корпус: горнострелковая дивизия СС «Норд», половина егерской дивизии с
частями 7-й горнострелковой дивизии, штаб 7-й горнострелковой дивизии с 139-м
горнострелковым полком и 1 полком 163-й пехотной дивизии
36-й горнострелковый корпус: 169-я пехотная дивизия, 2 полка 163-й пехотной дивизии
Горнострелковый корпус «Норвегия»: 6-я горнострелковая дивизия с 1 полком 214-й
пехотной дивизии, 2-я горнострелковая дивизия с частями 69-й пехотной дивизии
Половина 7-й горнострелковой дивизии (в переброске)

Армия «Норвегия» (командующий в Норвегии) /
71-е корпусное командование: 199, 230 и 270-я пехотные дивизии
33-е корпусное командование: 181, 196 и 702-я пехотные дивизии
70-е корпусное командование: 280-я и 710-я пехотные дивизии, большая часть 69-й пехотной
дивизии, 2 полка 214-й пехотной дивизии
3-я горнострелковая дивизия, 25-я танковая дивизия Я

Группа армий «Д»
В подчинении группы армий: 100-я танковая бригада (II батальон 202 полка) Командующий
войсками в Нидерландах (88-й армейский корпус): 38, 167 и 719-я пехотные дивизии
15-я армия
Корпусное командование «Шельда»: 39, 65 и 712-я пехотные дивизии
82-й армейский корпус: 23, 106, 304, 306 и 321-я пехотные дивизии
81-й армейский корпус: 302, 332 и 711-я пехотные дивизии
83-й армейский корпус (армейская группа «Фельбер»): 165-я дивизия, 257-я пехотная
дивизия (в переброске)
Штаб танкового корпуса СС: 10-я танковая дивизия, моторизованная пехотная дивизия СС
«Адольф Гитлер»
7-я армия
84-й армейский корпус: 319, 320 и 716-я пехотные дивизии
25-й армейский корпус: 17, 333, 335, 337 и 709-я пехотные дивизии, 182-я дивизия
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7-я авиаполевая дивизия, бригада «Геринг», 6-я танковая дивизия, моторизованная пехотная
дивизия СС «Рейх»
1-я армия
80-й армейский корпус: 15, 327, 708 и 715-я пехотные дивизии
7-я пехотная дивизия

12-я армия (командующий на Юго-Востоке)
Крепостная бригада «Крит»
Командующий войсками в Сербии: 704, 714, 717 и 718-я пехотные дивизии
22-я пехотная дивизия (в переброске), 440-й пехотный полк

Танковая армия «Африка»
Германский Африканский корпус: 15-я и 21-я танковые дивизии
20-й моторизованный корпус (итальянский): 132-я танковая дивизия «Ариете», 101-я
моторизованная дивизия «Триесте»
10-й армейский корпус (итальянский): пехотные дивизии «Павия» и «Брешия»
21-й армейский корпус (итальянский): пехотные дивизии «Тренто» и «Сабрата»
90-я и 164-я легкие дивизии, танковая дивизия «Литторио» (итальянская)

IV. Боевой состав сухопутной армии на 22.12.1942 г.

Группа армий «А»
В подчинении командования группы армий: 381-я учебно-полевая дивизия
Командование «Крым» (42-й армейский корпус):
Румынский горнострелковый корпус: 1-я и 4-я горнострелковые дивизии
5-я авиаполевая дивизия (в переброске), 153-я резервная дивизия (в переброске)
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17-я армия
Группа «Ветцель» (5-й армейский корпус): румынский кавалерийский корпус (6-я, 9-я и 19-я
кавалерийские дивизии), 9-я и 73-я пехотные дивизии, 10-я пехотная дивизия (румынская), 3я горнострелковая дивизия (румынская)
Штаб специального назначения «Форстер»: 125-я пехотная дивизия, словацкая подвижная
дивизия
44-й армейский корпус: 101-я егерская дивизия, 198-я пехотная дивизия
49-й горнострелковый корпус: 1-я и 4-я горнострелковые дивизии, 46-я пехотная дивизия,
97-я егерская дивизия, 4-й самокатный полк, казачий полк «Платов»
1-я танковая армия
3-й танковый корпус: танково-гренадерская дивизия СС «Викинг», большая часть 13-й танэй дивизии, 2-я горнострелковая дивизия (румынская) с 1 батальоном 99-го
горнострелкового полка
52-й армейский корпус: 50, 111 и 370-я пехотные дивизии
40-й танковый корпус: 3-я танковая дивизия, части 13-й танковой дивизии, казачий полк
«Крнгшульц»
Корпусное командование особого назначения с частями 454-й охранной дивизии
Командование «Штайнбауэр»
Командование тыловой зоны группы армий «А»: 444-я охранная дивизия, части 454-й
охранной дивизии

Группа армий «Дон»
В подчинении группы армий: 8-я авиаполевая дивизия (в переброске)
Армейская группа «Гот» (4-я танковая армия)
7-й армейский корпус (румынский): части 8-й кавалерийской дивизии, 4-я пехотная дивизия
6-й армейский корпус (румынский): остатки 1, 2 и 18-й пехотных дивизий
57-й танковый корпус: 6, 17 и 23-я танковые дивизии, 15-я авиаполевая дивизия
48-й армейский корпус: 336-я пехотная дивизия, 11-я танковая дивизия, 7-я авиаполевая
дивизия
384-й штаб: группа «Хайльман», группа «Адам»
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5-я кавалерийская дивизия (румынская), части 8-й кавалерийской дивизии (румынской), 16-я
моторизованная пехотная дивизия
6-я армия
4-й армейский корпус: 297-я и 371-я пехотные дивизии, 20-я пехотная дивизия (румынская)
51-й армейский корпус: 11-й армейский корпус, 16-я и 24-я танковые дивизии с частями 94-й
пехотной дивизии, 60-я моторизованная пехотная дивизия, 100-я егерская дивизия с 369-м
хорватским пехотным полком, 71, 79, 295, 305 и 3 89-я пехотные дивизии
8-й армейский корпус: 76-я и 113-я пехотные дивизии, 44-я пехотная дивизия с половиной
384-й пехотной дивизии, 376-я пехотная дивизия с половиной 384-й пехотной дивизии
14-й танковый корпус: 3-я и 29-я моторизованные пехотные дивизии
14-я танковая дивизия
3-я армия (румынская)
Управления 4-го и 5-го армейских корпусов (румынские), части 213-й и 403-й охранных
дивизий, авиаполевая группа «Штахель», группы «Штумпфельд» и «Шланг» (германские),
Группа «Холидт» (17-й германский армейский корпус):
2-й армейский корпус (румьшский): 22-я танковая дивизия (германская) с остатками 7-й
кавалерийской дивизии (румынской), 1-я танковая дивизия с остатками 14-й пехотной
дивизии, 62-я и 294-я пехотные дивизии (германские), части 306-й пехотной дивизии
(германская)
1-й армейский корпус (румьшский): 7-я и 11-я пехотные дивизии, остатки 9-й пехотной
дивизии
Большая часть 306-й пехотной дивизии (германская)
Командование тыловой зоны группы армий «Дон»: части 403-й охранной дивизии

Группа армий «Б»
В подчинении группы армий: 30-й армейский корпус, 304-я пехотная и 19-я танковая
дивизии (в переброске), 387-я учебная полевая дивизия
8-я армия (итальянская)
29-й армейский корпус (германский): дивизия «Сфорцеска» и остатки дивизии «Челере»
(итальянские), бригада «Шульдт»
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35-й армейский корпус: 298-я пехотная дивизия (германская) с остатками дивизий «Пасубио» и «Торино», части 22-й танковой дивизии (германской), дивизия «Равенна», бригада
«23 января»
24-й танковый корпус (германский): большая часть 385-й пехотной дивизии, части 213-й
охранной дивизии, группа «Фегеляйн», дивизия «Коссерия» (итальянская), части 387-й
пехотной дивизии, дивизия «Джулия» (итальянская), части 27-й танковой дивизии
Альпийский корпус: дивизии «Куненсе», «Виченца»
Управление 2-го армейского корпуса, группа «Крейсинг» (германская), кавалерийская
бригада «Барбо», большая часть 387-й пехотной дивизии, части 3-й горнострелковой
дивизии
2-я армия (венгерская)
7-й армейский корпус: 12, 19, 23-я легкие пехотные дивизии г
4-й армейский корпус: 7, 10, 13-я легкие пехотные дивизии
3-й армейский корпус: 6, 9, 20-я легкие пехотные дивизии
1-я танковая дивизия, 168-я пехотная дивизия (германская)
2-я армия
7-й армейский корпус: 57, 75, 323-я пехотные дивизии, 1 полк 383-й пехотной дивизии
(группа «Дон»)
13-й армейский корпус: 68, 82, 340, 377-я пехотные дивизии
55-й армейский корпус: 45-я и 299-я пехотные дивизии, 2 полка 88-й пехотной дивизии, 2
полка 383-й пехотной дивизии
1 полк 88-й пехотной дивизии, 700-я часть
Командование тыловой зоны группы армий «Б»: части 213-й охранной дивизии,
венгерская восточная оккупационная группа: 105-я легкая пехотная дивизия

Группа армий «Центр»
В подчинении группы армий: ударная группа «Вельнер» (егерский батальон)
2-я танковая армия
35-й армейский корпус: 26, 56, 262-я пехотные дивизии, 4-я танковая дивизия
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53-й армейский корпус: 112, 134, 293, 296-я пехотные дивизии, 25-я моторизованная
пехотная дивизия
47-й танковый корпус: 208-я и 211 -я пехотные дивизии, большая часть 18-й танковой
дивизии, 339-я пехотная дивизия с частями 221-й охранной дивизии
532-й корпус охраны тылов: 102-я и 108-я легкие пехотные дивизии (венгерские)
707-я пехотная дивизия
4-я армия
56-й танковый корпус: 331-я пехотная дивизия с 1 полком 321-й пехотной дивизии, 131-я и
267-я пехотные дивизии, 2 полка 10-й моторизованной пехотной дивизии, 2 полка 321-й
пехотной дивизии
43-й армейский корпус: 34, 137, 263-я пехотные дивизии
12-й армейский корпус: 260-я и 268-я пехотные дивизии
442-я пехотная дивизия особого назначения
3-я танковая армия
20-й армейский корпус: 31, 183, 255-я пехотные дивизии
9-й армейский корпус: 7, 35, 98, 252, 258, 292-я пехотные дивизии
46-й танковый корпус: 342-я пехотная дивизия, 36-я моторизованная пехотная дивизия, 5-я
танковая дивизия
Части 18-й танковой дивизии
9-я армия
39-й танковый корпус: 78-я пехотная дивизия с частями 129-й пехотной дивизии, 102, 216,
337-я пехотные дивизии, 2-я танковая дивизия
27-й армейский корпус: группа «Мюллер-Гебхард», (72, 95, 256-я пехотные дивизии), 87-я и
251-я пехотные дивизии, 14-я моторизованная пехотная дивизия с 1 полком 6-й пехотной
дивизии, частями 110-й пехотной дивизии и дивизии «Великая Германия», 2 полка 6-й
пехотной дивизии с 2 полками 129-й пехотной дивизии
23-й армейский корпус: 206-я и 253-я пехотные дивизии, 12-я танковая дивизия, 1 полк 110-й
пехотной дивизии, группа «Хоерлейн» (большая часть дивизии «Великая Германия» с
частями 110-й пехотной дивизии), группа «Праун» (большая часть 86-й пехотной дивизии с
частями 1-й танковой дивизии)
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41-й танковый корпус: 246-я пехотная дивизия, большая часть 1-й танковой дивизии с 1
полком 10-й моторизованной пехотной дивизии, 20-я танковая дивизия, кавалерийская
дивизия СС, 2-я авиаполевая дивизия, 52-я пехотная дивизия (на подходе)
6-й армейский корпус: 197-я и 205-я пехотные дивизии, 7-я воздушно-десантная дивизия,
330-я пехотная дивизия с 1 полком 328-й пехотной дивизии
59-й армейский корпус: 2-й авиаполевой корпус (3, 4, 6-я авиаполевые дивизии), 1-я
пехотная бригада СС и добровольческий корпус «Дания», группа «Волер» Группа «Яшке»: 2
полка 83-й пехотной дивизии с 1 полком 3-й горнострелковой дивизии
Группа «Бранденбергер»: большая часть 20-й моторизованной пехотной дивизии с частями
11-й танковой дивизии, 291-я пехотная дивизия, 8-я танковая дивизия с частями 20-й
моторизованной пехотной дивизии
9-я танковая дивизия, 13-й полицейский полк
Командование тыловой зоны группы армий «Центр»: 201, 203, 286-я охранные дивизии,
221-я охранная дивизия без охранного полка

Группа армий «Север»
В подчинении группы армий: 388-я полевая учебная дивизия
16-я армия
Группа «Тиманн»: 93-я и 218-я пехотные дивизии
2-й армейский корпус: 2 полка 123-й пехотной дивизии с 1 полком 225-й пехотной дивизии,
32-я пехотная дивизия, 2 полка 12-й пехотной дивизии, 122-я пехотная дивизия с частями
281-й охранной дивизии (группа 368-го пехотного полка), группа «Хёхне» (126-я пехотная
дивизия с частями 58-й пехотной дивизии, 290-я пехотная дивизия с большей частью 58-й
пехотной дивизии и 1 полком 12-й пехотной дивизии), 8-я егерская дивизия, 81-я пехотная
дивизия с 1 полком 123-й пехотной дивизии, 2 полка 225-й пехотной дивизии (в переброске),
329-я пехотная дивизия
10-й армейский корпус: 21-я авиаполевая дивизия,
моторизованная пехотная дивизия, 17-й полицейский полк

5-я

егерская

дивизия,

18-я

18-я армия
38-й армейский корпус: 1-я авиаполевая дивизия, 212-я и 254-я пехотные дивизии 1-й
армейский корпус: 28-я егерская дивизия, 24-я и 121-я пехотные дивизии 28-й армейский
корпус: 11, 21, 61, 69, 132, 217-я пехотные дивизии 26-й армейский корпус: 223-я пехотная
дивизия с частями 285-й охранной дивизии, 1-я пехотная дивизия, 227-я пехотная дивизия с
частями 207-й охранной дивизии, 96-я и 110-я пехотные дивизии
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54-й армейский корпус: большая часть 5-й горнострелковой дивизии, полицейская дивизия
СС, 250-я (испанская) пехотная дивизия
50-й армейский корпус: 2-я пехотная бригада СС, 215-я пехотная дивизия, 9-я и 10-я
авиаполевые дивизии
Части 5-й горнострелковой дивизии, управление 3-го авиаполевого корпуса Командование
тыловой зоны группы армий «Север»: части 207, 281 и 285-й охранных дивизий

20-я горная армия
18-й горнострелковый корпус: горнострелковая дивизия СС «Норд», 7-я горнострелковая
дивизия
36-й горнострелковый корпус: 163-я и 169-я пехотные дивизии
19-й горнострелковый корпус: 2-я горнострелковая дивизия с 1 полком 214-й пехотной
дивизии, 6-я горнострелковая дивизия, 210-й дивизионный штаб
139-й горнострелковый полк

Армия «Норвегия» (командующий в Норвегии)
71-е корпусное командование: 199, 230, 270-я пехотные дивизии
33-е корпусное командование: 181, 196, 702-я пехотные дивизии
70-е корпусное командование: 180, 269, 710-я пехотные дивизии, 2 полка 214-й пехотной
дивизии
25-я танковая дивизия

Группа армий «Д»
Резерв группы армий: штабы танкового корпуса СС, 64,66,67-го резервных корпусов,
моторизованные дивизии СС «Рейх», «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», 302, 320, 338-я
пехотные дивизии, 1-я и 7-я танковые дивизии (убывают), большая часть 345-й и 386-й
пехотных дивизий (убывают), 8-я резервная пехотная дивизия с частями 165-й и 182-й
резервных пехотных дивизий, 100-й танковый полк, 1-я горная артиллерийская бригада
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Командующий войсками в Нидерландах (88-й армейский корпус): 167-я и 719-я
пехотные дивизии, 347-я пехотная дивизия (стационарная)
15-я армия
89-й армейский корпус: 65-я и 712-я пехотные дивизии
82-й армейский корпус: 39, 106, 161-я пехотные дивизии, большая часть 182-й резервной
пехотной дивизии
81-й армейский корпус: 332-я и 711-я пехотные дивизии, 348-я пехотная дивизия
(стационарная)
83-й армейский корпус (армейская группа «Фельбер»): 326, 327, 335-я пехотные дивизии, 1
полк 328-й пехотной дивизии
26-я танковая дивизия, 38-я пехотная дивизия
7-я армия
84-й армейский корпус: 319, 709, 716-я пехотные дивизии, большая часть 165-й резервной
пехотной дивизии
25-й армейский корпус: 77, 257, 333-я пехотные дивизии
87-й армейский корпус: 343-я и 346-я пехотные дивизии (стационарные)
1-я армия
80-й армейский корпус: 15-я и 708-я пехотные дивизии
86-й армейский корпус: 715-я пехотная дивизия, 314-я пехотная дивизия (стационарная)

Группа армий «Юго-Восток»
Резервы группы армий: 1-я резервная пехотная дивизия, 47-й пехотный полк 12-я армия
Крепостная бригада «Крит»
22-я пехотная дивизия (в переброске)
Командующий войсками в Сербии: 704, 714, 717, 718-я пехотные дивизии, горнострелковая
дивизия СС «Принц Евгений»
Командующий войсками на Юго-Западе: 440-й пехотный полк
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Группа армий «Африка»
Германо-итальянская танковая армия
Германский Африканский корпус и итальянский 20-й моторизованный корпус: 15-я и 21-я
танковые дивизии (германские), 132-я танковая дивизия «Ариете», 133-я танковая дивизия
«Литторио» (итальянские)
10-й армейский корпус (итальянский): 101-я моторизованная дивизия «Триесте»,
парашютная дивизия «Фольгоре», 27-я пехотная дивизия «Брешия», части парашютной
бригады Рамке (германская)
21-й армейский корпус (итальянский): 164-я легкая африканская дивизия, части парашютной
бригады «Рамке» (германские), 25-я пехотная дивизия «Болонья», 102-я пехотная дивизия
«Тренто»
90-я легкая африканская дивизия (германская), дивизия «Молодые фашисты», 17-я пехотная
дивизия «Павия» (итальянская)

Командующий на Юге
5-я танковая армия: 10-я танковая дивизия (в переброске), дивизия «Герман Геринг» (в
переброске)

V. Боевой состав сухопутной армии на 07.07.1943 г.

Группа армий «А»
В подчинении группы армий: боевая группа 13-й танковой дивизии
Командующий войсками в Крыму
Румынский горнострелковый корпус: 2-я горнострелковая дивизия, большая часть 4-й
горнострелковой дивизии
153-я полевая учебная дивизия, части 13-й танковой дивизии, 355-я пехотная дивизия,
остатки 381-й полевой учебной дивизии
Командование участка «Аулеб», словацкая моторизованная дивизия
Командующий войсками Керченского перешейка: командующий гарнизоном Керчи, части 4й горнострелковой дивизии (румынской), 5-я авиаполевая дивизия
17-я армия
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Группа «Альмендингер» (5-й армейский корпус): румынский кавалерийский корпус (9-я
кавалерийская и большая часть 19-й пехотной дивизии), боевая группа «Кресс» (6-я
кавалерийская (румынская) и 4-я горнострелковая дивизии), боевая группа «фон Бунау»
(большая часть 1 горнострелковой (румынской) и 73-я пехотная дивизия), 9-я пехотная
дивизия и части 1-й горнострелковой дивизии (румынской)
44-й армейский корпус: 97-я и 101-я егерские дивизии, 79-я и 98-я пехотные дивизии,
большая часть 125-й пехотной и 10-й пехотной (румынской) дивизий, части 19-й пехотной и
3-й горнострелковой дивизий (румынские)
49-й горнострелковый корпус: 50-я и 370-я пехотные дивизии, командующий войсками на
Тамани (штаб 125-й пехотной дивизии) с большей частью 3-й горнострелковой дивизии
(румынской), частями 125-й пехотной, 13-й танковой, 10-й горнострелковой (румынской)
дивизий
Командование тыловой зоны группы армий «А»

Группа армий «Юг»
6-я армия
29-й армейский корпус: группа «Рекнагель» (111-я пехотная дивизия, части 16-й
моторизованной дивизии, командующий гарнизоном Таганрога), 17-я и 336-я пехотные
дивизии,
15-я авиаполевая дивизия
17-й армейский корпус: 294, 302, 306-я пехотные дивизии
Корпусная группа «Мит» (4-й армейский корпус): 304-я и 335-я пехотные дивизии, 3-я
горнострелковая дивизия
Большая часть 16-й моторизованной дивизии
1-я танковая армия
30-й армейский корпус: 38, 62, 387-я пехотные дивизии
40-й танковый корпус: 46, 257, 333-я пехотные дивизии
57-й танковый корпус: 15, 198, 328-я пехотные дивизии
Управление 24-го танкового корпуса, 17-я и 23-я танковые дивизии, моторизованная дивизия
СС «Викинг»
Армейская группа «Кемпф»
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42-й армейский корпус: 39, 161, 282-я пехотные дивизии
Корпусная группа особого назначения «Раус» (11-й армейский корпус): 106-я и 320-я
пехотные дивизии
3-й танковый корпус: 6, 7, 19-я танковые дивизии, 168-я пехотная дивизия
4-я танковая армия
2-й танковый корпус СС: моторизованные дивизии СС «Адольф Гитлер», «Рейх», «Мертвая
голова», 1 полк 167-й пехотной дивизии
48-й танковый корпус: 3-я и '1-я танковые дивизии, моторизованная дивизия «Великая
Германия», 2 полка 167-й пехотной дивизии
52-й армейский корпус: 57, 255, 332-я пехотные дивизии
Командование тыловой зоны группы армий «Юг»: 213-я и 454-я охранные дивизии, штаб
444-й охранной дивизии

Группа армий «Центр»
В подчинении группы армий: 4, 5, 8, 12-я танковые дивизии, 10-я моторизованная дивизия,
83-я пехотная дивизия, 2 полка 36-й пехотной дивизии, 390-я и 391-я полевые учебные
дивизии, корпусная группа «Эзебек»
2-я армия
7-й армейский корпус: 26, 68, 75, 88-я пехотные дивизии, остатки 323-й пехотной
дивизии
13-й армейский корпус: 82,327,340-я пехотные дивизии, остатки 377-й пехотной дивизии,
1-я охранная дивизия (венгерская)
9-я армия
20-й армейский корпус: 45, 72, 137, 251-я пехотные дивизии
46-й танковый корпус: 7, 31, 102, 258-я пехотные дивизии, группа «фон Мантейфель»
47-й танковый корпус: 2, 9, 20-я танковые дивизии, 6-я пехотная дивизия
41-й танковый корпус: 18-я танковая дивизия, 86-я и 292-я пехотные дивизии
23-й армейский корпус: 78-я штурмовая дивизия, 216-я и 383-я пехотные дивизии, 1 полк 36й пехотной дивизии
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2-я танковая армия
35-й армейский корпус: 34, 56, 262, 299-я пехотные дивизии
53-й армейский корпус: 25-я моторизованная дивизия, 208, 211, 293-я пехотные дивизии, 1
полк 221-й охранной дивизии
55-й армейский корпус: 110, 134, 296, 339-я пехотные дивизии
112-я и 707-я пехотные дивизии
4-я армия
56-й танковый корпус: 14, 131, 321-я пехотные дивизии
12-й армейский корпус: 260, 267, 268-я пехотные дивизии
9-й армейский корпус: 35, 252, 342-я пехотные дивизии
39-й танковый корпус: 95, 129, 337-я пехотные дивизии
27-й армейский корпус: 52, 197,246,256-я пехотные дивизии
183-я и 253-я пехотные дивизии
3-я танковая армия
6-й армейский корпус: 87, 206, 330-я пехотные дивизии
2-й авиаполевой корпус: 2, 3, 4, 6-я авиаполевые дивизии
59-й армейский корпус: 263-я и 291-я пехотные дивизии
43-й армейский корпус: 20-я моторизованная дивизия, 205-я пехотная дивизия
201-я охранная дивизия
Командование тыловой зоны группы армий «Центр»: 8-й венгерский армейский корпус
(102, 105, 108-я легкие пехотные дивизии), 203-я и 286-я охранные дивизии, 221-я охранная
дивизия (только 1 охранный полк)

Группа армий «Север»
В подчинении группы армий: 18-я моторизованная дивизия, 223-я пехотная дивизия (резерв
ОКХ), 388-я полевая учебная дивизия
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16-я армия
2-й армейский корпус: 12, 93, 123, 218, 331-я пехотные дивизии
Группа «Хоне» (8-й армейский корпус): 32-я и 122-я пехотные дивизии, 21-я авиаполевая
дивизия
10-й армейский корпус: 5-я и 8-я егерские дивизии, 30, 126, 329-я пехотные дивизии
18-я армия
38-й армейский корпус: 1-я авиаполевая дивизия, 717-я пехотная дивизия, латвийская
добровольческая бригада СС
1-й армейский корпус: 13-я авиаполевая дивизия, 227-я пехотная дивизия
28-й армейский корпус: 61, 81, 96, 132, 225-я пехотные дивизии, 12-я авиаполевая дивизия
26-й армейский корпус: 1, 11, 23, 69, 212, 290-я пехотные дивизии, 5-я горнострелковая
дивизия
54-й армейский корпус: 21, 24, 58, 254-я пехотные дивизии, полицейская дивизия СС
50-й армейский корпус: 170-я и 215-я пехотные дивизии, 250-я (испанская) пехотная дивизия
3-й авиаполевой корпус: 9-я и 10-я авиаполевые дивизии
121-я пехотная дивизия, 28-я егерская дивизия
Командование тыловой зоны группы армий «Север»: 207, 281, 285-я охранные дивизии

20-я горная армия
18-й горнострелковый корпус: горнострелковая дивизия СС «Норд», 7-я горнострелковая
дивизия, 18-й горнострелковый полицейский полк
36-й горнострелковый корпус: 163-я и 169-я пехотные дивизии
19-й горнострелковый корпус: 2-я и 6-я горнострелковые дивизии, 210-я пехотная дивизия,
139-й горнострелковый полк, 503-й авиаполевой полк, 193-я и 388-я полковые группы

Армия «Норвегия» (командующий в Норвегии)
71-й армейский корпус: 199, 230, 270-я пехотные дивизии
33-й армейский корпус: 181-я и 702-я пехотные дивизии, 14-я авиаполевая дивизия
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70-й армейский корпус: 214, 269, 280, 710-я пехотные дивизии
25-я танковая дивизия, 196-я и 274-я пехотные дивизии

Группа армий «Д» (главнокомандующий на Западе)
В подчинении группы армий: управления 76-го танкового, 4-го авиаполевого, 11-го
парашютного, 64, 66 и 67-го резервных корпусов, 21-я танковая дивизия (на формировании),
26-я танковая дивизия, 1-я (7-я воздушно-десантная) и 2-я парашютные дивизии, 264-я
пехотная дивизия (на формировании), 325-я охранная дивизия, 20-я и 30-я подвижные
бригады, 148, 157, 159, 165, 182, 189-я резервные пехотные дивизии
Командование Вермахта в Нидерландах
88-й армейский корпус: 347-я и 719-я пехотные дивизии, 16-я авиаполевая дивизия
376-я пехотная дивизия (на формировании)
15-я армия
89-й армейский корпус: 19-я авиаполевая дивизия, 712-я пехотная дивизия 171-я резервная
пехотная дивизия
82-й армейский корпус: 18-я авиаполевая дивизия, 156-я и 191-я резервные пехотные
дивизии 81-й армейский корпус: 17-я авиаполевая дивизия, 348-я и 711-я пехотные дивизии
44, 65, 305-я пехотные дивизии, 24-я танковая дивизия и моторизованная дивизия СС
«Хоенштауфен» (на формировании)
7-я армия
84-й армейский корпус: 319,709,716-я пехотные дивизии
87-й армейский корпус: 343-я и 346-я пехотные дивизии
25-й армейский корпус: 384-я пехотная дивизия
76, 94, 113, 371-я пехотные дивизии, 389-я пехотная дивизия (на формировании)
1-я армия
80-й армейский корпус: 708-я пехотная дивизия, 158-я резервная пехотная дивизия
86-й армейский корпус: 344-я пехотная дивизия
83-й армейский корпус (армейская группа «Фельбер»): 326,356, 388-я пехотные дивизии,
715-я пехотная дивизия (в переброске)

839
334-я пехотная, 14-я танковая дивизии и моторизованная дивизия СС «Карл Великий» (на
формировании), моторизованная дивизия «Фельдхернхалле» (бывшая 60-я мотопехотная)

Группа армий «Е» (главное командование на Юго-Востоке)
Командование германскими войсками в Хорватии: 114-я и 188-я егерские дивизии, 100-я
егерская дивизия (на формировании), добровольческая горнострелковая дивизия СС «Принц
Евгений», 187-я резервная пехотная дивизия, 369-я и 373-я (хорватские) пехотные дивизии
Объединенное командование в Сербии: 297-я пехотная дивизия (на формировании), 7, 9, 21-я
пехотные дивизии (болгарские)
Командование Салоник и Эгейского побережья: 1-я горнострелковая дивизия
Командование в Южной Греции: 11-я авиаполевая дивизия, 104-я егерская дивизия
68-й армейский корпус: 1-я танковая дивизия, 117-я егерская дивизия
Командование крепости «Крит»: 22-я пехотная дивизия, крепостная бригада «Крит»,
пехотная дивизия «Сиенна» (итальянская)
Штурмовая дивизия «Родос» (на формировании)

Главнокомандующий на Юге
14-й танковый корпус: танковая дивизия «Герман Геринг», 16-я танковая дивизия, 3, 15,29 и
90-я моторизованные дивизии, бригада штурмовых орудий СС

Командующий германскими войсками в Дании: 416-я пехотная дивизия, 71-я пехотная и
20-я авиаполевая дивизии (на формировании)

Командование войсками в тылу: управление 3-го германского танкового корпуса СС, 265я и 266-я пехотные (стационарные) дивизии, 295-я пехотная дивизия (на формировании)

VI. Боевой состав сухопугной армии на 15.06.1944 г.

Группа армий «Южная Украина»
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В подчинении группы армий: управления 17-й армии, 5-го армейского и 49-го
горнострелкового корпусов, 153-я полевая учебная дивизия, 1-я пехотная дивизия
(словацкая), 8-я кавалерийская и части 1-й танковой дивизии (румынские)
Оперативная группа «Думитреску» (3-я румынская армия)
3-я армия (румынская)
3-й армейский корпус: 2-я и 15-я пехотные дивизии, 110-я пехотная бригада, штаб 685-го
полка особого назначения (германский)
29-й армейский корпус: 21-я пехотная и 4-я горнострелковая дивизии, 9-я и 304-я пехотные
дивизии (германские)
9-я пехотная дивизия, командование «Устье Дуная» (германское)
6-я армия
30-й армейский корпус: 15, 257, 302, 306, 384-я пехотные дивизии
52-й армейский корпус: корпусная группа «А», (161, 293, 355-я пехотные дивизии), 17, 294,
320-я пехотные дивизии, 97-я егерская дивизия, 4-я горнострелковая дивизия
44-й армейский корпус: 258, 282, 335-я пехотные дивизии, 10-я моторизованная дивизия,
корпусная группа «Ф» (38, 62, и 123-я пехотные дивизии)
7-й армейский корпус: 106-я и 370-я пехотные дивизии, 14-я пехотная дивизия (румынская)
Управления 2-го армейского корпуса (румынского), 72-го армейского корпуса особого
назначения, 3-я и 13-я танковые дивизии
Оперативная группа «Вёлер» (8-я армия)
8-я армия
4-й армейский корпус (румынский): 5-я кавалерийская дивизия, 102-я горнострелковая
бригада, подвижная бригада «Коючару»
Группа «Мит» (4-й армейский корпус): 79-я и 376-я пехотные дивизии, 23-я танковая
дивизия, 3-я и 11-я пехотные дивизии (румынские)
4-я армия (румынская)
Группа «Кнобельсдорф» (57-й германский танковый корпус): 6-й румынский армейский
корпус (76-я германская пехотная, 5-я и 7-я румынские пехотные дивизии, части 18-й
румынской горнострелковой дивизии, 101-я румынская горнострелковая бригада), 5-й
румынский армейский корпус (1 -я гвардейская и 4-я пехотная румынские дивизии), 57-й
германский танковый корпус (46-я германская пехотная дивизия, 1-я и 13-я румынские
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пехотные дивизии), моторизованная дивизия «Великая Германия», 14-я германская танковая
дивизия, 1-я румынская кавалерийская дивизия
1-й армейский корпус: 6-я и 20-я пехотные дивизии
7-й армейский корпус: 103-я и 104-я пехотные бригады
17-й армейский корпус (германский): 3-я горнострелковая дивизия с румынской группой, 8-я
егерская дивизия с румынской группой
Управление 40-го танкового корпуса, 24-я танковая дивизия, 3-я танковая дивизия СС
«Мертвая голова», боевая группа 198-й пехотной дивизии (германские), 8-я пехотная и
большая часть 18-й горнострелковой дивизии (румынские)

Группа армий «Северная Украина»
В подчинении группы армий: 20-я танковая дивизия (резерв ОКХ), управление 2-го
танкового корпуса СС, 9-я танковая дивизия СС «Хоенштауфен», 10-я танковая дивизия СС
«Фрундсберг», 16-я танковая дивизия
1-я армия (венгерская)
6-й армейский корпус: 27-я легкая пехотная дивизия, 1-я и 2-я горнострелковые бригады,
бригада «Шлебрюгге» (германская)
9-й армейский корпус: 24-я и 25-я пехотные дивизии, 18-я резервная дивизия, 101-я егерская
дивизия (германская)
7-й армейский корпус: 16-я пехотная дивизия, 68-я пехотная дивизия (германская)
2-я танковая дивизия, 19-я резервная дивизия
1-я танковая армия
46-й танковый корпус: 1, 168, 367-я пехотные дивизии
59-й армейский корпус: 208-я и 254-я пехотные дивизии, 20-я пехотная дивизия (венгерская)
44-й танковый корпус: 75-я и 371-я пехотные дивизии, 100-я егерская дивизия
48-й танковый корпус: 96, 349, 357, 359-я пехотные дивизии
Управление 3-го танкового корпуса, 1,7,8, 17, 20-я танковые дивизии
4-я танковая армия
13-й армейский корпус: корпусная группа «Ц» (183, 217, 339-я пехотные дивизии), 340-я и
361-я пехотные дивизии
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42-й армейский корпус особого назначения: 72, 88, 214, 291-я пехотные дивизии
56-й танковый корпус: 26, 131, 253, 342-я пехотные дивизии, 1-я лыжноегерская дивизия
4-я и 5-я танковые дивизии, 28-я егерская дивизия, 454-я охранная дивизия

Группа армий «Центр»
В подчинении группы армий: танковая группа «Ф» (резерв ОКХ), 390-я полевая учебная
дивизия, 14-я и 707-я пехотные дивизии
2-я армия
8-й армейский корпус: 5-я егерская дивизия, 211-я пехотная дивизия, 12-я резервная дивизия
(венгерская)
20-й армейский корпус: корпусная группа «Е» (137-я и 251-я пехотные дивизии), 3-я
кавалерийская бригада
23-й армейский корпус: 7-я пехотная дивизия, 203-я охранная дивизия, штаб 17-й бригады
особого назначения
4-я кавалерийская бригада, 1-я кавалерийская, 5-я и 23-я резервные дивизии (венгерские) 9-я
армия
55-й армейский корпус: 102-я и 292-я пехотные дивизии
41-й танковый корпус: 35-я и 36-я пехотные дивизии, большая часть 129-й пехотной дивизии
35-й армейский корпус: 6, 45, 134, 296, 383-я пехотные дивизии, части 129-й пехотной
дивизии
4-я армия
12-й армейский корпус: 267-я пехотная дивизия, 18-я моторизованная дивизия, большая
часть 57-й пехотной дивизии
39-й танковый корпус: 12, 31, 110, 337-я пехотные дивизии
27-й армейский корпус: 25-я моторизованная дивизия, 78-я штурмовая дивизия, 260-я
пехотная дивизия с частями 57-й пехотной дивизии
286-я охранная дивизия
3-я танковая армия
6-й армейский корпус: 197, 256, 299-я пехотные дивизии
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53-й армейский корпус: 206-я и 246-я пехотные дивизии, 4-я и 6-я авиаполевые дивизии
9-й армейский корпус: корпусная группа «Д», 252-я пехотная дивизия
95-я пехотная дивизия, 201-я охранная дивизия
Командующий войсками Вермахта в Белоруссии: 221-я и 391-я охранные дивизии

Группа армий «Север»
В подчинении группы армий: полевая учебная дивизия «Север», 12-я танковая дивизия
16-я армия
1-й армейский корпус: 87-я и 205-я пехотные дивизии
10-й армейский корпус: 263-я и 290-я пехотные дивизии, большая часть 389-й пехотной
дивизии
2-й армейский корпус: 23, 81, 329-я пехотная дивизия
6-й армейский корпус СС: 15-я и 19-я гренадерские дивизии СС (латвийские), 93-я пехотная
дивизия
50-й армейский корпус: 83, 132, 218-я пехотные дивизии
24-я и 69-я пехотные дивизии, 281-я охранная дивизия, части 285-й охранной дивизии
18-я армия
38-й армейский корпус: 32-я и 121-я пехотные дивизии, 21-я авиаполевая дивизия
28-й армейский корпус: 21, 30, 126, 212-я пехотные дивизии, 12-я авиаполевая дивизия, 300-я
дивизия особого назначения с 1-м и 4-м эстонскими пограничными полками, 207-я охранная
дивизия с 5-м эстонским пограничным полком
215-я пехотная дивизия
Оперативная группа «Нарва»
26-й армейский корпус: 227-я пехотная дивизия с 2-м и 3-м эстонскими пограничными
полками, 170-я и 225-я пехотные дивизии
43-й армейский корпус: 11, 58, 122-я пехотные дивизии
3-й танковый корпус СС: 6-я моторизованная дивизия СС «Норд» с бригадой СС
«Нидерланды», 20-я гренадерская дивизия СС (эстонская)
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Силы обороны восточного побережья: штаб 2-й дивизии ПВО с 5-м эстонским батальоном
Силы обороны западного побережья: 285-я охранная дивизия с 4-м эстонским батальоном
61-я пехотная дивизия

20-я горная армия
18-й горнострелковый корпус: большая часть 7-й горнострелковой дивизии, дивизия
Крейтлера с частями 7-й горнострелковой дивизии
36-й горнострелковый корпус: 163-я и 169-я пехотные дивизии
19-й горнострелковый корпус: корпусная группа «Восток», 6-я горнострелковая дивизия,
группа «Росси», 210-я пехотная дивизия
2-я горнострелковая дивизия

Армия «Норвегия» (командующий войсками Вермахта в Норвегии)
71-й армейский корпус: 199, 230, 270-я пехотные дивизии
33-й армейский корпус: 196, 295, 702-я пехотные дивизии, 14-я авиаполевая дивизия
70-й армейский корпус: 269, 274, 280, 710-я пехотные дивизии, комендант гарнизона Осло
89-я пехотная дивизия (в переброске)

Командующий войсками Вермахта в Дании: 416-я пехотная дивизия, 363-я пехотная дианзия (на формировании), 160-я и 166-я резервные пехотные дивизии, 233-я резервная танковая
дивизия (на формировании)

Группа армий «Д» (командующий на Западе)
В подчинении группы армий: управление 1-й парашютной армии (резерв ОКВ)
Группа армий «Б»
В подчинении группы армий: управления танковой группы «Запад» и 65-го армейского
корпуса особого назначения, части 2-й танковой дивизии, 116-я танковая дивизия
Командование Вермахта в Нидерландах
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88-й армейский корпус: 347-я и 719-я пехотные дивизии, 16-я авиаполевая дивизия
Командующий войсками СС, боевая группа 19-й танковой дивизии
15-я армия
89-й армейский корпус: 48-я и 712-я пехотные дивизии, 165-я резервная пехотная дивизия
82-й армейский корпус: 47-я и 49-я пехотные дивизии, 18-я авиаполевая дивизия
67-й армейский корпус: 344-я и 348-я пехотные дивизии
81-й армейский корпус: 245, 346, 711-я пехотные дивизии, 17-я авиаполевая дивизия, части
21 -и танковой дивизии
Управление 64-го резервного армейского корпуса, 1-я танковая дивизия СС «Адольф
Гитлер», 84, 85, 182, 326-я пехотные дивизии, 331 -я пехотная дивизия (на формировании) 7я армия
1-й танковый корпус СС: 12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд», учебная танковая
дивизия, большая часть 21-й танковой дивизии, 716-я пехотная дивизия
84-й армейский корпус: 2-й парашютный корпус (части 2-й танковой дивизии, 3-я
парашютная дивизия, 352-я пехотная дивизия и боевая группа 275-й пехотной дивизии, 6-й
парашютный полк, части боевой группы 265-й пехотной дивизии, большая часть 17-й
моторизованной дивизии СС «Гетц фон Берлихинген», боевая группа «Гельмих» (243-я
пехотная дивизия, части 91-й пехотной дивизии), 77-я и 709-я пехотные дивизии, 752-й
восточный полк), 319-я пехотная дивизия
74-й армейский корпус: 266-я пехотная дивизия, 353-я пехотная дивизия (убывает)
25-й армейский корпус: 265-я и 343-я пехотные дивизии, 275-я пехотная дивизия (на
формировании), 2-я парашютная дивизия (в переброске)
Управление 47-го танкового корпуса, 5-я парашютная дивизия, части 17-й моторизованной
дивизии СС «Гетц фон Берлихинген» (прибывают)
Группа армий «Г»
В подчинении группы армий: управления 64-го резервного армейского корпуса, 58-го
резервного танкового корпуса, 2-я танковая дивизия СС «Рейх» (убывает), 9-я танковая
дивизия (на восстановлении), 189-я резервная пехотная дивизия
1-я армия
80-й армейский корпус: 708-я пехотная дивизия, 158-я резервная пехотная дивизия
86-й армейский корпус: 276-я пехотная дивизия, 159-я резервная пехотная дивизия
11-я танковая дивизия
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19-я армия
4-й авиаполевой корпус: 271, 272, 277-я пехотные дивизии (на формировании)
Группа «Книсс»: 244-я и 388-я пехотные дивизии
62-й армейский корпус: 242-я пехотная дивизия, 148-я резервная пехотная дивизия
157-я резервная пехотная дивизия

Командующий на Юго-Западе
В подчинении: 715-я пехотная дивизия (убывает)
14-я армия
14-й танковый корпус: 162-я (тюркская) пехотная дивизия, 29-я и 90-я моторизованные
дивизии, 20-я авиаполевая дивизия
1-й парашютный корпус: 26-я танковая дивизия, 4-я парашютная дивизия, 356-я пехотная
дивизия, остатки 3-й моторизованной дивизии
65-я и 92-я пехотные дивизии, 362-я пехотная дивизия (убывает), большая часть 19-й
авиаполевой дивизии
10-я армия
74-й армейский корпус: 1-я парашютная дивизия, 94-я и 334-я пехотные дивизии, 15-я
моторизованная дивизия, танковая дивизия «Герман Геринг»
51-й горнострелковый корпус: 278-я и 305-я пехотные дивизии, дивизия «Хох унд
Дойчмайстер» (44-я пехотная), 5-я горнострелковая дивизия, остатки 71-й пехотной дивизии
Армейская группа «Цанген» (87-й армейский корпус):
75-й армейский корпус: 16-я моторизованная дивизия СС «Рейхсфюрер СС», 42-я егерская
дивизия, части 19-й авиаполевой дивизии, 135-я крепостная бригада Командование
Венецианского побережья (крепостная часть) Командование оперативной зоны
Адриатического побережья (полк «Бранденбург»)
114-я егерская дивизия (убывает)

Командующий на Юго-Востоке
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В подчинении: 1-я горнострелковая дивизия, 18-я моторизованная дивизия СС (на
формировании), 8-я кавалерийская дивизия СС (на формировании) (резервы ОКВ), 98-я
пехотная дивизия

2-я танковая армия
69-й армейский корпус особого назначения: 1-я казачья кавалерийская дивизия, 373-я
(хорватская) пехотная дивизия
15-й горнострелковый корпус: 264-я пехотная дивизия, 392-я (хорватская) пехотная дивизия,
1-й лыжноегерский резервный полк, 1-й и 4-й полки «Бранденбург», 92-й моторизованный
пехотный полк
5-й горнострелковый корпус: 13-я горнострелковая дивизия СС (боснийская), 7-я
горнострелковая дивизия СС, 369-я пехотная дивизия, 118-я егерская дивизия, Русский
охранный корпус
21-й горнострелковый корпус: 181-я и 297-я пехотные дивизии, 2-й полк «Бранденбург», 5-й
полицейский полк СС, 21-я горнострелковая дивизия СС (на формировании)
1-й армейский корпус (болгарский): 22, 24, 25, 27-я пехотные дивизии

Группа армий «Е»
Штурмовая дивизия «Родос», 18-й горнострелковый полицейский полк СС
22-й горнострелковый корпус: 104-я егерская дивизия, 966-й крепостной полк
68-й армейский корпус: 117-я егерская дивизия, 41-я крепостная дивизия, 11-я авиаполевая
дивизия
Комендант крепости «Крит»: 22-я пехотная дивизия, 133-я крепостная дивизия
2-й армейский корпус (болгарский): 7, 16, 28-я пехотные дивизии
ОФК 395:4-я полицейская моторизованная дивизия СС, 963-й крепостной полк
Командующий оперативной зоны «Восточная Венгрия»: 73-я пехотная дивизия и 1-я
кавалерийская дивизия СС (на формировании)

VII. Боевой состав сухопутной армии на 12.04.1945 г.
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Группа армий «Юг»
2-я танковая армия.
68-й армейский корпус: 71-я и 297-я пехотные дивизии, остатки 13-й горнострелковой
дивизии СС «Хандшар»
22-й горнострелковый корпус: 118-я егерская дивизия, 9-я танковая дивизия СС «Хоенштауфен»
1-й кавалерийский корпус: 23-я танковая дивизия, 3-я и 4-я кавалерийские дивизии, 44-я
корпусная группа «Хох унд Дойчмайстер», 14-я гренадерская дивизия СС (украинская № 1),
16-я танково-гренадерская дивизия СС «Рейхсфюрер СС»
6-я армия
18-й армейский корпус: корпусная группа «Вольф»
4-й танковый корпус СС: корпусные группы 5-й танковой дивизии СС «Викинг», 1-й и 3-й
танковых дивизий
3-й танковый корпус СС: 1-я народно-горнострелковая дивизия, заградительное соединение
«Мотшманн», корпусная группа «Райтель»
6-я танковая армия СС
1-й танковый корпус СС: 1-я танковая дивизия СС «Адольф Гитлер», 12-я танковая дивизия
СС «Гитлерюгенд», корпусная группа «Кейтель», корпусная группа 356-й пехотной дивизии
Армейский корпус «Шульц»: 710-я пехотная дивизия, группа «Штаудингер»
2-й танковый корпус СС: 2-я танковая дивизия СС «Рейх», 3-я танковая дивизия СС
«Мертвая голова», 6-я танковая дивизия, гренадерская дивизия «Фюрер», корпусная группа
«Фолькман», военная комендатура Бунау
8-я армия
43-й армейский корпус: 25-я танковая дивизия, 37-я кавалерийская дивизия СС, 96-я
пехотная дивизия, корпусная группа 101-й егерской дивизии
Танковый корпус «Фельдхернхалле» (4-й танковый корпус): танковые дивизии «Фельдхернхалле I» и «Фельдхернхалле П», 357-я пехотная дивизия, корпусная группа 211-й народногренадерской дивизии, 92-я танковая бригада
72-й армейский корпус: 46-я народно-гренадерская дивизия, 182-я пехотная дивизия,
корпусные группы 271-й народно-гренадерской и 711-й пехотной дивизий

Группа армий «Центр»
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1-я танковая армия
29-й армейский корпус: корпусные группы 15, 76, 153-й пехотных дивизий, 8-й егерской
дивизии
49-й горнострелковый корпус: 3-я горнострелковая дивизия, 320-я народно-гренадерская
дивизия, 253-я и 304-я пехотные дивизии, группа «Бадер», 16-я пехотная дивизия
(венгерская)
59-й армейский корпус: 16-я и 19-я танковые дивизии, 4-я горнострелковая дивизия, 544-я
народно-гренадерская дивизия, 715-я пехотная дивизия
11-й армейский корпус: 68, 158, 371-я пехотные дивизии, 97-я егерская дивизия, 1-я лыжноегерская дивизия
24-й танковый корпус: 10-я танково-гренадерская дивизия, 78-я народно-штурмовая дивизия,
254-я и 344-я пехотные дивизии
17-я армия
40-й танковый корпус: 20-я танковая дивизия, 45-я и 168-я пехотные дивизии 17-й армейский
корпус: 359-я пехотная дивизия, корпусные группы 31-й гренадерской дивизии СС и 269-й
пехотной дивизии
Крепость Бреслау (8-й военный округ): 609-я дивизия особого назначения, комендатура
крепости «Бреслау»
8-й армейский корпус: 17-я и 208-я пехотные дивизии, 100-я егерская дивизия
4-я танковая армия
57-я танковый корпус: 6, 72, 193, 404, 463-я пехотные дивизии, моторизованная дивизия
«Бранденбург», 615-я дивизия особого назначения, корпусная группа 545-й пехотной
дивизии, корпусная группа «Мозер», танковый полк «Великая Германия», танковое
соединение «Богемия»
5-й армейский корпус: 214, 275, 342-я пехотные дивизии, корпусные группы 35-й
полицейской гренадерской дивизии СС и 36-й гренадерской дивизии СС «Дирлевангер»

Группа армий «Висла»
9-я полевая армия
5-й горнострелковый корпус СС: 32-я моторизованная дивизия СС «30 января», 391-я
дивизия особого назначения, дивизия «Регенер» (остатки 433-й и 463-й пехотных дивизий),
крепость «Франкфурт»
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11-й армейский корпус СС: 20-я моторизованная дивизия, 169-я и 712-я пехотные дивизии,
303-я пехотная дивизия «Доберитц», 9-я парашютная дивизия, танковая группа «Курмарк»
101-й армейский корпус: пехотная дивизия «Большой Берлин», 606-я дивизия особого
назначения, 5-я егерская дивизия
3-я танковая армия
46-й танковый корпус: пехотная дивизия «1 марта», 547-я народно-гренадерская дивизия
Корпус «Одер»: 610-я дивизия особого назначения, группа «Клоссек» 32-й армейский
корпус: 549-я народно-гренадерская дивизия, 281-я пехотная дивизия, крепость «Штеттин»,
группа «Фогт»
Оборонительный район «Свинемюнде»: пехотная дивизия «3 марта», морская комендатура
«Свинемюнде», 402-я учебная дивизия

Армия «Восточная Пруссия» (2-я армия)
Армейский корпус «Хель»: 31-я народно-гренадерская дивизия, 83-я пехотная дивизия, 4-я
полицейская моторизованная дивизия СС, 7-я танковая дивизия, 203-й дивизионный штаб
23-й армейский корпус: 23, 32, 35, 252-я пехотные дивизии, 12-я авиаполевая дивизия, 4-я
танковая дивизия
18-й горнострелковый корпус: 7-я пехотная дивизия
26-й армейский корпус: 1,21,58-я пехотные дивизии, 28-я егерская дивизия, 5-я танковая
дивизия и остатки 561-й народно-гренадерской дивизии
9-й армейский корпус: 14, 93, 95-я пехотные дивизии, 551-я народно-гренадерская дивизия,
моторизованная дивизия «Великая Германия»
Комендатура «Пиллау» (55-й армейский корпус): 50-я пехотная дивизия, 558-я народ-HOjгренадерская дивизия, 286-й дивизионный штаб
6-й армейский корпус: 129-я и 170-я пехотные дивизии

Группа армий «Курляндия»
18-я армия
10-й армейский корпус: 30-я и 121-я пехотные дивизии, группа «Гизе»
1-й армейский корпус: 132-я и 225-я пехотные дивизии
2-й армейский корпус: 87, 126, 263-я пехотные дивизии, 563-я народно-гренадерская дивизия
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50-й армейский корпус: 11-я и 290-я пехотные дивизии
16-я армия
38-й танковый корпус: 122-я и 329-я пехотные дивизии
6-й добровольческий корпус СС: 19-я гренадерская дивизия СС (латвийская № 2), 24-я
пехотная дивизия, 12-я танковая дивизия
16-й армейский корпус: 218-я пехотная дивизия с группой «Барт» (штаб 21 -и авиаполе-вой
дивизии), 81-я и 205-я пехотные дивизии, 300-я дивизия особого назначения
Комендатура Северной Курляндии (583-й корпусной тыловой штаб): комендатура побережья
(186-я полевая комендатура), участок «Восток» (штаб 207-й охранной дивизии особого
назначения), участок «Север», участок «Северо-Запад», комендатура крепости «Виндау»,
участок «Юго-Запад»

20-я горная армия (командующий войсками Вермахта в Норвегии)
Армейская группа «Нарвик» (19-й горнострелковый корпус): 71-й армейский корпус
(дивизионная группа (140-й штаб особого назначения), 139-я горнострелковая бригада, 503-я
гренадерская бригада, 210-я и 230-я крепостные бригады), 6-я горнострелковая дивизия
CJ388-U гренадерской бригадой, 270-я пехотная дивизия с 193-й гренадерской бригадой,
самокатная разведывательная бригада «Норвегия»
23-й армейский корпус: 102-я и 295-я пехотные дивизии, 14-я авиаполевая дивизия 70-й
армейский корпус: 274-я и 280-я пехотные дивизии, 613-й дивизионный штаб особого
назначения
36-й горнострелковый корпус: лыжно-пулеметная бригада «Финляндия», танковая бригада
«Норвегия»
7-я горнострелковая дивизия

Командующий войсками Вермахта в Дании
160-я и 233-я пехотные дивизии, 616-й дивизионный штаб особого назначения (на
формировании)

Главнокомандующий на Северо-Западе
Главнокомандующий в Нидерландах (25-я армия)
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30-й армейский корпус: 249-я пехотная дивизия, 34-я добровольческая гренадерская дивизия
СС «Ландшторм Недерланд», 20-й бригадный штаб особого назначения
88-й армейский корпус: большая часть 346-й и 361-я пехотные дивизии, 6-я парашютная
дивизия, 149-я учебная и запасная дивизия
219-я и 703-я пехотные дивизии, 617-й дивизионный штаб особого назначения
1-я парашютная армия
2-й парашютный корпус: 7-я парашютная дивизия с частями 346-й пехотной дивизии, ян 8-я
парашютная дивизия, остатки 245-й пехотной дивизии
86-й армейский корпус: танковое соединение «Великая Германия», 471-я пехотная дивизия с
частями 490-й пехотной дивизии, 325-я резервная пехотная дивизия, 15-я моторизованная
дивизия
Армейская группа «Блюментритт»
Корпусной штаб «Эмс»: 480-я пехотная дивизия, 172-я дивизия особого назначения, 2-я
морская пехотная дивизия
11-й армейский корпус: боевая группа 3-й моторизованной дивизии

Группа армий «Б»
В подчинении группы армий: большая часть 326-й народно-гренадерской дивизии, 340-я
народно-гренадерская дивизия, 166-я пехотная дивизия, 5-я парашютная дивизия Резервы
ОКВ: управления 39-го и 41-го танковых и 20-го армейского корпусов (на восстановлении)
Армейская группа «фон Люттвиц» (47-й танковый корпус)
53-й армейский корпус: 180-я и 190-я пехотные дивизии, большая часть 116-й танковой
дивизии, 22-я дивизия ПВО, боевая группа «фон Дейхманн»
63-й армейский корпус: 2-я парашютная дивизия, штаб пехотной дивизии «Гамбург»
5-я танковая армия
12-й армейский корпус СС: 59-я пехотная дивизия, 363-я народно-гренадерская дивизия,
боевая группа 3-й парашютной дивизии, штаб полковника Витте
58-й танковый корпус: большая часть 9-й танковой дивизии, 12, 62, 183-я народногренадерские дивизии, 353-я пехотная дивизия
15-я армия
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74-й армейский корпус: 176-я и 338-я пехотные дивизии, 272-я народно-гренадерская
дивизия, учебная танковая дивизия, большая часть 3-й моторизованной дивизии, группа
«Мейснер»
81-й армейский корпус: 106-я танковая бригада, группа «Вюрц», боевая группа «Шерцер»

Главнокомандующий на Западе
В подчинении главного командования: управления 12-й и 24-й армий, группы
«Вайссенбергер» (13-й военный округ), 6-й и 7-й военные округа, 407-й дивизионный штаб,
63,89, 167-я пехотные дивизии, 18-я народно-гренадерская дивизия, 150-я и 151-я резервные
пехотные дивизии
Резервы ОКВ: пехотные дивизии «Потсдам» (85-я), «Ульрих фон Гуттен», «Шарнгорст»,
«Шлагетер» (1 -я дивизия РАД), «Яридрих Людвиг Ян» (2-я дивизия РАД), на
формировании: пехотная дивизия «Теодор Кернер», танковая дивизия «Клаузевиц», 38-я
гренадерская дивизия СС «Нибелунги»
11-я армия
66-й армейский корпус: боевые группы 9-й и 116-й танковых дивизий, танковая бригада СС
«Вестфалия», остатки 277-й народно-гренадерской дивизии
9-й армейский корпус: боевые группы 26-й м 326-й народно-гренадерских дивизий
67-й армейский корпус: боевые группы «Гросскрейц», «Хайденрайх», «Эттнер», «Феллер»

Группа армий «Г»
В подчинении группы армий: 159-я и 719-я пехотные дивизии, 347-я и 352-я народногренадерские дивизии, 905-я дивизия особого назначения
7-я армия,
90-й армейский корпус: сводные части
85-й армейский корпус: боевая группа «Шретгер», остатки 11-й танковой дивизии
12-й армейский корпус (военный округ): 2-я танковая дивизия, боевая группа «фон Берг»
82-й армейский корпус: 36-я народно-гренадерская дивизия с остатками 256-й народногренадерской дивизии, 416-я пехотная дивизия, 21-я дивизия ПВО
6-я горнострелковая дивизия СС
1-я армия
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13-й армейский корпус СС: 79-я и 212-я народно-гренадерские дивизии, пехотные дивизии
«Бавария» и «Альпы», танковая бригада «Хубе», штаб 9-й народно-гренадерской дивизии,
616-й дивизионный штаб особого назначения
13-й армейский корпус: 17-я моторизованная дивизия СС «Гетц фон Берлихинген», 19, 246,
553-я народно-гренадерские дивизии, 2-й горнострелковая дивизия
19-я армия
80-й армейский корпус: 16, 47, 559-я народно-гренадерские дивизии, 198-я пехотная дивизия
64-й армейский корпус: 257-я народно-гренадерская дивизия, 106-я и 716-я пехотные
дивизии
18-й армейский корпус СС: 1005-я бригада, бригада «Бауэр»
189-я пехотная дивизия (на формировании)
Главнокомандующий морского побережья на Западе
25-й армейский корпус (крепость «Лориан»): остатки 265-й пехотной дивизии
319-я пехотная дивизия, 226-я боевая группа

Группа армий «Ц» (главнокомандующий на Юго-Западе)
В подчинении группы армий: 29-я и 90-я моторизованные дивизии, 155-я пехотная дивизия
(на формировании)
Армия «Лигурия» (управление 87-го армейского корпуса)
75-й армейский корпус: 34-я пехотная дивизия, 5-я горнострелковая дивизия 2-я пехотная
дивизия «Литторио» (итальянская)
Армейский корпус «Ломбардия»: 134-я крепостная бригада, 3-я морская пехотная дивизия
«Сан Марко» и части 4-й горнострелковой дивизии «Монте Роза» (итальянские)
4-я итальянская горнострелковая дивизия «Монте Роза» (без одного полка)
14-я армия
51-й горнострелковый корпус: 148-я и 232-я пехотные дивизии, 334-я народно-гренадерская
дивизия, 114-я егерская дивизия, 1-я пехотная дивизия «Италия» (итальянская)
14-й танковый корпус: 65-я и 94-я пехотные дивизии, 8-я горнострелковая дивизия
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10-я армия
1-й парашютный корпус: 1-я и 4-я парашютные дивизии, 26-я танковая дивизия, 278-я
народно-гренадерская дивизия, 305-я пехотная дивизия
76-й танковый корпус: 98-я народно-гренадерская дивизия, 162-я (тюркская) и 362-я
пехотные дивизии, 42-я егерская дивизия
73-й корпус особого назначения: сводные части

Группа армий «Е»
97-й корпус особого назначения: 188-я горнострелковая дивизия, 237-я пехотная дивизия 15й горнострелковый корпус: 104-я егерская дивизия, остатки 373-й и 392-й (хорватских)
пехотных дивизий
21-й горнострелковый корпус: 181-я пехотная дивизия с остатками 369-й (хорватской)
пехотной дивизии, большая часть 7-й горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений», 964,
966, 969, 1017-я крепостные бригады
34-й корпус особого назначения: 22-я народно-гренадерская дивизия, 41-я пехотная дивизия,
963-я крепостная бригада, части 7-й горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений»
91-й корпус особого назначения: 11-я авиаполевая дивизия, 967-я крепостная бригада 15-й
казачий кавалерийский корпус СС: 1-я и 2-я казачьи кавалерийские дивизии 69-й корпус
особого назначения: дивизия особого назначения «Фишер» (18-й горнострелковый и 5-й
полицейские полки СС), 20-й резервный егерский полк
Комендант войск восточной части Эгейского моря: 939-я моторизованная бригада (Родос),
968-я крепостная бригада
Комендант крепости «Крит»: крепостная дивизия «Крит»

<p>

