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В статье проанализированы боевые действия 22-й армии в августе 1941 г.
Автор показал состояние войск армии, их подготовку к оборонительным и наступательным боям, планы немецкого командования по их окружению и уничтожению. Основным содержанием статья является анализ боев в условиях
окружения, принятие решений советским командованием и результаты боевой
операции.
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В первые недели августа на фронте 22-й армии68, которой командовал
генерал-лейтенант Ф.А. Ершаков, установилось относительное затишье. Оно
было использовано советскими войсками для создания и совершенствования
оборонительных рубежей. К 20-м числам августа они представляли собой несколько рядов траншей, усиленных проволочными и минными заграждениями.
Особенно мощной она была на центральном участке и в районе г. Великие
Луки. Нейтральная полоса оставалась довольно широкой, достигая на отдельных
участках полутора километров.
В составе 22-й армии находились три стрелковых корпуса: 29-й (48-я танковая, 214-я, 126-я и 179-я стрелковые дивизии) и 62-й (170-я, 174-я и 186-я дивизии) и находящийся в стадии формирования 51-й (98-я и 112-я дивизии). К 20 августа в их составе насчитывалось 71 613 бойцов и командиров, 229 орудий, 232
миномета, более 750 пулеметов69. В полосе армии действовала собственная бом*
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бардировочная и истребительная авиация, базировавшаяся на аэродромы под г.
Великие Луки и под д. Зимари.
Немецкий XXIII корпус, занимавший фронт перед г. Великие Луки, имел в
своем составе три дивизии (251-ю, 253-ю и 86-ю пехотные), растянутые на 50 км,
создать из которых ударную группировку даже с ограниченными целями представлялось делом сложным.
Приказ на подготовку к наступлению немцы получили утром 11 августа. Для
окружения и уничтожения 22-й армии выделялись два корпуса – XXIII и создаваемый на базе корпусного управления ХХХХ. Артиллерийская группировка была
представлена 18-м и 122-м артиллерийским командованиями, 634-м артиллерийским дивизионом 100-мм орудий, 2-м дивизионом 39-го полка тяжелых полевых
гаубиц, 636-м дивизионом 210-мм мортир, а также батареей «небельверферов»
и 189-м дивизионом «штуг».
Первоначальным планом предусматривались одновременные действия двух
корпусов 9-й полевой армии: II по правому флангу 22-й армии и XXIII по левому.
Войска XXIII корпуса поручалось на начальном этапе операции удерживать свои
позиции, не допуская их прорыва со стороны войск 22-й армии. Основной удар
по великолукской группировке осуществлялся в полосе ХХХХ корпуса на участке между оз. Двинье и р. Кунья. Его войскам предстояло нанести решающий удар
в общем северном направлении для образования «котла» вокруг Великих Лук.
По плану предполагалось, что как только начнется отвод советских войск перед
фронтом XXIII корпуса, его дивизии должны будут перейти в наступление, чтобы
сузить образующийся «котел», сформировать и перерезать его горловину и тем
самым помогут завершить уничтожение окруженных. Для полного успеха операции
требовалось проведение наступления в южном направлении одной из дивизий соседнего II корпуса, но на это требовалось разрешение ОКХ70 и согласие командира корпуса. Наступление армейских корпусов поддерживала авиация. За несколько дней до начала операции ей предстояло нанести ряд бомбоштурмовых ударов
по всем дорогам, ведущим к Великим Лукам. В день начала наступления штурмовая авиация должна была работать исключительно в интересах ХХХХ корпуса71.
Для увеличения ударной мощи на правый фланг немецкой группировки был
переброшен LVII моторизованный корпус (19-я и 20-я танковые дивизии). Его
объединили с ХХХХ корпусом в составе т.н. «группы генерала Г. Штумме». С севера, им навстречу, должна была атаковать 12-я пехотная дивизия II-го армейского корпуса. Начало наступления назначили на 5.30 утра 21 августа 1941 г.
Разведка 22-й армии заметила немецкие приготовления к наступлению
уже 12 августа, но замысел противника и направление главного удара остались для генерала Ф.А. Ершакова и его штаба загадкой. Поэтому они планировали собственное наступление, дата начала которого – 21 августа, совпала с немецкой.
Встречного боя не получилось из-за того, что немецкие войска из-за непогоды не успели вовремя занять свои позиции. Однако советское наступление оказалось полной неожиданностью для противника, и после упорных боев к вечеру
ОКХ – Главное командование сухопутных войск.
National Archives and Records Administration (NARA). T. 314. R. 678. Fr. 1279–1284,
Fr. 1300–1304.
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21 августа он был вынужден оставить свои передовые позиции. Ударные группировки 22-й армии на отдельных участках вклинились в немецкую оборону на глубину от 2 до 5 км. Но немецкое командование рассчитывало удержать атакующие советские части и дать возможность группе генерала Г. Штумме начать собственное наступление. Его назначили на 6.30 22 августа.
Основной удар пришелся по малочисленной 186-й дивизии. Первыми в атаку
пошли солдаты 110-й пехотной дивизии, поддерживаемые штурмовыми орудиями 189-го дивизиона. Уже через час оборона оказалась прорвана, части 186-й
дивизии стали оставлять позиции, и подались в тыл. Генерал Ф.А. Ершаков, получив сведения о немецком прорыве, не отказался от продолжения своего наступления, ограничившись переброской на угрожаемое направление 4-го полка 98-й
дивизии, двух батальонов 112-го полка и пяти орудий противотанковой обороны
(ПТО). Этих сил оказалось явно недостаточно. В 17.30 генерал А. Кунтцен, командир LVII корпуса, ввел в бой 19-ю и 20-ю танковые дивизии, сдержать которые было уже некому и нечем. К началу сумерек передовые части 21-го танкового полка вышли к мосту через р. Кунья западнее д. Ушица, глубоко в тылу 22-й
армии. Остаток суток ушел на спешное усиление пехотными и артиллерийскими
частями прорвавшейся группировки.
Утром 23 августа генерал Ф.А. Ершаков отдал приказ прекратить наступление и начать отвод частей на исходные позиции. Одну из дивизий – 179-ю, он
стал перебрасывать в район свх. Ушица для парирования немецкого прорыва.
Во фланг немецкой 20-й танковой дивизии была брошена 98-я стрелковая дивизия. Свой командный пункт генерал перевел на командный пункт (КП) командира 29-го корпуса в д. Михальки.
Вскоре после восхода солнца началось наступление войск XXIII корпуса
на великолукский плацдарм, который постепенно отжимал советские войска
за р. Ловать. А вот частям LVII корпуса пришлось туго: уже ночью они были
вынуждены отражать многочисленные атаки на свои коммуникации, а с утра
ударам подвергся созданный плацдарм за р. Кунья. В атаках участвовали части 170-й, 179-й и 174-й дивизий. Противник сумел их отразить, но от намеченного на утро собственного наступления пришлось отказаться. Немцы смогли возобновить атаки только в 17.00. Подоспевшая 19-я танковая дивизия
укрепила внешний фронт окружения, 20-я дивизия начала движение в западном направлении, вглубь формирующегося окружения, а полки 110-й пехотной дивизии образовали первый малый «котел» в районе д. Морозово – Шутово – Трошково.
Итоги дня дали ничейный результат: войска 22-й армии не смогли ликвидировать прорыв, но и противнику не удалось завершить окружение. К востоку от
г. Великие Луки остался никем не занятый коридор. В такой ситуации генерал
Ф.А. Ершаков сохранял надежду, что его войскам удастся выправить положение.
Поэтому, когда командир 51-го корпуса полковник К.И. Сазонов запросил, что
нужно делать в связи с выходом противника в его тыл, он получил ответ: «оставаться на месте, держать связь с Самохиным и обеспечивать правофланговые части Самохина». Такого же мнения придерживалось и вышестоящее руководство.
Генерал В.Д. Соколовский на вопрос начальника оперативного отдела 22-й армии полковника А.Г. Нерянина, о том, что не пора ли выводить дивизии из «меш112

ка», – заявил: «Основная задача – разбить противника, который пытается окружить, передайте это Ершакову»72.
Однако в конце дня 23 августа и ночью положение в районе г. Великие Луки
ухудшилось настолько, что командарм-22 принял самостоятельное решение на
отход. В 10.15 он издал свой последний приказ № 18, утверждавший прорыв в
северо-восточном направлении. Трем дивизиям 29-го корпуса предстояло прорвать немецкую оборону в свх. Ушица, сформировать коридор, по которому
предполагалось вывести основные силы армии. Южнее должны были выходить
соединения 62-го корпуса73.
Реализовать приказ № 18 в полной мере не удалось. Оборона противника
оказалась устойчивой, и прорвать ее ослабленные соединения 29-го корпуса не
смогли. В свою очередь противник усилил натиск и стал постепенно сжимать образованный накануне «котел». Решающие события произошли 25 августа. На
этот день немцы запланировали полное уничтожение войск 22-й армии, а генерал Ф.А. Ершаков рассчитывал вырваться из окружения.
Поздним вечером 24 августа началось движение колонн 22-й армии к горловине окружения. Боевой порядок выглядел следующим образом: в первом эшелоне
следовали 48-я танковая и 126-я стрелковая дивизии, во втором эшелоне – остатки 179-й и 214-й дивизий, за которыми шел штаб 62-го корпуса, прикрывала отход
170-я дивизия. Вслед за ними пешим порядком двигались Военный совет 22-й армии и штаб 29-го корпуса. Неоднократно попадая под огонь противника, вступая
в перестрелки с немецкой пехотой, часть войск 22-й армии смогла вырваться, сам
командарм вышел из окружения 5 сентября в группе из 546 человек74.
Итоги сражения для XXIII корпуса и группы Г. Штумме выглядели следующим образом: в плен взята 31300 человек, в качестве трофеев захвачены 429
орудий, 1130 автомашин, 103 лошади75. По данным Военного совета 22-й армии
к 7 сентября вышли из окружения 20025 бойцов и командиров, с 21 по 27 августа выведен 7271 раненый76. Следовательно, в окружении осталось 44317 бойцов и командиров.
Полных данных по немецким потерям обнаружить не удалось. Известно, что
XXIII корпус, считая и 110-ю дивизию, потерял 1153 чел. погибшими, 4009 – ранеными и 151 – пропавшими без вести. 189-й дивизион штурмовых орудий потерял 4 убитыми и 9 ранеными, а 20-я танковая дивизия – 47 погибшими и 105
ранеными77.
На этом оборона г. Великие Луки, продолжавшаяся более месяца, оказалась завершенной. 22-я армия впоследствии была переформирована, пополнена и приняла участие в Московской битве на Калининском направлении. Однако
«Уральской» быть она уже перестала.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Рассматривается военно-исторический фактор в истории России, актуализируется проблема защиты Отечества в условиях глобализирующегося мира, подчеркивается важность военно-патриотического воспитания как одного из направлений гражданско-патриотического воспитания, показано значение урочной и
внеурочной деятельности в процессе развития гражданских качеств обучающихся. Представлен вывод о преемственности целей и задач военно-патриотического
воспитания в СССР и современной России при существенном отличии принципов
и методов воспитания.
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На различных этапах истории России патриотизм россиян был одним из
основных факторов, обеспечивающих жизнеспособность общества и государства. И общественное сознание россиян всегда связывало патриотизм с защитой Отечества. На протяжении многих столетий российское государство (Русь
– Россия – СССР) подвергалось внешней опасности, одновременно с этим решая собственные геополитические задачи. В результате многовекового развития
и многочисленных военных побед сложилась территория российского государства, границы которого вызывают споры до настоящего времени. Огромная территория и природные ресурсы страны являются для России благом и одновременно фактором угрозы из-за «большого количества желающих «подобывать за
нас углеводороды на нашей территории» [3, с. 111], из-за необходимости вы* Огоновская Изабелла Станиславовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарного образования СУНЦ УрФУ, Екатеринбург, Россия; izabella-irro@mail.ru
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