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Статья посвящена одной из малоисследованных страниц истории Великой 

Отечественной войны (ВОВ) 1941–1945 гг. – прорыву так называемой «Линии 

Сталина».  

В отечественной литературе чаще всего говорилось о прорыве противника через 

промежутки и незанятые участки укрепленных районов. Опираясь на ставшие ныне 

доступными документы Красной армии, а также  документы вермахта, автор 

описывает обстоятельства прорыва «Линии Сталина» на Украине 5–9 июля 1941 г.  

Анализируя собранные архивных данные, автор приходит к выводу, что имел место 

прорыв обороны занятых и упорно обороняемых позиций за счет тактических 

приемов, опиравшихся на опыт военных кампаний на Западе и Первой Мировой войны. 

Статья позволяет по-новому взглянуть на субъективные и объективные причины 

неудач Красной армии летом 1941 г. 

 

Негативный опыт Красной армии в ходе советско-финской войны 1939–1940 гг. привел к 

определенной переоценке долговременной фортификации и ее возможностей.  

Предполагалось, что взлом обороны укрепленных районов требует затраты весьма 

значительных сил и времени. К «Линии Сталина» немецкие войска вышли на второй 

неделе войны, и ни о какой «внезапности» наступления на нее речи уже не было. Из этих 

общих соображений следовал вывод, что укрепления на старой границе (1939 г.) должны 

были бы как минимум задержать немецкое наступление летом 1941 г. и обеспечить 

восстановление устойчивого фронта.  

Однако по факту этого не произошло. Уже в официальной  шести томной истории войны 

хрущевского периода указывалось, что на рубеже Новоград-Волынского укрепленного 

района на Украине немецкие войска были задержаны всего на два-три дня [14, с. 42]. 

Не следует думать, что речь идет о каком-то малозначительном событии. Прорыв «Линии 

Сталина» стал одним из поворотных пунктов Приграничного сражения на Украине 22 

июня – 9 июля 1941 г. Он резко изменил обстановку на Юго-Западном фронте. 

Впечатление, которое произвело на советское командование это событие, описал в своих 

мемуарах бывший начальник оперативного отдела штаба фронта И.Х. Баграмян: 

 «Лишь вечером [7 июля – А.И.] поступило первое донесение от генерала К.Л. 

Добросердова [командира 7-го стрелкового корпуса – А.И.] о том, что фашистские 

танковые и моторизованные части прорвались у Ново-Мирополя и устремились на 



юго-восток. Еще позже мы узнали, что они вошли в Бердичев. Когда Пуркаев доложил 

об этом Кирпоносу, тот с горечью воскликнул:  

– Дорого нам обойдется этот прорыв!» [10, c. 180]. 

Действительно, надежды закрепиться на линии укрепленных районов (УР) на старой 

границе рухнули, командование Юго-Западного фронта было вынуждено бороться с 

угрозой охвата и окружения отходивших на восток армий. 

Одним из ответов на закономерные вопросы о судьбе укреплений «Линии Сталина» и 

причинах быстрого прорыва немцами их обороны стала статья полковника К. Черемухина 

в «Военно-историческом журнале». 

 В ней утверждалось, что укрепрайоны на старой границе не только оказались 

разоружены с переносом границы на запад, но и «Большая часть сооружений была 

засыпана землей» [21, c. 120]. В дальнейшем версия об уничтожении укреплений 

получила свое развитие. В интерпретации диссидента П.Г. Григоренко звучала так:  

«Им [укрепрайонам – А.И.] уготована была иная судьба. Их взорвали, не дав сделать ни 

одного выстрела по врагу» [13, c. 64]. 

Однако в последующем версия об уничтожении укреплений не получила широкого 

распространения и в 1990-е гг. с открытием архивов для независимых исследователей 

была окончательно похоронена. 

Большее распространение получила версия, согласно которой немцами было нащупано 

некое слабое место в обороне советских войск на «Линии Сталина». Ведущий 

отечественный историк начального периода войны В.А. Анфилов писал, что противнику 

удалось прорвать оборону Новоград-Волынского УР «на узком участке фронта, при 

поддержке бомбардировочной авиации» [9, c. 179]. Однако никаких деталей о прорыве 

через укрепления «Линии Сталина» в направлении от Ново-Мирополя на Бердичев в 

работе В.А. Анфилова не сообщалось. Указывалось лишь, что «48-й моторизованный 

корпус перенес удар севернее и к исходу 7 июля ворвался в Бердичев» [9, c. 177]. 

Оставалось неясным, что давала смена направления удара. Выход к незанятой части УР? 

Выход к участку обороны, занятому слабыми силами? Подобные недоговорки позднее 

порождали спекуляции относительно баланса субъективных и объективных причин 

неудачи в обороне «Линии Сталина». 

Отсутствие деталей не давало глубокого понимания произошедшего. В брежневский 

период ситуация даже ухудшилась, этот эпизод фактически замалчивался. В достаточно 

подробной истории Киевского округа прорыв Новоград-Волынского УР на бердичевском 

направлении остался нерассмотренным. В 4-м томе «Истории второй мировой войны 

1939–1945 гг.» тема прорыва «Линии Сталина» также освещения не получила. В 

очередном советском официальном исследовании лишь утверждалось, что войска группы 

армий «Юг», «введя в бой свежие резервы, возобновили наступление и далее «Танковые 

дивизии Клейста прорвались к Житомиру» [15, c. 43]. 



Не давали удовлетворительного ответа на очевидные вопросы даже 

узкоспециализированные публикации. Так, при описании прорыва «Линии Сталина» А.Г. 

Хорьков признал, что Новоград-Волынский УР «можно было считать в боевой 

готовности» [21, c. 200], но одновременно ограничился описанием относительно 

успешных действий в УР группы полковника М.И. Бланка, не касаясь обстоятельств 

прорыва обороны УР в районе Ново-Мирополя 1-й танковой группой. 

В последнем советском общем исследовании событий начала войны «1941 год – уроки и 

выводы», опубликованном уже после крушения СССР, относительно прорыва «Линии 

Сталина» указывалось, что противник «танковыми дивизиями с ходу преодолел не 

занятые полевыми войсками укрепрайоны первой линии» [1, c. 124] и обошел Новоград-

Волынский УР. 

 В «Приложении 12» книги в таблице «Укрепленные районы на старой границе (1928–

1939 гг.)» в графе «Полевое заполнение УР» напротив Шепетовского и Новоград-

Волынского УР стоял прочерк. Полевое заполнение указывалось лишь для 

Остропольского, Летичевского и Могилев-Ямпольского УР. Т.е. прорыв «Линии 

Сталина»на Украине вследствие отсутствия заполнения УР являлся концепцией авторов 

труда, а не случайно обороненной фразой. 

В первом крупном постсоветском исследовании ВОВ в описании прорыва «Линии 

Сталина» на Украине указывалось, что Новоград-Волынский УР был занят и оборонялся в 

течение двух дней [11, c. 162]. Почему сопротивление советских войск оказалось столь 

краткосрочным в данной работе не объяснялось. 

Таким образом, несмотря на большое количество публикаций, посвященных боевым 

действиям на Украине в 1941 г., нельзя сказать, что существует научно обоснованное и 

всесторонне аргументированное объяснение причин быстрого прорыва «Линии Сталина». 

Следует подчеркнуть, что серьезным препятствием для выяснения 

обстоятельств прорыва Новоград-Волынского УР является утрата 

многих оперативных документов Красной армии 1941 г. Так, фонды 

Новоград-Волынского УР и 7-го стрелкового корпуса в Центральном 

архиве Министерства обороны РФ вообще не содержат документов 

периода Великой Отечественной войны. Это заставило автора 

обратиться к оперативным документам противника для реконструкции 

событий. Как показало исследование, их сохранность по данному периоду 

гораздо лучше. 

Изучение немецких документов сразу же выявило важное обстоятельство, ставившее под 

сомнение саму возможность обходных маневров, часто упоминавшихся в отечественной 

литературе при описании прорыва «Линии Сталина». Полная моторизация соединений 

танковых группы, в том числе 1-й танковой группы Э. фон Клейста на Украине, с одной 



стороны, обеспечивала высокую оперативную подвижность, с другой – требовала 

повышенного внимания к транспортной сети.  

В германской армии была разработана концепция «панцерштрассе» как шоссе, заранее 

выбранных при планировании операции и используемых только для движения 

соединений и частей танковой группы и ее тылов. В ходе планирования операции 

группы армий «Юг» были выбраны три такие «панцерштрассе», две из которых 

проходили через Новоград-Волынский – Житомир и Ново-Мирополь – Бердичев [7]. 

Обеспечению продвижения колонн автомашин снабжения по этим «панцерштрассе» 

придавалось первостепенное значение и в ходе Приграничного сражения немцы 

последовательно пробивались строго вдоль этих заранее выбранных трасс. Советские 

укрепления, пересекавшие эти трассы, требовали безусловного сокрушения. 

Теперь следует сказать несколько слов о Новоград-Волынском УР. Решение о постройке 

этого УР было принято в феврале 1932 г. Он должен был прикрывать важнейшее Киевское 

направление и возводился в промежутке между Летичевским и Коростеньским УР. Таким 

образом, он перекрывал шоссе на Житомир и Бердичев, ставшие в 1941 г.  

«панцерштрассе» 1-й танковой группы. Основная масса долговременных сооружений 

Новоград-Волынского УР была построена до 1934 г. Отдельные сооружения строились в 

течение последующих двух лет. Всего по состоянию на 1938 г. было построено 210 

сооружений на фронте 120 км, в том числе всего 17 артиллерийских [16, c. 15]. 

 С началом боевых действий УР был приведен в боевую готовность. В связи с общим 

отходом на линию старой границы по директиве Ставки от 30 июня 1941 г., в 

Новоград-Волынский УР выдвигались десантные части и 7-й стрелковый 

корпус с Южного фронта.  

Однако уже 5 июля 1941 г. к Новоград-Волынскому УР прорвались немецкие танковые 

части. Одна из версий произошедшего далее присутствует в донесении Народного 

комиссариата внутренних дел (НКВД) в Государственный комитет обороны (ГКО) от 17 

августа 1941 г.: 

 «6 июля у Ново-Мирополя потерпела поражение, понеся большие потери людьми и 

материальной частью, 199-я стрелковая дивизия. Особый отдел Юго-Западного 

фронта в связи с этим произвел расследование, в результате которого установлено: 3 

июля командующий Юго-Западным фронтом приказал 199-й стрелковой дивизии к утру 

5 июля занять и прочно удерживать южный фас Новоград-Волынского укрепрайона. 

<…> После занятия района обороны командование дивизии не произвело разведку сил 

противника, не приняло мер к взрыву моста через р. Случь на данном участке обороны, 

что дало возможность противнику перебросить танки и мотомехпехоту. <…> Во 

время паники, создавшейся в подразделениях при наступлении противника, 

командование не сумело предотвратить начавшееся бегство. Управление штаба 

дивизии разбежалось. Командир дивизии Алексеев, зам. командира по политчасти 



Коржев и начальник штаба дивизии Герман оставили полки и с остатками штаба 

бежали в тыл» [17, c. 487]. 

Однозначно подтвердить или опровергнуть эту версию по оперативным документам 

Красной армии не представляется возможным. Отсутствует даже точная хронология 

событий.  

Однако есть все возможности реконструировать события по немецким документам. В них 

картина прорыва «Линии Сталина» просматривается несколько иная, нежели в донесении 

НКВД. Так, в журнале боевых действий (ЖБД) 11-й танковой дивизии он описан 

следующим образом:  

«Боевая группа Ангерна в 2 часа ночи [5 июля – А.И.] выходит авангардом к Ново-

Мирополю и ночью перегруппировывается для атаки на город. В дальнейшем она 

втянута в упорные бои в западной части города. Хотя предотвратить взрыв мостов 

русскими не удается, противник вынужден бросить значительную часть своих частей 

и обозов на западном берегу. Несмотря на упорное сопротивление, эти части 

опрокинуты и уничтожены танками. В 8 часов утра удается небольшими силами 

захватить железнодорожный мост южнее Ново-Мирополя. Продолжать наступление 

здесь пока невозможно, поскольку противник занял здесь очень умело расположенные и 

хорошо замаскированные в лесах долговременные огневые точки (ДОТ)» [5]. 

Описание событий в ЖБД XXXXVIII корпуса и 1-й танковой группы в целом соответствует 

написанному в ЖБД 11-й танковой дивизии. Опираясь на эти данные, можно 

определенно утверждать, что утверждение в донесении НКВД  относительно не 

взорванного моста верно лишь частично – не взорванным остался железнодорожный 

мост южнее Ново-Мирополя. Мост в самом городе был взорван, и немцам впоследствии 

пришлось его восстанавливать для нормального снабжения наступающих в сторону 

Бердичева частей. Это также косвенно подтверждается боевым донесением штаба Юго-

Западного фронта от 7 июля 1941 г., в котором указывается: 

 «мосты через р. Случ взорваны» [23, д. 112, л. 80].Также немецкие данные дают нам 

важную информацию о хронологии прорыва. Немецкие части вышли к Ново-Мирополю 

еще до назначенного командованием времени занятия обороны 199-й стрелковой 

дивизии – в ночь с 4 на 5 июля 1941 г. Соответственно планомерный выход на позиции 

оказался сорван.  

Одновременно следует признать, что «паническое бегство» частей 199-й стрелковой 

дивизии не просматривается – группе Ангерна было оказано серьезное сопротивление.  

Также в ЖБД 11-й танковой дивизии упоминаются контратаки советских частей. Т.е. если 

реконструировать события, то они выглядят как упреждение советских частей в занятии 

обороны и последующая отчаянная контратака с целью вернуть уже захваченное 

немцами. 



Более того, подходящие к Ново-Мирополю с востока части 199-й стрелковой дивизии 

подверглись утром 5 июля жестокой бомбардировке с воздуха. В отчете о действиях 

XXXXVIII моторизованного корпуса с 22 июня по 1 ноября 1941 г., ставшим трофеем 

Красной армии и хранящемся в фонде трофейных документов Центрального архива 

Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ), указывалось: 

 «На дорогу Ново-Мирополь–Чуднов, на которой обнаружены колонны противника всех 

родов войск, в первой половине дня был совершен налет авиации» [8, л. 33]. 

 В докладе о действиях V авиакорпуса за 5 июля характер ударов описывался следующим 

образом: «51-я бомбардировочная эскадра нанесла противнику восточнее Мирополя 

ударом с бреющего полета (20–40 метров) большие потери бомбами SD-2. Плотная 

моторизованная колонна, уничтожено 30 грузовиков. Западнее Бердичева внезапной 

атакой уничтожена плотная моторизованная колонна. У Пятки (20 км северо-

западнее Бердичева) уничтожена большая часть из 300 грузовиков. Пятерка Ю-88 

атаковала 10 небольших гужевых колонн на проселках и рассеяла их» [4].  

Тем самым были созданы все предпосылки к быстрому разгрому 199-й стрелковой 

дивизии, не участвовавшей ранее в боях и не имевшей никакого боевого опыта. 

Однако развязка последовала лишь двое суток спустя, когда немецкая 11-я танковая 

дивизия утром 7 июля возобновила наступление на Бердичев. В оперативной сводке 

штаба Юго-Западного фронта от 7 июля отмечалось:  

«Отходящие части 7 ск не оказывали сопротивления в районе Ново-Мирополя и в 

беспорядке отходили» [22, д. 112, л. 80]. Т.е. не бегство послужило причиной прорыва, а 

прорыв противника привел к отступлению советских стрелковых частей после двух дней 

боев. 

Таким образом, документы противника в целом признают факт выполнения своего долга 

частями 199-й стрелковой дивизии, не подтверждая донесение НКВД. Полковник 

Александр  Николаевич Алексеев командовал 199-й стрелковой дивизией до сентября 

1941 г., когда соединение оказалось в киевском «котле».  

В сентябре 1941 г. полковник А.Н. Алексеев пропал без вести [25]. Это свидетельствует о 

том, что донесение НКВД было принято командованием к сведению, но сочтено 

неубедительным, командира 199-й дивизии не отстранили и не отдали под суд. 

Намного более серьезное сопротивление было оказано немецким войскам 

под Новоград-Волынским, на правом фланге УР, где советские части успели занять 

оборону. Помимо гарнизона УР, здесь оборонялась так называемая группа полковника 

Бланка. Ее состав указывался в одном из донесений 5-й армии – 228, 206 сд, 109 мд [23, д. 

166, л. 29]. Эта группа войск была немногочисленной.  

109-я дивизия большей частью уже была переброшена на Западный фронт, в Белоруссию, 

на Украине оставались лишь два батальона «500 человек» [23, д. 166, л. 25]. 228-я дивизия 



понесла большие потери еще 25–27 июня под Дубно [23, д. 89, л. 31] и обладала крайне 

ограниченной боеспособностью.  

Ей пришлось оборонять фронт в 12 км [12, c. 140]. Из состава 206-й стрелковой дивизии 7-

го стрелкового корпуса успел прибыть лишь 722-й стрелковый полк, получивший фронт в 

8 км [12, c. 140], значительно превышавший уставные нормативы. Нормативы на 

плотность построения войск в обороне по ПУ-39 (проекту Полевого устава Красной армии 

1939 г.) предусматривались следующие: «Полк может оборонять участок по фронту 3–

5 км» [18, c. 67]. 

Общее руководство этими разрозненными частями осуществлял полковник М.И. Бланк, 

начальник штаба 87-й стрелковой дивизии, прославившийся выводом из окружения части 

сил окруженной у границы дивизии. 

Начиная с 6 июля, немецкий III моторизованный корпус 1-й танковой группы завязал бои 

за УР в районе самого города Новоград-Волынский и южнее его. 13-я танковая дивизия 

прорывалась через укрепления в районе Гульска, а 14-я танковая дивизия в районе 

города Новоград-Волынска. 25-я моторизованная дивизия обеспечивала северный фланг 

корпуса.  

Наиболее успешно сражение проходило в полосе 13-й танковой дивизии генерала В. 

Дюверта. Командир корпуса Э. фон Маккензен описал прорыв кратко, но емко: «Гульск 

был захвачен в ходе тяжелого боя за укрепления. Одновременно была форсирована 

река, захвачен плацдарм и уже 8 июля была достигнута «панцерштрассе» восточнее 

укреплений» [26, с. 12]. 

Следует отметить, что в свете приведенных данных оказываются совершенно 

необоснованными утверждения о прорыве через незанятые укрепления. В истории 13-й 

танковой дивизии прямо указывается, что «предположение дивизии, что бункеры были 

заняты слабыми силами, опровергался результатами разведки» [24, с. 58]. 

Прорыв УР осуществлялся с помощью артиллерии и штурмовых действий пехоты, 

форсирование реки Случь происходило под огнем. Благодаря сильному пехотному и 

артиллерийскому звену, немецкие танковые дивизии могли прорвать укрепления, не 

дожидаясь подхода с запада пехотных дивизий. При этом не следует думать, что 

пульбаты УР сложили оружие уже после первых выстрелов. В ЖБД 1-й танковой группы 

отмечалось:  

«Противник на линии ДОТ оборонялся исключительно упорно. Каждый ДОТ 

приходилось штурмовать» [2]. 

В ЖБД 14-й танковой дивизии бои за «Линию Сталина» под Новоград-Волынским 7 июля 

оцениваются как исключительно тяжелые:  

«В 15.15 стрелковые батальоны начали наступление на широком фронте. Русские 

подпустили атакующих на минимальную дистанцию, после чего открыли настолько 



мощный оборонительный огонь, какой мы еще не встречали в этой войне. Тем не 

менее, батальоны продолжали атаку и в 18.00 с тяжелыми боями вышли авангардами 

почти к западной и юго-западной окраинам Звяхеля» [6].  

При этом подчеркивалось, что поддержка Люфтваффе «была осуществлена лишь 

наполовину, так что ожидаемого облегчения не наступило» [6]. Взаимодействие с 

военно-воздушными силами (ВВС) оценивается в ЖБД 14-й танковой дивизии невысоко, 

что противоречит высказываниям о технике прорыва Новоград-Волынского УР, 

встречающимся в отечественной литературе [9, c. 179]. 

Никак нельзя согласиться с авторами известного отечественного труда «1941 год – уроки и 

выводы», утверждающими, что противник «вышел к Новоград-Волынскому УР и, обойдя 

его с севера и юга, начал наступление на Киев» [1, с. 124]. Это утверждение прямо 

противоречит имеющимся документам.  

Во-первых, возможности «обхода» Новоград-Волынского УР были достаточно 

ограниченными. Командование 1-й танковой группы ориентировало войска на 

наступление вдоль «панцерштрассе» и преграждающие путь по ней препятствия 

требовали безусловного устранения. Поэтому, например, в ЖБД 14-й танковой дивизии 

указывается «Из штаба 1-й ТГр сообщается, что Звяхель должен быть взят в любом 

случае» [6]. Соответственно встретившая упорное сопротивление советских частей 

дивизия продолжила штурм соответствующего участка Новоград-Волынского УР. 

9 июля «Линия Сталина» оказалась взломана еще на одном из участков: в Остропольском 

УР под Любаром. В ЖБД 1-й танковой группы этот эпизод описывался следующим 

образом:  

«В полдень 16-я танковая дивизия после тяжелого боя прорывает «Линию Сталина» 

севернее Любара и отправляет передовой отряд на Бердичев» [2]. В истории 

соединения отмечается, что в прорыве интенсивно использовалась тяжелая артиллерия 

«После использования 21 см мортир в 8.30 удалось сломить противника. Вклинение 

танков предотвратило повторное стягивание боевых порядков противника по 

оборонительной линии. Около полудня был подавлен последний очаг сопротивления …» 

[27, с. 50]. 

Потери 14-й танковой дивизии резко возросли в период прорыва «Линии Сталина», с 6 по 

11 июля она потеряла сразу 1 372 чел. [3]. Потери 13-й и 16-й танковых дивизий с 6 по 10 

июля удвоились. Это лишний раз показывает, что утверждения об «обходе» немецкими 

подвижными соединениями УР «Линии Сталина» совершенно безосновательны. Они 

прорывались силовым путем, штурмом. 

Командующий 5-й армией М.И. Потапов в докладе командованию фронта о боевых 

действиях армии так охарактеризовал причины прорыва Новоград-Волынского УР: 

«Нестойкость <…> постоянного гарнизона во главе с командованием укрепленного 

района; низкое качество полевого заполнения за счет бежавших и остановленных 

частей и устарение системы укрепленного района (отсутствие орудий и весьма 



ограниченное количество станковых пулеметов, случайно подобранный состав 

гарнизона, отсутствие подземной связи)» [20, c. 174]. 

При всей своей внешней убедительности это объяснение не может быть признано 

универсальным. Как занятые войсками, так и оборонявшиеся только гарнизонами УР все 

равно взламывались подвижными соединениями группы Э. фон Клейста. Кроме того, 

затраты времени на взлом различных участков были разными т.е. сила сопротивления 

различалась, но результат всегда был одинаковым. 

Вместе с тем, нельзя не согласиться с М.И. Потаповым относительно устаревания 

укреплений «Линии Сталина». Созданная в 30-е гг. реклама долговременным 

сооружениям на старой границе во многом не соответствовала действительности. 

Основную массу ДОТ составляли сооружения фронтального огня, вооруженные только 

пулеметами. Такие конструкции сравнительно легко расстреливались с дальних 

дистанций 88-мм зенитными орудиями, танками или даже 37-мм противотанковыми 

пушками. 

Кроме того, важным компонентом успеха в прорыве обороны УР стали штурмовые 

действия. Вот как наши специалисты описывали немецкую технологию штурма ДОТ: 

«Для действия против долговременных огневых точек немцы создают из саперов 

специальные блокировочные отряды. Такой блокировочный отряд составляется из 30–

40 чел. <…>  

Если нужно, дымовая подгруппа ставит непосредственно перед долговременной 

огневой точкой дымовую завесу. Ударная подгруппа проделывает проходы в 

проволочных заграждениях и пропускает подрывную подгруппу, которая подползает к 

долговременной огневой точке для разрушения выходящих на поверхность частей 

сооружения (броня, стволы орудий, пулеметы, вентиляционные отверстия). Через 

образовавшиеся после взрывов разрушения в амбразурах подрывники забрасывают 

защитников олговременной огневой точки ручными гранатами.  

С тыла под прикрытием дымовой завесы подбирается огнеметная подгруппа, которая 

выжигает входные двери казематов» [19, c. 70–71]. 

Штурм Новоград-Волынского УР проходил именно в такой стилистике. В ЖБД 14-й 

танковой дивизии указывалось, кто отличился в боях под Новоград-Волынским:  

«В боях накануне на западном берегу особо отличились лейтенант Флатов (13-й 

саперный батальон), со своей ударной группой занявший 10 ДОТ, <…>; лейтенант Брезе 

(13-й саперный батальон), занявший 6 ДОТ; лейтенант Шмидт-Акерманн (4-й 

противотанковый батальон), захвативший ДОТ с бронированной башней и еще 8 ДОТ с 

орудиями и пулеметами» [6]. Т.е. в штурме принимали участие не столько танки, сколько 

мотопехота и саперы немецких танковых соединений. 

Сопоставление имеющихся фактов заставляет сделать вывод, что прорыв «Линии 

Сталина»  



– произошел не через незанятые войсками интервалы, а путем взлома занятых, по 

крайней мере, пульбатами укреплений, преграждающих путь вдоль крупных магистралей 

(«панцерштрассе»); 

– стал в первую очередь следствием объективных (сильное пехотное и артиллерийское 

звено немецких подвижных соединений, навыки штурмовых действий), а не 

субъективных причин: растерянности командования, грубых ошибок в управлении 

войсками. 
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