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Научный руководитель – преподаватель военной кафедры,

подполковник м/с Окулич С. И. 

Пути сообщения – это транспортные пути, технические сооружения и 
устройства на них, обеспечивающие пропуск (движение) транспортных 
средств, перемещение людей и грузов разного назначения. В соответствии с 
видами транспорта пути сообщения, по которым осуществляются перевозки, 
подразделяются на сухопутные, водные и воздушные.

1. Сухопутные пути сообщения подразделяются:
- безрельсовые – грунтовые дороги, используемые в основном в сельс-

кой местности для гужевого транспорта и тракторов; автомобильные дороги; 
- рельсовые – железнодорожные пути разной колеи, трамвайные пути, 

пути метрополитена.
2. Водные пути сообщения подразделяются на морские и внутренние 

водные пути.
Рассматривая влияние путей сообщения на план Барбаросса, также 

необходимо ознакомиться с содержанием немецкой операции 1941 г.
План Барбаросса – план нападения Германии на СССР, основанный 

на принципе молниеносной войны, блицкрига. План начал разрабатываться 
летом 1940 г. и уже 18 декабря 1940 г. Гитлер утвердил план, по которому 
война должна была быть закончена не позднее ноября 1941 г.

В 1941 г. немецкое командование планировало и реализовывало котлы 
окружений советских войск. Все они проводились по стандартной схеме: на 
флангах группировок советских войск организовывались прорывы крупных 
танковых соединений, уходящих глубоко в тыл советских войск и охватыва-
ющих их клещами с двух сторон, затем осуществлялись замыкание внутрен-
него кольца окружения, замена танковых соединений мотопехотой, добива-
ющих окруженные войска, дальнейшее продвижение вперед танковых 
клиньев и образование внешнего кольца окружения, исключающего возмож-
ность выхода из окружения.

Летом 1941 г. основные силы Западного фронта были сосредоточены 
на «Белостокском балконе», резко углублявшемся на территорию Польши.
Немцы действовали тактикой «двойных клещей». Из района Сувалок насту-
пала 3-я танковая группа Гота при поддержке 9-й армии. Из Бреста – 2-я тан-
ковая группа Гудериана при поддержке 4-й армии. В центре выступа –
10-я армия (она наносила в основном отвлекающие удары). Клещи должны 
были сомкнуться западнее Минска. 
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На второй день наступления на северном фланге немцы взяли Гродно. 
К 25 июня советскому командованию стало понятно, что формируется 
«котел». Был отдан приказ войскам на отступление. Однако немцы уже 
«перерезали» основные коммуникации. Окруженные войска 29-30 июня оже-
сточенно сражались в районе Зельвы – Слоним в попытке выйти из окруже-
ния через немногочисленные переправы на реках Зельвянка и Щара, но пре-
восходящими силами немцев были прижаты к берегам рек и разгромлены.

Немецкие войска продолжили наступление и 28 июня взяли Минск. 
Войска 4-й и 9-й немецких армий 1 июля соединились и замкнули внешнее 
кольцо окружения, окружив 13-ю армию. В Белостокско-Минском «котле» 
были разгромлены войска 3-й, 4-й, 10-й и 13-й армий и всех пяти мехкорпу-
сов. По данным немецкого командования, в Белостокско-Минском «котле» 
были взятыф в плен 324 тысячи человек.

Рассматривая первые недели войны, конечно, необходимо отметить 
внезапность нападения и непонимание командованием Советской Армии
действительности и необходимости проведения ответных действий. Сейчас 
мы видим, что план немецкого командования предполагал: 2-й танковой 
группой Гудериана и 3-й, под командованием Гота, вести наступление  
на Смоленск, далее – на Москву. Однако немецкое командование не брало 
во внимание, что потребуется столько времени на захват железнодорожных 
узлов, восстановление мостов и преодоление переправ. План был сорван и 
это невозможно было бы без стойкости и мужества, проявленного бойцами 
Красной Армии. Конечно, в первые недели войны были ошибки со стороны 
командования Красной Армии. Так, после частичного захвата Смоленска  
Гудериан совершил бросок на Ельню, где находился очередной эшелон обо-
роны, располагалась 24-я армия. Была организована оборона: выкопаны 
противотанковые рвы, однако по данной территории располагалась железная 
дорога через Ельню, на Смоленск, и ошибка заключалась в том, что ее «не 
прервали» и немцы по железнодорожному полотну преодолели противотан-
ковый ров. Если бы ее вовремя разрушили, это, возможно, изменило бы ход 
событий в тот момент.

Но постепенно приходило понимание, что необходимо что-то делать. 
Одним из примеров служит интендант 1 ранга Маслов, сформировавший 
первый заградительный отряд и Толочинский гарнизон. Именно он руково-
дил уничтожением всех мостов и переправ в Толочинском и в Крупском 
районах. В немецких записях указывается, что встречались как целые, так и 
разрушенные мосты. Но в Толочинском районе все мосты методично уни-
чтожены, что также повлияло на дальнейшее продвижение немецких войск. 

Следует учесть, что такой транспортный узел, как Могилев, немцы рас-
сматривали как имеющий огромное значение в снабжении армий. Однако он
не был сразу захвачен немцами, как Витебск или Гродно. Благодаря таким 
людям, как генерал Романов, полковник Кутепов и генерал Бакунин,  
Могилев продолжал держаться даже в полном окружении, которое произо-
шло 10-16 июля. Только 26 июля войска пошли на прорыв. Благодаря 
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обороне Могилева, была «скована» немецкая пехота, которая должна была 
быть под Ельней. 

Необходимо выделить и образовавшийся в 1941 г. котел под Смолен-
ском, который был не полностью окружен, благодаря стойкости и упорству 
солдат под руководствам генерал-лейтенанта Лукина. В городе продолжа-
лись бой и это был аналог «мини-Сталинграда в будущем». Продолжая бои, 
армия Лукина была практически окружена пехотными частями, которые 
были заняты под Смоленском и не смогли оказать поддержку танковым 
группам Гудериана и Гота.

Стойкость советских солдат при обороне Могилева, Смоленска не да-
вала возможности немецкому командованию полноценно использовать эти 
железнодорожные и автомобильные узлы для транспортировки и снабжения
передовых частей вермахта. 

Следует понимать, что такое вермахт: это копье. Острие у него –  
танковые дивизии, а деревянная палка – пехота. Самым ценным были танко-
вые дивизии. Пока танковая группа Гудериана стояла в Ельне, по ней непре-
рывно «сыпались» контрудары. Пехотный корпус, который должен сменить 
его части на данном участке и дать возможность танкам продолжить наступ-
ление, был занят в Могилеве. И даже после захвата Могилева пехота не мо-
жет быстро передвигаться как в первые недели войны. Отступая, Красная 
Армия уничтожает мосты и переправы. Это непосредственно влияет на даль-
нейшее наступление на Москву. Третья танковая группа Гота также не полу-
чает помощи, так как немецкая пехота занята устранением Полоцкого укре-
прайона, входящего в Линию Сталина, а также захватом Смоленска. Все это 
влияет на дальнейший план военных действий.

В июле выходит директива № 34 Гитлера, которая фактически меняет 
весь план Барбаросса. Вторая танковая группа Гудериана разворачивается 
на юг, на Киев. Третья танковая группа Гота идет в направлении Ленинграда. 
Фактически наступление на Москву в тот период отсрочивается. Продолже-
ние выполнения плана Барбаросса приостановлено, бросок на Москву 
в августе 1941 года не состоялся.
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