Доклад командира 41-й танковой дивизии помощнику
командующего Юго-Западным фронтом по танковым войскам о
боевых действиях 41-й танковой дивизии с 22 июня по 11 июля
1941 г. (25 июля 1941 г.)
СЕКРЕТНО
.ПОМОЩНИКУ КОМАНДУЮЩЕГО ЮГО-ЗАПАДНЫМ
ФРОНТОМ генерал-майору танковых войск
ВОЛЬСКОМУ
22.6.41 г. в час бандитского нападения германских фашистов 41-я танковая дивизия, расположенная
в 5-6 км от границы (западная окраина Владимир-Волынский), подверглась сильному артиллерийскому
нападению, но несмотря на сильный огонь по району расположения и большие жертвы, дивизия в течение
полутора часов отмобилизовалась и к 14.00 22.6.41 г. вышла в район сосредоточения, назначенный
мобилизационным планом, в лес севернее Тужиск, совершив 50-55-километровый марш по лесным и
болотистым дорогам.
Указаний от командира 22-го механизированного корпуса в течение 4-5 дней дивизия не получала,
хотя последний знал место сосредоточения дивизии. Руководили дивизией командующий 5-й армией и
командир 15-го стрелкового корпуса.
Состав дивизии с выходом в район сосредоточения
Мотострелковый полк, расположенный в Любомль, приказом командующего 5-й армией с 4.00
22.6.41г. в полном составе передан 45-й стрелковой дивизии.
Артиллерийский полк, укомплектованный шестнадцатью 122-152-мм орудиями, не имел ни одного
трактора. 31 [танк] «КВ» с морскими башнями, вооруженные 152-мм пушками, не имел ни одного снаряда.
Зенитный дивизион вышел, как был укомплектован, в составе четырех орудий до 21.6.41 г., снарядов
также не имел. Колесного парка недоставало около 700 машин, которые до сего времени не получены из
народного хозяйства.
81-й танковый полк (командир полка майор Королев) имел 100 % танков (из них 16 [танков] «КВ»,
остальные «Т-26») и 6 тракторов.
82-й танковый полк (командир полка майор Суин) имел 86-90% танков (из них 15 [танков] «КВ»,
остальные «Т-26») и 6 тракторов.
Водительский состав танков «КВ» еще не был подготовлен, так как танки получены за 7-8 дней до
начала войны. 15 танков «КВ», прибывшие перед началом войны, [оказались] с большими неисправностями
(бортовые фрикционы, воздухоочистители). Один танк «КВ» в боях имеет пять пробоин от ротного
противотанкового ружья, глубина пробоин 50-52 мм. Итого танков в дивизии к началу боевых действий без
запасных частей было выведено: «Т-26» – 312, «КВ» – 31.
Распределение сил дивизии с выходом в район сосредоточения
22.6.41 г. мотострелковый полк приказом армии передан в полном составе 45-й стрелковой дивизии.
22-23.6.41 г. два танковых батальона распоряжением командующего 5-й армией переданы 87-й
стрелковой дивизии.
23-24.6.41 г. на основании указаний командующего 5-й армией для общего взаимодействия дивизия
была подчинена командиру 15-го стрелкового корпуса и выведена в район Мацеюв, 20-25 км восточнее
Любомль.
24.6.41 г. приказом командира 15-го стрелкового корпуса было выделено 20, а потом еще 30 танков
(всего 50) для действий в полосах 45-й и 62-й стрелковых дивизий.
В 23.30 24.6.41 г. распоряжением командира 15-го стрелкового корпуса выделена танковая рота с
задачей уничтожения ночного десанта.
23.6.41 г. распоряжением командующего 5-й армией пять [танков] «Т-26» с капитаном Курбатовым
выделены для обеспечения штаба 5-й армии.
24-25.6.41 г. распоряжением командира 15-го стрелкового корпуса с майором Стародубцовым для
обеспечения командного пункта корпуса в районе Дубовое, севернее Ковеля, выделено 10 танков «Т-26» в
его же распоряжение, для обеспечения с северо-запада в район Мощены выделена танковая рота. Итого
дивизия в течение двух-трех дней, не считая разведывательной работы, выделила 200-205 танков.
50 [танков] «Т-26» и 5 «КВ», как требующие капитального ремонта, были сосредоточены на ст.
Маневиче для отправки. Часть отправлена из Коростень, Олевск.
Марши и техника восстановления
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Материальная часть дивизии, включая все виды обеспечения боевых действий, в период с 26.6 по
7.7.41 г. прошла 900-1000 км, не имея запасных частей и переходящих моторов, что в основном и вывело ее
из строя. Отсутствие тракторов усугубляло восстановление неисправных машин. Разность скоростей («КВ»
– 3-4 км, «Т-26» – 12-15 км) и несоответствие района действий для тяжелых танков (р. Стоход) подорвали
их работу, так как во всех районах севернее и северо-восточнее Ковеля нет ни одного моста, способного
выдержать 60 тонн, а отыскание обходов и бродов увеличило не менее как на 30-40% их общий
пройденный путь.
Участие дивизии в боях и выполнение поставленной задачи
В период с 22 по 25.6.41 г. дивизия отдельными ротами и батальонами участвовала в боях с 45, 62 и
87-й стрелковыми дивизиями на фронте 100-110 км (Любомль, Бубнув).
Это дробление не давало командованию дивизии возможности в достаточной степени управлять
отдельными ротами и батальонами.
25-27.6.41 г. дивизия вела разведку на север на брестском направлении и на южном направлении.
Одновременно дивизия обороняла Ковель с севера и юга.
С 27.6.41 г. дивизия по приказу форсированными маршами отходила на северо-восток за р. Стоход.
После форсированных четырехдневных маршей дивизия сосредоточилась в районе Карпилувка
(70-75 км севернее Дубко). Здесь же в 14-15.00 1.7.41 г. получен приказ командира 22-го
механизированного корпуса атаковать [противника] в направлении п. Цумань, п. Олыка, Долгошие, Дубно и
к исходу дня овладеть Дубно. Дивизия с потрепанной материальной частью в количестве 80-90 танков
приступила к выполнению задачи. Уничтожив в п. Олыка батарею противника, 6 противотанковых орудий и
несколько десятков мотоциклистов, [дивизия] к 22.00 1.7.41 г. подходила к Долгошне. Тут же был получен
приказ командира 22-го механизированного корпуса немедленно повернуть назад и отходить по старому
маршруту.
Внезапный отход позволил противнику перейти к короткому преследованию и к бомбардировке
отходящих частей. Мосты в п. Олыка были разбиты авиацией противника, и дивизия в течение 5-6 часов в
районе п. Олыка, п. Цумань подвергалась сильной бомбардировке.
Со 2 по 9.7.41 г. дивизия по приказу 22-го механизированного корпуса отходила в район Усолусы
(55-60 км северо-восточнее Новоград-Волынский).
В 24.00 9.7.41 г. дивизия сосредоточилась в район Усолусы, кол. Барановка, кол. Дубровка.
В 24.00 9.7.41 г. командир корпуса поставил задачу немедленно выступить по маршруту Суховоля,
Ставки, кол. Гринталь, Янушевка, м. Соколов с задачей перерезать шоссе Новоград-Волынский – Житомир.
Дивизия к моменту выполнения [задачи] имела налицо 16 танков, и те распоряжением командира
корпуса переданы …5-й …[«смазан» текст – В.Т.]… мотострелковой дивизии. С остатками экипажей, частью
орудийных расчетов и частью батальона связи [дивизия] приступила к выполнению задачи.
К 10.00 10.7.41 г., овладев Янушевка, части были встречены сильным минометным огнем, огнем
автоматов и артиллерии. До 20 часов [части] продвинуться не могли в силу того, что левый фланг 19-й
танковой дивизии, действующий на Генриховка, отошел на север.
Сборные команды 41-й танковой дивизии под командованием майора Королева подверглись в моем
присутствии и в присутствии заместителя начальника отдела политической пропаганды 22-го
механизированного корпуса усиленному огню минометов, автоматов и с воздуха и отошли на 300-400 м
(северная окраина Янушевка).
Я лично совместно с заместителем начальника отдела политической пропаганды корпуса выехал к
командиру корпуса с докладом (последнего на командном пункте не было, был в 9-м механизированном
корпусе) и доложил начальнику штаба в присутствии начальника отдела политической пропаганды
корпуса. Последний подтвердили отход 19-й танковой дивизии и решили отвести сборную часть 41-й
танковой дивизии на север. В это время приехал временно исполняющий должность командира 22-го
механизированного корпуса генерал-майор Тамручий и раздраженным тоном спросил, почему части
отходят. Я ему ответил, что часть отошла на 400-500 м. «Это, – говорит, – неправда, вот ваши машины
стоят». Я ему доложил, что это машины штаба дивизии, которые от артиллерийского огня отошли на 2 км.
Он взял донесение 19-й танковой дивизии и приказал: «К утру атаковать м. Соколов, для чего к 5.00
11.7.41 г. саперный батальон корпуса, как резерв, передаю в Ваше распоряжение».
В течение ночи, собрав до 400 человек из экипажей, я снова овладел Янушевка и лесом южнее.
С 5.00 11.7.41 г., совместно со своим заместителем полковым комиссаром Балыковым и делегатом 22го механизированного корпуса заместителем начальника отдела политической пропаганды, сам приступил
к руководству боем. С 5 до 14 часов трижды атаковывал м. Соколов и овладел северо-западной окраиной, а
резерва корпуса до 15 часов не было.
В 15 часов 19-я танковая дивизия снова отошла на север, свидетелем этому является заместитель
начальника отдела политической пропаганды 22-го механизированного корпуса.
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С 15-16 часов противник с шоссе Новоград-Волынский – Житомир открыл огонь по району Янушевка,
не менее дивизиона тяжелой артиллерии и 15-20 огнеметов , а мотоциклистами стал обходить группу
майора Королева справа. Последняя снова отошла на северную окраину Янушевка. Я совместно с
заместителем начальника отдела политической пропаганды корпуса вышел на дорогу севернее Янушевка,
собрал бойцов из отходящих разных дивизий и снова перешел в наступление…
Командир 41-й танковой дивизии
полковник ПАВЛОВ
25.7.41 г.
Ф. 229, оп. 3780сс, д. 1, лл. 235-240.
3

4

1

В документе – «на участках».
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Так в документе.
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Так в документе.

Пропущено объяснение командира 41-й танковой дивизии о якобы неправильном отстранении его от командования
дивизией.
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