
Начало оккупации Орловщины 
 

Воскресные номера газет за 22 июня 1941 г. не предвещали никакой беды. 

Читатели не предполагали, что на западных границах уже идут кровопролитные бои 

с фашистскими войсками. Германия, нарушив пакт о ненападении, начала 

захватническую войну против Советского Союза и стала интенсивно продвигаться 

вглубь советской территории. Оказывая героическое сопротивление, советские 

войска отступали, оставляя врагу огромные территории. 

Минск был захвачен фашистами на седьмой день войны - уже 28 июня 1941 

года. Это было серьезным успехом немецкого наступления и имело большое значение 

для поднятия духа немецкой армии и, соответственно, было серьезным ударом, как по 

самолюбию Сталина, так и серьезным моральным потрясением для всего СССР. Ведь 

была потеряна одна из столиц славянских республик, и потеряна всего спустя неделю 

после начала боевых действий. А затем противник стал молниеносно занимать один за 

другим важные стратегические территории. Так, уже 30 июня немцы вступили во 

Львов. В первые 15-18 дней войны войска противника продвинулись на Северо-

Западном направлении на глубину до 450 км; на Западном - на 450-600 км; на Юго-

Западном - до 350 км. Части Красной Армии понесли огромные потери. 

Основным направлением наступления гитлеровское командование считало цент-

ральное - московское направление. Именно здесь противник сосредоточил свои основ-

ные силы. Из общего количества живой силы и техники, сосредоточенных для 

нападения на СССР, в группу армий «Центр» входило 40,2% всех дивизий (в том 

числе 48,2% моторизованных и 52,9% танковых) и крупнейший воздушный флот 

Люфтваффе. В них насчитывалось 36% всего личного состава, 53% танков, 41 % 

орудий и минометов и 43% самолетов, развернувшихся от Черного до Баренцева моря. 

Части этой группы должны были осуществить двойной охват войск Западного округа, 

расположенных в Белостокском выступе, и после их уничтожения развивать 

наступление на Смоленск и Москву. Главный удар гитлеровских войск проходил по 

территории Смоленской области. Именно здесь, на центральном участке фронта, раз-

вернулось грандиозное противостояние противоборствующих сил в начальный период 

войны, вошедшее в историю под названием Смоленское сражение (10 июля - 10 сентя-

бря 1941 г.). 

Смоленское сражение представляло собой сложнейший комплекс 

взаимосвязанных наступательных и оборонительных действий советских войск на 

огромном участке фронта в 650 км и в глубину до 250 км. Это сражение 

распространилось на территорию Смоленской и близлежащих областей. В нем при-

нимали участие части и соединения четырех советских фронтов - Западного, 

Резервного, Центрального и Брянского. Главным направлением, где развернулись 

основные боевые действия, стало Смоленско-Московское направление, а узлом нашей 

обороны -город Смоленск. Из-за географических особенностей этот район получил 

условное наименование Смоленские ворота (междуречье Зап. Двины и Днепра). 

Именно обладание этими «воротами» открывало дорогу на Москву. Вечером 15 июля 

подвижные группы противника со стороны Рославльского, Киевского шоссе и 

Краснинского большака вступили в южную часть Смоленска. В течение 16 июля 

гитлеровцам удалось овладеть большей частью города. Бесспорно, те советские 

вооруженные силы, которые приняли участие в обороне города, проявили героизм и 

решимость, но эти факты не должны заслонять масштабности произошедшей ка-



тастрофы - практически сходу гитлеровцы захватили важнейший опорный пункт на-

шей обороны, имевший огромное стратегическое и политическое значение. Стреми-

тельный захват противником Смоленска является наглядным показателем того уровня 

организации и командования нашими войсками на западном стратегическом направ-

лении. По факту захвата Смоленска была создана особая «Военно-экспертная 

комиссия по вопросу оставления Смоленска нашими войсками 15-16 июля 1941 г. », 

возглавляемая генералом И. П. Камерой.  
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