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Киевская стратегическая оборонительная операция 
 

После поражения в приграничном сражении в июне 1941 года советские части укрепились на Линии 

Сталина. Все верили, что там можно дать отпор захватчикам и погнать их обратно на запад. Первой 

напала танковая группа генерала-полковника Клейста (один из самых опытных немецких 

командующих), которой не удалось пробраться в Киев. Затем последовала атака штурмовой группы 

Клейста. Советским солдатам не удалось защитить территорию, и немцы пробрались до города 

Новоград-Волынский. 

С большим трудом немцы пробились сквозь укрепления города и 8 июля вырвались 

на Житомирское шоссе. 

 

Затем танковая группа немцев вышла к Бердичеву от Любара и Нового Мирополя. Надежды 

удержать немецкое наступление на линии старой границы рухнули.  Утром 9 июля части группы 

Клейста вышли к Житомиру. Гитлер требовал поворота на юг и окружения главных сил Красной 

Армии на правобережной Украине. Но Клейст пошел на Киев, тем самым сильно рискуя. Над Киевом 

нависла смертельная опасность. 

По Житомирскому шоссе немцы вышли к реке Ирпень. 

 



Попытки внезапной атакой ворваться в Киев провалились. 

Опорой Советской обороны был Киевский укрепрайон. Командование группы армий “Юг” 

подчинилось приказам Гитлера и повернуло направление южнее Киева. 

 15 июля 1941 года целью немецкого наступления стал Летичевский укрепрайон, 

прикрывавший подступы к Виннице. 

 

Его длина составляла 125 км. В нем было 340 пулеметных и 7 артиллерийских дотов. Доты 

расстреливались мощными немецкими орудиями и подрывались зарядами взрывчатки. Прорыв 

обороны Летического укрепрайона вызвало волнение Советского командования. 6-я и 12-я Армии 

должны были отойти в район Белой Церкви, ближе к Днепру. Сначала отход проходил успешно. 

Повинуясь приказу Гитлера о повороте на юг, немецкие танковые дивизии ударили во фланг и тыл 

двум, отходящим на восток, армиям. 3 августа 1941 года кольцо в районе Умани замкнулось. В 

окружение попали около 100 тысяч человек. В плену были командующие 6-й и 12-й Армиями 

генерал-лейтенант Иван Николаевич Музыченко и генерал-майор Павел Григорьевич Понеделин. 

                                            

Иван Николаевич Музыченко                                                               Павел Понеделин 

 Большинство пленных солдат погибло от болезней и голода в “Уманской яме”, одном из первых 

концлагерей в СССР. После Умани дивизии 1-й танковой группы разошлись веером до Черного 



моря. 30 июля 1941 года немецкая 6-я Армия атаковала Киевский укрепрайон с юга в обход рубежа 

на реке Ирпень. Стрелковые советские части отступили. Многие доты оказались в окружении. Их 

гарнизоны остались на своем посту в надежде на восстановление линии фронта. Дот № 131 у села 

Кременище прикрывал атаку за атакой. Командовал гарнизоном лейтенант Якунин. В конце концов 

весь гарнизон погиб. Соседний дот № 127 оборонялся 3 дня. Его пулеметы замолчали, только когда 

закончились патроны. Взорвав двери, немцы извлекли из дота 5 солдат, 3 из которых еще были 

живы. Их увезли.  

4 августа последовал удар в полную силу. На левом фланге, восточнее Виты-
Почтовой, немцы блокировали три дота и один дот разрушили. 

 

5 августа немецкие соединения вышли ко второй линии. Бои за вторую полосу обороны 
развернулись 6 августа. По наступающим цепям ударили минометы и артиллерия.  На следующий 
день немецкая пехота вышла к пригородам Киева. У аэропорта Жуляны оборону занимала 5-я 
Воздушно-Десантная Бригада полковника Родимцева. Солнце садилось, казалось, что день боя 
завершен. Неожиданно, в 9 часов вечера, ударила советская артиллерия. Через 10 минут началась 
атака. Немецкие пехотинцы не поверили своим глазам. В контратаку шли советские летчики.  К утру 
десантники оттеснили немцев на три километра от города. Вновь образованная 37-я Армия перешла 
в наступление и 14 августа освободила Теремки, Тарасовку, Новоселки и Пирогово. Деблокированы 
доты № 205, № 206 и № 207. Киев продолжал жить нормальной жизнью. 23 августа немецкие 
саперы в лодках на реке Кременчуга двинулись в сторону Киева. На берегу Днепра они создали 
плацдарм. 10 сентября командование Юго-Западного фронта запросила разрешение на 
отступление. Киев было запрещено сдавать.  

Советская армия планировала отражать удар с севера, однако смертельный удар 
последовал с юга. 

 



14 сентября в окружение попали 532 тысячи советских солдат. Единственным целесообразным 
решением стало отступление. 19 сентября Киев был окончательно оставлен советскими солдатами, 
а сражения с немцами продолжались еще некоторое время за городом. Не было и речи о сдаче в 
плен советских солдат. Они оборонялись до конца. 26 сентября оборонительная операция в Киеве 
была завершена провалом Советского Союза. 

 

Итоги: 

Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для Советского Союза, так как был сдан не только 
город, но фактически вся Украина, обладавшая серьезными стратегическими запасами 
продовольствия и угля. Армия понесла огромные потери, было захвачено и убито порядка 700 тыс. 
человек. 

Кроме того, поражение под Киевом стало одним из самых крупных провалов советского 
командования. Поражение повлекло за собой утрату целого региона - Украины, которая оказалась 
оккупирована немецкими солдатами. Захват Украины давал возможность немцам наступать на 
Москву с юга. 

 


