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ВВЕДЕНИЕ 

К началу Великой Отечественной войны советский на-
род под руководством Коммунистической партии 

превратил Донбасс в крупнейшую угольно-металлурги-
ческую базу СССР с высокоразвитой угольной, метал-
лургической, химической, машиностроительной и энер-
гетической промышленностью. К этому времени он да-
вал стране 60 процентов угля, 23 процента стали, 
34 процента чугуна, около 50 процентов кокса от общего 
объема производства в Советском Союзе. 

Германский генеральный штаб, составляя план раз-
бойничьего нападения на нашу Родину, большое значе-
ние придавал захвату ее промышленных районов, в том 
числе и Донбасса. Немецко-фашистское командование 
считало, что Советский Союз, потеряв Донецкий бас-
сейн, в значительной степени ослабнет и не сможет дол-
го оказывать серьезного сопротивления. В то же время 
оно полагало, что, оккупировав Донбасс и другие круп-
ные промышленные районы, Германия сможет быстро на-
ладить эксплуатацию их богатств и тем самым усилит 
свои военно-экономические возможности для дальнейше-
го ведения войны. Один из создателей оперативно-стра-
тегических планов гитлеровских захватчиков Манштейн 
в книге «Утерянные победы» пишет: «Уже в 1941 году 
Донбасс играл существенную роль в оперативных за-
мыслах Гитлера. Он считал, что от овладения этой тер-
риторией... будет зависеть исход войны. С одной сторо-
ны, Гитлер утверждал, что без запасов угля этого района 
мы не сможем выдержать войны в экономическом отно-
шении. С другой стороны, по его мнению, потеря этого 
угля Советами явилась бы решающим ударом по их 
стратегии. Донецкий уголь, как считал Гитлер, был 
единственным коксующимся углем (по крайней мере, в 
Европейской части России). Потеря этого угля рано или 
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поздно парализовала бы производство танков и боепри-
пасов в Советском Союзе» К 

По плану «Барбаросса» из трех главных направле-
ний, по которым фашистские орды нацеливались про-
рваться в глубь нашей страны, одно находилось южнее 
Припятских болот и проходило через Киев и Донбасс 
и далее на Восток. Здесь готовилась к наступлению груп-
па армий «Юг» под командованием генерал-фельдмар-
шала Рундштедта, уже в то время прославившегося 
своими кровавыми делами в Польше и Франции. Зада-
чей этой группы являлось «посредством концентрических 
ударов... уничтожить русские войска, находящиеся на 
Украине, еще до выхода последних к Днепру. 

С этой целью главный удар наносится из района 
Люблина в общем направлении на Киев... 

По окончании сражений южнее и севернее Припят-
ских болот в ходе преследования следует обеспечить 
выполнение следующих задач: 

на юге — своевременно занять важный в военном и 
экономическом отношении Донецкий бассейн; 

на севере — быстро выйти к Москве»2. 
Бывший начальник штаба главного командования во-

оруженных сил Германии (ОКБ) генерал-фельдмаршал 
Кейтель в своих показаниях 19 июня 1945 г. так харак-
теризовал оперативно-стратегический план немецкой ар-
мии на 1941 г.: 

«План кампании 1941 года состоял примерно в сле-
дующем: три группы армий, усиленные мощными танко-
выми соединениями, наносят одновременный удар по 
Красной Армии, постепенно сосредоточивая свои уси-
лия на флангах группировки, имея главной целью на 
севере — Ленинград, на юге — Донбасс и ворота к Кав-
казу. Предполагалось, что силы центральной группы 
будут использованы для последующего наращивания 
ударов на флангах»3 . 

1 Е. М а п з 1 е 1 п. Уег1огепе 51е&е. РгапкГиг* аш М а т , 1964, 
3. 429 — 430. 

2 Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия 
фашистской Германии в войне против СССР. Документы и мате-
риалы. М., изд-во «Наука», 1967, стр. 152. 

3 Протокол опроса генерал-фельдмаршала Кейтеля Вильгельма 
от 17 июня 1945 г. «Военно-исторический журнал», 1961, № 9, 
стр. 82. 



Таким образом, в стратегических планах гитлеров-
ского командования Донбассу отводилось одно из ре-
шающих мест. Быстрый захват этого района имел для 
противника исключительно важное военное и экономи-
ческое значение. Но с первых дней нападения фашист-
ской Германии на Советский Союз события на фронте 
стали развиваться далеко не так, как это планировал 
гитлеровский генеральный штаб. Советские воины му-
жественно отстаивали каждую пядь родной земли. Толь-
ко в октябре, после трехмесячных кровопролитных боев, 
гитлеровцы ворвались в пределы Донбасса. Но целиком 
захватить его в 1941 г. им не удалось. 

Готовя летнее наступление в 1942 г., гитлеровское 
командование одной из главных задач ставило перед 
войсками — полностью оккупировать Донбасс. Ценою 
огромных потерь враг прорвался к Волге и в предгорья 
Главного Кавказского хребта. Однако, встретив оже-
сточенное сопротивление советских войск в Приволж-
ских степях и на Кавказе, фашистские полчища дальше 
продвинуться не смогли. Они вынуждены были в октяб-
ре 1942 г. перейти к обороне. 

Советский народ и его Вооруженные Силы готови-
лись нанести врагу ответные сокрушительные удары. 

Работа «Освобождение Донбасса» состоит из восьми 
глав. В первых четырех главах освещаются боевые дей-
ствия войск Юго-Западного и Южного фронтов на за-
вершающем этапе зимней кампании 1942/43 г. Причем в 
период с 29 января по 18 февраля 1943 г. войска Юго-
Западного фронта силами правого крыла (6-я, 1-я гвар-
дейская армии, подвижная группа фронта) вели наступ-
ление в направлениях Красноград, Запорожье, Красно-
армейское, Мариуполь; силами левого крыла (3-я гвар-
дейская и 5-я танковая армии) — в направлении Стали-
но. Южный фронт в это время главными силами насту-
пал на ростовском направлении и далее на запад вдоль 
побережья Азовского моря. После неудавшихся попыток 
сломить сопротивление врага, укрепившегося на правом 
берегу реки Миус, он перешел к обороне. В результате 
наступательных действий войска двух фронтов освобо-
дили от противника часть территории Донбасса и созда-
ли предпосылки выхода на тылы всей его донбасской 
группировки. 

В период с 19 февраля по 3 марта 1943 г. войска 



правого крыла Юго-Западного фронта до 24 февраля 
продолжали наступление, а потом вели оборонительные 
бои против перешедшей в контрнаступление крупной 
танковой группировки гитлеровцев. 

Во второй части книги показаны действия войск 
Южного и Юго-Западного фронтов в летней кампании 
1943 г. Июльский штурм вражеских укреплений на пра-
вом берегу рек Северный Донец и Миус имел огромное 
значение. В ходе его Южный и Юго-Западный фронты 
отвлекли часть сил противника с направления главного 
удара Красной Армии, который она наносила на Кур-
ском выступе, и тем самым способствовали разгрому 
врага под Курском. В то же время победа наших войск 
на Курской дуге создала благоприятные условия для 
окончательного разгрома донбасской группировки не-
мецко-фашистских войск. Эта наступательная операция 
проводилась соединениями Южного и Юго-Западного 
фронтов с 13 августа по 22 сентября 1943 г. При этом 
до конца августа они штурмовали вражеские укрепле-
ния на правом берегу Миуса и Северного Донца, а с 
1 сентября перешли к преследованию, в ходе которого 
полностью завершили освобождение Донбасса. 



ГЛАВА П Е Р В А Я 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
К НАЧАЛУ 1943 г. 

ПЛАНЫ СТОРОН И ГРУППИРОВКА ИХ ВОЙСК 

Шел семнадцатый месяц Великой Отечественной вой-
ны. Преодолевая огромные трудности, советский на-

род и его Вооруженные Силы сдерживали натиск врага, 
наносили ему огромный урон в живой силе и боевой 
технике, готовили условия для достижения коренного 
перелома в войне. 

Летом 1942 г. была завершена перестройка всего на-
родного хозяйства на военный лад. Наша военная про-
мышленность быстро набирала темпы. Если за первое 
полугодие 1942 г. она произвела 9600 боевых самоле-
тов, 11 тыс. танков и 14 тыс. артиллерийских орудий ка-
либром 76 мм и выше, то за второе полугодие—15 800 
боевых самолетов, 13 600 танков и до 15600 артилле-
рийских орудий1. В результате этого непрерывным по-
током шли на фронт танки, орудия, самолеты, стрелко-
вое вооружение, боеприпасы. С каждым днем Красная 
Армия становилась сильнее. Увеличивалось число стрел-
ковых, танковых, артиллерийских, авиационных и дру-
гих соединений. Соотношение сил на советско-герман-
ском фронте изменялось в пользу Советских Вооружен-
ных Сил. Об этом свидетельствуют следующие данные. 
К 1 ноября 1942 г. в составе нашей действующей ар-
мии имелось более 6,1 млн. человек, 72,5 тыс. орудий и 
минометов, 1724 боевых установки (БМ-8, БМ-13), 
6014 танков и САУ, 3088 боевых самолетов. Войска про-
тивника на советско-германском фронте насчитывали 
около 6,2 млн. человек, свыше 70 тыс. орудий и мино-
метов, 6600 танков и штурмовых орудий, 3500 боевых 
самолетов 2. 

1 См. Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история. М., Воениздат, 1970, стр. 212—213. 

2 См. 50 лет Вооруженных Сил СССР. М., Воениздат, 1968, 
стр. 343—344. 



Значительное урфёплёнйе мёждуй&родкого и Ёйутрёй-
него положения Советского Союза и возросшая мощь 
Вооруженных Сил позволили нашей партии осенью 
1942 г. поставить перед советским народом и армией за-
дачу— в период предстоящей зимней кампании нанести 
врагу мощный удар и добиться коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной войны. 

Для этого главные усилия наших войск сосредото-
чивались на юго-западном направлении советско-гер-
манского фронта. Здесь необходимо было разгромить 
основные силы немецко-фашистской группировки войск, 
а затем, используя достигнутый успех, изгнать врага из 
пределов Северного Кавказа, Донбасса и всей Лево-
бережной Украины. Кроме того, в ходе зимней кампа-
нии советским войскам предстояло прорвать блокаду Ле-
нинграда, а также освободить центральные области 
РСФСР. 

Первый и решающий удар по врагу в зимней кампа-
нии Советское Верховное Главнокомандование решило 
нанести под Сталинградом. Решительный разгром од-
ной из самых сильных и самой опасной вражеской 
группировки здесь создавал благоприятные условия для 
успешного завершения всей зимней кампании Красной 
Армии. 

Рано утром 19 ноября прогремели мощные артилле-
рийские залпы. Советские войска перешли в контрна-
ступление. Разгорелось одно из величайших сражений 
второй мировой войны. 23 ноября войска Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов соединились в районе Ка-
лача и замкнули стальное кольцо вокруг 6-й и несколь-
ких дивизий 4-й танковой армий. 330-тысячная группи-
ровка врага была окружена в междуречье Дона и Вол-
ги. Это была выдающаяся победа советского народа и 
его Вооруженных Сил. Прогрессивное человечество 
увидело, что ход всей второй мировой войны решительно 
изменился. Занялась заря освобождения всех порабо-
щенных фашизмом народов. 16 декабря войска Юго-
Западного фронта совместно с соединениями левого 
крыла Воронежского фронта, развивая контрнаступле-
ние, нанесли новый удар по противнику, оборонявшему-
ся на Среднем Дону. За три дня ожесточенных боев 
они прорвали оборону и вынудили итальянские и немец-
кие дивизии поспешно отступить. 20 декабря войска Юго-



Западного фронта, преследуя отходящего противника, 
вступили на территорию Украины. Первыми, познавши-
ми радость освобождения от гитлеровских захватчиков, 
были жители северо-восточных районов Ворошиловград-
ской области. Весть о начавшейся борьбе Красной Ар-
мии на донецкой земле молниеносно разнеслась по всей 
нашей стране. 

В новом, 1943 г., контрнаступление под Сталингра-
дом переросло в общее наступление Красной Армии на 
фронте, от Ленинграда до Черного моря. Началось 
массовое изгнание врага из пределов нашей Родины. 
В январе советские войска нанесли один за другим 
удары на Северном Кавказе, под Ленинградом, на Верх-
нем Дону и на донбасском направлении. 

С 1 января по 4 февраля 1943 г. войска Южного1 

и Северо-Кавказского фронтов вели наступательные бои 
с целью разгрома группы армий «А» на Северном Кав-
казе. Они нанесли врагу серьезные потери, очистили от 
него большую часть Северного Кавказа и Ростовской 
области. Однако окружить северокавказскую группиров-
ку противника не удалось. Пять дивизий 1-й танковой 
армии гитлеровское командование перебросило через 
Ростов в Донбасс, а главные силы группы армий «А» от-
вело в низовье Кубани и на Таманский полуостров. 

Одновременно с наступлением на Северном Кавказе 
и на ростовском направлении наши войска нанесли один 
за другим два сильных удара по противнику, обороняв-
шемуся на Верхнем Дону в районах Воронежа и Ост-
рогожска. В итоге этих двух последовательных опера-
ций были разгромлены основные силы группы ар-
мий «Б» (26 дивизий) и пробита в обороне врага брешь 
шириной 400 км на фронте от Ливн до Старобельска. 
Создались благоприятные условия для развития наступ-
ления с целью освобождения Харьковского промышлен-
ного района и обхода Донбасса с севера. 

Не менее успешно развивалось январское наступ-
ление и на донбасском направлении. Здесь наступали 
части левого крыла Юго-Западного фронта. К 14 ян-
варя соединения 5-й танковой армии вышли на Север-
ный Донец восточнее Каменска. Сюда же вскоре 
подошла и 5-я ударная армия Южного фронта, насту-

1 Сталинградский фронт 31 декабря 1942 г. был преобразован 
В Юлдай. 



павшая левее 5-й танковой армии. Противник спешно 
стал отходить за Северный Донец. 

В середине января войска правого крыла Юго-За-
падного фронта, освобождая украинские села, продви-
нулись к реке Айдар. Здесь фашисты заранее подгото-
вили оборону и пытались задержать наступление на-
ших частей. Но все усилия врага оказались тщетными. 

В итоге январского наступления войска Юго-Запад-
ного фронта вышли на рубеж Покровское, Сватово, Ру-
бежное и далее по левому берегу Северного Донца 
до (иск.) Усть-Быстрый (65 км юго-восточнее Камен-
ска). В районе Ворошиловграда они форсировали эту 
реку и захватили плацдарм на ее правом берегу. Вой-
ска Южного фронта одновременно вышли на рубеж Се-
верный Донец, нижнее течение р. Дон, Новобатайск, 
Круглое. 

Нанеся поражение группе армий «Дон»1 , соедине-
ния Юго-Западного и Южного фронтов вышли на под-
ступы к Донбассу. 

Таким образом, удары на Волге, на Кавказе и на 
Дону открыли войскам Юго-Западного и Южного фрон-
тов путь в Донецкий бассейн. 

Впервые за 19 месяцев войны наступление Красной 
Армии приняло такой грандиозный размах. 26 января 
1943 г. Ставка Верховного Главнокомандования, оцени-
вая сложившуюся на фронте обстановку, писала в своей 
директиве, что в результате успешных действий наших 
войск на Воронежском, правом крыле Юго-Западного, 
Донском и Северо-Кавказском фронтах сопротивление 
противника сломлено, его оборона прорвана на широ-
ком фронте и в ней образовалось много пустых мест 
и участков, прикрывающихся отдельными небольшими 
отрядами, что правое крыло Юго-Западного фронта 
нависло над Донбассом, а захват Батайска войсками 
Южного фронта приведет к изоляции закавказской 
группировки врага. «Наступила благоприятная обста-
новка,— говорилось далее в директиве, — для окруже-
ния и уничтожения по частям донбасской, кавказской 
и черноморской группировок противника»2. 

1 Группа ^рмий «Дон» во главе с генерал-фельдмаршалом 
Манштейном была создана 28 ноября 1942 г. 

2 Центральный партийный архив Института марксизма-лениниз-
ма при ЦК КПСС (далее ЦПА ИМЛ), ф. 71, од. 25, д. 9490, д. 75. 



Ставка и Генеральный штаб, учитывая значительное 
ослабление фронта противника, особенно на рубеже 
Ливньг^ Старобельск, решили организовать стремитель-
ное наступление Воронежского и Юго-Западного фрон-
тов с целью овладения Курском, Харьковом и Донбас-
сом. По указанию Ставки командование этих фронтов 
срочно разработало планы предстоящих операций, под-
черкнув в них необходимость наступать без пауз, так 
как потеря времени даст возможность противнику закре-
питься на занимаемых рубежах. 

План наступательной операции в Донбассе под на-
званием «Скачок», утвержденный 20 января 1943 г. 
Ставкой Верховного Главнокомандования, так определял 
задачи войск и способы их выполнения: 

«Армии Юго-Западного фронта, нанося главный 
удар с фронта Покровское, Старобельск на фронт Кра-
маторская, Артемовск и далее в направлении Сталино, 
Волноваха, Мариуполь, а также нанося мощный удар 
из района юго-западнее Каменска в направлении Стали-
но, отрезают всю группировку противника, находящего-
ся на территории Донбасса и в районе Ростова, окру-
жают ее и уничтожают, не допуская выхода ее на запад 
и вывоза какого бы то ни было имущества»1. Дости-
жение подвижными войсками фронта района Мариуполя 
предусматривалось планом уже на седьмой день наступ-
ления. К этому же времени они должны были захватить 
в районе Запорожья и Днепропетровска основные пере-
правы через Днепр. 

Операцию «Скачок» планировалось осуществить во 
взаимодействии с войсками Южного фронта, которые 
должны были разгромить ростовскую группировку, осво-
бодить Ростов и Новочеркасск и в дальнейшем разви-
вать наступление на запад вдоль побережья Азовского 
моря. 

Как же характеризовало сложившуюся к концу ян-
варя 1943 г. обстановку на советско-германском фронте 
немецко-фашистское командование? 

Отдел иностранных армий стран Востока генераль-
ного штаба сухопутных войск Германии так оценивал 
положение на юге Восточного фронта 28 января 1943 г. 

1 Генерал армии С. М. Ш т е м е н к о. Генеральный штаб в 
годы войны. М., Воениздат, 1968, стр. 101. 



«События последних недель характеризуются тем/ что 
русским удалось после уничтожения румынских, италь-
янской и венгерской армий, а также после уничтоже-
ния 6-й германской армии отбросить южный фройт гер-
манских войск почти до исходных позиций перед летним 
наступлением, а также пробить между Доном и Воро-
нежем брешь шириной около 300 километров... На осно-
вании сказанного операции противника на южном флан-
ге оказывают решающее влияние на весь ф р о н т » В м е -
сте с тем фашистская пропаганда скрывала от народа 
истинные масштабы поражений немецкой армии на во-
стоке, раздувала в стране шовинизм, шумела о необхо-
димости воевать до конца. Особенно она изощрялась 
во лжи при освещении положения немецких войск, ок-
руженных под Сталинградом. В конце января нацист-
ская пресса продолжала все еще трубить о «героиче-
ском сопротивлении немецких солдат на руинах Сталин-
града». А между тем в это время окруженная в между-
речье Дона и Волги 6-я армия — ударная сила немецко-
фашистских войск на юге Восточного фронта — дожи-
вала последние дни своего существования. Фашистское 
командование махнуло теперь на нее рукой, объявив, 
что она выполнила свой долг и «успешно» решила по-
ставленную перед ней задачу — сковать как можно доль-
ше советские войска в районе Сталинграда и тем са-
мым облегчить положение немецких войск на других 
участках фронта. 

Один из главных нацистских виновников гибели со-
тен тысяч немецких солдат и офицеров, окруженных 
под Сталинградом, фельдмаршал Манштейн в своей 
книге «Утерянные победы» признает, что в январе 
«...решалась судьба уже не одной армии, а всего юж-
ного крыла, а в конечном счете и всего Восточного 
фронта». Теперь наступило время, пишет он, когда гер-
манская армия «не могла уже больше рассчитывать на 
завоевание окончательной победы». Следовавшие один 
за другим удары Красной Армии создали такую об-
становку на Восточном фронте, в которой «...германское 
командование, — продолжает Манштейн, — должно было 
отыскивать все новые и новые выходы из положения, 



а германские войска должны были переносить все но-
вые\неслыханные тяготы» 

И вот после каждого такого удара перед немецким 
командованием возникала какая-нибудь новая пробле-
ма. Ц конце января для него проблемой стал Донбасс, 
за который Гитлер и его генералы основательно забеспо-
коились. Перед ними встал вопрос, хватит ли у них сил 
удержать в своих руках этот важный промышленный 
район. Особенно тревожным стало положение после 
разгрома венгерской армии на Верхнем Дону. По это-
му поводу Манштейн пишет, что «...возможность удер-
жания Донбасса стала сомнительной с того момента, 
когда был разгромлен фронт венгерской армии южнее 
Воронежа и противнику, таким образом, открылся путь 
к Донцу и дальше к переправам через Днепр и к побе-
режью Азовского моря»2. 

1 февраля 1943 г. на оперативном совещании в став-
ке Гитлера недалеко от Растенбурга, в так называемом 
«Волчьем логове», тогдашний начальник генерального 
штаба сухопутных войск генерал Цейтцлер подробно из-
ложил всю эту обстановку на Восточном фронте. В част-
ности, он указывал и на то, что создалась угроза от-
хода немецких войск из Донбасса3 . 

Немецко-фашистское командование решило во что бы 
то ни стало остановить советские войска, чтобы сохра-
нить в своих руках важнейшие экономические районы 
Украины и не допустить выхода Красной Армии к 
Днепру. Особенно удержание Донбасса — этого богатого 
угольного района и крупного центра металлургии имело 
для противника большое экономическое и политическое 
значение. Кроме того, с потерей территории Донбасса 
ухудшалось положение таманской и крымской группи-
ровок врага, в то же время советские войска получали 
возможность развивать свое наступление на правобе-
режье Днепра и выхода на Балканы. 

Для того чтобы улучшить положение своих войск на 
южном крыле Восточного фронта, гитлеровское коман-
дование срочно усиливало его, используя отсутствие вто-
рого фронта в Западной Европе. Из Франции, Бельгии, 

1 Е. М а п з 1 е 1 п. Ор. сН., 5. 398. 
2 П п Д е т . 
3 См. А. Б е з ы м е н с к и й . Германские генералы с Гитлером и 

без него. М., Соцэкгиз, 1961, стр. 355. 



Голландии, Германии перебрасывалась на 1бг нашей 
страны все новые и новые дивизии. Туда же направля-
лось несколько соединений, снятых с других участков 
советско-германского фронта. Всего за период с 19 но-
ября 1942 г. по конец января 1943 г. на южный участок 
фронта противник перебросил 20 дивизий. Особенно за-
ботилось фашистское командование об усилении г/руппы 
армий «Дон», и в первую очередь ее левого фланга в 
северо-восточной части Донбасса. Здесь советские вой-
ска занимали охватывающее положение с севера по от-
ношению к донбасской группировке, и отсюда против-
ник больше всего опасался удара. Поэтому с конца ян-
варя он стал усиливать этот участок фронта вновь при-
бывающими частями и соединениями. В первой декаде 
февраля сюда были переброшены из района Ростова и 
из Западной Европы в состав 1-й танковой армии во-
семь дивизий, в том числе четыре танковых и одна мо-
торизованная. Одновременно гитлеровские генералы ре-
шили создать в районе Харькова сильную танковую 
группировку и осуществить мощное контрнаступление. 
Они намеревались вновь захватить стратегическую ини-
циативу и взять реванш за поражение под Сталингра-
дом. Учитывая, что теперь решающим направлением стал 
не Дон, а Северный Донец, командование группы армий 
«Дон» переместило свой штаб из Таганрога в Сталино. 

Перед соединениями Юго-Западного и Южного фрон-
тов действовали наиболее боеспособные войска группы 
армий «Дон», насчитывавшей 27 дивизий, в том числе 
9 танковых и 2 моторизованные К концу января мно-
гие из этих соединений были пополнены людьми и бое-
вой техникой. Несколько же дивизий (танковая диви-
зия СС «Райх», 335-я пехотная) были только в январе 
переброшены сюда из Франции, где они несли гарни-
зонную службу, и еще не успели понести сколько-ни-
будь значительных потерь2. 

По количеству дивизий Юго-Западный и Южный 
фронты, вместе взятые, превосходили противника почти 

1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945. Т. 3. М., Воениздат, 1964, стр. 109. 

2 См. Сборник материалов по составу, группировке и перегруп-
пировке сухопутных войск фашистской Германии и войск бывших ее 
сателлитов на советско-германском фронте за период 1941 —1945 гг. 
Выпуск третий. М., Воениздат, 1956, стр. 19. 



в два раза. Однако средняя численность немецкой ди-
визии в 1,5 раза была больше средней численности ди-
визик Красной Армии. Наши войска превосходили про-
тивника в минометах в 2,5 раза, но зато уступали ему 
в 2 паза в танках, и в 1,2 раза в артиллерии. Эти циф-
ры убедительно вскрывают лживость утверждений Ман-
штейна о том, что советские войска к началу наступле-
ния и^ в Донбассе зимой 1943 г. имели якобы много-
кратное превосходство в количестве сил. Он даже под-
считал, что соотношение сил в это время было 1 : 7 в 
пользу Красной А р м и и С к р ы в а я истинные причины 
поражения немецких войск, Манштейн пытается убедить 
читателя, что Красная Армия побеждала не умением, а 
числом. Этот довольно распространенный среди битых 
фашистских генералов метод фальсификации истории 
второй мировой войны нашел широкое применение и в 
книге «Утерянные победы». 

Трудности предстоявшего наступления советских 
войск усложнялись целым рядом обстоятельств. Перед 
ними находились реки Дон и Северный Донец, кото-
рые надо было форсировать по льду под сильным ар-
тиллерийским, минометным огнем и ударами вражеской 
авиации. Толщина льда (25—30 см) допускала пере-
праву лишь пехоты и легких грузов. На западном бе-
регу Дона и Северного Донца противник основательно 
укрепился, и, чтобы выбить его оттуда, требовались 
большие усилия. А наши войска за два с лишним ме-
сяца непрерывных наступательных боев в нелегких усло-
виях зимы устали, они прошли с боями сотни километ-
ров. И каждый метр советской земли приходилось отби-
вать в ожесточенных схватках с упорно сопротивляв-
шимся противником. В боях советские части понесли 
немалые потери, многие наши соединения имели не бо-
лее половины штатного состава. В ходе длительного 
наступления сильно растянулись армейские и войско-
вые тылы. Базы снабжения находились на значитель-
ном удалении от войск. 

Однако обстановка настоятельно требовала все но-
вого и нового напряжения сил — нельзя было давать 
врагу передышки, пользуясь которой он мог бы закре-
питься на выгодных для него рубежах и еще более 



усилить свое сопротивление. В этих условиях Военные 
советы фронтов и армий, командиры и политоршны, 
партийные и комсомольские организации соединений и 
частей многое делали для того, чтобы в короткие сроки 
тщательно и всесторонне подготовить войска к новой 
наступательной операции. С этой целью в частях/и со-
единениях проводились необходимые перегруппировки, 
уточнялась группировка противника и усиленно /велась 
разведка, подвозились боеприпасы, продовольствие и 
горючее. 

Важное значение в предстоящих боях за Донбасс 
придавалось партизанскому движению. Учитывая тот 
факт, что Донбасская операция должна проводиться в 
степных, безлесных районах, Военные советы Южного 
и Юго-Западного фронтов признали целесообразным в 
этих условиях организацию в тылу врага мелких ди-
версионных групп и отрядов из числа военнослужащих, 
партийного и советского актива. Смелыми и дерзкими 
действиями такие группы и отряды должны были раз-
рушать коммуникации врага, выводить из строя тыло-
вые объекты, нарушать связь и т. д. Уже к 25 января 
на Юго-Западном фронте были сформированы и на-
правлены в тыл противника в районы Донбасса 50 мел-
ких диверсионных групп и два диверсионно-истребитель-
ных отряда г. 

При подготовке наступления большое внимание уде-
лялось обеспечению боевых действий войск в полити-
ческом отношении. «Во всякой войне, — учил В. И. Ле-
нин, — победа в конечном счете обусловливается 
состоянием духа тех масс, которые на поле брани проли-
вают свою кровь»2. Командиры и политорганы, пар-
тийные и комсомольские организации, руководствуясь 
этим ленинским положением, заботились о том, чтобы 
поддерживать в войсках боевой дух, непрерывно повы-
шать их наступательный порыв. С этой целью в частях 
и подразделениях усиливалась организационная и аги-
тационно-массовая работа. Советским воинам разъясня-
лось значение донецкого промышленного района для 
нашей страны, величие побед, одержанных Красной Ар-
мией за последние два месяца, и особенно широко про-
пагандировались среди них героические подвиги бойцов 



и командиров, отличившихся в наступательных боях под 
Сталинградом, на Северном Кавказе, при освобождении 
районов Украины. 

Всеми средствами массово-политической работы вос-
питывались у бойцов и командиров боевая активность 
и решимость. При этом политическая работа в частях 
и подразделениях носила конкретный характер, с уче-
том поставленных перед ними боевых задач. Большое 
внимание политорганы и партийные организации уде-
ляли правильной расстановке партийных сил в подраз-
делениях. В этом отношении большой опыт был накоп-
лен в парторганизациях 6-й армии Юго-Западного фрон-
та. Так, например, из 5059 коммунистов, имевшихся в 
парторганизациях армии, непосредственно участвовало в 
наступательных боях 4265 или 84 п р о ц е н т а О д н о в р е -
менно командиры и политорганы стремились к тому, 
чтобы грозное для врага оружие и боевая техника нахо-
дились в более крепких руках, у того, кто с наибольшей 
эффективностью может его использовать в бою. В ча-
стях той же армии среди артиллеристов, минометчиков, 
пулеметчиков, автоматчиков, а также в подразделениях 
противотанковых ружей имелось 1833 коммуниста или 
45 процентов всех коммунистов, непосредственно участ-
вовавших в боях2. 

Наряду с большой воспитательной работой коман-
диры и политорганы, партийные и комсомольские орга-
низации принимали меры к тому, чтобы всемерно облег-
чить тяжелый ратный труд советских воинов. Особенно 
необходимо было в предстоявшем наступлении усилить 
заботу об их питании и быте. Из-за отдаленности баз 
снабжения, отсутствия необходимого количества транс-
порта, и прежде всего горючего для транспорта, в частях 
имели место случаи перебоя с питанием. А с прибли-
жавшейся весенней распутицей и угрозой дальнейшего 
отрыва наступавших войск от баз снабжения положение 
с питанием могло еще более ухудшиться, так как за-
пасы продовольствия были крайне недостаточными. 
Заготовить же необходимое количество продуктов пита-
ния самим частям из местных ресурсов не представля-
лось возможным, так как районы, в которых действо-

1 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 22151, д. 17, л. 339. 
2 Т а м ж е, л. 338. 
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вали войска Южного и Юго-Западного фронтов, были 
разграблены оккупантами. / 

Огромное значение для дальнейшего повышения на-
ступательного порыва наших войск имела пропаганда 
среди них успехов, достигнутых советским народом в 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. 
Трудовые подвиги наших людей в тылу, их замечатель-
ные патриотические дела широко популяризировались 
командирами и политработниками, партийными и ком-
сомольскими организациями частей и подразделений. 
Это вдохновляло воинов, придавало им новые силы, еще 
и еще раз убеждало их, что вся страна, весь наш народ 
напрягает свои могучие силы, чтобы быстрее разгромить 
ненавистного врага. 

Большая массово-политическая работа, непрерывно 
проводимая в войсках, поднимала дух бойцов и коман-
диров, повышала их наступательный порыв. На митин-
гах в связи с итогами двухмесячного победоносного 
наступления Красной Армии, а также на собраниях и 
во время бесед советские воины выражали свою го-
товность еще сильнее наносить врагу удары и настой-
чиво продвигаться вперед. Очень ярко выразил настрое-
ние всех бойцов и командиров красноармеец 1176-го 
стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии 6-й армии 
тов. Селиванов. Выступая на митинге, он сказал: «Мы 
не должны давать врагу опомниться. Надо бить и гнать 
его до полного уничтожения. Сейчас не может быть речи 
об усталости. Нас ждут в еще не освобожденных горо-
дах и селах»1 . 

Во всех частях и подразделениях воины, вдохнов-
ляемые успехами нашего народа на фронте и в тылу, 
готовы были преодолеть любые трудности л предстояв-
шем наступлении и добиться победы в боях за Донбасс. 



Г Л А В А В Т О Р А Я 

НАСТУПЛЕНИЕ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО 
ФРОНТА В ФЕВРАЛЕ 1943 г. 

Основная роль в наступательной Донбасской опера-
ции отводилась Юго-Западному фронту — команду-

ющий генерал армии Н. Ф. Ватутин, член Военного 
совета генерал-лейтенант А. С. Желтов, начальник шта-
ба генерал-лейтенант С. П. Иванов. В ходе январского 
наступления войска фронта нанесли врагу серьезное по-
ражение и к концу января вышли на рубеж* Покровское 
(иск.), Лисичанск и далее по Северному Донцу. Они 
нависали с севера над донбасской группировкой врага 
и создавали угрозу глубокого охвата ее левого фланга. 
К началу операции в состав фронта входили 6-я, 1-я гвар-
дейская, 3-я гвардейская, 5-я танковая, 17-я воздушная 
армии и подвижная группа фронта (четыре танковых 
корпуса, две отдельные танковые бригады и три стрел-
ковые дивизии)—всего 29 стрелковых дивизий, две 
стрелковые, одна лыжно-стрелковая и три танковые 
бригады, девять танковых, механизированный и кавале-
рийский корпуса и один танковый полк. 

Исходя из общего замысла операции командующий 
фронтом решил главный удар нанести на правом крыле 
соединениями 6-й, 1-й гвардейской армий и фронтовой 
подвижной группой из района Старобельска в общем 
направлении на Мариуполь, в тыл группе армий «Дон» 
с целью отрезать ей пути отхода на запад. Войска ле-
вого крыла фронта — 3-я гвардейская и 5-я танковая 
армии — наступали на ворошиловградском направлении. 

Все силы фронта были развернуты в один опера-
тивный эшелон. В резерве командующего находились 
1-й гвардейский и 25-й танковые корпуса. 

Перед войсками Юго-Западного фронта оборонялись 
соединения 1-й танковой армии и оперативной группы 
«Холлидт» — всего до четырнадцати дивизий, в том чис-
ле семь танковых1 . 

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 297, л. 204. 
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Военный совет Юго-Западного фронта (слева направо): генерал-
майор интендантской службы В. М. Лайок, заместитель командую-
щего фронтом генерал-лейтенант М. М. Попов, командующий фрон-
том генерал армии Н. Ф. Ватутин, начальник Политуправления фрон-
та генерал-майор М. В. Рудаков, генерал-лейтенант А. С. Желтов, 
начальник штаба фронта генерал-лейтенант С. П. Иванов (1943 г.) 

Бои за Донбасс начались 29 января действиями 
6-й армии. На второй день перешли в наступление все 
войска фронта. Сражение развернулось на огромном 
пространстве и приняло сразу ожесточенный характер. 
Наибольшего успеха с самого начала достигла 6-я ар-
мия, которой командовал генерал-лейтенант Ф. М. Ха-
ритонов. Она наступала в полосе 60 км, имела четыре 
дивизии и одну стрелковую бригаду, усиленные тан-
ковой бригадой, танковым полком и тремя артиллерий-
скими полками. Ей была поставлена задача сломить 
сопротивление противника, обеспечить ввод в бой тан-
ковых частей фронтовой подвижной группы и стреми-
тельно наступать на запад. Главный удар армия нано-
сила на своем правом фланге на участке шириной 20 км 
в районе Покровское в общем направлении на Бала-
клею. На седьмой день наступления она должна была, 
продвинувшись на 110 км, выйти на рубеж Моспаново 
(50 км юго-восточнее Харькова), Балаклея, Петровское 



\ 
(30\км южнее Балаклеи). Перед ней оборонялись ча-
сти у20-й пехотной, 27-й танковой, 298-й пехотной диви-
зий, ^93-й и 393-й штурмовые батальоны. После неудач-
ных попыток остановить наши войска, противник, ведя 
сдергивающие арьергардные бои, начал отходить на 
запад.\ 

Правее 6-й армии наступала 3-я танковая армия Во-
ронежского фронта. Она наносила удар в общем на-
правлении на Харьков. Тесно взаимодействуя с ней, вой-
ска 6-й армии успешно продвигались вперед. Подойдя 
своим правым флангом (350-я дивизия) к Купянску, 
они в течение 2 и 3 февраля сломили сопротивление про-
тивника и освободили город. 

На левом фланге части 267-й стрелковой дивизии и 
106-й стрелковой бригады подходили к Изюму. Не пре-
кращая наступления, они готовились к штурму города. 
Командиры и политработники разъясняли личному со-
ставу боевую задачу, подтягивали отставшие подразде-
ления, следили за тем, чтобы бойцы своевременно были 
обеспечены боеприпасами и т. д. Политработники еще 
раз проверили расстановку партийных и комсомольских 
сил, учитывая необходимость укрепления коммунистами 
и комсомольцами специальных подразделений в первую 
очередь. С этой целью, например, в 844-м стрелковом 
полку 267-й стрелковой дивизии за счет некоторого со-
кращения количества коммунистов и комсомольцев в 
стрелковых подразделениях пополнялись подразделения 
пулеметные и противотанковых ружей. 

Наступление началось одновременно с трех сторон, 
так как значительная часть города находилась в и з л у -
чине реки Северный Донец. При этом основные усилия 
сосредоточивались на флангах изюмской группировки 
противника. Обходя город с севера и юга, советские вои-
ны стремительным ударом ворвались в Изюм и к 5 фев-
раля полностью очистили его от гитлеровских окку-
пантов. 

В боях за город активное участие принимали бойцы 
партизанского отряда, которым командовал Н. П. Вор-
бицкий. 

Успешно действовали войска и на центральном уча-
стке наступления армии. Части 172-й стрелковой диви-
зии, продолжая теснить врага, 5 февраля освободили 
Балаклею. 



Таким образом, соединения армии, выйдя на рубеж 
Балаклея, Петровское, выполнили поставленную п^ред 
ними задачу. . I 

Командующий Юго-Западным фронтом, учитывая тот 
факт, что правый сосед — 3-я танковая армия Воронеж-
ского фронта — вышел в район юго-восточнее Харькова, 
приказал войскам 6-й армии ускорить темп своего про-
движения и обеспечить с юга наступление 3-й танковой 
армии на Харьков. Генерал Ф. М. Харитонов поставил 
своим войскам новую задачу — перехватить железную 
дорогу Харьков — Лозовая и тем самым не допустить 
подхода резервов противника к Харькову с юга. В свя-
зи с этим основные усилия армии переносились с правого 
фланга в центр. 

Соединениям армии предстояло выполнить важную 
боевую задачу, которая требовала от воинов нового на-
пряжения сил. В этих условиях огромную роль приоб-
ретала работа командиров, политработников, партийных 
и комсомольских организаций с личным составом. 

Основное внимание в партийно-политической работе 
уделялось ежедневному доведению до солдат и коман-
диров сообщений Советского Информбюро об успехах 
Красной Армии на фронтах Отечественной войны, ши-
рокому разъяснению значения успехов 6-й армии для 
достижения окончательной победы над врагом в Донбас-
се. При этом политработники принимали все меры к 
тому, чтобы сообщения Совинформбюро доводились до 
личного состава подразделений своевременно. С этой 
целью во многих частях и соединениях были установ-
лены дежурства политработников у радиоприемников. 
После приема сообщения Совинформбюро они размно-
жали его на пишущих машинках, а иногда и типограф-
ским способом и быстро рассылали в подразделения. 
Здесь по этим материалам проводились индивидуальные 
и групповые беседы. 

Почти во всех частях были проведены собрания пар-
тийных и комсомольских организаций с обсуждением 
результатов прошедших боев. Так, в 844-м стрелковом 
полку 267-й стрелковой дивизии такие партийные со-
брания были посвящены итогам боев за город Изюм; в 
106-й стрелковой бригаде обсуждались итоги шести-
дневных боев в Донбасской наступательной операции. 
По этим же вопросам проводились беседы и собрания 



со'всеми бойцами и командирами подразделений. Со-
ветские воины делились своим боевым опытом, расска-
зывали об отличившихся в прошедших боях, заверяли 
командование, что приложат все силы, чтобы выполнить 
приказ Родины об освобождении Донбасса. 

Свое стремление неустанно бить врага, готовность 
не жалея сил и своей жизни драться за освобождение 
родной земли бойцы и командиры выражали также 
вступлением в ряды Коммунистической партии и ком-
сомола. В 106-й стрелковой бригаде за два дня было 
подано 25 заявлений отличившихся в боях с просьбой 
принять их в ряды ленинской партии. Парторганизация-
ми 267-й стрелковой дивизии за пять последних дней 
было принято в члены и кандидаты партии 23 человека. 
Ряды коммунистов 350-й стрелковой дивизии за три 
дня увеличились на 31 человека, а комсомольцев — на 
23 человека 

Во второй половине 7 февраля дивизии 6-й армии 
возобновили наступление. Противник, прикрываясь арь-
ергардными частями перед войсками правого фланга 
армии, отходил в общем направлении на Харьков. 
В районе крупного села Андреевка (20 км юго-восточ-
нее Змиева), превращенного в сильный опорный пункт, 
враг пытался задержать наше наступление. Он бросил 
в контратаку пехоту, поддержанную танками. Однако 
гитлеровцам не удалось осуществить своих намерений. 
К исходу 8 февраля 106-я стрелковая бригада, действо-
вавшая в центре, выбила противника из нескольких ук-
репленных населенных пунктов в непосредственной бли-
зости от железной дороги, а затем и перехватила ее, 
прочно закрепившись. В этом бою отличился коман-
дир расчета станкового пулемета старшина Пасиченко. 
Подпуская пехоту противника на 100—150 метров, он 
внезапно открывал по ней ураганный огонь. Столь же 
смело и решительно действовал и бронебойщик млад-
ший сержант Котельников. Из противотанкового ружья 
он подбил три бронемашины. А когда вражеская пехо-
та контратаковала наши боевые порядки, бронебойщик 
вместе со своим подразделением бросился врукопаш-
ную и лично уничтожил пять гитлеровцев. Группа раз-
ведчиков, которой командовал старший сержант Мала-
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хов, уничтожила 20 фашистов и захватила два знаме-
ни— одно полковое, другое батальонное1. 

Сильное сопротивление противник оказывал на пра-
вом фланге армии, где наши части наступали в направ-
лении Змиева вдоль железной дороги Харьков — Бала-
клея. Здесь он цеплялся за каждую высоту, за каждый 
населенный пункт, пытаясь задержать продвижение со-
ветских войск. На правом берегу Северного Донца в 
районе Змиева враг спешно готовил оборонительный 
рубеж. Туда же, к Змиеву, пыталась прорваться группи-
ровка противника, окруженная в ходе наступления со-
единениями 6-й армии в районе 5—7 км восточнее Бала-
клеи. В этом районе попали в окружение части 320-й пе-
хотной дивизии, хорошо укомплектованной личным 
составом и вооружением и состоявшей в основном из 
эсэсовцев2. Командующий армией приказал 6-й и 350-й 
стрелковым дивизиям 15-го стрелкового корпуса уско-
рить ликвидацию окруженного противника, а учебному 
батальону 172-й стрелковой дивизии остановить и уни-
чтожить прорвавшихся в район Балаклеи гитлеровцев. 
Вечером 10 февраля в учебный батальон прибыл заме-
ститель командира 15-го стрелкового корпуса по полит-
части полковник И. Н. Ростовцев. Он подробно разъ-
яснил бойцам и командирам всю важность полученного 
ими боевого задания. Вскоре началась атака с целью 
уничтожения прорвавшегося противника. На одном из 
участков недалеко от села Борщевое (5 км северо-во-
сточнее Балаклеи), где противник пытался выйти из-под 
удара наших войск, вместе с небольшой группой бойцов 
и командиров в атаку пошел и полковник Ростовцев. 
Наши подразделения в решительной схватке частично 
уничтожили в этом районе гитлеровцев, а частично взя-
ли в плен. Но спустя несколько часов в тыл батальона 
прорвалась из окружения в районе Балаклеи большая 
группа фашистов. Вражеские автоматчики, поддержан-
ные сильным огнем пулеметов и минометов, стремились 
окружить и уничтожить советских воинов. Снова завя-
зался кровопролитный бой. Обе стороны несли значи-
тельные потери. Ранен был в руку и полковник Ростов-
цев. Но он продолжал сражаться в первых рядах от-

1 Архив МО СССР, ф. 251, оп. 590, д. 54, л. 190. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. ?97, л. ?07. 



важных войной, ёДохновлйй их личным йримером стой-
кости и мужества. И лишь смертельная рана вывела его 
из боевого строя. Советские воины с еще большей реши-
тельностью продолжали наносить удары по врагу. Они 
беспощадно уничтожали фашистских захватчиков, не 
дав возможности ни одному из них пробиться к Змие-
ву. Гитлеровцы жестоко поплатились за свою попытку 
вырваться из окружения. Свыше 2000 трупов, более 
200 автомашин и много боевой техники они оставили 
на поле боя в районе села Борщевое. Всего же окру-
женные части 320-й пехотной дивизии потеряли в районе 
восточнее и юго-восточнее Балаклеи более 4000 солдат 
и офицеров 

Тяжелые бои развернулись в полосе наступления 
1-й гвардейской армии, которой командовал генерал 
В. И. Кузнецов. Она действовала левее 6-й армии в по-
лосе 130 км. В ее состав входили семь стрелковых ди-
визий, усиленных пятью артиллерийскими полками, дву-
мя дивизионами РС и батареей отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона. Армия имела оперативное 
построение в один эшелон. Ей была поставлена задача: 
прорвать вражескую оборону, обеспечить вместе с вой-
сками 6-й армии ввод в прорыв частей фронтовой по-
движной группы и, наступая на юго-запад, охватывать 
противника с севера. К исходу восьмого дня операции 
армия должна была при среднесуточном темпе продви-
жения до 16 км выйти на рубеж Петровская, Барвенко-
во, Красноармейский Рудник (20 км севернее Красно-
армейское). Главный удар наносился на правом фланге 
силами 4-го гвардейского стрелкового корпуса на уча-
стке шириной 25 км в общем направлении Красный Ли-
ман, Барвенково2 . 

Наступление началось утром 30 января. Противник, 
действовавший перед 1-й гвардейской армией, в тече-
ние почти всего января отступал, а с 25—26 января 
приостановил отход. Подтянув резервы, он усилил свое 
сопротивление и одновременно спешно готовил оборо-
нительный рубеж по правому берегу Северного Донца. 
Здесь строились дзоты, устанавливались проволочные за-
граждения, минные поля. Перед 4-м гвардейским стрел-

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 297, л. 192. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 179, лл. 1—4. 



ХАРЬКОВ^ 

.ПОЛТАВА^ 

Барвенново 

Ново-Московси] 

Л / / 
ДНЕПРОПЕТРОВСК̂  

^Павлоград 

Славянка 

СинельниковоТ 

ГРУППА АРМИЙ.,ЮГ 
из.2) 

ГСлавгород 

(ЗАПОРОЖЬЕ 

1 1 
Наступление войск Юго-Западного и Южного фронтов 



Условные обозначения 

[ Положение сторон 29 января 

. Положение сторонок 18 февдал'й 

г Удары советских войск с 29 январю 
по 18 февраля 

Контрнаступление противника 

^^ВОРОШИЛОВГРАД 

Ъ к к ^ ^ Згв.А 

17 т 
Шти 

^шаоХтинск|ШАхт|ы 



ковым корпусом было сосредоточено до 100 танков. Вра-
жеская авиация непрерывно бомбила боевые порядки 
наших войск и их коммуникаций1. Однако ничто не 
могло остановить советских воинов. Вслед за стрелко-
выми дивизиями в сражение вступили соединения фрон-
товой подвижной группы. Взаимодействуя с ними, 
4-й гвардейский стрелковый корпус успешно продвигал-
ся вперед и освободил много населенных пунктов, в том 
числе город и железнодорожную станцию Кременная 
(10 км северо-западнее Рубежное). Части 19-й танковой 
дивизии противника дважды переходили в контратаку, 
пытаясь снова захватить Кременную. Однако 195-я стрел-
ковая дивизия вместе с частями 10-го танкового корпуса 
подвижной группы фронта сорвали эти попытки и вы-
нудили врага отступить. На левом фланге армии 
6-й гвардейский стрелковый корпус захватил переправы 
через Северный Донец и создал плацдарм на его пра-
вом берегу. 

Действуя в центре наступления 1-й гвардейской ар-
мии, части 41-й гвардейской стрелковой дивизии во 
взаимодействии с частями 18-го танкового корпуса по-
движной группы овладели несколькими населенными пунк-
тами и вышли к Северному Донцу. Вскоре они завязали 
бои на северной окраине Лисичанска. С юга к городу 
подходила 78-я стрелковая дивизия, которая также к 
этому времени форсировала Северный Донец и захва-
тила плацдарм на противоположном берегу реки. Таким 
образом, войска 1-й гвардейской армии, преодолев Се-
верный Донец на широком фронте, вступили на донец-
кую землю. 

На рубеже Лисичанск, Крымская (28 км юго-восточ-
нее Лисичанска) враг оказывал особенно яростное со-
противление. Два полка пехоты с танками он бросил в 
контратаку, пытаясь выбить части 6-го гвардейского 
стрелкового корпуса с правого берега Северного Донца. 
Наши воины отразили контратаку и к исходу 1 февраля 
овладели сильно укрепленным опорным пунктом Крым-
ская. Здесь было уничтожено до 300 солдат и офи-
церов противника, 7 танков и бронемашин2. Но враг 
подтянул сюда дополнительно около 40 танков из 

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 150, лл. 152-153. 
2 Т а м ж е , л. 165, 



7-й танковой дивизии, до полка пехоты 335-й дивизии. 
На этом участке фронта завязались тяжелые, изнури-
тельные бои. 

Отважно, мужественно сражались гвардейцы. В те-
чение первого же дня наступления 110-й гвардейский 
стрелковый полк 38-й гвардейской стрелковой дивизии 
отразил несколько контратак превосходящих сил про-
тивника. При этом особенно отличились пулеметчики из 
2-го стрелкового батальона А. А. Кудряшов и А. А. Гон-
чаров. Пропустив мимо себя танки, они встретили вра-
жескую пехоту ураганным пулеметным огнем и вынуди-
ли ее откатиться назад. Несколько десятков гитлеров-
ских солдат осталось на поле боя убитыми. 

Большое хладнокровие и выдержку проявил навод-
чик 5-й батареи 88-го гаубичного артиллерийского полка 
гвардии рядовой С. И. Панкратов. На его орудие дви-
гался вражеский танк. Панкратов подпустил его по-
ближе и внезапно открыл огонь. После первого же вы-
стрела танк загорелся. 

Яркий пример мужества продемонстрировал в этот 
день заместитель командира 5-й роты по политчасти из 
110-го гвардейского стрелкового полка младший лейте-
нант Игнатьев. На участке его роты противник несколь-
ко раз переходил в контратаки. При отражении одной 
из них Игнатьев был ранен. Однако поле боя не поки-
нул. Вскоре враг перешел снова в контратаку, на этот 
раз еще большими силами. Замполит, превозмогая не-
выносимую боль, поднялся во весь рост и крикнул: «Гвар-
дейцы, за мной, вперед!» Вдохновленные примером ком-
муниста, бойцы роты ринулись на врага. Не выдержав 
стремительного натиска советских воинов, гитлеровцы 
отступили. В этой схватке младший лейтенант Игнатьев 
был вторично тяжело ранен1 . 

Упорные бои разгорелись в районе Славянска. Ча-
сти 195-й стрелковой дивизии, заняв в течение 2 фев-
раля несколько населенных пунктов, продолжали дви-
гаться вперед. Враг, не считаясь с потерями, предпри-
нимал одну контратаку за другой. Но советские воины 
упорно ломали его сопротивление, проявляя при этом 
образцы смелости и отваги. Так, рядовой 564-го стрел-
кового полка Н. У. Маевский, будучи раненным, отказал-



ся идти в медпункт. Сразу же после перевязки он вер-
нулся в строй, заявив: «Лечиться будем после, а сейчас 
нужно уничтожать фашистов»1. 

В районе села Николаевка (10 км восточнее Славян-
ска) 10 гитлеровских танков атаковали артиллерийский 
дивизион капитана А. М. Огоняна. По приказанию 
командира артиллеристы открыли огонь по танкам толь-
ко тогда, когда они подошли на дистанцию 200—300 мет-
ров. Гитлеровцы, потеряв четыре боевые машины, вы-
нуждены были повернуть назад2 . 

2 февраля воины 195-й стрелковой дивизии ворвались 
на северо-восточную окраину Славянска. Вскоре сюда 
подошли и части 57-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Противник придавал исключительно большое значение 
удержанию Славянска — важного узла железных и шос-
сейных дорог в Донбассе. В период с 4 по 6 февраля 
он подтянул туда несколько полицейских батальонов, 
перебросил из района 30 км северо-восточнее Дебальце-
во части 7-й танковой дивизии, а с 6 февраля стал под-
тягивать в район Артемовска, Константиновки части 
11-й танковой дивизии с нижнего течения Северного 
Донца и 3-й танковой дивизии из-под Ростова. Сосре-
доточив в этих важных районах Донбасса крупные силы, 
он приостановил дальнейшее наступление наших войск 
на рубеж Лисичанск, Дружковка (10 км южнее Крама-
торска), Красноармейское. 

А в это время на правом фланге армии 35-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, взаимодействуя с левофланго-
выми соединениями 6-й армии, быстро продвигалась впе-
ред. Она обошла сильно укрепленный район Славянска 
с севера и перерезала шоссейную дорогу, идущую от 
Изюма на Славянск. Развивая успех, части дивизии 
подходили к Барвенково. В 22 часа 5 февраля они за-
вязали уличные бои, а утром 6 февраля освободили го-
род3 . В этот же день в центре наступления армии был 
взят второй сильно укрепленный пункт в обороне про-
тивника— Лисичанск. Части 41-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, освободив этот город и железнодорожную 
станцию, продолжали наступать в направлении к Сла-
вянску. 

1 Архив МО СССР, ф. 251, оп. 612, д. 60, л. 146. 
2 Т а м ж е, л. 165. 
3 Т а м ж е, л. 134. 



7 февраля командующий Юго-Западным фронтом в 
специальной директиве отметил успешные действия со-
единений 4-го гвардейского стрелкового корпуса и объ-
явил личному составу благодарность. Одновременно он 
приказал войскам 1-й гвардейской армии решительными 
действиями сломить сопротивление противника и во 
взаимодействии с подвижной группой фронта занять 
Славянск, Константиновку, Артемовск. В дальнейшем 
войскам ставилась задача овладеть районами Лозовая, 
Красноармейское и выйти на рубеж р. Орелька (25 км 
северо-западнее Лозовой), Славянка, Ново-Троицкое 
(15 км юго-западнее Красноармейское). Частью сил ар-
мия должна была содействовать войскам 3-й гвардейской 
армии в освобождении Ворошиловграда1. 

Выполняя эту задачу, соединения 1-й гвардейской 
армии в течение двух дней (8 и 9 февраля) имели не-
значительное продвижение. Противник, усиленный вновь 
подошедшими частями, оказывал упорное сопротивле-
ние. На славянском и артемовском направлениях он 
неоднократно переходил в контратаки иногда силой до 
двух полков пехоты при поддержке танков, артиллерии 
и авиации. В районе Славянска гитлеровцы напрягали 
бее силы, чтобы выбить с северо-восточной окраины го-
рода части 195-й стрелковой дивизии. Одновременно из 
Горловки в Артемовск и Константиновку враг пере-
брасывал большое количество танков. Сюда же подтя-
гивались и пехотные части. Шла разгрузка прибывших 
воинских эшелонов в районах между Барвенково и Ло-
зовой, а также в Красноармейское. Наступавшая на 
правом фланге армии 35-я гвардейская стрелковая ди-
визия, взаимодействуя с соседними частями 6-й армии, 
успешно продвигалась вперед и приближалась к городу 
и крупному железнодорожному узлу Лозовая. Ее пере-
довой отряд под командованием капитана В. Евлашева 
взорвал железнодорожные линии, идущие из Лозовой на 
Славянск, Павлоград, Красноград и Харьков. В резуль-
тате этого были отрезаны все пути отхода противнику 
по железной дороге. 10 февраля части 35-й гвардейской 
стрелковой дивизии ворвались на северную окраину го-
рода, а на другой день после упорных уличных боев 



Очистила его от гитлеровцев. Потеряв более 300 солдат 
и офицеров, враг поспешно отступил. 

12 февраля командующий .фронтом, оценивая дан-
ные о передвижении противника из района Ростова и 
нижнего течения Северного Донца на запад как намере-
ние немецко-фашистского командования вывести свои 
войска из Донбасса за Днепр, решил форсировать на-
ступление. Этого, по существу, требовала от него и Став-
ка Верховного Главнокомандования. В ее директиве 
от 11 февраля 1943 г. было сказано, что общая за-
дача фронта на ближайшее время — не допускать от-
хода противника в сторону Днепропетровска и Запо-
рожья и принять все меры к тому, чтобы зажать его 
донецкую группировку в Крыму, закрыть проходы через 
Перекоп и Сиваш и изолировать таким образом ее от 
остальных немецко-фашистских войск на Украине1 . Ис-
ходя из всего этого, командующий фронтом приказал 
6-й армии продолжать наступление в общем направле-
нии на Красноград и Перещепино и к исходу 17 фев-
раля выйти на линию Карловка (20 км северо-западнее 
Краснограда), Ново-Московск. 

Войскам 1-й гвардейской армии была поставлена за-
дача наступать главными силами в общем направлении 
на Синельниково и к 18 февраля выйти на рубеж Ново-
московск, Павлоград. В дальнейшем войска должны 
быть готовы развивать удар на Запорожье. Одновре-
менно с этим армии приказывалось частью сил овладеть 
Славянском и далее наступать на Артемовск. На левом 
фланге армии по указанию командующего фронтом бы-
ла произведена незначительная перегруппировка сил. 
Здесь участок в районе Крымской был передан 3-й гвар-
дейской армии. Соединения же 6-го гвардейского стрел-
кового корпуса получили задачу нанести главный удар 
на юго-запад в направлении Артемовска. 

Бои в полосе наступления 1-й гвардейской армии при-
нимали все более ожесточенный и затяжной характер. 
В район Славянска противник дополнительно перебро-
сил из района Краматорска до полка пехоты с 30 тан-
ками и при поддержке авиации 13 февраля перешел в 
яростную контратаку. Он нанес удар по частям подо-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 71, оп. 25, д. 9490, лл. 193-194. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 297, лл. 78, 83. 



шедшей сюда 41-й гвардейской стрелковой дивизии. Ее 
полки проявили большое упорство в бою и сдержали 
этот удар. Наиболее трудно было в это время на участке 
29-го гвардейского стрелкового полка, куда враг напра-
вил большую часть своих танков и пехоты. Имея пре-
восходство в силах, он пытался здесь окружить и уни-
чтожить наши подразделения. Завязался кровопролит-
ный бой. Обе стороны несли большие потери. Советские 
воины, несмотря на то что их становилось все меньше и 
меньше, сражались самоотверженно. Когда одна из 
стрелковых рот под воздействием сильного минометного 
и пулеметного огня противника залегла, вперед вырвал-
ся сержант Пастухов и крикнул: «За мной, товарищи!»1. 
Бойцы дружно поднялись и устремились за сержантом. 
В рукопашной схватке они вынудили врага отступить. 

Наступление на левом фланге армии — в направле-
нии Артемовска — развития не получило. Противник 
сильно укрепился на занимаемых им позициях, и части 
6-го гвардейского стрелкового корпуса не смогли сло-
мить его сопротивления. 

В итоге пятнадцатидневного наступления войска 
1-й гвардейской армии растянулись с запада на вос-
ток по линии Лозовая, Барвенково, Славянск, Крымская 
фронтом на запад, юго-запад и юг. На всем этом огром-
ном участке действовало всего десять стрелковых диви-
зий2, к тому же ослабленного состава. По количеству 
людей каждая из этих дивизий равнялась одному 
полностью укомплектованному стрелковому полку. 
Не хватало в армии и артиллерии. Всего стрелковые 
соединения имели 417 орудий. А между тем против-
ник подтянул в районы Славянска, Константиновки, 
Артемовска значительные силы. В такой обстановке ар-
мии трудно было выполнить поставленные перед ней 
задачи. Поэтому командарм решил сосредоточить боль-
шую часть сил на ее правом фланге, где наступление 
развивалось более успешно. С этой целью была произ-
ведена частичная перегруппировка войск. В течение 15 и 
16 февраля форсированным маршем в обход Славян-
ска с севера 41-я гвардейская и 244-я стрелковые диви-

1 Архив МО СССР, ф. 251, оп. 612, д. 51, л. 42. 
2 В полосе наступления 1-й гвардейской армии действовали 

стрелковые дивизии фронтовой подвижной группы. 

3 А. Г. Ершов 33 



Зйи направлялись в районы Варвенково и Лозовая. Они 
должны были развить успех 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии, наступавшей в направлении Павлограда. Тогда 
же началась подготовка к штурму Славянска. Допол-
нительно в этот район перебрасывалась 38-я гвардейская 
стрелковая дивизия, которой предстояло вместе с дейст-
вовавшими там 195-й, 57-й гвардейской стрелковыми 
дивизиями и танковыми частями подвижной группы 
фронта выбить противника из города. 

Одновременно с 1-й гвардейской армией 30 января 
начала боевые действия подвижная группа фронта под 
командованием генерала М. М. Попова. В нее входили 
4-й гвардейский, 3, 10 и 18-й танковые корпуса, 57-я и 
38-я гвардейские и 52-я стрелковые дивизии. Группе бы-
ла поставлена задача нанести стремительный удар из 
района Старобельска в общем направлении на Красно-
армейское, Волноваха, Мариуполь и перерезать пути 
отхода противника из Донбасса. Танкистам предстояло 
пройти большой (до 300 км) и очень трудный путь, 
решительными действиями разобщить группировку про-
тивника, окружить и уничтожить по частям немецко-фа-
шистские войска в Краматорске, Красноармейское, Кон-
стантиновке и тем самым способствовать быстрейшему 
продвижению войск Юго-Западного фронта. И все это 
необходимо было выполнить в условиях снежной зимы, 
бездорожья, в короткие сроки (7—8 суток). А танков 
во всей группе было всего 180. До этого танковые кор-
пуса вели длительные наступательные бои, в ходе ко-
торых понесли большие потери. Они прошли сотни ки-
лометров. Причем в пути движения детального осмотра 
материальной части не производилось, так как ремонт-
ных летучек не хватало. Базы снабжения остались да-
леко позади, и поэтому горючего и боеприпасов было 
мало — в среднем танки имели одну заправку горючего 
и до двух комплектов боеприпасов. Все это крайне 
усложняло условия действий танковых соединений. 

Подвижная группа фронта вводилась в сражение в 
стыке 6-й и 1-й гвардейской армий. На ее правом флан-
ге действовал 3-й танковый корпус генерал-майора 
М. Д. Синенко. Он получил задачу войти в прорыв в 
полосе наступления 6-й армии и к исходу 4 февраля ча-
стью сил во взаимодействии с 57-й гвардейской стрел-
ковой дивизией овладеть Славянском, а затем, развивая 



удар на юг, во взаимодействии с 4-м гвардейским тан-
ковым корпусом генерала П. П. Полубоярова занять 
Краматорск. Выполняя поставленную задачу, корпус, 
усиленный истребительным противотанковым артилле-
рийским полком, отдельным гвардейским минометным 
дивизионом и одним артиллерийским полком, с боями 
продвигался вперед. Утром 4 февраля одной своей брига-
дой вместе с 57-й гвардейской стрелковой дивизией он 
завязал бои за северную окраину Славянска, а основ-
ными силами, развивая успех наступления на юг, под-
ходил с севера к Краматорску. 

В это же время 4-й гвардейский танковый корпус 
своей 14-й гвардейской танковой бригадой (остальные 
бригады, понесшие в предыдущих боях серьезные поте-
ри, еще не получили новых танков) наступал из района 
Ямполь (20 км северо-восточнее Славянска) на Крама-
торск с востока. При этом гвардейцы отбили несколько 
сильных контратак противника, в ходе которых уничто-
жили семь его средних танков. Свой боевой марш брига-
да совершила в ночь на 4 февраля в условиях бездо-
рожья и больших снежных заносов. Утром 4 февраля 
она ворвалась на восточную окраину Краматорска. Про-
тивник, не выдержав одновременного удара 4-го гвардей-
ского и 3-го танковых корпусов, 5 февраля оставил го-
род. 

Большую помощь нашим наземным войскам оказали 
в этом бою советские летчики. 5 февраля в районе Кра-
маторска восемь истребителей Як-1 встретили четыре 
Хе-111, три Ю-88 под прикрытием четырех Ме-109. Пара 
советских истребителей стремительно атаковала сверху 
и сзади «юнкерсов». В первой же атаке старший лейте-
нант К. Я. Лебедев сбил один «юнкере». Вторая пара 
наших истребителей, где ведущим был младший лейте-
нант Н. С. Путько, атаковала четыре Ме-109. С первых 
же минут боя ведущий поджег один «мессершмитт», а 
остальные три, не выдержав смелых и дерзких действий 
наших летчиков, бросили свои бомбардировщики и 
скрылись. В это же время третья пара в составе стар-
шего лейтенанта А. И. Тимошенко и старшины 
К. П. Шкурина ринулась на четырех «хейнкелей» и с 
первой атаки уничтожила два самолета. Остальные 
пытались уйти, но были атакованы майором К. Г. 06-
шаровым и сержантом Ф, С, Бессоновым и сбиты. 



В другом воздушном бою два истребителя Ла-5, ве-
домых лейтенантом Кильдышевым и старшим сержан-
том Сытовым, подбили на высоте 2000 м вражеский 
бомбардировщик, который пытался уйти от преследо-
вания. На самолете лейтенанта Кильдышева кончились 
боеприпасы. Но советский летчик продолжал пресле-
довать врага. Таранным ударом он сбил фашистского 
стервятника, а затем благополучно довел свой самолет 
до аэродрома и совершил посадку1. 

10-й танковый корпус генерала В. Г. Буркова, уси-
ленный истребительным противотанковым артиллерий-
ским полком, отдельным гвардейским минометным ди-
визионом и артиллерийским полком, получил задачу: 
войти в прорыв в полосе 1-й гвардейской армии и, раз-
вивая успех стрелковых соединений, в первый день на-
ступления занять переправы через Северный Донец, во 
второй день — овладеть Артемовском, затем занять Ма-
кеевку и подойти с севера к Сталино и в пятый день — 
быть в районе Волноваха2. Следовательно, средний темп 
продвижения для корпуса был установлен 45 км в сутки. 
А между тем дороги, по которым он двигался до Се-
верного Донца (около 70 км), находились в плохом со-
стоянии. На ряде участков движение совершалось по 
целине за танками, расчищавшими путь угольниками. 
Поэтому корпус шел крайне медленно. К исходу 1 фев-
раля его бригады вместе с 52-й стрелковой дивизией 
форсировали Северный Донец. Они отбили многочислен-
ные контратаки противника и наступали на юг в общем 
направлении на Артемовск. 

Нелегко приходилось и 18-му танковому корпусу ге-
нерала Б. С. Бахарова, который имел задачу форсиро-
вать Северный Донец в полосе наступления 1-й гвардей-
ской армии и решительным ударом овладеть городом и 
станцией Лисичанск. В дальнейшем корпусу предстояло 
продвигаться на юго-запад. Преодолевая сопротивле-
ние противника, танкисты в тесном взаимодействии с 
частями 41-й гвардейской стрелковой дивизии освобо-
дили Лисичанск и много других населенных пунктов. 
Но дальше в направлении Артемовска продвинуться не 
смогли. На рубеже 10 км южнее Лисичанска, Дружков-

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 208, лл. 29, 31. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 218, л. 68; д. 214, л. 3. 



ка, Красноармейское гитлеровцы организовали фронтом 
на север прочную оборону. Опираясь на нее, части 27, 3 
и 7-й танковых дивизий оказывали нашим войскам силь-
ное сопротивление. Враг бросал в атаку по 50—60 тан-
ков, поддержанных ударами бомбардировочной авиации, 
стремился во что бы то ни стало задержать дальнейшее 
продвижение на юг соединений 1-й гвардейской армии и 
танков фронтовой подвижной группы. 

7 февраля генерал М. М. Попов доложил коман-
дующему фронтом, что перед группой действует 160— 
180 вражеских танков, мотополки четырех танковых ди-
визий, тогда как в группе оставалось 140 танков, действо-
вавших на фронте шириной 70 км. Командующий груп-
пой просил дать ему время, чтобы произвести необходи-
мую перегруппировку сил и возобновить операцию 
10 февраля. 

Однако командующий фронтом потребовал от гене-
рала М. М. Попова ускорить продвижение группы. Он 
приказал силами 3-го и 4-го гвардейского танковых кор-
пусов к утру 8 февраля разгромить противника в райо-
нах Славянска и Константинов™ и вместе с частями 
1-й гвардейской армии овладеть этими пунктами. К ис-
ходу 8 февраля требовалось освободить Красноармей-
ское и в дальнейшем наступать на юг, обойдя Сталино 
с запада. Командующий предупредил, что с занятием 
Красноармейское и Сталино перехватываются все же-
лезнодорожные коммуникации противника и достигает-
ся его оперативное окружение1. Части 18-го и 10-го тан-
ковых корпусов должны были, наступая на юг, к утру 
9 февраля сломить сопротивление противника и занять 
г. Артемовск. 

Противник, несмотря на понесенные потери, не пре-
кращал попытки снова захватить Краматорск. 8 февра-
ля до двух его пехотных полков, поддержанных танка-
ми и бомбардировочной авиацией, контратаковали наши 
части в Краматорске с юга. Артиллерия 4-го гвардей-
ского танкового корпуса своим мощным огнем отразила 
атаку врага. Но вскоре гитлеровцы нанесли удар одно-
временно с двух сторон — с севера и востока. Под на-
тиском превосходящих сил наши войска отошли в юж-
ную часть города. Но в это время к Краматорску подо-



шла еще одна танковая бригада 4-го гвардейского тан-
кового корпуса, получившая новую партию танков. 
Дружным и решительным ударом советские танкисты 
отбросили противника. Попытка гитлеровцев окружить 
и уничтожить наши части в Краматорске была сор-
вана. 

10 февраля 4-й гвардейский танковый корпус полу-
чил приказ передать оборону Краматорска 3-му танко-
вому корпусу, а самому форсированным маршем к утру 
11 февраля занять Красноармейское — крупный узел 
железных и шоссейных дорог в Донбассе. 

В ночь на 11 февраля танковый корпус вместе с 
9-й отдельной гвардейской танковой бригадой, прибыв-
шей на усиление подвижной группы фронта, и 7-й лыж-
но-стрелковой бригадой выступили по маршруту Кра-
маторск, Красноармейский Рудник, Красноармейское. 
В качестве передового отряда двигалась 14-я гвардей-
ская танковая бригада корпуса. Уничтожая мелкие груп-
пы противника, она в 4.00 11 февраля подошла к Гри-
шино (5 км северо-западнее Красноармейское) и овла-
дела им. Развивая достигнутый успех, основные силы 
корпуса в 9 часов утра ворвались в Красноармейское и 
после короткого боя освободили город. В боях за Гри-
шино и Красноармейское советские воины уничтожили 
до 2000 солдат и офицеров и захватили свыше 500 че-
ловек пленных, 600 автомашин, 13 танков, 3 эшелона с 
автотранспортом и несколько складов с продовольстви-
ем, военным снаряжением и имуществом1. 

В течение воего дня наши части в Красноармейское 
подвергались интенсивному воздействию противника с 
воздуха. А с утра 12 февраля гитлеровцы крупными си-
лами перешли в контратаку одновременно с юга и вос-
тока. Завязались напряженные кровопролитные бои, в 
ходе которых врагу удалось ворваться на окраины го-
рода. Танкисты, заняв оборону, сражались самоотвер-
женно. Но их положение все более ухудшалось. Фаши-
сты, наступая с северо-запада, снова захватили Гриши-
но. Теперь они наседали с трех сторон. В результате 
этого коммуникации частей 4-го гвардейского танкового 
корпуса оказались перерезанными. Подвоз боеприпасов 
и горючего был прекращен. Гарнизон советских танки-



стов оказался в тяжелых условиях. Особенно критиче-
ское положение создалось 14 февраля, когда боеприпа-
сы у них были уже на исходе. Но, несмотря на это, 
воины стойко сражались с врагом и наносили ему зна-
чительные потери. Командир взвода противотанковых 
орудий гвардии лейтенант В. И. Клещевников искусно 
применил тактику кочующих орудий, в результате чего 
они оказались неуязвимы. Непрерывно меняя огневые 
позиции, артиллеристы наносили внезапные удары по 
врагу. Только одно орудие, из которого вел огонь лич-
но лейтенант (весь расчет орудия вышел из строя), 
уничтожило три вражеских танка, четыре автомашины 
и до 100 гитлеровцев 

А экипаж танка гвардии лейтенанта М. Я. Марья-
шина, отбивая атаки гитлеровцев, уничтожил два их 
танка и гусеницами раздавил орудие вместе с расчетом. 

Вскоре на помощь танкистам с севера в Красноар-
мейское вошла 7-я отдельная лыжно-стрелковая брига-
да. Это несколько улучшило обстановку. 15 февраля 
наши части потеснили гитлеровцев. Создались условия 
для подвоза боеприпасов, горючего и смазочных мате-
риалов, которые доставлялись ночью. Но фашисты сно-
ва бросились в атаку с северо-запада и северо-востока. 
Наши воины мужественно сдерживали натиск превосхо-
дящих сил врага. 

Командующий подвижной группой предвидел, что 
4-му гвардейскому танковому корпусу, имевшему вме-
сте с 9-й отдельной гвардейской танковой бригадой на 
10 февраля всего 37 танков2, трудно будет преодолеть 
день ото дня усиливавшееся сопротивление противника. 
Поэтому он заранее приказал 10-му танковому корпусу, 
наступавшему на Артемовск, передать свой участок 
18-му танковому корпусу, а самому сосредоточиться в 
районе Маяки (10 км севернее Славянска) и оттуда, 
продвигаясь на юг, овладеть Красноармейским Рудни-
ком, а затем соединиться с 4-м гвардейским танковым 
корпусом3. В это время подвижная группа постепенно 
пополнялась новой материальной частью. К 11 февраля 
в ее состав прибыла 11-я отдельная танковая бригада4 . 

1 Архив МО СССР, ф. 251, оп. 612, д. 58, л. 206. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 233, л. 1. 
3 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 214, л. 12. 
4 Архив МО СССР, ф. 251, оп. 612, д. 58, л. 208. 



Ё ночь на 12 февраля 10-й танковый корпус вместе 
с 11-й отдельной танковой бригадой, вошедшей в опера-
тивное подчинение командира корпуса, приступили к вы-
полнению боевой задачи. Действовавшие с корпусом 
407-й истребительно-противотанковый артиллерийский и 
606-й зенитный артиллерийский полки остались пока в 
районе Маяки до получения горючего. Танкисты двига-
лись медленно, 2—3 км в час, так как колесный транс-
порт то и дело застревал в глубоком снегу. В районе 
Черкасской (10 км западнее Славянска) 12 февраля 
во второй половине дня до 30 вражеских танков с мно-
гочисленной пехотой на бронетранспортерах внезапно 
атаковали 11-ю отдельную танковую бригаду. Имея 
всего 11 танков, она не сдержала натиска врага. Ему 
удалось ворваться в восточную часть населенного пунк-
та и закрепиться там. Всю ночь танкисты ожесточенно 
бились с гитлеровцами, проявляя при этом высокое бое-
вое мастерство и отвагу. На рассвете заместитель коман-
дира роты по политчасти старший лейтенант С. В. Ро-
мановский умело выбрал огневую позицию и тщатель-
но замаскировал свой танк. В это время к Черкасской 
подходило 15 вражеских танков. Подпустив их на близ-
кое расстояние, Романовский открыл огонь и четырьмя 
бронебойными снарядами уничтожил впереди двигав-
шийся танк. Прогремели еще три выстрела — и вторая 
бронированная машина замерла на месте. Фашисты об-
наружили танк Романовского и пытались обойти его. 
В это время старший лейтенант уничтожил еще три 
танка К 

О героизме старшего лейтенанта Романовского бы-
стро узнал весь личный состав бригады. Боевые това-
рищи поздравляли его с победой и следовали в бою при-
меру коммуниста. Во время отражения очередной ата-
ки 'противника экипаж лейтенанта И. Я. Тимченко 
(механик-водитель младший сержант И. Д. Никрашевич) 
на своей тридцатьчетверке таранил фашистский танк. 
В это же время танк командира роты капитана И. М. Ко-
бец, вырвавшись вперед, уничтожил еще одну брониро-
ванную машину и до взвода автоматчиков. Гитлеровцы 
открыли по советскому танку ураганный артиллерийский 
огонь и подбили его. Тогда капитан Кобец с пистолетом 



и гранатой в руках бросился врукопашную. Он уничто-
жил еще несколько солдат. Но вскоре вражеская пуля 
сразила его. Она пробила партийный билет и пламенное 
сердце советского воина. 

Отважно действовал в этом бою и командир танко-
вого батальона коммунист капитан Л. М. Невдачин. Его 
танк всякий раз появлялся там, где было особенно труд-
но. Он первым ворвался на окраину села Черкасское и 
уничтожил два орудия противника, которые своим ог-
нем сильно мешали советским танкистам1 . Враг, не до-
бившись успеха, отступил. К 10 часам утра 13 февраля 
село было очищено от гитлеровцев. 

При подходе к району Красноармейского Рудника с 
северо-востока танкисты 183-й бригады 10-го танкового 
корпуса узнали от местных партизан, что сюда с севера 
движется колонна пехоты противника с танками и ар-
тиллерией и что часть ее сил уже находится в 1—1,5 км. 
Бригада с ходу вступила в бой с гитлеровцами, овладела 
рядом населенных пунктов и прочно удерживала их. 
С утра 15 февраля враг перешел в контратаку. Наши 
части стойко отражали его натиск. При этом большую 
помощь им оказывали партизаны. Они вместе с танки-
стами вступили в бой. Это имело для бригады большое 
значение, так как нашей пехоты с нею не было. К ут-
ру 16 февраля в район Красноармейского Рудника подо-
шли основные силы 10-го танкового корпуса. В этот 
же день начались совместные его действия с 4-м гвар-
дейским танковым корпусом по отражению контратак 
противника в районе Красноармейское. 

18-й танковый корпус после неудачных попыток 
прорвать вражескую оборону на артемовском направле-
нии получил приказ командующего группой передать 
в ночь на 14 февраля свой участок частям 52-й стрелко-
вой дивизии и форсированным маршем выйти в район 
Красноармейское. Перед танкистами стояла задача к 
исходу 19 февраля сосредоточиться в районе 20 км се-
веро-западнее Красноармейское и быть готовым ударом 
с тыла во взаимодействии с 10-м танковым корпусом 
уничтожить противника в районе Гришино2. 

1 Архив МО СССР, ф. 251, оп. 612, д. 58, л. 208. 
? Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 297, л. 127. 



Сюда же, в район Красноармейское, перебрасывался 
и 3-й танковый корпус. Ему было приказано сдать рай-
он Краматорска стрелковым соединениям, а самому к 
20 февраля сосредоточиться в районе Удачная (20 км 
юго-западнее Красноармейское). Продолжали движение 
на юг, на Красноармейское 5-я и 10-я лыжно-стрелковые 
бригады, прибывавшие в распоряжение командующего 
подвижной группой 

В эти же дни и противник стягивал в район Красно-
армейское свои силы. Сюда подходили части б, 7, 11-й 
танковых дивизий, 76-й пехотной дивизии и моторизо-
ванной дивизии СС «Викинг». Эта группировка имела 
своей целью остановить дальнейшее продвижение на юг 
в сторону Сталино наших танковых соединений и нане-
сти им ответный удар2 . 

В 11 часов 18 февраля после сильной артиллерийской 
подготовки противник перешел в наступление на се-
верную и северо-восточную окраины Красноармейское. 
Используя свое огромное превосходство, он прорвал обо-
рону 4-го гвардейского танкового корпуса и вышел в 
центр города. Упорный и напряженный бой длился 
около 8 часов. Танкисты-гвардейцы мужественно сра-
жались с наседавшим на них врагом. 12-я гвардейская 
танковая бригада, имея незначительное количество тан-
ков и личного состава, продолжала упорно удерживать 
западную часть города3 . 

— Она дралась из последних сил, — вспоминает один 
из участников этих боев бывший заместитель командира 
4-го гвардейского танкового корпуса по политической 
части генерал В. Г. Гуляев. — На огневых позициях стоя-
ло несколько трофейных пушек. Связисты, писаря, по-
в а р а — словом, все, кто мог владеть оружием, держали 
оборону. Тут же был и командир бригады Федор Ми-
хайлович Лихачев. Щеки у него ввалились, веки при-
пухли от бессонницы. Но держался он молодцом. 

— Нам бы хоть роту тридцатьчетверок, — мечтатель-
но произнес командир бригады. 

Я развел руками: 
— Где же ее взять? В корпусе, сам знаешь, никаких 

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 297, л. 133. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 223, лл. 2—3. 
3 Т а м ж е , л. 3. 



резервов не осталось. Так что, Федор Михайлович, на-
дейся только на то, что имеешь 

Для восстановления положения командиры 4-го гвар-
дейского и 10-го танковых корпусов создали группу, 
которой руководил командир 183-й танковой бригады, пол-
ковник Г. Я. Андрющенко. В нее вошли части 12-й гвар-
дейской, 183, 11, 9-й танковых бригад, 14-я мотострел-
ковая бригада, 7-я отдельная лыжно-стрелковая брига-
да. Эта группа получила задачу выбить противника из 
Красноармейское и организовать там круговую оборону. 
Утром 19 февраля наши части перешли в атаку и про-
бились к центру города. Очистив затем от гитлеровцев 
Красноармейское, они перешли к обороне. 

Втянувшись в ожесточенные бои за Красноармей-
ское, фронтовая подвижная группа не имела возмож-
ности развить свое наступление дальше на юг, на Вол-
новаху. 

В соответствии с директивой командующего Юго-За-
падным фронтом от 12 февраля войска 6-й армии долж-
ны были наступать в общем направлении на Красноград 
и на Перещепино. 

По решению командующего армией главный удар на-
носился на правом фланге силами 15-го стрелкового кор-
пуса (350, 172, 6-я стрелковые дивизии), поддержанного 
115-й танковой бригадой, 212-м танковым полком, двумя 
полками противотанковой артиллерии. Части корпуса 
получили приказ наступать в направлении Краснограда 
и к исходу 18 февраля выйти на рубеж р. Орчик (20 км 
западнее Краснограда). 

Левее наступала 106-я стрелковая бригада с задачей 
к тому же времени выйти на рубеж 40 км юго-западнее 
Краснограда. 267-я стрелковая дивизия обеспечивала 
левый фланг армии и наступала в направлении Пере-
щепино 2. 

Утром 14 февраля 350-я стрелковая дивизия отра-
зила контратаки врага и выбила его из нескольких 
крупных населенных пунктов. Развивая успех, она 
16 февраля ворвалась в Змиев и освободила его. Успеш-
но наступали 172-я и 6-я стрелковые дивизии. К исходу 

1 Генерал-майор В. Г. Г у л я е в . Человек в броне. М., Воениз-
дат, 1964, стр. 149—150. 

2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 297, л. 95. 



19 февр&Лй ЧйсШ корпуса ёЫШлй в район 10—1§ км ё6-
сточнее и юго-восточнее Краснограда. 

В этом бою отличились многие бойцы и командиры. 
Расчеты противотанковых орудий и противотанковых ру-
жей подпускали вражеские танки на близкое расстоя-
ние и в упор расстреливали их. Самоотверженно дей-
ствовали и наши минометчики, особенно из батареи 
старшего лейтенанта И. С. Смирнова 6-й стрелковой 
дивизии. В момент, когда танки противника прорыва-
лись через боевые порядки подразделений, минометчики 
массированным огнем отсекали от них пехоту, а затем 
уничтожали ее. Несмотря на приближение вражеских 
танков, ни один боец не отходил от минометов. Два рас-
чета погибли под гусеницами, но до последней минуты 
продолжали вести огонь. Командир минометного взво-
да комсомолец лейтенант Н. А. Шепелин непрерывно 
вел огонь по врагу, а когда кончились боеприпасы, бой-
цы взвода ринулись в штыковую атаку1 . 

Рядом с минометчиками инициативно действовали пу-
леметчики из 106-й стрелковой бригады. Когда наши 
подразделения отбили контратаку и сами стали быстро 
продвигаться вперед, огонь врага усилился. На одном 
участке наше подразделение, понеся потери, залегло. 
Поддерживающий его станковый пулемет замолчал. По-
гиб пулеметчик отважный боец М. Т. Кошелев. Его за-
менил подносчик патронов коммунист А. П. Голомазов. 
Он подполз к пулемету, быстро устранил неисправность, 
а потом открыл огонь по врагу. Это сразу изменило 
обстановку. Бойцы быстро поднялись и устремились 
вперед2. 

На левом фланге армии 267-я стрелковая дивизия 
овладела крупным районным центром и железнодорож-
ной станцией Перещепино. Развивая свой успех, она к 
утру 20 февраля вышла в район северо-западнее Ново-
московска. Сюда же с боями приближались части 
4-го гвардейского стрелкового корпуса, переданного к 
этому времени в состав 6-й армии из соседней, 1-й гвар-
дейской армии. Одновременно 25-й танковый корпус, 
также вошедший из резерва фронта в подчинение коман-



Дующего 6-й армией, вместе с 41-й гвардейской стрелко-
вой дивизией завязали бои за Синельниково. 

В это время части 35-й гвардейской стрелковой ди-
визии ворвались в Павлоград. С помощью боевых групп 
местных подпольщиков они 17 февраля очистили город 
от гитлеровцев. 

В этот же день соединения 1-й гвардейской армии 
после решительного штурма освободили Славянск. Де-
сять суток шли ожесточенные бои за город. Одним из 
первых в Славянск ворвалось подразделение гвардии 
старшего лейтенанта Я. Ф.Антонова. Овладев кирпичным 
заводом, расположенным на северной окраине города, 
оно завязало там тяжелые бои со значительно превос-
ходящими силами противника. Три дня бойцы Антонова 
удерживали завод. Гитлеровцы по нескольку раз в день 
бросались в контратаку, пытаясь уничтожить неболь-
шую группу советских воинов. Но они мужественно от-
ражали натиск врага. На четвертый день к ним проби-
лось еще несколько мелких подразделений. Сначала 
наши воины на северной окраине заняли 20 домов, за-
тем еще 50. Фашисты оказывали упорное сопротивление. 
Отдельные дома по нескольку раз переходили из рук в 
руки. В этих боях мужество и отвагу показали минеры 
отдельного саперного батальона 195-й стрелковой ди-
визии. Красноармейцы М. И. Ларин и С. А. Герасименко 
буквально под огнем контратакующих танков, в непо-
средственной близости от них, минировали дороги. 
Только в течение одного дня на этих минах подорва-
лось три вражеских танка. Отважные саперы проникали 
в тыл врага и устанавливали мины на путях движе-
ния вражеских танков, бронемашин, автоколонн. После 
одного из таких выходов в тыл 4 танка противника по-
дорвались на минах, которые установили М. К. Круг-
ликов и А. А. Верходанов 

17 февраля пехота и танки противника нанесли силь-
ный контрудар. Часть наших подразделений, понеся 
большие потери, вынуждена была отступить. Вражеские 
танки прорвались в район села Семеновка Мостовая, 
находящегося в 2—3 километрах восточнее Славянска, 
где располагались огневые позиции 212-го гаубичного 
артиллерийского полка 9-й артиллерийской дивизии. 



Этот полк поддерживал своим огнем 195-ю стрелковую 
дивизию в ее боях за Славянск. Фашистские танки про-
шли через боевые порядки наших подразделений и на-
несли удар по позициям артиллерийского полка. Друж-
ным и метким огнем ответили артиллеристы на вне-
запную атаку врага. И сразу же застыли на месте три 
вражеских танка. Однако гитлеровцы продолжали рвать-
ся вперед. Несколько их танков уже появились на огне-
вых позициях. Командир орудия Воронков, стреляя в 
упор, подбил идущий на него танк. Но соседнее ору-
дие коммуниста Коровкина было раздавлено. То^да Ко-
ровкин воспользовался противотанковым ружьем тяже-
ло раненного красноармейца и меткими выстрелами 
поджег вражескую машину. Одна схватка следовала за 
другой. Гитлеровцы, не выдержав ударов наших воинов, 
вынуждены были в конце концов отступить. Более 
800 трупов вражеских солдат и офицеров осталось на 
поле боя 

17 февраля командующий 1-й гвардейской армией по-
лучил директиву фронта, в которой предлагалось частью 
сил 57-й гвардейской стрелковой дивизии прочно за-
крепиться в Славянске, а главными силами этой дивизии 
с утра 18 февраля перейти в наступление на юг, в на-
правлении Константиновка, Артемовск. 6-й гвардейский 
стрелковый корпус в составе 58-й, 44-й гвардейских и 
195-й стрелковых дивизий со средствами усиления дол-
жен был сдать свой участок частям, оборонявшимся на 
левом фланге армии, а затем форсированным маршем 
в западном направлении по маршруту Славянск, Бар-
венково, Лозовая к 1 марта выйти в район Петриковка 
(40 км западнее Ново-Московска)2. 

Преодолевая огромные трудности зимнего марша и 
передвигаясь только ночью, части 6-го гвардейского 
стрелкового корпуса настойчиво выполняли поставлен-
ную перед ними задачу. 

Одновременно с войсками 1-й гвардейской армии и 
подвижной группой фронта перешла в наступление на 
ворошиловградском направлении 3-я гвардейская армия 
под командованием генерала Д. Д. Лелюшенко. Она на-
ступала в полосе 100 км и в своем составе имела де-

1 Архив МО СССР, ф. 251, оп. 612, д. 52, лл. 79—80. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 297, л. 120. 



сять стрелковых дивизий, одну стрелковую бригаду, три 
танковых, один механизированный и один кавалерий-
ский корпуса. Планом армейской операции предусмат-
ривалось нанести главный удар на правом фланге на 
участке шириной 20 км в общем направлении на Ста-
лино с задачей к исходу девятого дня наступления 
выйти на рубеж* Красноармейский Рудник, Красноар-
мейское, Елизаветовка (35 км западнее Сталино) и во 
взаимодействии с войсками 1-й гвардейской армии окру-
жить и уничтожить противника в центре Донбасса. В со-
став ударной группировки входили пять стрелковых ди-
визий, танковые и механизированный корпуса, усиленные 
семью артиллерийскими полками РГК, четырьмя зе-
нитными артиллерийскими полками, двумя минометны-
ми полками, шестью дивизионами РС и двумя батальона-
ми ПТР. Стрелковым соединениям предстояло прорвать 
оборону противника и в середине первого дня наступле-
ния обеспечить ввод в сражение подвижных войск. 
Двумя левофланговыми стрелковыми дивизиями, уси-
ленными тремя артиллерийскими полками, дивизионом 
РС и батальоном ПТР командарм решил прочно удер-
живать левый берег Северного Донца и плацдармы на 
правом берегу реки и быть готовым во взаимодействии с 
частями 5-й танковой армии уничтожить группировку 
противника в районе Каменска В резерве армии нахо-
дились одна стрелковая дивизия и одна стрелковая 
бригада. 

Перед фронтом армии действовали части 302, 335 и 
304-й пехотных, 6-й, 7-й танковых дивизий и танковой 
дивизии СС «Райх», а также несколько отдельных пол-
ков и маршевых батальонов. В общей сложности про-
тивник имел до 4—5 пехотных дивизий и до 150 танков2 . 
К началу нашего наступления оборона гитлеровцев со-
стояла из отдельных опорных пунктов и узлов сопро-
тивления, созданных преимущественно на дорогах, вы-
сотах и в населенных пунктах. В промежутках между 
опорными пунктами были построены дзоты полевого ти-
па, благодаря которым противник создавал сплошную 
завесу огня пехотного оружия. 

3-й гвардейской армии предстояло преодолеть огром-

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 179, лл. 6 - 1 1 . 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 297, л. 69, 



ные трудности. Ее войска уже два месяца вели насту-
пательные бои и в результате понесенных потерь были 
основательно ослаблены. Местность, на которой пред-
стояло действовать нашим танкам, являлась пересечен-
ной и способствовала врагу в организации им засад. 
Река Северный Донец представляла собой естественное 
противотанковое препятствие. 

Командиры и политорганы, партийные и комсомоль-
ские организации направляли все свои усилия на то, 
чтобы подготовить войска к успешному выполнению 
боевой задачи. Советские воины, несмотря на огромную 
физическую усталость, были полны решимости преодо-
леть все трудности предстоящих боев и освободить от 
врага родной Донбасс, и в первую очередь один из 
самых крупных его промышленных и культурных цент-
ров — город Ворошиловград. 

В 8 часов утра 30 января войска армии после корот-
кой артиллерийской подготовки перешли в наступление. 
Противник непрерывными контратаками пехоты при под-
держке танков и авиации оказывал сопротивление. За 
первые четыре часа боя стрелковые соединения несколь-
ко продвинулись вперед. Однако прорвать вражескую 
оборону они не смогли. Командующий армией вынуж-
ден был ввести в бой 2-й гвардейский и 2-й танковые 
корпуса. 

Части 2-го гвардейского танкового корпуса, которым 
командовал генерал В. М. Баданов, действовали на • 
правом фланге армии совместно с 59-й гвардейской 
стрелковой дивизией. Они получили задачу наступать в 
направлении Дебальпево. 

Танкисты, форсировав Северный Донец, завязали 
упорные бои с вражескими танками и пехотой на высо-
тах в 10 км к западу от реки. Авиация противника груп-
пами по 10—20 самолетов беспрерывно бомбила боевые 
порядки наших частей. 2-й гвардейский танковый кор-
пус совместно со стрелковыми частями с боями подошел 
к населенному пункту Ново-Светлов'ка (15 км юго-вос-
точнее Ворошиловграда) и дальше продвинуться не 
смог. 

2-й танковый корпус под командованием генерала 
А. Ф. Попова, наступая в направлении Макеевки, под 
прикрытием авиации форсировал Северный Донец и в 
течение трех дней продвинулся на 30—35 км, перерезал 



шоссейную дорогу, по которой противник пытался от-
вести свои войска на северо-запад к Ворошиловграду. 

С подходом соединений 14-го гвардейского стрелко-
вого корпуса (14, 50 и 61-я гвардейские стрелковые ди-
визии) танкисты передали им свой боевой участок, а 
сами получили приказ совместно с 279-й стрелковой 
дивизией наступать на южную и юго-западную окраины 
Ворошиловграда. 

К 4 февраля войска 3-й гвардейской армии вышли 
на подступы к Ворошиловграду. Решив во что бы то ни 
стало удержать город, враг прикрыл его тремя оборони-
тельными рубежами. Первый из них проходил с севера 
на юг в 20—30 км восточнее и юго-восточнее Вороши-
ловграда, второй — примерно на удалении 10—15 км от 
первого по р. Луганчик (приток Северного Донца) и 
третий — на окраинах города. Немецко-фашистское ко-
мандование считало, что подступы к городу надежно 
оборудованы и прикрыты войсками и что с помощью 
непрерывно подбрасываемых из глубины резервов ему 
удастся не только остановить наступление советских 
войск, но и отбросить их за Северный Донец. 

Войскам 3-й гвардейской армии предстояло освобо-
дить от врага большой старинный украинский город, 
один из основных промышленных центров Донбасса, 
награжденный после гражданской войны (в 1924 г.) 
орденом Красного Знамени и имеющий богатые револю-
ционные традиции. Командующий армией решил силами 
трех стрелковых дивизий и двух танковых корпусов на-
нести охватывающий концентрический удар в районе 
Ворошиловграда, окружить и уничтожить противника и 
освободить город. С этой целью 59-й гвардейской стрел-
ковой дивизии было приказано наступать на восточную 
окраину города, увязав свои действия с соседней 
58-й гвардейской стрелковой дивизией 1-й гвардейской 
армии, наступавшей на город с севера; 243-я стрелковая 
дивизия наносила удар с юго-востока, а 279-я — с юга. 
Вместе с этими соединениями наступали 2-й гвардей-
ский и 2-й танковые корпуса. Части 14, 61 и 50-й гвар-
дейских стрелковых дивизий обеспечивали действия 
этих сил с юго-запада. Войска, находившиеся в центре 
боевого порядка армии (1-й гвардейский механизиро-
ванный корпус и 266-я стрелковая дивизия), получили 
задачу развивать наступление ца юг, а войска левого 
4 Д. Г. Ершов 49 



фланга армии (60-я гвардейская и 203-я стрелковые 
дивизии) должны были во взаимодействии с войсками 
5-й танковой армии овладеть Каменском и потом на-
ступать на юго-запад. 

В ночь на 5 февраля с целью достижения внезапно-
сти наши соединения без артиллерийской подготовки 
возобновили наступление. Части 279-й стрелковой диви-
зии неожиданно для противника прорвали его оборону 
и, широко применяя маневр, в первой половине 6 фев-
раля завязали бои в 500—700 м от южной окраины го-
рода. К вечеру туда подошли передовые подра[зделения 
2-го танкового корпуса. Однако части 59-й гвардейской, 
243-й стрелковых дивизий и 2-го танкового корпуса не 
смогли поддержать успех 279-й стрелковой дивизии, так 
как они встретили упорное сопротивление на рубеже 
р. Луганчик и продолжали вести там напряженные 
бои. В ночь на 8 февраля до 60 танков и бронетранс-
портеров и до батальона вражеской пехоты снова за-
хватили ряд населенных пунктов и окончательно пере-
резали коммуникации частей, действовавших под Воро-
шиловградом, 

Три дня в отрыве от основных сил армии вела бои 
279-я стрелковая дивизия. Чтобы оказать ей помощь, 
командующий ввел в сражение 8-й кавалерийский кор-
пус, придав ему батарею истребительно-противотанко-
вого полка, артиллерийский полк ПВО и отдельный 
гвардейский минометный дивизион. Ему была поставле-
на задача во взаимодействии со стрелковыми и танко-
выми соединениями овладеть Ворошиловградом. В даль-
нейшем корпус должен был действовать по тылам про-
тивника в направлении Дебальцево. 

К 10 февраля, после шестидневных напряженных 
боев на втором оборонительном рубеже противника, по-
дошла к городу 59-я гвардейская стрелковая дивизия. 
Она вела бои на северо-восточной окраине Ворошилов-
града. В это же время к городу вышли части 8-го кава-
лерийского корпуса. В течение дня они вместе с 279-й 
стрелковой дивизией предприняли несколько атак на 
южной и юго-западной окраинах Ворошиловграда. Но 
все попытки их овладеть городом оказались безуспеш-
ными. Враг упорно сопротивлялся, неоднократно пере-
ходил в решительные контратаки. В этих условиях ко-
мандарм приказал 8-му кавалерийскому корпусу ца-



ступать в юго-западном направлении и к исходу 12 фев-
раля овладеть городом Дебальцево, соединиться с вой-
сками 1-й гвардейской армии и перерезать важнейшие 
коммуникации немецко-фашистских войск в Донбассе. 

12 февраля командующий фронтом приказал войскам 
3-й гвардейской армии продолжать наступление в об-
щем направлении на Сталино. Противник оказывал на-
шим частям упорное сопротивление и стремился во что 
бы то ни стало не допустить их в центр Донбасса. Осо-
бенно большое значение враг придавал удержанию Во-
рошиловграда. Поэтому наиболее ожесточенные бои 
разгорелись в этом районе. 

Части 60-й гвардейской стрелковой дивизии, сменив 
58-ю гвардейскую стрелковую дивизию 1-й гвардейской 
армии, наступали севернее города, отрезая пути отхода 
противнику из Ворошиловграда на запад. Войска 18-го 
стрелкового корпуса (279, 243 и 59-я гвардейская диви-
зии) усиленно готовились к штурму города. В частях 
создавались штурмовые группы, подтягивались артилле-
рия и минометы, значительное число которых выдвига-
лось непосредственно в боевые порядки, напряженно 
работали саперы, готовя проходы в минных полях. Ата-
ка началась на рассвете 14 февраля после короткой арт-
подготовки. С востока на город пошла в наступление 
59-я гвардейская стрелковая дивизия. Решительными 
действиями она сломила оборону противника на своем 
участке и на его плечах ворвалась в город. В это же 
время 279-я стрелковая дивизия с подразделениями 
2-го гвардейского танкового корпуса атаковали врага 
с юга и юго-запада. Основные силы 243-й стрелковой 
дивизии вели бой за овладение опорными пунктами, не-
посредственно примыкавшими к юго-западной окраине 
Ворошиловграда. В результате согласованных и реши-
тельных действий наши войска добились успеха и к 
исходу дня полностью очистили город от противника. 
При этом особенно активно действовали части 
279-й стрелковой дивизии. Стрелковый батальон этой 
дивизии, возглавляемый лейтенантом В. А. Понооовым, 
первым пробился на центральную площадь города и 
вынудил противника отступить к северо-западной окраи-
не. Командир 1005-го стрелкового полка подполковник 
Н. А. Русаков вместе с бойцами укрепил на постаменте 
разрушенного гитлеровцами памятника В. И. Ленину 
4* 51 



красный флаг. Через несколько дней после освобождения 
Ворошиловграда областной комитет КП(б)У и исполком 
областного Совета депутатов трудящихся вынесли по-
становление: «Просить Президиум Верховного Совета 
Союза ССР присвоить 279-й стрелковой дивизии наиме-
нование Ворошиловградской» л. 

Ворошиловград. На Красной площади в первый день освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков (февраль 1943 г.) 

Таким образом, успех в боях за освобождение Воро-
шиловграда был обусловлен умелыми и самоотвержен-
ными действиями бойцов и командиров, хорошим управ-
лением, тщательной подготовкой и взаимодействием всех 
родов войск. 

Город Ворошиловград, переживший почти 8-месяч-
ную оккупацию, праздновал свое освобождение. Его 
улицы сразу же после окончания боев необычайно ожи-
вились. Советские люди вышли из подвалов и убежищ. 
Их лица светились огромной радостью. Они отмечали 
приход Красной Армии как самый большой праздник в 

1 Партархив Ворошиловградского обкома КПУ, ф. 179, оп. 2, 
св. 32, д. 335, л. 15. 



своей жизни. Каждый стремился поближе подойти к Со-
ветским воинам, послушать правду о победах Красной 
Армии. Целыми группами люди собирались у витрин, 
где были расклеены сообщения Советского Информбюро 
и приказы Советского Верховного Главнокомандования. 
Здесь же происходили задушевные* беседы с бойцами 
и командирами. 

Жители города много рассказывали о чудовищных 
преступлениях гитлеровцев. За время своего хозяйнича-
ния они причинили Ворошиловграду огромные разруше-
ния. Его крупнейший в стране завод имени Октябрьской 
революции, оборонный завод и многие другие промыш-
ленные предприятия были или взорваны или сожжены. 
Они подорвали многоэтажные здания на улицах Карла 
Маркса, Ленина, Пушкина и др., превратив в развали-
ны целые районы. В результате этого тысячи людей ос-
тались без жилья. Фашистские варвары уничтожили па-
мятники революционного города, его культурные учреж-
дения. 

За это время население Ворошиловграда пережило 
много горя, страданий и лишений. Однажды оккупанты 
собрали на местном стадионе три тысячи человек и от-
туда погнали их к Острой Могиле1. Там фашистские 
изверги сначала учинили над нашими людьми издева-
тельства, а потом отделили всех взрослых в отдельную 
группу и расстреляли из пулемета. Аресты и кровавый 
террор не прекращались ни на один день. 

Советские люди благодарили Красную Армию за 
спасение от гитлеровских варваров и обещали совет-
ским воинам помогать им всеми силами и средствами, 
чтобы быстрее очистить родную землю от ненавистного 
врага. 

Пытаясь скрыть поражения немецко-фашистских 
войск в Донбассе, гитлеровцы пустились сочинять лжи-
вые басни о своих мнимых успехах в борьбе с Красной 
Армией. Одну из таких басен передало ведомство Геб-
бельса. «В районе Ворошиловграда, — сообщало оно,— 
полностью завершено начатое накануне окружение со-
ветской группировки. Германские танковые силы, замк-
нувшие кольцо, начали ее уничтожение»2. И это пере-

1 Местные жители так называют высоту 198,0 юго-восточнее 
Ворошиловграда. 

2 См. Сообщения Советского Информбюро, кн. 4, стр. 127. 



давалось как раз в то время, когда наши войска, 
овладев Ворошиловградом, продолжали преследовать 
противника, отодвигая фронт все дальше и дальше от 
города. В действительности немецко-фашистское коман-
дование было озабочено не тем, чтобы окружить в Во-
рошиловграде советские войска, а тем, чтобы суметь 
укрепиться на вновь подготовленных позициях и оста-
новить дальнейшее продвижение Красной Армии. 

Корреспонденты газеты 3-й гвардейской армии «Боевой товарищ» 
в освобожденном Ворошиловграде 

После освобождения Ворошиловграда 18-й стрелко-
вый корпус в течение 15—16 февраля отразил ряд силь-
ных вражеских контратак и, продолжая продвигаться 
вперед, овладел несколькими важными опорными пунк-
тами. Южнее его наступали части 14-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Оборонявшиеся перед ним 304-я и 
302-я пехотные дивизии гитлеровцев и вновь прибывшая 
сюда с другого участка фронта 17-я танковая дивизия 
оказывали упорное сопротивление, стремясь остановить 
наступление наших войск. На левом фланге армии враг 
не выдержал натиска наших соединений и стал от-



ходить в юго-западном направлении. Части 266-й, 
203-й стрелковых дивизий и 23-го танкового корпуса пе-
решли к преследованию. В период с 14 по 16 февраля 
они продвинулись более чем на 100 км, освободили мно-
гие населенные пункты, в том числе Краснодон, и подо-
шли к району Ровеньки (35 км юго-западнее Краснодо-
на). Здесь по приказу командующего фронтом "23-й тан-
ковый корпус, 266-я и 203-я стрелковые дивизии перешли 
в состав 5-й танковой армии. 

А в это время 7-й гвардейский кавалерийский кор-
пус 1 вел тяжелые бои в районе Дебальцево. Немецко-
фашистское командование 16 февраля подтянуло в этот 
район крупные силы пехоты и до 50 танков. С утра 
17 февраля противник перешел в наступление. 

Командир корпуса генерал М. Д. Борисов решил 
занять круговую оборону. В штаб армии он доносил: 
«Корпус, ведя круглосуточные бои, подвергается непре-
рывным атакам... Положение серьезное... Будем драться 
до последнего»2. Командующий армией принимал ряд 
мер к тому, чтобы оказать помощь частям корпуса. Од-
нако из-за недостатка сил пробиться к ним не удалось. 
Поэтому командующий армией вечером 18 февраля пере-
дал по радио приказ конникам о выходе из окружения. 
Им была поставлена задача прорваться на восток и со-
единиться с частями армии. В течение нескольких дней 
соединения корпуса пробивались к своим войскам. 
В ночь на 24 февраля они вышли в район их располо-
жения. 

За период с И по 23 февраля кавалерийский корпус 
с боями прошел 160 км и уничтожил до 10 тыс. гитле-
ровцев. Действуя в тылу врага, корпус оказал непосред-
ственное влияние на исход борьбы за Ворошиловград. 
Советские конники наводили на гитлеровцев страх и 
панику, дезорганизовали управление войсками, а также 
подвоз резервов, боеприпасов, горючего и т. д. Они раз-
рушили несколько участков железнодорожных линий в 
районе Дебальцево, взорвали три железнодорожных 

1 14 февраля 8-й кавалерийский корпус был преобразован в 
7-й гвардейский, а 21, 55 и 112-я кавалерийские дивизии были соот-
ветственно преобразованы в 14, 15 и 16-ю гвардейские кавалерийские 
дивизии. 

2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 161, л. 112. 



моста, уничтожили до двух десятков эшелонов с танка-
ми, артиллерией, самолетами, горючим и боеприпасами. 

В течение последующих нескольких дней войска 
3-й гвардейской армии продолжали вести наступатель-
ные действия. Но у них не было необходимых сил, что-
бы сломить возросшее сопротивление врага. Части ар-
мии стали закрепляться на достигнутом рубеже. 

В результате наступления 3-я гвардейская армия с 
боями прошла около 100 км и освободила на террито-
рии Донбасса более 200 населенных пунктов и крупный 
промышленный центр Ворошиловград. Ее наступатель-
ная операция в феврале осуществлялась в сложных ус-
ловиях. Войска армии на протяжении последних трех 
месяцев непрерывно вели упорные бои, в результате 
чего были значительно ослаблены; из-за недостатка 
транспорта и растяжки коммуникаций части и соедине-
ния зачастую испытывали острый недостаток боеприпа-
сов, горючего и других видов довольствия; операция 
осуществлялась на резко пересеченной местности, с 
большим количеством населенных пунктов, которые 
противник, как правило, превращал в опорные пункты 
и узлы сопротивления; командованию приходилось про-
водить частые перегруппировки войск; танковые корпу-
са ощущали недостаток в материальной части. 

Преодолевая все эти трудности, воины 3-й гвардей-
ской армии самоотверженно сражались с фашистскими 
захватчиками. Около 3 тыс. человек, особо отличившихся 
в боях в период февральского наступления, было на-
граждено орденами и медалями Советского Союза 

5-я танковая армия генерала И. Т. Шлемина, в со-
став которой входили три стрелковые дивизии, с 18 ян-
варя по 8 февраля занимала оборону по левому берегу 
Северного Донца и готовилась к дальнейшему наступле-
нию по освобождению Донбасса. 

Перед ее фронтом оборонялись части 304-й, 306-й пе-
хотных и 22-й танковой дивизий, а также несколько 
маршевых и саперных батальонов. Всего здесь находи-
лось до 20 пехотных батальонов, 20—23 артиллерийских 
и до 18 минометных батарей, 40—50 орудий противотан-
ковой обороны, 40—45 танков и до 30 бронемашин2. 

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 297, л. 198. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. Щ , л. %. 



9 февраля йа бтДеЛьных участках фронта противник 
стал отходить в западном направлении, прикрываясь 
арьергардными боями. 

Командующий армией решил одновременными дейст-
виями энергично преследовать врага, выходить на его 
тылы, не давать ему возможности закрепляться на так-
тически выгодных рубежах 

К исходу 12 февраля 321-я стрелковая дивизия, дей-
ствовавшая в центре армии, подошла к железнодорож-
ной станции Лихая (20 км южнее Каменска). Фашисты 
встретили наши войска сильным артиллерийским, мино-
метным и ружейно-пулеметным огнем. Полки дивизии, 
двигавшиеся до того в колоннах, вынуждены были раз-
вернуться для наступления. Поддержанные огнем нашей 
артиллерии, они решительно атаковали противника, 
сбили его с заранее подготовленных позиций и в ночь 
на 13 февраля освободили железнодорожный узел Ли-
хая 2. 

В это ж е время части 47-й гвардейской стрелковой 
дивизии прорвались в район Красный Сулин. Враг, ук-
репившись здесь на многочисленных высотах, оказал 
сильное огневое сопротивление. 140-й гвардейский 
стрелковый полк обошел эти высоты с севера и к утру 
14 февраля подошел к Красному Султану с севера и 
северо-запада. Ошеломленный внезапностью удара, про-
тивник поспешно стал отступать. К 11 часам дня город 
полностью был очищен от немецко-фашистских оккупан-
тов. Продолжая двигаться вперед, 47-я гвардейская 
стрелковая дивизия к 16 февраля вышла в район Аста-
хово (30 км западнее Красного Сулина). Здесь она 
свернулась в одну колонну и, выдвинув в авангард 
137-й стрелковый полк, продолжала преследовать отхо-
дящего противника. 

На правом фланге армии вела бои 333-я стрелковая 
дивизия. Во взаимодействии с левофланговыми частями 
3-й гвардейской армии она в ночь на 13 февраля овла-
дела Каменском. При этом были захвачены большие 
трофеи: 46 танков, 230 грузовых автомашин, 21 паровоз, 
150 железнодорожных вагонов, склады с боеприпасами, 
инженерным имуществом и военным снаряжением 3 . 

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 202, л. 18. 
2 Т а м ж е, л. 21. 
3 Т а м ж е, л. 31. 



С 13 февраля части дивизии продвигались в общем на-
правлении на Свердловск и в ночь на 16 февраля во-
рвались на восточную окраину этого украинского горо-
да. К утру следующего дня Свердловск был полностью 
освобожден. 

Неотступно преследуя отходящего противника, 
333-я стрелковая дивизия в тот же день совместно с 
203-й стрелковой дивизией освободила г. Ровеньки. 
А незадолго перед этим, 9 февраля, фашистские палачи 
учинили расправу над советскими гражданами, нахо-
дившимися в камерах Ровеньковской жандармерии. Не-
далеко от города, в городском парке, предварительно 
была вырыта глубокая яма. Сюда гитлеровцы и привез-
ли свои жертвы, поставили их на край ямы и расстреля-
ли. Среди убитых были молодогвардейцы Олег Кошевой, 
Люба Шевцова, Виктор Субботин, Дмитрий Огурцов, 
Семен Остапенко 1. 

Продолжая наступление, войска армии 17 февраля 
стали выходить к Миусу. Части 47-й гвардейской стрел-
ковой дивизии к исходу 18 февраля форсировали реку, 
но развить успеха не смогли. Здесь, по правому берегу 
Миуса, еще с 1942 г. имелся хорошо подготовленный 
оборонительный рубеж. Немецко-фашистское командо-
вание отвело свои войска на эти позиции и решило их 
удержать во что бы то ни стало. Враг успел подтянуть 
сюда крупные силы. Неоднократные попытки наших ча-
стей прорвать оборону противника оказались безуспеш-
ными. Обессиленные длительными наступательными боя-
ми, части 5-й танковой армии перешли к обороне по 
левому берегу Миуса. 

За 12 суток наступления войска армии прошли от 
Северного Донца до Миуса 150 км, освободив при этом 
сотни населенных пунктов в восточной части Донбасса. 
В среднем они продвигались по 12 км в сутки. Такой 
темп при преследовании отходящего противника потре-
бовал от советских воинов большого напряжения фи-
зических и моральных сил. 

В итоге двухнедельных наступательных боев войска 
Юго-Западного фронта продвинулись на правом крыле 
фронта из района Старобельска на запад почти на 

1 См. Молодая гвардия. Сборник документов. Киев, «Молодь», 
1960, стр. 34. 



300 км и на левом крыле от Северного Донца до Миу-
с а — на 120—150 км. К исходу 18 февраля 6-я, 1-я гвар-
дейская армии и фронтовая подвижная группа своими 
передовыми частями вышли на рубеж Змиев, Красно--
град, Ново-Московск, Синельниково, Красноармейское, 
Краматорск, Славянск, а 3-я гвардейская и 5-я танковая 
армии — на линию Родаково, Дьяково (10 км северо-
восточнее Куйбышево). 

В тяжелых боях войска фронта разгромили 7, 27, 6, 
22-ю танковые, 382-ю пехотную, 7-ю и 8-ю авиаполевые 
дивизии врага 1. 

Войска Воронежского фронта к этому времени осво-
бодили Курск, Харьков и продолжали наступать на за-
пад. Главные усилия этого фронта сосредоточивались на 
левом крыле. Действовавшие здесь соединения продви-
гались одновременно с 6-й армией Юго-Западного фрон-
та в общем направлении на Полтаву, 

В ходе наступления соединения правого крыла Юго-
Западного фронта глубоко продвинулись в тыл донбас-
ской группировки противника и создали явную угрозу 
завершения ее окружения. 

Немецко-фашистское командование, стремясь задер-
жать дальнейшее продвижение войск 1-й гвардейской 
армии и подвижной группы, организовало прочную обо-
рону на рубеже Лисичанск, Красноармейское, исполь-
зовав для этого дивизии, переброшенные с нижнего те-
чения Дона и из Франции. 

Сопротивление немецко-фашистских полчищ с каж-
дым днем нарастало. 

1 См. Сборник материалов по составу, группировке и перегруп-
пировке сухопутных войск фашистской Германии и войск бывших 
ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941— 
1945 гг., выпуск третий, стр. 36, 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

в ы х о д в о й с к ю ж н о г о ФРОНТА 
НА РУБЕЖ РЕКИ МИУС 

О то время, как войска Юго-Западного фронта обходи-
ли Донбасс с северо-востока и с севера, войска Юж-

ного фронта наносили удары по южной части донбас-
ской группировки противника. 

К началу операции соединения фронта в непрерыв-
ных боях в трудных зимних условиях прошли путь от 
Волги до нижнего течения Дона. В конце января и в 
первых числах февраля они вышли на подступы к Дон-
бассу— на рубеж нижнее течение Северного Донца, 
Новобатайск (25 км южнее Батайска). 

5 февраля войска Южного фронта включились в 
Донбасскую операцию. 

Положение их к этому времени было следующим. 
На правом. крыле фронта действовала 5-я ударная 

армия. Во второй половине января она вышла на левый 
берег Северного Донца и временно перешла здесь к обо-
роне. Левее ее вела наступательные действия на подсту-
пах к Ростову и Новочеркасску 2-я гвардейская армия. 
В центре фронта наступала 51-я армия, а левее ее под-
ходила к Батайску 28-я армия. С 25 января 1944 г. в 
состав Южного фронта перешли из Северо-Кавказского 
фронта 44-я армия и конно-механизированная группа, 
которые в первых числах февраля приближались к Азо-
ву. С воздуха войска фронта поддерживались 8-й воз-
душной армией. 

Боевой и численный состав войск Южного фронта на 
10 февраля 1943 г. характеризовался такими данными1 : 



Армии Людей • Орудий Минометов Танков 

5-я ударная 29 487 382 357 . . 

2-я гвардейская 45 558 460 470 52 
51-я 10 209 112 83 •—1 
28-я 50 300 288 999 6 
44-я 33 053 234 342 —, 
к м г 22 987 120 220 30 

И т о г о . . . 191 594 1596 2471 88 

* Включая обслуживающий состав 

Перед фронтом действовали соединения 4-й танковой 
армии из группы армий «Дон». В ее составе на 1 февра-
ля 1943 г. имелось десять дивизий, из них 4 танковые, 
2 моторизованные и 4 пехотные Противник отходил за 
Дон, ведя сдерживающие арьергардные бои. На правом 
берегу Дона он решил наспех организованной обороной 
задержать наступление наших войск и тем самым обес-
печить отход главных своих сил за Миус и в глубь Дон-
басса. 

Общее соотношение сил к 10 февраля 1943 г . 2 при-
водится ниже: 

Силы и средства Войска Юж-
ного фронта 

Войска про-
тивника 

Соотноше-
ние сил 

ЛЮДИ 191 594 47 400 4 , 1 : 1 
Орудия 1596 744 1 , 7 : 1 
Минометы 2471 679 3 , 6 : 1 
Танки 88 125 1 : 1 , 4 
Самолеты 283 400 1 : 1 , 4 

Как видно из этой таблицы, войска Южного фронта 
имели общее превосходство над противником в личном 
составе, в орудиях и минометах, но уступали ему в ко-
личестве танков и самолетов. 

1 См. Сборник материалов по составу, группировке и перегруп-
пировке сухопутных войск фашистской Германии и войск бывших ее 
сателлитов на советско-германском фронте за период 1941—1945 гг., 
выпуск третий, стр. 21. 

г Архив МО СССР, ф. 228, оп. 590, д. 101, лл. 45—49. 



Командующий Южным фронтом генерал-лейтенант 
Р. Я. Малиновский в соответствии с общим замыслом 
Донбасской наступательной операции решил сломить 
сопротивление противника, освободить Ростов, Новочер-
касск, Шахты и развивать наступление в западном на-
правлении вдоль побережья Азовского моря. Главный 
удар наносился на правом крыле фронта силами 
5-й ударной и 2-й гвардейской армий. Наступление раз-
вернулось одновременно на фронте шириной до 180 км. 
Оперативное построение войск фронта было в один эше-
лон; в резерве командующего фронтом находился 
4-й гвардейский механизированный корпус, 

5 февраля командующий 5-й ударной армией генерал 
В. Д . Цветаев получил приказ подготовить войска ар-
мии к наступлению. Перед ними была поставлена зада-
ча— прочно удерживая занимаемые позиции на правом 
фланге, с утра 7 февраля нанести удар на участке ши-
риной 9 км в общем направлении на Шахты и к исходу 
10 февраля выйти на рубеж реки Керчик (35—40 км за-
паднее Северного Донца). Соединениям армии предстоя-
ло форсировать в нижнем течении Северный Донец и 
преодолеть заранее подготовленную оборону врага на 
правом берегу реки. Перед армией в первой линии обо-
ронялись части 62, 336 и 384-й пехотных дивизий. 

В составе армии было всего четыре стрелковых ди-
визии и один кавалерийский корпус. Это требовало от 
командования искусного маневра имевшимися силами, 
чтобы создать достаточно сильную группировку на на-
правлении главного удара. С утра 7 февраля соединения 
армии после 30-минутной артиллерийской подготовки 
перешли в наступление. В течение всего дня они вели 
упорные бои, доходившие до рукопашных схваток. Ча-
сти только одной 40-й гвардейской стрелковой дивизии 
отбили шесть контратак. На следующий день армия про-
должала вести наступательные действия и, форсировав 
Северный Донец, медленно продвигалась вперед. Ей 
приходилось последовательно выбивать противника из 
каждого опорного пункта. 

9 февраля немецко-фашистское командование начало 
отводить свои Бойска с нижнего течения Северного Дон-
ца и Дона за реку Миус. Одновременно оно производи-
ло перегруппировку танковых и моторизованных диви-
зий из района Ростова в район Красноармейское, готд-



вясь нанести ответный удар по соединениям правого 
крыла Юго-Западного фронта. Войска Южного фронта 
перешли к преследованию отходящего противника. Перед 
ними была поставлена задача — смелыми и дерзкими 
действиями передовых отрядов выходить на пути его 
отхода, не давать ему возможности занимать тактически 
выгодные рубежи, уничтожать врага по частям. 

В 5-й ударной армии не было достаточного количе-
ства транспортных средств, и поэтому подвижные пере-
довые отряды здесь не создавались. Больше того, к ис-
ходу 9 февраля войска испытывали недостаток в го-
рючем, в результате чего артиллерия на механической 
тяге стала отставать. Не хватало и боеприпасов. Обес-
печенность ими к этому времени в большинстве ди-
визий составляла всего 0,7 боевого комплекта на все 
единицы вооружения. Но, несмотря на все эти трудности, 
бойцы и командиры, охваченные наступательным поры-
вом, настойчиво продвигались вперед. К исходу 11 фев-
раля армия освободила десятки населенных пунктов и 
своими передовыми частями вышла на подступы к горо-
ду Шахты. Здесь на рубеже реки Кадамовка враг уси-
лил сопротивление. Командующий армией решил обойти 
Шахты с севера и юга, окружить и уничтожить оборо-
нявшуюся здесь группировку гитлеровцев, освободить 
город. Для этого 3-му гвардейскому кавалерийскому 
корпусу была поставлена задача наступать с севера в 
направлении» на Новошахтинск, 315-й стрелковой диви-
зии предстояло блокировать город с севера и северо-
запада, части 258-й стрелковой дивизии наносили удар 
с востока, а 40-я гвардейская стрелковая дивизия долж-
на была блокировать Шахты с юга и юго-запада. 
4-я гвардейская стрелковая дивизия, обеспечившая ле-
вый фланг армии, получила задачу не допустить контр-
атак противника с юга. 

Перед наступлением Военный совет армии обратился 
к бойцам, командирам и политработникам с призывом 
быстрым и решительным натиском разгромить шахтин-
скую группировку врага и освободить Шахты Это 
обращение еще выше подняло боевой дух советских 
воинов, их решимость выполнить приказ Родины. 



Рано утром 12 февраля войска армии Перешли в на-
ступление. Части 315-й стрелковой дивизии, сломив со-
противление противника, прорвались к северной окраи-
не Шахты. В это же время 40-я гвардейская стрелковая 
дивизия приближалась к южной и юго-западной окраи-
нам города, Первыми в Шахты вошли части 258-й стрел-
ковой дивизии, наступавшие с востока. Они отбивали у 
врага одну улицу за другой. Гитлеровцы взрывали 
промышленные предприятия, школы, клубы, больницы, 
спеша полностью разрушить город. Советские воины, на-
ступая в основном мелкими группами, действовали сме-
ло и решительно. В районе мельницы противник открыл 
сильный пулеметный и автоматный огонь, неоднократно 
переходил в контратаки и вынудил наших воинов за-
лечь. В это время здесь появился комсорг 991-го стрел-
кового полка старший лейтенант П. И. Мартынов. 
С красным флагом в руке он вырвался вперед. Этот 
пример вдохновил бойцов. Они дружно поднялись и 
стремительным броском достигли мельницы. Гитлеров-
цы не выдержали удара и отступили. Через несколько 
минут над зданием мельницы уже развевался красный 
флаг. 

В юго-западной части города завязала бои 40-я гвар-
дейская стрелковая дивизия. Фашисты пытались здесь 
прорваться и ускользнуть от удара, но это им не уда-
лось. Тогда они устремились к северной и северо-запад-
ной окраинам города. Ввиду того что части 315-й стрел-
ковой дивизии несколько запоздали подойти сюда, про-
тивник выскочил из города, избежав тем самым полного 
разгрома. К полудню город был полностью очищен от 
оккупантов. 

В боях за освобождение Шахты большую помощь 
нашим частям оказало местное население. Когда совет-
ские воины пробились на улицы города, местные жите-
ли, и особенно молодежь, с оружием в руках уничто-
жали фашистов, укрепившихся в отдельных домах. За 
день до прихода в Шахты частей Красной Армии работ-
ницы города в ночь на 11 февраля ворвались в лагерь, 
советских военнопленных, обезоружили там охрану из ч 
полицейских и увели по домам всех узников лагеря, 
обреченных гитлеровцами на смерть. У себя на квар-
тирах советские патриотки одели, накормили пленных и 
оказали им медицинскую помощь. Так была спасена от 



истребления группа советских Ёоёйнопленйых в коли-
честве 700 человек 

13 февраля армия одержала новую победу, освободив 
Новошахтинск и свыше 20 других населенных пунктов. 
Но чем ближе она подходила к Миусу, тем больше уси-
ливалось сопротивление врага. Он принимал все меры 
к тому, чтобы задержать наступление наших частей, 
дать возможность главным силам беспрепятственно вый-
ти на правый берег рёки и там закрепиться. 

Стрелковые и кавалерийские соединения армии 18 
и 19 февраля, ломая сопротивление врага, вышли своими 
главными силами на левый берег Миуса на фронте Куй-
бышево, Ясиновский (12 км южнее Куйбышево). Вместе 
с ними подошла сюда и артиллерия на конной тяге. Из-
за отсутствия горючего артиллерийские части на меха-
нической тяге отстали от войск. Тылы армии еще более 
растянулись. Ввиду этого войска испытывали острый 
недостаток в боеприпасах, горючем, продовольствии. 
Все попытки частей армии пробиться на правый берег 
Миуса, прорвать заранее подготовленную там оборону 
не увенчались успехом. В начале марта по приказу ко-
мандующего фронтом они прекратили наступательные 
действия и перешли к обороне по левому берегу реки. 

Левее 5-й ударной армии и взаимодействуя с нею, 
наступала 2-я гвардейская армия под командованием 
генерала Я. Г. Крейзера. В своем составе она имела 
семь стрелковых дивизий и один механизированный 
корпус, которые действовали в полосе шириной 70 км 
и в крайне трудных условиях местности — в низовьях 
Дона. 

В течение ночи 13 февраля части 98-й стрелковой 
дивизии завязали бои на северной окраине Новочеркас-
ска. Одновременно 33-я гвардейская стрелковая диви-
зия прорвалась на южную окраину города. К 10 часам 
утра 13 февраля Новочеркасск был освобожден. Про-
тивник стал поспешно отходить на запад. Войска 
2-й гвардейской армии перешли к преследованию его. 

Гитлеровцы, прикрываясь сильными арьергардами, 
стремились всячески задержать наши части и тем самым 
обеспечить отход своей шахтинской группировке. Но 
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Слева направо: командующий 2-й гвардейской армией генерал-лей-
тенант Я. Г. Крейзер, член Военного совета генерал-майор Н. Е. Суб-

ботин и начальник штаба генерал-майор С. С. Бирюзов 

под напором наступающих войск они вынуждены были 
поспешно оставлять один рубеж за другим. В это время 
успеху частей армии в огромной степени содействовал 
4-й гвардейский механизированный корпус. Будучи в 
оперативном подчинении командующего 5-й ударной 
армией, корпус на некоторое время вошел в полосу на-
ступления 2-й гвардейской армии и быстро продвигался 
к Миусу. За танками корпуса наступали стрелковые 
части 2-й гвардейской армии. 14 февраля они осво-
бодили до 20 крупных населенных пунктов. Несмотря 
на усиливающееся сопротивление, советские воины не 
прекращали преследовать врага ни днем ни ночью, 
который то и дело переходил в контратаки, минировал 
и взрывал дороги и мосты, цеплялся за каждый удоб-
ный для обороны рубеж. 

Непрерывные напряженные бои давали о себе знать. 
К тому же наступила оттепель. Дороги становились все 
менее проходимы для автотранспорта и артиллерии. 
Из-за отсутствия горючего отстали тылы и артиллерия 



на механической тяге. Войска ощущали- большой недо-
статок в боеприпасах и продовольствии. Много и других 
трудностей испытывали войска. Но условия боевой об-
становки требовали не только не снижать, а еще больше 
наращивать темпы продвижения. 

Командующий Южным фронтом 18 февраля создал 
мотомеханизированную группу в составе 4-го и 
3-го гвардейских механизированных корпусов под ко-
мандованием генерала Т. И. Танасчишина и приказал 
ей к исходу 18 февраля овладеть Анастасиевкой, Мало-
Кирсановкой (10 км южнее Анастасиевки), а к утру 
20 февраля — районом Тельманово и в дальнейшем на-
ступать на Мариуполь, где соединиться с подвижными 
войсками Юго-Западного фронта. Этим же приказом 
2-й гвардейской армии была поставлена задача, исполь-
зуя успех механизированных корпусов, выйти к исхо-
ду 19 февраля на рубеж Анастасиевка и 10 км север-
нее ее1 . 

Части 4-го гвардейского механизированного корпуса, 
форсировав Миус, с боями продвигались в направлении 
Анастасиевки и днем 18 февраля с ходу овладели этим 
населенным пунктом. Однако 3-й гвардейский механи-
зированный корпус и стрелковые соединения 2-й гвар-
дейской армии наступали медленно. Выйдя на левый 
берег Миуса, они дальше продвинуться не смогли. Про-
тивник успел подтянуть дополнительные силы и за-
крыть брешь, пробитую в его обороне 4-м гвардейским 
механизированным корпусом. 

В районе Анастасиевки наши танкисты, в ожидании 
подхода остальных войск фронта, заняли круговую обо-
рону. В течение нескольких дней они вели тяжелые бои. 

В ночь на 22 февраля 4-й гвардейский механизиро-
ванный корпус получил приказ командарма пробивать-
ся на соединение с войсками 2-й гвардейской армии, в 
оперативное подчинение которой он в это время посту-
пил. Сбивая на своем пути вражеские заслоны, наши 
части двигались на восток. 23 февраля они вышли на 
левый берег Миуса. 

Ночью 10 марта 1943 г. войска армии, на основании 
директивы фронта, передали свой участок и вышли во 
фронтовой резерв на пополнение. 



В ходе наступления 51-я армия, которой командовал 
генерал Н. И. Труфанов, в начале февраля вышла на 
рубеж в 15—20 км к юго-востоку от Ростова. В это 
время активные боевые действия в армии вели только 
части 3-го гвардейского механизированного корпуса и 
87-й стрелковой дивизии. Остальные соединения, понеся 
в предыдущих боях значительные потери, сосредоточи-
лись в своих районах и доукомплектовывались. 

Армия получила задачу нанести удар в общем на-
правлении на Аксайскую (20 км северо-восточнее Росто-
ва) и, содействуя 28-й армии в овладении Ростовом, к 
исходу 10 февраля выйти главными силами в район 
Большие Салы (30 км западнее Новочеркасска)1. 

Несколько дней части 3-го гвардейского механизи-
рованного корпуса и 87-й стрелковой дивизии вели на-
пряженные бои за овладение станицей Аксайская. Осво-
бодив ее, они перерезали железную дорогу Ростов — 
Новочеркасск и тем самым лишили противника возмож-
ности маневрировать своими войсками на этом участке 
фронта. А это очень важно было для соседа справа — 
2-й гвардейской армии, наступавшей на Новочеркасск, 
и для соседа слева—28-й армии, наступавшей на Ро-
стов. Немецко-фашистское командование, учитывая это, 
принимало все меры к тому, чтобы удержать район ста-
ницы Аксайская. Оно непрерывно бросало оборонявшие-
ся здесь части в контратаки, поддерживая их ударами 
авиации. 

Левее 51-й армии действовала 28-я армия под коман-
дованием генерала В. Ф. Герасименко. Она наступала 
непосредственно на Ростов. Ее две стрелковые дивизии 
и семь стрелковых бригад в первых числах февраля, 
преодолевая сопротивление противника, овладели ря-
дом важных опорных пунктов на подступах к городу. 
К исходу 8 февраля 152-я и 156-я отдельные стрелко-
вые бригады пробились на южную окраину Ростова, а 
воины 159-й отдельной стрелковой бригады заняли вок-
зал и привокзальную площадь. 

По мере усиления натиска наших войск возрастало и 
сопротивление врага. При этом наиболее высокую ак* 
тивность он проявил в районе вокзала, где действовал 
3-й отдельный стрелковый батальон ст. лей-та Г. К. Ма-



дояна. Этот батальон еще 8 февраля первым ворвался 
и город и выбил противника из района вокзала. Гитле-
ровцы стремились во что бы то ни стало уничтожить 
смельчаков. В течение одного дня они восемь раз броса-
лись на них в контратаку. Но советские воины прочно-, 
удерживали свои позиции и наносили врагу значитель-
ные потери. Большую помощь им оказали подошедшие 
подразделения 1-го и 4-го отдельных стрелковых ба-
тальонов той же бригады. При отражении одной из наи-
более сильных контратак командиры этих батальонов 
были тяжело ранены. Тогда Г. К. Мадоян принял на 
себя командование всеми тремя батальонами, которые 
к этому времени оказались окруженными противником. 
Он организовал круговую оборону, искусно и мужест-
венно управлял боем, личным примером вдохновлял 
бойцов и командиров. За период с 8 по 14 февраля вои-
ны под командованием старшего лейтенанта Мадояна 
отразили 43 атаки танков и пехоты противника, уничто-
жили до 300 его солдат и офицеров. За доблесть и му-
жество, проявленные в этом бою, многие были награж-
дены орденами и медалями, а командиру батальона 
Г. К. Мадояну было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. 

Для того чтобы ускорить разгром ростовской груп-
пировки немецко-фашистских войск, командование 
фронта решило силами 44-й армии генерала В. А. Хо-
менко (в составе пяти стрелковых дивизий) нанести удар 
в обход Ростова с юга. Для этого соединениям армии 
необходимо было, наступая на север, пройти по широко-
му ледовому полю через устье Дона юго-западнее Рос-
това, потом через лиманы и затоны, находившиеся под 
сильным огнем противника, и выйти в район 20—25 км 
западнее Ростова, чтобы отрезать пути отхода ростов-
ской группировки противника и во взаимодействии с 
28-й армией разгромить ее. 

8 февраля войска армии перешли в наступление. 
Стояла ясная морозная погода. На сплошном белом 
поле, растянувшемся с юга на север на 20 с лишним 
километров, резко выделялись боевые порядки наших 
частей. 

Противник бомбил их с воздуха, открыл по ним ура-
ганный артиллерийский и минометный огонь. Наступа-
ющие войска то и дело вынуждены были останавли-



ваться. Враг понимал, что удар наших войск в тыл рос-
товской группировки создавал для нее серьезную угрозу 
и поэтому пытался любой ценой удержать занимаемые 
позиции. 

В течение трех дней советские воины предпринимали 
многочисленные попытки сломить сопротивление гитле-
ровцев. Трое суток они провели на льду, на морозе, не 
имея возможности обогреться. 11 февраля войска армии 
получили приказ перейти временно к обороне и актив-
ными действиями сковать здесь силы врага. 

Одновременно командующий армией решил уточнить 
численность противника и систему его обороны в Таган-
роге. С этой целью в ночь на 11 февраля из района 
Азова гГо льду Таганрогского залива была выслана из 
лучших бойцов 416-й стрелковой дивизии разведка в 
составе 60 человек под командованием помощника на-
чальника разведывательного отдела армии капитана 
А. П. Байда. 45 километров прошли разведчики по 
льду и рано утром внезапно для врага ворвались на 
юго-восточную окраину города. Среди фашистов подня-
лась паника. В завязавшемся бою советские воины 
уничтожили до 70 вражеских солдат. И только тогда, 
когда гитлеровцы получили сильное подкрепление, раз-
ведчики вынуждены были отойти по льду обратно в 
район Азова. Разведка выполнила свое задание, доста-
вив командованию армии ценные сведения о против-
нике 

После того как ранним утром 13 февраля 2-я гвар-
дейская армия заняла Новочеркасск, ночью 14 февраля 
противник стал отходить из Ростова. Для того чтобы 
не дать ему возможности организованно отойти на за-
пад, командование фронта потребовало от армий, дей-
ствовавших на левом крыле, 14 февраля перейти в ре-
шительное наступление и во взаимодействии с армиями 
правого крыла уничтожить ростовскую группировку 
врага2 . 

Войска 28-й армии 14 февраля после кровопролит-
ных уличных боев полностью очистили Ростов от гитле-
ровских оккупантов. Освобождение этого большого про-
мышленного и культурного центра и крупного узла же-

1 Архив МО СССР, ф. 228, оп. 505, д. 229, л. 10. 
2 Архив МО СССР, ф. 228, оп. 505, д. 101, л. 66. 



.лозных дорог нашей странь1 явилось огромной победой 
Красной Армии. Враг лишился важного стратегического 
рубежа и теперь вынужден был поспешно отступать. 
28-я армия получила задачу продолжать наступление 
п к исходу 17 февраля выйти к реке Миус1 . 

Танкисты Южного фронта. Секретарь партбюро гвардии капитан 
Г. М. Рупасов пишет рекомендацию для вступления в партию гвар-
дии старшему лейтенанту Б. А. Чистякову, отличившемуся в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками 

Войска 51-й армии в ночь на 14 февраля полностью 
очистили от гитлеровцев станицу Аксайская и получили 
задачу к исходу 17 февраля выйти также на Миус2 . 

В течение 15, 16 и 17 февраля гитлеровцы неодно-
кратно переходили в контратаки с целью снизить темп 
наступления наших частей. Соединения 51-й армии 
решительно отбивали эти контратаки и продолжали дви-
гаться вперед. 18 февраля 87-я стрелковая дивизия вме-
сте с 7-й механизированной бригадой 3-го гвардейского 
механизированного корпуса вышли на левый берег 
Миуса. 



Несколько иначе в эти дни сложилась обстановка 
перед фронтом 44-й армии. Здесь противник, чтобы 
обеспечить отвод главных сил ростовской группировки 
на запад, еще более активизировал свои действия. Силь-
ным огнем и непрерывными контратаками танков и 
мотопехоты он пытался не дать возможности частям 
армии продвинуться с юга в район западнее Ростова. 
Однако, несмотря на все это, войска армии в ночь на 
16 февраля, после некоторой перегруппировки своих сил, 
прорвали вражескую оборону. Вступила в бой и конно-
механизированная группа генерала Н. Я. Кириченко, 
находившаяся до этого в резерве командующею фрон-
том. 

Когда часги 271-й стрелковой дивизии заняли силь-
но укрепленный опорный пункт Семерниково (5 км юго-
западнее Ростова), противник бросил против них танки, 
авиацию, высадил десант автоматчиков с бронепоезда, 
непрерывно вел артиллерийский и минометный огонь. 
Особенно сильный удар враг нанес 12 февраля по 
865-м.у стрелковому полку, который непосредственно 
действовал в Семерниково. 14 танков и сотни автомат-
чиков бросились в контратаку против наших подразде-
лений. До 20 фашистских бомбардировщиков все время 
бомбили их с воздуха. Но советские воины не дрогнули. 
Орудийный расчет старшего сержанта А. М. Каршарова, 
выкатив 75-мм пушку на открытую позицию, подбил 
два танка, уничтожил три бронетранспортера и несколь-
ко десятков гитлеровцев. В этом неравном бою весь 
расчет орудия погиб, но своих позиций не оставил. 

Красноармеец М. А. Рыбалетников был ранен, но ка-
тегорически отказался покинуть поле боя. Он продолжал 
вести огонь по противнику. И лишь после того, как бес-
страшный воин получил двенадцатое ранение и стал 
истекать кровью, его вынесли в тыл К 

Продвигаясь вперед, войска 44-й армии совместно с 
частями конно-механизированной группы к исходу 
18 февраля вышли к реке Самбек. Этот рубеж, подго-
товленный к оборонительным действиям заранее, про-
рвать с ходу имевшимися в армии силами не удалось. 
22 февраля 44-я армия получила приказ перейти к обо-
роне 2. 

1 Архив МО СССР, ф. 228, оп. 536, д. 33, л. 30. 
2 Архив МО СССР, ф. 228, оп. 505, д. 101, л. 100. 



Конно-механизированная группа (4:й гвардейский 
Кубанский и 5-й гвардейский Донской кавалерийские 
корпуса) вошла в состав 51-й армии, которая продолжа-
ла в это время вести тяжелые бои на Миусе. 

В ходе Донбасской наступательной операции в фев-
рале 1943 г. войска Южного фронта нанесли немецко-
фашистским оккупантам крупное поражение. Они осво-
бодили восточные районы Донбасса на территории Рос-
товской области, вернули нашей Родине важные про-
мышленные и сельскохозяйственные центры и вырвали 
из фашистского плена сотни тысяч советских граждан. 
За 12 дней войска фронта прошли с боями от нижнего 
течения Дона и Северного Донца до Миуса, преодолев 
расстояние 90—150 км. Несмотря на распутицу, средне-
суточный темп продвижения стрелковых соединений со-
ставил 10 км. 

Выйдя на реку Миус, советские войска более двух 
недель вели напряженные бои, чтобы прорвать заранее 
подготовленную оборону противника. Но с ходу решить 
эту задачу им не удалось. После непрерывных трехме-
сячных наступательных боев соединения Южного фронта 
понесли большие потери и сильно устали. К этому вре-
мени отстали тылы, вследствие чего части недостаточно 
обеспечивались боеприпасами, горючим и продовольст-
вием. Железные дороги, связывающие этот участок 
фронта с тылом страны, были разрушены оккупантами 
при их отступлении на запад. И хотя восстановительные 
работы шли сравнительно быстро, все же они не могли 
успеть за наступавшими войсками. 

Боевые действия наших войск на Миусе сыграли 
большую положительную роль. Соединения и части 
5-й ударной, 2-й гвардейской и 51-й армий своими не-
прерывными атаками сковали на этом участке фронта 
значительные силы противника, которые предназнача-
лись для подготавливаемого им контрнаступления про-
тив войск Юго-Западного и Воронежского фронтов. 



Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я 

ОТРАЖАЯ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 
ПРОТИВНИКА... 

Во второй половине февраля 1943 г. войска Юго-За-
падного фронта продолжали вести наступление. Пе-

ред ними действовали соединения группы армий «Юг» 
которой командовал фельдмаршал Манштейн. В ее со-
став входили оперативная группа «Холлидт», 1-я и 
4-я танковые армии, а также оперативная группа 
«Ланц». Она насчитывала 31 дивизию, из которых 16 
противостояли Юго-Западному фронту. На правом кры-
ле фронта перед 6-й, 1-й гвардейской армиями и подвиж-
ной группой противник не имел сплошной обороны. Его 
400-километровый участок от Змиева до Славянска при-
крывался всего шестью дивизиями (четыре танковые, 
одна моторизованная и одна пехотная). Здесь наши 
войска, выйдя на подступы к Днепропетровску и в 
район Красноармейское, создали реальную угрозу окру-
жения донбасской группировки врага. Гитлеровский 
генерал Ф. Меллентин, бывший " начальник штаба 
48-го танкового корпуса, действовавшего в Донбассе, 
так оценивал создавшуюся к тому времени обстановку 
на юге советско-германского фронта: «Несмотря на ус-
пешный отход немецких армий с Кавказа, над Ман-
штейном нависла угроза нового Сталинграда. Стрелы 
русских ударов зловеще тянулись к переправе через 
Днепр под Запорожьем — городом, служившим основной 
базой снабжения группы армий «Дон»2. 

Таким образом, обстановка, создавшаяся во второй 
половине февраля на Юго-Западном фронте, и прежде 
всего на его правом крыле, как будто бы благоприят-
ствовала дальнейшему наступлению наших войск. 

1 Группа армий «Дон» 13 февраля 1943 г. была переименована 
в группу армий «Юг». 

2 Ф. В. М е л л е н т и н . Танковые сражения 1939—1945 гг. Сокр. 
перевод с английского. М., Изд-во иностранной литературы, 1957, 
стр. 182. 



Командование Юго-Западного фронта по-прежйему 
считало, что противник решил оставить Донбасс и от-
вести свои войска за Днепр. Такой вывод оно делало 
на основании данных авиационной разведки о значи-
тельном перемещении немецко-фашистских войск с 
нижнего течения Дона и Северного Донца в западном 
направлении. Командующий требовал форсировать на-
ступление, перехватить пути отхода противника и раз-
громить его до наступления весенней распутицы. На-
чавшееся сосредоточение крупных танковых группировок 
в районах Красноармейское и Краснограда, откуда враг 
готовился перейти в контрнаступление, рассматривалось 
как намерение его нанести удар по советским войскам 
для того, чтобы ликвидировать их прорыв, очистить от 
них коммуникации и тем самым создать более благопри-
ятные условия для отвода донбасской группировки за 
Днепр. 19 февраля 1943 г., когда в районе Красноармей-
ское советские танкисты мужественно сдерживали на-
тиск во много раз превосходящих сил противника, 
Военный совет фронта телеграфировал им: «Приказы-
ваю противника в районе Красноармейское окру-
жить и уничтожить. Полностью восстановить поло-
жение. Не допустить ни в коем случае отхода против-
ника...» Ч 

Так же оценивало действия противника и командова-
ние соседнего Воронежского фронта. Отвод из района 
Харькова танкового корпуса СС и сосредоточение его 
в районе Краснограда оно рассматривало как отступ-
ление в общем направлении на Полтаву. 

Ставка Верховного Главнокомандования также счи-
тала, что противник уходит из Донбасса. 

Действительно, положение гитлеровских войск на 
южном крыле советско-германского фронта ухудшалось 
в течение всей первой половины февраля. Вопрос об 
удержании Донбасса приобрел в этот период для не-
мецкого командования исключительное значение. Ман-
штейн признает, что 4 и 5 февраля положение его войск 
на фронте обострилось и стало угрожающим. В связи 
с этим 6 февраля на южный участок фронта прибыл 



Гитлер. Он настойчиво требовал удержать Донбасс во 
что бы то ни стало, так как без него, говорил он, трудно 
будет дальше вести войну. «Он опасался, — пишет Ман-
штейн,—влияния политических последствий, связанных 
с потерей этого района, важного в военно-экономиче-
ском отношении, на позицию Турции. Но прежде всего 
он подчеркивал значение донецкого угля для собствен-
ной военной промышленности и значение отсутствия это-
го фактора для военной экономики противника. Овладе-
ние донецким углем дало бы возможность русским под-
держивать на настоящем уровне производство танков, 
орудий и боеприпасов» В ходе обсуждения вопроса о 
восстановлении положения немецких войск в Донбассе 
Манштейн охарактеризовал создавшуюся на его участ-
ке фронта обстановку как угрожающую. При этом он 
заявил, что «на южном фланге может фактически ре-
шиться судьба Восточного фронта»2. Одновременно 
командующий группой армий «Юг» изложил свои сообра-
жения о дальнейшем ведении боевых действий его вой-
сками. Он, например, считал, что прибывающий из 
Германии в район Харькова вновь сформированный 
танковый корпус СС не в состоянии будет один своим 
контрударом предотвратить глубокий обход советскими 
войсками с севера соединений группы армий между Се-
верным Донцом и Днепром. Для того чтобы ликвидиро-
вать нависшую угрозу, Манштейн предлагал вслед за 
переброской дивизий 1-й танковой армии из-под Ростова 
на среднее течение Северного Донца направить, туда же 
и часть дивизий 4-й танковой армии. В связи с этим 
ставился вопрос об отводе немецких войск из районов 
нижнего течения Дона и частично Северного Донца на 
Миус. В этом случае надо было оставить восточную 
часть Донбасса до Миуса, чтобы сократить линию 
фронта и тем самым высвободить 4—5 дивизий для 
борьбы с прорвавшимися в Донбасс советскими войска-
ми. С подобным планом действий Гитлер вынужден был 
согласиться. 7 февраля Манштейн издал приказ о пере-
броске дивизий 4-й танковой армии на левый фланг 
группы армий в полосу действий 1-й танковой армии и. 

1 Е. М а п 81 е 1 п. Ор. сН., 5. 442—443. 
2 1 Ы < 1 е т , 5. 439. 



об отводе соединений оперативной группы «Холлидт» на 
Миус. К Ю февраля из 4-й танковой армии прибыли в 
1-ю танковую армию 3, И, 17-я танковые дивизии, мото-
ризованная дивизия «Викинг» и управление 40-го тан-
кового корпуса. 

Однако, несмотря на эти меры, обстановка для не-
мецко-фашистских войск не улучшилась. 

8 и 9 февраля войска Воронежского фронта, продви-
гаясь к Харькову, овладели Курском и Белгородом. 
В то же время соединения 6-й армии и подвижные со-
единения Юго-Западного фронта все больше нависали 
над донбасской группировкой с севера. Манштейн снова 
забил тревогу. В своих воспоминаниях он пишет, что 
9 февраля им была послана телеграмма на имя началь-
ника генерального штаба сухопутных войск генерала 
Цейтцлера, в которой указывалось на необходимость 
«сосредоточения новой армии силой не менее 5—6 ди-
визий в течение двух недель в районе севернее Днепро-
петровска, а также сосредоточения еще одной армии за 
фронтом 2-й армии, то есть в районе западнее Курска, 
для нанесения удара на юг» 1. Цейтцлер обещал ему это 
сделать за счет переброски шести дивизий с фронта 
групп армий «Центр» и «Север». В ночь на 13 февраля 
штаб Манштейна получил указание главного командо-
вания сухопутных войск о развертывании двух армий: 
одной —на рубеже Полтава, Днепропетровск, другой — 
за южным флангом. 2-й немецкой армии — и о подготов-
ке контрнаступления против войск Юго-Западного и Во-
ронежского фронтов. Однако создать две свежие армии 
гитлеровское командование из-за недостатка сил не 
смогло. Вместо этого группе армий «Юг» 13 февраля 
была подчинена вновь сформированная, но уже втяну-
тая в бои под Харьковом оперативная группа «Ланц», 
имевшая в своем составе управление танкового корпу-
са СС, 167, 168, 320-ю пехотные дивизии, танковые диви-
зии СС «Райх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и 
моторизованную дивизию «Великая Германия»2, 

1 Е. М а п 51 е 1 п. Ор. сИ, 8. 446. 
2 См. Сборник материалов по составу, группировке и пере-

группировке сухопутных войск фашистской Германии и войск быв-
ших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941— 
1945 гг., выпуск третий, стр. 37. 



Эта группа получила строгий приказ Гитлера при 
всех обстоятельствах удерживать Харьков. Но в резуль-
тате стремительного наступления войск Воронежского 
фронта танковый корпус СС не устоял. Над ним навис-
ла угроза окружения. Чтобы избежать «котла», корпус 
СС вопреки приказу командующего оперативной груп-
пой отступил. 16 февраля советские войска освободили 
Харьков и продолжали двигаться в общем направлении 
на Полтаву. Гитлер снял генерала Ланца и вместо него 
назначил командующим оперативной группой генерала 
Кемпфа. Группа «Ланц» стала именоваться теперь 
группой «Кемпф». 

Войска правого крыла Юго-Западного фронта разви-
вали наступление на Павлоград, к переправам через 
Днепр у Запорожья и Днепропетровска, пробиваясь 
все дальше в тыл донбасской группировке. 

Фашистское командование понимало, что в случае 
выхода советских войск к Днепру Восточный фронт 
раскалывался, нависала опасность над всей Левобереж-
ной Украиной. О кризисе на Восточном фронте загово-
рили даже правители фашистской Германии. Геббельс 
18 февраля вынужден был открыто заявить: «Мы пере-
живаем на Востоке военное поражение. Натиск против-
ника в эту зиму предпринят с ожесточением, превосхо-
дящим все человеческие и исторические представления»1. 
С тревогой оценивал обстановку и Манштейн. Вспоми-
ная этот период, он писал: «...в середине февраля 
1943 г. и в последней декаде февраля кризис на уча-
стке группы армий «Юг» достиг высшего напряжения. 
Одновременно вырисовывалась опасность окружения 
всего южного крыла фронта в результате глубокого об-
хода его с соседнего северного участка... 

Положение стало настолько критическим, что Гитлер 
решил прибыть в мой штаб» 2. 

Так день ото дня в течение всей первой половины 
февраля осложнялось положение немецко-фашистских 
войск на южном крыле советско-германского фронта. 

Спасти положение гитлеровская ставка рассчитывала 
путем мощного контрнаступления. К нему враг готовил-

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945. Т. 3, стр. 114. 

2 Е. М а п 51 е 1 п. Ор. сЦ., 5. 451-452 . 



ся тщательно и долго. Принимая меры к тому, чтобы 
остановить наступление советских войск в Донбассе и 
не допустить окружения группы армий «Юг», немецкое 
командование одновременно создавало сильные удар-
ные группировки для перехода в контрнаступление. 
Используя отсутствие второго фронта в Западной Евро-
пе, противник в течение всей первой половины февраля 
перебрасывал оттуда на Восточный фронт свои резервы 
и одновременно производил перегруппировку войск, дей-
ствовавших на советско-германском фронте. Причем ос-
нову сколачиваемых ударных группировок составляли 
дивизии, переброшенные с Запада. В район Харькова 
прибыл лучший в гитлеровской армии и хорошо укомп-
лектованный танковый корпус СС. В его состав входили 
танковые дивизии «Адольф Гитлер», «Мертвая голова» 
и «Райх». В период с 5 по 20 февраля из Франции и 
Голландии прибыли 15, 167 и 333-я пехотные дивизии1 . 
В это же время с рубежа реки Северный Донец в район 
Сталино был переброшен 48-й танковый корпус. 17 фев-
раля 4-я танковая армия передала оставшиеся свои ди-
визии (всего шесть дивизий и управление 29-го армей-
ского корпуса) в состав оперативной группы «Холлидт». 
Управление армии было выведено в резерв группы ар-
мий «Юг». Полосу 4-й танковой армии приняла группа 
«Холлидт». Создавалась 4-я танковая армия нового со-
става. Ей передавались войска, сосредоточиваемые для 
участия в контрнаступлении в районах Краснограда и 
юго-западнее Красноармейское— 15-я пехотная дивизия, 
прибывшая из Франции, танковые дивизии СС «Райх» 
и «Мертвая голова», управление танкового корпуса 
СС — из оперативной группы «Кемпф», 6-я и 17-я тан-
ковые дивизии и управление 48-го танкового корпуса — 
из 1-й танковой армии, управление 57-го танкового кор-
пуса— из резерва группы армий «Юг»2. С 21 февраля 
армия заняла новую полосу между оперативной группой 
«Кемпф» и 1-й танковой армией. 

Всего для проведения контрнаступления создавались 
три ударные группировки: одна — в районе Краснограда, 

1 См. Сборник материалов по составу, группировке и пере-
группировке сухопутных войск фашистской Германии и войск быв-
ших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941— 
1945 гг., выпуск третий, стр. 35, 37. 

2 Т а м ж е , стр. 37. 



вторая — в районе южнее Красноармейское и третья — 
в районе Межевая, Чаплнно. В их составе было 12 ди-
визий, из них 7 танковых и одна моторизованная, в ко-
торых имелось не менее 800 танков. С воздуха эти вой-
ска обеспечивались авиацией — свыше 750 самолетов1. 

В период 17—19 февраля, когда в штабе группы ар-
мий «Юг» близ Запорожья находился Гитлер, было при-
нято окончательное решение о контрнаступлении, кото-
рому немецкое командование придавало большое поли-
тическое и стратегическое значение. По его расчетам, 
в результате проведения контрнаступления немецкая 
армия вырвет из рук советских войск инициативу дей-
ствий, ликвидирует их успехи, достигнутые в зимней 
кампании. Немецко-фашистское командование жаждало 
реванша за поражение под Сталинградом. Замысел 
контрнаступления заключался в следующем. Танковый 
корпус СС из района Краснограда и 48-й танковый кор-
пус из района Чаплино, Межевая должны были насту-
пать по сходящимся направлениям на Павлоград и здесь 
соединиться. Затем им предстояло нанести совместный 
удар на Лозовую и разгромить нашу 6-ю армию. 40-й 
танковый корпус (из 1-й танковой армии) должен был 
нанести удар из района Красноармейское и развить 
наступление на Барвенково, с тем чтобы уничтожить 
действовавшую на этом направлении подвижную группу 
Юго-Западного фронта. В результате контрнаступления 
против войск правого крыла Юго-Западного фронта 
вражеские ударные группировки имели задачу отбро-
сить наши части за Северный Донец и восстановить 
коммуникации группы армий «Юг». 

После выполнения этой задачи немецко-фашистское 
командование планировало перегруппировать силы в 
район юго-западнее Харькова и оттуда нанести удар по 
соединениям Воронежского фронта. В дальнейшем гит-
леровцы собирались, если позволит обстановка, дейст-
вовать в направлении Курска навстречу 2-й танковой 
армии, которая в это время должна была наступать на 
Курск из района южнее Орла. Здесь, в районе Курска, 
враг намеревался окружить и уничтожить войска Цен-
трального фронта. Перед правым крылом Юго-Западно-

1 См. Великая Отечественная война 1941—1945. М., Политиздат, 
1970, стр. 221. 



го фронта немецко-фашистское командование создало 
двухкратное превосходство в живой силе, почти семи-
кратное— в танках (средних) и более чем трехкрат-
ное — в авиации 

В это время войска Юго-Западного фронта продол-
жали наступать. 6-я армия, наносившая главный удар, 
получила на усиление два танковых (25-й и 1-й гвар-
дейский) и один кавалерийский (1-й гвардейский) кор-
пуса, составившие подвижную группу армии. В эту же 
армию передавался также 4-й гвардейский стрелковый 
корпус из 1-й гвардейской армии. 

Первый удар 19 февраля противник нанес из района 
Краснограда. Соединения танкового корпуса СС пере-
шли в контрнаступление против дивизий 6-й армии. Ос-
новными силами корпус (танковые дивизии «Райх» и 
«Мертвая голова») наступал на юг в направлении Ново-
московска и Павлограда, а частью сил — на юго-восток 
в направлении Лозовая, Барвенково. Одновременно с 
юга на север в направлении Барвенково против соедине-
ний подвижной группы фронта нанес удар 40-й танко-
вый корпус. С воздуха наземные войска активно поддер-
живались авиацией 4-го воздушного флота. 

С самого начала контрнаступления „врага создалась 
крайне сложная обстановка на правом крыле Юго-За-
падного фронта. 6-я армия и подвижная группа фронта 
завязали тяжелые бои с танками и мотопехотой против-
ника. 350, 172 и 6-я стрелковые дивизии 15-го стрелко-
вого корпуса несли большие потери. На другой день в 
полосе стрелкового корпуса образовался разрыв шири-
ной свыше 30 км. Пройдя по тылам 6-й армии, танковая 
дивизия «Райх» к исходу 20 февраля вышла в район 
Ново-Московска. Действовавшие здесь части 4-го гвар-
дейского стрелкового корпуса отошли на северо-восток. 

На левом фланге 6-й армии наши части вели на-
ступление в районе Синельниково. Немецко-фашистское 
командование перебросило туда дополнительно из рай-
она Днепропетровска 15-ю пехотную дивизию. Бои раз-
горелись с новой силой. 

21 февраля танковая дивизия «Мертвая голова» вы-
шла в район Попасное (30—40 км северо-восточнее Но-
во-Московска), в результате чего 106-я стрелковая брига-

1 См. «Военно-исторический журнал», 1963, № 3, стр. 22. 
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да и 267-я стрелковая дивизия оказались в окружении. 
То же случилось и с действовавшей здесь 16-й гвардей-
ской танковой бригадой 1-го гвардейского танкового 
корпуса. Командир бригады полковник Н. ОД. Филиппен^ 
ко поставил частям задачу — вести бой до последнего 
снаряда 1. 

Одновременно танковая дивизия «Райх», развивая 
свой успех из Ново-Московска на восток, вдоль желез-
ной и шоссейной дорог, завязала бои за Павлоград. 
Части 1-го гвардейского танкового и 4-го гвардейского 
стрелкового корпусов мужественно сдерживали натиск 
врага. 

22 февраля в контрнаступление включился 48-й тан-
ковый корпус. Его удар из района западнее Красноар-
мейское был нацелен на Павлоград, навстречу танково-
му корпусу СС. Еще более усилила свою активность 
вражеская авиация. В течение 21 февраля она соверши-
ла до 1000 самолето-пролетов, а 22 февраля уже 1500. 
В районах Павлограда и Синельниково части 4-го гвар-
дейского стрелкового, 1-го гвардейского кавалерийского 
корпусов и 17-й гвардейской танковой бригады 
1-го гвардейского танкового корпуса оказывали врагу 
упорное сопротивление. Обстановка здесь с каждым ча-
сом становилась все более напряженной. 

В этих условиях исключительное значение приобре-
ла непрерывно проводимая партийно-политическая ра-
бота. Командиры, политорганы, партийные и комсомоль-
ские организации разъясняли воинам сложившуюся на 
фронте обстановку и мобилизовывали их на решитель-* 
ный отпор врагу. Особое внимание уделялось молодым 
бойцам, только что вступившим в ряды Красной Армии. 
С ними много работали агитаторы. Они проводили бе-
седы «Смелому бойцу танки не страшны», «Трус и па-
никер—гудший враг» и др. Наряду с этим бойцам рас-
сказывали о героических подвигах передовых воинов. 
В эти дни воинам 6-й армии хорошо были известны 
боевые дела батареи 98-го отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона 6-й стрелковой дивизии. 
При отражении одной из атак артиллеристы батареи 
подбили несколько вражеских танков. Командование 
представило к правительственным наградам особо отли-



чившихся: наводчиков орудий сержантов П. С. Бирюко-
ва и В. В. Тимоховича, старших сержантов А. Г. Кузне-
цова, С. Я. Безбородова, лейтенантов И. П. Михайлова 
и Г. И. Авдеева 

Большой известностью в войсках пользовался герои-
ческий подвиг Алгадая — сына казахского народного 
поэта Джамбула. 22 февраля под Синельниково, сдер-
живая натиск танков и пехоты противника, храбро сра-
жались воины 1-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса под командованием генерал-майора В. К. Баранова. 
На участке, куда враг бросил наибольшую часть своих 
сил в этом районе, среди гвардейцев-конников бился с 
фашистами и пулеметчик Алгадай. Он занял позицию 
на чердаке одного из домов и оттуда вместе со своими, 
такими же храбрыми, как и он, боевыми товарищами 
Буяровым и Уметовым уничтожал вражескую пехоту, 
следовавшую за танками. Уже не раз гитлеровцы пово-
рачивали назад, оставляя на поле боя десятки убитых, 
но, набравшись новых сил, враг снова и снова бросался 
в атаку. Алгадай и его боевые товарищи вели по нему 
меткий огонь. Но вскоре пулемет вышел из строя. 
А гитлеровцы все напирали. Обстановка стала критиче-
ской. Однако советские воины не дрогнули. Они вели 
теперь стрельбу из автоматов и винтовок. И лишь толь-
ко тогда, когда снаряд, выпущенный из вражеского тан-
ка, насмерть сразил героев, огонь с чердака дома пре-
кратился. 

Храбро и самоотверженно сражались воины и на 
других участках фронта. А противник наращивал удары, 
бросал в бой все новые и новые части. Нашим соедине-
ниям приходилось все чаще переходить к оборонитель-
ным действиям. 

Только танковый корпус генерала П. П. Павлова 
продвигался восточнее Синельниково на юг по тылам 
наступавших немецко-фашистских войск и к исходу 
22 февраля главными силами вышел к Славгороду 
(20 км южнее Синельниково). Одновременно его 
111-я танковая бригада подошла к г. Червоноармейское, 
находящемуся в 20 км северо-восточнее Запорожья. До 
Днепра оставались считанные километры. Но, продвинув-
шись на большую глубину в расположение противника, 



25-й тайкобый корпус оторвался почти на 100 км от ча-
стей 6-й армии и еще больше удалился от баз снабжения. 
В результате этого запасы горючего, боеприпасов и 
продовольствия не пополнялись. Положение наших тан-
кистов становилось все более тяжелым. Особенно насе-* 
дала на них вражеская авиация. Политотдел 3-й танко-
вой бригады доносил: «Днем бригада подверглась ин-
тенсивной бомбежке с воздуха. Выведены из строя 
7 танков и большое количество личного состава» 

23 февраля два танковых корпуса врага, .наносив-
шие встречные удары, соединились в Павлограде и за-
тем стали развивать наступление на Лозовую с юго-
запада. Часть танков корпуса СС прорвала фронт на-
ших частей и наступала на Лозовую с северо-востока. 
Соединения 15-го стрелкового корпуса оказывали врагу 
упорное сопротивление и наносили ему большие по-
тери. 

Для того чтобы облегчить положение соседней 
6-й армии, командующий Воронежским фронтом гене-
рал-полковник Ф. И. Голиков с согласия Ставки Верхов-
ного Главнокомандования решил соединениями 69-й и 
3-й танковой армий нанести удар на Красноград, во 
фланг и тыл противнику, наступавшему против войск 
правого крыла Юго-Западного фронта. Но в течение 
21—23 февраля враг перебросил в стык Юго-Западного 
и Воронежского фронтов дополнительные силы, в част-
ности моторизованную дивизию «Великая Германия». 
В результате этого он создал перевес в силах и нашим 
войскам не удалось сломить его сопротивление. 

В тяжелом положении оказался 25-й танковый кор-
пус. Он отбил в течение дня несколько атак противника 
с севера, востока и юга и израсходовал весь запас горю-
чего и боеприпасов. Командующий армией приказал ему 
пробиваться на север, на соединение с частями фронта.* 
Тем временем в районы Барвенково, Лозовая подходили 
соединения 6-го гвардейского стрелкового корпуса 
1-й гвардейской армии. Командующий армией приказал 
58-й гвардейской стрелковой дивизии занять круговую 
оборону в районе Лозовая и одновременно вести глубо-
кую разведку в северо-западном, западном и южном 
направлениях. Две стрелковые дивизии (195-я и 44-я 



гвардейская) вместе с соединениями йод&ижной группы 
фронта, отошедшими к Барвенково, должны были удер-
живать железную дорогу Лозовая — Славянск. 

24 февраля командующий фронтом решил прекратить 
дальнейшие наступательные действия на правом крыле 
фронта и перейти здесь к обороне. 25 февраля Ставка 
утвердила это решение. К этому времени войска пра-
вого крыла фронта находились на рубеже Охочае, Ло-
зовая, Барвенково, Краматорск. 

Ожесточенные бои развернулись на центральном уча-
стке фронта, и прежде всего в районе Красноармейское. 
В городе оборонялась группа полковника Г. Я. Андрю-
щенко, созданная 18 февраля для борьбы с прорвавшим-
ся противником. Враг непрерывно накапливал силы в 
этом районе и утром 19 февраля 25 танков и 18 само-
ходных орудий с мотопехотой снова атаковали наши 
подразделения и потеснили их к северо-западной окраи-
не города. 

В упорных схватках советские воины отстаивали 
каждую улицу, каждый дом. Но их было мало, чтобы 
сдержать натиск превосходящих сил противника. Груп-
па полковника Г. Я. Андрющенко несла потери. Но, 
несмотря на это, она продолжала держаться. 

Геройски сражались с численно превосходящим вра-
гом танкисты 4-то гвардейского Кантемировского тан-
кового корпуса. Здесь многие отличались смелостью, 
солдатской смекалкой. Так, автоматчик взвода развед-
ки роты управления из 12-й гвардейской танковой 
бригады Г. П. Виноградов освоил вождение трофейного 
бронетранспортера и часто проникал на нем в тыл вра-
га для сбора разведданных. Отважный разведчик не-
редко захватывал и «языка». 

В один из критических моментов боя, когда в Крас-
ноармейское ворвалась большая группа вражеских тан-
ков и пять из них двигались прямо на командный пункт 
бригады, Виноградов встретил их метким огнем из 
пушки трофейного бронетранспортера. Фашисты снача-
ла растерялись: их бронетранспортер бьет по своим же 
танкам. Воспользовавшись этим, лихой разведчик под-
жег три вражеских машины. Оставшиеся два танка по-
вернули обратно. За героизм и мужество Г. П. Виногра-
дову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Много гитлеровцев уничтожили в боях за Красно-



армейское советские воййы, йо и йШя понесли ощутимые 
потери. В этих исключительно сложных условиях, когда 
противник со всех сторон вел ураганный огонь, особен-
но трудно приходилось нашим санитарам. Раненых было 
много, их вовремя требовалось эвакуировать с поля боя 
и оказать им необходимую медицинскую помощь. И са-
нитары мужественно .выполняли свой воинский долг. 
Особенно отважно действовала санинструктор комсомол-
ка гвардии старшина А. Я. Карцева. Всегда, в любых 
условиях, под ураганным артиллерийским, минометным 
и пулеметным огнем она вовремя оказывала первую ме-
дицинскую помощь раненым воинам. 19 февраля Карце-
ва вынесла с поля боя 25 раненых бойцов и командиров 
вместе с их оружием 

Обстановка в районе Красноармейское все более на-
калялась. В группе Г. Я. Андрющенко осталось 300 бой-
цов, 12 танков, из которых половина требовала ремонта, 
и ни одного орудия, потому что все они вышли из 
строя2. 

19 февраля в район 15 км севернее Красноармейское 
начал прибывать 18-й танковый корпус. Он получил 
приказ сменить в районе Красноармейское части 
4-го гвардейского танкового корпуса. Восемь суток гвар-
дейцы сдерживали бешеный натиск гитлеровцев. Они 
намного уступали врагу в количестве людей и боевой 
техники, все время испытывали нужду в боеприпасах 
и горючем, но оказывали упорное сопротивление фаши : 
стам, несшим большие потери. Нельзя без волнения 
читать отдельные места из отчета о действиях кор-
пуса, составленного его командиром генералом П. П. По-
лубояровым. «4-й гвардейский Кантемировский танко-
вый корпус, — говорится в отчете, — в течение восьми 
суток сдерживал... натиск в несколько раз превосхо-
дящего по своим силам врага... Личный состав корпуса 
знал, что выполняет ответственное задание, и поэтому 
дрался до конца. 

Гвардейцы-кантемировцы, отдавая жизнь, с честью 
выполняли приказ Верховного Командования, удержи-
вая Красноармейское до подхода остальных сил по-
движной группы»3. 

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 612, д. 58, л. 250. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 223, л. 4. 
3 Т а м ж е . 



По приказу командующего подвижной группой 
фронта 4-й гвардейский Кантемировский танковый кор-
пус был выведен из боя. К исходу 21 февраля он сосре-
доточился в районе Барвенково. 

Командир 4-го гвардейского танкового корпуса генерал-майор танко-
вых войск П. П. Полубояров и его заместитель по политической 

части полковник В. Г. Гуляев (февраль 1943 г.) 

К этому времени в районе Красноармейский Руд-
ник, заняв круговую оборону, продолжал действовать 
10-й танковый корпус, имевший в наличии 17 танков. 
Несколько южнее оборонялся 18-й танковый корпус. 
В 30 км севернее Красноармейского Рудника — в райо-
не Андреевка сосредоточился только что прибывший из 
Краматорска 3-й танковый корпус, в составе которого 
имелось 12 танков, 12 бронемашин и 18 бронетранспор-
теров 1. 

А противник усиливал натиск. В течение 21 февраля 
он нанес удар по частям 18-го танкового корпуса. Под 
напором превосходящих сил врага они вынуждены были 



отойти на северо-восток. В связи с этим резко ухудши-
лась обстановка на участке 10-го танкового корпуса. 
Враг ворвался в Красноармейский Рудник. Однако со-
ветские танкисты нанесли ответный удар. Они уничто-
жили 8 танков и отбросили его на исходные позиции. 
Но в этот же день с востока к Красноармейскому Руд-
нику подошла другая вражеская группа танков и пехо-
ты. С утра 22 февраля начались еще более ожесточен-
ные атаки. Противнику снова удалось захватить Крас-
ноармейский Рудник, 

В течение 25—28 февраля части 18-го танковЬго кор-
пуса отходили к Северному Донцу и к 1 марта сосредо-
точились на левом берегу реки в районе юго-восточнее 
Изюма. 10-й танковый корпус отходил к Барвенково. 
Корпус усиливался подошедшей сюда 13-й гвардейской 
танковой бригадой 4-го гвардейского танкового корпу-
са. Эта бригада получила пополнение — 9 танков Т-34 
и 2 танка Т-70. Ввиду того что своей пехоты у корпуса 
не было, решено было сформировать из отходящих 
групп стрелковый батальон двухротного состава с об-
щим количеством 120 человек. 

С утра 26 февраля танки и мотопехота противника, 
поддержанные сильным "артиллерийским и минометным 
огнем, перешли в атаку. Советские воины стойко удер-. 
живали свои позиции. Оборонявшиеся подразделения 
несли большие потери, но не отступали. Д а ж е тогда, 
когда у них осталось 7 танков и 50 человек пехоты, 
они мужественно выполняли боевой приказ командова-
ния. Лишь к исходу 27 февраля им разрешено было„ 
отойти к Северному Донцу. С юга и юго-запада в район" 
Барвенково пробивались танковые дивизии 40-го танко-
вого корпуса гитлеровцев. Оборонявшиеся здесь части 
44-й и 58-й гвардейских и 52-й стрелковых дивизий, 
подразделения 3-го танкового корпуса и 10-й лыжно-
стрелковой бригады оказывали врагу упорное сопротив-ч 
ление. Но их сил было недостаточно, чтобы устоять про-% 

тив огромного количества танков и пехоты. Они с боями 
отходили к Северному Донцу в общем направлении на 
Изюм. 28 февраля наши войска оставили Славянск. 

Оборонительные действия частей и соединений пра-
вого крыла Юго-Западного фронта носили напряженный 
характер. Войска были ослаблены в результате боль-
ших потерь, понесенных в ходе длительных боев, и сра-



жались в условиях огромного превосходства против-
ника в живой силе и боевой технике. 

Характерным для обороны советских частей являлось 
их высокая боевая активность и устойчивость. Сдержи-
вая врага, они то и дело переходили в контратаки и 
тем самым изматывали его силы. Попадая в окружение, 
части дрались с необычайной стойкостью и, как прави-
ло, прорывали вражеское кольцо и соединялись с глав-
ными силами. 

По указанию Ставки Верховного Главнокомандова-
ния войска 6-й и 1-й гвардейской армий (соединения по-
движной группы фронта вошли в состав 1-й гвардейской 
армии) в течение 28 февраля—3 марта отходили с боя-
ми за Северный Донец. Они наносили врагу большие 
потери. Только части 6-й армии с 20 по 28 февраля 
1943 г. уничтожили 215 немецких танков, большое коли-
чество артиллерии и истребили свыше 11 тыс. солдат 
и офицеров противника 

В этот тяжелый период борьбы особенно большой 
моральной поддержкой для воинов было правдивое 
большевистское слово. Командиры, политработники, ком-
мунисты и комсомольцы объясняли воинам создавшую-
ся обстановку и призывали их самоотверженно выпол-
нять свой воинский долг. Заместитель командира отдель-
ного учебного батальона по политической части 
195-й стрелковой дивизии старший лейтенант П. И. Зо-
лотченко все время находился на самых ответственных 
участках боя, вдохновлял воинов на подвиги. И баталь-
он стойко удерживал свои позиции, успешно отбивая 
атаки танков и пехоты противника. 

Большую работу в это время проводил политотдел 
1-й гвардейской армии (начальник политотдела генерал 
Л. П. Бочаров). Политотдельцы помогали политработ-
никам, партийным и комсомольским организациям в ча-
стях непрерывно вести массово-разъяснительную работу 
среди воинов, сами проводили с ними беседы о намере-
ниях и силах противника, о мужестве и героизме совет-
ских бойцов и командиров2. 

Замечательные образцы отваги показали бронебой-
щики 60-й гвардейской стрелковой дивизии, которой 

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 612, д. 51, л. 96. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 612, д. 52, лл. 70—74. 



командовал генерал Д. П. Монахов. Противник, исполь-
зуя свое превосходство в танках и не считаясь с поте-
рями, рвался вперед. Гвардейцы-бронебойщики, многие 
из которых были коммунистами и комсомольцами, поги-
бали под вражескими танками, но не отступали ни на 
шаг. За несколько дней боев они сожгли и уничтожили 
31 вражеский танк, три бронемашины, сбили два самоле-
та Ю-88 и истребили большое количество гитлеровцев. 
Самоотверженно сражались и артиллеристы этой диви-
зии. Командир орудия старший сержант Джираев Мад-
жив и наводчик старший сержант Хантов Маджлйбук из 
своего орудия уничтожили минометную батарею против-
ника. Когда на орудие старшего сержанта Расоулова 
Саткара двигался танк, отважный воин подпустил его на 
близкое расстояние и двумя выстрелами подбил его. 
Появившиеся вскоре вражеский бронетранспортер и ав-
томашина с пехотой также были уничтожены1. 

Смело действовали бойцы 2-й роты 100-го гвардей-
ского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии. 350 немецких автоматчиков при поддержке се-
ми танков прорвались на позиции роты. Но воины, 
возглавляемые командиром роты лейтенантом А. И. Ка-
расевым, не дрогнули. Они бесстрашно сражались с 
врагом и отбили три его яростные атаки. Гитлеровцы, 
оставив на поле боя до 250 трупов своих солдат 
и два подожженных танка, вынуждены были отсту-
пить 2. 

Беспримерный героизм проявил экипаж старшего 
лейтенанта П. Скворцова из 50-й танковой бригады. 
В ходе боя его танк был поврежден и стоял на окраи-
не села Очеретино (20 км южнее Барвенково). В это 
время к селу приближались вражеские бронированные 
машины. Командир экипажа приказал механику-води-
телю сержанту К. Лузину взобраться с автоматом на 
крышу рядом стоявшего дома, а стрелку-радисту сер-
жанту М. Лобанову с пулеметом находиться в засаде. 
Сам Скворцов вместе с сержантом И. Гусаровым остал-
ся в поврежденной машине. Вскоре показались гитле-
ровские танки, а за ними мотопехота. Танкисты встре-
тили врагов метким огнем. Два передних танка заго-



релись. Восемь часов длился неравный бой. Наши 
воины уничтожили семь танков и большое количество 
гитлеровцев. Вечером противник отошел1. 

Войска правого крыла Юго-Западного фронта, вый-
дя на рубеж Змиев, Балаклея, Изюм, прочно на нем 
закрепились. 

Отход частей правого крыла Юго-Западного фронта 
за Северный Донец создал крайне неблагоприятную об-
становку для соседних соединений Воронежского фрон-
та. Левое крыло этого фронта оказалось открытым. 
Враг получил возможность нанести здесь сильный флан-
говый удар. С этой целью он оставил против войск пра-
вого крыла Юго-Западного фронта незначительные си-
лы, а главную массу войск перебросил в район Харь-
кова. Сосредоточив там 48, 40 и 57-й танковые корпуса 
и танковый корпус СС (всего 12 дивизий), противник, 
используя свое огромное численное превосходство, вы-
нудил войска Воронежского фронта отойти за Север-
ный Донец. Вновь были захвачены им Харьков и Бел-
город. 

Таким образом, контрнаступление противника в кон-
це марта было остановлено. Провалились планы врага 
окружить и уничтожить войска Юго-Западного и Воро-
нежского фронтов, а затем выйти в тыл войскам Цент-
рального фронта и разгромить их под Курском. Его по-
пытка взять реванш за Сталинград, за поражения на 
Дону, Северном Кавказе и под Ленинградом оказалась 
тщетной. Стараясь скрыть от населения Германии про-
вал контрнаступления, Гитлер и его генералы утверж-
дали, что цели, поставленные перед войсками Манштей-
на, имели якобы ограниченный характер. 

Гитлеровцам удалось создать на узких участках 
фронта многократное превосходство в силах и оттеснить 
наши войска. Они вновь захватили Харьков и районы 
северо-восточной части Донбасса. Но за все это немец-
кие солдаты заплатили большой кровью. Лучшие тан-
ковые дивизии, стянутые с других театров военных дей-
ствий и с других участков советско-германского фрон-



та 1 , разбились о стойкость и мужество советских вои-
нов. Огромные потери немецко-фашистских войск в 
Донбассе подорвали моральный дух армии, еще более 
ослабили ее боеспособность. Это со всей очевидностью 
стало ясно уже через месяц, когда гитлеровское коман-
дование развернуло подготовку к летнему наступлению. 
Оно не смогло создать больших резервов, чтобы вновь 
предпринять наступление на широком фронте, и вы-
нуждено было готовить удар на сравнительно узком 
участке — в районе Курска. 

Французский историк полковник Костантини в сво-
ем трехтомном исследовании Великой Отечественной 
войны Советского Союза, анализируя боевые действия 
Красной Армии зимой 1943 г. после завершения Ста-
линградской битвы, пишет, что она добилась «блестя-
щих результатов», по сравнению с которыми успехи не-
мецко-фашистских войск под Харьковом «могут рас-
сматриваться как отдельный счастливый эпизод»2. 

В ходе февральского наступления войска Юго-Запад-
ного и Южного фронтов очистили от оккупантов восточ-
ную часть Донбасса, города Ворошиловград, Шахты, 
Новошахтинск, Краснодон и другие. Сотни тысяч со-
ветских людей были вызволены из фашистской неволи. 

Однако наступательная операция в Донбассе оказа-
лась незавершенной. Неполное достижение целей в ней 
было обусловлено рядом причин. Основные из них сво-
дятся, на наш взгляд, к следующему. 

Донбасская наступательная операция войск Юго-За-
падного и Южного фронтов проводилась на заключи-
тельном этапе зимней кампании 1942/43 г. К началу 
операции фронты имели небольшое превосходство над 
противником в людях. Но это превосходство постепенно 
уменьшалось, так как враг вводил в бой новые части, 
переброшенные с других участков фронта и из Запад-
ной Европы. Используя отсутствие второго фронта, не-
мецко-фашистское командование в течение февраля — 
марта 1943 г. перебросило в группу армий «Юг» из дру-
гих стран и из резерва командования сухопутных войск 

1 Немецко-фашистское командование бросило в контрнаступ-
ление более одной трети всех танковых и механизированных сое-
динений, действовавших на советско-германском фронте. 

2 С о 5 1 а п и п 1 А. Ь'Шюп 5оу1еИдие ел &иегге (1941—1945). 
Т. 2. Рапз, 1968, рр. 169—171. 



восемь хорошо укомплектованных людьми и боевой тех-
никой дивизий, в том числе две танковые1. Наши же 
войска за три месяца зимнего наступления понесли 
значительные потери. В соединениях и частях имелся 
некомплект в личном составе, вооружении и боевой 
технике. Соотношение сил к началу^ контрнаступления 
противника изменилось в его пользу. Юго-Западный и 
Южный фронты располагали недостаточным количест-
вом сил и средств, чтобы полностью выполнить постав-
ленные перед ними задачи. 

В ходе всей операции положение усложнялось тем, 
что фронтовая авиация действовала в весьма слож-
ных условиях. 17-я воздушная армия имела всего 
274 исправных самолета. В середине месяца в опера-
тивное подчинение командующего армией поступила 
бомбардировочная дивизия в количестве 58 самолетов 
Б-3 и отдельный бомбардировочный полк с семью само-
летами Ту-2. Противник же перед Юго-Западным фрон-
том имел 900—1000 самолетов, входивших в состав 
8-го авиационного корпуса 4-го воздушного флота. При 
этом немецко-фашистская авиация базировалась на хо-
рошо оборудованных аэродромах, а полевые посадочные 
площадки использовались редко и только для дневной 
работы истребителей. По неполным данным за фев-
раль месяц отмечено 4214 самолето-пролетов. Причем 
наибольшего напряжения боевая деятельность авиации 
противника достигла в период отхода наших частей 
(400—500 самолето-пролетов в сутки)2 . 

Авиация Юго-Западного фронта, обеспечивая дейст-
вия наземных войск, уничтожала противника на поле 
боя,, а также на подходе к фронту и одновременно при-
крывала свои войска от воздействия вражеской авиа-
ции. В феврале она сбила в воздушных боях 158 само-
летов и 130 уничтожила и повредила на аэродромах3 . 
Ввиду того что враг, отступая, разрушал аэродромы, 
наша авиация не успевала перебазироваться за обще-
войсковыми армиями, и ей приходилось действовать 

1 См. Сборник материалов по составу, группировке и пере-
группировке сухопутных войск фашистской Германии и войск быв-
ших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941— 
1945 гг., выпуск третий, стр. 35, 37, 51, 53. 

2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 208, лл. 5—7. 
3 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 590, д. 208, л. 20. 



с удаленных аэродромов, на предельных радиусах по-
лета. 

Особенностью проведения наступательной операции 
в Донбассе являлось и то, что к началу ее наши войска 
имели недостаточный запас материальных средств. Ра-
бота тыла по материально-техническому обеспечению 
частей и соединений протекала в очень сложных усло-
виях. Железные дороги и мосты, разрушенные оккупан-
тами при их отступлении, восстанавливались сравни-
тельно быстро, но эти восстановительные работы все 
же не поспевали за продвижением войск. В результате 
станции снабжения остались далеко позади — в 250— 
350 км от передовых частей. 

Готовясь к операции, командование Воронежского, 
Юго-Западного и Южного фронтов полагало, что вра-
жеские войска, потерпевшие тяжелое поражение на 
Волге, Дону и на Северном Кавказе, будут вынуж-
дены уходить из Донбасса за Днепр, чтобы там закре-
питься и остановить дальнейшее наступление Красной 
Армии. 

Ставка и Генеральный штаб оценивали действия 
противника аналогичным образом и потому требовали 
от войск Воронежского, Юго-Западного и Южного фрон-
тов преследовать врага и до начала весенней распутицы 
выйти на широком фронте к Днепру. В действитель-
ности же гитлеровское командование готовило свои вой-
ска к контрнаступлению. 

Значительную помощь войскам Юго-Западного и 
Воронежского фронтов в срыве вражеского контрна-
ступления оказали Центральный и Брянский фронты. 
Наступая на орловском и брянском направлениях, их 
соединения вынудили противника направить свои ди-
визии, выведенные с ржевско-вяземского плацдарма, не 
для удара на юг, навстречу донбасской группировке, 
как это мыслило немецко-фашистское командование при 
планировании операции, а для отражения наступления 
войск Центрального и Брянского фронтов. В результа-
те силы врага оказались рассредоточенными, и это об-
легчило советским войскам, действовавшим в Донбассе, 
окончательно похоронить планы гитлеровцев на окру-
жение наших соединений под Курском. 



Г Л А В А П Я Т А Я 

ИЮЛЬСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 

В результате побед, одержанных Красной Армией в 
зимней кампании 1942/43 г., соотношение сил на со-

ветско-германском фронте коренным образом измени-
лось в пользу Советского Союза. Еще более укрепилось 
его внутриполитическое положение. Наш народ, вдох-
новляемый и руководимый Коммунистической партией, 
продолжал развертывать свои могучие богатырские си-
лы. «Все для фронта, все для победы!» — под этим ло-
зунгом продолжали жить и трудиться советские люди. 

Производственные победы одерживали целые коллек-
тивы. Вся промышленность, и особенно военная, находи-
лась на крутом подъеме. Страна давала фронту все 
больше и больше боевой техники и вооружения, обмун-
дирования и продовольствия. 

Наряду с увеличением боевой техники в наших вой-
сках шел процесс изменения и усовершенствования 
организационных форм. Стрелковые бригады перефор-
мировывались в стрелковые дивизии. Увеличивалось 
количество стрелковых корпусов. Создавались крупные 
артиллерийские соединения. К лету 1943 г. в составе бро-
нетанковых и механизированных войск имелось пять тан-
ковых армий новой организации. Эти объединения пред-
ставляли собой мощную ударную силу, обеспечивающую 
проведение крупных наступательных операций с реши-
тельной целью. 

В ходе ожесточенных сражений с сильным и опыт-
ным врагом выросли и закалились командные кадры 
Красной Армии, значительно повысилось боевое мастер-
ство всего личного состава войск. С октября 1942 г. по 
апрель 1943 г. 420 тыс. советских воинов были награжде-
ны орденами и медалями Советского С о ю з а Э т и награ-
ды являлись символом воинской доблести и возросшего 
боевого мастерства отважных сынов нашей Родины. 

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945, т. 3, стр. 225. 



б непрерывном росте морально-боевых качестЁ совет-
ских воинов ярко проявилась повседневная,забота Ком-
мунистической партии о политическом воспитании лич-
ного состава Красной Армии. К лету 1943 г. еще боль-
ше укрепились армейские парторганизации и еще боль-
ший размах получила партийно-политическая работа. 
А это непосредственно сказывалось на дальнейшем ук-
реплении Вооруженных Сил, ибо там, «где наиболее за-
ботливо проводится политработа в войсках... — учил 
Ленин, — там нет расхлябанности в армии, там лучше 
ее строй и ее дух, там больше побед»1. 

К началу летней кампании в частях и соединениях 
была осуществлена перестройка партийных и комсомоль-
ских организаций. Основой этой перестройки явилось 
постановление ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 г. о реор-
ганизации структуры партийных и комсомольских орга-
низаций Красной Армии. В результате проведенной" пе-
рестройки партийно-политическая работа стала более 
конкретной и целеустремленной. 

Теперь первичные партийные и комсомольские орга-
низации создавались в батальонах, дивизионах и им 
равных подразделениях, а партбюро полка работало на 
правах партийного комитета. В результате такой пере-
стройки число первичных партийных организаций в 
Красной Армии намного увеличилось. Тысячи новых 
первичных партийных и комсомольских организаций бы-
ли созданы в частях Южного и Юго-Западного фронтов. 

Увеличение количества первичных партийных и комсомольских 
организаций после перестройки их структуры2 
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80 768 
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2618 

85041 
91 900 

1574 
2585 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, стр. 56. 
2 Подсчитано автором на основании сводных статистических 

отчетов фронтов о численном составе и движении парторганизаций. 



Из приведенных данных видно, что количество пер-
вичных партийных и комсомольских организаций в ча-
стях Юго-Западного фронта увеличилось в два раза, 
а в частях Южного фронта — в полтора раза. Этот факт 
имел огромное значение в жизни армейских коммуни-
стов. Партийные и комсомольские бюро первичных пар-
тийных и комсомольских организаций теперь более опе-
ративно и конкретно руководили ротными партийными 
и комсомольскими организациями. 

К руководству партийными и комсомольскими орга-
низациями пришло много новых опытных активистов. 
Так, например, в 5-й ударной армии из числа 129 осво-
божденных парторгов 51 человек были парторгами пол-
ков и 78 — парторгами батальонов и им равных под-
разделений. Подавляющее большинство из них имело 
большой партийный стаж. Парторгами рот, батарей бы-
ли выдвинуты лучшие коммунисты, 80 процентов из них 
были младшие и средние командиры, т. е. наиболее опыт-
ные люди и в военном отношении. Политорганы, пар-
тийные и комсомольские организации направляли всю 
свою работу на обеспечение выполнения боевых задач 
и лучшую организацию дела воспитания советских вои-
нов. 

В то время как наша страна с каждым днем ста-
новилась все сильнее, фашистская Германия все более 
истощалась. 

Крупные потери на советско-германском фронте ос-
лабили гитлеровскую армию. Правители Германии вы-
нуждены были признать провал молниеносной стратегии 
и открыто заявить о том, что война приняла затяжной 
характер. 

Моральный, политический и военный престиж Герма-
нии падал с каждым днем даже среди тех, кто еще не 
так давно восторгался ее победами. 

Для того чтобы восстановить свой авторитет, как ру-
ководящей военной силы внутри фашистского блока, 
предотвратить его развал, поднять моральный дух ар-
мии и населения Германии, гитлеровцам необходима 
была новая победа на советско-германском фронте. Они 
были готовы добиться ее любой ценой. Для этого не-
мецко-фашистское командование решило провести ле-
том 1943 г. большое наступление против Красной Армии. 
10 мая 1943 г. на совещании в имперской канцелярии 
7 А. Г. Ершов 97 



Кейтель заявил: «Мы должны начать наступление из 
политических соображений»1. 

В отличие от прошлых летних «генеральных» на-
ступлений, наступление в 1943 г. планировалось гитле-
ровцами на относительно небольшом участке советско-
германского фронта — в районе Курска. Немецко-фа-
шистское командование решило двумя концентрически-
ми ударами с севера и юга окружить и уничтожить 
советские войска, расположенные на Курском выступе. 
Затем противник намеревался нанести удар в тыл Юго-
Западного фронта (операция «Пантера») в Донбассе. 
В последующем план действий ставился в зависимость 
от исхода сражений на Курской дуге и в Донецком бас-
сейне. 

К новому летнему наступлению противник готовился 
тщательно и всесторонне. Будучи уверенным в том, что 
летом 1943 г. США и Англия не откроют второго фрон-
та в Западной Европе, немецко-фашистское командова-
ние срочно перебрасывало дивизии с запада в район 
Курска. К середине апреля план операции, получившей 
условное название «Цитадель», был готов. Для его 
осуществления гитлеровцы сосредоточили на курском 
направлении в общей сложности до 50 дивизий, или 
22 процента всех своих соединений, имевшихся на со-
ветско-германском фронте. 

Готовились к будущим сражениям и советские вой-
ска. Они были готовы нанести первыми удар по врагу. 
Однако советское командование, зная о намерении про-
тивника, решило встретить его на хорошо подготовлен-
ных оборонительных рубежах, обескровить его ударные 
группировки, а затем нанести по ним мощный ответный 
удар и окончательно разгромить их. 

5 июля немецко-фашистские войска перешли в на-
ступление. Началось одно из величайших в истории 
войн сражение. На узких участках Курского выступа 
противник бросил против советских войск сотни танков. 
Его авиация непрерывно наносила массированные уда-
ры с воздуха. Но наши воины героически отстаивали 
каждую свою позицию. Они стояли насмерть. И вот для 
того, чтобы облегчить их борьбу, лишить противника 

1 Н е т з О и д е М а п . Епппегип&еп е т е з 5о1с1а1:еп. Ыескаг^е-
шйпс!, 1960, 5. 280. 



возможности маневрировать своими резервами и пере-
брасывать на курское направление войска с других 
участков советско-германского фронта, Ставка Верхов-
ного Главнокомандования приказала почти всем фрон-
там перейти к активным наступательным действиям. 
Особенно большую роль были призваны сыграть войска 
Юго-Западного и Южного фронтов. Решительным на-
ступлением в Донбассе они должны были обеспечивать 
действия Центрального, Воронежского и Степного фрон-
тов на Курской дуге, отвлечь оттуда часть сил про-
тивника. 

К началу Курской битвы участок фронта от Харько-
ва до Азовского моря был стабильным. Обе воюющие 
стороны в течение трех месяцев находились в обороне. 
Линия фронта от Змиева до Лопаскино проходила поч-
ти всюду по Северному Донцу. Далее она поворачивала 
на юг и тянулась западнее Ворошиловграда, а потом 
по рекам Миус и Самбек до Азовского моря. 

К июлю 1943 г. противник имел в Донбассе мощную, 
эшелонированную в глубину оборону, состоящую из 
двух-трех полос. Первая из них (главная полоса) име-
ла глубину 6—8, а на отдельных направлениях 10— 
12 км. За ней следовала хорошо подготовленная в ин-
женерном отношении вторая полоса. И, наконец, в 40— 
50 км западнее Северного Донца и Миуса проходила -
третья армейская полоса. Весь этот огромный район 
был изрыт окопами, траншеями, противотанковыми рва-
ми. Широко применялись минные поля с плотностью 
1500—1800 мин на километр фронта и с глубиной полей 
до 200 м. В среднем плотность фортификационного обо-
рудования местности на 1 км фронта на правом берегу 
Северного Донца составляла: траншей и ходов сообще-
ний— 1960 погонных метров, дзотов — 4, противопехот-
ных препятствий— 1640 погонных метров, блиндажей, 
землянок — 9, открытых пулеметных точек—151 . 

На всем протяжении оборонительного рубежа мест-
ность представляла собой открытую всхолмленную рав-
нину, густо изрезанную балками, оврагами. Передний 
край обороны проходил главным образом по правому 
берегу Северного Донца и Миуса. Эти берега — крутые, 
высокие и местами обрывистые. чЗдесь много высот, с 

1 Архив МО СССР, ф. 345, оп. 5487, д. 134, лл. 326—336. 
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которых далеко просматривается впереди лежащая мест-
ность. Все это обеспечивало противнику организацию 
сильной противотанковой обороны и в огромной сте-
пени затрудняло действия наступающих войск. Подсту-
пы к переднему краю прикрывались проволочными за-
граждениями в два-три ряда, а на некоторых участках 
в 5—10 рядов. 

Особенно сильно был укреплен рубеж на правом 
берегу Миуса. Здесь противник впервые начал строить 
оборону еще в октябре 1941 г., когда он по пути к Ро-
стову вынужден был временно остановиться, чтобы при-
вести свои войска в порядок и произвести необходимую 
перегруппировку сил. В ноябре того же года он, бу-
дучи отброшен Красной Армией от Ростова, снова ока-
зался на Миусе. Но на этот раз немецко-фашистские 
войска, преследуемые советскими войсками, ухватились 
за Миус, как за ближайший естественный рубеж, что-
бы укрыться за ним и остановить наступление частей 
Красной Армии. С тех пор миусский рубеж стал укреп-
ляться ускоренными темпами. Противник ставил своей 
целью не только задержать здесь советские войска, но 
и подготовить плацдарм для своего наступления на 
юге в 1942 г. К весне 1942 г. миусский оборонительный 
рубеж имел развитую сеть траншей, ходов сообщения, 
окопов и сотни блиндажей, дзотов, а также различного 
рода противотанковых и противопехотных препятствий. 
Система огня была организована так, что вся местность 
как перед передним краем, так и в глубине обороны 
находилась под перекрестным огнем всех видов оружия 
и заранее пристреляна. Миусский рубеж в обороне вра-
га занимал особое положение и был назван своим име-
нем «Миус-фронт». Он тянулся от северо-восточного вы-
ступа Донецкого кряжа в районе Славяносербска и да-
лее на юге упирался в Азовское море. Господствующие 
высоты, скалы, обрывы на правом берегу реки делали 
этот рубеж труднопреодолимым. По замыслу гитлеров-
ских генералов, он должен был наглухо отгородить Дон-
басс от Советской России. 

Оборону на Миусе противник непрерывно совершен-
ствовал. В целях ее усиления особое внимание немец-
ко-фашистское командование уделяло использованию 
многочисленных населенных пунктов, и прежде всего го-
родов Донбасса, узлов дорог, командных высот. Здесь 



оно оборудовало опорные пункты и узлы сопротивления, 
которые опоясывались кольцом сплошных траншей. 

Донбасский плацдарм противника являлся продол-
жением белгородско-харьковского плацдарма. Его обо-
роняли 1-я танковая, 6-я армии и часть сил оператив-
ной группы «Кемпф». Всего здесь находилось 27 диви-
зий, из них пять танковых и одна моторизованная 
Причем в первой линии обороны располагались 22 ди-
визии и в оперативном резерве — 5 дивизий (три тан-
ковых, моторизованная и пехотная). Следовательно, 
оперативная плотность вражеской обороны была неболь-
шой и составляла 15—20, а местами до 30 км на ди-
визию. В силу этого войска противника не эшелониро-
вались в глубину. Как правило, полки пехотных диви-
зий располагались в линию. В резерве дивизии нахо-
дилось до двух батальонов пехоты, а резервы корпуса 
состояли из одного-двух пехотных батальонов и спе-
циальных частей. Вторая полоса вообще войсками не 
занималась. Устойчивость обороны основывалась глав-
ным образом на устойчивости первой (главной) полосы, 
на быстром маневре тактическими резервами. 

Немецко-фашистское командование летом 1943 г. 
из-за недостатка сил и средств не имело возможности 
организовать наступление на широком фронте. Поэтому 
оно сосредоточило главные усилия войск на одном кур-
ском направлении. На других же участках советско-
германского фронта, в том числе и в Донбассе, оно 
решило продолжать удерживать занимаемые рубежи. 
Гитлеровцы рассчитывали, что в случае необходимости 
они смогут перебросить из Донбасса в район Курского 
выступа дополнительное количество дивизий, находя-
щихся в резерве. 

Ставка Верховного Главнокомандования разгадала 
намерение противника. Чтобы обеспечить успех глав-
ных сил Красной Армии, действовавших на Курской 
дуге, нужно было сковать противника в Донбассе и от-
влечь часть его дивизий с направления главного удара. 
С этой целью Ставка в соответствии со стратегическим 

1 См. Сборник материалов по составу, группировке и пере-
группировке сухопутных войск фашистской Германии и войск быв-
ших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941— 
1945 гг., выпуск третий, стр. 100, 102. 



планом на летнюю кампанию создала на донбасском 
направлении значительную группировку войск. На 1 ию-
ля 1943 г. Юго-Западный и Южный фронты имели в 
своем составе 1,27 млн. человек личного состава, 
20 754 орудия и минометов (всех калибров), 2150 тан-
ков и 1604 самолета. По указанию Ставки войска Юго-
Западного и Южного фронтов 7 июля, через два дня 
после начала наступления гитлеровцев на Курской дуге, 
приступили к подготовке наступательной операции. Им 
предстояло нанести концентрический удар от Изюма на 
Красноармейское силами Юго-Западного фронта и от 
Куйбышево на Сталино силами Южного фронта с целью 
разгромить вражескую группировку и освободить Дон-
басс. 

К июлю 1943 г» Юго-Западный фронт в составе 
57, 6, 12-й и 1, 8, 3-й гвардейских армий, а также 17-й 
воздушной армии занимал оборону по левому берегу 
р. Северный Донец. Командовал фронтом генерал ар-
мии Р. Я. Малиновский, членом Военного совета был 
генерал-лейтенант А. С. Желтов, начальником шта-
ба — генерал-майор Ф. К. Корженевич. Наши войска 
занимали охватывающее положение по отношению к 
донбасской группировке противника, что создавало бла-
гоприятные условия для удара ей в тыл. Немецко-фа-
шистское командование понимало эту угрозу и поэтому 
делало все необходимое, чтобы удержать занимаемые 
рубежи. На 1 июля перед Юго-Западным фронтом были 
сосредоточены часть сил оперативной группы «Кемпф» 
и вся 1-я танковая армия. Войска противника обладали 
достаточной боеспособностью и опирались, как сказано 
выше, на хорошо организованную систему обороны. 

Войскам фронта предстояло форсировать Северный 
Донец, правый берег которого господствовал над левым, 
и прорвать вражескую оборону. Командующий фрон-
том решил основные усилия сосредоточить в центре, на 
направлении Барвенково, Красноармейское и нанести 
здесь главный удар смежными флангами 1-й и 8-й гвар-
дейских армий. При этом наступающие войска должны 
были, используя плацдарм в районе Изюма, форсиро-
вать Северный Донец юго-западнее и юго-восточнее 
этого города. Во втором эшелоне фронта расположи-
лась 12-я армия. Ей предстояло войти в прорыв и раз-
вивать успех в общем направлении на Красиоармей-
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Ское. Наступая в юго-западном направлении, войска 
фронта должны были на пятый — седьмой день опера-
ции продвинуться на 100—120 км и выйти на линию 
Грушеваха, * Близнецы, Петропавловка, Красноармей-
ское, Константиновка. Подвижные соединения фронта — 
23-й танковый и 1-й гвардейский механизированный кор-
пуса, наступая перед 12-й армией, имели задачу во 
взаимодействии с войсками Южного фронта завершить 
окружение вражеской группировки в районе Сталино. 
На левом крыле фронта из района севернее и юго-во-
сточнее Лисичанска в общем направлении на Артемовск, 
с использованием плацдарма у Привольное наносили 
вспомогательный удар войска 3-й гвардейской армии. 
Две армии правого крыла фронта (57-я и 6-я) продол-
жали обороняться, при этом 57-я армия одновременно 
готовилась к наступлению, чтобы содействовать войскам 
соседнего фронта в разгроме белгородско-харьковской 
группировки противника. 

Перед наступлением хорошо поработали разведчи-
ки. Так, по заданию командира 53-й стрелковой диви-
зии сержант отдельной разведывательной роты П. А. Ба-
бичев и сапер 103-го отдельного саперного батальона 
рядовой Н. А. Ушаков проникли в тыл врага и находи-
лись там в течение пяти суток. Собрав ценные сведе-
ния об обороне противника, отважные разведчики бла-
гополучно вернулись в дивизию 

Рано утром 17 июля после артиллерийской и авиа-
ционной подготовки войска фронта перешли в наступ-
ление. 1-я гвардейская армия в составе восьми стрелко-
вых дивизий и трех танковых полков под командованием 
генерала В. И. Кузнецова сосредоточивала основные 
усилия на своем левом фланге. Ей предстояло прорвать 
оборону на фронте Червонный шахтер, Семеновка и 
в дальнейшем развивать наступление на Барвенково, 
Петропавловка. 

Части 53-й и 20-й гвардейской стрелковых дивизий 
4-го гвардейского стрелкового корпуса в первый же час 
наступления успешно форсировали Северный Донец и 
дружно атаковали передний край оборонявшейся здесь 
257-й пехотной дивизии противника2. Завязались оже-

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 612, д. 60, л. 298. 
2 Т а м ж е, л. 299. 



сточенные бои. Враг упорно сопротивлялся. Он встре-
тил наши части сильным артиллерийским, минометным 
и пулеметным огнем, неоднократно переходил в контр-
атаки, пытаясь сбросить атакующих в Северный Донец. 
Его авиация группами в 20—30 самолетов непрерывно 
наносила удары с воздуха по боевым порядкам армии. 
Казалось, что через этот барьер не сможет пройти ни 
один человек. Но советские воины решительно отбивали 
вражеские контратаки. Под градом пуль и осколков 
снарядов, мин, авиабомб они продолжали продвигаться 
вперед, показывая при этом примеры мужества, отваги, 
непоколебимой стойкости и упорства. Рота младшего 
лейтенанта М. Г. Горчакова из 55-го гвардейского стрел-
кового полка 20-й гвардейской дивизии, неся большие 
потери, вынуждена была залечь в 10—15 метрах от вра-
жеской траншеи. Не теряя времени, младший лейтенант 
скрытно подполз к траншее и забросал гитлеровцев гра-
натами. Бойцы, воодушевленные отвагой своего коман-
дира, стремительным броском ворвались в траншею. 
В рукопашной схватке они уничтожили сопротивляв-
шихся гитлеровских солдат и продолжали продвигаться 
вперед. 

Героически вел себя в этом бою рядовой Кият Джу-
раев. Заметив, что пулеметчик получил тяжелое ране-
ние, он лег за пулемет и продолжал в упор расстрели-
вать гитлеровцев. Когда же кончились патроны, Джу-
раев стал уничтожать врага из своего автомата. Только 
после шестого ранения он покинул поле боя1 . 

Много примеров подлинной отваги показали бойцы 
и командиры 53-й стрелковой дивизии. Подразделения 
223-го полка этой дивизии, ломая упорное сопротивле-
ние противника, медленно продвигались вперед. Но на 
одном участке под воздействием сильного пулеметного 
огня часть бойцов вынуждена была остановиться и за-
лечь. Рядовой Сайд Шарипов решил уничтожить пуле-
мет врага. Он скрытно подполз к нему и притаился. 
Выждав, когда гитлеровцы начали перезаряжать пуле-
мет, Шарипов мгновенно бросился на них и, пустив в 
ход автомат, уничтожил весь расчет пулемета2. 

1 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 612, д. 60, л. 302. 
? Т 3 М ж е , л. 307-



Поздно вечером, когда утих бой, во многих частях 
прошли ротные партийные собрания. На них подводи-
лись итоги первого дня наступления. Парторг роты сер-
жант Зеленухин из 55-го гвардейского стрелкового пол-
ка рассказал на собрании о мужественном поведении в 
бою коммуниста рядового Дыкова. Этот отважный воин 
первым ворвался в дзот, в упор застрелил четырех гит-
леровцев и захватил два пулемета. Своим примером 
отваги он воодушевил бойцов подразделения. Они быст-
ро выбили фашистов с занимаемой ими высоты. Пар-
тийное собрание приняло решение: «Каждому, комму-
нисту показывать в бою личный пример храбрости и 
отваги, действовать так, как действовал большевик Ды-
ков» 1. 

В последующие дни бои носили по-прежнему оже-
сточенный характер. Личный состав 1-й гвардейской 
армии с огромным напряжением сил отвоевывал у врага 
буквально каждый метр родной земли. 

8-я гвардейская армия под командованием генерала 
В. И. Чуйкова главный удар наносила на своем правом 
фланге на участке Каменка, Сеничено. Здесь сосредото-
чивалась основная масса сил и средств. Плотность ар-
тиллерийского и минометного огня была доведена до 
100 стволов на 1 км фронта. Армия строилась в два 
эшелона: в первом эшелоне находились два стрелковых 
корпуса (29-й гвардейский и 33-й), во втором эшелоне — 
28-й гвардейский стрелковый корпус, сосредоточивший-
ся на правом фланге армии. Все стрелковые дивизии 
наступали в линию2. Соединениям армии предстояло в 
течение первых двух дней форсировать Северный До-
нец, прорвать оборону противника и овладеть рубежом 
в 20—30 км к юго-западу от исходного положения. 
В последующие пять—семь дней войска армии должны 
были выйти на рубеж Красноармейское, Константинов-
ка и, соединившись в районе Сталино с частями Южно-
го фронта, окружить донбасскую группировку врага. 

В ночь на 17 июля позиции оборонявшихся здесь 
46, 387 и частично 33-й пехотных дивизий противника 
подверглись ударам наших бомбардировщиков и штур-
мовиков. Затем последовала полуторачасовая артилле-

1 Архив МО СССР, ф. 345, оп. 98050, д. 1, лл. 157, 162. 
2 Архив МО СССР, ф. 243, оп. 9759, д. 58, лл. 6—7. 



рийская подготовка. В 7 часов началась переправа пер-
вого эшелона армии. Для захвата плацдарма в полках 
создавались передовые отряды в составе стрелкового 
батальона, усиленного артиллерией и минометами. Осо-
бенно быстро стали продвигаться вперед части 33-го 
стрелкового корпуса, действовавшие на левом фланге 
армии. Из 50-й стрелковой дивизии этого корпуса но-
чью высадились на правый берег около двух рот авто-
матчиков. В составе их находилось много коммунистов 
и комсомольцев. В момент начала форсирования вод-
ного рубежа эта группа навязала противнику бой на 
главных пунктах переправы и тем самым обеспечила 
быстрое наведение переправ и высадку основных сил 
дивизии на правый берег1 . 

В полосе наступления дивизии враг в течение дня 
шесть раз контратаковал наши части. При отражении 
одной из контратак прославился командир стрелкового 
отделения сержант Горохов. Перед боем он подал в пар-
тийную организацию заявление с просьбой принять его 
в ряды ленинской ,партии. «В боях за Родину, — писал 
он, — с честью оправдаю высокое звание члена партии. 
Я буду стоять за нее насмерть». Это была клятва, ко-
торую молодой коммунист выполнил до конца. Когда 
в ходе боя на него одного напали десять фашистов, 
Горохов в рукопашной схватке уничтожил четырех гит-
леровцев, но и сам был смертельно ранен. О подвиге 
Горохова многие узнали тут же. «Бейся по-горохов-
ски»,— передавалось из уст в уста по цепи наступавших 
советских воинов. И они бились. Рядовой Петров в од-
ном рукопашном бою уничтожил 7 вражеских солдат2 . 

Сломив сопротивление противника, части корпуса 
продвинулись вперед от берега до 6 км. Это дало воз-
можность приступить к наводке моста длиной 89 м. На-
водка началась с обоих берегов в 8 часов утра и через 
три часа была закончена3 . 

На участке 29-го гвардейского стрелкового корпуса, 
действовавшего на правом фланге армии, переправа 
проходила в более сложной обстановке. Противник под-
тянул к переднему краю подразделения, находившиеся 

1 Архив МО СССР, ф. 243, оп. 98219, д. 2, л. 166. 
2 Архив МО СССР, ф. 345, оп. 5502, д. 56, л. 22. 
3 Архив МО СССР, ф. 345, оп. 5487, д. 134, лл. 235—241. 



в глубине, и встретил форсировавших реку всеми вида-
ми огня. 

Во время форсирования подлинные образцы муже-
ства и отваги проявил личный состав 85-го саперного 
батальона 74-й гвардейской стрелковой дивизии. Не-
смотря на ожесточенный огонь, группа саперов под 
командованием лейтенанта Н. Хрычева продолжала ра-
ботать до тех пор, пока не переправила два стрелко-
вых полка своей дивизии на правый берег. 

Бесстрашно действовали и саперы соседней 27-й гв. 
стрелковой дивизии. Прямым попаданием мины был 
поврежден штурмовой мост: одну часть его понесло 
вниз по течению. Сержант Цицерчук под огнем врага 
бросился в реку, привязал канат к оторванной части 
моста, а второй конец каната вынес на берег. Это по-
зволило быстро восстановить штурмовой мост и про-
должать переправу войск на противоположный бе-
рег 1. 

В 9 час. 30 мин. понтонно-мостовые части стали на-
водить мост грузоподъемностью в 16 т. До исхода пер-
вого дня наступления по этому мосту переправились 
5500 бойцов, 118 орудий, 1026 повозок, 23 автомашины, 
4 бронемашины. В 14 часов начались работы по наводке 
моста под грузы 60 т и к 18 часам они были закончены. 
Всего за первый день форсирования из намеченных че-
тырех армейских переправ было наведено три. В после-
дующий период наплавные мосты и понтонные перепра-
вы были заменены деревянными мостами на постоян-
ных опорах. Первый такой мост армия получила на 
четвертый день операции, второй — на пятый, а на ше-
стой день их было уже четыре2. 

Противник, используя выгодные условия местности 
и опираясь на мощную оборону, во второй половине дня 
17 июля ввел в бой из своего резерва части 33-й пе-
хотной дивизии и потеснил наши подразделения в райо-
не севернее населенного пункта Хрестище. К исходу дня 
соединения 8-й гвардейской армии после ожесточенных 
боев выбили противника из ряда населенных пунктов 
на правом берегу Северного Донца. 

На другой день наступление возобновилось. Коман-

1 Архив МО СССР, ф. 345, оп. 5487, д. 134, лл. 235—241. 
2 Т а м ж е . 



дарм ввел в бой второй эшелон армии (28-й гвардей-
ский стрелковый корпус), поставив ему задачу совмест-
но с частями 29-го гвардейского стрелкового корпуса 
наступать на юг западнее Славянска. Тогда же в полосе 
наступления 29-го гвардейского стрелкового корпуса 
вводился в бой и 1-й гвардейский механизированный 
корпус, который должен был во взаимодействии с 23-м 
танковым корпусом развивать успех на Красноармей-
ское. Наши части медленно продвигались вперед. Про-
тивник продолжал прочно удерживать главную полосу 
обороны. 

Особенно ожесточенными были бои за населенные 
пункты. Так, в район населенного пункта Голая Долина 
(10 км севернее Хрестище) прорвались и закрепились 
там подразделения 79-й гвардейской стрелковой диви-
зии. 21 июля с 4 до 7 часов утра противник пять раз пе-
реходил в контратаку. И несмотря на значительное 
превосходство в силах, он не добился успеха. Советские 
воины мужественно отражали натиск врага, нанося ему 
большие потери. Только в этом бою гитлеровцы оста-
вили на поле боя подбитыми 25 танков, одно самоход-
ное орудие и до 700 трупов своих солдат1 . 

Образец стойкости и самоотверженности в этой 
схватке показали артиллеристы батареи старшего лей-
тенанта И. 3. Шуклина. Еще в сталинградских боях 
они слыли как мастера борьбы с вражескими танками. 
Тогда Шуклин и его боевые товарищи уничтожили 
14 бронированных машин противника. Теперь, сражаясь 
за освобождение донецкой земли, они снова служили 
примером отваги и бесстрашия. В одном бою батарея 
Шуклина отразила атаку 17 вражеских танков, из ко-
торых три уничтожила. Но враг не унимался. Он снова 
бросился на отважных артиллеристов. Семь его танков 
почти вплотную подошли к огневым позициям батареи. 
Орудие сержанта В. П. Курилова и наводчика рядового 
В. Ф. Лучникова, ведя огонь прямой наводкой, уничто-
жило три и подбило два танка. Гитлеровцы неистовство-
вали. Их натиск усиливался. Они вывели из строя почти 
всю батарею и ее воинов, но пройти вперед не смогли. 
В этом бою погиб смертью храбрых и коммунист Шук-
лин. 



После боя в подразделениях 79-й гвардейской стрел-
ковой дивизии прошли митинги, посвященные героиче-
скому подвигу Шуклина и его боевых друзей. Комсо-
мольцы выпустили специальный боевой листок, который 
заканчивался призывом: «Будем громить врага так же, 
как громил его коммунист Шуклин» 

Не менее ожесточенные бои шли и на других участ-
ках. С каждым днем сопротивление врага усиливалось. 
Он вводил в бой новые и новые части из своих резервов, 
перебрасывал сюда подкрепления даже с белгородско-
харьковского плацдарма. Войска 8-й гвардейской армии, 
так же как и 1-й гвардейской армии, вклинившись в 
оборону, продолжали вести тяжелые бои. 27 июля обе 
армии получили приказ закрепиться на достигнутых ру-
бежах и перейти к обороне. 

На вспомогательном направлении частям 3-й гвар-
дейской армии, наступавшим в общем направлении на 
Артемовск, также было приказано прекратить атаки и 
прочно удерживать занимаемый рубеж. 

За десять дней ожесточенных боев войска фронта 
форсировали Северный Донец в районе Изюма и расши-
рили плацдарм на правом берегу реки по фронту на 
36 км и в глубину на 3—5 км. 

Ограниченный успех войск Юго-Западного фронта 
объясняется прежде всего тем, что им пришлось на-
ступать в исключительно трудных условиях. Нужно 
было форсировать реку, ширина которой в полосе дей-
ствий фронта местами доходила до 125 м и глубиной 
до 9 м, прорывать заблаговременно подготовленную и 
сильно укрепленную оборону, первые траншеи которой 
проходили по высокому (господствующему) и преимуще-
ственно обрывистому правому берегу реки. Наличие 
траншей, тянувшихся вдоль берега и связанных с опор-
ными пунктами и узлами сопротивления, расположенны-
ми частью за траншеями, а частью непосредственно у 
реки, облегчало наблюдение за пойменным левым бере-
гом. 

Оказывая ожесточенное сопротивление, противник 
ежедневно предпринимал против наших частей до 13, а 
на некоторых участках до 18 контратак. Нередко в 
контратаки бросалось одновременно до трех полков пе-



хоты и 100 танков. Усиленно действовала вражеская 
авиация. Группами от 5 до 90 самолетов она непре-
рывно бомбила наши боевые порядки и переправы через 
Северный Донец. За десять дней боев было отмечено 
2600 самолето-пролетов 1. 

Большие трудности пришлось преодолевать нашим 
командирам и штабам при организации управления вой-
сками. Из-за того, что правый берег Северного Донца 
господствует над левым, они не могли наблюдать и 
просматривать оборону противника со своих наблюда-
тельных пунктов. Ни с одного НП нельзя было просмот-
реть и русло реки. Большие массивы леса на левом 
берегу закрывали ближние подступы к переднему краю 
противника. Поэтому сеть наших наблюдательных пунк-
тов была развернута в лесу на деревьях и в населен-
ных пунктах на чердаках и крышах домов, а также 
непосредственно в боевых порядках пехоты. 

Преодолевая все эти трудности, войска Юго-Запад-
ного фронта самоотверженно сражались с врагом и на-
носили ему крупные потери. Они вынудили его не только 
ввести в бой имевшиеся резервы, но и снять часть сил, 
рвавшихся в это время к Курску. Своими действиями 
Юго-Западный фронт оказал большую помощь войскам 
Воронежского фронта, героически сдерживавшим мощ-
ный танковый удар гитлеровцев на южном фасе Кур-
ской дуги. 

Одновременно с Юго-Западным фронтом наступал и 
Южный фронт— командующий генерал-полковник 
Ф. И. Толбухин, член Военного совета генерал-лейте-
нант К. А. Гуров, начальник штаба генерал-лейтенант 
С. С. Бирюзов. В его составе действовали 51-я, 5-я удар-
ная, 2-я гвардейская, 28-я и 44-я армии. С воздуха на-
ступавшие войска поддерживались 8-й воздушной армией. 

Как развивались события здесь? Перед фронтом 
стояла задача — последовательно разгромить противо-
стоящие силы 6-й гитлеровской армии и привлечь на 
себя резервы противника с курского направления. Для 
этого они должны были нанести удар в центре с рубежа 
Дмитриевка, Куйбышево, Ясиновский протяженностью 
30 км и прорвать оборону врага. После этого им пред-
стояло, прикрывшись, наступать на юго-запад через 



Анастасиевку, Федоровну, разгромить таганрогскую 
группировку и овладеть Таганрогом. Выполнив эту за-
дачу, войскам фронта нужно было выйти на рубеж реки 
Еланчик и с него нанести удар в северо-западном на-
правлении на Сталино. 

В ' соответствии с этим замыслом операции армии 
фронта получили следующие задачи. 

51-я армия (семь стрелковых дивизий и танковая 
бригада), действовавшая на правом крыле фронта, дол-
жна была прочно удерживать занимаемый рубеж и од-
новременно силами 54-го стрелкового корпуса (тремя 
дивизиями) нанести вспомогательный удар на Петрово-
Красноселье, с тем чтобы сковать тактические резервы 
противника и не дать ему возможности перебрасывать 
свои силы на направление главного удара фронта. 

5-й ударной армии (семь стрелковых дивизий, танко-
вая бригада и танковый полк) предстояло прорвать 
оборону противника в районе Дмитриевки, затем насту-
пать в северо-западном направлении. Главный удар 
войска 5-й ударной армии наносили в центре своей 
полосы на фронте протяженностью 7 км силами шести 
стрелковых дивизий, из которых четыре наступали в 
первом эшелоне, а две — во втором. Одна дивизия на-
ходилась в обороне. 

28-я армия в составе шести стрелковых дивизий, тан-
ковой бригады и танкового полка также наступала на 
направлении главного удара. Она должна была прор-
вать оборону южнее Куйбышево и развивать успех в 
юго-западном направлении с целью уничтожения про-
тивника в районе Таганрога. Главный удар армия нано-
сила, так же как и ее правый сосед — 5-я ударная армия, 
в центре своей полосы на участке шириной 6 км силами 
двух стрелковых дивизий, танковой бригады и танко-
вого полка. Две другие дивизии первого эшелона насту-
пали на флангах. Во втором эшелоне на направлении 
главного удара находились остальные две дивизии. 

44-я армия (три стрелковых дивизии) действовала на 
левом крыле фронта. Она получила задачу тремя диви-
зиями удерживать рубеж Ясиновский, Приморка протя-
женностью 60 км, а активными действиями на правом 
фланге силами одной дивизии содействовать наступле-
нию своего правого соседа — 28-й армии, 



2-я гвардейская армия в составе шести стрелковых 
дивизий и двух механизированных корпусов составляла 
второй эшелон фронта. Она должна была войти в про-
рыв в полосах 5-й ударной и 28-й армий после того, как 
они преодолеют тактическую глубину обороны против-
ника, а затем развить успех в западном направлении 
на Кутейниково. 

В частях и соединениях развернулась ускоренная 
подготовка к наступлению. За очень ограниченный про-
межуток времени, 7—8 суток, необходимо было про-
извести крупные перегруппировки войск внутри армий 
и фронта. В движении оказались десятки тысяч людей, 
тысячи орудий, сотни танков. И все это нужно было 
осуществить скрытно от противника, под покровом ночи. 
А июльские ночи очень короткие, поэтому от войск тре-
бовалось строжайше соблюдать требования маскировки. 

Командующий фронтом, учитывая обстановку, разре-
шил совершать марши и днем. В светлое время суток 
вынужден был не прекращать свою работу и автотранс-
порт. Ему надо было за короткое время подвезти для 
предстоящей операции большое количество боеприпасов 
и других средств материального обеспечения. Огром-
ные колонны машин двигались по фронтовым дорогам 
круглые сутки. 

К исходу 14 июля все перегруппировки войск в ос-
новном были закончены. В последующие два дня диви-
зии находились в исходных районах. В ночь перед на-
ступлением ночные легкие бомбардировщики (46 само-
летов По-2) приступили к бомбежке переднего края 
обороны и отдельных наиболее важных узлов сопротив-
ления противника. Они действовали преимущественно в 
полосе наступления 5-й ударной армии. Советские лет-
чики работали очень напряженно. Им пришлось в тече-
ние ночи совершить в среднем по шесть вылетов и сбро-
сить на позиции врага сотни бомб. 

В 6 часов 17 июля после артиллерийской подготовки 
началась атака. Первые же минуты боя показали, что 
трудностей впереди будет много. Противник встретил 
атакующие части сильным огнем и неоднократными 
контратаками. Обе стороны несли значительные потери. 

Войска 5-й ударной армии под командованием гене-
рала В. Д. Цветаева к исходу первого дня наступления 
продвинулись на глубину 2—6 км и заняли несколько 
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населенных пунктов. Затем после тяжелого боя они вы-
шли на рубеж Степановка, Мариновка. Противник стал 
подтягивать к участку прорыва свои тактические резер-
вы. В результате его сопротивление еще более возросло. 

Но несмотря на это наши части сражались самоот-
верженно. Солдаты и командиры проявляли мужество 
и отвагу. Старший лейтенант А. Листовец со своей ро-
той получил задачу овладеть сильно укрепленной высо-
той, господствующей над окружающей местностью. 
Здесь находился дзот, из которого гитлеровцы вели пу-
леметный огонь. Все попытки подразделения' продви-
нуться вперед успеха не имели. Тогда старший лейте-
нант Листовец, не теряя времени, скрытно подполз к 
дзоту и забросал его гранатами. На этот раз гитлеров-
цы замолчали уже навсегда. Бойцы, воодушевленные 
примером своего отважного командира, быстро овладе-
ли высотой 1. 

Заслуженной славой пользовалась в армии санинст-
руктор Аня Найденова, вынесшая с поля боя 50 ране-
ных. Она все время находилась среди атакующих, ока-
зывая им необходимую медицинскую помощь. Во время 
отражения одной из контратак противника Аня была 
смертельно ранена. В бюллетене «Герои нашего соеди-
нения», выпускавшемся в ходе боя, говорилось: «Аня 
Найденова участвовала в прорыве немецкой обороны, 
находясь в первых рядах героев-гвардейцев... В этих 
боях Аня была тяжело ранена и умерла смертью герои-
ни, выполнив до конца свой долг перед Родиной»2. 

К исходу 18 июля на правом берегу Миуса образо-
вался небольшой плацдарм, примерно 10 км в ширину 
и столько же в глубину. 

К этому же времени противник ввел в бой из опера-
тивного резерва части 16-й моторизованной дивизии, 
которая готовилась к отправке в район Харькова. Со-
противление противника усилилось. 

Левее 5-й ударной армии действовали войска 28-й 
армии под командованием генерал-лейтенанта В. Ф. Ге-
расименко. После ожесточенных боев они продвинулись 
вперед и вышли на гребни высот на правом берегу 
Миуса. Захваченные здесь пленные показали, что немец-

1 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 22151, д. 18, лл. 359—360. 
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кое командование знало о готовящемся наступлении 
Красной Армии и приняло необходимые меры — оно 
подтянуло дополнительные силы к участкам прорыва. 
Два дня шли ожесточенные бои. Несколько раз части 
бросались в атаку, но успех их был незначителен. Коман-
дующий войсками фронта приказал основные силы ар-
мии перегруппировать к правому флангу, чтобы исполь-
зовать первоначальный успех правого соседа. Ей была 
поставлена задача создать ударную группировку из че-
тырех стрелковых дивизий северо-западнее Куйбышево 
и оттуда нанести удар на юго-запад. В течение 19 июля 
перегруппировка была закончена. К этому времени не-
мецко-фашистское командование, понимая всю опасность 
прорыва наших войск на этом участке, срочно перебро-
сило с белгородско-харьковского направления в Дон-
басс значительные силы авиации. 

Во второй половине дня 18 июля начала активные 
боевые действия 2-я гвардейская армия под командова-
нием генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера. По плану опе-
рации ей предстояло вступить в сражение после того, 
как 5-я ударная и 28-я армии прорвут тактическую глу-
бину обороны противника. Она должна была развить их 
успех, выйти своими механизированными корпусами на 
реку Крынка в районе Артемовка, Колпаковка, Успен-
ская, а затем наступать в общем направлении на Ку-
тейниково. Но в связи с тем, что наступление 28-й армии 
развивалось медленно, а успех обозначился на участке 
5-й ударной армии, командующий фронтом, учитывая 
изменившуюся обстановку, решил ввести все силы 
2-й гвардейской армии для развития прорыва в полосе 
наступления 5-й ударной армии. 

Взаимодействуя с частями 5-й ударной и 28-й армия-
ми, войска 2-й гвардейской армии продвинулись вперед 
и овладели несколькими укрепленными населенными 
пунктами. Немецко-фашистское командование бросило 
к району прорыва обороны свои оперативные резервы. 
Помимо 16-й моторизованной дивизии, сюда стали под-
ходить части 23-й танковой дивизии, которая была воз-
вращена с пути следования в район Харькова, а также 
336-я пехотная дивизия и некоторые части. Усилила 
активность вражеская авиация. 

Войска фронта вынуждены были произвести пере-
группировку. Они готовились силами 2-й гвардейской 
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и 28-й армий перейти 31 июля в наступление на Успен-
скую. Однако такое наступление провести не удалось. 
29 июля немецко-фашистское командование переброси-, 
ло из-под Харькова в район плацдарма на правом бе-
регу Миуса танковый корпус СС в составе танковых 
дивизий «Мертвая голова» и «Райх», а также 3-ю тан-
ковую дивизию. Танковые контрудары наносились про-
тивником с нарастающей силой. Чтобы отразить их и 
удержать занятый рубеж, наши войска проявили вели-
чайшую стойкость и мужество. Особенно велика была в 
этих боях роль полков противотанковой артиллерии. Вот 
как описывает действия 1255-го истребительного проти-
вотанкового полка под командованием полковника 
А. Г. Байнова участник этих боев бывший командующий 
артиллерией 2-й гвардейской армии генерал И. С. Стрель-
бицкий. «В двух километрах от нас, на взгорье, словно 
на параде, выстроилось около 50 вражеских танков. Раз-
вернутым строем они двигались к оврагу... В этот момент 
где-то впереди раздались выстрелы... И вот уже по 
склону оврага, точно муравьи, поползли «виллисы» с 
«сорокапятками». Байнов выскочил на своей машине 
вперед, и перед ним, как на ладони, раскрылась кар-
тина боя. 

Полк развернулся на пологом склоне оврага. И как 
только танки стали приближаться к батареям, их встре-
тил сильный артиллерийский огонь. В первые же мину-
ты загорелось девять танков и одна самоходка. Такой 
удар сразу сбил спесь с гитлеровцев. В рядах против-
ника началось замешательство. Некоторые машины ста-
ли отходить, отстреливаясь из орудии и пулеметов; 
другие остановились, превратившись в прекрасную ми-
шень для артиллеристов... 

Пламя над полем боя разрасталось. Артиллеристы 
наносили меткие удары. Один за другим выходили из 
строя танки противника» 1. 

Оставив 30 горящих стальных громадин, враг по-
спешно отошел на исходные позиции. Командование 
фронта высоко оценило подвиг отважных артиллери-
стов — 58 солдат и офицеров были награждены орде-
нами и медалями Советского Союза. 

1 И. С. С т р е л ь б и ц к и й. Штурм. М., Воениздат, 1962, 
стр. 38—40. 



Но несмотря на огромные Потерн, враг рвался впе-
ред. 30 июля он нанес мощный контрудар, в котором 
участвовало до 100 танков. На другой день контрудар 
повторился. В танковых атаках в общей сложности 
участвовало 400—500 бронированных машин. Их актив- * 
но поддерживала авиация. Группами по 100—200 само-
летов она только в течение 30 июля произвела около 
1800 самолето-пролетов. 

При создавшейся обстановке войска Южного фрон-
та не смогли прорвать сильно укрепленную оборону 
противника и пробиться в центр Донбасса. Они полу-
чили приказ отойти на левый берег Миуса. 

Июльское наступление Юго-Западного и Южного 
фронтов на Северном Донце и на Миусе имело большое 
стратегическое значение. Советские войска не только 
лишили противника возможности перебросить дивизии 
из Донбасса на Курскую дугу, где в эти дни разгорелось 
одно из величайших в военной истории сражений, но и 
заставили его снять с белгородско-харьковского на-
правления до пяти танковых дивизий, а также крупные 
силы авиации и бросить все это для удержания своих 
позиций в Донбассе. Тем самым немецко-фашистское 
командование в ответственный для него момент вынуж-
дено было ослабить важнейшее белгородско-харьков-
ское направление. А это создало еще более благоприят-
ные условия для войск Воронежского и Степного фрон-
тов, готовившихся для перехода в контрнаступление. 
Следовательно, основная цель, поставленная перед вой-
сками обоих фронтов, была достигнута. Они притянули 
на себя значительные силы противника с других участ-
ков советско-германского фронта, и прежде всего с Кур-
ской дуги, активно содействуя этим в завоевании побе-
ды под Курском. Советские воины в трудных условиях 
обстановки показали высокие морально-боевые качест-
в а — храбрость, мастерство, верность своему воинскому 
долгу. Самоотверженно сражаясь с врагом, они на-
несли ему серьезный урон. Во многих дивизиях про-
тивника, действовавших против Южного фронта, потери 
составили 60—70 процентов личного состава. 



Г Л А В А Ш Е С Т А Я 

НА ИЗЮМ-БАРВЕНКОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Пламя гигантской битвы под Курском все болёе и бо-
лее разгоралось. Вслед за войсками Западного, 

Брянского и Центрального перешли в контрнаступление 
соединения Воронежского и Степного фронтов. Против-
ник, пытавшийся закрепиться на орловском и белгород-
ско-харьковском плацдармах, не выдержал их натиска и 
начал отступать. 5 августа Красная Армия освободила 
Орел и Белгород. Контрнаступление перерастало без 
паузы в общее наступление, которое развертывалось на 
фронте от Великих Лук до Таманского полуострова. 
При этом главный удар наносился на юго-западном на-
правлении. Началась борьба за освобождение Левобе-
режной Украины, где действовала одна из сильных 
группировок врага. Для ее разгрома Ставка сосредото-
чивала основные усилия Красной Армии на киевском 
направлении. Действовавшие здесь войска Воронежско-
го и Степного фронтов должны были рассечь стратеги-
ческий фронт противника, выйти во фланг и тыл груп-
пы армий «Юг», а затем во взаимодействии с войсками 
Юго-Западного и Южного фронтов разгромить все юж-
ное крыло вражеского фронта. В ходе наступления на-
ши войска должны были вернуть стране богатейшие 
сельскохозяйственные районы Левобережной Украины и 
важнейший промышленный центр страны Донбасс. 

Освободив Белгород, Красная Армия успешно про-
двигалась к Харькову. Над донбасской группировкой на-
висла угроза флангового удара с севера. Создалась 
благоприятная обстановка, чтобы полностью очистить 
донецкую землю от немецко-фашистских захватчиков. 

Еще 4 августа, т. е. спустя двое суток после того, 
как Южный фронт прекратил начатое им в июле на-
ступление на Миусе, представитель Ставки Маршал Со-
ветского Союза А. М. Василевский направил Верхов-



ному Главнокомандующему свои соображения об орга-
низации удара войск Южного фронта с целью овладения 
районом Сталино. Он считал, что наиболее приемлемым 
в оперативном отношении направлением для такого уда-
ра является по-прежнему направление через Донецко-
Амвросиевку, Старо-Бешево в обход Сталино с юга. 
Причем этот удар, по его мнению, должен быть увязан 

Командующий Юго-Западным фронтом генерал армии Р. Я. Мали-
новский, член Военного совета генерал-лейтенант А. С. Желтов, 
член Военного совета Южного фронта генерал-лейтенант К. А. Гуров 

и другие (лето 1943 г.) 

с ударом из района Славянска на Сталино Юго-Запад-
ного фронта, с тем чтобы с выходом к Сталино изоли-
ровать, а в дальнейшем пленить или уничтожить войска 
противника в дебальцевско-артемовском районе. Кон-
кретные предложения маршала А. М. Василевского о 
действиях войск Южного фронта в такой операции легли 
потом в основу плана, разработанного командованием 
и штабом фронта по разгрому противника на миусских 
укреплениях. 

Одновременно маршал А. М. Василевский, учитывая 
огромные трудности, которые предстояло преодолеть на-



шим войскам, перешедшим в контрнаступление на белго-
родско-харьковском направлении, предложил командую-
щему Юго-Западным фронтом генералу армии Р .Я .Ма-
линовскому подготовить свои соображения об оказании 
содействия войскам Воронежского и Степного фронтов 
в освобождении Харьковского промышленного района. 
Такие соображения командующий Юго-Западным фрон-
том подготовил и 6 августа 1943 г. направил их в Став-
ку. Генерал армии Р. Я. Малиновский писал: «...Со-
гласно указаниям т. А л е к с а н д р о в а Ю г о - З а п а д н ы й 
фронт готовит операцию с целью не допустить рокировки 
войск противника с юга на харьковское направление 
перехватом шоссейных и железнодорожных магистралей 
в районе Тарановка, Мерефа и содействовать войскам 
Воронежского и Степного фронтов в овладении Харь-
ковским районом»2. Для достижения этой цели предла-
галось нанести удар войсками правого крыла фронта 
южнее г. Змиев в общем направлении на Тарановку 
и в дальнейшем на Мерефу. Там же командующий 
фронтом считал необходимым сосредоточить и основные 
усилия своих войск, создав таким образом угрозу тылу 
донбасской группировки врага. Однако это предложе-
ние Ставка не утвердила и в тот же день, 6 августа, из-
дала директиву, в которой приказала передать с 8 ав-
густа 57-ю армию из Юго-Западного фронта в состав 
Степного фронта «с задачей ударом в обход Харькова 
с юга содействовать главной группировке Степного 
фронта в овладении Харьковом». В качестве же основ-
ной задачи Юго-Западному фронту предлагалось «...на-
нести главный удар на юг, в общем направлении Голая 
Долина, Красноармейское и во взаимодействии с Юж-
ным фронтом разгромить донбасскую группировку про-
тивника и овладеть районом Горловка, Сталино. 

Основная задача Южного фронта — нанести главный 
удар в общем направлении Куйбышево, Сталино, где 
сомкнуться с ударной группой Юго-Западного фрон-
та...»3. Ставка предложила маршалу А. М. Василев-
скому представить 10 августа на ее утверждение план 
действий войск Юго-Западного и Южного фронтов. Та-

1 Условная фамилия А. М. Василевского. 
2 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 66650, д. 83, лл. 38—41, 
3 ЦПА НМЛ, ф. 71, оп. 25, д. 9491, л. Ж 



кой план был 8 августа представлен в Ставку и 10 ав-
густа ею утвержден 

Спустя два дня, в связи с успешным развитием на-
ступления войск Воронежского и Степного фронтов на 
харьковском направлении Ставка уточнила задачи Юго-
Западного фронта. В своей директиве от 12 августа 
1943 г. она указала: «...Главными силами нанести удар 
с фронта Изюм, Богородичное в общем направлении 
Барвенково, Павлоград. Правым крылом фронта не-
медля приступить к форсированию р. Северный Донец 
южнее Чугуев и ударом на Замостье, Тарановка и да-
лее на юг во взаимодействии с 57-й армией Степного 
фронта свертывать оборону противника по зап. берегу 
р. Северный Донец. К 24—25 августа выйти главными 
силами фронта на линию Лиговка, Лозовая, Барвенко-
во. В дальнейшем развивать наступление в общем на-
правлении Павлоград, Орехов с целью выйти на фронт 
Запорожье, Пологи и отрезать пути отхода на запад 
донбасской группировке противника»2. 

Направления этих ударов выводили наши войска в 
тыл вражеской группировки, создавая условия для ее 
окружения, а также давали возможность избежать ве-
дения боевых действий в крупных населенных пунктах 
центральной части Донбасса. 

Координировать действия войск Южного и Юго-За-
падного фронтов Ставка приказала маршалу А. М. Ва-
силевскому. 

Немецкое командование по-прежнему придавало ис-
ключительно важное значение Донбассу. Гитлер неодно-
кратно напоминал свое требование удерживать этот 
район во что бы то ни стало. «По политическим и воен-
но-экономическим соображениям, — пишет Манштейн, — 
Гитлер настаивал на удержании сначала Донбасса, а 
потом Днепровской дуги...»3 (излучина Днепра.— 
А. Е.). ВОТ почему немецко-фашистские войска в Дон-
бассе продолжали все глубже и глубже зарываться в 
землю. Они рыли дополнительные траншеи, ходы со-
общения, отсечные позиции, сооружали новые блиндажи 

1 См. Маршал Советского Союза А. М. В а с и л е в с к и й . Ос-
вобождение Донбасса и Левобережной Украины. Борьба за Днепр. 
«История СССР», 1970, № 3, стр. 6—7. 

2 ЦП А ИМ Л, ф. 71, оп 25, д. 9491, л. 234. 
3 Е. М а п з I е 1 п. Ор. ей., 5. 511. 



Представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Южном 
и Юго-Западном фронтах Маршал Советского Союза А. М. Васи-

левский 

с прочными перекрытиями, устанавливали стальные кол-
паки с двумя пулеметами. Усиливались оборонительные 
рубежи на реках Кальмиус, Самара. Учитывая опыт 
июльских боев, гитлеровское командование решило за 
счет создания резервов в частях и соединениях более 
глубоко эшелонировать боевые порядки в обороне. На-
ряду с этим была произведена некоторая перегруппи-
ровка. Однако усилить донбасскую группировку за счет 
соединений других участков советско-германского фрон-
та противник не мог, так как в то время его главные 
силы вели тяжелые оборонительные бои против наших 
войск, наступавших на смоленском, орловском, белго-
родско-харьковском направлениях. 

Переход советских войск в контрнаступление на бел-
городско-харьковском плацдарме вынудил гитлеровское 
командование начать переброску своих дивизий из Дон-



басса в район Харькова. В период с 3 по 10 августа 
1943 г. туда были направлены из 6-й армии 3-я танко-
вая дивизия, танковые дивизии СС «Райх» и «Мертвая 
голова», а из 1-й танковой армии — танковая дивизия 
СС «Викинг». Почти одновременно с рубежа р. Миус 
на изюм-барвенковское направление, ближе к северно-
му флангу донбасской группировки, были переброше-
ны 23-я танковая и 16-я моторизованная дивизии 
К середине августа 1-я танковая и 6-я армии, оборо-
нявшиеся в Донбассе, насчитывали 27 дивизий. 

Наше командование отчетливо представляло себе, 
что разгромить противостоящего врага будет нелегко. 
Войскам предстояло наступать в чрезвычайно трудных 
условиях. Они должны были преодолеть многочислен-
ные водные рубежи, действовать на местности, очень 
выгодной для обороняющегося, прорвать сильно укреп-
ленные позиции с огромным количеством огневых средств. 

Для того чтобы преодолеть все эти трудности, в ча-
стях и соединени-ях развернулась всестороняя подготов-
ка к наступлению. Воины обучались прорыву сильной, 
заблаговременно подготовленной обороны, ведению боя 
в траншеях и ходах сообщения, умению быстро и реши-
тельно атаковать опорные пункты и т. д. Солдаты и 
офицеры упорно трудились, чтобы повысить свое так-
тическое мастерство, научиться действовать на поле боя 
более согласованно. За короткое время (8—10 суток) 
штабам предстояло развернуть огромную сеть команд-
ных и наблюдательных пунктов, скрытно от противника 
вывести артиллерию на огневые позиции, организовать 
взаимодействие между пехотой, танками, артиллерией 
и авиацией. 

Особое внимание было уделено вопросам обеспече-
ния прорыва. Планировалось артиллерийское и авиаци-
онное наступление. Командующий Юго-Западным фрон-
том, например, решил артиллерийскую подготовку осу-
ществить так: в первые пять минут сделать огневой налет 
на передний край, затем в течение 60 минут вести мето-
дический огонь на разрушение (уничтожение), непо-
средственно перед атакой пехоты и танков — 10-минут-

1 См. Сборник материалов по составу, группировке и пере-
группировке сухопутных войск фашистской Германии и войск быв-
ших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941 — 
1945 гг., выпуск третий, стр. 121. 



ный огневой удар из всех средств вновь по переднему 
краю. После этого артиллерия переносила огонь в глу-
бину обороны. 

Авиационное обеспечение операции на Юго-Запад-
ном фронте осуществляла 17-я воздушная армия, а на 
Южном фронте — 8-я. В период подготовки операции 
наша авиация большой активности не проявляла. Она 
непрерывно вела разведку фотографированием системы 
обороны противника и наблюдением за передвижениями 
его войск, не допускала пролетов разведывательных са-
молетов противника и производила отдельные налеты, 
главным образом, на аэродромы. В ночь перед наступле-
нием авиация должна была непрерывно воздействовать 
на противника, изматывая его живую силу и подавляя 
систему огня в главной полосе обороны. С этой целью, 
например, по плану боевого использования авиации Юж-
ного фронта предусматривалось произвести в течение 
ночи около 300 самолето-вылетов. Перед атакой, в пери-
од артиллерийской подготовки, авиации фронта пред-
стояло небольшими группами самолетов нанести удары 
по опорным пунктам на переднем крае, а с началом ата-
ки штурмовики должны были 20 минут подавлять опор-
ные пункты врага за передним краем. В период действий 
наших войск в глубине обороны противника на авиацию 
возлагалась задача поддержать наступление подвиж-
ных соединений при вводе их в прорыв, не допуская 
подхода резервов, нарушать планомерный отход враже-
ских войск из Донбасса. 

Большую работу по подготовке войск к наступле-
нию развернули политорганы, партийные и комсомоль-
ские организации. Военные советы и политуправления 
фронтов поставили перед ними задачу наиболее полно 
извлечь уроки из июльских боев. Для этого им необхо-
димо было обобщить положительный опыт, вскрыть не-
достатки в работе политорганов по обеспечению опера-
ции и добиться в предстоящих решающих боях за Дон-
басс более оперативного руководства партийно-полити-
ческой работой. Чтобы практически помочь политорганам 
соединений в выполнении этих указаний, политуп-
равление Южного фронта (начальник генерал М. М. Про-
нин) составило и разослало в соединения обзор поло-
жительного опыта и недостатков в работе политорганов 
в прошедших боях. С участием предстазителей полит* 



управления в политотделах армий и дивизий были про-
ведены совещания. Их участники наметили мероприя-
тия по улучшению организационно-партийной и агита-
ционно-пропагандистской работы в частях 1 . 15—^авгу-
ста во многих соединениях Южного фронта были прове-
дены партийные активы, полковые и батальонные пар-
тийные и комсомольские собрания. На них обсуждался 
один вопрос — итоги июльских боев и очередные зада-
чи коммунистов и комсомольцев. На собрании партий-
ного актива 126-й стрелковой дивизии с докладом вы-
ступил командир соединения полковник А. И. Казарцев. 
Он отметил огромные успехи Красной Армии а. борьбе с 
врагом летом 1943 г., показал положительные стороны 
в прошедших наступательных боях дивизии, а также 
подверг тщательному разбору недостатки, в том числе 
и в работе парторганизаций. Выступившие коммунисты 
поделились своим боевым опытом, вскрыли недочеты в 
руководстве боем, при этом обратили внимание на сла-
бое взаимодействие пехоты с артиллерией. 

В своем решении партийный актив обязал всех ком-
мунистов усилить работу по воспитанию личного соста-
ва, быть в авангарде борьбы с фашистскими захватчи-
ками, показывая образцы стойкости, мужества и отваги. 
Партийным организациям было предложено повседнев-
но заботиться о росте рядов партии, отбирая в нее луч-
ших, проявивших себя в боях солдат, сержантов и офи-
церов 2 

Большую роль в подготовке личного состава к на-
ступлению сыграло обращение шахтеров освобожденных 
зимой районов Донбасса к войскам Южного фронта. 
10 августа Военный совет фронта вручил переходящее 
Красное знамя тресту «Несветайантрацит» за лучшие 
показатели в работе по выполнению плана восстановле-
ния шахт и добыче угля. Вручение этого знамени вызва-
ло высокий политический подъем среди шахтеров. На 
митингах, проведенных в связи с этим на шахтах, гор-
няки приняли обращение к войскам Южного фронта с 
призывом быстрее завершить освобождение Донбасса. 
Они призывали воинов «гнать безостановочно немцев с 
Донбасса, освободить исстрадавшуюся горняцкую зем-



лю, вернуть Родине наши шахты и заводы...» Это об-
ращение было опубликовано во фронтовой газете и ши-
роко популяризировалось в агитационно-пропагандист-
ской работе в частях для повышения у воинов наступа-
тельного порыва. 

До начала артиллерийской подготовки в ротах, ба-
тареях, взводах были проведены митинги по материалам 
газеты 12-й армии, опубликованным под лозунгом: «Ос-
вободим Советскую Украину и Советский Донбасс от 
немецко-фашистских оккупантов»2. 

По плану Ставки Верховного Главнокомандования 
первым готовился перейти в наступление Юго-Западный 
фронт, имевший в своем составе шесть общевойсковых 
армий, из них четыре в первом эшелоне и две — во вто-
ром, воздушную армию, танковый и механизированный 
корпуса. Его войска до этого занимали оборону по ле-
вому берегу р. Северный Донец, удерживая плацдармы 
в районе Изюма. 

Командующий фронтом генерал армии Р. Я. Мали-
новский, руководствуясь директивой Ставки, решил ос-
новные усилия своих войск сосредоточить в центре, на 
изюм-барвенковском направлении. Здесь после пере-
группировки сил фронта заняли исходное положение 
для наступления войска 6-й и 12-й армий. Они должны 
были действовать на направлении главного удара, про-
рвать оборону противника на участке Изюм, Богородич-
ное шириной 32 км и, наступая в направлении Барвен-
ково, Павлоград, Орехов, отрезать пути отхода ему на 
запад. 

На правом крыле фронта готовилась к наступлению 
1-я гвардейская армия. Она должна была форсировать 
Северный Донец южнее Чугуева и ударом на юг во 
взаимодействии с 57-й армией Степного фронта свер-
тывать оборону противника по правому берегу р. Се-
верный Донец. Ее наступление должно было содейство-
вать войскам Степного фронта в разгроме харьковской 
группировки противника. На левом крыле фронта дей-
ствовала 3-я гвардейская армия. Ей предстояло с сое-
динениями правого крыла Южного фронта (соседа сле-
ва) овладеть Лисичанском и в дальнейшем развивать 
наступление па Славянск, Краматорск. 

1 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 22151, д. 18, лл. 449—458. 



Войска второго эшелона фронта получили задачи: 
8-й гвардейской армии с рубежа железной дороги Бар-
венково—Славянск (второй армейский оборонительный 
рубеж противника) развить успех 6-й и 12-й армий в об-
щем направлении на Павлоград; 46-й армии действо-
вать в зависимости от обстановки — или на правом 
крыле, или в центре фронта; 23-й танковый и 1-й гвар-
дейский механизированный корпуса должны были вой-
ти в сражение в полосах наступления 6-й и 12-й армий 
и развить их успех в оперативной глубине. 

Наступление армий фронта началось неодновремен-
но. Обстановка, сложившаяся для войск соседнего Степ-
ного фронта в районе Харькова, потребовала ускорить 
начало наступления соединений правого крыла Юго-
Западного фронта. В связи с этим 12 августа командую-
щий фронтом на основе указаний Ставки Верховного 
Главнокомандования приказал 1-й гвардейской армии, 
которой командовал генерал В. И. Кузнецов, перейти 
в наступление с утра 13 августа. Ей была поставлена 
задача силами правофлангового 34-го стрелкового кор-
пуса форсировать Северный Донец, сломить сопротив-
ление противника и к исходу 14 августа овладеть г. Зми-
ев. В последующем войска армии должны были разви-
вать наступление на юг и юго-запад 1. 

После артиллерийского налета на передний край 
обороны противника первыми стали форсировать Север-
ный Донец на правом фланге армии части 152-й стрелко-
вой дивизии 34-го корпуса. Несмотря на сильное огне-
вое сопротивление врага, они успешно переправились на 
противоположный берег и к исходу дня при поддержке 
артиллерии захватили первую линию вражеских тран-
шей. В тот же день южнее 152-й стрелковой дивизии 
форсировала Северный Донец частью своих сил 6-я стрел-
ковая дивизия. Бои здесь сразу же приняли ожесто-
ченный характер. Противник понимал, что выход частей 
1-й гвардейской армии южнее Харькова создаст угрозу 
его тылу, и поэтому принимал все меры, чтобы удер-
жать свои позиции. Командующий фронтом приказал 
усилить наступающие войска армейской артиллерией и 
передать им из 3-й гвардейской армии один танковый 
полк прорыва, срочно переправив его по железной до-
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роге. Преодолевая упорное сопротивление противника, 
части этих дивизий в течение последующих дней овладе-
ли несколькими населенными пунктами, а затем ворва-
лись в Змиев. 18 августа город был освобожден К Про-
должая наступление, соединения армии к 20 августа 

Артиллеристы Юго-Западного фронта ведут огонь по врагу 

продвинулись до 20 км. К этому времени войска Степ-
ного фронта приближались с севера и востока к Харь-
кову. Немецко-фашистское командование, опасаясь уда-
ра по харьковской группировке с юга, срочно перебро-
сило в район действий 1-й гвардейской армии дополни-
тельные части. 

23 августа войска Степного фронта освободили Харь-
ков. В связи с этим Ставка Верховного Главнокоман-
дования 24 августа уточнила задачи правого крыла 
Юго-Западного фронта. Войскам было приказано насту-
пать здесь в общем направлении на Тарановку, Лозовую, 
Чаплино и частью сил ударом вдоль р. Берека свер-
тывать оборону противника по правому берегу Север-



ного Донца. Этот удар должен был нарушить всю 
систему вражеской обороны и создать угрозу группи-
ровке противника в Донбассе. 

В центре фронта наступление началось 16 августа. 
Ожесточенные бои развернулись на плацдарме юго-во-
сточнее Изюма. В северной части этого плацдарма, на 
участке (искл.) Каменка, Сисинки (12 км юго-восточнее 
Каменки), действовали войска 6-й армии под командо-
ванием генерал-лейтенанта И. Т. Шлемина (шесть стрел-
ковых дивизий, танковая бригада, два танковых полка). 
Армия наносила главный удар своим левым флангом 
в направлении Долгенькой. Здесь в первом эшелоне 
наступал 26-й гвардейский стрелковый корпус в составе 
25-й гвардейской, 267-й и 263-й стрелковых дивизий. На 
правом фланге армии в районе Изюма наносился вспо-
могательный удар частями 38-й гвардейской стрелковой 
дивизии 4-го гвардейского стрелкового корпуса. Осталь-
ные дивизии этого корпуса составляли второй эшелон 
армии. 

На южном участке плацдарма, левее 6-й армии, на-
ступали войска 12-й армии под командованием генерал-
майора А. И. Данилова (семь стрелковых дивизий, тан-
ковая бригада, три танковых полка). Она наносила 
главный удар своим правым флангом в юго-западном 
направлении силами 66-го стрелкового корпуса, дейст-
вовавшего в первом эшелоне армии (333, 203 и 244-я 
стрелковые дивизии). Во втором эшелоне находился 
67-й стрелковый корпус. 

Накануне, во второй половине дня, обе армии про-
вели разведку боем, выделив для этого по одному уси-
ленному стрелковому батальону от каждой дивизии пер-
вого эшелона. Перед разведывательными батальонами 
была поставлена задача вскрыть истинное начертание 
переднего края обороны и систему опорных пунктов, а 
также захватить контрольных пленных и установить 
группировку войск противника. В основном эти задачи 
были выполнены1. 

Перед плацдармом, на котором находились части 
6-й и 12-й армий, противник сумел за короткое время 
еще более усилить оборону в инженерном отношении и 



создать дополнительное количество опорных пунктов. 
Почти все окопы были доведены до полного профиля со 
скрытыми ходами сообщения и блиндажами, построена 
система дзотов и дотов. Здесь широко применялись 
противотанковые и противопехотные заграждения, преи-
мущественно взрывные, проволочные заграждения на 
низких кольях, противотанковые и противопехотные за-
валы. Подбитые танки противник приспособил под огне-
вые точки. Особенно развита была оборона в районах 
населенных пунктов Каменка, Богородичное, Долгень-
кая, Хрестище и др. Промежутки между ними были 
заполнены легкими полевыми сооружениями в основном 
открытого типа. Огневые средства в этих опорных пунк-
тах располагались компактно и так, чтобы каждый из 
них мог обороняться самостоятельно, имея минометы и 
противотанковую артиллерию 

Наступление наших войск началось здесь утром пос- • 
ле артиллерийской и авиационной подготовки. Завяза-
лись кровопролитные бои. Противник, опираясь на хо-
рошо подготовленные оборонительные позиции и орга-
низованную систему артиллерийского и минометного 
огня, оказывал упорное сопротивление. Контратаки его 
пехоты и танков следовали одна за другой. Обе стороны 
несли большие потери. Советские воины, ломая сопро-
тивление врага, медленно продвигались вперед. Каждый 
метр родной земли приходилось брать с ожесточенным 
боем. Когда части 25-й гвардейской стрелковой диви-
зии (из 6-й армии) с танками подошли к северо-западной 
окраине Долгенькой, противник силою до пехотного 
батальона с 20 танками контратаковал их. С воздуха 
на боевые порядки дивизии обрушили свой бомбовый 
удар 60 вражеских самолетов2. Объединенными усилия-
ми нашей пехоты, танков, артиллерии и авиации контр-
атака была отбита. 

Такие же упорные бои разгорелись на подступах к 
сильно укрепленному опорному пункту Хрестище. Здесь 
наступали части 244-й стрелковой дивизии и 224-го тан-
кового полка из 12-й армии. В течение дня танки и 
следовавшая за ними пехота несколько раз атаковали 
противника, нанося ему крупные потери. 



Жаркие бои происходили и в воздухе. В этот день 
17-я воздушная армия, которой командовал генерал 
В. А. Судец, совершила 1338 самолето-вылетов. Наши 
летчики сбили 25 и подбили 2 самолета противника 

Юго-Западный фронт. Доставка писем и газет на передовую. Пись-
моносец рядовой И. Иванов вручает письмо старшему сержанту 

Г. Григорьеву 

К исходу первого дня наступления войска 6-й и 12-й 
армий освободили несколько населенных пунктов и про-
двинулись вперед на отдельных направлениях на 2,5— 
3,5 км. Утром 17 августа наши войска возобновили ата-
ки. Гитлеровцы еще более усилили свое сопротивление, 
бросая иногда в контратаку до двух пехотных полков 
с 40—50 танками. Авиация группами по 50—100 само-
летов бомбила боевые порядки частей, огневые позиции 
артиллерии, нарушала управление войсками. Нередко 
один и тот же клочок земли по нескольку раз переходил 
из рук в руки. 

Воины Юго-Западного фронта в этих крайне слож-
ных условиях обстановки проявляли мужество, смелость, 
инициативу. Командир 1-й батареи 397-го артиллерий-



ского полка старший лейтенант А. Щетинин, ведя огонь 
прямой наводкой с открытых огневых позиций, уничто-
жил в одном бою минометную батарею, два пулемета, 
два противотанковых орудия и до сотни гитлеровцев. Во 
время отражения вражеской контратаки в стрелковой 
роте, которую поддерживала его батарея, был убит 
командир. Учитывая сложность обстановки, артиллерий-
ский офицер принял командование ротой на себя, орга-
низовал отражение контратаки и до подхода подкреп-
ления удерживал занимаемый рубеж 1 . 

Знатный снайпер 38-й гвардейской стрелковой диви-
зии кандидат в члены партии сержант Тотубаев по сиг-
налу «в атаку» первым бросился на врага с возгласом 
«За Родину, за Донбасс!». Несмотря на ожесточенный 
огонь противника, он увлек за собой группу бойцов сво-
ей роты, ворвался в траншею противника и лично унич-
тожил 10 гитлеровцев2. 

На подступах к населенному пункту Голая Долина 
враг подтянул свежие резервы и перешел в контрата-
ку. Его танки, ведя интенсивный огонь, устремились на 
наши подразделения. Саперы сержант Воскресенский и 
рядовой Садилов выдвинулись вперед и быстро устано-
вили два управляемых фугаса по 44 противотанковых 
мины в каждом. Как только танки приблизились, фугасы 
были взорваны. Понеся большие потери, гитлеровцы вы-
нуждены были откатиться назад3 . 

С первых дней наступления советские воины демон-
стрировали высокие морально-боевые качества. Для 
каждого было правилом: выручай товарища, береги 
командира. 

20 августа противник перед началом контратаки от-
крыл по наступающим подразделениям 844-го стрелко-
вого полка 267-й стрелковой дивизии ураганный артил-
лерийский и минометный огонь. На участке, где был 
командир батальона майор В. А. Мельников, вражеские 
снаряды и мины рвались особенно густо. Комсомолец 
рядовой А. И. Ромаиенко, заметив, что майору угрожает 
опасность, бросился к нему и прикрыл его своим телом. 
Отважный воин получил семь осколочных ранений. Ко-

1 Архив МО СССР, ф. 243, оп. 16009, д. II, л. 18. 
? Архив МО СССР, ф. 243, оп. 7668, д. 46, л. 169. 
3 Архиэ МО СССР, ф. 334, оп. 9523, д. 7, л. 124. 



маидир батальона остался невредим и продолжал уп-
равлять боем по отражению вражеской контратаки 

Во время наступления частям 47-й гвардейской стрел-
ковой дивизии противник оказывал исключительно упор-
ное сопротивление. Его артиллерийский, минометный и 
оружейно-пулеметный огонь буквально не давал поднять 
головы. Вражеские самолеты непрерывно «висели» над 
боевыми порядками наших подразделений. Но советские 
воины продолжали двигаться вперед. Но вот по одной 
из рот открыл огонь замаскированный пулемет. Нужно 
было быстро уничтожить огневую точку гитлеровцев. 
Выполнить эту задачу было поручено группе солдат во 
главе с командиром взвода старшим лейтенантом В. Хо-
мяковым. Отважные воины незаметно для противника 
ворвались на огневую позицию и в короткой схватке 
уничтожили пулеметный расчет2 . 

В тяжелых боях на изюмском плацдарме сопротив-
ление противника возрастало с каждым днем: с 19 по 
22 августа бои шли по всему фронту с переменным 
успехом. 

В этих условиях командующий Юго-Западным фрон-
том решил для завершения прорыва вражеской оборо-
ны ввести в сражение на направлении Долгенькая, Бар-
венково 8-ю гвардейскую армию под командованием 
генерала В. И. Чуйкова. В ее состав передавались 
23-й танковый и 1-й гвардейский механизированный 
корпуса3. 

22 августа в 5 час. 20 мин. после 20-минутной артил-
лерийской подготовки части первого эшелона армии (три 
стрелковых дивизии), усиленные танковой бригадой, 
двумя танковыми и одним самоходно-артиллерийским 
полками, перешли в наступление. Во втором эшелоне 
находились две и в резерве армии — одна стрелковые 
дивизии. Через четыре часа были введены в бой под-
вижные соединения — танковый и механизированный 
корпуса4. Противник оказывал упорное сопротивление. 
Начиная с 9 до 13 часов он четыре раза бросался в 
контратаки. Причем каждая из них была силою до двух 
пехотных батальонов и до 35 танков. Всего же в течение 

1 Архив МО СССР, ф. 334, оп. 5259, д. 35, л. 68. 
2 Т а м ж е, л. 69. 
3 Архив МО СССР, ф. 345, оп. 9869, д. 4, лл. 83—84. 
4 Архив МО СССР, ф. 345, оп. 5497, д. 98, л. 216. 



Дня было отбито шесть контратак. Вражеская авиация 
непрерывно бомбила боевые порядки частей. Советские 
воины решительно отбивали эти контратаки и наносили 
врагу тяжелые потери. Дело нередко доходило до руко-
пашных схваток. К исходу дня части 8-й армии продви-
нулись вперед до 6 км и заняли несколько населен-
ных пунктов. При этом они уничтожили до 2000 враже-
ских солдат и офицеров, 33 танка и 4 штурмовых ору-
дия К 

В этих тяжелых боях особенно отличился командир 
8-й батареи 1443-го самоходно-артиллерийского полка 
старший лейтенант Гаврюшин. В ходе боя полк само-
ходно-артиллерийских установок, поддерживавший на-
ступление 3-й танковой бригады, оказался впереди своих 
танков и вынужден был принять на себя удар двух 
тяжелых и восьми средних танков противника. Старший 
лейтенант Гаврюшин, заметив движение тяжелого танка 
на фланге боевого порядка полка, развернулся на своей 
машине и вступил с ним в артиллерийскую дуэль. После 
четвертого выстрела «тигр» загорелся. Потом был унич-
тожен один средний танк и выведено из строя штурмо-
вое орудие, прикрывавшее атаку вражеских танков. Ре-
шительные действия наших самоходок вынудили гитле-
ровцев отойти2. 

На другой день части армии с утра возобновили свое 
наступление. В это время крупная группировка против-
ника, выбитая из Харькова, отходила на юго-запад в 
район Полтавы. Немецко-фашистское командование опа-
салось, что быстрое наступление наших дивизий юго-за-
паднее Харькова создаст угрозу нанесения ими флан-
говых ударов по донбасской группировке. Поэтому оно, 
не считаясь ни с какими потерями, принимало все меры 
к удержанию своих позиций на полтавском и барвенков-
ском направлениях. Сопротивление врага наступавшим 
войскам на изюмском плацдарме возросло. 28 августа 
командующий фронтом приказал 6-й, 8-й гвардейской и 
12-й армиям прекратить наступление и закрепиться на 
занятых рубежах. 

На правом крыле фронта с 26 августа была введена 
в сражение 46-я армия под командованием генерала 



В. В. Глаголева. Ее первый эшелон (три стрелковые ди-
визии), сменив две правофланговые дивизии 1-й гвар-
дейской армии, наступал в общем направлении на Та-
рановку, Нов. Водолагу. Во втором эшелоне находились 
две и в резерве — одна стрелковые дивизии. Соединения 
армии, усиленные тремя танковыми и одним самоходно-
артиллерийским полками, получили задачу — в период 
с 26 по 30 августа овладеть железнодорожным узлом 
Мерефа и Нов. Водолага, перерезать железнодорожную 
магистраль, идущую из Харькова на Лозовую и на 
Красноград, разобщить харьковскую группировку с 
группировкой в Донбассе и содействовать войскам 
Степного фронта в окружении противника в районе юж-
нее Харькова 1. 

Ломая сопротивление противника, войска армии за-
няли ряд населенных пунктов и продвинулись вперед 
на отдельных участках до 10 км. 

За четыре дня наступления они отразили 32 контр-
атаки, каждая из которых была силою до двух пехот-
ных батальонов и до 60 танков. Противник бросил сюда 
дополнительные силы, и поэтому сопротивление его еще 
более возросло. За это время вражеская авиация со-
вершила 1460 самолето-пролетов, нанося непрерывные 
удары по боевым порядкам наступавших частей2. 

30 августа армия получила приказ закрепиться на 
достигнутом рубеже. 

На левом крыле Юго-Западного фронта действовали 
части 3-й гвардейской армии под командованием гене-
рала Д. Д. Лелюшенко. Ее правофланговые дивизии 
получили задачу во взаимодействии с частями соседней 
12-й армии разгромить противника в районе Маяки 
(10 км севернее Славянска). В дальнейшем они должны 
были развивать наступление в направлении Славянска, 
Краматорска. Эту частную операцию, проводимую с 
целью отвлечения внимания противника от направления 
главного удара фронта, войска армии начали проводить 
22 августа. В 4 часа без артиллерийской подготовки ча-
сти 78-й и 297-й стрелковых дивизий форсировали Се-
верный Донец, преодолели лесные завалы, минные по-
ля, заграждения и завязали тяжелые бои за овладение 
рубежом Маяки, Райгородок—15 км северо-восточнее 



Славянска. В течение нескольких дней они отбивали 
яростный натиск противника. 27 августа им было при-
казано временно перейти к обороне1. 

Августовская операция Юго-Западного фронта яви-
лась по существу продолжением июльской операции. 
Наличие плацдарма в районе Изюма создавало благо-
приятные условия для перехода в наступление войск с 
задачей выйти на коммуникации противника в Донбассе 
и во взаимодействии с войсками Южного фронта раз-
громить донбасскую группировку врага. Ожесточенное 
сопротивление противника, большая насыщенность его 
обороны огневыми средствами, массированное приме-
нение авиации в значительной степени повлияли на то, 
что армиям, наступавшим на направлении главного 
удара, не удалось развить свое наступление. Но несмот-
ря на это, наступательные действия Юго-Западного 
фронта имели важное значение. Наши войска значи-
тельно расширили ранее захваченный изюмский плац-
дарм на правом берегу Северного Донца, овладели но-
вым, змиевским плацдармом. Они сковали крупные силы 
противника на барвенковском направлении и этим об-
легчили прорыв его обороны на Миусе силами Южного 
фронта и разгром харьковской группировки войсками 
Степного фронта. За период наступления наши части 
освюбодили 53 населенных пункта, в том числе Змиев. 
В ожесточенных боях они нанесли врагу серьезные по-
тери. Так, пленный ефрейтор 5-й роты 156-го мотополка 
16-й моторизованной дивизии показал, что в роте на 
21 августа было 150 человек, а через три дня осталось 
около 50 человек. Солдат 6-й роты 63-го мотополка 17-й 
танковой дивизии показал, что на 15 августа в роте име-
лось 120 человек, а к 23 августа осталось только 342. 
К этому времени вся 17-я танковая дивизия оказалась 
разгромленной и была сведена в боевую группу3. 

1 Архив МО СССР, ф. 312, оп. 4245, д. 21, лл. 335—336. 
2 Архив МО СССР, ф. 345, оп. 5502, д. 56, л. 60. 
3 См. Сборник материалов по составу, группировке и пере-

группировке сухопутных войск фашистской Германии и войск быв-
ших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941— 
1945 гг., выпуск третий, стр. 120—121. 



Г Л А В А С Е Д Ь М А Я 

КРУШЕНИЕ «МИУС-ФРОНТА» 

Удары советских войск на флангах донбасской груп-
пировки наносились разновременно. Спустя два дня 

после перехода в наступление основных сил Юго-Запад-
иого фронта в операцию должны были включиться вой-
ска Южного фронта. Им предстояло разгромить 6-ю гит-
леровскую армию, сокрушить мощный миусский рубеж, 
на котором она прочно укрепилась, пробиться в центр 
Донбасса и общими усилиями с войсками Юго-Западного 
фронта полностью очистить его от гитлеровских захват-
чиков. 

По решению командующего Южным фронтом гене-
рал-полковника Ф. И. Толбухина главный удар нано-
сился войсками 5-й ударной, 2-й гвардейской и 28-й ар-
мий в центре фронта на участке шириной 25 км1 . 

Оперативное построение войск фронта предусматри-
валось в один эшелон. Резерв командующего фрон-
том состоял из 4-го гвардейского механизированного, 
4-го гвардейского кавалерийского корпусов и трех стрел-
ковых дивизий. 

13 августа командующий поставил ударной группи-
ровке следующие задачи: 

5-й ударной армии, действовавшей в полосе Верх. На-
гольчик, Куйбышево, предстояло нанести главный удар 
на своем левом фланге на участке южная окраина 
Дмитриевки, Куйбышевское (5 км севернее Куйбышево) 
шириной 10 км и наступать в общем направлении на 
Кутейниково. Она должна была к исходу пятого дня на-
ступления выйти на рубеж Кутейниково, Платоновский 
(7 км юго-западнее Кутейниково) на глубину 55—60 км2 . 
Армия имела в своем составе девять стрелковых диви-
зий, , истребительно-противотанковую артиллерийскую 



Командующий Южным фронтом генерал-полковник Ф. И. Толбухин 
и член Военного совета генерал-лейтенант К. А. Гуров с группой 
генералов и офицеров уточняют на местности план прорыва миусских 

укреплений противника 

бригаду, танковую бригаду и части усиления. На уча-
стке прорыва в первом эшелоне находились четыре и во 
втором — две стрелковые дивизии. 

2-й гвардейской армии предстояло действовать юж-
нее Куйбышево в полосе шириной 9 км, прорвать здесь 
оборону противника и, наступая в западном направле-
нии, к исходу пятого дня операции выйти на рубеж 
р. Кальмиус (65—70 км к западу от р. Миус), создав тем 
самым угрозу флангового удара с юга по противнику в 
центральной части Донбасса. Армия имела шесть стрел-
ковых дивизий, механизированный корпус и части уси-
ления. Оперативное построение армии было в два эше-
лона. 

28-я армия, находившаяся на левом фланге удар-, 
ной группировки фронта, получила задачу прорвать обо-
рону противника в полосе своего наступления шириной 
2,5 км и ударом на юго-запад в направлении Анастаси-
евка, Федоровка, взаимодействуя с частями 2-й гвардей-



ской армии, свернуть боевые порядки противника, про-
тивостоявшего 44-й армии. В последующем армия долж-
на была выйти своим передовым отрядом к побережью 
Азовского моря и Миусского лимана и во взаимодейст-
вии с кавалерийскими соединениями окружить и уничто-
жить таганрогскую группировку врага. Армия имела 
пять стрелковых дивизий, танковую бригаду, истреби-
тельно-противотанковый артиллерийский полк, гвардей-
ский минометный полк и строила свой боевой порядок 
в три эшелона — в первом эшелоне — одна, во втором — 
две и в третьем — две стрелковые дивизии. В резерве 
командующего армией находилась танковая бригада. 

4-й гвардейский механизированный корпус предпо-
лагалось ввести в прорыв в первый день операции на 
направлении главного удара 5-й ударной армии с за-
дачей— наступать на Колпаковку, Донецко-Амвросиев-
ку и не допустить занятия противником рубежа по за-
падному берегу р. Крынка. 

4-й гвардейский кавалерийский корпус должен был 
с вечера третьего дня операции войти в прорыв и ре-
шительным наступлением на юго-запад отрезать пути 
отхода противнику в западном направлении и во взаи-
модействии с 28-й армией окружить и уничтожить вра-
жескую группировку в районе Таганрога1 . 

На правом крыле фронта в полосе шириной 65 км 
действовала 51-я армия, а на левом крыле занимала 
оборонительный рубеж шириной 64 км 44-я армия. Обе 
эти армии должны были активными действиями ско-
вать находившегося перед ними противника. 

На направлении главного удара наше командование 
обеспечило значительное превосходство над противни-
ком: по живой силе в 4 раза, по количеству орудий в 5, 
а минометов в 5,5 раза и по количеству танков в 6,4 ра-
за. На участке предполагаемого прорыва протяженно-
стью 25 км по фронту было сосредоточено 23 стрелко-
вые дивизии. 

Советские воины напряженно готовились к выпол-
нению боевой задачи. Подготовка к наступлению на-
чалась в первых числах августа, сразу после июльских 
боев. Особенно большой размах она получила в частях 
5-й ударной армии. Тщательной разведкой и наблюде-
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нисм уточнялась огневая система противника. С команд-
ным составом была произведена подробная рекогносци-
ровка в полосе предстоящих действий. На основе мате-
риалов рекогносцировки и опыта июльских боев был 
составлен план сражения, организовано взаимодействие 
между родами войск. Особенно много предстояло сде-
лать артиллеристам, которые должны были мощным ог-
нем своих орудий расчистить путь пехоте и танкам че-
рез миусские укрепления. От них требовалось в корот-
кие сроки скрытно от противника вывести большое 
количество артиллерии на новые огневые позиции, раз-
вернуть огромную сеть наблюдательных пунктов, вы-
явить цели, которые необходимо подавить и разрушить, 
уничтожить огневые точки еще до начала артиллерий-
ской подготовки и т. д. 

На участке прорыва фронта сосредоточивалось до 
2 тыс. орудий и минометов (не считая полковой и проти-
вотанковой артиллерии), в том числе все орудия 2-й гвар-
дейской артиллерийской дивизии прорыва. Дополнитель-
но к этому привлекалось шесть гвардейских минометных 
полков М-13 и бригада М-31. В артиллерийской подго-
товке участвовали 120-мм и 82-мм минометы и артилле-
рийские полки дивизий второго и третьего эшелонов, 
артиллерийские полки дивизий резерва фронта и артил-
лерия подвижных соединений. Все это позволило наше-
му командованию довести среднюю плотность артилле-
рии на всем участке прорыва до 93 орудий и минометов 
на 1 км фронта, а в 28-й армии, где участок прорыва со-
ставлял всего 2,5 км, эта плотность доходила до 154 ору-
дий и минометов на 1 км фронта. В 800 метрах от 
траншей противника для стрельбы прямой наводкой вы-
двигались все орудия батальонной и полковой артилле-
рии и, кроме того, отдельные орудия калибра 122 мм и 
152 мм. 

Артиллерийская подготовка продолжительностью 
80 минут начиналась во всех армиях 5-минутным огне-
вым налетом. Затем в 28-й и 2-й гвардейской армиях сле-
довал 45-минутный период разрушения и подавления, а 
в 5-й ударной армии — 25-минутная пауза, а потом 30-
минутный период подавления, заканчивавшийся во всех 
армиях новым огневым налетом. После этого следовал 
ложный перенос огня в глубину, который завершался 
огневым налетом 10 минут для 28-й и 2-й гвардейской 



армий и 5 минут — для 5-й ударной армии. Атака пе-
хоты и танков сопровождалась последовательным со-
средоточением огня на глубину до 2 км и продолжи-
тельностью до 90 минут. 

Авиационное наступление осуществляла 8-я воздуш-
ная армия, имевшая к началу операции около 700 само-
летов. В течение ночи перед наступлением ночные бом-
бардировщики должны были подавлять систему огня в 
главной полосе и изнурять живую силу противника, а 
непосредственно перед атакой предусматривался 20-ми-
нутный массированный налет штурмовиков. С началом 
наступления авиации предстояло непрерывными налета-
ми групп подавлять артиллерию и минометы в ближай-
шей глубине, а затем — поддерживать действия механи-
зированных корпусов при вводе их в прорыв, препятст-
вовать подтягиванию противником резервов и плано-
мерному отходу его частей. 

Большую работу пришлось проводить с новым по-
полнением. Прибывшие в части и подразделения моло-
дые бойцы в значительной степени являлись шахтерами 
из освобожденных восточных районов Донбасса. Это 
были люди сильные духом, горевшие желанием быст-
рее освободить родной Донбасс. Но они были не обуче-
ны. Так, например, в соединениях 2-й гвардейской армии 
в числе пополнения, прибывшего на фронт, участников 
войны было только 28 процентов4. Командиры и полит-
органы использовали каждую минуту для боевой и по-
литической подготовки вновь прибывших. Большую роль 
в этом играли партийные и комсомольские организации. 
Перед каждым коммунистом и комсомольцем была по-
ставлена задача — побеседовать с тремя — пятью моло-
дыми воинами, ознакомить их с частью и товарищами 
по оружию, вместе с которыми они должны сражаться 
в предстоящих боях, разъяснить законы и традиции 
гвардии, поделиться боевым опытом. 

Наши войска готовились к большим боевым делам. 
Но не дремал и враг. Его планы сводились к тому, чтобы 
измотать и обескровить советские войска на укреплен-
ных оборонительных позициях и удержать во что бы то 
ни стало миусский рубеж. Поэтому противник исполь-
зовал каждую минуту, чтобы поглубже зарыться в зем-



лю, со всей силой вцепиться в свои укрепления. Днем 
он, как правило, не давал о себе знать, а лишь начи-
нали спускаться вечерние сумерки, возобновлялась на-
пряженная работа по совершенствованию обороны. Весь 
«Миус-фронт» укреплялся до последней минуты. При 
этом особое внимание уделялось тактической зоне обо-
роны, и прежде всего главной полосе. Многое делалось 

Южный фронт. Бойцы отделения гвардии сержанта Кривоногова 
перед атакой обороны противника на Миусе 

также для укрепления оборонительных позиций по пра-
вому берегу рек Крынка, Кальмиус, где немецко-фаши-
стское командование рассчитывало оказать нашим вой-
скам упорное сопротивление, если они прорвутся через 
Миус. 

Перед Южным фронтом продолжала обороняться 
6-я гитлеровская армия в составе трех армейских корпу-
сов (4, 17, 29-й), объединявших 11 отборных дивизий. 

Подготовка войск к прорыву закончилась 17 авгу-
ста. На другой день на рассвете, как только был получен 
боевой приказ о переходе в наступление в частях, где 
позволяла обстановка, были проведены короткие митин-
ги, а на переднем крае обороны — беседы. Личному со-
ставу была доведена боевая задача — решительным уда-
ром сокрушить «Миус-фронт» и освободить Донбасс. 
В своих выступлениях на митингах воины поклялись му-
жественно и беспощадно громить ненавистного врага, 
как его громили в то время боевые товарищи на ор-
ловском, брянском и харьковском направлениях. В ре-
золюции, принятой на митинге у артиллеристов 2-й гвар-
10 А. Г. Ершов 145 



дейской армии, говорилось: «Перед нами Донбасс. Мы 
должны освободить его и мы его освободим. В решаю-
щих боях мы покажем высокие образцы мужества и 
героизма, дисциплины, организованности и воинского 
умения. Будем беспощадно бить гитлеровских захватчи-
ков. Наш девиз — смерть за смерть, кровь за кровь! Впе-
ред за освобождение Донбасса, за нашу победу!»1 

В 7 час. 15 мин. после артиллерийской и авиацион-
ной подготовки войска фронта перешли в наступление. 
И когда передовые танковые и пехотные части заняли 
первую линию немецких укрепленных позиций, артилле-
рия перенесла свой огонь в глубину обороны. 

С самого начала наступления наиболее успешно про-
двигались войска 5-й ударной армии. В результате удач-
но проведенной артиллерийской подготовки, что было 
обеспечено прежде всего полнотой и достоверностью раз-
ведданных, быстро оказалась нарушенной система огня 
противника на переднем крае. Пехота и танки, не встре-
чая серьезного сопротивления, овладели им и продвину-
лись вперед. Артиллерия, последовательно подавляя 
очаги сопротивления, сопровождала их огнем и коле-
сами. 

Одновременно включилась в борьбу авиация 8-й воз-
душной армии, которой командовал генерал Т. Т. Хрю-
кин. В течение первых 20 минут непрерывными ударами 
с воздуха наши штурмовики подавляли огневые сред-
ства противника, расположенные в 1—1,5 км за перед-
ним краем его обороны. После этого они перешли к 
эшелонированным ударам по артиллерийским и мино-
метным батареям. В течение четырех часов, группами 
по 6—8 самолетов, через каждые 15—20 минут появля-
лись штурмовики над полем боя. А в это время бомбар-
дировщики наносили удары по живой силе и технике в 
глубине обороны противника. Вражеская авиация в пер-
вой половине дня не оказывала серьезного сопротивления. 
Но потом ее активность резко повысилась. Под прикры-
тием истребителей стали появляться бомбардировщики, 
действовавшие группами от 9 до 20 самолетов. Они пы-
тались нанести сосредоточенные удары с воздуха, с тем 
чтобы остановить дальнейшее продвижение частей 
5-й ударной армии. На наши штурмовики и бомбарди-



ровщики все чаще и чаще стали нападать истребители 
противника. Развернулась упорная борьба за господство 
в воздухе. В первый день наступления авиация фронта 
провела 19 групповых боев, совершила 919 самолето-
вылетов и сбила 12 самолетов противника. 

Командир 4-го гвардейского механизированного корпуса генерал-
майор танковых войск Т. И. Танасчишин с офицерами штаба корпуса 

в период боев за Донбасс 

Воины 5-й ударной армии к исходу дня на участке 
Дмитриевка, Куйбышево шириной 16 км прорвали оборо-
ну противника и продвинулись в глубь ее на 10 км. Глав-
ная полоса вражеской обороны была преодолена. 

В 23.00 в полосе наступления 5-й ударной армии в 
прорыв вошел 4-й гвардейский механизированный кор-
пус генерала Т. И. Танасчишина. Командующий фрон-
том поставил перед ним задачу — овладеть районом Кол-
паковка и не допустить занятия противником рубежа 
р. Крынка, где у него была подготовлена вторая полоса 
обороны. В течение ночи соединения корпуса стреми-
тельным ударом сломили сопротивление врага. Обходя 



ёго ойорйыё пункты, они к утру 19 августа успешно вы-
полнили свою боевую задачу. 

Неоценимую помощь танкистам оказали летчики. 
В соответствии с приказом командующего 8-й воздуш-
ной армией 2-я гвардейская бомбардировочная авиацион-
ная дивизия, взаимодействуя с частями 4-го гвардейско-
го механизированного корпуса, обеспечивала в ночь на 
19 августа выход его танковых частей в район Колпа-
ковка, Надежный. Темная ночь исключала возможность 
точного выдерживания танками боевого курса. Бомбар-
дировщики получили задачу путем подсвечивания и 
ударом по артиллерийским позициям и огневым точкам, 
а также скоплениям войск противника в этом районе 
обеспечить успешные действия корпуса. Подобное обес-
печение боевых действий танковых частей в ночных усло-
виях было впервые. Выполнение этой задачи поручалось 
летчикам 60-го гвардейского авиационного полка ноч-
ных бомбардировщиков. 

Начиная с вечера, каждые 25—30 минут летные эки-
пажи точно «подвешивали» световые авиационные бом-
бы («фонари») над намеченными пунктами. Хорошая 
видимость на расстоянии 15—20 км позволила танкам 
строго выдерживать направление, а удары наших само-
летов по противнику с воздуха помогли танкистам вы-
полнить поставленную задачу1 . 

После выхода на рубеж Артемовка, Надежный, Кол-
паковка танкисты закрепились. Взаимодействуя с ни-
ми, успешно продвигались вперед части 3-го гвардей-
ского стрелкового корпуса генерала А. И. Белова. Нара-
щивая темпы, они к вечеру 19 августа продвинулись на 
24 км и подошли к р. Крынка. 

2-я гвардейская армия под командованием генерала 
Г. Ф. Захарова после напряженного боя овладела ря-
дом опорных пунктов в 2—3 км западнее Миуса. 

Части 28-й армии, которой командовал генерал 
В. Ф. Герасименко, силами 248-й стрелковой дивизии, 
составлявшей первый эшелон, овладели важным опор-
ным пунктом Петрополье. 

Войска 5-й ударной армии, выйдя к р. Крынка, рас-
секли вражескую группировку на две тактически изоли-
рованные части. Южнее Колпаковки оказались 336, 17, 



111-я пехотные, 15-я авиаполёвая дибизии и несколько 
отдельных специальных батальонов противника. Север-
нее этого пункта оборонялись 304, 302, 306-я и остатки 
294-й пехотных дивизий. В результате этого фланги и 
тыл противника обнажились для удара по ним в север-
ном и южном направлениях. 

Немецко-фашистское командование стало принимать 
меры к ликвидации нависшей угрозы. Не имея оператив-
ных резервов, оно спешно начало перебрасывать к осно-
ванию нашего клина резервы дивизий, действовавших на 
пассивных участках фронта, а также батальоны берего-
вой охраны с побережья Азовского моря и различного 
рода тыловые подразделения. Намерения противника 
были ясны — создать на флангах 5-й ударной армии, уз-
ким клином глубоко пробившейся в оборону врага, 
сильные группы пехоты и танков и решительными встреч-
ными ударами с севера на юг и с юга на север отрезать 
выдвинувшиеся в район Артемовка, Надежный, Колпа-
ковка ее войска и таким путем срезать клин, рассекав-
ший его оборону, закрыть образовавшуюся в ней брешь. 

Во второй половине 20 августа противник силою 
до трех пехотных полков и 70 танков нанес два встреч-
ных удара с севера и юга на Семеновский и Алексеевку. 
Ценой больших потерь ему удалось овладеть этими 
пунктами. В результате основание прорыва сузилось до 
трех километров. Было ясно, что в случае соединения 
северной и южной групп противника в районе южнее Се-
меновского создастся серьезная угроза окружения на-
ших войск, вышедших к р. Крынка. Отбивая яростные 
атаки гитлеровцев, наши части стойко удерживали зани-
маемые позиции. 

Противник, не имея необходимых резервов для нане-
сения мощных контрударов по наступающим войскам, 
стремился во что бы то ни стало создать превосходство 
в воздухе и с помощью авиации сначала остановить на-
ступление 5-й ударной армии, а с подходом резервов вос-
становить положение. Поэтому уже 19 августа усилия ос-
новной массы авиации, базировавшейся перед Южным 
и Юго-Западным фронтом, были перенесены на участок 
прорыва. Но противнику не удалось достигнуть своей 
цели. Советские истребители прочно удерживали ини-
циативу в воздухе. Только 20 августа они провели 40 воз-
душных боев, в ходе которых сбили 38 вражеских само-



летов. От них не отставали наши штурмовики и бом-
бардировщики, наносившие удары по пехоте, танкам, 
артиллерии противника. Всего за день наша авиация про-
извела более 1000 самолето-вылетов. 

В этот день особенно отличилась группа в составе 
8 штурмовиков Ил-2 (7-го штурмового авиационного 
корпуса) под командованием старшего лейтенанта 
3. С. Хиталишвили. Она стремительно и внезапно ата-
ковала скопление противника на юго-западной окраине 
Успенской и нанесла ему большие потери. На развороте 
младший лейтенант П. Н. Евдокимов увидел, что вра-
жеский истребитель снизу пытается незаметно атаковать 
самолет младшего лейтенанта В. Н. Ермакова. Евдоки-
мов, не раздумывая, открыл огонь по Ме-109 и сбил 
его. Наши летчики благополучно вернулись на аэро-
дром 

Успешные действия авиаторов оказали огромную 
помощь наземным войскам. Понеся большие потери, про-
тивник вынужден был прекратить свои атаки. А тем вре-
менем наше командование принимало срочные меры, что-
бы выбить гитлеровцев из районов Семеновского, Алексе-
евки и продолжать развивать наступление на запад. 

Рано утром 21 августа соединения 5-й ударной ар-
мии (126-я, 387-я стрелковые дивизии и 140-я танковая 
бригада), а также 4-го гвардейского механизированного 
корпуса (36-я танковая и 14-я механизированная брига-
ды) нанесли удар по контратакующему противнику и 
к исходу 21 августа восстановили положение на фронте 
5-й ударной армии и вновь заняли Семеновский. К это-
му времени в район этого пункта подошел 2-й гвардей-
ский механизированный корпус, введенный в прорыв 
19 августа. После ожесточенного боя он очистил от про-
тивника Алексеевку. 

В итоге четырехдневных напряженных боев гитлеров-
цы потеряли до 7000 солдат и офицеров, 28 танков и 
26 орудий2. 

Противник, не выдержав удара наших войск, вынуж-
ден был отойти за р. Крынка, сохранив за собой плац-
дарм на левом берегу реки в районе Успенской. Удер-
живая свой рубеж на реке, немецко-фашистское коман-



дование в то же время подготовило новый удар по 
выдвинувшимся вперед войскам 5-й ударной армии. Оно 
решило контратакой с севера в направлении Успенской 
срезать вершину нашего клина и соединить разобщен-
ные северную и южную группировки. К этому времени 
немецко-фашистское командование перебросило из Кры-
ма в район сражения 13-ю танковую дивизию. В Дон-
басс направлялись из группы армий «Центр» 9-я танко-
вая и 258-я пехотная дивизии1. 23 августа части 13-й тан-
ковой дивизии контратаковали 3-й гвардейский стрел-
ковый корпус. Но наши войска отбили эту контратаку. 
Большую помощь им оказали «катюши». Они быстро 
охладили наступательный пыл гитлеровцев. Оставив на 
поле боя до трехсот человек убитыми и ранеными, про-
тивник уже не осмелился повторить на этом участке свои 
атаки. Немецко-фашистское командование убедилось, что 
с севера 13-я танковая дивизия не прорвется в район 
Успенской. Поэтому оно решило перебросить ее на юг 
в район Анастасиевка, Марфинская и тем самым уси-
лить свою южную группировку. 

В то время как части 5-й ударной армии отражали 
контратаки противника, 4-й гвардейский механизирован-
ный корпус перешел в наступление из района Колпаков-
ки. Его 14-я и 15-я механизированные бригады внезап-
ным ударом 23 августа овладели важным узлом обороны 
врага — Донецко-Амвросиевкой. Советским воинам здесь 
помогли партизаны. На основе данных, переданных на-
родными мстителями, наши артиллеристы нанесли точ-
ный удар по особо важным в военном отношении объек-
там и уничтожили в районе Донецко-Амвросиевки 
склады с боеприпасами. В бою за освобождение города 
вместе с советскими воинами участвовали многие совет-
ские патриоты, руководимые подпольщиками. Об этом 
вынуждено было сделать признание и командование 
6-й немецкой армии. В своем отчете «Об оборонитель-
ных боях 6-й армии в районе между Миусом и Днепром 
с 18 августа по 20 сентября 1943 г.» оно записало: «При 
наступлении (имеется в виду советских войск. — А. Е.) 
на Донецко-Амвросиевку 23.8 в бою участвовали также 
и жители, во вражеские руки попала большая добыча»2. 



В тот же день — 23 августа — части 1-го гвардейско-
го стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии, продви-
нувшись вперед, создали непосредственную угрозу груп-
пировке противника в районе Успенской. 

Таким образом, за пять дней наступления наши вой-
ска прорвали оборону противника. При этом наиболь-
шего успеха добились войска 5-й ударной армии. Сказа-
лась всесторонне продуманная подготовка и организация 
наступления, предварительная работа офицеров и гене-
ралов на местности, правильный выбор направления 
главного удара, тщательно разработанное взаимодейст-
вие всех родов войск, хорошо организованное артилле-
рийское обеспечение наступления. Избранное направле-
ние главного удара проходило на участке, где оборона 
противника была основательно ослаблена в июльских 
боях. Командиры и штабы подробно изучили систему 
вражеской обороны, выработали порядок взаимодейст-
вия всех родов войск и осуществляли твердое управле-
ние войсками в глубине обороны противника. В этом 
ярко проявилось возросшее боевое мастерство совет-
ских воинов. 

О напряженности боев в первые дни на Миусе сви-
детельствует одно из трофейных писем. Старший ефрей-
тор Франц Компервольте писал своей жене: «Сейчас 
здесь происходят жаркие бои. Ты, видно, уже в сводке 
слышала о Миусском фронте. Можно сказать, что речь 
идет о том — быть или не быть. С обеих сторон броса-
ются в бой очень большие силы. Еще нельзя сказать, 
кто сильнее. Времени мало. У нас уже имеются некото-
рые потери, которые неизбежны в этой битве. Но не-
смотря на это, мы все же надеемся выбраться из этого 
п о л о ж е н и я » П о с л е д у ю щ и е дни боев показали, как 
пришлось гитлеровцам «выбираться из этого положе-
ния». Они все чаще и чаще стали сдаваться в плен. Учи-
тывая это, командующий фронтом генерал-полковник 
Ф. И. Толбухин 23 августа издал специальный приказ, 
в котором говорилось: 

«...Немецкие солдаты и офицеры начинают сами со-
знавать бесперспективность войны, в которую их втянул 
Гитлер, и неизбежность полного военного поражения 
Германии. Вследствие этого значительно возрастает 



число перебежчикОб солдат и офицеров, сдающихся 6 
плен... 

Каждый немецкий солдат и офицер, добровольно сда-
ющийся Красной Армии, доказывает тем самым, что он 
отказывается от навязанной ему роли в оккупации со-
ветской земли... Те, кто бросили оружие и прекратили 
борьбу против Красной Армии, перестают быть нашими 
врагами». 

И далее командующий фронтом приказывал: 
«1. Все красноармейцы и командиры должны при-

нять все зависящие от них меры для сохранения жизни 
немецких солдат и офицеров, сдающихся в плен. 

2. На поле боя оказывать помощь всеми видами огня 
немецким солдатам и офицерам, которые сдаются груп-
пами или в одиночку... 

3. Всех сдавшихся в плен немедленно отправлять 
с поля боя и эвакуировать... причем все личные вещи 
военнопленных остаются при них. 

4. Все сдавшиеся немецкие солдаты и офицеры обес-
печиваются продовольствием: первые получают снабже-
ние по нормам красноармейцев, вторые — по нормам 
офицеров Красной Армии. 

5. Если окажется необходимым, обеспечить военно-
пленных обмундированием, чистым бельем и оказать им 
медпомощь...»1 

Этот приказ имел большое значение в разоблачении 
фашистской пропаганды, которая, чем больше сдава-
лось в плен немецких солдат, тем сильней запугивала 
их, распространяя всякого рода клевету на советское 
командование и наших воинов. 

Большую роль в достижении успехов наступления 
войск 5-й ударной армии сыграла партийно-политиче-
ская работа, непрерывно проводимая политотделом ар-
мии (начальник политотдела полковник Е. Е. Кощеев) 
и политотделами соединений. Они сосредоточили свое 
внимание на том, чтобы оказать необходимую помощь 
командованию в выполнении им боевого приказа. В ре-
зультате принятых политорганами мер значительно воз-
росла в наступательном бою роль парторгов ротных 
парторганизаций. Большевистским словом и личным при-
мером они вдохновляли бойцов и командиров на четкое 



выполнение боевых приказов командования, вовлекали 
лучших воинов в ряды нашей партии, совместно с коман-
дирами занимались воспитанием личного состава. Пер-
вые итоги наступательных боев показали, что абсолют-
ное большинство парторгов рот и им равных подраз-

Южный фронт. Отправляется очередная партия листовок для рас-
пространения их среди войск противника в Донбассе 

делений правильно поняли сущность перестройки армей-
ских партийных организаций, проведенной на основе 
майского решения ЦК ВКП(б) , и строили свою работу 
в соответствии с требованиями боевой обстановки. 

Так, парторг саперной роты старший сержант Егоров 
перед выполнением каждого боевого задания давал ком-
мунистам индивидуальные конкретные поручения. По 
согласованию с командиром роты правильно расстав-
лял партийные силы. Такая совместная, дружная работа 
командира и парторга давала свои положительные ре-
зультаты— рота всегда успешно решала поставленные 
перед ней боевые задачи! Вот один из многочисленных 
примеров. Саперный взвод, которым командовал ком-
мунист лейтенант Вдовкин, под непрерывным обстрелом 
противника сделал проходы в минных полях и хорошо 



их обозначил. Через них быстро прошел весь стрелковый 
полк. В наступлении саперы двигались впереди пе-
хоты, обезвреживая вражеские мины. Коммунисты сер-
жант Пономарев, рядовые Агеев, Ермаков и Алешин 
обезвредили 330 противотанковых и противопехотных 
мин. ! 

В ходе наступления 54-й гвардейской стрелковой ди-
визии одной из стрелковых рот предстояло штурмом 
нзять тактически важную высоту. Парторг роты лейте-
нант Курганов созвал коммунистов, рассказал им о 
предстоящей задаче, поручил каждому из них побеседо-
вать на эту тему с воинами, разъяснить им значение за-
хвата этой высоты для успешного наступления всей 
части. 

«Нас ждет исстрадавшийся украинский народ, — го-
ворил он, — нас ждут донецкие шахтеры. Мы должны 
все сделать, чтобы приблизить час освобождения на-
ших братьев и сестер». 

После короткого огневого налета артиллерии по вы-
соте рота дружно пошла в атаку. Но вдруг совершенно 
неожиданно из полуразрушенного дзота застрекотал 
вражеский пулемет. Часть бойцов роты залегла. Нахо-
дившийся здесь парторг передал по цепи: 

— Отвлекайте внимание фашистского пулеметчика на 
себя, а я зайду с тыла и уничтожу гранатами. 

Через несколько минут бойцы услышали оглушитель-
ный взрыв и вражеская огневая точка замолчала. Рота 
вновь пошла в атаку. Гитлеровцы, не выдержав стре-
мительного натиска, отступили. Первыми ворвались на 
высоту коммунисты во главе с парторгом. Только здесь 
Курганов заметил, что ранен в руку. В это время вра-
жеская пехота, поддержанная танками, перешла в контр-
атаку. Парторг передал коммунистам, чтобы они подго-
товили гранаты и бутылки с горючей смесью, а сам взял 
противотанковое ружье и пополз навстречу стальным 
машинам. Когда до головного танка оставалось при-
мерно 150 м, лейтенант Курганов прицелился и дважды 
выстрелил. Танк загорелся. Другие бронебойщики подо-
жгли еще одну вражескую машину, остальные повер-
нули назад. Но в этот момент около парторга разорвал-
ся вражеский снаряд и смертельно ранил его. 

Рота, отбив контратаку противника, успешно продви-
шлась вперед и совместно с другими подразделениями 



вскоре овладела населенным пунктом1. На могиле лей-
тенанта бойцы поклялись беспощадно мстить врагу за 
смерть своего партийного вожака. 

Так действовали в бою и многие другие парторги. 
В результате напряженных и кровопролитных боев 

на шестой день операции ударная группировка Южного 
фронта нависла над противником из района Донецко-
Амвросиевки и одновременно сковала его с фронта. 
Немецко-фашистские войска понесли тяжелые потери, по-
полнить которые в ближайшее время не могли. Свобод-
ных резервов у вражеского командования также не ока-
залось. В эти дни оно вынуждено было отвлекать зна-
чительные силы в район Харькова, чтобы остановить 
советские войска, освободившие город и продолжавшие 
угрожать донбасской группировке с севера. Все это вме-
сте взятое создавало благоприятные условия для раз-
грома противника в районе северо-западнее Таганрога, 
где оборонялся 29-й немецкий армейский корпус, состав-
лявший правое крыло донбасской группировки. Тем бо-
лее, что продолжать наступление в западном направле-
нии было в известной мере рискованно, так как войска 
Юго-Западного фронта в этот период вели тяжелые бои 
на изюмском плацдарме. Поэтому наше командование 
решило, готовясь к наступлению в западном направле-
нии, провести частную операцию с целью уничтожения 
таганрогской группировки врага. 

25—26 августа командиры, штабы и войска го-
товились к проведению операции. Одновременно не-
которые соединения вели бои с целью улучшения сво-
его исходного положения. Части 2-й гвардейской армии, 
продвинувшись вперед, вынудили противника оставить 
плацдарм на левом берегу Крынки в районе Успенской. 
Войска 28-й армии заняли важный опорный пункт 
противника Авилофедоровку (5 км южнее Успенской). 

По плану операции подвижной группе фронта — 
4-й гвардейский механизированный и 4-й гвардейский 
кавалерийский корпуса — предстояло войти в прорыв в 
районе Донецко-Амвросиевки и, стремительно наступая 
на юг и юго-восток, отрезать противнику пути отхода на 
запад. Причем основная роль в разгроме таганрогской 
группировки отводилась кавалерийскому корпусу, кото-



рым командовал генерал-лейтенант Н. Я. Кириченко. 
Его части должны были, развивая удар на юг, выйти в 
район Екатериново-Хапрово, Екатериновка. В последую-
щем им предстояло повернуть на юго-восток, и во взаи-
модействии с войсками, наступающими с севера и вос-
тока, окружить и уничтожить таганрогскую группиров-
ку. Перед 4-м гвардейским механизированным корпу-
сом ставилась следующая задача: в ночь на 27 августа 
частью сил овладеть Кутейниково, а главными силами 
наступать на юг, продвинуться в район Покрово-Кире-
евки, обеспечивая действия 4-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса с запада. 

Стрелковые соединения фронта должны были одной 
частью сил расширять прорыв в северном и юго-запад-
ном направлениях, а другой — наступать на юг. Так, вой-
скам 5-й ударной армии предстояло обеспечивать пра-
вый фланг ударной группировки фронта с севера. Для 
этого им была поставлена задача нанести главный удар 
на Петровский и два * вспомогательных удара: один — 
на Саур-Могильский и другой — на Свистуны. 2-я гвар-
дейская армия на своем правом фланге временно перехо-
дила к обороне на рубеже Ново-Еланчик, Васильевка 
фронтом на запад, а на левом — наступала на юг. 
28-я армия наносила удар своими тремя стрелковыми 
дивизиями из района Авилофедоровки сначала на за-
пад, а потом поворачивала на юг и сматывала боевые 
порядки противника в своей полосе. В это самое время 
должна была начать наступление 44-я армия — одними 
соединениями вместе с 28-й армией на юг, а другими — 
с востока на Самбек. 

Следовательно, план операции на окружение не пре-
дусматривал расчленения вражеской группировки и уни-
чтожения ее по частям, что, несомненно, являлось глав-
ным его недостатком. 

В 20.00 26 августа кавалерийский корпус вместе с 
приданной ему 4-й гвардейской легкой артиллерийской 
бригадой 2-й гвардейской артдивизии прорыва перешел 
в наступление. В первом эшелоне действовали 30-я и 9-я 
гвардейская кавалерийские дивизии, во втором — 10-я 
гвардейская. 30-я кавалерийская дивизия, следуя с 
гвардейским минометным дивизионом и танковым ба-
тальоном, вышла в район Екатериново-Хапрово. Против-
ник встретил наступавших огнем и контратаками пехоты 



и танков. Авангард дивизии был остановлен. Но вско-
ре сюда подошли передовые части 4-го гвардейского 
механизированного корпуса. Дружным согласованным 
ударом конники и танкисты сломили вражеское сопро-
тивление и заняли населенный пункт. 

В направлении Екатериновки под прикрытием уси-
ленного авангарда выступила 9-я гвардейская кава-
лерийская дивизия. Ее части, сбивая отдельные группы 
противника, к 8.00 27 августа вместе с 6-й гвардейской 
танковой бригадой вышли в район Екатериновки. 

Таким образом, в течение ночи и первой половины 
дня 27 августа части 4-го гвардейского кавалерийского 
корпуса выполнили поставленную перед ними задачу и 
прошли по тылам противника на юг до 30—35 км. В ре-
зультате смелых и решительных действий ночью кон-
ники добились больших результатов. В тылу врага на-
чалась паника. Гитлеровцы понесли значительные потери. 
Только частями 9-й гвардейской кавалерийской диви-
зии и 6-й гвардейской танковой бригадой было уничто-
жено до 4000 солдат и офицеров, 50 автомашин, 6 тан-
ков, 3 самоходных орудия, 5 пушек. Кроме того, наши 
части захватили 100 пленных, "8 складов с горючим и 
смазочными материалами и один склад с продовольст-
вием. При этом командир корпуса отметил особенно 
четкие действия 6-й гвардейской танковой бригады и 
объявил ее командиру полковнику В. Ф. Жидкову и 
всему личному составу бригады благодарность1. 

Столь же успешно наступали и части 4-го гвар-
дейского механизированного корпуса. В ночь на 27 авгу-
ста 15-я механизированная бригада с одним истреби-
тельно-противотанковым дивизионом и одним истреби-
тельно-противотанковым артиллерийским полком высту-
пили по маршруту Донецко-Амвросиевка, Кутейниково. 
Они внезапно для противника подошли к Кутейниково 
и после короткого ночного боя овладели этим крупным 
населенным пунктом. Остальные бригады корпуса вы-
ступили по тому же маршруту и, не доходя Кутейнико-
во, свернули на юг. 

Успеху подвижных соединений фронта в огромной 
степени содействовала авиация. В этот день — 27 авгу-



ста — ойа главные усилий Направила на обеспечение дей-
ствий 4-го гвардейского кавалерийского и 4-го гвардей-
ского механизированного корпусов. Войска противника, 
сосредоточившиеся в районе Анастасиевка, Марфинская 
для контратаки против наступающих частей, подверг-
лись ударам с воздуха. Вражеская авиация в начале дня 
не проявляла активности. Но потом ее удары по нашим 
наступающим войскам, и особенно по кавалерийским 
соединениям, все больше и больше нарастали, в результате 
чего они понесли потери. Советские истребители, при-
крывавшие подвижные соединения с воздуха, смело и 
решительно бросались на врага. В течение дня они про-
вели 16 воздушных боев, уничтожив в них 15 самолетов 
противника. 

Стрелковые соединения 2-й гвардейской армии, ис-
пользуя успех подвижных соединений, продолжали тес-
нить противника на юг и юго-восток. 

Гвардейцы были полны решимости окончательно со-
крушить гитлеровский «Миус-фронт». Их наступатель-
ный порыв изо дня в день нарастал. Этому во многом 
способствовала партийно-политическая работа в войсках, 
проводившаяся в ходе наступления командирами и по-
литработниками, партийными и комсомольскими органи-
зациями. 

В частях широко популяризировались воины, отличив-
шиеся в бою. Политотдел армии (начальник генерал-
майор А. Я. Сергеев) организовал выпуск листовок, по-
священных бойцам и командирам, которые проявили сме-
лость и отвагу при выполнении боевой задачи. Листовки 
передавались по цепи. Вот содержание некоторых 
из них. 

«Сегодня отличился в бою гв. лейтенант Лебедев. 
Он ворвался в траншею противника, уничтожил трех 
солдат из автомата, а в рукопашной схватке убил офи-
цера»1 . Командир роты 8-го отдельного батальона свя-
зи выпустил листовку следующего содержания: «Сего-
дня отличились в бою Санкин Александр, Ковшов Кон-
стантин, Ковалев Михаил, Комирский Николай, Шкурак 
Николай, Кокин Константин. Они под огнем вражеской 
артиллерии и ударами авиации обеспечили бесперебой-
ную связь»2. А на оборотной стороне листовки он припи-



сал: «Связисты, о? вас зависит успех боя, дадим на-
ступающим войскам бесперебойную связь. Радисты, 
своей отличной работой вы прокладываете путь к 
победе» 

После занятия частями 1-го гвардейского стрелкового 
корпуса хутора Лисичий командование выпустило ли-

После боя на Южном фронте. Агитатор проводит политинформацию 
с бойцами 

стовку: «Товарищи гвардейцы! Сегодня в бою за ху-
тор Лисичий расчет противотанкового ружья гв. млад-
шего лейтенанта т. Сибань подбил немецкий танк и са-
моходную пушку «фердинанд», оборонявших населенный 
пункт. Своим подвигом расчет т. Сибань дал возмож-
ность нашим подразделениям ворваться в хутор и вы-
бить оттуда противника. Честь и слава младшему лей-
тенанту т. Сибань и его гвардейцам-бронебойщикам!»2 

В ряде случаев листовки использовались для опове-
щения бойцов и командиров о награждении воинов, отли-



чнвшихся в бою, или 6 представлении их к правитель-
ственной награде. В одной из них сообщалось: «Сегодня 
отличились в боях командир отделения гвардии стар-
ший сержант Догадкин. Он представлен к правительст-
венной награде. Гвардии красноармеец Зверев награж-
ден орденом «Красная Звезда». На обратной стороне 
командир роты написал: «Коммунисты и комсомольцы, 
будьте в первых рядах борцов за освобождение Донбас-
са от немецких захватчиков»1. 

Выпуск листовок являлся одним из важных средств 
повышения наступательного порыва среди бойцов и 
командиров. Бойцы говорили, что узнав о подвиге то-
варища, появляется желание не отстать от него, быть 
таким же храбрым и смелым, как он. Очень приятно, за-
являли они, когда знаешь, что командование следит за 
тем, чтобы ни один подвиг солдата не остался незаме-
ченным. 

Вначале немецко-фашистское командование было уве-
рено, что наши войска не смогут пробиться через миус-
ские укрепления. Д а ж е 23 августа, когда они прорва-
лись на глубину 35 км и вышли в район Донецко-Амвро-
сиевки, гитлеровские генералы считали, что соединения 
фронта не смогут в ближайшее время развить свой 
успех. В отчете об оборонительных действиях 6-й немец-
кой армии говорилось: «Вечером 23 августа армия и 
группа армий придерживались еще того мнения, что 
противник в условиях достигнутого им прорыва с налич-
ными силами, которыми он располагает, пока еще не 
может добиться оперативных успехов»2. Но уже через 
несколько дней характер рассуждений немецко-фашист-
ского командования изменился. Правильно оценив за-
мысел нашего командования ударом на юг добиться ок-
ружения 29-го армейского корпуса, оборонявшегося в 
районе Таганрога, оно признавало, что «27 августа на-
ступило решающее изменение в положении. Армия из-за 
недостатка сил не была в состоянии принять удар»3 . 
Далее указывалось, что состояние 6-й армии «непрерыв-
но оставалось весьма напряженным». Это уже второй 
раз не везло 6-й немецкой армии на советско-германском 

1 Архив МО СССР, ф. 228, оп. 7715, д. 9, л. 194. 
2 ЦПА ИМ Л, ф. 71, оп. 25, д. 13584, л. 21. 
3 Т а м ж е, л. 23. 
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фронте. Солдатам и офицерам этой вновь созданной ар-
мии внушали, чтобы они были достойными хранителя-
ми боевых традиций их предшественников и также стой-
ко удерживали свои позиции на реке Миус, как удержи-
вали их на Волге. Но солдаты, видимо, по-иному смотре-
ли на боевой путь их армии первого комплектования и 
не имели желания разделять участь ее «героев», И как 
только наметилась трещина в «несокрушимом» «Миус-
фронте», они стали искать пути, чтобы выскочить из-под 
удара советских войск, избежать надвигавшегося окру-
жения. Да и само командование армии и группы ар-
мий «Юг» не имело никакого желания повторять хотя 
бы в какой-то степени горький опыт, полученный на бере-
гах Волги. «Мы любой ценой, — пишет Манштейн, — дол-
жны были избежать опасности, выражавшейся в том, 
что наши части в результате глубоких вражеских про-
рывов могли быть отрезаны и могли разделить судьбу 
6-й армии у Сталинграда»1 . Поэтому 27 августа, когда 
наши войска создали реальную угрозу окружения та-
ганрогской группировки, командующий группой армий 
«Юг» фельдмаршал Манштейн вместе со своими коман-
дующими армиями, в том числе и Холлидтом, прибыли 
в ставку Гитлера в Винницу. Там они доложили своему 
фюреру о тяжелом положении всей донбасской группи-
ровки и доказывали ему необходимость срочно усилить 
ее не менее чем двенадцатью дивизиями. «Я, — пишет 
Манштейн в своих мемуарах, — поставил перед Гитлером 
ясную альтернативу: 

— Или быстро выделить нам новые силы, не менее 
чем 12 дивизий, а также заменить наши ослабленные 
части частями с других спокойных участков фронта. 

— Или отдать Донбасс, чтобы освободить силы на 
фронте группы» 2. 

Гитлер очень боялся такого исхода разгоревшегося 
сражения за Донбасс и обещал Манштейну дать тре-
буемые дивизии, сняв их с других участков советско-гер-
манского фронта, и прежде всего из групп армий «Центр» 
и «Север». А пока он потребовал от своих генералов дер-
жаться во что бы то ни стало. 

Возвратившись в свой штаб, командующий 6-й армией 
решил на первый раз принять меры, которые бы проти-



подействовали охвату советскими войсками соединений 
:!!) го армейского корпуса. С этой целью было приказано 
осуществить перегруппировку войск с юга на северо-за-
пад в район Анастасиевка, Латоново. Одновременно с 
тгим начался вывод корпусных и дивизионных тылов 
па запад в направлении Тельманово (45 км западнее 
Латоново), Мариуполь. Против частей 4-го гвардейского 
механизированного корпуса, прорвавшихся в район Ку-
тейниково, был введен в бой дополнительно 259-й диви-
зион самоходных орудий, а для обеспечения Иловайска 
был направлен батальон из состава 4-го армейского кор-
пуса, оборонявшегося перед 51-й армией Южного фрон-
та. Кроме того, для всех местных комендатур по линии 
Иловайск, Моспино, Старо-Бешево и далее на юг при-
казом по армии была определена степень тревоги, отме-
чаемой цифрой III, а для Сталино и Макеевки — циф-
рой II. 

О начавшейся перегруппировке частей противника 
нашему командованию стало известно своевременно. 
Днем 27 августа командующий Южным фронтом сооб-
щил командиру 4-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса, что 13-я танковая дивизия противника стягивается 
в район Анастасиевка, Марфинская, что вражеские тылы 
отступают на Тельманово. В связи с этим он потребовал 
от корпуса, применяя обходы и охваты, не выпустить 
противника на запад, уничтожить его по частям, разгро-
мить 13-ю танковую дивизию еще 'до того, как она смо-
жет сосредоточиться в указанном районе для прорыва 
на запад. Вечером штаб фронта дополнительно известил, 
что в 17 часов к Григорьевке с юга подходила кавале-
рия, а к Федоровке — орудия на мехтяге1. Противник 
намеревался ударами из этих районов отвлечь внима-
ние частей 4-го гвардейского механизированного и 4-го 
гвардейского кавалерийского корпусов и тем самым по-
мочь 29-му армейскому корпусу пробиться на запад. 

На основании указаний фронта командир 4-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса решил: к утру 28 ав-
густа, наступая на юго-восток, овладеть районами Мало-
Кирсановки и Греково-Тимофеевки. В 21 час. 30 мин. 
главные силы корпуса выступили из района Екатериново-
Хапрово, Екатериновка. Вскоре они вышли в долину 



р. Мокрый Еланчик, южнее Анастасиевки, сбили с 
восточного берега мелкие группы прикрытия и успешно 
продвигались вперед. К утру 28 августа части 9-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии совместно с 6-й гвардей-
ской танковой бригадой овладели Мало-Кирсановкой. 
Выбитые отсюда гитлеровцы отходили на север в на-
правлении Анастасиевки. Остатки 3-го батальона 95-го пе-
хотного полка 17-й пехотной дивизии, в панике метав-
шиеся по населенному пункту, были уничтожены. В это 
же время части 30-й кавалерийской дивизии после корот-
кого боя овладели Греково-Тимофеевкой. Из района Че-
килева (3 км восточнее Федоровки) группа противника 
на 40 автомашинах с бронетранспортерами пыталась 
прорваться на северо-восток. Находившийся на этом пу-
ти 133-й кавалерийский полк разгромил ее. 

10-я гвардейская кавалерийская дивизия при выходе 
с южной окраины Екатериновки подверглась сильному 
артиллерийско-минометному обстрелу противника со сто-
роны соседних населенных пунктов. Здесь засел баталь-
он 17-й пехотной дивизии, который имел задачу задер-
жать движение наших конников на юго-восток. После 
двухчасового боя части дивизии разгромили гитлеров-
цев. Они уничтожили до 200 солдат и офицеров. В этом 
бою особенно решительно действовал эскадрон гвардии 
лейтенанта А. И. Васильева из 36-го гвардейского кава-
лерийского полка. Будучи дважды ранен, Васильев не 
оставил поля боя и продолжал командовать эскадроном. 
Командир корпуса в телеграмме на имя командира ди-
визии генерала Б. С. Миллерова писал: «Вашими дей-
ствиями доволен. Командира эскадрона 36-го гв. кава-
лерийского полка гв. лейтенанта Васильева награждаю 
орденом «Красная Звезда». Всему личному составу объ-
являю благодарность»1. Во второй половине дня кавале-
ристы продолжали вести бои с разрозненными группами 
противника, прорывавшимися на запад. 

4-й гвардейский механизированный корпус к утру 
28 августа выходил к Григорьевке. Одновременно ча-
сти 1-го гвардейского стрелкового корпуса 2-й гвардей-
ской армии и правого фланга 44-й армии (130-я стрел-
ковая дивизия) в течение 28 августа, продолжая насту-
пать с севера на юг, вышли на рубеж Марфинская, До-



роганов. При этом наибольшее продвижение (до 14 км) 
имели правофланговые соединения 1-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Противник, прикрываясь арьергард-
ными отрядами, отходил в южном направлении и оказы-
вал на промежуточных рубежах сопротивление. 

Левофланговые части 44-й армии в ночь на 28 авгу-
ста атаковали противника на участке Самбек, Варенов-
ка (4 км южнее Самбека), содействуя этим наступле-
нию 28-й армии. 

Перед фронтом 5-й ударной армии, наступавшей в се-
верном направлении, действовали 306-я и 294-я пехот-
ные дивизии и некоторые части 302, 304 и 335-й пехот-
ных дивизий, которые упорной обороной оказывали ей 
сопротивление. Войска 5-й ударной армии, ведя тяжелые 
бои, медленно продвигались вперед и к исходу 29 ав-
густа вышли на рубеж Саур-Могильский, Свистуны. Здесь 
в Донецкой степи стоит на семи ветрах древний курган — 
высота 277,7, много веков тому назад названная мест-
ными жителями Саур-Могилой. Она господствует над 
всей окружающей местностью. Гитлеровцы превратили 
ее в мощный опорный пункт и рассчитывали, что он бу-
дет неприступным для советских войск. 

К подножию Саур-Могилы подошли части 96-й гвар-
дейской стрелковой дивизии под командованием гвардии 
полковника С. С. Левина и вместе с соседними дивизия-
ми стали готовиться к ее штурму. В ночь на 30 августа 
для уточнения данных о противнике в его тыл была 
выслана разведка. Дважды в течение ночи разведчики 
пытались выйти на высоту, но, понеся потери, вынуж-
дены были вернуться обратно. Командование дивизии 
приказало им, не теряя времени, сделать еще одну по-
пытку. На этот раз разведчики пошли иным путем. Не-
заметно для противника они проникли через его перед-
ний край на участке 2 км южнее Саур-Могилы, уничто-
жили оказавшийся на их пути пулеметный расчет врага 
и на рассвете' вышли с тыла на островерхую шапку 
кургана, установив там красный флаг. Это оказалось со-
вершенно неожиданным для противника. Гитлеровцы 
всполошились. Им показалось, что на вершину высоты, 
через непроходимые позиции, прорвалась большая груп-
па советских смельчаков, и решили быстро уничтожить 
их. В ход были пущены бомбардировщики, артиллерия, 
автоматчики, 30 августа взбешенный противник 12 раз 
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бросался на наши подразделения, стремясь уничтожить 
их. Но гвардейцы самоотверженно отражали его натиск 
и прочно удерживали высоту. Вместе с подошедшим к 
ним подкреплением они нанесли врагу потери и выну-
дили его отступить. 

Ныне на легендарной Саур-Могиле сооружен памят-
ник воинам-героям, участвовавшим в прорыве «Миус-



фронта» в 1943 г. На фоне огромного обелиска из серого 
I ранита стоит советский солдат с автоматом в руках. 
Величественный монумент увековечил имена семнадцати 
разведчиков, которые первыми ворвались на вершину 
(!аур-Могилы и водрузили там красный флаг, сделанный 
одним из участников разведки раненым младшим лейте-
нантом Шевченко из своей нательной рубахи и окра-
шенный им собственной кровью. 

Вот имена семнадцати: младший лейтенант Шевченко, 
старшины Иванов, Кораблев, рядовые Алешин, Кобзев, 
Гаин, Селиванов, Веремеев, Дудка, Симонов, Калиничев, 
Чернов, Гавриляшин, Петраков, Лобков, Бондаренко, 
Меркулов. 

Успешно наступали наши войска и в южном направ-
лении. С выходом кавалерийского корпуса в район Мало-
Кирсановки, Греково-Тимофеевки, а механизированного 
корпуса к району Григорьевки создалась угроза полного 
окружения 29-го армейского корпуса противника. Основ-
ные пути на запад были для него отрезаны. Однако на-
личие значительных промежутков между кавалерийски-
ми частями и многочисленных дорог на побережье Миус-
ского лимана давали ему возможность отводить свои 
тылы и часть войск на Мариуполь. Основные силы 
29-го армейского корпуса также все больше и больше 
прижимались к Миусскому лиману. Одновременно с 
этим командование 6-й немецкой армии заканчивало со-
средоточение в районе Старо-Бешево новой группиров-
ки, состоявшей из остатков 3-й горно-стрелковой дивизии 
и прибывших из-под Орла частей 9-й танковой и 258-й пе-
хотной дивизий, а также из боевой группы 17-й танковой 
дивизии, направленной сюда из 1-й танковой армии1 . 
По замыслу немецко-фашистского командования, эта 
группировка должна была 30 августа нанести удар на 
юго-восток, с тем чтобы на рубеже р. Сухой Еланчик или 
р. Мокрый Еланчик соединиться с 29-м армейским кор-
пусом, который одновременно должен был пробиваться 
на запад и северо-запад. При этом части 302-й и 306-й 
пехотных дивизий 17-го армейского корпуса получили 

1 См. Сборник материалов по составу, группировке и пере-
группировке сухопутных войск фашистской Германии и войск быв-
ших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941— 
1945 гг., выпуск третий, стр. 121. 



задачу сковать войска 5-й ударной армий, йейрершйб 
атакуя их с севера на юг. 

Командование Южного фронта разгадало этот план 
противника и решило принять меры для прикрытия с 
запада наших наступающих войск. С этой целью оно 
еще днем 28 августа поставило им дополнительные за-
дачи. В частности, 4-му гвардейскому механизированно-
му корпусу предлагалось занять район Григорьевки с 
целью обеспечить с запада действия 4-го гвардейского 
кавалерийского корпуса и не допустить прорыва против-
ника из района Анастасиевки. Отдельным и сильным от-
рядом корпус должен был овладеть Федоровкой. Кавале-
рийский корпус получил задачу к утру 29 августа занять 
Латоново, Ново-Петровский, Ново-Хрещатик, а отдель-
ным отрядом перехватить переправу через Миусский 
лиман в районе Ломакино. Одновременно было прика-
зано выделить сильный отряд, который должен был во-
рваться в Таганрог. Войскам 5-й ударной армии пред-
стояло продолжать наступление на север и к исходу 
29 августа выйти на рубеж Ремовка, Прохоров. 

29 августа основные силы Южного фронта продолжа-
ли теснить противника на юг и юго-восток. Пути отхода 
гитлеровцев на запад перехватывались кавалерийскими 
соединениями. Но они действовали на очень широком 
фронте (до 60 км), и поэтому противник имел возмож-
ность пробиваться на запад через свободные промежут-
ки между частями. К вечеру корпус вышел на рубеж 
Ново-Хрещатик и 7 км северо-восточнее его, все больше 
и больше сжимая кольцо окружения 29-го армейского 
корпуса. В это же время сильный передовой отряд кор-
пуса в составе 138-го кавалерийского полка и полка 
4-й легкой артиллерийской бригады вышел на побережье 
Миусского лимана в район Ломакино и после короткого 
боя перехватил переправы через Миусский лиман. Вто-
рой отряд корпуса в составе 34-го гвардейского кавале-
рийского полка 9-й гвардейской кавалерийской дивизии, 
высланный для занятия Таганрога, подошел к Марьевке. 
Здесь он встретил сильную вражескую оборону, прорвать 
которую ему не удалось. 

4-й гвардейский механизированный корпус, выполняя 
поставленную перед ним задачу, занял район Федоров-
ки, а одна его бригада прорвалась к югу, на побережье 
Таганрогского залива. 



Таким образом, в результате успешных действий на-
ших войск части 29-го армейского корпуса противника 
Пыли оттеснены еще дальше на юго-восток. Теперь они 
были зажаты на площади в 25 кв. км, хотя фронт окру-
жения по-прежнему не был сплошным. План немецко-
фашистского командования прорвать наш фронт силами 
группировки, созданной в районе Старо-Бешево, был со-
рван, в чем признавалось гитлеровское командование. 
«...И этот наступательный план армии, — говорится в 
отчете об оборонительных действиях 6-й немецкой ар-
мии,— не мог быть полностью осуществлен. Уже 28.8 
враг сумел свой прорыв углубить до побережья. Те-
лефонная связь с корпусом была прервана. Последняя 
попытка командующего лично прорваться через Буден-
новку (на берегу моря в 30 км зап. Миусского лимана.— 
А. Е.) на командный пункт 29-го АК равным образом 
оказалась безуспешной... Нужно было каждый час ожи-
дать, что соединения будут разорваны и корпус распа-
дется на отдельные группы. В связи с этим он получил 
разрешение сдать свой восточный фронт, а также Таган-
рог— после разрушения всех важных в военном отноше-
нии сооружений, стягиваться к реке Сарматская (между 
р. Миус и р. Мокрый Еланчик. — А. Е.) и затем про-
рваться на запад» 

План действий противника сводился к следующему. 
Прорыв должен был осуществляться по коридору между 
селом Марьевка и Миусским лиманом. 13-я танковая ди-
визия, как ударная группа, должна находиться во главе 
прорыва, части же 111-й и 17-й пехотных дивизий при-
крывать выход главных сил с севера и северо-запада. 
Войскам 4-го и 17-го армейских корпусов 6-й армии была 
поставлена задача атаковать наши части с северо-запа-
да, отвлечь туда внимание нашего командования и тем 
самым облегчить действия 29-го армейского корпуса по 
прорыву. 

В ночь на 30 августа противник, прикрываясь груп-
пами автоматчиков, поддержанными артиллерийским и 
минометным огнем, вынужден был оставить самбекско-
миусский оборонительный рубеж и поспешно отходить 
в юго-западном и западном направлениях. Войска 44-й ар-
мии стали преследовать его. Части 130-й стрелковой ди-



ш 
Я К п 
В 4 8 
" « I 
• 8 8 ° * 0> « Я сгЗп к \о К 
н к « 

о В 0 § 
о и 5 
с к § хо § л 2 ^ к 
Е Е СХ О 

в з СО 2 б 05 « « л 
о » а » 

Ы Я 2 ОГ % и с с « 
8 

• «я 2 О 
§ л 

Й я ? ев 

5 а> я Й»Я я о 5 я р о 
§ 9 и 

2 л « к 
П в с 

о 
•я «г о 
2 о « 
§ 1 § 

о «52 СО «0 е0 

я я ^ 
§ 8 § 

. 4 о о 
с К 



ЁИЗЙЙ полковника К. 6 . Сычева, а также подразделения 
416-й стрелковой дивизии полковника Д. М. Сызранова 
первыми ворвались в город и после короткого боя очисти-
ли его от противника. При этом большую помощь нашим 
частям оказали партизаны и патриоты-подпольщики. 
Неклиновский партизанский отряд «Отважный-2» под 
командованием А. В. Гуда и Н. И. Гальченко проник в 
Таганрог и вместе с подпольщиками помогал частям 
Красной Армии уничтожать гитлеровцев. Оставленная 
немецким командованием в городе группа подполковни-
ка Кальберлоха для уничтожения и взрыва предприятий 
города большей частью была перебита, а остатки ее про-
рвались к 29-му армейскому корпусу. 

Противник сплошными колоннами отходил через Ни-
колаевку (5 км юго-западнее Марьевки) на запад, при-
крывая этот отход массированными ударами авиации по 
нашим кавалерийским дивизиям. Артиллерия 30-й кава-
лерийской дивизии и 4-й легкой артиллерийской брига-
ды была поставлена на открытые огневые позиции. Ору-
дия прямой наводкой открыли огонь по движущимся ко-
лоннам. Врагу были нанесены большие потери. 

Командующий фронтом приказал кавалерийскому 
корпусу во взаимодействии с механизированным корпу-
сом уничтожить противника в районах Марьевки, Таври-
ческого, Носово1. 31 августа 30-я кавалерийская дивизия 
вышла в район Ломакино, Носово. Остатки противника 
у Таганрога были ликвидированы. 

Таким образом, за период с 26 по 31 августа войска 
Южного фронта разгромили таганрогскую группировку, 
составлявшую правый фланг донбасской группировки 
врага. Противнику с большим трудом удалось через 
не занятый нашими войсками «коридор» вывести остатки 
29-го армейского корпуса на запад. 

В разгроме таганрогской группировки важную роль 
сыграл 4-й гвардейский кавалерийский корпус. В боях за 
Таганрог кавалеристы генерала Н. Я. Кириченко еще раз 
показали высокое боевое мастерство и отвагу. При этом 
особенно отличились 9-я Кубанская гвардейская кавале-
рийская дивизия под командованием генерала И. В. Ту-
таринова и 30-я кавалерийская дивизия генерала В. С. Го-
ловского. Смелый и решительный маневр на поле боя 



они умело сочетали с огнем приданной им артиллерии, 
с действиями танков. Верховный Главнокомандующий 
объявил личному составу этих дивизий благодарность. 

Оставив свои родные хутора и станицы на Кубани, 
где они по призыву Родины сформировались в дивизии 
и полки, конники прошли с боями сотни километров и 
вышли к Миусу. Гитлеровцы уже не раз испытывали на 
своей спине удары советских казаков. Одно слово «ка-
зак» приводило их в трепет. Вот какую, например, запись 
оставил в своей книжке Альфред Курц: «Все, что я слы-
шал о казаках времен войны 1914 г., бледнеет перед теми 
ужасами, которые мы испытываем при встрече с ними 
теперь. Одно воспоминание о казачьей атаке приводит 
меня в ужас и заставляет дрожать. По ночам я галюци-
нирую казаками. Казаки это какой-то... вихрь, который 
сметает на своем пути все препятствия и преграды» 
Этому гитлеровцу удалось в порядке «планомерного» 
отхода удрать с Кубани целым и невредимым. Но здесь, 
на Миусе, его настигло возмездие. И то, что он увидел 
под Таганрогом, записать уже не успел — казацкая пуля 
сразила его. 

Освобождение Таганрога явилось большой победой 
войск Южного фронта. Таганрог — один из крупных ин-
дустриальных центров нашей страны, родина великого 
русского писателя А. П. Чехова. Немецко-фашистское 
командование придавало Таганрогу особое значение. Го-
род соединен с центром Донбасса железной дорогой, от 
побережья Азовского моря на север и северо-запад идет 
разветвленная сеть шоссейных дорог. В течение почти 
двух лет из Таганрога в гитлеровскую Германию шли 
эшелоны с горючим, с продовольствием, с награбленны-
ми в Донбассе и Приазовье материальными ценностями. 
Вот почему противник все время укреплял город. На 
подступах к нему и вокруг него, с суши и с моря были 
возведены мощные укрепления. «Гитлеровские оккупан-
ты,— говорилось в передовой «Правды»,— захватив Дон-
басс, закрыли его с востока мощной линией обороны, по-
строенной на р. Миус. Район Таганрога был превра-
щен немцами в укрепленный район, запирающий на 
замок доступ в Донецкий бассейн»2. 



В освобожденном от гитлеровцев Таганроге. Жители радостно при-
ветствуют Красное знамя, вновь поднятое советскими воинами над 

родным городом (август 1943 г.) 



Около дЁух лет жители города изнывали под фашист-
ским игом. Тысячи советских патриотов были расстре-
ляны, зверски замучены в застенках гестапо, угнаны на 
каторгу в Германию. Но, несмотря на все это, советские 
люди мужественно боролись против фашистских окку-
пантов и верили, что Красная Армия придет. Комсомо-
лец таганрогского подпольного отряда Н. И. Кузнецов, 
расстрелянный гитлеровцами 6 июля 1943 г. вместе с 
руководителем группы этого отряда комсомольцем 
Г. Ф. Пазоном (Юрий), в письме к своей матери и род-
ным писал: 

«Пишу вам из-за тюремной решетки. Арестовали нас 
с Юрием Пазоном 28 мая в 4 часа утра на море у мыса 
Вареновского. Третий товарищ погиб, убитый из пуле-
мета. 

Полиции известно, что мы с Юрием Пазоном спалили 
дотла немецкий вездеход с пшеницей, автомашину, уби-
ли изменника Родины, крали у немцев оружие... За это 
нас повесят или, в лучшем случае, расстреляют. Гвардия 
погибает, но не сдается. Били, мучили. Ничего, им же 
будет хуже! Они нас опередили, но скоро на берегу за-
жгутся сигналы и армия будет в Таганроге. На той сто-
роне о нас помнят и никогда не забудут...» 

Исстрадавшееся население Таганрога с восторгом и 
ликованием встретило наши передовые части. Вот, на-
пример, что писал политотдел 44-й армии (начальник 
политотдела полковник Н. Т. Зяблицын) в своем доне-
сении Политуправлению фронта по этому поводу: 
«Исключительно восторженную встречу устроили бойцам 
и командирам жители освобожденного Таганрога. Жен-
щины забрасывали их цветами, угощали овощами, фрук-
тами, обнимали и целовали»2. 

С первых же часов освобождения Таганрога присту-
пили к работе местные партийные, советские и комсо-
мольские организации. Население города жадно расхва-
тывало доставленные в город центральные газеты «Прав-
да», «Известия», «Красная звезда». Вышел и первый 
номер «Таганрогской правды». С утра следующего дня 
рабочие, инженеры, служащие пришли на свои пред-

1 Листовки донского подполья. Партархив Ростовского обкома 
КПСС. Ростовское кн. изд-во, 1963, стр. 77. 

2 Архив МО СССР, ф. 224, оп. 7715, д. 13, л. 180. 



приятия, чтобы вместе со всем советским народом своим 
самоотверженным трудом помогать Красной Армии гнать 
фашистских захватчиков все дальше и дальше на запад. 

С ликвидацией таганрогской группировки противни-
ка войска Южного фронта завершили разгром «Миус-
фронта». В ожесточенных боях они нанесли врагу боль-
шие потери. Только убитыми он потерял 35 тыс. солдат 
п офицеров. Кроме того, много гитлеровцев было захва-
чено в плен. Войска одной лишь 28-й армии пленили 
1400 человек1. Около 1000 солдат и офицеров было взя-
то в плен 44-й армией2 . До 2000 пленных захватили ча-
сти 4-го гвардейского кавалерийского корпуса. 

За период с 18 по 30 августа соединения и части Юж-
ного фронта прорвали сильную заблаговременно подго-
товленную оборону противника, расширили прорыв до 
90 км, продвинулись на глубину до 50 км и вышли на 
рубеж Кутейниково, Екатериново-Хапрово, Щербаков. 
В операции была успешно применена такая форма опе-
ративного маневра, как фронтальный удар, нанесенный 
в центре, с последующим развитием успеха в сторону 
левого фланга. После выхода наших войск в район Ку-
тейниково командующий Южным фронтом, всесторонне 
оценив создавшуюся обстановку, решил развивать успех 
в сторону левого фланга с целью прижать вражескую 
группировку к морю и, разгромив ее, создать угрозу 
охвата с юга фланга и тыла всей донбасской группиров-
ки врага. Одновременно часть сил наступала на север и 
северо-запад, имея целью, во-первых, обеспечить с севе-
ра действия главных сил фронта, наступавших на юг, и, 
во-вторых, создать выгодные исходные позиции для по-
следующего удара войск фронта в сторону правого кры-
ла во взаимодействии с Юго-Западным фронтом. 

Успешный прорыв миусских укреплений был в значи-
тельной степени обусловлен правильно выбранным на-
правлением главного удара в полосе наступления 
5-й ударной армии, сыгравшей особенно большую роль 
во фронтовой операции. Участок, где наносился этот 
удар, был хорошо изучен нашими войсками и являлся 



после июльского штурма миусского рубежа наиболее 
слабым местом в системе обороны противника. На на-
правлении главного удара армии было сосредоточено 
максимум сил и средств, что позволило достигнуть на 
участке прорыва решающего количественного превосход-
ства над противником. 

В трудных условиях пришлось действовать советским 
войскам при прорыве миусского оборонительного рубе-
жа. Они последовательно прогрызали одну линию вра-
жеских укреплений за другой, ломая упорное сопротив-
ление гитлеровцев. В этих условиях от советских воинов 
требовалось огромное напряжение моральных и физиче-
ских сил. Особенно тяжело было нашим стрелковым ча-
стям и соединениям. И лишь расчетливое использование 
сил с постепенным наращиванием удара в глубину обес-
печивало успех нашего наступления. 

Исключительно важную роль в успешном проведений 
операции сыграла артиллерия. Прорыв вражеской обо-
роны на Миусе представляет большой интерес еще и по-
тому, что здесь артиллеристы продемонстрировали пока-
зательный пример решающей роли разведки в успехе 
действий артиллерии. Упущения в артиллерийском обес-
печении прорыва миусских укреплений в июле были учте-
ны в августе. Из-за недостатка артиллерии усиления 
командующий фронтом решил привлечь к участию в ар-
тиллерийской подготовке 120- и 82-мм минометы и ар-
тиллерийские полки дивизий второго и третьего эше-
лона, артиллерийские полки дивизий резерва фронта 
и артиллерию подвижных соединений. С учетом опыта 
последних операций строилась и группировка артилле-
рии. Для решения различных задач создавались артил-
лерийские группы в армиях, некоторых корпусах, диви-
зиях, полках. Все орудия для стрельбы прямой наводкой 
(орудия батальонной и полковой артиллерии, отдельные 
орудия калибром 122 мм и 152 мм) также были сведены 
в группы орудий для стрельбы прямой наводкой. На пе-
риод артиллерийской подготовки все минометы стрелко-
вых полков сводились в группы, во главе которых стояли 
начальники артиллерии стрелковых полков. 

Четко было организовано взаимодействие артиллерии 
с пехотой и танками в ходе наступления. Это во многом 
достигалось тем, что в батареях и дивизиях создавались 
подвижные передовые артиллерийские наблюдательные 



пункты, которые постоянно находились в боевых поряд-
ках пехоты. Продвигаясь вместе с пехотой, они обеспечи-
вали непрерывное наблюдение за полем боя, разведку и 
корректирование огня. 

С большим напряжением работали артиллеристы. 
В 28-й армии, например, они за 14 дней наступления 
выпустили по врагу 105 тыс. снарядов и мин1. Во 
2-й гвардейской армии на участке в 7 км только до 
20 августа было израсходовано 200 тыс. снарядов и мин. 
После прорыва обороны здесь было обнаружено, что в 
среднем на каждые пять квадратных метров приходи-
лась одна воронка от разрыва нашего снаряда2 . 

Храбрость, инициативу, находчивость проявляли ар-
тиллеристы. Так, 41-й гвардейский истребительно-проти-
вотанковый дивизион в составе двух батарей «сорокапя-
ток» и роты противотанковых ружей действовал на стыке 
двух стрелковых дивизий 31-го гвардейского стрелково-
го корпуса. На этом участке противник, перейдя в контр-
атаку, старался оттеснить наши войска с занятого ими 
важного в тактическом отношении рубежа. Бои носили 
исключительно ожесточенный характер. Вражеские тан-
ки всячески пытались смять наших артиллеристов, кото-
рые вели по ним меткий уничтожающий огонь. Три дня 
дивизион под командованием старшего лейтенанта Ми-
пакова отбивал яростные атаки врага, стойко удерживая 
свои позиции. За это время он уничтожил 8 танков, 
5 самоходных орудий и до 200 гитлеровцев3. 

27 августа командир орудия 1-й батареи 234-го гвар-
дейского артиллерийского полка 96-й гвардейской стрел-
ковой дивизии сержант Шукнин, отражая контратаки 
вражеских танков в районе западнее Мариновки, поджег 
две бронированные машины. Но противник продолжал 
наседать. Вскоре в расчете остался в живых только его 
командир — сержант Шукнин. На помощь себе он при-
влек рядового Андрияного. Продолжая вести огонь по 
атакующим танкам, они сожгли еще две вражеские бое-
вые машины. И только после того, как прямым попада-
нием орудие было разбито, врагу удалось ворваться на 
огневую позицию 4. 

1 Архив МО СССР, ф. 382, оп. 8289, д. 11, л. 51. 
2 Архив МО СССР, ф. 303, оп. 4005, д. 74, л. 20. 
3 Архив МО СССР, ф. 228, оп. 522, д. 17, Л. 77. 
4 Т а м ж е . 
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Массированно применялись и танки, являвшиеся 
основным средством в руках командира для обеспечения 
прорыва обороны противника и развития тактического 
успеха в оперативный. Танки отдельных танковых бригад 
использовались на направлении главного удара армии и 
придавались стрелковым дивизиям первых эшелонов в 
качестве танков непосредственной поддержки пехоты. 
Механизированные корпуса (4-й и 2-й гвардейские) 
сыграли в прорыве обороны большую роль. 4-й гвардей-
ский механизированный корпус, например, своевременно 
введенный из резерва фронта в прорыв в полосе 5-й удар-
ной армии, развил успех в глубину обороны противника 
и, взаимодействуя со стрелковыми соединениями, раско-
лол группировку противника на две тактически изолиро-
ванные части. 

Вместе с 4-м гвардейским механизированным корпу-
сом весьма важную роль в операции сыграл 4-й гвардей-
ский кавалерийский корпус. Оба эти соединения, состав-
лявшие подвижную группу фронта, успешно провели 
рейд по тылам противника. В ходе боевых действий ка-
валерийские и механизированные соединения нарушали 
систему вражеской обороны и управление связи, разру-
шали тыловые коммуникации и перехватывали пути от-
хода противника в западном направлении. При этом 
основная тяжесть в осуществлении этого замысла ложи-
лась на конников. 4-й гвардейский механизированный 
корпус, продвигавшийся справа, призван был обеспечи-
вать их действия с запада, а соединения 28-й армии, на-
ступавшие слева на юго-восток, обязаны были закреп-
лять их успех и все более сжимать кольцо окружения 
таганрогской группировки врага. Из опыта совместного 
наступления 4-го гвардейского механизированного и 
4-го гвардейского кавалерийского корпусов наше коман-
дование сделало вывод о возможности и необходимости 
создания в последующих наступательных операциях 
конно-механизированных групп. 

Неоценимую помощь нашим войскам в сокрушении 
обороны врага на Миусе оказала авиация 8-й воздушной 
армии. Вражеское командование прилагало все усилия, 
чтобы обеспечить за собой господство в воздухе. С этой 
целью оно стянуло на Миус воздушные силы с других 
участков советско-германского фронта. И всг же враг 
не достиг своей цели. В ожесточенных воздушных боях 



многие из наших летчиков покрыли себя неувядаемой 
славой. Дважды Герой Советского Союза капитан 
Д. Б. Глинка после награждения его второй медалью 
«Золотая Звезда» (24 августа 1943 г.) поверг на землю 
семь фашистских самолетов. В воздушных боях над Миу-
сом вновь продемонстрировали свое мастерство и отвагу 

Прославленные летчики Южного фронта Герои Советского Союза 
(слева направо): Г. А. Речкалов, Д. Б. Глинка, А. И. Покрышкин, 

А. В. Алелюхин, Н. Е. Лавицкий, В. А. Егорович 

Герой Советского Союза капитан А. В. Алелюхин, сбив-
ший двенадцать стервятников, и Герой Советского Союза 
капитан Амет-хан Султан1 , уничтоживший одиннадцать 
вражеских машин, и многие другие. Всего за период с 
18 по 31 августа нашей авиацией было проведено 
285 воздушных боев и уничтожено в них 280 самолетов 
противника\ 

Успешно выполняли свои задачи и бомбардировщики, 
особенно 270-я бомбардировочная авиационная дивизия 
полковника Г. А. Чучева. По нескольку вылетов соверша-
ли летчики в течение дня, громя миусские укрепления 
противника. 

1 А. В. Алелюхин и Амет-хан Султан в последующем за новые 
подвиги были удостоены второй Золотой Звезды. 

2 См. Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечест-
венной войне. М., Воениздат, 1968, стр. 206. 



Бесстрашно действовали над полем боя штурмовики. 
По 4—5 боевых вылетов делали они в день. С особой 
благодарностью о них всегда говорили пехотинцы, тан-
кисты, конники. С небольшой высоты самолеты Ил-2 по-
давляли артиллерию и минометы противника, уничтожа-
ли и рассеивали его пехоту и танки. 

Очень часто наши летчики совершали налеты на аэро-
дромы противника. В одном из таких налетов героиче-
ским подвигом прославился летчик 76-го гвардейского 
штурмового авиаполка младший лейтенант Лавр Павлов. 
«Следуя ведомым в паре старшего лейтенанта М. Г. Сте-
панищева, Павлов первым заметил, как к машине коман-
дира потянулась лента трассирующих снарядов. Немед-
ленно он спикировал на зенитную батарею и длинной 
пушечной очередью подавил ее. В это время по радио 
раздался тревожный голос командира группы: «Подбит, 
мотор не тянет, буду садиться». И ведущий штурмовиков 
сел в 5 км от аэродрома, на котором полыхали подо-
жженные им самолеты. Рядом с подбитым «илом» на 
территории врага сел и Павлов. Фашисты устремились 
было к месту вынужденной посадки, но остальные четы-
ре штурмовика преградили им путь. Лейтенант Степани-
щев и его воздушный стрелок быстро перебрались в са-
молет Павлова, и тот взлетел. Фашисты послали в пого-
ню свои истребители, но атаки «мессершмиттов» были 
успешно отбиты». 

В целом войска Южного фронта, его командный и 
начальствующий состав продемонстрировали в сражении 
на Миусе высокое воинское мастерство и непоколебимую 
решимость пробиться через «Миус-фронт». Провалились 
расчеты гитлеровцев на непреодолимость их миусских 
укреплений. 

В результате успешных действий войск Южного фрон-
та по прорыву обороны противника немецко-фашистское 
командование вынуждено было начать отвод своей 
6-й армии с миусского рубежа на заранее подготовлен-
ные тыловые позиции. «Этим, — признает в своих воспо-
минаниях Манштейн, — был сделан первый шаг к сдаче 
Донбасса» Ч 



Г Л А Ё А Ё О С Ь М А Я 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ОТХОДЯЩЕГО ПРОТИВНИКА 

В результате разгрома таганрогской группировки в 
обороне врага на миусском рубеже от Донецко-

Амвросиевки до побережья Азовского моря образовалась 
брешь, закрыть которую противник не имел ни сил, ни 
времени. Оперативные резервы, которые находились пе-
ред Южным фронтом, были в значительной степени из-
расходованы. Советские дивизии, несмотря на тяжелые 
условия борьбы по прорыву «Миус-фронта», продолжали 
наступление и не давали гитлеровцам передышки. В ре-
зультате создалась возможность охвата фланга и тыла 
донбасской группировки противника с юга. В то же вре-
мя войска Воронежского и Степного фронтов разгромили 
противника на белгородско-харьковском направлении и, 
продвигаясь на запад, все больше и больше нависали 
над донбасской группировкой с севера. 

Для немецко-фашистских войск, оборонявшихся в 
Донбассе, создалась угроза окружения. В этих условиях 
гитлеровское командование принимало меры к тому, что-
бы задержать наступление Воронежского и Степного 
фронтов в глубь Левобережной Украины и тем самым 
не дать им возможности выйти в тыл донбасской груп-
пировке. Одновременно оно стало поспешно отводить 
свои войска из Донбасса. Его намерения сводились к 
тому, чтобы на заранее подготовленных в тылу оборони-
тельных рубежах оказать Красной Армии упорное сопро-
тивление, навязать ей позиционные формы борьбы и 
удержать за собой остальную часть Украины. Уже вече-
ром 31 августа Гитлер разрешил командующему группой 
армий «Юг» Манштейну отводить 6-ю армию и правый 
фланг 1-й танковой армии. Тогда же, как свидетельст-
вует Манштейн, «было отдано распоряжение об уничто-
жении всех важных в военном отношении объектов Дон-



басса» Через два дня штабом группы армий была разд-
елана в войска «Директива об эвакуации, разрушении и 
вывозе имущества». 

Немецко-фашистское командование принимало все 
меры к тому, чтобы отвод своих войск произвести плано-
мерно, рассчитывая тем самым выиграть время, необхо-
димое для вывоза материальных ценностей из Донбасса 
и для подготовки основного оборонительного рубежа на 
реках Днепр и Молочная, дальше которого оно не пред-
полагало отступать. Создавалось несколько промежуточ-
ных рубежей. Для их оборудования использовались бла-
гоприятные условия местности — многочисленные овраги, 
реки, цепь идущих в меридиальном направлении высот 
и населенные пункты. Даже не будучи усиленными инже-
нерными сооружениями, многие из этих рубежей и пунк-
тов являлись естественными препятствиями. Отдельные 
же промежуточные рубежи и города противнику удалось 
основательно укрепить. Оборона на этих рубежах обыч-
но состояла из отдельных узлов сопротивления, нахо-
дившихся на различном удалении друг от друга. Иногда 
промежутки между ними усиливались загражде-
ниями. 

Отвод главных сил производился скачками от одного 
промежуточного рубежа к другому на расстояние 
25—30 км и больше. Для этого войска заранее выводи-
лись из боя и направлялись по основным дорогам. Как 
правило, отходу главных сил предшествовали массиро-
ванные артиллерийские налеты на боевые порядки на-
ших войск, усиленная стрельба из винтовок и пулеметов 
и освещение местности ракетами. Иногда перед началом 
отхода противник предпринимал контратаки силою до 
батальона пехоты с танками. Цель таких действий — соз-
дать видимость устойчивости обороны или даже перехо-
да в наступление. Отвод главных сил начинался, как 
правило, с наступлением темноты и прикрывался силь-
ными арьергардами, выделяемыми от каждой дивизии. 

Советское командование организовало преследование 
отходящего противника. Оно осуществлялось авангарда-
ми и передовыми отрядами, действовавшими в полосе 
каждой дивизии. В одних случаях для преследования 
выделялся авангард в составе стрелкового полка, уси-



ленного дивизионной и противотанковой артиллерией. 
В других случаях на направлениях, где противник при 
отходе оказывал незначительное сопротивление, вперед 
высылались передовые отряды в составе стрелкового ба-
тальона, усиленного разведывательной ротой дивизии, 
саперами, батареями полковой и противотанковой артил-
лерии и подразделениями противотанковых ружей. Ши-
роко применялись подвижные группы преследования, ко-
торые создавались в стрелковых дивизиях. В состав та-
ких групп обычно включались рота — батальон пехоты, 
2—3 легких орудия и несколько минометов, танков или 
самоходно-артиллерийских установок. При этом артилле-
рия являлась основным огневым средством группы. Глав-
ные силы дивизий двигались в расчлененных походных 
порядках по одной или двум дорогам. Следовательно, 
действия советских войск в период преследования харак-
теризовались боями передовых отрядов с арьергардами 
отходящего противника, боями на промежуточных рубе-
жах и боями за крупные промышленные города Дон-
басса Ч 

Преследование началось войсками Южного фронта 
1 сентября, а войсками левого крыла Юго-Западного 
фронта — 2 сентября. 

Перед Южным фронтом отходила 6-я немецкая ар-
мия. Несмотря на большие потери, понесенные в преды-
дущих боях, она представляла собой еще довольно силь-
ного противника. К концу августа армия пополнилась 
новыми соединениями и в ее составе теперь было 14 ди-
визий, из них 11 пехотных и 3 танковых, а также 18 от-
дельных батальонов. Армия получила задачу отойти на 
оборонительный рубеж по правому берегу р. Молочная 
и прочно прикрыть подступы к нижнему течению Днепра 
и к Крыму. До Молочной она имела несколько промежу-
точных рубежей. Наиболее сильный из них проходил че-
рез Макеевку, восточнее Сталино и далее на юг по 
р. Кальмиус. Здесь были оборудованы так называемые 
«позиции Черепаха». На них и стали отходить главные 
силы 6-й армии. 

Войска Южного фронта, развивая наступление на 
мелитопольском направлении, перешли к преследованию 
отходящего противника. «Мы стремились, — писал в 



своих мемуарах бывший начальник штаба Южного 
фронта С. С. Бирюзов, — в первую очередь овладеть важ-
нейшим промышленным узлом Донбасса... где на сравни-
тельно небольшой площади были сосредоточены крупней-
шие шахты и металлургические заводы. Штаб Южного 
фронта так планировал и координировал действия ар-
мий, чтобы не выпустить отсюда немецко-фашистские 
войска и не дать им возможность привести в исполнение 
свои намерения по взрыву доменных и мартеновских пе-
чей, по затоплению шахт, не позволить вывезти награб-
ленное добро и угнать в рабство местное население. 
Именно поэтому заботы наши сосредоточились теперь на 
правофланговых армиях. Туда была нацелена большая 
часть авиации, резервы артиллерии и танков. Это, естест-
венно, приводило к некоторому ослаблению войск, дей-
ствовавших вдоль побережья Азовского моря, но другого 
выхода у нас не было» 

На правом крыле фронта наступала 51-я армия, ко-
торой командовал генерал Я. Г. Крейзер. Выход ее лево-
го соседа — 5-й ударной армии в район Донецко-Амвро-
сиевки и Кутейниково, а затем поворот соединений 
фронтом на северо-запад в тыл противнику, находяще-
муся перед войсками 51-й армии в районе Ворошилов-
ска, Красного Луча, Снежного и левого крыла Юго-За-
падного фронта подорвал устойчивость обороны врага и 
создал для него угрозу окружения. В ночь на 1 сентября 
разведка 51-й армии установила, что противник отхо-
дит. Его части устремились в общем направлении на 
Дебальцево. Перед этим они дополнительно заминиро-
вали подступы к своему переднему краю и в течение 
суток вели интенсивный артиллерийско-минометный и 
ружейно-пулеметный огонь. 

Отход главных сил противника прикрывался подвиж-
ными арьергардами. Состав их колебался от роты до 
батальона, и усиливались они 2—3 самоходными ору-
диями, 2—4 танками, 4—5 пушками калибра 75 мм, 
2—4 противотанковыми орудиями и бронетранспортера-
ми. В отдельных случаях для прикрытия важного в так-
тическом отношении направления арьергард усиливался 
15—20 танками2 . Обычно арьергард занимал оборону на 

1 Маршал Советского Союза С. С. Б и р ю з о в . Когда гремели 
л пушки. М., Воениздат, 1962, стр. 191. 

2 Архив МО СССР, ф. 244, оп. 20510, д. 2, лл. 282—237, 



широком фронте, располагаясь перед населенными пунк-
тами, по высотам или берегам рек отдельными узлами 
сопротивления. В промежутках между этими узлами 
действовали небольшие группы автоматчиков. Сильным 
огнем артиллерии, самоходных орудий, танков враг пы-
тался создать видимость прочного удержания рубежа. 
С наступлением темноты арьергарды, оставив на месте 
небольшие группы автоматчиков, отдельные пулеметы, 
кочующие орудия, отходили на машинах на новый ру-
беж. А в это время оставшиеся группы вели непрерыв-
ную стрельбу с различных направлений, создавая впечат-
ление наличия здесь значительных сил. К утру и эти 
группы исчезали. Для того чтобы затруднить продвиже-
ние наших войск, противник широко применял различно-
го рода заграждения и создавал препятствия: минировал 
дороги, дамбы, гати, взрывал мосты, сжигал населенные 
пункты. 

Преодоление всех этих препятствий снижало, конеч-
но, темп нашего преследования. Но не только это созда-
вало большие трудности для советских войск. Из-за от-
сутствия необходимого количества транспортных средств 
большая часть наших передовых отрядов передвигалась 
пешком. К исходу 3 сентября соединения 51-й армии про-
двинулись на запад до 60 км и освободили более сотни 
населенных пунктов, в том числе г. Ворошиловск. 

Тесно взаимодействуя с 51-й армией, 5-я ударная ар-
мия наносила главный удар своим левым флангом — ча-
стями 9-го стрелкового корпуса, вошедшего в состав ар-
мии 30 августа. Эти войска продвигались на северо-за-
пад. Действовавший против 5-й ударной армии против-
ник отходил на Макеевку, Иловайск. Его подвижные 
арьергардные отряды оказывали сильное огневое сопро-
тивление и неоднократно переходили в контратаки. Наши 
части, сбивая прикрытие противника, за первые два дня 
освободили Снежное, Чистяково, Зуевку и много других 
населенных пунктов 

В это же время части 34-й, 40-й гвардейских и 320-й 
стрелковых дивизий, действовавшие в центре полосы на-
ступления 5-й ударной армии, получили приказ овладеть 
одним из крупнейших районов Донбасса — Енакиево. 
Предварительно им нужно было преодолеть на своем 



йу?й несколько вражескйх опбрйых йуйктой, йрйкршав-
ших город, разгромить их гарнизоны и потом одновре-
менным ударом с востока, севера и юга ворваться в Ена-
киево. Для выполнения этой задачи каждая дивизия 
имела сильные подвижные передовые отряды. Так, на-
пример, передовой отряд 40-й гвардейской стрелковой ди-
визии полковника Я. П. Пономарева имел 170 человек, 
3 орудия 76-мм, 4 орудия 45-мм, 2 миномета 82-мм, 
6 противотанковых ружей, 2 станковых пулемета, 80 ав-
томатов 1. 

В ночь на 3 сентября передовые отряды дивизий, об-
ходя опорные пункты с флангов и тыла и сбивая мелкие 
группы прикрытия, продвигались вперед. К утру отряд 
40-й гвардейской стрелковой дивизии настиг артиллерий-
скую колонну противника, двигавшуюся с севера в Ена-
киево. 

Быстрыми и решительными действиями советские вои-
ны добились успеха над более сильным, но не успевшим 
развернуться к бою противником. Отряд захватил 18 ис-
правных полевых орудий, 4 миномета, 12 пулеметов, 
5 автомашин и 135 человек пленных. Кроме того, было 
уничтожено 250 солдат и офицеров, 2 полевых орудия и 
18 автомашин. Потери отряда—16 человек убитыми и 
ранеными2. 

Продолжая двигаться вперед, этот отряд утром во-
рвался на северо-восточную окраину Енакиево. В то же 
время передовые отряды 34-й гвардейской стрелковой 
дивизии полковника Ф. В. Брайляна и 320-й стрелковой 
дивизии полковника И. И. Швыгина подошли к городу 
с востока и юга. Внезапная и одновременная их атака с 
трех сторон вынудила противника отступить. Через не-
сколько часов Енакиево было полностью очищено от 
фашистских захватчиков. 34-я, 40-я гвардейские и 
320-я стрелковые дивизии, участвовавшие в освобожде-
нии города, получили почетное наименование Енакиев-
ских. Войска 5-й ударной армии с рубежа Ольховатка 
(13 км восточнее Енакиево), Зуевка снова повернулись 
фронтом на запад и развивали успех в глубь Донбасса. 

Успешно действовали наши войска, наступавшие* в 
центре Южного фронта. 2-я гвардейская армия, пере-



группировав свои силы на северо-запад, вышла на рубеж 
Кутейниково, Покровский (30 км юго-восточнее Старо-
Бешево). Фронт наступления ее достиг 45—50 км. Глав-
ные силы противника отходили на запад и юго-запад, на 
«позиции Черепаха». Для того чтобы обеспечить этот 
отход, а также эвакуировать ценности из Донбасса, про-
извести разрушения промышленных предприятий, уничто-
жение населенных пунктов, немецко-фашистское коман-
дование решило во что бы то ни стало задержать даль-
нейшее продвижение 2-й гвардейской армии. С этой 
целью оно подготовило контрудар против войск правого 
фланга армии силами частей 9-й танковой и 258-й пехот-
ной дивизий, сосредоточившихся в районе севернее Ста-
ро-Бешево. С утра 31 августа в полосе наступления 
13-го гвардейского стрелкового корпуса на участке Ку-
тейниково, Покрово-Киреевка разгорелись ожесточенные 
бои. Противник нанес сильный контрудар по частям 
87-й гвардейской стрелковой дивизии и вынудил их от-
ступить на 7—8 км на восток. Он занял несколько насе-
ленных пунктов и подтягивал дополнительные силы, что-
бы развить свой успех. Наше командование срочно гото-
вило ответные меры. Оно решило не только остановить, 
но и разгромить прорвавшегося противника. Для этого 
на флангах вражеского клина быстро сосредоточивались 
артиллерийские средства стрелковых корпусов. Одновре-
менно к участку прорыва для удара с юга подходил 
2-й гвардейский механизированный корпус, а с севера 
готовилась атаковать вклинившегося противника 
33-я гвардейская стрелковая дивизия 1-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Для их поддержки командующий 
фронтом выделил 200 бомбардировщиков и штурмовиков. 

Рано утром 1 сентября, когда противник продолжал 
все глубже проникать в прорыв, на него обрушила свой 
огонь наша артиллерия. Образовался своеобразный огне-
вой мешок. Артиллерии хорошо помогала наша авиация. 
Одновременно нанесли удар по флангам прорвавшегося 
противника части 2-го гвардейского механизированного 
корпуса и 33-й гвардейской стрелковой дивизии. Это 
была для врага настоящая «мясорубка», в которую за-
гнало своих солдат командование 6-й немецкой армии. 
По свидетельству бывшего начальника артиллерии 
2-й гвардейской армии генерала И. С. Стрельбицкого, 
артиллерия вела огонь по врагу с такой силой, что неко-



торые полки за четыре часа боя израсходовали лимит 
снарядов, отпущенный им на четыре дня наступления1. 
Решительно действовали соединения 2-го гвардейского 
механизированного корпуса, очистившие от противника 
ряд крупных населенных пунктов. Противник, понеся 
большие потери, стал поспешно отходить за р. Кальмиус. 

Слева от 2-й гвардейской армии действовала 28-я ар-
мия. Ее войска, наступавшие в период разгрома таган-
рогской группировки в южном направлении, 31 августа 
повернули на запад и к исходу 1 сентября вышли на ру-
беж р. Сухой Еланчик. На другой день, преодолев здесь 
сопротивление гитлеровских арьергардов, они возобнови-
ли свое наступление. Три дня соединения армии успешно 
продвигались вперед. На Кальмиусе они были останов-
лены сильным огнем и контратаками врага. 

На левом крыле Южного фронта в полосе до 30 км 
наступала 44-я армия. Ее соединения преследовали отхо-
дившие вдоль побережья Азовского моря остатки 
111-й пехотной, 15-й авиаполевой дивизий и многих от-
дельных батальонов. К исходу 1 сентября передовые от-
ряды 130-й и 221-й стрелковых дивизий вышли на рубеж 
р. Грузский Еланчик. Здесь, на заранее подготовленных 
позициях, группы прикрытия отходившего противника 
пытались задержать наши войска. Вражеская авиация 
по 10—15 самолетов неоднократно бомбила их боевые 
порядки. Наши части обходили очаги сопротивления и 
продолжали двигаться вперед. К исходу 4 сентября они 
на правом фланге армии вышли на восточный берег 
Кальмиуса, а на левом — на рубеж 18—20 км восточнее 
и северо-восточнее Мариуполя. 

Таким образом, противник, прикрываясь сильными 
арьергардами, к исходу 4 сентября отошел на подготов-
ленный им промежуточный рубеж «позиции Черепаха». 
Здесь ему необходимо было задержать на несколько 
дней войска фронта, чтобы создать условия для плано-
мерного отвода основных сил на следующий промежуточ-
ный рубеж. Одновременно гитлеровские оккупанты спе-
шили отправить из Донбасса в Германию награбленное 
имущество, максимально осуществить свою варварскую 
«тактику выжженной земли», угнать советских людей. 

3 сентября командующий группой армий «Юг» Ман* 





штейн, не дождавшись прибытия всех обещанных ему 
фюрером в конце августа дивизий, срочно вылетел в 
ставку Гитлера в Восточной Пруссии. Он убеждал Гит-
лера в необходимости немедленного усиления его войск, 
чтобы парировать удары Красной Армии и не дать ей 
возможности прижать войска южного крыла группы ар-
мий к Азовскому морю и там окончательно уничтожить 
их. Он доказывал, что главная опасность для герман-
ской армии находится в Донбассе и поэтому туда нуж-
но перебрасывать силы с других участков советско-
германского фронта. В конце августа Гитлер рассчиты-
вал снять для Манштейна дивизии с участков групп 
армий «Центр» и «Север». Но вскоре обстановка обостри-
лась и там. Красная Армия развертывала общее наступ-
ление почти на всем советско-германском фронте. Коман-
дующий группой армий «Центр» фельдмаршал Клюге, 
успевший также побывать у Гитлера, сообщил ему, что 
положение на центральном участке фронта резко ухуд-
шилось и поэтому он не может снять оттуда для Ман-
штейна ни одной дивизии 

Намного уменьшились к этому времени и возможно-
сти западно-европейского резервуара, откуда гитлеров-
ское командование непрерывно черпало для Восточного 
фронта дополнительные дивизии. Как раз 3 сентября, 
когда Манштейн прибыл к Гитлеру просить новые диви-
зии, Италия подписала соглашение о перемирии, кото-
рое предусматривало безоговорочную капитуляцию ее 
вооруженных сил. Немецко-фашистским войскам, нахо-
дившимся в Италии, пришлось теперь полностью взять 
на себя защиту итальянских позиций. Для этого потре-
бовались дополнительные силы. И Гитлер вынужден был 
перебросить туда уже в начале сентября несколько ди-
визий из Франции. 

Манштейну ничего не оставалось делать, как обхо-
диться пока имевшимися силами. А их у него с каждым 
днем становилось все меньше и меньше. Потери против-
ника были немалые. Пополнение же поступало слабо и 
осуществлялось оно в первую очередь за счет разного 
рода тыловых подразделений. Но от этого боеспособ-
ность частей мало повышалась. Особенно резко ухудши-
лось моральное состояние войск. Если после тяжелых 



зимних поражений известная часть немецких солдат ёЩе 
надеялась на лето, считая, что лето — время побед вер-
махта, то поражение фашистских войск под Орлом, Бел-
городом и в Донбассе развеяло эти надежды. 

Гитлеровское командование теперь больше было оза-
бочено тем, чтобы вовремя отвести свои войска и избе-
жать их разгрома. В связи с этим командующий 6-й ар-
мией генерал-полковник Холлидт издал специальный 
приказ, в котором писал: 

«Отступление армии при любых обстоятельствах дол-
жно получить свое окончательное завершение на «пози-
ции Черепаха». «Позиции Черепаха» сохранять длитель-
ный период времени. 

Я делаю господ командующих генералов и началь-
ников дивизий ответственными перед фактом незначи-
тельности боевого состава дивизий, за использование 
всех до последнего пригодного человека из обозов, 
бригад рабочих и других, для того чтобы сделать воз-
можным достаточное заполнение позиций и образование 
резервов...»1 

Однако, вопреки намерениям командования 6-й ар-
мии, оно не смогло удерживать «позиции Черепаха» 
«длительный период времени». Советские войска после 
короткой паузы стали продолжать наступление и вскоре 
пробили в этих позициях несколько брешей. Наиболее 
ожесточенные бои по-прежнему продолжались на правом 
крыле Южного фронта, на участке Горловка, Макеевка, 
Сталино. Гитлеровцы оказывали там особенно сильное 
сопротивление. Но, несмотря на это, наши части метр за 
метром отвоевывали у врага донецкую землю. 

Большую роль в успешном развитии боевых действий 
па участке Горловка, Макеевка, Сталино сыграл прорыв 
обороны противника в районе Дебальцево, осуществлен-
ный войсками 51-й армии. Здесь враг создал несколько 
сильных опорных пунктов, которые с юга, севера и восто-
ка прикрывали подступы к городу. Наша авиация и 
а ргиллерия подвергли их длительному огневому воздейст-
шио. В результате этого была выведена из строя значи-
тельная часть артиллерии и минометов противника, раз-
рушено много инженерных сооружений. Тем самым был 
расчищен путь для пехоты и танков. Смелыми и реши-



тельными действиями они сломили сопротивление врага, 
ворвались в город и к исходу 3 сентября очистили его от 
фашистских оккупантов1. При этом наиболее отличились 
воины 346-й стрелковой дивизии генерала Д. И. Стан-
кевского, получившей наименование Дебальцевской. 

Освобожденный город быстро ожил. Жители, запол-
нившие улицы, обнимали воинов, целовали, угощали 
всем, чем могли. В многочисленных беседах они расска-
зывали о тех зверствах и насилиях, которым подверга-
лись во. время оккупации, и о той лютой ненависти, кото-
рой были окружены поработители. Гитлеровские разбой-
ники хорошо знали это враждебное к ним отношение на-
селения и поэтому мстили ему всеми средствами и спосо-
бами. Нередко они прибегали и ко всякого рода провока-
циям. Жители города поведали бойцам, как оккупанты 
отобрали у них коров и, погрузив их в железнодорожные 
эшелоны для отправки в Германию, сделали на вагонах 
надпись: «Подарок германскому народу от народа Ук-
раины». 

Не менее гнусный случай имел место в конце 1942 г. 
В Дебальцево из Германии прибывал железнодорожный 
эшелон с войсками. В день его прибытия гитлеровские 
офицеры и полицаи широко объявили населению, что на 
станцию прибывает поезд с возвращающейся из Герма-
нии молодежью — больными девушками и юношами го-
рода Дебальцево. Они призывали местных жителей 
встретить на станции своих земляков с почетом. Многие 
граждане, и прежде всего те, у кого были отправлены 
на каторжные работы в Германию родные, собрались на 
вокзале, с нетерпением ожидая прихода поезда. Желая 
быстрее увидеть своих родных, собравшиеся на станции 
жители подошли почти вплотную к вагонам остановив-
шегося эшелона. Но вот открылись двери товарных ваго-
нов и оттуда на платформу посыпалась, как горох, гитле-
ровская солдатня, хватая из рук встречавших цветы, 
хлеб, молоко и т. п. В это время заработали заранее под-
готовленные кинокамеры, защелкали фотоаппараты не-
мецких корреспондентов. Через несколько дней в газе-
тах и киножурналах все это преподносилось как торже-
ственная встреча немецких войск жителями города Де-
бальцево2 . 



Продолжая движение на запад, войска 51-й армии 
8 сентября овладели несколькими крупными населен-
ными пунктами южнее Красноармейское. Тогда же сю-
да с северо-востока нанесли удар соединения Юго-За-
падного фронта, во многом содействовавшие продвиже-
нию 51-й армии. Заняв район южнее Красноармейское, 
ее части перехватили в нескольких местах железную 
дорогу Красноармейское — Сталино. 

Разгром противника в районе Дебальцево войсками 
51-й армии и успешные действия их севернее и северо-
западнее Горловки в значительной мере способствовали 
5-й ударной армии в преодолении сопротивления врага 
на рубеже Горловка, Макеевка, Сталино. Бои здесь но-
сили особенно напряженный характер. Противник вел 
сильный артиллерийский и минометный огонь, бро-
сался в контратаки, создавал минные заграждения на 
дорогах и в населенных пунктах. На ближних подсту-
пах к этим городам были подготовлены противотанковые 
рвы, установлены противотанковые железные ежи, про-
полочные заграждения. Все это, разумеется, усложняло 
действия советских войск. Но тем не менее наступатель-
ный порыв их нарастал с каждой новой победой в Дон-
бассе. Части 126-й стрелковой дивизии под командова-
нием полковника А. И. Казарцева и 271-й стрелковой 
дивизии полковника И. П. Говорова после удара с се-
вера и юга вошли в Горловку и вскоре полностью очи-
стили город от противника. Приказом Верховного Глав-
нокомандующего этим двум дивизиям было присвоено 
почетное наименование Горловских. 

В бою за родной город особенно отличился горлов-
ский шахтер командир танка КВ старший лейтенант 
комсомолец Александр Негурицын. Умело маневрируя 
па поле боя, он огнем из пушки и гусеницами танка 
уничтожил на подступах к городу одно самоходное и 
пять полевых орудий, две минометные батареи, пять 
пулеметов и до сотни гитлеровцев. На своей боевой 
машине он одним из первых ворвался на улицы Гор-
ловки 

Развивая успех на юго-запад от Горловки и Ена-
киево, войска правого фланга армии заняли ряд круп-
пых населенных пунктов вблизи Макеевки. Одновремен-

1 Архив МО СССР, ф. 333, оп. 4885, д. 27, л. 101. 
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Н6 усилились атаки частей 3-го гвардейского еГрелковоГб 
корпуса, которым командовал генерал А. И. Белов, не-
посредственно на Макеевку. В ночь на 6 сентября пере-
довые отряды 96, 54 и 50-й гвардейских стрелковых 
дивизий численностью каждый 100—120 автоматчиков, 
усиленные двумя-тремя противотанковыми орудиями, 

Части 126-й стрелковой дивизии проходят по улицам разрушенной 
фашистами Горловки (сентябрь 1943 г.) 

взводом противотанковых ружей, обошли укрепления 
противника и к рассвету вышли в район юго-западнее 
Макеевки и оседлали шоссе, идущее на Сталино. Сме-
лыми и решительными действиями передовые отряды в 
тылу противника отвлекли на себя его резервы и создали 
впечатление окружения. Гитлеровцы заметались. Среди 
них поднялась паника. В это время вступили в бой глав-
ные силы корпуса и части 301-й стрелковой дивизии со-
седнего 9-го стрелкового корпуса генерала И. П. Рос-
лого. В результате одновременного удара с севера и 
юга сопротивление врага было сломлено. К исходу 6 сен-
тября город был освобожден1. При этом особенно от-
личились воины 54-й гвардейской стрелковой дивизии 



генерала М. М. Данилова, получившей наименобаййе 
Макеевской. 

Большую помощь нашим войскам, действовавшим в 
этом районе, оказали макеевские подпольщики. Они 
установили радиосвязь с наступавшими частями и кор-
ректировали их артиллерийский огонь по врагу. Так, 
например, в самый разгар боев за Макеевку радия 
командира 301-й стрелковой дивизии полковника В.С.Ан-
тонова получила следующую радиограмму: 

— Антонов, я Макеевка! Антонов, я Макеевка! На 
заводской площади у здания парткома скопилось до 
тридцати немецких танков. Дайте огонь! Быстро дайте 
огонь! 

Эта рация была еще не известна командиру. Поэто-
му, чтобы проверить правильность неожиданного сооб-
щения и не стать жертвой провокации фашистов, он 
срочно выслал в указанный район разведку. Она пол-
ностью подтвердила данные «Макеевки». Последовав-
ший вскоре точный удар наших артиллеристов оказался 
внезапным для врага. В результате часть танков была 
уничтожена. «Макеевка» сообщила, что артиллерия би-
ла в цель. После этого она подавала сигналы о скоп-
лениях вражеской пехоты, а также корректировала 
наш огонь. Когда наши части вошли в город, то выяс-
нилось, что рация подпольщиков была установлена в 
домике врача Н. Черкасской, а сведения передавал 
командир подпольной группы Алексеев1. 

Жители Макеевки восторженно встретили советских 
воинов и стремились оказать им всемерную помощь. 
В первый же день освобождения они по своей инициа-
тиве организовали в городе госпиталь для раненых сол-
дат и офицеров. Ранее работавшая главным врачом Руд-
ничной больницы Дудникова Анастасия Митрофановна 
и хирург Пасовский Николай Осипович призвали меди-
цинский персонал и население города немедленно орга-
низовать хирургическое отделение, чтобы своевременно 
оказать необходимую помощь воинам, раненным в боях 
за освобождение Макеевки. Женщины города произ-
вели сбор кроватей и постельного белья. Им помогало 

1 См. А. Н. Щ е р б а н ь, А. А. Р у т е н к о. Страницы летописи До-
нецкой. Изд-во Академии наук Украинской ССР. Киев, 1963, 
стр. 146. 



ЁСё йасёление. За два дня б т собрали 200 кроватей 
и матрацев, 170 подушек, 120 одеял, 70 простыней и 
другое белье. Гражданка М. К. Патченко организовала 
сбор продовольствия для госпиталя. Быстро было очи-
щено от грязи помещение больницы, превращенное гит-
леровцами в конюшню. 

Советские патриоты с огромной любовью ухаживали 
за ранеными воинами1. 

Овладев Макеевкой, соединения 5-й ударной армии 
продолжали двигаться вперед. К утру 7 сентября пере-
довые отряды завязали бой на восточной окраийе Ста-
лино и на северных подступах к городу. Вечером части 
230-й стрелковой дивизии, которой командовал полков-
ник А. А. Украинский, и 301-й стрелковой дивизии пол-
ковника В. С. Антонова вступили в северный район 
Сталино. Одновременно 50-я гвардейская стрелковая ди-
визия полковника А. С. Владычанского заняла юго-вос-
точную часть города2. В самом Сталино и прилегающих 
к нему шахтах и заводах в тылу врага усилила свою 
деятельность подпольная организация, возглавляемая 
В. Д. Авдеевым. В ней насчитывалось к этому времени 
172 человека, главным образом шахтеров и рабочих 
заводов, из них 20 коммунистов и 44 комсомольца. В те-
чение 4, 5 и 6 сентября советские патриоты нарушали 
телефонно-телеграфную связь полевых немецких частей, 
подорвали на минах 2 танка и 8 автомашин с пехотой, 
уничтожив при этом до сотни гитлеровцев. Накануне 
решающего сражения наших войск за Сталино они за-
вязали бой с противником в районе шахт «Чулковка» 
и № 12/18 и уничтожили 95 фашистов. Подпольщики 
активно помогали советским воинам во время уличных 
боев3. Ночью сопротивление врага было окончательно 
сломлено. Отличившиеся в боях за этот город 50-я гвар-
дейская, 230-я и 301-я стрелковые дивизии по приказу 
Ставки стали именоваться Сталинскими. 

В освобождении Сталино приняли участие и гвардей-
цы соседней 2-й гвардейской армии. В 19 часов 7 сен-
тября отряд 87-й гвардейской стрелковой дивизии под 
командованием капитана Н. Н. Ратникова достиг на 

1 Архив МО СССР, ф. 228, оп. 7715, д. 26, л. 301. 
2 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 4885, д. 27, лл. 91—107. 
8 Донецкий областной партархив, ф. 326, оп, 11, д. 103, 

лл. 7—16. . 



лпшмашинах шахты «Мария», спешился и ворвался в 
юрод. В 20 час. 30 мин. сержант Герасименко и рядо-
вой Жуйков пробились к зданию театра оперы и ба-
лета и водрузили над ним Красное знамя1. 

Город Сталино был превращен врагом в руины. Он 
горел. Гитлеровцы начали уничтожать его еще нака-

Командир 50-й гвардейской стрелковой дивизии полковник 
А. С. Владычанский и его заместитель по политической части под-

полковник Н. М. Ляшко 

нуне, и в течение всего дня «факельщики» метались 
по улицам, поджигая и взрывая жилые дома, школы, 
больницы, предприятия. В одном из домов озверелые 
гитлеровцы заметили убежище, в котором прятались 
женщины, старики и дети. Они завалили выходы из него 
всем, что могло гореть, облили бензином и подожгли. 
Враг творил одно преступление страшнее другого. В цент-
ре города, куда одним из первых пробился батальон 
майора Клейникова, воины увидели на одной из улиц 
более сотни трупов местных жителей. На митинге, про-



веденном у трупов замученных, солдаты поклялись сво-
ему народу жестоко покарать подлого врага за смерть 
и муки наших людей4 . 

В связи с приказами Ставки Верховного Главно-
командования о присвоении многим дивизиям, отличив-
шимся в боях за освобождение донбасских городов, по-
четных наименований в частях и соединениях фронта 

Митинг в освобожденном г. Сталино (ныне Донецк) 

прошли митинги. В своих выступлениях и принятых 
резолюциях воины выражали благодарность Коммуни-
стической партии, которая вела наш народ к победе, 
заверяли ее, что они не пощадят ни сил, ни жизни своей 
ради достижения окончательной победы над врагом. Ря-
довые, сержанты, офицеры брали на себя обязатель-
ства еще решительней громить фашистских захватчиков 
и призывали весь личный состав повысить темпы 
наступления, чтобы ускорить освобождение всей Совет-
ской Украины. «Войска нашего фронта, — заявил в сво-
ем выступлении сержант Аникин (51-я армия), — в ря-
дах которых мы находимся, освободили Донбасс. Впере-
ди нас Украина с ее цветущими полями, впереди нас 



Днепр, воспетый русским народом. Обрушимся же на 
ирага с еще большей силой!». 

Начальник Политуправления Южного фронта гене-
рал М. М. Пронин в политдонесении Главному политуп-
равлению Красной Армии писал: «...В большинстве гвар-
дейских частей в заключение митингов перед разверну-
тыми знаменами, опустившись на колени, гвардейцы 
дали клятву Родине не жалеть сил и самой жизни в 
борьбе за освобождение Украины от фашистских за-
хватчиков»1. 

Сражение в Донбассе не затихало. В дни, когда 
5-я ударная армия пробивалась через рубеж Горловка, 
Макеевка, Сталино, ее сосед слева — 2-я гвардейская 
армия — вел упорные бои на рубеже Кальмиуса, север-
нее и южнее Старо-Бешево. 6 сентября командующий 
армией поставил войскам задачи: ночными действиями 
с 6 на 7 сентября прорвать оборону на западном берегу 
р. Кальмиус и к исходу дня выйти на рубеж Чулковка, 
Ларино, Обильная, (иск.) Нов. Ласпа (все пункты в 
8—10 км западнее Кальмиуса)2 . С выходом 13-го гвар-
дейского стрелкового корпуса на западный берег 
р. Кальмиус начинал боевые действия подвижной от-
ряд 2-го гвардейского механизированного корпуса. 

Одновременно с этим готовились к прорыву враже-
ских позиций на Кальмиусе и соседи слева — войска 
28-й армии. Они вышли к реке вечером 5 сентября и 
в течение 6 и первой половины дня 7 сентября вели раз-
ведку противника и отбивали его контратаки. За пра-
вым флангом армии сосредоточивались прибывшие в 
состав Южного фронта 5-й гвардейский Донской кава-
лерийский корпус генерала А. Г. Селиванова и 11-й тан-
ковый корпус генерала Н. Н. Радкевича. Они должны 
были войти в прорыв и развивать успех в западном 
направлении на Волноваху. 

В 16 часов 7 сентября после 30-минутной артилле-
рийской подготовки стрелковые соединения 28-й армии 
перешли в наступление. Они переправились на запад-
ный берег Кальмиуса и продвинулись вперед на 2—3 км. 
Здесь они были остановлены сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника. В 18 часов стал пере-
правляться через реку 11-й танковый корпус, имея в пер-



вом эшелоне 65-ю и 36-ю танковые бригады. В 2 часа 
8 сентября начали переправу части 11-й и 12-й гвар-
дейских кавалерийских дивизий 5-го гвардейского Дон-
ского кавалерийского корпуса. Но чуть только стало 
светать, противник неожиданно перешел в контратаку. 
Его пехота, танки, штурмовые орудия сбили наши стрел-
ковые части с занятого ими рубежа и отбросили их к 
реке. В тяжелом положении оказались танковый и ка-
валерийский корпуса. В это время здесь находился 
начальник штаба Южного фронта генерал С. С. Бирю-
зов. Объединив руководство стрелковыми, тайковыми 
и кавалерийскими соединениями, он организовал отра-
жение вражеской контратаки. 

Отбив контратаку, наши войска возобновили наступ-
ление. Их натиск нарастал. Противник не выдержал его. 
«Позиции Черепаха», которые так упорно намеревалась 
оборонять 6-я армия, пришлось оставить. Сначала коман-
дование армии хотело отвести свои войска на рубеж, 
проходивший примерно в 10 км к западу от Кальмиуса, 
и там временно задержаться. Но это ему не удалось. 
Уже на другой день прорыв на Волноваху настолько 
углубился, что противнику ничего не оставалось делать, 
как совершить «первый большой отход на «позиции Кро-
кодил», которые тянулись от Мариупольской гавани 
к северо-западу в направлении Бол. Янисоль. Значи-
тельная часть ее была оборудована в 50—70 км запад-
нее р. Кальмиус. 

Отступая, враг продолжал цепляться за каждую вы-
соту, за каждый населенный пункт, обеспечивая отход 
своих главных сил. Особенно упорное сопротивление 
он оказал на подступах к Волновахе.Зтот крупный узел 
железных дорог имел для него очень важное значение. 
Потеряв его, гитлеровское командование лишалось воз-
можности осуществлять маневр войсками по железной 
дороге на север — в сторону Сталино, на юг — к Ма-
риуполю, на запад — к Куйбышево. Поэтому для обо-
роны Волновахи противник сосредоточил большие си-
л ы — части 3-й горнострелковой, 17-й пехотной дивизий, 
до 40 танков 17-й танковой дивизии, 83-й саперный ба-
тальон, 138-й самокатный дивизион, до двух артилле-
рийских дивизионов. Оборона самого города была по-
строена полукольцом по высотам, расположенным се-
вернее, восточнее и южнее его. Вражеская авиация 



наносила массированные удары по наступающим вой-
скам. 

Наши части настойчиво преодолевали сопротивление 
гитлеровцев и продолжали приближаться к Волновахе 
с трех сторон — севера, юга и востока. 5-я гвардейская 
механизированная бригада 2-го гвардейского механизи-
рованного корпуса вскоре завязала бои на южной окра-
ине города. Сюда же подходила 6-я гвардейская меха-
низированная бригада этого корпуса и части 3-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии. 
В течение трех часов здесь длился тяжелый бой. Про-
тивник неоднократно переходил в контратаки, бомбил 
наши войска с воздуха, вел сильный артиллерийский и 
минометный огонь. В 3 часа 10 сентября 65-я танковая 
бригада 11-го танкового корпуса ворвалась на север-
ную и восточную окраины города. Сюда же подошли и 
части 11-й гвардейской кавалерийской дивизии 5-го гвар-
дейского Донского кавалерийского корпуса. Одновре-
менный стремительный удар наших войск со всех сто-
рон быстро решил исход боя. Уже к 6 часам 10 сен-
тября город был полностью очищен от противника. Это 
была новая замечательная победа в Донбассе. Соедине-
ния, участвовавшие в освобождении Волновахи, удостои-
лись почетного наименования Волновахских. 

В их числе находилась и 3-я гвардейская стрелко-
вая дивизия, укомплектованная уральцами. В связи с 
этим на имя командира дивизии генерала К. А. Цали-
кова Свердловский обком ВКП(б) послал 11 сентября 
поздравление, в котором писал: 

«Свердловский обком ВКП(б) приветствует славных 
земляков-уральцев, бойцов и офицеров 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии и поздравляет с присвоением завое-
ванного героическими подвигами почетного наименова-
ния Волновахской... 

Ваши воинские подвиги вдохновляют трудящихся 
Урала на новые успехи во имя скорейшего разгрома 
и изгнания немецких оккупантов. 

От всего сердца желаем вам новых боевых успехов 
во славу русского оружия»1. 

Одновременно с наступлением в районе Волновахи 
завязались кровопролитные бои на левом крыле Юж-



ного фронта — в районе Мариуполя. 221-я и 130-я стрел-
ковые дивизии 44-й армии, наступая вдоль побережья 
Азовского моря, встретили на подступах к городу силь-
ное сопротивление противника. Придавая огромное зна-
чение Мариуполю, как важному морскому порту и 
крупному центру металлургической и машиностроитель-
ной промышленности, гитлеровцы в течение двух лет 
оккупации укрепляли его оборону. Особенно энергично 
развернулись оборонительные работы с февраля 1943 г., 
когда войска Южного фронта подходили к Донбассу. 
Господствующий правый берег р. Кальмиус, прикры-
вавший Мариуполь с востока, состоял из непрерывной 
цепи укрепленных высот. Здесь проходила сплошная 
линия окопов в полный профиль с широко разветвлен-
ной сетью ходов сообщений, соединяющих между со-
бой доты, дзоты и блиндажи. Заранее подготовлены и 
хорошо оборудованы были артиллерийские позиции. 
В 12 км северо-восточнее Мариуполя линия обороны 
противника была выдвинута на восток от Кальмиуса 
и опиралась на ряд высот, населенных пунктов, на 
систему укреплений полевого типа, а также дзотов 
и врытых в землю бронированных колпаков. Оборони-
тельный рубеж р. Кальмиус на приморском участке 
гитлеровцы называли «Миус-2» и также возлагали на 
него большие надежды. Здесь они сосредоточили части 
111-й, 336-й пехотных дивизий и множество отдельных 
батальонов1 . 

8 и 9 сентября части 221-й и 130-й стрелковых ди-
визий несколько раз переходили в наступление, но 
сколько-нибудь значительных успехов добиться не мог-
ли. Противник обрушивал на них всю мощь своего пе-
хотного и артиллерийского огня, бросался в яростные 
контратаки, которые нередко заканчивались рукопаш-
ной схваткой. Отдельные населенные пункты и вы-
соты по нескольку раз переходили из рук в руки. Для 
содействия армии в овладении Мариуполем командую-
щий фронтом приказал Азовской военной флотилии, ко-
торой командовал контр-адмирал С. Г. Горшков и ко-
торая находилась в оперативном подчинении фронта, 
высадить западнее города два десанта. Ночью 10 сен-
тября отряд морской пехоты в 160 человек произвел вы-



садку на побережье Азовского моря в районе Меле-
кино (17 км юго-западнее Мариуполя), имея целью 
перерезать дороги на косе Белосарайская и вместе с 
частями 44-й армии овладеть Мариуполем. Примерно 
такой же десант был высажен у населенного пункта 
Ялта (20 км юго-западнее Мариуполя) с задачей пере-
резать дорогу, идущую на юго-запад от Мариуполя1 . 

Командующий Азовской военной флотилией контр-адмирал 
С. Г. Горшков беседует с личным составом корабля перед выхо-

дом на боевое задание (1943 г.) 

В это же время 221-я стрелковая дивизия сломила со-
противление противника и вышла в район 8—10 км се-
норнее Мариуполя. Наступавшая левее ее 130-я стрел-
ковая дивизия пробилась в район Сартана (10 км се-
неро-восточнее Мариуполя) и, развивая успех, подошла 
к северной окраине Мариуполя. К 5 часам обе дивизии 
порвались в город. Около 10 часов продолжались улич-
ные бои. Во второй половине 10 сентября Мариуполь, 
разрушенный и разграбленный гитлеровцами, был осво-
божден. Воины 130-й таганрогской стрелковой дивизии 
вновь отличились и показали высокое боевое мастер-
ство и отвагу. Президиум Верховного Совета СССР 
наградил эту дивизию орденом Красного Знамени. 



Разгромом немецко-фашистских войск на рубеже 
р. Кальмиус, по существу, завершилось освобождение 
Донбасса в полосе действий Южного фронта. Против-
ник, сбитый с «позиций Черепаха», поспешно отходил 
на запад, уничтожая все на своем пути. 

В дополнение к уже изданным приказам и директи-
вам о «выжженной земле» 7 сентября 1943 г. Гиммлер 
дал специальные указания по этому вопросу руководи-
телю войск СС и полиции на Украине Прюцману, потре-
бовав от него всячески содействовать генералу Отто 
Штапфу — начальнику военно-экономического штаба 
«Ост»1, разработавшему широкие мероприятия по раз-
рушению Донбасса. 

«Генерал пехоты Штапф, — писал Гиммлер, — имеет 
особые указания в отношении Донецкой области. Не-
медленно свяжитесь с ним. Я возлагаю на Вас задачу 
всеми силами содействовать ему. Необходимо добиться 
того, чтобы при отходе из районов Украины не оста-
валось ни одного человека, ни одной головы скота, ни 
одного центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не 
остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, 
которая бы не была выведена на долгие годы из строя; 
чтобы не осталось ни одного колодца, который бы не 
был отравлен. Противник должен найти действительно 
тотально сожженную и разрушенную страну. Немед-
ленно обсудите эти вопросы со Штапфом и сделайте 
все, что в человеческих силах, для выполнения этого»2. 

Немецко-фашистские варвары дотла выжигали на-
селенные пункты, угоняли с собой местное население, 
разрушали железные дороги, взрывали мосты и т. д. 
Запылала в огне Левобережная Украина. 

С утра 12 сентября 5-й гвардейский кавалерийский 
корпус во взаимодействии с 11-м танковым корпусом, 
преследуя противника, отходившего из района Волно-
вахи, подошли к р. Мокрые Ялы, на западном берегу 
которой были заранее подготовлены «позиции Крокодил». 
Они быстро форсировали реку и развивали наступ-
ление в общем направлении на Гуляй Поле. Используя 

1 Генеральный план «Ост» — обширная программа гитлеровцев 
по колонизации Советского Союза и уничтожению живущих на его 
территории народов. 

2 О злодеяниях гитлеровцев на советской земле. Документы и 
материалы. «Военно-исторический журнал», 1965, № 1, стр. 83, 



успех этих подвижных соединений, быстро шли на запад 
стрелковые части 5-й ударной армии. Они продолжали 
преследовать противника в направлении Гуляй Поле, 
Пологи. Противник, прикрывавший подвижными арь-
ергардными отрядами отход главных сил, оказал новое 
сопротивление, используя для этого так называемые «по-
зиции Ехидна Амфибия», проходившие от Урзуфа (по-

Колхозники деревень и сел Донбасса возвращаются в родные места 
(сентябрь 1943 г.) 

бережье Азовского моря) через Куйбышево, Гуляй Поле 
и далее на северо-запад. Особенно сильные бои раз-
горелись за районный центр Гуляй Поле (Запорожской 
области). Гитлеровцы то и дело бросались в контрата-
ки. Их авиация группами по 15—20 самолетов бомбила 
боевые порядки наступавших. Части 34-й гвардейской 
стрелковой дивизии 31-го гвардейского стрелкового 
корпуса во взаимодействии с 12-й гвардейской кавале-
рийской дивизией 5-го гвардейского кавалерийского 
корпуса, охватывая город с севера и юга, сломили со-
противление противника и к исходу 16 сентября очи-
стили его от оккупантов. 

С 16 по 20 сентября войска 6-й немецкой армии 
отходили на заранее подготовленный оборонительный 
рубеж между Мелитополем и Днепровской дугой юж-
нее Запорожья. Здесь были хорошо оборудованы так 
называемые «позиции Вотан» — отсечная позиция от 
Днепра к Азовскому морю, подготовленная по запад-



йому берегу рек Чингул и Молочная. К 20 сентября 
войска Южного фронта подошли к этому рубежу, но, 
встретив организованное сопротивление, прорвать его с 
ходу не смогли. Командующий фронтом решил прекра-
тить преследование, чтобы подготовиться к проведению 
новой наступательной операции — прорыву обороны вра-
га на р. Молочная. 

Долгая, напряженная борьба воинов Южного фрон-
та за освобождение Донбасса успешно завершилась. 

В тесном взаимодействии с войсками Южного фрон-
та наступали и войска Юго-Западного фронта, После 
августовских боев они продолжали действовать основ-
ными силами на рубеже по левому берегу р. Северный 
Донец протяженностью более 300 км. Перед ними обо-
ронялась 1-я танковая армия, имевшая на 1 сентября 
1943 г. 10 дивизий, из них одну танковую и одну мото-
ризованную 

Командование этой армии решило прежде всего 
отвести свои войска, оборонявшиеся перед левым кры-
лом Юго-Западного фронта на рубеже Славянск, Ка-
диевка. Здесь, в излучине Северного Донца, соединения 
1-й танковой армии имели наибольшее выдвижение на 
восток, упираясь в правый берег реки. Над их флан-
гами угрожающе нависали наши войска с севера и юга. 
Противник стремился раньше всего выскочить из этого 
мешка и в то же время он принимал энергичные меры 
к тому, чтобы удерживать фронт к северу от Славян-
ска, на балаклеевском и изюмском направлениях, соз-
давая тем самым благоприятные условия для планомер-
ного отхода главных сил из Донбасса за Днепр. 

Отход немецко-фашистских войск начался в ночь 
на 2 сентября в общих направлениях на Днепропетровск 
и Запорожье. Перед этим они проявляли большую ак-
тивность, ведя в течение суток интенсивный артилле-
рийский и минометный огонь по боевым порядкам и 
огневым позициям соединений левого крыла Юго-За-
падного фронта. Нередко огонь велся по одному и то-
му же району несколькими батареями и минометными 
группами. Всего за 1 и 2 сентября гитлеровцы выпустили 

1 См. Сборник материалов по составу, группировке и пере-
группировке сухопутных войск фашистской Германии и войск быв-
ших ее сателлитов на советско-германском фронте за период 1941— 
1945 гг., выпуск третий, стр. 136. 



§006 снарядов н мин1. Такой силы огойь йм пойадб-
бился прежде всего для того, чтобы скрыть от нашего 
командования свои намерения отойти на запад и одно-
временно с этим уменьшить количество имевшихся 
боеприпасов, так как все увезти с собой не представ-
лялось возможным. Но и таким путем израсходовать 
накопленные огромные запасы снарядов, мин и т. д. 
оказалось трудно. Тогда их начали уничтожать. В тече-
ние 1 и 2 сентября взрывались склады боеприпасов в 
районах Ямы, Золотаревки (10—15 км юго-западнее 
Лисичанска) и др. 

Первыми перешли к преследованию отходившего 
противника дивизии 3-й гвардейской армии, которой 
командовал генерал Д. Д. Лелюшенко. Находясь на ле-
вом крыле фронта, по соседству с Южным фронтом, 
3-я гвардейская армия занимала к 1 сентября рубеж по 
левому берегу Северного Донца протяженностью свыше 
100 км. В ее составе находились 34-й и 32-й стрелковые 
корпуса, а также несколько отдельных танковых, артил-
лерийских, инженерных и других частей. За сутки до 
начала преследования — 1 сентября — штаб армии от-
дал распоряжение командирам корпусов сформировать 
в каждой дивизии по одному подвижному отряду в со-
ставе стрелкового батальона, артиллерийской батареи 
(76-мм орудий), саперного взвода, взвода противотан-
ковых ружей и 82 мм минометов2. Эти отряды должны 
были с началом отхода противника пробиваться в тыл 
врага и перехватывать его коммуникации. В тот же 
день командарм отдал приказ на преследование против-
ника 3. 

В ночь на 2 сентября соединения 32-го стрелкового 
корпуса, действовавшего на левом фланге армии, уста-
новив отход противника, форсировали Северный Донец 
на участке Лисичанск, Славяносербск. Тесно взаимо-
действуя с войсками 51-й армии Южного фронта, они 
сбивали прикрытие противника и продвигались вперед. 
К исходу дня соединения корпуса продвинулись на глу-
бину до 10 км. Части 279-й стрелковой дивизии гене-
рала В. С. Потапенко стремительным ударом освобо-

1 Архив МО СССР, ф. 312, оп. 4245, д. 160, л. 167. 
* Архив МО СССР, ф. 312, оп. 4254, д. 22, л. 82. 
1 Архив МО СССР, ф. 495, оп. 8377, д. 1, лл. 83—85. 



Дйлй город Лисичанск. Дивизии было присЁОено почет-
ное наименование Лисичанской. 

Советские воины настойчиво ломали вражеское со-
противление, проявляя в жестоких схватках с гитлеров-
цами мужество, отвагу, героизм. Рядовые узбеки Ата-
баев Атакул и Ишомкулов Назамкул из 259-й стрел-
ковой дивизии во время боя в районе Белая Гора 
(10 км юго-восточнее Лисичанска) первыми ворвались 
в траншею врага и завязали с гитлеровцами рукопаш-
ный бой. Действуя автоматами, Атабаев уничтожил 
трех, а Ишомкулов двух фашистов. В разгар боя 
смертью храбрых пал Атабаев. Его друг Ишомкулов 
остался один, продолжая «поливать» врага огнем из 
автомата. Гитлеровцы со всех сторон наседали, пы-
таясь захватить его живым. Убедившись, что им не 
удастся взять отважного воина, они забросали траншею 
гранатами. Подошедшие однополчане настигли гитле-
ровцев и отомстили им за смерть своих товарищей1. 

3 сентября соединения 34-го стрелкового корпуса 
перешли к преследованию врага и быстро продвигались 
на запад и юго-запад в общем направлении на Сла-
вянск, Краматорск. На другой день войска 3-й гвар-
дейской армии, взаимодействуя с войсками Южного 
фронта, заняли десятки населенных пунктов и полно-
стью завершили освобождение Ворошиловградской об-
ласти, начавшееся еще в феврале 1943 г. Противник, 
сдерживая наши части арьергардными отрядами, инже-
нерными заграждениями, устраиваемыми на путях своего 
отхода, минными полями, огнем всех видов, отходил на 
рубеж Славянск, Краматорск, Константиновка. На ле-
вом берегу протекающих здесь небольших рек (Казен-
ный Торец и его правый приток Кривой Торец) он в те-
чение предыдущих 8 месяцев готовил прочную оборону. 
Здесь были сплошные траншеи, установлены многочис-
ленные броневые колпаки, построены дзоты и блиндажи. 
Передний край поддерживался из глубины сильным 
артиллерийским и минометным огнем. И по мере приб-
лижения наших войск к этому рубежу сопротивление 
врага все более возрастало. Однако войска 3-й гвар-
дейской армии не снижали темпа продвижения и' в 
течение 5 сентября заняли несколько крупных населен-



ных пунктов, в том числе город Артемовск. В боях за 
Артемовск частям 266-й и 259-й стрелковых дивизий 
большую помощь оказала местная подпольная органи-
зация. Подпольщик И. Т. Сафонов буквально под 
носом у немецкой охраны разминировал в городе Ни-
колаевский мост и дал возможность нашим передовым 
подразделениям быстро проскочить по нему. Это на-
много облегчило действия советских воинов и ускорило 
освобождение Артемовска 1. В ознаменование этой побе-
ды 266-я и 259-я стрелковые дивизии, которыми коман-
довали генерал К. Г. Ребриков и полковник А. М. Вла-
сенко, стали именоваться Артемовскими. 

Для развития успеха, достигнутого 3-й гвардейской 
армией, командующий фронтом по указанию предста-
вителя Ставки Верховного Главнокомандования марша-
ла А. М. Василевского усилил ее вновь укомплектован-
ным 33-м стрелковым и 23-м танковым корпусами, ко-
торые находились до этого в составе 6-й армии, 
1-м гвардейским механизированным корпусом, прибыв-
шим из 8-й гвардейской армии, 7-й артиллерийской 
дивизией прорыва, двумя гвардейскими минометными 
полками и 47-й инженерной бригадой. Механизирован-
ные соединения получили приказ фронта преследовать 
противника в общем направлении Константиновка, 
Красноармейское. Этот удар наших танковых частей 
пришелся как раз в стык между 1-й танковой и 6-й 
армиями противника и поэтому оказался весьма эффек-
тивным. 5 сентября по шоссе из Артемовска 23-й танко-
вый корпус генерала Е. Г. Пушкина приближался к 
Константиновке. Его 135-я танковая бригада, обогнав 
стрелковые части, в 22 часа ворвалась на северо-во-
сточную окраину города и стала пробиваться к центру. 
Вместе с танкистами решительно действовали артилле-
ристы 179-го истребительного противотанкового артил-
лерийского полка. Они прямой наводкой били по огне-
вым точкам противника, обеспечивая действия танков. 
Не выдержав стремительного удара наших частей, гит-
леровцы отступили за р. Кривой Торец. При этом они 
подожгли склады с военным имуществом, взорвали 
мост, заминировали за собой подступы к реке и закре-
пились на ее левом берегу. В ночь на 6 сентября части 

1 «Вопросы истории», 1956, № 12, стр. 105. 
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135-й танковой бригады и 179-й истребительный проти-
вотанковый артиллерийский полк полностью очистили 
город от противника, уничтожив до 300 его солдат и 
офицеров 

В этом бою особенно отличился командир 1-го ба-
тальона 135-й танковой бригады капитан Ф. П. Патру-



шев. Сильным артиллерийским огнем гитлеровцы сдер-
живали продвижение наших танкистов и пехотинцев. 
Капитан Патрушев на своем танке прорвался в тыл 
огневых позиций артиллерийской батареи врага и на 
большой скорости, ведя огонь на ходу, смял гусеницами 
танка одно 150-мм орудие, а два других захватил це-
лыми, уничтожив пулеметным огнем всю прислугу. 
Вскоре в этот район подошло еще несколько танков 
батальона. Капитан Патрушев возглавил их атаку, в 
результате которой было уничтожено две артиллерий-
ские противотанковые батареи противника. 

На другом участке наступления 135-й танковой брига-
ды самоотверженно действовал командир танковой роты 
старший лейтенант В. Г. Шевченко. Со своими танками 
он стремительно ворвался в один из районов противотан-
ковой обороны противника, огнем и гусеницами унич-
тожил две вражеские артиллерийские батареи, четыре 
колесных машины с боеприпасами, два тягача и до сот-
ни гитлеровцев 1. 

Отличившимся в боях за освобождение крупного 
промышленного центра Донбасса города Константинов-
ка 135-й танковой бригаде и 179-му истребительно-про-
тивотанковому артиллерийскому полку было присвоено 
почетное наименование Константиновских. 

В этот же период 1-й гвардейский механизирован-
ный корпус генерала И. Н. Руссиянова, наступая пра-
вее 23-го танкового корпуса, отбросил арьергарды про-
тивника и овладел городом Дружковка. 6 сентября со-
единения 34-го гвардейского стрелкового корпуса за-
вязали бои за Славянск и Краматорск. Части 297-й 
стрелковой дивизии полковника М. И. Матвеева, насту-
павшие на Славянск с северо-востока, сбили прикрытие 
противника и ворвались на окраину города. С юго-во-
стока сюда подошли части 61-й гвардейской стрелковой 
дивизии генерала Л. Н. Лозановича. Быстрыми и реши-
тельными действиями наши войска 6 сентября освобо-
дили Славянск. Обе дивизии стали именоваться Сла-
вянскими. 

Одновременно 59-я гвардейская стрелковая дивизия 
генерала Г. П. Карамышева с 243-м танковым полком 
наступала с востока на Краматорск. Противник стал 



поспешно отходить на левый берег протекающей здесь 
р. Казенный Торец. Он взорвал за собой мост через ре-
ку, заминировал дороги и закрепился на восточных ска-
тах высот, господствующих над городом. Попытка наших 
частей с ходу переправиться на противоположный берег 
Казенного Торца и овладеть Краматорском успеха не 

Воины 3-й гвардейской армии Тхакунов, Михайлюк, Зеленов и Серов 
за выпуском «боевого листка» 

имела. Противник оказал упорное сопротивление. Тогда 
решено было обойти его с севера и юга. С этой целью 
243-й танковый полк форсировал реку в 5—7 км южнее 
Краматорска и стремительным ударом вместе с подо-
шедшими частями 59-й гвардейской стрелковой дивизии 
занял западную окраину города. В это же время с севе-
ра в город вступила 5-я гвардейская отдельная мото-
стрелковая бригада. При этом был захвачен в плен штаб 
одного полка пехотной дивизии1. Опасаясь окруже-
ния, враг вынужден был оставить Краматорск. При-



калом Верховного Главнокомандующего 59-й гвардей-
ской дивизии, 5-й отдельной мотострелковой бригаде и 
243-му танковому полку было присвоено наименование 
освобожденного города. 

Таким образом, к исходу 6 сентября войска 3-й гвар-
дейской армии прошли на запад 75—100 км и оказались 
па рубеже Славянск, Краматорск, Константиновка. Они 
перерезали железную дорогу Барвенково—Горловка, в 
результате чего положение войск противника в Донбас-
се стало еще более критическим. 

Из района Константинов™ на юго-запад продолжа-
ли наступать соединения 23-го танкового корпуса. Перед 
ними была поставлена задача к исходу 7 сентября овла-
деть крупным узлом железных дорог городом Красно-
армейское. Части 135-й и 39-й танковых бригад со 
средствами усиления сломили сопротивление действо-
вавшей перед ними 62-й пехотной дивизии на р. Кривой 
Торец и быстро продвигались вперед. Уже во второй 
половине дня они подошли с востока к городу. Тем вре-
менем разведывательный отряд корпуса ворвался на 
аэродром, в 2 км северо-западнее Красноармейское, 
уничтожил там обслуживавшую команду и захватил 
19 самолетов разных систем. Одновременно 3-я танко-
вая бригада подошла к Красноармейское с юго-востока, 
уничтожая бежавшие группы противника из города на 
юго-запад. Смелыми и решительными действиями сое-
динения танкового корпуса выбили противника из Крас-
ноармейское. Продолжая преследование его, они к ис-
ходу 8 сентября вышли в район крупного населенного 
пункта Межевая 1 . Вслед за 23-м танковым корпусом 
двигались дивизии 32-го стрелкового корпуса. 

К 9 сентября соединения 3-й гвардейской армии, пре-
следуя отходящего противника, продвинулись на запад 
на 150—180 км, освободили свыше 700 населенных пунк-
тов Донбасса, в том числе города Лисичанск, Славянск, 
Артемовск, Дружковка, Краматорск, Константиновка, 
Красноармейское и др. За это время войска армии унич-
тожили свыше 6000 вражеских солдат и офицеров и 
698 человек захватили в плен2. Такие успехи наших ча-
стей явились следствием умелого маневра на поле боя, 



стремительного продвижения и высокого наступатель-
ного порыва воинов. 

Успешному продвижению войск 3-й гвардейской ар-
мии в значительной мере способствовала наша авиация. 
В воздухе, как и на земле, борьба не затихала. К началу 
сентября непосредственно перед Юго-Западным фрон-
том действовали части 5-го и 8-го авиационных корпу-
сов 4-го воздушного флота противника. Они имели 
1120 самолетов1. В первые дни сентября вражеская 
авиация большой активности не проявляла. Вследствие 
быстрого продвижения наших войск она вынуждена бы-
ла перебазироваться с аэродромов Донбасса на тыловые 
аэродромы — в Запорожье, Днепропетровск и др. Ее 
действия по боевым порядкам наших частей преследо-
вали цель задержать их наступление и тем самым со-
действовать отходу своих войск. Соединения 17-й воз-
душной армии Юго-Западного фронта имели всего 
513 самолетов2. Массированными ударами бомбарди-
ровщиков и штурмовиков по узлам сопротивления, огне-
вым точкам, боевой технике и живой силе противника 
они помогали наземным войскам неотступно преследо-
вать его. Наряду с этим наша авиация, и прежде всего 
штурмовики, под прикрытием истребителей наносили 
удары по автотранспортным и мотомеханизированным 
колоннам противника, следовавшим по дорогам. На уча-
стке шоссейной дороги Красноармейское — Степановка 
(40 км севернее Красноармейское) только 7 сентября 
были уничтожены 41 автомашина и 5 танков, разгром-
лена автоколонна с боеприпасами в количестве 20 ма-
шин. В то же время на участке дороги Красноармей-
ское— Славянка (30 км северо-западнее Красноармей-
ское) было уничтожено до 60 автомашин и 6 танков3 . 
Ставка Верховного Главнокомандования в директиве от 
7 сентября 1943 г. потребовала вновь усилить удары 
по врагу. В директиве говорилось, что в результате 
нашего успешного наступления противник вынужден 
производить отвод своих частей в дневное время. В от-
дельных случаях противник отходит крупными колон-
нами в 1000—2000 машин в 2—3 ряда по одной дороге. 

1 Архив МО СССР, ф. 370, оп. 142207, д. 10, л. 32. 
2 Т а м ж е . 



[(а железнодорожных узлах и стайцййх противник, 
производя погрузку, допускает иногда скопление 50 и 
более эшелонов. 

Отвод своих войск в колоннах и интенсивную погруз-
ку на железнодорожных станциях, говорилось далее в 
директиве, гитлеровцы прикрывают мелкими группами 
истребителей. В связи с этим Ставка приказала уси-
лить воздействие нашей авиации по отходящим колоннам 
противника и его эшелонам как на железнодорожных 
станциях, так и в пути. Кроме того, в ночное время ос-
новные пути отхода противника также нужно было си-
стематически держать под воздействием ночных бом-
бардировщиков. Выполняя эти указания, 17-я воздуш-
ная армия под командованием генерала В. А. Судец 
активизировала свои действия, сосредоточив главные 
усилия на том, чтобы не дать возможности врагу беспре-
пятственно увозить из Донбасса войска и награбленные 
ценности. 

С каждым днем обстановка для немецко-фашистских 
войск все более усложнялась. Следовавшие одно за 
другим поражения и в связи с этим большие потери 
резко снизили моральный дух солдат. Среди них усили-
лись всякого рода упаднические настроения, недоволь-
ство войной и т. п. В этом отношении характерным яв-
ляется письмо ефрейтора Фрица Фибига из 477-го пе-
хотного полка 257-й пехотной дивизии 1-й танковой 
армии. 8 сентября 1943 г. он писал жене Элле Фибиг: 
«...Я все еще надеюсь скоро получить отпуск, но в сен-
тябре, пожалуй, ничего не получится. Однако не буду 
ворчать. Я должен быть доволен, что еще здоров, да и 
что вообще еще жив. Сегодня ночью мы отступили на 
8 км, но русские уже через 6 часов нас нагнали. Я ду-
маю, что мы отходим на наши зимние позиции, но где 
о н и — е щ е никто не знает. Во всяком случае мы все 
довольны, что выбрались наконец из этого ада. Как 
посмотришь на нашу роту, просто плакать хочется. За-
чем нужно было приносить в жертву столько людей. 
Сколько осталось здесь отцов семейств! Я представляю 
себе, как это ужасно, когда жены получают извещение 
о гибели своих мужей...» Подобные настроения выска-
зывали в своих письмах и многие другие солдаты. 



С 8 сентября к преследованию отходящего врага на-
чали переходить армии Юго-Западного фронта, дейст-
вовавшие в центре, на плацдарме юго-восточнее Изюма. 
При этом 6-я армия наступала в общем направлении на 
Лозовую, 8-я гвардейская — на Барвенково, а 12-я — на 
Павлоград, Синельниково. Преодолевая сопротивление 
противника, выбивая его из отдельных опорных пунк-
тов, узлов сопротивления, наши части продвигались впе-
ред. При этом большую помощь им оказывали саперы. 
Пренебрегая поджидавшей их на каждом шагу опас-
ностью, они неутомимо трудились над разминированием 
путей движения наших войск. Саперы сержант Гуров 
и рядовой Соломатин из 60-й гвардейской стрелковой 
дивизии под сильным огнем противника проделали про-
ходы в минных полях для своих стрелковых подразде-
лений, сняв в первый день наступления 80 вражеских 
мин. Саперы 269-го армейского инженерного батальона 
за один день обезвредили свыше 2100 мин 

К исходу 9 сентября части 39-й и 82-й гвардейских 
стрелковых дивизий совместно с 31-й танковой бригадой, 
1890-м отдельным самоходным легким артиллерийским 
полком и 517-м отдельным танковым батальоном 8-й гвар-
дейской армии подошли к Барвенково с востока и юго-
востока. Противник оказывал им сильное сопротивле-
ние. Наши стрелковые части несли потери. Их продви-
жение замедлилось. В этот момент батарея 45-мм пушек 
по инициативе ее командира старшего лейтенанта Мел-
кова из 39-й гвардейской стрелковой дивизии на маши-
нах ворвалась на гребень высот. Гитлеровцы открыли 
по этому району ураганный артиллерийский и миномет-
ный огонь. Несмотря на это, наши артиллеристы быстро 
развернулись и открыли ответный огонь, сосредоточив 
основное внимание на огневых точках, мешавших про-
движению пехоты. Они действовали быстро и реши-
тельно. За несколько минут артиллеристами было выпу-
щено по врагу 350 снарядов. В результате 16 пулеметных 
точек противника были уничтожены. Это сразу облегчи-
ло положение стрелковых подразделений. Но зато на 
позиции артиллеристов с еще большей силой обрушился 
артиллерийский и минометный огонь противника. Пря-
мым попаданием снарядов орудия были выведены из 



строя. Советские воины несли большие потери. Но они 
не оставили своих позиций. И когда фашисты бросились 
в контратаку, чтобы окончательно уничтожить их, гвар-
дейцы пустили в ход гранаты. Командир одного из 
орудий ртаршина коммунист Федоров возглавил остав-
шихся в живых артиллеристов и повел их в наступле-
ние 1. Ночью наши части усилили свой натиск и стали 
охватывать Барвенково с юга и севера. Ворвавшись в 
город, они утром 10 сентября очистили его от гитлеров-
цев. 

14 сентября после многодневных ожесточенных боев 
преследовать противника стали и войска 1-й гвардей-
ской армии, действовавшие на правом крыле фронта. 
Оборонявшиеся здесь вражеские части отходили в об-
щем направлении на Ново-Московск. Теперь действовал 
весь Юго-Западный фронт. 

Успешное продвижение на запад частей 23-го тан-
кового и 1-го гвардейского механизированного корпусов, 
а также выход их передовых отрядов в районы Синель-
ииково и Павлограда создали угрозу тылу противника, 
отходившего от Барвенково и с правого берега Север-
ного Донца южнее Балаклеи. Сложившуюся обстановку 
на участке фронта между 6-й и 1-й танковой армиями 
врага в связи с выходом наших частей в районы Си-
иельниково и Павлограда командование 6-й армии ха-
рактеризовало следующим образом: «На левом фланге 
армии положение тем временем (к 11 сентября. — А.Е.) 
резко обострилось. Брешь на фронте 1-й танковой ар-
мии расширилась более чем на 40 км. Танки русских 
мчались по дорогам через Каменку, Александровку в 
направлении на Васильковку и дальше вперед, на запад 
п юго-запад. Уже 10.9 сообщали о головных нападаю-
щих частях к востоку и юго-востоку от узловой станции 
Синельниково. Приблизившись в результате этого на 
40—50 км к Днепру, они натворили в глубоком тылу 
много бед»2. 

В этих условиях немецко-фашистское командование 
решило совместными действиями частей 6-й и 1-й тан-
ковой армий закрыть брешь в обороне и ликвидиро-
вать угрозу окружения своих войск, отходивших из 



района Барвенково. Пользуясь тем, что рубеж Славян-
ка, Межевая был прикрыт нашими войсками слабо, так 
как стрелковые соединения значительно отстали от под-
вижных частей, противник с утра 11 сентября перешел 
здесь в контратаку. Он нанес два встречных удара с 
целью отрезать прорвавшиеся далеко на запад части 
23-го танкового и 1-го гвардейского механизированного 
корпусов К В течение нескольких дней в этом районе 
шли напряженные бои. Понеся потери, противник вы-
нужден был отойти. Войска 3-й гвардейской армии во-
зобновили наступление и к 16 сентября вышли на рубеж 
Чаплино, Васильковка (15 км северо-западнее Чапли-
но). В' тот же день соединения 6-й армии овладели 
городом и крупным узлом железных дорог Лозовая. 

Командующий группой армий «Юг» Манштейн, убе-
дившись, что «подвижная оборона» не оправдала его 
надежд, приказал с 15 сентября начать отвод всех ар-
мий группы за Днепр и Молочную. В результате этого 
темп отхода противника изо дня в день увеличивался и 
с 20 сентября достиг 40 км в сутки2. Это уже было на-
стоящее бегство. Характеризуя действия немецко-фа-
шистских войск в этот период, бывший командующий 
Юго-Западным фронтом генерал армии Р. Я. Малинов-
ский в своих воспоминаниях писал: «...все планы против-
ника осуществить планомерный отвод своих частей 
были сорваны. Соединения 6-й и 1-й танковой армий 
врага, спасаясь от полного разгрома, в беспорядке бе-
жали»3 . Вынужден был признать это и противник. В от-
чете о действиях 6-й немецкой армии в Донбассе за 
этот период ее командование записало: «Физическое 
напряжение, которое требовалось от войск, было совер-
шенно необычным. Передвижение пешим порядком в 
120 км за 48 часов не являлось исключением»4. Пресле-
дуя противника, войска Юго-Западного фронта быстро 
продвигались вперед. Донбасс остался позади. Над его 
землей отгремели последние орудийные залпы. Уже с 
11 сентября армии фронта вышли на степные просторы 
Левобережной Украины. Взаимодействуя с войсками 

1 Архив МО СССР, ф. 243, оп. 16009, д. 12, л. 15. 
2 Архив МО СССР, ф. 359, оп. 270346, д. 2, л. 150. 
3 Они освобождали Донбасс. Очерки, воспоминания. Донецкое 

кн. изд-во, 1963, стр. 6. 



Воронежского, Степного и Южного фронтов, они очи-
щали ее от фашистских захватчиков. 

К 22 сентября войска Юго-Западного фронта на 
левом крыле и в центре вышли на линию Ново-Мос-
ковск, восточнее Запорожья, а на правом крыле к 
концу месяца достигли Днепра. 

Донбасская наступательная операция завершилась. 
Советское Верховное Главнокомандование поставило 

перед фронтом новые боевые задачи. 

Почти 40 суток непрерывно наступали войска Юго-
Западного и Южного фронтов. За это время они про-
двинулись от Северного Донца и Миуса на глубину бо-
лее 300/ км и вызволили из фашистской неволи сотни 
тысяч советских людей. Сражение развернулось на 
фронте около 450 км и потребовало от советских вои-
нов огромного напряжения сил. В ожесточенных боях 
они разгромили одиннадцать пехотных и две танковые 
дивизии противника 



В течение сентября наши войска в основном велй 
бои, в которых громили отходившего противника. 

Главной особенностью при преследовании врага в 
Донбассе являлось то, что подразделения, части и соеди-
нения широко применяли различного рода маневр. Иног-
да целые армии поворачивали фронт под углом 90 гра-
дусов, перегруппировывали силы, выходили на фланги 
противника, создавали угрозу его тылу. В частности, 
такой маневр осуществила 5-я ударная армия, которая, 
наступая на запад, после прорыва обороны ца Миусе 
повернула фронт на север и своими решительными дей-
ствиями подорвала устойчивость обороны противника в 
восточной части Донбасса, вынудила его к поспешному 
отступлению. Сочетая маневр и удар, наши войска про-
бивались через все промежуточные рубежи противника 
вплоть до р. Молочная и района Запорожья. 

Основными тактическими приемами наших войск 
(авангардов, передовых отрядов и главных сил диви-
зий) при преодолении ими промежуточных рубежей, 
водных преград, при разгроме противника в отдельных 
опорных пунктах и в городах были охваты и обходы. 
При этом наибольший успех достигался тогда, когда 
войска не задерживались перед фронтом, а оставив 
впереди лишь прикрытие, основными силами заходили 
на фланги. 

Преследование осуществлялось, как мы уже отмеча-
ли, передовыми отрядами, высылаемыми дивизиями пер-
вого эшелона корпуса. В стрелковой дивизии в состав 
передового отряда выделялся усиленный стрелковый ба-
тальон, а в стрелковом корпусе — усиленный стрелковый 
полк. Перед отрядом ставилась задача не ввязываться 
в затяжные бои с арьергардами противника, а стремить-
ся быстрее выйти на пути отхода главных сил, дезорга-
низовать их движение, не давать им возможности за-
нимать выгодные для обороны рубежи. Наиболее 
успешно действовали те передовые отряды, которые 
обеспечивались автотранспортом или осуществляли пре-
следование во взаимодействии с подвижными войсками. 
Как правило, хороших результатов добивались передо-
вые отряды ночью. Объяснялось это тем, что наши вой-
ска были подготовлены к ночным действиям, в то время 
как противник избегал их. Особенно эффективны были 
ночные действия в тех случаях, когда враг не успевал 



закрепиться на Занятом рубеже, на высоте или в насе-
ленном пункте. Быстрый и решительный удар, хорошо 
подготовленный в светлое время суток, завершался либо 
разгромом противника, либо поспешным его отходом. 
Ночью войска не только достигали внезапности, но и 
меньше несли потерь. Наиболее широко применялись 
такие ошеломляющие ночные атаки частями 2-й гвар-
дейской армии. Ее темп продвижения был сравнитель-
но высоким и доходил иногда в среднем до 35 км в 
сутки 

В ходе преследования все рода войск внесли свой 
вклад в дело разгрома врага. Но основная тяжесть 
ложилась на плечи пехоты. Она совершала многоднев-
ные марши, часто с ходу вступала в бой, опрокидывала 
отряды прикрытия, врывалась в расположение гитле-
ровцев, ломала сопротивление и гнала их все дальше на 
запад. 

Большое значение приобрело в период преследова-
ния эффективное применение артиллерии. Полковая и 
дивизионная артиллерия, как правило, следовала в бое-
вых порядках пехоты или в незначительном удалении 
от них и поддерживала действия передовых отрядов и 
авангардов. Пушечные батареи дивизионной артилле-
рии придавались стрелковым полкам. В этих случаях 
артиллерия давала наибольший огневой результат. Уп-
равление полковой и дивизионной артиллерией было в 
основном децентрализованно. Артиллерийские части, 
приданные соединениям, находились в руках командую-
щих артиллерией дивизий и командующих артиллерией 
корпусов. Управление армейскими, корпусными и ди-
визионными группами было централизованно. 

^Стрелковые дивизии в период преследования уси-
ливались обычно только истребительно-противотанко-
выми и гвардейскими минометными частями или под-
разделениями, которые могли быстро передвигаться и 
также быстро открывать огонь с ходу. Например, 50-я 
гвардейская стрелковая дивизия 3-го гвардейского 
стрелкового корпуса была усилена 717-м истребительно-
противотанковым артиллерийским полком и 2-м диви-
зионом 48-го гвардейского минометного полка, 54-я 
гвардейская стрелковая дивизия этого же корпуса уси-



лйбалась 3-м дивизионом 48-го гвардейского миномет-
ного полка. В резерве командира корпуса находился 
1255-й истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк и 1-й дивизион 48-го гвардейского минометного 
полка К 

В условиях преследования реактивная артиллерия, 
приданная пехоте, играла исключительно важную роль. 
Залп отдельной установки по небольшой группе против-
ника, ведшей арьергардные бои, давал большой эффект. 

Нередко артиллерийские части, которые располага-
ли транспортом больше, чем пехота, выбрасывались 
вперед, чтобы занять какой-нибудь важный рубеж или 
пункт в тылу раньше, чем это сделает отходящий про-
тивник. Так, например, получилось при освобождении 
Константиновки, когда 179-й истребительно-противо-
танковый артиллерийский полк и 152-й гаубичный ар-
тиллерийский полк на плечах противника ворвались в 
город и начали расстреливать гитлеровцев из орудий 
прямой наводкой, не дав им возможности закрепиться 
на подготовленном в этом районе рубеже. При этом бы-
ло уничтожено до батальона пехоты, четыре противо-
танковых орудия и колонна автомашин с грузами. 

Большую силу при развитии успеха преследования в 
Донбассе представляли собой механизированные и ка-
валерийские корпуса. Они проникали в тыл противника, 
выходили на его коммуникации, срывали планомерный 
отход вражеских частей. За счет мотомехчастей в от-
дельных случаях создавались механизированные под-
вижные отряды, в состав которых входили танки, артил-
лерия, инженерные войска и пехота, посаженная на 
автомашины. Так, в составе подвижного отряда 2-го 
гвардейского механизированного корпуса 2-й гвардей-
ской армии находилось около 900 солдат, сержантов и 
офицеров. Отряд имел 312 винтовок, 406 автоматов, 
12 противотанковых ружей, 8 ручных и 2 станковых 
пулемета, 4 пушки калибра 37 мм, 3 орудия 45-мм, 
И орудий 76-мм, 14 минометов 82-мм, 63 грузовых ав-
томашины, 3 специальных машины, 5 танков Т-34, 
3 танка Т-70. Смелыми и решительными действиями 
этот отряд проникал в тыл противника, сея среди гит-

1 См. Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. М., Воениздат, 1960, стр. 271. 



лерозцев панику. За 12 дней отряд истребил до 400 вра-
жеских солдат и офицеров, уничтожил 4 танка, 4 пушки 
и 2 автомашины 1. Фронты, имея в своем распоряжении 
подвижные войска, усиливали их пехотой, артиллерией, 
инженерными частями и использовали для преследова-
ния противника массированно на решающих направ-
лениях. Например, для развития успеха стрелковых 
соединений 28-й армии 7 сентября были введены в про-
рыв в районе Старой Ласпы на промежуточном оборо-
нительном рубеже по правому берегу р. Кальмиус сна-
чала 11-й танковый, а затем 5-й гвардейский кавалерий-
ский корпуса, получившие задачу наступать в западном 
направлении на Волноваху. На другой день командую-
щий фронтом приказал перебросить в район Старой 
Ласпы 4-й гвардейский кавалерийский и 4-й гвардей-
ский механизированный корпуса, чтобы также ввести их 
в прорыв для развития успеха в юго-западном направ-
лении. В результате такого массирования сил подвиж-
ных войск и решительных их действий подготовленный 
промежуточный рубеж противника по правому берегу 
Кальмиуса был окончательно сокрушен, и 6-я немецкая 
армия вынуждена была его поспешно оставить. Наши 
конно-механизированные соединения устремились впе-
ред, а за ними успешно продвигались и стрелковые ди-
иизии. 

Активно поддерживала сухопутные войска авиация. 
На Южном фронте 8-я воздушная армия, несмотря на 
то, что истребители противника непрерывно усиливали 
свои действия, удерживала за собой господство в воздухе. 
На 1 сентября 1943 г. перед Южным фронтом противник 
имел до 750 самолетов, из них примерно 350 — в первой 
линии и 400 самолетов — во второй2. В 8-й воздушной 
арщш было 924 самолета. В период преследования бое-
вая деятельность авиации осложнялась тем, что линия 
фронта и район действий непрерывно удалялись от обо-
рудованных аэродромов. Это вызывало необходимость 
частого перебазирования авиации. Так, например, в те-
чение сентября авиакорпуса 17-й воздушной армии Юго-
Западного фронта произвели четыре-пять перебазирова-
ний, а некоторые авиационные полки за это время пере-



базировались шесть-семь раз. К тому же противник при 
отходе, как правило, разрушал используемые им посто-
янные аэродромы и сооружения на посадочных площад-
ках. Он уничтожал служебные здания, перепахивал и 
минировал летные поля, взрывал летно-посадочные поло-
сы и т. д. Но несмотря на все эти трудности и недостат-
ки, фронтовая авиация оказывала большую помощь 
войскам в период преследования. Она уничтожала опор-
ные пункты и узлы сопротивления, где противник пытал-
ся задержаться, наносила удары по отходящим частям, 
узлам дорог и иногда являлась единственным средством 
огневого воздействия на вражеские войска. 

В боях за Донбасс активное участие принимала Азов-
ская военная флотилия. Ее тактические десанты, выса-
женные в районах Таганрога, Мариуполя и Осипенко, 
самоотверженно сражались с гитлеровскими захватчи-
ками при освобождении этих городов. 

Одним из главных элементов боевой деятельности 
наших войск при преследовании являлась непрерывная 
разведка. Там, где этому вопросу командиры уделяли 
большое внимание, противнику не удавалось отрывать-
ся от наших частей. Разведывательные подразделения, 
действуя, как правило, в составе передовых отрядов, 
непрерывно наблюдали за противником, определяли пути 
отхода его главных сил, промежуточные рубежи, на ко-
торых он пытался укрепиться, вскрывали замыслы и на-
мерения врага. Разведка велась наблюдением, поисками, 
действиями подвижных групп в тылу противника, опро-
сом местного населения и непосредственно боем раз-
ведывательных подразделений. Широко применялись 
засады, для чего группы разведчиков выбрасывались об-
ходными путями на автомашинах или верхом на лоша-
дях вперед на пути отхода колонн противника и гро-
мили их. В некоторых частях действовали подвижные 
разведывательные отряды, передвигавшиеся на автома-
шинах. В 130-й и 221-й стрелковых дивизиях были соз-
даны такие отряды по 45 человек в каждом, имевшие 
20—30 автоматов, 4—5 противотанковых ружей и по 
одной 45-мм пушке В 248-й стрелковой дивизии в ка-' 
честве разведывательного отряда действовал кавале-
рийский эскадрон, созданный из трех взводов конной 



разведки стрелковых полков1. Он использовался на 
главных направлениях и успешно выполнил поставлен-
ные перед ним задачи. 

Нередко разведывательные отряды использовали тро-
фейные мотоциклы, автомашины и даже танки. Высокая 
активность разведывательных органов в значительной 
мере облегчала действия наших войск при преследова-
нии противника. 

Сложным делом было в период преследования управ-
ление войсками. Огромные разрушения, производимые 
отступавшим противником на местных узлах и посто-
янных линиях связи, приводили к тому, что связь, осо-
бенно проводная, работала с большими перебоями. 
В ходе преследования очень часто перемещались пунк-
ты управления, что также отрицательно сказывалось на 
работе проводной связи. Командующий армией, напри-
мер, как правило, только несколько часов находился на 
одном пункте и затем переходил на другой. В это вре-
мя характерным было выбрасывание вперед небольшой 
группы для обеспечения связью командующего армией 
на различных направлениях. Управление осуществля-
лось главным образом по телефону. Но телеграфиста^ 
было тоже нелегко. Например, в первые дни преследо-
вания во 2-й гвардейской армии телеграфные аппараты 
действовали почти круглосуточно и обмен доходил при 
наличии семи аппаратов СТ-35 до 1000 телеграмм в сут-
ки, не считая прямых переговоров2. 

В период преследования большую помощь командо-
ванию оказывали политорганы, партийные и комсомоль-
ские организации. Они непрерывно, в самых разнооб-
разных условиях — на марше, на привале, перед боем и 
в ходе его — проводили политическую работу среди 
войск, поднимая у них дух бодрости и решимости быст-
рее очистить Донбасс от фашистских захватчиков. 

Особенно большую роль в этот период играла пе-
чать. Армейская и дивизионные газеты 3-й гвардейской 
армии, например, сосредоточили свое главное внимание 
на пропаганде стремительности в преследовании врага. 
Армейская газета «Боевой товарищ» в статьях «Неустан-
но преследовать врага» и «Преследование отступающего 

1 Архив МО СССР, ф. 303, оп. 4031, д. 9, л. 15. 
2 Т а м ж е . 
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противника» показывала на конкретных примерах, как 
надо настигать противника, отрезать ему пути отхода, 
бить по его флангам. Все газеты широко освещали бое-
вые дела отважных бронебойщиков и на их опыте учили 
молодых воинов доблести и умению уничтожать танки 
врага. 

Работники редакций газет одними из первых вступа-
ли в освобожденные от немецко-фашистских захватчиков 
города и села, беседовали с их жителями, помогали со-
ставлять акты о злодеяниях оккупантов. Это позволяло 
газетам буквально в каждом номере давать свежие до-
кументы о неслыханных преступлениях гитлеровцев. 
Только о городе Артемовске в «Боевом товарище» было 
помещено И очерков и заметок на эту тему. 

Такого рода материалы производили огромное впе-
чатление на бойцов и командиров. Они еще больше уси-
ливали у воинов ненависть к врагу, их удары по не-
мецко-фашистским захватчикам. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Победа Красной Армии в Донбассе имела большое 

политическое, военное и экономическое значение. 
Нашей Родине был возвращен важнейший угольный и 
промышленный центр страны с густой сетью железных 
дорог и обширный сельскохозяйственный район. Об ис-
ключительном экономическом значении освобождения 
Донецкого бассейна красноречиво говорит тот факт, что 
лишь шахты Ворошиловградской области дали за март— 
август 1943 г. более миллиона тонн угля1. А весь осво-
божденный Донбасс к концу 1943 г. выдал на-гора 
4 290 тыс. тонн угля. Это имело громадное значение 
для дальнейшего успешного наступления Красной 
Армии. 

Очистив от врага Донбасс, войска Южного и Юго-
Западного фронтов открыли себе путь через Северную 
Таврию в Крым и к низовьям Днепра, создали благо-
приятные условия для развития наступления на правом 
берегу Днепра и выхода советских войск в районы Юж-
ной Польши, к Румынии, на Балканский полуостров. 
В то же время своим наступлением в Донбассе они 
сковали значительные силы противника и тем самым 
способствовали войскам Воронежского и Степного 
фронтов в разгроме белгородско-харьковской группиров-
ки противника и в последующем их наступлении на 
киевском и кременчугском направлениях. Удар наших 
войск в Донбассе эхом отозвался и на Тамани, где 
положение противника после выхода соединений Юж-
ного фронта на р. Молочная резко ухудшилось. Пере-
бросив резервы из Крыма для усиления донбасской 
группировки, он не мог более оказывать помощи таман-
ской группировке. Войска Северо-Кавказского фронта, 
используя благоприятно сложившуюся обстановку, 

1 См. «Вопросы истории», 1956, № 5, стр. 117. 
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10 сентября перешли в наступление, прорвали так назы-
ваемую «Голубую линию» обороны и освободили Та-
манский полуостров. Создались условия для наступле-
ния наших частей в Крым через Керченский пролив. 

Победа Красной Армии в Донбассе изменила воен-
но-политическую обстановку в бассейне Черного моря. 
Разгром южного крыла Восточного фронта и прибли-
жение советских войск к Крыму и к низовьям Днепра 
оказали огромное влияние на внешнюю политику госу-
дарств этого бассейна. 

Поражение немецко-фашистской армии в Донбассе 
по времени совпало с капитуляцией Италии. Ближай-
ший союзник гитлеровской Германии был выведен из 
строя. Начался распад фашистского блока. Это крупное 
военное и политическое событие было связано прежде 
всего с героической борьбой Красной Армии на совет-
ско-германском фронте, с ее блестящими победами под 
Сталинградом, на Курской дуге, в Донбассе, на Лево-
бережной Украине. 

Борьба за Донбасс была долгой и нелегкой. Она 
началась зимой 1943 г. в донских и приволжских степях, 
продолжалась летом на рубеже рек Северный Донец и 
Миус и закончилась осенью у Приднепровья. Трижды — 
в феврале, июле и августе 1943 г. — войска Южного и 
Юго-Западного фронтов вступали в жестокую схватку 
с врагом. 

Донбасская наступательная операция была организо-
вана и осуществлена под руководством Ставки Верхов-
ного Главнокомандования в рамках общего стратегиче-
ского наступления Красной Армии. Она проводилась 
двумя фронтами — Южным и Юго-Западным, общими 
усилиями которых и достигалась стратегическая цель — 
разгром донбасской группировки противника (6-й и 1-й 
танковой армий) и освобождение Донбасса. Каждый из 
этих фронтов выполнял свою задачу в рамках всей 
стратегической наступательной операции. Так, Южному 
фронту, сыгравшему главную роль в операции летом 
1943 г., предстояло разгромить вражескую оперативную, 
группировку (6-ю армию) и во взаимодействии с вой-
сками Юго-Западного фронта, который должен был раз-
громить противостоявшую ему оперативную группиров-, 
ку (1-ю танковую армию) и полностью очистить донец-
кую землю от гитлеровских оккупантов. Задачи каждому 



йз этих фронтоб Определялись также Ставкой Верхов-
ного Главнокомандования. 

Составной частью фронтовой операции являлись ар-
мейские операции. Каждая армия выполняла свою за-
дачу в тесном взаимодействии с другими армиями, с 
соединениями танковых, механизированных и кавале-
рийских корпусов, а также с фронтовой авиацией. В на-
ступлении принимали участие все рода войск, и все они 
выполняли задачи, вытекавшие из общего замысла 
Донбасской операции. 

Операции с целью освобождения Донбасса проводи-
лись в ходе двух наступательных кампаний 1943 г.— 
зимней и летне-осенней. Причем каждый раз борьба 
развертывалась в различных условиях оперативно-стра-
тегической обстановки и завершалась с различными ре-
зультатами. После разгрома противника на Среднем 
Дону и в районе Котельниково войска Южного и Юго-
Западного фронтов продолжали наступление на ростов-
ском и ворошиловградском направлениях. К началу 
Донбасской наступательной операции войска Южного 
фронта вышли на подступы к Ростову, а войска Юго-
Западного фронта — к р. Северный Донец, создав усло-
вия для развития удара по глубокому тылу донбасской 
группировки противника. В феврале 1943 г. Донбасская 
наступательная операция проводилась на завершающем 
этапе зимней кампании, когда войска Южного и Юго-
Западного фронтов были уже в значительной мере 
ослаблены. Началась она без паузы и без существенных 
перегруппировок, так как предполагалось лишь продол-
жение преследования отступавшего врага. Армии насту-
пали в прежних своих полосах и в прежнем оператив-
ном построении. Подготовка к операции осуществлялась 
в ходе предшествовавшего наступления и была недо-
статочной. 

Но несмотря на незавершенность операции зимой 
1943 г., опыт, приобретенный нашими войсками, имел 
огромное значение для дальнейшей борьбы за Донбасс. 
Летнее наступление войск Южного и Юго-Западного 
фронтов началось после трехмесячной стратегической 
паузы на советско-германском фронте, во время Кур-
ской битвы, создавшей выгодные условия для разгрома 
группировки противника в Донбассе. Донбасская опера-
ция проводилась на направлении главного удара совет-



Скйх ЁОЙСК, которым предстояло разгромить все южное 
крыло немецко-фашистского фронта. Наступлению Юго-
Западного и Южного фронтов предшествовал период 
подготовки, в ходе которого накапливались средства 
материально-технического обеспечения, проводилось 
обучение войск в условиях максимального приближе-
ния к боевой обстановке и с учетом накопленного бое-
вого опыта. Многие вопросы предстоявшего наступления 
отрабатывались, как правило, на местности непосредст-
венными исполнителями. Опыт февральского наступ-
ления в Донбассе показал, что одноэшелониое построе-
ние фронта и отсутствие сильных фронтовых и армей-
ских резервов положительных результатов не дают. 
Поэтому в августовском наступлении фронты и армии 
имели глубокое оперативное построение и резервы, что 
давало возможность их командованию активно влиять 
на ход операции. Причем характерным для этой опе-
рации является умелое использование выделенных для 
нее сил и средств, которые решительно массировались 
на направлениях главных ударов фронтов и армий. 

Достижение крупных результатов в вооруженной 
борьбе летом 1943 г., в том числе и в Донбасской опе-
рации, стало возможным лишь потому, что происходил 
непрерывный количественный и качественный рост на-
ших Вооруженных Сил. В результате напряженной ра-
боты советского народа оборонная промышленность 
СССР выпустила в 1943 г. орудий всех систем 130 тыс., 
танков и самоходно-артиллерийских установок 24 тыс., 
самолетов около 35 тыс.1 Непрерывным потоком все это 
шло в действующую армию. Происходило массовое осна-
щение Красной Армии, войск Южного и Юго-Западного 
фронтов техническими средствами борьбы. Для обеспе-
чения наступления в Донбассе только с 10 августа по 
10 сентября 1943 г. было погружено (с назначением на 
Северо-Донецкую железную дорогу) 37,5 тыс. вагонов 
воинских грузов2, или 750 поездов. К началу августов-
ского наступления Южный и Юго-Западный фронты 
имели орудий в 2,7 раза, а танков почти в 3,3 раза 
больше, чем к началу февральского наступления. Это 
придало Донбасской операции летом 1943 г. более ре-

1 ЦПА ИМ Л, ф. 71, оп. 25, дд. 7882—7883, лл. 10, 15, 75. 
2 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 

1941—1945, т. 3, стр. 198. 



шительный и маневренный характер и позволило про-
вести ее на большую глубину. 

В ходе всей борьбы за освобождение Донбасса ря-
довой и командный состав Южного и Юго-Западного 
фронтов накапливал боевой опыт, совершенствовал свое 
боевое мастерство. Были успешно решены многие про-
блемы организации и ведения наступательной опера-
ции, прежде всего такая проблема, как взлом заранее 
подготовленной обороны врага и развитие наступления 
на большую глубину. Известно, что летом 1943 г. про-
тивник вынужден был изменить способы боевых дейст-
вий, перейдя от стратегического наступления к страте-
гической обороне. И если в зимний период проведения 
Донбасской наступательной операции наши войска име-
ли дело в основном с неглубокой обороной противника, 
построенной по принципу отдельных опорных пунктов, 
то летом им пришлось прорывать позиционную оборону 
с большим количеством траншей, которые проходили 
сплошными линиями по переднему краю, ходов сообще-
ний, долговременных сооружений и различного рода 
заграждений. Оборонительный рубеж на правом берегу 
Северного Донца и Миуса был построен на глубину 
40—50 км. При этом основные усилия противник сосре-
доточивал в главной полосе, которая простиралась в 
глубину на 9—11 км. Войскам Южного и Юго-Запад-
ного фронтов впервые пришлось встретиться с такой 
обороной. И чтобы прорвать ее, они должны были про-
явить высокую организованность, огромную волю к 
победе и максимально массировать силы и средства на 
участках прорыва. 

Для достижения целей операции наше командование 
создавало на направлении главного удара мощные удар-
ные группировки. Блестящий пример в этом отношении 
представляет наступательная операция Южного фронта 
по прорыву миусских укреплений. Здесь на участке 
прорыва (21,5 км по фронту), составлявшем всего ^ п р о -
центов общей протяженности полосы наступления фрон-
та, было сосредоточено около 80 процентов общевой-
сковых соединений, до 70 процентов артиллерии, все 
танковые механизированные, кавалерийские соедине-

1 За исключением одной танковой бригады, действовавшей в 
полосе 51-й армии. 



ния и большая часть фронтовой авиации. Смелое со-
средоточение основных сил и средств на направлении 
главного удара за счет переброски сил с других, второ-
степенных участков фронта давало возможность созда-
вать на этом направлении решительное превосходство 
над противником и в конечном счете добиваться больших 
успехов. 

При выборе форм оперативного маневра в Донбас-
ской операции учитывались конкретные условия обста-
новки, наличие сил и средств. Ввиду того, что оборона 
на правом берегу рек Северный Донец и Миус летом 
1943 г. была сплошной, оборудованной траншеями и глу-
боко эшелонированной, основной формой оперативного 
маневра в операции являлся фронтальный удар. Войска 
Южного фронта в августе 1943 г. нанесли сильный и 
глубокий удар в центре своей полосы наступления, рас-
кололи оборону противника, в результате чего создались 
условия для разгрома его по частям — сначала в районе 
Таганрога, а потом в центральной части Донбасса. В ар-
мейской наступательной операции этого периода при-
менялся в основном фронтальный удар на одном из 
флангов армии (5-я ударная армия Южного фронта, 
6-я и 12-я армии Юго-Западного фронта). 

При проведении Донбасской операции летом 1943 г. 
советское командование учло опыт зимнего наступле-
ния и уделило больше внимания организации взаимодей-
ствия фронтов, наступавших на различных стратегиче-
ских направлениях, а также между Юго-Западным и 
Южным фронтами. В результате этого вражеские вой-
ска были скованы на огромном фронте, и немецко-фа-
шистское командование не могло свободно маневриро-
вать ими. Координируя действия Центрального, Воро-
нежского и Степного фронтов с действиями Юго-Запад-
ного и Южного фронтов по времени и цели, Ставка Вер-
ховного Главнокомандования обеспечила непрерывное 
наступление наших войск и разгром врага на южном 
крыле немецко-фашистского фронта. 

Успешному завершению Донбасской операции во мно-
гом способствовало и то, что в ходе ее Ставка усили-
вала войска за счет своих резервов. Так, в период пре-
следования в состав Южного фронта, выполнявшего в 
операции главную задачу, прибыли подвижные соедине-
ния— 11-й танковый и 5-й гвардейский кавалерийский 



корпуса, сыгравшие на заключительном этапе операции 
очень важную роль. 

Опыт организации и проведения Донбасской наступа-
тельной операции обогатил советское военное искусство. 
Войска Южного и Юго-Западного фронтов, сражаясь в 
самых различных условиях боевой обстановки, показали 
образцы воинского мастерства, дисциплины и организо-
ванности. С большой убедительностью они продемонст-
рировали превосходство советского военного искусства 
над военным искусством гитлеровской армии. Наступая 
во все времена года, советские войска до конца ра-
зоблачили лживые утверждения гитлеровских генералов 
о сезонности советской стратегии, о том, будто наша ар-
мия может наступать лишь зимой, лето же — это время 
побед немецкой армии. Успешное наступление Красной 
Армии летом 1943 г. всему миру показало, чего стоят 
подобные утверждения. Эти замечательные победы яви-
лись свидетельством возросшего могущества Красной 
Армии и военного искусства ее генералов и офице-
ров. 

Ярким проявлением поднявшегося на новую ступень 
боевого мастерства бойцов и командиров Юго-Запад-
ного и Южного фронтов явился рост рядов совет-
ской гвардии, представляющей собой цвет Красной Ар-
мии. За подвиги, героизм, мужество и организованность 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Донбассе 
приказами Народного комиссара обороны были преоб-
разованы в гвардейские три стрелковые и один кавале-
рийский корпуса, четыре стрелковые дивизии, а также 
несколько артиллерийских, минометных, инженерных и 
других частей. 

Замечательная победа войск Южного и Юго-Запад-
ного фронтов — часть общей победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Под руководством Ком-
мунистической партии он делал все, чтобы обеспечить 
Донбасскую наступательную операцию людьми, боевой 
техникой, вооружением, боеприпасами, продовольствием 
и т. д. На заводах и фабриках, на полях страны гото-
вился успех наших войск на донецкой земле. 

Коммунистическая партия придавала большое зна-
чение быстрейшему освобождению от немецко-фашист-
ских захватчиков Донецкого бассейна, считая крайне 
необходимым использовать его для дальнейшего укреп-



ления военно-экономической мощи советского государ-
ства, для наращивания ударов Красной Армии по врагу. 
Свое влияние на войска, сражавшиеся за Донбасс, она 
осуществляла через Главное политическое управление 
Красной Армии, военные советы фронтов и армий, 
командиров и политорганы, через коммунистов, которых 
к сентябрю 1943 г. было свыше 207 тысяч. 

Коммунисты и комсомольцы охватывали своим влия-
нием всех солдат и командиров. Беспредельной предан-
ностью советскому народу и партии, отвагой и боевым 
мастерством они завоевывали доверие воинов, сплачи-
вали их вокруг партии, вдохновляли на новые подвиги 
во имя Родины. Коммунисты и комсомольцы всегда нахо-
дились впереди, шли на самые трудные боевые участ-
ки и показывали образцы мужества и самоотверженно-
сти. И не случайно, что в бою они несли наибольшие 
потери. Так, в первый же день наступления войск Юго-
Западного фронта (16 августа 1943 г.), когда нужно 
было с самого начала атаки обеспечить стремительный 
бросок подразделений на прорыв сильно укрепленных 
вражеских позиций на правом берегу Северного Донца, 
в 267-й дивизии 6-й армии выбыло из строя 273 комму-
ниста из 368, имевшихся до боя1 . 

Особенно большие потери имели место среди пар-
тийного актива. Во время августовских боев в той же 
6-й армии выбыло из строя 30 заместителей коман-
диров батальонов по политчасти, 28 парторгов и 30 комс-
оргов 2. 

Сражения за Донбасс еще раз показали, каким 
огромным доверием пользуется ленинская партия у со-
ветских воинов. В ходе тяжелых боев в ее ряды влива-
лись тысячи новых передовых бойцов и командиров. 
Лишь в августе 1943 г. на Юго-Западном и Южном фрон-
тах было принято в члены партии 10 673 воина и 21 957 — 
кандидатами в члены ВКП(б) . 

Характерно, что многие парторганизации принимали 
в ряды КПСС больше, чем теряли в бою. Так, напри-
мер, в соединениях Южного фронта в летних боях рост 
партийных рядов в полтора раза превышал боевые по-



тери коммунистов1. Не ослаблялось в ходе сражений 
партийное влияние и в войсках Юго-Западного фронта. 
Массовый приток заявлений передовых воинов с прось-
бой принять их в ряды Коммунистической партии сви-
детельствовал о высоком политико-моральном состоянии 
наших войск. 

На обеспечение выполнения боевых задач была на-
правлена вся партийно-политическая работа, проводи-
мая в войсках военными советами фронтов и армий, 
командирами и политорганами, партийными и комсомоль-
скими организациями. Она строилась, как правило, с 
учетом особенностей наступательного боя и проводи-
лась целеустремленно. В условиях наступления войск 
Юго-Западного и Южного фронтов политорганы, пар-
тийные и комсомольские организации большинства со-
единений и частей умело использовали самые разнооб-
разные формы и методы создания у воинов высокого 
наступательного порыва. Во время пауз между боями 
созывались совещания партийного актива, партийные 
собрания, на которых обычно подводились итоги боев, 
читались лекции и доклады, организовывались красно-
армейские митинги и т. д. Несмотря на сложные усло-
вия боевой обстановки, особенно в ходе преследования 
отходившего противника, партийно-политическая работа 
в частях и подразделениях велась непрерывно. Это бы-
ло обеспечено прежде всего правильной расстановкой 
партийных сил, систематическим восстановлением в 
подразделениях и частях партийных организаций, укомп-
лектованием партийных бюро полков и батальонов, 
быстрой заменой выбывавших из строя парторгов. Свое-
временный подбор и назначение парторгов обеспечивал 
непрерывность партийно-политической работы в ходе 
боя. Первичные партийные организации, составляющие 
основу партии, являлись организующей и направляю-
щей силой в выполнении боевых задач в период на-
ступления на донецкой земле. 

Политическая работа среди воинов являлась залогом 
успеха в борьбе за освобождение Донецкого бассейна 
от немецко-фашистских захватчиков. В кровопролитных 

1 См. Ю. П. П е т р о в . Строительство политорганов, партийных 
и комсомольских организаций армии и флота (1918—1968). М., 
Воениздат, 1968, стр. 331. 



боях воины Юго-Западного и Южного фронтов проде-
монстрировали силу своего оружия, пламенный совет-
ский патриотизм, свою беспредельную преданность Ро-
дине, Коммунистической партии. 

Подвиги воинов-донбассовцев — это золотая страни-
ца боевой летописи Советского государства. За образ-
цовое выполнение боевого задания командования и про-
явленные при этом отвагу и героизм 80 человек было 
удостоено высокого звания Героя Советского Союза 
Кроме того, в период боев на Миусе летчики Южного 
фронта Герои Советского Союза А. И. Покрышкин и 
Д. Б. Глинка были награждены второй медалью «Зо-
лотая Звезда». Тысячи воинов, сражавшихся на земле 
донецкой, были награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза. К 15 июня 1943 г. в частях Юго-За-
падного фронта только командиры полков наградили 
17 606 бойцов и командиров. Всего же по фронту к это-
му времени было награждено 71 530 воинов2. Только в 
одной 51-й армии лишь за сентябрь 1943 г. было на-
граждено 2300 человек3. 

О массовом героизме бойцов и командиров, прояв-
ленном в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
свидетельствует также награждение орденами частей и 
соединений, освобождавших Донбасс. Среди них особен-
но следует отметить 130-ю стрелковую дивизию, которой 
командовал полковник К. В. Сычев. За участие в боях 
по прорыву миусских укреплений и за освобождение от 
гитлеровских оккупантов Таганрога 30 августа ей было 
присвоено наименование этого города. Вскоре она отли-
чилась в боях за Мариуполь и была награждена орде-
ном Красного Знамени. Приумножая свою боевую сла-
ву, эта дивизия к концу войны стала трижды орденонос-
ной. Также трижды орденоносной закончила войну и 
126-я Горловская стрелковая дивизия, которой командо-
вал генерал А. И. Казарцев. 

В боях за Донбасс сражались представители почти 
всех народов нашей многонациональной Родины. В со-
ставе войск, освобождавших донецкую землю, воевали 

1 ЦПА ИМЛ, ф. .71, оп. 25, д. 19017, л. 1. 
2 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11289, д. 435, л. 270. 
3 Архив МО СССР, ф. 228, оп. 7715, д. 6, лл. 375, 378. 



бойцы и командиры более 70 национальностей и народ-
ностей Советского Союза. Во многих соединениях, на-
пример, Юго-Западного фронта воины нерусской нацио-
нальности составляли 30—40 процентов. Причем преоб-
ладающее место среди них занимали представители 
народов Средней Азии и Кавказа. Наряду с этим в вой-
сках, действовавших в Донбассе, имелись целые нацио-
нальные части и соединения. Так, в составе Южного 
фронта было две (416-я и 223-я) азербайджанских и 
одна (414-я) грузинская дивизии, а также 387-я стрел-
ковая дивизия, сформированная осенью 1941 г. в Казах-
стане и пришедшая сражаться в Донбасс после жесто-
ких схваток с врагом под Москвой и Сталинградом. 
В 172-й дивизии Юго-Западного фронта был истреби-
тельный противотанковый дивизион, сформированный 
из добровольцев — комсомольцев Удмуртии. 

Все сыны Родины сражались самоотверженно, все 
они были полны ненависти к врагу и исполнены реши-
мости защищать до последнего вздоха каждую пядь 
советской земли, их усилия сливались в единый патрио-
тический порыв: отстоять свою Отчизну, отбросить и 
разгромить врага. 

Неоценимую помощь войскам Южного и Юго-За-
падного фронтов оказывали советские люди, сражавшие-
ся в тылу врага. В Донбассе действовала широкая 
сеть партийных подпольных организаций, которые воз-
главляли борьбу советских патриотов на временно ок-
купированной территории. Для усиления партийной ра-
боты ЦК КП(б)У направил в Донбасс 60 партийных 
работников. Подпольные организации создали вокруг 
себя актив численностью 75 тыс. человек1. Партийные 
подпольные комитеты развертывали партизанское дви-
жение. В Донбассе, в условиях открытой степной мест-
ности, отсутствия больших лесных массивов, нельзя 
было создавать крупные партизанские соединения. Учи-
тывая это, ЦК КП(б)У в своем постановлении от 15 ию-
ля 1§43 г. рекомендовал создавать небольшие (100— 
150 человек) отряды. Они действовали главным образом 
в крупных населенных пунктах и совершали многочис-

1 См. Г. Е м ч е н к о . Годы суровых испытаний. Луганск, 1961, 
стр. 6 4 - 6 6 . 



ленные диверсионные и террористические акты 1. В пе-
риод временной фашистской оккупации в Донбассе 
действовало несколько партизанских отрядов. Ими, как 
и партийными комитетами, руководили Сталинский и 
Ворошиловградский подпольные обкомы. Ц К КП(б)У 
непосредственно через своих связных осуществлял ру-
ководство подпольем, а через Украинский штаб парти-
занского движения был связан с партизанскими отря-
дами. 

Подпольщики и партизаны Донбасса внесли* боль-
шой вклад в дело борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками. За период оккупации они провели более 
600 боевых операций и уничтожили свыше 15000 гит-
леровцев и их прихвостней, пустили под откос 18 же-
лезнодорожных эшелонов, взорвали 19 складов с воен-
ным имуществом и сотни автомашин2. 

Благодаря деятельности донбасских патриотов, шах-
ты бассейна, которые могли бы к весне 1943 г. давать 
не менее 300 тыс. тонн угля в сутки, фактически давали 
не более 50—60 тыс. тонн3. Вот почему до самого по-
следнего времени гитлеровцы вынуждены были вво-
зить в Днепропетровск и в Сталино уголь из Верхней 
Силезии4. 

Могучим патриотическим порывом были объяты вои-
ны и труженики тыла. Весь советский народ был полон 
решимости победить врага. Газета «Правда», харак-
теризуя боевой подвиг советских воинов летом 1943 г., 
12 сентября писала: «Славные герои-освободители Дон-
басса, Конотопа и Бахмача, Мариуполя и Волновахи, 
Чаплино и Барвенково, как и герои-освободители Орла, 
Харькова и других городов, своей героической борьбой 
против немецких дикарей завоевали любовь и уваже-
ние всех свободолюбивых народов мира. Слава их 
побед не померкнет никогда!»5 

Мужество, смелость, героизм, способность стойко 
переносить все тяготы и лишения боевой жизни выра-

1 См. Вопросы истории КПСС периода Великой Отечественной 
войны. Изд-во Киевского университета, 1961, стр. 50. 

2 См. Они освобождали Донбасс. Очерки, воспоминания, 
стр. 66. 

3 Партархив Сталинского обкома КПУ, ф. 326, д. 103, л. 37, 



жали высокие морально-боевые качества советских вои-
нов. Эти качества обусловливались морально-политиче-
ским единством нашего общества, ведущей силой кото-
рого является Коммунистическая партия. Своей актив-
ной деятельностью она сплотила советских людей, пре-
вратила морально-политическое единство во всепобеж-
дающую силу. 

Советский народ с гордостью вспоминает боевые де-
ла освободителей Донбасса. Во многих городах и се-
лах рядом с вновь построенными вместо разрушенных 
врагом красивыми зданиями, а также в парках и скве-
рах высятся памятники воинской славы. Люди свято 
чтят память воинов, павших в сражениях за освобожде-
ние шахтерского края. Имена героев, высеченные на 
обелисках братских могил, напоминают каждому о тех, 
кто отдал свою жизнь во имя мира и счастья на 
земле. 

При помощи всей страны Донбасс залечил раны, 
нанесенные ему гитлеровскими захватчиками, и занял 
свое место среди промышленных центров нашей страны. 
Ныне это самый механизированный в мире угольный 
бассейн. Претворяя в жизнь исторические решения 
XXIV съезда, донбассовцы, как и все советские люди, 
своим трудом, неистощимой творческой энергией участ-
вуют в создании материально-технической базы комму-
низма. 

Донецкая земля, орошенная кровью доблестных сы-
нов Родины, стала ареной трудовых подвигов. Героика 
созидательного труда дополняет и обогащает героиче-
ские традиции, рожденные в боях за свободу и неза-
висимость нашего Отечества. Бессмертный подвиг вои-
нов, освободивших Донбасс, живет в сердцах и делах 
советского народа. Их героизм является неисчерпаемым 
источником творческого вдохновения для наших совре-
менников. 
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