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БЕЛГОРОДСКОХАРЬКОВСКАН
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ

Успешные бои к югу от Курска летом
1943 г. были в центре внимания друзей
и недругов нашей Родины, предметом
споров на страницах мировой прессы,
причиной разочарований внутри гитле
ровского блока и величайшим радостным
событием для советских людей.
С 5 по 12 июля паши войска героиче
ски оборонялись, затем нанесли мощный
контрудар по немецко-фашистским вой
скам и отбросили их на позиции, которые
они занимали до начала наступления.
О 24 июля по 2 августа войска Степного и
Воронежского фронтов усиленно и основа
тельно готовились к прорыну вражеской
обороны и к переходу в решительное
контрнаступление. Это было третье за
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период Великой Отечественной войны
крупное контрнаступление.
Контрнаступление под Курском слага
лось из двух операций: Орловской и Бел
городско-Харьковской.
Мне, командующему Степным фронтом,
хотелось бы рассказать о наступлении
войск фронта в Белгородско-Харьковской
операции.
Следует сразу же оговориться, что контр
наступление под Курском нельзя механи
чески сравнивать с знаменитыми контр
наступлениями под Москвой и Сталингра
дом, поскольку военно-политическая и эко
номическая обстановка в тот период не
могла быть поставлена в логическое срав
нение с обстановкой лета 1943 года.
Здесь мы еще до начала наступления
противника имели заблаговременно сосре
доточенные мощные стратегические резер
вы, тогда как противник не располагал
ими и был вынужден начать поспешную
переброску своих войск на курское на
правление с других участков фронта, ос
лабляя тем самым эти участки. Много и
других фактов, которые нетрудно увидеть
даже неспециалисту военного дела, сви
детельствуют о несравнимости этих опе
раций.
Переход наших войск в контрнаступле
ние был для Гитлера неожиданностью,
поскольку немецкое командование так и
не раскрыло нашего плана нреднамерен4

ной оборопы. Тем более немцы, как уже
отмечалось, имели незначительный успех,
сумев лишь вклиниться в нашу оборону
па обоянском направлении на глубину до
35 км. Начавшееся 12 июля наступление
войск Западного (командующий генерал
В. Д. Соколовский) и Брянского (коман
дующий генерал М. М. Попов) фронтов
нарушило всю оборону врага на орлов
ском плацдарме. Уже к исходу 13 июля
11-я гвардейская армия (командующий ге
нерал И. X. Баграмян) вклинилась в обо
рону противника на 25 км, а через неделю
после начала наступления она продвину
лась в глубину до 70 км, создав угрозу
основным коммуникациям орловской груп
пировки врага с северо-запада. Значитель
ных успехов добились и войска Брянского
фронта.
15 июля щюизошли резкие изменения
в ходе борьбы на орловском плацдарме.
С утра после артиллерийской и авиацион
ной подготовки перешли в контрнаступле
ние войска правого крыла Центрального
фронта. Главный удар наносился на Гремячево по центру вражеской группировки,
наступавшей раньше на Курск. В резуль
тате боев враг был отброшен на исходные
позиции.
Масштабы борьбы на орловском направ
лении все больше расширялись. Реш ался
вопрос, имевший большое значение для
дальнейшего развития войны: пасколько
реален немецкий план перевести борьбу
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на советско-германском фропте в стабиль
ные позиционные формы.
На совещании в ставке 26 июля Гитлер
требовал от командующего группой армий
«Центр» генерал-фельдмаршала фон Клю
ге быстрейшего отступления войск с ор
ловского плацдарма, сокращения за счет
этого линии фронта и высвобождения
ряда дивизий для переброски на другие
участки.
Крайне неблагоприятно для противпика
развертывались события и на южном фасе
Курской дуги. К 23 июля соединения Во
ронежского и Степного фронтов отбросили
белгородско-харьковскую группировку вра
га па исходные позиции.
К концу июля основные силы войск
Воронежского и Степного фронтов были
сосредоточены севернее и северо-западнее
Белгорода, что создавало условия для на
несения глубокого фронтального удара по
стыку 4-й танковой армии и оперативной
группы «Кемпф». Исходя из этого было
принято решение осуществить рассекаю
щий удар смежными флангами Воронеж
ского и Степного фронтов из района севе
ро-западнее Белгорода в общем направле
нии на Валки — Новая Водолага с целью
раскола белгородско-харьковской группи
ровки противника и последующего охвата
и разгрома вражеских войск в районе
Харькова.
Небезынтересно привести полностью
план операции, доложенный Ставке, кото
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рый был одобрен и утвержден Верховпым
Главнокомандующим.
«Товарищу Иванову (условная фамилия
И. В. Сталина).
Докладываем:
В связи с успешным прорывом фронта
противника и развитием наступления на
белгородско-харьковском направлении опе
рацию в дальнейшем будем проводить по
следующему плану.
1.53 А с корпусом Соломатина будет
наступать вдоль Белгородско-Харьковско
го шоссе, панося главный удар в направ
лении Дергачи. Армия должна выйти па
линию Олыпаны, Дергачи, сменив на этой
линии части Жадова.
69 А наступает левее 53 А в направ
лении Черемошное. По достижении Черемошное 69 А, передав пару лучших
дивизий Манагарову, сама остается во
фронтовом резерве на доукомплектова
нии в районе Микояновка, Черемошное,
Грязное.
69 А необходимо как можно быстрее по
дать пополнение 20 ООО человек.
7 гв. А сейчас будет наступать из района
Пушкарное на Бродок и далее на Бочковка, сворачивая фронт противника с севера
на юг.
С рубежа Черемошное, Зиборовка 7 гв. А
будет наносить главный удар на Циркуны и выйдет на линию Черкасское —
Лозовое, Циркуны, Ключкин.
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Частью сил из района Зиборовка будет
наступать на Муром и далее на Терновая
для того, чтобы помочь 57 армии форси
ровать р. Северский Донец в районе Ру
бежное, Стар. Салтов.
2.57 А Юго-Западного фронта желатель
но передать в подчинение Степного фрон
та и сейчас готовить удар 57 А с липии
Рубежное, Стар. Салтов в общем направле
нии на Непокрытая и далее на совхоз
им. Фрунзе.
57 А необходимо вывести па линию сов
хоз Кутузовка, совхоз им. Фрунзе, Рогань (северная).
Если 57 А будет оставаться в подчине
нии Юго-Западного фронта, то ее нужно
обязать с подходом Шумилова в район
Муром перейти в наступление в выше
указанном направлении.
3.
Для проведения второго этапа, т. е.
Харьковской операции, в состав Степного
фронта необходимо передать 5 гв. тан
ковую армию, которая выйдет в район
Олыпаны, Старый Мерчик, Огульцы.
Харьковскую операцию ориентировочно
предлагаю построить в следующем плане:
а) 53 А во взаимодействии с армией
Ротмистрова будет охватывать Харьков
с запада и юго-запада.
б) Армия Шумилова будет наступать
с севера па юг с линии Циркуны, Дергачи.
в) 57 А будет наступать с востока с ли
нии совхоз им. Фрунзе, Рогань, охваты
вая Харьков с юга.
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г) 69 А (если она будет к этому време
ни пополнена) развернется в стыке между
Жадовым и Манагаровым в районе
Олыпаны и будет наступать на юг для
обеспечения Харьковской операции с юга.
69 А будет выходить на линию Снеж
ков Кут, Минковка, Просяное, Новоселовка.
д) Левый фланг Воронежского фронта
пеобходимо вывести на линию Отрада,
Коломак, Спежков Кут.
Эту задачу должны выполнить армия
Шадова и левый фланг 27 армии.
Армию Катукова желательно иметь в
районе Ковяги, Алексеевка, Мерефа.
Юго-Западному фронту необходимо на
нести удар из района Замостье в общем
направлении на Мерефа, паступая по обо
им берегам р. Мжа, частью сил наступать
через Чугуев на Основа, частью сил
необходимо
очистить
от
противника
лес южнее Замостье и выйти на ру
беж Новоселовка, Охочее, Верх. Бишкин,
Геевка.
4.
Для проведения Харьковской опера
ции необходимо кроме 20 ООО пополнения
дать 15 тысяч для пополнения дивизий
53 и 7 гв. армий, для доукомплектования
танковых частей фронта дать 200 штук
Т-34 и 100 Т-70, КВ — 35 штук. Перебро
сить четыре полка самоходной артиллерии
и две инженерные бригады. Доукомплек
товать ВВС фронта штурмовиками, истре
бителями и бомбардировщиками в ко9

личестве: истребителей — 90, Пе-2—40,
Ил-2—60.
Просим утверждения.
№ 64.6.8.43
Жуков, Конев, Захаров 1
Как следует из этого плана, ударами
войск Воронежского и Степного фронтов
оборона врага дробилась па изолирован
ные части, и создавались условия для
уничтожения группировки противника по
частям.
Какова же была группировка против
ника? Для обороны белгородско-харьков
ского плацдарма немцы держали крупную
группировку войск в количестве 15 пе
хотных и 3 танковых дивизий. Кроме
того, в ходе сражения на это направле
ние противник перебросил еще 5 танковых,
моторизованную и 4 пехотные дивизии.
Следует заметить, что в ходе войны
гитлеровские войска научились создавать
прочную, хорошо насыщенную и глубоко
эшелонированную оборону.
Тактическая зона обороны противника
состояла из главной и второй полос об
щей глубиной до 18 км. При этом главная
полоса обороны противника глубиной 6—
8 км состояла из двух позиций, на каж 
дой из которых были оборудованы опор
ные пункты и узлы сопротивления, соеди
ненные между собой траншеями полного
1 А р х и в МО СССР. Ф. 48-А, оп. 1691, д.
233. лл. 397—401.
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профиля. Траншеи были соединены хода
ми сообщения. В опорных пунктах про
тивник имел значительное число дзотов.
Вторая полоса состояла из одной позиции
глубиной 2—3 км. Между главной и вто
рой полосами проходила промежуточная
позиция.
Населенные пункты противиик подгото
вил для круговой обороны. Вокруг Харь
кова было оборудовано два кольцевых
обвода. Белгород такж е был хорошо за
щищен оборонительными сооружениями,
опорными пунктами с множеством огпевых точек, несколькими рядами колючей
проволоки с огромным количеством мин
ных полей.
Каменные постройки были превраще
ны в маленькие «крепости».
Меловые горы Белгорода были исполь
зованы для прикрытия вражеских войск.
Не случайно немцы придавали белго
родско-харьковскому плацдарму важное
стратегическое значение. Он был наиболее
сильным бастионом немецкой обороны
на востоке, воротами, запирающими на
шим войскам путь на Украину. На тер
ритории этого плацдарма располагался
один из важнейших экономических и поли
тических центров Советского Союза, вто
рая столица Украины — Харьков, а также
Белгород, Сумы, Лхтырка, Лебедин, Бо
годухов, Чугуев и другие города.
Особое положение занимал в обороне
противника Харьков, который расценивал
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ся Гитлером как «восточпые ворота» Ук
раины. И это понятно: Харьков — круп
нейший железнодорожный узел на путях
из Москвы в Донбасс, Крым, Кавказ, важ 
нейший узел шоссейных дорог и авиали
ний, город машиностроения, металлооб
работки, химической, легкой и пищевой
промышленности.
Придавая
Харькову
большое стратегическое значение, Гитлер
требовал от своих генералов удержать
любой ценой город.
Сильно пересеченная местпость в соче
тании с прочной обороной врага затруд
няла наши наступательные действия.
В XVII в. здесь проходила так называе
мая Белгородская черта — оборонительная
линия, представлявшая собой ряд крепо
стей, земляных валов и укреплепин, за
щищавших Русское государство от набе
гов с юга. На местах древних засек воз
никли новые укрепления, посерьезнее
прежних.
Для успешного выполнения поставлен
ных Ставкой задач мы подготовились осно
вательно. Достаточно отметить, что на на
правлениях главных ударов 5-й гвардей
ской и 53-й армий, действовавших в глав
ной полосе основного удара, плотность
артиллерийского насыщения доходила до
230 стволов на 1 км фронта. Это созда
ло такой огневой удар, что, по свиде
тельству пленных, немало уцелевших не
мецких солдат лишились рассудка.
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На рассвете 3 августа мощной артилле
рийской и авиационной подготовкой нача
лось контрнаступление на белгородскохарьковском направлении. Оборона врага
была прорвана. В первой половине дня
соединения общевойсковых армий Воро
нежского и Степного фронтов на направ
лении главного удара вклинились в обо
рону противника на глубину 5—6 км. Вско
ре в прорыв были введены 1-я и 5-я гвар
дейские танковые армии с задачей —
передовыми бригадами завершить прорыв
тактической зоны обороны врага и основ
ными силами развить успех в оператив
ной глубине.
С прорывом вражеской обороны перед
войсками Степного фронта практически
встала задача освобождения Белгорода.
Зная, что наступление на Белгород с се
вера потребует очень больших усилий, я
делал все для того, чтобы соединениями
правого крыла 53-й армии генерала
И. М. Манагарова и действовавшего в ее
полосе 1-го механизированного корпуса
М. Д. Соломатина выйти на пути отхода
противника на запад. Удар с фронта осу
щ ествляла 69-я армия генерала В. Д. Крюченкипа, а 7-я гвардейская армия под
командованием генерала М. С. Шумилова
(член Военного совета 3. Т. Сердюк), фор
сировав Северский Донец, должна была
атаковать вражеский гарнизон с востока.
Итак, перед наступлением передний
крап обороны врага был тщательно обра13

ботап, вся система огня подавлена. Л за
тем после выявления оставшихся непо
давленными огневых точек они были унич
тожены повторным артиллерийским нале
том и авиацией 5-й воздушной армии под
командованием генерал-лейтенанта авиа
ции С. К. Горюнова. Большую роль в
обработке переднего края противника сы
грали артиллеристы дивизий и полков
и артиллерийские дивизии РГК. Нужно
отдать должное командующему артилле
рией фронта генерал-лейтенанту Н. С. Фо
мину и представителю Ставки генералу
И. М. Чистякову, умело и творчески орга
низовавшим такое мощное артиллерий
ское наступление. Но, несмотря на все
это, 4 августа сопротивление противника
усилилось.
Темпы продвижения наших войск сни
зились. Все наши попытки зайти с флан
га, чтобы нанести обходной удар по вра
гу, не удавались. Основная танковая груп
пировка противника, находивш аяся перед
нашим фронтом, оказывала ожесточенное
сопротивление, хотя наши танковые ар
мии уже громили вражеские резервы.
4 августа войска 53-й и 69-й армий Степ
ного фронта, ведя ожесточенные бои, про
рвали второй и третий оборонительные
рубежи противника, прикрывавшие Бел
город с севера.
7-я гвардейская армия в составе восьми
стрелковых дивизий (111-я и 15-я гвар
дейские стрелковые дивизии 49-го гвардей
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ского стрелкового корпуса, 73-я, 78-я и
81-я гвардейские стрелковые дивизии 25-го
гвардейского стрелкового корпуса, 72-я,
3()-я гвардейские и 213-я стрелковые диви
зии 24-го гвардейского стрелкового корпу
са) со многими танковыми и артиллерий
скими полками и бригадами, вклинившись
в оборону противника, наступала на Бел
город с востока. Она ликвидировала ми
хайловский плацдарм на восточном берегу
С'.еверского Донца, и ее соединения завя
зывали бои уже на западном берегу.
Немецкое командование забеспокоилось.
4 августа началось выдвижение из Дон
басса на харьковское направление 3-го
танкового корпуса и танкового корпуса
СС. Управления (штабы) :>тнх корпусов
уже были в Харькове.
Я потребовал от 53-й армии с 1-м меха
низированным корпусом разгромить части
6-й танковой дивизии врага и развивать
наступление па Микояновку, 1-му механи
зированному корпусу удалось из-за пра
вого фланга армии выйти в раной Грязное,
Репное и отрезать белгородской группи
ровке немцев пути отхода на юго-запад
и юг.
69-я армия при содействии 7-й гвардей
ской армии должна была овладеть Белго
родом, а 7-я гвардейская армия — про
рвать неприятельскую оборону и выйти
на рубеж Таврово, Бродок, чтобы во вза
имодействии с 69-й и 53-й армиями окру
жить белгородскую группировку немцев.
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Бои за город приняли ожесточенный
характер. Первыми в Белгород в 6 час.
утра 5 августа ворвались подразделения
270-го гвардейского стрелкового полка 89-й
гвардейской стрелковой дивизии (коман
дир дивизии полковник М. П. Серюгин),
а также части 305-й и 375-й стрелковых
дивизий под командованием, соответствен
но, полковника А. Ф. Васильева и полков
ника Г1. Д. Говоруненко. С востока город
атаковали 93-я гвардейская и I l l -я стрел
ковая дивизии 7-й гвардейской армии.
5
августа войска 69-й и соединения 7-й
гвардейской армии Степного фронта штур
мом овладели Белгородом. В этот же день
после напряженных боев был освобожден
Орел. Столица нашей Родины Москва впер
вые в ходе Великой Отечественной войпы
отметила выдающиеся победы артиллерий
ским салютом. Это был первый артилле
рийский салют в честь боевой доблести
советских войск. С тех пор салюты в
Москве в ознаменование побед Красной
Армии стали славной традицией.
А тем временем наши танковые армии,
обладая высокой маневренностью, успеш
но действовали в отрыве от основных сил
общевойсковых армий. За пять дней со
единения 1-й танковой армии, которой
комапдовал генерал М. Е. Катуков, про
двинулись в глубину обороны противника
более чем на 100 км и к исходу 7 августа
овладели Богодуховом, 5-я гвардейская
танковая армия овладела Казачьей Лопа16

пью и Золочевом, белгородско-харьковская
группировка врага была рассечена на две
части.
Наступление наших войск продолжало
стремительно развиваться. К 11 августа
войска Воронежского фронта, значительно
расширив прорыв в западном и юго-за
падном направлениях, подошли к Боромле, Лхтырке, Котельве и перерезали же
лезную дорогу Харьков — Полтава, а вой
ска Степного фронта, преодолевая оже
сточенное сопротивление танковой груп
пировки противника, подошли к внеш
нему обводу харьковских оборонительных
линий.
Противник основательно подготовился
к борьбе за юрод. Такой укрепленный
район взять было нелегко. Все наше вни
мание было приковано сюда, к ;пои крепо
сти, для возведения которой гитлеровцы
пригоняли много тысяч людей. Велико
было желание врага удержать город.
Оборона противника, по данным раз
ведки и показаниям пленных, представ
ляла собой систему дзотов с перекрытием
в два-три наката и частично — железобе
тонных сооружений. Широко применялся
фланкирующий и косоприцельный огонь,
все узлы сопротивления имели огневую
связь, огневые точки были соединены хо
дами сообщения, передний край усилен
инженерными сооружениями, проволоч
ными и противотанковыми заграждениями,
минными полями.
___ _
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Все камепные строения па окраинах
города были превращены в своеобразные
долговременные огневые точки, нижние
этажи домов использовались в качестве
огневых позиций для артиллерии, верхние
занимали автоматчики, пулеметчики и гра
натометчики.
Въезды в город и улицы на окраинах
были заминированы и перекрыты барри
кадами. Внутренние кварталы города так
же были подготовлены к обороне с систе
мой противотанкового огпя.
Для обороны Харькова немецкое коман
дование сосредоточило сильную группи
ровку в составе восьми пехотных, двух
танковых дивизий, артиллерийских частей,
многих отрядов СС, полиции и других под
разделений, сосредоточив их в основном
на северном и восточном фасах внешнего
оборонительного обвода при значительном
эшелонировании войск в глубину. Гитлер
приказал удержать Харьков любой ценой
и потребовал от генералов широкого при
менения репрессий против солдат и офи
церов, проявивших признаки трусости и
нежелание драться. Он указывал Манштейпу, что потеря Харькова создаст угрозу
потерн Донбасса.
Чтобы предотвратить возможность глу
бокого охвата харьковской группировки
войск с юго-запада, гитлеровское коман
дование ввело в бой против войск Во
ронежского фронта оперативные резер
вы — танковые и мотострелковые дивн18

лии, переброшенные из Допбаеса и с Ор
ловского направления, которые нанесли
сильные контрудары по нашим войскам
на богодуховском, а затем и на ахтырском
направлениях. Одновременно принимались
меры по усилению войск, ведущих бой за
Харьков. Сюда были переброшены танко
вые дивизии СС: «Райх», «Мертвая голова»,
«Викинг», 3-я танковая и моторизованная
дивизия «Великая Германия».
Если противник принимал все меры к
тому, чтобы удержать Харьков, то мы
должны были во что бы то ни стало взять
его. Задача была непростой. В ходе
вонпы советские войска трижды предпри
нимали наступательные операции с целью
освободить Харьков. Первое наступление
провели войска Юго-Западного и Южного
фронтов в мае 1942 г. Вначале они про
рвали оборону врага и продвинулись па
незначительную глубину. Однако сказа
лись недостаточная подготовка и значи
тельное превосходство противника в ж и
вой силе и технике. Наступление не до
стигло поставленной цели.
В феврале 1943 г. снова началось осво
бождение Харьковской области. В ходе
птого наступления 16 февраля войска
Воронежского фронта освободили Харьков.
По в конце февраля противник перегруп
пировал силы, подтянул свежие резервы
и перешел в контрнаступление. 15 марта
1943 г. Харьков опять был оставлен, хотя
воины сражались за город героически.
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В мою задачу не входит разбирать при
чины неудач. Об этом участники боев и
военные историки уже сказали свое сло
во. Особенно подробно пишет об этом
Маршал Советского Союза К. С. Моска
ленко в своей книге «На Юго-Западном
направлении». Однако в то время, когда
мы должны были в третий раз и навсегда
освободить Харьков, я вспомнил неудач
ные уроки и решил учесть опыт предшест
вующих операций, чтобы действовать
наверняка.
Разумеется, стратегическая обстановка
в период Курской битвы сложилась для
нас более благоприятно, однако это не
должно было нас успокаивать. Приходи
лось много и напряженно думать, взве
ш ивать все факторы, анализировать дан
ные о противнике, изучать оборону вра
га, лично все проверять. Велико было ж е
лание па этот раз освободить город с
полной гарантией, что еще раз не при
дется отдавать его врагу. Для этого
нужно было наголову разбить противника,
выбить его из Харькова, причинив городу
кап можно меньше разрушений. Ни в коем
случае не следовало допускать перехода
города или отдельных районов из рук в
руки. Это как раз и приводит к полному
разрушению населенного пункта. Нам это
было хорошо известно на примере Воро
нежа.
Мы начали тщательно готовиться к пред
стоящим тяжелым сражениям за Харь
20

ков. Вместе с командующим артиллерией
фронта, танкистами, авиаторами, коман
дующими армиями, а в отдельных слу
чаях — и командирами дивизий, мы изуча
ли наиболее выгодные подступы к городу.
С этой целью я выезжал на НП П. А. Рот
мистрова, И. М. Манагарова, Н. А. Гагена,
М. С. Шумилова, где мы вместе прикиды
вали, откуда и какими силами лучше
нанести удар. Оценивая местность, харак
тер укреплений противника, намечали ма
невр своими войсками, место, где целе
сообразно сосредоточить главную ударную
силу артиллерии, где удобнее нанести
танковый удар, куда пацелить авиацию.
Это был сложный процесс. Требовалось
учесть все положительное и отрицатель
ное, найти верный ключ к успеху.
Будучи у генерала Н. А. Гагена, я за
интересовался юго-восточным направле
нием со стороны Волчанска, однако здесь
развитию удара могли препятствовать реки
с крутыми берегами, противник наверня
ка будет за них держаться.
Перед самым НП генерала М С. Шу
милова открывалась панорама Харькова.
М. С. Шумилову удалось войти на окраи
ну Харьковского тракторного завода.
Отсюда брать город удобнее. Но при этом
варианте потребуется больше артиллерии,
так как необходимо пробить нашим вой
скам путь через железобетонные завод
ские сооружения. Причинять такие боль
шие разруш ения крупнейшему предприя
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тию города не хотелось. Да и особой целе
сообразности в нанесении главного удара
именно отсюда тоже не было. Здесь будут
затруднены действия танковой армии
П. А. Ротмистрова, которой потребуется
значительная перегруппировка сил. Луч
ше, если армия генерала М. С. Шумилова
будет брать штурмом отдельные здания
завода и вести уличные бои.
69-я армия генерала В. Д. Крюченкила
наступала на Харьков с севера, вдоль
Московского шоссе, прямо в лоб и имела
перед собой очень сильные опорные пунк
ты в виде приспособленных к обороне
прочных заводских зданий. Казалось бы,
что направление самое прямое и близкое,
но оно и самое трудное для наступающей
пехоты.
Уезжая с НП, я прикидывал в уме все
плюсы и минусы, прицеливаясь к Харь
кову со всех сторон, с разных направлений,
и наконец пришел к окончательному ре
шению: наиболее выгодным направлени
ем для нанесения главного удара является
северо-западное, где находится 53-я армия
генерала И. М. Манагарова. Членами Во
енного совета в армии были гепералы
П. И. Горохов н А. В. Царев, начальником
штаба — генерал К. Н. Деревянко. Здесь
наилучшие подступы к городу, лес, ко
мандные высоты, с которых очень хорошо
просматривается весь Харьков. Теперь
надо было решить вопрос обеспечения
удара этой армии с запада, со стороны
22

М ином етный расчет
и районе П олевой.
А вгуст 1943 г.

Б ои на п о дсту п ах к Х арькову.
А вгуст 1943 г.

П у л ем етн ы й р асч ет ф орсирует реку
С еверский Д онец в рай он е В ол ч анска.
И ю ль 1943 г.

Ч лен Военного совета Степного фронта
генерал-м ай ор И. С. Г руш ецкий
и одной из частей,
веду щ ей бои на подступ ах к Х арькову.
А вгуст 1943 г.

Ф рагм ен т П ам ятн ого зн а к а , установленного
на месте ком андного п у н к та И. С. К онева
у поселка С олоницевка Д ергачевского района.

Люботипа, откуда непрерывно контратаконалн танковые дивизии противника. Танкам
мы решили противопоставить танки и ве
сти наступление па город с этого направ
ления двумя армиями: 53-й армией и тан
ковой армией II. А. Ротмистрова. Правда,
эта армия, вновь возвращенная фронту,
была ужо не той, какой она от нас ухо
дила. Ожесточенные бои ослабили ее, в
ней насчитывалось только 1G0 танков и
самоходных орудий. Однако и эти силы
могли значительно облегчить фронту ре
шение главной задачи.
Так в раздумьях и сомнениях рождал
ся окончательный план взятия Харькова,
вырабатывалась идея операции.
Мой передовой командный пункт нахо
дился на участке 53-й армии генерала
И. М. Манагарова, т. е. на главном на
правлении.
Приближался день и час решающего
наступления.
Не зная положения войск па фронте, по
ж елая скорее увидеть Харьков свободным,
некоторые представители УССР приезжа
ли ко мне на КП и выражали неудоволь
ствие нашим медленным наступлением.
Каюсь, я но мог уделить им должного
внимания, разъяснить все как следует,
да и не имел права раскрывать оператив
ный план. Времени было в обрез. Я был
поглощен руководством войсками.
Все эти дни войска фронта вели актив
ные боевые действия. Передышки не было.
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Врага беспрерывно теснили, выбивали из
укрепленных узлов, били артиллерией и
авиацией. Медленно, но верно войска
фронта продвигались вперед, чтобы вплот
ную подойти к городу. Конечно, хорошо
было бы пе только выбить противника из
города, но и окружить его. Однако нужно
сказать, что обход такого крупного цент
ра, как Харькбв, полное его окружение
при создавшемся расположении наших
войск были бы связаны с большими раз
рушениями. Это стало ясно, когда мы еще
были на подходе к городу. Противник в
то время еще обладал большими танко
выми силами и непрерывно ими манев
рировал, поэтому окружение Харькова
было трудной задачей для фронта. Мог бы
нам помочь в этом Воронежский фронт,
по он ввязался в танковые бои у Вогодухова. Юго-Западный фронт мог бы сде
лать глубокий обход, по к этому времени,
к сожалению, наступление этого фронта
не получило развития.
8 августа по моей просьбе решением
Ставки нашему фронту была передана
57-я армия Юго-Западйого фронта.
10
августа много была отдана директива
на овладение Харьковом. Основная ее
идея состояла в том, чтобы оборонявшую
ся в районе Харькова группировку про
тивника разгромить на подступах к Харь
кову, в ноле. Мы отчетливо представляли,
что борьба в городе, который так тща
тельно подготовлен к обороне, потребует
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от войск очень больших усилий, будет
чревата значительными потерями лично
го состава и может принять затяжной
характер. Кроме того, бои в городе могли
привести к ненужным потерям среди
гражданского населения, а также к раз
рушениям жилых зданий и уцелевших
промышленных предприятий. Надо было
сделать все, чтобы в полевых условиях
расколоть и разбить вражескую груп
пировку по частям, лишить ее взаимодей
ствия с танковыми войсками, наносившими
контрудар в районе Богодухова, изолиро
вать город от притока танковых резервов
с запада.
По сравнению с первоначальным замыс
лом операции план взятия города был
уточнен н заключался в следующем: 5-я
гвардейская танковая армия под коман
дованием генерала П. Л. Ротмистрова
наносила удар западнее Харькова — на
Коротыч н Люботин. Цель удара — отре
зать пути отхода противника на Полтаву
п изолировать Харьков от притока резер
вов противника со стороны Богодухова.
53-я армия под командованием генерала
И. М. Манагарова и 1-й механизирован
ный корпус под командованием генерала
М. Д. Соломатина наносили удар по за
падным и северо-западным окраинам
Харькова. 69-я армия генерала В. Д. Крюченкина наступала на Харьков с севера,
вдоль Московского шоссе, 7-я гвардейская
армия генерала М. С. Шумилова наступала
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па северо-восточные окраины города, а 57-я
армия — на левом крыле фронта, южнее
Харькова.
Для обеспечения прорына внешнего
оборонительного обвода войска Степного
фронта были усилепы 4234 орудиями и
минометами при соотношении 0,5:1 в пашу
пользу.
11
августа уже шли ожесточенные бои
с врагом, упорно оборонявшим опорные
пункты и узлы сопротивления, располо
женные севернее оборонительного обвода
и прикрывавшие подступы к нему. Лишь
к ночи 53-я, 69-я и 7-я гвардейская армии
па всем фронте подошли вплотную к внешпему Харьковскому оборонительному об
воду.
57-я армия, преодолев второй оборопнтольпын рубеж противника, захватила
крупные узлы сопротивления и подошла
своим правым флангом к промежуточному
рубежу, прикрывавшему Харьков с юговостока. На отдельных участках завяза
лись ожесточенные бои в траншеях.
69-я армия, ликвидировав крупные не
приятельские узлы сопротивления в рай
онах Черкасское Лозовое, Больш ая Дани
ловна и уничтожив до 1 тыс. гитлеровцев,
подошла вплотную к городскому обводу
на северпой окраине Харькова. Своим
цептром армия вклинилась в глубину го
родского обвода, захватив Сокольники —
один из опорных пунктов, входивших в
систему обороны города.
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7-я гвардейская армпя, завершив про
рыв внешнего обвода, обошла Харьков с
северо-востока; 57-я армия форсировала
реку Роганку, с ходу прорвала своим
правым флангом промежуточный оборо
нительный рубеж и внешний обвод.
В результате весьма напряженных боев
12 и 13 августа войска нашего фронта на
ряде участков подошли вплотную к город
скому обводу и завязали бои на окраинах
Харькова.
Немецкое командование бросило для
обороны все, что было можно противопо
ставить нашим войскам, и в течение четы
рех дней нам пришлось вести упорные
бои на достигнутых рубежах, отражая
ожесточенные контратаки гитлеровцев, пы
тавш ихся любой ценой задержать наше
наступление. Но все их контратаки были
отбиты, и войска 53-й, 5-й гвардейской
танковой и 57-й армии готовились к нане
сению новых ударов с целью глубо
кого охвата Харькова с запада, востока
ц юга.
Особенно жестокие бон развернулись с
18 по 22 августа, когда пемцы пытались
разгромить основные силы ударпой груп
пировки Воронежского фронта в районе
Богодухова, чтобы добиться решительного
изменения обстановки в свою пользу на
всем белгородско-харьковском плацдарме.
Однако эти попытки противника не мог
ли изменить ход сражения за Харьков.
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Утром 18 августа 53-я и 57-я армии
продолжали наступление, стремясь более
плотно охватить Харьков с запада и югозапада. Войскам 53-й армии пришлось
вести тяжелые бои северо-западнее Харь
кова за очищение лесного массива. Насту
пление 299-й и 84-й стрелковых дивизий
этой армии на северную опушку леса не
увенчалось успехом. Тогда вместе с гене
ралом И. М. Манагаровым мы приняли
решение: почной атакой пробить оборону
противника и овладеть лесом. Вся артил
лерия дивизий, часть армейской артилле
рии и танки были выдвинуты на огневые
позиции для стрельбы прямой наводкой.
После мощного огневого налета части
299-й стрелковой дивизии под командова
нием полковника А. Я. Клименко и 84-й
стрелковой дивизии под командованием
генерала П. И. Буняш нна сломили сопро
тивление противника и овладели лесным
массивом. Из резерва была введена 252-я
стрелковая дивизия под командованием
генерала Г. Т. Анисимова. Я наблюдал
действия дивизии. Ее части быстро и уме
ло продвигались через лес и во взаимо
действии с 299-й и 84-й стрелковыми ди
визиями к утру 19 августа, очистив лес
ной массив, развернули бои за село Пересечная и переправы через реку Уды.
В этих боях особенно отличились бойцы
1-го батальона 41-го стрелкового полка
81-й стрелковой дивизии под командова
нием старшего лейтенанта Еременко. Ге
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роями показали себя бойцы рот этого
батальона в ночной рукопашной схватке.
Освобожденный от врага лесной массив
сыграл роль хорошего подступа и удоб
ного плацдарма в дальнейшей борьбе за
Харьков.
Итак, части 53-й армии захватили выгод
ные позиции для нанесения удара по за
падным и северо-западным окраинам Харь
кова. С высоты 208,6 и с опушки леса
открывался вид на город. Мой наблюда
тельный пункт был оборудован па высо
те 197,3 и совмещен с наблюдательным
пунктом генерала И. М. Манагарова. От
сюда я и руководил боевыми действиями
по освобождению Харькова.
Чтобы ускорить овладение Харьковом,
я отдал приказ сосредоточить 5-ю гвар
дейскую танковую армию в районе леса
южнее села Полевое. Ударом на Коротыч
она должна была перерезать противнику
пути отхода из Харькова на запад и югозапад.
Используя наведенные ночью переправы
и проходы через железнодорожную на
сыпь и сосредоточив свои танки на юж
ном берегу реки Уды, 5-я гвардейская
танковая армия переш ла в наступление
и охватила группировку врага в районе
Харькова с запада и юго-запада, а 57-я
армия — с юго-востока.
Для группировки противника в районе
Харькова создалась угроза полного окру
жения. В его распоряжении остались лишь
3

7-496
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одна железпая и одна шоссейная дорога,
да и те были под постоянными ударами
5-й воздушной армии.
Одновременно сосед справа — 5-я гвар
дейская армия под командованием гене
рала А. С. Жадова, тесно взаимодей
ствуя с 53-й армией, наступала западнее
Харькова.
Во время напряженной борьбы за Харьков
войска Брянского и Центрального фрон
тов, успешпо завершив Орловскую насту
пательную операцию, вышли на подступы
к Брянску; войска Юго-Западпого и Южпого фронтов развернули бои за освобож
дение Донбасса; на Воронежском фронте
контрудары врага в районе Богодухова и
Ахтырки не принесли ему успехов, хотя
войска этого фронта в ожесточенных боях
17—20 августа понесли чувствительные
потери. Однако, по свидетельству генера
ла С. М. Штеменко, повествующего в своей
книге «Генеральный штаб в годы войны»
о том периоде, вмешательство И. В. Ста
лина, который указал командующему
Воронежским фроптом на недопустимость
распыления сил и средств, вскоре выпра
вило положение *.
Во второй половине дня 22 августа не
мецко-фашистские войска стали отходить
из района Харькова. Чтобы не дать воз
можности противнику уйти из-под ударов.
■ Ш т е м е н к о С. М. Г ен ерал ьн ы й ш таб
годы войны. М., 1968. С. 183— 184.
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вечером 22 августа я отдал прпказ о ночном штурме Харькова.
Всю ночь на 23 августа в городе шли
уличные бои, полыхали пожары, слыша
лись сильные взрывы. Воины 53-й, 69-н,
7-й гвардейской, 57-й армий и 5-й гвардей
ской танковой армии, проявляя мужество
и отвагу, умело обходили опорные пункты
врага, просачиваясь в его оборону, напа
дали на его гарнизопы с тыла. Шаг за
шагом советские воипы очищали Харьков
от фаш истских захватчиков.
Ворвавшиеся в город па рассвете 23 ав
густа части 183-й стрелковой дивизии
успешно наступали по Сумской улице и
первыми вышли на площадь Дзержин
ского. Воины 89-й гвардейской стрелковой
дивизии по Клочковской улице вышли к
зданию Госпрома и водрузили над ним
Красное знамя.
К И часам 23 августа войска Степного
фронта полпостыо освободили Харьков.
Больш ая часть группировки, оборонявшей
город, была упичтожена. Остатки ее от
ступили.
За пять месяцев вторичной оккупации
фашисты еще больше разруш или Харьков.
Они сожгли и взорвали сотни лучших
зданий, дочиста ограбили город, увезли
даже трамвайные рельсы, мебель, обору
дование магазинов, дрова. На территории
Клипического городка, где находился
госпиталь, фашисты уничтожили около
3*
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450 рапепых бойцов п командиров Крас
ной Армии. Развалины были всюду. В го
роде, где теперь проживает более 1 млн.
жителей, было тогда всего лишь 190 тыс.
человек. По далеко не полным данным,
гитлеровцы уничтожили в концлагерях
свыше 60 тыс. харьковчан, более 150 тыс.
было вывезено в Германию.
23 августа стало днем освобождения
Харькова.
Прежде чем докладывать И. В. Сталину
о положении дел на фронте и об осво
бождении Харькова, как и обычно, я по
звонил Поскребышеву. Он ответил:
— Товарищ Сталин отдыхает. Я его бес
покоить не буду.
Тогда я решил звонить сам. На первые
звопкп ответа не последовало. Я потребо
вал от телефонистки:
— Звопите еще. За последствия отве
чаю.
Накопец слышу знакомый хрипловатый
голос.
— Слушаю...
— Докладываю, товарищ Сталин, войска
Степного фропта сегодня освободили го
род Харьков.
Сталип не замедлил с ответом:
— Поздравляю. Салютовать будем по
первому разряду.
Стоит заметить, что, работая ночью,
Сталин обычно в это время отдыхал. Я
знал об этом, но тем не менее взятие
Харькова было таким важнейшим собы
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тием, что я пе мог пе доложить ему лич
но о завершении Харьковской операции.
Вечером Москва вновь салютовала вои
нам Степного фронта, на этот раз за ос
вобождение Харькова, 20 залпами из
224 орудий.
23 августа 1943 г. во всех частях и сое
динениях был объявлен приказ Верхов
ного Главнокомандующего, в котором го
ворилось, что в боях за Харьков все бой
цы, офицеры и генералы показали свое
мужество, героизм, отвагу и умение бить
ненавистного врага. Всему личному со
ставу фронта объявлялась благодарность.
10 дивизий Степного фронта — 89-я гвар
дейская Белгородская стрелковая, 252-я,
84-я, 299-я, 116-я, 375-я, 183-я стрелковые,
15-я, 28-я, 93-я гвардейскпе стрелковые —
были удостоены высокой чести именовать
ся «Харьковскими». Ряд частей, а такж е
большое число генералов, офицеров, сер
жантов и красноармейцев получили пра
вительственные награды.
Надолго останется в памяти участников
освобождения Харькова и жителей города
митинг воинов и трудящихся, проведен
ный 30 августа у памятника Т. Г. Шев
ченко. Как мы и предполагали, авиация
врага в этот день неистовствовала.
Собираясь, видимо, отомстить нам за
то, что мы разбили его при взятии Харь
кова, враг решил разрушить Харьков с
воздуха. По ни одному вражескому са
молету не удалось прорваться сквозь
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огонь паших зенитчиков и обойти плот
ное прикрытие города с воздуха силами
5-й воздушной армии. Давая приказ на
прикрытие города авиацией во время де
монстрации, я сказал командующему 5-п
воздушной армии, что нужно создать на
дежный «защитный зонт».
Все оставшиеся в живых жители горо
да вышли на улицы. Харьков ликовал.
Харьковчане радовались полному и окон
чательному освобождению от гитлеров
ских захватчиков. Бурными аплодисмен
тами и радостными возгласами встретила
площадь появление на трибуне предста
вителей Коммунистической партии Укра
ины, правительства, Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова, командования фрон
та и делегаций партийных и советских
организаций Харькова, интеллигенции, ра
бочих и крестьян. Митинг открыл сек
ретарь Харьковского горкома КП (б)У
В. М. Чураев. Первое слово было предо
ставлено мпе. В своем выступлении я от
метил, что в ожесточенных боях воипы
Степного фронта при содействии армий
Воронежского фронта разгромили лучшие
танковые немецкие дивизии и освободили
Белгород, а затем вторую столицу Украи
ны — Харьков.
Курская битва явилась лебединой пес
ней германских танковых войск, так как
поиесенпые ими в этой битве огромные
потери в танках и в личном составе ис
ключали возможность восстановления их
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былой боевой мощи. Далее я передал
боевой привет от бойцов, офицеров и ге
нералов фронта всем участникам митинга
и поздравил харьковчан с освобождением
от фашистской неволи.
Затем выступили командир 89-й гвар
дейской Белгородско-Харьковской стрелко
вой дивизии генерал М. П. Серюгин, про
фессор А. В. Терещенко, инженер завода
«Серп и молот» Борзий и др. В заключе
ние было зачитано приветствие от имени
Коммунистической партии Украины.
Площадь была запружена народом.
В толпе то и дело мелькали белые плат
ки — люди плакали от радости.
Вспоминая эти события, я испытываю
великое чувство гордости за наших совет
ских воинов, за весь советский парод,
проявивший невиданные в истории патри
отизм, мужество и героизм в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФ ОРМ БЮ РО

1943 год, август
Из оперативной сводки
за 6 августа
4 августа наши войска, расположенные
в районе севернее Белгорода, перешли в
наступление на Харьковском направлении
и, прорвав сильно укрепленную оборони
тельную полосу противника протяжением
по фронту 70 километров, за три дня на
пряженных боев продвинулись вперед от
25 до 60 километров и заняли свыше 150
населенных пунктов, в том числе город
и железнодорожную станцию Золочев, рай
онный центр и железнодорожную станцию
Томаровка, районный центр и железнодо
рожную станцию Казачья Лопань и же
лезнодорожные станции Куликовка, Новоборисовка, Хотмыжск, Казачек, Одноробовка.
...Части Н-ского соединения, продвигаясь
вперед, уничтожили до 2000 немецких сол
дат и офицеров, 26 танков, 39 орудий, 22
миномета и 88 пулеметов. Захвачено у про
тивника 8 танков, 17 орудий, более 1500
винтовок и автоматов, 5 складов боеприпа
сов и другие трофеи. Только одна стрелко
вая часть пленила свыше 200 немецких
солдат и офицеров.
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Нашими летчиками в воздушных боях
в течение дня сбито 36 самолетов против
ника.
Из оперативной сводки
за 7 августа
Па Харьковском направлении наши вой
ска, преодолевая сопротивление противни
ка, продолжали успешно развивать наступ
ление и, продвинувшись вперед от 10 до
15 километров, заняли более 70 населен
ных пунктов, в том числе город Грайворон, районный центр Борисовка, крупные
населенные пункты Мезеневка, Дорогощ,
Козинка, Сенное, Малая Писаревка, Уды,
Микояновка, Бродок, П уляевка и железно
дорожные станции Долбино, Толоконное.
...Части И-ского соединения, прорвав
оборону немцев, окружили и блокировали
несколько вражеских гарнизонов. Продви
гающиеся за этим соединением войска
ликвидируют вражеские гарнизоны. Так,
наши части окружили в Борисовке значи
тельную группу немецких войск и в ре
зультате ожесточенного боя ликвидировали
ее. Решительным
штурмом взят город
Грайворон и ряд других населенных пунк
тов. Н-ская танковая часть атаковала ко
лонну пехоты противника и истребила 800
гитлеровцев. Подбито и уничтожено 19 не
мецких танков. Взято 150 пленных. Захва
чено 16 орудий, 85 пулеметов, 60 автома
шин и другие трофеи.
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Из оперативной сводки
за 8 августа
Па Харьковском направлении наши вой
ска продолжали успешно развивать на
ступление и, продвинувшись вперед от 12
до 15 километров, заняли свыше 60 насе
ленны х пунктов, в том числе город Бого
духов, районный центр и железнодорож
ную станцию Краснополье, районный
центр Большая Писаревка и крупные на
селенные пункты Жигайловка, Тарасовка,
Ямное, Купьеваха, Крысино, Должик
(26 километров северо-западнее Харькова),
Петровка, Черемошное.
...Н-ское соединение стремительной ата
кой заняло город Богодухов. В бою за го
род противнику нанесен тяжелый урон.
Подбит и уничтожен 31 немецкий танк. За
хвачено много пленных и трофеи. Только
одна гвардейская стрелковая часть, ведя
наступательные бои, захватила 300 плен
ных, 320 автомашин, много мотоциклов и
другого военного имущества. На другом
участке наши части взяли 500 пленных и
захватили 48 полностью исправных немец
ких танков, из них 15 танков типа «тигр»,
несколько самоходных орудий и другие
трофеи.
Нашими летчиками в воздушных боях
в течение дня сбито 46 самолетов против
ника.
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Из оперативной сводки
за 9 августа
На Харьковском направлении наши вой
ска продолжали успешно развивать на
ступление и, продвинувшись вперед от 15
до 25 километров, заняли свыше 100 насе
ленны х пунктов, в том числе город и же
лезнодорожную станцию Тростянец, же
лезнодорожные станции Купьеваха, Мак
симовна, Черноглазовка, Цуповка, Слатино
(19 километров севернее Харькова) и круп
ные населенные пункты Солдатское, Катанское, Мурафа, Александровка, Хрущовая Никитовка (48 километров западнее
Харькова), Камышеваха, Малые Проходы,
Муром, Терновая, Рубежное (40 километ
ров северо-восточнее Харькова, на запад
ном берегу Северского Донца). На Харь
ковском направлении нашими войсками
за 7 и 8 августа взяты следующие трофеи:
танков — 212, орудий разного калибра —
139, минометов — 96, пулеметов — 323, ав
томашин — 618, радиостанций — 30, скла
дов разных — 11, лошадей с повозками —
500 и 315 железнодорожных вагонов с бое
припасами, продовольствием и военным
имуществом.
...Части Н-ского соединения, с боями про
двигаясь вперед, овладели городом и же
лезнодорожной станцией Тростянец. В рай
оне города советские бойцы обнаружили
немецкий концентрационный лагерь и ос
вободили томившихся в нем советских
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граждан. На другом участке немцы, с це
лью остановить наступление наших войск,
спешно подбросили крупные силы пехоты
и танков. Части Н-ского соединения всту
пили в бой с подошедшими резервами про
тивника и в течение дня подбили и унич
тожили 26 немецких танков, 34 орудия и
истребили более 1500 гитлеровцев. Взято в
плен свыше 200 солдат противника. Захва
чены два крупных вещевых склада и склад
со снарядами. Гвардейцы-танкисты, пре
следуя отступающего противника, подбили
8 вражеских танков, уничтожили 7 само
ходных орудий и 36 орудий разного калиб
ра. Паши части стремительными ударами
овладели несколькими железнодорожными
станциями и захватили большие трофеи.
...Наша авиация продолжала наносить
удары по скоплениям железнодорожных
эшелонов и автоколоннам противника. Па
станции Варвенково, Красноград, Гусаровка, Лозовая прямыми попаданиями бомб
разбито 7 железнодорожных составов и по
дожжен склад с горючим. Уничтожено до
200 автомашин и 50 автоцистерн против
ника
Из оперативной сводкп
за 10 августа
На Харьковском направлении наши вой
ска продолжали успешно развивать на
ступление и, продвинувшись вперед от 8
до 12 километров, заняли свыше 70 насе
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ленны х пунктов, в том числе районный
центр Липцы (20 километров северо-вос
точнее Харькова), районный центр Старый
Салтов, районный центр Печенеги, круп
ные населенные пункты Большой Бобрик
(22 километра юго-восточнее Сумы), Боромля, Кириковка, Козиевка, Шаровка,
Большая Рогозянка, Большие Проходы,
Веселое, Пятницкое (35 километров восточ
нее Харькова, на западном берегу Север
ского Донца) и железнодорожные стан
ции Скряговка, Кириковка, Спицин, Гуты,
Гавриши, Рогозянка (22 километра северозападнее Харькова).
...Преследуя противника, наши части
уничтожили свыше 1000 немецких солдат
и офицеров, подбили и уничтожили 12 тан
ков. Захвачены у противника 10 танков,
7 самоходных и 36 полевых орудий, 13 ра
диостанций, 3 склада боеприпасов и веще
вой склад.
Бойцы и командиры Красной Армии про
являют высокий героизм, освобождая от
немецких оккупантов родные села и города
Украинской республики. Танк младшего
лейтенанта Куксова ворвался на огневую
позицию противника, сжег 2 немецких тан
ка, уничтожил 4 самоходных орудия и ис
требил 80 гитлеровцев. Лейтенант Мусатов,
сержант Т юпин и красноармеец Ибраги
мов, выполняя поручение своего команди
ра, встретили взвод немецких автоматчи
ков. Наши бойцы убили нескольких гит
леровцев, ранили немецкого офицера и
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взяли в плен 19 немецких солдат. Красно
армеец Панасенко, находясь в разведке,
захватил в плен 3 немцев и привел их
в свою часть.
Наша авиация активно поддерживает
действия наземных войск и наносит удары
колоннам пехоты и технике противника.
В воздушных боях наши летчики в тече
ние дня сбили 46 немецких самолетов.
Из оперативной сводки
за И августа
Па Харьковском направлении наши вой
ска продолжали успешно развивать на
ступление и, продвинувшись вперед от 15
до 20 километров, заняли свыше 50 насе
ленных пунктов, в том числе город Ахтырка, город Краснокутск, крупные населен
ные пункты Пархомовка, Алексеевка, Высокополье, Ковяги, Русское Лозовое, Рус
ские и Черкасские Тишки (12 километров
северо-восточнее Харькова), Непокрытая,
Большая Бабка, Кочеток. Наши войска за
няли также железнодорожные станции
Водяная, Ковяги, перерезав в этом районе
железную дорогу Харьков — Полтава.
...Севернее и восточнее Харькова наши
войска продолжали наступление и заняли
несколько населенных пунктов, в том чиле Русские и Черкасские Тишки, в 12 ки
лометрах от Харькова. Н-ская танковая
часть истребила батальон немецкой пехо
ты, сожгла 17 танков и 4 самоходных ору
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дия противника. Захвачено 18 орудий и 39
пулеметов. Взяты в плен более 400 немец
ких солдат и офицеров.
Наши летчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 42 немецких самолета.
Из оперативной свояки
за 12 августа
На Харьковском направлении наши вой
ска, преодолевая сопротивление и контр
атаки противника, продолжали наступле
ние и заняли свыше 20 населенных пунк
тов, в том числе город Ч угу ев, районный
центр Котельва и крупные населенные
пункты Колонтаев, Любовка, Малая Рогозянка, Циркуны (8 километров северо-вос
точнее Харькова), Зарожное, Каменная
Яруга...

И. М. Манагаров.
Герой
Советского
Союза,
генерал-полковник,
командующий
53-й армией

ОБХОДНОЙ
МАНЕВР
Вспоминая давнее, пережитое, листаю
свои записи, сделанные по горячим сле
дам событий, читаю документы, публика
ции историков. Мне посчастливилось так
же заново прочесть документы, хранящ ие
ся в Центральном архиве Министерства
обороны СССР.
Лето 1943 года. Разгром немецко-фашист
ских войск на Курской дуге создал благо
приятные условия для наступления Крае
вой Армии на белгородско-харьковском
вавравлении. Войска Воровежского и Стеввого
фровтов, врорвав оборону врага
севернее Белгорода, продвинулись в югозападном и южном направлениях. Плен
ные немецкие офицеры и солдаты рас
сказывали, что Гитлер требует от своих
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войск удержать Харьков любой ценой.
Фашистское командование спешно вер
нуло под Харьков танковые дивизии,
направленные в Донбасс для отражения
начавшегося наступления войск Юго-Западпого и Южного фронтов. На выгодных
рубежах противник подготовил ряд обо
ронительных полос с мощными противо
танковыми минными полями перед ру
бежами.
Свой отход враг прикрывал арьергардами
моторизованной пехоты, усиленной тяж е
лыми танками, самоходными орудиями и
артиллерией. Большие группы штурмо
вой н бомбардировочной авиации поддер
живали действия этих арьергардов.
Такова была обстановка в момент, ког
да 53-я армия приступила к выполнению
поставленной перед ней задачи: осущест
вить обходный маневр. Войска армии дол
жны были ударом в южном направлении
обойти город с запада, выйти на пути,
связывающие Харьков с Полтавой, и в
дальнейшем совместно с другими армиями
окружить и уничтожить харьковскую груп
пировку противника.
Соединения армии, запнмая оборону
на южном фасе Курской дуги, готовились
к наступлению.
25 июля штаб 53-й армии получил при
каз командующего Степным фронтом, в
котором перед нами была поставлена
задача:
4 7-496

49

«Нанося главный удар в направлении
Гремучий, Стрелецкое, Репное, прорвать
оборону противника на участке: Ж урав
линый (иск), Вислое, к исходу второго
дня операции выйти на рубеж реки Везелка. В дальнейшем к исходу 3—4 дпя
операции овладеть рубежом Долбино, Но
вая Деревня, Шагаровка. С выходом па
указанный рубеж развивать наступление
в направлении Микояновка, Дергачи,
Пересечная, обходя Харьков с запада».
На следующий день к нам приехал
командующий фронтом геперал-иолковник
И. С. Конев. Я доложил ему предваритель
ное решение о наступлении армии. В пер
вом эшелоне решил поставить четыре
дивизии, во втором — три.
— На таком узком участке фронта про
рыва — семь километров — достаточно и
трех дивизий,— сказал И. С. Копев.— Не
следует создавать излишнюю плотность,
лучше иметь больше сил во втором эшелопе.
Я просил оставить мое решение в силе,
мотивируя тем, что при таком построении
будет полная гарантия прорыва обороны
противника и дальнейшего успеха наступ
ления. С большим нежеланием командую
щий фронтом согласился. И. С. Конев
затем помог составить график артиллзрийского наступления, внес некоторые по
правки в мой план и уехал к соседу
справа, в 5-ю гвардейскую армию.
50

Штаб приступил к отработке плана. Мне
предстояло с командирами дивизий и
начальниками других родов войск (в то
время еще не было корпусных управле
ний) на местности отработать все детали
предстоящего наступления, поставить за
дачи каждой дивизии, организовать взаи
модействие между соединениями, особен
но со штурмовой авиацией, бомбардиро
вочным авиакорпусом, 1-м механизиро
ванным корпусом генерала Соломатина.
Рано утром 27 июля в штаб армии при
были
представитель
Ставки
маршал
Г. К. Ж уков и командующий фронтом
генерал-полковник И. С. Конев. Я доло
ж ил марш алу о положении войск армии
и изложил план предстоящего наступле
ния. Он и без моего доклада точно знал,
на каком рубеже находится армия, како
во ее состояние, кто противник и чем он
силен. Мое решение на оперативное по
строение первого эшелона войск армии
для наступления маршал Г. К. Жуков
сразу отверг:
— Зачем создавать излишнюю плотность
первого эшелона? Вы что — рассчитывае
те после проведения Белгородско-Харь
ковской операции закончить войну? Бе
регите людей. Максимально используйте
техпику. У вас есть мощные огневые сред
ства, редко бывало за время войны, чтобы
мы могли создать артиллерийскую плот
ность в 230 стволов на километр фронта,
как у вас.
4*
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Маршал Г. К. Жуков напомнил:
— Вас поддерживают механизирован
ный корпус, артиллерийская дивизия РВК,
штурмовой и бомбардировочный авиакор
пуса и другие части. Дивизии укомплек
тованы почти по ш тату. Что вам еще
надо? Чрезмерная плотность боевого по
рядка приведет к излишним, неоправдан
ным потерям. Этого допускать нельзя.
Оборона у противника очень глубокая п
хорошо подготовлена в инженерном отно
шении. Вашей армии придется пройти с
тяжелыми боями до Харькова и дальше,
а расстояние до Харькова более 100 кило
метров. Потери, безусловно, будут, но их
надо свести к минимуму — за счет уме
лого применения артиллерии, танков и
авиации.
Обращаясь к И. С. Коневу, маршал ска
зал: «Как вы. Иван Степанович, считаете:
нужно ли иметь в первом эшелоне четыре
дивизии?»
И. С. Конев ответил, что он тоже пред
лагал в первый эшелон поставить три
дивизии, «но пришлось уступить Мапагарову», и заключил, что разумнее будет в
первый эшелон поставить три дивизии.
— Ну вот, я и твой командующий фрон
том приказываем одну дивизию из пер
вого эшелона сегодня ночью вывести во
второй эшелон,— резюмировал маршал
Г. К. Жуков.— Что касается гарантий,
мы требуем при любых условиях опера
цию провести успешно. Сил и средств у
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вас достаточно, времени на уточпенпе задач соединениям и отработку взаимо
действия — тоже.
К концу дня 1 августа все вопросы
предстоящей наступательной операции бы
ли полностью отработаны непосредствен
но на местности с командирами дивизий,
полков, с авиаторами и танкистами.
Партийно-политический
аппарат
все
эти дни находился на передней линии,
разъясняя солдатам, сержантам и офи
церам задачу предстоящих боевых дейст
вий за освобождение Белгорода и Харь
кова. Главное внимание обращалось па про
явление инициативы, мужества, смелости
и находчивости в бою. Лозунг был такой:
быстрее изгнать немецко-фашистских за
хватчиков с нашей Советской земли.
Члены Военного совета армии генерал
П. И. Горохов и полковник А. В. Царев
не покидали передний край, организуя
партийно-политическую работу.
2
августа утром в штаб армии приехал
командующий фронтом И. С. Конев. Еще
раз проверил готовность войск армии
к наступлению. Заслуш ал разведчика,
командующего артиллерией армии и на
чальника штаба армии. Во второй поло
вине дня он принял доклады командиров
авиационных и механизированного кор
пусов. Подготовкой к наступлению остал
ся доволен и пожелал всем успеха.
В тот же день, к 20 часам, приехал мар
шал Г. К. Жуков. После моего доклада
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начальник штаба армии генерал Деревян
ко представил маршалу всю документацию
на наступление. Георгий Константинович
тщательно проверил каждый документ,
похвалил начальника и офицеров штаба
за хорошую работу. В 22 часа по вызо
ву Г. К. ?Кукова явились командиры
всех поддерживающих армию корпусов.
Каждый из них доложил о своей задаче
в предстоящем наступлении. На вопросы
отвечали со знанием дела.
В заключение маршал сказал мне:
—
Имейте в виду, что Белгородско-Харь
ковской операции придается очень боль
шое значение. Она является финалом
Курской битвы. Ваша армия стоит па
главном направлении в этой операции.
Действия должны быть решительными и
быстрыми. Особенно обратите внимание
на своевременный ввод в прорыв 1-го
мехкорпуса. В боях за Харьков потребу
ется особая напористость: противник на
чал перебрасывать в направлении города
танковые дивизии из Донбасса...
С рассветом 3 августа Г. К. Жуков,
И. С. Конев и я пошли на наблюдатель
ный пункт, откуда хорошо просматрива
лась вся полоса наступления армии. Я
предупредил, что НП пристрелян арт
огнем противника, но ни Г. К. Жуков, ни
И. С. Конев не обратили на это никакого
внимания. В 10 часов противник произ
вел артналет на НП, но, к счастью, все
обошлось благополучно, потерь не было.
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В 5 часов 3 августа началась мощная
артиллерийская и авиационная подготов
ка, а в 8 часов дивизии первого эшелона
стремительно пошли в атаку. Несмотря на
ожесточенное сопротивление и контратаки
противника, соединения армии в первой
половине дня прорвали главную полосу
обороны и вклинились на глубину до 6
километров. Нечасто фашисты испытыва
ли на себе такую лавину огня.
И все же у противника еще оставалось
немало сил: в роще между населенными
пунктами Ж уравлиный и Раково он со
средоточил танки и пехоту (пх своевре
менно не обнаружила наша разведка). Из
рощи немцы нанесли фланговый удар по
нашей 252-й дивизии; под огонь немец
ких огнеметов попал и один батальон
89-го полка 28-й гвардейской стрелковой
ДИВИЗИИ.

С нашего наблюдательпого пункта хо
рошо было видно, как из фашистских тан
ков бьют струи огня. Немедленно были
приняты соответствующие меры. Артил
леристы сосредоточили по вражеским
танкам и пехоте сильный огонь, мощный
удар нанесли летчики авиакорпуса гене
рала Рязанова: они штурмовали против
ника пятью девятками. Коптратака была
отбита, и 252-я стрелковая дивизия, хотя
и понесла ощутимые потери, продолжала
наступать, стремясь выйти на линию
других частей, значительно продвинув
шихся вперед.
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Во второй половппе дня, примерно в 16
часов, маршал Г. К. Жуков и командую
щий фронтом решили поехать в рощу,
чтобы посмотреть работу пашей артилле
рии и авиации. Это было небезопасно:
полоса армии еще обстреливалась про
тивником. Но мои старшие начальники
пе отказались от своего намерения. Я вы
слал вперед саперпую роту для расчист
ки от немецких мин проселочной дороги.
Что же мы увидели в роще? На опуш
ке — разбитые, искореженные автомаши
ны, бронетранспортеры, орудия; уничто
женные прямым попаданием снарядов три
«тигра», два «фердипанда», два шести
ствольных миномета. И повсюду трупы
вражеских солдат и офицеров.
Наши войска за первый день операции,
3 августа, продвинулись вперед на 9— 10
километров. Введенный в бой 1-й меха
низированный корпус генерала Соломати
на полностью овладел первой полосой
оборопы противника. Продолжая наступ
ление 4 августа, части 252-й. tlo-ii и 28 й
гвардейской стрелковых дивизий совмест
но с танкистами Соломатина овладели
второй полосой обороны, их передовые
отряды переправились через реку Везелку. Окопы и траншеи до самой Везелки
были завалены трупами, еще дымились
вражеские огневые позиции, вокруг —
уничтоженная техника. Насчитал я 8 под
битых «тигров», а с одного «фердинанда»
башпя была сбита п отброшена метров
56

на десять в сторопу. 107-я пехотная диви
зия противника только за два дня поте
ряла более половины своего личпого со
става и лишилась почти всех орудий,
пулеметов п транспорта. Пленные пока
зали, что в ротах осталось по 15—20 че
ловек, а к началу нашего наступления
было по 80—100.
5 августа мы овладели населенными
пунктами Стрелецкое, затем Красное,
Грязное и тем самым отрезали противнику
пути отхода из Белгорода в юго-западпом направлении. К исходу дпя войска
армии продвинулись еще на )0 километ
ров, вышли к железной дороге Белгород —
Харьков и содействовали 69-й армии в
овладении Белгородом.
Это был знаменательный день: совет
ские войска освободили Орел и Белгород.
Столица пашей Родины Москва отметила
это событие артиллерийским салютом.
Первый салют в честь одержанных Совет
ской Армией побед в Великой Отечествен
ной войне!
Надо было видеть воодушевление совет
ских воинов! Наступление войск армии в
дальнейшем развивалось еще успешнее.
Действовали дпем и ночью, противник по
нес значительные потери в живой силе и
технике. 8 августа 84-я и 28-я гвардей
ская стрелковые дивизии совместно с тан
кистами 1-го мехкорпуса овладели Микояновкой, 9-го заняли Казачью Лопань,
12-го — Дергачи и подошли к внешнему
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оборонительному обводу. В этот, второй
период операции полоса наступления ар
мии расширилась до 12 километров, по
этому пришлось ввести в бон 299-ю и
214-ю стрелковые дивизии.
Настал самый трудный и ответственный
этап сражения — штурм внешнего оборо
нительного обвода, непосредственные боп
за Харьков. Для этого были привлечены
все силы и Степного, и Воронежского
фронтов. Немецко-фашистское командова
ние, готовя главную оборонительную по
лосу, наивыгодпейшим образом использо
вало местность, резко пересеченную, за
крытую лесным массивом, а местами —
перерезанную балками и широкой доли
ной реки Уды. Пойма реки была сильно
заболочена.
Я принял решение: на участке в три
километра силами 299-й и 84-й стрелковых
дивизий (во втором эшелоне 252-я стрел
ковая дивизия с задачей — развить успех
дивизий первого эшелона) и механизиро
ванного корпуса прорвать оборону про
тивника. Главная задача: во взаимодейст
вии с 5-й гвардейской армией овладеть
населенным пунктом Полевое, в дальней
шем — участком железной дороги Харь
ков — Золочев, форсировать реку Уды и
затем овладеть районом Старый Люботин
и выйти на шоссе Харьков — Полтава.
13 августа в 7 часов утра после 30-мипутной артиллерийской подготовки со
единения первого эшелона армии пере
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шли в наступление. Но заметпого успеха
они не добились.
Враг ожесточенно сопротивлялся: в те
чение этого дня пехота противника при
поддержке артиллерии и танков трижды
контратаковала боевые порядки 299-й и
84-й стрелковых дивизий.
Личный состав частей, закаленный в
минувших оборонительных боях, стойко
и мужественно отражал натиск против
ника. Хорошо налаж енная система взаи
модействия пехоты с орудиями ПТО, бы
строе маневрирование огнем артиллерии
и минометов делали свое дело. Вражеские
атаки были отбиты. Только за один день
13 августа пехотинцы, артиллеристы, тан
кисты и авиаторы-штурмовики уничтожи
ли более 400 фаш истских солдат и офи
церов.
На следующий день наши части, ведя
наступление, лишь незначительно улучши
ли свои позиции. Огневое сопротивление
противника возросло. Становилось ясно,
что мы не до конца вскрыли систему
вражеской обороны, построенной в глу
бине лесного массива. Наши части, хоро
шо зарекомендовавшие себя в оборони
тельных боях, в решительных наступа
тельных действиях на равнинной местно
сти, пе проявляли должной маневренности
в условиях ведения боя в лесу. Зачастую
подразделения действовали изолированно
друг от друга, теряли связь с соседями.
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Может быть, думалось, наш а тактика
прорыва обороны однообразна? Обычно
мы начинали наступление с артподготов
ки рано утром. После лавины артогня и
заключительных залнов «катюш» наша
пехота поднималась в атаку. Противник
к этому привык и действовал соответст
венно: с начала нашей артподготовки сол
даты п офицеры прятались в укрытия, а
после залпа «катюш» возвращались, запнмали свои места в траншеях и открывали
ожесточенный огонь по нашей наступаю
щей пехоте.
Вот и возникла мысль: а не изменить
ли время нашего наступления? По дан
ным разведки и показаниям пленных, было
установлено, что около половины личного
состава солдат п офицеров противника к
17.00 уходило с переднего края своей
обороны на обед, на командные пункты
батальона.
Созрел такой план: начать артподготов
ку в 16.45 с налета «катюш» по команд
ным пунктам и ходам сообщения. После
налета обрушить всю мощь нашей артил
лерии и удары штурмовиков по переднему
краю обороны в глубину. В 17.30 перейти
в наступление, с тем чтобы навязать бой
врагу ночью.
15 августа к нам прибыл командующий
фронтом И. С. Конев. Я ему доложил свои
соображения и просил утвердить мое ре
шение. Командующий сказал, что надо
все хорошо продумать и еще раз прове60

рпть достоверность сведений разведки.
Почти каждую ночь наш и разведчики при
водили пленных, и все они утверждали,
что действительно к 17 часам солдаты и
офицеры уходят обедать на КП батальо
нов. где находятся кухни. Но командую
щий фронтом был очень осмотрителеп.
Он вызвал начальника разведки армии,
снова и снова проверяли показания плен
ных, анализировали обстановку. Враг стя
нул к Харькову мпого танковых и пехотпых дивизий и дрался с небывалым оже
сточением. В этой обстановке нельзя было
допустить и малейшего промаха.
В конце коппов с предложением о ноч
ной атаке И. С. Конев согласился. При
казал приостановить наступление на
Полевое, произвести перегруппировку и
быть готовыми к наступлению 18 августа.
С 15-го по 18-е мы тщательно изучали про
тивника. готовя войска к почпым дейст
виям в лесу, организовывали взаимодей
ствия между дивизиями, артиллерией и
авиаторами. Командиры и политработники
разъясняли сержантам и офицерам осо
бенности боя в лесу и в ночное время.
Партийно-политическую работу к пред
стоящему наступлению организовывали
члены Военного совета армии генерал
П. И. Горохов, начальник политотдела
полковник А. И. Шмелев. Член Военного
совета А. В. Царев контролировал работу
тыла по обеспечению всем необходимым
для проведения этой операции, занимался
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санитарной службой. Телефопные разгово
ры были прекращены, радиостанции мол
чали. Разреш алось только личное общение.
Вся артиллерия дивизий, часть артилле
рии армейского подчинения и тапки были
выдвинуты на позиции для стрельбы пря
мой наводкой.
К утру 18 августа войска армии были
готовы перейти в наступление и действо
вать в ночных условиях в лесу. На моем
наблюдательном пункте находились комапдиры механизированного и авиаштурмового корпусов, командующий артиллерией
армии, офицеры оперативного отдела, на
чальник разведки армии с переводчиком.
Рядом с моим НП на высоте 197,3 был
оборудован передовой наблюдательный
пункт фронта, на котором находился
И. С. Конев.
В 16 часов 45 минут 18 августа за
говорили «катюши», а затем на немец
кие позиции обрушила свой огонь ар
тиллерия. Над лесом появились ш тур
мовики. В 17 часов 30 минут стремительно
переш ли в наступление 229-я, 84-я и 116-я
стрелковые дивизии. Прорвав оборону про
тивника, они углубились в лесной массив.
Для развития успеха в прорыв была вве
дена 252-я стрелковая дивизия. В густом
лесу трудно было развернуть артиллерию,
которая сопровождала пехотинцев. И здесь
большую роль сыграли возросшее боевое
мастерство и инициатива командного со
става. Воины батальона капитана Попко62

па и старшего лейтепанта Мпгова, напри
мер, обойдя противника с фланга, про
никли мелкими группами в его тыл, уста
новили на дорогах и просеках противо
танковые мины, устроили засады, нару
шили связь.
Всю ночь не утихали бои. К утру 19
августа наш и войска полностью овладели
лесным массивом. Сотни вражеских сол
дат были убиты в лесу. Таких потерь в
полосе армии противник не имел за все
время боев, начиная от Белгорода.
Хотя за время ночного боя наши бойцы
очень устали, но, напрягая все силы, про
должали наступление. К исходу дня они
овладели поселком Пересечное и подо
шли к реке Уды. Начался бой за овла
дение переправами.
В это время сосед справа, 5-я гвардей
ская армия, по приказу командующего
фронтом перешла в наступление своим
левым флангом. Одновременно и наши
214-я и 28-я гвардейская дивизии двинулись
на Полевое. Противник понял, что его
могут атаковать с тыла, и с боями начал
отход. Энергично преодолевая сопротивле
ние танков и пехоты врага, дивизии овла
дели населенным пунктом Полевое. И па
этот раз большую помощь пехотинцам
оказали воины 1-го механизированного
корпуса.
21 августа командующий фронтом переподчинил 53-й армии 48-й стрелковый кор
пус в составе 89-й гвардейской и 107-ii
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стрелковых дивизии. 89-я гвардейская и
116-я стрелковые дивизии совместно ов
ладели населенным пунктом К уряжанка
и вели тяжелые бои с противником, обо
ронявшим западные предместья Харькова.
В этот же день на участке 53-й армии
сосредоточивалась 5-я гвардейская танковая
армия генерала Ротмистрова. Командую
щий фронтом поставил П. Л. Ротмистрову
задачу: занять Коротыч и Люботии, отре
зать пути отхода противника на Полтаву
п не допустить переброски резервов к Харь
кову со стороны Богодухова.
Во второй половине дня 21 августа
гвардейцы-танкисты подошли к реке Уды,
но форсировать ее не смогли, так как не
были готовы переправы. Командующий
фронтом приказал мне ночью занять
плацдарм на реке. Этот приказ мы успеш
но выполнили, на рассвете 22 августа
плацдарм па южном берегу реки был за
хвачен. Саперные части 53-ii армии быстро
навели переправу, и 5-я гвардейская тан
ковая
армия начала переправляться.
К исходу дня танкисты вместе с нашими
стрелковыми дивизиями освободили Ко
ротыч.
5-я гвардейская танковая и 53-я армпи,
ведя упорные боп с противником, перере
зали железные дороги Харьков — Золочев,
Харьков — Люботин — Полтава и шоссе
Харьков — Люботин. Теперь у противника
осталась одна железная дорога и одна
шоссейная, обе вели на Мерефу. Скопле
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ние вражеских войск и техники на этих
дорогах непрерывно бомбила наша ави
ация.
В последующие дни войска армии сов
местно с 5-н гвардейской танковой армией
н 1-м механизированным корпусом, ломая
сопротивление врага, овладели 24 насе
ленными пунктами, в том числе городом
Люботнном н поселком Старый Люботин.
23 августа в 4.00 89-я гвардейская, 107-я
п ИС-я стрелковые д и в и з и и ворвались в
Харьков с запада, уничтожая обороняв
шиеся части врага. Одновременно с севе
ра в город вошли части 69-й армии и с
востока — 7-й гвардейской армии. Совмест
ными усилиями трех армий к 12 часам
23 августа Харьков был полностью очи
щен от фашистов.
Так обходным маневром, глубоким ох
ватом города с юго-запада в сочетании с
прямым ударом по противнику в Харько
ве войска 53-й армии способствовали ос
вобождению города.
Освобождением Харькова завершилась
Курская битва.
П ять стрелковых дивизий 53-й армии
были удостоены наименования «Харьков
ских»: 252-я генерал-майора Анисимова.
84-я полковника Буняш ина, 299-я генералмайора Травникова, 28-я гвардейская ге
нерал-майора Чурмаева и 116-я гепералмайора Макарова.
В те ж аркие дни августа 1943 года ты
сячи солдат, сержантов и офицеров армии
5 7-496
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были награждены орденами п медалямп.
Наши воины проявили поистине массовый
героизм.
Ожесточенный бой развернулся за вы
соту 201,7 в районе Полевое, которую
захватила сводпая рота 299-й стрелковой
дивизии в составе шестнадцати человек
под командованием старшего лейтенанта
Василия Петровича Петрищева. Враг не
прерывно коптратаковал превосходящими
силами. Но воины стойко сдерживали на
тиск врага. Один за другим гибли наши
бойцы. Когда лишь семь человек осталось
в живых, В. П. Петрищев, обращаясь к
ним, сказал:
— Товарищи, будем стоять на высоте
так, как стояли панфиловцы у Дубосеко
во. Умрем, но не отступим.
И они выстояли, удержали высоту до
подхода частей дивизии. Родина высоко
оценила подвиг своих сыновей. Старшему
лейтенанту Василию Петровичу Петрище
ву, лейтенанту Владимиру Васильевичу
Женченко, старшему сержанту Герасиму
Павловичу Поликанову и сержанту Вла
димиру Ефимовичу Бреусову было при
своено звание Героя Советского Союза.
Кавалерами Золотой Звезды стали еще
четверо воинов нашей армии: старший
сержант Иван Васильевич Маширь, стар
ший лейтенант Вениамин Анисимович
Завертяев из 84-й стрелковой дивизии; сер
жант Иван Спиридонович Немцев из 116-й
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стрелковой дивизии; сержант Владимир
Тимощук из 28-й гвардейской стрелковой
дивизии.
С глубоким волнением вспоминаю без
заветное мужество и самоотверженность,
проявленные нашими воинами в этих боях.
Их вдохновляло сознание своей великой
миссии — миссии освободителей.
Вызывают восхищение действия воипов
1-го механизированного корпуса генерала
Соломатина и 5-й гвардейской танковой
армии генерала Ротмистрова, авиакорпуса штурмовиков генерала Рязанова, кото
рый находился с нами на КП и оттуда
наводил по радио свои машины па цели.
Пример в бою показывали коммунисты.
Когда 1-я рота 441-го полка 116-й стрел
ковой д и в и з и и наступала па высоту 202,4
в районе населенного пункта Толоконное,
молодой коммунист рядовой Синдар Мухаметдинов первым ворвался в транш ея
противника, уничтожая гитлеровцев огнем
из автомата и гранатами. О тражая контр
атаку врага, командир пулеметного рас
чета коммунист сержант Ш куркин истре
бил до взвода пехоты; командир взвода
младший лейтепант Гришанин с бойцамикомсомольцами Жебраковым, Воротнико
вым, Барановым и Матвеевым дерзким
маневром обошли артпозиции противника
с фланга, захватили 4 вражеских пушки,
уничтожили минометный расчет. Из тро
фейного миномета они открыли огонь по
врагу, подбили три автомашины. Комму5*

67

лист рядовой И. П. Марамзин отличился
в бою под Дергачами. Вырвавшись впе
ред, оп забросал гранатами немцев, засев
ших в одной хате; ответного огня не
последовало.
В наступательных боях, которые вела
214-я стрелковая д и в и з и я , с в о и м и реши
тельными действиями прославился бата
льон коммуниста капитана Дюсметова.
Бойцы смело атаковали высоту, прикры
вавшую подходы к железнодорожной
станции. Коммунист рядовой А. И. Волобуев с группой бойцов, уничтожив расчет
пулемета, первым ворвался на высоту и
водрузил Красный флаг. Бойцы захватили
пленных.
...Продвижению 780-го полка этой ж е ди
визии мешал сильный огонь шестистволь
ной минометной батареи. Надо было ее
уничтожить. Группа бойцов во главе с
коммунистом С. Ф. Шкаленко незаметно,
по огородам и садам, подползала к бата
рее. Первым вскочил па ноги Шкаленко.
С возгласом «За Родину, вперед!» — он
повел своих товарищей па врага. В ко
роткой рукопашной схватке было унич
тожено более 25 солдат и офицеров про
тивника. Минометная батарея немцев
замолкла. Путь для наступления был от
крыт. В этом бою погиб смертью храбрых
один из героев сражения коммунист Семен
Фролович Ш каленко. На протяжении всей
войны в дивизии помнили о Шкаленко,
рассказывали о его подвигах молодому
пополнению.

Отважно сражались вопны всех родов
войск.
Мне не раз приходилось быть свидете
лем того, как члены партии своим бес
страшием обеспечивали успех целого под
разделения или части. Когда в первый
день наступления на белгородском направ
лении, 3 августа, в прорыв были введены
тапки 1-го мехкорпуса, на одном из участ
ков танкисты наткнулись на минное поле
и остановились. Немцы открыли огонь.
В этот момент командир 403-го стрелково
го батальона 214-й дивизии майор Максим
Арский во главе группы саперов бросился
к минному полю; под ураганным огнем
противника саперы приступили к разми
нированию. В этой группе умело, сноро
висто действовал еще один офицер — лей
тенант Михаил Арский, сын майора; он
только что прибыл в дивизию после окон
чания военного училища. Когда проходы
для танкистов были сделаны и оставалось
извлечь еще несколько мин, немецким
снарядом были смертельно ранены коман
дир саперов коммунист М. М. Арский и
его сын комсомолец Михаил Арский.
Авторитет коммунистов среди воинов
был исключительно высок. Несмотря на
потери, неизбежные на войне, партийная
прослойка в частях, подразделениях не
уменьшалась. В ходе ожесточенных боев
па белгородско-харьковском направлении
в июле — августе 1943 года крепли и
численно пополнялись ряды партийных
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организаций рот, батарей и полков. «В бон
хочу идти коммунистом»,— писали воины
в своих заявлениях в партийную орга
низацию.
Старший сержант Федор Шевченко (780
сн 214 сд) в заявлении писал: «Погибший
коммунист Шкаленко был для меня при
мером мужества и отваги, героизма и
преданности делу нашей партии. Прошу
принять меня в ряды коммунистов. Я буду,
как коммунист Семен Шкаленко, защ и
щать свою Родину».
«Хочу быть коммунистом, беспощадно
уничтожать врага. Заверяю партийную
организацию, что звание коммуниста оп
равдаю»,— писал в своем заявлении коман
дир минометного расчета Вакиль Гирфанов. В последующих боях В. К. Гирфанов
проявлял не раз отвагу и мужество, был
четыре раза ранен. После войны окончил
институт, защитил диссертацию, стал док
тором сельскохозяйственных паук. Изби
рался депутатом Верховного Совета СССР,
был делегатом XXIV съезда КПСС.
Общепризнана роль в наступательных
боях первого батальона 41-го полка 84-й
стрелковой дивизии, которым командовал
эпергичпый и смелый офицер старший
лейтенант Еременко. Его батальон отли
чился дерзкими действиями в ночь с 14
на 15 августа в районе Полевое — Семеновка.
Почти всю ночь батальон скрытно вы
двигался как можно ближе к траншеям
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пист рядовой И. П. Марамзин отличился
в бою под Дергачами. Вырвавшись впе
ред, он забросал гранатами немцев, засев
ших в одной хате; ответного огня не
последовало.
В наступательных боях, которые вела
214-я стрелковая дивизия, своими реш и
тельными действиями прославился бата
льон коммуниста капитана Дюсметова.
Бойцы смело атаковали высоту, прикры
вавшую подходы к железнодорожной
станции. Коммунист рядовой А. И. Волобуев с группой бойцов, уничтожив расчет
пулемета, первым ворвался на высоту и
водрузил Красный флаг. Бойцы захватили
пленных.
...Продвижению 780-го полка этой же ди
визии мешал сильный огонь шестистволь
ной минометной батареи. Надо было ее
уничтожить. Группа бойцов во главе с
коммунистом С. Ф. Ш каленко незаметно,
по огородам и садам, подползала к бата
рее. Первым вскочил на ноги Шкаленко.
С возгласом «За Родину, вперед!» — он
повел своих товарищей на врага. В ко
роткой рукопашпой схватке было унич
тожено более 25 солдат и офицеров про
тивника. Минометная батарея немцев
замолкла. Путь для наступления был от
крыт. В этом бою погиб смертью храбрых
один из героев сражения коммунист Семен
Фролович Шкаленко. На протяжении всей
войны в дивизии помнили о Шкаленко,
рассказывали о его подвигах молодому
пополнению.
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Отважно сражались воины всех родов
войск.
Ыне не раз приходилось быть свидете
лем того, как члены партии своим бес
страшием обеспечивали успех целого под
разделения или части. Когда в первый
день наступления на белгородском направ
лении, 3 августа, в прорыв были введены
танки 1-го мехкорпуса, па одном из участ
ков танкисты наткнулись на минное поле
и остановились. Немцы открыли огонь.
В этот момент командир 403-го стрелково
го батальона 214-й дивизии майор Максим
Арский во главе группы саперов бросился
к минному полю; под ураганным огнем
противника саперы приступили к разми
нированию. В этой группе умело, сноро
висто действовал еще один офицер — лей
тенант Михаил Арский, сын майора; он
только что прибыл в дивизию после окон
чания военного училища. Когда проходы
для танкистов были сделаны it оставалось
извлечь еще несколько мин, немецким
снарядом были смертельно ранены коман
дир саперов коммунист М. М. Арский и
его сын комсомолец Михаил Арский.
Авторитет коммунистов среди воинов
был исключительно высок. Несмотря па
потери, неизбежные на войне, партийная
прослойка в частях, подразделениях не
уменьшалась. В ходе ожесточенных боев
па белгородско-харьковском направлении
в июле — августе 1943 года крепли и
численно пополнялись ряды партийных
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противника. И только перед утром, когда
бдительность гитлеровцев была ослаблена,
бойцы по сигналу, при мощной огневой
подготовке ворвались в траншеи против
ника, предварительно забросав их ручны
ми гранатами. В короткой рукопашной
схватке батальон уничтожил обороняю
щ ихся немецких солдат и вклинился в
расположение противника. Этот успех был
немедленно использован другими батальо
нами 41-го стрелкового полка. К утру 15
августа весь полк майора Каргина вклинился в оборону противника на глубину
свыше 3 км, захватив высоту 208,6, рас
положенную в глубине лесного массива,
и тем самым создал благоприятные усло
вия для ввода в бой других частей 53-й
армии.
К утру 15 августа немцам удалось «.за
делать» брешь в своей обороне и 41-й стрел
ковый полк оказался в тылу врага, но с
ним все время поддерживалась устойчи
вая радиосвязь. Еще раньше, а именно в
ночь с 11 на 12 августа, в тыл к немцам
была заслана разведгруппа в составе 28
человек под командованием помощника
начальника штаба по разведке 201-го
стрелкового полка старшего лейтенанта
В. А. Завертяева. Эта группа с 11 по 17
августа «гуляла» по тылам немцев в лес
ном массиве в районе Куряж анка. Она
сыграла немалую роль в успехе боевых
действий 41-го стрелкового полка в яочь
с 14 па 15 августа.
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Дерзко и отважно действовали развед
чики Завертяена: они уничтожили свыше
300 гитлеровцев, сожгли и подорвали 14
грузовых и легковых машин; уничтожили
2 орудия, 6 пулеметов. Командир группы
лично уничтожил огнем из автомата и
гранатами 62 немецких солдата, 4 офице
ра, поджег 4 машины. Действия батальона
старшего лейтенанта Еременко были ис
пользованы частями 84-й и 252-й стрел
ковых дивизий, танкистами генерала Со
ломатина.
Мы никогда пе забудем и подвига вои
нов армейского тыла: они внесли достой
ный вклад в победу.
Выдающуюся роль сыграли медицин
ские работники, возглавляемые начальни
ком медицинской службы 53-й армии
генерал-майором
медицинской
службы
Я. II. Шерешевским. Опытный врач и ор
ганизатор, он обладал такими качествами,
которые позволяли ему объединять усилия
многочисленных специалистов для свое
временного оказания помощи раненым
воинам. Позволю себе отметить и дея
тельность армейского хирурга полковника
медицинской службы А. С. Ровнова. че
ловека поистине неутомимого, специали
ста высокой квалификации.
С начала формирования армии нам уда
лось почти вдвое увеличить количество
хирургических
подвижных
госпиталей,
значительно улучшилось их обеспечение
медицинским имуществом, инвентарем и
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инструментарием. Коечная сеть армейских
госпиталей увеличилась с 3400 до 8200 коек.
Наши медики, преодоленаи многочислен
ные трудности, с честью справлялись со
своими обязанностями, спасая жизнь ра
неным, активными методами лечения воз
вращали бойцов в строй.
После войны профессор нейрохирургии
Л. С. Ровнов вспоминал: «На всю жизнь
запомнилось мне посещение госпиталя,
в котором только два дня тому назад
я оперировал раненых... Дежурный врач
докладывал о каждом ранении, я их ос
матривал, давал указания о дальнейшем
лечении. Подхожу к последней койке, на
которой лежит солдат средних лет. Он про
тягивает мне руку, благодарит за сделан
ную операцию, докладывает:
— Я — Евстафьев, чувствую себя хоро
шо! — II спрашивает: — Правда, что наши
войска взяли Харьков?
— Правда! Поздравляю Вас с победой!
Вдруг неожиданно раздалось разноголо
сое «ура!» У многих раненых на гла
зах — слезы.
— Что вы, братцы?..
— От радости, сами текут...»
...Успешно завершив обходный маневр,
войска 53-й армии продолжали наступле
ние. Нас ждала родная Советская земля,
из поеделов которой еще предстояло из
гнать фашистских захватчиков. Нас ждали
народы Румынии, Венгрии, Чехословакии.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМ БЮ РО

1943 год, август

Из оперативной сводки
за 13 августа
Па Харьковском направлении наши вой
ска, преодолевая сопротивление и контр
атаки противника, продолжали наступле
ние и, продвинувшись вперед от 6 до 12
километров, заняли свыше 30 населенных
пунктов, в том числе районный центр Дер
гачи и крупные населенные пункты Чер
касское Лозовое, Большая Даниловна
(1,5 километра северо-восточнее Харькова),
Рогань, Новопокровское, а также железно
дорожные станции Дергачи, Лосево, Ро
гань, Мохнач.
...Северо-западнее и западнее Харькова
наши войска, преодолевая упорное сопро
тивление немцев, продвигались вперед и
заняли ряд населенных пунктов. В районе
Ахтырки танки и мотопехота противника
предприняли ожесточенную контратаку.
В многочасовом бою советские части на
несли немцам большой урон и вынудили
их отступить. На поле боя остались сотни
вражеских трупов и 26 подбитых танков
противника. На другом участке боев нем
цы контратаками пытались задержать про
движение наших частей, но были отброше78

ны. Бойцы Н-ского соединения за три дня
истребили до 4000 немецких солдат и офи
церов. Захвачено у противника 12 танков,
67 орудий, 347 пулеметов, 70 минометов,
30 радиостанций, до 100 километров телефонного кабеля, 8 различных складов и
другие трофеи. Взято значительное число
пленных.
Из оперативной сводки
за 14 августа
На Харьковском направлении наши
войска,
преодолевая сопротивление и
контратаки танков и пехоты противника,
продолжали наступление, заняв несколько
населенных пунктов.
...Западнее Харькова наши войска, пре
одолевая упорное сопротивление против
ника, заняли ряд населенных пунктов.
Бойцы Н-ской части в бою только за один
населенный пункт уничтожили 900 гитле
ровцев, 7 немецких танков и 2 артиллерий
ских батареи. Захвачено 8 танков, 19 ору
дий, 64 пулемета, 2 склада боеприпасов и
склад с инженерным имуществом. Северозападнее Харькова немецкие танки и пе
хота предприняли несколько ожесточен
ных контратак. Наши части отбросили про
тивника, уничтожив при этом 26 танков,
из них 10 тяжелых танков типа «тигр».
Противник понес огромные потери в жи
вой силе.
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Пз оперативной сводки
за 15 августа
На Харьковском направлении наши
войска, отбивая контратаки противника,
продолжали наступление и заняли не
сколько населенных пунктов.
...Западнее Харькова П-ское гвардейское
соединение, отбивая контратаки против
ника, продвинулось вперед и заняло не
сколько населенных пунктов. Уничтожено
до 900 гитлеровцев. Захвачены 11 орудий,
3 бронемашины, 24 пулемета и другие
трофеи. Па другом участке наши бойцы
уничтожили 26 немецких танков и 2 само
ходных орудия. Юго-восточнее Харькова
части Н-ского соединения отразили не
сколько контратак противника, продвину
лись вперед и заняли сильно укреплен
ные позиции немцев. Захвачены трофеи, в
числе которых 13 орудий, 53 пулемета, 25
шестиствольных минометов, SO автомашин
и 8 складов боеприпасов.
Советские войска с величайшим героиз
мом и отвагой очищают украинскую землю
от немецких захватчиков. Пазах старший
сержант Матаев Ахтай в штыковой схват
ке уничтожил 5 гитлеровцев, обезоружил
и взял в плен 3 немецких солдат. Снайпер
узбек Нурудинов истребил вышедших из
машины немецких танкистов и захватил
исправный танк «тигр». Туркмен автомат
чик Зляев Пурбан в бою за населенный
пункт огнем из своего автомата уничто
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жил 17 немецких солдат и одного офицера.
Красноармеец татарин Баширов в одном
бою огнем из своей винтовки уничтожил
20 немцев.
Из оперативной сводки
за 16 августа
На Харьковском направлении
наши
войска отбивали контратаки пехоты и тан
ков противника.
...Западнее Харькова части Н-ского со
единения отразили несколько контратак
противника и заняли выгодные позиции.
Уничтожено до 1600 немецких солдат и
офицеров, подбито и сожжено 32 танка
противника. На другом участке наши под
разделения переправились через водный
рубеж и, сломив сопротивление противни
ка, заняли два населенных пункта. Захва
чено у немцев 3 танка, 2 самоходных ору
дия, 44 пулемета, 13 минометов, склад бое
припасов, склады с продовольствием и ин
женерным имуществом.
Из оперативной сводки
за 17 августа
На Харьковском
направлении наши
войска продолжали отбивать контратаки
пехоты и танков противника и на ряде
участков вели наступательные бои, в ре
зультате которых значительно улучш или
свои позиции.
6
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...Западнее Харькова, на одном участке,
немцы ввели в бой значительные силы пе
хоты и до 100 тяжелых танков. В ожесто
ченном сражении наши бойцы нанесли
противнику большой урон и вынудили его
отступить. В этих боях уничтожено до
4 тысяч, немецких солдат и офицеров, под
бито и сожжено 46 танков противника.
Бойцы II ского соединения заняли не
сколько населенных пунктов, истребив при
этом 900 гитлеровцев. Взято 135 пленных.
Захвачено 3 немецких тяжелых танка
«тигр», 18 орудий разных калибров, 69 пу
леметов и много винтовок.
Северо-западнее Харькова наши передо
вые отряды полностью истребили батальон
немецкой пехоты. Захвачено все вооруже
ние батальона и 7 приданных к нему
танков.
Из оперативной сводки
за 18 августа
На Харьковском направлении
наши
войска, преодолевая
сопротивление
и
контратаки противника, продолжали на
ступление и, продвинувшись на отдельных
участках от 7 до 10 километров, заняли
свыше 50 населенных пунктов, в том чис
ле: город Змиев, районный центр Опошня,
крупные населенные пункты Верхняя и
Нижняя Сыроватка, Великий Пстороп, По
левое, Боровое, Васищево, Замостье, Чемужовка и железнодорожные станции Сы
роватка, Низы, Гребениковка, Змиев...

М. С. Ш умилов.
Герой
Советского
Союза,
генерал-полковник,
командующий
7-й гвардейской
армией

НАСТУПАЕТ
7-я ГВАРДЕЙСКАЯ

Войска 7-й гвардейской армии в ходе
Курской оборонительной операции нано
сили мощные удары по наступающему про
тивнику и к исходу 12 июля 1943 года
остановили его продвижение. 27 июля
войска армии вышли к Северскому Дон
цу и закрепились на позициях, которые
они занимали до начала немецкого на
ступления. Незадолго перед этим 7-я ар
мия вошла в состав Степного фронта.
А уже 2 августа командующий Степным
фронтом генерал-полковник И. С. Конев
поставил перед нами задачу прорвать обо
рону противника, используя плацдарм на
западном берегу реки Северский Донец,
на участке Соломине — Карнауховка, на
нося главный удар тремя стрелковыми
6*
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дивизиями в направлении Таврово. «Раз
ворачивая удар в сторону флангов двумя-тремя дивизиями,— говорилось далее
в полученной директиве,— прикрыть глав
ный удар с юга на рубеже Новая Нелидовка — Топлинка».
Во исполнение директивы командующе
го Степным фронтом нами было принято
решение:
«Ударом
шести
усиленных
стрелковых дивизий с фронта Соломино —
Топлинка прорвать оборону противника
и, нанося главный удар в общем направ
лении Таврово — выс. 221,3, выйти на
рубеж: Колония — Дубовое — Таврово, не
допуская отхода на юг белгородской груп
пировки противника».
Дли предотвращения контратак против
ника со стороны Недоступовка, Зибировка
и обеспечения успеха па Таврово при
крыть с юга главный удар захватом ру
бежа
«Нов. Нелидовка — Бродок — Пуляевка».
И вот 3 августа в 7 часов 55 минут
армия перешла в наступление. В первые
дни наступления наш и войска не смог
ли достичь сколько-нибудь значительных
успехов: закрепившись на сильно укреп
ленном оборонительном рубеже по реке
Северский Донец, гитлеровцы оказывали
упорное сопротивление. Но, несмотря на
это, 5 августа был полностью освобожден
Белгород. До 8 августа войскам пришлось
прорывать хорошо оборудованные полосы
обороны противника. Не выдержав нашего
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патиска, враг начал отход па заранее
подготовленные рубежи в направлении
Харькова.
При прорыве фашистской обороны
бойцы и командиры проявили массовый
героизм, мужество и находчивость. Ког
да отступавший под ударами 15-й гвардей
ской дивизии противник отошел на новый
рубеж и начал окапываться, комапдир
роты лейтенант Долгушин обнаружил
разрыв между немецкими подразделения
ми. Мгновенно оценив обстановку, он по
вел свою роту вперед и вышел в тыл врага.
Немцы, видя, что перед ними небольшая
группа бойцов, атаковали ее. Но было уже
поздно, вслед за бойцами лейтенанта
Долгушина ринулись все роты батальона
гвардии старшего лейтепанта Вирского.
Враг отступил. В этом бою было взято в
плен 87 солдат противника, захвачено 30
пулеметов, 8 орудий.
В районе Соломино рота танков под
командованием коммуниста старшего лей
тенанта Голованова прорвала передний
край обороны гитлеровцев, ворвалась во
вторую линию окопов, но была отрезана
от своей пехоты. Командир не растерялся.
Рота продолжала углубляться в тыл нем
цев, подавляя на полном ходу огневые
точки противника. Уничтожив батарею и
разогнав штаб полка на восточной окраи
не Таврово, рота прорвалась к своим
войскам, после чего совместно с пехотой
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продолжала
выполнять
поставленную
задачу. Орудийный расчет гвардии стар
шего сержанта Смородина в одном из
ожесточенных боев сжег 4 немецких тан
ка и 3 — подбил.
Орудийный расчет, которым командовал
старший сержант Лоза, во время боев за
Харьков уничтожил до 300 гитлеровцев,
подбил 6 танков, разрушил 7 блиндажей
противника. Он первым ворвался на
Харьковский тракторный завод и па одном
из корпусов водрузил Красное знамя.
О мужестве и отваге старшего сержанта
Лозы рассказало Московское радио. Пос
ле этого он начал получать письма из
разных уголков нашей Родины.
Командиры частей и соединений сооб
щали о героических подвигах советских
воинов их родным. Вот строки из одного
письма: «Геройски сражается Ваш сып
Чередов. Он уже уничтожил 200 фаш и
стов. Гордитесь им». Это письмо было за
читано личному составу роты, в которой
служил храбрый воин. О подвигах героев
рассказывали листовки «Передай по це
пи». «80 немцев уничтожил Ширяев! —•
писалось в одной из них.— Вот как нужно
отстаивать нашу священную землю. То
варищи бойцы и офицеры, бейте врага,
как бьет его наш славный герой-пулемет
чик комсомолец Ширяев».
Преследуя отходящего к Харькову про
тивника, войска армии освободили иа
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И. С. К он ев в ы сту п а ет на городском
м и ти н ге, посвящ енн ом освобож дению Х арькова
от ф аш и стск и х зах в атч и к о в . 30 авгу ста 1943 г.

Т ак в ы гл я д ел а п л о щ ад ь Д зер ж и н ского
после о сво бо ж ден и я Х арькова
от н ем ец к о -ф аш и стск и х зах в атч и ко в.
А вгу ст 1943 г.

Х арьковч ан е приветствуют

своих освободителен. Август 1943 г.

«лш..
В освобож денном Х арькове.
А вгуст 1943 г.

своем пути много населенпых пунктов.
С болью в сердце смотрели мы на сожжен
ные села и слушали страшные рассказы
советских людей о кровавых злодеяниях
варваров. На митинге в Муроме Мария
Кобеленко рассказывала:
«У меня были последние месяцы бере
менности, а немцы гнали на тяжелые
работы. От зари до зари обливалась потом,
думала: не выдержу, протяну ноги. Гит
леровцы надругались над моей невест
кой Ириной, а затем ее вместе с четы
рехлетним сыном Николаем убили. Перед
самым отступлением фашисты спешили
побольше наших людей угнать в Герма
нию, в неволю, на верную смерть. 13 по
жилых женщин, пе желавших попасть в
фашистское рабство, спрятались в по
греб. Тогда гитлеровцы забросали их гра
натами и все они погибли».
В освобожденном селе Большая Дани
ловна гвардии красноармеец Марковкин
встретил своих родных. От них он узнал,
что немцы расстреляли его отца, жену и
двоих маленьких детей сожгли. На ми
тинге гвардии красноармеец Ллябнев за
явил: «Я встретил свою жену. Много она
рассказала мне о чудовищных злодеяни
ях фашистов. Слушать было тяжело. Гит
леровцы угнали в рабство брата, его жену
расстреляли. Что нужно после этого сде
лать с фашистами?! Беспощадно громить
их». Тут же выступила гвардии красно
У1

армеец Мария Чечипа родом из освобож
денного села Цнркупы.
«Тяжело мпе рассказывать о том,— го
ворила она,— что я увидела в родном
селе. Смотрела я на него, и сердце обли
валось кровью. Кругом разрушенные до
ма, одиноко стоит сож ж енная родная
хата. Здесь хозяйничали фашистские под
лецы, звери с винтовкой и веревкой для
виселицы. Я прошла в конец села и встре
тила свою соседку, которая спряталась,
чтобы немцы не угнали на каторгу. Со
слезами радости на глазах бросилась она
ко мне. Страшен был ее рассказ о хозяй
ничании фашистов па селе. С первых
дней прихода гитлеровцы начали пого
ловный грабеж. Забирали все: коров, пти
цу, хлеб, одежду, посуду — все, что попа
далось под руку. Забрали у моей мамы
корову, все вещи, а хату сожгли. Сестру,
ж ену моего брата фашистские палачи рас
стреляли. Ни в чем пе повинную млад
шую сестренку избили до полусмерти.
32 ж ителя деревни, среди них нескольких
детей и 82-летнего старика, повесили.
Отступающие немцы угнали с собой все
население деревни. Увезли и мою старень
кую больную мать. Тяжело говорить об
этих неслыханных зверствах. Я не в си
лах перечислить их. Но тем сильнее
ненависть к врагу, тем сильнее ж аж да
мести. Шесть моих братьев сражаются па
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фронте против пемецких оккупантов. Мы
вместе будем беспощадно истреблять гит
леровскую нечисть».
Все увиденное и услышанное нашими
воинами на освобожденной земле умно
жало их сплы. Свидетельством большого
патриотического подъема, дарившего в
войсках, может служить рост рядов пар
тийных организаций частей. За август
было принято в капдидаты партии 1316
человек, 559 бойцам и офицерам вручили
партийные билеты.
Преследуя разбитые в предыдущих
боях 198-ю, 320-ю, 282-ю пехотные диви
зии противника, наш и части 13 августа
вышли к внешнему обводу оборопы Харь
кова. Попытка с ходу прорвать сложную
систему оборонительных сооружений, на
сыщенную большим количеством огневых
средств, не увенчалась успехом. Поэтому
было принято решение закрепиться на
достигнутых рубежах и провести пере
группировку сил и средств в корпусах.
В эти дни, предшествовавшие послед
нему ш турму вражеских позиций, во всех
частях и соединениях прошли партийные
собрания, а во вторых эшелонах кроме
того состоялись красноармейские собрания,
на повестке дня которых стоял один во
прос: «Задачи личного состава в штурме
Харькова».
В 8 часов утра 23 августа наши войска
совместно с соседними армиями прорва-
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лп сильно укрепленный городской оборо
нительный обвод н овладели северо-во
сточным н юго-восточным районами Харь
кова, 20 населенными пунктами и ж елез
нодорожными станциями Основа, Лосево,
Безлюдовка. К полудню истерзанный фа
шистскими оккупантами Харьков был
окончательно возвращеп Родине. Мы пикогда не забудем, с какой радостью
встречали харьковчане советских вонновосвободителей. Город быстро оживал пос
ле почти двухлетнего ксш мара фаш ист
ской оккупации. А наши войска продол
жали преследование отступающего про
тивника. Упорные бои завязались на
реке Уды, где немцы прочно укрепились
и пытались остановить нас мощной си
стемой огня.
29 августа сопротивление противника
было сломлено, и наши части начали
стремительное продвижение к реке Мерефа. Здесь снова разгорелись тяж елые
бон, особенно за западную часть города
Мерефы, которая расположена на высоком
западном берегу реки. В результате об
ходного маневра стрелковых дивизий —
111-й и 15-й гвардейской — Мерефа была
освобождена от фашистских захватчиков.
В период с 5 по 31 августа войска
армии уничтожили до 15 ООО солдат и
офицеров противника, вывели из строя
225 орудий, 201 миномет, 950 пулеметов,
855 автомашин. Были захвачены трофеи:
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165 пулеметов. 89 минометов, 14 самоход
ных орудий, 95 орудий. Взято в плен
более 1600 солдат и офицеров.
Войска 7-й гвардейской армии, действуя
в составе Воронежского, а затем Степного
фронта, от начала Курской оборонитель
ной операции до конца наступательной
Белгородско-Харьковской операции вели
на протяжении почти двух месяцев упор
ные бои. Наши воины, преданные люби
мой Родине, с честью выполнили постав
ленную перед ними задачу.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФ ОРМ БЮ РО

1943 год, август
Из оперативной сводки
за 19 августа
11а Харьковском направлении
наши
войска, преодолевая
сопротивление и
контратаки противника, продолжали на
ступление и, продвинувшись на отдельных
участках от 5 до 12 километров, заняли
свыше 30 населенных пунктов.
...Северо-западнее Харькова части Н-ского соединения успешно продвигались впег
ред и заняли ряд населенных пунктов.
Противник предпринял несколько контр
атак, но был отброшен с большими для
него потерями. В этих боях уничтожено
до 1500 немецких солдат и офицеров, под
бито и сожжено 30 вражеских танков. За
хвачены большие трофеи, в том числе 12
танков.
Западнее Харькова на одном участке
наши стрелковые подразделения отразили
контратаку танков и автоматчиков против
ника. Советские бойцы гранатами и огнем
из противотанковых ружей уничтожили
11 немецких танков и свыше 100 гитле
ровцев. На другом участке 10 вражеских
танков и бронемашина ворвались в на
селенный пункт, только что занятый
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П-ской частью. Артиллерийская батарея
под командованием тов. Шевцова встре
тила немцев метким огнем, уничтожила 6
танков и одну бронемашину противника.
Вражеская
контратака
захлебнулась.
Группа автоматчиков, руководимая стар
шим лейтенантом Солодовниковым, ночью
незаметно подобралась к немецким танкам,
готовившимся к атаке. Гранатами авто
матчики подожгли 3 вражеских танка.
Среди немецких танкистов началась пани
ка. Советские бойцы очередями из авто
матов истребили гитлеровцев и захватили
9 исправных танков.
Юго-восточнее Харькова наши войска,
овладев городом Змиев, продолжали про
двигаться вперед и заняли несколько на
селенных пунктов. Уничтожено до 800 гит
леровцев. На одном участке немцы пред
приняли контратаку, но, потеряв 2 танка
и 2 самоходных орудия типа «фердинанд»,
были вынуждены отступить.

Из оперативной сводки
за 20 августа
В течение 20 августа наши войска на
Харьковском направлении, преодолевая
сопротивление и контратаки противника,
продолжали наступление и, продвинув
шись на отдельных участках от 5 до 10 ки
лометров, заняли свыше 20 населенных
пунктов, в том числе город Лебедин.
7

7-496
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...Немцы подтянули новые силы пехоты
и танков и контратаками пытались задер
жать наступление наших войск. Произо
шли крупные танковые бои, в ходе кото
рых подбито и сожжено 45 немецких тан
ков. Противник понес большие потери и
был вынужден отступить. Советские бойцы
захватили несколько складов с боеприпа
сами, горючим, военным снаряжением, про
довольствием и другие трофеи.
Западнее Харькова бойцы Н-ской части
уничтожили 600 немецких солдат и офи
церов, 8 орудий, 36 пулеметов и захватили
7 складов с различным военным имуще
ством.
Юго-восточнее Харькова наши войска,
сломив упорное сопротивление противни
ка, заняли ряд укрепленных пунктов,
уничтожили при этом до батальона гитле
ровцев. Захвачено 7 орудий, 43 пулемета,
из них 8 крупнокалиберных, 14 миноме
тов и 2 склада боеприпасов.
Наша авиация прикрывает наступающие
советские войска и наносит противнику
тяжелые
удары.
Летчики-истребители
Н-ской части за пять дней сбили 31 не
мецкий самолет. Младший лейтенант Дудниченко за это время сбил 2 бомбардиров
щика и 2 истребителя противника. Млад
ший лейтенант Левкович уничтожил 3 не
мецких самолета. Шестерка истребителей,
ведомая младшим лейтенантом Веселов
ским, встретилась в воздухе с 36 немецки
ми бомбардировщиками. Наши истребите
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л и атаковали противника и вынудили не
мецких летчиков повернуть обратно. Пре
следуя противника, летчики под командо
ванием тов. Веселовского сбили 7 немецких
самолетов.
Из оперативной сводки
за 21 августа
В течение 21 августа наши войска на
Харьковском направлении, преодолевая
сопротивление и контратаки противника,
продолжали вести наступательные бои и
заняли несколько населенных пунктов.
...В боях за эти пункты противник понес
большие потери. Только частями Н-ского
соединения уничтожено до 1000 гитлеров
ских солдат и офицеров, подбито и сожже
но 8 танков и 3 самоходных орудия. На
другом участке наши бойцы выбили нем
цев из сильно укрепленных позиций и за
хватили 27 орудий, из них 2 дальнобой
ных, 90 пулеметов, склад боеприпасов и
другие трофеи.
Западнее Харькова противник, подтянув
новые силы, предпринял сильные контр
атаки. Завязались ожесточенные бои, в
ходе которых наши войска подбили и со
жгли до 40 немецких танков и истребили
1200 гитлеровцев. Бойцы Н-ского соедине
ния решительной атакой отбросили про
тивника и овладели рядом населенных
пунктов.
Т
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В боях за освобождение Советской Ук
раины наши бойцы и офицеры проявляют
беззаветную храбрость и мужество. Навод
чик орудия т. А леш ин в одном бою под
бил тяжелый немецкий танк «тигр», два
средних танка и самоходную пушку. Ко
мандир огневого взвода лейтенант т. Дво
рецкий вместе с наводчиком т. Азаровым
уничтожили 3 средних танка и 2 автома
шины с немецкой пехотой. Красноармеец
т. Ивищенко ворвался в траншеи против
ника и убил немецкого офицера и трех
солдат. Красноармеец т. Баев, преследуя
отступавших немцев, в рукопашной схватке
уничтожил 5 гитлеровцев.

Из оперативной сводки
за 22 августа
В течение 22 августа наши войска на
Харьковском направлении, отбивая контр
атаки противника, продвинулись на от
дельных участках вперед от 4 до 6 кило
метров и заняли свыше 30 населенных
пунктов.
...Северо-западнее Харькова наши войска
продвигались вперед и заняли свыше 30
населенных пунктов. Н-ская часть за два
дня боев истребила 600 гитлеровцев. За
хвачено 9 орудий, 55 пулеметов, 3 склада
боеприпасов, много различного вооруже
ния и военного имущества. Бойцы Н-ского соединения, овладев группой опорных
100

пунктов противника, уничтожили свыше
1000 немецких солдат и офицеров. Взято
в плен до 150 солдат противника.
Западнее Харькова наши войска вели
ожесточенные бои с крупными силами тан
ков и пехоты противника. За день боев
уничтожено свыше 2000 немецких солдат
и офицеров, 80 танков и более 200 автома
шин. На другом участке наши, части пере
правились через водный рубеж и, развивая
наступление, заняли несколько населенных
пунктов. Уничтожено до двух батальонов
гитлеровцев. Нашими бойцами захвачены
3 танка, 3 самоходных и 9 полевых ору
дий, 4 радиостанции и 3 склада боеприпа
сов. Взяты пленные.
Советские танкисты в боях с немецкофашистскими захватчиками наносят про
тивнику тяжелый урон. Три наших танка
под командованием тт. Андрощука, Рокши
и Коваленко вступили в бой с шестью
немецкими тяжелыми танками. Наши тан
кисты подбили и подожгли 5 вражеских
машин. Только один уцелевший немецкий
танк успел скрыться с поля боя. Танковые
экипажи тт. Грибанова, Перцева, Брезгина и Лисицкого встретились с 15 немецки
ми танками. В коротком бою советские
танкисты сожгли тяжелый танк типа
«тигр», уничтожили 3 средних и 4 легких
танка противника.
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Из оперативной сводки
за 23 августа
23 августа наши войска в результате
ожесточенных боев сломили сопротивле
ние противника и штурмом овладели го
родом Харьков.
В боях за освобождение города Харькова
особо отличились: 252 стрелковая дивизия
генерал-майора Анисимова, 84 стрелковая
дивизия полковника Буняшина, 299 стрел
ковая дивизия генерал-майора Травникова,
28 гвардейская стрелковая дивизия гене
рал-майора Чурмаева, 116 стрелковая ди
визия генерал-майора Макарова, 89 гвар
дейская Белгородская стрелковая дивизия
полковника Серюгина, 375 стрелковая ди
визия полковника Говоруненко, 15 гвар
дейская стрелковая дивизия генерал-майора Василенко, 183 стрелковая дивизия пол
ковника Василевского и 93 гвардейская
стрелковая дивизия генерал-майора Тихо
мирова.

В. Д. Крючеикнн.
генераллейтенант,
командующий
69-й армией

ОСВОБОЖДЕННЫЙ
НАВСЕГДА

В Белгородско-Курской операции я уча
ствовал в качестве командующего 69-й
армией, входившей в состав Стенного
фронта.
5 августа после ожесточенных и крово
пролитных боев 89-я гвардейская и 305-я
стрелковая дивизии пашей армии во вза
имодействии с соединениями соседних
армий полностью овладели Белгородом.
В ходе наступательной операции было
уничтожено свыше 3200 гитлеровцев, зах
вачено большое количество пленных, взяты
значительные трофеи, в том числе 100 тан
ков, 13 складов с боекомплектами, горю
чим, продовольствием, снаряжением и
другим военным имуществом. Оборони
тельные л и н и и , которые фашисты считали
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неприступными, были прорваны и разру
шены, а опорные пункты на западной
окраине Белгорода сокрушены огнем со
ветской артиллерии.
«Первыми в Белгород в 6 часов утра
5 августа,— говорится в «Истории Вели
кой Отечественной войны Советского Со
юза»,— ворвались подразделения 270-го
гвардейского стрелкового полка 89-й гвар
дейской стрелковой дивизии, которой
командовал полковник М. П. Серюгин.
Полком командовал подполковник Н. Э.
Прошунин. К 10 часам к городу подошли
остальные полки этой же дивизии: 267-й
гвардейский под командованием подпол
ковника Г. А. Середы и 273-й гвардей
ский, которым командовал подполковник
В. В. Бунин. В тесном взаимодействии с
89-й гвардейской дивизией наступала 305-я
стрелковая д и в и з и я п о д командованием
полковника А. Ф. Васильева» ■.
За успешные боевые операции по овла
дению Белгородом 89-й гвардейской и 305-й
стрелковой дивизиям было присвоено
почетное наименование «Белгородских».
В честь освобождения Орла и Белгорода
столица наш ей Родины Москва салютова
ла доблестным войскам двадцатью артил
лерийскими залпами из ста двадцати
орудий. Это был первый салют в истории
1 И с т о р и я В ели к о й О течественн ой войны
Советского Сою за 1941— 1945: В 12 т. М.. 1961.
Т. 3. С. 288.
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Великой Отечественной войны в честь
Советских Вооруженных Сил.
7 августа газета «Правда» опубликова
ла стихотворение Александра Твардовского
«Салют», в котором поэт от имени совет
ского народа горячо приветствовал воинов-победителей.
И голос праздничный орудий
В сердцах взволнованных людей
Был отголоском грозных буден,
Был громом ваших батарей.
И каждый дом и переулок,
И каждым камнем вся Москва
Распознавала в этих гулах —
ОРЕЛ И БЕЛГОРОД — слова.
Пленные, захваченные в те дни, пока
зывали, что немцы в этих боях понесли
огромные потери, что моральное состоя
ние гитлеровских войск весьма низкое.
Однако враг еще был силен и нужно
было немало сделать, чтобы окончательно
его сломить.
После освобождения Белгорода соедине
ния и части 69-п армии успешно продол
ж али наступательные операции. Отступая
в южном и юго-западном направлениях,
противник организованным огнем пытался
оказать сопротивление советским войскам.
В эти дни на одной из окраинных улиц
я увидел дорожный немецкий знак. На
нем было написано: «До Харькова — 80,
до Курска — 150, до Томаровки — 30 ки
лометров». Этот знак, по-видимому, слу
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жил ориептиром для гитлеровцев, но, во
преки их желанию, он теперь, указывал
путь к цели нашим войскам. Впереди был
Харьков — многострадальный,
истерзан
ный город, в котором около двух лет хо
зяйничали фашистские оккупанты.
Гитлеровцы сосредоточили здесь крупные
механизированные, артиллерийские и авиа
ционные соединения и решили любой
ценой, не считаясь ни с какими потерями,
удержать в своих руках этот важнейший
промышленный и культурный центр, круп
ный железнодорожный узел. Фюрер обе
щал солдатам и офицерам высокие награ
ды, если они не сдадут город.
До войны мне часто приходилось бывать
в Харькове. Одна из местных организаций
шефствовала над кавалерийской дивизи
ей, которой я командовал. Я видел, как из
года в год росло индустриальное могу
щество города, как он хорошел. А вот
теперь, в начале августа 1943 года, Харь
ков леж ал перед нами израненный, оба
гренный кровью.
Сердца советских воинов содрогались,
когда они слушали рассказы харьковчан,
которым удалось бежать из города. Ви
селицы, тюрьмы, голод, угон в Германию
десятков тысяч советских юношей и де
вушек, кровавый террор, массовое унич
тожение мирных жителей — такими были
будни оккупированного Харькова. Волну
гнева, возмущения и ненависти вызывали
рассказы очевидцев о злодеяниях гитле
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ровцев. Люди рвались в бой, чтобы поско
рее освободить своих матерей и отцов,
братьев и сестер от фашистских окку
пантов.
К исходу дня 10 августа 69-я армия
освободила Большие Проходы, Липцы,
Ворошиловку и другие населенные пунк
ты. Правее успешно действовала 53-я
армия,
которой
командовал
генерал
И. М. Манагаров, а левее — 7-я гвардей
ская армия под командованием генерала
М. С. Шумилова.
11 августа командующий Степным фрон
том геперал-полковник И. С. Конев поста
вил перед войсками задачу: окружить и
уничтожить харьковскую группировку про
тивника и овладеть городом. Соединения
69-й армии получили приказ перейти в
решительное наступление и выйти на се
верную, северо-западную и северо-восточ
ную окраины Харькова.
Впереди была сильно укрепленная обо
рона гитлеровцев, которая, по данным
наблюдения воздушной разводки и пока
заниям пленных, представляла систему
дзотов с перекрытием в два-три наката и
запасными площадками для стрельбы. Ши
роко применялся фланкирующий и косо
прицельный огонь. Все узлы сопротивле
ния поддерживали друг с другом огневую
связь. Огневые точки были связаны между
собой разветвленной сетью ходов сооб
щения. Свой передний край противник
усилил инженерными сооружениями, нро107

волочпыми заграждениями в два-три кола,
противотанковыми минными полями и
лесными завалами. Каждое каменное зда
ние фашисты превратили в опорный пункт
сопротивления.
В «Записках командующего фронтом,
1943— 1944» И. С. Конев вспоминает: «69-я
армия генерала В. Д. Крюченкина насту
пала на Харьков с севера, вдоль Москов
ского шоссе, прямо в лоб и имела перед
собой очень сильные опорные пункты в
виде приспособленных к обороне прочных
заводских зданий. Казалось бы, что н а
правление — самое прямое и близкое, но
оно и самое трудное для наступающей
пехоты» '.
Ожесточенные бои шли за каж дый на
селенный пункт, за каждый лесной мас
сив, переправу, мост, улицу, за каждое
здание. Противник старался всеми силами
и средствами остановить победоносное на
ступление Красной Армии и удержать в
своих руках Харьков. Он пытался контр
атаковать наши части и бросил в бой не
только основные силы, но и резервы.
В отдельных контратаках участвовало по
50—100 танков, за которыми ш ла мотопе
хота, поддерживаемая авиацией и огнем
дальнобойной артиллерии.
Но не было такой силы, которая смогла бы
остановить могучий наступательный порыв
' К о н е в И. С. З а п и с к и к ом ан дую щ его ф рон
том . 1943— 1944. М.. 1972. С. 31.
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советских воинов. Воодушевление в ча
стях было ноистине огромное. Люди дра
лись не ж алея жизни. В те дни очень
популярны были стихи украинского поэта
Миколы Баж ана:
В нас клятва едина i воля едина,
бдннип в нас клич i порив:
Ншоли, школи не буде Вкра'Упа
Рабою шмецьких каи в.
За освобождение Харькова сражались
сыны всех братских советских народов:
русские, украинцы, белорусы, казахи, гру
зины, узбеки, латыши, эстонцы и другие.
Великое интернациональное чувство семьи
единой сплачивало их, вело в бой.
Можно привести сотни примеров исклю
чительного героизма наших солдат и офи
церов. Напомню только несколько фантов.
...Старший сержант Герасимов и красно
армеец Истомин во время инженерной
разведки обнаружили заминированный и
подготовленный к взрыву мост на главной
магистрали в населенном пункте Циркуны.
С минуты на минуту он должен был
взлететь в воздух. Советские воины, рис
куя жизнью, под ураганным огнем про
тивника пробрались к мосту, перерезали
провода и вынули электродетонатор. Мост
не был взорван, и наши части взяли его
под охрану.
...В течение нескольких дней саперы
подразделения майора Сивкова вели на
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блюдение за рекой Лопапь в районе Се
верного поста, ожидая удобного момента
для наведения переправы. Противник
прочно удерживал противоположный бе
рег, открывая огонь по каждому, кто пы
тался подойти к реке. Разведчики пз взво
да старшего лейтенанта Клуш ина паметили удобпые подходы к реке, обследова
ли подъезды, определили расположение
минных полей. Тщательно маскируясь,
саперы постепенно подтягивали па плечах
все ближе и ближе к реке заготовленпые
детали и части моста. Когда гитлеровцев
выбили с занятых позиций, саперы сразу
же навели два пешеходных мостика, нашли
брод для танков и приступили к постройке
моста. За несколько дней под огнем про
тивника был построен мост длиной 55
метров.
Уже 11 августа части 69-й армии овла
дели населенными пунктами Русская Ло
зовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки,
Болцевое и совхозом «13 лет РККА». В по
следующие дни были освобождены Циркуны, Алексеевка, Лозовеньки, Чайковка,
Олешки, Чуйки, Тищенкн и другие села.
19 августа мы закреплялись на достигну
тых рубежах, создавали сильную проти
вотанковую и противопехотную систему
артиллерийского огня. Для маневрирова
ния и отражения возможных танковых
атак былп организованы мощные артил
лерийские группы. Днем и ночью шла
непрерывная подготовка к наступлению
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во всех соединениях, частях и подразде
лениях. Каждый боец знал свою задачу,
свой маневр, свои обязанности. Политорганы, партийные и комсомольские орга
низации вели неустанную пропагандист
скую, организаторскую и агитационную
работу, с тем чтобы каждый коммунист
и комсомолец смог осуществить свою
авангардную роль, показать пример воин
ской доблести, самоотверженности и отва
ги. Член Военного совета армии гепералмайор А. В. Щелаковский, начальпик
политотдела армии полковник Н. А. Виш
невский, работники политотдела армии и
политотделов дивизии все время находи
лись в частях и принимали активное уча
стие в подготовке и проведении наступа
тельной операции.
Большую мобилизующую роль сыграла
реорганизация структуры партийных и
комсомольских организаций армии в соот
ветствии с решением ЦК ВКП(б) от 24
мая 1943 года. Во всех батальонах и диви
зиях были созданы партийные и комсо
мольские организации. Этим же решением
был введен институт парторгов и комсор
гов в полках, батальонах, дивизиях и ро
тах. Все это способствовало значительному
улучшению воспитательной работы среди
личного состава.
Ярким свидетельством подъема, который
царил в те дни, стал рост партийных и
комсомольских организаций. Солдаты и
офицеры подавали заявления с просьбой
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прииять их в ряды славной лепинской
Коммунистической партии.
Так, в июле и августе 1943 года в ча
стях и соединениях 09-й армии было пода
но 2250 заявлений о приеме в члены пар
тии и 5230 заявлений — о приеме в кан
дидаты партии. Всего на 1 сентября в ар
мии состояло на учете 5330 членов и 5768
кандидатов в члены ВКП(б)
Заявления о приеме в партию, как пра
вило, рассматривались в тот же день или
в ближайш ие дни, если позволяла боевая
обстановка.
Накануне решительного штурма Харько
ва во всех частях и подразделениях состо
ялись партийные и комсомольские собра
ния с повесткой дня: «Задачи коммуни
стов и комсомольцев в боях за Харьков».
Воины давали священную клятву с честью
и достоинством выполнить свой высокий
долг перед Родиной, освободить город.
Дивизионные и армейские газеты, боевые
листки, «молнии» и бюллетени призывали
освободить Украину и Харьков.
Бывший редактор газеты 94-й гвардей
ской дивизии Леонид Речмедин в своих
воспоминаниях о боях за Харьков расска
зывает, что дивизионная газета 22 августа
опубликовала подборку писем гвардейцев
под заголовком: «Слухай, Укра'шо, клятву
c b o I x сшив!» Рядовой Ивап Ступак писал:
' А р х и в МО СССР. Ф. 426, оп. 17863,
д . 14, л. 59—60; оп. 454931, д. 1, л. 198—199
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«Я сын украинского народа. Вместе с род
ными, братьями — бойцами других наци
ональностей пришел освобождать украин
скую землю от фашистской нечисти. Я не
могу молчать! Во мне кипит кровь! Я ж аж 
ду мести фашистам за все злодеяния,
которые они совершили на земле Тараса
Шевченко.
В бою за одно украинское село я истре
бил двух гитлеровцев. Но это только на
чало моего счета мести. Я буду умножать
этот счет. Клянусь тебе, моя любимая
Украина, что я выполню свою клятву и
отомщу за твои муки. Скоро я пойду
освобождать свою Полтаву. Буду биться
с врагом так, как бьются лучшие сыны
Украины '.
...И вот наступил час последнего, решаю
щего штурма Харькова. Примерно в 17 ча
сов 22 августа со стороны противника
послышались сильпые взрывы. На улицах
города наблюдалось интенсивное движе
ние автомашин и пехоты. Одновременно
усилился огонь дальнобойной артиллерии.
В 20 часов 22 августа 1943 года я полу
чил приказ, подписанный начальником
штаба Степного фронта генералом Заха
ровым:
«Командующему 69-й армией.
Манагаров вышел на фронт: Старый Люботин — Подворки. Из Харькова отмечено
1 Р е ч м е д и н Л . В о и н ская доблесть, отвага
и г е р о и з м / / К р асн о е зн ам я. 1974. 16 авг.
8
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движение на юг до 500 автомашин, Харь*
ков горит. Слышны сильные взрывы.
Командующий фронтом приказал:
«94-ю гв. сд. по боевой тревоге и танко
вую бригаду форсированным маршем со
средоточить восточнее Куряж а и, не медля
ни одной минуты, силами 94 гв. сд. 305 сд.
и танковой бригады через Савченки, восточ
нее Подворок, перейти в наступление в
направлении Залютино, отрезая пути от
хода противнику из Харькова.
С фронтов немедля приказать войскам
перейти на штурм города Харькова.
Действия должны быть решительными
и энергичными.
Об
отданных приказах и исполнении
донести».
Руководствуясь этим приказом, 69-я
армия во взаимодействии с соседними
армиями начала штурм Харькова. Реши
тельными действиями, прорвав оборону
противника, первыми вошли в город 89-я
и 93-я гвардейские и 375-я и 183-я стрел
ковые дивизии. Всю ночь и первую поло
вину дня шли ожесточенные бои на ули
цах и площадях Харькова. Специально
подготовленные штурмовые группы, душой
которых были коммунисты и комсомольцы,
вели бои за каждую улицу, за каждый
дом. В первой половине дня многостра
дальный город был полностью очищен от
оккупантов.
Население восторженно встречало осво
бодителей. То тут, то там возникали сти
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хийные митинги, завязывались дружеские
беседы. Люди рассказывали о кошмарных
днях оккупации, пережитых ужасах, бла
годарили советских воинов за их ратный
труд. Многие харьковчане выражали жела
ние немедленно вступить в ряды Совет
ской Армии.
Родина высоко оценила подвиги солдат
и офицеров в боях за Харьков. 8400 вои
нов 69-й армии были награждены орде
нами и медалями. Десять дивизий, в том
числе четыре дивизии, входившие в со
став 69-й армии,— 89-я (комапдир полков
ник М. П. Серюгин, начальник политот
дела подполковник П. X. Гордиенко) и 93-я
(командир полковник В. В. Тихомиров,
начальник
политотдела
подполковник
М. П. Поляков) гвардейские, 183-я (комап
дир полковник Л. Д. Василевский, началь
ник политотдела подполковник С. И. Аршинский) и 375-я (командир полковник
П. Д. Говоруненко, начальник политотдела
подполковник С. X. Айиутдинов) стрел
ковые дивизии,— получили почетное на
именование «Харьковских».
Поскольку 89-й дивизии ранее было при
своено наименование «Белгородской», она
стала называться «89-я гвардейская Бел
городско-Харьковская Д И ВИ ЗИ Я ».
В Харькове было взято много пленных,
а такж е захвачены значительные трофеи.
По данным армейской трофейной к о м и с 
с и и , в наши руки попало свыше тридца
ти складов с боеприпасами, продоволъст*
Ь
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вием, обмупдированием, фуражом, горю
чим и военным снаряжением, около 40
пшелонов с разным имуществом, которое
гитлеровцы пытались отправить в Герма
нию, более 200 паровозов, танки, орудия,
тракторы, автомашины, самолеты.
Поэт-правдист Демьян Бедный отклик
нулся на освобождение Харькова взволно
ванным стихотворением:
Над Харьковом взвилось
родное наше знамя
И засверкала вновь
советская звезда,
Он снова наш, он снова с нами,
Освобожденный — навсегда!
Нам, конечно, было известно, что немец
ко-фашистские оккупанты сильно разру
шили город, но то, что мы увидели, пре
взошло самые мрачные опасения. Городкрасавец гитлеровцы превратили в груду
развалин. Все основные предприятия, ву
зы, Дворцы культуры, клубы, музеи, биб
лиотеки они взорвали, основные матери
альные и культурные ценности вывезли
в Германию. Ф ашистские изверги унич
тожили десятки тысяч мирных жителей —
женщин, стариков, детей.
Мы, естественно, не могли долго задер
живаться в Харькове. Наш путь лежал на
запад. Шли вперед, преследуя и уничто
ж ая противника.
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Буквально через несколько часов после
освобождения города можно было прочи
тать следующую листовку, написанную
синими чернилами крупными буквами:
«Привет бойцам Красной Армии, осво
бодившим Харьков от немецких окку
пантов!
Освобожденное население всемерно по
может частям Красной Армии и органам
Советской власти по скорейшему восста
новлению разрушенного города, по нала
живанию нормальной жизни в нем и в
окончательной победе над врагом!
Да здравствует победоносная Красная
Армия!»
Эта листовка выражала мысли и чувст
ва харьковчан, готовых отдать все силы
и энергию делу восстановления города.
Уже 24 августа, на второй день после
освобождения, в городе начали развора
чивать свою деятельность партийные, со
ветские, профсоюзные и комсомольские
организации. Действовала Харьковская
военная комендатура, которую возглавил
заместитель командующего 69-й армией
генерал-майор Н. И. Труфапов.
Комендатура, опираясь на помощь воин
ских частей и населения, взяла под охрану
все основные военные, промышленные и
коммунальные объекты, почту, телеграф,
банки, вокзалы; установила строгий поря
док в городе; взяла на учет трофейное
имущество,
продовольствие;
помогала
организовывать
снабжение
харьковчан
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продовольствием и налаж ивать в городе
нормальную жизнь. По мере укрепления
местных организаций многие функции ко
мендатуры начали переходить в руки орга
нов Советской власти.
Через некоторое время штабу 69-й армии
удалось из числа захваченных трофеев
направить несколько эшелонов продоволь
ствия ленинградцам, пережившим 900-дневную блокаду.
Вскоре из Ленинграда пришла телеграм
ма следующего содержания:
«Генерал-лейтенанту Крюченкину.
От имени трудящ ихся Ленинграда и
воинов Ленинградского фронта шлем
сердечный привет и искреннюю благодар
ность бойцам, сержантам, офицерам и
генералам 69-й армии за присланный по
дарок — 4 эшелона украинского хлеба.
С огромной радостью следят трудящ иеся
города Ленина за продвижением армии,
освобождающей родную советскую землю
от ненавистного врага. От всей души ж е
лаем дальнейш их успехов в нашей герои
ческой борьбе за свободу и счастье Родины.
Жданов, Попков».
Эту телеграмму я храню как дорогую
реликвию великой, нерушимой дружбы и
братства русского и украинского народов.
Спустя почти тридцать лет после памят
ных событий 1943 года мне посчастливи
лось снова побывать в Харькове. В августе
1972 года местные партийные и общест
венные организации пригласили меня на
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празднование 29-й годовщины освобожде
ния города от немецко-фашистских за
хватчиков.
Во время пребывания в Харькове я по
бывал во многих местах минувших боев,
на могилах воинов, выступал перед вои
нами гарнизона, трудящимися предприя
тий и колхозов, встречался с однополчана
ми. Эта поездка оставила неизгладимый
след в моем сердце и памяти.
Я был счастлив воочию убедиться в ог
ромнейших достижениях в области социа
листической индустрии, культуры и науки,
которых харьковчапе добились под руко
водством Коммунистической партии. По
явились новые предприятия, жилые рай
оны, новые общественные здания, увели
чился зеленый ковер садов и парков.
Прекрасный город! Именпо таким я
увидел Харьков почти через тридцать лет
после его освобождения от ненавистного
врага.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
Генерал-полковнику Коневу
Генералу армии Ватутину
Генералу армии Малиновскому
Сегодня, 23 августа, войска Степного
фронта при активном содействии с флан
гов войск Воронежского и Юго-Западного
фронтов в результате ожесточенных боев
сломили сопротивление
противника и
штурмом взяли город Харьков.
Таким образом, вторая столица Украи
н ы — наш родной Харьков освобожден от
гнета немецко-фашистских мерзавцев.
В наступательных боях за овладение го
родом Харьков наши войска показали вы
сокую боевую выучку, отвагу и умение
маневрировать.
В боях за город Харьков отличились
войска генерал-майора Манагарова, гене
рал-лейтенанта Крюченкина, генерал-лейтенанта Шумилова, генерал-лейтенанта Гагсна, генерал-лейтенанта танковых войск
Ротмистрова и летчики генерал-лейтенан
та авиации Горюнова, а также части 23-го
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гвардейского стрелкового корпуса генералмайора Козлова М. II. и 34-го стрелкового
корпуса генерал-майора Колчигина.
В ознаменование освобождения Харько
ва 89-й гвардейской Белгородской стрел
ковой дивизии, 252, 84, 299, 116, 375, 183-й
стрелковым, 15, 28, 93-й гвардейским стрел
ковым дивизиям присвоить наименование
«Харьковских» и впредь их именовать:
89-я гвардейская Белгородско-Харьков
ская стрелковая дивизия;
252-я Харьковская стрелковая дивизия;
84-я Харьковская стрелковая дивизия;
299-я Харьковская стрелковая дивизия;
116-я Харьковская стрелковая дивизия;
375-я Харьковская стрелковая дивизия;
183-я Харьковская стрелковая дивизия;
15-я гвардейская Харьковская стрелко
вая дивизия;
28-я гвардейская Харьковская стрелко
вая дивизия;
93-я гвардейская Харьковская стрелко
вая дивизия.
В знак торжества по случаю победы под
Харьковом сегодня, 23 августа, в 21 час,
столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует нашим доблестным вой
скам, освободившим Харьков, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот два
дцати четырех орудий.
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За отличные боевые действия объявляю
благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в операции по
освобождению Харькова.
Вечная слава героям, павшим в борьбе
за свободу и независимость нашей Ро
дины!
Смерть немецким оккупантам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН
23 августа 1943 года (№ 4)» 1

1
П р и к а з ы В ерховного Г л авн оком ан дую 
щ его в п ери од В еликой О течественной войны
Советского Сою за: С 25 янв. 1943 г. по 3 сент.
1945 г. М.. 1975. С. 17— 18.
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Впереди — Харьков: Из воспоминаний полководцев Велик. Отеч. войны
[И. С. Конева, И. М. Манагарова,
М. С. Шумилова, В. Д. Крюченкина]:
[ С б о р н и к ] 2 - е изд.— X.: Прапор,
1988.— 125 с.: ил.
ISBN 5 -7 7 6 6 —0 0 0 7 -3
В н асто ящ ее и здан ие вклю чены вос
п о м и н ан и я М ар ш ала Советского Союза
И. С. К он ева, которы й в 1943 году ко
м ан до вал Степным фронтом, бывш их ко
м ан дую щ и х ар м и ям и : 53-й — И. М. Ма
н агар ова, 7-й гвардейской — М. С. Ш у
м и лова и 69-й — В. Д. К рю ченкина,
посвящ енн ы е
боям за освобож дение
Х ар ько ва от ф аш и стски х захватчи ков
в ав гу сте 1943 года.

Б Б К 6 3 .3 ( 2 ) 7 2 2 .1 2

В 1988 году
в издательстве «Прапор»
выйдет в свет:
Исаев С. И., Левченко В. Н.

Герои — освободители Харьковщины
15 л. Яз. рус.
В книгу включены документальные очер
ки, посвященные воинам Советской Армии,
удостоенным звания Героя Советского
Союза за мужество и отвагу, проявленные
в оборонительных и наступательных боях
против фашистских захватчиков на терри
тории Харьковщины в разные годы войны.
Каждому очерку предпослана краткая био
графическая справка о Герое, позволяющая
читателю получить общее представление
о его жизненном пути. Значительное место
в книге отведено рассказу об увековечении
иа Харьковщине памяти погибших Героев.

Нею н о ч ь на 23 ав г у с т а
в го р о д е ш л и у л и ч н ы е б о я ,
полы хали пож ары ,
с л ы ш а л и с ь взры вы ^

Воины 53-й, 6& й. 7-я гяар

д е й с к о й , 57-й а р м и й
и 5-й гв а р д е й с к о й тан ко во й
а р м и и , п р о я в л я я м у ж ес тв о
и о тв агу , у м ел о о бходи л и
о п о р н ы е п у н к т ы вр ага, проса
ч и в а я с ь в его о б о р о н у , н а п а 
д а л и н а его г а р н и з о н ы с тыла.
В о р в а в ш и е с я в город на рас
св ете 23 а в г у с т а части 183-й
с т р ел к о в о й д и в и зи и у сп еш н о
н а с т у п а л и по С у м ско й у л и ц е
и п ер в ы м и вы ш л и
н а п л о щ а д ь Д з е р ж и н с к о г о ...
И. С. КОН КВ

