ПОВОРОТ ВОЙНЫ НА ЗАПАД
Драма 1942 г.
Получение доступа к богатым нефтяным месторождениям Кавказа являлось одним
из факторов, который делал привлекательным для Германии завоевание СССР. Недостаток
нефтепродуктов вынуждал руководство Третьего рейха развернуть масштабное производство синтетического горючего и ставил немецкое руководство в зависимость от владеющих
нефтью союзников — Венгрии и Румынии. Впервые идея похода на Кавказ за нефтью была
озвучена А. Гитлером еще 31 июля 1940 г., на самых ранних стадиях планирования вторжения
в Советский Союз. Повторно к этому вопросу фюрер вернулся в июне 1941 г., за несколько
дней до нападения на СССР. Директивой № 32 предусматривалось наступление через Кавказ
в Иран в качестве плана действий на период после разгрома Вооруженных сил Советского
Союза.
Переход от общих замыслов к детальному плану произошел в октябре 1941 г., когда
оперативный отдел ОКВ подготовил первый план Кавказской операции. 19 ноября А. Гитлер сообщил начальнику генерального штаба Ф. Гальдеру, что Кавказ станет первой целью
кампании 1942 г. На тот момент еще была сильна уверенность, что столица СССР будет
взята до конца 1941 г. Несмотря на поражение под Москвой, А. Гитлер не стал менять своих
стратегических планов. В директиве ОКВ № 41 от 5 апреля 1942 г., ставшей основным руководящим документом для групп армий на 1942 г., были окончательно определены цели
летней кампании: «Главная задача состоит в том, чтобы, сохраняя положение на центральном
участке, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге
фронта осуществить прорыв на Кавказ»1. Операция получила кодовое наименование «Блау».
Одной из задач подготовительного периода операции «Блау» было введение советского
командования в заблуждение относительно действительного направления главного удара
в летней кампании 1942 г. С этой целью штаб группы армий «Центр» по указанию ОКХ
разработал операцию под кодовым наименованием «Кремль». Для рядовых исполнителей
она выглядела как настоящий план наступления на Москву. Предусматривалось проведение
перегруппировки и ложных перебросок войск, передислокация штабов и командных пунктов, подвоз переправочных средств к водным преградам. Штаб 3-й танковой армии был
передислоцирован с левого крыла группы армий «Центр» в район Гжатска. Именно здесь
армия должна была наступать согласно плану операции «Кремль». Усилилась аэрофоторазведка московских оборонительных позиций, окраин Москвы, районов к востоку от нее.
Планы столицы и других крупных городов, расположенных в полосе наступления группы
армий «Центр», с 10 июня рассылались вплоть до штабов полков, что увеличивало вероятность утечки этой информации. Все дезинформационные мероприятия тесно увязывались
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с подготовкой и осуществлением операции «Блау». Так, в полосе 2-й танковой и 4-й армий
они должны были «достигнуть кульминационной точки» 23 июня, а в полосе 3-й танковой
и 9-й армий — 28 июня. После этого они постепенно сворачивались.
Сосредоточение германским командованием усилий в полосе группы армий «Юг» сразу
же ухудшило для советских войск соотношение сил сторон в южном секторе советско-германского фронта. За счет перегруппированных из центрального сектора фронта и переброшенных
с запада свежих соединений немцам удалось нанести Красной армии ряд сильных ударов
весной и в начале лета 1942 г. В Крыму немецкая 11-я армия в мае разгромила Крымский
фронт и вновь оккупировала Керченский полуостров. В мае того же года 6-й немецкой армии удалось не только остановить наступление Юго-Западного фронта под Харьковом, но и
окружить и разгромить крупные силы Юго-Западного и Южного фронтов на барвенковском
выступе. В конце мая — начале июля развернулось сражение за Севастополь. После 250 дней
осады черноморская твердыня пала под ударами превосходящих сил противника.
Первоначально операция «Блау» была назначена на 23 июня, но в связи с затяжкой боевых
действий в районе Севастополя этот срок был перенесен на 28 июня. К востоку от Курска,
между верховьями рек Сосна и Сейм, на 110-километровом участке фронта развернулись
немецкие 2-я и 4-я танковая и 2-я венгерская армии, объединенные в армейскую группу под
общим руководством командующего 2-й немецкой армией генерала М. фон Вейхса. Утром
28 июня после артиллерийской и авиационной подготовки соединения армейской группы
«Вейхс» перешли в наступление. Немецкие танковые дивизии взломали фронт и прорвались
к Воронежу.
Однако, несмотря на допущенные ошибки и просчеты, перед началом летней кампании
советское командование предприняло ряд шагов в целях накопления стратегических резервов.
Действующая армия к концу июня 1942 г. состояла из 54 общевойсковых, одной танковой
армий и двух оперативных групп. В резерве Ставки Верховного главнокомандования находилась одна танковая армия и формировалось еще 10 резервных армий. Для этого с фронта
выводились на доукомплектование дивизии, понесшие большие потери.
Напряженная обстановка, создавшаяся на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов,
заставила советское командование принять меры к предотвращению форсирования противником р. Дон и приостановлению дальнейшего продвижения его войск на восток. С этой
целью директивами Ставки ВГК на левый берег Дона, на участок от Задонска до Воронежа,
была выдвинута 3-я резервная армия, на участок от Воронежа до Павловска — 6-я резервная
армия, переименованные соответственно в 60-ю и 6-ю армии.
Как это было запланировано ранее, 7 июля 1942 г. группа армий «Юг», насчитывавшая
уже более 1200 тыс. человек, была разделена на группы армий «А» и «Б». Группу армий «Б»,
включавшую 4-ю танковую, 6-ю и 2-ю армии, 8-ю итальянскую и 2-ю венгерскую армии,
возглавил фельдмаршал Ф. фон Бок. Для группы армий «А» с весны 1942 г. готовился штаб
под командованием фельдмаршала В. Листа. В подчинение группы армий «А» поступили
1-я танковая армия и армейская группа Р. Руоффа (17-я немецкая и 2-я румынская армии).
После прорыва к Воронежу германская 4-я танковая армия повернула на юг и начала
стремительное наступление вдоль Дона во фланг и тыл Юго-Западного и Южного фронтов.
Под угрозой окружения советские войска были вынуждены отходить на восток. 15 июля
1942 г. замкнулось кольцо окружения вокруг войск 9-й, 38-й и части сил 24-й армии в районе
Миллерово. Ввиду осложнения обстановки Ставка ВГК приказала командующему Южным
фронтом Р. Я. Малиновскому отвести войска фронта за Дон в его нижнем течении. Ему предписывалось организовать прочную оборону по южному берегу Дона от Верхнекурмоярской
до Батайска и далее по оборонительному рубежу на северных подступах к Ростову. Отход
Южного фронта за Дон начался в ночь на 16 июля. Сделать это достаточно организованно
и упредить немецкие танки в отходе к Ростову не удалось. 25 июля 1942 г. город был захвачен
противником.
23 июля Юго-Западный фронт, отступивший в большую излучину Дона, был переименован в Сталинградский. Первым командующим Сталинградским фронтом стал маршал
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Северный Кавказ. Воины-альпинисты под командованием лейтенанта А. С. Ефремова
поднимаются по леднику для обороны горного перевала. 1942 г.

Советские пехотинцы ведут оборонительный бой в предгорьях Кавказа
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2-я гвардейская стрелковая (будущая Таманская) дивизия входит в освобожденный Краснодар

Разведчики вышли к Дону
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дивизий 62-й армии занимали оборону на фронте шириной 100 км, что обусловливало
весьма низкую среднюю плотность. Командующий армией сосредоточил основные усилия
на левом фланге армии, закрывая направление, по которому достичь Сталинграда можно
было по кратчайшему расстоянию. Такое уплотнение на левом фланге было достигнуто
за счет растягивания частей и соединений на остальных участках. Приказом командования
Сталинградского фронта в распоряжение командующего 62-й армией передавался 13-й
танковый корпус «в качестве мощного резерва против прорывающихся танков противника».
Он насчитывал 94 танка Т-34 и 63 танка Т-70. Однако подготовка личного состава оставляла
желать лучшего. Командир 13-го танкового корпуса Т. И. Танасчишин с тревогой докладывал
командованию о том, что «механики-водители танков имеют только по 3–5 часов вождения»5.
Наступающая в большой излучине Дона 6-я немецкая армия образовала две ударные
группировки — северную и южную. Северная группировка наступала через Перелазовский
и Клетскую, южная — через Морозовск и Суровикино. В состав первой вошли 14-й танковый
и 8-й армейский, в состав второй — 51-й армейский и 24-й танковый корпуса.
С утра 23 июля северная группировка 6-й армии Ф. Паулюса нанесла удар на правом
фланге 62-й армии, именно там, где оборона имела низкую плотность. Оборонявшиеся
здесь 184-я и 192-я стрелковые дивизии, полк 33-й гвардейской стрелковой дивизии и 40-я
танковая бригада были окружены уже в первый день сражения. Для координации действий
окруженных частей прибыл самолетом начальник оперативного отдела 62-й армии полковник К. А. Журавлёв, который взял управление окруженными войсками на себя. Так была
образована группа К. А. Журавлёва. Прорвав фронт, немецкие танковые части развивали
наступление к Калачу. У этого города находилась важная переправа через Дон в его большой
излучине, захват которой означал катастрофу для 62-й армии. Навстречу танковому клину
противника были выдвинуты стрелковая дивизия и танковая бригада тяжелых танков КВ-1,
сдержавшие натиск врага. 13-й танковый корпус 25 июля нанес контрудар в районе Первомайского и предотвратил выход неприятеля в тыл основным силам 62-й армии.
Южная ударная группировка 6-й немецкой армии 25 июля вышла на фронт Суровикино
и Суворовский и атаковала оборонявшиеся здесь соединения и части правого фланга 64-й
армии. Не выдержав удара немцев, они отошли на рубеж железной дороги, прикрыв фланг
и тыл 62-й армии. Часть сил 64-й армии была вынуждена переправиться через Дон и организовать оборону на его восточном берегу.
Советское командование сознавало, что принятые в первые дни немецкого наступления контрмеры дадут лишь временное облегчение. В ходе переговоров по прямому проводу
между Ставкой и штабом фронта вечером И. В. Сталин утвердил представленный ему план
формирования и сосредоточения 1-й и 4-й танковых армий. 1-ю танковую армию планировалось сформировать к 26 июля, а 4-ю танковую — к 1 августа. Командующими армиями
были назначены генералы К. С. Москаленко и В. Д. Крюченкин. Каждая из армий должна
была состоять из двух танковых корпусов, трех стрелковых дивизий и частей усиления. Формирование танковых армий происходило преимущественно за счет прибывающих резервов.
Всего с 25 по 31 июля Ставка дополнительно направила в состав фронта 11 стрелковых дивизий, четыре танковых корпуса и восемь отдельных танковых бригад. Вследствие прорыва
противника к Калачу формирование армий в сжатые сроки осуществить не удалось. Маршал
А. М. Василевский позднее вспоминал: «Единственная возможность ликвидировать угрозу
окружения 62-й армии и захвата противником переправ через Дон в районе Калача и к северу
от него заключалась в безотлагательном нанесении по врагу контрударов наличными силами
1-й и 4-й танковых армий»6.
Уже 25 июля задачу получила 1-я танковая, а 26 июля — 4-я танковая армия. Целью
наступления обеих армий являлась так называемая верхнебузиновская группировка врага,
ядром которой был 14-й танковый корпус 6-й немецкой армии. Серьезным недостатком
в проведении контрудара был ввод танковых корпусов по частям, по мере их прибытия
в состав танковых армий. 28-й танковый корпус (208 боевых машин) перешел в наступление
под Калачом 26 июля. В течение дня его части продвинулись на 6–7 км, в результате угроза
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Зенитный расчет на Историческом бульваре Севастополя. 1942 г.

Севастополь. Партизаны Аджимушкая. 1944 г.
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Погрузка советских войск на борт лидера эсминцев «Ташкент», идущего на помощь осажденному Севастополю
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Раненые солдаты и эвакуируемые мирные жители, прибывшие из осажденного Севастополя,
сходят на берег с борта лидера эсминцев «Ташкент» в порту Новороссийска

Штурман-бомбардировщик в самолете. Черноморский флот. 1943 г.
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Контрольное бомбометание на входе в Северную бухту Севастополя

Линейный корабль Черноморского флота «Парижская коммуна» (до марта 1921 и с 31 мая 1943 г. носил имя «Севастополь») ведет огонь по позициям врага из Южной бухты Севастополя
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С. К. Тимошенко. 28, 38, 57 и 9-я армии Юго-Западного фронта передавались в состав Южного фронта. Оборонять Сталинград предстояло резервным армиям. В состав Сталинградского
фронта директивой Ставки были включены 63-я (бывшая 5-я резервная, 67 тыс. человек),
62-я (бывшая 7-я резервная, 81 тыс. человек), 64-я (бывшая 1-я резервная, 72,8 тыс. человек)
армии. Таким образом, для восстановления целостности фронта в сражение вводились сразу
более 200 тыс. человек. Также фронту передавались две морские стрелковые бригады, курсантские полки восьми училищ с Северного Кавказа. Из прежнего состава Юго-Западного
фронта в Сталинградский фронт перешли 8-я воздушная и 21-я армии. В составе 21-й армии
на тот момент насчитывалось всего 28 тыс. человек. 8-я воздушная армия имела 337 исправных
самолетов2. Целый ряд потерявших материальную часть танковых бригад фронта отводился
в тыл для отдыха и пополнения.
62-я армия в это время находилась в Сталинграде и выводилась через Калач на сталинградский рубеж к западу от Дона. 64-я армия перевозилась по железной дороге из района
Тулы. Условия, в которых начиналась Сталинградская битва, трудно назвать типичными
для сражений Великой Отечественной войны. Первоначально советские и немецкие войска
на сталинградском направлении не имели соприкосновения друг с другом. 4-я немецкая танковая армия направилась на Кавказ, а 6-я армия генерала Ф. Паулюса подходила в большую
излучину Дона с запада. На тот момент это объединение было одним из самых многочисленных в вермахте. Одной из первых задач Сталинградского фронта стало выдвижение вперед
на 60–80 км передовых отрядов для выяснения сил и вероятных планов врага. Столкновение
передовых отрядов 62-й армии с частями 6-й армии ознаменовало начало Сталинградской
битвы. Первый бой состоялся уже во второй половине дня 16 июля 1942 г. у хутора Морозов. Вскоре в схватку с врагом вступили остальные передовые отряды. Однако их действия
не оправдали ожиданий командования. Офицер Генерального штаба в 62-й армии майор
Кордовский писал об их действиях: «В результате высылки ПО (передовых отрядов. — Прим.
ред.) на большое удаление армия потеряла большое количество живой силы и мат. части
до начала боя на переднем крае. ПО свою основную задачу выполнили очень мало»3.
23 июля 1942 г. С. К. Тимошенко был отозван в распоряжение Ставки, а на его место
назначен генерал В. Н. Гордов. В качестве причины снятия С. К. Тимошенко можно назвать
череду неудач войск фронта, начиная с катастрофы под Харьковом и заканчивая окружением под Миллерово. 23 июля в район Сталинграда по поручению Ставки прибыл начальник
Генерального штаба А. М. Василевский.
В тот же день появилась на свет директива № 45 верховного главнокомандующего германскими вооруженными силами о продолжении операции «Брауншвейг» (так с 30 июня
стала называться операция «Блау»). При этом германское командование исходило из того,
что задачи, поставленные перед войсками южного крыла восточного фронта директивой
от 5 апреля 1942 г., уже в основном выполнены. Относительно задач группы армий «Б»
на сталинградском направлении было сказано следующее: «…нанести удар по Сталинграду
и разгромить сосредоточившуюся там группировку противника, захватить город, а также
перерезать перешеек между Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке»4. После этого
предполагалось нанести удар вдоль Волги с задачей выйти к Астрахани и там также парализовать движение по главному руслу Волги.
Армии Сталинградского фронта занимали к 23 июля следующее положение: 63-я армия генерала В. И. Кузнецова оборонялась по левому берегу Дона на участке Бабка, устье
р. Медведицы общей протяженностью около 300 км; 21-я армия генерала А. И. Данилова
располагалась восточнее 63-й армии на фронте шириной свыше 60 км до Клетской; 62-я
армия генерала В. Я. Колпакчи развернулась на 100-километровом участке фронта в большой
излучине Дона от Клетской до Суровикино; 64-я армия генерала В. И. Чуйкова разворачивалась южнее 62-й армии и обороняла 80-километровый участок от Суровикино до Верхнекурмоярской, опираясь левым флангом на восточный берег Дона.
Одним из главных условий достижения успеха в грядущем оборонительном сражении
было правильное определение направления главного удара противника. Пять стрелковых
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переправе была ликвидирована. Спустя три дня, 29 июля, начал наступление 22-й танковый
корпус 4-й танковой армии. К 1 августа от его 175 танков в строю осталось всего 56 машин7.
30 июля первоначально всего одной танковой бригадой предпринял контратаку 23-й танковый корпус 1-й танковой армии. Атаки советских частей заставили 14-й танковый и 8-й
армейский корпуса 6-й армии перейти к обороне до подхода с запада 17-го и 11-го армейских
корпусов. Это позволило советским войскам достичь некоторых тактических успехов. 13-му
танковому корпусу удалось пробиться в расположение окруженной группы полковника
К. А. Журавлёва, а затем вывести ее подразделения на север, в район сосредоточения 4-й
танковой армии. Однако вырвавшиеся из окружения части понесли большие потери.
Тем не менее нельзя назвать контрудары 1-й и 4-й танковых армий безрезультатными.
А. М. Василевский позднее вспоминал: «Контрудар не привел к разгрому группировки врага,
прорвавшейся к Дону, но, как показали последующие события, сорвал замысел противника
окружить и уничтожить 62-ю армию». Ф. Гальдер 5 августа записал в дневнике: «Паулюс докладывает о серьезных контрударах противника». В записи от 6 августа сквозит откровенная
тревога: «У Паулюса на северном участке тяжелые оборонительные бои». Однако наступательные возможности танковых армий Сталинградского фронта неуклонно сокращались.
В семи танковых бригадах 1-й танковой армии на 5 августа остался всего 61 танк8.
В конце июля произошла смена командующих армиями, действовавшими под Сталинградом, считавшихся недостаточно подготовленными для ведения боев в сложной обстановке на важнейшем направлении. Командующим 62-й армией вместо В. Я. Колпакчи
был назначен генерал А. И. Лопатин, а в командование 64-й армией вместо В. И. Чуйкова
вступил генерал М. С. Шумилов.
Тем временем армия Ф. Паулюса подтянула дивизии 11-го и 17-го армейских корпусов. Утром 7 августа ее северная и южная ударные группировки перешли в наступление
по сходящимся направлениям. На следующий день наступавшие части 14-го и 24-го танковых корпусов встретились в районе Калача, и оборонявшиеся на западном берегу Дона
соединения 62-й армии оказались в окружении. Численность окруженных войск в штабе
Сталинградского фронта оценивали в 28 тыс. человек9. Окруженные соединения мелкими
группами пробивались в разных направлениях к своим войскам.
После завершения боев с окруженными частями 62-й армии войска Ф. Паулюса развернулись фронтом на север. Здесь оставался так называемый сиротинский плацдарм, нависавший над северным флангом 6-й армии. Занимали его части 4-й танковой армии. После
передачи участка фронта на Дону 8-й итальянской армии Ф. Паулюс перегруппировал свои
главные силы в район южнее Клетской. Новое немецкое наступление началось 15 августа.
Уже в середине первого дня наступления две стрелковые дивизии 4-й танковой армии были
окружены. Далее последовали прорыв немецких танков к переправам через Дон и отсечение
от них отходящих советских частей.
Быстрый распад обороны 4-й советской танковой армии сорвал сосредоточение 1-й
гвардейской армии, прибывающей из резерва Ставки ВГК. Ее соединения были введены
в бой с целью остановить противника и удержать плацдарм в малой излучине Дона. Упорное
сопротивление советских войск на этом участке заставило немецкое командование изменить первоначальный план наступления на Кавказ. Сталинградское направление требовало
спешного усиления. 30 июля 4-я немецкая танковая армия была передана из группы армий
«А» в группу армий «Б», при этом произошло изменение ее состава. В итоге в распоряжении
командующего армией Г. Гота остались немецкие танковый и армейский корпуса, а также
румынский армейский корпус. Однако 4-я танковая армия действовала на стыке советских
войск, отходивших на разных направлениях. Это было действительно слабое место. 31 июля
Сталинградскому фронту из состава Северо-Кавказского фронта была передана 51-я армия
под командованием генерала Т. К. Коломийца, что увеличило протяженность обороняемого фронта до 700 км. Армия насчитывала в своем составе всего пять дивизий, растянутых
на 200-километровом фронте. Сдержать натиск противника, наступавшего вдоль железной
дороги Тихорецк — Сталинград, они не смогли.
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Следовавшие с Дальнего Востока соединения находились еще в пути. Более того, 208-ю
стрелковую дивизию уже 1 августа атаковал противник прямо в эшелонах в районе Котельниково. В течение последующих дней она была разгромлена ударами с воздуха и атаками
вражеских танков. От наступления вдоль железной дороги Г. Гот отказался. Он предпочел
выполнить широкий обходной маневр по степи. Сменив направление удара, 4-я танковая
армия быстро преодолела сталинградский обвод. Пройдя около 150 км, ее передовые части
вышли к станции Абганерово. До Сталинграда оставалось около 30 км. Однако в районе
Абганерово и Тингута противник встретил упорное сопротивление двух танковых бригад,
получивших новую технику со сталинградского завода, а также стрелковых частей 64-й армии
и курсантских полков. Столкнувшись с усиленной танками советской обороной и испытывая
нехватку горючего, 48-й немецкий танковый корпус перешел к обороне. Быстрого прорыва
к Сталинграду с юга не получилось. Разъезду «74 км» и станции Абганерово предстояло
на несколько дней стать ареной напряженных танковых боев. Сам факт прорыва вызвал
серьезное беспокойство Ставки ВГК. И. В. Сталин с раздражением телеграфировал в штаб
фронта 6 августа: «Ставка возмущена тем, что Вы допустили прорыв танков противника
через южный фас сталинградского обвода, не оказав ему здесь должного сопротивления»10.
Изменение обстановки на фронте совпало с организационными преобразованиями
в войсках на сталинградском направлении. 5 августа был образован Юго-Восточный фронт,
в который вошли 64, 57 и 51-я армии. Командующим войсками нового фронта был назначен
генерал-полковник А. И. Ерёменко, начальником штаба — генерал Г. Ф. Захаров. Отражение
немецкого наступления под Абганерово стало первой задачей нового фронта. В течение 7 и
8 августа обе стороны производили перегруппировку и сосредоточение сил. 9 августа советским танкам удалось отбить разъезд «74 км». Бой у Абганерово продолжался почти три
недели. По мере подхода свежих сил 4-я немецкая танковая армия переносила направление
удара и взламывала оборону стрелковых соединений 64-й армии. Однако развить прорыв
и устремиться в глубину обороны у немцев не получалось: подтягивались части танковых
бригад и запечатывали прорыв. 25 августа в дневнике Ф. Гальдера появилась следующая запись: «Под Сталинградом войска Гота натолкнулись на мощную оборонительную позицию
противника»11.
Тем временем возобновила наступление 6-я полевая армия. 21 августа она захватила
плацдарм на восточном берегу Дона в 60 км от Сталинграда. К 22 августа на восточный берег
реки переправились уже шесть пехотных дивизий. После постройки 140-метрового моста
в ночь на 23 августа к ним присоединились три танковые дивизии. Утром они перешли в наступление, и оборона 62-й советской армии на подступах к плацдарму была взломана. Уже
к середине дня 23 августа немецкие танки вышли к северной окраине Сталинграда, к исходу
дня они подошли к Волге в районе Латошинка, Рынок. Одновременно с выходом противника к северной окраине Сталинграда по городу был нанесен мощнейший авиаудар. Задача
массированного воздействия на город была поставлена еще в директиве А. Гитлера № 45 от
23 июля 1942 г. В ней говорилось: «Особенно большое значение имеет заблаговременное
разрушение города Сталинграда»12. А. И. Ерёменко позднее вспоминал: «Многое пришлось
пережить в минувшую войну, но то, что мы увидели 23 августа в Сталинграде, поразило нас,
как тяжелый кошмар. Беспрерывно то там, то здесь взметались вверх огненно-дымные султаны бомбовых разрывов. Из района нефтехранилищ огромные султаны пламени взмывали
к небу и обрушивали вниз море огня и горького, едкого дыма»13. Недавно выросший как
индустриальный центр, Сталинград еще не успел отстроиться, и в нем была масса деревянных домов. В городе бушевали страшные пожары, погибли около 40 тыс. мирных жителей.
К моменту прорыва противника Сталинград был почти беззащитен. Городской оборонительный обвод заняли 10-я дивизия НКВД, курсанты военно-политического училища, части
ПВО, сводный отряд морской пехоты и другие подразделения из резерва фронта. Однако этих
сил было явно недостаточно. Избежать катастрофы позволили беспрерывно прибывающие
резервы. В целях отражения наступления 4-й танковой армии Г. Гота к югу от Сталинграда
Ставка ВГК планировала выделить Юго-Восточному фронту 2, 4 и 16-й танковые корпуса.
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Наступление армии Ф. Паулюса 23 августа смешало все карты. До назначенных районов они
большей частью не добрались. 2-й танковый корпус оказался к югу, а 4-й и 16-й танковые
корпуса — к северу от вклинения 14-го танкового корпуса. 2-й танковый корпус А. Г. Кравченко был немедленно использован для усиления обороны на подступах к Сталинграду
с севера. Он перешел в контрнаступление уже утром 24 августа. Тем самым было не только
предотвращено распространение врага на территорию Сталинграда, но и отбиты важные
пункты в черте города.
Ставка ВГК и лично И. В. Сталин требовали «окружить прорвавшегося противника
и истребить его». Для этого были созданы две ударные группы к северу и югу от участка вражеского прорыва. Первую в составе 4-го и 16-го танковых корпусов, 84, 24 и 315-й стрелковых
дивизий возглавил заместитель командующего Сталинградским фронтом генерал К. А. Коваленко, вторую группу в составе 2-го и 23-го танковых корпусов — генерал А. Д. Штевнёв.
Сильные контрудары Сталинградского фронта заставили немецких военачальников
задуматься об отводе своих войск, вбитых клином в советскую оборону. 26 августа Ф. Гальдер записал в дневнике: «У Сталинграда весьма напряженное положение из-за атак превосходящих сил противника. Наши дивизии уже не так сильны. Командование слишком
нервничает. Виттерсгейм (14-й танковый корпус. — Прим ред.) хотел убрать назад свой вытянутый к Волге палец. Паулюс помешал этому»14. Хотя в ходе контрударов танковых групп
А. Д. Штевнёва и К. А. Коваленко не было достигнуто решительного результата, они сыграли
немаловажную роль в сражении за город. Успешно наступавшая 29 августа 4-я немецкая
танковая армия вышла на позиции, благоприятствующие смыканию флангов двух армий
на ближних подступах к городу. Однако шанс отрезать главные силы 62-й и 64-й советских
армий от Сталинграда был упущен. Будучи скована контрударами групп К. А. Коваленко
и А. Д. Штевнёва, 6-я полевая армия не смогла нанести удар навстречу 4-й танковой армии
и образовать кольцо окружения. Соединения 62-й и 64-й армий беспрепятственно отошли
с рубежей Дона и Мышковки в Сталинград.
К 23 августа из города были эвакуированы более 100 тыс. жителей, но там еще оставались
свыше 400 тыс. человек. Вопрос об эвакуации населения ставился С. К. Тимошенко еще
в июле 1942 г. Однако длительное время переправы через Волгу были заняты эвакуируемой
из оставленных южных районов сельскохозяйственной техникой и гуртами крупного рогатого
скота, которые имели огромное значение для снабжения страны продовольствием. Прорыв
немцев к Волге потребовал срочной организации эвакуации людей из осажденного Сталинграда. Для этого были использованы все суда речного флота и катера Волжской военной
флотилии. Этот этап эвакуации проходил под ударами с воздуха и даже под артиллерийским
огнем противника. Так, санитарный пароход «Бородино» с 700 ранеными был расстрелян
прямой наводкой в районе Рынка и затонул. Спаслись всего около 300 человек. Такая же
участь постигла и пароход «Иосиф Сталин» с эвакуируемыми жителями. Из находившихся
на корабле 1200 человек спаслись вплавь всего около 150 пассажиров. За несколько дней
из горящего города удалось переправить за Волгу свыше 300 тыс. человек.
Контрудары групп А. Д. Штевнёва и К. А. Коваленко не смогли переломить ситуацию
в пользу советских войск. Отошедшие в Сталинград части и соединения по-прежнему были
изолированы от главных сил фронта. Их снабжение шло через Волгу и не могло быть достаточно устойчивым. Ставка решила нанести севернее Сталинграда удар силами 1-й гвардейской армии. После сосредоточения она должна была наступать в направлении совхоза
Котлубань — Самофаловка — Гумрак с целью соединиться с частями 62-й армии.
Решение на переброску в район Сталинграда резервов было принято уже 25 августа.
В состав Сталинградского фронта начали прибывать части и соединения 24-й (бывшая
9-я резервная, пять стрелковых дивизий) и 66-й (бывшая 8-я резервная, шесть стрелковых
дивизий) армий. 24-ю армию возглавлял Д. Т. Козлов, а 66-ю армию — Р. Я. Малиновский.
Под Сталинград из района Ржева был направлен Г. К. Жуков.
Контрудары противника в последнюю неделю августа существенно подорвали боевые возможности введенных в бой корпусов. В составе 4-го танкового корпуса оставалось
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36 танков, 16-го танкового корпуса — 104 боевые машины15. Только вновь прибывший под
Сталинград 7-й танковый корпус П. А. Ротмистрова насчитывал в строю 169 танков.
В 5 часов 30 минут утра 3 сентября после 30-минутной артподготовки 1-я гвардейская
армия перешла в наступление. Коридор между войсками Сталинградского фронта и 62-й армии удалось сократить с 8 до 5,5 км. Вечером 3 сентября И. В. Сталин направил Г. К. Жукову
следующее распоряжение: «Положение со Сталинградом ухудшилось. Противник находится
в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если Северная
группа войск не окажет немедленной помощи»16.
4 сентября основные силы 24-й, 1-й гвардейской и 66-й армий развернулись на фронте
от Самофаловки до Ерзовки и возобновили наступление. Противник упорно оборонялся.
Оставшиеся на поле боя подбитые танки были превращены немцами в огневые точки. Успеха
новые атаки не имели.
12 сентября 1942 г. Г. К. Жуков и Г. М. Маленков докладывали в Москву: «…вступление
в бой армий по частям и без средств усиления не дало нам возможности прорвать оборону
противника и соединиться со сталинградцами, но зато наш быстрый удар заставил противника
повернуть от Сталинграда его главные силы против нашей группировки, чем облегчилось
положение Сталинграда, который без этого удара был бы взят противником»17.
Командующий 6-й армией Ф. Паулюс вместе с М. фон Вейхсом 12 сентября прибыли
в Винницу в ставку фюрера. Ф. Паулюс не поддержал оптимистичных оценок сроков овладения Сталинградом, сославшись на усталость войск. Итогом совещания было решение
передать Ф. Паулюсу соединения 4-й танковой армии. А. Гитлер также пообещал, что северный фланг на Дону получит значительное подкрепление со стороны войск союзников.
Соединения отошедшей в Сталинград 62-й армии к 11 сентября насчитывали 48 тыс.
человек18. Незадолго до начала штурма города на должность командующего армией был
назначен генерал В. И. Чуйков. Первый штурм Сталинграда начался 14 сентября в 6 часов
30 минут утра. Немцам удалось найти слабое место в обороне 62-й армии и прорваться к центру города. Был захвачен Мамаев курган (высота 102,0), господствовавший над городом.
Между 62-й и 64-й армиями враг вбил клин. Переданные Ф. Паулюсу дивизии из 4-й танковой
армии Г. Гота в ходе тяжелых уличных боев заняли южную часть города и сталинградский
элеватор. Восстановить положение можно было только за счет ввода в бой резервов, которые
уже подходили к городу. Первой стала проходившая переформирование 13-я гвардейская
стрелковая дивизия А. И. Родимцева численностью около 9,6 тыс. человек. Части дивизии
переправились в город в ночь на 15 сентября и вступили в бой за вокзал и так называемые
дома специалистов. На следующий день силами дивизии А. И. Родимцева у немцев был
отбит Мамаев курган.
Новый удар Сталинградского фронта с целью воссоединиться с 62-й армией состоялся
уже в середине сентября 1942 г. Для этого были привлечены значительные силы. В составе
наносившей главный удар 1-й гвардейской армии насчитывалось 124 тыс. человек и 340 танков19, в 24-й армии, наступавшей на вспомогательном направлении, — 54 тыс. человек. Атака
началась 18 сентября. Однако советские танки и пехоту встретил плотный огонь противника
и массированные удары с воздуха. Офицер Генерального штаба при 7-м танковом корпусе
майор Матусевич доносил: «Можно безошибочно констатировать, что указанное наступление
было сорвано авиацией пр[отивни]ка»20. Немецкая авиация выполнила за этот день свыше
2 тыс. самолето-вылетов. Под ударами с воздуха стрелковые части залегли, а прорвавшиеся
вперед танки были расстреляны артиллерией и вкопаны в землю танками врага. Попытки
возобновить наступление успеха не имели. Общие потери 1-й гвардейской, 24-й и 66-й армий
с 1 по 26 сентября составили 107 тыс. человек21. 28 сентября произошло разделение войск,
действовавших в Сталинграде и к северу от него, на Донской и Сталинградский фронты.
Донской фронт возглавил К. К. Рокоссовский.
27 сентября — 7 октября состоялся второй штурм города. Советские войска упорно
сопротивлялись. Вспоминая об этих боях, В. И. Чуйков писал: «В своих контрударах мы
отказались от наступления частями и даже большими подразделениями. К концу сентября
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во всех полках появилась сталинградская штурмовая группа — малая по численности, сильная
ударом, неотразимая в действии и изворотливая, как змея».
В ходе отражения второго штурма был потерян выступ у Орловки. 4 октября завязались
бои за сталинградские заводы. Войска 62-й армии вели бои в исключительно тяжелых условиях. При фронте протяженностью 25 км глубина оборонительной полосы армии составляла
всего от 200 м до 2,5 км. Маневр из глубины был невозможен из-за отсутствия постоянных
переправ через Волгу, а маневр по фронту мог осуществляться только по узкой прибрежной
полосе и лишь в ночное время.
Упорные бои на улицах города приняли затяжной характер, истощая силы противоборствующих сторон. Немецкое командование снимало с флангов и бросало в город все
новые и новые дивизии. В ответ в Сталинград перебрасывались соединения из ударной
группировки к северу от города или из 64-й армии. Потрепанные в боях части выводились
на переформирование и отдых.
Очередной штурм Сталинграда совпал по времени с оперативным приказом А. Гитлера
от 14 октября 1942 г. В нем говорилось: «Летняя и осенняя кампании этого года, за исключением отдельных еще продолжающихся операций и намечаемых наступательных действий
местного характера, завершены»22. Фактически это означало переход немецких войск на восточном фронте к обороне. Исключением оставался Сталинград.
Для высвобождения сил 6-й немецкой армии для удара на Сталинград по указанию
А. Гитлера на среднее течение Дона спешно выдвигалась 3-я румынская армия. Ее подход
позволил заменить румынами 17-й армейский корпус и высвободить для атаки на Сталинград
две пехотные дивизии. В результате начавшегося 14 октября штурма 6-й армии удалось захватить корпуса Сталинградского тракторного завода (СТЗ) и выйти к Волге и заводу «Баррикады», отрезать от переправ северную группу 62-й армии (группу С. Ф. Горохова). Последняя
попытка немецкого командования полностью овладеть Сталинградом была предпринята
с переброской в город саперных батальонов, изъятых из пехотных дивизий на спокойных
участках фронта. Штурм начался 10 ноября, но уже на второй день наступательный порыв
немецких войск иссяк.
С наступлением холодов и началом ледостава на Волге положение защитников Сталинграда значительно ухудшилось. В журнале боевых действий фронта 13 ноября 1942 г. появилась тревожная запись: «С появлением сала (тонкий лед. — Прим. ред.) на Волге… положение
с переправами становится близко к катастрофическому»23. На тот момент 138-я стрелковая
дивизия И. И. Людникова занимала участок на восточной окраине завода «Баррикады» размером 700 м по фронту и 400 м в глубину. Боеприпасы и продовольствие сбрасывались в расположение дивизии с самолетов У-2. Без радикальных мер со стороны командования последним
островкам сопротивления советских войск в Сталинграде грозило неминуемое уничтожение.
В конце июля 1942 г. началась битва за Кавказ. Войска Южного фронта отошли к нижнему
течению Дона и заняли оборону по левому берегу реки. В полосе шириной 171 км от станицы
Верхнекурмоярской до Константиновской оборонялась 51-я армия (около 40 тыс. человек)
Северо-Кавказского фронта. 25 июля эта армия была передана Южному фронту. От Константиновской до Азова оборонялись 37, 12 и 18-я армии Южного фронта. 56-я армия (18 тыс.
человек) после боев за Ростов отводилась во второй эшелон. Подчиненная Южному фронту
4-я воздушная армия насчитывала всего 130 боевых самолетов24.
В состав Северо-Кавказского фронта, которым командовал С. М. Будённый, входили
47-я армия, 1-й отдельный стрелковый, 17-й кавалерийский корпуса и 5-я воздушная армия.
Фронт оборонял восточный берег Азовского моря, Керченский пролив и берег Черного моря
до населенного пункта Лазаревское. От Лазаревского до Батуми и далее на советско-турецкой
границе находились войска Закавказского фронта, которым командовал генерал И. В. Тюленев. Часть войск фронта находилась в Северном Иране. Черноморский флот и Азовская
военная флотилия были оперативно подчинены Северо-Кавказскому фронту.
Перед группой армий «А» стояла задача окружить и уничтожить советские войска, ушедшие «за реку Дон, в районе южнее и юго-восточнее Ростова»25. После окружения основных
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сил советских войск на южном берегу Дона группа армий «А» должна была разделиться на две
группировки. Первой ставилась задача на «овладение всем восточным побережьем Черного
моря, в результате чего противник лишится черноморских портов и Черноморского флота». Вторая должна была начать наступать на нефтепромыслы: «…захватить район Грозного
и частью сил перерезать Военно-Осетинскую и Военно-Грузинскую дороги, по возможности
на перевалах. В заключение ударом вдоль Каспийского моря овладеть районом Баку». Группе
армий «А» предполагалось подчинить 4-ю танковую армию (86 тыс. человек)26.
Немецкое наступление с рубежа Дона началось 25 июля. Владение инициативой и перевес
в силах позволили противнику сломить сопротивление советской обороны. За двое суток
враг продвинулся до 80 км. 28 июля отходившие с Дона части Южного и Северо-Кавказского фронтов были объединены в один — Северо-Кавказский фронт под командованием
С. М. Будённого. Командование Закавказского фронта получило приказ подготовить оборонительные рубежи по рекам Терек, Урух, а также по перевалам Главного Кавказского хребта
и занять их войсками. В конце июля в составе фронта были сформированы две оперативные
группы. Первую (Донскую) группу, предназначенную для прикрытия ставропольского направления, возглавил генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский. В нее были включены 51, 37 и
12-я общевойсковые и 4-я воздушная армии. Вторую (Приморскую) группу, предназначенную
для прикрытия краснодарского направления и Таманского полуострова, возглавил генералполковник Я. Т. Черевиченко. В нее вошли 18, 56, 47 и 5-я воздушная армии, 1-й отдельный
стрелковый и 17-й кавалерийский корпуса27.
Отход советских войск с рубежа Дона в любой момент грозил обернуться катастрофой.
В составе фронта не было ни одного механизированного соединения, в то время как немецкая
группировка имела девять подвижных соединений: пять танковых и четыре моторизованные
дивизии. Они могли опередить советские войска, отходившие пешим маршем, перехватить
маршруты отхода, окружить и уничтожить их. На какое-то время продвижение 1-й немецкой танковой армии на юг было задержано взрывом плотины Веселовского водохранилища.
Расположенная ниже плотины р. Маныч (шириной всего 40 м) быстро превратилась в море
шириной 3–4 км. Одним из средств сдерживания танковых частей противника стала авиация.
Немецкий историк В. Тике писал об этих днях: «Необычная активность советской авиации
создавала помехи выдвижению немецких соединений»28. В начале августа обстановка в некоторой степени улучшилась в результате поворота 4-й танковой армии на Сталинград и ее
подчинения группе армий «Б».
Несмотря на организованный отход с южного берега Дона, положение войск СевероКавказского фронта в начале августа 1942 г. продолжало оставаться тяжелым. 1-я немецкая
танковая армия за неделю прошла 255 км, ее очередной целью стал Майкоп. 6 августа немецкие танки форсировали Кубань в районе Армавира. Мост через р. Белую у Майкопа был
захвачен переодетыми в красноармейскую форму диверсантами из 800-го полка особого
назначения «Бранденбург». В результате двухдневных боев в лесной гористой местности
к 10 августа Майкоп был захвачен противником. В руках немцев оказалось одно из нефтяных месторождений Кавказа. Однако оккупантов ждало горькое разочарование. Отходящие
советские части успели взорвать многие скважины, разрушить емкости для хранения нефти
и вывели из строя нефтеперерабатывающее оборудование, сняв ключевые агрегаты. Часть
оборудования НПЗ успели эвакуировать. Даже спустя два месяца после захвата противнику
не удалось ввести в эксплуатацию майкопские скважины.
Прорыв противника к Майкопу означал возможность выхода его к побережью Черного
моря вдоль железной дороги Армавир — Туапсе и рассечение Приморской группы надвое.
В директиве Ставки ВГК № 170564 от 10 августа 1942 г. командующему Северо-Кавказским
фронтом указывалось, что в создавшейся обстановке «самым основным и опасным для
Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота в данный момент является направление от Майкопа на Туапсе»29. Для предотвращения захвата Туапсе на это направление
были переброшены 18-я армия под командованием генерала Ф. В. Камкова и 17-й казачий
кавалерийский корпус.
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Напряженные бои развернулись и в центральной части Главного Кавказского хребта,
в подготовке обороны которого были допущены серьезные просчеты. Главные силы соединений 46-й армии расположились у подножия хребта, ближе к морю. На перевалы выдвинулись
лишь небольшие отряды. Марухский перевал обороняла всего одна усиленная стрелковая
рота, а Клухорский прикрывался двумя стрелковыми ротами и саперным взводом. 49-й
немецкий горный корпус получил задачу «пробиться через Кавказ западнее Эльбруса и в
случае успеха выйти к Тбилиси». Он состоял из уроженцев Тироля и жителей других гористых
районов Южной Германии, которые чувствовали себя в горах как дома. Немецкие горные
егеря располагали вьючными животными и специальной облегченной горной артиллерией.
Первое столкновение состоялось уже 15 августа на подступах к Клухорскому перевалу. Пройдя по доступным только подготовленным людям скалистым склонам, горные егеря обошли
с флангов позиции наших подразделений непосредственно на перевале. Самая высокая
точка на Военно-Сухумской дороге (2816 м) оказалась в руках немцев. Советское командование узнало о случившемся с запозданием, когда противник продвинулся уже на 10–25 км
по южным склонам, создав угрозу Сухуми и коммуникациям Черноморского побережья.
Началось спешное выдвижение к перевалам главных сил соединений 46-й армии. Однако
противник не ограничился наступлением на Клухор. Он также атаковал соседний Марухский
перевал и начал выдвижение своих войск к Хотютау. В итоге последнего маневра немецкие
горные части вышли на южный склон Эльбруса. 21 августа в пропагандистских целях группа
немецких альпинистов из числа военнослужащих горных частей установила флаг со свастикой на Эльбрусе. Военного значения эта акция не имела, но широко освещалась в прессе.
Куда более серьезную угрозу создавал выход в конце августа 1942 г. немецких горных частей
в район Санчарских перевалов, через которые пролегал кратчайший путь к Гудауте и Гаграм.
Сам факт прорыва немцев на южные склоны Главного Кавказского хребта вызвал серьезное беспокойство советского руководства. 23 августа в Сухуми приехал член Государственного Комитета Обороны Л. П. Берия. Командующий 46-й армией В. Ф. Сергацков
был отстранен от должности и заменен генералом К. Н. Леселидзе. 27 августа армейские
части усилили отрядами НКВД, на Кавказ направили опытных спортсменов-альпинистов.
Во главе с новым командующим соединения 46-й армии на ряде перевалов контратаковали
противника. Выбить немецкие части с перевалов так и не удалось, но прорыв горных егерей
через перевалы к Черному морю также не состоялся.
Для выяснения причин неуспеха операции А. Гитлер 8 сентября направил начальника
штаба оперативного руководства ОКВ А. Йодля в штаб группы армий «А». О результатах
этого визита Ф. Гальдер писал в дневнике: «Миссия Йодля к Листу привела к тому, что он
(Йодль) требует теперь не выдвигать вперед горный корпус, а отвести его назад»30. Ответом
А. Гитлера на эти требования стало смещение В. Листа. Теперь группу армий «А» формально
возглавлял лично сам А. Гитлер. Боевые действия на перевалах продолжались. С советской
стороны в бой были введены отдельные горнострелковые отряды, специально экипированные для действий в горах. Только с наступлением холодов активные действия на перевалах
прекратились.
В то время как 1-я немецкая танковая армия пыталась пробиться к нефтяным месторождениям, 17-я армия Р. Руоффа вытесняла советские войска с Таманского полуострова
и побережья Черного моря. С 19 августа на новороссийском направлении развернулись
ожесточенные бои. Обороняла город 47-я армия Северо-Кавказского фронта, численность
защитников Новороссийска составляла около 15 тыс. человек. Прорваться к Новороссийску
с ходу противнику не удалось. Упорная оборона 47-й армии заставила 17-ю армию 25 августа
приостановить наступление.
Не добившись решительного результата ни на туапсинском, ни на новороссийском направлениях, немецкое командование приняло решение сосредоточить усилия на приморском
фланге 17-й армии. После перегруппировки войск 28 августа противник возобновил наступление на этом направлении, прорвал оборону 47-й армии на ее левом фланге и к 31 августа
вышел на Черноморское побережье и занял Анапу31.
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Еще 1 сентября на основании директивы Ставки ВГК Северо-Кавказский фронт был
преобразован в Черноморскую группу войск Закавказского фронта. В состав группы вошли
войска 12, 18, 47, 56-й армий и 4-й гвардейский кавалерийский корпус. Командовать фронтом
остался И. В. Тюленев, Черноморскую группу войск возглавил Я. Т. Черевиченко.
В начале сентября бои вокруг Новороссийска развернулись с новой силой. Пользуясь
низкой активностью вражеской авиации, в обороне участвовали корабли Черноморского
флота. Но 7 сентября к Новороссийску все же прорвались подразделения 5-го немецкого
армейского корпуса. После трехдневных ожесточенных уличных боев советские войска
вынуждены были 10 сентября оставить большую часть города. За прорыв противника к Новороссийску Г. П. Котов был снят с должности командующего 47-й армией, и его место
занял А. А. Гречко. Войска армии закрепились в промышленных районах восточной части
города и преградили противнику путь к прибрежной дороге. Попытки немцев пробиться
к ней успеха не имели.
Потерпев неудачу, германское командование приняло решение обойти советскую оборону через горы силами 3-й румынской горной дивизии. Начав наступление 19 сентября,
румыны за три дня боев захватили несколько высот и вклинились в советскую оборону
на 6 км. В ответ последовал контрудар силами двух бригад морской пехоты и одной стрелковой дивизии. В боях 22–26 сентября передовые части румынской горной дивизии были
окружены и почти полностью уничтожены. После этого на новороссийском направлении
противник был вынужден перейти к обороне. Советские войска, удержав за собой восточный берег Цемесской бухты, не позволили врагу использовать Новороссийск в качестве
порта.
Ведя активные действия на приморском фланге, германское командование продолжало
считать своей главной задачей на Кавказе захват нефтепромыслов. После занятия Майкопа
главные силы 1-й танковой армии развернулись в направлении Грозного. Для прикрытия
района Махачкала, Грозный и Владикавказ на рубеж р. Терек были заблаговременно выдвинуты 44-я и 9-я армии. В целях установления между ними более тесного взаимодействия
армии объединили в Северную группу войск Закавказского фронта. В ее состав была также
включена 37-я армия, занявшая оборону по р. Баксан. Возглавил Северную группу генерал
И. И. Масленников. Донская группа 11 августа была расформирована.
Во второй половине августа советские войска на Кавказе отошли на рубеж Главного
Кавказского хребта и р. Терек. Только в результате упорной борьбы немцам в первых числах
сентября силами 23-й танковой дивизии удалось образовать плацдарм в районе Моздока. Это
был серьезный удар по целостности обороны Северной группы на грозненском направлении.
Однако, расширяя захваченный плацдарм на Тереке, немцы сразу же столкнулись с непреодолимыми трудностями. Советская артиллерия с господствующих высот обстреливала как
сам плацдарм, так и переправу через Терек. Контрбатарейная борьба в горных условиях стала
для противника серьезной проблемой. Одновременно советское командование настойчиво
пыталось ликвидировать плацдарм контрударами с использованием танков.
Соединения 1-й немецкой танковой армии медленно расширяли плацдарм в двух направлениях. Предпринимались попытки прорыва в излучине Терека, в направлении так
называемых Эльхотовских ворот. Они представляли собой ущелье, пересекающее Сунженский хребет у осетинского села Эльхотово. Через Эльхотовские ворота можно было выйти
к Орджоникидзе (Владикавказу), на Военно-Грузинскую и Военно-Осетинскую дороги.
Однако узкое ущелье было перекрыто развитой системой инженерных сооружений, противотанковыми минами и рвами, ежами и проволочными заграждениями. Все попытки немцев
пробиться через Эльхотовские ворота потерпели неудачу. С плацдарма противник пытался
развернуть наступление и в восточном направлении на Грозный. Однако советскому командованию удалось построить прочную оборону в узкой долине между Терским и Сунженским
хребтами, опирающуюся на противотанковые опорные пункты, усиленные вкопанными
в землю танками. Несмотря на ввод в бой свежей дивизии СС «Викинг», немцам не удалось
продвинуться вдоль долины далее Малгобека.
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Советское командование не могло смириться с существованием плацдарма противника
на южном берегу Терека. По указанию Ставки ВГК началась подготовка наступательной операции 9-й армии, план которой был представлен на утверждение 23 октября. Предполагалось
из района Ищерской нанести удар в тыл плацдарма по левому берегу Терека.
В свою очередь, немецкое командование приняло решение перенести направление
главного удара и прорваться к Орджоникидзе через Нальчик. На этом направлении оборонялись части 37-й советской армии. 25 октября румынские части, входившие в состав 1-й
танковой армии, начали фронтальное наступление на Нальчик. Днем позже во фланг 37-й
армии ударили немецкие танковые дивизии с плацдарма под Моздоком. В ходе уличных боев
27 октября Нальчик был захвачен немецкими и румынскими войсками.
Ко 2 ноября немецкие танки стояли в 15 км западнее Орджоникидзе. 13-я и 23-я танковые
дивизии врага угрожали городу и главной коммуникации Закавказского фронта, проходящей
через Центральный Кавказ, — Военно-Грузинской дороге. Командование фронта было вынуждено отказаться от контрнаступления под Ищерской. После войны И. В. Тюленев писал:
«Положение было тревожным. Я приказал срочно перебросить на орджоникидзевское направление из района Ищерской 10-й гвардейский стрелковый корпус и 52-ю танковую бригаду»32.
Войска, подготовленные ранее для наступления под Ищерской, были перегруппированы
и задействованы под Орджоникидзе. Наступление началось 6 ноября 1942 г. 13-я танковая
дивизия немцев была практически окружена, у противника оставался лишь узкий коридор
шириной в 3 км, насквозь простреливаемый артиллерией. В ночь на 11 ноября немцы начали
поспешно отходить, бросая оставшиеся без горючего танки, автомашины, другую технику
и тяжелое вооружение. При разгроме вражеской танковой группировки советские войска
захватили 140 танков (неисправных), семь бронемашин, 70 орудий, 95 минометов, 183 мотоцикла, 2350 автомашин (большинство неисправных) и много разного военного имущества.
Если 1 ноября 13-я танковая дивизия располагала 119 исправными танками, то к 17 ноября
осталось только 32 машины. Тяжелое поражение, нанесенное 3-му танковому корпусу, заставило 1-ю танковую армию перейти к обороне.
После неудачной попытки прорваться к Туапсе со стороны Новороссийска командование группы армий «А» решило овладеть городом ударом через горы западной части Главного
Кавказского хребта. Захват Туапсе привел бы к изоляции большей части оборонявшейся
на Черноморском побережье группы советских войск, в том числе защитников Новороссийска. К наступлению привлекались горноегерские части, из них была сформирована так
называемая группа Х. Ланца. В первые же дни наступления, совершив обход через горы,
легкопехотные дивизии и группа Х. Ланца вышли в тыл частям 18-й армии, оборонявшим
шоссе на Туапсе. Были окружены два полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии. Неудача в обороне сразу привела к кадровым перестановкам. 11 октября Я. Т. Черевиченко был
освобожден от должности командующего Черноморской группой и заменен генералом
И. Е. Петровым, защищавшим Севастополь. На должность командующего 18-й армией был
назначен А. А. Гречко, успешно руководивший обороной под Новороссийском. Под Туапсе
стягивались резервы с пассивных участков фронта. Вводом в бой резервов ситуацию удалось
стабилизировать, и защитники Туапсе обрушили на врага череду контрударов. Продвижение
противника замедлилось, а вскоре вовсе остановилось. Немецкие войска на Кавказе практически повсеместно перешли к обороне.

Разгром вермахта под Сталинградом и на Кавказе
Первые наметки плана грядущего контрнаступления появились еще в разгар боев
за Сталинград и контрударов Сталинградского фронта в сентябре 1942 г. Описывая порядок
выработки решения, Г. К. Жуков вспоминал: «Мы с Александром Михайловичем (начальник

367

Сталинград после ожесточенных боев. 1943 г.
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Сталинград. Уличный бой

Сталинград. В минуты затишья. 1943 г.
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Сталинград. Регулировщик. 1943 г.

Сталинград. Находчивые красноармейцы пустили на корм лошадям трофейные эрзац-валенки. 1942 г.

370

На улицах Сталинграда после окончания боев
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Генштаба А. М. Василевский. — Прим. ред.) отошли подальше от стола в сторону и очень тихо
говорили о том, что, видимо, надо искать какое-то иное решение. «А какое «иное» решение?» — вдруг, подняв голову, спросил И. В. Сталин. Я никогда не думал, что у И. В. Сталина
такой острый слух. Мы подошли к столу. «Вот что, — продолжал он, — поезжайте в Генштаб
и подумайте хорошенько, что надо предпринять в районе Сталинграда. Откуда и какие войска
можно перебросить для усиления сталинградской группировки»33.
Сама идея удара Сталинградским и Донским фронтами уже витала в воздухе. Вопрос
был в определении направления ударов и количества сил для их нанесения. Представленные
командующими фронтами планы контрнаступлений хотя и содержали рациональное зерно,
особенно план командующего Сталинградским фронтом А. И. Ерёменко, но не могли быть
приняты. Г. К. Жуков позднее отмечал в мемуарах: «Основная и решающая роль во всестороннем планировании и обеспечении контрнаступления под Сталинградом неоспоримо
принадлежит Ставке Верховного главнокомандования и Генеральному штабу»34. Операция
получила кодовое наименование «Уран». Ее опорой стали созданные Ставкой резервы и перегруппировки войск. Сыгравшая ключевую роль в операции «Уран» 5-я танковая армия
была переброшена в район Сталинграда по железной дороге с Брянского фронта (из района
Плавска). Главная роль в проведении операции «Уран» отводилась Сталинградскому и вновь
созданному Юго-Западному фронту, командующим которым назначили генерал-лейтенанта
Н. Ф. Ватутина. Эти два фронта занимали позиции против флангов сталинградской группировки противника. Донской фронт выполнял задачу сковывания окружаемого врага и наступал своим правым крылом с ограниченными целями. Координировать действия фронтов
в качестве представителя Ставки ВГК было поручено А. М. Василевскому.
Ударная группировка Юго-Западного фронта в составе 5-й танковой армии (90 тыс. человек, 359 танков) под командованием генерала П. Л. Романенко и 21-й армии (92 тыс. человек,
199 танков) во главе с генералом И. М. Чистяковым развернулась на плацдармах на левом
берегу Дона у Серафимовича и в районе Клетской. Она должна была прорвать оборону 3-й
румынской армии и подвижными войсками развивать наступление на юго-восток в целях
выхода на Дон на участке Нижнечирская, Большенабатовский. Перед войсками Донского
фронта стояла задача окружить вражескую группировку, занимавшую оборону западнее
Дона, отрезав ее от Сталинграда. Войска Сталинградского фронта наносили главный удар
силами 57-й армии (56 тыс. человек, 225 танков) и 51-й армии (45 тыс. человек, 207 танков) с задачей разгромить части 6-го румынского армейского корпуса и во взаимодействии
с войсками Юго-Западного фронта окружить сталинградскую группировку немцев. Три советских фронта насчитывали десять общевойсковых, танковую и четыре воздушные армии,
пять танковых, два механизированных и три кавалерийских корпуса, 34 отдельные бригады,
девять укрепрайонов и пять отдельных танковых полков. В общей сложности в этой стратегической группировке имелось 1143 тыс. человек, 1560 танков, 14 934 орудия и миномета
и 1916 боевых самолетов35.
К началу советского наступления войска перешедшей к обороне немецкой группы армий
«Б» занимали следующее положение. На левом фланге группы армий «Б», примыкавшем
к войскам группы армий «Центр», северо-западнее Воронежа действовала 2-я немецкая армия. Здесь в полосе шириной 210 км находилось 14 дивизий. Южнее этой армии, в основном
по рубежу р. Дон, на фронте 190 км оборонялась 2-я венгерская армия. Затем располагалась
8-я итальянская армия, занимавшая полосу шириной 180 км. К итальянцам примыкала 3-я
румынская армия (10 дивизий, 155 тыс. румын и 11 тыс. немцев), действовавшая в полосе
шириной 170 км. У Клетской начинались позиции 6-й армии. Армия Ф. Паулюса состояла
из 16 дивизий и занимала участок шириной 140 км, правым флангом упиравшийся в Сталинград. Южнее Сталинграда находилась 4-я танковая армия, три немецкие дивизии которой
действовали на участке шириной 50 км. Семь входивших в состав этой армии румынских
дивизий при ширине участка примерно 200 км располагались вдоль излучины Волги, южнее
Сталинграда. Их численность составляла 75 тыс. человек36. Группа армий «Б» была самой
мощной из стратегических группировок врага. В ней насчитывалось свыше 1011 тыс. человек,
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675 танков, 10 290 орудий и минометов, 1216 боевых самолетов37. Далее в калмыцких степях
на фронте шириной 300 км вплоть до Терека, где действовала 1-я танковая армия группы
армий «А», оборонялась всего одна дивизия. Поддержку с воздуха осуществляли соединения 4-го воздушного флота, который на 20 ноября 1942 г. насчитывал 732 боевых самолета,
из которых только 55% были боеготовыми38.
В период подготовки операции «Уран» советское командование сильно недооценивало
численность противника. Передвижения советских войск в подготовительный период контрнаступления под Сталинградом не могли остаться незамеченными. Командование группы
армий «Б» получило множество сведений о концентрации советских войск в районе Саратова,
что могло свидетельствовать о подготовке наступления на сталинградском направлении.
К 3 ноября немецкая разведка сообщила, что советские войска готовятся к наступлению
против 3-й румынской армии. Однако эти сообщения не были восприняты как подготовка
к крупномасштабному наступлению. Кроме того, немецкой разведкой были получены сведения о готовящемся советском наступлении против ржевского выступа (операция «Марс»)9.
Немецкие аналитики считали невозможным для Красной армии проведение одновременно
двух крупных наступательных операций.
19 ноября в 8 часов 50 минут утра после 1 часа 20 минут артиллерийской подготовки
атаки войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление. Действия артиллерии затруднялись из-за сильного снегопада и утреннего тумана. Авиационная подготовка
атаки ввиду нелетной погоды не осуществлялась. Плохая погода не позволила развернуть
активные действия воздушных армий и днем 19 ноября. Отсутствие авиационной подготовки
и затруднение с корректировкой артиллерии заставили советское командование уже в середине первого дня ввести в бой 1-й и 26-й танковые корпуса 5-й танковой армии в целях
завершения прорыва. Танки продвинулись на 30–35 км и вышли в районы Медвежьего,
Перелазовского и Манойлина.
Германское командование попыталось остановить прорыв с плацдармов на Дону с помощью контрударов своего подвижного резерва — румынской и немецкой танковых дивизий
48-го танкового корпуса. Однако все они потерпели неудачу. Румынская дивизия была разгромлена, а 22-я танковая дивизия немцев сопротивлялась южнее Медвежьего до 24 ноября
включительно. Она была обойдена и позднее оттеснена на внешний фронт окружения.
На следующий день после начала наступления Юго-Западного фронта, 20 ноября 1942 г.,
поочередно, по мере того как рассеивался туман, стали переходить в наступление войска
Сталинградского фронта. Действиям пехоты предшествовала артиллерийская подготовка
атаки длительностью 75 минут в 57-й армии и 60 минут в 51-й армии. Непосредственная
авиационная подготовка в полосе Сталинградского фронта из-за плохой погоды не проводилась. Наступающие соединения уже в первый день прорвали оборону румынских войск.
В середине дня в прорыв были введены 13-й и 4-й механизированные и 4-й кавалерийский
корпуса. К рассвету 21 ноября части 4-го мехкорпуса вышли к железной дороге Сталинград — Сальск на участке от станции Абганерово до станции Тингута. За 20 и 21 ноября
корпус захватил 10 танков, 44 орудия, 600 автомашин, около 7 тыс. пленных40. К полудню
22 ноября был занят Советский и тем самым прервано сообщение 6-й полевой армии с тылом по железной дороге.
На третий день наступления, 21 ноября, соединения 5-й танковой и 21-й армий замкнули
кольцо окружения вокруг главных сил 3-й румынской армии. Последние очаги сопротивления в расположении окруженных румынских войск были ликвидированы к 24 ноября.
Советскими войсками были захвачены в плен около 27 тыс. человек.
В ночь на 22 ноября командир 26-го танкового корпуса генерал Г. С. Родин, воспользовавшись ночной темнотой, направил для захвата переправы через Дон у Калача передовой
отряд. Уничтожив охрану, передовой отряд захватил переправу и организовал оборону. Он
появился внезапно, и «охрана моста приняла его за оснащенную трофейными русскими
танками немецкую учебную часть, которая часто пользовалась этим мостом»41. Немецкие
солдаты просто не могли поверить в появление советских танков в глубоком тылу 6-й армии.
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Сталинград. Здесь отгремели бои. 1943 г.

Бойцы у костра в освобожденном Сталинграде. Февраль 1943 г.
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Из Сталинградского «котла» эти солдаты вермахта перейдут в лагерь для военнопленных…

Они отстояли Сталинград. Февраль 1943 г.
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В 16 часов 23 ноября части 4-го механизированного корпуса соединились с 26-м танковым корпусом в районе Калача и Советского. Вскоре после этого к Советскому вышли
бригады 4-го танкового корпуса. Юго-Западный и Сталинградский фронты замкнули кольцо
окружения. Все коммуникации, связывавшие 6-ю армию с основными силами группы армий
«Б», были перерезаны.
Однако нельзя сказать, что план операции «Уран» был реализован полностью. Ударная
группировка 24-й армии Донского фронта начала наступление 22 ноября вдоль левого берега
Дона на Вертячий, Песковатку. К исходу 23 ноября она вклинилась во вражескую оборону,
но прорвать ее, несмотря на привлечение для этой цели с утра 24 ноября 16-го танкового
корпуса (115 танков), не смогла. Одной из причин этого было неверное определение начертания переднего края противника. В результате отсечь так называемую задонскую группировку
6-й армии, ее 11-й корпус, войскам Донского фронта не удалось. В период с 24 по 27 ноября
она отошла в направлении Сталинграда и влилась в общий состав окруженной группировки
противника.
Известие о прорыве советских танков в тыл 6-й армии застигло А. Гитлера в Бергхофе,
горной резиденции фюрера в Южной Баварии. Первым представителем люфтваффе, прибывшим в Бергхоф, стал начальник генерального штаба Г. Ешоннек. А. Гитлер сообщил
ему, что 6-я армия будет некоторое время отрезана от основных сил, и потребовал немедленного ответа о возможности ее снабжения по воздуху. Г. Ешоннек ответил утвердительно,
сославшись на опыт Демянска в 1942 г., когда воздушным путем снабжалась группировка
численностью 100 тыс. человек. Однако в районе Демянска самолетам требовалось пролететь всего 60–80 км, а под Сталинградом в несколько раз больше — 200–300 км. Также были
существенно недооценены объемы необходимых для 6-й армии грузов. В первые дни после
окружения, с 25 по 29 ноября, 6-й армии доставлялось по воздуху только по 53,8 тонн грузов
в день вместо необходимых 600 тонн42.
К 25 ноября в составе частей 6-й армии было 284 тыс. человек43. В эту цифру входили два
корпуса, перешедшие в подчинение Ф. Паулюса из состава 4-й танковой армии, а также две
румынские дивизии (13 тыс. человек)44. К вечеру 30 ноября площадь, занимаемая окруженной
группировкой противника, сократилась до 1500 кв. км (40 км с запада на восток и 30–40 км
с севера на юг). Дальнейшее сокращение периметра приостановилось ввиду формирования
устойчивых позиций на западном фасе окружения, опиравшихся на старый советский оборонительный обвод.
В кризисной обстановке, сложившейся в южном секторе советско-германского фронта,
германское командование остро нуждалось в эффективном управлении войсками. К ноябрю
1942 г. в состав группы армий «Б» входило семь армий, в том числе четыре армии сателлитов
Германии. Такое большое количество армий, к тому же разбросанных на широком фронте,
существенно затрудняло управление войсками, поэтому была выделена группа армий «Дон»
под командованием Э. Манштейна. В нее вошли армейские группы «Холлидт», «Гот», 3-я
румынская и 6-я немецкая армии. Первой задачей группы армий «Дон» было восстановление
целостного и относительно устойчивого фронта. Для этого из Франции, а также из групп
армий «Центр», «А» и «Б» перебрасывались четыре танковые, три пехотные, две авиаполевые
дивизии (всего девять). Вторая задача группы армий «Дон» заключалась в деблокировании
окруженной армии Ф. Паулюса. Первоначально Э. Манштейн планировал нанести два удара:
главный — силами 4-й танковой армии из района Котельниково и вспомогательный — армейской группой «Холлидт» с рубежа р. Чир в направлении на Калач. Этот вариант был изложен
в приказе от 1 декабря 1942 г. группе армий «Дон» на наступление с целью деблокировать
окруженную 6-ю армию. Операция получила кодовое наименование «Зимняя гроза». Точная
дата начала наступления не была еще определена, но в любом случае операция могла начаться не раньше 8 декабря. Задержка была связана с необходимостью подтягивания резервов
с Северного Кавказа.
В свою очередь, советским командованием было запланировано новое наступление
в целях разгрома 8-й итальянской армии и войск неприятеля, отброшенных на реки Чир
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и Дон, а также перебрасываемых с других направлений и из Западной Европы резервов. Тем
самым внешний фронт отодвигался от района окружения на 150–200 км, и любые попытки
немцев деблокировать свою группировку, окруженную в районе Сталинграда, оказались бы
обречены на провал. Разработка плана операции была поручена командованию Воронежского и Юго-Западного фронтов.
Новая операция предусматривала нанесение ударов по сходящимся направлениям
на Миллерово: с севера из района Верхний Мамон и с востока из района севернее Чернышевской, а также с нижнего течения р. Чир на Тацинскую. В результате этих ударов советские
войска должны были выйти на рубеж Новая Калитва, Марковка, р. Деркул до Волошино,
Миллерово, Ильинка, р. Калитва, р. Северский Донец до устья, выдвинув подвижные войска на Каменск для захвата в этом районе плацдарма на юго-западном берегу Северского
Донца. Операция получила кодовое наименование «Сатурн». План был утвержден Ставкой
ВГК 3 декабря 1942 г. Для проведения операции Юго-Западный фронт был усилен войсками
из резерва Ставки. На правом крыле фронта, на участке от Верхнего Мамона до Вешенской,
была развернута новая 1-я гвардейская армия под командованием генерала В. И. Кузнецова.
Прежняя 1-я гвардейская армия была переименована в 3-ю гвардейскую. В свою очередь,
Воронежский фронт усиливался танковым корпусом из резерва Ставки и создавал ударную
группировку в составе этого корпуса и четырех стрелковых дивизий 6-й армии на фланге,
примыкающем к Юго-Западному фронту.
В стык Юго-Западного и Сталинградского фронтов выдвигалась 5-я ударная армия под
командованием генерала М. М. Попова (бывшая 10-я резервная армия). В ее состав входили
танковый корпус и две стрелковые дивизии. Эта армия развертывалась на участке от устья
р. Лиски до Верхне-Рубежного, принимая в свой состав две стрелковые дивизии и кавалерийский корпус от 5-й танковой армии Юго-Западного фронта и 4-й механизированный
корпус из 57-й армии, выдвинутый на левый берег Дона у Нижнечирской. Для ускорения
разгрома окруженной группировки противника проводилось также усиление Донского
фронта. В район Вертячего и Песковатки из Тамбова направлялась 2-я гвардейская армия
под командованием генерала Р. Я. Малиновского (90,5 тыс. человек).
Решая вопрос о развитии достигнутого успеха, советское командование одновременно
вело интенсивную подготовку к отражению деблокирующего удара. Предполагалось, что он
будет нанесен по кратчайшему расстоянию между внешним и внутренним фронтами окружения. К тому моменту расстояние между линией обороны 6-й армии и фронтом на р. Чир
составляло около 40 км. Напротив, Котельниково было удалено от позиций 6-й армии почти
на 120 км. Однако у этого направления было одно важное преимущество: при наступлении
с юго-запада не требовалось преодолевать крупные водные преграды. Удар же по кратчайшему расстоянию требовал форсирования Дона.
Планы противника оставались не вскрытыми до самого последнего момента. В журнале
боевых действий Сталинградского фронта 9 декабря отмечалось: «Можно предполагать, что
немецкое командование намечает провести операцию, имея направление главного удара
из района Нижнечирская на Мариновка и вспомогательного вдоль [железной дороги] Котельниково — Сталинград»45.
Немецкая операция «Зимняя гроза» началась утром 12 декабря. Сравнительно слабая оборона 51-й армии на котельниковском направлении была быстро взломана танковым ударом.
Советские стрелковые части были вынуждены отойти на рубеж р. Аксай. Начало операции
«Зимняя гроза» сразу же вызвало серьезную тревогу у советского руководства. Уже вечером
13 декабря был отменен первоначальный план операции «Сатурн». И. В. Сталин мотивировал отказ от ранее намеченных целей следующим образом: «Операция «Сатурн» с выходом
на Каменск, Ростов была задумана при благоприятной для нас военной обстановке, когда
у немцев не было еще резервов в районе Боковский, Морозовский, Нижнечирская»46. Вечером 14 декабря последовал приказ Верховного главнокомандующего: «Ввиду изменившейся
обстановки на юге осуществление первого этапа операции «Кольцо» отложить»47. Кодовое
наименование «Кольцо» получила операция по ликвидации окруженной в Сталинграде не-
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мецкой группировки. 2-ю гвардейскую армию, в первую очередь ее мехчасти, предписывалось
форсированным маршем выдвигать на юг. Она должна была сосредоточиться позади 51-й
армии. Однако к вечеру 13 декабря, когда немцы уже вышли на р. Аксай, 2-я гвардейская
армия Р. Я. Малиновского была еще в пути. 16 декабря к 7 часам вечера выгрузилось только
120 эшелонов из 156. Журнал боевых действий армии рисует достаточно сложную картину
состояния войск сразу после прибытия: «Обозы отстали. Автотранспорт не работает за отсутствием горючего. Связь с выгрузившимися частями отсутствует»48.
Опорой советской обороны на пути ударной группировки «Зимней грозы» до прибытия
резервов стали два механизированных корпуса. За два дня боев им удалось не только предотвратить продвижение противника к р. Мышкове, но и заставить 6-ю танковую дивизию
оставить Верхнекумский и отойти назад к Аксаю. В пятидневных боях советские войска
достигли несомненного успеха: было выиграно время, необходимое для сосредоточения
2-й гвардейской армии. Успех в обороне был высоко оценен командованием. 18 декабря 4-й
мехкорпус стал 3-м гвардейским.
Немецкое наступление фактически остановилось. Последним успехом операции «Зимняя гроза» стал захват плацдарма на р. Мышкове, рубеж которой уже занимали войска 2-й
гвардейской армии. Плацдарм находился в 48 км от южного участка внутреннего фронта
окружения сталинградского котла. Германскому командованию стало очевидно, что деблокирующая группировка не сможет самостоятельно преодолеть это расстояние. 20 декабря
начальник штаба группы армий «Дон» генерал Ф. Шульц безуспешно попытался уговорить
командование 6-й армии пробиваться из окружения: «Точка зрения фельдмаршала (Э. Манштейна. — Прим. ред.) такова, что наступление 6-й армии по операции «Зимняя гроза» должно
начаться чем раньше, тем лучше». Р. Шмидт ответил уклончиво: «Мы доложим, когда сможем
начать выступление»49. Он считал, что подготовка 6-й армии к прорыву займет 6–8 дней для
накопления запасов горючего.
Однако действия советских войск не дали германскому командованию этих нескольких
дней на сосредоточение сил для прорыва из кольца окружения. 16 декабря войска Юго-Западного и Воронежского фронтов начали операцию «Малый Сатурн». Наступление советских
войск быстро создало угрозу немецким авиабазам, расположенным в Тацинской и Морозовской. 23 декабря последовал приказ штаба группы армий «Дон», по которому войска
снимались с котельниковского направления и направлялись к Морозовской. Днем позже
перешла в наступление закончившая сосредоточение 2-я гвардейская армия. Главный удар
она наносила в направлении на Котельниково с севера, 51-я армия наступала на Котельниково с северо-востока, а ее 13-й и 3-й гвардейский механизированные корпуса прорывались
через фронт 4-й румынской армии для глубокого охвата группировки врага с юга. Прорвав
оборону противника, войска 2-й гвардейской армии уже 26 декабря вышли на южный берег
Аксая. Успешно развивалось наступление и в полосе 51-й армии.
К утру 29 декабря советские войска ударом с нескольких направлений разгромили
гарнизон немцев в Котельниково и освободили город. Остатки румыно-немецких войск
поспешно отошли в западном и юго-западном направлениях. Внешний фронт окружения
начал стремительно удаляться от рубежа р. Мышковы. В результате наступления войск
Сталинградского фронта в период с 24 по 30 декабря войска группы армий «Дон» были
отброшены в район Дубовское, Зимовники, то есть на удаление в 200 км от Сталинграда.
Самостоятельный прорыв 6-й армии на котельниковском направлении стал безнадежным
и даже технически невозможным.
С 1 января 1943 г. 62, 64 и 57-я армии, блокировавшие с востока и юга окруженную
у Сталинграда вражескую группировку, были переданы в состав Донского фронта, а 5-я
ударная армия с 26 декабря 1942 г. — в состав Юго-Западного фронта. Сталинградский фронт
в составе 2-й гвардейской, 51-й и 28-й армий был переименован в Южный фронт и получил
задачу развивать наступление в общем направлении на Ростов.
Замысел Ставки ВГК заключался в следующем. Южный фронт должен был силами 5-й
ударной (с 3 января 1943 г.) и 2-й гвардейской армий выдвинуться в район Ростова и тем са-
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мым отрезать пути отхода войскам группы армий «А» на север, а силами 51-й и 28-й армий
наступать через Сальск на Тихорецк. Главные силы Черноморской группы войск Закавказского фронта должны были нанести удар через Краснодар на Тихорецк. Таким образом,
планировалось окружить основные силы северокавказской группировки противника, отрезав
пути их отхода и на Ростов, и на Таманский полуостров. Кроме того, Черноморская группа
войск частью своих сил должна была разгромить правое крыло 17-й немецкой армии в районе
Новороссийска и овладеть Таманским полуостровом. Северной группе войск Закавказского
фронта предписывалось нанести удар правым крылом с целью прижать основные силы 1-й
танковой армии врага к Главному Кавказскому хребту.
Тем временем ввиду угрожающего развития событий в полосе группы армий «Дон»
1 января 1943 г. начался отход главных сил 1-й танковой армии из района Моздока в северозападном направлении. Командующему Закавказским фронтом было приказано организовать
преследование врага Северной группой войск таким образом, чтобы основные силы группы
и все ее подвижные соединения были на правом заходящем крыле и стремились бы прижать
противника к горам. Однако И. И. Масленников, несмотря на отход неприятеля, продолжал
опасаться его ударов на Грозный и Дзауджикау и длительное время держал главные силы
в центре и на левом крыле группы. Поэтому наступление Северной группы войск проходило
медленно, недостаточно организованно, с неполным напряжением сил. При этом на правом
крыле группы оно развивалось вдвое медленнее, чем в направлении на Нальчик, Пятигорск.
Основной трудностью в выполнении поставленной задачи для войск Южного фронта
являлся отрыв их от станций снабжения на 350 км. Качественно изменить ситуацию возможно
было лишь после ликвидации окруженной группировки под Сталинградом и восстановления
Сталинградского железнодорожного узла. Возможности советской транспортной авиации
как для снабжения войск по воздуху, так и для высадки воздушных десантов были достаточно
скромными. Ослабление подвижных соединений и растянутость линий снабжения привели
к замедлению темпов наступления войск Южного фронта. Только 7 февраля 1943 г. соединения 28-й армии завязали бои за Батайск и Ростов. Последний был освобожден 14 февраля,
когда уже в полную силу развернулось сражение за Харьков.
Черноморская группа войск Закавказского фронта, которая должна была наносить
главный удар на Краснодар и Тихорецкую, действовала против многочисленной 17-й армии
противника. Даже с войсками, перебрасываемыми из состава Северной группы, которые
опоздали к началу операции и прибыли только во второй половине января, она не имела
достаточного численного превосходства над неприятелем. Наносившая главный удар 56-я
армия начала наступление только 16 января. К 24 января она вклинилась в расположение
врага на глубину 25–30 км, выйдя частью сил на южные подступы к Краснодару, однако
развить свой успех оказалась не в состоянии.
Кроме того, наступление проходило в крайне неблагоприятных погодных условиях. Непрерывные дожди со снегопадом привели дороги в непригодное состояние. Гужевого и вьючного транспорта не хватало, а автотранспорт мог с трудом передвигаться лишь по основным
дорогам. К 24 января 1943 г. на южном крыле советско-германского фронта противнику
удалось организованно отойти с предгорьев Главного Кавказского хребта, сомкнуть фланги групп армий «Дон» и «А» и организовать оборону на сплошном фронте. Не увенчались
успехом и попытки овладеть Новороссийском путем высадки десанта в районе населенных
пунктов Южная Озерейка, Мысхако. Десант, высаженный в районе Мысхако, ввиду своей
малочисленности и безуспешных действий войск 47-й армии взять Новороссийск не смог.
Тем не менее в ходе наступательных операций на Северном Кавказе советские войска
в течение января и первых чисел февраля 1943 г. продвинулись на 600 км. Значительная часть
группы армий «А» (21 дивизия 17-й армии) была оттеснена в низовья Кубани и на Таманский полуостров. 24 января Северная группа войск была преобразована в Северо-Кавказский фронт. Командующим фронтом был назначен генерал-лейтенант И. И. Масленников.
4 февраля 1943 г. Ставка ВГК приказала Северо-Кавказскому фронту перейти в наступление
с целью вытеснить немецкие войска из Кубани и с Таманского полуострова. Для того чтобы
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Сталинград. Пулеметчики. Врага приходилось ждать как с земли, так и с неба
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занять исходное положение для наступления, отдельным соединениям 58-й и 37-й армий
необходимо было совершить 75–120-километровый марш в трудных условиях бездорожья
и распутицы. Командование фронта торопилось с наступлением и начало его 9 февраля,
не ожидая полного сосредоточения войск в исходных районах. Артиллерия усиления и даже
часть войсковой артиллерии отстала на 80–100 км. Напротив, немецкое командование располагало для снабжения войск 17-й армии значительными силами транспортной авиации,
ранее задействованными для снабжения окруженной 6-й армии.
В результате наносившие главный удар 58-я и 9-я армии в течение двух дней не смогли
прорвать вражескую оборону. Прорыв был осуществлен лишь 37-й и 18-й армиями, войска
которых совместно с частью сил 46-й армии 12 февраля освободили г. Краснодар. Тем не менее в результате прорыва фронта севернее и южнее Краснодара противник был вынужден
начать отвод своих войск почти на всем фронте на новые оборонительные рубежи. Фронт
стабилизировался к 4 апреля на рубеже Свистельники, восточнее Варениковской, восточнее
Крымской, Цемесская бухта.
Немецкое наступление в районе Котельниково заставило советское командование
отказаться от проведения операции «Сатурн» в ее первоначальном варианте. Ставка ВГК
потребовала «видоизменить операцию». Видоизменение состоит в том, чтобы главный удар
направить не на юг, а на юго-восток, в сторону Нижнего Астахова и с выходом на Морозовск,
с тем чтобы боковско-морозовскую группу противника взять в клещи, пройтись по ее тылам
и ликвидировать ее одновременным ударом с востока50. Прорыв предполагалось осуществить
в тех же ранее запланированных районах. Новый вариант операции получил наименование
«Малый Сатурн». Теперь командующему Юго-Западным фронтом предписывалось нанести
главный удар из района Верхнего Мамона не в южном, а в юго-восточном направлении.
Ближайшей задачей 1-й и 3-й гвардейских армий было окружить и уничтожить основные
силы 8-й итальянской армии, а также группировку противника в районе Боковской и далее
наступать на Морозовск.
Вследствие перераспределения задач был изменен состав сил. Ударная группировка 1-й
гвардейской армии была усилена еще двумя танковыми корпусами — одним из 6-й армии
и одним из резерва фронта. По обновленному плану 1-я гвардейская армия силами пяти стрелковых дивизий должна была прорвать оборону противника в районе осетровского плацдарма.
Далее предполагалось ввести в бой 24, 25 и 18-й танковые корпуса (всего 365 танков). Армия
должна была развивать наступление в южном и юго-восточном направлениях, охватывая
с запада и уничтожая основные силы 8-й итальянской армии и группы «Холлидт». Стрелковыми соединениями армии необходимо было выдвинуться на рубеж Марковка, Чертково,
Никольская, а тремя танковыми корпусами, громя тылы врага, развивать стремительный
удар на Тацинскую, Морозовск и Чернышковский. 3-я гвардейская армия силами четырех
стрелковых дивизий, двух стрелковых, одной мотострелковой бригады и одного механизированного корпуса прорывала оборону противника в районе Боковской и развивала удар
в общем направлении на Морозовскую, охватывая частью сил 8-ю итальянскую армию с юга.
К концу операции армии следовало выдвинуться на рубеж Никольская, Тацинская, Морозовск. Вспомогательный удар силой одной стрелковой дивизии армия наносила восточнее
Вешенской. 5-я танковая армия Юго-Западного фронта, а также 5-я ударная армия Сталинградского фронта должны были наступать с севера и востока против группировки немецких
войск в районе Тормосина. С запада операция обеспечивалась наступлением 6-й армии
Воронежского фронта на Кантемировку с выходом ее на рубеж Новая Калитва, Марковка
и ударом 17-го танкового корпуса этой армии через Кантемировку на Волошино. Действия
6-й армии должны были поддерживаться 2-й воздушной армией Воронежского фронта,
действия 1-й и 3-й гвардейских армий — 17-й воздушной армией Юго-Западного фронта.
К началу операции советские войска, развернувшиеся на фронте от Новой Калитвы
до устья Лиски (приток р. Чир), насчитывали в своем составе 25 стрелковых дивизий, четыре
танковых, два механизированных и один кавалерийский корпуса, восемь танковых полков,
три стрелковые, одну мотострелковую и три танковые бригады. Им противостояли основные
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силы 8-й итальянской армии, оперативная группа «Холлидт», остатки 3-й румынской армии
и часть сил армейской группы «Гот» в составе 19 пехотных, трех танковых и одной кавалерийской дивизий, трех пехотных бригад и одной сводной группы силой до двух дивизий.
Операция «Малый Сатурн» началась 16 декабря 1942 г. в 8 часов утра в густом тумане
с артиллерийской подготовки. Плохая видимость заставила приблизить наблюдательные
артиллерийские пункты к переднему краю обороны противника на расстояние 250–300 метров, но, несмотря на это, система огня противника и значительная часть его артиллерии
не были подавлены. Плохие погодные условия также не позволили в начальный период
операции осуществлять поддержку сухопутных войск с воздуха. Самолеты до середины дня
в воздух подниматься не могли.
Точно так же, как в ходе наступления по плану «Уран», для завершения прорыва тактической обороны противника пришлось в первый день ввести танковые корпуса армий.
Это снизило их боевые возможности при последующих действиях в оперативной глубине.
В ожесточенных двухдневных боях танковые корпуса совместно с пехотой прорвали вражескую оборону. К исходу 18 декабря войска 1-й гвардейской и 6-й армий расширили фронт
прорыва до 60 км. К этому времени был завершен прорыв и в полосе 3-й гвардейской армии
на фронте шириной 20 км. После прорыва фронта боевые действия перешли в маневренную
фазу. Танковые корпуса 6-й и 1-й гвардейской армий, а также механизированный корпус
3-й гвардейской армии начали развивать наступление на юг и юго-восток, уничтожая тылы
и отступавшие колонны противника, окружая отдельные его группировки и передавая
борьбу с ними подходившим стрелковым дивизиям. Советские танковые корпуса подошли
к Миллерово почти одновременно с разных направлений. Вечером 18 декабря 25-й танковый
корпус был всего в 25 км к северо-востоку от города. На рассвете 19 декабря 18-й танковый
корпус достиг станции Мешковской, расположенной примерно в 50 км к северу от Миллерово, которое к тому моменту обороняли только недавно прибывшие туда части войск
СС. Взятие его было поручено 17-му и 18-му танковым корпусам, а 24-й и 25-й танковые
корпуса направились дальше на юго-восток, к Тацинской и Морозовску.
К 22 декабря были окружены три итальянские и одна немецкая пехотные дивизии северо-восточнее Алексеево-Лозовское. Эта группировка врага была ликвидирована 24 декабря,
причем советские войска взяли в плен 15 тыс. вражеских солдат и офицеров. Были также
окружены группы противника юго-восточнее Кантемировки, в Чертково, Верхнечирском,
восточнее Каменского.
В связи с разгромом 8-й итальянской армии и войск левого крыла группы армий «Дон»
немецкое командование было вынуждено отказаться от продолжения операции «Зимняя
гроза». Спешно началась переброска войск с других участков фронта группы армий «Дон».
Кроме того, с марша бросались в бой войска, прибывавшие из Франции. Объединялись все
эти силы в так называемую армейскую группу «Фреттер-Пико».
Наибольшее внимание в этот момент немецкое командование уделяло Тацинской,
которая являлась крупной авиабазой, обеспечивавшей снабжение по воздуху окруженных
в Сталинграде войск. Одним из главных участников боев в районе Тацинской стал 24-й танковый корпус под командованием генерала В. М. Баданова. На рассвете 25 декабря корпус
занял исходные позиции и начал штурм Тацинской. В 17 часов В. М. Баданов доложил в штаб
фронта о ее захвате. На аэродроме было уничтожено 44 немецких самолета. Однако в строю
в корпусе осталось 58 танков, почти не имевших горючего. Корпус занял круговую оборону.
Танки были вкопаны в землю в качестве неподвижных огневых точек. Ввод немцами в бой
резервов не позволил деблокировать окруженный в районе Тацинской корпус. В. М. Баданов
принял решение прорываться в ночь на 28 декабря, и утром корпус соединился с передовыми частями 1-й гвардейской армии у Ильинки. За смелый рейд на Тацинскую корпус был
преобразован во 2-й гвардейский, а В. М. Баданову присвоено звание генерал-лейтенанта.
Рухнувший фронт 8-й итальянской армии спешно восстанавливался немцами. Оборона
сконцентрировалась вдоль основной коммуникации в районе, где проводился «Малый Сатурн». Это была железная дорога, проходившая из Россоши через Миллерово к переправам
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через Северский Донец. Немецкие гарнизоны пропускали советские части дальше, оставаясь
в окружении в городках на железной дороге. Первым таким пунктом стало Чертково (50 км
к северу от Миллерово), окруженное 22 декабря. Снабжение этих узлов сопротивления
осуществлялось по воздуху.
К 30 декабря войска Юго-Западного фронта, уничтожив окруженные в тылу группировки противника, закрепились на рубеже Новая Калитва, Марковка, Чертково, Волошино,
севернее Миллерово, Ильинка, Скосырская, Чернышковский. Противнику удалось временно задержать наступление советских войск. Столкнувшись с сопротивлением немецких
войск в районе Тацинская, Морозовск и Миллерово, советское командование решило
не ввязываться в позиционные бои и сменить направление удара. Две последующие операции — Воронежско-Касторненская и Острогожско-Россошанская — были ориентированы
на наступление не в юго-западном, а в западном направлении.
В результате операции «Малый Сатурн» войсками Юго-Западного фронта было полностью уничтожено пять дивизий и три бригады итальянцев, разгромлено и сведено в остатки
две немецкие и четыре румынские дивизии. При этом взяты в плен более 60 тыс. солдат
и офицеров противника и захвачены большие трофеи.
Задача на уничтожение окруженной армии Ф. Паулюса была поставлена войскам Донского фронта К. К. Рокоссовского еще в конце ноября 1942 г. Однако для ее выполнения
Донской фронт в декабре не имел необходимого количества сил и средств. Предназначенная
для усиления Донского фронта 2-я гвардейская армия была направлена в состав Сталинградского фронта и использована для отражения деблокирующего удара противника в районе
Котельниково. В связи с этим войскам Донского фронта была поставлена задача перейти
к обороне по всему фронту окружения. К концу декабря 1942 г. угроза деблокирующего удара
извне была ликвидирована.
Положение окруженной армии Ф. Паулюса к январю 1943 г. резко ухудшилось. Запасы
боеприпасов, горючего и продовольствия были на исходе. Расчеты немецкого командования на организацию непрерывного снабжения окруженных войск по воздуху провалились
с потерей в конце декабря аэродромов в Тацинской и Морозовске.
В подготовке и проведении последней операции Донского фронта под Сталинградом
принимал участие представитель Ставки ВГК маршал артиллерии Н. Н. Воронов. Во второй
половине декабря командование Донского фронта все еще недооценивало силы окруженных. Н. Н. Воронов позднее писал, что К. К. Рокоссовский «смело и уверенно назвал цифру
в 86 тысяч, которые составляют пять пехотных дивизий, две мотодивизии, три танковые
дивизии и три каких-то боевых отряда»51. Об этом писал и маршал А. М. Василевский: «По
разведывательным данным из фронтов, принимавших участие в контрнаступлении, а также
разведывательных органов Генерального штаба, общая численность окруженной группировки, которой командовал генерал-полковник Паулюс, определялась в то время в 85–90 тыс.
человек. Фактически же в ней насчитывалось, как мы узнали позднее, более 300 тыс.»52.
В действительности, по данным на 18 декабря 1942 г., на довольствии в 6-й армии состояли
249,6 тыс. человек. В это число входили 13 тыс. румын и 19,3 тыс. хиви.
План операции был представлен в Ставку 27 декабря 1942 г.53 Н. Н. Воронов предлагал
нанести главный удар по западному фасу котла. В мемуарах он формулирует основную идею
плана следующим образом: «Мы решили мощным таранным ударом с запада на восток рассечь надвое окруженную группировку противника с попутным уничтожением ее отдельных
частей». Выбор именно такого направления действий войск фронта оправдывался рядом
соображений, в частности характером местности, изрезанной глубокими балками, идущими
с запада на восток. Наступление с запада на восток обеспечивало советским танковым частям
свободу маневра в глубину, тогда как при ударе с севера на юг действия их были бы ограничены. Также над разработчиками операции довлели неудачи наступлений Сталинградского
и Донского фронтов в сентябре — октябре 1942 г.
Однако первый вариант плана операции не был поддержан Ставкой. В направленной
К. К. Рокоссовскому и Н. Н. Воронову директиве Ставки ВГК указывалось: «Главный не-
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достаток представленного Вами плана по «Кольцу» заключается в том, что главный и вспомогательный удары идут в разные стороны и нигде не смыкаются, что делает сомнительным
успех операции»54. План операции был доработан при сохранении общего замысла с нанесением главного удара по западному фасу периметра окружения. Однако именно в западной
группировке 6-й армии находились наиболее боеспособные дивизии, сосредоточенные для
прорыва из окружения на запад.
Начало операции «Кольцо» было назначено на 10 января 1943 г. Главный удар с целью
расчленить окруженную группировку противника на две части намечалось нанести войсками
65-й армии и смежных с ней флангов 21-й и 24-й армий из района юго-восточнее Вертячего
в общем направлении на завод «Красный Октябрь». На направлении главного удара было
сосредоточено 33% всех стрелковых дивизий, 50% артиллерийских, 57% гвардейских минометных и 75% танковых частей фронта. Второй удар войск Донского фронта планировалось
нанести смежными флангами 64-й и 57-й армий из района Варваровки в общем направлении
на станцию Басаргино с выходом в тыл западной части группировки врага. 66-я и 62-я армии
должны были нанести удары по сходящимся направлениям на Городище в целях отсечения
и уничтожения северо-восточной вражеской группировки.
В составе войск Донского фронта к 10 января 1943 г. насчитывалось 212 тыс. человек,
257 танков, 6860 орудий и минометов (калибра 76 мм и больше) и около 300 самолетов55.
Войска К. К. Рокоссовского, не имея преимущества в живой силе и танках, превосходили
6-ю армию в артиллерии и самолетах.
За два дня до начала операции «Кольцо», 8 января 1943 г., согласно старым традициям
ведения войны, советское командование предъявило командованию окруженных под Сталинградом немецких войск ультиматум с предложением капитулировать. Генерал-полковник
Ф. Паулюс после переговоров с ОКХ отклонил ультиматум. Задача 6-й армии изменилась.
Немецкое командование рассчитывало силами обреченной армии Ф. Паулюса сковать советские войска в районе Сталинграда и создать условия для организованного отвода основных
сил группы армий «А» с Северного Кавказа в Донбасс через Ростов.
Операция «Кольцо» началась утром 10 января. Атаке пехоты и танков предшествовала
непосредственная авиационная и мощная 55-минутная артиллерийская подготовка. К исходу
первого дня наступления на ряде участков оборона противника была прорвана на глубину
6–8 км. 11 и 12 января войска Донского фронта, ломая сопротивление частей окруженной
группировки, продолжали продвигаться вперед, и к исходу 12 января главная ударная группировка фронта вышла на р. Россошку. На направлении удара 64-й и 57-й армий вражеская
оборона на р. Червленной была прорвана, здесь советские войска также продвинулись
на 6–8 км. Не удалось добиться решительного успеха только в полосе 66-й армии. Однако
удар по достаточно сильной и боеспособной группировке противника привел к чувствительным потерям. Из 257 танков, имевшихся к началу операции, к 12 января в строю в танковых
частях Донского фронта осталось меньше половины — 120 машин. Общие потери армий
Донского фронта с 10 по 15 января составили 22 тыс. человек56.
Попытка немецкого командования задержать дальнейшее продвижение советских войск
на своем втором оборонительном рубеже, который в основном проходил по среднему сталинградскому оборонительному обводу, успеха не имела. Войска Донского фронта, проведя
в течение 13 и 14 января перегруппировку сил, с утра 15 января возобновили наступление.
Остатки 6-й армии стали отходить к развалинам Сталинграда.
К 16 января территория района окружения 6-й армии сократилась до размеров, составлявших менее трети первоначальной. Более того, в ночь на 16 января противник лишился
аэродрома Питомник, являвшегося хорошо оборудованной в навигационном отношении
авиабазой. Новый аэродром Гумрак, даже не имевший радиомаяка, был не пригоден для посадки транспортных самолетов Ю-52. С 1 по 16 января окруженным войскам было доставлено
2325 тонн грузов, в среднем по 145 тонн в день, что составляло вдвое меньше минимальной
потребности. Снабжение армии Ф. Паулюса по воздуху разваливалось.
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С утра 22 января наступление войск К. К. Рокоссовского возобновилось на всем фронте.
Противник упорно удерживал укрепления внутреннего обвода, но после сокрушительных
ударов советской артиллерии его оборона была прорвана. 23 января был потерян аэродром
Гумрак. Вновь организованный аэродром Сталинградский просуществовал всего на несколько часов дольше Гумрака. Теперь снабжение войск в котле осуществлялось только
парашютными контейнерами. Сам их поиск и сбор был сопряжен с немалыми трудностями.
Ф. Паулюс докладывал: «Многие «бомбы»57 не найдены, потому что мы не имеем достаточно
топлива, чтобы их разыскивать». Значительная часть сброшенных контейнеров была собрана
уже советскими трофейными командами.
25 января войска Донского фронта ворвались в Сталинград с запада. К исходу 26 января
войска 21-й и 62-й армий соединились в районе Мамаева кургана и расчленили группировку
противника на две части: южную, зажатую в центральной части города, и северную, оказавшуюся окруженной в районе Тракторного завода и завода «Баррикады». Боеспособность
немецких войск к этому времени резко снизилась. Началась массовая сдача в плен солдат
и офицеров армии Ф. Паулюса. Только за три дня, с 27 по 29 января, части 64-й армии взяли
в плен 15 тыс. солдат и офицеров.
30 января Ф. Паулюс получил последнюю радиограмму от А. Гитлера. Она гласила:
«Поздравляю Вас с производством в генерал-фельдмаршалы». В сущности, это был завуалированный приказ покончить жизнь самоубийством, поскольку до этого ни один немецкий фельдмаршал в плен не сдавался. Однако командующий 6-й армией не счел нужным
отказываться от плена. Более того, начальник штаба армии Р. Шмидт в тот же день поручил
переводчику выйти с белым флагом на площадь и найти советских командиров, которым
можно было бы сдаться. Сначала переговоры велись с начальником оперативного отдела
штаба 38-й мотострелковой бригады старшим лейтенантом Ф. М. Ильченко. Утром 31 января
в подвал универмага, в котором располагался штаб Ф. Паулюса, спустилась делегация штаба
64-й армии во главе с начальником штаба армии генерал-майором И. А. Ласкиным. В 10 часов утра Ф. Паулюсу был предъявлен ультиматум о прекращении сопротивления и полной
капитуляции окруженной группировки немецких войск. Ультиматум был принят. Командующий южной группой немецких войск в Сталинграде генерал-майор Ф. Роске подписал
приказ о прекращении боевых действий и сдаче оружия. Всего в ходе капитуляции южной
группировки 31 января в плен войскам 21-й армии сдались 12,8 тыс. человек.
Северная группировка 6-й армии продержалась не намного дольше южной. После мощного огневого удара нашей артиллерии 2 февраля сложил оружие и прекратил сопротивление
11-й армейский корпус в районе завода «Баррикады». Частями 21-й армии в этот день были
взяты 17 964 пленных, частями 62-й армии — еще 15 тыс. человек.
Всего в ходе операции «Кольцо», по данным немецких историков, в плен попали около
113 тыс. немцев и румын, в том числе 2,5 тыс. офицеров, из них 22 генерала58. Трофеями
советских войск с 10 января по 2 февраля 1943 г., по донесению штаба Донского фронта,
стали 5762 орудия, 1312 минометов, 80 438 автомашин, 10 679 мотоциклов, 240 тракторов,
571 тягач, три бронепоезда и другое военное имущество и техника.
Операция «Кольцо» закрепила успех Красной армии под Сталинградом. Всего в ходе
наступательной операции войск Донского фронта в период с 10 января по 2 февраля 1943 г.
были полностью ликвидированы 22 дивизии противника. По престижу армии Германии был
нанесен сильный удар. Настоящему разгрому подверглась транспортная авиация люфтваффе.
С 24 ноября 1942 по 31 января 1943 г. было потеряно около 500 самолетов, задействованных
в снабжении 6-й армии. Восстановить силы своей транспортной авиации Германия так и не
смогла.
По итогам Сталинградской битвы участвовавшие в ней армии в апреле 1943 г. получили звание гвардейских. 21-я армия И. М. Чистякова стала 6-й гвардейской, 24-я армия
И. В. Галанина — 4-й гвардейской, 62-я армия В. И. Чуйкова — 8-й гвардейской, 64-я армия
М. С. Шумилова — 7-й гвардейской, 66-я армия А. С. Жадова — 5-й гвардейской армией.
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После того как потеря 6-й армии стала свершившимся фактом, 3 февраля 1943 г. в Германии был объявлен национальный траур. Звонили церковные колокола, по радио транслировали траурную музыку, газеты выходили с траурными рамками. Сталинград стал крупным
и безусловным поражением германской армии в тот период, когда она еще была достаточно
сильна. Германскому командованию не только не удалось достичь заявленных целей летней
кампании 1942 г., она закончилась для армий восточного фронта настоящей катастрофой.
Была надолго потеряна стратегическая инициатива.
Сталинградская битва стала первым сражением, в котором советское командование
эффективно использовало самостоятельные механизированные соединения как в наступлении, так и в обороне. Столкнувшийся с массированным использованием танковых и механизированных корпусов Красной армии командующий группой армий «Дон» Э. Манштейн
писал: «Советское командование многому научилось с начала войны, особенно в отношении
организации и использования крупных танковых соединений. Большое количество танков
оно имело и в 1941 г., но тогда оно не могло использовать их самостоятельно и в то же время
в единых формированиях. Теперь же оно целесообразно организовало их в танковые и механизированные корпуса»59. Советское командование, опираясь на опыт войны, получило
в свое распоряжение инструмент борьбы, отсутствие которого длительное время мешало
эффективному проведению наступательных операций.
В результате операций «Уран» и «Малый Сатурн» фронт группы армий «Б» утратил
свою целостность. Локтевую связь с группой армий «Дон» осуществляла только растянутая
по фронту армейская группа «Фреттер-Пико». Продвижение на запад 6-й армии Юго-Западного фронта привело к охвату фланга оборонявшегося на Дону итальянского альпийского
корпуса. Еще 21 декабря 1942 г. Ставка дала указания командующему Воронежским фронтом
Ф. И. Голикову подготовить и провести наступательную операцию в целях разгрома немецких
войск на Дону между Воронежем и Кантемировкой и освобождения от противника участка
железной дороги Лиски — Кантемировка. Это позволяло значительно улучшить снабжение
действовавших в южном секторе фронта советских армий. Для проведения крупной наступательной операции Воронежский фронт усиливался 3-й танковой армией П. С. Рыбалко.
Всего в составе Воронежского фронта было 896 танков, в том числе 382 боевые машины в 3-й
танковой армии. По своему замыслу операция представляла собой классическую операцию
на окружение — фланговые удары по сходящимся направлениям. Северная ударная группировка использовала нависающее положение вследствие изгиба русла Дона, а южная — открывшийся вследствие «Малого Сатурна» фланг противника. Северную и южную ударные
группировки составляли соответственно 40-я армия и 3-я танковая армия. Противником
войск Воронежского фронта в предстоящем наступлении были части 8-й итальянской и 2-й
венгерской армий с включением в их состав немецких соединений.
Наступление Воронежского фронта началось 13 января 1943 г. В ходе первого этапа операции, с 13 по 15 января, войска фронта осуществили прорыв обороны противника на всех
трех направлениях и создали необходимые условия для развития операции на окружение
и расчленение его острогожско-россошанской группировки. Второй этап — окружение
и уничтожение противника — длился с 16 по 27 января. В течение первых трех дней войска
фронта осуществили маневр на окружение и расчленение группировки противника и образовали внутренний и внешний фронты окружения. С 19 по 27 января шла окончательная
ликвидация окруженных войск противника.
За 15 дней, которые длилась Острогожско-Россошанская операция, советские войска
продвинулись на 140 км на запад и освободили железнодорожный участок Лиски — Кантемировка. Лишившись станции Валуйки, противник потерял рокаду Касторное — Ворошиловград и не имел больше возможности маневрировать резервами вдоль фронта. С 13 по
27 января были взяты в плен около 86 тыс. солдат и офицеров противника. Венгерская армия
потерпела самое крупное поражение за всю свою историю. Последовательный разгром армий союзников вызвал негодование А. Гитлера, который заявил: «Я больше не хочу видеть
союзных солдат на восточном фронте».
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Тот же принцип охвата ослабленного фланга был использован в следующей операции
против группы армий «Б» — Воронежско-Касторненской, которую осуществляли Брянский
и Воронежский фронты. Пассивность ушедшего в глухую оборону противника позволила
сосредоточить на выбранных для нанесения ударов направлениях 72% стрелковых войск,
90% артиллерийских средств и все 100% танковых войск. С 24 по 28 января войска Брянского
и Воронежского фронтов прорвали оборону противника и развивали наступление в глубину.
К исходу 28 января были перехвачены основные пути отхода воронежско-касторненской
группировки немцев. Однако сплошного фронта окружения создано не было. Нескольким
немецким и венгерским дивизиям удалось пробиться из окружения, бросив артиллерию
и другую тяжелую технику.
Важным фактором, во многом определившим судьбу окруженных соединений противника, было принятие советским командованием решения о проведении наступательной
операции на харьковском и курском направлениях. Задача уничтожения окруженных соединений 7-го и 13-го армейских корпусов 2-й немецкой армии и остатков 2-й венгерской
армии потеряла свой приоритет. Обвал фронта группы армий «Б» южнее Воронежа в результате двух последовательно проведенных операций открывал перспективы наступления
на запад и выхода в тыл группы армий «Центр», к Днепру и перехвата путей отхода войск
групп армий «Дон» и «А».
В ходе наступательных операций, проведенных в январе 1943 г., на южном крыле советско-германского фронта советские войска продвинулись в среднем на 200–400 км, а
на отдельных направлениях — до 650 км. Результатом двух последовательно проведенных
Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской операций стали разгром основных сил немецкой группы армий «Б» и образование бреши шириной 400 км на фронте
от Ливн до Старобельска. Это создавало благоприятные условия для дальнейшего продвижения на запад и освобождения важного в экономическом отношении региона — Донбасса.
Основная роль в разгроме группы армий «Дон» и освобождении Донбасса отводилась ЮгоЗападному фронту, который возглавлял генерал-полковник Н. Ф. Ватутин. Главная ударная
группировка фронта в составе 6-й и 1-й гвардейской армий и подвижной группы фронта получила задачу наступать из района Старобельска в общем направлении на Мариуполь с целью
отрезать пути отхода на запад немецких войск в Донбассе. Операция имела кодовое наименование «Скачок». Согласно плану операции подвижная группа фронта должна была «отрезать
всю территорию Донбасса, окружить и уничтожить войска противника». Во главе подвижной
группы командующий Юго-Западным фронтом Н. Ф. Ватутин поставил своего заместителя
генерала М. М. Попова. Всего в трех танковых корпусах подвижной группы было 137 танков.
Операция «Скачок» началась 29 января 1943 г. Удары соединений 6-й армии обрушились на правое крыло армейской группы Х. Ланца. 30 января в наступление включилась 1-я
гвардейская армия, наносившая главный удар своим правым флангом из района западнее
Старобельска на Красный Лиман, и 3-я гвардейская армия, наступавшая с плацдарма севернее
Краснодона на Дебальцево в целях обхода Ворошиловграда с юга. В этот же день в стыке 6-й
и 1-й гвардейской армий была введена в бой подвижная группа фронта.
Еще во время проведения Острогожско-Россошанской операции войска Воронежского
фронта начали подготовку к развитию наступления в направлении Курска и Харькова. Эта
операция называлась «Звезда» и началась 2 февраля 1943 г. На курском направлении войска
60-й армии, отбросив противника на запад, 8 февраля овладели Курском, а войска 13-й армии — Малоархангельском и Фатежем.
Тем временем в состав групп армий «Б» и «Дон» постепенно прибывали пехотные
и моторизованные дивизии с запада. Они находились на переформировании после зимы
1941–1942 гг. и перебрасывались на восток полностью укомплектованными, имея новую зимнюю униформу. Наиболее мощным резервом был танковый корпус СС под командованием
обергруппенфюрера СС П. Хауссера. Его дивизии были переформированы по усиленным
в сравнении с армейскими штатам и перевооружены танками новейших типов, в том числе
тяжелыми танками «тигр». С 13 февраля группа армий «Дон» была переименована в группу
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армий «Юг». В ее состав были включены все войска, действовавшие на фронте от Лебедина
до Азовского моря. Группа армий «Б» была расформирована.
К моменту передачи в подчинение Э. Манштейна армейской группы «Ланц», оборонявшей Харьков, она оказалась охвачена с севера и юга наступающими 40-й и 3-й танковой
армиями Воронежского фронта. Несмотря на категорические приказы А. Гитлера удерживать
город любой ценой, под угрозой окружения в ночь на 16 февраля немцы оставили Харьков.
Войскам Воронежского фронта было приказано преследовать противника в западном направлении, к 21 февраля выйти на рубеж Рыльск, Лебедин, Полтава и в последующем наступать
в направлении Киева.
За время наступления, с 29 января по 17 февраля, войска правого крыла Юго-Западного
фронта продвинулись на 200–250 км, левого крыла — на 120 км. Командующий фронтом
Н. Ф. Ватутин был убежден, что немцы не собираются удерживать Донбасс и отводят свои
войска за Днепр. Такой вывод он сделал на основании отхода немецких войск с нижнего
течения р. Северский Донец на р. Миус и перегруппировки подвижных соединений противника из района Ростова в район Константиновки и Красноармейского. Исходя из этого,
главной задачей фронта Н. Ф. Ватутин считал перехват путей отхода противника на запад.
Для этого было необходимо, во-первых, захватить узел железных и шоссейных дорог в Красноармейском, во-вторых, перехватить переправы через Днепр перед отходящими (по мнению Н. Ф. Ватутина) войсками противника. Кроме того, войскам Юго-Западного фронта
ставились задачи по захвату плацдармов на западном берегу Днепра.
Как оказалось впоследствии, предположение Н. Ф. Ватутина о ближайших планах немецкого командования было неверным, но в тот момент и в стане противника не существовало
единого мнения. 17 февраля в штаб группы армий «Юг» в Запорожье прилетел А. Гитлер
для ознакомления с обстановкой и обсуждения дальнейших действий. Фюрер был разозлен
тем, что, несмотря на все его приказы, Харьков был сдан, и он настаивал на немедленном
контрударе в целях его возвращения. Э. Манштейн, напротив, был убежден в необходимости
остановить наступление советских войск к Днепру. Фактически речь шла о направлении
использования резервов, прежде всего танкового корпуса СС: для возвращения Харькова
или для удара во фланг наступающим к Днепру советским частям. 18 февраля в штаб группы
армий «Юг» поступило донесение о том, что советские войска находятся уже в 60 км от Днепра
и в 100 км от Запорожья. Вскоре последовали сообщения о советских танках в Павлограде
и Синельниково. Все это заставило А. Гитлера более реалистично оценить обстановку и санкционировать план контрудара, предложенный Э. Манштейном.
У советских войск к тому времени условий для стремительного продвижения к Днепру
уже не было. К 19 февраля войска правого крыла Юго-Западного фронта, наступая по расходящимся направлениям на Красноград, Днепропетровск и Красноармейское, растянулись
на 400-километровом фронте. 6-я армия, насчитывавшая всего 29 тыс. человек и 149 танков,
наступала на фронте шириной свыше 200 км, подвижная группа генерала М. М. Попова —
80 км, 1-я гвардейская армия — 60 км. На темпах наступления также сказывались усталость
войск и недостаток военной техники. На 18 февраля 1943 г. в 3-й танковой армии формально
числилось 432 танка, однако 122 из них ремонтировались на дорогах, 214 машин были подбиты или технически неисправны и находились на дорогах и полях боев по пути от Россоши
до Харькова. Только 96 танков могли участвовать в наступлении.
Немецкое контрнаступление во фланг 6-й армии Юго-Западного фронта началось
20 февраля. К тому моменту собранные для контрнаступления войска были объединены под
управлением 4-й танковой армии. Отсутствие сплошного фронта позволило эсэсовским дивизиям быстро продвигаться вперед. Уже 22 февраля ими был захвачен Павлоград. Навстречу
дивизиям СС перешел в наступление 48-й немецкий танковый корпус. Его успеху способствовал тот факт, что 1-я гвардейская армия была задержана борьбой за Красноармейское
и Славянск. Вследствие этого прикрытие разрыва между вырвавшимися вперед соединениями
6-й армии было довольно слабым. Немецкие танки вышли на тылы 6-й армии, и 23 февраля
две ударные группировки противника соединились в Павлограде.

391

Подтягивание соединений 1-й и 4-й танковых армий и смыкание флангов корпусов
группы армий «Юг» также позволило немцам активизировать наступление на танковые
корпуса подвижной группы М. М. Попова. 20 февраля пришлось оставить Красноармейское.
На следующий день М. М. Попов обратился к Н. Ф. Ватутину с предложением об отводе
войск и закреплении на новом рубеже, но получил категорический отказ. От М. М. Попова
даже потребовали вернуть Красноармейское. Н. Ф. Ватутин все еще считал, что противник
лишь стремится освободить себе пути отхода на запад. Однако вскоре командующий ЮгоЗападным фронтом осознал угрозу надвигавшейся катастрофы и приказал расформировать
подвижную группу М. М. Попова, а соединения группы передать 1-й гвардейской армии
В. И. Кузнецова. Основной задачей 1-й гвардейской армии стала оборона района Барвенково.
Командование обоих фронтов начало принимать срочные меры для выхода из кризиса.
К контрудару был привлечен правый сосед 6-й армии — 3-я танковая армия Воронежского
фронта. Она разворачивалась на юго-запад и сосредоточивалась для контрудара во фланг
наступавшему танковому корпусу СС. Командующий 3-й танковой армией генерал П. С. Рыбалко создал ударную группу под общим руководством командира 12-го танкового корпуса
генерал-майора танковых войск М. И. Зиньковича. Она насчитывала около 70 танков.
После окружения передовых стрелковых и танковых соединений 6-й советской армии
следующей задачей немецкого контрнаступления стал захват Харькова, и выдвигавшаяся
на юг для контрудара группа М. И. Зиньковича сама попала под удар развивающих наступление на Харьков соединений противника. К 3 марта сражение окончательно перешло в фазу
наступления немецких войск на всех направлениях. Соединения 3-й танковой и остатки 6-й
армии начали отход по всему фронту.
Утром 11 марта начался штурм Харькова со стороны Белгородского шоссе. Однако,
столкнувшись с упорным сопротивлением советских войск в уличных боях, командующий
4-й танковой армией Г. Гот изменил свое решение об использовании эсэсовских дивизий
в штурме города. Они двинулись в обход Харькова с севера. С 11 по 15 марта части 3-й танковой армии вели оборонительные бои на ближних подступах к Харькову и в самом городе
с танковым корпусом СС, обходившим Харьков с запада и севера, и 48-м танковым корпусом,
обходившим город с востока.
После того как стало очевидным, что избежать окружения не удастся, 15 марта командующий 3-й танковой армией П. С. Рыбалко принял решение вывести из города и его пригородов соединения. Прорыв был осуществлен в целом успешно, и к 17 марта соединения
армии П. С. Рыбалко сосредоточились на восточном берегу Северского Донца. В состав
3-й танковой армии поступил 1-й гвардейский кавалерийский корпус, и при его поддержке
армия организовывала оборону восточнее Харькова.
В районе Харькова к 18 марта занял оборону 48-й танковый корпус, а танковый корпус
СС продолжил наступление в северном направлении, к Белгороду. Разрыв между отходившими в разных направлениях 40-й и 69-й армиями оказался не прикрытым. Утром 18 марта
Белгород был захвачен передовым отрядом дивизии «Лейбштандарт». Первые советские
танковые контратаки последовали через несколько часов, но отбить Белгород не удалось.
Для восстановления положения советскому командованию пришлось задействовать
высвободившиеся под Сталинградом армии. В разрыве между 40-й и 69-й армиями развертывалась 21-я армия, а в районе Волчанска, между 69-й и 3-й танковой армиями, начали
развертываться войска 64-й армии. Также в район Белгорода была переброшена 1-я танковая
армия с Северо-Западного фронта.
К 19 марта контрнаступление Э. Манштейна выдохлось. Эсэсовские дивизии понесли
большие потери в людях и технике. Каждая из них насчитывала уже менее чем по 35 танков. К тому же наступал период весенней распутицы, неизбежно становившийся временем
оперативной паузы в операциях обеих сторон. 22 марта войскам группы армий «Юг» был
отдан приказ о переходе к обороне. Достигнутые сторонами позиции образовали южный
фас выступа советско-германского фронта, названного впоследствии Курской дугой. Стратегическая инициатива осталась в руках советского командования.
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Эти немецкие солдаты вовремя поняли, что «дело фюрера» проиграно,
и добровольно перешли на сторону Красной армии. Южнее города Орла. Июль 1943 г.

Это пианино стало трофеем наших наступающих войск; нашелся и «маэстро» —
гвардеец-танкист младший сержант Чаповский. Западный фронт. Июль 1943 г.
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Крах наступательной стратегии вермахта
Железное кольцо блокады продолжало мертвой хваткой сжимать Ленинград. Линия
фронта проходила в непосредственной близости от города. Германское военное командование по-прежнему стремилось любой ценой удержать выгодные для него рубежи, с которых немецкие войска угрожали Ленинграду, готовясь к штурму города. Советские войска
в 1941–1942 гг. предпринимали несколько попыток прорвать блокаду города на Неве. Одной
из последних стала Синявинская операция, проведенная с 19 августа по 10 октября 1942 г.
Прорвать кольцо не удалось, но в результате подготовка вражеских войск к новому штурму
Ленинграда была сорвана. Немецкое командование вынуждено было использовать соединения 11-й полевой армии Э. Манштейна, переброшенные под Ленинград из Крыма для
отражения ударов советских войск на синявинском направлении.
В это время шли тяжелейшие сражения под Сталинградом. Ставка ВГК приступила
к планированию мероприятий, которые привели бы к перелому в военных действиях и захвату стратегической инициативы. Обе противоборствовавшие стороны сосредоточили
огромные силы на юго-западном и западном направлениях. Причем на обоих направлениях
неприятель имел превосходство в силах и средствах. Кроме того, на западном направлении противник имел мощные оборонительные рубежи, что увеличивало его оперативные
и боевые возможности. Ставка ВГК приняла решение сосредоточить основное внимание
на подготовке контрнаступления под Сталинградом (операция «Уран»), ставшего главной
операцией кампании. Поскольку предстояло наступать на противника, обладающего общим
превосходством в силах, одним из важнейших условий успеха становилась задача по введению
его в заблуждение. В этих целях советское командование приказало подготовить и провести
специальную отвлекающую операцию, получившую название «Марс».
Главная идея состояла в том, чтобы одновременно с контрнаступлением под Сталинградом
силами войск Северо-Западного, Калининского и Западного фронтов, наступая в районах
Демянска, Великих Лук и Ржева, сковать неприятеля и заставить его привлечь туда дополнительные резервы. Задачи операции «Марс» были поставлены во второй половине сентября.
Дата начала операции привязывалась к контрнаступлению под Сталинградом. Была организована и специальная «утечка» информации. Для этого использовались двойные агенты.
В книге П. А. Судоплатова «Спецоперации. Лубянка и Кремль» рассказывается о двойном
агенте Александре Демьянове (Гейне — Макс) и о стратегической радиоигре. «Дезинформация, передаваемая «Гейне» — «Максом», готовилась в оперативном управлении нашего
Генштаба при участии одного из его руководителей, [С. М.] Штеменко, затем визировалась
в разведуправлении Генштаба и передавалась НКВД, чтобы обеспечить ее получение убедительными обстоятельствами. По замыслу Штеменко, важные операции Красной армии
действительно осуществлялись в 1942–1943 гг. там, где их «предсказывал для немцев «Гейне» — «Макс», но они имели отвлекающее, вспомогательное значение (выделено нами. — Прим.
ред.). Дезинформация порой имела стратегическое значение. Так, 4 ноября 1942 г. «Гейне» —
«Макс» сообщил, что Красная армия нанесет главный удар 15 ноября не под Сталинградом,
а на Северном Кавказе и под Ржевом. Немцы ждали удара под Ржевом и отразили его. Зато
окружение группировки Паулюса под Сталинградом явилось для них полной неожиданностью. Не подозревавший об этой радиоигре Жуков заплатил дорогую цену: в наступлении под
Ржевом полегли тысячи и тысячи наших солдат, находившихся под его командованием»60.
Сообщали агенты и о прибытии в войска Калининского и Западного фронтов заместителя
Верховного главнокомандующего генерала Г. К. Жукова, что крайне настораживало немцев,
ведь с его именем они связывали свои неудачи под Москвой. Одновременно по распоряжению А. М. Василевского в штабы фронтов под Сталинград посылались незашифрованные
директивы Ставки, предписывавшие прекратить все частные наступательные операции
и перейти к жесткой обороне. Таким образом, вся направленность подобной работы имела
одну цель — убедить врага в том, что удар по нему готовится именно под Москвой.
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Проводимые советским командованием дезинформационные мероприятия по плану
операции «Марс» дали положительные результаты. В «Журнале военных действий верховного
командования вермахта (KTB/OKW)» 23 октября записан вывод начальника Генерального
штаба сухопутных войск генерала К. Цейтцлера: «В первую очередь удар Красной армии
последует на центральном участке советско-германского фронта и лишь во вторую очередь —
где-нибудь на Дону». По его предложению было решено подготовить контрудар на правом
крыле Калининского фронта, чтобы сорвать наступление Красной армии. С этой целью
по приказу А. Гитлера из-под Ленинграда на московское направление срочно перебрасывалась 11-я армия фельдмаршала Э. Манштейна. Кроме того, группа армий «Центр» с октября
по декабрь 1942 г. была дополнительно усилена 21 дивизией.
19 ноября 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом, а
уже 23 ноября они замкнули кольцо окружения вокруг 22 дивизий 6-й полевой, 4-й танковой
немецких и 4-й румынской армий вермахта. К этому же времени была разгромлена и 3-я
румынская армия. А. Гитлер был вынужден отдать приказ, согласно которому с московского
направления в район Миллерово срочно перебросывалась 11-я армия и на ее базе создавалась новая группа армий «Дон» в целях объединения всех войск в угрожаемой зоне. Однако
отправить на юг удалось лишь штаб 11-й армии во главе с Э. Манштейном. Дело в том, что
24 ноября войска Красной армии согласно плану «Марс» начали наступление на великолукском направлении. На другой день они нанесли удары в районе Ржева, Белого, Сычёвки, а
28 ноября — под Демянском.
Сокрушить подготовленную оборону гитлеровцев и ликвидировать ржевский выступ
советским войскам не удалось. В ходе ожесточенных боев армии левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронта лишь на отдельных направлениях смогли достигнуть
небольших территориальных успехов. Но своими активными наступательными действиями
войска этих фронтов сковали крупные силы противника. Тем самым они не только не позволили немецкому командованию перебрасывать части и соединения под Сталинград, но и
заставили его к уже переброшенной до начала операции «Марс» 21 дивизии дополнительно
направить на московское направление из резерва ОКХ и стран Западной Европы еще пять
дивизий и две бригады61.
Среди частных наступательных операций, проводившихся на западном и северо-западном направлениях зимой 1942–1943 гг., особое место занимает операция 3-й ударной армии
Калининского фронта в районе Великих Лук. Этот город для противника являлся одним
из основных пунктов так называемого стратегического треугольника Великие Луки — Новосокольники — Невель, на который опирались северный фланг группы армий «Центр»
и южный фланг группы армий «Север». Город представлял собой важный узел коммуникаций,
связывавший войска северной и центральной группировок с тылом. Через него проходили
две железные и шесть шоссейных дорог, что позволяло противнику осуществлять маневр
резервами. Что касается советских войск, то для них захват Великих Лук открывал кратчайшие пути в Прибалтику, а затем к западной границе СССР. Поэтому в зимней кампании
1942–1943 гг. как немецкое, так и советское командование тесно связывали свои перспективные стратегические замыслы на западном и северо-западном направлениях с Великими
Луками. Командование вермахта еще с весны 1942 г. планировало на западном и северозападном направлениях нанести глубокий удар из района Ржева и с демянского плацдарма
на Осташков, чтобы разгромить нависшую над ржевско-вяземским выступом группировку
советских войск и в последующем создать условия для возможного наступления на Москву.
Эта операция неоднократно откладывалась, а затем от нее и вовсе отказались, так как немецкое командование вынуждено было считаться с возможным переходом советских войск
в крупное наступление62. Чтобы сорвать его, А. Гитлер еще в октябре приказал подготовить
и нанести упреждающий удар из района Великих Лук на Торопец. К запланированной операции было решено привлечь управление 11-й армии, переброшенное из-под Ленинграда
в район Витебска, а также сосредоточенные здесь четыре резервные дивизии и 9-ю армию.
Развернутые на правом крыле Калининского фронта 3-я и 4-я ударные армии к активным
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действиям первоначально не привлекались. Им предстояло обезопасить главную группировку, проводившую операцию «Марс», от возможного удара противника с северо-запада.
Однако вследствие того, что разведка выявила подход резервов врага в районы Смоленска
и Витебска, план пришлось изменить. На великолукском направлении было решено нанести
упреждающий удар силами 3-й ударной армии с передачей ей части сил 43-й армии.
Первыми 24–25 ноября 1942 г. перешли в наступление советские войска. Операция завершилась 21 января 1943 г. В общей сложности она продолжалась 50 суток и велась на фронте
шириной 50 км и глубиной до 25 км. В результате 3-я ударная армия нанесла немцам большой
урон. Была полностью уничтожена одна и разгромлены четыре дивизии, в том числе танковая
и моторизованная. Великолукская операция по своему характеру напоминала проводившуюся
в то же время Сталинградскую контрнаступательную операцию, только масштабы ее были
значительно меньше. Как и в Сталинградском сражении, здесь наносился удар по флангам
врага, в короткий срок была окружена основная группировка противника с образованием
внутреннего и внешнего фронтов. Так же как и на берегах Волги, организовывались блокада
окруженных войск, их рассечение и уничтожение по частям, отражались контрудары в целях
срыва попыток деблокировать окруженные войска, а затем завершалось их уничтожение.
Отличительной чертой боевых действий 3-й ударной армии являлся смелый и быстрый маневр силами и средствами, гибкое взаимодействие сил на внутреннем и внешнем фронтах,
массированное применение артиллерии. Войска приобрели опыт борьбы за укрепленный
город. Но имели место и недостатки: наступление велось в медленном темпе, механизированный корпус не был использован централизованно, его бросали в бой по частям, допускалось
распыление сил на многих направлениях, предпринимаемые удары не всегда обеспечивались
огнем. Тем не менее в общей системе стратегических действий, проводившихся на западном
и северо-западном направлениях, эта операция сыграла существенную роль. С ликвидацией
великолукского плацдарма утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы. Удерживать их дальше противнику уже не было смысла. Кроме того, с северного фланга
группы армий «Центр» он не смог перебросить на юг ни одной дивизии.
Одновременно с операцией под Великими Луками продолжались напряженные, но безрезультатные боевые действия по ликвидации демянского выступа. Возник он в январе 1942 г.,
когда в ходе зимнего наступления 1941–1942 гг. войска Северо-Западного и Калининского
фронтов окружили южнее Новгорода значительную часть сил 16-й немецкой армии. Правда,
через короткое время внезапный удар противника деблокировал эту группировку. Образовался так называемый рамушевский коридор. По нему-то и снабжались оборонявшиеся
в районе Демянска соединения 2-го армейского корпуса63. В последующем советские войска
не раз пытались закрыть этот коридор. С мая 1942 по февраль 1943 г. Северо-Западный фронт
провел семь наступательных операций64.
6 февраля 1943 г. Северо-Западный фронт получил новую задачу: участвовать в операции
под кодовым наименованием «Полярная звезда» трех фронтов — Северо-Западного, Ленинградского и Волховского. Войскам левого крыла Северо-Западного фронта надлежало нанести
главный удар в общем направлении на Псков, навстречу удару Ленинградского фронта на Нарву. На первом этапе операции предполагалось разгромить противника в районе Демянска65.
Войска фронта перешли в наступление 15 февраля. Немецкое командование начало отвод
основных своих сил с демянского выступа 17 февраля и завершило его за 10 суток. Все советские армии продвигались вперед только по мере отхода врага. Завершив отход, гитлеровцы
заняли подготовленный рубеж по р. Ловать. В результате линия немецкого фронта на этом
участке была сокращена более чем на 300 км. Плотность обороны врага резко возросла.
Поэтому прорвать этот рубеж с ходу советским войскам не удалось.
Контрнаступление советских войск под Сталинградом, завершившееся разгромом
крупной группировки врага и переходом в общее наступление на южном крыле советскогерманского фронта, отвлекающая операция «Марс», наступление советских войск в районе
Великих Лук не позволили врагу усилить свои войска под Ленинградом. Более того, противнику пришлось перебросить из-под Ленинграда 11-ю полевую армию под командованием
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Э. Манштейна. В такой обстановке Ставка ВГК приказала приступить к реализации плана
прорыва блокады Ленинграда. Операция получила кодовое название «Искра». Ее замысел
состоял в том, чтобы встречными ударами двух фронтов — Ленинградского (командующий —
генерал Л. А. Говоров) и Волховского (командующий — генерал К. А. Мерецков) — разгромить
немецкую группировку севернее Синявино, прорвать блокаду и восстановить железнодорожную связь города со страной вдоль южного берега Ладожского озера. На Ленинградском фронте главный удар наносила 67-я армия. Она должна была преодолеть по льду Неву, прорвать
оборону противника на участке Московская Дубровка, Шлиссельбург и соединиться с ударной группировкой Волховского фронта, состоявшей из 2-й ударной и части сил 8-й армий.
Им предстояло разгромить противника в восточной части выступа между Шлиссельбургом
и Синявино и соединиться с частями 67-й армии. К проведению операции привлекались
13-я и 14-я воздушные армии, железнодорожная артиллерия и самолеты Балтийского флота,
а также авиация дальнего действия. В подготовке к прорыву блокады Ленинграда активное
участие принимали партизаны области. К концу 1942 г. все они (около 3 тыс. человек) были
объединены в четыре партизанские бригады, полк, несколько отдельных отрядов и групп66.
Партизаны, действовавшие в тылу группы армий «Север», получили задание от Ленинградского штаба партизанского движения усилить удары по вражеским коммуникациям,
особенно по железнодорожному узлу Пскова. Координация действий фронтов возлагалась
на представителей Ставки ВГК генерала Г. К. Жукова и маршала К. Е. Ворошилова.
Шлиссельбургско-синявинский выступ имел ширину 12–17 км и глубину около 15 км.
Немцы прекрасно понимали, что выступ — это замок в блокадном кольце, и потому в течение
16 месяцев укрепляли его. С запада район прикрывала Нева шириной 400–600 метров с крутым и обрывистым левым берегом высотой 12–14 метров. Скаты берега противник поливал
водой, чтобы они обледенели, а подступы к нему прикрывались многослойной системой
огня, проволочными и другими заграждениями. На территории выступа немцы сосредоточили около пяти пехотных дивизий, в которых насчитывалось 10–12 тыс. человек, и возвели
три оборонительных рубежа. Созданная группировка имела почти 700 орудий и минометов,
около 50 танков и штурмовых орудий67. К 1 января 1943 г. оба фронта в основном завершили
подготовку к операции. Однако, учитывая крайне неблагоприятные метеорологические условия, связанные с оттепелью и недостаточной устойчивостью ледяного покрова на Неве,
плохой проходимостью болот, командования фронтов обратились в Ставку ВГК с просьбой
перенести начало операции на 10–12 января. Просьба была удовлетворена. В первых числах
января И. В. Сталин вызвал Г. К. Жукова с Воронежского фронта и направил его под Ленинград. Инструктируя Г. К. Жукова, И. В. Сталин сказал: «В Ленинграде как представитель
Ставки находится Ворошилов. Государственный Комитет Обороны считает, что вам также
необходимо поехать туда. Нужно на месте посмотреть, все ли сделано для того, чтобы операция «Искра» прошла успешно»68.
Наступление ударной группы Ленинградского фронта началось 12 января проведением
мощной артиллерийской подготовки, к которой было привлечено более 4,5 тыс. орудий и минометов. Били орудия всех калибров — от противотанковых пушек до корабельных орудий.
Артиллеристы и минометчики не скупились на снаряды и мины. Только артиллеристы 2-й
ударной армии с 12 по 18 января израсходовали около 630 тыс. снарядов и мин, а морская
артиллерия — 15,5 тыс. тяжелых снарядов69. Вслед за ударами артиллерии на невский лед
стремительно скатились штурмовые отряды, группы разграждения и команды саперов 67-й
армии. В считаные минуты они пересекли ледяное поле Невы. Применяя металлические
кошки и крючья, лестницы, багры и доски, передовые подразделения начали преодолевать
обледенелые береговые кручи реки. Они поднялись на обрывистый берег и почти тут же
ворвались в траншеи врага. В первый же день через Неву переправился танковый батальон
286-й стрелковой дивизии, который во взаимодействии с саперами и пехотой захватил 2-й
Городок. Несмотря на низкую облачность и снегопад, летчики Ленинградского фронта
и Балтийского флота совершили свыше 250 самолето-вылетов. Части, действовавшие на правом фланге 67-й армии с плацдарма в районе Московской Дубровки, продвинулись всего
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На марше — 6-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва. Май 1943 г.

Пехота и танки направляются на фронт
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Танковая разведка. Воронежский фронт. Июль 1943 г.
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на 500–600 метров. Бои здесь приняли затяжной характер. Левофланговые части армии,
наступавшие на Шлиссельбург, сумели переправиться через реку лишь во второй половине
дня и развить наступление на Рабочий поселок № 2.
Ожесточенные бои развернулись и в полосе Волховского фронта, наступавшего навстречу
ленинградцам. Особенно упорные бои разгорелись на участке, где оборонялся 366-й полк
227-й немецкой пехотной дивизии. Немцы в плен не сдавались, стреляли до последнего
патрона, но изменить ход событий это уже не могло. К вечеру узел сопротивления пал. В северной части участка с ходу прорвать вражескую оборону не удалось. Сказалось отсутствие
у многих частей и подразделений, действовавших здесь, необходимого опыта ведения наступательных боев в условиях лесисто-болотистой местности, недостаточно эффективным
был огонь артиллерии, оказалось нарушено взаимодействие пехоты и танков. Первоначально
никак не могли добиться успеха и части, наступавшие на Рабочий поселок № 8. Однако
совместными усилиями части 2-й ударной армии сумели преодолеть оборону врага в центре.
В отчете 18-й немецкой армии, в котором подводились итоги первого дня операции,
отмечалось: «Несмотря на стойкое сопротивление наших войск и контратаки, противник уже
в первый день битвы смог добиться глубоких прорывов. Наши войска были так истощены,
что смогли лишь едва замедлить дальнейшее наступление противника». Командование советских войск тоже не было удовлетворено достигнутым. Один из офицеров, представитель
Генерального штаба на Ленинградском фронте, в своем донесении в Москву указывал, что
«сплошного прорыва по всему фронту на участке прорыва нет, остаются особо укрепленные
узлы — Шлиссельбург и район 8-й ГЭС»70.
Во второй день наступления бои носили еще более упорный характер. Немецкое командование перебросило в район севернее Синявино части трех пехотных дивизий и предприняло яростные контратаки в районе Московской Дубровки. Его замысел был ясен:
опираясь на сохранившиеся узлы сопротивления, пробиться к Неве и отрезать наступавшую
ударную группировку 67-й армии Ленинградского фронта. Ожесточенные бои продолжались
до темноты. На отдельных участках некоторые части вынуждены были отойти на 1,5–2 км.
2-я ударная армия Волховского фронта, наступавшая навстречу 67-й армии, отражая удары
врага, продолжала медленно прогрызать оборону. Погода испортилась. Из-за плохой видимости эффективность огня артиллерии снизилась. Танки, увязая в снегу и незамерзающих
болотах, попадали под прицельный огонь немецкой артиллерии. Но и это не остановило
наступление. К исходу дня был освобожден Рабочий поселок № 8.
14–15 января бои продолжали носить упорный характер. В полосе 2-й ударной армии
Волховского фронта нажим войск был усилен вводом в сражение свежей стрелковой дивизии. 67-я армия Ленинградского фронта сломила сопротивление противника и медленно,
километр за километром, продвигалась на восток. Развить успех не удавалось из-за того,
что большая часть средних и тяжелых танков оставалась на западном берегу Невы. Военные
инженеры соорудили дереволедяную переправу. Поперечины-шпалы крепились ко льду
сквозными болтами. Болты тут же смерзались со шпалами. Настил как бы приваривался
ко льду. Именно таким методом была создана центральная переправа в районе Марьино.
Она вступила в строй в ночь на 14 января, а утром по ней прошли первые тяжелые и средние
танки. В то утро в сражение был введен второй эшелон 67-й армии, который получил задачу
нарастить силу удара соединений, наступавших навстречу войскам Волховского фронта
на Рабочие поселки № 1 и 5. Особенно ожесточенные бои развернулись под Шлиссельбургом.
Части 67-й армии Ленинградского и 2-й ударной армии Волховского фронта с утра
18 января одновременно с двух сторон, с востока и запада, начали штурм Рабочих поселков
№ 1 и 5. В 9 часов 30 минут на восточной окраине Рабочего поселка № 1 произошла встреча
123-й стрелковой бригады 67-й армии с 372-й стрелковой дивизией 2-й ударной армии. Спустя два часа, в 11 часов 45 минут, в районе Рабочего поселка № 5 встретились наступавший
со стороны Невы батальон из 269-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии и действовавший со стороны Волхова 414-й стрелковый полк 18-й стрелковой дивизии. В 14 часов
после упорных боев части 86-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта очистили
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от вражеских войск Шлиссельбург. Отсюда немцы обстреливали Дорогу жизни. Теперь этой
угрозы не существовало. К концу дня южное побережье Ладожского озера было полностью
очищено. Через создавшийся коридор шириной 8–11 км Ленинград получил наконец-то
сухопутную связь с Большой землей. Свершилось событие, взволновавшее весь мир: петля
блокады, столько месяцев душившая Ленинград, была разорвана. Тем не менее дальнейшее
наступление войск Ленинградского и Волховского фронтов на юг, в сторону Мги, развития
не получило. Все попытки расширить полосу прорыва оказались безуспешными. Советские
войска не смогли овладеть Синявинскими высотами.
Большую помощь войскам, участвовавшим в прорыве блокады Ленинграда, оказали партизаны, действовавшие в тыловом районе группы армий «Север». Они получили
конкретное задание от Военного совета Ленинградского фронта и Ленинградского штаба
партизанского движения: усилить удары по железным дорогам, чтобы не допустить подхода
вражеских резервов к той части побережья Ладожского озера, где намечалось соединение
войск Ленинградского и Волховского фронтов. За декабрь 1942 г. и январь 1943 г. партизаны
подорвали 46 воинских эшелонов противника.
18 января Государственный Комитет Обороны принял решение о строительстве железной
дороги южнее Ладожского озера. Дорогой победы назвал ее народ. Железнодорожная ветка
от станции Поляна Октябрьской железной дороги до Шлиссельбурга протяженностью 33 км
была построена всего за 19 суток. В районе Шлиссельбурга в условиях постоянных налетов
вражеской авиации железнодорожные войска и спецформирования НКПС развернули
сооружение временного железнодорожного моста длиной в 845 метров. Он был построен
в минимально короткие сроки, и уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый поезд71.
По свидетельству маршала К. А. Мерецкова, под Ленинградом в январе 1943 г. был
впервые захвачен «тигр», проходивший испытания во фронтовой обстановке. Советские танкисты провели тщательный анализ прочности его брони и уязвимых мест. Это существенно
помогло советским войскам летом 1943 г. отразить танковый удар врага, а промышленности
позволило в короткие сроки создать новые самоходные артиллерийские установки и снаряды,
способные поражать танки противника этого типа.
Прорыв блокады стал переломным этапом в битве за Ленинград. Конечно, по размаху
и количеству участвовавших войск и военной техники операция «Искра» не относится
к крупным операциям Великой Отечественной войны. В известной мере ее можно назвать
и незавершенной, хотя в ходе ожесточенных боев советские войска отбросили противника
от южного побережья Ладожского озера на 10–12 км. В результате прорыва блокады рухнули
планы А. Гитлера, мечтавшего о том, что «Ленинград сам поднимет руки», что «он падет рано
или поздно», что «никто не освободит его и Ленинграду придется умереть голодной смертью».
Впрочем, хотя инициатива в ведении боевых действий под Ленинградом, да и на всем северо-западном направлении, перешла в руки советского командования, фюрер все еще лелеял
надежду разделаться с городом. В оперативном приказе Ставки вермахта № 5 от 13 марта
1943 г. он указывал: «Во второй половине лета (в начале июля) предполагается провести операцию против Ленинграда. Операция будет проведена при максимальном сосредоточении
всей имеющейся в распоряжении артиллерии с использованием новейшего наступательного
оружия… Конкретные задачи в связи с этим будут поставлены специальным приказом»72.
В течение января — марта 1943 г. армии Калининского, Западного, Брянского и Центрального фронтов вели наступление на западном направлении. Брянский фронт стремился обойти
Орёл с юга и юго-востока. Однако войска встретили сильное сопротивление противника и за две
недели смогли продвинуться всего на 10–30 км, достигнув рубежа Новосиль, Малоархангельск.
Главные силы Западного и Калининского фронтов перешли в наступление только в начале
марта, что позволило противнику к этому времени перебросить крупные силы из-под Ржева
и Вязьмы в район Орла, в полосу Центрального фронта, соединения которого перешли в наступление только 25 февраля. И все же им удалось выйти к Десне. Серией контрударов немецкое
командование вынудило армии фронта в конце марта перейти к обороне восточнее рубежа
Мценск, Новосиль, Севск, Рыльск. В результате образовался северный фас курского выступа.
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Уличные бои в городе Ростов-на-Дону. Февраль 1943 г.

Ремонт самолета после воздушного боя. Орловское направление. Июль 1943 г.
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Подбитый «тигр» — результат удара советской авиации

Курская дуга. Командир танка, лейтенант Б. В. Смелов осматривает подбитый им «Тигр»
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Бой на Курской дуге. 1943 г.

Курская дуга. После танкового боя. Лето 1943 г.
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Курская дуга. Танковый бой. Июль 1943 г.

Тренировка стрелкового подразделения
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Курская дуга. Советские бойцы поднимаются в атаку
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Контрнаступление под Курском. Лето 1943 г.

На марше. Под Курском. Май 1943 г.
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В освобожденном селе под Курском. Лето 1943 г.

Разведчики ведут «языка». Август 1943 г.
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Гвардии старший лейтенант А. Самусенко, командир танкового взвода, участница битвы на Курской дуге.
Брянский фронт, 1943 г.
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Зимняя кампания 1942–1943 гг. продолжалась почти пять месяцев. В целом в зимних
наступательных операциях Красной армии участвовало 11 фронтов из 12 (49 общевойсковых,
три танковые и 13 воздушных армий). Наступление первоначально велось в полосе шириной
450 км, затем она увеличилась до 1200 км. В общей сложности суммарный фронт активных
действий Вооруженных сил Советского Союза достиг 1700 км. Зимой 1942–1943 гг. впервые
были нанесены крупные поражения не только собственно немецким войскам, но и армиям основных союзников Германии — Румынии, Италии и Венгрии. Наконец, в ходе этой
кампании Вооруженным силам Советского Союза удалось свести к нулю все результаты,
достигнутые войсками вермахта в летних операциях 1942 г. Линия фронта отодвинулась
за пределы тех исходных рубежей, с которых противник начал свое летнее наступление. Одновременно наши войска освободили важные районы, утраченные в 1941 г. В итоге зимней
кампании войска Красной армии освободили территорию общей площадью свыше 480 тыс.
кв. км. Вермахт и сателлиты Германии потеряли до 1700 тыс. человек, более 3,5 тыс. танков,
24 тыс. орудий и 4,3 тыс. самолетов73.
Опыт операций советских войск показал, что не все возможности эффективно использовались. К сожалению, нередко допускались серьезные ошибки в оценке планов и намерений
врага, проявлялась медлительность в действиях, упускались благоприятные возможности для
разгрома войск противника по частям. Все еще ощущалась нехватка современной военной
техники, прежде всего танков, и боеприпасов. Непомерно большими оставались потери
войск, особенно на завершающем этапе кампании. Потери Красной армии за этот период
составили 2833,6 тыс. человек (из них безвозвратные 967,7 тыс.)74. Только в Северо-Кавказской и Воронежско-Харьковской наступательных, Харьковской оборонительной операциях
и при прорыве блокады Ленинграда было потеряно более 1,6 тыс. танков, 660 орудий и минометов, около 700 боевых самолетов75.
После окончания операций зимней кампании 1942–1943 гг. на советско-германском
фронте наступила стратегическая пауза. Обе стороны прекратили активные боевые действия
и приступили к всесторонней подготовке летних сражений. В центре советско-германского
фронта образовался так называемый курский балкон — исходный плацдарм для нанесения
фланговых ударов по орловской и белгородско-харьковской группировкам врага. В результате всего этого были созданы благоприятные условия для развертывания последующих
наступательных операций на территории Украины, Белоруссии и Крыма.
Курская битва, вошедшая в историю как «битва на огненной дуге», в комплексе военных событий занимает центральное место. Она стала кульминационной точкой не только
Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, которая после этого приобрела
необратимую направленность к победе антигитлеровских сил и неминуемому поражению
стран фашистского блока. Развернувшиеся сражения не имеют себе равных в истории войн
по степени ожесточенности и упорства борьбы, концентрации войск, прежде всего бронетанковых и авиационных сил, в ограниченных рамках времени и пространства, в стремлении
любой ценой достигнуть поставленных целей. С обеих сторон в Курской битве приняли
участие самые отборные войска, лучшая по тому времени военная техника, самые подготовленные командные кадры. В итоге произошла полная смена планов дальнейшего ведения
войны: способов вооруженной борьбы, стратегии и тактики военных действий как Красной
армии, так и вермахта.
Необходимые предпосылки и исходные условия для Курской битвы были созданы
предшествовавшим ходом военных действий. Серьезные сдвиги произошли и в военно-экономической обстановке. Советская экономика, преодолев кризис, являвшийся следствием
потери значительной территории страны и грандиозной эвакуации крупных промышленных
предприятий во второй половине 1941 г., быстро наращивала выпуск военной продукции.
С декабря 1941 по декабрь 1942 г. выпуск танков и самоходных установок (САУ) увеличился в 5 раз, артиллерийских систем — в 4 раза, боевых самолетов — в 2,6 раза. Повысилось
не только количество вооружения, выпускаемого отечественной промышленностью, но и
его качество. В бронетанковых и механизированных войсках Красной армии значитель-
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но возросла доля тяжелых и средних танков. Появились новые типы самоходных орудий
СУ-152 и СУ-122, новые самолеты Як-3, Як-9, Ту-2 не уступали новым немецким истребителям и бомбардировщикам.
Однако и Германия наращивала свою военно-техническую мощь. Так, в 1943 г. ей удалось
увеличить производство танков, орудий и минометов по сравнению с предыдущим годом
более чем в 2 раза, а боевых самолетов — в 1,7 раза76. Был организован массовый выпуск новых
танков и самоходных орудий с усиленной броней и улучшенным вооружением, новейших
самолетов и противотанковых средств. Тем не менее германская промышленность была
не в состоянии восполнить огромные материальные потери вермахта. Общее соотношение
сил на советско-германском фронте к началу июля 1943 г. изменилось в пользу Красной
армии. Советские войска превосходили вермахт по личному составу в 1,2 раза, по орудиям
и минометам — в 1,9 раза, по танкам и САУ — в 1,7 раза, по боевым самолетам — в 3,4 раза77.
Благоприятно для Советского Союза стала складываться и международная обстановка.
В результате разгрома фашистских войск под Сталинградом и других поражений немцев
в зимней кампании 1942–1943 гг. в Италии и Румынии назревал острый политический
кризис. Не только европейские союзники Германии, но и Турция, Япония потеряли веру
в возможность победы сил вермахта. В то же время военные успехи Красной армии способствовали активизации национально-освободительной борьбы народов, находившихся
под игом немецко-фашистских захватчиков. Все это ставило нацистскую Германию и ее
сателлитов в сложное положение, а перед Советским Союзом и его западными союзниками
открывало позитивные перспективы дальнейшего ведения войны.
К разработке планов на лето 1943 г. обе стороны приступили еще до завершения зимней
кампании. Германское руководство считало, что война с Россией еще не проиграна и создавшееся положение можно исправить. Оно настойчиво искало возможность взять реванш
за поражение в битвах под Москвой и Сталинградом, поддержать пошатнувшийся моральный дух своей армии и населения Германии, поднять престиж Третьего рейха в глазах его
союзников и предотвратить распад фашистского блока. Оптимизм противника основывался
на том, что к весне 1943 г. вермахту удалось не только стабилизировать обстановку на восточном фронте, но и создать важные плацдармы на центральном стратегическом направлении.
Уверенность в том, что в ближайшее время немецкие войска смогут нанести решающий удар,
основывалась, конечно же, на успехах контрнаступления в феврале — марте и захвате ими
Белгорода и Харькова.
13 марта 1943 г., еще до окончания боев за Харьков, А. Гитлер издал оперативный приказ
№ 5, в котором определил общие цели военных действий на восточном фронте на весну и лето
1943 г.: «Следует ожидать, что русские после окончания зимы и весенней распутицы, создав
запасы материальных средств и пополнив частично свои соединения людьми, возобновят
наступление. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы по возможности упредить их в наступлении в отдельных местах с целью навязать, хотя бы на одном из участков фронта, свою
волю, как это в настоящее время имеет место на фронте группы армий «Юг». На остальных
участках задача сводится к обескровливанию наступления противника. Здесь мы должны
заблаговременно создать прочную оборону»78. Отсутствие второго фронта в Европе дало
возможность противнику осуществить определенную перегруппировку сил с запада на восток, а также с других участков восточного фронта. На советско-германском фронте к июлю
1943 г. общее количество дивизий по сравнению с летом 1942 г. увеличилось с 217 (из них
178 немецких) до 232 (из них 196 немецких).
Стремясь начать летнюю кампанию на советско-германском фронте широкими наступательными действиями, Германия делала все возможное, чтобы укрепить свои армии,
пополнить их, дать им дополнительное вооружение. К началу летнего наступления в состав
танковых войск вермахта поступило значительное количество новых тяжелых танков T-VI
(«тигр»), более маневренных тяжелых танков T-V («пантера») и самоходных установок «фердинанд» с 88-мм пушкой. Немецкое командование возлагало большие надежды на массированное применение этой новой бронетанковой техники. Кроме того, на вооружение авиации
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Смоленщина. Снова в родной дом. 1943 г.
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Буксировка подбитого танка Т–34 с поля боя тягачом на базе Т–34 (без башни) под обстрелом противника

Саперы разминируют набережную Днепра в освобожденном Смоленске. 25 сентября 1943 г.
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Смоленск. Бойцы подразделения капитана Ушакова отыскивают место для наводки переправы через Днепр.
25 сентября 1943 г.
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В освобожденном селе на Смоленщине

Калининская область. Жители Погорелого Городища возвращаются в освобожденный город

416

поступили истребитель «Фокке-Вульф-190А», штурмовики «Хенкель-190А» и «Хеншель-129»,
которые должны были обеспечить удержание господства в воздухе и надежную поддержку
танковых дивизий. Основная часть этих сил и средств была включена в состав групп армий
«Юг» и «Центр», предназначенных решать основные задачи в предстоящей военной кампании. Усиливая техническую оснащенность своей армии, германское верховное главнокомандование одновременно пополняло поредевшие в боях с Красной армией дивизии. К началу
летней кампании в результате так называемой тотальной мобилизации общая численность
вооруженных сил Германии увеличилась на 1,5–2 млн человек и была доведена до 10,3 млн,
став почти такой же, какой была год назад. К лету 1943 г. на советско-германском фронте
враг имел на 42 дивизии больше, чем к началу войны против Советского Союза79.
Увеличивая военное производство, укрепляя боевую мощь своих армий, германское
руководство в то же время тщательно и всесторонне разрабатывало план решающей летней
кампании. После катастрофы под Сталинградом оно не располагало достаточными силами и средствами для организации наступления на широком фронте. Поэтому ставка была
сделана на нанесение мощного удара по советской обороне на узком участке в целях ее
прорыва и развития наступления в глубь страны для овладения жизненно важными центрами и коммуникациями. А. Гитлер требовал любой ценой захватить инициативу, навязать
Советскому Союзу свою волю. Наиболее выгодным для осуществления этого замысла,
по мнению немецкого командования, являлся курский выступ. Район этот занимал большую
территорию, включая ряд областей Российской Федерации и Украины. Здесь правое крыло
немецкой группы армий «Центр» нависало над войсками Центрального фронта с севера, а
левое крыло немецкой группы армий «Юг» охватывало войска Воронежского фронта с юга.
Курский выступ находился как раз между этими двумя крупнейшими группировками противника. Конфигурация выступа, характер местности, а также сложившееся в результате
зимней кампании расположение германских войск позволяли подготовить и провести здесь
крупную операцию. К середине апреля план наступательной операции на советско-германском фронте был готов. Операция получила кодовое наименование «Цитадель» — это
означало, что «данная операция представляет крупное наступление на последний оплот
сопротивления русских».
Подчеркивая важность операции «Цитадель», верховное главнокомандование германских
вооруженных сил в своем приказе № 6 от 15 апреля 1943 г. отмечало: «Этому наступлению
придается первостепенное значение. Оно должно быть проведено быстро и успешно. Оно
должно дать нам инициативу на весну и лето этого года. В связи с этим следует провести
все подготовительные мероприятия со всей энергией и осмотрительностью. На направлениях главного удара должны использоваться лучшие соединения, лучшее оружие, лучшие
командиры, большое количество боеприпасов. Каждый командир и каждый солдат должен
проникнуться сознанием решающего значения этого наступления»80. Суть плана заключалась
в нанесении по курскому выступу двух мощных концентрических ударов с сосредоточением максимума усилий в первом стратегическом эшелоне. С северо-запада, из района Орла,
силами группы армий «Центр» и с юго-запада, из района севернее Харькова, силами группы армий «Юг» предполагалось нанесение двух встречных ударов под основание курского
выступа по сходящимся направлениям на Курск в целях окружения и разгрома советских
войск. В дальнейшем противник, завершив окружение советских войск в районе Курска,
намеревался нанести стремительный удар в тыл Юго-Западного фронта, осуществить второй этап операции «Цитадель», получивший наименование «Пантера». Для этого после
завершения окружения советских армий предполагалось использовать все освободившиеся
подвижные немецкие соединения. В то же время германское командование не исключало
возможности после осуществления плана операции «Цитадель» развить успех в другом
направлении — на северо-восток, в обход Москвы, чтобы выйти в тыл всей центральной
группировке Красной армии. Эта операция должна была явиться генеральным сражением
на восточном фронте и продемонстрировать превосходство немецкой военной стратегии,
возросшую мощь, боеспособность и неудержимость нацистской Германии. Гитлеровское

417

командование надеялось вернуть утраченную стратегическую инициативу, добиться изменения хода войны в свою пользу.
Операция «Цитадель» являлась не только военной, но и важнейшей политической акцией. «Мы должны наступать из политических соображений», — заявил 3 мая на совещании
в Мюнхене фельдмаршал В. Кейтель. На проведение операции руководство Третьего рейха
толкала и общая идея беспощадной войны против СССР. «Здесь, на Востоке, решается судьба… Здесь русские должны быть истреблены и как люди, и как военная сила и захлебнуться
в собственной крови», — убеждал офицеров танкового корпуса СС Г. Гиммлер в апреле 1943 г.81
Германское командование всесторонне и тщательно готовилось к предстоящим сражениям. План операции «Цитадель» неоднократно обсуждался и уточнялся высшим руководством
германской армии: верховным главнокомандованием вооруженных сил, главным командованием сухопутных войск, командованием военно-воздушных сил, непосредственными его
исполнителями — командующими группами армий, армиями, воздушными флотами. Командование вермахта привлекало для операции на курском направлении наиболее крупные
силы, в основном отборные войска, самых опытных генералов. Курское направление было
усилено 32 дивизиями, в том числе тремя танковыми и двумя моторизованными. Особое значение немецкое командование придавало внезапности начала операции «Цитадель». В этих
целях предусматривалось осуществление в широких масштабах дезинформации советских
войск. Но, несмотря на то что все мероприятия проводились с большой тщательностью
и методичностью, эффективных результатов они не дали.
В составе ударных группировок на курском направлении немецкое командование сосредоточило огромные силы: 50 дивизий, в том числе 17 танковых и две моторизованные, три
отдельных танковых батальона и восемь дивизионов штурмовых орудий. Сухопутные силы
поддерживались авиацией 4-го и 6-го воздушных флотов. Правое крыло (2-я и 9-я полевые
армии, часть сил 2-й танковой армии) группы армий «Центр» (командующий — генералфельдмаршал Г. фон Клюге) нависало над Центральным фронтом, оборонявшим северный
фас курского выступа. Орловская ударная группировка была создана из основных сил 9-й полевой армии генерала В. Моделя. Войска группировки наносили удар вдоль железной дороги
Орёл — Курск. Общая численность этой группировки достигала 270 тыс. солдат и офицеров,
около 3,5 тыс. орудий и минометов и до 1,2 тыс. танков и самоходных орудий. Левое крыло
(часть 2-й полевой, 4-я танковая армии и оперативная группа «Кемпф»)82 группы армий «Юг»
(командующий — генерал-фельдмаршал Э. Манштейн) охватывало войска Воронежского
фронта, оборонявшие южный фас курского выступа. Белгородско-харьковская ударная
группировка противника должна была нанести два удара: главный — силами 4-й танковой
армии вдоль шоссе Обоянь — Курск и вспомогательный — силами группы «Кемпф» от Белгорода на Корочу. Общая численность группировки достигла 280 тыс. солдат и офицеров,
более 2,5 тыс. орудий и минометов, 1493 танка, в том числе 337 «пантер» и «тигров», а также
253 штурмовых орудия83. Лучшие силы группы армий «Юг» были включены в 4-ю танковую
армию, в том числе 2-й танковый корпус СС, четыре танковые дивизии которого получили
почти все новые танки, выделенные группе армий «Юг». Западнее курского выступа против
советских войск действовала 2-я немецкая армия, имевшая в своем составе восемь пехотных
дивизий.
Для поддержки войск с воздуха в районе курского выступа германское командование
создало две мощные авиационные группировки. Ударную группировку в районе южнее
Орла должен был поддерживать 6-й воздушный флот, который насчитывал около 900 самолетов. Ударную группировку севернее Харькова поддерживал 4-й воздушный флот в составе
960 самолетов. В обеих авиационных группировках были собраны лучшие военно-воздушные силы гитлеровской армии. Они были пополнены модернизированными бомбардировщиками «Хейнкель-111», новыми истребителями «Фокке-Вульф-190А», штурмовиками
«Хеншель-129»84.
Всего в составе ударных группировок противника, развернутых на северном и южном
фасах Курской дуги, насчитывалось свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и мино-
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Минометный расчет меняет огневую позицию. Брянский фронт

Расчет ПТР сержанта П. Тарасова под прикрытием дымовой завесы сближается с вражескими танками.
Западный фронт. Май 1943 г.
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Семья колхозника А. Н. Куприкова возвращается в свое село Долгое, освобожденное от оккупантов.
22 июля 1943 г.

Бойцы подразделения старшего лейтенанта А. Бурака при поддержке артиллерии ведут наступление
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метов, более 2,7 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 2 тыс. боевых самолетов85. Кроме
того, на флангах ударных группировок действовало до 20 пехотных дивизий, готовых к взаимодействию с основными силами в ходе развития операции «Цитадель».
В период подготовки операции «Цитадель» германское командование предприняло
меры, чтобы обезопасить тыловые районы своих ударных группировок. Против партизан
было направлено более 10 дивизий — целая армейская группа войск. Кроме того, проводились массированные налеты бомбардировщиков, которые группами по 15–20 машин подвергали бомбежке и обстрелу позиции партизан. Гитлеровцы блокировали леса, в которых
находились базы партизан, и выселили всех жителей из деревень и поселков, прилегающих
к лесным массивам. Часть населения была угнана в Германию, многие населенные пункты
стерты с лица земли. Была проведена операция и против украинских партизан, действовавших
в тылу группы армий «Юг». Немецкие генералы надеялись, что они сделали все возможное
для успеха операции «Цитадель». Ни к одной операции Второй мировой войны они не готовились так всесторонне, так старательно, как к битве под Курском.
Верховное главнокомандование Вооруженных сил Советского Союза к выработке плана
предстоящих действий приступило сразу же после завершения зимней кампании — в конце
марта 1943 г. На полях сражений Красная армия окрепла организационно, повысилось ее
боевое мастерство, возрос моральный дух воинов. К лету 1943 г. в составе действующей армии
было свыше 6,4 млн человек, а на ее вооружении — почти 99 тыс. орудий и минометов, около
2,2 тыс. боевых установок реактивной артиллерии, 9,58 тыс. танков и САУ, почти 8,3 тыс.
боевых самолетов. Наличие таких крупных сил и средств позволяло советским войскам,
сохранявшим стратегическую инициативу, начать крупное наступление. Его цель состояла
в том, чтобы завершить наметившийся перелом в войне, разгромить вражеские группы армий «Центр» и «Юг», освободить Левобережную Украину с угольно-металлургической базой
Донбассом и восточные районы Белоруссии, изгнав войска захватчиков за линию р. Сож,
среднего и нижнего течения Днепра.
В ходе претворения в жизнь намеченного плана летнего наступления, который предусматривал нанесение главного удара на юго-западном направлении, пришлось вносить существенные коррективы. Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку
вермахта к крупному наступлению на Курской дуге и даже установить его дату. Верховное
главнокомандование было поставлено перед дилеммой: наступать или обороняться?
Некоторые военачальники и командующие фронтами предлагали начать упреждающие
наступательные операции на орловском направлении и в Донбассе. Однако Ставка ВГК,
особенно И. В. Сталин, не была уверена в успехе как обороны, так и наступления, которые
до этого не удавались Красной армии в летний период. Колебания Ставки усилились после
того, как заместитель Верховного главнокомандующего маршал Г. К. Жуков 8 апреля прислал
с Воронежского фронта доклад с оценкой обстановки и соображениями по поводу плана
действий Красной армии в районе курского выступа. «Переход наших войск в наступление
в ближайшие дни, — писал он, — в целях упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем ему танки, а
затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную
группировку противника»86. Такой же точки зрения придерживался и начальник Генерального штаба Красной армии маршал А. М. Василевский. Эти выводы были подтверждены
и докладами командующих войсками фронтов.
После детального обсуждения предложений военных советов фронтов и мнения Генерального штаба 12 апреля Ставка ВГК выработала план действий на лето и осень 1943 г.
В течение указанного периода предполагалось изгнать немецко-фашистских оккупантов
за линию Смоленск, р. Сож, среднее и нижнее течение Днепра, сокрушить так называемый
Восточный вал гитлеровцев, а также ликвидировать вражеский плацдарм на Кубани. Главный
удар летом 1943 г. предполагалось нанести на юго-западном направлении, его целью являлось
освобождение богатой хлебом Левобережной Украины и угольно-промышленного центра
Донбасса. Второй удар намечалось нанести на западном направлении с целью освободить
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восточные районы Белоруссии и разгромить группу армий «Центр», по-прежнему угрожавшую Центральному промышленному району страны и Москве. Что касается курского выступа, то здесь было решено преднамеренной обороной на заранее подготовленных рубежах
истощить и обескровить ударные группировки немецких войск, а затем переходом в контрнаступление завершить их разгром. Основные усилия сосредоточивались в районах севернее
и южнее Курска. Произошел редчайший в истории войны случай, когда сильнейшая сторона,
имевшая все необходимое для наступления, выбрала из нескольких возможных наиболее
оптимальный вариант своих действий. Но не все были согласны с таким решением. Командующие Воронежским и Южным фронтами генералы Н. Ф. Ватутин и Р. Я. Малиновский
продолжали настаивать на нанесении упреждающего удара в Донбассе. Их поддерживали
С. К. Тимошенко, К. Е. Ворошилов и некоторые другие87. Окончательное решение состоялось
в конце мая — начале июня, когда стало точно известно о плане «Цитадель». Последующий
анализ и реальный ход событий показал, что беспрецедентное в военном искусстве решение
о преднамеренной обороне в условиях значительного превосходства в силах в данном случае
было наиболее рациональным видом стратегических действий.
Оборонительную операцию под Курском намечалось осуществлять в основном силами Центрального и Воронежского фронтов. Однако с учетом того, что противник готовил
мощные удары, Ставка ВГК к 30 апреля образовала Резервный фронт (в дальнейшем он был
переименован в Степной военный округ). Полевое управление фронта разместилось неподалеку от Воронежа. В резерве Ставки, а также во вторых эшелонах фронтов по указанию
Верховного главнокомандования были сосредоточены пять танковых армий, ряд отдельных танковых и механизированных корпусов, большое количество стрелковых корпусов
и дивизий. В состав Центрального и Воронежского фронтов с 10 апреля по июль поступило
10 стрелковых дивизий, 10 истребительно-противотанковых артиллерийских бригад, 13 отдельных истребительно-противотанковых артиллерийских полков, 14 артиллерийских
полков, восемь полков гвардейских минометов, семь отдельных танковых и самоходных
артиллерийских полков. Всего двум фронтам было передано 5635 орудий, 3522 миномета,
1284 самолета. Командования Западного и Брянского фронтов получили задачу подготовить
против орловской группировки врага наступательную операцию, которая должна была начаться после того, как будет сорвано наступление противника. Наступательные операции
готовили и остальные фронты.
Северную и северо-западную части курского выступа (так называемый северный фас)
протяженностью 306 км обороняли войска Центрального фронта генерала армии К. К. Рокоссовского в составе пяти общевойсковых, танковой и воздушной армий. Фронт получил
задачу измотать и обескровить немецкие войска, наступавшие на Курск с севера, после
чего перейти в контрнаступление и во взаимодействии с Западным и Брянским фронтами
завершить разгром вражеской группировки на орловском выступе. Основные силы были
сосредоточены на правом крыле фронта. Южную и юго-западную части курского выступа (так
называемый южный фас) протяженностью 244 км занимали войска Воронежского фронта
генерала армии Н. Ф. Ватутина. Фронт получил такую же задачу — измотать врага, перейти
в контрнаступление и во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта разгромить его
в районе Белгорода и Харькова.
Кроме того, на курском направлении были развернуты крупные стратегические резервы,
находившиеся в распоряжении Ставки Верховного главнокомандования. Эти резервы, расположенные на рубеже Верховье, Ливны, Старый Оскол, Кантемировка, были объединены
в Степной военный округ (с 10 июля 1943 г. — Степной фронт, командующий — генералполковник И. С. Конев). В его состав вошли пять общевойсковых, одна танковая и одна
воздушная армии, а также один стрелковый, три танковых, три механизированных и три
кавалерийских корпуса. Они предназначались для усиления советских войск на любом угрожаемом направлении и для организации сплошного фронта обороны восточнее курского
выступа, а в дальнейшем — для участия совместно с войсками других фронтов в контрнаступлении. С воздуха войска Степного фронта поддерживала 5-я воздушная армия88. Всего
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в составе округа насчитывалось более 500 тыс. человек, более 1,4 тыс. танков и САУ, около
8 тыс. орудий и минометов, до 400 самолетов89.
Таким образом, обе противоборствующие стороны, планируя операции на лето 1943 г.,
стремились к активным наступательным действиям. Однако советское командование первоначально отдавало инициативу противнику, чтобы затем, используя выгоды преднамеренной
обороны, ослабить войска вермахта в оборонительных боях. Немецкая же сторона не могла
отказаться от наступления, так как для нее операция «Цитадель» являлась не только военной,
но и важнейшей политической акцией.
Советское командование максимально использовало трехмесячное относительное
затишье в боях для создания на курском выступе хорошо организованной, прочной, глубокоэшелонированной обороны, способной выдержать массированный удар танков. Курский
выступ был превращен в подлинный стратегический бастион. Никогда, ни раньше, ни позже,
в войне не создавалось столь развитой оборонительной системы, построенной на основе
самых последних требований военного искусства. Всего к началу битвы здесь было оборудовано восемь оборонительных полос и рубежей общей глубиной до 300 км. В каждой армии
первого эшелона были возведены три полосы обороны общей глубиной 30–50 км. Кроме того,
Центральный и Воронежский фронты построили по три фронтовых оборонительных рубежа
на глубину 180–200 км. Восточнее курского выступа по линии Россошное — Колодезь был
создан первый стратегический, а по левому берегу Дона — государственный рубеж обороны90.
До начала немецкого наступления войсками Центрального и Воронежского фронтов было
отрыто около 10 тыс. км траншей и ходов сообщения, построено более 9 тыс. командных
и наблюдательных пунктов, установлено более 500 тыс. противотанковых и около 450 тыс.
противопехотных мин, протянуто около 700 км проволочных заграждений. Объем выполненных здесь земляных работ сравним с количеством грунта, вынутым при строительстве
судоходного канала длиной в 2 тыс. км, по которому могли бы двигаться океанские лайнеры91.
Устойчивости обороны в противотанковом отношении предполагалось достичь мощной
и глубокой системой противотанковых опорных пунктов и районов с круговой обороной.
Из артиллерийских, танковых, самоходных артиллерийских частей и соединений формировались противотанковые резервы. Чрезвычайно важным мероприятием в инженерно-тактическом отношении было создание во всех общевойсковых объединениях, соединениях и частях
подвижных отрядов заграждения. Для усиления обороны, особенно противотанковой, войска
получили большое количество артиллерии.
Параллельно с организацией и оборудованием обороны шла напряженная работа по боевой подготовке войск к предстоящим действиям. В войсках проводилась продуманная
морально-психологическая и идеологическая подготовка воинов, имевшая цель укрепить их
моральный дух, мобилизовать личный состав на выполнение задач, поставленных Верховным главнокомандованием. Это дало свои результаты. На этот раз наступления противника
ждали, но не страшились его, так как были твердо уверены в успехе.
К началу наступления сосредоточение сил советских войск и подготовка обороны
на курском выступе приближались к завершению. Было в основном закончено накопление требуемых запасов материальных средств, организовано взаимодействие и налажено
обеспечение во всех звеньях. Фронты непрерывно вели активную воздушную, войсковую
и агентурную разведку, что позволяло постоянно следить за приготовлениями противника
к наступлению и уточнять его намерения. Непосредственное руководство подготовкой операции по отражению немецкого наступления и переходу в контрнаступление осуществлялось находившимися постоянно в войсках представителями Ставки ВГК, в первую очередь
маршалами Г. К. Жуковым и А. М. Василевским.
Несмотря на все усилия, германскому командованию все же не удалось добиться перевеса на восточном фронте. Общее соотношение сил, в том числе и в районе курского
выступа, теперь уже складывалось не в пользу Германии. К началу июля 1943 г. Ставка ВГК
сумела сосредоточить на курском направлении 1336 тыс. человек (с учетом тыловых частей
и учреждений Центрального и Воронежского фронтов), 19,1 тыс. орудий и минометов (без
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учета реактивной, зенитной артиллерии и 50-мм минометов), 3444 танка и САУ (в том числе
900 легких танков), 2172 самолета (с учетом авиации дальнего действия, 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта, ночных бомбардировщиков — 2900 машин). В составе немецкой
группировки (9-я и 2-я полевые армии группы армий «Центр», 4-я танковая армия и оперативная группа «Кемпф» группы армий «Юг») к этому же сроку насчитывалось свыше 900 тыс.
человек, около 10 тыс. орудий и минометов, 2733 танка и штурмовых орудия (в том числе
360 устаревших танков), около 2050 самолетов92. В общей сложности это составляло почти
70% танковых, до 30% моторизованных, более 20% пехотных дивизий и свыше 65% боевых
самолетов, действовавших на советско-германском фронте. Эти силы предназначались для
ведения боевых действий на участке, длина которого составляла менее 14% протяженности
всего восточного фронта. С учетом сил и средств Степного военного округа советские войска
превосходили противника в людях — более чем в 2 раза, в орудиях и минометах — в 2,8 раза,
в танках и САУ — в 1,8 раза.
Таким образом, к лету 1943 г. с обеих сторон советско-германского фронта стояли мощные армии, располагавшие огромным опытом ведения боевых действий. Соотношение сил
и средств было не в пользу немецкой стороны. Кроме того, внезапность, за счет которой
войскам вермахта в немалой степени удавалось достигать успехов в летних операциях 1941–
1942 гг., была утрачена. Этому способствовали неоднократные отсрочки начала наступления
под Курском и хорошая работа советской разведки.
Анализ обстановки и прогноз намерений противника, основанные на данных, полученных разведкой, позволили не только раскрыть замысел врага, но и точно определить момент
перехода его в наступление. 2 июля 1943 г. Верховный главнокомандующий телеграммой
предупредил командующих Центральным и Воронежским фронтами о возможности перехода противника в наступление между 3 и 6 июля93. В ночь на 4 июля были захвачены в плен
немецкие саперы, проделывавшие проходы в заграждениях перед передним краем, которые
показали, что наступление начнется 5 июля в 3 часа утра и что немецкие части заняли исходное положение «с задачей захватить Курск»94.
Генерал К. К. Рокоссовский основные силы сосредоточил на правом крыле в полосе
шириной до 95 км. В первом эшелоне обороны были развернуты 48, 13 и 70-я армии. Здесь
располагалось 58% стрелковых дивизий, 87% танков и САУ, 70% артиллерии. Во втором
эшелоне, за 13-й и 70-й армиями, располагались 3-й и 16-й танковые корпуса 2-й танковой
армии. На остальном участке фронта протяженностью свыше 200 км занимали оборону
65-я и 60-я армии. В резерве командующего войсками фронта находились 18-й гвардейский
стрелковый, 9-й и 19-й танковые и кавалерийский корпуса, а также несколько истребительнопротивотанковых артиллерийских частей95. С воздуха фронт поддерживала 16-я воздушная
армия. Командующий Воронежским фронтом генерал Н. Ф. Ватутин исходил из того, что
наиболее вероятными направлениями главных ударов неприятеля в полосе фронта будут
Белгород — Обоянь и Белгород — Короча, а вспомогательный удар возможен в направлении
Волчанск — Новый Оскол. Поэтому основные усилия в обороне были им сосредоточены
на 164-километровом участке левого крыла фронта. В первом эшелоне оборонялись 38, 40,
6 и 7-я гвардейские армии. Во фронтовом резерве находились 69-я и 1-я танковая армии, 35-й
гвардейский стрелковый, 2-й и 5-й гвардейские танковые корпуса. Действия войск фронта
с воздуха поддерживали соединения 2-й воздушной армии.
Курская битва включала в себя два этапа — оборонительный и контрнаступление. Причем
все фазы битвы переплелись по времени и пространству.
Располагая данными о времени начала германского наступления, командования Центрального и Воронежского фронтов приняли решение провести артиллерийскую контрподготовку по изготовившимся к наступлению вражеским частям, артиллерии, командным
и наблюдательным пунктам. 5 июля незадолго до рассвета на направлениях ожидаемых
ударов противника в полосах обоих фронтов дважды (с разрывом в один час) наша артиллерия провела мощную артиллерийскую контрподготовку, которая впервые осуществлялась
во фронтовом масштабе по заранее разработанному плану. И впервые за годы войны артил-
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лерийская контрподготовка, проведенная накануне генерального наступления противника,
увенчалась успехом. Немецкие войска, не ожидавшие этого внезапного упреждающего огня,
понесли урон в людях и технике; управление войсками оказалось нарушено. В результате
этого сроки перехода в наступление были сорваны, и вражеские соединения не смогли начать
наступление одновременно, как было запланировано операцией «Цитадель».
Спустя некоторое время как на севере, так и на юге противник начал мощную артподготовку. Затем в 5 часов 30 минут утра ударная группировка 9-й немецкой армии, а в 6 часов
группировки войск 4-й танковой армии и оперативной группы «Кемпф» перешли в наступление. В первом эшелоне группами по 10–15 машин шли тяжелые танки T-VI («тигр»). За ними
во втором эшелоне группами по 80–100 машин двигались более маневренные тяжелые
танки T-V («пантера») и штурмовые орудия «фердинанд». Затем густыми цепями наступала
пехота. С воздуха волнами, одна за другой, наносила удары авиация. Казалось, ничто было
не в состоянии остановить эту армаду, развернутую в 45-километровой полосе на севере и на
70-километровом фронте на юге. Но советские войска, окрепшие в предыдущих боях, твердо
держались, до последнего отстаивая каждую позицию.
На орловско-курском направлении основной удар пришелся на 13-ю армию генерала
Н. П. Пухова. Первая атака немцев была отражена благодаря высокой плотности огня, особенно противотанкового, в сочетании с системой заграждений96. В течение 5 июля противнику
ценой больших потерь удалось прорвать главную (первую) оборонительную полосу на ольховатском направлении и вклиниться на 6–8 км. Вспомогательный удар врага на Малоархангельск успеха не имел. На второй день сражения, 6 июля, немцы продолжали наступление
главными силами на Ольховатку, пытаясь прорвать здесь вторую оборонительную полосу.
В ответ в 3 часа 50 минут утра был осуществлен фронтовой контрудар силами двух армий — 1-й
танковой (одним танковым корпусом) и 13-й общевойсковой (одним стрелковым корпусом),
одной танковой бригадой, двумя полками самоходной артиллерии, поддержанных крупными
силами артиллерии и авиации. Контрудар остановил наступление противника и вынудил
его изменить план действий. 7 июля немецкое командование перенесло центр тяжести
своих усилий несколько восточнее — в направлении железнодорожной станции Поныри,
введя в сражение дополнительно еще одну танковую дивизию. За этот населенный пункт,
обороняемый 307-й стрелковой дивизией со средствами усиления, начался ожесточенный
бой. Командующий 9-й полевой армией генерал В. Модель, постепенно наращивая силы,
ввел в сражение более двух пехотных дивизий и большое количество танков. Немцы бросали
в атаки одновременно до 50–60 танков. Умело перегруппировываясь и отвечая сильными
контратаками, части 307-й дивизии все же удержались на окраине Понырей, а на следующий
день выбили оттуда противника97. К исходу 8 июля неприятель ввел две свежие танковые
дивизии и продолжил наступление на Поныри-2. К 9 июля ему удалось продвинуться еще
на 5–6 км, но достичь решающих успехов враг не сумел: к исходу дня он всюду был остановлен и вследствие понесенных огромных потерь перешел к обороне.
На южном фасе курского выступа, в полосе Воронежского фронта, борьба также носила
исключительно напряженный характер. Еще 4 июля передовые отряды 4-й немецкой танковой армии пытались сбить боевое охранение 6-й гвардейской армии генерала И. М. Чистякова. К исходу дня им удалось в нескольких пунктах выйти к переднему краю обороны
армии. 5 июля начали действовать главные силы на двух направлениях — на Обоянь и Корочу.
Основной удар пришелся на 6-ю гвардейскую армию, а вспомогательный был нанесен по 7-й
гвардейской армии генерала М. С. Шумилова из района Белгорода на Корочу98. Уже в первый
день Э. Манштейн ввел в сражение большую часть имевшихся в его распоряжении сил. Только
на Обоянь наступало одновременно несколько сотен танков. Здесь действовали дивизии СС
«Райх», «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Великая Германия», две танковые, две пехотные
дивизии, два отдельных батальона тяжелых танков и дивизион штурмовых орудий 4-й танковой армии генерала Г. Гота. В результате, несмотря на тяжелые потери, немцам за два дня
удалось прорвать главную полосу обороны. Развернутые на второй полосе соединения вторых
эшелонов сумели на этом направлении на некоторое время сдержать врага. Но наступление
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продолжалось. 7 июля неприятель на узком участке прорвал вторую полосу обороны и вклинился на обоянском направлении на 10–18 км. Создалась серьезная опасность его прорыва
к Курску. В этой обстановке по решению Н. Ф. Ватутина 8 июля по обоим флангам главной
группировки противника, наступавшей на обоянском направлении, были нанесены мощные
контрудары силами резервов Воронежского фронта (введены в сражение два танковых корпуса
и две стрелковые дивизии 69-й армии генерала В. Д. Крюченкина), поддержанные всей авиацией фронта. Контрудары советских войск ослабили вражескую ударную группировку, вынудив немецкое командование израсходовать значительную часть сил на обеспечение флангов.
И хотя к исходу 9 июля противник несколько продвинулся на обоянском направлении, но от
продолжения атак был вынужден отказаться. Одновременно войска оперативной группы
«Кемпф», двигаясь от Белгорода в направлении на Корочу, поставили под угрозу фланги 6-й
и 7-й гвардейских армий. Помимо указанных контрударов фронтовых резервов огромную
роль в отражении наступления противника на обоянском направлении сыграли действия 1-й
танковой армии генерала М. Е. Катукова, части которой использовались в обороне главным
образом для отражения вражеских атак огнем с места, из окопов. Ожесточенный танковый
бой развернулся в районе деревни Яковлево (15 км от переднего края обороны). Здесь вдоль
шоссе Белгород — Обоянь наступала моторизованная дивизия СС «Адольф Гитлер». Части
6-й гвардейской и 1-й танковой армий отразили до восьми танковых атак противника. В этих
боях отличились 1-я гвардейская танковая бригада (командир — полковник В. М. Горелов)
и 51-я гвардейская стрелковая дивизия (командир — генерал Н. Т. Таварткиладзе). Советские
гвардейцы стояли насмерть и не отступали ни на шаг.
Интенсивные бои развернулись и в воздухе. Летчики 2-й воздушной армии (командир —
генерал С. А. Красовский) 6 июля совершили около 1 тыс. самолето-вылетов и в 64 воздушных
боях сбили до 100 немецких самолетов99. В небе под Курском советская авиация завоевала
господство в воздухе. Многие воздушные бойцы проявили беспримерную доблесть и мужество, в их числе младший лейтенант И. Н. Кожедуб, открывший свой боевой счет, сбив
бомбардировщик Ю-87. На следующий день он сбил еще один самолет, а 8 июля уничтожил
два истребителя Me-109 (впоследствии И. Н. Кожедуб стал трижды Героем Советского Союза, маршалом авиации). Старший лейтенант А. П. Маресьев, который все-таки добился
от командования разрешения летать, несмотря на ампутацию ступней обеих ног, сбил три
вражеских самолета.
Немецкое командование стремилось любой ценой прорваться к Курску. Несмотря
на упорное сопротивление войск Воронежского фронта, стабилизировать обстановку
не удалось. Ударная группировка 4-й немецкой танковой армии ценой больших потерь
продвинулась на обоянском направлении на 10–18 км, завершив прорыв главной полосы
обороны 6-й гвардейской армии, а в районе Яковлево — второй оборонительной полосы.
На корочанском направлении 3-й вражеский танковый корпус захватил плацдарм на восточном берегу Северского Донца, прорвал главную полосу обороны и на трехкилометровом
фронте вышел ко второй полосе обороны 7-й гвардейской армии. Германское командование
стремилось развить достигнутый успех, продолжая наращивать свои усилия вдоль шоссе
Белгород — Обоянь. 2-й танковый корпус СС к исходу дня 9 июля не только прорвался
к армейской (третьей) полосе обороны 6-й гвардейской армии, но и сумел вклиниться в нее
примерно в 9 км юго-западнее Прохоровки100. Однако вырваться на оперативный простор
ему не удалось.
10 июля А. Гитлер приказал командующему группой армий «Юг» фельдмаршалу Э. Манштейну добиться решительного перелома в ходе битвы. Убедившись в полной невозможности
сломить сопротивление войск Воронежского фронта на обоянском направлении, фельдмаршал решил изменить направление главного удара и теперь наступать на Курск кружным
путем — через Прохоровку. Одновременно вспомогательная ударная группировка наносила
удар по Прохоровке с юга. На прохоровское направление были подтянуты 2-й танковый
корпус СС, в состав которого входили отборные дивизии «Райх», «Мертвая голова», «Адольф
Гитлер», а также части 3-го танкового корпуса.
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Но советское командование внимательно следило за действиями противника. С целью
не допустить прорыва врага в северо-восточном направлении в район боевых действий были
выдвинуты 69-я армия, а затем 35-й гвардейский стрелковый корпус. Чтобы исключить любые случайности, Ставка ВГК приняла решение об усилении Воронежского фронта за счет
стратегических резервов. Еще 9 июля командующий войсками Степного фронта генерал
И. С. Конев получил приказ выдвинуть на курско-белгородское направление 4-ю гвардейскую, 27-ю и 53-ю армии и передать в подчинение Н. Ф. Ватутину 5-ю гвардейскую армию
генерала А. С. Жадова и 5-ю гвардейскую танковую армию генерала П. А. Ротмистрова.
Войска Воронежского фронта должны были сорвать наступление врага, нанеся мощный
контрудар (пять армий) по его группировке, вклинившейся на обоянском направлении.
Однако 11 июля нанести контрудар не удалось. Осуществлению замысла советского командования помешало успешное наступление немецких войск. В этот день противник захватил
рубеж, намеченный для развертывания 5-й гвардейской танковой армии. Лишь вводом
в сражение четырех дивизий и двух танковых бригад из армии генерала П. А. Ротмистрова
удалось остановить противника в 2 км от Прохоровки. Поэтому встречные бои передовых
отрядов и частей в этом районе начались уже 11 июля.
С утра 12 июля на прохоровском направлении по обе стороны железной дороги Белгород — Курск, где обе противоборствующие стороны решали свои задачи активными
наступательными действиями, развернулось ожесточенное встречное сражение. Основные
события произошли юго-западнее Прохоровки. С северо-запада на Яковлево наносили удар
соединения 6-й гвардейской и 1-й танковой армий, а с северо-востока, из района Прохоровки, в том же направлении наносили удар 5-я гвардейская танковая армия с приданными
двумя танковыми корпусами и 33-й гвардейский стрелковый корпус 5-й гвардейской общевойсковой армии. Восточнее Белгорода удар наносился тремя стрелковыми дивизиями 7-й
гвардейской армии.
В 8 часов 30 минут утра после 15-минутного артиллерийского налета 18-й и 29-й танковые корпуса 5-й гвардейской танковой армии и приданные ей 2-й и 2-й гвардейский
танковые корпуса перешли в наступление в общем направлении на Яковлево. Советское
командование предполагало, что неприятель будет застигнут врасплох. Однако одновременно
перешли в наступление и две дивизии 2-го танкового корпуса СС «Адольф Гитлер» и «Райх».
На довольно узком участке от Березовки (30 км северо-западнее Белгорода) до Ольховатки,
на изрезанной оврагами равнине, произошло столкновение двух сильных ударных группировок. Танковое сражение продолжалось целый день. Обе стороны несли большие потери.
Борьба была на редкость ожесточенной. 13 июля маршал А. М. Василевский докладывал
И. В. Сталину: «Вчера лично наблюдал бой наших 18-го и 29-го танковых корпусов с более
чем 200 танками противника… В результате поле боя в течение часа было усеяно горящими
немецкими и нашими танками. В течение двух дней боев 29-й танковый корпус потерял
до 60% и 18-й танковый корпус 30% танков»101.
Все попытки гитлеровцев, используя свое численное превосходство, охватить 5-ю
гвардейскую танковую армию с флангов окончились неудачей. Но и наша танковая армия,
израсходовав в сражении все резервы, была уже не в состоянии продолжать наступление
и к вечеру перешла к обороне. В результате встречного сражения под Прохоровкой ни одна
из сторон не смогла решить поставленные перед ней задачи: немцы — прорваться на Курск,
5-я гвардейская танковая армия — выйти в район Яковлево, разгромив противника. Но путь
на Курск врагу был закрыт. Отборные моторизованные дивизии СС «Адольф Гитлер», «Райх»
и «Мертвая голова» были вынуждены прекратить атаки и закрепиться на достигнутых рубежах.
3-й танковый корпус противника в этот день потеснил соединения 69-й армии на 10–15 км.
Не смогли продвинуться вперед и другие советские армии, участвовавшие в контрударе
12 июля.
В целом контрудар Воронежского фронта существенно замедлил продвижение захватчиков и сорвал их план прорваться к Курску. Однако выполнить поставленные Ставкой ВГК
цели не удалось. Одной из причин того, что контрудар не завершился полным разгромом
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вклинившейся ударной группировки немцев, явилось то, что самая мощная группировка
советских войск наносила удар по наиболее сильной группировке врага, но не во фланг, а,
что называется, в лоб. Не была в полной мере использована выгодная конфигурация фронта, позволявшая нанести удары под основание вражеского вклинения в целях окружения
и последующего уничтожения всей группировки немецких войск, действовавшей севернее
Яковлево.
На Прохоровском поле лоб в лоб количество танков сражалось против качества танков.
В распоряжении командующего 5-й гвардейской танковой армией находились 501 танк Т-34 с
76-мм пушкой, 264 легких танка Т-70 с 45-мм пушкой и 35 тяжелых танков «Черчилль III»
с 57-мм пушкой, полученных СССР из Англии. У этого танка была очень маленькая скорость
и маневренность. Каждый корпус имел полк самоходных артиллерийских установок СУ-76,
но ни одной СУ-152. Противостоявший армии 2-й танковый корпус СС имел 400 современных танков. Это около 50 тяжелых танков «тигр» (пушка 88 мм), поражавших советские
танки с дистанции до 2 тыс. метров, десятки скоростных (34 км/ч) средних танков «пантера»,
модернизированные T-III и T-IV. Чтобы поразить «тигр», танк Т-34 должен был приблизиться на 800 метров, что немцы далеко не всегда позволяли; остальным же советским танкам
надо было подходить еще ближе. Кроме того, часть танков немцы поместили в капониры,
чем обеспечили их неуязвимость с борта. Сражаться с надеждой на успех в таких условиях
можно было только в ближнем бою, в результате росли потери. Под Прохоровкой мы потеряли более 60% танков (500 из 800), а немцы — 75% (300, а по немецким данным, 80–100 из
400)102. Для них это была катастрофа.
Большие потери советских войск объясняются, в частности, и тем, что советские командиры и штабы, войска в целом еще не владели должным образом боевым мастерством, а
военачальники — военным искусством. Сказывались и упущения во взаимодействии пехоты
с танками, наземных войск с авиацией, между соединениями и частями.
В последующие дни немецкое командование, перегруппировав свои силы, попыталось
окружить и уничтожить южнее Прохоровки соединения 69-й армии. Но в результате тяжелых
боев, продолжавшихся до 15 июля, этот замысел был сорван. Исчерпав все свои наступательные возможности, противник был вынужден с 16 июля начать частичный отвод своих
войск в исходное положение. Воронежский и введенный 18 июля в сражение Степной фронт
перешли к его преследованию. К исходу 23 июля они восстановили положение, занимаемое
советскими войсками до начала оборонительного сражения.
Большое влияние на дальнейший ход событий на белгородско-курском направлении
оказали события на южном крыле советско-германского фронта. 17 июля перешли в наступление войска Южного и Юго-Западного фронтов. Уже в первый день Южный фронт
прорвал немецкую оборону и захватил плацдарм на западном берегу Миуса. Вечером того
же дня Э. Манштейн приказал Г. Готу вывести из боя 2-й танковый корпус СС и подготовить
его к отправке в полосу 6-й армии, оборонявшейся на р. Миус. На другой день командование группы армий «Юг» приняло решение выводить из боя и 3-й танковый корпус. В ночь
на 19 июля начался общий отход немецких войск на южном фасе курского выступа.
Таким образом, в период с 12 по 17 июля в Курской битве произошел решающий перелом. Ввод в сражение 12 июля шести армий (четыре — на орловском и две, в том числе одна
танковая, — на белгородско-харьковском направлениях), до этого не участвовавших в битве,
резко изменил характер борьбы на Курской дуге. Теперь уже наступали советские войска.
К 23 июля противник был отброшен на рубеж, с которого он начинал наступление. Для его
срыва войскам Красной армии потребовалось немногим более недели. Замысел операции
«Цитадель» был окончательно похоронен.
Многие зарубежные историки, авторы военных мемуаров (бывшие генералы и офицеры
вермахта) утверждают, что отказ немецкого командования от продолжения операции «Цитадель» был вызван высадкой союзников СССР в Сицилии 10 июля 1943 г. Именно этими
причинами А. Гитлер мотивировал свое решение отказаться от дальнейшего наступления под
Курском, объявляя его 13 июля фельдмаршалам Г. фон Клюге и Э. Манштейну. Но это прои-
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зошло спустя два дня после того, как армейское командование и ОКВ сошлись во мнении, что
дальнейшее наступление под Курском стало невозможным. Причина остановки наступления
хорошо объяснена в докладе о действиях 2-й танковой и 9-й полевой армий на орловском
выступе с 5 июля по 18 августа, составленном офицером штаба 9-й армии во время войны.
Из доклада следует, что контрудар советских войск в полосе 2-й танковой армии начался
11 июля103. По этому поводу в докладе говорится, что «за пределами полосы 9-й армии произошло событие, вынудившее остановить наступательную операцию. Противник на широком
фронте перешел в наступление против 2-й танковой армии»104. Далее в докладе отмечается,
что 13 июля намерения командования группы армий «Центр» восстановить положение за счет
перегруппировки сил и продолжить наступление были окончательно похоронены: «Уже
в этот день масштабы вражеского наступления против 2-й танковой армии доказали, что
его оперативной целью является ликвидация всего орловского выступа»105. Штаб 9-й армии
также считал, что именно советское контрнаступление в тылу армии и получение известий
о наступлении войск Южного фронта против 1-й немецкой танковой армии стали главными
причинами провала операции «Цитадель». Наступление войск Южного фронта создавало
угрозу южному флангу группы армий «Юг». В результате фельдмаршал Э. Манштейн вынужден был перебрасывать туда свои резервы, а затем и танковые соединения, действовавшие
на южном фасе Курской дуги. После войны бывший командующий 2-й немецкой армией
генерал Г. Хейнрици и военный историк В. Гаук в германском журнале «Военно-научное
обозрение» писали: «12 июля противник перешел в контрнаступление… В результате продолжение операции «Цитадель» в полосе группы армий «Центр» стало невозможным. А. Гитлер
не мог ничего поделать. Ему оставалось только подчиниться обстоятельствам. Кроме того,
поведение противника перед фронтом 1-й танковой армии свидетельствовало о его подготовке к наступлению. В этих обстоятельствах А. Гитлер вынужден был 13 июля объявить
командующим обеих групп армий, участвовавших в операции «Цитадель», что операция
должна быть остановлена»106.
Из журнала боевых действий главного командования (ОКВ) следует, что военное руководство Германии рассматривало вопрос об усилении группировки на юге за счет немецких
войск, расположенных в Западной Европе, и не планировало переброску каких-либо сил
в Италию с восточного фронта. И накануне совещания А. Гитлера с Э. Манштейном и Г. фон
Клюге, 12 июля, немецкое верховное командование не помышляло об усилении своих войск
в Италии за счет восточного фронта107. Следовательно, не высадка союзников в Сицилии,
а обстановка на советско-германском фронте явилась главным фактором, определившим
крах «Цитадели». Враг исчерпал свои возможности.
Таким образом, план операции «Цитадель» по окружению и разгрому более чем миллионной группировки советских войск на курском выступе был сорван. Попытка врага взять
реванш за Сталинград и вырвать у Красной армии стратегическую инициативу полностью
провалилась. Оборона под Курском оказалась непреодолимой благодаря беспримерному
мужеству и героизму солдат, офицеров, генералов, но она дорого обошлась советской стороне. В оборонительных боях на Курской дуге Центральный, Воронежский и Степной фронты
потеряли 177 847 человек, 1614 танков и САУ, 3929 орудий и минометов108. Противник также
понес значительный урон: почти половина немецких танковых дивизий утратила свою боеспособность. В опубликованных в Германии работах, в том числе в мемуарах Э. Манштейна,
говорится о том, что немецкие войска за всю Курскую битву потеряли около 200 тыс. человек. Немецкие источники утверждают, что на 13 июля во 2-м корпусе СС остался 131 танк
и штурмовое орудие из 422, а в 48-м танковом корпусе — 199 из 520. За период с 5 по 13 июля
группа армий «Юг» потеряла 162 танка «пантера» из 200, а в 3-м танковом корпусе на 15 июля
насчитывалось всего 69 танков и штурмовых орудий из 310 имевшихся109.
Второй этап Курской битвы начался контрнаступлением советских войск. Как уже отмечалось, одновременно с созданием прочной обороны курского выступа Ставка готовила
войска Западного (командующий — генерал-полковник В. Д. Соколовский), Брянского (командующий — генерал-полковник М. М. Попов), Центрального (командующий — генерал
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армии К. К. Рокоссовский), Воронежского (командующий — генерал армии Н. Ф. Ватутин)
и Степного (командующий — генерал-полковник И. С. Конев) фронтов к контрнаступательным операциям по планам, получившим кодовые наименования «Кутузов» и «Полководец
Румянцев». Переход в контрнаступление предполагалось осуществить на всех направлениях
по возможности одновременно. Однако получилось так, что все фронты начали операции
в разное время. Наиболее благоприятная обстановка для нанесения ударов создалась против
орловской группировки противника, где необходимые условия к переходу в контрнаступление сложились уже 10 июля.
В основу плана операции по разгрому противника в орловском выступе была положена
идея нанесения концентрических ударов трех фронтов (Западного, Брянского и Центрального) в общем направлении на Орёл в целях окружения орловской группировки противника
(2-я танковая, 2-я и 9-я полевые армии группы армий «Центр», всего около 600 тыс. человек,
более 7 тыс. орудий и минометов, около 1,2 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 1,1 тыс.
самолетов), рассечения ее на части и уничтожения. В составе фронта насчитывалось почти
1,3 млн человек, более 21 тыс. орудий и минометов, 2,4 тыс. танков и САУ, свыше 3 тыс.
боевых самолетов110. Для реализации замысла были созданы четыре ударные группировки:
на левом крыле Западного фронта (11-я гвардейская армия), в центре (61-я армия) и на левом крыле Брянского фронта (3-я и 63-я армии); четвертой ударной группировкой являлись
войска правого крыла Центрального фронта (40, 13 и 70-я армии).
Все подготовительные мероприятия фронтами были осуществлены заблаговременно.
Особое внимание уделялось массированию сил и средств на направлениях главных ударов, так как немецкое командование еще задолго до своего наступления на Курск создало
на орловском плацдарме прочную глубокоэшелонированную оборону с широко развитой
системой полевых укреплений. Прорыв сильной обороны и разгром мощной группировки
оккупантов потребовал от советского командования глубокого построения боевых порядков
соединений и высоких оперативных плотностей. Почти два месяца советские войска готовились к наступлению, но, несмотря на столь длительный срок, немецкое командование так
и не обнаружило их намерений. После войны бывший командующий 2-й немецкой армией
генерал Г. Хейнрици писал: «После четырех дней битвы (речь идет об операции «Цитадель». —
Прим. ред.) на соседних участках фронта на Орловской дуге и под Харьковом не было никаких признаков подготовки русского наступления… Планы противника о действиях на этих
участках все еще не были ясны»111.
Орловская наступательная операция (кодовое название «Кутузов») началась 12 июля,
когда оборонительное сражение на Курской дуге было еще в полном разгаре. После мощной
артиллерийской и авиационной подготовки войска Западного и Брянского фронтов перешли в наступление. По всему фронту развернулись ожесточенные бои. Первыми атаковали
противника соединения 11-й гвардейской армии Западного фронта, 3, 61 и 63-й армий
Брянского фронта. В течение первых двух дней наступления они прорвали тактическую зону
обороны противника. Встревоженное неблагоприятным развитием событий, немецкое командование приказало своим войскам во что бы то ни стало отразить наступление советских
войск на занимаемых рубежах. 2-я танковая армия была оперативно подчинена командующему 9-й полевой армией. Генерал В. Модель принял срочные меры для усиления обороны
на северном и восточном фасах орловского плацдарма, перебросив туда несколько дивизий
из ударной группировки 9-й армии, наступление которой по плану операции «Цитадель»
было прекращено. Ослаблением ударной группировки врага воспользовалось командование Центрального фронта. 15 июля его войска перешли в контрнаступление, нанеся удар
по орловской группировке противника с юга в направлении Кром. Сломив сопротивление
серьезно ослабленной 9-й армии, Центральный фронт через три дня полностью восстановил
положение, занимаемое до начала оборонительного сражения.
Обе стороны стремились как можно быстрее нарастить усилия. Немецкое командование
вынуждено было перебрасывать в полосу 2-й танковой армии силы с других направлений,
в том числе и из тех войск, которые участвовали в операции «Цитадель». Советское коман-
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дование наращивало силы за счет созданных в период подготовки к контрнаступлению
стратегических резервов. С 19 по 26 июля в полосе Брянского и Западного фронтов в сражение были введены 3-я гвардейская и 4-я112 танковые, 11-я армии, а также 2-й гвардейский
кавалерийский корпус. За девять дней наступления советские войска вклинились в оборону
врага на 20–25 км. 29 июля был освобожден Волхов, но окружить немецкие войска, как это
намечалось планом, не удалось. Вместо быстро проведенной операции получилось изнурительное кровопролитное прогрызание вражеской обороны, которое продолжалось 18 дней.
В ходе боев на болховском направлении только 4-я танковая армия потеряла 84% имевшихся
у нее танков Т-34 и 46% легких танков Т-70. Трудно шло наступление и армий правого крыла
Центрального фронта. К 30 июля они, правда, продвинулись на глубину до 40 км, но при
этом понесли большие потери, особенно в танках. Во 2-й танковой армии были выведены
из строя почти 60% танков. Не добилась успеха и 2-я гвардейская танковая армия. За первые
две недели боевых действий она потеряла половину из имевшихся у нее 800 танков113.
Германское командование не ожидало столь массированного удара советских войск.
На совещании в ставке 26 июля А. Гитлер объявил о своем решении оставить орловский
выступ и отойти на создаваемый восточнее Брянска рубеж «Хаген». Подготовка этого рубежа
началась еще в середине июля. Несмотря на отход главных сил противника, на всех участках
растянувшегося на 400 км фронта продолжались тяжелые бои, так как немецкое командование умело организовало прикрытие отхода своих войск.
Начало августа ознаменовалось ожесточенной борьбой на подступах к Орлу, превращенному немцами в мощный оборонительный узел. Преодолевая упорное сопротивление
противника, советские войска настойчиво продвигались вперед. Брянский фронт теснил
врага восточнее и севернее Орла. Соединения правого крыла Центрального фронта продвигались к городу с юга. Ожесточенные бои развернулись и в воздухе. Тесно взаимодействуя
с наземными войсками, 1, 15 и 16-я воздушные армии в напряженной борьбе нанесли большой урон вражеской авиации и, захватив прочное господство в воздухе, сыграли значительную роль в успешном исходе наступательной операции. Сражавшиеся в небе Орловщины
летчики французской эскадрильи «Нормандия» сбили в боях над орловским плацдармом
33 немецких самолета.
Все больший размах приобретала борьба советских людей в тылу врага. В июле 1943 г.
партизаны развернули активные действия на коммуникациях противника. По разработанному Центральным штабом партизанского движения плану операции, вошедшей в историю
под названием «Рельсовая война», они начали массовый вывод из строя железных дорог.
3 августа соединения 3-й армии продвинулись на 14 км и охватили Орёл с северо-запада.
Вражеская оборона дала трещину. Передовые части 3-й и 63-й армий Брянского фронта в ночь
на 4 августа также подошли к городу. Но враг не собирался сдавать город без боя. Завязались
упорные уличные бои. Они шли за каждый квартал, каждый дом. На рассвете 5 августа Орёл
был полностью освобожден. В тот же день войска Степного фронта вступили в Белгород.
В честь одержанных побед вечером 5 августа 1943 г. в Москве впервые за время Великой
Отечественной войны был произведен артиллерийский салют — 12 залпов из 124 орудий.
После освобождения Орла Брянский и Центральный фронты продолжали развивать наступление. Противник, сократив линию фронта, уплотнил свои боевые порядки и оказывал
сильное сопротивление на промежуточных рубежах. Однако положение неприятельской
группировки осложнилось. Советское командование нанесло по захватчикам еще один удар.
7 августа развернулась Смоленская стратегическая наступательная операция под кодовым
названием «Суворов»114. Это вынудило немецкое командование перебросить с брянского
направления на смоленское 13 дивизий, что заметно ослабило сопротивление отходивших
частей. 17–18 августа советские войска подошли к оборонительному рубежу «Хаген», подготовленному гитлеровцами восточнее Брянска. Здесь они были остановлены. Большие потери
и сильная оборона противника помешали развить наступление.
За 38 дней контрнаступления советские войска продвинулись в западном направлении
на 150 км. Орловский плацдарм врага, находившегося в опасной близости от Москвы, этот
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«кинжал, нацеленный в сердце России», был ликвидирован. Для Красной армии открылась
возможность выхода на территорию Белоруссии. Противник потерял 88,9 тыс. человек. Нелегко досталась победа и советским войскам. Безвозвратные людские потери трех советских
фронтов составили 112 529 человек, санитарные — 317 361. Фронты потеряли 2586 танков
и САУ, 892 орудия и миномета и 1014 боевых самолетов. По данным штаба 9-й немецкой
армии, были угнаны 180 тыс. мирных жителей, более 30 тыс. голов крупного рогатого скота,
разрушено при отходе 100 мостов, 420 км железнодорожных путей, 40 вокзалов.
В самый разгар сражения под Орлом, 3 августа, советское командование нанесло
по захватчикам второй сокрушительный удар на южном фасе курского выступа. Началась
Белгородско-Харьковская наступательная операция, получившая кодовое наименование
«Полководец Румянцев». К ее проведению привлекались войска Воронежского и Степного
фронтов, которые действовали во взаимодействии с Юго-Западным фронтом. Немецкое
командование расценивало район Белгорода — Харькова как важнейший подступ к Украине и ключ к Донбассу. Оно называло его сильнейшим «бастионом немецкой обороны
на востоке». Враг возвел здесь семь оборонительных рубежей общей глубиной до 90 км.
В мощные узлы сопротивления были превращены Белгород, Томаровка, Борисовка, а также
Харьков, опоясанный двумя кольцевыми оборонительными обводами. В состав немецкой
группировки, оборонявшей белгородско-харьковский плацдарм, входили 4-я танковая армия
и оперативная группа «Кемпф». Они насчитывали до 300 тыс. человек, свыше 3 тыс. орудий
и минометов, до 600 танков и штурмовых орудий. С воздуха эту группировку поддерживал
4-й воздушный флот, имевший в своем составе более 1 тыс. самолетов115.
В соответствии с планом операции Воронежский и Степной фронты наносили рассекающий удар смежными крыльями из района северо-западнее Белгорода в общем направлении
на Богодухов, Валки, Новую Водолагу. Войскам предстояло рассечь вражескую группировку
на части и перерезать пути ее отхода из района Харькова на запад и юго-запад. Еще один удар
наносился силами двух армий и танкового корпуса в направлении на Ахтырку. 57-я армия
Юго-Западного фронта, переданная в ходе операции в состав Степного фронта, наступала
юго-восточнее Харькова с задачей отрезать противнику пути отхода на юг. Всего к наступлению были привлечены свыше 980 тыс. солдат и офицеров, более 12 тыс. орудий и минометов,
2,4 тыс. танков и САУ, около 1,3 тыс. самолетов.
Рано утром 3 августа после 170-минутной артиллерийской подготовки и ударов авиации войска Воронежского и Степного фронтов перешли в контрнаступление. Введенные
в сражение в середине первого дня 1-я и 5-я гвардейская танковые армии завершили прорыв
тактической зоны обороны противника и уже к исходу этого дня вклинились в его оборону
до 26 км. К вечеру 5 августа 1-я танковая армия, значительно опередив общевойсковые соединения, углубилась в оборону противника в направлении Богодухова на 100 км. К концу этого
же дня войска 40-й и 27-й армий, прорвав оборону противника, продвинулись на 8–20 км.
В это время соединения 53-й и 69-й армий совместно с 7-й гвардейской армией заняли
Белгород и продолжали продвигаться вдоль западного берега Северского Донца на Харьков.
В течение 6 и 7 августа 6-я гвардейская армия нанесла поражение соединениям противника в районах южнее Томаровки и Борисовки. Продолжая развивать успех, 1-я танковая
армия, значительно оторвавшись от пехоты (до 40 км), 7 августа освободила Богодухов, а
11-го — Высокополье и перерезала в этом районе основную коммуникацию харьковской
группировки противника — железную дорогу Харьков — Полтава. Одновременно 7-я гвардейская, 53-я и 69-я армии Степного фронта, выйдя 11 августа к внешнему обводу Харькова,
приступили к его прорыву, а юго-восточнее Харькова 57-я армия, форсировав Северский
Донец, постепенно продвигалась к городу с запада. Таким образом, 11 августа харьковская
группировка немцев оказалась охваченной с трех сторон, а дальнейшее продвижение 1-й
танковой армии создало для нее угрозу полного окружения. Передовые отряды 40-й и 27-й
армий завязали бои за Ахтырку и Котельву.
В создавшейся обстановке немецкое командование подтянуло на харьковское направление крупные резервы — танковые дивизии СС «Райх», «Мертвая голова» и «Викинг» и с 11 по
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17 августа в районе Богодухова и Высокополья нанесло сильный контрудар по флангам 1-й
танковой армии, пытаясь обойти ее и отрезать от тыла. Однако контрудар удалось отбить.
Тем не менее противник повторил попытку сорвать наступление войск, обходивших Харьков.
С 15 августа командование группы армий «Юг» приступило к формированию новой, еще более мощной контрударной группировки войск, в том числе в составе трех танковых и одной
моторизованной дивизий в районе Ахтырки для удара на Богодухов, танковой дивизии СС
«Мертвая голова» для удара с юга в тыл советским войскам, вышедшим в район Калитвы,
и двух дивизий в районе Полтавы для действий с запада. С 18 августа в этих районах развернулись тяжелые бои. Противнику на ряде направлений удалось потеснить советские части,
но уже 19 августа он был остановлен. 20 августа советское командование, подтянув резервы,
нанесло ответные удары. Охваченная с трех сторон войсками Воронежского фронта ахтырская
группировка оказалась под угрозой глубокого обхода и 20–23 августа была разгромлена. Ее
остатки откатились в юго-западном направлении.
Таким образом, в результате ожесточенных встречных сражений, разыгравшихся с 11 по
23 августа в обширном районе западнее Харькова, попытки противника остановить наступление советских войск были сорваны и его контрударные группировки разбиты. В руках врага
осталась единственная дорога из Харькова на Мерефу. Поэтому 22 августа немецкое командование стало отводить свои войска из района Харькова. Вечером 22 августа командующий
Степным фронтом генерал И. С. Конев отдал приказ о ночном штурме города, и 23 августа
Харьков был освобожден. На этом закончилось контрнаступление советских войск на белгородско-харьковском направлении, а вместе с ним и Курская битва. В ходе контрнаступления
армии Воронежского и Степного фронтов продвинулись в глубину на 140–150 км.
По своим масштабам, концентрации войск, напряженности боевых действий, а главное,
по значению результатов и последствий битва под Курском стоит в ряду крупнейших битв
Второй мировой войны. В течение 50 суток на сравнительно небольшой территории (на территории семи областей России и Украины в полосе 600 км по фронту и до 150 км в глубину)
столкнулись две мощнейшие группировки вооруженных сил. В ожесточенные сражения
с обеих сторон были вовлечены более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и минометов,
более 13 тыс. танков и самоходных орудий, до 12 тыс. боевых самолетов. Со стороны вермахта
в ней участвовало свыше 100 дивизий, что составляло более 43% дивизий, находившихся
на советско-германском фронте. Около 30% от общего числа дивизий сражалось с советской
стороны116.
В ходе Курской битвы было разгромлено 30 немецких дивизий. Особенно большой урон
был нанесен танковым частям, вооруженным новой тяжелой боевой техникой, на которую
немецкое командование возлагало большие надежды. Вот что писал по этому поводу в своих мемуарах генерал Г. Гудериан: «Бронетанковые войска, пополненные с таким большим
трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя. Их своевременное восстановление для ведения оборонительных действий на восточном фронте, а
также для организации обороны на западе, на случай десанта, который союзники грозились
высадить следующей весной, было поставлено под вопрос… И уже больше на восточном
фронте не было спокойных дней»117. По советским источникам, вермахт в ходе Курской
битвы потерял 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов и 3 тыс. орудий. Согласно немецким источникам, сухопутные войска вермахта на всем советско-германском фронте в июле
и августе 1943 г. лишились 474,7 тыс. человек.
Немалый урон понесли и советские фронты. Сразу после Курской битвы пришлось вывести в тыл на переформирование все пять танковых армий, 13 танковых корпусов и 28 стрелковых дивизий. Советские войска потеряли 863 303 человека, в том числе 254 470 безвозвратно,
6064 танка и САУ, 5244 орудия и миномета, 1626 боевых самолетов118.
Красная армия под Курском не только выдержала мощный удар немецких войск, но и,
перейдя в контрнаступление, отбросила врага в южном и юго-западном направлениях
на 140–150 км, создала предпосылки для развертывания общего наступления советских
фронтов, освобождения Левобережной Украины и выхода к Днепру. С этого времени и до
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конца войны Вооруженные силы Советского Союза удерживали стратегическую инициативу
в своих руках. В битве под Курском окончательно потерпела крах наступательная стратегия
вермахта. Разгром гитлеровских войск на Курской дуге имел далеко идущие военные, политические и дипломатические последствия, оказал решающее влияние на весь дальнейший
ход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Вооруженные
силы Германии и ее союзников были вынуждены перейти к обороне на всех театрах Второй
мировой войны. По образному выражению, в Курской битве был сломан хребет нацистской
Германии.
Битва под Курском определила поворот во всей стратегии военной экономики Германии. Если в 1942 г. на первом плане все еще стояло производство наступательного оружия,
то с 1943 г. стало ясно, что Германия должна перейти от ведения наступательной войны
к обороне. Программы обеспечения обороны, составленные с учетом этого обстоятельства,
предусматривали соответствующую переориентацию производства. Увеличился выпуск
самоходных установок и противотанковых орудий за счет танков, самолетов-истребителей,
бомбардировщиков и транспортных самолетов, возросло также производство зенитных
орудий и прочего.

Выход на просторы Украины
Тяжелое поражение, которое потерпел вермахт в сражениях на Курской дуге летом 1943 г.,
заставило германское верховное командование обратиться к оборонительной стратегии
ведения войны. В середине августа А. Гитлер объявил о строительстве так называемого Восточного вала. Он должен был стать оборонительным рубежом, на котором предполагалось
измотать Красную армию в позиционных оборонительных боях. По плану Восточный вал
должен был состоять из так называемой «линии Вотана» в полосе групп армий «А» и «Юг»
и «линии Пантера» в полосе групп армий «Центр» и «Север». Тем самым Восточный вал образовывал непрерывный барьер от Балтийского до Азовского моря, проходящий по р. Нарве,
восточнее Пскова, Невеля, Витебска, Орши, р. Сож до Гомеля, среднему течению Днепра,
Днепровским плавням, р. Молочной, Керченскому полуострову. К строительству сооружений привлекались как армейские саперные части, так и организация Тодта. Также для
возведения укреплений линий «Пантера» и «Вотана» оккупантами было насильно мобилизовано местное население. Наиболее серьезную естественную преграду представлял собой
Днепр: скорость его течения доходит местами до 2 метров в секунду, ширина — до 3,5 км,
а глубина — до 12 метров. Высокий обрывистый правый берег господствует на большом
протяжении над левым, низким.
Первыми прорывать оборону Восточного вала предстояло войскам Центрального,
Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов. Задачи им были определены директивой Ставки ВГК, которую штабы получили в ночь на 12 августа еще в ходе
Белгородско-Харьковской операции119. Воронежский фронт после разгрома группировки
противника в районе Харькова должен был продолжать наступление главными силами в направлении Полтавы, Кременчуга, выйти на Днепр и захватить переправы на его западном
берегу. Степной фронт после освобождения Харькова должен был продолжать наступление
в общем направлении на Красноград, Верхне-Днепровск и выйти к Днепру на участке Новый
Орлик — Днепропетровск, форсировать его и овладеть плацдармами на противоположном
берегу. Юго-Западный фронт должен был нанести удар главными силами из района Изюм,
Богородичное в общем направлении на Барвенково, Павлоград, Орехов и, выйдя в район
Запорожье, Орехов, отрезать пути отхода донбасской группировке врага на запад. Южный
фронт получил задачу прорвать вражескую оборону на р. Миус и во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта разгромить действовавшую в Донбассе группировку против-
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ника. В дальнейшем войскам фронта предстояло развивать наступление в Северной Таврии.
Прорыв обороны неприятеля на Миусе войсками Южного фронта произошел уже в конце
августа 1943 г. Оборона 6-й немецкой армии была взломана, и она начала отход, который
приостановился с занятием позиций на «линии Вотана» по р. Молочной.
Развитие наступления советских войск заставило германское командование поспешить
с отводом своих войск на Восточный вал. Успешные действия Центрального фронта создали
благоприятные условия для наступления в направлении на Киев. В целом в период с 26 августа по 30 сентября войска Центрального фронта, прорвав оборону противника на участке
Севск, Рыльск, продвинулись почти на 300 км на запад, форсировали Десну, Днепр и Припять. К 23 сентября 13-я армия уже занимала на западном берегу Днепра плацдарм глубиной
35 км и шириной 30–35 км. 60-я армия захватила на Днепре три плацдарма севернее и южнее
устья р. Тетерев.
Приказ командующего группой армий «Юг» генерал-фельдмаршала Э. Манштейна
об отходе был отдан вечером 15 сентября 1943 г. Он гласил: «Группе армий отступать на «линию Вотана» на Днепре. Скорость отхода определяется исключительно поддержанием
боеспособности войск»120. 4-я танковая армия отходила на рубеж Десны и Днепра: левым
флангом — на Чернигов, а правым — в направлении переправ у Канева. 8-я армия получила
задачу отступать на рубеж Днепра и переправляться через реку между Трипольем (40 км юговосточнее Киева) и Кременчугом. С собой немцы угоняли скот, уводили все транспортные
средства. По железной дороге вывозили зерно, сельскохозяйственную технику, станки и людей. То, что нельзя было вывезти, приказывалось уничтожить: взорвать, сжечь, разорить.
Красную армию должна была встретить выжженная земля.
Стремясь сорвать планы противника по разрушению хозяйства и уничтожению урожая
на оставляемых оккупантами территориях, командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин 19 сентября в своем приказе писал: «Противник, отходя, стремится сжечь весь хлеб.
Обстановка требует максимальных темпов наступления»121. Темпы наступления войск правого
крыла и центра фронта по мере их приближения к Днепру непрерывно возрастали, достигая
25–30 км в сутки.
В начале сентября 1943 г. Воронежский фронт получил из резерва Ставки 3-ю гвардейскую танковую армию, которой командовал генерал П. С. Рыбалко. Армия на 19 сентября
насчитывала 40 тыс. человек, 612 танков и 82 САУ122. Она находилась на отдыхе и доукомплектовании после боев на Курской дуге. Командующий фронтом поставил танковой армии
задачу форсировать Днепр и в дальнейшем наступать в направлении на Белую Церковь.
Продвижение к Днепру было затруднено тем, что противник на всем пути отхода подрывал
мосты, минировал дороги, уничтожал подручные средства переправ. На реках Псёл, Сула,
Удай и Оржица не осталось ни одного моста. Серьезной проблемой были средства форсирования. Как позднее указывалось в отчете штаба армии, «к моменту выхода на берег Днепра
армия не имела в своем распоряжении даже самых примитивных переправочных средств»123.
Поэтому передовые отряды собирали лодки в ближайших деревнях, строили плоты из подручных материалов.
23 сентября в излучине Днепра, в районе Великого Букрина, противник имел незначительные силы, и этот день был самым благоприятным для захвата крупного плацдарма.
Однако из-за растянутости войск на большую глубину, отсутствия тяжелых переправочных
средств и отставания артиллерии эти условия не удалось использовать в должной мере.
На правом берегу Днепра продолжали вести бой малочисленные подразделения мотопехоты
3-й гвардейской танковой армии. Враг настойчиво контратаковал их танками и пехотой при
поддержке авиации, которая сосредоточила к этому времени свои усилия в районе букринской излучины.
Помимо прорывов к Днепру в целях образования плацдармов войска Воронежского
фронта упорно преследовали отходящего к переправам противника. Но попытки захватить
переправы на плечах отходивших немецких частей успеха не имели. Так, утром 24 сентября
едва головной танк 53-й гвардейской танковой бригады ворвался на Каневский мост, три
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пролета моста были взорваны неприятелем. В районе Киева немецкий 24-й танковый корпус
к 28 сентября полностью переправился на правый берег Днепра и уничтожил за собой все
переправы.
К северу от Киева в ночь на 26 сентября части и соединения правого фланга 38-й армии сделали первую попытку форсировать Днепр, используя подручные средства, но она
была отбита огнем противника. В последующие дни, медленно наращивая усилия и отбивая ожесточенные контратаки, к исходу 29 сентября удалось переправить на правый берег
Днепра в районе Ново-Петровцы, Лютеж только до шести батальонов. В последующие дни
до 10 октября 38-я армия несколько расширила лютежский плацдарм (по фронту до 15 км
и в глубину от 5 до 10 км).
Планом наступления войск Воронежского фронта к Днепру, разработанным еще 9 сентября, предусматривалось использование воздушно-десантных войск для обеспечения захвата
плацдармов. Воронежскому фронту передавались 1, 3 и 5-я воздушно-десантные бригады,
объединенные в воздушно-десантный корпус. Командиром корпуса стал заместитель командующего воздушно-десантными войсками генерал И. И. Затевахин. Общая численность корпуса составляла 10 тыс. человек. Для высадки десанта из состава авиации дальнего действия
было выделено 150 бомбардировщиков Ил-4 и Б-25 «Митчелл», а также 180 транспортных
самолетов Ли-2. Первоначально высадка десанта была намечена на 21 сентября. Однако из-за
трудностей с железнодорожным сообщением сосредоточить воздушно-десантные бригады
в районе Богодуховского аэроузла к намеченному сроку не удалось. Готовность к выброске
была достигнута, когда плацдармы уже оказались захвачены наземными войсками. Сообразно изменившейся обстановке была спланирована выброска 3-й и 5-й воздушно-десантных
бригад в районах Пия, Грушево, Потапцы, Тростинец, Литвинец, Копань (в 10–20 км к западу
от линии Днепра) с задачей не допустить подхода частей противника к букринской излучине Днепра с запада и юго-запада. Всего в намеченных к высадке бригадах насчитывалось
6,6 тыс. человек.
Высадка началась в ночь на 24 сентября. Слабая техническая подготовка подразделений
привела к тому, что десанты выбрасывались в очень большом по площади районе. Причем часть из них оказалась выброшенной на боевые порядки своих войск, часть — прямо
в Днепр, а некоторые подразделения — даже на его левый берег124. Два самолета высадили
десантников в глубоком тылу противника. Кроме того, пилоты транспортных самолетов,
ссылаясь на сильный огонь зенитной артиллерии, осуществляли выброску с высоты порядка 2тыс. метров вместо 600–700 метров по нормативам, что приводило к рассеиванию
десантников на большой площади. Из-за проблем со снабжением горючим и нехватки
автозаправщиков транспортные машины совершили около 300 самолето-вылетов вместо
500 запланированных. В итоге к утру 25 сентября из состава обеих бригад были десантированы 4,6 тыс. парашютистов (в том числе около 200 над своей территорией). Сбор групп
был затруднен из-за ошибок в распределении радиостанций между самолетами. Более того,
были потеряны все четыре мощные радиостанции оперативной группы штаба корпуса, а
также радиокоды к ним, поэтому связь между штабом фронта и десантом отсутствовала.
Дальнейшая высадка десанта и доставка снабжения высаженным войскам были прекращены.
Оставшиеся не введенными в бой полторы воздушно-десантные бригады были выведены
в резерв Ставки ВГК.
Основная масса десантников, высадившаяся в назначенных районах, неожиданно для
себя оказалась в центре расположения немецких войск. Штаб фронта ошибочно считал, что
в намеченных для высадки районах войск противника нет. В действительности здесь уже
были части 19-й танковой дивизии, а в день высадки подходили части 10-й моторизованной,
112-й и 255-й пехотных дивизий противника. Разрозненные группы десантников понесли
значительные потери и не смогли выполнить возложенные на десант задачи. Тем не менее
немецкие историки признают, что «высадка десанта нарушила создание упорядоченной
линии обороны, соответствующим образом приспособленной к изгибу реки»125. Немецким
частям пришлось занимать линию высот к востоку от Великого и Малого Букрина.
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Наиболее крупные группы десантников собрались в районе Каневского леса (600 человек)
и у села Черныши (200 человек), еще четыре группы общей численностью до 300 человек
действовали в районе Яблонова. Связь десанта со штабом фронта удалось установить только
6 октября. Десантникам была поставлена новая задача: перейти к диверсионной деятельности
и заняться дезорганизацией тыла противника. С 8 по 11 октября оперативной группой командования ВДВ была организована доставка десантникам продовольствия и боеприпасов
по воздуху. Тем временем противник усилил нажим на районы базирования десанта, атаковал
их с использованием танков. Это заставило уцелевшие подразделения десантников совершить
50-километровый марш на восток, перейдя в Черкасский лес и объединившись с партизанами.
Здесь собрались около тысячи человек из состава высадившихся подразделений под общим
руководством командира 5-й воздушно-десантной бригады подполковника П. М. Сидорчука.
Несмотря на неудачу с высадкой воздушного десанта, войскам Воронежского фронта
удалось закрепиться на букринском плацдарме в излучине Днепра. На левый берег реки
переправлялись легкие самоходные установки СУ-76, однако для эффективного противодействия неприятельским танкам этого было недостаточно. С 25 сентября на плацдарм начали
прибывать части 40-й армии. 27 сентября было принято решение ввести в бой 27-ю армию
под командованием генерала С. Г. Трофименко. Части армии переправлялись медленно
и почти все без артиллерии. Приходилось по нескольку раз в сутки восстанавливать поврежденные авианалетами и артобстрелом мосты. Переправившиеся подразделения и части сразу
вводились в бой. 30 сентября в букринской излучине имелся небольшой плацдарм — 11 км
по фронту и 6 км в глубину.
Для переброски на западный берег реки тяжелых грузов, в первую очередь танков Т-34,
а также для четкого и бесперебойного снабжения собранной на плацдарме группировки
требовалось построить постоянно действующие переправы через Днепр. Строительство было
сопряжено с большими трудностями. Так, для сооружения низководного деревянного моста
для 3-й гвардейской танковой армии под грузы до 30 тонн длиной 535 метров требовалось
забить около 800 свай. Противник препятствовал постройке авиаударами и прицельным
артиллерийским огнем. Конструкции моста неоднократно повреждались. В результате завершить постройку моста удалось только к 14 октября.
Войска Степного фронта, так же как и войска левого крыла Воронежского фронта, в первой половине сентября имели незначительное продвижение. Обнаружив отход противника
к Днепру, командующий Степным фронтом И. С. Конев отдал приказ армиям завершить
разгром отходившей на Кременчуг и Днепродзержинск группировки врага, форсировать
с ходу Днепр и в период с 24 по 28 сентября овладеть плацдармом на правом берегу реки.
Войска фронта должны были форсировать Днепр на фронте шириной 130 км. В своих воспоминаниях И. С. Конев отмечал: «Отдавая приказ о форсировании Днепра с помощью
подручных средств, я предоставил командирам дивизий широкую инициативу в выборе
наиболее выгодных для переправы участков, не считаясь с разграничительными линиями»126.
Из резерва Ставки Степному фронту была передана 37-я армия, которой командовал
генерал М. Н. Шарохин. Она высвободилась после разгрома врага на Таманском полуострове.
Ее соединения были достаточно хорошо укомплектованы и насчитывали в своем составе
7,5–8 тыс. человек. Общая численность армии составляла около 53 тыс. человек127. Маршал
И. С. Конев позднее вспоминал: «Ввод свежей, хорошо укомплектованной 37-й армии имел
большое оперативное значение. Я рассчитывал на успех не только при форсировании Днепра,
но и при развитии наступления на правом берегу»128. 37-я армия должна была выдвинуться
в первый эшелон фронта, сменить войска 69-й армии, выйти к Днепру и форсировать его.
К утру 27 сентября передовые отряды 37-й армии подошли к Днепру, но форсировать его
не смогли. Собственных переправочных средств у армии было мало, а приданные фронтом
понтонные парки отстали, и к началу форсирования прибыла лишь небольшая их часть.
Так, к 28 сентября войска армии из штатных средств могли использовать только три понтона
Н2П и пять лодок А-3129. Подручные переправочные средства оказывались легко уязвимыми
от огня противника и быстро выходили из строя. Кроме того, их сносило быстрым течени-
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ем реки, скорость которого на этом участке достигала 1–1,2 метров в секунду. В результате
подразделения несли значительные потери.
В итоге боев 28 сентября передовые отряды 37-й армии, форсировав Днепр, захватили
несколько плацдармов на противоположном берегу, на которые были переправлены главные
силы полков первого эшелона дивизий. В течение 29–30 сентября в ходе ожесточенных боев
плацдармы были расширены до 6–15 км по фронту и до 5–6 км в глубину. Однако к этому
моменту на левый берег было переправлено только девять танков. Низкие темпы переправы
войск и техники позволили немецкому командованию укрепить свою оборону на подступах
к плацдармам. Авиация и артиллерия неприятеля часто выводили из строя переправочные
средства армии. Тем не менее к 10 октября плацдарм в полосе 37-й армии был объединен
и расширен до 35 км по фронту и от 6 до 12 км в глубину.
В период с 25 сентября по 10 октября войска Степного фронта во всей своей полосе
вышли к Днепру, очистили от противника левый берег и захватили на правом берегу реки
пять плацдармов, из них два оперативного значения. Второй плацдарм (до 20 км по фронту
и до 8 км в глубину) был захвачен в полосе 7-й гвардейской армии.
Войска Юго-Западного фронта, которым командовал генерал армии Р. Я. Малиновский,
в период с 23 по 30 сентября ликвидировали вражеское предмостное укрепление в районе
Днепропетровска. 6-я армия под командованием генерала И. Т. Шлемина, форсировав Днепр,
захватила два небольших плацдарма южнее города. Войска фронта вышли в район Запорожья,
где были остановлены противником. Запорожский плацдарм удерживался войсками 1-й немецкой танковой армии. А. Гитлер считал, что пока на восточном берегу Днепра существует
плацдарм у Запорожья, советское командование не рискнет развивать наступление между
излучиной Днепра и Азовским морем.
Эти предположения были небезосновательны. В директиве Ставки ВГК от 28 сентября
подчеркивалось, что «до тех пор, пока не будет очищен от противника левый берег Днепра, он
будет иметь возможность наносить удары во фланг и тыл нашим войскам, как находящимся
на левом берегу Днепра, так и переправившимся на его правый берег»130. Ставка требовала
ликвидировать вражеский плацдарм у Запорожья. 10 октября Юго-Западный фронт силами
12-й, 8-й гвардейской и частью сил 3-й гвардейской армии нанес удар на Запорожье с северовостока, востока и юго-востока. Для удержания плацдарма немцы бросили в бой тяжелые
танки «тигр» и штурмовые орудия «фердинанд». Командующий 8-й гвардейской армией
В. И. Чуйков вспоминал: «Р. Я. Малиновскому и мне отлично были видны эти контратаки,
особенно удар «тигров», которые, прошивая наши боевые порядки, прорывались вплоть
до противотанкового рва внешнего обвода»131. В течение четырех дней в районе Запорожья
шли ожесточенные бои. Преодолевая упорное сопротивление противника, советские войска
к исходу 13 октября все же прорвали вражескую оборону и в ночь на 14 октября овладели
городом.
Всего в конце сентября 1943 г. в полосе Воронежского и Степного фронтов было захвачено 14 плацдармов на левом берегу Днепра, в полосе Центрального фронта — семь
и Юго-Западного — два. За успешное форсирование Днепра, стойкость и мужество в бою
по захвату и удержанию днепровских плацдармов указами Президиума Верховного Совета
СССР 47 генералам, 1123 офицерам, 1268 солдатам, ефрейторам, сержантам и старшинам
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Сентябрь 1943 г. характеризовался общим ухудшением военно-политического положения
Германии. Еще 10 июля союзники по антигитлеровской коалиции высадились на Сицилии.
Предотвратить захват острова немецким и итальянским войскам не удалось, но они смогли
организованно эвакуироваться на материковую Италию. Высадка союзников стала импульсом
для активных действий сил оппозиции, противостоящих режиму Б. Муссолини. Большой
фашистский совет под председательством Д. Гранди и при поддержке короля Виктора Эммануила III сверг Б. Муссолини. 25 июля Б. Муссолини был арестован, и новое правительство
под председательством маршала П. Бадольо начало тайные переговоры о мире с союзниками.
3 сентября было подписано перемирие, а 8 сентября, после высадки 8-й английской армии
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на юге Апеннинского полуострова, о выходе Италии из войны было объявлено официально.
В ответ немцы оккупировали страну. Более того, в результате спецоперации Б. Муссолини был
освобожден из-под ареста и вывезен на контролируемую немецкими войсками территорию.
12 сентября он стал диктатором Итальянской социальной республики.
Удержанию немецкими войсками Италии способствовали условия местности. Апеннинские горы создавали серьезное препятствие для наступающих войск и благоприятствовали
обороне небольшими силами. Союзники были вынуждены последовательно преодолевать
пересекающие полуостров линии обороны. Сдерживание их на «линии Вольтурно» и «линии
Барбара» позволило немцам опереться на так называемую «линию Густава» в районе МонтеКассино. Она стала серьезным препятствием для войск союзников, и их дальнейшее продвижение к Риму в конце 1943 г. было приостановлено. Первоначальные планы союзников
по захвату Рима к октябрю 1943 г. оказались нарушены.
Следующей задачей советских войск после захвата и расширения плацдармов на правом
берегу Днепра стал прорыв с плацдармов на запад и освобождение Правобережной Украины.
По решению командующего войсками Воронежского фронта разгром группировки врага
на правом берегу Днепра намечалось осуществить нанесением двух ударов по сходящимся
направлениям. Главный удар фронта предполагалось наносить с букринского плацдарма.
40-я и 27-я армии должны были развивать наступление на Васильков и Фастов с задачей
обхода Киева с юго-запада. 3-я гвардейская танковая армия, вводимая в бой в первый же
день наступления, к исходу пятого дня операции должна была выйти на шоссе Киев — Житомир в районе Ставище с тем, чтобы перерезать пути отхода группировке немецких войск
на запад. Второй удар планировалось нанести с лютежского плацдарма 38-й армией в южном
направлении вдоль р. Ирпень. Задача армии заключалась в том, чтобы, обойдя Киев с северо-запада, на четвертый день операции овладеть городом.
Первоначально срок начала наступления был назначен на 4 октября, однако ввиду недостатка боеприпасов и непрерывных контратак противника наступление было отложено.
Наконец, в 7 часов утра 12 октября наступление началось с 40-минутной артиллерийской
подготовки. Незначительные размеры букринского плацдарма и недостаток тяжелых переправочных средств не позволяли использовать основную массу артиллерии на правом
берегу реки. Огонь же артиллерии с левого берега вследствие плохих условий наблюдения
оказался малоэффективным. Кроме того, резко пересеченная, холмистая местность в районе
букринского плацдарма, изрезанная длинными оврагами с отвесными стенами, затрудняла
использование танков. Плацдарм располагал лишь несколькими проселочными дорогами,
ведущими в сторону противника, у краев обрывов или в узких промоинах. Каждый из корпусов 3-й гвардейской танковой армии мог использовать лишь одну-две такие дороги.
На направлениях наступления корпусов можно было развернуть одновременно не более
одной танковой роты. Наступление успеха не имело и было приостановлено уже 16 октября.
Новая попытка нанести удар с букринского плацдарма была предпринята 21 октября.
Прорыв вражеской обороны теперь предполагалось осуществить сосредоточением усилий
в полосе 40-й армии. Однако противник, вскрыв сосредоточение советских танков на плацдарме, значительно усилил противотанковую оборону и подтянул сюда дивизию СС «Райх».
Попытки развить наступление 21–22 октября успеха не имели. Решение командующего
фронтом провести в конце октября третье наступление с этого плацдарма было отменено.
Наступление 60-й и 38-й армий севернее Киева в период с 11 по 17 октября также не принесло успеха и завершилось лишь некоторым расширением плацдармов.
Действия Степного и Юго-Западного фронтов оказались более успешными. К середине
октября войска Степного фронта завершили подготовку к наступлению на криворожском
направлении. На левом крыле фронта между Куцеваловкой и Верхне-Днепровском на неглубоком, но широком по фронту плацдарме были развернуты войска 5-й гвардейской, 37-й,
7-й гвардейской и 57-й армий, а также один механизированный корпус. За этими армиями
были сосредоточены прибывшие из резерва Ставки 5-я гвардейская танковая армия и 7-й
механизированный корпус.
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Саперы на переправе под Киевом. 1943 г.

Советские солдаты идут по Крещатику в освобожденном Киеве
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В районе Львова. Группа немецких пленных, захваченных в ходе Львовско-Сандомирской операции.
Июль 1944 г.

Советские воины форсируют Днепр. 1943 г.
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Жители Винницы встречают своих освободителей — воинов Красной армии

Район Карпат, Западная Украина. Залп гвардейских реактивных минометов БМ-13 «Катюша»
на шасси американских грузовиков «Студебеккер»
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Ударная группировка Степного фронта перешла в наступление 15 октября, нанося главный удар в направлении Пятихатки, Кривой Рог. Операция развивалась успешно. Немецкая
оборона на стыке 47-го танкового и 52-го армейского корпусов 1-й танковой армии была
взломана. В прорыв были введены подвижные войска — 5-я гвардейская танковая армия (два
танковых и один механизированный корпуса) и два отдельных механизированных корпуса.
К 23 октября советские войска увеличили прорыв до 70 км по фронту и почти на 100 км
в глубину. Танковые и механизированные части к этому времени продвинулись к Кривому
Рогу и в район Митрофановки (30 км восточнее Кировограда). Части 18-го танкового корпуса с десантом пехоты с ходу ворвались в Кривой Рог, но, будучи контратакованы сильной
танковой группировкой противника, закрепиться в городе не смогли.
С 20 октября Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный фронты были переименованы соответственно в 1, 2, 3 и 4-й Украинские фронты.
23 октября перешли в наступление войска правого крыла 3-го Украинского фронта.
Ликвидация запорожского плацдарма противника на левом берегу позволила войскам 3-го
Украинского фронта сосредоточить все свои усилия на борьбе за расширение плацдарма
на правом берегу Днепра в районе Днепропетровска. На плацдарме помимо 46-й армии была
развернута 8-я гвардейская армия, перегруппированная из района Запорожья. Наступление
3-го Украинского фронта на правобережье развивалось успешно. Уже 25 октября его войска
при содействии левого крыла 2-го Украинского фронта овладели Днепропетровском и Днепродзержинском — важнейшими промышленными районами и крупными узлами обороны
врага в излучине Днепра. С 25 по 28 октября соединения фронта продвинулись на глубину
до 50 км и вышли на рубеж Щорск, Лозоватка, Звонецкое.
Немецкое командование принимало все меры для сдерживания дальнейшего продвижения советских войск на криворожском направлении. С потерей Кривого Рога, а также района
Никополя оккупанты лишались важных экономических районов, имеющих богатейшие
запасы железной и марганцевой руды. Кроме того, по заявлению Э. Манштейна, дальнейшее
продвижение советских войск могло привести к тому, что «1-я танковая армия будет отрезана
в восточной части днепровской дуги. Эта последняя опасность для командования группы
армий была наиболее угрожающей»132.
Обеспокоенное серьезными успехами советских войск, командование вермахта начало
спешно перебрасывать к Кривому Рогу соединения, прибывавшие на Украину из Западной
Европы, а также часть сил с соседних участков фронта. ОКХ выделило для группы армий
«Юг» две пополненные танковые дивизии, кроме того, были обещаны еще три. С фронта
в районе Канева и Запорожья сняли еще несколько соединений. С 24 по 28 октября разгорелись ожесточенные бои в районе Кривого Рога и восточнее Кировограда. Выдвинувшиеся
в район Кривого Рога войска 37-й и 5-й гвардейской танковой армий оказались под воздействием фланговых ударов противника и вынуждены были отступить за р. Ингулец и перейти
к обороне. Попытки немецкого командования в период с 28 октября по 2 ноября развить
контрудар успеха не имели.
Войска Южного фронта, выйдя 21 сентября к р. Молочной, приступили к подготовке
новой наступательной операции в целях разгрома 6-й немецкой армии группы армий «А»,
оборонявшейся на этом водном рубеже, освобождения Северной Таврии и прорыва к низовьям Днепра. По плану главный удар наносился силами 5-й ударной, 44-й и 2-й гвардейской армий севернее Мелитополя в общем направлении на Михайловку, Веселое, Агайман.
Второй удар из района южнее Мелитополя наносила 28-я армия, обходя город с юго-запада.
В резерве фронта находились 51-я армия, один танковый, один механизированный и два
кавалерийских корпуса.
Штурм южной оконечности Восточного вала начался 26 сентября. С первого же дня
наступления бои приняли ожесточенный характер. Только 9 и 10 октября обозначился успех
советских войск южнее Мелитополя, где 28-я армия прорвала оборону врага и вышла к южной
окраине города. Командующий фронтом генерал армии Ф. И. Толбухин для развития успеха
28-й армии перегруппировал в полосу ее наступления 51-ю армию, а также один кавалерий-

445

ский и один танковый корпуса. По первоначальному плану операции их предполагалось
использовать на направлении главного удара севернее Мелитополя.
18 октября Южный фронт был усилен 3-й гвардейской армией, которая ранее действовала в составе войск Юго-Западного фронта. Немецкое командование, стремясь любой
ценой удержать Мелитополь и Восточный вал, также усиливало свою группировку за счет
войск, выводимых из Крыма.
Мелитополь был освобожден 23 октября. Войска правого крыла фронта, где была развернута переданная фронту 3-я гвардейская армия, прорвали вражескую оборону и перерезали
железную дорогу Запорожье — Мелитополь, являвшуюся основной линией снабжения немецких войск группы армий «А». В результате прорыва 4-м Украинским фронтом обороны
на р. Молочной немецкое командование было вынуждено начать поспешный отвод своей
6-й армии к Днепру. Войска фронта перешли к преследованию противника.
Введенные в прорыв подвижные соединения к 5 ноября вышли к низовьям Днепра
и Крымскому перешейку, захватив плацдарм на южном берегу Сиваша. Главные силы 6-й
армии, 4-й и 29-й армейские корпуса были отброшены к Днепру и образовали так называемый
никопольский плацдарм. За период наступления с 26 сентября по 5 ноября войска фронта,
продвинувшись в западном и юго-западном направлениях на глубину от 50 до 300 км, очистили от врага почти всю Северную Таврию (за исключением плацдарма в районе Никополя).
В результате выхода соединений фронта к Крымскому перешейку все немецкие и румынские
войска, находившиеся в Крыму, были блокированы с суши и изолированы от остальных сил
германской армии.
А. Гитлер придавал большое значение удержанию Никополя не только с экономической
точки зрения (там располагались месторождения марганцевой руды). Для него освобождение
советскими войсками Никополя означало потерю Крыма. На Крымском полуострове были
блокированы значительные силы румынской армии — 63 тыс. человек133. Чтобы сохранить
союзника, А. Гитлер обещал маршалу И. Антонеску провести наступательную операцию
в целях восстановления связи с Крымом.
После преодоления Днепра войскам Красной армии предстояло освободить Киев, расширить захваченные плацдармы и создать условия для освобождения от немецких оккупантов Правобережной Украины. Со своей стороны, германское командование еще надеялось
сильными контрударами восстановить оборону по правому берегу Днепра, но больше всего
оно прилагало усилия к тому, чтобы не допустить дальнейшего продвижения Красной армии на Правобережной Украине в районе Киева. Это открыло бы советским войскам путь
в западные области Украины, южные районы Польши, к Карпатам, к границам тогдашних
сателлитов нацистской Германии — Румынии и Венгрии. Поэтому наиболее сильную группировку войск командование вермахта создало на киевском направлении.
По замыслу советского командования, для освобождения Киева предполагалось нанести два удара. Главный намечался с букринского, а другой — с плацдармов севернее Киева. В октябре ударная группировка, сосредоточенная на букринском плацдарме, дважды
предпринимала наступление, однако успеха не добилась. Сильно пересеченная местность
сковывала наступательные действия войск, особенно танковых соединений. В то же время
войска, наносившие вспомогательный удар севернее Киева, расширили плацдарм в районе
Лютежа. Учитывая создавшуюся обстановку, Ставка ВГК решила перенести основные усилия
войск с букринского плацдарма на лютежский. В директиве от 24 октября она отмечала, что
«неудача наступления на букринском плацдарме произошла потому, что не были своевременно учтены условия местности», и приказала Военному совету 1-го Украинского фронта
и представителю Ставки маршалу Г. К. Жукову произвести перегруппировку войск в целях
«усиления правого крыла фронта, имея ближайшей задачей разгром киевской группировки
противника и овладение Киевом»134. В директиве предлагалось перегруппировать с левого
крыла фронта на лютежский плацдарм 3-ю гвардейскую танковую армию и три-четыре
стрелковые дивизии. Туда же направлялись две дивизии из резерва Ставки. В то же время
группировка войск, находившаяся на букринском плацдарме, должна была продолжать
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активные действия, чтобы сковать возможно больше сил противника, а при благоприятных
условиях прорвать его фронт и наступать на Киев.
В соответствии с указаниями Ставки ВГК командование 1-го Украинского фронта
в короткое время провело необходимую перегруппировку войск. 3-я гвардейская танковая армия и основная часть артиллерии РВГК были скрытно выведены с букринского
плацдарма на левый берег Днепра, а затем совершили марш на север, пройдя вдоль линии
фронта 130–200 км. Перегруппировка производилась в основном ночью или утром и вечером, когда стоял густой туман. Для введения противника в заблуждение в прежнем районе
расположения танковой армии были установлены макеты танков, поэтому немецкое командование не смогло своевременно обнаружить перегруппировку крупных сил советских
войск в новый район.
Армия П. С. Рыбалко после перегруппировки на лютежский плацдарм получила пополнение боевой техникой и на 3 ноября 1943 г. насчитывала в строю 256 танков различного
типа, 63 САУ и 122 бронемашины135. 5-й гвардейский танковый корпус 38-й армии имел
111 танков136.
К началу ноября 1-й Украинский фронт насчитывал около 663 тыс. человек, около 7 тыс.
орудий и минометов, 675 танков и САУ, 700 боевых самолетов. Против него действовали
4-я танковая и 8-я полевая армии группы армий «Юг» и 2-я полевая армия группы армий
«Центр», насчитывавшие до 500 тыс. человек, около 6 тыс. орудий и минометов, до 400 танков
и штурмовых орудий и свыше 660 боевых самолетов. Еще в конце сентября Воронежскому
фронту из Центрального были переданы вместе с их полосами 13-я и 60-я армии, а 4-я гвардейская и 52-я армии изымались из Воронежского фронта и переподчинялись Степному. Это
позволило сосредоточить в руках командующего Воронежским (1-м Украинским) фронтом
управление войсками, действовавшими на киевском направлении.
Ударную группировку 1-го Украинского фронта, сосредоточенную на лютежском плацдарме, составляли 38-я общевойсковая и 3-я гвардейская танковая армии. 38-я армия была
усилена 5-м гвардейским танковым корпусом генерала А. Г. Кравченко. В ее оперативном
подчинении находилась 1-я чехословацкая бригада полковника Л. Свободы. В оперативном
подчинении 3-й гвардейской танковой армии находился 1-й гвардейский кавалерийский
корпус. Действия ударной группировки фронта с запада обеспечивала 60-я армия. 40-й
и 27-й армиям предстояло перейти в наступление с букринского плацдарма на два дня
раньше ударной группировки фронта и активными действиями в направлении Кагарлык —
Белая Церковь оттянуть на себя возможно больше сил противника и тем самым облегчить
выполнение главной задачи. Основные усилия 2-й воздушной армии сосредоточивались
на обеспечении наступления ударной группировки фронта.
Первыми 1 ноября 1943 г. в наступление перешли наносившие сковывающий удар 40-я
и 27-я армии. Бои сразу же приняли ожесточенный характер. Враг оказывал упорное сопротивление и неоднократно переходил в контратаки. Продвижение советских войск было
незначительным. Противник там был не только скован, но и вынужден ввести в сражение
свои резервы. Три танковые и одну моторизованную дивизии немецкое командование
не смогло своевременно перебросить на север, где решался исход сражения за Киев. 3 ноября
началось наступление ударной группировки фронта севернее Киева. В первый же день оборона противника перед лютежским плацдармом была взломана, однако прорвать ее на всю
глубину не удалось. 4 ноября ухудшилась погода, пошел моросящий дождь. Наступать стало
еще сложнее. Наращивая силу удара, командующие армиями ввели в сражение свои вторые
эшелоны, а затем и резервы, в том числе чехословацкую бригаду. Напряженные бои шли весь
день. К вечеру командующий фронтом ввел в сражение 3-ю гвардейскую танковую армию.
Ломая сопротивление врага, танкисты продолжали наступление и ночью. Танки атаковали
гитлеровцев с зажженными фарами и воющими сиренами, ведя огонь на ходу. И враг не выдержал столь ошеломляющего удара. Утром 5 ноября соединения танковой армии вышли
в район Святошино и перерезали шоссе Киев — Житомир. Оборонявшийся в районе Киева 7-й армейский корпус 4-й немецкой танковой армии оказался под угрозой окружения
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в городе и начал отходить на юг и юго-запад. К вечеру соединения 38-й армии были уже
на окраинах Киева. Завязались уличные бои. В полночь советские части прорвались в центр
города. Их поддерживали танки 5-го гвардейского танкового корпуса. Части чехословацкой
бригады овладели вокзалом и к утру 6 ноября вышли на берег Днепра. К 4 часам утра 6 ноября
сопротивление противника в Киеве было полностью сломлено.
После освобождения Киева 1-й Украинский фронт развернул наступление на Житомир,
Фастов и Коростень. За 10 последующих дней войска продвинулись на запад на 150 км и освободили города Фастов и Житомир. На правом берегу Днепра образовался стратегический
плацдарм, протяженность которого по фронту превышала 500 км. В результате этого важные
коммуникации, связывавшие немецкие группы армий «Центр» и «Юг», были перерезаны.
Понимая всю опасность создавшегося положения, германское командование сосредоточило южнее рубежа Житомир, Фастов крупные силы пехоты и танков. Они должны были
нанести с юго-запада контрудар по войскам 1-го Украинского фронта, разгромить их, овладеть
Киевом и ликвидировать плацдарм. Но советское командование своевременно разгадало
планы врага и приняло соответствующие меры по их срыву. В ходе борьбы за Киев и расширения лютежского плацдарма фланги 1-го Украинского фронта оголились. Ставка ВГК,
внимательно следившая за ходом боевых действий, заметила это и указала Н. Ф. Ватутину
на то, что «быстрое продвижение правого крыла и центра 1-го Украинского фронта на запад
и в то же время упорство противника и его контратаки на фронте Фастов — Триполье и сосредоточение здесь основной танковой группировки немцев говорит о том, что противник,
давая возможность продвигаться нам на запад, собирает силы для удара под корень»137.
Действительно, немецким командованием был задуман контрудар, который, по свидетельству Э. Манштейна, «должны были нанести три… свежие танковые дивизии (25-я, 1-я
и «Лейбштандарт») под общим руководством штаба 48 тк в направлении на продвигавшиеся
от Киева на юго-запад танковые соединения противника»138. Немецким командованием
была сделана ставка на технику. Только в трех прибывших дивизиях и отдельном батальоне
тяжелых танков насчитывалось 170 новейших танков «пантера» и 72 «тигра»139.
Ставка ВГК приказала 1-му Украинскому фронту своим центром временно приостановить продвижение на запад, усилить 38-ю армию, действовавшую на рубеже Житомир,
Триполье, не допустить прорыва противника к Киеву с юга, разбить его группировку в районе
Белая Церковь, после чего возобновить наступление.
Получив прибывшие резервы, 48-й немецкий танковый корпус 15 ноября нанес удар
в направлении шоссе Киев — Житомир. Действовали две ударные группы: одна — из района
западнее Фастова на Брусилов и другая — из района южнее Житомира на Радомышль. Удары
врага были мощными. В контрударе участвовали сразу шесть немецких танковых дивизий.
Всю вторую половину ноября шли тяжелые, кровопролитные бои. В отдельные дни гитлеровцы вводили в сражение сразу по 300–400 танков. Ценой больших потерь им удалось
20 ноября вновь захватить Житомир и к 25 ноября продвинуться на глубину до 40 км, однако
дальнейшее продвижение врага было приостановлено. Войска центра и левого крыла фронта оставили Житомир и с боями отошли на рубеж Черняхов, Радомышль, Великие Гуляки.
25 ноября войска 1-го Украинского фронта нанесли фланговый удар в районе Брусилова
с целью разгромить наступавшую группировку врага. В результате 48-й корпус был вынужден
прекратить наступление и перейти к обороне.
В период ожесточенных боев в районах Житомира, Фастова и Брусилова 13-я и 60-я
армии, действовавшие на правом крыле фронта, продолжали развивать наступление и 17 ноября овладели важным железнодорожным узлом Коростень, а 18 ноября освободили Овруч.
Однако противник не мог смириться с потерей важного узла коммуникаций и коротким
контрударом вновь вернул контроль над этими городами. В декабре противник предпринял
еще две попытки прорваться к Киеву, но обе они были отражены советскими войсками.
Усиленный резервами 1-й Украинский фронт 24 декабря перешел в наступление и за восемь
дней отбросил немецкие войска в исходное положение, которое они занимали до начала
контрнаступления. Теперь линия фронта проходила в 125 км к западу и 50 км к югу от Киева.
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Таким образом, в результате битвы за Днепр Вооруженные силы Советского Союза
добились крупных военно-политических результатов. Попытка командования вермахта
остановить их на Восточном валу была сорвана. Красная армия взломала этот вал и создала
на правом берегу Днепра два важных стратегических плацдарма: один — в районе Речица,
Коростень и Киев, другой — на кировоградском и криворожском направлениях. Эти плацдармы создавали благоприятные условия для проведения операций по освобождению от врага
Белоруссии и Правобережной Украины. Расчеты германского командования на ведение
затяжной войны на советской территории оказались несостоятельными. В ходе операций,
проведенных на Украине, Красная армия нанесла тяжелое поражение всему южному крылу
вражеского фронта. С конца августа по декабрь 1943 г. она разгромила свыше 60 дивизий
противника, в том числе 11 танковых и моторизованных. Гитлеровцы понесли значительные
потери, особенно в танках, артиллерии и самолетах. Но и потери советских войск в битве
за Днепр были велики: безвозвратные — 417 323 человека, санитарные — 1 269 841 человек.
Битва за Днепр вошла в историю Великой Отечественной войны как героическая эпопея.
Солдаты, офицеры и генералы при форсировании Днепра, преследовании врага и борьбе
за расширение плацдармов на его западном берегу проявили массовый героизм. Их мужество, отвага, высокий наступательный дух и боевое мастерство получили высокую оценку
со стороны советского правительства. Десятки тысяч воинов были награждены орденами
и медалями, свыше 2500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
8 ноября 1943 г. указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден Победы для награждения особо отличившихся военачальников. Первыми орденами Победы
были удостоены маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский, в ходе битвы
за Днепр являвшиеся представителями Ставки ВГК на фронтах.
К концу 1943 г. летне-осенняя кампания, начатая битвой под Курском, была успешно
завершена. В ходе нее Красная армия освободила от фашистских оккупантов почти две трети
временно захваченной врагами советской территории и продвинулась на запад на 300–600 км.
Гитлеровцы были изгнаны из западных областей Российской Федерации, Донбасса, Левобережной Украины и с Таманского полуострова. Боевые действия перенесены в Белоруссию
и Правобережную Украину.
Немецкая армия понесла огромные потери, ее морально-боевой дух был надломлен.
В результате поражения на восточном фронте резко ухудшилось внутреннее и внешнеполитическое положение нацистской Германии. Успешное наступление Красной армии обернулось крушением карьеры для ряда гитлеровских военачальников. От должностей были
отстранены командующие армиями: 1-й танковой — генерал-полковник Э. фон Макензен,
16-й армией — генерал-фельдмаршал Э. Буш, 4-й танковой — генерал-полковник Г. Гот. А в
начале 1944 г. потерял свою должность командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Э. Манштейн.
Мощными и непрерывными ударами на огромном фронте Красная армия, поддержанная
действиями союзников на юге Италии и в Северной Африке, расшатала блок фашистских
государств. 8 сентября 1943 г. капитулировала фашистская Италия. Усилилось недовольство
политикой Германии и неверие в ее победу среди правящих кругов Румынии, Венгрии и других сателлитов, крупные военные силы которых были разгромлены советскими войсками.
Успешно завершив летне-осеннюю кампанию 1943 г., Красная армия создала благоприятные условия для последующего проведения операций по полному освобождению страны
от фашистской оккупации.
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