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БОИ ЗА ВОРОШИЛОВГРАД
Успехи Красной Армии в широко развернувшемся наступлении достигнуты благодаря умелому

применению тактики маневрирования.
Искусно маневрировать на поле боя – это значит бить врага по наиболее слабым и уязвимым местам,

наносить ему фланговые удары, производить обходы и охваты его группировок, заходить ему в тыл, быстро
перебрасывать свои части и соединения и бить врага там, где он не ожидает.

В этом отношении боевые действия 3 гвардейской армии по овладению Ворошиловградом
представляют значительный интерес и могут явиться поучительным примером.

Настоящая, статья имеет целью показать наиболее характерные моменты частых перегруппировок,
искусство маневрирования на поле боя и стремительность ударов отдельных частей и тем самым помочь
офицерскому составу Красной Армии воспринять положительный боевой опыт и использовать его в
дальнейших боях для разгрома фашистских захватчиков.

Обстановка.
После декабрьского разгрома 8 итальянской и остатков 3 румынской армий, а также немецких

группировок в районе среднего течения Дона и юго-западнее Сталинграда войска Юго-Западного фронта
продолжали успешное наступление к Донецкому бассейну. 3 гвардейская армия, входившая в состав этого
фронта и имевшая задачей выйти в район Орджоникидзе, Сталино, в начале февраля 1943 г. успешно
форсировала р. Сев. Донец на участке Кружиловка, Давыдо-Никольское и завязала упорные бои на подступах
к Ворошиловграду. Противник непрерывными контратаками крупных пехотных частей при поддержке
танков и авиации стремился задержать наше наступление.

К 3 февраля армия вела бои на фронте Подгорное (20 км восточнее Ворошиловграда), Лысый, Ново-
Анновка, Красное, Поповка, Самсонов, Мал. Суходол, Поповка (восточная) и далее по левому берегу р. Сев.
Донец до Калитвенской.

Правее наступали части 1 гвардейской армии; левее – 5 танковой армии. 3 гвардейская армия
наносила главный удар в юго-западном направлении на Сталино, где должна была сомкнуться с 1
гвардейской армией.

Протяжённость фронта 3 гвардейской армии достигала 100 км, причем фронт на правом крыле армии
– на ворошиловградском направлении был направлен на запад, в центре армии – на юг и на левом крыле на
юго-запад.

Такое начертание фронта создалось в результате форсирования Северского Донца и быстрого
продвижения войск правого крыла армии в западном направлении.

Для прикрытия Ворошиловграда противник создал три оборонительных рубежа.
Первый из них проходил через Подгорное (20 км восточнее Ворошиловграда), Огульчанский,

Лысый, Бело-Скелеватый, Ниж. Габун, Верх. Габун, Орловка и Самсонов. Второй оборонительный рубеж
был создан по реке Луганчик (приток р. Сев. Донец) и третий – непосредственно на окраинах
Ворошиловграда. Город был тщательно подготовлен не только к круговой обороне со стороны окраин, но и
для упорной борьбы внутри него.

Стремительность наступления наших войск, я также зимние условия не дали возможности
противнику создать сплошных оборонительных рубежей, и оборона в основном состояла из отдельных
опорных пунктов и узлов сопротивления, построенных главным образом в населённых пунктах. В
промежутках между опорными пунктами на командующих высотах имелись оборудованные ДЗОТ полевого
типа, позволявшие создание перед фронтом обороны сплошной завесы опт пехотного оружия.

Таким образом, подступы к Ворошиловграду были в достаточной степени оборудованы и прикрыты
надёжными гарнизонами, а непрерывная подброска резервов из глубины вселяла противнику полную
уверенность не только удержать за собой Ворошиловград, но и отбросить наши части за р. Сев. Донец.

В создавшейся обстановке 3 гвардейской армии предстояли напряженные бои, несмотря на то что
части её были несколько ослаблены предшествующими непрерывными боями; особенно это касалось
подвижных родов войск.

Группировка сил сторон показана на схеме 111. Соотношение сил на 9 февраля выражалось:
батальонов – 1.8:1; орудий – 2.7:1; минометов – 5:1; станковых пулемётов – 2:1; ручных пулемётов – 1:1 в
нашу пользу.

                                                
1 См. приложение № 3
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План действий 3 гвардейской армии.
В создавшейся обстановке для 3 гвардейской армии было важно, не теряя времени на выравнивание

линии фронта, как можно быстрее овладеть Ворошиловградом, так как удержание противником города в
своих руках создавало угрожающее положение для дальнейшего наступления.

4 февраля командирам соединений были поставлены следующие задачи: 59 гвардейская стрелковая
дивизия должна была, прикрывшись частью сил на участке от Нов. Киевка до Скубрий, основными силами с
рассветом 5 февраля наступать с фронта Наплавная дача, Болотненное в общем направлении на высоту 175,0
с нанесением удара от высоты 158,6 на Ворошиловку и во взаимодействии с частями 2 гвардейской,
танкового корпуса и 279 дивизии окружить и уничтожить противника в районе Ворошиловка, Валеевка и
Ново-Светловка; в дальнейшем дивизия должна была наступать на восточную окраину Ворошиловграда,
увязав свои действия с 58 дивизией 1 гвардейской армии. 2 гвардейский танковый корпус с 5 гвардейской
мотострелковой бригадой должен был, прикрывшись на рубеже высот 175.8, 181.4 и 172.6, основными
силами с утра 5 февраля наступать в общем направлении через Павловку на высоту с отметкой 151.3 с
нанесением удара на Ворошиловку, имея ближайшей задачей во взаимодействии с 59 гвардейской стрелковой
дивизией замкнуть кольцо окружения и уничтожить противника в районе Ново-Светловка; в дальнейшем
корпус должен будет наступать на южную окраину Ворошиловграда и к исходу 5 февраля во взаимодействии
с 59 гвардейской стрелковой дивизией и наступавшей левее 279 стрелковой дивизией овладеть городом.

279 стрелковая дивизия, действуя левее 2 гвардейского танкового корпуса, должна была наступать с
фронта Лысый, Орловка в западном направлении. Овладев рубежом Ново-Анновка, (иск.) Красное, дивизия
должна была совместно с частью сил 2 гвардейского танкового корпуса развить успех в северо-западном
направлении и нанести удар на Ворошиловград с юга и юго-запада с задачей во взаимодействии с 58
стрелковой дивизией (1 гвардейской армии), 59 гвардейской стрелковой дивизией и 2 гвардейским танковым
корпусом к исходу 5 февраля, окружив и уничтожив Ворошиловградскую группировку немцев, овладеть
Ворошиловградом.

Таким образом, общий замысел по разгрому вражеской группировки и овладению Ворошиловградом
заключался в нанесении охватывающего концентрического удара.

14 и 61 гвардейские стрелковые дивизии (14 стрелкового корпуса) выходом на фронт Георгиевское,
Ореховка, Семейкино должны были обеспечить действия ударной группировки армии с юго-запада. Войска
центрального участка армии (группа генерала Пушкина), действовавшие на фронте Самсонов, Подгорное (на
Сев. Донце), получили задачу овладеть Самсонов, Водяной, Мал. Суходол, хут. Беленький, уничтожив
противостоявшие им части противника и развивая наступление на юг.

Группа генерал-майора Монахова должна была овладеть Каменском и в дальнейшем наступать на ст.
Плешаково. Находившемуся в распоряжении командующего армией 8 кавалерийскому корпусу,
сосредоточенному в районе Уляшкин, Верх. Ст. Станица, приказано быть в готовности развить успех войск
центрального участка армии в общем направлении на Ясный.

243 стрелковая дивизия подтягивалась к фронту и сосредоточивалась в районе Мосты, Садки.
Зеленовка. 223 отдельная стрелковая бригада должна была сосредоточиться в районе Плотина и Дубовой.
Оба эти соединения составляли резерв командующего армией.

Таким образом, в сложившейся обстановке, когда, с одной стороны, войска центрального участка
армии были втянуты в тяжелые бои с противником, а с другой стороны, быстрота действий имела
первостепенное значение, нельзя было и думать о каких-либо значительных, может быть даже и
необходимых, перегруппировках. Была осуществлена только незначительная рокировка 59 гвардейской
стрелковой дивизии в район Наплавная дача, Болотненное с целью выигрыша фланга в районе Николаевка.

В остальном войска 3 гвардейской армии вынуждены были действовать в той группировке, которая
создалась в результате напряженных боев за плацдарм на правом берегу р. Сев. Донец.

Действия правого крыла армии.
279 стрелковая дивизия из района Греки сосредоточилась на рубеже (иск.) Лысый, Бело-Скелеватый,

в ночь на 5 февраля перешла и наступление и ночной атакой к 4 часам овладела Ново-Анновкой, а к исходу
дня совместно с частями 2 гвардейского танкового корпуса были заняты Гусиновка и Комиссаровка. До
Ворошиловграда оставалось 18 км. Для внезапной атаки города командир дивизии решил продолжать
наступление на Ворошиловград только ночью. Вечером 5 февраля части дивизии начали движение и к 12
часам-6-февраля, сбивая прикрывающие части противника, вышли к. юго-восточной окраине города и заняли
аэродром. Завязались напряжённые бои за город. Одновременно с этим левофланговые части дивизии после
ожесточенного боя заняли Роззалиновка, Петровка, Васильевка.

В полдень 6 февраля к южной окраине Ворошиловграда подошли передовые части 2 гвардейского
танкового корпуса.
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Во второй половине дня 6 февраля противник предпринял несколько атак по флангам 279 стрелковой
дивизии – с восточной окраины Ворошиловграда и со стороны Знаменки. Создавалась опасность окружения.
Прочно занимая основными силами Роззалиновку, Петровку и Васильевку, командир дивизии частью сил
занял высоты 142.2, 175.9 и 198.0, поставив им задачу обеспечения дивизии от возможных ударов с юга и с
востока.

В течение 7, 8 и 9 февраля част 279 стрелковой дивизии совместно с приданными ей
подразделениями 2 танкового корпуса вели напряжённые бои на южной окраине Ворошиловграда, отражая
непрерывные контратаки противника.

В связи с тем, что части 59 гвардейской стрелковой дивизии и 2 гвардейского танкового корпуса
задерживались развернувшимися тяжелыми боями на рубеже р. Луганчик, а 279 стрелковая дивизия была
вынуждена драться в отрыве от основных сил армии, командующий армией решил направить к
Ворошиловграду 8 кавалерийский корпус и усилить 279 стрелковую дивизию 912 стрелковым полком 243
стрелковой дивизии.

8 кавалерийский корпус сосредоточился в районе Тельмана к исходу 9 февраля и в течение
следующего дня совместно с 279 стрелковой дивизией предпринял ряд неудачных атак на Ворошиловград с
юга и юго-запада.

10 февраля корпус получил задачу оторваться от противника в районе Ворошиловграда и
действовать в юго-западном направлении на Дебальцево.

912 стрелковый полк 243 стрелковой дивизии, продвигавшийся к Ворошиловграду от Ново-Анновки
через высоту 198.0, подошёл к городу и в ночь на 10 февраля поступил в подчинение командира 279
стрелковой дивизии и совместно с ней в течение 10 и 11 февраля вёл напряжённые бои за Ворошиловград.

59 гвардейской стрелковой дивизии после шестидневных напряжённых боёв в районе Николаевка,
Лобачёво, Суходол только 10 февраля удалось прорваться к Ворошиловграду и выйти на его восточную
окраину. В течение 11 февраля 59 гвардейская стрелковая дивизия совместно с частями 279 стрелковой
дивизии предприняла несколько атак на Ворошиловград.

Бои на окраинах города становились напряжёнными. Противник, подбрасывая подходившие части
335 пехотной дивизии и маршевые батальоны, во что бы то ни стало стремился удержать город за собой; бои
шли за каждую улицу и за каждый дом.

Наши части успешно отражали контратаки противника и медленно продвигались вперёд.
К 12 февраля в результате ожесточённых боёв на окраинах города для противника создалась тяжёлая

обстановка; враг начинал терять устойчивость и контратаки его заметно ослабевали.
Энергичный удар по Ворошиловграду с севера уже в эти дни мог бы привести к овладению городом.

Однако части 58 стрелковой дивизии 1 гвардейской армии, действовавшей на широком фронте (до 70 км, а её
412 стрелковый полк, который и должен был нанести удар с севера, действовал на участке до 45 км) не могли
оказать необходимой помощи правому флангу 3 гвардейской армии.

К исходу 11 февраля наши части занимали следующее положение: на севере в районе Земляной, свх.
Металлист, Ст. Вергунка действовали небольшие отряды 412 стрелкового полка 58 стрелковой дивизии
совместно с партизанским отрядом; 59 гвардейская стрелковая дивизия вела бои на участке от свх.
Паровозник до Каменоломни. На юго-восточной, южной и юго-западной окраинах города вела бои 279
стрелковая дивизия с приданными ей подразделениями 2 гвардейского танкового корпуса и 912 стрелковым
полком 243 стрелковой дивизии. 8 кавалерийский корпус к исходу 11 февраля вышел в район Иллирия. На
остальных участках фронта армии шли бои, описание которых приводится ниже Из опыта боёв на
непосредственных подступах к Ворошиловграду можно сделать следующие выводы:

 – первоначальный успех 279 стрелковой дивизии по овладению районом Ново-Анновка, Гусиновка,
Комиссаровка был достигнут исключительно благодаря внезапной и энергичной ночной атаке;

 – решение командира 279 стрелковой дивизии продолжать наступление к Ворошиловграду только
ночью отвечало обстановке, так как выдвижение дивизии днём по открытой местности могло бы поставить её
под удары авиации и наземных войск противника;

 – изменение задачи 8 кавалерийскому корпусу следует признать правильным, так как нельзя было
допускать того, чтобы корпус ввязывался в длительные бои за город;

 – в связи с успехом, достигнутым 279 стрелковой дивизией, следовало усилить её не одним полком
243 стрелковой дивизии, а направить под Ворошиловград всю 243 стрелковую дивизию. Ход боёв за город
показывает, что выделение одного полка существенно на дальнейшие действия 279 стрелковой дивизии не
повлияло;

 – задержка 59 гвардейской стрелковой дивизии и частей 2 гвардейского танкового корпуса на
промежуточном рубеже р. Луганчик привела к нарушению сроков овладения Ворошиловградом, намеченных
решением командующего армией;

 – прорыв 279, а впоследствии и 59 гвардейской стрелковых дивизий к Ворошиловграду и активные
их действия на окраинах города в связи с выходом 8 кавалерийского корпуса в район Иллирия создали
благоприятные условия для решительного штурма города.
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Действия 8 кавалерийского корпуса.
8 кавалерийский корпус первоначальным решением командующего 3 гвардейской армией был

нацелен для действий на юг в общем направлении на Ясный.
Однако в связи с тем, что 59 гвардейская стрелковая дивизия и части 2 гвардейского танкового

корпуса задержались на рубеже р. Луганчик, а 279 стрелковая дивизия оказалась изолированной от основных
сил армии, ближайшей задачей 8 кавалерийскому корпусу было поставлено - совместно с 279 стрелковой
дивизией овладеть Ворошиловградом и в дальнейшем действовать по тылам противника ударом на
Дебальцево.

Начав выдвижение в прорыв 7 февраля, корпус ввязался в бой за Бело-Скелеватый и Орловку, не
смог быстро оторваться от противника, напрасно потеряв в боях за эти пункты 1.5 суток. Только к исходу 9
февраля ему удалось сосредоточиться к югу от Ворошиловграда в районе Тельмана.

Все попытки корпуса совместно с 279 и 59 гвардейской стрелковыми дивизиями овладеть городом
потерпели неудачу. В ночь на 10 февраля корпус должен был выйти в район Екатериновка с тем, чтобы с утра
10 февраля ударить на Ворошиловград с запада во взаимодействии 59 гвардейской стрелковой дивизией,
наступающей с востока, и с 279 стрелковой дивизией, атакующей с юга.

Однако корпус задержался с выходом в район Екатериновка и начал выдвижение утром 10 февраля и
к тому же только двумя дивизиями (112 и 55-я), т.к. третья дивизия (21-я) продолжала вести бой на южной
окраине города. При подходе к свх. Давыдовка части корпуса были неожиданно контратакованы
противником силою до пехотного полка (335 пехотой дивизии), поддержанном танками и авиацией.
Контратака противника была отбита, но время было упущено, и противник, подтянув части 335 пехотной
дивизии, сумел перейти к обороне в районе свх. Давыдовки и на высотах к северу от нее. Дальнейшие
попытки частей корпуса прорваться к Екатериновке успеха не имели, и он вынужден был отойти в район
Тельмана и Васильевки.

Вечером 10 февраля был получен новый приказ, которым корпусу предлагалось оторваться от
противника в районе Ворошиловграда и, наступая в юго-западном направлении, к исходу 11 февраля
захватить Ворошиловский, а к исходу следующего дня – Дебальцево.

Выполняя этот приказ и с боями продвигаясь по указанному направлению, корпус к исходу 11
февраля вышел в район Иллирия, а 13-14 февраля подошел к Дебальцево, где завязались напряжённые бои с
подошедшими частями противника.

При изучении действий 8 кавалерийского корпуса следует отметить.
 – выдвижение корпуса в глубокий тыл противника имело непосредственное влияние на успешный

исход борьбы за Ворошиловград, так как с выходом частей корпуса в район Дебальцево перерезались
важнейшие коммуникации врага;

 – уже на второй день боёв за Ворошиловград задача корпусу была изменена, так как первоначальное
нацеливание корпуса на юг не отвечало обстановке. Вместе с тем это же изменение в решении показывает
гибкость командования в использовании имевшихся в его распоряжении боевых средств;

 – выдвижение кавалерийского корпуса на Ворошиловград и отвлечение части его сил для борьбы за
город привели лишь к потере времени, сил и средств. Изменение корпусу задачи – действия на Дебальцево по
коммуникациям врата – было наиболее правильным.

Бои в центре армии.
Боевые действия на рубеже Подгорное, Огульчанский, Лысый, Поповка, Самсонов шли

одновременно с боями на окраинах Ворошиловграда.
Противник занимал сильными гарнизонами Подгорное, Хрящевка, Огульчанский, Лысый, имея

между ними ДЗОТ полевого типа.
Населённые пункты Бело-Скелеватый и Орловка к 4 февраля были в наших руках и части 2

гвардейского танкового корпуса, занимавшие кол. Энгельса, Красное и Семейкино имели возможность
сообщения с тылом по узкому коридору между Ново-Анновкой и Поповкой.

От Поповки фронт поворачивал резко на восток и удерживался гарнизонами противника в Самсонов,
Водяной, Мал. Суходол, хут. Беленький, Поповка (восточная).

Группировка наших войск перед этим рубежом была следующая: Нов. Киевка. верховья балки
Суходол – части 59 гвардейской стрелковой дивизии; далее к югу, от отм. 161.5 до отм. 181.4 – 5 гвардейская
мотострелковая бригада; район к востоку и юго-востоку от Лысый занимали части 2 гвардейского танкового
корпуса, в районе высот 207.0, 202.8, 206.9 действовали 14 и 61 гвардейские стрелковые дивизии 14
стрелкового корпуса и 169 танковая бригада. На центральном участке армии располагались части 1
гвардейского механизированного корпуса и группа генерала Пушкина (схема 11) 2.

                                                
2 См. приложение № 3
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Правофланговая 59 гвардейская стрелковая дивизия в ночь на 5 февраля главными силами
сосредоточивалась в район Наплавная дача, Болотненное, оставив на участке Подгорное. Скубрий
незначительные прикрывающие части, которые в течение 5 февраля предприняли несколько безуспешных
атак на Подгорное, Хрящевка.

6 февраля, в связи с занятием правофланговыми частями 59 стрелковой дивизии выс. 123.6 и
Суходол, прикрывающие части овладели опорными пунктами Подгорное и Хрящевка, истребив
значительную часть их гарнизонов. Уцелевшие группы немцев поспешно отошли на Лобачево, Ворошиловка.
Валеевка. Преследуя отходящего противника, прикрывающие части дивизии в этот же день соединились с
основными силами и в дальнейшем вели бои на рубеже р. Луганчик.

Стремясь задержать наступление наших войск на ворошиловградском направлении, противник утром
5 февраля перешёл в наступление, нанося удары одновременно на правом фланге от отметки 164.5 (4 км юго-
западнее Огульчанский) на выс. 181.4 и на центральном участке фронта вдоль балки Водоток на Липовый, от
Водяной на Ворошилов и от Мал. Суходол на Бол. Суходол.

Действуя на вые. 181.4, противнику удалось несколько потеснить левый фланг 5 гвардейской
мотострелковой бригады и овладеть этой высотой, но дальнейшее продвижение его было задержано.

На центральном участке наши части после напряжённого боя вынуждены были отойти на Липовый.
Противнику удалось временно занять Ворошилов и отдельными группами проникнуть к Бол. Суходолу.
Энергичными контратаками продвижение немцев было остановлено. Ворошилов был вновь занят нашими
войсками, а проникшие к Бол. Суходолу группы немецких автоматчиков были уничтожены.

Таким образом, попытка противника концентрическим ударом отрезать наши войска, действовавшие
в районе Лысый, Поповка, успеха не имела.

6 февраля противник предпринял новую контратаку против частей 61 гвардейской стрелковой
дивизии от Поповка на высоты 206.9 к 218.3, в направлении Орловка. Эта контратака была также отражена.

7 февраля последовала вторичная, более мощная контратака частями дивизии СС «Райх» при
поддержке 40 танков от Самсонов на выс. 218,3 и от Поповки на Орловку. Противнику после напряжённого
боя и ценою больших потерь удалось прорвать фронт и овладеть Орловкой, Бело-Скелеватый, Ниж. Габун и
Верх. Габун. С этими частями и вступил в бой 8 кавалерийский корпус, когда 7 февраля он выдвигался в
район Ворошиловграда.

В связи с захватом противником вые. 181.4, Орловка, Верх. Габун, Ниж Габун, Бело-Скелеватый, а
также упорным сопротивлением его в районе Лысый, Ново-Светловка, части 2 гвардейского танкового
корпуса оказались связанными боями и не смогли развить своего удара на Ворошиловград совместно с 279
стрелковой дивизией.

С целью уничтожить противника, занявшего высоту 181.4, на Огульчанский была направлена 243
стрелковая дивизия, а на Бело-Скелеватый – 229 отдельная стрелковая бригада.

243 стрелковая дивизия 6 февраля, овладев Огульчанский. уничтожила противника, занимавшего
выс. 181.4, и к исходу 8 февраля на рубеже р. Луганчик завязала бои за Ворошиловку, Валеевку и Ново-
Светловку. 912 стрелковый полк этой дивизии, как было сказано выше, в ночь на 9 февраля через Ново-
Анновка выдвинулся к Ворошиловграду на усиление 279 стрелковой дивизии, куда и прибыл в ночь на 10
февраля.

229 отдельная стрелковая бригада с 7 февраля двумя батальонами завязала бой за Бело-Скелеватый,
Орловка, а два батальона имела сосредоточенными в районе Ниж. Габун, занятом к этому моменту частями 8
кавалерийского корпуса. До 11 февраля включительно бригада совместно с другими частями вела бои за
Бело-Скелеватый, Орловка.

На левом крыле армии группа генерала Монахова до 7 февраля вела бой за Каменск, но успеха не
имела. С 7 февраля после сдачи боевого участка частями 5 танковой армии 60 и 203 стрелковые дивизии
были сосредоточены в районе Мал. Суходол. В дальнейшем из 60 стрелковой дивизии и 229 отдельной
стрелковой бригады была создана новая группа генерала Монахова, получившая задачу сменить части 58
стрелковой дивизии 1 гвардейской армии к северу к северо-западу от Ворошиловграда. К исходу 11 февраля
60 стрелковая дивизия и части 229 стрелковой бригады выдвигались на правый фланг армии в район
Николаевка, Суходол.

Изучение боевых действий на первом оборонительном рубеже позволяет установить следующие
характерные особенности.

Фронт обороны противника был разрезан узким коридором, но которому проходили пути сообщения
наших войск, выдвинувшихся к западу от р. Луганчик. К 4 февраля этот коридор в самом узком месте - на
участке Ново-Анновка, Поповка – был шириною 5 км; 5 февраля, в связи с захватом нашими войсками Ново-
Анновки, ширина его увеличилась до 8 км (между Лысый, Поповка). 7 февраля в связи с захватом
противником Орловки и Бело-Скелеватого ширина коридора сократилась фактически до 3 км; по этому
узкому коридору и шло снабжение наших войск, действовавших в районе Ворошиловград, кол. Энгельса,
Красное, а также и частей 8 кавалерийского корпуса до 12 февраля.
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Захват нашими войсками опорных пунктов Суходол, Подгорное, Хрящевка был обеспечен выходом
частей 59 гвардейской стрелковой дивизии на выс. 123.6, т. е. на ближние тылы противника,
группировавшегося в этом районе. Боясь окружения, противник пытался отойти из указанных опорных
пунктов, но ему это не удалось, и большая часть его сил была здесь уничтожена.

Попытка противника концентрическим ударом отрезать наши войска от их тылов была
ликвидирована энергичными контратаками наших войск и своевременным вводом второго эшелона (243
стрелковая дивизия) и резерва (229 стрелковая бригада).

Бои на рубеже р. Луганчик.
Бои на этом рубеже в период с 5 по 11 февраля развивались следующим образом.
59 гвардейская стрелковая дивизия из лесов южнее Наплавная дача, Болотненное 5 февраля начала

наступление на Николаевка, выс. 116.0, Суходол. К исходу 6 февраля частям дивизии удалось прорвать
оборону противника и овладеть выс. 123.6, а на следующий день после напряжённого боя была занята
Бурчак-Михайловка. В течение 8 февраля дивизия вела бои за Николаевка и Лобачёво. Энергичным ударом 9
февраля дивизия овладела этим населённым пунктом и 10 февраля подошла к восточной окраине
Ворошиловграда, где и завязала бои за город.

Выдвинутая и февраля из второго эшелона 243 стрелковая дивизия в период с 8 по 12 февраля вела
напряжённые бои за опорные пункты Ворошиловка, Валеевка и Ново-Светловка.

2 гвардейский танковый корпус из района Лысый, выс. 207.0 по решению командующего армией
должен был наступать на юго-восточную окраину Ворошиловграда. 5 феврали корпус удачно помог частям
279 стрелковой дивизии овладеть Комиссаровкой и Павловкой. В последующем и в связи с контратаками
противника, части корпуса оказались втянутыми в бой за Ново-Светловка, Лысый, Бело-Скелеватый и
выполнить поставленные им вначале задачи не смогли. До исхода 11 февраля корпус вёл затяжные бои в
районе указанных населённых пунктов.

Из опыта боёв на рубеже р. Луганчик можно сделать следующие выводы.
59 гвардейская стрелковая дивизия оказалась втянутой во фронтальные атаки за Николаевку и выс.

116.0; в конкретной обстановке командиру дивизии было бы выгоднее главный удар наносить севернее
Николаевки в обход её с запада.

Два полка 243 стрелковой дивизии без достаточных оснований (как и 59 гвардейская стрелковая
дивизия) наносили лобовой удар на Ворошиловку, Валеевку и Ново-Светловку, вместо того, чтобы, обойдя
Ворошиловку с севера, атаковать этот пункт, а также Валеевку с запада.

2 гвардейский танковый корпус действовал недостаточно решительно и инициативно. При наличии
возможностей не было выделено части сил для обхода Ново-Светловки с юга.

Совместный удар частей 243 стрелковой дивизии с севера и частей 2 гвардейского танкового корпуса
с юга мог бы уже до 11 февраля повлечь за собой разгром частей противника, занимавшего рубеж р.
Луганчик.

Обстановка 12 февраля и решение командующего 3 гвардейской
армией.

К 12 февраля на фронте армии создалась следующая обстановка.
59 гвардейская стрелковая и 279 стрелковая дивизии с приданными частями 2 гвардейского

танкового корпуса вели упорные уличные бои на окраинах Ворошиловграда. Противник продолжал упорно
обороняться в центре и на северной окраине города, но сила его сопротивления заметно падала.

8 кавалерийский корпус, действуя по тылам противника в районе Иллирия, перерезал юго-западные
коммуникации врага и тем лишил противника возможности подбрасывать к Ворошиловграду подкрепления.

На рубеже р. Луганчик, в районе Лысый, Поповка, Орловка, Бело-Скелеватый, а также на левом
крыле армии на участке Самсонов, Поповка (на западном берегу р. Сев. Донец) шли напряжённые бои.

Справа 1 гвардейская армия своим правым флангом значительно продвинулась вперёд, но
левофланговая её 58 стрелковая дивизия по-прежнему не имела продвижения.

Слева 5 танковая армия успешно развивала наступление в юго-западном направлении.
В этой обстановке командующий 3 гвардейской армией решил с утра 12 февраля перейти в

решительное наступление всеми силами армии с целью овладеть Ворошиловградом и в дальнейшем
выполнить основную задачу армии по выходу в район Сталино, Орджоникидзе.
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Разгром немецких войск на подступах к Ворошиловграду.
На рубеже р. Луганчик части 243 стрелковой дивизии и 2 гвардейского танкового корпуса с утра 12

февраля перешли в наступление. 243 стрелковая дивизия наносила удар главными силами в обход
Ворошиловки с севера и далее на юг в обход Ворошиловки и Валеевки с запада. Части 2 гвардейского
танкового корпуса наносили удар в обход Ново-Светловки с юга и далее на север в обход её с запада.

Этим концентрическим ударом сопротивление противника было быстро сломлено, оперные пункты
Ворошиловка, Валеевка и Ново-Светловка были окружены, а находившиеся в них гарнизоны врага большей
частью уничтожены.

Преследуя отступающие разрозненные неприятельские группы, наши части к исходу 14 февраля
вышли: 243 стрелковая дивизия к свх. Давыдовка, а части 2 гвардейского танкового корпуса в район
Георгиевское.

Восточное рубежа р. Луганчик. боевые действия развивались следующим образом. 5 гвардейская
мотострелковая бригада к рассвету 12 февраля захватила Лысый, почти полностью уничтожив находившийся
в нём немецкий гарнизон. После этого бригада повела наступление на Бело-Скелеватый, наноси удар по
северо-западной его окраине.

В 5 часов 12 февраля паши части, действовавшие в этом районе (учебный батальон 14 гвардейской
стрелковой дивизии, 558 стрелковый полк 61 гвардейской стрелковой дивизии, два батальона 229 стрелковой
бригады), перешли в решительное наступление. Сопротивление вражеских гарнизонов в Бело-Скелеватый,
Орловка было сломлено и противник был почти полностью уничтожен.

Одновременно с этим частями 14 гвардейской стрелковой дивизии была захвачена Поповка и части
14 стрелкового корпуса, быстро продвигаясь в юго-западном направлении, к исходу 14 февраля вышли: 14
гвардейская стрелковая дивизия в район Лутугино, 61 гвардейская стрелковая дивизия на рубеж Глафировка,
им. Карла Либкнехта и 50 гвардейская стрелковая дивизия в район Первозвановка, Андреевка.

1 гвардейский механизированный корпус, сдав свой участок частям 226 стрелковой дивизии, к
исходу 14 февраля вышел к населённому пункту (им. Ворошилова), а части 2 танкового корпуса в район к
северу от Куцербовки; 226 и 203 стрелковые дивизии оставались на рубеже Самсонов, Поповка (восточная).

Группа генерала Монахова, наступая севернее Ворошиловграда, после упорных боёв к исходу 14
февраля заняла Лиман, Цветные пески, Красный.

Таким образом, в течение 12-14 февраля немецко-фашистские войска, задержавшиеся на рубежах
юго-восточнее Ворошиловграда, были разгромлены, а уцелевшие группы их поспешно отходили в западном
и юго-западном направлениях.

Смелый манёвр частей 243 стрелковой дивизии и 2 гвардейского танкового корпуса на рубеже р.
Луганчик привёл к уничтожению войск противника, и наши части с этого рубежа получили возможность
почти беспрепятственного движения в юго-западном направлении.

Следует также отмстить хорошо организованные атаки частями 5 гвардейской мотострелковой
бригады, приведшие к успешным результатам по захвату удерживаемых противником населённых пунктов
Лысый, Бело-Скелеватый.

Штурм и захват Ворошиловграда.
Одновременно с разгромом немецко-фашистских войск, оборонявшихся юго-восточнее

Ворошиловграда, шли напряжённые бои на окраинах города. В ходе этих боёв шла подготовка к общему
одновременному штурму города, назначенному на утро 14 февраля.

В полках были созданы штурмовые группы; артиллерия и миномёты были подтянуты ближе к
войскам, а значительная часть их – непосредственно в боевые порядки пехоты; сапёры на участках,
намеченных для решительных атак, заблаговременно проделывали проходы в минных полях.

С рассветом 14 февраля наши войска перешли в общую атаку на город. 59 гвардейская стрелковая
дивизия, прорвав оборону врага в юго-восточной части Ворошиловграда, на плечах противника прорвалась в
центр города. Наступление 279 стрелковой дивизии с приданным ей 912 стрелковым полком 243 стрелковой
дивизии и подразделениями 2 танкового корпуса развивалось также успешно.

К исходу 14 февраля город был полностью в наших руках, а разрозненные части и группы врага в
панике бежали в западном и северо-западном направлениях.

Таким образом, успех наших войск по захвату Ворошиловграда был решен общим энергичным
штурмом и выходом частей армии на его коммуникации юго-западнее города. В этом отношении большую
роль сыграло выдвижение 8 кавалерийского корпуса на глубокие тылы врага в район Дебальцево.
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Итоги и выводы.
1. Боевые действия войск 3 гвардейской армии носили манёвренный характер; примерами этого

могут служить: захват 279 стрелковой дивизией Ново-Анновка и быстрое выдвижение её к Ворошиловграду;
манёвр главных сил 59 гвардейской стрелковой дивизии из района Нов. Киевка в район Наплавная дача,
Болотненное; выдвижение 912 стрелкового полка 243 стрелковой дивизии в район Ворошиловграда; двойной
охват частями 249 стрелковой дивизии и 2 гвардейского танкового корпуса частей противника на р.
Луганчик; выдвижение 8 кавалерийского корпуса в глубокий тыл врага; манёвр группы генерала Монахова.

2. В условиях быстро развивающихся манёвренных действий при концентрации сил наступающего,
особенно подвижных его соединении, продвижение войск на отдельных направлениях не может быть
равномерным. Подвижные соединения и ударные группировки армии, как правило, будут иметь более
высокие темпы продвижения, что и подтверждается опытом боевых действий 3 гвардейской армии.

В продолжение десяти дней боевые действия 3 гвардейской армии протекали одновременно в
нескольких районах, не связанных общей линией фронта и даже эшелонированных в глубину. Такое развитие
боевых действий является одной из характерных особенностей современных манёвренных операций.

3. Общий замысел решения по овладению Ворошиловградом был построен на смелом манёвре и
концентрическом ударе, что обеспечило мобильность и быстрый темп развития боевых действий.

4. Успешные действия 279 стрелковой дивизии в течение девяти дней в отрыве от своих войск и
борьба с численно превосходившими силами противника могут служить положительным примером
настойчивости, хорошего управления и обеспечения боя всем необходимым со стороны командования и
офицерского состава.

5. Выдвижение 8 кавалерийского корпуса в глубокий тыл противника значительно способствовало
разгрому ворошиловградской группировки немцев и захвату Ворошиловграда.

6. Успешный штурм Ворошиловграда был обеспечен выдвижением главных сил армии к югу и юго-
западу от города, выдвижением группы генерала Монахова в район севернее города, а также тщательной
подготовкой подразделений и взаимодействием их в борьбе за крупный населённый пункт.

С целью облегчить чтение статьи мы дополнили оригинальную статью некоторыми
дополнительными материалами:

Приложение 1. Боевой состав 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта на 1.02.1943.
Приложение 2. Фрагмент карты М-37Г.3
Приложение 3. Схема 11. Группировка сил сторон.

                                                
3 Прилагаемая карта М-37Г составлена в 1941 на основе различных съемок 30х годов.
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Приложение 1.

Боевой состав 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта на
1.02.1943.

14 гв. ск (14, 50, 61 гв. сд)

59, 60 гв. сд., 203, 243, 266, 279 сд,

7 ад (210, 525 лап, 213, 1092 пап, 124, 320, 877 гап, 101, 103 минп)

1110 пап, 426, 532, 1243, 1249 иптап, 58, 100, 301 гв. мп,

579, 580, 626, 1257 зенап, 60 озадн

1 гв. мк (1, 2, 3 гв. мбр, 16, 17 гв. тп, 116 гв. ап, 52 гв. оиптдн, 407 огв. мдн)

2 гв. тк (4, 25, 26 гв. тбр, 4 гв. мсбр, 9 оабрб)

2 тк (29, 99, 169 тбр, 58 мсбр, 12 оабрб)

23 тк (3, 39, 135 тбр, 56 мсбр, 11 оабрб, 442 огв. мдн)

5 гв. мсбр, 243 отп, 50, 54 омцб

37, 102 пмб, 322 оиб
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Приложение 2.

Фрагмент карты М-37Г.



17

Приложение 3. Схема 11.

Группировка сил сторон.


