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Ковалев К.В.
7-я гвардейская армия в боях на Шебекинской земле
В марте 1943 года 64-я армия под командованием генерал-лейтенанта
М.С. Шумилова занимает оборону по линии Белгород - Волчанск, вдоль Северского Донца. Немецкие войска были отброшены за реку, а на левобережье у
них осталось несколько плацдармов. В конце марта войска 64-й армии, в течение нескольких, дней ликвидируют все плацдармы гитлеровских войск на восточном берегу, за исключением Михайловского (у одноименного села), который оказался хорошо укрепленным узлом обороны противника. Фашисты попытались восстановить свои утраченные позиции, 20-го и 21-го марта противник силами 36 танков и пехоты в районе Ивановки и 12 танков и пехоты в районе Масловой Пристани пытался форсировать Северский Донец, но обе попытки были отбиты1. После этого наступило затишье.
17 апреля 1943 года 64-я армия, за мужество и героизм, проявленные еѐ
воинами в Сталинградской битве, была преобразована в 7-ю гвардейскую армию. В еѐ состав вошли: 24-й гвардейский стрелковый корпус (15-я, 36-я, 72-я
гвардейские дивизии) под командованием генерал-майора Н.А. Васильева, 25-й
гвардейский стрелковый корпус (73-я, 78-я, 81-я гвардейские дивизии) под командованием генерал-майора Г.Б. Сафиулина, 213-я стрелковая дивизия под
командованием полковника И.Е. Буслаева, 27-я гвардейская и 201-я отдельные
танковые бригады, а также другие специальные подразделения.
Готовясь к июльскому наступлению немцев командование 7-й гв. армии
максимально усиливает свои оборонительные рубежи. Было определено три
возможных направления удара немецких войск: Михайловский плацдарм –
Короча; Маслова Пристань – Протопоповка – Короча; Волчанск – Волоконовка.
Исходя из этого, руководство армии разрабатывает систему обороны. На танкоопасных направлениях организовывается особо прочная оборона, с максимальным насыщением ее минно-взрывными заграждениями и противотанковой артиллерией, а также противотанковыми рвами, надолбами, танковыми ловушками и другими фортификационными сооружениями (к примеру, плотность минных полей на этих участках достигала 2000—2500 мин на километр фронта). К
началу боѐв, в полосе обороны армии было установлено около 70 тысяч противотанковых и противопехотных мин. В организации обороны участвовали и
мирные советские граждане – жители Шебекинского и Большетроицкого районов. 7 апреля было мобилизовано 3000 горожан для оборонительных работ,
сроком на 3 месяца. В конце июня с той же целью мобилизовано более 5000
колхозников из Большетроицкого района. Гражданское население создавало
оборонительные рубежи, приводило в порядок дороги, строило железную дорогу Старый Оскол – Ржава.
К началу июля оборона 7-й гв. армии была окончательно подготовлена.
Дивизии располагались в два эшелона. В первом – четыре: 81-я (занимала оборону в районе Чѐрная Поляна – Старый город), 78-я (Дорогобужино – Нижний
Ольшанец – Крутой Лог), 72-я (Маслова Пристань – Волково), 36-я (Безлюдов-

ка – Волчанск) гвардейские стрелковые дивизии и во втором – три: 73-я (Шопино – Никольское), 15-я (совхоз Шебекинский – хутор Волчанский) гвардейские и 213-я (Гремячий – Шебекино – Нежеголь – Чураево) стрелковые дивизии. Глубина оборонительных позиций дивизий достигала 6-8 километров.
Поддерживали оборону: 27-я гв. отдельная танковая бригада (сформирована
под Москвой в августе 1941 года, как 121 танковая бригада; воевала на Западном и Южном фронтах, с июля 1942 года принимала участие в Сталинградской
битве, за отличие в боях была преобразована в 27-ю гв. отдельную танковую
бригаду; на вооружении танки Т-3427 – 53 единицы), которая размещалась в
с.Вознесеновка и перекрывала возможный прорыв противника в районе Волчанска или Масловой Пристани и 201-я отдельная танковая бригада (сформирована в городе Дзержинске Горьковской области в феврале-марте 1942г.; первые
бои провела на Тульской земле, летом и осенью 1942г. сражалась под Воронежом, с конца октября находилась на переформировании; на вооружении, в основном, танки английского производства: Мк-2 «Матильда» и Мк-3 «Валентайн»28 и советские лѐгкие танки Т-7029 – всего около 50 машин), которая располагалась в районе совхоз «Поляна» - хутор Гремячий и перекрывала возможный прорыв танков врага в районе Масловой Пристани или Михайловского
плацдарма. Кроме того, оборона армии усиливалась рядом других подразделений, временно переданных в веденье командования 7-й гв. армии.
В ночь на 3 июля 1943г. генерал М.С. Шумилов отдал приказ привести
войска в полную боевую готовность. Утром 5 июля противник нанес удар по
позициям 7-й гв. армии силами 3-го танкового корпуса в составе 6-й, 7-й, 19-й
танковых и 168-й пехотной дивизий, а также 106-й и 320-й пехотными дивизиями из армейского корпуса «Раус», поддерживал атаку отдельный дивизион
штурмовых орудий группы армий «Юг». Всего эта группа насчитывала около
300 танков и более 100 штурмовых орудийне считая частей усиления2.
Гитлеровские войска начали форсирование Северского Донца в восьми
пунктах. В первом эшелоне наступали 6-я и 19-я танковые, 106-я, 168-я, 320-я
пехотные дивизии врага. Основной удар пришелся, на 72-ю гв. стрелковую дивизию (сформирована в Акмолинске и Караганде в феврале 1941 г., как 329-я,
позже 29-я стрелковая дивизия, в апреле 1943г. преобразована в 72-ю гв. дивизию) под командованием генерал-майора А.И. Лосева, занимавшую позицию по
линии Нижний Ольшанец – Маслова Пристань – Прилютовка – Безлюдовка и
78-ю гв. стрелковую дивизию под командованием генерал-майора А.В. Скворцова, державшую оборону в районе Дорогобужино — Крутой Лог — Нижний
Ольшанец.
Тяжѐлые бои вѐл 229-й гв. стрелковый полк 72-й гв. дивизии под командованием майора Г.М. Баталова, оборонявшийся в районе Масловой Пристани.
Ценой огромных потерь немцам удалось захватить плацдарм в районе Топлинки и переправить через реку два полка пехоты. В результате ожесточенного боя
полк нанес гитлеровцам ощутимый урон, но и сам потерял почти половину своего состава и вынужден был отступить от берега реки к железнодорожной насыпи станции Топлинка и оставить деревню Карнауховку, а 6-го июля покинул
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Маслову Пристань и закрепился на линии Безлюдовка – х. Поляна – х. Гремячий. В этих боях проявили отвагу и мужество, как отдельные люди, так и целые
подразделения полка. 3-й батальон капитана Стриженко и 6-я рота 2-го батальона пропустили врага только тогда, когда в них не осталось ни одного человека.
Пулеметная рота гвардии лейтенанта В.М. Колесникова (за этот бой присвоено
звание Героя Советского Союза, погиб в бою 16 апреля 1945 года) огнем из
стрелкового оружия уничтожила более 300 гитлеровцев и подавила 14 пулеметных точек врага, а командир лично уничтожил несколько десятков фашистов.
Гвардии старший лейтенант В.Г. Кузнецов (за этот бой ему присвоено звание
Героя Советского Союза, погиб в бою 6 мая 1945 года) из противотанкового
ружья уничтожил три немецких танка, потом, заменив убитого командира 3-й
роты, умело руководил боем у станции Топлинка. 2-й батальон капитана В.А.
Двойных в течение многочасового сражения, окруженный превосходящими силами противника, в охваченной пожарами Масловой Пристани, удерживал позиции, и после того, как подошло подкрепление, объединился с 1-м батальоном,
имея в своем составе всего 17 бойцов3.
Не менее жестокий бой шел в расположении 224-го гв. стр. полка 72-й гв.
дивизии, которым командовал майор А.И. Уласовец. Полк сражался на подступах к Безлюдовке. Особенно тяжѐлые бои вѐл 3-й батальон капитана Ю. Томина. После упорного боя танкам и пехоте противника удалось окружить батальон, но и в этих условиях гвардейцы удерживали район обороны. Восемь атак в
течение дня отбила рота старшего лейтенанта Терещенко. Только ценой больших потерь гитлеровцам удалось овладеть этим населенным пунктом.
В районе сел Разумное — Крутой Лог 78-я гв. дивизия сдерживала натиск
врага, пытавшегося прорваться к Крутому Логу. Удар наносился по обороне левофлангового 225-го гв. стрелкового полка. Врагу удалось форсировать реку,
захватить плацдарм и навести переправу для танков. К полудню гитлеровцы
подошли к Крутому Логу, а к концу дня 5 июля наступающий противник вклинился в оборону дивизии на глубину 4-6 километров4.
За первые сутки боя противнику удалось прорвать оборону советских
войск на рубеже 72-й и 78-й гв. стрелковых дивизий, захватить плацдарм шириной 10-12 километров и глубиной 3-4 километра и построить несколько переправ – в 11 часов у Масловой Пристани и в 13 часов у Карнауховки. Но из-за
упорного сопротивления оказанного солдатами и офицерами 7-й гв. армии,
враг, желаемого успеха не достиг, а достигнутый, оплатил слишком высокими
потерями. К районам прорыва немецких войск генерал М.С. Шумилов срочно
перебрасывал подкрепления.
Из второго эшелона в направлении Безлюдовка — Маслова Пристань была выдвинута 213 дивизия (сформирована в г.Катта-Кургане Узбекской ССР в
октябре 1941 г.; боевое крещение приняла в мартовских боях 1943 г. на Северском Донце). Дивизия контратаковала немцев и выбила их из Безлюдовки – левофлангового опорного пункта нашей обороны, южнее Безлюдовки противник
не наступал, так как там находился труднопроходимый район, образованный
слиянием двух рек Северского Донца и Нежеголи.
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От села Вознесеновки в сторону Масловой Пристани была переброшена
27-я гв. отдельная танковая бригада. Танкисты, под бомбежкой, пройдя Шебекинский лес, с ходу вступили в бой с прорвавшимися немецкими танками и пехотой, в районе с. Ржавец, и совместно с частями 213-й дивизии остановили
врага. В этом бою отличился командир танка Т-34 из 1-го танкового батальона
И.У. Бутырин. Он первым ворвался в расположение боевых порядков наступающего врага, заставив противника приостановить атаку. заметив, что стрелковое подразделение из 213-й дивизии, потеряв командира, залегло, вылез из
танка и повел его в атаку, фашисты были отброшены на исходный рубеж, а Бутырин получил смертельное ранение5.
Танкисты и пехота 201-й отдельной танковой бригады столкнулись с
немцами возле х. Гремячий. 12 раз атаковал противник позиции батальона капитана Д.А. Дзюбина и батарею старшего лейтенанта И.В. Манжерина, потерял
11 танков и около 400 солдат и офицеров, но прорваться не смог6.
Прорвав оборону 78-й гв. дивизии и захватив Крутой Лог гитлеровское
командование решило развивать свой успех в направлении на Батрацкую Дачу.
На пути врага встали воины 73-й гв. стрелковой дивизии. 6 июля 1943 года героический подвиг совершили воины 3-го батальона 214-го гв. стрелкового полка 73-й гв. дивизии под командованием капитана А.А. Бельгина. В течение дня
гвардейцы отразили 12 атак врага, от батальона осталось 150 человек, но фашисты здесь не прошли, потеряв 39 танков и около 1000 пехотинцев, они прекратили наступление на этом участке. Капитану Бельгину было присвоено звание
Героя Советского Союза посмертно, а батальон получил наименование – «Героический»7.
К концу дня 5 июля началась передислокация 15-й гв. стр. дивизии из
района Шебекино – Новая Таволжанка – Волчанск в район Батрацкая Дача –
Никольское. Еѐ место заняли части 111-й стр. дивизии. 8 июля части 15-й гв.
дивизии вступили в бой с противником у поселка Батрацкая Дача и остановили его продвижение8. 10 июля 1943г. враг сделал попытку прорваться на участке 47-го гв. стрелкового полка 15-й гв. дивизии оборонявшегося в районе севернее Батрацкой Дачи. На штурм позиций 4-й роты 2-го батальона враг бросил 42
танка и автоматчиков. 15 танков прорвали передний край обороны роты и с ними в бой вступил взвод противотанковых орудий под командованием гвардии
младшего лейтенанта А.А. Деревянко (за этот бой присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно), который лично подбил 4 вражеские машины, из
них 3 «Тигра», и погиб раздавленный гусеницами немецких танков9. Попытка
врага прорваться в этом районе была отражена.
С 5 по 11 июля 1943г. немцы непрерывно атаковали позиции 7-й гв. армии, постоянно меняя направления ударов, пытаясь нащупать слабое место в
обороне. Последняя атака гитлеровцев в полосе обороны армии, на территории
Шебекинского района, была 11 июля. Используя свои последние резервы, фашисты начали наступление на опушку Шебекинского леса и совхоз «Поляна».
Войны 72-й гв. стр. дивизии совместно с танкистами 27-й гвардейской и 201-й
отдельными танковыми бригадами, а также подразделениями 213-й стр. диви4

зии остановили противника. Наступательный порыв немецких войск выдохся.
Понеся огромные потери, только в районе Масловой Пристани они потеряли
более 7000 человек и около 50 танков и штурмовых орудий10, враг переходит к
обороне, стремясь закрепиться на достигнутых рубежах. Не меньшие потери
были и в рядах наших войск, в течение 7 дней боев каждый день в медсанбаты
доставлялось 900-1200 раненых советских солдат и офицеров11. Но, несмотря на
это, героическое сопротивление наших воинов сорвало планы гитлеровского
командования и не позволило немецкой группировке прорваться в район Корочи, что могло чрезвычайно осложнить ситуацию в полосе обороны войск Воронежского фронта.
12 июля 1943 года подразделения 7-й гв. армии начинают контратаковать
противника, с целью восстановить свои утраченные позиции и подготовить базу для дальнейшего наступления. В этот день стрелковые дивизии, при поддержке танкистов, атакуют противника, лишь на отдельных участках фронта. В
районе совхоза «Поляна» отличился гв. старший лейтенант, командир взвода 2го танкового батальона 27-й гв. отдельной танковой бригады И.А. Конорев.
Взвод танков под командованием И.А. Конорева ворвался в расположение противника. После гибели двух танков комвзвода принял неравный бой с 5 самоходными орудиями врага. Подбив 3 из них, бросился в погоню за остальными,
но, налетев на мину, остановился. Из поврежденного танка тяжело раненый
танкист продолжал вести огонь по противнику до последнего вздоха12.
С 15-16 июля наступление становится повсеместным. К 23 июля 1943
года войска генерала М.С. Шумилова полностью восстановили свои позиции,
которые занимали на рассвете 5 июля, выбив противника за Северский Донец.
Войска 7-й гв. армии успешно выполнили задачу, перекрыв направление
на Корочу. Измотав врага в упорных оборонительных боях и сохранив собственную боеспособность, сами перешли в контрнаступление, очистив от фашистов восточный берег Северского Донца и создав условия для дальнейшего наступления на Белгород и Харьков.
В ночь с 24 на 25 июля началось форсирование Северского Донца, с целью создания плацдарма на берегу занятом врагом, как опорного пункта для
дальнейшего наступления. Для операции был выбран участок Нижний Ольшанец – Карнауховка – Топлинка. Первыми на западный берег реки, в районе
Карнауховки, высадились бойцы 229-го гв. стрелкового полка 72-й гв. дивизии.
Они захватили плацдарм в 1,5-2 километра по фронту и 100-800 метров в глубину13. Вечером 25 июля на него переправились 222-й и 224-й гв. стрелковые
полки, той же дивизии. Гитлеровцы, чувствуя опасность, обрушили на «пятачок» шквал атак и огня. Противник по 10-12 раз в сутки переходил в контратаку. В полках к вечеру оставалось по несколько десятков человек, но они пополнялись постоянно прибывающим подкреплением. Во время одной из немецких
контратак едва не погиб командир 229-го гв. полка майор Г.М. Баталов. Его закрыл во время рукопашной схватки от автоматной очереди противника ординарец майора гв. сержант П. Иванов, уничтоживший до этого 10 фашистов14.
Поддерживая 72-ю гв. дивизию форсирование реки начинает 213-я диви5

зия. В ночь на 25 июля, в районе Топлинки, переправилось два взвода из 2-го
батальона 793-го стрелкового полка 213-й дивизии. Но немцам удалось ликвидировать этот плацдарм. Повторная попытка форсирования была сделана в ночь
на 29 июля. Переправа была удачной, 793-й полк выполнил поставленную перед ним задачу: овладел Топлинкой и высотами за ней. В ночь на 30 июля на
правобережье переправился и 702-й стр. полк15.
1 августа 1943 г. переправу начинает 73-я гв. стр. дивизия. 214-й гв.
стрелковый полк форсирует реку в районе Соломино — Нижний Ольшанец. 2
августа противник предпринял на позиции полка 8 атак, пытаясь сбросить его в
реку. В этот день отличилась санинструктор 1-го батальона гвардии старший
сержант Маресева Зинаида Ивановна. Группа бойцов батальона, не выдержав
атакующего напора врага начала отступать к берегу реки, что грозило потерей
всего плацдарма. З.И. Маресева, личным примером, увлекла наших солдат в
контратаку, и немцы были отброшены на исходные позиции. Кроме того, за
время боев на плацдарме она вынесла с поля боя и переправила на восточный
берег 64 раненых. Во время одной из переправ получила смертельное ранение.
Ей было присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно16.
Таким образом, к началу августа 1943 года, подразделения 7-й гв. армии
форсировали Северский Донец на участке от Соломино до Ивановки (район
Масловой Пристани) и, отражая атаки врага, постепенно накапливали силы для
дальнейшего наступления. 3 августа началось наступление наших войск на Белгород, а 4 августа перешли в наступление, со своих плацдармов, и части 7-й гв.
армии. В ночь с 6 на 7 августа, в районе Масловой Пристани, мостостроителями
из 156-го отдельного мостостроительного батальона, под командованием капитана Е.З. Кабанова, был построен мост, по которому перешли танки и тяжѐлая
артиллерия. В начале августа Шебекинский район был полностью очищен от
немецко-фашистских войск, а 7-я гв. армия продолжила наступление в направлении на Харьков.
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