Киевская стратегическая наступательная операция 1943 года
К 77-й годовщине освобождения Красной Армией 6 ноября 1943 года
города Киева - столицы Украинской ССР.
Военные историки считают Киевскую наступательную операцию 1943
года стратегической операцией войск 1-го Украинского фронта, проведённой
в период с 3 по 12 ноября 1943 года. Главная цель операции:
1.Разгромить группировку немецко-фашистских войск в районе Киева;
2. Освободить столицу Украины;
3. Операция является частью битвы за Днепр в 1943 году.
Войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии
Н. Ф. Ватутина в составе 8 армий (13-й, 60-й, 38-й, 40-й, 27-й, 47-й
стрелковых, 3-й гвардейской танковой и 2-й воздушной), а также 5-м гв.
танковым и 1-м гв. кавалерийским корпусами, захватив в конце сентября
1943 плацдармы на правом берегу Днепра севернее и южнее Киева, дважды
(с 12 по 15 и с 21 по 23 октября 1943 года) предпринимали безуспешные
попытки проведения наступательной операции, с целью освободить Киев.
Главный удар оба раза наносился с Букринского плацдарма, но
неудачно, т. к. противник сосредоточил здесь крупные силы (10 дивизий, в т.
ч. 5 танковых и одну моторизованную) и создал прочную оборону.
Незначительные размеры плацдарма и недостаток переправочных средств
большой грузоподъёмности не позволяли использовать основную массу
артиллерии на правом берегу реки, а огонь с левого берега был
малоэффективным.
Кроме того, сильно пересечённая местность затрудняла наступление
войск, особенно танковой армии. Решение командующего фронтом
осуществить в конце октября третью попытку наступления с Букринского
плацдарма Ставкой ВГК было отменено.
24 октября она приказала главный удар фронта нанести с Лютежского
плацдарма, который, несмотря на меньшие размеры, чем Букринский,
выгодно отличался от него. Он нависал над киевской группировкой
противника, местность позволяла применять крупные массы танков.
На Лютежский плацдарм были скрытно переброшены 3-я гв. танковая
армия генерал-лейтенанта танковых войск П. С. Рыбалко, 23-й стрелковый
корпус 47-й армии (генерал-лейтенант B. C. Поленов), которая выводилась в
резерв Ставки, 7-й артиллерийский корпус прорыва, и др. соединения и
части. Они дважды переправились через Днепр, один раз через р. Десна и, в
условиях осенней распутицы, скрытно совершили сложный марш вблизи
линии фронта. Благодаря принятым мерам оперативной маскировки
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противник не обнаружил перегруппировку советских войск.
К началу операции за Киев войска 1-го Украинского фронта
насчитывали 671 тыс. человек, 7 тыс. орудий и миномётов, 675 танков и
САУ, 700 самолетов.
Однако им противостояла крупная группировка немецко-фашистских
войск: 4-я танковая армия и часть сил 8-й армии группы армий «Юг»
генерал-фельдмаршала Э. Манштейна, 2-я армия группы армий «Центр»
генерал-фельдмаршала Э. Буша, поддерживаемые частью сил 4-го
воздушного флота, — всего до 500 тыс. человек, до 6 тыс. орудий и
миномётов, около 400 танков и штурмовых орудий, свыше 660 самолетов.
Оборона немецких войск на киевском направлении состояла из трех
оборонительных рубежей, оборонительного обвода Киева с использованием
уцелевших сооружений Киевского Укрепрайона.
Замысел советского командования состоял в том, чтобы ударом 38-й
армии генерал-полковника К. С. Москаленко и 3-й гв. танковой армии, в
обход Киева с запада разгромить киевскую группировку противника и
освободить столицу Украины. В дальнейшем предполагалось выйти в
глубокий тыл немецкой группы армий «Юг», и создать условия для
освобождения всей Правобережной Украины.
Севернее Лютежского плацдарма удар на юго-запад наносила 60-я
армия генерал-лейтенанта И. Д. Черняховского. Правофланговая 13-я армия
генерал-лейтенанта Н. П. Пухова должна была первоначально прочно
удерживать занимаемый рубеж, а в последующем, используя успех главных
сил, перейти в наступление своим левым флангом на Овруч, обеспечивая
правый фланг 60-й армии.
С Букринского плацдарма, нанося вспомогательный удар, должны
были наступать войска 40-й армии генерал-лейтенанта Ф. Ф. Жмаченко и 27я армия генерал-лейтенанта С. Г. Трофименко. Поддержку сухопутных войск
осуществляла авиация 2-й воздушной армии генерал-лейтенанта авиации С.
А. Красовского.
Украинским партизанам была поставлена задача нарушить
оперативные перевозки противника на киевском направлении, а также
усилить удары по железнодорожным узлам Ковель, Коростень, Шепетовка,
Здолбунов, Сарны, Ровно, Казатин и др. После овладения Киевом войска
фронта должны были развивать наступление на Житомир, НовоградВолынский, Ровно и в юго-западном направлении на Казатин, Жмеринку.
К началу операции войска фронта имели общее незначительное
превосходство над противником, но на направлении главного удара за счёт
решительного сосредоточения сил и средств в полосе 38-й армии, они
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превосходили противостоявшие силы немецкой 4-й танковой в пехоте в
3 раза, артиллерии — в 4,5 и в танках — в 9 раз.
В целях отвлечения внимания немецко-фашистского командования от
направления главного удара фронта и сковывания, оборонявшихся против
Букринского плацдарма вражеских войск, наступление 40-й и 27-й армий
началось 1 ноября 1943 г. Хотя они и не прорвали оборону противника,
однако сковали его значительные силы (до 10 дивизий) и не позволили
своевременно перебросить их на север, где решался исход сражения за Киев.
Командующий немецкой группировкой войск генерал –
фельдмаршал Манштейн срочно привел к «угрожаемому» участку резервы, в
том числе танковую дивизию СС «Райх». Жуков одобрил действия своего
врага. «Нам только это и нужно было», - сказал он.
Утром 3 ноября после мощной артподготовки (немцы ощутили на
себе удар 2000 орудий и минометов, и 500 катюш) с Лютежского плацдарма
нанесла удар главная группировка фронта. Авиация, как только улучшилась
погода, произвела 1150 самолёто-вылетов. К концу дня войска 38-й армии,
наступавшие совместно с 5-м гв. танковым корпусом, и соединения 60-й
армии продвинулись на 5—12 км. 4—5 ноября в сражение были введены 3-я
гв. танковая армия, перерезавшая шоссе Киев — Житомир, 1-й гв.
кавалерийский корпус, вторые эшелоны 38-й и 60-й армий.
Киевская операция продолжалась всего 11 дней (3-13 ноября); ширина
фронта боевых действий – 320-500км; глубина продвижения советских
войск – 150 км; средние темпы наступления – 12- 14 км.
Немецко-фашистское командование, опасаясь окружения своих войск в
Киеве, начало поспешно отводить их. «После тяжелых боев, - сетовал
Манштейн, - был оставлен Киев, так как действовавший здесь 7-й армейский
корпус находился под угрозой окружения в городе. Корпус был отброшен из
Киева на юг, и ему удалось задержать продвижение противника лишь в 50
километрах ниже города».
К 4 часам утра 6 ноября 1943 года город Киев - столица советской
Украины - был освобожден. В донесении командования фронта в Ставку
ВГК говорилось: «С величайшей гордостью докладываем о том, что задача,
поставленная по овладению нашим прекрасным городом Киевом - столицей
Украины – войсками 1-го Украинского фронта, выполнена. Город Киев
полностью очищен от фашистских оккупантов. Войска 1-го Украинского
фронта продолжают выполнение поставленной задачи». Есть в донесении и
подпись Г. Жукова, ответственного по поручению Ставки за эту операцию.
Утром 6 ноября машины с Жуковым, Ватутиным и членами Военного
совета фронта въехали в Киев. Истощенные, измученные люди окружили их
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тесным кольцом. Позднее, Н. Яковлев, автор книги «Маршал Жуков»
напишет, что в этот момент «Жуков не узнавал города, который хорошо знал,
везде развалины, а центральная улица Крещатик в руинах. В самом Киеве
бои были непродолжительны, центр города немцы преднамеренно
уничтожили…».
Подчеркнем, что оккупация столицы Украины длилась 776 дней. За
этот период десятки и десятки тысяч киевлян расстреляны (только за какихто два дня с начала немецкой оккупации, гитлеровцы уничтожили в Бабьем
Яру в Киеве 33 тысячи жителей города – евреев).
Вместо почти 1 млн. жителей, живших здесь до войны, он насчитывал
после освобождения около 183 тыс. человек (в результате голода,
развязанного захватчиками, Киев вынуждены были покинуть и расселиться в
селах около 60 % не эвакуировавшегося населения).
За мужество и героизм, проявленные советскими воинами в боях за
освобождение города Киева от немецко-фашистских захватчиков, 17,5 тысяч
советских воинов удостоены орденов и медалей, а 668 стали Героями
Советского Союза.
65 воинских частей и соединений получили почётные наименования
«Киевских», 15 - «Житомирских», 6 — «Фастовских», 6 - «Коростенских»,
4 - «Васильковских», 1 - «Овручской».
В память об этом событии, 10 ноября 1993 года, в связи с 50-летием
освобождения Киева от немецко–фашистских захватчиков Банком России
была выпущена юбилейная монета номиналом в «ТРИ РУБЛЯ».
…Продолжая преследовать врага, советские войска 7 ноября
освободили Фастов, 12 ноября — Житомир. Используя общий успех, на
правом крыле фронта в наступление перешла 13-я армия. В ходе операции в
полосу немецкой 4-й танковой армии было переброшено 7 дивизий, (в т. ч. 3
танковых и одна моторизованная).
Начиная с 8 ноября, противник стал наносить сильные контрудары из
района Белая Церковь по южному флангу главной группировки фронта. Для
усиления, действовавших здесь войск 38-й армии, основные силы 40-й армии
10—14 ноября были выведены с Букринского плацдарма и
перегруппированы на север.
Обнаружив сосредоточение южнее Фастова крупных сил
противника, Ставка ВГК 12 ноября приказала войскам центра и южного
крыла фронта, которые к этому времени вышли на рубеж Волчково,
Черняхов, Житомир, Германовка, временно перейти к обороне. Войска 13-й и
60-й армий в тоже время продолжали наступление.
К сожалению, не обошлось и без потерь в составе войск 1-го
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Украинского фронта. Потери в частях и дивизиях в операции составили:
- безвозвратные — 6491 человек,
- санитарные — 24 078 человек.
В то же время современные исследователи данной проблемы,
опираясь на открытые сегодня в архивах документы, утверждают, что жертв
в войсках фронта было гораздо больше. В частности, приводятся цифры, что
только на Букринском плацдарме советских войск полегло от 40 тыс. до 100
тысяч человек.
Киевская наступательная операция, проведённая силами только
1-го Украинского фронта, имела стратегическое значение.
Во-первых, советские войска разгромили 12 (есть данные – 9)
пехотных, две танковых и одну моторизованную дивизии противника,
уничтожили и захватили около 1200 орудий и миномётов, 600 танков и
штурмовых орудий, 90 самолетов, около 2000 автомашин.
Во-вторых, была освобождена столица советской Украины - г. Киев. В
результате был образован стратегический плацдарм на правом берегу Днепра
по фронту более 300 км и в глубину 50 км, сыгравший важную роль при
проведении дальнейших операций по освобождению Правобережной
Украины.
В-третьих, создан плацдарм стратегического значения: 230 км. по
фронту (по линии Днепра) и до 145 км в глубину, сыгравший значительную
роль в освобождении Правобережной Украины.
В-четвертых, важным результатом операции явился срыв
готовившегося немецко-фашистским командованием контрнаступления на
кировоградском направлении, т. к. немецкие войска, предназначенные для
его осуществления, были переброшены на киевское направление.
В-пятых, характерной особенностью операции явилось успешное
проведение перегруппировки в течение 10 дней значительных сил фронта с
одного плацдарма на другой с умелым осуществлением мероприятий
оперативной маскировки.
В-шестых, нанесение главного удара с Лютежского плацдарма явилось
полной неожиданностью для противника. Только на 4-й день наступления он
начал перебрасывать войска с букринской излучины под Киев.
В-седьмых, в операции получило дальнейшее развитие решительное
сосредоточение сил и средств на направлении главного удара (2/3 стрелковых
войск, все танки и артиллерия усиления) с их развёртыванием на
ограниченном плацдарме. Впервые за годы войны оперативная плотность
артиллерии на участках прорыва составила более 300, а на направлении
главного удара 38-й армии — 344—416 орудий и миномётов на 1 км фронта.

6

В-восьмых, большое внимание уделялось артиллерийскому и
авиационному обеспечению наступления. Пять 5 артиллерийских бригад
были заранее нацелены на обеспечение ввода в прорыв 3 гв. танковой армии
и свыше 200 самолёто-вылетов 2-й воздушной армии для нанесения по
противнику четырех сосредоточенных ударов на глубину до 7 км.
В-девятых, для усиления мощи удара дивизий 1-го эшелона 38-й
армии в качестве танков непосредственной поддержки пехоты,
использовались части 5-го гв. танкового корпуса. Это позволило в первый
день операции нанести поражение противнику, прорвать его оборону и на 2-й
день ввести в прорыв 3 гв. танковую армию. 7 гв. танковый корпус провёл
одну из ночных атак с зажжёнными фарами и включёнными сиренами,
которую противник не выдержал и начал отходить.
В-десятых, успешно решались в ходе операции проблемы
оперативного взаимодействия между объединениями и соединениями войск
фронта с авиацией, войсками ПВО, инженерными частями и партизанами.
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