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вой деятельности одного из оперативных войсковых соединений Степного (за-

тем – 2-го Украинского) фронта. Сделан вывод об оправданности формирова-

ния крупных частей, предназначенных для прорыва вражеской обороны во вто-

рой половине 1943 г. 
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Механизированные корпуса, объединявшие танковые, артиллерийские и 

стрелковые части представляли собою мобильные войсковые соединения. В 

Красной Армии в 1942–1944 годах было сформировано 14 мехкорпусов: четыре 

гвардейских и десять обычных, из которых половина впоследствии была преоб-

разована в гвардейские механизированные корпуса. 

Одним из «обычных» был 7-й механизированный корпус, сформированный 

в соответствии с директивой №39976 Генерального штаба Красной Армии от 1 

августа 1943 г. в течение двух месяцев в Костеревских танковых лагерях вблизи 

города Солнечногорск под Москвой. Забегая вперед, следует отметить, что корпус 

участвовал в ряде крупных операциях как на германском, так и на японском 
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фронте, получив почетное наименование Новоукраинский-Хинганский, ордена 

Ленина, Краснознаменный, орден Суворова корпус. 

Первыми руководителями мехкорпуса стали офицеры с солидным боевым 

опытом: генерал-майор танковых войск И.В. Дубовой (командир) и полков-

ник В.И. Ганьшин (начальник штаба). Это полностью соответствовало указа-

ниям Ставки Верховного Главнокомандования, чтобы «на должности команду-

ющих армиями, а также командиров корпусов и дивизий назначались офицеры и 

генералы, которые имели не только большой опыт войны, но и опыт боевой под-

готовки и формирования войск» [1, с. 17]. 

Помимо управления корпуса и вспомогательных подразделений (батальоны 

связи, саперный и ремонтно-восстановительный; роты химзащиты и подвоза 

ГСМ; авиазвено связи, полевой автохлебозавод, полевая касса Госбанка, военно-

почтовая станция) в состав корпуса входили: три механизированные бригады 

(16-я, 63-я, 64-я); 41-я гвардейская танковая бригада; три танковых полка (84-й, 

177-й, 240-й); два самоходно-артиллерийских полка (1440-й, 1821-й); 109-й ис-

требительный противотанковый артиллерийский полк; 614-й минометный полк; 

1713-й зенитный артиллерийский полк; 40-й отдельный гвардейский миномет-

ный дивизион; 94-й отдельный мотоциклетный батальон [4]. 

Значительная часть солдат и офицеров сформированного механизирован-

ного корпуса имела солидный опыт участия в боевых действиях. Например, 16-

я мехбригада – это бывшая 16-я мотострелковая бригада, которая участвовала в 

боях с 13 июля 1942 г. по 28 июня 1943 г.; 41-я гвардейская танковая бригада 

раньше была 90-й танковой бригады, непрерывно находившаяся в боях с 20 ап-

реля 1942 г [4]. 

7-й механизированный корпус изначально формировался как часть, главной 

задачей которой, будет не просто наступательная операция, а прорыв хорошо 

подготовленной и укрепленной обороны противника, что было вполне есте-

ственно, после разгрома немецких войск на Курской дуге и перехода стратегиче-

ской инициативы к советскому командованию. Это проявилось, прежде всего, в 

вооружении корпуса. Например, большая часть изготовленных в это время 
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самоходных артиллерийских установок (САУ) СУ-76И поступила на его воору-

жение, что позволило сосредоточить в каждой из трех мехбригад по 35 СУ-76И. 

Эти артиллерийские самоходки изготавливались на шасси трофейных немецких 

танков Т-3 и, несмотря на принадлежность к средним САУ (из-за калибра орудия 

в 76 мм), СУ-76И считались штурмовыми орудиями [3, с. 5]. 

Получение нового вооружения потребовало серьезной и ответственной ра-

боты командного состава корпуса над подготовкой технического состава и меха-

ников-водителей корпуса, что осуществлялось в августе-сентябре 1943 года. В 

результате, значительно увеличилось количество отработанных моточасов боль-

шинства водителей самоходок: от 4 часов в среднем в начале сентября до 15 ча-

сов – в конце месяца. 

По традициям русской армии день рождения 7-го механизированного кор-

пуса стал 15 сентября 1943 г., когда корпусу было вручено Боевое Знамя. 30 сен-

тября 1943 г. в 17.30. вышла секретная директива Ставки Верховного Главноко-

мандования: «7-й мехкорпус грузится 1.10 и направляется в распоряжении Сте-

пина» [2, с. 29], что означало, с 1 октября 1943 г. корпус входит в структуру 

Степного фронта (командующий – генерал-полковник И.С. Конев), вскоре пере-

именованного во 2-й Украинский фронт. 

С 15 октября 1943 г. личный состав 7-го механизированного корпуса ак-

тивно участвует в Пятихатской наступательной операции. Как отмечал в своих 

воспоминаниях И.С. Конев: «В 15 час. в полосе 37-й армии был введен в бой 7-й 

механизированный корпус» [1, с. 68]. Корпус выполнил все поставленные за-

дачи, в том числе участвуя в прорыве немецкой обороны и освобождении круп-

ного железнодорожного узла Пятихатка. Ожесточенный и кровопролитный ха-

рактер сражения у Пятихатки и затем, у Кривого Рога, подчеркивает тот факт, 

что в этих боях был тяжело ранен командир корпус, генерал И.В. Дубовой [5]. 

Таким образом, созданный за два месяца 7-й механизированный корпус 

начал свой славный боевой путь, завершившийся участием в Хингано-Мукден-

ской фронтовой наступательной операции с 9 августа по 2 сентября 1945 г. Его 
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формирование, как оперативного соединения предназначенного для проведения 

крупных наступательных операций полностью себя оправдало. 
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