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Аннотация: в статье анализируется боевая деятельность 7-го механизированного корпуса в составе 2-го Украинского фронта с октября 1943 г. по январь 1944 г. На основе воспоминаний командующего фронтом И.С. Конева и
ряда других источников рассказывается об участии корпуса в Новохатской и
Кировоградской наступательных операциях. Авторами сделан вывод об использовании 7-го механизированного корпуса в качестве мобильного резерва командования фронта, применяемого для прорыва хорошо укрепленной обороны противника.
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Abstract: the article analyzes the combat activity of the 7th Mechanized Corps as
part of the 2nd Ukrainian front from October 1943 to January 1944. On the basis of
the memoirs of the front commander, I.S. Konev, and a number of other sources, the
participation of the Corps in the Novohatskoe and Kirovograd Offensive is described.
The authors concluded that the 7th Mechanized Corps as a mobile reserve of the front
command was used to break through a well-fortified enemy defense.
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Выдающийся советский военачальник Иван Степанович Конев (1897–1973)
прожил яркую и интересную жизнь, пройдя путь от младшего унтер-офицера
Русской Императорской Армии до маршала Советского Союза. В годы Великой
Отечественной войны и после нее занимал ряд высших руководящих должностей
в вооруженных силах СССР. Его мемуары «Записки командующего фронтом»,
впервые опубликованные в 1972 году охватили период 1943–45 годов и содержат большое количество важной информации о деятельности 2-го Украинского
фронта[1; 3; 4].
В составе этого фронта принял боевое крещение 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. Впоследствии эта
славная часть получила почетное наименование «Новоукраинский-Хинганский,
ордена Ленина, Краснознаменный, ордена Суворова корпус». В структуру корпуса вошли управление, вспомогательные подразделения (батальоны связи, саперный и ремонтно-восстановительный; роты химзащиты и подвоза ГСМ; авиазвено связи, полевой автохлебозавод, полевая касса Госбанка, военно-почтовая
станция), а также боевые части: три механизированные бригады (16-я, 63-я, 64я); 41-я гвардейская танковая бригада; три танковых полка (84-й, 177-й, 240-й);
два самоходно-артиллерийских полка (1440-й, 1821-й); 109-й истребительный
противотанковый артиллерийский полк; 614-й минометный полк; 1713-й зенитный артиллерийский полк; 40-й отдельный гвардейский минометный дивизион;
94-й отдельный мотоциклетный батальон [3]. Значительная часть солдат и офицеров 7-го механизированного корпуса уже имела 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., а 41-я гвардейская танковая бригада раньше была 90-й танковой бригады, непрерывно находившаяся в боях с 20 апреля 1942 г [3]. Надо отметить, что в 1941 г. в Красной
Армии также существовал 7-й механизированный корпус, прекративший свое
существование 17 июля 1941 г [4] после разгрома в Витебском котле.
2

https://interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

Днем рождения нового 7-го механизированного корпуса стало 15 сентября
1943 г., когда корпусу было вручено Боевое Знамя, а уже 30 сентября 1943 г.
в 17. 30. вышла секретная директива Ставки Верховного Главнокомандования:
«7-й мехкорпус грузится 1.10 и направляется в распоряжении Степина» [2, c. 29],
что означало, с 1 октября 1943 г. корпус входит в структуру Степного фронта
(командующий – генерал-полковник И.С. Конев), вскоре переименованного во
2-й Украинский фронт.
Ровно через месяц после получения Боевого Знамени (15 октября 1943 г.) 7й механизированный корпус активно участвует в Пятихатской наступательной
операции 2-го Украинского фронта. Как отмечал в своих воспоминаниях
И.С. Конев: «Находясь на наблюдательном пункте П.А. Ротмистрова, я видел,
что оборона врага под натиском наших войск ломается, и решил для ускорения
прорыва во второй половине дня ввести в сражение 5-ю гвардейскую танковую
армию. … В 15 час. в полосе 37-й армии был введен в бой 7-й механизированный
корпус» [1, c. 69]. Важно отметить, что корпус фактически выполнял функцию
резерва командующего фронтом, который был послан в сражение для ускорения
прорыва оборонительной линии врага.
Вступление в сражение механизированного корпуса и танковой армии обеспечило слом немецкой обороны. Как отмечал И.С. Конев: «В результате ожесточенных боев 16 октября войска фронта успешно завершили прорыв обороны противника и, … 19 октября … преодолевая сопротивление врага, освободили город
и крупный железнодорожный узел на Правобережной Украине – Пятихатки.
Здесь были захвачены эшелоны с вооружением и продовольствием и элеватор с
большим запасом зерна» [1, c. 69]. Роль 7-го механизированного корпуса была
очень велика в этом сражении, о чем свидетельствует тяжелое ранение его командира – генерал-майора танковых войск Ивана Васильевича Дубового.
Начальник штаба, полковник Вячеслав Иванович Ганьшин в этих боях также получил ранение, а затем контузию [3]. С 6 ноября 1943 г. командовать корпусом
стал полковник Федор Григорьевич Катков, прошедший с ним весь оставшийся
боевой путь, вплоть до 3 сентября 1945 года [5].
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В декабре 1943 г. войска 2-го Украинского фронта И.С. Конева освободили
г. Александрия и крупный железнодорожный узел Знаменка, однако, ожесточенное сопротивление немцев, вынудило командование фронта приостановить
наступление и приказать войскам закрепиться на достигнутых рубежах. 15 декабря 1943 г. командиру 7-го мехкорпуса Ф.Г. Каткову было присвоено очередное воинское звание – генерал-майор танковых войск [5].
Для дальнейшего продвижения вперед нашим войскам необходимо было
освободить г. Кировоград – важнейший узел железных и шоссейных дорог, промышленный центр Правобережной Украины. Немецкое командование сосредоточило там большое количество войск, в том числе 2-ю авиаполевую, 320-ю, 286ю, 376-ю пехотные, кавалерийскую СС, 10-ю моторизованную, 3-ю, 11-ю, 13-ю
и 14-ю танковые дивизии. Как вспоминал И.С. Конев, «сам Кировоград как опорный пункт был укреплен очень сильно. Основу укреплений города составляли
оборудованные под оборону крупные каменные здания, соединенные между собой; была создана система перекрестного и флангового огня, а подступ к городу
и важнейшие объекты внутри него (мосты, большие здания, аэродром) заминированы [1, с. 77]. При этом немцы имели возможность укрывать по долинам и
балкам свои артиллерийские и минометные позиции, а также скрытно маневрировать своими резервами.
При планировании Кировоградской операции И.С. Конев главную роль отводил войскам центра фронта: 53-я, 5-я и 7-я гвардейские, 5-я гвардейская танковая армии, 5-й гвардейский и 7-й механизированные корпуса. По его мнению,
«общий замысел операции заключался в том, чтобы нанести удар по сходящимся
направлениям с целью окружения всей кировоградской группировки. Окружение и уничтожение группировки противника предполагалось осуществить путем
охвата ее с севера войсками 5-й гвардейской армии совместно с 7-м механизированным корпусом и 7-й гвардейской с 5-й гвардейской танковой армиями –
с юга» [1, с. 78].
Иван Степанович вспоминал, что в кировоградской операции, «рассчитанной на стремительность удара, особо важная роль отводилась подвижным
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войскам: 7-му механизированному корпусу и 5-й гвардейской танковой армии.
Они получили следующие задачи: 7-й механизированный корпус к исходу первого дня наступления должен был выйти в район Грузное, разъезд Лелековка,
перерезать пути, идущие к городу с запада и северо-запада, и содействовать общевойсковым соединениям в овладении Кировоградом; 5-я гвардейская танковая армия имела задачу наступать во взаимодействии с 7-й гвардейской армией
в направлении на Покровское, с ходу форсировать реку Ингул в районе Калиновки и к исходу первого дня наступления выйти в районы Безводной, Федоровки, Юрьевки. Охватом с юга и с юго-запада 5-я гвардейская танковая армия
во взаимодействии с 7-м механизированным корпусом должна была окружить
Кировоград и разгромить подходящие к городу резервы противника [1, с. 79].
Таким образом, 7-й мехкорпус выступал в качестве самостоятельной боевой единицей, взаимодействующей (но не подчиняющейся) с 5-й гвардейской танковой
армией.
5 января 1944 г. в 8 часов 10 минут, в полном соответствии с утвержденным
планом, началась артиллерийская и авиационная подготовка. За 50 минут ее проведения была почти подавлена система огня немцев на переднем крае, разрушены их ближайшие опорные пункты. В это же время саперы успели проделать
проходы в минных полях и в проволочных заграждениях, устранить другие искусственные препятствия. В 9 часов началось наступление наших войск, а в 11
час. в сражение был введен 7-й механизированный корпус [1, с. 81]. Благодаря
этому наши войска прорвались к реке Ингул в районе Большая Мамайка, а к исходу первого дня наступления прорвали оборону противника на фронте в 24 км
и продвинулись в глубину от 4 до 24 км.
Но 7-й гвардейская армия не смогла прорвать оборону немцев, поэтому темп
продвижения был значительно снижен. В этих условиях, И.С. Конев «решил использовать успех 5-й гвардейской армии и 7-го механизированного корпуса для
того, чтобы обойти Кировоград с северо-запада. 5 января в 21 час войскам было
отдано боевое распоряжение: «Командующему 5-й гвардейской танковой армией к 8 часам утра 6 января 1944 г. 8-й механизированный корпус
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сосредоточить в районе Казарна и передать в подчинение командующего 5-й
гвардейской армией, а командующему 5-й гвардейской армией развить энергичное наступление 7-м и 8-м механизированными корпусами в обход Кировограда
с северо-запада в общем направлении на Грузное, разъезд Лелековка с целью перерезать пути, ведущие из Кировограда на запад и северо-запад, и во взаимодействии с войсками 5-й гвардейской танковой армии овладеть Кировоградом» [1,
с. 83]. Как оказалось впоследствии, это решение было абсолютно верным и 6 января 1944 г. ударная группировка 2-го Украинского фронта продолжала наступление, несмотря на серьезное сопротивление врага. К исходу второго дня операции наши армии соединились своими флангами и расширили прорыв по фронту
уже на 70 км и в глубину – до 30 км [1, с. 83].
К утру 7 января 1944 г., как писал И.С. Конев, «7-й и 8-й механизированные
корпуса, развивая наступление на Грузное, перерезали железную и шоссейную
дороги Кировоград-Ново-Украинка в районе разъезда Лелековка. А передовые
части 18-го танкового корпуса к этому времени вышли в район Ново-Павловки
и перерезали дорогу Кировоград-Ровное. Таким образом, нашими танковыми частями были перехвачены все пути отхода противника, действовавшего в районе
Кировограда и восточнее его» [1, с. 84]. В результате, «7 января войска фронта,
отражая контратаки пехоты и танков противника, продолжали продвигаться вперед, заняли ряд крупных населенных пунктов и к исходу дня вели бой за полное
освобождение Кировограда» [1, с. 85], а к утру 8 января Кировоград был освобожден. Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 08 января
1944 г. «за отличные боевые действия при освобождении города Кировограда»
7-му механизированному корпуса была объявлена благодарность [3], а через неделю корпус награжден орденом Красного Знамени.
Таким образом, воспоминания И.С. Конева, являясь добротным источником
по истории Великой Отечественной войны, показывают важную роль 7-го механизированного корпуса в Пятихатской и Кировоградской наступательных операциях. Фактически он использовался как мобильный резерв командования
фронта, вступая в боя для прорыва хорошо укрепленной обороны противника.
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И.С. Конев больше не упоминает в своих «Записках» о 7-м механизированном
корпусе, так как последний сначала был выведен в резерв, а затем передан 3-му
Украинскому фронту.
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