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ПЕРЕДМОВА 
 

Шкільний курс історії здебільшого відображає загальновідомі події і факти. Поглибити 
історичні знання учнів покликані заняття з краєзнавства. Формування краєзнавчих знань у 
нашому навчальному закладі завжди пов’язано з оновленням джерел, які не знайдеш ні на 
полицях книжкових магазинів, ні в мережі Інтернет. Саме завдяки пошуку ліцеїсти 
отримують важливу й цікаву інформацію з курсів історії, краєзнавства, етнографії. 

Архівні джерела відіграють у цьому процесі надзвичайно важливу роль в реалізації 
принципів навчання й виховання на місцевому матеріалі. Без глибоких знань історії своєї 
країни, рідного краю неможливо формувати великі людські почуття любові до рідної землі, 
мови, до звичаїв та традицій, національну гордість та патріотизм. 

У Херсонському ліцеї обласної ради проводиться робота з документами архіву на 
уроках, факультативних заняттях, у позакласній і позашкільній роботі. Зокрема, шкільна 
програма з історії України, за якою працюють учителі ліцею, передбачає у 8-11 класах 
вивчення історії краю від часів Гетьманщини до наших днів. Практика показала: в учнів 
ліцею викликають зацікавленість майже усі події, пов’язані з українськими землями 
протягом цих століть. Особливу увагу ліцеїстів привертає історія Другої світової війни. 
Матеріали, які необхідні для поглибленого вивчення цього періоду історії нашого краю, не 
завжди знайдеш на сторінках підручників з історії, на відомих сайтах, а інколи навіть і в 
бібліотеках. 

Документи, які знаходяться на зберіганні в державному архіві Херсонської області, 
стануть невід’ємною частиною під час вивчення як вітчизняної, так і всесвітньої історії, а 
також спецкурсу “Історія рідного краю”. 

Краєзнавчі документи держархіву області мають поліфункціональний характер, який 
поєднує дослідницький і прикладний, суспільно-корисний та освітньо-виховний характер. 
Вони багатогранні за своїм змістом, оскільки поєднують історію, географію, 
природознавство та етнографію, фольклор і топонімію, мистецтво та ін. Системна робота з 
краєзнавства забезпечує тісний зв’язок вивчення і використання архівних документів у 
навчальній, позакласній і позашкільній роботі. 

У часи науково-технічного прогресу сучасному поколінню, яке починає втрачати 
навички роботи з книгою, друкованим текстом, хочеться нагадати про актуальність, яка 
полягає у вивчені історії, не лише сидячи на уроках за підручником, а шляхом екскурсій, 
пізнавальних лекцій, спеціальних практикумів, які надають змогу доторкнутись до сторінок 
живої історії. Все це допомагає закріпити вміння працювати з новими джерелами інформації, 
архівами, проявити свої орієнтаційні здібності у пошуках необхідних матеріалів, які можуть 
бути цікавими не лише для історико-філологічного профілю, але й для чотирьох інших 
профілів нашого ліцею.  

Нам вдалося донести до учнів, що у разі гострої необхідності для виявлення фактів з 
історії Херсонщини, вони завжди можуть звернутися до джерел державного архіву області. 
Збірник архівних документів періоду визволення нашого краю від окупації періоду Другої 
світової війни відкриває нові можливості для осмислення подій 70-річної давнини. 
 
 

Михайло Рябуха, 
директор Херсонського ліцею,  
заслужений працівник освіти України, 
кандидат педагогічних наук 
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ІЗ ЖУРНАЛУ БОЙОВИХ ДІЙ ВІЙСЬК 4-ГО УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ: 
 

28 жовтня 1943 – 31 грудня 1943 
 

28 жовтня 1943 р. 
<…> Войска 4 Украинского фронта 28.10.[1943] в центре продолжали преследование 

противника и на отдельних направлениях продвинулись до 45 км, на флангах вели упорные 
бои на заранее подготовленных пр[отивни]ком оборонительных рубежах <…> 

Противник в течение дня на флангах огнем и контратаками пехоты с танками оказывал 
сопротивление нашим частям, в центре отводил свои главные силы и тылы на переправы 
через р. Днепр. 

<…> 51 армия, выйдя на рубеж Ново-Николаевка, Ивановка, подверглась 
ожесточенным и неоднократным контратакам пехоты и танков пр[отивни]ка, силою от 10 до 
25 танков, с 1-2 ротами пехоты, после упорных боев части армии, выбитые из Ново-
Николаевки, к 18.00 вели бой на рубеже курган с отм[еткой] плюс 2,0, Хлебороб <…> 

4 гв.кк с 19 тк, выбив пр[отивни]ка из ряда населенных пунктов, к 18.00 овладели 
рубежом: зап[аднее] Ново-Александровка, Верх[ние] и Ниж[ние] Серогозы, вост[очнее] 
Ниж[няя] Торгаевка, имея одну кд Верх[няя] Торгаевка <…> 

Агентурной разедкой установлено: в районе Бол[ьшая] Александровка, через 
р. Ингулец окончено строительство железобетонного моста <…> 

 
29 жовтня 1943 р. 

Войска 4 Украинского фронта 29.10.[19]43, преследуя отходящего противника и 
преодолевая огневое сопротивление, к исходу дня продвинулись от 10 до 30 км. 

Противник арьергардными частями оказывал огневое сопротивление, переходя на 
отдельних участках в контратаки пехотой с танками.  

Авиация пр[отивни]ка группами от 3 до 10 самолетов бомбардировали боевые порядки 
наших войск. Всего отмечено 60 самолетопролетов. 

<…> 5 уд.армия, преодолевая незначительное сопротивление пр[отивни]ка 20.00 
вышла на рубеж: <…> 9 ск: 301 сд – сев[еро-]вост[очная] окраина Догмаровка. 

<…> 2 гв.армия, отражая на своем левом фланге контратаки танков и пехоты 
пр[отивни]ка, к 20.00 вышла на рубеж: <…> 2 гв.мк: 4 мсбр в составе передового отряда – 
[совхоз] Красный Перекоп (зернов[ой]), 5 мсбр – Ново-Александровка, 6 мсбр и 37 тбр – на 
марше, головой проходили Гоголевка. 

51 армия, встречая огневое сопротивление пр[отивни]ка и отражая его контратаки, к 
исходу дня вели бой на рубеже: 54 ск: 315 сд – Нов[о]-Николаевка, Нов[о]-Орлянка, Нов[о]-
Сергеевка, 91 сд – Питомник, 126 сд – Приволье, Широкая Долина, Хлебороб. 10 ск: 257 сд – 
Шотово, отм[етка] 30.7, Григорьевка № 8, 346 сд – Григорьевка № 8, Протасьевка, 0,5 км 
вост[очнее] Прокопьевка, 87 сд – Ивановка, 215 сд – на марше из района уч[астка] № 6 в 
район Федоровка, 387 сд – Первая Ферма, [колхоз] Свободный Труд, [совхоз] Утлюк. 

28 армия, преследуя пр[отивни]ка и отразив три его контратаки силою до двух 
батальонов пехоты с 9 танками из района Нов[ая] Семеновка, к 21.00 вышла на рубеж: 37 ск: 
347 сд – вела бой за Нов[ая] Семеновка, отм[етка] 36,1 и 34,7, 221 сд – Гасановка, 
(иск[лючительно]) 29,2, 248 сд – 2 км южн[ее] Николаевка, уч[асток] № 8, уч[асток] № 2. 
67 ск: 118 сд – Комаровка, пос[елок] № 7, 263 сд – овладела Нов[о]-Григорьевка, Розы 
Люксембург, п[оселок] Ленина, 267 сд – сосредоточилась в Ново-Даниловка, 78 ур – 
(иск[лючительно]) Нов[о]-Григорьека, оз. Сиваш, 415 сд – резерв командарма, 
сосредоточилась в районе Домузлы, [совхоз] Переможец, уч[асток] № 1, [совхоз] Нарком, 
116 ур вышел на рубеж: Воля, [совхоз] Переможец, уч[асток] № 4, 130 сд сосредоточилась в 
районе Сокологорное, Нов[о]-Ефремовка, виноградник, 1 гв.ур сосредотачивался в районе 
Болград, Батрак, Истратьевка. 5 гв.кк сосредоточился в районе: Васильевка, Покровка, 
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Анатольевка и с 20.00 начал выдвижение в новый район. 4 гв.кк и 19 тк в 18.00 с рубежа 
Стройконтора <…> выдвигались в направлении Успенская. 

8 воздушная армия в течение 29.10.[19]43 бомбардировочно-штурмовыми действиями 
разрушила переправы через р. Днепр у Никополь, Бол[ьшая] Лепатиха, Каховка, уничтожала 
скопление войск у переправ, прикрывала свои войска на поле боя и вела разведку. <…> В 
результате действий ночных бомбардировщиков уничтожено и повреждено 15 автомашин, 
3 автоцистерны, 1 склад с боеприпасами, переправа у Бол[ьшая] Лепатиха, создано 7 очагов 
пожара. 

<…> Данные разведотдела <…> На рубежах: Гавриловка, Дудчино, Качкаровка, 
Любимовка, Дмитриевка, Советский, Ново-Украинка, Бол[ьшая] Маячка, Преображенка 
проходят противотанковые рвы. На Перекопском перешейке до 500 человек гражданского 
населения на окопных роботах. <…> 
 

30 жовтня 1943 р. 
Войска 4 Украинского фронта 30.10.[1943] продолжали преследовать пр[отивни]ка в 

прежних направлениях и, сбивая его арьергардные части, продвинулись от 16 до 50 км. 
Противник, оказывая упорное сопротивление на своем левом фланге и незначительное на 
остальных участках фронта, отводил свои главные силы и тылы на правый берег р. Днепр. 
Авиация пр[отивни]ка группами до 10 самолетов бомбардировала боевые порядки наших 
войск и ближайшие тылы армий. Всего отмечено свыше 150 самолетопролетов. 

3 гв.армия, встретив упорное сопротивление пр[отивни]ка, имела незначительное 
продвижение и к 21.00 вела бой на рубеже: 34 гв.ск, встретив упорное сопротиление 
пр[отивни]ка, успеха не имел. 32 ск: 279 сд одним полком овладела Ленина, два полка на 
рубеже: балка Янчекрак, выс[ота] 74,7, 266 сд – овладела Ново-Петровка и одним полком 
вела бой за Кр[асный] Маяк. 

5 уд.армия, преодолевая огневое сопротивление противника и отражая на отдельных 
участках контратаки небольших групп пехоты с танками, продвинулась вперед и к 19.00 
вышла на рубеж: 31 гв.ск: 40 гв.сд – 2 км вост[очнее] отм[етки] 82,6, 4 гв.сд – 3 км зап[аднее] 
отм[етки] 82,6, 34 гв.сд – в районе отм[етки] 75,1. Все дивизии – фронтом на сев[еро]-запад. 
3 гв.ск: 96 сд – Сталино, отм[етка] 69,2 и 2 км южнее. 9 ск: 301 сд – 5 км юго-вост[очнее] 
Нов[о]-Рубановка, 320 сд – 2-4 км сев[ернее] Верх[няя] Торгаевка, 230 сд выступила из 
района Ново-Александровка. 

2 гв.армия, преследуя отходящего противника, к 20.00 вышла на рубеж: 13 ск: 3 гв.сд – 
[совхоз] им. Розы Люксембург, 87 гв.сд – отм[етка] 43,6, Подовка, 295 сд – Ниж[няя] 
Торгаевка. 1 гв.ск: 86 гв.сд – Червоная Заря, вост[очнее] Щербина, 33 гв.сд – Марьяновка, 
отм[етка] 33,0, 24 гв.сд – головой проходила Яновка, 49 сд – головой подходила Нов[о]-
Завадовка. 2 гв.мк передовыми отрядами 4 мсбр на рубеже: вост[очнее] Камышанка, 
вост[очнее] Зеленый Под, Красный Перекоп. Остальные силы – Верх[ние] Серегозы. 

51 армия, преодолевая сопротивление арьергардов пехоты с танками и сам[оходными] 
орудиями пр[отивни]ка, к 21.00 вела бой на рубеже: 54 ск: 315 сд – Софиевка, южн[ая] 
окр[аина] уч[ебный] [совхоз] Скотовод (Подовый № 3), 91 сд – отм[етка] 29,0, уч[ебный] 
[совхоз] Скотовод (Качкаровка), 126 сд – во втором эшелоне Агайман, Нов[о]-Орлянка. 
10 ск: 257 сд – отм[етка] 34,1, Савельевка, 346 сд – пос[елок] № 10, отм[етка] 30,5, 216 сд – в 
районе Ивановка, Успеновка, Прокофьевка, Захарьевка, 87 сд – с 17.00 на марше в район  
отм[етки] 36,6, (иск[лючительно]) Агайман, Федоровка, Васильевка, Беляевка, 387 сд – с 
17.00 на марше в район Дмитриевка, Савельевка, пос[елок] № 10, Марьяновка. 

28 армия, уничтожая мелкие прикрывающие отряды пр[отивни]ка, успешно 
продвигалась вперед и к 21.00 вышла на рубеж: 37 ск: 347 сд – Есин, Ветух, отм[етка] 27,1, 
221 сд – (иск[лючительно]) отм[еток] 27,1, 26,8, 248 сд – вела бой в Рождественка, очищая 
его от пр[отивни]ка. [67] ск: 118 сд – отм[етка] 23,2, Боевой, Доброе Утро, 263 сд – овладела 
Геническ и вышла на рубеж: Ново-Алексеевка, Семихатка, 267 сд – сосредотачивалась в 
районе Артаташ, Викторовка, Малиновка, Ново-Ивановка, 416 сд – сосредотачивалась в 

 6 



район Арт[ели] Свободный Труд, Попелак, Рогожий, 130 сд – вышла в район Буденовка, 
116 ур вышел в район Гасановка, [совхоз] Покровский, Вишневский, 78 ур вышел в район 
Геническ, Юзкуй и приступил к занятию обороны на рубеже: Семихатка, Геническ, Юзкуй, 
1 гв.ур на марше в район сосредоточения, проходил Нов[о]-Григорьевка. 5 гв.кк и 19 тк – в 
районе Советский, Рогочанский [Рогачинский], Ольговка. 

<…> Потери войск 4 У[краинского] ф[ронта] за 29 и 30.10.[19]43. Людей: убито 122, 
ранено 288. Лошадей: убито 379, ранено 11. <…>. 
 

31 жовтня 1943  р. 
Войска 4 У[краинского] ф[ронта] 31.10.[1943], преодолевая огневое сопротивление 

арьергардных частей пр[отивни]ка и отражая на отдельных участках неоднократные 
контратаки, продолжали преследовать его в прежних направлениях и продвинулись от 5 до 
40 км. Противник в течение дня, прикрываясь арьегардными частями, с боем продолжал 
отходить в прежних направлениях, отводя остатки своих сил к Никопольской и Херсонской 
переправам. Авиация противника группами от 3 до 12 самолетов бомбардировала боевые 
порядки конно-механизированных групп. Всего отмечено свыше 100 самолетопролетов. 

3 гв.армия, преодолевая сильное огневое сопротивление и отразив 5 контратак 
пр[отивни]ка силою до полка пехоты с 3-12 танками из района Роз[ы] Люксембург, 
продолжала развивать наступление и к 20.00 вела бой на рубеже: 34 гв.ск: 59 гв.сд – 1 км 
южн[ее] Роза Люксембург, отм[етка] 67,0, 243 сд – 1 км юго-зап[аднее] отм[етки] 67,0, 
отм[етки] 81,2, 61 гв.сд – двумя полками на марше в готовности действовать из-за левого 
фланга 243 сд. 32 ск: 259 сд – отм[етка] 79,1, 72,9, 77,3, 266 сд – <…> отм[етка] 77,3, 71,9 
26,3 72,7, 279 сд – одним полком в районе Сар (1 км сев[еро]-вост[очнее] Веселый), двумя 
полками – Верх[ний] Рогачик. 

5 уд.армия, отразив 2 контратаки пр[отивни]ка силою до батальона пехоты с 6-
7 танками и сам[оходными] орудиями каждая, продолжала наступательный бой и к 20.00 
вышла на рубеж: 31 гв.ск: 40 гв.сд очищала Верх[ний] Рогачик от пр[отивни]ка, 4 гв.сд – 
зап[адная] окраина Верх[ний] Рогачик, выс[ота] 83,0, 34 гв.сд – 2 км сев[еро]-зап[аднее] 
выс[оты] 78,8. 3 гв.ск: 96 гв.сд – выс[ота] 69,8, 73,2 (2 км юго-вост[очнее] Николаевка), 
54 гв.сд – 0,5 км, выс[ота] 73,1, 50 гв.сд – 1 км южнее Ново-Екатериновка, 1 км южнее 
Красный. 9 ск: 230 сд – Ясная Поляна, 301 сд – Ольгино, 320 сд – Братолюбовка, 
(иск[лючительно]) Красная Поляна. 

2 гв.армия, преследуя пр[отивни]ка к 20.00 вышла на рубеж: 3 гв.сд – Коробки, 
Червонный Подол, Ивановка, 87 гв.сд – ур[очище] Черная Долина, [с.] Черная Долина, 
86 гв.сд – Пироцкого, х-ра Магдалиновка, хут. Веселый, 24 гв.сд – Гришко, Стася, 49 гв.сд 
вышла в район Большое Запорожье¸Черноморский. 33 гв.сд – на марше, головой проходила 
Красная Поляна, 295 сд – Рабочий поселок № 2, Алексеевка. 2 гв.мк – 
[совхоз] Горностаевский, [совхоз] им. Розы Люксембург. Передовые отряды трех сд и 4 мсбр 
вели бой за овладение Каховка. 

51 армия, выбив противника из Аскания Нова, к 21.00 вышла на рубеж: Надеждовка 
Софиевка, Веселый, Строгановка. 

28 армия к 20.00 овладела ст[анция] Сальково и вышла на рубеж: 347 сд – Громовка, 
Воскресеновка, 221 сд – одним полком Нов[о]-Покровка, двумя полками Сергеевка, 
(иск[лючительно]) Вознесенка, 248 сд – Вознесенка, Каирка, 118 сд – Аверьяновский, 
Дальний, Нов[о]-Дмитриевка, Люблинка, 263 сд – 0,5 км южн[ее] ст[анция] Сальково, Круча, 
78 ур: два опаб – 2 км южн[ее] Геническ, один опаб вел бой за отм[етку] 7,3. 5 гв.кк дости[г] 
рубежа: Коробки, Червоный Подол, частью сил вел бой за Каховка. 4 гв.мк в 17.00 овладел 
Любимовка и вел бой за овладение Каховка. 4 гв.кк овладел Чаплинка и совместно с 
51 армией – Аскания Нова. В течение дня вел бои с прорывающимся противником на запад в 
районе Чаплинка. 19 тк к 17.00 дости[г] Турецкий Вал (5 км сев[ернее] Армянск). 
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8 воздушная армия в течение 31.10.[19]43 патрулированием в воздухе прикрывала свои 
наступающие кав[алерийские] и мотомехчасти на Каховском направлении и вела разведку. 
<…> 

Днем 52 истребителями произведено 145 самолетовылетов, из них на прикрытие 101, 
на разведку – 44. Истребителями проведено 2 групповых воздушных боя безрезультатно. 
<…> 

Данные разведотдела. Наблюдением установлено: движение немецких колонн от 
Черная Долина на Чаплынка, от Масюткины на Гришко, из Хлеборобовка на Украинка части 
Словацкой пд. Авиаразведкой отмечено: в Днепровка – 20, Каховка – 15, Ново-Каменка – 
6 танков. С рубежа Верх[ний] Рогачик, Рубановка прошло до 500 автомашин, 350 подвод, 
преимущественно на Бол[ьшая] Лепатиха, от Каховка на Берислав и далее на запад движение 
автомашин с артиллерией и пехотой, из Громовка, Григорьевка на запад прошло 
1 000 автомашин и 400 подвод с пехотой и грузами. На рубеже Золотая Балка, Дудчино 
противотанковый ров и окопы с пехотой. 

<…> Потери войск 4 У[краинского] фронта за период с 21 по 31.10.[19]43 г. 
 

Наименование 
потерь 

5 УА 44 А 2 Гв.А 28 А Всего 

Людей:  

убито 1 921 528 1 555 1 121 5 125 

ранено 9 994 1 909 3 306 4 805 20 014 

заболело      

Всего по армии 11 915 2 437 5 382 5 926 25 660 

 
Потери противника за 29.10.[19]43. Уничтожено: солдат и офицеров – 1 500, танков – 

29, орудий – 8, минометов – 3, пулеметов – 39, сам[оходных] орудий – 5, автомашин – 19, 
складов с боеприпасами – 1. Захвачено: пленных 2 600, орудий – 60, пулеметов – 21, 
сам[оходных] пушек – 2, автомашин – 28, тягачей – 6, складов с боеприпасами и 
продовольствием – 7, скота – 1 000 голов. <…> 
 

01 листопада 1943 р. 
<…> Войска 4 Украинского фронта 1.11.[19]43 продолжали наступление на всем 

фронте, частью сил вброд по пояс в воде форсировали Сиваш и вели бой на Перекопском 
перешейке южнее Турецкого Вала. Авиация противник[а] группами до 20 самолетов 
бомбардировала боевые порядки наступающих армий в районах балки Верх[ний] Рогачик, 
вост[очнее] Каховка, сев[ернее] Турецкий Вал. 

3 гв.армия на всем правом крыле, сломив сопротивление противника, отразив 
неоднократные контратаки пехоты и танков протиника с направления Ново-Днепровка, к 
исходу дня вела бой на рубеже: 34 гв.ск: 59 гв.сд с 189 сп 61 сд – Благовещенское, Путь 
Ильича, Роза Люксембург, отм[етка] 67,0, 243 сд – на марше в район Балки, 61 гв.сд 
(иск[лючительно]) – отм[етка] 67,0, 79,1. 32 ск: 259 сд (иск[лючительно]) – 77,3, 26,3, 72,7, 
279 сд вела бой за овладение Веселый, Незаможник с востока, юга и запада, 5 мсбр – 
сев[еро]-вост[очная] часть Верх[ний] Рогачик. <…> 

5 уд.армия оладела районным центром Горностаевка и к 20.00 вела бой на рубеже: 
31 гв.ск: 34 гв.сд – вост[очная] часть Верх[ний] Рогачик, 40 гв.сд – сев[ерная] часть 
Верх[ний] Рогачик, 4 гв.сд – зап[адная] часть Верх[ний] Рогачик, выс[ота] 83,0. 3 гв.ск: 
96 гв.сд – отм[етка] 78,5, 1 км вост[очнее] Екатериновка, 54 гв.сд – южн[ая] окр[аина] 
Екатеринока, 50 гв.сд вела бой за отм[етку] 80,9. 9 ск: 230 сд – 1 км севернее Средний 
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фронтом на север, 301 сд – овладела Горностаевка и с рубежа Балка Сапатая наступала в 
направлении Северные Каиры, 320 сд овладела Северные Каиры. 

44 армия, пройдя в течение суток свыше 65 км, к 18.00 вышла: 109 гв.сд вышла на 
рубеж 73,4, Антоновка, Екатериновка, Софиевка, 108 гв.сд головой прошла Виноградов[с]к, 
417 сд головой прошла Агротехникум, 77 сд – сосредотачивалась в Камышанка, 61 сд – 
головой проходила отм[етку] 1,1 (4 км сев[еро]-зап[аднее] Петропавловка). 

2 гв.армия к 20.00 вышла на рубеж:13 гв.ск: 53 гв.сд вела бой за овладение Мал[ая] 
Каховка, 49 гв.сд головой проходила сев[ерная] окр[аина] Бол[ьшая] Маячка, 87 гв.сд, 
овладев Бол[ьшая] Маячка, наступала на Бол[ьшие] Копани. 1 гв.ск: 86 гв.сд – овладела 
мог[ила] Овечья, х-ра Морозовские, 33 гв.сд – [совхоз] Балтазаровка, Рачевка, х-
ра Павловские, 24 гв.сд – овладела Веселовское Товарищесто, 295 сд заканчивала 
сосредоточение в районе Красная Поляна, хут. Веселый, Преображенка. 2 гв.мк вел бой за 
овладение Каховка. 

51 армия, преследуя отходящего протиника, к 19.00 достигла: 54 ск: 315 сд головой 
прошла [совхоз] Червоный Чабан, 91 сд прошла колхоз Ингиз, 126 сд головой на подходе 
Перво-Константиновка. Отряд автоматчиков в количестве 200 человек во взаимодействии с 
6 гв.тбр в 15.00 овладели Перекоп. 10 ск: 346 сд по пояс в воде форсировала Сиваш, овладела 
Чигары, Хаджи-Булат, Биюк Кият и вела бой на рубеже Сар, (4 км южнее Хаджи Булат), 1,3, 
Юиюк Киев, 216 сд форсировала Сиваш и вышла в район отм[етка] 15,7 (иск[лючительно]) 
отм[етка] 11,0, 23,3, 257 сд продолжала форсировать Сиваш. 55 ск: 387 сд головой прошла 
северную окраину Павловка, 87 сд головой 3,5 км южнее Хлебодаровка. 

28 армия отдельными отрядами вела бой за овладение плацдармом на Чонгарском 
перешейке и Ар[а]батской стрелке, но встретив сильное сопротивление противника, 
продвижения не имела, основные силы армии производили перегруппировку. 116 ур занимал 
рубеж Зентюп Первый, Громовка, Вознесенка, Стрелка, 1 гв.ур занимал рубеж 
Авер[ь]яновский, Сазон-Дымченко, Геническ, сев[ернее] отм[етка] 7,3. 63 ск к утру 
2.11.[1943] сосредотачивался в районе Рождественка, Отрада, Боевой. 37 ск к утру 
2.11.[1943] выходил в новый район сосредоточения. 5 гв.кк достиг рубежа Байдик (3 км 
сев[еро]-зап[аднее] Белоцерковка), х-ра Морозовские. 4 гв.кк 19 тк частью сил вели бой 
южнее Турецкий Вал, остальными силами прошли рубеж Макаровка, юго-зап[аднее] Перво-
Константиновка. В течение дня взято 5 000 пленных и много имущества и техники. 

8 воздушная армия в течение 1.11.[19]43, содействуя наступлению войск фронта, 
бомбардировочно-штурмовыми действиями уничтожала войска и боевую технику в районе 
[К]ула, южн[ая] окр[аина] Армянск, подходящие мотомехчасти по дороге Красноперекопск, 
Армянск, бомбардировала переправы через р. Днепр у Бол[ьшая] Лепатиха, Садовая. 
Прикрывала свои войска на поле боя и вела разведку.<…> В результате бомбардировочно-
штурмовых действий уничтожено и повреждено: 18 автомашин, 10 повозок, 1 паровоз, 
2 жел[езно]дор[ожных] вагона и 2 танка. В течение 1.11.[1943] истребителями проведено 
9 групповых воздужных боев, в которых сбито 13 самолетов противника (2 ХЕ-111, 8 Ю-87, 
2 МЕ-109, 1 ХШ-129). Своих потерь нет. 

<…> Авиаразведкой отмечено: от линии фронта к переправам Бол[ьшая] и Мал[ая] 
Лепатиха и на Херсон прошло 650, от Джанкой на Армянск 300 автомашин. На аэродромах: 
Никополь – 10, Бол[ьшая] Костромка – 6, Николаев – 150, Одесса – 50, Джанкой – 
40 самолетов. 

31.10.[1943] в районе Коробки взяты в плен солдаты 1/123 пп 50 пд, которые показали, 
что дивизия после боев на Кубани находилась в районе Феодосия на отдыхе, 26.10.[1943] 
переброшена в район Херсон и 29.10.[1943] части дивизии своим ходом и на самолетах 
прибыли в район Каховка. 

<…> Потери войск 4 Украинского фронта за 1.11.[19]43 г. Людей: убито 319, ранено 
1 367. Лошадей: убито 123, ранено 31. <…> 
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02 листопада 1943 р. 
<…> Войска 4 Укр[аинского] фронта 2.11.[19]43 продолжали вести наступальные бои 

на всем фронте и, развивая свой успех, в центре и на левом крыле, продвинулись на 
отдельных участках от 4 до 42 км. Противник в течение дня продолжал оказывать упорное 
сопротивление на Никопольском предместном плацдарме и на Перекопском перешейке, 
переходя на отдельных участках в неоднократные контратаки, на Херсонском направлении, 
ведя сдерживающие бои, отходил на запад. Авиация противника группами 20-40 самолетов 
бомбардировала боевые порядки наших войск в районе Перекоп и Верх[ний] Рогачик. Всего 
отмечено 1 200 самолетопролетов. 

3 гв.армия, овладев Ивановское, вела ожесточенные бои с контратакующим 
противником, потеснившим часть 59 сд из пунктов Путь Ильича и Роза Люксембург, в 17.00 
силами 59 сд, 189 сп 61 сд контратакой выбила его из Роза Люксембург, Путь Ильича и 
очищала Сады юго-вост[очнее] Ивановское от остатков [противника]. Положение остальных 
частей армии без изменений. 

5 уд.армия в течение дня отражала неоднократные контратаки противника силами до 
батальона пехоты с 10-14 танками каждая при поддержке Верх[ний] Рогачик и вела бой на 
рубеже: 31 гв.ск: 34 гв.сд вела бой в юго-вост[очной] части Верх[ний] Рогачик, 4 гв.сд – в 
центральной части Верх[ний] Рогачик, 40 гв.сд – южн[ая] часть Верх[ний] Рогачик, 1,5 км 
вост[очнее] отм[етки] 78,0. 3 гв.ск: 96 гв.сд – отм[етка] 78,5 и 1,5 км западнее, 50 гв.сд вышла 
к отм[етке] плюс 1,0, плюс 2,0 (3 км юго-вост[очнее] Зеленая 2-я). 9 ск: 230 сд – 1 км 
сев[ернее] и сев[еро]-вост[очнее] Средний, 301 сд – балка Вербова[я], Завадовка, 520 сд – 
1 км сев[ернее] мог[ила] Горила. 

44 армия, сменив части 5 уд.армии на рубеже Завадовка, Западные Каиры и выбив 
противника из отдельных узлов сопротивления, вышла на вост[очный] берег р. Днепр на 
участке Завадовка, Западные Каиры, Софиевка, Каховка, Британы. 

2 гв.армия, сбивая и уничтожая арьергардные части противника, продвигалась и к 
исходу дня вышла: 13 гв.ск: 3 гв.сд вост[очная] окр[аина] Казачьи Лагери, вост[очная] 
окр[аина] х-ра Загорские, 87 гв.сд вела бой за овладение Бол[ьшие] Копани, 49 гв.сд – 
(иск[лючительно]) юго-вост[очная] окр[аина] Бол[ьшие] Копани, отм[етка] 31,8. 1 гв.ск: 
86 гв.сд овладела Чалбасы и вела бой с противником западнее и юго-зап[аднее] Чалбасы, 
24 и 33 гв.сд – овладели Скадовск и вели бой на рубеже: Петровка-Хурсина, зап[адная] 
окр[аина] Скадовск, 295 сд сосредоточилась сев[ерной] части Каланчак. 2 гв.мк выходил к 
р. Днепр вост[очнее] Казачьи Лагери. 

51 армия вела ожесточенные бои за овладение Турецкий Вал, на участке южнее Сиваш, 
выйдя на рубеж [птице-товарная ферма] Тауб (отм[етка] 18,0, 18,6) и одним полком южн[ее] 
Томашевка, была котратакована противником силою до полка пехоты с танками, 
бронемашинами при поддержке 30 самолетов и потеснена на участке южнее Тархан на его 
сев[ерная] окр[аина] и южнее Томашевка на южные скаты выс[оты] 30,3. К исходу дня части 
армии вели бой: 54 ск: 315 сд – отм[етка] 20,5, перекресток жел[езной] дороги (0,3-0,4 км 
сев[ернее] Турецкий Вал), 91 сд – «Б», берег залива, 126 сд – второй эшелон корпуса, 
сосредоточена в районе (иск[лючительно]) Червонный Чабан, [колхоз] Ингиз. 10 ск овладел 
Тархан, Томашевка, в 14.30, контратакованный пехотой и танками противника, отошел и к 
19.00 занимал положение: 346 сд – огороды на сев[ерной] окр[аине] Тархан, развилка дорог 
1 км сев[еро]-зап[аднее] Томашевка, берег залива, 216 сд – (иск[лючительно]) 
Безымянное оз. (сев[ернее] Тархан), (иск[лючительно]) отм[етка] 11,6 и одним полком – 
перекресток дорог (3 км сев[еро]-зап[аднее] Ашхадан), 257 сд – [птице-товарная ферма], 
Асси-Найман, берег залива. 55 ск: 387 сд – на участке 315 сд, 87 сд – во втором эшелоне 
корпуса. 

28 армия с 18.00 начала марш в новый район сосредоточения, 263 сд и уры – положение 
без изменений. 5 гв.кк к 17.00 овладел Бол[ьшие] Копани, Чалбасы и Костогрызово и 
продолжал вести бой силами 63 кд за Мал[ые] Копани, Келегейские х-ра. 4 гв.кк – одним кп 
совместно с 19 тк вел бой в районе Армянск, остальными силами выходил в район 
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Григорьевка, Макаровка. 19 тк в составе 79 тбр и 26 мсбр вел бой окружении в районе 
Армянск. 

8 воздушная армия в течение 2.11.[19]43 бомбардировала переправы через р. Днепр у 
Бол[ьшая] Лепатиха, жел[езно]-дор[ожных] станций Красноперекопск, Пятиозерная, 
Богемка, аэродромы в Джанкой, прикрывала свои войск[а] на Никопольском и Перекопском 
направлениях и вела разведку. <…> 

Данные разведотдела. Авиаразведкой отмечено: в Днепровка, Нов[о]-Водяное – 25, 
Бол[ьшая] Лепатиха – 15, Армянск, Жунга, Кураевка – 50 танков и самоходных орудий. Из 
Бол[ьшая] Лепатиха на Екатериновка – 15 танков, из Северные Каиры на Бол[ьшая] 
Лепатиха – 150, из Ново-Воронцовка на Гавриловка – 250, из Берислав на Херсон – 150, из 
Джанкой на Армянск 200 и обратно 100 автомашин. В ночь на 2.11.[1943] от Армянск и 
Джанкой в направлении Симферополь сплошное движение автомашин.  

На аэродромах Бол[ьшая] Костромка – 8, Никополь – 50, Николаев-Херсон – 8, 
Джанкой – 70, Симферополь – 35, Сарабуз – 20 самолетов. В портах: Николаев – 10, Херсон 
– 15 барж. В районе Григорьевка захвачен в плен зам[еститель] командира 17 б-на 4 гсд 
румын, который показал: в Крыму остались 1, 2, 3 гсд /румын/, 6 кд румын и 3 немецких 
пехотных дивизий. 

<…> Потери войск 4 Украинского фронта за 2.11.[19]43 г. Людей: убито 278, ранено 
969. 

Потери противника за 1.11.[19]43 г. Уничтожено: солдат и офицеров 4 700, танков – 33, 
сам[оходных] орудий – 5 <…>. Захвачено: пленных 7 404, танков – 6, орудий – 34, 
минометов – 8, пулеметов – 63, автомашин – 47, велосипедов – 120, лошадей – 610, подвод – 
250, рогатого скота – 10 000, складов разных 6. <…> 
 

03 листопада 1943 р. 
<…> Войска 4 Украинского фронта 3.11.[19]43 на своем правом крыле отражали на 

отдельных участках контратаки противника и вели бой на прежних рубежах, на Херсонском 
направлении, преодолевая сопротивление арьергардных частей противника, продолжали 
выходить к р. Днепр, на Перекопском направлении преодолевали оборону Турецкого Вала. 
Противник на северных и южных учасках фронта продолжая оказывать упорное 
сопротивление, в центре с арьергардными боями отходил в западном направлении за 
р. Днепр. Авиация противника действовала ограничено. Всего отмечено до 
20 самолетопролетов. 

3 гв.армия на своем правом фланге отражала неоднократные контратаки пехоты и 
танков и к исходу дня одним полком 61 сд и одним полком 59 сд вела уличный бой с 
противником силою до батальона пехоты с 7 танками, ворвавшимися в сев[еро]-зап[адную] 
часть Ивановское. <…> 

5 уд.армия в течение дня на своем правом фланге отразила три контратаки противника 
силою до батальона пехоты с 4-6 танками и тремя «фердинандами» каждая на левом – до 
батальона пехоты. К 21.00 войска армии занимали положение: 51 гв.ск: 34 гв.сд – 1 км 
вост[очные], юго-вост[очные] выступы Верх[ний] Рогачик, 1 км южн[ее] отм[етка] 69,9, 
4 гв.сд – сев[еро]-зап[адная] часть Верх[ний] Рогачик, 40 гв.сд – юго-зап[адные] и южные 
выступы Верх[ний] Рогачик. 3 гв.ск: 50 гв.сд – отм[етка] 81,4, отм[етка] 1,5, 96 гв.сд – 
отм[етка] 72,8 (1,5 км сев[еро]-вост[очнее] Николаевка), 1 км западнее сев[ерная] окр[аина] 
Николаевка, 54 гв.сд – 2 км зап[аднее] сев[ерная] окр[аина] Николаевка, 1 км вост[очнее] 
южн[ой] части Екатериновка. 9 ск: 301 сд – загон (1 км южн[ее] Екатериновка) и 2 км юго-
западнее [Екатериновка], 320 сд – разв[илка] (6 км сев[еро]-зап[адной] части Ново-
Рубановка), изгиб шоссейной дороги, 230 сд – 1,5 км сев[ернее] Ново-Екатериновка, 1 км 
сев[еро]-зап[аднее] Красный. <…> 

2 гв.армия, преследуя отходящего противника, к 20.00 вышла на рубеж: 2 гв.мк – 
(иск[лючительно]) Британы, 4 км зап[аднее] Казачьи Лагери. 13 гв.ск – 4 км зап[аднее] 
Казачьи Лагери, Чалбурда, 87 гв.сд – х-ра Саги, 2 км зап[аднее] Рубаны, 49 гв.сд – на марше, 
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головой подходила х-ра Саги. 1 гв.ск: 86 гв.сд – вост[очнее] Мал[ые] Копани, Буркутский, 
24 гв.сд – вост[очнее] Келегейские х-ра, вост[очнее] Мал[ый] Клин и 4 км южнее, 33 гв.сд – 
вост[очнее] х-ра Зелено-Тропинские, Нов[о]-Софиевка, Ново-Алексеевка, 295 сд – в прежнем 
районе сосредоточения. 

51 армия вела напряженные бои за преодоление Турецкого Вала, отражая 
неоднократные контратаки противника. 55 ск – 0,5 км сев[ернее] Турецкий Вал, на участке 
отм[етка] 20,5, жел[езная] дор[ога]. 54 ск – Турецкий Вал, на участке отм[етка] 27,1 
сев[ерная] окр[аина] Шемиловка, берег залива, части корпуса соединились с ранее 
окруженной группой войск в районе Армянск. 10 ск – вел бой в сев[ерной] части Тархан, 
отм[етка] 14,1, 3 км сев[ернее] Томашевка, 346 сд отразила три контратаки противника 
силою до двух батальонов пехоты, поддержаных тремя танками и двумя сам[оходными] 
орудиями с напраления Тархан. 

28 армия – на марше в район западнее Веселое. 5 гв.кк – овладел Бол[ьшая] 
Кардашинка и Голая Пристань, вышел зап[аднее] Стар[ая] Збурьевка, Нов[ая] Збурьевка, 
Бехтеры. 19 тк силами 79 тбр, 26 мсбр, 36 кп и вновь подошедшей 101 тбр удерживал 
[колхоз] им. Буденного и сев[еро]-зап[аднее]. Части корпуса соединились с частями 
51 армии. 

<…> Потери войск 4 Украинского фронта за 3.11.[19]43. Людей: убито 310, ранено 
1 137. 

Потери противника за 2.11.[19]43. Уничтожено: солдат и офицеров 2 200, танков – 7, 
самоходных орудий – 4, <…> Захвачено: пленных 284, <…> рогатого скота – 2 000 голов, 
зерна 10 000 тонн. <...> 
 

04 листопада 1943 р. 
<…> Войска 4 Украинского фронта 4.11.[19]43 вели наступательные бои на всем 

фронте, продолжали очищать от противника левый берег р. Днепр и продвинулись на 
отдельных участках от 2 до 30 км. Противник на Никопольском направлении и Перекопском 
перешейке оказывал упорное сопротивление наступлению наших войск, переходя на 
отдельных участках в контратаки. 

3 гв.армия на своем правом крыле, преодолевая упорное сопротивление противника, на 
отдельных участках продвинулась от 1,5 до 2 км, к исходу дня вела бои на рубеже: 34 гв.ск: 
61 гв.сд – одним полком – Ивановское, двумя полками – балка Ивановская, 1 км южнее 
[отметка] 80,8, 59 гв.сд – одним полком – Благовещенское, двумя полками – изгиб посадки 
(3 км восточнее Ново-Днепровка), отм[етка] 67,0, 243 сд – один полк – Роза Люксембург, два 
полка – Павловка. 32 ск: 259 сд – отм[етка] 79,1, (иск[лючительно]) выс[ота] 72,9, Папанин, 
отм[етка] 62,3, 266 сд – балка Бескошине, сев[еро]-зап[адная] окр[аина] Ново-Петровка, 
балка Янчекрак, 279 сд – один сп – отм[етка] 74,6, два сп – Ленина, 5 мсбр – вост[очная] 
окр[аина] Бол[ьшая] Белозерка. 

5 уд.армия вела упорные наступательные бои и отразив две контратаки противника 
силою до батальона пехоты с 4 танками 2 сам[оходными] орудиями, незначительным 
продвижением на ряде участков улучшила свои позиции. 31 гв.ск: 34  гв.сд полностью 
овладела юго-вост[очной] частью Верх[ний] Рогачик, 4 гв.сд – сев[еро]-зап[адная] часть 
Верх[ний] Рогачик, 40 гв.сд – юго-зап[адная] часть и южный выступ Верх[ний] Рогачик. 
3 гв.ск: 50 гв.сд – выс[ота] 81,4, отм[етка] 1,5 (2 км сев[еро]-вост[очнее] Зеленая 2-я), 96 гв.сд 
– отм[етка] 78,5, 54 гв.сд – 2 км сев[еро]-вост[очнее] Екатериновка, 1 км вост[очнее] южной 
части Екатериновка. 9 ск: 301 сд – загон, Екатериновка и 2 км юго-западнее, 320 сд – стык 
троп с посадкой 2 км западнее, 230 сд – сар[ай], два кургана с отм[еткой] плюс 1,5. 

44 армия произвела частичную перегруппировку, оставаясь на занимаемом рубеже: 
77 сд – два сп – Средний, мог[ила] Горила, один полк – Марьинск, 109 гв.сд – один полк – 
балка Вербовая, Завадовка, два полка – Горностаевка, Западные Каиры, 108 гв.сд – два полка 
– вост[очнее] отм[етка] 75,2, вост[очнее] Михайловка, один полк – Софиевка, Любимовка, 
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61 сд – Каховка, Мал[ая] Каховка, [Британы], 417 сд – Каховка, Мал[ая] Каховка, Британы, 
267 сд – Штрома, Масловский, Обрывка, Софиевские (сев[ернее] и южнее). 

2 гв.армия заканчивала очищать от противника левый берег р. Днепр и к 21.00 вышла 
на рубеж: 2 гв.мк (иск[лючительно]) Британы, (иск[лючительно]) Садовая. 13 гв.ск: 3 гв.сд – 
0,6 км вост[очнее] оз. Вчерашнее, 0,5 км севернее отм[етки] 18,8, 87 гв.сд – овладела 
Алешки, 49 гв.сд – заканчивала сосредоточение в районе Раденское, Костогрызово. 1 гв.ск: 
86 гв.сд – сев[еро]-зап[адная] окр[аина] Бол[ьшая] Кардашинка, 24 гв.сд – двумя полками – 
сев[еро]-зап[адная] окр[аина] Голая Пристань, одним полком – сев[еро]-зап[адная] окр[аина] 
Стар[ая] Збурьевка, 33 гв.сд – одним полком – х-ра Покровские, 4-е Облои, двумя полками 
на марше в район сосредоточения Чалбасы, Бол[ьшая] Андроновка (Молдава), 295 сд 
сосредоточена в районе Каланчак, отдельными заставами обороняла [совхоз] Парижская 
Коммуна, порт Хорлы, Чурюм, Второ-Константиновка. 

51 армия, 19 тк после короткой артподготовки в 14.30 перешли в наступление и 
преодолевая упорное сопротивление противника медленно продвигались вперед. К 20.00 
частями правого крыла прорвали оборону Турецкого Вала в центре на фронте 3,5 км и 
вышли к саду [колхоза] им. Буденного. На участке южнее Сиваш вела ожесточенные бои с 
контратакующими частями противника силою до полка пехоты с 22-мя танками и 
сам[оходными] орудиями, потеснившими части 257 сд на рубеже отм[етка] 4,2, отм[етка] 3,4.  

 
05 листопада 1943 р. 

Войска 4 Украинского фронта 5.11.[19]43 вели наступательные бои на прежних 
направлениях и производили частичную перегруппировку, на отдельных участках северного 
крыла фронта отражали неоднократные контратаки пехоты и танков противника, оставаясь 
на прежних рубежах. Противник в течение дня организованным огнем и на отдельных 
участках контратаками удерживал Никопольский плацдарм, одновременно на правом берегу 
р. Днепр производил перегруппировку своих сил. Авиацией и радиоразведкой отмечено 
скопление пехоты и танков противника в районе юго-восточнее Апостолово. 

3 гв.армия во второй половине дня отразила три контратаки противника с направления 
Ново-Днепровка силою до батальона пехоты с 3-5 танками каждая. 189 сп 61 сд из 
Ивановское потеснен на сев[еро]-зап[адную] окр[аину] Благовещенское. Положение 
остальных войск армии к 21.00 без изменений. 

5 уд.армия в течение дня вела непрерывные бои, оставаясь на занимаемом рубеже. 
Положение соединений без изменений. 

44 армия производила перегруппировку. К 16.00 6.11.[19]43 основными силами 
сосредотачивались в районе 5 км сев[еро]-зап[ападнее] Но[во]-Рубановка, Завадовка, 
Ольгино, Костогрызово, частями 109, 417 сд прикрывает левый берег р. Днепр на участке 
Завадовка, Британы. 

2 гв.армия, продолжая очищать Кинбургскую косу, уничтожала прикрытие мостов у 
Херсон (сожжено 2 моста) и производила частичную перегруппировку и смену частей 
44 армии на участке Екатериновка, Британы. 2 гв.мк принял боевой участок от частей 
44 армии на фронте (иск[лючительно]) Ключевая, сады зап[аднее] Казачьи Лагери. 3 гв.сд – 
2,5 км вост[очнее] оз. Вчерашнее, 0,3 км зап[аднее] выс[оты] 24,6, 49 гв.сд приняла участок 
86 гв.сд на фронте Кардашинский лиман, Бол[ьшая] Кардашинка и выведена из состава 
1 гв.ск, к исходу дня обороняла рубеж Кардашинский лиман, Голая Пристань, Стар[ая] 
Збурьевка и далее по берегу Днепровского лимана и побережью Черного моря до 
(иск[лючительно]) Железный Порт. 86 гв.сд – на марше в район сосредоточения Бол[ьшая] 
Маячка, 33 гв.сд – на марше в район сосредоточения Чернянка, Нов[ые] Британы, 295 сд – на 
марше для смены частей 44 армии по левому берегу р. Днепр на участке Екатериновка, 
Ключевая, с 15.00 перешла в оперативное подчинение командира 1 ск. 

28 армия, 5 гв.ск 4 гв.кк выходили в новый район сосредоточения. 
51 армия с 19 тк своим правым крылом вела наступательные бои, встретив контратаки 

пехоты и танков противника, продвижения не имели. 10 ск отразил 3 контратаки силою до 
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батальона пехоты с 3-9 танками и 6 бронемашинами с направления Уржин, Тархан, захватив 
при этом 19 пленных, продолжает удерживать занимаемый рубеж. 263 ск к 15.00 полностью 
закончила переправу через Сиваш в районе мыс Джангары, 347 сд на подходе к району 
переправы. 

<…> Истребителями в течение дня проведено 8 групповых воздушных боев, в которых 
сбито 7 самолетов противника (2 – Ю-52, 1 ФВ-189, 4 МЕ-109). Наши потери 6 самолетов 
(4 ИЛ-2, 2 ЯК-2). 

<…> Агентурной разведкой установлено: 3.11[1943] из Нов[ый] Буг и Херсон большое 
движение войск противника с танками и эвакуированными немцами и полицейскими, 
5.11.[1943] на Берислав шла мотодивизия. 

<…> Потери войск 4 Украинского фронта 4-5.11.[19]43. Людей: убито 468, ранено 
1 502. 

Потери противника за 4.11.[19]43. Уничтожено: солдат и офицеров – 2 000, танков и 
сам[оходных] орудий – 10 <…> Захвачено: 40 орудий и 5 000 голов скота. <…> 

 
06 листопада 1943 р. 

Войска 4 Украинского фронта 6.11.[19]43 вели ожесточенные бои с атакующим 
противником на Никопольском направлении и Перекопском перешейке, одновременно 
производили перегруппировку войск. В течение дня противник вводом в бой 24 тд с 
278 дивизионом штурмовых орудий, прибывшими из района Кривой Рог и 
предположительно 17 тд и 70 пд в районе Верх[ний] Рогачик (Никопольское направление), а 
также вновь подошедшей из Крыма 19 гсд (немцев) в районе Армянск вел настойчивые атаки 
наших частей. Авиация противника группами 5-15 самолетов бомбардировала боевые 
порядки наших войск в районе Верх[ний] Рогачик и на Перекопском перешейке. Всего 
отмечено 120 самолетопролетов. 

3 гв.армия в течение дня производила перегруппировку войск и вела бои с 
противником. <…> 

28 армия сменила части 3 гв.армии и заняла рубеж: 416 сд – курган с отм[еткой] 1,4 
(2 км южнее Папанин), сев[ерная] окр[аина] Нов[о]-Петровка. 37 ск: 248 сд – Нов[о]-
Петровка, (иск[лючительно]) пол[евой] ст[ан] (3,5 км вост[очнее] Веселый), 221 сд – 
отразила три контратаки противника силою до двух батальонов с 30 танками из района 
Веселый и вост[очнее] окр[аины] Верх[ний] Рогачик в направлении Ленина. К исходу дня 
удерживала рубеж – отм[етка] плюс 5,0, зап[адная] окр[аина] Ленина. При отражении 
контратак уничтожено 13 танков противника, 130 сд – выс[ота] 84,3, Лисичий, 118 сд 
сосредотачивалась в районе Украинка, Самойловка, Сазоновка. 

5 уд.армия с 8.00 отражала массированные атаки двух пехотных и до двух танковых 
дивизий противника в районе Верх[ний] Рогачик. В результате боя противнику удалось 
прорвать расположение войск армии в районе Верх[ний] Рогачик и отрезать части 31 ск. 
Отрезанные войска в районе Верх[ний] Рогачик в течение дня отразили пять атак пехоты с 
танками противника, уничтожив при этом 25 танков. К исходу дня части 31 ск продолжали 
бой и выходили из окружения. 3 гв.ск: 50 гв.сд вела упорные бои с наступающим 
пр[отивни]ком и в результате была потеснена на рубеж отм[етка] 73,4 и 3 км зап[аднее], 
96 и 54 гв.сд – положение без изменений. <…> 

44 армия в течение 6.11.[1943] производила перегруппировку войск и вела огневой бой 
с пр[отивни]ком. К исходу дня имела следующее положение: 77 сд – изгиб грейдерной 
дороги (4 км сев[еро]-зап[аднее] Нов[о]-Рубановка), (иск[лючительно]) 77,2, Красный, 61 сд 
– Соломки, (иск[лючительно]) Средний, Вербовки, Благодатный, 108 гв.сд – 
(иск[лючительно]) Средний, (иск[лючительно]) мог[ила] Горила, сев[ерная] часть Марьинск, 
Роте Фане, 109 гв.сд – (иск[лючительно]) выс[ота] 77,3, сев[ерная] окр[аина] Завадовка и 
далее по левому берегу р. Днепр, Софиевка, 267 сд на марше в район сосредоточения – 
Веселое, Нов[о]-Украинка, Казачьи Лагери, Ново-Екатериновка, 417 сд – Софиевка, 
Британы. Командующий 44 армией генерал-лейтенант Хоменко в 18.00 6.11.[19]43 выехал 
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вместе с командующим артиллерией армии генерал-майором Бобковым в штабы корпусов 
для дачи указаний, в пути из штаба 10 гв.ск (Марьинск), в штаб 63 ск (Веселое), потеряв 
ориентировку, оказался на территории занятой противником в районе балка Каменка, 
мог[ила] Горила, где был противником обстрелян. Шофер автомашины и капитан 
(шифровальной службы) Душкин, дважды ранен, вышли из окружения и явились в штаб 
10 гв.ск. Срочно принятые меры розыска путем захвата района балка Жидивска[я], балка 
Каменка, мог[ила] Горила силами 108 гв.сд и танковым взводом роты охраны штарма 
желаемого результата не дали и дальнейшая судьба генерал-лейтенанта Хоменко и генерал-
майора Бобкова неизвестна1. 

2 гв.армия в течение дня производила перегруппироку войск, уничтожала противника 
сев[еро]-вост[очнее] Алешки и к исходу дня занимала положение: 1 гв.ск: 295 сд в 19.00 
приступила к приему боевого участка от частей 44 армии на рубеже – Екатериновка. 
Каховка, Ключевая, 33 гв.сд – заканчивала сосредоточение в районе Зеленый Лагерь, 
Раздольное, Ивановка, 87 гв.сп 33 гв.сд к 22.00 сосредоточился в Чаплынка, 86 гв.сд – на 
марше в район сосредоточения Камышанка, Зеленый Под, Царицинск. 2 гв.мк с 24.00 сдавал 
боевой участок частям 3 гв.сд, после чего сосредотачивался в район Раздольное, Ивановка, 
Богдановка, Натальевка, Любимо-Павловка, Зеленый Лагерь, Вольное, Запорожье. 13 гв.ск: 
3 гв.сд с 24.00 сменяла части 2 гв.мк на фронте – Ключевая, сады юго-зап[аднее] Казачьи 
Лагери, 49 гв.сд – к 19.00 вела бой в районе оз. Вчерашнее по очистке левого берега р. Днепр 
от противника, 87 гв.сд – отм[етка] 18,8, сев[еро]-зап[адная] окраина Алешки, 24 гв.сд – 
обороняла фронт Кардашинский лиман, Голая Пристань, Стар[ая] Збурьевка и далее по 
берегу Днепровского лимана Черного моря до (иск[лючительно]) Железный Порт. 

51 армия в течение дня на Перекопском перешейке и южнее Сиваш отразила 14 атак 
противника силою от батальона до полка пехоты с танками и к исходу дня прочно 
удерживала занимаемый рубеж. <…> 

8 воздушная армия в течение 6.11.[19]43 взаимодействуя с наземными войсками 
фронта, уничтожала контратакующие танки и пехоту противника, бомбардировала войска на 
переправах <…>. В результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и 
повреждено: 30 танков и сам[оходных] пушек, 166 автомашин, 2 склада с боеприпасами, 
1 автоцистерна <…>. В течение дня истребители соместно с штурмовиками проведено 
7 групповых воздушных боев, в которых сбито 9 самолетов противника(8 Ю-87, 1 Ю-52). 
Наши потери – 4 самолета (2 ЯК-1, 2 ИЛ-2). 

<…> Агентурной разведкой установлено: из Кривой Рог в Никополь прибыли войска с 
танками и артиллерией. Наблюдаются массовые случаи дезертирства украинских 
добровольцев с оружием из немецких частей. 5.11[1943] в Одессу прибыли румынские обозы 
с артиллерией, заводы 198 и 20 остановлены, оборудование их погружается на баржи для 
отправки в Румынию. 

<…> Потери войск 4 Украинского фронта за 6.11.[19]43. <…> Убито 598, ранено 1 881. 
<…> Потери противника за 5.11.[19]43 <…> Уничтожено: солдат и офицеров – 2 000, танков 
– 15, орудий – 10. <…> 

 
07 листопада 1943 р. 

Войска 4 Украинского фронта 7.11.[19]43 на отдельных участках, отражали контратаки 
противника и частью сил левого крыла вели наступательные бои, улучшив на ряде участков 
свои позиции. Противник в течение дня на Никопольском плацдарме и на Перекопском 
перешейке предпринимал ряд безуспешных контратак, на остальных участках фронта 

                                            
1 Генерал-лейтенант Василь Афанасійович Хоменко (1899-1943) та генерал-майор артилерії Семен Олексійович 
Бобков (1896-1943) загинули 06 листопада 1943 р. Обставини їх загибелі були розслідувані наприкінці весни 
1944 р. Смерть командуючого 44 армії та його заступника з артилерії призвели до розформування армії 
наказом Верховного Командування. Див.: Маслов А. А. Новые факты о гибели генералов В. А. Хоменко и 
С. А. Бобкова // Історичні студії суспільного прогресу / Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка. – Глухів, 2015. – Вип. 2. 
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активных действий не предпринимала. Авиация противника группами 3-12 самолетов 
бомбардировала боевые порядки наших войск на южном участке фронта, Всего отмечено 
130 самолетопролетов. 

3 гв.армия прочно удерживала занимаемый рубеж, вела огневой бой с противником. 
Положение соединений армии без изменений. 

28 армия в 11.00 отразила атаки противника силою до полка пехоты при поддержке 
60 танков с направления Веселый. К 21.00 части армии занимали прежний рубеж: 130 сд – 
(иск[лючительно]) Ленина, посадка (2,5 км сев[еро]-зап[аднее] Лисичий), 118 сд – посадка 
(2,5 км сев[еро]-зап[аднее] Лисичий). Положение остальных частей армии – без изменений. 

5 уд.армия в течение ночи вывела 31 ск в полном составе со всей материальной частью 
из окружения в районе Верх[ний] Рогачик. К исходу дня 31 гв.ск занимал следующее 
положение: 34 гв.сд – Сазоновка и 1,5 км севернее, 4 гв.сд – Украинка, Павловка, 
Самойловка, 40 гв.сд – два кургана с отм[еткой] плюс 1,5, плюс 0,8 (1 км южн[ее] 
Самойловка) и 2,5 км южнее. Остальные соединения армии – на прежних рубежах. 

44 армия прочно удерживала занимаемый рубеж, вела огневой бой с противником. 
63 ск к 15.00 7.11.[1943] занял оборону на рубеже: 77 сд – выс[ота] 70,1, (иск[лючительно]) 
пол[евой] ст[ан] (5 км севернее Ново-Екатериновка), загон «К» (4 км сев[ернее] Красный), 
61 сд – загон, курган с отм[еткой] плюс 1,5, Средний, 417 сд к исходу 7.11.[1943] 
сосредоточилась в Нов[о]-Рубановка. 10 ск: 108 гв.сд – (иск[лючительно]) Средний, мог[ила] 
Горила, 109 гв.сд – (иск[лючительно]) мог[ила] Горила, южный берег, балка Вербова, 
сев[еро]-зап[адная] окраина Завадовка, Горностаевка, (иск[лючительно]) Елизаветовка, 
267 сд к утру 7.11.[1943] сосредоточилась в районе Веселое, Казачьи Лагери. 

2 гв.армия вела бой по очистке от противника левого берега р. Днепр сев[еро]-
вост[очнее] Алешки и производила частичную перегруппировку. К исходу дня части армии 
занимали положение: 1 гв.ск: 295 сд – Екатериновка, Ключевая, 33 гв.сд сосредоточилась в 
районе Раздольное, Семеновка, Зеленый Лагерь, Вольное, Запорожье, 86 гв.сд 
сосредоточилась в районе Камышанка, Зеленый Под, Царицинск. 2 гв.мк после сдачи 
боевого участка на рубеже (иск[лючительно]) Ключевая, (иск[лючительно]) Садовое на 
марше в район сосредоточения Раздольное, Богдановка, Любимо-Павловка, Вольное 
Запорожье. 13 гв.ск: 3 гв.сд заканчивала прием боевого участка от 2 гв.мк, 49 гв.сд вела бои 
по очистке левого берега р. Днепр на рубеже – 0,5 км вост[очнее] от[метки] 21,9, 5 км южнее 
оз. Вчерашнее, 87 гв.сд вела бой по очистке от противника левого берега р. Днепр на рубеже 
– одним сп – вост[очная] окраина Алешки, одним сп – 3 км южнее оз. Вчерашнее фронтом на 
север, третьим сп занимала оборону на зап[адной] окраине Алешки, 24 гв.сд – положение без 
изменений. 116 ур к 8.00 8.11.[19]43 занимал рубеж – Каланчак, южн[ая] окр[аина] Бугаевка, 
южная окраина Памятник, Подовка. 

51 армия правым флангом вела бой по очистке от пр[отивни]ка Турецкий Вал, 
преодолевая упорное сопротивление противника и отражая его контратаки, к исходу дня 
очистила Турецкий Вал до от[метки] 20,5, выйдя 126 сд [колхоз] им. Буденного. 257 сд 
одним полком форсировала вброд залив в районе от[метки] 2,7 и на полуострове с 
нас[еленным] пунктом Уржин овладела от[меткой] 11,1. Части[чно] 216 сд достигла рубежа 
– 1 км юго-вост[очнее] Уржин. На остальном фронте занимала прежние рубежи. 
<…> 4 гв.кк: 30 кд вышла в район 5 км зап[аднее] Перекоп. Положение остальных частей 
прежнее. 

8 Воздушная армия в течение 7.11.[19]43 бомбардировала войска и боевую технику 
противника в районе Верх[ний] Рогачик и по дороге Верх[ний] Рогачик, Большая Знаменка, 
ввиду плохой погоды работа велась ограниченно.<…> В результате бомбардировочно-
штурмовых действий уничтожено и повреждено 5 танков, 11 автомашин, 11 повозок, 
2 бронемашины. Наши потери: 1 ЯК-1 не возвратился с боевого задания. 

<…> Агентурной разведкой установлено: 5.11.[1943] из Херсон через Николаев на 
Одессу прошли румынские обозы и 10 полевых орудий. <…> 
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08 листопада 1943 р. 
<…> Войска 4 Украинского фронта 8.11.[1943] вели огневой бой с противником и 

производили частичную перегруппировку. Южнее Сиваш очистили от противника 
полуостров с нас[еленным] пунктом Уржин. Противник активности живой силой не 
предпринимал, ограничиваясь огневой деятельностью и боевой разведкой. На участке 
Перекопского перешейка его неоднократные атаки были отражены. Авиация противника 
активности не проявляла. 

3 гв.армия на занимаемом рубеже вела огневой бой с пр[отивни]ком, положение 
соединений – без изменений. 

28 армия вела огневой бой с противником и передавала войсковые соединения в состав 
3 гв. и 5 уд.армии. К исходу дня соединения армии занимали следующее положение: 37 ск: 
248 сд – Ново-Петровка, (иск[лючительно]) пол[евой] ст[ан] (3 км вост[очнее] Веселый), 
221 сд – выс[ота] 74,6 (2,5 км вост[очнее] Веселый), 2 км юго-зап[аднее] Ленина, 
130 и 118 сд – переданы в состав 5 уд.армии. 

5 уд.армия вела огневой бой с противником и принимала соединения от 28 армии. К 
исходу дня части армии занимали положение: 130 сд – (иск[лючительно]) Ленина, Пол[евой] 
Ст[ан] 3 км южнеее Ленина, стык посадки с дорогой (южнее Пол[евой] Ст[ан]). 31 гв.ск: 
34 гв.сд – 3 км сев[еро]-зап[аднее] Лисички, отм[етка] 79,4, 4 гв.сд – 1 км сев[еро]-зап[аднее] 
отм[етки] 79,4, Пол[евой] Ст[ан] (3 км зап[аднее] Павловка). 40 гв.сд – отм[етка] 80,8, 
Самойловка и 3 км юго-зап[аднее] <…>. 

44 армия в течение дня вела огневой бой и разведку противника. 417 сд заняла оборону 
по сев[еро]-вост[очной], сев[еро]-зап[адной] и юго-зап[адной] окраине Нов[ая] Рубановка. 
Положение остальных частей армии без изменений. 

2 гв.армия продолжала очищать левый берег р. Днепр от противника в районе 
оз. Вчерашнее и производила частичную перегруппировку. К исходу дня соединения армии 
занимали: 1 ск: 295 сд – Екатериновка. Ключевая, 33 гв.сд – сосредоточилась в районе 
Дмитриевка, Красный Перекоп, Подовка. 86 гв.сд – в прежнем районе сосредоточения. 
Положение остальных частей армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 8.11.[19]43 бомбардировала живую силу, танки, 
автомашины противника в районах: Верх[ний] Рогачик, Шевченко, Незаможник, Знаменка, 
балка Молодивка, прикрывала свои войска в районе Верх[ний] Рогачик и вела разведку. 
<…> В результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и повреждено 
14 танков и сам[оходных] орудий, 18 автомашин, 12 повозок, создано 9 очагов пожара. Наши 
потери 3 самолета (3 Як-1). <…> 

 
09 листопада 1943 р. 

Войска 4 Украинского фронта 9.11.[19]43 удерживали захваченные рубежи, вели 
огневой бой, производили частичную перегруппировку войск и готовились к активным 
действиям. Противник в течение дня ограничивался ведением артминогня по боевым 
порядкам наших войск. Показанием пленных и перебежчиков, захваченных в районе 
Екатериновка, подтверждается наличие широких наступательных планов немецкого 
командования с задачей прорыва к Черному морю и соединения с войсками Крыма. 
Радиоразведкой установлено подход на Никопольское направление 23 тд и танковой дивизии 
неустановленной нумерации. Одновременно отмечалось усиление группировки противника 
на Перекопском перешейке. Авиация противника группами 6-12 самолетов бомбардировала 
боевые порядки наших войск на Перекопском перешейке и в районе Сиваш. Всего отмечено 
150 самолетопролетов противника. 

3 гв.армия на занимаемом рубеже вела огневой бой с противником. В состав армии 
вошли 416, 221 и 248 сд. Положение соединений армии без изменений. 

5 уд.армия 118 сд передана в оперативное подчинение 3 гв.ск. Положение войск армии 
без изменений. 
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28 армия. В состав армии вошли войска 44 армии. 44 армия с 22.00 9.11.[19]43 
расформирована. Положение войск 28 армии без изменений. 

2 гв.армия в районе оз. Вчерашнее вела бой с противником за очистку левого берега 
р. Днепр. 295 сд с 12.00 9.11.[1943] перешла в оперативное подчиение командира 13 ск. 
33 гв.сд сосредоточена в Нов[ая] Рубанвка. <…> 

51 армия – положение войск армии без изменений. <…> 
 

10 листопада 1943 р. 
Войска 4 Украинского фронта в течение 10.11.[1944] укрепляли занимаемые рубежи, 

вели бой с противником, производили частичную перегруппировку и готовились к активным 
действиям. Противник ограничивался огневой деятельностью и на отдельных участках вел 
боевую разведку. Авиация противника группами 3-8 самолетов бомбардировала наши войска 
на Перекопском перешейке и южнее оз. Сиваш. Всего отмечено 150 самолетопролетов.  

3 гв.армия: 243 сд двумя полками сосредоточилась в районе Елизаветовка, одним 
полком на левом берегу Днепра занимала участок (иск[лючительно]) Чагарныка, 
оз. Близнецы. <…>. 

5 уд.армия в течение дня вела огневой бой с противником. 118 сд сосредоточилась в 
районе отм[етки] 76,4, Николаевка. Положение остальных войск армии без изменений. 

28 армия вела огневой бой с противником и производила частичную перегруппировку 
войск. К исходу дня части армии занимали: 9 ск: 320 сд – 2 км вост[очнее] южной части 
Екатериновка, (иск[лючительно]) Загон (2 км сев[еро]-зап[аднее] Петровского), 301 сд – 
Загон. <…> 

2 гв.армия: 33 гв.сд к 11.00 ссоредоточилась в районе Нов[ая] Рубановка, 86 гв.сд к 
12.00 сосредоточилась в районе Благодатный, Ясная Поляна, Казачьи Лагеря, 2 гв.мк 
сосредоточился в районе Бол[ьшая] Благовещенка, Мал[ая] Благовещенка, Нов[ая] 
Завадовка, 116 ур занимал оборону опорными пунктами в районах Красное, Скадовск, Карга, 
Тарасовка, с[о]вх[оз] им. Буденного. Имея наблюдения и патрулирование по побережью 
Черное Море. Положение остальных частей армии без изменений. 

51 армия совершенствовала свои позиции и вела огневой бой с противником. 
Положение остальных частей армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 10.11.[1943] ввиду плохих метеоусловий боевую работу 
вела ограничено. <…> В результате действий штурмовиков уничтожено и повреждено 
6 танков, 9 автомашин, 1 сам[оходная] пушка, 5 артбатарей, 3 склада с боеприпасами, 
создано 3 очага пожара. Наши потери 1 Ил-1. <…> 
Сведения о потерях войск 4 У[краинского] ф[ронта] с 01 по 10.11.[19]43 
 

Наименование потерь 3 гв.арм 5 уд.арм 28 а 2 гв.а 51 а гмч Итого 
Людей:   
убито 832 1 238 303 514 2 602 18 5 507 
ранено 3 108 4 527 1 016 1 666 10 270 31 20 618 
пропало без вести – – 7 67 194 – 268 
заболело – – – 351 548 – 899 
по другим прич[инам] – – – 13 8 – 21 
Итого по армии 3 940 5 765 1 326 2 611 13 622 49 26 313 
Лошадей:        
убито – 209 6 – 203 – 418 
ранено – 55 46 – – – 101 
Матчасть:        
орудий – 60 3 – 43 – 106 
минометов – 59 – – 25 – 84 
ст[анкоых] пулеметов – 21 – – 31 – 52 
винтовок и ав[оматов] – 160 – – 2 213 – 2 373 
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ПТР – – – – – 54 54 
минометов РС – – – – – 2 2 
тракторов – 7 – – – – 7 

Потери противника за 9.11.[19]43 г. Уничтожено: солдат и офицеров 550, пулеметов 17, 
орудий 1. Огнем ЗА сбито 9 самолетов противника. <…>. 

 
11 листопада 1943 р. 

Войска 4 Укр[аинского] фронта 11.11.[1943] удерживали занимаемые рубежи и 
укрепляли в инж[енерном] отношении, на отдельных участках вели боевую разведку, 
огневой бой с противником и готовились к активным действиям. В действиях противника в 
течение дня ничего существенного не отмечалось. Авиация противника действовала 
ограниченно. 

3 гв.армия укрепляла занимаемые позиции и вела огневой бой с противником. 266 сд 
двумя полками на марше в новый район сосредоточения. Положение остальных частей 
армии без изменений. 

5 уд.армия: 3 гв.ск – 50 гв.сд занимала рубеж отм[етка] 78,1 (иск[лючительно]) 78,4. 
118 сд вошла в подчинение командира 3 гв.ск и введена в линию фронта на рубеже отм[етки] 
76,4 1,5 км юго-вост[очнее] отм[етки] 78,5. <…> 

28 армия положение частей армии без изменений. 
2 гв.армия. 1 гв.ск: 33 гв.сд заняла рубеж обороны на фронте выс[оты] 73,1, отм[етка] 

76,3, отм[етка] 75,1, отм[етка] 73,8. 86 гв.сд заняла оборону на рубеже Ясная Поляна, Клейн 
Либенталь, Зеленый Под. Положение остальных соединений армии без изменений. 

51 армия совершенствовала занимаемые позиции и вела разведку противника. 78 ур: 
3 рота 160 опаб заняла оборону на острове Бирючий. Положение остальных войск армии 
прежнее. <….> 

8 воздушная армия в течение 11.11.[1943] ввиду плохих метеоусловий боевую работу 
вела ограничено. Ночная авиация бомбардировала Верх[ний] Рогачик, переправы через 
р. Днепр у Никополь, Бол[ьшая] Лепатиха и вела разведку. <…> 

 
12 листопада 1943 р. 

Войска 4 Украинского фронта 12.11.[1943] прочно удерживали занимаемые рубежи, 
укрепляя их в инж[енерном] отношении, вели разведку и огневой бой с противником. 
Противник в течение дня на Никопольском плацдарме активных действий не предпринимал, 
в районе Довгалевка производил  переправу на левый берег р. Днепр до 200 автомашин с 
пехотой. На участке Кинбурнская коса в районе Форштадт перебросил на катерах до 
батальона пехоты и производил боевую разведку. 

3 гв.армия укрепляла занимаемые позиции и вела огневой бой с противником. 266 сд 
двумя полками заняла оборону в районе Качкаровка. Положение остальных войск армии без 
изменений. 

2 гв.армия силами 13 гв.ск вела наступательный бой в районе сев[еро]-вост[очнее] 
Алешки, встретив сильное огневое сопротивление противника и отразив его контратаки 
силою свыше батальона пехоты с 4-мя танками, успеха не имела и к исходу дня вела бой на 
прежнем рубеже. Положение остальных частей армии без изменений.  

Положение остальных армий и подвижных соединений фронта без изменений. 
8 воздушная армия в течение 12.11.[1943] ввиду плохих метеоусловий боевую работу 

вела ограничено. <…> 
 

13 листопада 1943 р. 
Войска фронта 4 Украинского фронта 13.11.[19]43 обороняли занимаемые рубежи, 

улучшали их в инженерном отношении и производили частичную перегруппировку. 
Противник в течение дня на всем фронте активных действий не проявлял, на отдельных 
участках вел разведку и производил окопные работы. К исходу 12.11.[1943] десантной 
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группой занял Покровские Хутора и с утра 13.11.[1943] от Очаков на Покровские Хутора 
продолжал переправлять пехоту и матчасть.  

3 гв.армия в ночь на 13.11.[1943] на своем левом фланге отразила попытки противника 
вести силовую разведку в районе вост[очнее] Веселый. Положение войск армии без 
изменений. 

5 уд.армия – положение без изменений. 
28 армия производила частичную перегруппировку и вела огневой бой с противником. 

<…> 
2 гв.армия частью сил вела огневой бой с противником сев[еро]-вост[очнее] Алешки и 

в районе Покровские Хутора, одновременно для усиления отряда в районе Покровские 
Хутора выдвинула 70 гв.сп 24 гв.сд. В результате произведенной частичной 
перегруппировки 1 гв.ск вышел на рубеж Верх[няя] Торгаевка. Шевченко, Софиевка, 
Константиновка. 2 гв.мк сосредоточился в районе Ниж[няя] Торгаевка, с[о]вх[оз] № 4. 
Нов[о]Украинка, Агайман. 

51 армия совершенствовала занимаемые позиции, вела разведку и огневой бой с 
противником. Положение войск армии без изменений. 

Подвижные соединения фронта в прежних районах. 
8 воздушная армия в течение 13.11.[19]43 бомбардировала скопление войск и боевой 

техники противника в пунктах: Северные Каиры, Гавриловка, Бол[ьшая] Лепатиха, Мал[ая] 
Лепатиха, Большая Знаменка, Водяное, Незаможник, Верх[ний] Рогачик, Коснтантиновка, 
Кула, разрушила переправы через р. Днепр у Никополь, Бол[ьшая] Лепатиха, прикрывала 
свои войска на Никопольском и Перекопском направлениях и вела разведку. Ночная авиация 
31 самолетом У-2 произвела 75 самолетовылетов из них по переправам – 50, по скоплению 
войск – 22, на разведку – 3. В результате действий ночных бомбардировщиков уничтожено и 
повреждено 5 автомашин, 1 прожектор. Днем 266 самолетами (штурмовиков – 129, 
истребителей – 137), произведено 346 самолетовылетов, из них на атаку войск – 88, на 
сопровождение – 66, на прикрытие – 94, на разведку – 63, по переправам – 24, не выполнило 
задания ввиду плохих метеоусловий – 11. В результате действий штурмовиков уничтожено и 
повреждено 8 танков, 51 автомашина, 1 автоцистерна, 1 склад с горючим, 20 повозок, 
1 артбатарея, 4 батареи ЗА, повреждена переправа у Бол[ьшая] Лепатиха, создано 8 очагов 
пожара. Истребителями-разведчиками в районе Карпова Балка сожжен обнаруженный на 
земле 1 Ю-87. Наши потери 3 ИЛ-2. <…> 

 
14 листопада 1943 р. 

Войска 4 У[краинаского] ф[ронта] 14.11.[19]43 укрепляли оборонительные рубежи и на 
отдельных участках вели огневой бой с противником, одновременно отражали атаки 
противника в районе оз. Вчерашнее и производила частичную перегруппировку. Противник 
в течение дня на Никопольском плацдарме активности не проявлял, в районе оз. Вчерашнее 
предпринял атаку силою до батальона пехоты с 8 танками и занял хут. Саги, одновременно в 
район Кинбурнская Коса продолжал переправлять пехоту и матчасть. На остальных участках 
фронта активности не проявлял. Авиация противника вела разведку с попутным 
бомбометанием отдельных нас[еленных] пунктов в полосе фронта. Всего отмечено 
31 самолетопролет противника.  

3 гв.армия вела огневой бой с противником и укрепляла занимаемые позиции. К исходу 
дня соединения армии занимали рубеж: 34 гв.ск: 59 гв.сд – сев[еро]-зап[адная] окраина 
Благовещенское, изгиб дороги с отм[еткой] 7,3, 2,5 км юго-зап[аднее] Роза Люксембург. 
61 гв.сд – (иск[лючительно]) курган с отм[еткой] плюс 2,5 Сар (2 км юго-вост[очнее] 
отм[етки] 75,7) плюс 1,0, (иск[лючительно]) 79,1. <…> 

5 уд. и 28 армии – положение без изменений. 
2 гв.армия в течение дня частью сил вела бой с противником вост[очнее] и сев[еро]-

вост[очнее] Алешки и в районе Покровские Хутора. В результате атаки противника силою до 
батальона с 8 танками 264 сп потеснен на южную сторону Саги (4 км сев[ернее] хутора 
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Мал[ый] Карабай), в районе Кинбургская Коса противник потеснен на рубеж вост[очная] 
окраина Покровские Хутора, отм[етка] 10,4, отм[етка] 5,1. Положение остальных соединений 
без изменений. <…> 

51 армия в районе сев[ернее] Армянск вела бой за улучшение своих позиций и отразила 
контратаку противника (1,5 км юго-зап[аднее] Ашкадан) силою до двух рот пехоты в 
направлении отм[етка] 16,6. Положение остальных войск армии без изменений. В течение 
дня захвачено 27 пленных. <…> 

5 гв.кк в районе – с[о]вх[оза] Красный Партизан, Ниж[ние] Серогозы, Шевченко, 
Ниж[няя] Торгаевка, Нов[о]-Николаевка, Хлебороб приступил к подготовке 
оборонительного рубежа Нов[о]-Николаевка, Ниж[ние] Серогозы, Ниж[няя] Торгаевка. <…> 

8 воздушная армия в течение 14.11.[19]43 штурмовыми «охотниками» производила 
поиск и уничтожала обнаруженные автомашины, огневые средства и живую силу 
противника, бомбардировала переправы и войска на них через р. Днепр у Гавриловка, 
Бол[льшая] Лепатиха и вела разведку. Ночная авиация ввиду плохих метеоусловий боевой 
работы не вела. <…> 

 
15 листопада 1943 р. 

Войска 4 У[краинского] ф[ронта] 15.11.[1943] совершенствовали оборонительные 
рубежи, частью силы вели бой за восстановление положения на Кинбурская Коса и отражали 
атаки южнее Сиваш. Противник на Никопольском плацдарме активных действий не 
предпринимал, в районе оз. Вчерашнее был отброшен на свои прежние позиции, южнее 
Сиваш неоднократными атаками с направления Тархан потеснил наши части в район 
отм[етка] 16,5 (1,5 км юго-зап[аднее] Ашкадан), на остальном фронте вел оборонительные 
работы и безуспешную разведку. Авиация противника группами 9-30 самолетов 
бомбардировала боевые порядки наших войск на южном участке фронта. Всего отмечено 
свыше 150 самолетопролетов. <…> 

5 уд.армия совершенствовала занимаемые позиции и вела огневой бой с противником. 
<…> 

2 гв.армия полностью восстановила свое положение в районе х-ра Саги, отбросив 
противника на его прежние позиции, на Кинбурнская Коса частью сил вела наступательные 
бои и отразив неоднократные контратаки противника, подошла вплотную к Покровские 
Хутора, на участке южнее Красный Буган отразила попытку разведки противника 
высадиться на левый берег р. Днепр, на остальных участках фронта вела оборонительные 
бои. 1 гв.ск с 17.30 на марше для занятия обороны рубежа Горностаевка, (иск[лючительно]) 
Крынки. 

51 армия на своем левом фланге вела бой с противником силою до двух батальонов 
пехоты с 6-8 танками, атаковавшими в направлениях отм[етки] 16,6 (1,5 км юго-зап[аднее] 
Ашкадан) и выс[оты] 18,6. В результате неоднократных атак противник потеснил части 
246 сд сев[еро]-вост[очнее] отм[етки] 16,6 в направлении выс[оты] 17,6 атака противника 
отбита, при этом подбито два и сожжен один танк противника, захвачено 25 пленных. <…> 

8 воздушная армия в течение 15.11.[19]43 бомбардировала скопление войск и боевую 
технику противника в пунктах: Водное, Большая Знаменка, Константиновка, Бол[ьшая] 
Лепатиха, Мал[ая] Лепатиха, Тархан, Алексеевка, Ольговка, разрушала переправы через 
р. Днепр у Никополь и Бол[ьшая] Лепатиха, транспортировала боеприпасы в расположение 
своих войск на Крымском перешейке и вела разведку. <…> 

 
16 листопада 1943 р. 

Войска фронта 16.11.[1943] совершенствовали оборонительные рубежи, вели огневой 
бой с противником и производили частичную перегруппировку. Противник в течение дня на 
всем фронте активности не проявлял, ограничиваясь артиллерийско-минометным обстрелом 
наших позиций. В районе южнее Ново-Днепровка предпринял безуспешную разведку 
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пехотой с танками. Авиация противника действовала ограниченно. Всего отмечено 
50 самолетопролетов. 

3 гв.армия 61 сд левофланговыми частями отразила атаку противника, силою до 
батальона пехоты с 7 танками в направлении выс[оты] 79,1. При отражении атаки подбито 
2 танка противника. Положение войск армии без изменений. 

5 уд.армия совершенствовала занимаемые позиции и вела огневой бой с противником. 
С наступлением темноты начала перегруппировку войск. 

28 армия в ночь с 15 на 16.11.[19]43 произвела частичную перегруппировку на своем 
левом фланге. 109 гв.сд сдала боевой участок частям 2 гв.армии на рубеже: Горностаевка, 
(иск[лючительно]) Екатериновка и к исходу дня занимала (иск[лючительно]) мог[ила] 
Горилла, (иск[лючительно]) Горностаевка. Положение остальных частей армии без 
изменений. 

2 гв.армия вела бои по уничтожению противника све[еро]-вост[очнее] Алешки и в 
районе Покровские Хутора, одновременно производила частичную перегруппировку. <…> 

51 армия: 1 гв.ур на марше в район Белоцерковка, где переходит в подчинение 
2 гв.армии. Положение остальных войск армии без изменений. <…> 

 
17 листопада 1943 р. 

Войска 4 У[краинского] ф[ронта] 17.11.[19]43 улучшали оборонительные рубежи и 
производили частичную перегруппировку. Противник продолжал укреплять занимаемые 
рубежи и на отдельных участках арт[иллерийским] огнем обстреливал наши позиции, во 
второй половине дня силою до батальона пехоты предпринял безуспешную атаку в районе 
Покровские Хутора. Авиация противника активности не проявляла. 3 гв., 5 уд.армии 
улучшали занимаемые позиции и производили частичную перегруппировку. <…> 

2 гв.армия производила частичную перегруппировку и частью сил 24 гв.сд отразила 
атаку противника силою до батальона пехоты в районе Покровские Хутора. <…> 

 
18 листопада 1943 р. 

Войска 4 У[краинского] ф[ронта] совершенствовали оборонительные рубежи, вели 
огневой бой с противником и завершали перегруппировку. Противник на всем фронте 
активности не проявлял. Вел редкий арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь и производил 
окопные работы, южнее Сиваш безуспешно вел разведку. Авиация противника в полосе 
фронта не действовала. 

3 гв.армия производила частичную перегруппировку, сдав частям 5 уд.армии боевой 
участок: (иск[лючительно]) Нов[о]-Петровка, Пол[евой] ст[ан] (3 км вост[очнее ] Веселый), 
Ленина. <…> 

5 уд.армия приняла от 3 гв.армии боевой участок (иск[лючительно]) Нов[о]-Петровка, 
Ленина, на остальных участках производила перегруппировку <…>. 

28 армия укрепляла занимаемые позиции и производила перегруппировку. <…> 
2 гв.армия вела огневой бой в районе оз. Вчерашнее и Покровские Хутора. К исходу 

дня занимала положение: 2 гв.мк – положение без изменений, 1 гв.ск: 86 гв.сд – 
Горностаевка, (иск[лючительно]) Каховка, 33 гв.сд – Каховка, (иск[лючительно]) Крынки, 
13 гв.ск: 3 гв.сд – одним полком занимала оборону на рубеже Крынки, Казачьи Лагери, 
двумя полками сосредоточилась в районе 2 км юго-вост[очнее] хутора Подстепное, 
49 и 87 гв.сд вели бой с противником на прежних рубежах. 296 сд сосредоточилась в 
Бол[ьшая] Маячка, 24 гв.сд частью сил вела бой в районе Покровские Хутора, остальными 
силами занимала оборону: Кардашинский Лиман, Голая Пристань. Стар[ая] Збурьевка, 
Днепровский Лиман <…>. 

 
19 листопада 1943 р. 

Войска 4 У[краинского] ф[ронта] 19.11.[19]43 совершенствовала оборонительные 
рубежи и заканчивали перегруппировку войск. Противник в течение дня на всем фронте 
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активности не проявлял, в районе зап[аднее] Тюи-Тюбе произвел двухкратную попытку до 
батальона пехоты атаковать наши части. Авиация противника – положение без изменений. 
<…> 

2 гв.армия частью сил вела наступательные бои в районе Покровские Хутора, но 
встретив упорное огневое сопротивление противника, продвижения не имела, на остальных 
участках совершенствовала занимаемые рубежи. 295 сд к 9.00 сосредоточилась в районе 
Раденское, Костогрызово. <…> 

8 в[оздушная] а[рмия] в течение 19.11.[19]43 бомбардировала переправы через р. Днепр 
и р. Конка у Никополь, Каменка, Водяное и на участке Херсон, Антоновка, истребителями 
прикрывала жел[езно]дор[ожные] станции <…>. В результате действий штурмовиков 
уничтожено и повреждено 4 танка, 2 автоцистерны, разрушен понтонный мост через 
р. Днепр у Антоновка, потоплена одна лодка с пехотой, с создано 10 очагов пожара. Наши 
потери 1 Як-1, 3 Ил-2 не возвратились с боевого задания. <…> 

 
20 листопада 1943 р. 

Войска 4 Украинского фронта силами 3 гв., 5 уд. и 28 армий, сосредотачивая основные 
усилия в направлении Каменка, Бол[ьша] Знаменка и вспомогательный на участке 28 армии 
на направлении Бол[ьша] Лепатиха с 10.00 20.11.[19]43 перешли в наступление с целью 
ликвидации Никопольского плацдарма противника южнее р. Днепр. За день боя взято 
250 пленных и 34 орудия. Противник в прежней группировке огнем и контратаками пехоты, 
поддержанной танками 24 тд и сам[оходными] орудиями, стремился задержать продвижение 
наших частей, одновременно подтягивал из района Бол[ьшая] Знаменка в район сев[еро]-
вост[очнее] Верх[ний] Рогачик части 24 тд общим числом до 100-120 единиц. На остальных 
участках фронта активности живой силы не проявлял. Авиация противника вела разведку в 
полосе фронта с попутным бомбометанием. Всего отмечено 25 самолетопролетов. 

3 гв.армия, преодолевая упорное огневое сопротивление и отразив две контратаки 
противника силою до батальона пехоты с 8 танками каждая в направлении выс[оты] 72,9, 
Стаханов к 20.00 вела бой <…>. 

5 уд.армия с 4 гв.мк, отражая неоднократные контратаки противника силою до 
батальона пехоты при поддержке 35 танков с направления отм[етки] 68,6 (4 км сев[еро]-
вост[очнее] Верх[ний] Рогачик) продвигаясь вперед и к 20.00 вела бой <…>. 

28 армия, встречая сильное огневое сопротивление противника, поддержанная 
20 танками и сам[оходными] орудиями к 20.00 вела бой <…>. 

2 гв.армия в районе Покровские Хутора отразила две атаки противника, силою до 
батальона пехоты каждая. Положение войск армии без изменений. <…> 

5 гв.кк на марше в район Григорьевка, Андреевка, Чаплинка. 4 гв.кк: 10 гв.кд – 
Бол[ьшие] Копани, 9 гв.кд – хутора Подовые, 30 кд – с[о]вх[оз] Парижская Коммуна, 
Горький, порт Хорлы, Чурюм, Второ-Константиновка, Кременчук-2. 

8 воздушная армия в течение 20.11.[19]43 штурмовала войска противника на поле боя, 
бомбардировала переправы через р. Днепр у Никополь, Бол[ьшая] Лепатиха, Водяное, 
прикрывала свои войска и вела разведку. Ночная авиация 38 самолетами У-2 произвела 
214 самолетовылетов, из них по переправам – 10, по войскам и боевой технике – 193, на 
разведку – 11. <…> 

 
21 листопада 1943 р. 

Войска фронта силами 3 гв., 5 уд. и 28 армий в течение 21.11.[19]43 отразили 
52 контратаки противника силою от роты до полка пехоты, поддержанные группами 5-
50 танков и сам[оходных[ орудий, при этом на отдельных участках были незначительно 
потеснены. Противник силами 24 тд и танками частей не установленной нумерации, общим 
количеством до 150 единиц, сосредотачивая свои основные усилия на направление главного 
удара фронта, в течение дня настойчиво контратаковал наши части. В результате боя 
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противнику удалось вернуть Стаханов, Веселый и отм[етку] 73,0. Авиация противника вела 
разведку с попутным бомбардированием. Всего отмечено до 30 самолетопролетов. 

3 гв.армия на своем левом крыле вела упорные бои с контратакующими частями 
противника, отбив в течение дня 20 атак силою от роты до полка пехоты с 5-50 танками и 
сам[оходными] орудиями, в результате атак противника оставила Стаханов. К исходу дня 
войска армии вели бой <…>. 

5 уд.армия вела ожесточенные бои, отразив на направлении танкового удара 
27 контратак пехоты с 20-50 танками и сам[оходными] орудиями. К исходу дня, будучи 
потеснена из Веселый и отм[етки] 73,0, вела бой <…>. При отражении контратак противника 
войска 3 гв. и 5 уд.армиями уничтожено и подбито 62 танка и сам[оходных] орудия 
противника. 

28 армия, встретив упорное сопротивление противника и отразив в течение ночи 
5 контратак, силою от роты до батальона пехоты с танками, была незначительно потеснена в 
район отм[етки] 81,9, на остальных участках вела бой на достигнутых рубежах. 

2 гв.армия, удерживая занимаемые рубежи, вела огневой бой с противником юго-
вост[очнее] Алешки, в районе Покровские Хутора отразила атаку пехоты силою до двух рот. 
<…> 

51 армия совершенствовала занимаемые рубежи и вела огневой бой с противником. 
Положение войск без изменений. 

8 Воздушная армия в течение 21.11.[19]43 бомбардировала переправу через р. Днепр у 
пунктов Никополь, Бол[ьшая] Лепатиха, прикрывала свои войска на поле боя и вела 
разведку. <…> 

 
22 листопада 1943 р. 

Войска фронта силами 3 гв. и 5 уд.армий в течение дня вели наступательные бои на 
Никопольском плацдарме, имея на отдельных участках незначительное продвижение. 
Одновременно успешно отразили контрнаступление противника, предпринятое силами 
свыше 150 танков и сам[оходных] пушек. На остальном фронте положение без изменений. За 
день боя подбито и уничтожено 38 танков и сам[оходных] орудий. Противник вводом 
свежих резервов пехоты, танков и артиллерии с утра возобновил контрнаступление, 
произведя за день 18 безуспешных атак пехоты с танками и сам[оходными] орудиями. 
Документами подтверждено кроме 24 тд, действие 17 тд противника. Авиаразведкой 
установлено – во второй половине дня подход дополнительных сил пехоты и танков 
противника на плацдарм южнее Никополь. Авиация противника вела разведку с попутным 
бомбардированием. Всего отмечено до 100 самолетопролетов. 

3 гв.армия на своем левом фланге отразила 6 контратак противника, силою до 
батальона пехоты с 5-25 танками и сам[оходными] орудиями каждая, имея незначительное 
продвижение в районе Стаханов.  

5 уд.армия в течение дня успешно отразила 12 настойчивых атак противника. К исходу 
дня имела незначительное продвижение на отдельных участках и вела бой <…>.  

28 армия после короткой артподготовки в 12.00 возобновила наступательные действия, 
но встретив упорное сопротивление противника, успеха в продвижении не имела и вела бой 
на прежних рубежах. 

2 гв.армия совершенствовала свои занимаемые рубежи и вела огневой бой с 
противником. <…> 

8 воздушная армия в течение 22.11.[19]43, взаимодействуя с наземными войсками фронта, 
уничтожала арт[иллерийско]-мин[ометные] батареи, танки и автомашины и войска противника 
на поле боя, бомбардировала жел[езно]дор[ожные] эшелоны на участке Никополь-Апостолово, 
прикрывала свои войска на Никопольском направлении и вела разведку. Ночная авиация, ввиду 
плохих метеоусловий, боевой работы не вела. <…> В результате бомбардировочно-штурмовых 
действий уничтожено и повреждено танков – 50, автомашин – 219, 2 склада с боеприпасами, 
4 батареи полевой артиллерии и 1 мин[ометная] батарея. Истребителями в течение дня 
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проведено 12 групповых воздушных боев, в которых сбито 4 самолета противника (3 МЕ-109, 
1 ФВ-190). Свои потери 9 самолетов (8 Ил-2, 1 Як-1). <…> 

Потери войск 4 У[краинского] ф[ронта] за 22.11.[19]43 г. Людей убито 812, ранено 
2 767. Потери противника за 21.11.[19]43. Уничтожено: солдат и офицеров – 3 600, танков – 
62, орудий – 51, минометов – 26, пулеметов – 125, автомашин – 25, складов с боеприпасами – 
2. Огнем ЗА сбито 3 самолета противника. <…> 

 
23 листопада 1943 р. 

Войска фронта в течение 23.11.[19]43 силами 3 гв., 5 уд. и 28 армий, действующих по 
ликвидации Никопольского плацдарма противника южнее излучины р. Днепр, вели 
наступательные бои по овладению Стаханов, Веселый, на остальных участках фронта вели 
разведку и огневой бой. За день боя подбито и уничтожено 12 танков противника. Противник 
в течение дня произвел 7 безуспешных атак силою от роты до полка пехоты при поддержке 
6-10 танков и сам[оходных] орудий. Данными радиоразведки установлено появление в 
районе севернее Верх[ний] Рогачик новой пехотной дивизии неустановленной нумерации. 
На Херсонском направлении в районе Кузьминки высадил десант до двух батальонов пехоты 
и южнее Киндийка до 70 человек, одновременно производил разведку в районе южнее 
Михайловка (10 км сев[еро]-вост[очнее] Каховка). Авиация противника группами от 16 до 
40 самолетов бомбардировала переправы через Сиваш и отдельные нас[еленные] пункты на 
южном участке фронта. Всего отмечено до 180 самолетопролетов. 

3 гв.армия в течение дня безуспешно вела наступательный бой по овладению Стаханов, 
одновременно отражая атаки пехоты и танков противника. <…> 

5 уд.армия вела наступательный бой за овладение Веселый, в первой половине дня 
отразила несколько контратак противника силою от роты до батальона пехоты, 
поддержанных 12-30 танками. <…> 

28 армия вела разведку и готовилась к наступлению. 
2 гв.армия вела бой по ликвидации высадившегося противника в районе Кузьминки и 

вела подготовку к ликвидации противника в районе оз. Вчерашнее. <…> Застава 86 сд 
уничтожала группу противника, пытавшегося высадится с рыбачьих лодок вост[очнее] 
Михайловка, захвачено 5 пленных, принадлежащих 73 пд. <…> 

51 армия укрепляла занимаемые рубежи и вела огневой бой с противником. 
8 воздушная армия в течение 23.11.[19]43 уничтожала войска противника на поле боя, 

бомбардировала переправы через р. Днепр у Никополь, Бол[ьшая] Лепатиха, прикрывала 
свои боевые порядки на Никопольском направлении и вела разведку. <…>. 

 
24 листопада 1943 р. 

Войска фронта 24.11.[19]43 силами 2 гв.армии полностью ликвидировали 
высадившийся 23.11.[1943] десант противника в районе Кузминки и южнее Киндийка и 
частью сил вели активные действия по ликвидации противника в районе оз. Вчерашнее, на 
остальных участках фронта прочно удерживали занимаемые рубежи и производили 
перегруппировку. Противник оказывал упорное огневое сопротивление наступающим 
частям в районе оз. Вчерашнее и Веселый. На остальных участках фронта активных 
действий не проявлял. Авиаразведкой подтверждается скопление войск противника в районе 
непосредственно севернее Херсон. Авиация противника группами 5-10 самолетов 
бомбардировала боевые порядки наших войск в районе Ашкадан (южнее Сиваш). Всего 
отмечено 60 самолетопролетов. <…> 

5 уд.армия прочно удерживала занимаемые рубежи, сильными отрядами вела боем 
разведку и готовилась к активным действиям, частью сил овладела Веселый. <…> 

28 армия сильными отрядами вела разведку боем и в ночь на 24.11.[19]43 произвела 
частичную перегруппировку. <…> 

2 гв.армия полностью ликвидировала высадившийся десант противника в районе 
Кузминки и 2 км южнее Киндийка. Одновременно частью сил 13 гв.ск вела наступательные 
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бои с целью ликвидации противника в районе оз. Вчерашнее, в результате которых 
наступающие части вышли к вост[очному] берегу оз. Лысое и с направления Алешки к 
зап[адному] берегу оз. Вчерашнее. <…> 

8 воздушная армия в течение 24.11.[19]43 ввиду плохих метеоусловий боевую работу 
вела ограниченно. <…> 

 
25 листопада 1943 р. 

Войска 4 У[краинского] ф[ронта] в течение 25.11.[19]43 вели наступательные бои по 
ликвидации плацдармов противника в районе южнее Никополь и оз. Вчерашнее, преодолевая 
упорное сопротивление и отражая контратаки силою от батальона до полка пехоты, 
поддержанных группами 7-20 танков, на отдельных участках Никопольского плацдарма 
имели незначительное продвижение. В районе оз. Вчерашнее успеха не добились. Противник 
всеми видами огня и контратаками оказывал упорное сопротивление продвижению наших 
войск. Авиация противника группами 6-8 самолетов неоднократно бомбардировала 
переправу в районе Сиваш и вела разведку. Всего отмечено до 60 самолетопролетов 
противника.  

3 гв.армия с 4 гв.мк в течение дня имела незначительное продвижение <…>. За день 
боя захвачено в плен 70 солдат и 2 офицера. 

5 уд.армия, встретив сильное огневое сопротивление противника и отразив контратаку 
силою до батальона пехоты с 7 танками, продвижения не имела. 

28 армия с 19 тк, отразив 8 контратак противника силою от батальона до полка пехоты 
с 8-20 танками и сам[оходными] орудиями каждая, к исходу дня вышла: 19 тк – выс[ота] 
81,9, отм[етка] плюс 0,5 (2,5 км юго-зап[аднее] выс[оты] 81,9). <…> 61 сд с 14.00 вошла в 
стык 9 и 10 ск и вела бой с противником за овладение загон (1,5 км сев[еро]-вост[очнее] 
отм[етки] 80,9). 

2 гв.армия силами 13 гв.ск вела наступательные бои в районе оз. Вчерашнее, но 
встретив упорное сопротивление противника, поддержанное сильным артминогнем с 
правого берега р. Днепр, успеха не добилась, а в районе вост[очнее] оз. Лысое контратакой 
противника была незначительно потеснена. <…> 

8 воздушная армия в течение 25.11.[19]43 бомбардировала войска противника на поле 
боя и в районах Херсон, Садовая, Никольское, прикрывала боевые порядки своих войск на 
Никопольском направлении и вела разведку. Ночная авиация ввиду плохих метеоусловий 
боевой работы не вела. <…> Истребителями проведен один воздушный бой, в котором сбит 
1 Ю-88. Наши потери 1 Ил-2 не возвратился с б[оевого] задания. <…> 

 
26 листопада 1943 р. 

Войска фронта 26.11.[1943] вели наступательные бои с целью ликвидации плацдармов 
противника в районе южнее Никополь и оз. Вчерашнее, преодолев сильное огневое 
сопротивление противника силою от одного до двух батальонов пехоты, поддержанных 
группами 7-25 танков и сам[оходных] орудий каждая, прорвали оборону противника на 
направлении Днепровка. В результате боев уничтожено и подбито 2 танка и сам[оходных] 
орудий противника. Захвачено 20 орудий, 60 пулеметов и 106 солдат и офицеров 
противника. Данными авиационного и наземного наблюдения установлено сосредоточение 
до 100 танков противника на направлении главного удара 28 армии. 

3 гв.армия с 4 гв.мк, отразив три контратаки противника силою до батальона пехоты с 
8-13 танками, прорвали оборону противника в направлении Днепровка и к исходу дня вышла 
на рубеж: <…> 36 тбр – посадка сев[еро]-зап[адней] Ново-Троицкий. 259 сд – юго-зап[адней[ 
окр[аины] Цветков, отм[етка] плюс 2,5, Сар (1,5 км юго-зап[адней] Ново-Троицкий), 0,8 км 
севернее надписи мог[илы] Каменная. <…> Положение остальных войск армии без 
изменений. 
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5 уд.армия к утру 26.11.[1943] овладела районом отм[еток] 73,0, 72,8, в течение дня в 
результате неоднократных контратак пехоты противника силою от 1 до 2 батальонов при 
поддержке 9-23 танков каждая, оставила отм[етки] 73,0, 72,8. <…> 

28 армия с 19 тк, преодолевая упорное сопротивление противника, имела 
незначительное продвижение вперед и к исходу дня вела бой <…>. 

2 гв.армия в районе оз. Вчерашнее успеха в продвижении не имела и к сходу дня 
оставалась на занимаемых рубежах. <…> 

8 воздушная армия в течение 26.11.[1943] бомбардировала войска противника на поле боя, 
склады боеприпасов и арт[иллерийско]-мин[ометные] батареи в районе Антоновка, Киндийка, 
Херсон, переправы через р. Днепр у Никополь, прикрывала боевые порядки своих войск на 
Никопольским и Перекопском направлениях и вела разведку. <…> В результате действий 
штурмовиков уничтожено и повреждено 20 танков, 98 автомашин. 2 паровоза, 5 автоцистерн, 
1 батарея ПА, 3 склада с боеприпасами. В течение дня проведено 4 групповых воздушных боя, в 
которых сбито 2 МЕ-109. Наши потери 1 Ил-2 сбит огнем ЗА противника. <…> 

 
27 листопада 1943 р. 

Войска 4 У[краинского] ф[ронта] в течение 27.11.[1943] силами 3 гв., 5 уд. и 28 армий 
продолжали упорные наступательные бои с переменным успехом на Никопольском 
плацдарме, отразив 17 контратак пехоты, поддержанным группами от 10 до 45 танков и 
сам[оходных] орудий, на отдельных участках добились незначительного продвижения, на 
участке 51 армии южнее Сиваш отразили 4 контратаки силою от батальона до полка пехоты 
с танками. В течение дня уничтожено и подбито 39 танков и сам[оходных] орудий. 
Противник в течение дня оказывал упорное огневое сопротивление продвижению наших 
частей на Никопольском плацдарме, многократными контратаками силою от роты до полка 
пехоты со значительным количеством танков и сам[оходных] орудий несколько потеснил 
наши части в направлении Днепровка. Авиация противника группами 5-60 самолетов 
бомбардировала наши войска южнее Никополь и в районе Сиваш. Всего отмечено 
550 самолетопролетов. 

3 гв.армия в течение дня незначительно продвинулась вперед, но в результате 
11 контратак пехоты, поддержанных группами в 10-45 танков и сам[оходных] орудий и 
воздействия бомбардировочной авиации противника, была потеснена обратно на участке 
прорыва и к 21.00 вела бои <…>. 

5 уд.армия в течение ночи произвела частичную перегруппировку, днем отразила три 
контратаки силою до батальона пехоты с танками и вела бой с маневрирующими группами в 
15-20 танков и сам[оходных] орудий. К исходу дня продолжала бой <…>. 

28 армия с 19 тк, отразив три контратаки силою свыше батальона пехоты с группами от 
20 до 50 танков каждая, имела незначительное продвижение и к исходу дня вела бой <…>. 

2 гв.армия в течение дня вела огневой бой в районе оз. Вчерашнее, на остальных 
участках укрепляла занимаемые позиции. 37 тбр к 22.00 26.11.[1943] сосредоточилась в 
сев[еро]-зап[адной] части Бол[ьшая] Маячка. 

51 армия в течение дня отразила четыре атаки противника от батальона до полка 
пехоты, поддержанных группами 2-14 танков и сам[оходных] орудий и бомбардировочной 
авиацией на направлениях Уржин и Ашкадай. К исходу дня прочно удерживала занимаемые 
позиции. В районе Щемиловка на нашу сторону перешли 42 человека армян изменников 
Родины. <…> 

8 воздушная армия в течение 27.11.[19]43 уничтожала войска, танки и автомашины 
противника на поле боя, бомбардировала его войска в районе переправ через р. Днепр у 
Херсон, аэродром противника в Апостолово, прикрывала свои войска на Никопольском и 
Перекопском направлениях и вела разведку <…>. В результате действий ночных 
бомбардировщиков уничтожено 4 автомашины, создано 8 очагов пожара. Днем 
249 самолетами (истребителей – 148, штурмовиков – 101) произведено 491 самолетовылет 
<…>. В результате действий штурмовиков уничтожено и повреждено 15 танков и 
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сам[оходных] пушек, 2 бронетранспортера, 86 автомашин, 1 автоцистерна, 2 склада с 
боеприпасами, 5 батарей полевой артиллерией, 1 минометная батарея, создано 20 очагов 
пожара. В течение дня проведено 20 групповых воздушных боев, в которых сбито 
13 самолетов противника (7 МЕ-109, 5 Ю-87, 1 ХШ-129). Наши потери 11 самолетов (4 Ил-2, 
5 як – 1, 2 аэрокобра). Морская авиагруппа за период с 18.11. по 26.11.[1943] уничтожила 
5 транспортов противника, общим водоизмещением 11 тысяч тонн, 2 нефтеналивных баржи 
– 2 600 тонн, 2 самоходных понтона «Зибель». В воздушных боях сбила 12 самолетов 
противника. <…>  

 
29 листопада 1943 р. 

Войска 4 У[краинского] ф[ронта] силами 3 гв., 5 уд. и 28 армий продолжали вести 
наступательные бои по ликвидации Никопольского плацдарма противника южнее р. Днепр, 
протекавшие с переменным успехом. В течение дня войска отразили 28 атак от роты до 
полка пехоты, поддержанных группами 3-30 танков и сам[оходных] орудий каждая и 
ударами бомбардировочной авиации противника. Авиация противника группами 50-
91 самолет бомбардировала боевые порядки наступающих войск. Всего за день противник 
произвел свыше 600 самолетопролетов. 

3 гв.армия с 4 гв.мк, отразив 20 контратак противника силою от роты до полка пехоты с 
3-30 танками и сам[оходными] орудиями каждая, на отдельных участках добились 
незначительного продвижения. К исходу дня вела бой <…>. 

5 уд.армия, подвергаясь массированному воздействию артминометного огня и огня 
врытых в землю и маневрирующих танков, на своем правом фланге овладела отм[еткой] 
73,0. <…> 

28 армия с 19 тк в результате 8 контратак противника силою от батальона до полка 
пехоты с 6-20 танками и сам[оходными] орудиями, на отдельных участках была 
незначительно потеснена. К исходу дня вела бой <…>. 

2 гв.армия вела огневой бой на прежних рубежах. 
51 армия: 54 ск силами 91 сд и одного полка 315 сд вел бой за улучшение своих 

позиций в районе Турецкого Вала. К исходу дня положение войск армии без изменений. 
5 и 4 гв.кк – в прежних районах. 
8 воздушная армия в течение 28.11.[19]43 бомбардировала войска противника на поле 

боя, аэродром противника в Бол[ьшая] Костромка, разрушала переправы через р. Днепр у 
Никополь, Бол[ьшая] Лепатиха. Мал[ая] Лепатиха, прикрывала свои войска на 
Никопольском и Перекопском направлениях и вела разведку. <…> В результате действий 
штурмовиков уничтожено и повреждено 20 танков, 97 автомашин, 4 склада с боеприпасами, 
2 тягача, 1 батарея полевой артиллерии, 5 самолетов, создано 9 очагов пожара. Разрушены 
переправы через р. Днепр у Никополь, Ушкалка. В течение дня проведено 24 групповых 
воздушных боя, в которых сбито 21 самолет противника (7 Ме-109, 1 ХШ-129, 2 Ю-88, 1 ХЕ-
111, 9 Ю-87, 1 ФВ-189). Наши потери – 6 самолетов (1 Ил-2, 5 Як-1). <…> 

 
29 листопада 1943 р. 

Войска фронта в течение 29.11.[1943] силами 3 гв., 5 уд и 28 армий вели безуспешные 
наступательные действия по ликвидации Никопольского плацдарма противника южнее 
р. Днепр, отражая одновременно контратаки противника. Противник массированным 
арт[иллерийским] огнем, рядом контратак пехоты с танками и сам[оходными] орудиями 
мощным ударом бомбардировочной авиации (свыше 600 самолотопролетов) задержал 
продвижение наших войск. Данными всех видом разведки установлено увеличение авиации 
противника на аэродромах базирования за счет переброски с других фронтов. Данными 
радиоразведки подтверждено появление 28 бомбоэскадры противника.  

3 гв.армия, отразив 5 контратак противника силою от роты до батальона пехоты с 8-
15 танками каждая с направления Первомаевка, Нов[о]Троицкий, поддержанных 
массированными ударами авиации, успеха в продвижении не имела (всего в полосе армии 
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отмечено 429 самолетопролетов противника). Передовые части 4 гв.мк, контратакованные с 
направления Первомаевка, были незначительно потеснены на рубеж посадка сев[еро]-
зап[аднее] Нов[о]Троицкий. Положение остальных соединений армии без изменений. 

5 уд.армия, встретив сильное огневое сопротивление и отразив на отдельных участках 
контратаки силою от роты до батальона пехоты при поддержке 8-10 сам[оходных] орудий, 
успеха не добилась. К исходу дня – положение войск армии без изменений. 

28 армия отдельными отрядами вела наступательные действия за улучшение своих 
позиций, но встретив сильное огневое сопротивление, успеха не имело. К исходу дня 
положение без изменений. <…> 

2 гв. и 51 армии укрепляли занимаемые рубежи и на отдельных участках вели огневой 
бой с противником. Положение войск – без изменений. 

4 и 5 гв.кк – в прежних районах. 
8 воздушная армия в течение 29.11.[19]43 штурмовала войска противника на поле боя, 

на переправах через р. Днепр у Ушкалка, Мал[ая] Лепатиха, Бол[ьшая] Лепатиха, 
бомбардировала жел[езно]дор[ожные] составы на участке Армянск-Ишунь, прикрывала свои 
войска на поле боя и вела разведку. <…> Днем 203 самолетами (истребителей – 61, 
штурмовиков 40, бомбардировщиков 2) произведено 335 самолетовылетов. Из них на атаку 
войск – 40. на сопровождение – 30, на прикрытие войск 157, на разведку 98, на прикрытие 
жел[езно]дор[ожной] станции Тащенак – 10. в результате действий уничтожено и 
повреждено 1 сам[оходная] пушка, 7 автомашин, 2 склада с боеприпасами, 3 танка. В 
течение дня проведено 17 групповых боев, в которых сбито 16 самолетов противника (1 Хе-
111, 1 Ю-88, 8 Ю-87, 1 Ме-110, 5 Ме-109). Наши потери 1 Ил-2. <…> 

 
30 листопада 1943 р. 

Войска фронта в течение 30.11.[1943] вели боевую разведку, огневой бой, производили 
частичную перегруппировку и совершенствовали занимаемые рубежи в инж[енерном] 
соотношении. Противник в районе оз. Вчерашнее предпринял безуспешную попытку 
атаковать наши войска и в районе 1 км южнее оз. Лысое форсировал р. Конка силой свыше 
батальона пехоты, на остальных участках активности не проявлял. Авиация противника 
группами 3-13 самолетов бомбардировала наши войска в районе Бол[ьшая] Белозерка и 
южнее Сиваш. Всего отмечено около 200 самолетопролетов. <…> 

28 армия: 61 сд в ночь на 30.11.[19]43 сдала боевой участок и вышла в район Пол[евой] 
Ст[ан] (2,5 км юго-зап[аднее] выс[оты] 81,9), Пол[евой] Ст[ан] 1,5 км юго-вост[очнее] 
выс[оты] 80,9, выс[оты] 77,2. <…> 

2 гв.армия: 13 гв.ск частью сил вел бой с противником, форсировавшим р. Конка силою 
свыше батальона пехоты. На остальных участках войска армии укрепляли занимаемые 
позиции. <…> 

8 воздушная армия в течение 30.11.[19]43 штурмовала войска противника в Днепровка, 
Антоновка, Киндийка, Кула, Тархан, на переправах через р. Днепр у Бол[ьшая] Лепатиха, 
бомбардировала жел[езно]дор[ожный] состав на участке Марганец-Апостолово, прикрывала 
свои войска на Никопольском и Перекопском направлениях и вела разведку. <…> В течение 
дня проведено 5 групповых воздушных боев, в которых сбито 5 самолетов противника 
(3 Ме-109, 1 Хе-111, 1 ФВ-189). Наши потери 1 самолет аэрокобра. <…> 

 
01 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 1.12.[1943] укрепляли занимаемые рубежи, вели огневой бой 
и разведку противника. Противник активных действий пехотой не проявлял, ограничивался 
огневым боем и разведкой отдельных направлений. Авиация противника действовала по 
переправам в район Сиваш (29 самолотопролетов). 

3 гв.армия производила частичную перегруппировку и вела огневой бой с 
противником. <…> 
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5 уд.армия производила частичную перегруппировку и укрепляла занимаемые позиции. 
<…> 

28 армия производила частичную перегруппировку <…>. 
19 тк в 18.00 выступил в новый район сосредоточения. <…> 
8 воздушная армия в течение 1.12.[1943] уничтожала войска и боевую технику 

противника в районе Херсон, Антоновка, на переправе через р. Днепр у Бол[ьшая] Лепатиха, 
бомбардировала аэродромы Апостолово, Бол[ьшая] Костромка, жел[езно]дор[ожные] 
составы на Перекопском направлении и вела разведку. <…> 

 
02 грудня 1943 р. 

Войска фронта 2.12. совершенствовали занимаемые рубежи, вели боевую разведку и 
огневой бой с противником. Противник в районе оз. Верх[нее] Солонецкое (4 км юго-
зап[аднее] Кузьминки. На остальном фронте активности не проявлял. Авиация противника 
вела разведку и бомбардировала переправы через Сиваш. 

3 гв.армия совершенствовала занимаемые рубежи и вела огневой бой с противником. К 
исходу дня положение войск без изменений. <…> 19 тк вошел в оперативное подчинение 
армии и находился на марше в район сосредоточения зап[адная] окраина Бол[ьшая] 
Белозерка. <…> 

5 уд.армия – 63 ск: 118 сд сменила части 31 гв.ск на рубеже 0,2 км юго-вост[очнее] 
отм[етки] 73,0, 1,5 км вост[очнее] отм[етки] 72,8, Сар. (1,5 км вост[очнее] отм[етки] 76,9). 
130 занимала прежний рубеж. <…> 

28 армия совершенствовала занимаемые позиции и производила частичную 
перегруппировку. <…> 

2 гв.армия вела бой по уничтожению противника в районе Кузьминки и готовилась к 
активным действиям на Кинбурнская Коса. 2 и 3 рота 8 опаб 1 гв.ур, занимавшая Кузьминки, 
были атакованы пехотой противника силой свыше 100 человек и оставили Кузьминки. Для 
ликвидации противника был выброшен отряд 8 опаб с артдивизионом. Положение остальных 
войск армии – без изменений. 

51 армия действиями штурмовых отрядов 387 и 87 сд в ночь на 2.12.[1943] после 
рукопашного боя овладела первой линией траншей противника на участке: перекресток 
посадки с тропой (1 км юго-вост[ок] отм[етки] 20,5), (иск[лючительно]) курган (1 км 
сев[ернее] Кула). Попытки противника контратаковать наши отряды были отражены. 
Уничтожено до 200 солдат и офицеров, захвачено три орудия, 9 пулеметов и 22 пленных, 
подбито два танка. Положение остальных частей армии – без изменений. 

8 воздушная армия в течение 2.12.[19]43 бомбардировала войска и боевую технику 
противника на переправах через р. Днепр у Никополь и Бол[ьшая] Лепатиха, штаб в пункте 
Марьинская, прикрывала свои войска на Перекопском направлении и вела разведку. <…> 

 
03 грудня 1943 р. 

Войска фронта 3.12.[19]43 частью сил 2 гв.армии вели бои по ликвидации противника в 
районе Покровские хутора и Кузьминки. На остальном фронте укрепляли занимаемые 
рубежи и вели огневой бой с противником. Противник, несмотря на упорное сопротивление, 
был выбит из Кузьминки, Покровские хутора и отм[етки] 19,6 (2 км южн[ее] Щемиловка). На 
участке сев[ернее] Кула произвел две безуспешные атаки, на остальном фронте активных 
действий не проявлял. Авиация противника вела разведку с попутным бомбардированием в 
районе Сиваш. Всего отмечено 15 самолетопролетов. 

3 гв.армия производила частичную перегруппировку <…>. 19 тк ссоредоточился в 
зап[адной] части Бол[ьшая] Белозерка. 

5 уд.армия: 267 сд заняла рубеж: (иск[лючительно]) отм[етка] 69,4, (иск[лючительно]) 
Сар (1,5 км вост[очнее] отм[етки] 76,). 31 гв.ск на марше из района Веселое, Менчикур. 
Положение остальных войск армии без изменений. 

28 армия в ночь на 3.12.[19]43 производили перегруппировку <…>. 
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2 гв.армия силами 70 и 71 сп 24 сд и 2 опаб 1 гв.ур с 13.00 перешла в наступление с 
целью ликвидации противника в районе Покровские хутора, к 19.00 полностью овладела 
Покровские хутора, уничтожив до 200 человек солдат и офицеров и захватили в плен 
140 челове, из них 4 офицера, в том числе командира батальона 12 пп 15 пд румын. К исходу 
дня бой продолжался. Силами 8 опаб 1 гв.ур ликвидировала десант противника в районе 
Кузьминки и продолжала прочесывание камышей от оставшихся мелких групп противника. 
Положение остальных войск армии без изменений.  

51 армия дейсвием штурмовых отрядов продолжала улучшать свое положение, 
штурмовые отряды 126 сд в ночь 3.12.[19]43 овладели отм[еткой] 19,6 (2 км южн[ее] 
Щемиловка). Подразделения 387 сд отразила две контратаки противника силою до батальона 
пехоты с 6-ю сам[оходными] орудиями с направления Кула. На остальных участках войска 
армии укрепляли занимаемые позиции. 

8 воздушная армия в течение 3.12.[1943] бомбардировала войска и боевую технику 
противника в районе Каменка, Водяное, Днепровка, прикрывала свои войска на Перекопском 
направлении и вела разведку. Ночная авиация 5 самолетами У-2 произвела 
11 самолетовылетов. Ввиду плохих метеоусловий результаты действий не наблюдались. 
Днем 62 самолетами (истребителей – 50, штурмовиков – 12) произведно 82 самолетовылетов, 
из них на прикрытие своих войск – 24, на разведку – 54, не выполнило задание ввиду плохих 
метеоусловий – 4. Встреч с авиацией противника не было. 

 
04 грудня 1943 р. 

В течение 4.12.[1943] войска фронта частью сил 2 гв.армии вели бои по ликвидации 
противника на Кинбурнская коса, на остальных участках фронта совершенствовали свои 
позиции и вели огневой бой с противником. Противник активных действий не 
предпринимал. Аваиция противника группами 3-8 самолетов бомбардировала отдельные 
населенные пункты и боевые порядки юго-вост[очнее] Форштадт. 

3 гв.армия на прежних рубежах совершенствовала позиции, вела разведку и огневой 
бой с протвиником. <…> 

28 армия: 10 ск: 109 гв.сд занимала рубеж севернее Средний, мог[ила] Горилла, балка 
Вербова, Завадовка, балка Сапата. <…> 

2 гв.армия частью сил продолжала бои по уничтожению противника в районе 
Форштадт и овладела отм[еткой] 1,1 (1,5 км юго-вост[очнее] Форштадт). В районе 
оз. Вчерашнее вела огневой бой с противником. На остальных участках фронта укрепляла 
занимаемые позиции. <…> 

8 воздушная армия в течение 4.12.[1943] уничтожала танки, автомашины и войска 
протвиника на поле боя, прикрывала свои войска на Никопольском и Пекрекопском 
направлениях и производила разведку. <…> 

 
05 грудня 1943 р. 

Войска фронта 5.12.[19]43 частью сил 2 гв.армии завершили уничтожение и пленение 
остатков противника на Кинбурнская коса. На остальных участках фронта укрепляли 
занимаемые позиции и вели огневой бой с противником. Противник активных действий 
живой силой не предпринимал. Автиация противника одиночными самолетами вела 
разведку. Всего отмечено 10 самолетопролетов. 

3 гв.армия: 4 гв.мк: 36 тбр сосредоточились в районе 0,8 км юго-вост[очнее] отм[етки] 
77,3, 19 тк: 20 тбр – 2 км сев[ернее] Качкаровка, 101 тб – 2 км сев[еро]-зап[аднее] 
Качкаровка, 79 тбр – 1 км сев[ерне] Качкаровка, 26 мсбр в районе курганов с отм[еткой] 
плюс 1,4. Положение остальных войск армии без изменеий. 

5 уд.армия: 238 тбр и 14 отп сосредоточились в районе Чапаева, отм[етки] 65,4. 
Положение остальных войск армии – без изменений. <…> 

2 гв.армия завершила ликвидацияю противника на Кинбурнская Коса. В итоге 
трехдневных боев разгрмлен 12 пп 15 пд румын. Взято 403 пленных (среди них 
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10 офицеров), захвачено 437 мм пушки, 47 ручных и станковых пулеметов, 13 минометов, 
500 винтовок. На поле боя подсчитано 550 вражеских трупов. Положение войск армии – без 
изменений. 

51 армия к исходу дня занимала следующее положение: 55 ск: 387 сд – 0,2 км 
сев[ернее] Турецкого Вала от зап[адного] берега Перекопский залив, непосредственно 
севернее отм[етки] 20,5, 0,4 км сев[еро]-вост[очнее] отм[етки] 20,5, перекресток тропы с 
посадкой (1 км юго-вост[очнее] отм[етки] 20,5). <…> 

78 ур: 10 гв.опаб занимал обороны по северному берегу Сиваш на участке Ивановка, 
Коса, Зантюп 1-й. Чурюк, Ур[очище] Тугуй, Ур[очище] Калмык, 102 опаб – Ур[очище] 
Стрелка, Стрелка, Тубул, отм[етка] 15,9 2 км южн[ее] Нов[о]-Дмитриевка, 148 опаб – 2 км 
южн[ее] Нов[о]-Дмитриевка, Люблинка, южн[ее] конечность выемки на жел[езной] дор[оге] 
1 км южн[ее] ст[анция] Сальково (Круча), 169 опаб – Поселок № 5, Семихатка 
(иск[лючительно]) Геническ, 101 опаб – Геническ, 2 км зап[аднее] отм[етки] 7,3 (4 км 
южн[ее] Геническ), 0,8 км сев[ернее] отм[етки] 7,3. <…> 

8 воздушная армия в течение 5.12.[1943] бомбардировала войска противника на поле 
боя, прикрывала войска 51 армии на Перекопском направлении и вела разведку. Ввиду 
плохих метеоусловий боевую работу вела ограничено. Ночная авиация 9 самолетами У-2 
произведено 12 самолетовылетов, из них на разведку погоды – 5, бомбардирование войск 
противника в интересах 3 гв.армии – 7. Результаты деятельности не наблюдались ввиду 
плохой видимости. Днем 31 самолетом (истребителей – 21, У-2 – 10) произведено 
39 самолетовылетов, из них на прикрыте – 10, на разведку – 27, 2 экипажа задание не 
выполнили ввиду плохих метеоусловий. 

 
06 грудня 1943 р. 

Войска фронта 6.12.[1943]вели огневой бой с противником, разведку его обороны и 
совершенствовали занимаемые рубежи. Противник активных действий пехотой не 
предпринимал. Авиация противника вела разведку с попутным бомбардированием. Всего 
отмечено 30 самолетопролетов. <…> 

28 армия. 77 сд, один сп сдал боевой участок частям 109 гв.сд. дивизия полностью 
сосредоточилась в районе посадок зап[аднее] Соломки. 109 гв.сд приняла боевой участок от 
77 сд и к исходу дня занимала рубеж: (иск[лючительно]) курган 0,7 км юго-зап[аднее] 
отм[етки] 89,1, сев[ернее] Средний, мог[ила] Горилла, балка Вербова, Завадовка, балка 
Сапата. Положение остальных войск армии – прежнее. 

2 гв.армия: 1 гв.ур выделенными отрядами вел бои по уничтожению группы 
противника, оставшегося в районе 4 км сев[еро]-вост[очнее] Кузьминки, встретив огневое 
сопротивление, успеха не имела. 2 опаб, действовавший во взаимодействии с 24 гв.сп, занял 
оборону в районе Форштадт. 24 гв.сд – 70 и 71 сп занимали оборону на рубеже: Покровские 
хутора, Форштадт. Положение остальных войск армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 6.12.[19]43 бомбардировала мотомехчасти противника в 
движении по дорогам Водяное, Никополь, Бол[ьшая] Белозерка, Днепровка. Прикрывала 
свои войска на Перекопском направлении и вела разведку. Ночная авиация, ввиду плохой 
погоды, боевую работу не вела. Днем 55 самолетами (штурмовиков – 15, истребителей – 25, 
У-2 – 15) произведено 78 самолетовылетов, из них на прикрытие своих войск – 10, на 
разведку – 59, на охоту – 3. не выполнило заданий ввиду плохих метеоусловий – 6. В 
результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и повреждено 1 танк, 
9 автомашин. Встреч с авиацией противника не выло. Наши потери 1 Як-1 не возвратился с 
б[оевого] задания. 

 
07 грудня 1943 р. 

Войска фронта 7.12.[1943], удерживая занимавшие рубежи, совершенствовали их в 
инж[енерном] отношении, вели оневой бой с противником и разведку его обороны. 
Противник активных действий не предпринимал, вел редкий арт[иллерийско]-мин[ометный] 
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и пулеметный огонь. Авиация противника вела разведку с попутным бомбардированием. 
Всего отмечено 50 самолетопролетов. 

3 гв.армия: 3 гв.ск: 59 гв.сд – одним батальоном занимала рубеж обороны в плавнях на 
участке: отм[етка] 18,5, р. Конка, учебный батальон занимал (иск[лючительно]) Чагарныка, 
отм[етка] 11,7 (иск[лючительно]) отм[етка] 13,5, боевое охранение его на островах <…>. 

5 уд.армия: 238 тбр и 14 отп сосредоточились в северной части Гюневка. 4 гв.сд с 17.00 
на марше в район Федоровка, Ново-Николаевка. Положение остальных войск армии без 
изменений. <…> 

2 гв.армия: 1 гв.ур силами выделенной группы вел бой по ликвидации противника на 
левом берегу р. Днепр в райне 2,5 км зап[аднее] оз. Волокноватое. Остальные войска армии 
укрепляли позиции и вели разведку. <…> 

8 воздушная армия в течение 7.12.[1943] одиночными самолетами «охотниками» 
проводила поиски, уничтожала обнаруженные цели, прикрывала свои войска на Перекопском 
направлении и вела разведку. Ввиду плохой погоды боевую работу вела ограничено. Ночная 
авиация не действовала. Днем 62 самолетами (штурмовиков – 6, истребителей – 40, У-2 – 16) 
произведено 72 самолетовылета, из них на прикрытие – 12, на разведку – 40, на сопровождение – 
6, на «охоту» – 6, не выполнило задания – 8. В результате штурмовых действий уничтожено и 
повреждено 5 автомашин. Потери: 1 Ил-2 сбит огнем ЗА противника. 

 
08 грудня 1943 р. 

Войска фронта 8.12.[1943] прочно удерживали и укрепляли занимаемые позиции, вели 
огневой бой с противником и разведку его обороны. Противник активности не проявлял, на 
отдельных участках производил короткие огневые налеты и безуспешно вел разведку. 
Авиация противника безуспешно бомбардировала переправы через Сиваш и вела разведку. 
Всего отмечено свыше 30 самолетопролетов. 

3 гв.армия: 416 сд в ночь на 8.12.[1943] сдала боевой участок частям 417 сд и заняла 
рубеж обороны во втором эшелоне <…>. 

5 уд.армия. 118 сд с 20.00 приступила к приему боевого участка от 267 сд. <…> 4 гв.сд 
на марше в район Федоровка, Ново-Николаевка. Положение остальных частей армии без 
изменений. <…> 

2 гв.армия совершенствовала занимаемые позиции и вела огневой бой с противником. 
24 гв.сд без 72 гв.сп занимала оборону в районе Покровские хутора. Форштадт. 72 гв.сп в 
районе Раздольное, Червоный Подол, Черноморская. Положение войск армии без изменений. 

51 армия мелкимим группами вела разведку обороны противника. <…>  
8 воздушная армия в течение 8.12.[19]43 бомбардировала жел[езно]дор[ожные] составы 

и автотранспорт противника <…>. В результате действий ночных бомбардирвщиков 
уничтожено и повреждено 4 автомашины, 1 жел[езно]дор[ожный] вагон, в 2-х местах 
жел[езно]дор[ожное] полотно. Днем 57 самолетами (истребителей – 39, штурмовиков – 12, 
У-2 – 6) произведено 63 самолетовылета <…>. В результате бомбардировочно-штурмовых 
действий уничтожено и повреждено 1 танк, 13 автомашин. 1 автоцистерна, 1 батарея ПА. В 
течение дня проведено 2 групповых воздушных боя, в которых сбито 6 самолетов 
противника (2 Ю-52, 4 Ю-87). Наши потери 2 самолета. 

 
09 грудня 1943 р. 

Войска фронта 9.12.[19]43 укрепляли занимаемые рубежи в инж[енерном] отношении, 
вели огневой бой с противником и разведку его обороны. Противник активных действий не 
предпринимал, вел редкий арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь и в районе южнее Перекоп 
безуспешную разведку. Авиация противника активности не проявляла. <…> 

5 уд.армия после произведенной частичной перегруппировки занимала следующее 
положение: 63 ск: 118 сд – 0,2 км юго-вост[очнее] отм[етки] 73,0, 1,5 км вост[очнее] 
отм[етки] 72,8, Сар. 1,5 км вост[очнее] отм[етки] 76,9. 130 сд – (иск[лючительно]) Сар. 
зап[аднее] Веселый, посадка зап[аднеее] [совхоза] Ленина. <…> 
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28 и 2 гв.армии – положение без изменений. В 18.30 противник на 9-ти моторных 
лодках высадил десант в районе 2,5 км зап[аднее] оз. Волокноватое, усилив находящуюся в 
этом районе группу. 

51 армия – положение войск армии без изменений. 126 сд отразила атаку до батальона 
пехоты в направлении выс[оты] 19,6 (2 км южн[ее] Щемиловка). 

8 воздушная армия в течение 9.12.[1943] боевую работу вела ограничено, ввиду плохих 
метеоусловий. Днем 10 самолетами (штурмовиков – 2, У-2 – 8) произведено 
10 самолетовылетов на разведку войск противника. 

 
10 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 10.12.[1943] укрепляли занимаемые позиции, вели огневой 
бой с противником и разведку его обороны. Противник на отдельных участках производил 
короткие огневые налеты и в районе южн[ее] Перекоп безуспешно вел разведку. Авиация 
противника вела разведку с попутным бомбардированием. Всего отмечено 
16 самолетовылетов. <…> 

28 армия: 77 сд в ночь на 10.12.[1943 сосредоточилась в районе Лопатки, Роте Фанэ, 
Вербки, где приступила к оборудованию оборонительного района. Положение остальных 
войск армии без изменений. 

2 гв.армия: 1 гв.ур отдельными отрядами с 15.00 вел боевые действия по ликвидации 
противника в районе 2,5 км зап[аднее] оз. Волокноватое. Встретив сильное огневое 
сопротивление, отряды успеха не имели. 

51 армия. Положение войск без изменений. Подразделения 126 сд отразили попытку 
двух взводов пехоты противника вести разведку в направлении выс[оты] 19,6 (2 км южнее 
Щемиловка). 

8 воздушная армия в течение 10.12.[19]43 боевую работу не вела ввиду плохих 
метеоусловий. 

 
11 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 11.12.[1943] совершенствовали занимаемые рубежи, вели 
огневой бой с противником и разведку его обороны. Противник активности не проявлял, на 
отдельных участках производил огневые налеты и одиночными самолетами вел разведку с 
попутным бомбардированием. Всего отмечено 25 самолетопролетов противника. <…> 

2 гв.армия совершенствовала занимаемые рубежи и вела огневой бой с противником в 
районе оз. Вчерашнее. 24 гв.сд двумя полками (70 и 71 сп), сдав занимаемые рубежи 
Покровские хутора, Форштадт частями 1038 сп 295 сд, готова к маршу в новый район 
сосредоточения. 1038 сп 295 сд принял боевой участок Покровские хутора, Форштадт. В 
ночь на 11.12.[1943] противник оставил занимаемый район 2,5 км севернее оз. Волокноватое. 
Положение остальных войск армии без изменений. 

51 армия: 347 сд вошла в состав 55 ск и в течение ночей 11 и 12.12.[1943] сменила 
части 387 сд, 387 сд в течение 11 и 12.12.[1943] сдавала боеовй участок частям 347 сд. 
Положение остальных войск армии без изменений. 

8 воздушная армия в течение 11.12.[1943], ввиду плохих метеоусловий, боевую работу 
вела ограниченно. <…> 

12 грудня 1943 р. 
Войска фронта в течение 12.12.[1943] совершенствовали занимаемые рубежи, вели 

огневой бой с противником и разведку его обороны. Противник активных действий не 
предпринимал, на отдельных участках безуспешно вел разведку и укреплял позиции. Авиация 
противника бомбардировала переправу через Сиваш и вела разведку. Всего отмечено 
40 самолетпролетов. В результате бомбардировки разрушено 40 п/м моста через Сиваш. <…> 
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2 гв.армия: 24 гв.сд (70 и 71 сп) на марше в новый район сосредоточения Ново-
Каменка, Раздольное, [совхоз] Черноморский. Положение остальных войск армии – без 
изменений. 

51 армия: 347 сд сменила части 387 сд на рубеже 0,2-0,3 км севернее Турецкий Вал от 
Перекопский залив на восток, непосредственнее севернее отм[етки] 20,5, 0,3 км сев[еро]-
вост[очнее] отм[етки] 20,5, перекресток тропы с посадкой (1 км юго-вост[очнее] отм[етки] 
20,5), один полк 347 сд, обороняющий побережье Сиваш на участке в с. Владимировка, 
Строгановка, сдает в ночь на 13.12.[1]43 свой боевой участок полку 387 сд <…>. 

8 воздушная армия в течение 12.12.[19]43 ввиду плохих метеоусловий боевую работу 
вела ограничено. <…> 

 
13 грудня 1943 р. 

Войска фронта 13.12.[19]43 совершенствовали занимаемые рубежи в инж[енерном] 
отношении, вели огневой бой с противником и разведку его обороны. Противник активных 
действий не предпринимал, на отдельных участках безуспешно вел разведку и производил 
окопные работы. Авиация противника одиночными самолетами и группой 28 самолетов 
бомбардировала мост через Сиваш, повреждений нет. Всего отмечено 50 самолетовпролетов. 
<…> 

2 гв.армия: 34 гв.сд – 70 и 71 гв.сп на марше в новый район сосредоточения. 
Положение остальных войск армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 13.12.[19]43, ввиду плохих метеоусловий, ограничилась 
разведывательной деятельностью и прикрытием своих войск на Перекопском направлении. 
Ночная авиация 3 самолетами У-2 произвела 10 самолетовылетов, все на разведку. Днем 
30 самолетами (истребителей – 19, штурмовиков – 8, 3 У-2) произведено 44 самолетовылета, из 
них на разведку -15, на прикрытие – 8, на «охоту» – 18, не ыполнило задания – 3. Потерь нет.  

 
14 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 14.12.[1943] совершенствовали занимаемые рубежи, вели 
огневой бой с противником и разведку его обороны, во вторых эшелонах занимались боевой 
подготовкой. Противник активных действий не предпринимал, на отдельных участках 
производил короткие огневые налеты и вел окопные работы. Авиация противника вела 
разведку с попутным бомбардированием. Всего за день отмечено 20 самолетопролетов. 

3 гв.армия: 5 мсбр одним батальоном приняла боевой участок от частей 59 гв.сд на 
рубеже: изгиб дороги (2,5 км юго вост[очнее] Ново-Днепровка, (сараи) 2 км юго-вост[очнее] 
отм[етки] 80,8), 59 гв.сд в ночь на 14.12.[1943] сдала боевой участок на своем левом фланге 
батальону 5 мсбр. Положение остальных войск армии без изменений. 

Положение остальных войск фронта – прежнее. 
8 воздушная армия в течение 14.12.[19]43 бомбардировала жел[езно]дор[ожные] 

станции восточнее оз. Вчерашнее, прикрывала свои войска и вела разведку, ввиду плохих 
метеоусловий боевую работу вела ограниченно. Ночная авиация 6 самолетами У-2 произвела 
28 самолетовылето, из них по жел[езно]дор[ожной] станции вост[очнее] оз. Вчерашнее – 20, 
по баржам и складу боеприпасов у Садовая – 8 <…>. В течение дня проведено 2 воздушных 
боя, в которых сбито 2 самолета противника (1 Ю-52, 1 морской бомбардировщик). Наши 
потери 2 Ил-2. 

 
15 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 15.12.[1943] совершенствовали занимаемые рубежи, вели 
огневой бой с противником и разведку его обороны. Части резерва и вторых эшелонов 
занимались боевой подготовкой. Противник активных действий не предпринимал, на 
отдельных участках производил короткие огневые налеты. Авиация противника одиночными 
самолетами вела разведку и группами 2-9 самолетов бомбардировала боевые порядки 
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2 гв.армии. Всего за день отмечено 30 самолетовылетов. Ружейно-пулеметным огнем сбито 
2 самолета противника, один летчик взят в плен. 

3 гв.армия к исходу 15.12.[1943] занимала следующее положение: 34 гв.ск – учебный 
батальон (иск[лючительно]) Чагарныка, отм[етка] 11,7, (иск[лючительно]) отм[етка] 13,5, 
боевое охранение на островах: 2 км зап[аднее] отм[етки] 9,9 с надписью «Бр», 1 км 
сев[ернее] отм[етки] 11,7. Один сб занимал оборону отм[етки] 13,5, оз. Швайчано. Основные 
силы дивизии на рубеже: зап[аднее] Благовещенское, вост[очнее] отм[етки] 18,0, 1 км 
вост[очнее] отм[етки] 75,7. <…> 

5 уд.армия. 63 ск: 118 сд – 0,2 км юго-вост[очнее] 73,0, 1,5 км вост[очнее] отм[етки] 
72,8, Сар. (1,5 км вост[очнее] отм[етки] 76,9). <…> 

28 армия. 9 ск: 230 сд – 1 км юго-вост[очнее] Екатериновка, южн[ее] «К», 1 км северо-
зап[аднее] отм[етки] 70,1, 301 сд – 1 км сев[еро]-зап[аднее] 70,1, южн[ые] скаты отм[етки] 
81,9, южн[ее] отм[еток] 1,4 и 0,7. <…> 

2 гв.армия. 2 гв.мк – в ночь на 15.12.[1943] 6 и 4 мсбр сменил час и 49 гв.сд на рубеже: 
1,5 км сев[ернее] отм[етки] 18,8, 3,5 км зап[аднее] отм[етки] 18,8, 5 мсбр и 37 тбр – северная 
окраина Раденское, 49 гв.сд, сдав часть боевого участка, занимала рубеж: цифра «210» 
(непосредственно южнее надписи «х-ра Подстепное») 1,5 км севернее отм[етки] 18,8, 3 гв.сд – 
одним сп обороняла рубеж Кринки, Казачьи Лагери и сады юго-зап[аднее]. Двумя полками на 
рубеже: 1 км вост[очнее] устье р. Конка, исток безым[янного] ручья, впадающего в р. Конка, 
(иск[лючительно]) цифра «210», 24 гв.сд сосредоточилась в районе Раздольное, Ново-Каменка, 
[совхоз] Черноморский. Положение остальных войск армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 15.12.[19]43 вела разведывательные действия с 
одновременным бомбардированием обнаруженных целей в Нов[о]-Днепровка, Большая 
Знаменка, Верх[ний] Рогачик и жел[езно]дор[ожную] станцию 2 км вост[очнее] 
оз. Вчерашнее. Ввиду плохих метеоусловий боевая работа велась ограниченно. Ночью 
16 самолетами У-2 произведено 60 самолетовылетов, из них по жел[езно]дор[ожной] 
станции – 22, по складам боеприпасов и штабу в районе оз. Лысое – 30, на разведку – 8. <…> 

 
16 грудня 1943 р. 

Войска фронта днем 16.12.[19]43 частью сил 2 гв.армии вели наступательные бои по 
ликвидации плацдарма противника в районе оз. Вчерашнее, на остальных участках фронта 
укрепляли оборонительные рубежи. Части резерва армий и фронта занимались боевой 
подготовкой. Противник всеми видами огня, особенно арт[иллерийского] с правого берега 
р. Днепр оказывал упорное сопротивление наступлению наших войск в районе 
оз. Вчерашнее, на остальных участках фронта активности не проявлял. Авиация противника 
в ночь на 16.12.[1943] группами 3-20 самолетов бомбардировала мост через Сиваш, сбросив 
свыше 500 бомб. В результате бомбардировки разрушено 20 метров моста и 150 метров гати. 
Огнем ЗА сбито 3 самолета противника. Всего за 16.12.[1943] отмечено 
100 самолетопролетов противника. <…> 

2 гв.армия частью сил 13 гв.ск и 2 гв.мк, после часовой артподготовки в 11.30 перешла 
в наступление с целью ликвидации плацдарма противника в районе оз. Вчерашнее. К исходу 
дня наступающие 3, 49 и 87 гв.сд имели продвижение от 100 до 400 метров. 2 гв.мк занимал 
положение: 37 тбр 1,5 км юго-вост[очнее] оз. Вчерашнее. <…> 

51 армия. 55 ск: 387 сд двумя полками занимала оборону на рубеже Малая Коса, 
отм[етка] 12,8, 0.5 км зап[аднее] отм[етки] 22,3, совхоз (4 км юго-зап[аднее] совхоза 
Червоный Чабан), Второ-Константиновка, один сп – отм[етка] 22,3, квадратная роща, курган 
(1 км сев[еро]-вост[очнее] квадратной рощи), южная окраина совхоза Червоный Чабан. <…> 

8 воздушная армия в течение 16.12.[19]43 бомбардировала войска и боевую технику 
противника в районах: Садовая, Антоновка, жел[езно]дор[ожные] станции 2 км вост[очнее] 
оз. Вчерашнее, хутора Саги, штаб и арт[иллерийские] склады юго-вост[очнее] оз. Лысое и вела 
разведку. <…> 
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17 грудня 1943 р. 
Войска фронта в течение 17.12.[19]43 г. частью сил 2 гв.армии вели бой по ликвидации 

противника в районе оз. Вчерашнее, на остальных участках совершенствовали занимаемые 
рубежи и вели разведку. Части резерва и вторых эшелонов занимались боевой подготовкой. 
Противник активных действий не предпринимал, в районе оз. Вчерашнее оказывал сильное 
огневое сопротивление наступлению наших войск и особенно артиллерийским огнем с 
правого берега р. Днепр. Авиация противника произвела свыше 130 самолетопролетов, из 
них 80 на бомбардировку моста через Сиваш и 20 по войскам в районе оз. Вчерашнее. В 
результате бомбардировки разрушено 260 метров моста через Сиваш. Огнем ЗА сбит один 
самолет противника. <…> 

2 гв.армия частью сил 13 гв.ск и 2 гв.мк вела наступательные бои по ликвидации 
противника в районе оз. Вчерашнее, преодолевая упорное огневое сопротивление против-
ника, войска армии на отдельных участках имели незначительное продвижение. <…> 

8 воздушная армия в течение 17.12.[19]43, взаимодействуя с войсками 2 гв.армии, 
бомбардировала войска, боевую технику противника в районах: Садовая, оз. Лысое, хутора 
Саги, переправы сев[еро]-зап[аднее] оз. Вчерашнее, прикрывала свои войска на поле боя и 
вела разведку. <…> В течение дня проведено 11 групповых воздушных боев, в которых 
сбито 15 самолетов противника (7 Ю-87, 3 Ме-110, 4 Ме-109, 1 ФВ-189). Наши потери: 3 Ил-
2 не возвратились с боевого задания. 

 
18 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 18.12.[19]43 частью сил 2 гв.армии вели наступательные бои в 
районе оз. Вчерашнее, на остальном фронте совершенствовали оборонительные рубежи, вели 
огневой бой с противником и готовились к наступлению. Части резервов и вторых эшелонов 
занимались боевой подготовкой. Противник в районе оз. Вчерашнее сильным пехотным огнем 
из ДЗОТ и подвальных помещений отдельных домов и огнем артиллерии с правого берега 
р. Днепр оказывал упорное сопротивление наступлению наших войск, на остальных участках 
фронта ограничился редкой арт[иллерийской] и пулеметной стрельбой. Авиация противника 
группами от 4 до 15 самолетов бомбардировала боевые порядки 2 гв. и 51 армии и группами 15-
27 самолетов мост через Сиваш. Всего отмечено до 200 самолетопролетов. В результате бомбар-
дировок разрушено 16 метров моста через Сиваш. Огнем ЗА сбито 3 самолета противника. <…> 

5 уд.армия. В ночь на 18.12.[19]43 267 сд введена в первую линию фронта на участке 
(иск[лючительно]) отм[етка] 69,4, Сар. (1,5 км вост[очнее] отм[етки] 76,9). Положение 
остальных войск – без изменений. 

28 армия. 77 сд к утру 18.12.[1943] сосредоточилась в районе Соломки, выс[ота] 77,8, 
(иск[лючительно]) Лопатки. Остальные соединения армии – на режних рубежах. 

2 гв.армия частью сил 13 гв.ск и 2 гв.мк вела наступательные бои в районе 
оз. Вчерашнее и на отдельных участках имела незначительное продвижение. За день боя 
уничтожено 17 пулеметов, 2 артминометных батареи, 2 «фердинанда» и 300  солдат и 
офицеров. Положение остальных войск армии – без изменений. 

8 воздушная армии в течение 18.12.[19]43 бомбардировала войска и боевую технику 
противника в районах Садовая, оз. Лысое, оз. Вчерашнее, Антоновка, жел[езно]дорожную и 
электростанцию Херсон. Прикрывала свои войска в районе Перекоп, Сиваш и вела разведку. 
<…> Истребителями произведено 3 групповых воздушных боя, в которых сбито 2 самолета 
противника (1 Хе-111, 1 Ме-109). Наши потреи – 1 Як-1. 

19 грудня 1943 р. 
Войска фронта 19.12.[1943] частью сил 3 гв, 5 уд. и 28 армий перешли в наступление с 

целью ликвидации плацдарма противника южнее р. Днепр в районе Никополь. В результате 
упорных боев войска фронта прорвали передний край обороны противника на фронте 16 км 
и на глубину от 2 до 5 км, захватив 600 пленных, 46 орудий, 50 минометов, 100 пулеметов, 
сожжено и подбито 30 танков и сам[оходных] орудий противника. Войска 2 гв.армии 
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продолжали бои по ликвидации противника в районе оз. Вчерашнее, в результате 
трехсуточных упорных боев сломили сопротивление 4 гсд немцев и отбросили ее в район 
плавней р. Конка, на остальных участках фронта укрепляли оборонительные рубежи и вели 
разведку. Части резервов и вторых эшелонов занимались боевой подготовкой. Противник 
массированным огнем артиллерии и контратаками силою до батальона пехоты с 15-
30 танками оказывал упорное сопротивление продвижению наших частей на Никопольском 
плацдарме. В районе оз. Вчерашнее массированным артогнем с правого берега р. Днепр и 
широким применением минных полей прикрывал свой отход к р. Конка, днем взорвал 
жел[езно]дор[ожный] мост юго-зап[аднее] Садовое. Авиация противника группами 13-
18 самолетов бомбардировала наступающие войска 3 гв. и 5 уд.армий. Всего отмечено около 
60 самолетопролетов. 

3 гв.армия с 19 тк и 4 гв.мк, преодолевая упорное сопротивление противника и отразив 
шесть его контратак силою до батальона пехоты при поддержке 10-15 танков каждая, 
продвинулась вперед и к исходу дня вела бой <…>. 

28 армия, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника силою от роты 
до батальона пехоты с танками, овладела отм[еткой] плюс 2,0 (1,5 км сев[еро]-вост[очнее] 
мог[ила] Высокая), на остальном фронте успеха не добилась. 

2 гв.армия, сломив упорнее сопротивление противника, овладела рубежом: вост[очный] 
берег р. Конка (вост[очнее] оз. Лысое), зап[адная] окр[аина] хутора Саги (сев[еро]-вост[ок]) 
районом жел[езно]дор[ожной] станции (0,8 км сев[еро]-зап[аднее] отм[етки] 21,9), 
вост[очный] и зап[адный] берег оз. Вчерашнее, южн[ый] берег р. Конка. <…> В районе 
Казачьи Лагери на нашу сторону перешел капитан [Г. Г.] Бородин с командой 8 человек и 
привел ледокол «Слепнев». <…> 

8 воздушная армия в течение 19.12.[1943], взаимодействуя с наступающими войсками 
фронта, бомбардировала войска и боевую технику противника на Никопольском плацдарме 
и в районе переправ через р. Днепр сев[еро]-зап[аднее] оз. Вчерашнее, прикрывала свои 
войска и вела разведку. <…> В результате бомбардировочно-штурмовых действий 
уничтожено и повреждено 25 танков и сам[оходных] орудий, 60 автомашин, 18 повозок, 
2 склада с горючим, 2 склада с боеприпасами, 6 батарей полевой артиллерии, 2 батареи ЗА. В 
течение дня проведено 23 групповых воздушных боя, в которых сбито 22 самолета 
противника (1 Ме-110, 12 Ме-109, 4 ФВ-190, 1 Хе-129, 4 Ю-87). На аэродроме Бол[ьшая] 
Костромка сожжено 4 ХШ-129. наши потери 18 самолетов (8 Ил-2, 10 Як-1). 

 
20 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 20.12.[19]43 силами 3 гв., 5 уд. и 28 армий вели наступательные 
бои на Никопольском плацдарме противника и, преодолевая многочисленные контратаки 
пехоты и танков противника, на отдельных участках незначительно продвинулись вперед. В 
течение суток подбит 21 танк противника. Части 2 гв.армии к 12.00 закончили ликвидацию 
противника в районе оз. Вчерашнее, выйдя на всем фронте к р. Днепр. Противник на 
Никопольском плацдарме контратаками силою от одного до двух батальонов пехоты при 
поддержке 10-25 танков каждая, стремился восстановить утраченное положение и задержать 
продвижение наших частей. Захватом пленных подтвердилось действие 24 тд. Авиация 
противника одиночными самолетами вела разведку. 

3 гв.армия с 19 тк и 4 гв.мк в течение дня отразила 9 контратак противника силою от 1 до 
2 батальонов пехоты, поддержанных 10-25 танками каждая из районов отм[еток] 81,4, 75,2, 73,2, 
72,2 и на отдельных участках незначительно продвинулась вперед. К исходу дня вела бой <…>. 

5 уд.армия в течение дня на направлении главного удара отразила 8 контратак 
противника силою от роты до батальона пехоты, поддержанных 8-20 танками и 
сам[оходными] орудиями в районах отм[еток] 80,9, 89,1, 61 сд овладела группой курганов с 
отм[еткой] 89,1. На остальном фронте положение без изменений.  

2 гв.армия в результате четерыхдневных ожесточенных боев полностью ликвидировала 
противника в предместном Херсонском укрепленном районе и вышла на всем фронте к 
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левому берегу р. Днепр. Войска армии производили частичную перегруппировку. 2 гв.мк к 
исходу дня сосредоточился в районе Бол[ьшая] Маячка, Белозерка. 87 гв.сд – резерв 
командарма к 20.00 22.12.[1943]  сосредоточилась в районе Нов[ая] Збурьевка, Чулаковка, 
зап[адная] часть Келегейские хутора, 295 сд вошла в состав 13 гв.ск и с 21.12.[1943] 
принимала рубеж обороны по левому берегу р. Днепр на участке Алексеев Лиман. 49 гв.сд 
занимала подготовленный рубеж обороны Раденское, Костогрызово. <…> 

8 воздушная армия в течение 20.12.[1943] бомбардировала войска и боевую технику 
противника на поле боя, на переправах через р. Днепр и р. Конка в районе Никополь, 
Большая Знаменка, Каменка, прикрывала свои войска на Никопольском направлении и вела 
разведку. <…> В результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и 
повреждено 30 танков, 60 автомашин, 1 паровоз, 2 автоцистерны, 2 жел[езно]дор[ожных] 
вагона, 23 повозки, 2 склада с горючим, склад с боеприпасами, 9 батарей ПА, 1 батарея ЗА. В 
течение дня проведено 9 групповых воздушных боев, в которых сбито 5 самолетов 
противника (4 Ме-109, 1 ФВ-190). Наши потери 33 самолета (26 Ил-2, 7 Як-1). 

 
21 грудня 1943 р. 

Войска фронта на Никопольском плацдарме продолжали наступательные бои, на 
отдельных участках имели незначительное продвижение, одновременно на участке 
3 гв.армии отразили контрнаступление противника, на остальных участках фронта 
укрепляли занимаемые позиции и вели разведку. Противник с утра 21.12.[1943] при 
поддержке массированного огня артиллерии и взводом частей 24 тд предпринял на участке 
3 гв.армии безуспешное контрнаступление, отражение нашими войсками с большими для 
него потерями, в течение дня сильным арт[иллерийским] и пехотным огнем оказывал 
упорное сопротивлнение наступлению наших войск. Авиация противника активности не 
проявляла.  

3 гв.армия с 19 тк 4 гв.мк в течение дня отразила 10 контратак противника силою от 
двух рот до полка пехоты, поддержанных группами от 7 до 50 танков и сам[оходных] орудий 
с направления Днепровка, отм[етка] 75,8, отм[етка] 73,2, на отдельных участках 
незначительно продвинулась вперед. 34 гв. и 32 ск – положение без изменений. 37 ск, 
преодолевая огневое сопротивление и отразив ряд контратак танков и пехоты противника, 
незначительно продвинулся вперед и к исходу дня вел бой <…>. 

2 гв.армия в течение дня укрепила занимаемые позиции и частями 13 гв.ск производила 
перегруппировку. 13 гв.ск: 3 гв.сд занимала оборону по левому берегу р. Днепр на участке: 
Кринка, (иск[лючительно]) Алексеев лиман, 87 гв.сд с наступлением темноты сдавала свой 
боевой участок 295 сд, после сдачи боевого участка сосредоточилась в районе Нов[овая] 
Збурьевка, Чулаковка, зап[адная] часть Келгейские хутора. 49 гв.сд сосредоточилась в 
районе Раденское, Костогрызово, 295 сд принимала боевой участок Алексеев лиман 
(иск[лючительно]) о. Соколин. 2 гв.мк сосредоточен в районе Бол[ьшая] Маячка, Малая 
Маячка, Белоцерковка. <…> 

8 воздушная армия в течение 21.12.[19]43 ввиду плохих метеоусловий боевую работу 
вела ограниченно, поизводила разведывательные полеты. <…> 

 
22 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 22.12.[1943] на Никопольском плацдарме отражали 
неоднократные атаки пехоты и танков противника и силами 28 армии вели наступательные 
действия в прежнем направлении, на остальном фронте активных боевых действий не 
предпринимали, вели огневой бой и разведку. Попытки противника неоднократными 
атаками пехоты с танками восстановить утраченое положение на Никопольском плацдарме, 
были отражены огнем наших войск, на участке юго-вост[очнее] Бол[ьшая] Лепатиха 
противник сильным огнем из всех видов оружия оказывал упорное сопротивление 
наступлению наших войск, на остальном фронте производил короткие огневые налеты. 
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Авиация противника активности не проявляла. За день боя сожжено и подбито 20 танков и 
сам[оходных] орудий противника.  

3 гв.армия с 19 тк и 4 гв.мк в течение дня на участке южнее Днепровка и отм[етки] 73,2, 
отразила 8 атак противника силою от роты до батальона пехоты, поддержанных группами 8-
12 танков и сам[оходных] орудий каждая. К исходу дня войска армии прочно удерживали 
захваченные рубежи <…>. 

28 армия в течение дня отразила 2 контратаки противника силою от 1 до 2 батальонов 
пехоты с 7 танками каждая и в течение дня продвижения не имела. <…> 

2 гв.армия силами 13 гв.ск и частично 1 гв.ур производила перегруппировку, 
остальными соединениями укрепляла занимаемые позиции <…>. 

51 армия. Положение войск – без изменений. 257 сд в ночь на 22.12.[1943] отразила 
попытку противника силою до роты пехоты с 4 сам[оходными] орудиями вести разведку в 
районе отм[етки] плюс 1,0 (3 км сев[еро]-зап[аднее] Уржин). 

8 воздушная армия в течение 22.12.[1943] ввиду плохих метеоусловий боевую работу 
вела ограниченно <…>. 

 
23 грудня 1943 р. 

Войска фронта 23.12.[1943] на Никопольском плацдарме укрепляли захваченные 
рубежи, отражали атаки пехоты и танков противника и готовились к активным действиям, на 
остальных участках фронта вели огневой бой и разведку противника. Противник на участке 
юго-вост[очнее] Бол[ьшая] Лепатиха в течение дня предпринял пехотой и танками ряд 
безуспешных атак с целью вернуть утраченное положенеие, на остальных участках фронта 
активности не проявлял, ограничиваясь разведкой и огневой деятельностью. Авиация 
противника вела разведку с попутным бомбардированием, всего отмечено 
5 самолетопролетов. <…> 

5 уд.армия в ночь на 24.12.[1943] производила частичную перегруппировку. 63 ск: 
130 сд сдала занимаемый боевой участок частям 50 гв.сд и выходила в резерв фронта в район 
балка Бескошино, Папанин, Кр[асный] Маяк, Качкаровка. <…> 

28 армия в течение дня на участке отм[етка] плюс 2,0, выс[ота] 89,1, балка Каменка 
отразила 8 атак противника силою от роты до двух батальонов пехоты при поддержке 
20 танков каждая. К исходу дня войска армии прочно удерживали занимаемые рубежи. <…> 

8 воздушная армия в течение 23.12.[1943] ввиду плохих метеоусловий боевую работу 
вела ограниченно <…>. 

 
24 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 24.12.[1943] активных боевых действий не предпринимали, 
совершенствовали занимаемые рубежи, вели разведку и огневой бой с противником, на 
отдельных участках Никопольского плацдарма отражали частные атаки пехоты и танков 
противника. Противник с целью вернуть утраченные позиции юго-вост[очнее] Бол[ьшая] 
Лепатиха пехотой и танками предпринял ряд безуспешных атак, на остальном фронте вел 
арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь и укреплял позиции. Авиация противника одиночными 
самолетами вела разведку. Всего отмечено 7 самолетопролетов. <…> 

28 армия в период с 15 до 18.00 на участке отм[етка] плюс 2,0, выс[ота] 98,1 отразила 
4 атаки противника силою до батальона пехоты с 11 танками и 3 сам[оходными] орудиями. 
При отражении атак сожжено 2 танка противника. В ночь на 24.12.[1943] войска армии 
произвели частичную перегруппировку <…>. 

2 гв.армия укрепляла оборонительные рубежи и вела огневой бой с противником, 295 сд и 
1 гв.ур производили частичную перегруппировку. 295 сд двумя полками занимала оборону по 
левому берегу р. Днепр на участке Алексеев лиман, (иск[лючительно]) о. Соколин, один полк 
дивизии сдавал боевой участок Прогнои, Васильевка, Покровка частям 1 гв.ур. 1 гв.ур: 2 и 9 опб 
занимали оборону в прежних районах, 11 опаб производил смену подразделений полка 295 сд. 
Положение остальных войск армии – без изменений. <…> 

 40 



8 воздушная армия в течение 24.12.[1943] ввиду плохих метеоусловий боевую работу 
вела ограниченно. <…> 

 
25 грудня 1943 р. 

Войска фронта с утра 25.12.[1943] на Никопольском плацдарме силами 3 гв.армии вели 
наступательные бои, 5 уд. и 28 армии активными действиями отдельных отрядов вели бои за 
улучшение своих позиций, на остальных участках фронта ограничились огневой 
деятельностью. Противник массированным огнем из всех видов оружия и действием 
маневренных групп танков и сам[оходных] орудий упорно сдерживал наступление частей 
3 гв.армии, на участке 28 армии предпринимал ряд атак в районе выс[оты] 89,1, на остальном 
фронте вел редкий артминометный огонь. Авиация противника активности не проявляла. 

3 гв.армия в ночь на 25.12.[1943] произвела частичную перегруппировку <…>. После 
40 минутной арт[иллерийской] подготовки войска армии в 9.40 перешли в наступление, но 
встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха в продвижении не имели и к 
21.00 вели бои на прежних рубежах. 

5 уд.армия активными действиями 118 и 267 сд сковывала действия противника на 
своем правом крыле, содействуя наступлению 3 гв.армии. Положение войск армии без 
изменений. 

28 армия в ночь на 25.12.[1943] произвела частичную перегруппировку <…>. 77 сд – 
200 мтр юго-вост[очнее] отм[етки] плюс 2,0, юго-вост[очные] скаты отм[етки] выс[ота] 89,1, 
в течение ночи дивизия отражала атаки противника в районе отм[етка] 89,1, в результате 
которых ее левый фланг был потеснен на юго-вост[очные] скаты выс[оты] 89,1. <…> 

2 гв.армия. 1 гв.ур: 8 и 11 опаб сменил полк 295 сд в районе Прогнои, Васильевка, 
Покровка. 295 сд двумя полками занимала прежний рубеж, один полк, сдав свой боевой 
участок частям 1 гв.ур, находился на марше в район обороны дивизии. Положение остальных 
войск армии – без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 25.12.[1943], взаимодействуя с наступающими войсками 
3 гв.армии, бомбардировала и боевую технику на поле боя и вела разведку. <…> 

 
26 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 26.12.[1943] на Никопольском плацдарме отдельными 
разведотрядами вели усиленную разведку противника и готовились к активным действиям, 
на остальных участках фронта укрепляли занимаемые позиции. Части резерва и вторых 
эшелонов занимались боевой подготовкой. Противник активности не проявлял, вел редкий 
арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь. Авиация противника в полосе фронта не отмечалась. 

3 гв.армия в ночь на 26.12.[1943] произвела частичную перегруппировку <…>. 
28 армия: 6 мсбр вышла на рубеж тропы (1 км сев[еро]-зап[аднее] двух курганов с 

отм[еткой] плюс 1,5. Положение остальных войск армии – без изменений. <…> 
8 воздушная армия ввиду плохих метеоусловий боевой работы не вела. 

 
27 грудня 1943 р. 

Войска фронта в течение 27.12.[19]43 совершенствовали оборонительные рубежи, вели 
огневой бой с противником и готовились к активным действиям. Части резерва и вторых 
эшелонов занимались боевой подготовкой. Противник на отдельных участках производил 
коротние огневые налеты и редким арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем обстреливал 
боевые порядки, на Никопольском плацдарме мелкими группами пехоты безуспешно вел 
разведку. Авиация противника группами от 10 до 42 самолетов бомбардировала боевые 
порядки войск 51 армии в районах Перекоп, Уржин и мост через Сиваш. Всего отмечено 
160 самолетопролетов. В результате бомбардировки разрушено 50 мтр моста через Сиваш. 
Огнем ЗА сбит один и подбито три самолета противника.  

Положение войск фронта без изменений. 
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8 воздушная армия в течение 27.12.[1943] боевую работу вела ограничено, ввиду 
плохой погоды. <…> 
 

28 грудня 1943 р. 
Войска фронта 28.12.[1943] совершенствовали занимаемые рубежи, вели огневой бой с 

противником и готовились к активным действиям. Противник активных действий не вел, на 
отдельных участках производил огневые налеты. Авиация противника в течение дня не 
действовала. 

3 гв.армия в ночь на 28.12.[1943] произвела частичную перегруппировку. 34 гв. и 32 ск, 
положение без изменений. 37 ск: 416 сд в ночь на 28.12.[1943] сменила части 4 гв.мк и к утру 
заняла рубеж 4 км сев[ернее] Стаханов, изгиб дороги (2,5 км зап[аднее] Стаханов), 2,2 км 
южнее выс[оты] 75,2. <…> 

28 армия: 24 гв.сд в ночь на 29.12.[1943] выходила во второй эшелон в район Лопатки, 
Благодатный, 320 сд в 18.00 28.12.[1943] выступила в новый район сосредоточения Нов[о]-
Георгиевка. Положение остальных войск армии – без изменений. <…> 
 

29 грудня 1943 р. 
Войска фронта 29.12.[19]43 совершенствовали оборонительные рубежи, вели огневой 

бой с противником и готовились к активным действиям. Части резерва и вторых эшелонов 
занимались боевой подготовкой. Противник активных действий не предпринимал, на 
отдельных участках производил огневые налеты по боевым порядкам наших войск. Авиация 
противника не действовала. <…> 

8 воздушная армия в течение 29.12.[1943] ввиду плохих метеоусловий, боевую работу 
вела ограниченно. <…> В результате действий штурмовиков и истребителей-«охотников» 
уничтожено и повреждено: 4 самолета противника, сбитых в воздухе и один на земле, 
3 паровоза, 2 жел[езно]дор[ожных] цистерны, один вагон с боеприпасами, 11 автомашин. 
Своих потерь нет. 
 

30 грудня 1943 р. 
Войска фронта 30.12.[1943] на Никопольском плацдарме и усиленными разведотрядами 

вели разведку оборонительной полосы противника и готовились к активным действиям, на 
остальном фронте укрепляли занимаемые рубежи и вели огневой бой с противником. Части 
резерва и вторых эшелонов занимались боевой подготовкой. Противник активных действий 
не предпринимал. Огнем всех видов оружия оказывал упорное сопротивление действию 
наших разведотрядов и на отдельных участках вел безуспешную разведку. Авиация 
противника активности не проявляла. 

3 гв.армия: 243 сд в ночь на 30.12.[1943] из района сосредоточения вышла на рубеж 
200 мтр южнее стыка тропы с посадкой (1,5 км сев[еро]-зап[аднее] Нов[о]Троицкий) 2,5 км 
Нов[о]-Троицкий. <…> 

5 уд.армия: 54 гв.сд в ночь на 30.12.[1943] приняла боевой участок от 230 сд и к исходу 
дня занимала рубеж севернее курганов с отм[еткой] плюс 1,0, отм[етка] 76,4, севернее 
отм[етки] 72,8, 1 км юго-вост[очнее] Екатертиновка, «К» (2 км зап[аднее] [совхоза им.] 
Петровского). Положение остальных войск армии – без изменений. 

28 армия в ночь на 30.12.[1943] произвела частичную перегруппировку, сдав часть 
боевого участка 54 гв.сд 5 уд. армии. <…> 

8 воздушная армия в течение 30.12.[1943] ввиду плохих метеоусловий боевую работу 
вела ограниченно. <…> В результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено 
19 автомашин, 15 повозок, 1 склад с горючим. Произведен один воздушный бой – 
безрезультатно. 
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31 грудня 1943 р. 
Войска фронта частью сил 3 гв., 5 уд. и 28 армий после 40 минутной артподготовки, в 

10.00 перешли в наступление с целью ликвидации плацдарма войск на левом берегу 
р. Днепр. Встречая сильное огневое сопротивление противника и отражая его неоднократные 
контратаки, на отдельных участках частью сил 259, 266, 279, 416 и 61 сд ворвались в 
траншеи противника. На остальных участках фронта войска укрепляли занимаемые ранее 
рубежи, вели разведку и огневой бой с противником. Части резерва и вторых эшелонов 
занимались боевой подготовкой. Противник в течение 31.12.[1943] сильным 
арт[иллерийско]-мин[ометным] и ружейно-пулеметным огнем, а также контратаками силою 
от роты до батальона пехоты, поддержанных группами 3-16 танков и сам[оходных] орудий, 
сдерживал продвижение наших войск. На остальном фронте активных действий не 
предпринимал. Аваиция противника в течение дня произвела 4 самолетопролета с целью 
разведки. Нашими войсками в районе сев[еро]-зап[аднее] Нов[о]-Троицкий взяты пленные 
144 гсп 3 гсд в количестве 20 человек. 

3 гв.армия, встречая сильное огневое сопротивление противника и отразив его 
контратаки силою от роты до батальона пехоты при поддержке групп 2-16 «Фердинандов», к 
23.00 31.12.[1943] продолжала вести бой <…>. В результате боев 31.12.[19]43 захвачено 
18 пленных, одно немецкое и три отечественных орудия. Сожжено и подбито 5 танков и 
сам[оходных] орудий. 

5 уд.армия после 30 минутной артподготовки своим правым крылом перешла в 
наступление, но успеха не добилась и вела бой на прежнем рубеже. 

28 армия частью сил после 40 минутной артподготовки перешла в наступление в общем 
направлении на выс[оту] 80,0. Части 61 сд, преодолевая сильное огневое сопротивление 
противника, ворвались в первую линию траншей противника, где в течение дня вели 
упорные бои с пехотой противника, остальные части армии, встретив массированный 
арт[иллерийско]-мин[ометный] и ружейно-пулеметный огонь противника, успеха в 
продвижении не имели. 

2 гв.армия. В течение суток войска армии улучшали занимаемые позиции, вели огневой 
бой с противником и занимались боевой подготовкой. Положение войск – без изменений. 

51 армия. Войска армии совершенствовали занимаемые рубежи в инж[енерном] 
отношении и вели разведку противника. Части второго эшелона занимались боевой 
подготовкой. <…> 

8 воздушная армия в течение 31.12.[1943] бомбардировала войска, боевую технику 
противника в районах Днепровка, южнее Первомаевка, Бол[ьшая] Лепатиха, отходящие 
мотомехчасти по дорогам Анастасиевка, Красно-Григорьевка, Никополь, Алексеевка, 
Шолохово и переправы у Никополь, аэродром противника Бол[ьшая] Костромка, прикрывала 
свои войска на Никопольском направлении и вела разведку. <…> В результате 
бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и повреждено танков, сам[оходных] 
пушек и бронетранспортеров – 15, автомашин – 45, 3 склада с боеприпасами, 4 тягача, 
3 артбатареи, 1 минбатарея, 5 самолетов, разрушена переправа у южной окраины Капуловка, 
создано 8 очагов пожара. Встреч с авиацией противника не было. 
 
Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 20, арк. 1-19, 51-55, 59, 82-87, 90-94, 
98-108, 118-125, 129-138, 143-145, 167-173, 175-177, 179, 181-183, 185-188, 191-195, 197-202, 
210-230, 232-324. Машинопс. Копія. 
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ІЗ ЖУРНАЛУ БОЙОВИХ ДІЙ ВІЙСЬК 4-ГО УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ: 
 

01 січня 1944 – 31 січня 1944 
 

01 січня 1944 р. 
<…> Войска фронта 1.1.[19]44 частью сил 3 гв., 5 уд. и 28 армий вели наступательные 

бои. Преодолевая сильное огневое сопротивление противника и отражая его неоднократные 
контратаки пехоты и танков, войска на отдельных участках ворвались в первую линию 
траншей; на остальном фронте ограничились огневой деятельностью. 

Противник на Никопольском плацдарме огнем и неоднократными контратаками 
пехоты с танками оказывал упорное сопротивление наступлению наших войск; на остальном 
фронте активности не проявлял. 

<…> 3 гв.армия в течение дня отразила 7 контратак противника силою от роты до 
батальона пехоты, поддержанные группами от 10 до 20 танков каждая. На участке 279, 416 и 
248 сд частью ворвались в траншеи противника и вели в них бои. 

К исходу дня занимала положение: <…> 259 сд, преодолевая огневое сопротивление 
противника, овладела Нов[о]-Троицкий, в течение дня отразила 6 контратак от роты до 
батальона пехоты с 10-20 танками каждая с направлений Цветков и сев[еро]-вост[очнее] 
Нов[о]-Троицкий. В 17.00 противник силою 13 танков из района Цветков и 7 танков из 
района сев[еро]-вост[очнее] Нов[о]-Троицкий предпринял контратаку и потеснил части 
дивизий из Нов[о]-Троицкий. <…> 243 сд – 200 м южнее стыка тропы с посадкой (1,5 км 
сев[еро]-зап[аднее] Нов[о]Троицкий), 2,5 км зап[аднее] Нов[о]-Троицкий. <…>  

28 армия в течение дня отразила 7 контратак противника силою до батальона пехоты 
при поддержке 7-10 танков и самоходных орудий в направлении отм[етки] плюс 2,0; к 
исходу дня занимала положение: <…>. 109 гв.сд – (иск[лючительно]) выс[ота] 89,1, мог[ила] 
Горилла, зап[адная] окраина Завадовка. <…>  

2 гв.армия совершенствовала занимаемые рубежи и вела огневой бой с противником. К 
исходу 1.1.[19]44 войска армии занимали следующее положение: 1 гв.ск оборонял левый 
берег Днепра по основному руслу на участке: 86 гв.сд – Горностаевка, (тск) Каховка, 33 гв.сд 
– Каховка, Британы (иск[лючительно]) Кринки. 13 гв.ск оборонял левый берег Днепра по 
основному руслу на участке: 3 гв.сд – Кринки, (иск[лючительно]) Алешки, 295 сд – Алешки, 
Голая Пристань, Забарино, 49 гв.сд – во втором эшелоне в районе Раденское, Костогрызово, 
сев[еро]-зап[адная] окраина Бол[ьшие] Копани, 87 гв.сд – резерв командарма в районе 
Нов[ая] Збурьевка, Чулаковка. 

1 гв.ур занимал оборону опорными пунктами в районах: 9 опаб – Рыбальче, Шабы, 
Пиротэ, /иск[лючительно]/ Бузовый, 8 опаб – Бузовый, отм[етка] 4,6, берег Ягорлыцкий 
лиман (4 клм. южнее Бузовый), отм[етка] 5,2 зап[адная] часть Ивановка, 11 опаб – Прогной, 
Капусты, Васильевка, отм[етка] 8,1 (6 км. южнее Прогной), 2 опаб – отм[етка] 13,8 (2 км. 
сев[еро]-зап[аднее] Васильевка) Покровские х-ра, Кинбурнская коса, Покровка. 116 ур: 
167 опаб – Свободный Порт, Красная Знаменка, 1-я Облои, Ново-Черноморье, 230 опаб – 
Железный Порт, Кларовка, Нов[о]-Алексеевка, Красное, 165 опаб – резерв ура – Николаевка, 
25 опаб – Скадовск, Карга, Тарасовка, Украинка, Коммуна Буденного. 

51 армия совершенствовала занимаемые рубежи и вела огневой бой с противником. К 
исходу дня занимала положение: <…> 91 сд – Первоконстантиновка, Строгановка, 78 УР – 
Ивановка, о. Чурюк, Геническ. 

<…> 8 воздушная армия в течение 1.1.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника на переправах <…>. В результате бомбардировочных действий уничтожено и 
повреждено 20 автомашин, один склад с боеприпасами. 

<…> Потери войск 4 Украинского фронта за 1.1.[19]44. Людей – убито 806, ранено 
2 523 <…>.  
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02 січня 1944 р. 
Войска фронта 2.1.[19]44 на Никопольском плацдарме ограничились активными 

действиями отдельных усиленных отрядов и отражали частые контратаки противника. На 
остальных участках фронта вели огневой бой и разведку. 

<…> 3 гв.армия в ночь на 2.1.[19]44 овладела опорным пунктом противника Нов[о]-
Троицкий, который дважды переходил из рук в руки. Отдельно действующие отряды с 
целью улучшения позиций в течение дня отразили три контратаки противника силою до двух 
рот пехоты с 3-5 танками каждая. В ходе боя сожжен один танк, один «Фердинанад», 
захвачено: 2 автомашины с боеприпасами, 100 винтовок, 3 станковых пулемета и одна рация. 
5 мсбр вышла во второй эшелон на рубеж отм[етки] 80,5 Сар. (1,7 клм. западнее 
Нов[о]Троицкий). Положение остальных войск армии без изменений. 

5 уд.армия в течение дня отдельными отрядами вела разведку противника. Изменений в 
расположении войск армии нет. 

28 армия отражала контратаки противника и отдельными отрядами вела разведку. 
<…> Положение остальных войск армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 2.1.[1944] в виду3 плохих метеоусловий боевую работу 
вела ограничено. <…> 

Потери войск 4 Украинского фронта за 2.1.[19]44. Людей: убито 283, ранено 925. 
Потери противника за 1.1.[19]44. Уничтожено: солдат и офицеров 1 900, танков 2, 

орудий 16, минометов 15, пулеметов 31. <…> 
03 січня 1944 р. 

Войска фронта 3.1.[19]44 отдельными отрядами 3 гв.армии боем улучшали свои 
позиции; на остальном фронте укрепляли занимаемые рубежи и вели огневой бой с 
противником. Противник в районе Нов[о]-Троицкий в 15.40 предпринял контратаку силою 
до батальона пехоты с 5 танками при поддержке 20 бомбардировщиков с направлением 
посадок (севернее Нов[о]-Троицкий), на остальном фронте активности не проявлял. Авиация 
противника группами от 2 до 20 самолетов бомбардировала боевые порядки войск и 
переправу через Сиваш, разрушено 15 метров моста. Всего отмечено 100 самолетовылетов. 

3 гв.армия в течение дня отдельными отрядами улучшала свои позиции; встретив 
сильное огневое сопротивление, успеха не имела. Положение войск армии без изменений. 
<…> 

8 воздушная армия в течение 3.1.[1944] бомбардировала войска и боевую технику 
противника в пунктах Новый Мир, Струковка, Глухое, Ново-Ивановка, Кирово, Чкалово, 
Екатериновка, Константиновка, Бол[ьшая] Лепатиха, Северные Каиры, жел[езно]дор[ожные] 
станции Марганец, Сирко, Шолохово, Никополь, аэродром, Бол[ьшая] Костромка, 
прикрывала жел[езно]дор[ожную] станцию Акимовка, свои войска на участке 3 гв.армии и 
вела разведку. <…> В течение дня произведено 7 воздушных боев, в которых сбито 
11 самолетов противника (1 ФВ-190, 8 МЕ-109, 1 Ю-87, 1 ХШ-129). Наши потери 4 самолета 
(2 Як-2, 1 Ил-2, 1 А-20-б). 

Потери войск 4 Украинского фронта за 3.1.[19]44. Людей убито: 119, ранено 405. <…> 
 

04 січня 1944 р. 
Войска фронта 4.1.[19]44 на Никопольском плацдарме вели усиленную разведку и 

готовились к наступлению; на остальном фронте ограничились огневой деятельностью. 
Противник активных действий не предпринимал, на отдельных участках производил 
короткие огневые налеты и мелкими группами безуспешно вел разведку. Авиация 
противника группами 2-13 самолетов безуспешно бомбардировала переправу через Сиваш и 
вела разведку в полосе фронта с попутным бомбардированием. Всего отмечено 
5 самолетовылетов. <…> 

5 уд.армия: 267 сд в ночь на 5.1.[19]44 сдавала свой боевой участок частям 118 сд и 
выходила в подчинение командующего 3 гв.армии. 118 сд в ночь на 5.1.[19]44 принимала 
боевой участок 267 сд. Положение остальных соединений армии – без изменения. 
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28 армия: 230 сд с наступлением темноты выступила в новый район сосредоточения – 
Нов[ая] Рубановка. 320 сд из Ниж[ние] Серогозы выступила в район Роте Фане, Кронау, 
Шенвизе. 2 гв.мк (37 тбр и 6 мсбр) к утру 4.1[19]44 сосредоточился в Нов[ая] Рубановка. 
Положение остальных войск армии – без изменений. <…> 

5 гв.кк с 18.00 4.1.[19]44 из района Зеленый Луг продолжал марш в новый район 
сосредоточения. 

8 воздушная армия в течение 4.1.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника в пунктах Ново-Ивановка, Дмитриевка, Струковка, Никополь, Грушевский Кут, 
Шолохово, Качкаровка, Нов[о] Каменка, на переправах Лапинка, Никополь, Каменка и вела 
разведку. <…> В результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и 
повреждено 4 танка, 34 автомашины, 1 бронемашина, 14 повозок, 2 паровоза, создан один 
очаг пожара. В течение дня произведен один воздушный бой, в котором сбит 1 Ю-88. наши 
потери 2 самолета (1 Ил-2, 1 Як-1). 

Потери войск 4 Украинского фронта за 4.1.[19]44. Людей: убито 122, ранено 275. <…> 
 

05 січня 1944 р. 
Войска фронта в течение 5.1.[1944] активных боевых действий не вели, ограничиваясь 

огневой деятельностью, разведкой противника и подготовкой к активным боевым действиям. 
Противник на отдельных участках производил огневые налеты и группой 16 самолетов 

бомбардировал боевые порядки частей 51 армии западнее Ашкадан; на остальном фронте 
одиночными самолетами вел разведку с попутным бомбардированием. Всего отмечено 
36 самолетопролетов. <…> 

5 уд.армия. 63 ск: 118 сд в ночь на 5.1.[1944] приняла боевой участок 267 сд и занимала 
рубеж: отм[етка] 73,0, западнее отм[етки] 69,4, САР (1,5 клм. вост[очнее] отм[етки] 76,9). 

<…> 28 армия: 230 сд к утру 5.1.[1944] сосредотачивалась в сев[еро]-западной части 
Нов[ая] Рубановка. <…> 2 гв. и 51 армии. <…> 

8 воздушная армия в течение 5.1.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника <…>. 

Потери войск 4 Украинского фронта за 5.1.[19]44. людей убито 85, ранено 253. <…>. 
 

06 січня 1944 р. 
Войска фронта в течение 6.1.[19]44 активных боевых действий не предпринимали, 

ограничивались огневой деятельностью, ведением разведки и подготовкой к активным 
действиям. В районе Приазовское приземлился самолет противника Ю-52, экипаж взят в 
плен; летчик был вынужден к посадке силою оружия антифашиста из состава данного 
экипажа. <…> 

5 уд.армия. Действиями разведгруппы 54 гв.сд в ночь на 6.1.[1944] в районе 1 клм. юго-
вост[очнее] Екатериновка захвачена траншея и несколько окопов противника. Попытки, 
предпринятые противником вернуть утраченные позиции, успеха не имели. Положение 
войск армии – без изменений. 

28 армия. 61 ск к утру 6.1.[1944] приняла боевой участок 24 гв.сд и занимала рубеж 
(иск[лючительно]) отм[етка] 80,9, вост[очнее] и юго-вост[очнее] скаты выс[оты] 89,1. 
25 гв.сд, сдав боевой участок, к утру 6.1.[1944] сосредоточилась в районе Благодатный, 
Красный. 77 и 320 сд в ночь на 7.1.[1944] сменила части 109 гв.сд. Положение остальных 
соединений армии – без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 6.1.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника на переправах <…>. 

Потери войск 4 Украинского фронта за 6.1.[19]44: людей убито 96, ранено 252. <…> 
 

07 січня 1944 р. 
Войска фронта 7.1.[1944] совершенствовали занимаемые рубежи, вели огневой бой с 

противником и разведку его обороны. Противник активных действий не предпринимал. 
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Авиация противника группами 5-11 самолетов бомбардировала районы Михайловка, 
Бол[ьшая] Белозерка и одиночными самолетами вела разведку с попутным бомбометанием. 
Всего отмечено 65 самолетовылетов. 

3 гв.армия: 196 арм. зсп сменил части 59 гв.сд на рубеже Чагарныка, отм[етки] 11,7, 
оз. Швайчино. <…> Положение остальных частей армии без изменений. <…> 

28 армия: 320 сд принимала боевой участок от 109 гв.сд на рубеже курган (юго-
зап[аднее] отм[етки] 89,1) мог[ила] Горилла, (иск[лючительно]) отдельный дом (1,5 км 
сев[еро]-зап[аднее] Горилла). 77 сд приняла боевой участок на рубеже отдельный дом (2 км 
сев[еро]-зап[аднее] мог[илы] Горилла), балка Вербова, Завадовка, балка Сапата. 109 гв.сд, 
сдав свой боевой участок, вышла в резерв командарма в районе Роте Фане, Шенвизе. 
Положение остальных войск без изменений. <…> 

8 воздушная армия ввиду плохих метеоусловий, боевую работу вела ограничено. Всего 
произведено 15 самолетовылетов на разведку. 

Потери войск 4 Украинского фронта за 7.1.[19]44. людей убито – 99, ранено – 290. <…> 
 

08 січня 1944 р. 
Войска фронта 8.1.[19]44 активных боевых действий не вели, ограничились огневой 

деятельностью, ведением и подготовкой к наступлению. Противник на участке 3 гв.армии 
силою до роты пехоты с направления 2 км севернее выс[оты] 79,1 и на участке 51 армии 
группой 50 человек в районе вост[очной] части Турецкого Вала безуспешно вел разведку. 

3 гв.армия: 259 сд одним полком сменила полк 243 сд и к исходу 8.1.[1944] занимала 
рубеж 0,3 км западнее южной части Цветков, посадка сев[еро]-зап[аднее] Цветков, Нов[о]-
Троицкий, посадка 1 км сев[еро]-зап[аднее] Нов[о]-Троицкий, угол посадок (2 км западнее 
Нов[о]Троицкий). Положение остальных частей армии без изменений. <…> 

28 армия: 230 сд в ночь на 8.1.[1944] принимала боевой участок от 301 сд на рубеже: 
юго-вост[очнее] курган с отм[еткой] плюс 1,4, загон, отм[етка] 80,9. 301 сд занимала рубеж: 
(иск[лючительно]) «К» (2 км южн[ее] Екатериновка) севернее отм[етки] 70,1, южные скаты 
выс[оты] 81,9, 1 км юго-вост[очнее] курган с отм[еткой] плюс 1,4. Положение остальных 
частей армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия, вследствие плохих метеоусловий, боевую работу вела ограниченно. 
Всего произведено 14 самолетовылетов на разведку. 

Потери войск 4 Украинского фронта за 8.1.[19]44. Людей убито – 99, ранено – 269. 
<…> 

 
09 січня 1944 р. 

Войска фронта в течение 9.1.[1944] оставались на занимаемых рубежах, вели огневой 
бой, усиленную разведку противника и готовились к наступлению. Противник вел редкий 
артиллерийско-минометный огонь, на фронте 3 гв.армии производил интенсивные огневые 
налеты по боевым порядкам наших войск; на отдельных участках вел безуспешную разведку. 
Авиация противника группами 40 самолетов дважды бомбардировала мост через Сиваш и 
разрушила 50 пог[онных] м настила; группами 2-4 самолета бомбардировала 
железнодорожный парк г. Мелитополь, разрушив 10 м жел[езно]дор[ожное] полотно и 
разбив 4 пустых вагона. На остальном фронте вела разведку с попутным бомбардированием. 
Всего отмечено 200 самолетовылетов. Огнем ЗА сбито 3 самолета. <…> 

28 армия: 230 сд одним полком принимала боевой участок от частей 301 сд на рубеже 
юго-вост[очнее] отм[етки] плюс 1,4, (иск[лючительно]) загон. 24 гв.сд – одним полком 
принимала боевой участок на рубеже: загон, отм[етка] 80,9. Положение остальных 
соединений армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 9.1.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника <…>. В результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и 
повреждено 1 паровоз, 5 автомашин, 5 жел[езно]дор[ожных] вагонов. В течение дня 
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произведено 3 групповых воздушных боя, в которых сбито 4 самолета противника (3 Ю-87, 
1 ДО-215). Наши потери 1 самолет Аэрокобра. 

Потери войск 4 Украинского фронта за 9.1.[19]44 г. Людей убито – 97, ранено 178. 
<…> 

 
10 січня 1944 р. 

Войска фронта в течение 10.1.[1944] активных боевых действий не предпринимали, 
вели разведку, огневой бой с противником и продолжали подготовку к наступлению. 
Противник на Никопольском плацдарме укреплял занимаемые рубежи и производил огневые 
налеты. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку в полосе фронта с 
попутным бомбардированием. Всего отмечено до 50 самолетопролетов. 

Положение войск на фронте без изменений. <…> 
8 воздушная армия в течение 10.1.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 

противника на переправах через р. Днепр <…>. В результате действия ночных 
бомбардировщиков уничтожено и повреждено 11 автомашин, создан один очаг пожара. <…> 
В течение 10.1.[1944] проведено 2 групповых воздушных боя, в которых сбито 2 самолета 
противника (1 Ме-109, 1 ФВ-189). Своих потерь нет. <…> 

11 січня 1944 р. 
Войска фронта 11.1.[1944] на Никопольском плацдарме отдельными разведотрядами 

вели усиленную разведку обороны противника и находились в готовности к активным 
действиям, на отдельных участках отражали действия разведотрядов противника. На 
остальном фронте активных действий боевых не предпринимали. Противник в ночь на 
11.1.[1944] овладел Нов[о]-Троицкий, днем на отдельных участках Никопольского 
плацдарма вел разведку. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку с 
попутным бомбометанием. Всего отмечено 20 самолетопролетов. 

3 гв.армия: 259 сд в течение ночи на 11.1.[1944] отражала неоднократные атаки 
противника и после ожесточенных боев к 7.00 оставила Нов[о]-Троицкий. <…> Положение 
остальных войск армии прежнее. 

5 уд.армия в 8.45 из района посадки западнее отм[етки] 69,4, (4 км сев[еро]-зап[аднее] 
Нов[о]-Петровка) отразила попытку противника силою до батальона пехоты вести разведку 
нашей обороны. Положение соединений армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 11.1.[1944] бомбардировала войска и боевую технику 
противника на переправах через Днепр <…>. В результате действий ночных 
бомбардировщиков уничтожено и повреждено 9 автомашин, 1 жел[езно]дор[ожный] вагон, 
1 склад с боеприпасами, создано 11 очагов пожара. <…> В результате штурмовых действий 
по аэродрому пос[елка] им. Ворошилова сожжено на земле 3 ХШ-129, в воздушном 
групповом бою в районе аэродрома сбито 2 Ю-88, 1 Хе-111, 2 Ме-109. Всего потерь 
противника 9 самолетов. Наши потери 1 Як-1. 

Потери войск 4 Украинского фронта за 11.1.[19]44. Людей убито – 166, ранено – 479. 
<…> 

 
12 січня 1944 р. 

Войска фронта силами 3 гв.армии, после артиллерийской подготовки и массированного 
удара авиации в 10.00 12.1.[1944] перешли в наступление; преодолевая сильное огневое 
сопротивление противника и отразив 5 контратак с направления отм[етки] 75,2, прорвали 
передний край обороны противника на фронте 8 км и вклинились в глубину от 500 до 
1 300 м. На остальном фронте вели разведку и огневой бой. Авиация противника 
одиночными и группами 2-3 самолета вела разведку с попутным бомбардированием. Всего 
отмечено до 70 самолетопролетов. 

3 гв.армия. Частями ударной группы войск, взломав и преодолев первую линию 
траншей и встретив в глубине обороны сильное сопротивление всех видов огня, имела 
незначительное продвижение. <…> 

 48 



5 уд.армия в 2.45 с направления посадки (западнее отм[етки] 69,4) отразила попытку 
противника вести разведку силою до роты пехоты; 9.05 усиленной огневой деятельностью 
правофланговых частей содействовала наступлению 3 гв.армии. 5 гв.кк 10.1.[19]44 г. по акту 
передан в состав войск 2 Украинского фронта. Положение остальных войск фронта без 
изменений. 

8 воздушная армия в течение 12.1.[19]44 г., взаимодействуя с наступающими войсками 
3 гв.армии, бомбардировала войска и боевую технику противника <…>. В результате 
действий ночных бомбардировщиков уничтожено и повреждено 5 автомашин, 
2 жел[езно]дор[ожных] вагона, создано 4 очага пожара. <…> В результате бомбардировочно-
штурмовых действий уничтожено и повреждено 10 танков, 8 бронетранспортеров, 
49 автомашин, 2 склада с боеприпасами, 6 батарей полевой артиллерии, создано 38 очагов 
пожара, 32 взрыва. Истребителями проведено 7 воздушных боев, в которых сбит 1 Ю-88. 
свои потери 3 самолета (2 Ил-2, 1 А-20-б). <…> 

Потери войск 4 Украинского фронта за 12.1.[19]44. Людей убито – 378, ранено – 1 494. 
 

13 січня 1944 р. 
Войска фронта в течение 13.1.[19]44 силами ударной группировки 3 гв.армии отражали 

неоднократные атаки пехоты и танков противников, пытавшегося восстановить утраченное 
накануне положение, одновременно продолжали подготовку к активным действиям; силами 
28 армии после артиллерийской подготовки в 10.10 перешли в наступление и, преодолевая 
сильное огневое сопротивление, частью сил ворвались на передний край обороны 
противника и овладели рядом траншей; на остальных участках фронта активных действий не 
вели. Авиация противника на участке 28 армии 10 самолетами бомбардировала боевые 
порядки в районе отм[етки] 80,9, на остальном фронте одиночными самолетами вела 
разведку. Всего отмечено 45 самолетопролетов. 

3 гв.армия в течение дня на участке южнее Днепровска, выс[оты] 75,2, отразила 12 атак 
противника силою от роты до полка пехоты при поддержке 11-45 танков и самоходных 
орудий каждая. Правый фланг 5 мсбр был потеснен на 300 метров. К исходу дня бой 
продолжился за восстановление положения 5 мсбр. Положение остальных соединений армии 
без изменений. По предварительным данным за день боя сожжено и подбито 11 танков 
противника, захвачено 3 орудия, 6 пулеметов и 25 пленных, принадлежащих 258 пд. 

5 уд.армия прочно удерживала занимаемый рубеж, всеми видами огня содействовала 
наступлению войск 28 армии. 

28 армия, преодолевая упорное огневое сопротивление противника и отразив частями 
24 гв.сд контратаку роты пехоты с 11 танками, частями 301, 230 и 24 гв.сд ворвалась в 
траншеи первой линии на участке южные скаты выс[оты] 81,9, южнее отм[етки] плюс 1,4; 
силами 24 гв.сд овладела районом отм[етки] плюс 0,7 (3 км юго-зап[аднее] выс[оты] 81,9); на 
остальном фронте продвижения не имела. В результате боя захвачено 35 пленных 97 гсд. 
109 гв.сд вышла в район: загон (1 км южнее отм[етки] плюс 0,7) (иск[лючительно]) отм[етки] 
80,9, По[левой] ст[ан] (1,5 км юго-вост[очнее] отм[етки] 80,9). Положение остальных 
соединений армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия. В течение 13.1.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника на Никопольском плацдарме, прикрывала наступающие войска 3 гв. и 28 армии 
и вела разведку. <…> В результате действий ночных бомбардировщиков уничтожено и 
повреждено: 6 автомашин, взорван жел[езно]дор[ожный] эшелон с боеприпасами на 
ст[анции] Никополь, создано 10 очагов пожара. <…> В результате бомбардировочно-
штурмовых действий уничтожено и повреждено 12 танков, 6 бронетранспортеров, 
24 автомашин, 7 складов с боеприпасами, 3 жел[езно]дор[ожных] вагона, 1 паровоз, создано 
4 очага пожара. В течение дня проведено 6 групповых воздушных боев, в которых сбито 
5 самолетов противника (1 ХШ-129, 1 ФВ-190, 3 МЕ-109). Свои потери 2 самолета (1 Ил-2, 
1 Як-1). 
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Потери войск 4 Украинского фронта за 13.1.[19]44 г. Людей убито – 669, ранено – 
1 907. <…> 

 
14 січня 1944 р. 

Войска фронта силами 3 гв. и 28 армии после 40 минутной артиллерийской подготовки, 
при поддержке массированного удара авиации в 10.20 перешли в наступление и, преодолевая 
сопротивление всех видов огня и маневренных групп танков и самоходных орудий, на 
отдельных участках достигли первой линии траншей противника; на остальном фронте 
активных действий не предпринимались. Противник огнем и контратаками сдерживал 
продвижение наших войск. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку с 
попутным бомбардированием. Всего отмечено 32 самолетопролета. 

3 гв.армия вела бои на захваченных рубежах, имея на отдельных участках 
незначительное продвижение; силами 417 и 267 сд отразили четыре контратаки противника 
силою от роты до двух батальонов пехоты при поддержке 3-10 танков с направления 
выс[оты] 75,2; частью сил 267 сд ворвалась в траншеи первой линии. К исходу дня 
соединения армии занимали прежнее положение. <…> За день боя подбито и уничтожено 
13 танков. Взято в плен 16 человек. 

5 уд.армия в течение дня всеми видами огня содействовала наступлению войск 3 гв. и 
28 армии. 

28 армия в течение дня отбила четыре контратаки противника силою до батальона 
пехоты при поддержке 5-32 танков каждая с направления севернее и сев[еро]-западнее 
отм[етки] плюс 0,7; наступающие части успеха в продвижении не имели. <…> Подбито и 
уничтожено 5 танков и одно самоходное орудие противника. Положение остальных 
соединений армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 14.1[1944] бомбардировала войска и боевую технику 
противника <…>. В результате действий ночных бомбардировщиков уничтожено и 
повреждено 4 жел[езно]дор[ожных] вагона, 4 автомашины, создано 2 очага пожара. <…> В 
результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и повреждено: танков – 21, 
автомашин – 92, автоцистерн – 6, складов с боеприпасами – 4, с горючим – 1, создано 
10 очагов пожара. В течение дня проведено 4 групповых воздушных боя, в которых сбито 
9 самолетов противника (8 Ме-109, 1 ФВ-189), уничтожено на аэродроме поселок имени 
Ворошилова 9 самолетов (5 Ю-88, 1 Хе-III, 3 ХШ-129). Всего потерь противника 
18 самолетов. Свои потери – 4 самолета (2 Ил-2, 1 Як-1, 1 А-20-б). 

Потери войск 4 Украинского фронта на 14.1.[19]44. Людей убито – 735, ранено 2 620. 
Потери противника за 13.1.[19]44. Уничтожено солдат и офицеров – 1 800, танков – 11, 
орудий – 16, минометов – 13, пулеметов – 34. захвачено 60 пленных. <…> 

 
15 січня 1944 р. 

Войска фронта силами ударных групп 3 гв. и 28 армий ночными и повторно дневными 
(3 гв.армия) действиями возобновили атаки противника в прежних направлениях, но 
встретив сильный огонь всех видов оружия, одновременно отражая неоднократные 
контратаки противника силою от роты до батальона пехоты, поддержанных группами 10-
26 танков и самоходных орудий каждая, успеха в продвижении не имели. При отражении 
контратак за день боя сожжено и подбито 12 танков противника. Авиация противника 
одиночными самолетами вела разведку с попутным бомбардированием. Всего отмечено 
15 самолетопролетов. 

3 гв.армия в течение дня отразила 7 контратак противника из района южнее Днепровка; 
встретив упорное сопротивление противника, успеха не имела. К 21.00 вела бои на ранее 
захваченных рубежах. Части 19 тк с 14.00 15.1.[1944] на марше в новый район 
сосредоточения. 
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5 уд.армия всеми видами огня содействовала наступлению 3 гв. и 28 армий. Положение 
соединений армии прежнее. 28 армия в течение ночи на 15.1.[1944] вела наступательный 
бой. 

<…> 2 гв.армия – 13 гв.ск: 49 гв.сд в ночь на 15.1.[1944] приняла боевой участок 3 гв.сд 
на рубеже Крынки, (иск[лючительно]) оз. Вчерашнее. 3 гв.сд, сдав свой боевой участок, 
вышла в резерв корпуса в район Раденское, Костогрызова, (иск[лючительно]) Бол[ьшие] 
Копани. Положение остальных соединений армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 15.1.[1944] бомбардировала войска и боевую технику 
противника на поле боя, прикрывала войска 28 армии и вела разведку. <…> В результате 
бомбардировочно-штурмовых действий сожжено – 12 танков, 57 автомашин, повозок – 25, 
прицепов с горючим – 2, 1 артбатарея, 1 склад с боеприпасами, создано 2 очага пожара. 
Встреч с авиацией противника не было. Наши потери 2 Як-1. 

Потери войск 4 Украинского фронта за 15.1.[19]44 г. Людей убито – 370, ранено – 
1 468. потери противника за 14.1.[19]44 г. Уничтожено 1 800 солдат и офицеров, 20 танков, 
5 орудий, 58 пулеметов, 22 автомашины. Захвачено 16 пленных. <…>. 

 
16 січня 1944 р. 

Войска 3 гв. и 28 армий в ночь на 16.1.[19]44 усиленными отрядами вели бои по 
улучшению своего тактического положения и овладению отдельными опорными пунктами 
противника. На большинстве участков 28 армии происходили встречные бои с 
контратакующим противником силою до батальона пехоты при поддержке танков и 
самоходных орудий. Остальные войска фронта совершенствовали занимаемые рубежи, вели 
огневой бой с противником и разведку его обороны. Противник в течение дня на 
Никопольском плацдарме зап[аднее] Екатериновка контратаками пехоты с танками и 
самоходными орудиями стремился восстановить утраченные позиции. Авиация противника 
одиночными самолетами вела разведку. Всего за истекшие сутки отмечено 
8 самолетопролетов. 

3 гв.армия в ночь на 16.1.[19]44 отдельными отрядами вела бои по улучшению своего 
положения. Отряд 59 гв.сд в районе Нов[о]-Троицкий захватил в плен солдата 3 гсд. Отряды 
остальных соединений успеха не имели. Положение войск армии без изменения. <…> 

28 армия в течение ночи на 16.1.[19]44, действуя в районе сев[ернее] отм[етки] плюс 
1,4, плюс 0,7, отм[етки] 80,9, 1,9 и сев[еро]-вост[очнее] выс[оты] 89,1, отразила 4 контратаки 
противника силою от роты до батальона пехоты, поддержанных группами 6-7 танков и 
самоходных орудий каждая. 61 сд овладела опорным пунктом противника в районе 
отм[етки] плюс 2,0 (1,5 км севернее выс[оты] 89,1). Остальные соединения успеха не имели. 
<…> 

8 воздушная армия в ночь с 15 на 16.1.[1944] частями ночной авиации бомбардировала 
войска и боевую технику противника на поле боя в интересах командования 28 армии. <…> 

Потери войск 4 Украинского фронта на 16.1.[19]44 г. Людей убито – 198, ранено – 948. 
Потери противника за 15.1.[19]44 г. Уничтожено: 2 500 солдат и офицеров, танков 19, 
орудий 5, минометов 3, пулеметов 66, автомашин 5. захвачено 8 пленных. <…> 

 
17 січня 1944 р. 

Войска фронта в течение 17.1.[1944] прочно удерживала захваченные рубежи, вели 
огневой бой с противником и разведку его оборонительной полосы; на отдельных участках 
Никопольского плацдарма отражали частные атаки противника. Противник в ночь на 
17.1.[1944] атаками пехоты и танков пытался восстановить утраченное положение на фронте 
3 гв.армии. Авиация противника группами от 3 до 20 самолетов бомбардировала боевые 
порядки наших войск в районе севернее Нов[о]-Петровка, сев[еро]-вост[очнее] Средний и 
одиночными самолетами вела разведку. Всего отмечено 65 самолетопролетов. 

3 гв.армия в течение ночи и утра 17.1.[1944] с направления выс[оты] 75,2 (5 км юго-
зап[аднее] Днепровка) отразила 4 атаки противника силою от роты до батальона пехоты, 
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поддержанных группами 3-18 танков каждая. Сожжено 5 танков противника. В ночь на 
17.1.[1944] войска армии произвели частичную перегруппировку <…>. 

28 армия: 2 гв.мк к утру 17.1.[1944] сосредоточился в районе Нов[ая] Рубановка. 
24 гв.сд в ночь на 18.1.[1944] сдавала боевой участок частям 109 гв.сд и сосредоточивалась в 
районе Лопатки, Вербки. Положение остальных соединений армии без изменений. 

2 гв.армия: 87 гв.сд с 17.00 17.1.[1944] на марше в новый район сосредоточения. 
Положение остальных соединений армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 17.1.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника <…>. В результате штурмовых действий уничтожено и повреждено танков 3, 
автомашин 6, создано 4 очага пожара. Истребителями проведен 1 воздушный бой, в котором 
сбит самолет противника Ме-110. Свои потери – 3 самолета (1 Ил-2, 2 Як-1). 

Потери войск 4-го Украинского фронта за 17.1.[19]44 г. Людей убито – 140, ранено – 
578. <…> 

 
18 січня 1944 р. 

Войска фронта 18.1.[19]44 совершенствовали оборонительные рубежи, вели разведку и 
огневой бой с противником. На участке 28 армии частью сил 301 сд вели бой за улучшение 
своих позиций и отражали частные контратаки противника. Противник в районе выс[оты] 
81,9 предпринял две контратаки силою до батальона пехоты при поддержке 6-8 танков и 
самоходных орудий каждая. Авиация противника группой 8 самолетов бомбардировала 
боевые порядки 3 гв.армии в районе сев[ернее] Нов[о]-Петровка и одиночными самолетами 
вела разведку с попутным бомбардированием. Всего отмечено 30 самолетопролетов. 

3 гв.армия: 130 сд сосредоточилась в районе отм[етки] 72,9, (иск[лючительно]) 
Стахановск, (иск[лючительно]) Кр[асный] Маяк. Положение остальных войск армии без 
изменений. Групповым огнем пехотного оружия сбит самолет противника Ю-88, который 
упал на нашей территории. <…> 

2 гв.армия: 87 гв.сд из района дневки Келегейские х-ра, Чалбасы в 19.00 выступила в 
новый район сосредоточения. Положение остальных соединений армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 18.1.[1944] бомбардировала обнаруженные цели в районе 
Бол[ьшая] Костромка, Берислав, Снигиревка, жел[езно]дор[ожные] эшелоны участка 
Армянск-Джанкой, Джимбулук-Джанкой и вела разведку. <…> В результате действий 
ночных бомбардировщиков повреждено и уничтожено 2 паровоза, 11 жел[езно]дор[ожных] 
вагонов, в двух местах жел[езно]дор[ожное] полотно, создано 3 очага пожара. <…> В 
результате штурмовых действий уничтожено и повреждено 3 автомашины, 2 паровоза. 
Проведен один индивидуальный воздушный бой, в котором сбит 1 ФВ-189. Своих потерь 
нет. <…> 

 
19 січня 1944 р. 

Войска фронта в течение 19.1.[1944] укрепляли оборонительные рубежи, вели огневой 
бой с противником и разведку его обороны. На отдельных участках отражали частные 
контратаки противника, пытавшегося вернуть утраченные позиции. Противник на фронте 
3 гв.армии в районе южнее отм[етки] 75,2 пытался восстановить утраченное положение и на 
отдельных участках вел разведку. Авиация противника 19.1.[1944] не действовала. 

3 гв.армия с направления выс[оты] 75,2 отразила 4 контратаки противника силою от 
роты до батальона пехоты, поддержанных сильным артиллерийско-минометным огнем. В 
ночь на 19.1.[1944] производила частичную перегруппировку. <…> 

5 уд.армия: 130 сд вошла в подчинение армии и к утру 19.1.[1944] сосредоточилась в 
районе Гюневка. Управление 63 ск к 20.00 19.1.[1944] сосредоточилось к Менчикур. 
Положение остальных соединений без изменений. 

28 армия. 2 гв.мк вышел из подчинения армии в резерв фронта и заканчивал 
сосредоточение в районах Верх[ние] Серогозы, Ниж[няя] Торгаевка, Мал[ая] Торгаевка, 
Мал[ая] Благовещенка. 24 гв.сд передана в распоряжение 2 гв.армии. В ночь на 19.1.[1944] 
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произведена частичная перегруппировка. <…> Положение остальных соединений армии без 
изменений. 

2 гв.армия. Боевое охранение 86 гв.сд в 1.45 19.1.[1944], атакованное противником 
силою до роты пехоты с направления острова (вост[очнее] Михайловка) была незначительно 
потеснена. К 4.40 положение полностью восстановлено. В 7.45 противник силою до двух рот 
пехоты атаковал боевое охранение 33 гв.сд на острове севернее Британы и оттеснил его в 
Британы. 8 гв.сд с 19.00 из района дневки продолжала марш в район сосредоточения. 

51 армия в 15.00 артиллерийским огнем отразила попытку противника силою роты 
пехоты на 5 лодках высадить десант на о. Чурюк (севернее Тюй-Тюбе). Потоплено две лодки 
с пехотой. Положение войск армии без изменений. 

8 воздушная армия ввиду плохих метеоусловий боевой работы не вела. <…> 
 

20 січня 1944 р. 
Войска фронта в течение 20.1.[1944] прочно удерживали занимаемые рубежи, вели 

разведку и огневой бой с противником. Противник в ночь на 20.1.[19]44 на отдельных 
участках мелкими группами вел разведку. Авиация противника одиночными самолетами 
производила разведывательные полеты с попутным бомбардированием. Всего отмечено 
6 самолетопролетов. <…> 

2 гв.армия: 33 гв.сд в ночь 20.1.[1944] сосредоточилась в районе Вербки, Кронау, 
Клейн, Либенталь, с 19.00 на марше в новый район сосредоточения. В ночь 20.1.[1944] 
полностью восстановила положение на острове севернее Британы. <…> Положение 
остальных войск прежнее. <…> 

8 воздушная армия ввиду плохих метеоусловий боевую работу вела ограниченно, <…> 
 

21 січня 1944 р. 
Войска фронта в течение 21.1.[1944] прочно обороняли занимаемые рубежи, вели 

разведку и огневой бой с противником. Противник в ночь на 21.1.[1944] на отдельных 
участках безуспешно вел разведку. Авиация противника одиночными самолетами 
производила разведку. Всего отмечено 12 самолетопролетов. 

3 гв.армия: 59 гв.сд в ночь с 20 на 21.1.[1944] сдавала свой боевой участок и 
сосредотачивалась в районе Шевченко, Чапаево в готовности сменить 248 сд. <…> 
Положение остальных соединений армии без изменений. <…> 

28 армия частью сил 61 сд отразила 2 контратаки противника силою до роты пехоты 
при поддержке танков и самоходных орудий в направлении отм[етки] плюс 2,0. <…> 

2 гв.армия в ночь на 21.1.[1944] артиллерийско-пулеметным огнем отразила попытки 
противника вести разведку с направления Орлово, Херсон. В течение дня захвачено 
9 пленных, 4 перебежчика и 13 перешедших жителей, подтверждающих наличие 24 и 15 пд 
румын, 968 отдельного крепостного полка и 999 фортификационного полка немцев. 
Положение войск армии прежнее. <…> 

8 воздушная армия ввиду плохих метеоусловий боевую работу вела ограниченно. <…> 
 

22 січня 1944 р. 
Войска фронта в течение 22.1.[19]44 прочно удерживали оборонительные рубежи, вели 

огневой бой с противником и разведку его обороны. Противник в районе отм[етки] 13,6 (4 км 
сев[ернее] Благовещенское) безуспешно вел разведку. Авиация противника одиночными 
самолетами производила разведполеты с попутным бомбардированием. Всего отмечено 
20 самолетопролетов. 

3 гв.армия в 6.00 из района отм[етки] 13,5 (4 км севернее Благовещенское), отразила 
попытку противника силою до батальона пехоты вести разведку. 59 гв.сд в ночь на 
22.1[1944] принимала боевой участок 293 сд на рубеже 3 км севернее Шевченко, 
(иск[лючительно]) отм[етки] 83,0. 248 сд, сдав боевой участок частями 59 гв.сд, к утру 
сосредоточиться на дневке в юго-зап[адной] части Бол[ьшая] Белозерка и с 19.00 на марше в 
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районе Корнеевка, Догмаровка. 267 сд сосредоточилась в Мал[ая] Белозерка. Положение 
остальных войск армии без изменений. 

5 уд.армия: 50 гв.сд сосредоточилась в районе Петропавловка, Нов[ая] Ивановка, 
Чумпуд. Положение остальных соединений армии без изменений. 

28 армия: 109 гв.сд в ночь на 22.1[1944] принимала боевой участок от частей 61 сд 
<…>. Положение остальных соединений армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 22.1.[19]44 произвела 11 самолетовылетов, из них на 
прикрытие – 8, на разведку – 3. <…> 

 
23 січня 1944 р. 

Войска фронта в течение 23.1.[19]44 обороняли занимаемые рубежи, вели огневой бой 
и разведку противника. Противник активных действий не предпринимал. Авиация 
противника двумя группами 8-21 самолет в 12.30 бомбардировала Бол[ьшая] Белозерка и 
одиночными самолетами вела разведку в полосе фронта с попутным бомбардированием. 
<…> 

28 армия: 61 сд сосредоточена в районе Нов[ая] Рубановка, Веселое. 77 сд из района 
дневки Викторовка, Воронцовка с наступлением темноты на марше в новый район 
сосредоточения им. Чкалова, Новоукраинка, Красноярское. Положение остальных 
соединений армии без изменений. 

8 воздушная армия в течение 23.1.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника на Перекопском и Херсонском направлениях <…>. В результате действий 
ночных бомбардировщиков уничтожено и повреждено: 3 автомашины, 
1 жел[езно]дор[ожная] цистерна с горючим, 1 склад с боеприпасами, разрушено 
жел[езно]дор[ожное] полотно в 4-х местах, создан 1 очаг пожара. <…> В результате 
действий истребителей «охотников» уничтожено и повреждено 7 жел[езно]дор[ожных] 
вагонов. В течение дня проведено 5 воздушных боев, в которых сбито 3 самолета противника 
(1 Хе-111, 2 ФВ-189). Наши потери 3 самолета (3 Як-1). <…> 

24 січня 1944 р. 
Войска фронта в течение 24.1.[19]44 укрепляли занимаемые рубежи, вели разведку и 

огневой бой с противником. Противник на отдельных участках Никопольского плацдарма 
мелкими группами вел разведку. Авиация противника одиночными самолетами производила 
разведполеты с попутным бомбардированием. Всего отмечено 35 самолетопролетов. В 
районе южнее Днепровка захвачено 5 пленных 138 и 144 гсп 3 гсд. <…> 

28 армия: 77 сд к утру 24.1.[1944] сосредоточилась в районе Красноярское, 
им. Чкалова, Новоукраинка. Положение остальных соединений без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 24.1.[1944] бомбардировала войска и боевую технику 
противника на Никопольском плацдарме, жел[езно]дор[ожные] составы на участках 
Джимбулук-Джанкой, Армянск-Джанкой, аэродромы в поселок им. Ворошилова, Веселое 
(18 км юго-зап[аднее] Джанкоя). <…> В результате бомбардировочно-штурмовых действий 
уничтожено и повреждено 14 автомашин, 2 тягача, 4 паровоза, 10 жел[езно]дор[ожных] 
цистерн, 1 склад с боеприпасами, 11 самолетов Ю-52, создано 5 очагов пожара. В течение 
дня проведено 3 воздушных боя, в которых сбито 2 Ме-109. Своих потерь нет. <…> 

 
25 січня 1944 р. 

Войска фронта 25.1.[1944] активных боевых действий не вели, ограничиваясь огневой 
деятельностью и ведением разведки. Противник на отдельных участках производил огневые 
налеты по боевым порядкам наших войск. Авиация противника вела разведку с попутным 
бомбардированием. Всего произведено 15 самолетопролетов. 

3 гв.армия: в районе Сар (1,5 км сев[еро]-вост[очнее] отм[етки] 79,1) взят пленный 
144 гсп, в районе южнее отм[етки] 75,2 захвачен пленный 95 пп 17 пд. В ночь на 24.1.[1944] 
подразделения 61 гв.сд отразили попытку небольшой группы противника вести разведку из 
района южнее Днепровка. Положение войск армии без изменений. <…> 
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28 армия: 230 сд приняло боевой участок от 301 сд на рубеже (иск[лючительно]) 
отм[етки] 1,4 и 800 м восточнее. Дивизия занимала рубеж 800 м восточнее отм[етки] 1,4, 
отм[етки] 0,7, отм[етки] 80,9. Положение остальных соединений армии без изменений. <…> 

2 гв.армия: 165 опаб 116 ур к исходу 24.1.[1944] сосредоточилась в Каланчак и в ночь 
на 25.1.[1944] сменил батальон 87 гв.сд с[овхоза] Парижская Коммуна, порт Хорлы, Чурюм. 
На остальном фронте изменений нет. <…> 

8 воздушная армия в течение 25.1.[1944] охотниками бомбардировала войска и боевую 
технику противника на Никопольском плацдарме <…>. 

 
26 січня 1944 р. 

Войска фронта в течение 26.1.[19]44 совершенствовали обороняемые рубежи, вели 
огневой бой с противником и разведку его обороны. Противник активных действий не 
предпринимал, на отдельных участках производил огневые налеты. Авиация противника 
одиночными самолетами вела разведку. Всего отмечено 6 самолетопролетов. <…> 

28 армия: 320 сд в течение ночи на 26.1.[19]44 усиленными отрядами очищала от 
противника плавни (сев[еро]-зап[аднее] Завадовка) и к 3.00 закрепилась на рубеже: южнее 
оз. Ореховое, оз. Хряково вост[очный] берег р. Днепр. Положение остальных войск армии 
без изменений. <…> 

51 армия: 91 сд на марше в новый район сосредоточения Хаджи-Булат, переправляла 
живую силу и материальную часть через Сиваш. Положение остальных соединений армии 
без изменений. 

8 воздушная армия вследствие плохих метеоусловий боевой работы не вела. <…> 
 

27 січня 1944 р. 
Войска фронта в течение 27.1.[1944] на участке 51 армии, действуя отдельными 

отрядами, вели бой за улучшение своих позиций западнее Уржин; на остальном фронте 
прочно удерживали оборонительные рубежи, вели огневой бой и разведку противника. 
Противник на отдельных участках мелкими группами вел разведку. Авиация противника 
группами 19-23 самолета бомбардировала боевые порядки войск 51 армии в районе Ашкедан 
и западнее Уржин; на остальном фронте одиночными самолетами вела разведку. Всего 
отмечено 50 самолетопролетов. 

3 гв.армия: 259 сд в ночь на 27.1.[1944] принимала боевой участок 266 сд. 266 сд, сдав 
свой боевой участок частям 259 сд, к утру сосредоточилась в сев[еро]-вост[очной] части 
Бол[ьшая] Белозерка. Положение остальных соединений армии без изменений. 

51 армия частью сил 257 сд, после 20 минутной артиллерийской подготовки в 15.00 
атаковала противника западнее Уржин, овладела районом отм[етки] 17,4 и перешейком (1 км 
зап[аднее] отм[етки] 17,4), в последующем отразила контратаку противника силою до двух 
рот пехоты, поддержанную 8 самоходными орудиями. <…> 

8 воздушная армия в течение 27.1.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника в районах Чурюк, Мал[ый] Бем, Копейка и вела разведку. <…> 

 
28 січня 1944 р. 

Войска фронта в течение 28.1.[19]44 прочно удерживали занимаемые рубежи, 
укрепляли их в инженерном отношении, вели разведку и огневой бой с противником. 
Противник активных действий не предпринимал. Авиация противника группами 16-
18 самолетов бомбардировала боевые порядки войск 51 армии в районе Уржин и 
одиночными самолетами вела разведку в полосе фронта. Всего отмечено 
50 самолетопролетов. Положение войск фронта без изменений.  

В результате активных действий частей 51 армии 27.1.[19]44 в районе Ашкадай и 
западнее Уржин противнику нанесены следующие потери: убито и ранено 900 солдат и 
офицеров, взято в плен – 130; уничтожено 2 орудия и один склад с боеприпасами; 
разгромлен штаб 13 кп 9 кд румын. Трофеи: станковых пулеметов – 14, винтовок – 130, 
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патронов – 50 000, автоматов – 11, ручных пулеметов – 6, орудий 37 мм – 4, минометов – 3, 
раций – 10. 

8 воздушная армия 28.1.[19]44 вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевую 
работу вела ограничено. Всего истребителями произведено 32 самолетовылета на перехват и 
разведку. В воздушных боях сбито 4 самолетов противника (1 Ме-109, 3 Ю-87). Своих 
потерь нет. <…> 

 
29 січня 1944 р. 

Войска фронта в течение 29.1.[1944] прочно удерживали занимаемые рубежи, 
совершенствовали их в инженерном отношении. Вели разведку и огневой бой с 
противником. Противник активных действий не предпринимал. Авиация противника 
одиночными самолетами вела разведку в полосе фронта отмечено всего 20 самолетовылетов. 

3 гв.армия: 266 сд в ночь на 29.1.[1944] принимала боевой участок от частей 279 сд на 
рубеже западнее Благовещенское, отм[етка] 7,3, вост[очнее] отм[етки] 18,0, изгиб дороги 
(юго-вост[очнее] отм[етки] 75,7), отм[етки] 79,1, южнее ее Гуртовой, 0,6 км юго-зап[аднее] 
Цветков. 279 сд, сдав свой боевой участок частями 266 сд, сосредоточилась в районе Балки. 

5 уд.армия в ночь на 29.1.[1944] производила частичную перегруппировку <…>. 
Положение остальных войск армии без изменений.  

Положение остальных войск фронта прежнее. 
8 воздушная армия в течение 29.1.[1944] вследствие неблагоприятных метеоусловий 

боевую работу вела ограничено. Всего произведено 29 самолетовылетов на разведку. <…> 
 

30 січня 1944 р. 
Войска фронта в течение 30.1.[19]44 прочно удерживали и укрепляли занимаемые 

рубежи, вели разведку и огневой бой с противником. Противник активных действий не вел. 
Авиация противника группами 20 самолетов бомбардировала боевые порядки войск 
51 армии в районе Ашкадан и 28 самолетами мост через Сиваш. На остальном фронте вела 
разведку одиночными самолетами. Всего отмечено 90 самолетопролетов. 

3 гв.армия: 266 сд принимала боевой участок от частей 279 сд на рубеже Чагарныка, 
три острова (южнее Верхнее-Тарасовка), оз. Быстрик (иск[лючительно]) отм[етка] 13,5, 
оз. Швайчино. Положение остальных соединений армии без изменений. <…> 

51 армия: 91 сд частью сил принимала боевой участок 346 сд. 346 сд, сдав свой боевой 
участок, к утру 30.1.[19]44 г. сосредоточилась в районе: Ново-Николаевка. Семихатка, 
Васильевка, Флориановка, южная часть Нов[о]-Покровка. Положение остальных частей 
армии без изменений. 

8 воздушная армия в течение 30.1.[19]44 обеспечивала наступательное действие 
3 Украинского фронта, бомбардировала автоколонну по дороге Каменка-Шолохово, 
жел[езно]дор[ожный] эшелон на участке Чертомлык, Подстепное, аэродромы Бол[ьшая] 
Костромка, Веселое, войска и боевую технику в районе Апостолово, Снигиревка, Херсон, 
Берислав и по жел[езно]дор[ожному] участку Джимбулук. Джанкой, прикрывала свои войска 
на Перекопском направлении и вела разведку. <…> В течение дня проведено 3 воздушных 
боя, в которых сбито 3 самолета противников (2 Ме-109, 1 Ю-52). Своих потерь нет. <…> 

 
31 січня 1944 р. 

Войска фронта 31.1.[1944] частью сил 3 гв., 5 уд. и 28 армий вели наступательные 
действия на Никопольском плацдарме южнее р. Днепр. Преодолевая упорное огневое 
сопротивление противника и отражая его контратаки силою от роты до двух батальонов 
пехоты с 10 танками каждая, наступающие части 5 уд.армии прорвали тактическую оборону 
противника на фронте до 7 км и на глубину до 6 км, а с 2 гв.мк до 14 км; войска 3 гв. и 
28 армий успеха не имели. Противник на Никопольском плацдарме огнем и контратаками 
пехоты и танков задерживал наступление наших войск. Авиация противника одиночными 
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самолетами вела разведку, всего отмечено до 30 самолетопролетов, группой 12 самолетов 
бомбардировала мост через Сиваш и разрушила 120 м верхнего строения. 

3 гв.армия частью сил 61 гв. и 243 сд, после 20 минутной артиллерийской подготовки, в 
8.30 на участке 2,5 км сев[еро]-зап[аднее] выс[оты] 79,1, 3,8 км сев[еро]-зап[аднее] Стаханов 
перешла в наступление. Встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха не 
имела. Отдельные отряды, действующие на других участках, также успеха не имели. 279 сд 
перешла в оперативное подчинение 69 армии. 

5 уд.армия ночной атакой одного полка 50 сд в 4.00 31,1, овладела первой линией 
траншей противника в районе юго-зап[аднее] Зеленая 2-я, развивая успех силами 50, 54 и 
одним полком 96 гв.сд, к 20.00 вела бой на фронте <…>. 

28 армия частью сил в 8.30 после короткой артиллерийской подготовки, начала 
наступательные действия в направления выс[оты] 81,9 и выс[оты] 89,1. Встретив 
массированный огонь противника, наступающие части успеха не имели. <…> 

8 воздушная армия в течение 31.1.[19]44 продолжала наступательные действия 
3 Украинского фронта и содействовала наступлению 5 уд.армии, бомбардировочно-
штурмовыми действиями уничтожала войска и боевую технику противника <…>. 

 
Потери войск 4 Украинского фронта за период с 20 по 31.1.[19]44. 
 

Наименование потерь 3 гв.армия 5 уд.армия 28 армия 2 гв.армия Итого 
Людей:  
убито 207 213 150 50 620 
ранено 551 785 322 169 1 827 
заболело – – – 368 368 
пропало без вести – – 3 – 3 
по другим. прич. – – – 2 2 
Всего по армиям 758 998 475 589 2 820 
Примечание: по 51 армии сведений не поступало. <…>. 
 
 
Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 21, арк. 1-21, 24-25, 27-61, 63-64, 66-
77. Машинопис. Копія. 
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ІЗ ЖУРНАЛУ БОЙОВИХ ДІЙ ВІЙСЬК 4-ГО УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ: 
 

01 лютого 1944 – 29 лютого 1944 
 

01 лютого 1944 р. 
Войска фронта 1.2.[19]44 частью сил 3 гв., 5 уд. и 28 армий продолжали наступление в 

прежних направлениях. Преодолевая упорное огневое сопротивление противника и отражая 
его контратаки силою от роты до полка пехоты при поддержке 6-12 танков и самоходных 
орудий каждая, части 5 уд.армии вышли в район отм[етки] 76,4 (2 км юго-зап[аднее] 
Васильевка) отм[етка] 76,0. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку в 
полосе фронта. Всего отмечено 40 самолетопролетов. 

3 гв.армия в 4.00 1.2.[19]44 возобновила наступление в прежнем направлении. На 
отдельных участках 61 и 243 сд добились незначительного продвижения на 100-200 м и 
заняли отдельные траншеи противника <…>. 

28 армия в 8.30 1.2.[19]44 после короткой артподготовки, возобновила наступательные 
действия в направлении выс[оты] 81,9, отм[етка] 0,5, выс[оты] 89,1, отм[етка] 71,3. Встретив 
упорное сопротивление противника, наступающие части успеха не имели и к исходу дня 
вели бой на прежних рубежах.  

За день на Никопольском плацдарме захвачено: орудий – 15, пулеметов – 56, один 
подбитый «фердинанд», сожжено два танка и одно самоходное орудие противника. 

Положение остальных войск фронта без изменений. 
8 воздушная армия в течение 1.2.[19]44 взаимодействуя с наступающими войсками 

5 уд.армии, бомбардировала войска и боевую технику противника в районе Зеленая 2-я, 
Константиновка <..>. В течение дня проведено 5 групповых воздушных боев, в которых 
сбито 6 самолетов противника (3 Ме-109, 1 Ю-87, 1 Ю-52, 1 ФВ-189). Своих потерь нет. 
<…> 

 
02 лютого 1944 р. 

Войска фронта 2.2.[19]44 частью сил 3 гв., 5 уд. и 28 армий продолжали 
наступательные бои в прежних направлениях. Преодолевая упорное сопротивление 
противника, на отдельных участках части 5 уд.армии имели незначительное продвижение, на 
остальных участках фронта положение войск без изменений. Противник массированным 
огнем всех видов оружия оказывал упорное сопротивление наступающим частям. Данными 
авианаблюдения установлен отвод противником части войск резервов с Никопольского 
плацдарма на правый берег р. Днепр в район Никополь и в районе Бол[ьшая[ Лепатиха на 
Гавриловка. 

3 гв.армия с 3.00 до рассвета действовала отдельными отрядами от каждой дивизии. С 
12.00 частью сил 32 и 34 гв.ск, продолжала наступление, но вследствие сильного огневого 
сопротивления противника, только 61 и 243 сд продвинулись на 150-300 м. Положение 
остальных войск армии без изменений. 

5 уд.армия с 2 гв.мк овладела пунктами противника отм[етка] плюс 1,5 (вост[очнее] 
Зеленая 2-я) выс[ота] 82,6, отм[етка] 77,5, отм[етка] 75,1 и к 20.00 вела бой <…>. По 
дополнительным данным за 31.1.[1944] и 1.2.[1944] 2 гв.мк уничтожено и подбито 13 танков 
и 9 самоходных орудий. Взято в плен 90 солдат и офицеров противника. 

28 армия в течение дня отдельными отрядами вела наступательные действия в прежних 
направлениях, но успеха не имела. Положение соединений армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 2.2.[1944] бомбардировала войска и боевую технику 
противника в районах: Екатериновка, Константиновка, по дорогам из Верх[ний] Рогачик на 
Мал[ая] Лепатиха, жел[езно]дор[ожные] эшелоны на участке Армянск-Джанкой. Ночная 
авиация, вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевую работу вела ограничено. <…> 

Потери противника за 1.2.[19]44. Уничтожено: солдат и офицеров – 1 000, орудий – 20, 
минометов – 7, пулеметов – 16. <…> 
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03 лютого 1944 р. 
Войска фронта 3.2.[19]44 частью сил 3 гв., 5 уд. и 28 армий продолжали наступление в 

прежних направлениях. Преодолевая упорное сопротивление противника, на отдельных 
участках продвинулись на глубину до 8 км и овладели рядом опорных пунктов противника. 
За день боя освобождено от противника 7 населенных пунктов. Противник, оказывая 
упорное сопротивление, особенно в направлении Мал[ая] Лепатиха, 3.2.[19]44 продолжал 
отводить с Никопольского плацдарма свои резервы и тылы на правый берег р. Днепр. 

3 гв.армия, преодолевая огневое сопротивление противника и отразив три контратаки 
силою до батальона с направления выс[оты] 81,4, овладела Ивановское, Ново-Днепровка, 
Первомаевка, Гуртовой, Цветков, Нов[о]-Троицкий и к 21.00 вела бои <…>. 

5 уд.армия с 2 гв.мк овладела опорными пунктами противника: отм[етка] 75,3, 
отм[етка] плюс 1,8, выс[ота] 83,7, отм[етка] 80,1., отм[етка] 74,2, и крупным опорным 
пунктом Екатериновка. К 21.00 войска армии вели бой <…>. 

28 армия в течение 3.2.[19]44 продолжала наступательные действия и частью сил 
301 сд вышла на рубеж: стык троп (1,5 км юго-зап[аднее] отм[етки] 72,4), 500 м юго-
вост[очнее] выс[оты] 81,9; на отдельных участках продвижения не имела. 

2 гв.армия: 24 гв.сд продолжила марш в новый район сосредоточения. Остальные 
войска армии на прежних рубежах. <…> 

8 воздушная армия в течение 3.2.[19]44, взаимодействуя с наступающими войсками 
5 уд.армии, бомбардировала войска и боевую технику противника в районах: Первомаевка, 
Верх[ний] Рогачик, Дмитровка, Константиновка, Бол[ьшая] Лепатиха, Мал[ая] Лепатиха; 
переправы через р. Днепр у Никополь и вела разведку. Ночная авиация, вследствие 
неблагоприятного состояния погоды, боевую работу вела ограниченно. <…> 

 
04 лютого 1944 р. 

Войска фронта частью сил 3 гв., 5 уд. и 28 армий с 8.00 4.2.[1944] продолжали 
наступление в прежних направлениях. Встретив интенсивный огонь всех видов оружия и 
отразив неоднократные контратаки противника силою от роты батальона пехоты при 
поддержке танков и самоходных орудий, успеха не добились. Противник оказывал упорное 
сопротивление на всем фронте Никопольского плацдарма и усиливал танками и 
самоходными орудиями Лепатихинское направление, продолжая одновременно отводить 
свои тылы и часть техник на правый берег р. Днепр. Авиация противника группами 2-
3 самолета с 24.00 до 5.30 4.2.[19]44 бомбардировала мост через Сиваш и одиночными 
самолетами вела разведку с попутным бомбардированием. Мост не пострадал. Всего 
отмечено 130 самолетопролетов. <…> 

2 гв.армия: 24 гв.сд к исходу 4.2.[1944] на марше в район Нов[ая] Рубановка. 
Положение остальных войск армии без изменений. 

51 армия: частью сил 91 сд в целях улучшения положения в 17.00 атаковала противника 
в районе отм[етки] 16,6 (2 км юго-зап[аднее] Ашкадан). К исходу дня бой продолжался на 
юго-западных и юго-восточных скатах выс[оты] 16,6. захвачено 12 пленных 3 кп 9 кд румын. 

8 воздушная армия в течение 4.2.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника в районах: Васильевка, Константиновка, по дорогам: Первомаевка, Мал[ая] 
Лепатиха, Верх[ний] Рогачик, Дмитровка на переправах через р. Днепр у Никополь, Большая 
Знаменка, Сергеевка, Мал[ая] Лепатиха и Бол[ьшая] Лепатиха, жел[езно]дор[ожный] участок 
Армянск-Джанкой, Джимбулук-Джанкой, прикрывала свои войска на переправе через Сиваш 
и вела разведку. <…>. 

 
05 лютого 1944 р. 

Войска фронта во второй половине ночи 5.2.[19]44 установили начало отхода боевых 
порядков противника с основного оборонительного рубежа Никопольского плацдарма и 
силами 3 гв., 5 уд. и 28 армии перешли в решительное преследование, преодолевая огневое 
сопротивление арьергардов, инженерные заграждения и минные поля противника, 

  59



продвинулись от 4 до 14 км, перерезали дорогу Верх[ний] Рогачик-Мал[ая] Лепатиха и 
заняли 10 населенных пунктов. Противник сильным арьергардными отрядами прикрывал 
отход главных сил Никопольского плацдарма. Авиация противника группами 20 самолетов 
бомбардировала боевые порядки войск 51 армии в районе Ашкадан и одиночными 
самолетами переправу через Сиваш. Всего отмечено 35 самолетопролетов. <…> 

28 армия к исходу дня занимала положение: 9 ск: 301 сд – 1 км вост[очнее] отм[етки] 
70,9, Сар (2 км южн[ее] м[олочно-]т[оварной] ф[ермы]). 230 сд – (иск[лючительно]) Сар. 1 км 
южнее отм[етки] 82,4. 109 гв.сд – 1 км южнее отм[етки] 82,4, юж[ые] скаты мог[илы] 
Смолены, северная окр[аина] Северные Каиры. 

2 гв.армия: 24 гв.сд к утру 5.2.[1944] сосредоточилась Нов[ая] Рубановка (без 
артиллерии). Положение остальных соединений армии без изменений. <…> 

За день боя наземными и воздушными войсками уничтожено: 206 автомашин, 
4 трактора, 1 танк, 144 повозки, 1 буксирный пароход, потоплено три баржи с пехотой, один 
паром, трижды разрушались две переправы. Потоплено и уничтожено до 3 000 солдат и 
офицеров противника. Захвачено: орудий – 88, автомашин – 150, подвод – 250, радиостанций 
– 4, танков – 3, тягачей – 20, пулеметов – 60, пленных – 250. 

8 воздушная армия в течение 5.1.[19]44 в сложных метеоусловиях бомбардировочно-
штурмовыми действиями уничтожала отходящие войска и боевую технику противника на 
поле боя в районе Никопольского плацдарма и на переправах через р. Днепр на участке 
Никополь, Бол[ьшая] Лепатиха, прикрывала переправы через Сиваш и вела разведку. <…> В 
результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и повреждено: 9 танков, 
3 трактора, 211 повозок, 2 понтонных лодки с пехотой, 6 барж, 1 буксирный паром, 
274 автомашины. В течение дня проведен 1 воздушный бой, в котором сбит 1 самолет 
противника и 1 самолет уничтожен на земле. Свои потери 4 самолета (1 Ил-2, 2 Як-2). 

Потери противника и захваченные трофеи войсками 4 У[краинского] ф[ронта] за 
период с 31.[1.1944] по 5.2.[19]44. убито и ранено солдат и офицеров – 8 354. Уничтожено: 
танков и самоходных орудий – 17, орудий – 58, минометов – 25, пулеметов – 158, повозок – 
172, автомашин – 214. захвачено: пленных – 468, танков – 3, самоходных орудий – 1, орудий 
– 146, минометов – 38, пулеметов – 155, повозок – 266, лошадей – 255, автомашин – 154, 
складов с боеприпасами – 4, раций – 3, тягачей – 20, мотоциклов – 4. <…> 

 
06 лютого 1944 р. 

Войска фронта в течение 6.2.[1944] силами 3 гв., 5 уд. и 28 армий продолжали бой по 
ликвидации противника на Никопольском плацдарме южнее р. Днепр. Силами 3 гв.армии 
ликвидирован восточный фас плацдарма, отрезаны возможные пути отхода Чкаловской 
группировки через р. Днепр со стороны Никополь. 5 уд. и 28 армии вели упорные бои с 
противником, прикрывающим переправы в районе: Золотая Балка, Бажановка, Сергеевка, 
Мал[ая] и Бол[ьшая] Лепатиха. За сутки боев войска продвинулись от 2 до 20 км и овладели 
19 населенными пунктами. Противник на всем фронте Никопольского плацдарма оказывал 
упорное сопротивление, переходя на отдельных участках в контратаки пехотой, 
поддержанные танками и самоходными орудиями. Авиация противника одиночными 
самолетами вела разведку. Всего отмечено 20 самолетопролетов. 

3 гв.армия к исходу дня вышла на рубеж: 32 ск: 266 сд – северная окраина Каменка и 
продолжила бои в сев[еро]-зап[адной] части Каменка. <…> 

5 уд.армия: 118 сд – отм[етка] 63,9, балка Попова, зап[аднее] Ново Знаменка. <…> 
Передовые части овладели Ниж[ний] Рогачик. <…> 

8 воздушная армия в течение 6.2.[19]44 бомбардировала отходящие войска и боевую 
технику противника по дорогам Первомаевка, на переправах через р. Днепр у Золотая Балка, 
Божановка, Сергеевка, Мал[ая] Лепатиха, жел[езно]дор[ожные] эшелоны на участке 
Армянск-Джанкой, прикрывала свои войска на переправе через Сиваш и вела разведку. <…> 
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07 лютого 1944 р. 
Войска фронта в течение 7.2.[19]44 на Никопольском плацдарме вышли к левому 

берегу р. Днепр, частью сил форсировали р. Днепр и ведут бои в Довгалевка (вост[очная] 
часть Никополь). Силами 28 армии продолжали бои на уничтожение противника в Бол[ьшая] 
Лепатиха. 

3 гв.армия полностью очистила левый берег р. Днепр от противника, частью сил 
форсировала р. Днепр в районе Старый Днепр, Ушкалка, остальными силами готовилась к 
форсированию. <…> 

5 уд.армия к исходу дня занимала следующее положение: 118 сд одним полком 
форсировала р. Днепр в районе Ушкалка и вела бой на южной опушке рощи (2 км севернее 
Ушкалка). Двумя полками занимала рубеж Ушкалка, Бабино. 130 сд – (иск[лючительно]) 
Бабино, Ниж[ний] Рогачик. 3 гв.ск – Шевченко, Сергеевка по левому берегу р. Конка. 2 гв.мк 
овладел северной частью Мал[ая] Лепатиха, переправил один батальон на правый берег 
р. Днепр в районе Мал[ая] Лепатиха. 37 ск овладел южной частью Мал[ая] Лепатиха. 416 сд 
вела бой на северной окраине Бол[ьшая] Лепатиха. 

28 армия, сбивая мелкие отряды противника, к утру 7.2.[1944] вышла на рубеж: 9 ск: 
301 сд – (иск[лючительно]) отм[етка] 3,8, 1 км вост[очнее] цифры 80 на горизонтали. <…> В 
течение дня части армии отразили ряд контратак противника силою до роты пехоты с 
северной и южной окраины Бол[ьшая] Лепатиха. <…> 

8 воздушная армия 7.2.[19]44, взаимодействуя с наступающими войсками фронта и 
обеспечивая наступательные действия 3 Украинского фронта, бомбардировали войска и 
боевую технику противника на переправах, не допуская их выхода на западный берег на 
участке Золотая Балка, Бажановка, Сергеевка, Мал[ая] Лепатиха, в районе Алексеевка, 
Сулицкое, Лапинка, Капуловка, Покровское, Грушевский Кут, Чертомлык, Грушевка, 
Марьинское, Ново-Воронцовка, Дудчино, прикрывала свои войска на переправе через Сиваш 
и вела разведку. <…> В результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и 
повреждено: автомашин – 532, танков – 2, автоцистерн – 5, повозок – 154, потоплено барж с 
пехотой и автомашинами – 6, понтонных лодок – 2, буксирных катеров – 2, плот с пехотой – 
1, складов с боеприпасами – 1, создано 14 очагов пожара. Свои потери 5 Ил-2. <…> 

 
08 лютого 1944 р. 

Войска фронта в течение 8.2.[1944] закончили ликвидацию опорного пункта 
противника на Никопольском плацдарме Бол[ьшая] Лепатиха и форсировали р. Днепр на 
ряде участков, частями 3 гв.армии совместно с частями 3 Украинского фонта овладели 
г. Никополь и крупными населенными пунктами Лапенка, Довгалевка. 

3 гв.армия силами 61, 266, 259 сд (двумя полками), 5 мсбр, форсировав р. Днепр, 
совместно с частями 3 Украинского фронта овладела гор. Никополь, Довгалевка, Лапинка, 
Сулицкое. <…> 

5 уд.армия усиленным отрядом вела огневой бой с противником на подступах к 
Гавриловка и переправляла один полк 54 гв.сд на западный берег. <…> 

28 армия при содействии частей 5 уд.армии ночным штурмом овладела Бол[ьшая] 
Лепатиха <…>. В Бол[ьшая] Лепатиха захвачены трофеи: орудий – 40, минометов – 10, 
пулеметов – 70, винтовок – 530, автоматов – 60, автомашин и тракторов – 150 (в 
большинстве неисправные), повозок с имуществом – 70, лошадей – 50, складов с 
боеприпасами – 3, мотоциклов – 25, винт[овочных] патронов – 50 000. <…> 

8 воздушная армия в течение 8.2.[1944] обеспечивая наступательные действия войск 
3 Украинского фронта, бомбардировала полуокруженные войска и боевую технику 
противника в пунктах: Подстепное, Алексеевка, Грушевка, Марьинское, по дорогам в 
районах Ново-Воронцовка, Осокоровка, Золотая Балка, Гавриловка, Дудчино, Украинка, 
Берислав, Бол[ьшая] Александровка, жел[езно]дор[ожные] эшелоны на участке Джимбулук-
Джанкой и вела разведку.<…> 
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09 лютого 1944 р. 
Войска фронта 9.2.[1944] частью сил 3 гв.армии содействовали войскам 3 Украинского 

фронта в ликвидации остатков противника западнее Никополь (сев[ернее] р. Днепр). 
5 уд.армия частью сил форсировала р. Днепр и вела бои по созданию плацдарма на правом 
берегу. На остальном фронте войска укрепляли занимаемые рубежи и вели разведку. 

3 гв.армия овладела Алексеевка, Капуловка, Покровское и центральной частью 
Грушевский Кут. <…> 

5 ударная армия вела бой за создание плацдарма на правом берегу р. Днепр. <…> 
28 армия частью сил 320 сд форсировала р. Днепр и вела огневой бой с противником в 

районе севернее оз. Садки, оз. Свиняче (3 км севернее Северные Каиры). <…> 
2 гв.армия: 24 гв.сд одним полком сосредоточилась в районе Царицинск, 

Петропавловка, двумя полками на марше. Положение остальных войск армии без изменений. 
51 армия. Положение войск прежнее. 
8 воздушная армия в течение 9.2.[1944] продолжала наступательные действия войск 

3 Украинского фронта, бомбардировала войска и боевую технику противника в районе и по 
дорогам Марьинское, Дудчино, Гавриловка, Украинка, Давыдов Брод, Архангельское, 
жел[езно]дор[ожные] составы на участке Джимбулук-Джанкой, прикрывала свои войска на 
переправах через р. Днепр у Мал[ая] Лепатиха и вела разведку. <…> 

 
10 лютого 1944 р. 

Войска фронта 10.2.[1944] наступлением частей 3 гв.армии содействовали войскам 
3 Украинского фронта в ликвидации остатков противника западнее Никополь. 5 уд.армия на 
участке Золотая Балка, Бол[ьшая] Лепатиха продолжала форсировать р. Днепр и вела на 
правом берегу упорные бои с контратакующими частями противника. На фронте остальных 
армий активных действий не велось. 

3 гв.армия силами 34 гв.ск к 21.00 вела бой на рубеже: западнее мог[илы] Супрунова, 
восточнее, юго-вост[очнее] и южнее отм[етки] 50,2 (1 км сев[еро]-зап[аднее] Покровское) и 
центральная часть Грушевский Кут. В 21.00 10.2.[1944] закончила передачу 31 и 34 ск, 
506 кап и 5 мсбр в состав 3 Украинского фронта. 

5 уд.армия, продолжая форсирование р. Днепр и одновременно отражая неоднократные 
контратаки пехоты и танков противника на правом берегу р. Днепр, овладела Леонтьевка, 
Анастасиевка, Михайловка и к исходу дня вели бои <…>. 

28 армия продолжала передачу своих войск в состав 2 гв.армию 320 сд частью сил вела 
огневой бой с мелкими группами противника в районе сев[еро]-зап[аднее] отм[етки] 4,0 
(южнее оз. Лозоватое). Основными силами на прежнем рубеже. 109 гв.сд – положение без 
изменений. 

2 гв.армия: 24 гв.сд к 6.00 10.2.[1944] сосредоточилась в район Царицинск, 
Петропавловка, Раздольное, Червонный Подол, Вольное, Запорожье, Под. Положение 
остальных войск армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 10.2.[19]44, взаимодействуя с наступающими частями  
5 уд.армии и обеспечивая дальнейшее наступление войск 3 Украинского фронта, 
бомбардировала войска и боевую технику противника в районах: Ново-Александровка, 
Гавриловка, Привольный, Ново-Воронцовка, Украинка, Беляевка, Дружелюбовка. 
Любимовка, Ново-Вознесенское, транспортировала боеприпасы в расположение частей 
5 уд.армии в районе Мал[ая] Лепатиха, прикрывала переправы войск 5 уд.армии и через 
Сиваш вела разведку. <…> 

 
11 лютого 1944 р. 

Войска фронта 11.2.[1944] силами 5 уд.армии, преодолевая огневое сопротивление и 
отражая неоднократные контратаки пехоты и танков противника, вели бой за овладение 
плацдармом на западном берегу р. Днепр на фронте: Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка 
и продолжали форсирование р. Днепр; на остальных участках фронта укрепляли занимаемые 

 62 



рубежи, вели разведку и огневой бой с противником. Противник в течение дня на фронте 
Золотая Балка, Гавриловка произвел шесть контратак силою от роты до батальона пехоты 
при поддержке 3-4 танков каждая, одновременно к участку форсирования р. Днепр 
транспортными самолетами подбрасывал грузы, сбрасывая их на парашютах. <…> 

28 армия передала 2 гв.армии 10 ск вместе с оборонительной полосой. Положение 
дивизии корпуса (109 и 320) без изменений. Управление армии выведено в резерв фронта. 

2 гв. и 51 армии. Положение войск прежнее. 2 гв.мк на марше в новый район 
сосредоточения Ниж[ние] Серогозы. <…> 

8 воздушная армия в течение 11.2.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику 
противника в районе Высокополье, Ново-Воронцовка, Беляевка, Снигиревка, 
жел[езно]дор[ожные] эшелоны на участке Джимбулук-Джанкой и вела разведку. <…> Ввиду 
плохой погоды боевая работа авиации велась ограничено. В результате бомбардировочно-
штурмовых действий уничтожено и повреждено: автомашин – 31, повозок – 18, паровозов – 
1. В течение дня проведено 4 воздушных боя, в которых сбито 3 самолета противника (2 Ю-
88, 1 Ю-52). Своих потерь нет. <…> 

 
12 лютого 1944 р. 

Войска 4 Украинского фронта в течение 12.2.[1944] силами 5 уд.армии вели бои за 
расширение плацдарма на правом берегу р. Днепр, одновременно продолжали переправу 
своей артиллерии. На остальных участках наступающие части продвинулись от 1 до 3 км. на 
остальных участках фронта войска вели огневой бой и разведку противника. 

5 уд.армия в течение дня, преодолевая упорное сопротивление противника и отражая 
его контратаки силою от 1 до 2 батальона пехоты, к исходу дня вели бой <…>. 

2 гв.армия: 10 ск – 109 гв.сд Бол[ьшая] Лепатиха. 320 сд – (иск[лючительно]) Бол[ьшая] 
Лепатиха и далее по левому берегу р. Днепр (2,5 км севернее оз. Лебедь). Положение 
остальных войск армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия 12.2.[19]44, взаимодействуя с войсками 5 уд.армии и обеспечивая 
наступательные действия 3 Украинского фронта, бомбардировали войска и боевую технику 
противника в районах: Марьинское, Ново-Воронцовка, Шевченковка, Покровка, балка 
западнее Леонтьевка, балка сев[еро]-вост[очнее] Ново-Алексеевка, балка Кривошейка, 
Трудолюбовка, Любимовка, Ивановка, Нов[о]Каменка, Бол[ьшая] Александровка, 
прикрывала свои войска на поле боя и на переправе через Сиваш и вела разведку. <…> В 
результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и повреждено: автомашин – 
147, самоходных пушек – 2, паровозов – 5, жел[езно]дор[ожных] вагонов – 12, создано 
4 очага пожара. В течение дня проведено 3 групповых воздушных боя, в которых сбито 
2 самолета противника (1 ФВ-189, 1 ФВ-190). <…> 

 
13 лютого 1944 р. 

Войска фронта в течение 13.2.[19]44 силами 5 уд.армии продолжали бои по 
расширению плацдарма на западном берегу р. Днепр; на остальном фронте ограничились 
огневой деятельностью и ведением разведки. Противник на всем фронте 5 уд.армии огнем и 
контратаками оказал упорное сопротивление продвижению частей армии. В течение дня 
предпринял 14 контратак силою от роты до батальона пехоты, поддержанных ударами 
бомбардировочной авиации по боевым порядкам войск в районе Золотая Балка, отм[етка] 
87,4, одновременно продолжал транспортировать самолетами грузы в район боев. <…> 

8 воздушная армия 13.2.[19]44, взаимодействуя с наступающими войсками 5 уд.армии 
и обеспечения действия 3 Украинского фронта, бомбардировала войска и боевую технику 
противника в районах: балка Золотая, балка Граблева, Покровка, Украинка, Благовещенка, 
Крещенка, Владимировка, Марьинское, Ново-Воронцовка, Зеленая Долина, Высокополье, 
прикрывала свои войска на поле боя и переправу через Сиваш и вела разведку. <…> 

 

  63



14 лютого 1944 р. 
Войска фронта 14.2.[1944] силами 5 уд.армии продолжали бои по расширению 

плацдарма на западном берегу р. Днепр. Преодолевая упорное сопротивление противника и 
отразив 8 контратак силою от роты до батальона пехоты, поддержанных небольшими 
группами танков, самоходных орудий и бомбардировочной авиацией, части 5 уд.армии на 
отдельных участках продвинулись от 1 до 3 км. <…> 

8 воздушная армия в течение 14.2.[1944] действовала в интересах 3 Украинского 
фронта и 5 уд.армии. <…> В результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено 
и повреждено танков – 4, паровозов – 3. В течение 14.2.[1944] проведено 2 групповых и два 
индивидуальных воздушных боя, в которых сбито 4 самолета противника (2 Ю-87, 1 Ме-109, 
1 ХШ-129). Своих потерь нет. <…> 

 
15 лютого 1944 р. 

Войска фронта 15.2.[19]44 силами 5 уд.армии продолжали бой за расширение 
плацдарма и переправляли войска на западный берег р. Днепр. Ввиду сильного 
сопротивления противника и его контратак, а также по причине недостаточной 
обеспеченности боеприпасами и ухудшения дорог, части армии успеха не имели. Противник 
неоднократно переходил в контратаки силою от одного до двух батальонов пехоты с танками 
и самоходными орудиями, сдерживая развитие наступления наших войск. 

5 уд.армия в 11.00 продолжала наступление на западном берегу р. Днепр. Встретив 
упорное огневое сопротивление и отразив 7 контратак противника из района Бол[ьшие] 
Гирлы, Покровка, Ново-Александровка, успеха не имела и к исходу дня вела бой <…>. 

8 воздушная армия вследствие неблагоприятных метеоусловий и размокания 
аэродромов, боевую работу вела ограничено. <…> 

 
16 лютого 1944 р. 

Войска фронта 16.2.[1944] прочно удерживали занимаемые рубежи, вели огневой бой и 
разведку противника. Противник активных действий не предпринимал, его авиация не 
действовала. 

5 уд.армия продолжала переправу артиллерии на западный берег р. Днепр, пополнялась 
боеприпасами и готовилась к активным действиям. 54 гв.сд перешла в оперативное 
подчинение 37 ск 4 гв.кк с 18.00 16.2.[1944] с рубежа им. Чкалова, Корнеевка, Нов[ая] 
Рубановка на марше в новый район сосредоточения. Положение остальных войск фронта без 
изменений. 

8 воздушная армия ввиду неблагоприятных метеоусловий боевую работу вела 
ограничено. Всего произведено 22 самолетовылета на разведку. <…> 

 
17 лютого 1944 р. 

Войска фронта 17.2.[19]44 прочно удерживали занимаемые рубежи, вели огневой бой с 
противником и разведку его обороны; на участке 5 уд.армии отражали частные контратаки 
противника и вели подготовку к активным действиям. Противник на участке юго-западнее 
Золотая Балка предпринимал частые контратаки. Захватом пленных подтверждено: 
а) усиление группировки противника перед фронтом 5 уд.армии за счет 304 пд, 
переброшенной из района Кривой Рог; б) переброска с правого берега р. Днепр в Крым в 
район Ашкадан частей 73 пд. 

5 уд.армия в течение дня отразила две контратаки противника силою до батальона 
пехоты с 5-8 танками каждая из районов юго-зап[аднее] отм[етки] 87,0, курган плюс 2,5, 
плюс 6,5 (2,5 км западнее Михайловка). Положение соединений армии без изменений. 

2 гв.армия: 13 гв.ск в ночь на 17.2.[1944] производил частичную перегруппировку. 
49 гв.сд – боевой участок (иск[лючительно]), устье р. Конка (4 км вост[очнее] Садовая), 
(иск[лючительно]) Алексеев лиман сдала частям 295 сд. 295 сд принимала от 49 гв.сд боевой 
участок и занимала рубеж (иск[лючительно]) устье р. Конка, (4 км вост[очнее] Садовая) и 
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далее по левому берегу основного русла р. Днепр до Днепровский лиман. Положение 
остальных войск армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия вследствие неблагоприятной погоды, боевую работу не вела. <…> 
 

18 лютого 1944 р. 
Войска фронта в течение 18.2.[1944] прочно удерживали занимаемые рубежи, вели 

огневой бой с противником и разведку его обороны. Противник активных действий не 
предпринимал. Авиация противника не действовала. 

2 гв.армия: 109 гв.сд – на марше в новый район сосредоточения из района Бол[ьшая] 
Лепатиха. Положение остальных соединений армии без изменений. 4 гв.кк к 7.00 18.2.[1944] 
сосредоточивался в районе: Днепровка, Каменка, Большая Знаменка. Положение остальных 
войск фронта без изменений. 

8 воздушная армия вследствие нелетной погоды боевую работу не вела. <…> 
 

19 лютого 1944 р. 
Войска фронта в течение 19.2.[19]44 укрепляли занимаемые рубежи, вели огневой бой с 

противником и разведку его обороны. Противник активных действий не предпринимал. 
Авиация противника не действовала. 

5 уд.армия производила перегруппировку войск к исходу 19.2.[1944] занимала 
следующее положение: 109 гв.сд сосредоточивалась в районе Горностаевка, Западные Каиры 
и в ночь на 20.2.[19]44 сменила части 86 гв.сд на участке Горностаевка, остров 
непосредственно вост[очнее] Михайловка. <…> 

51 армия: подразделения 101 опаб 78 ур, оборонявшие район южнее Геническа, 
вследствие подъема воды в Сиваше, отведены на южную окраину Геническ. Положение 
остальных соединений армии без изменений.  

4 гв.кк в течение 19.2.[1944] оставался в районе Днепровка, Каменка, Большая 
Знаменка. Переход корпуса на правый берег р. Днепр задерживался отсутствием переправ. 

8 воздушная армия вследствие неблагоприятной погоды боевую работу не вела. <…> 
 

20 лютого 1944 р. 
Войска фронта 20.2.[19]44 частью сил 5 уд.армии вели бои по улучшению своих 

позиций, на остальных участках фронта ограничились разведкой и огневой деятельностью. 
Противник вводом 17 пд уплотнил свои боевые порядки перед фронтом 5 уд.армии силою до 
полка пехоты с 8 танками и самоходными орудиями. Авиация противника с группой 
6 самолетов бомбардировала боевые порядки 5 уд.армии. 

5 уд.армия прочно удерживала занимаемые рубежи и частью сил вела бои за 
улучшение своих позиций, захватив группу курганов 3 км западнее Бажановка и 3 км 
западнее Михайловка. <…> За день боя захвачено 32 пленных, принадлежащих частям 
17, 9 и 111 пд, 10 моторных лодок и 15 автомашин. Ввиду крупной шуги на р. Днепр 
переправы не действовали, снабжение производилось самолетами. <…>  

В районе Очаков огнем артиллерии подбит двухтрубный пароход противника 
водоизмещением 1 000 тонн.  

Положение остальных войск фронта прежнее. 
8 воздушная армия вследствие плохой погоды боевую работу вела ограниченно, всего 

произвела 22 самолетовылета на разведку. <…> 
 

21 лютого 1944 р. 
Войска фронта 21.2.[19]44 прочно удерживали занимаемые рубежи, вели огневой бой с 

противником и разведку его обороны; частью сил 5 уд.армии вели бои за улучшение своих 
позиций. Противник активности не проявлял. Авиация противника одиночными самолетами 
вела разведку. Всего отмечено 6 самолетопролетов. 
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5 уд.армия, встретив упорное огневое сопротивление противника, успеха не имела. 
Положение войск без изменений. На реке Днепр большая шуга и забереги. Снабжение войск 
осуществляется самолетами. 

2 гв.армия: 2 гв.мк занимал рубеж обороны по левому берегу основного русла р. Днепр 
на участке вост[очнее] Михайловка, (иск[лючительно]) Британы. 1 гв.ск: 86 и 33 гв.сд, сдав 
свои боевые участки, в 18.00 21.2.[1944] выступили из района дневки в новый район 
сосредоточения. Положение остальных частей армии без изменений. 20.2.[1944] с подбитой 
баржи в Днепро-Бугском лимане захвачены два немецких моряка, принадлежащих 
3 береговой флотилии. 

51 армия. Положение войск прежнее. В районе Перекоп ПТР сбит самолет противника 
Ме-109. 

8 воздушная армия в течение 21.2.[1944] бомбардировала войска и боевую технику 
противника в районах: Фирсовка, Гавриловка, овраги (южнее Ново-Александровка), 
прикрывала свои войска в районе Золотая Балка, Мал[ая] Лепатиха, Бол[ьшая] Лепатиха и 
вела разведку. Ночная авиация ввиду неблагоприятных метеоусловий боевой работы не вела. 
<…> 

 
22 лютого 1944 р. 

Войска фронта 22.2.[1944] укрепляли занимаемые рубежи, вели огневой бой с 
противником и силами отдельных отрядов 5 уд.армии улучшали свои позиции. Противник 
оказывал упорное сопротивление действию отрядов 5 уд.армии, на остальном фронте 
активности не проявлял. Авиация противника группой в 13 Ю-87 бомбардировала боевые 
порядки войск 51 армии на Перекопском перешейке и одиночными самолетами вела 
разведку. Всего отмечено 40 самолетопролетов. 

5 уд.армия отдельными отрядами вела бой за улучшение своих позиций. Части 61 сд 
отразили контратаку противника силою до батальона пехоты с 7 танками и самоходными 
орудиями. Войска продолжали пополняться боеприпасами и продовольствием. К исходу дня 
положение войск армии без изменений. 

2 гв.армия: 86 гв.сд к 6.00 22.2.[1944] сосредоточилась в районе Щербина, Ленинград, 
Рогачанский, Солидарная. 33 гв.сд из района сосредоточения Надеждовка, Чаплынка, 
Украинка с 18.00 22.2.[1944] на марше в новый район сосредоточения. Положение остальных 
войск армии без изменений. 

51 армия укрепляла занимаемые позиции и вела огневой бой с противником. 
Подразделения 315 сд в период с 6.30-7.30 22.2.[1944] отразили попытки противника 
группой 25 человек из района северная окраина Щемиловка и группой 60 человек из района 
«К» (1,5 км вост[очнее] Щемиловка) вести боевую разведку. Положение войск армии без 
изменений. 

8 воздушная армия в течение 22.2.[19]44 бомбардировала войска и боевую технику в 
районах: Ново-Воронцовка, Осокоровка, Фирсовка, Шевченковка, Крещенка, Владимировка, 
Петровка прикрывала свои войска в районе: Золотая Балка, Мал[ая] Лепатиха, Бол[ьшая] 
Лепатиха, Ново-Троицкое, Громовка, Захаровка и действиям транспортной авиации, 
перебрасывающей боеприпасы в расположение 5 ударной армии, и вела разведку. <…> В 
результате бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и повреждено: автомашин – 
31, повозок – 94, паровозов – 1. <…> 

 
23 лютого 1944 р. 

Войска фронта в течение 23.2.[19]44 совершенствовали занимаемые рубежи, вели 
огневой бой с противником и разведку его обороны. Противник активности не проявлял. 
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку и бомбардировала 
ст[анцию] Партизаны, Доброе Утро, Ново-Алексеевка, на ст[анции] Партизаны повреждено 
4 вагона, склад с продовольствием и пролет пути. На ст[анции] Доброе Утро разрушено 
несколько пролетов пути. Всего отмечено за день 8 самолетопролетов. 
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5 уд.армия: 37 ск в ночь на 23.2[1944] произвел частичную перегруппировку <…>. 
Положение остальных соединений армии без изменений. В течение дня захвачено 8 пленных 
9 и 17 пд. 

28 армия приняла от 2 гв.армии боевой участок от Бол[ьшая] Лепатиха до Чюрум 
вместе с войсками оборонявшими этот участок. 

2 гв.армия боевой участок Бол[ьшая] Лепатиха и далее по берегу р. Днепр, 
Днепровский лиман, Черное море до Чюрум включительно <…>. 

51 армия совершенствовала занимаемые позиции и вела разведку противника. 
Положение войск армии без изменений. 

8 воздушная армия в течение 23.2.[1944] бомбардировала войска и боевую технику 
противника в оврагах юго-западнее Гавриловка, по дорогам в районе: Украинка, Беляевка, 
Петровка, Трудолюбовка, Ново-Воснесенское, в пунктах Владимировка, Крещенка, 
Шевченкова, Благовещенка, прикрывала войска 5 уд.армии и транспортную авиацию, 
перебрасывающую грузы частям 5 уд.армии и вела разведку. Ночная авиация произвела 
8 самолетовылетов на атаку войск. <…> 

 
24 лютого 1944 р. 

Войска фронта в течение 24.2.[1944] прочно удерживали занимаемые рубежи, вели 
огневой бой и разведку противника. Противник активности не проявлял. Авиация 
противника группами 6-22 самолетов бомбардировала районы: Чигары, Биюк-Кият, Ашкадан 
и одиночными самолетами вела разведку в полосе фронта. Всего отмечено 
59 самолетопролетов. 

5 уд.армия: 9 и 3 гв.ск. положение без изменений. Подразделения 96 гв.сд отразили 
попытку противника вести разведку из района курганов с отм[етки] плюс 6,5 силою до роты 
пехоты. <…> 

28 армия в составе: 10 гв.ск (109 и 320 сд), 2 гв.мк (1, 5, 6 мсбр и 37 тбр), 49 гв.сд, 
295 сд, 1 гв.ур, 116 ур обороняла участок по вост[очным] берегам р. Днепр и от Бол[ьшая] 
Лепатиха до Чюрум. 

2 гв.армия приняла от 51 армии полосу в разграничительных линиях: справа 
(иск[лючительно]) Чюрум, Каланчак, Чаплынка, слева (иск[лючительно]) Строгановка, 
(иск[лючительно]) Ясная Поляна, (иск[лючительно]) Новый Рог вместе с оборонявшими эту 
полосу войсками. <…> 

51 армия. В состав армии вошли: 63 ск в составе 267, 417 и 263 сд. <…> 
8 воздушная армия в течение 24.2.[1944] прикрывала войска 51 армии и транспортную 

авиацию, перебрасывающую грузы в расположение 5 уд.армии и вела разведку. <…> В 
течение дня проведено 3 групповых воздушных боя, в которых сбито 2 Ю-52. Свои потери 
1 Як-1. <…> 

 
25 лютого 1944 р. 

Войска фронта в течение 25.2.[19]44 укрепляли занимаемые рубежи, вели огневой бой с 
противником и разведку его обороны. Противник пехотой активных действий не 
предпринимал, вел артиллерийско-минометный огонь по боевым порядкам частей 5 уд. и 
51 армий, дальнобойной артиллерией периодически обстреливал мост через Сиваш и район 
переправ 5 уд.армии. Авиация противника в течение дня группами до 38 самолетов 
бомбардировала боевые порядки 5 уд.армии в районе Золотая Балка, жел[езно]дор[ожную] 
станцию Ново-Алексеевка и особенно активно действовала по переправам через Сиваш; 
одновременно отдельными самолетами вела разведку фронтовых тылов. В результате 
бомбардировки моста через Сиваш разрушено 4 мостовых опоры и 30 м настила. Движение 
по мосту прервано до 3.00 26.2.[19]44. Всего отмечено 196 самолетовылетов, из них 140 в 
районе Сиваш. Огнем ЗА сбито 5 самолетов противника. Всего за день сбито 21 самолет 
противника.  
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5 уд.армия продолжала подготовку к активным действиям. В районе Божановка к 17.00 
наведен понтонный мост через р. Днепр. <…> 

51 армия: 10 ск положение без изменений, 63 ск: 77 сд – Александровка, Ново-
Троицкое, Захаровка. <…> 

8 воздушная армия в течение 25.2.[1944] бомбардировала войска и боевую технику 
противника в Ивановка, Ново-Воскресенск, жел[езно]дор[ожная] станция Белая Криница, 
прикрывала переправы и войска 51 и 5 ударной армий, а также транспортную авиацию, 
перебрасывающую грузы в расположение частей 5 ударной армии и вела разведку. <…> В 
течение дня проведено 15 групповых воздушных боев, в которых сбито 16 самолетов 
противника (5 Ме-109, 11 Ю-87). Свои потери 1 Як-1. <…> 

 
26 лютого 1944 р. 

Войска фронта 26.2.[1944] силами 5 уд.армии в 4.00 перешли в наступление с целью 
расширения плацдарма на правом берегу р. Днепр на фонте Бол[ьшие] Гирлы, Михайловка. 
Преодолевая упорное огневое сопротивление противника и отражая контратаки его пехоты с 
танками, войска армии на отдельных участка продвинулись до 1,5 км на остальных участках 
фронта – действия разведки и перестрелка. Противник огнем и контратаками силою до 
батальона пехоты при поддержке 4-6 танков каждая и ударами бомбардировочной авиации – 
сдерживал продвижение войск 5 уд.армии. 

5 уд.армия в течение дня отразила 5 контратак противника из районов Покровка, 
отм[етка] 87,0, балка (1 км сев[еро]-зап[аднее] отм[етки] 101,2) и овладела Золотая Балка, 
районом отм[етки] 84,9, отм[етка] плюс 6,5 и плюс 2,4, к исходу дня вела бой <…>. 

28 армия. С направления сев[еро]-зап[адной] окр[аины] Херсон отражены попытки трех 
групп пехоты противника силою до взвода вести разведку в направлении оз. Круглое. 
Положение войск армии без изменений. <…> 

51 армия: 346 сд в ночь на 26.2.[1944] сменила части 91 сд на участке 
(иск[лючительно]) отм[етка] 16,6, Ашкадан, отм[етка] 4,4 и курган с отм[еткой] 16,1. 77 сд 
сосредоточилась в районе Сергеевка, Вознесенка, Благовещенка. Положение остальных 
войск армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в течение 26.2.[1944] бомбардировала войска и боевую технику 
противника в балка Золотая, Покровка, Крещенка, балка сев[еро]-вост[очнее] Ново-
Александровка, прикрывала свои войска 5 уд.армии и вела разведку. <…> В результате 
бомбардировочно-штурмовых действий уничтожено и повреждено 12 автомашин, 
2 паровоза, 1 самоходная пушка. <…> 

 
27 лютого 1944 р. 

Войска фронта 27.2.[19]44 силами 5 уд.армии продолжали наступление и, сломив 
сопротивление противника, вынудил его к отходу в западном и юго-западном направлениях; 
преследуя отходящего противника, за день продвинулись до 14 км. Части армии вошли в 
непосредственное соприкосновение с войсками 3 Украинского фронта. В боях захвачено 
150 пленных солдат и офицеров, уничтожено до 700 немцев, подбито 3 танка и 2 самоходных 
орудия. Противник перед фронтом 5 уд.армии, прикрываясь арьергардными частями, 
поддержанными танками и самоходными орудиями, в течение дня отходили в западном и 
юго-западном направлениях. <…> 

2 гв.армия – 13 гв.ск: 3 гв.сд двумя полками в ночь на 27.2.[19]44 сменила часть сил 
87 сд на рубеже: 1 км западнее к[о]лх[оза] им. Буденного, непосредственно зап[аднее] 
к[о]лх[оза] им. Буденного. Положение остальных войск армии без изменений. 

51 армия: 279 сд в ночь на 27.2.[19]44 один полк переправила через Сиваш. Положение 
остальных войск армии прежнее. 

8 воздушная армия в течение 27.2.[19]44 прикрывала переправы через р. Днепр у 
Бажановка и через Сиваш у о. Русский, жел[езно]дор[ожный] перегон Партизаны-Ново-
Алексеевка и вела разведку. Ночная авиация ввиду неблагоприятных метеоусловий боевую 

 68 



работу не вела. <…> В течение дня проведено 4 групповых и 1 индивидуальный воздушных 
боя, в которых сбито 4 самолета противника. Свои потери 1 Як-1. <…> 

 
28 лютого 1944 р. 

Войска фронта 28.2.[1944] силами 5 уд.армии продолжали наступательные бои в 
прежних направлениях, но встретив упорнее огневое сопротивление противника, 
отошедшего на заранее подготовленный промежуточный рубеж обороны по р. Ингулец, 
успеха не добились, на остальных участках фронта вели огневой бой и разведку. Противник 
активных действий не предпринимал, из района хут. Пятихатки в направлении оз. Круглое 
мелкими группами пехоты безуспешно пытался вести разведку. Авиация противника двумя 
группами по 56 самолетов каждая пытались бомбить переправу через Сиваш, но 
организованным зенитным огнем была рассеяна и беспорядочно сбросила бомбы в районе 
южнее Уржин, на остальном фронте вела разведку с попутным бомбометанием. Всего 
отмечено 143 самолетопролета. На ст[анции] Партизаны разбиты две бронеплощадки и 
разрушено 5 звеньев пути.  

5 уд.армия, встретив огневое сопротивление противника, продолжала вести бой на 
прежнем рубеже. Положение войск без изменений. Производилось подтягивание основной 
массы артиллерии, отставшей в боях 27.2.[1944] вследствие размокания почвы. В течение 
дня происходила передача армии в состав 3 Украинского фронта. Положение остальных 
войск фронта без изменений.  

8 воздушная ария в течение 28.2.[19]44 бомбардировала артиллерийские батареи 
противника на Крымском полуострове в районе выс[от] 13,9, 20,1, плюс 1,1 (2 км сев[еро]-
зап[аднее] Томашевка), прикрывала переправы через Сиваш и вела разведку. <…> 

 
29 лютого 1944 р. 

Войска фронта 29.2.[19]44 прочно удерживали занимаемые рубежи, совершенствовали 
их в инженерном отношении, вели разведку и огневой бой с противником. Противник 
активности не проявлял, его авиации в полосе фронта не отмечено. 

28 армия отдельными отрядами 320 сд овладела Дудчино и к исходу дня вела бой 1,5-
2 км западнее и юго-западнее Дудчино и далее на прежнем рубеже. Положение остальных 
соединений армии без изменений. 

2 гв.армия: один сп 87 сд сосредоточился Павлово, Памятник. Положение остальных 
войск армии без изменений. <…> 

8 воздушная армия в ночь на 29.2.[19]44 самолетами У-2 бомбардировала 
артиллерийские позиции противника в районе Тюй-Тюбе, Каранки. Днем, вследствие плохих 
метеоусловий и размокания аэродрома, боевой работы не вела. Всего произведено 
22 самолетовылета. <…> 
 
 
Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 21, арк. 98-124, 126-165, 167, 168. 
Машинопис. Копія. 
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ІЗ ЖУРНАЛУ БОЙОВИХ ДІЙ ВІЙСЬК 3-ГО УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ: 
 

01 березня 1944 – 16 березня 1944 
 

01 березня 1944 р. 
5 уд.армия с утра продолжала наступательные бои в прежнем направлении. Встретив 

сильное огневое сопротивление противника и отразив ряд его контратак успеха в 
продвижении не имела. К исходу дня вела бой на ранее достигнутых рубежах. Изменений в 
положении войск не произошло. В боях захвачено в плен 28 солдат и офицеров противника. 
<…> 

28 армия с 24.00 29.2.[19]44 на основании директивы Ставки Верховного Главного 
командования вошла в состав 3 Украинского фронта. К исходу дня 1.3.[1944] занимала 
положение: 10 ск: 320 сд на рубеже Бол[ьшая] Лепатиха, сев[еро]-зап[адная] окраина 
Северные Каиры, зап[адная] окр[аина] Завадовка, юго-зап[адная] окр[аина] Горностаевка. 
109 сд по левому берегу р. Днепр на участке Зап[адные] Каиры, (иск[лючительно]) 
Антоновка. 2 гв.мк (4, 5, 6 мсбр) – на рубеже по левому берегу р. Днепр – Антоновка, 
(иск[лючительно]) Британы, 37 тбр сосредоточена в районе южн[ее] Серогозы. 49 сд по 
левому берегу р. Днепр – Британы, Казачьи Лагери. 295 сд (иск[лючительно]) Казачьи 
Лагери, (иск[лючительно]) Стар[ая] Збурьевка. <…> 

17 ва штурмовыми действиями уничтожала войска пр[отивни]ка, вела разведку войск и 
прикрывала боевые порядки наступающих частей. Всего произведено 32 самолетовылета. В 
результате боевых действий уничтожено: 1 танк, 1 цистерна с горючим, 8 автомашин с 
пехотой. В воздушном бою сбит один самолет противника. Потерь в армии нет. <…> 

 
02 березня 1944 р. 

Противник в полосе 37, 46 и 8 армий в течение дня активных действий живой силой не 
предпринимал, редким арт[иллерийско]-мин[ометным] огнем обстреливал боевые порядки 
передовых частей. На участке 64 ск 57 армии предпринял 5 безуспешных контратак пехоты, 
поддержанной группами танков. В полосе 8 гв.армии, 6 и 5 уд.армий сильным огнем 
предпринимая на отдельных направлениях контратаки пехоты, оказывал упорное 
сопротивление наступлению наших войск. Авиация противника одиночными самолетами 
вела разведывательные полеты в полосе фронта. 

Войска 3 Украинского фронта 2.3.[19]44 силами 8 гв., 6, 5 ударной армий продолжали 
наступательные бои в прежних направлениях. Остальным составом оставались на ранее 
занимаемых рубежах и в прежних районах сосредоточения. 

57, 37, 46, 28 армии, занимая прежние рубежи, продолжали укреплять их в 
инж[енерном] отношении. Вели разведку противника и на отдельных участках отражали его 
контратаки. Положений войск армий без изменений. <…> 

8 гв., 6 и 5 уд.армии в течение 2.3.[19]44 вели наступательные бои в прежних 
направлениях. Встретив сильное огневое сопротивление и контратаки пр[отивни]ка, успеха в 
продвижении не имели. К исходу дня занимали прежние рубежи. <…> 

17 ва частью сил вела разведку пр[отивни]ка с попутным бомбометанием 
обнаруженных целей. Всего произведено 39 самолетовылетов. <…> 

 
[03 березня 1944 р.] 

5 уд.армия с 10.00 3.3.[19]44 продолжал вести наступательные бои. Встречая огневое 
сопротивление и отразив несколько контратак пр[отивни]ка, продвижения не имела, к 
исходу дня вела бой на прежних рубежах. <…> 

28 армия в течение дня производила перегруппировку войск. Правофланговыми 
частями вела бой за владение Дудчино. <…> 

17 ва боевых действий не вела, ввиду неблагоприятных метеорологических условий. 
<…> 
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[04 березня 1944р.] 
6 и 5 уд.армия в течение дня оставались на ранее занимаемых рубежах. Разведотряды 

вели разведку противника. 248 сд 5 уд.армии сдала занимаемый рубеж частями 
Александровка. Других изменений в положении войск армии не произошло. За день частями 
армии уничтожено 180 солдат и офицеров пр[отивника], 6 пулеметов, 2 орудия. <…> 

28 армия продолжала производить перегруппировку. Огнем артиллерии и пехотного 
оружия уничтожала наблюдаемые цели пр[отивни]ка. К исходу дня занимала положение: 
10 ск – 320 сд, сменив части 248 сд 5 уд.армии, занимают рубеж отроги балки Дудчинская, 
сев[ерная] окраина Дудчино. 109 сд переправилась на правый берег р. Днепр, 
сосредоточилась в районе Ново-Александровка. 86 сд сосредоточилась в районе Бол[ьшая] 
Лепатиха. Положение остальных войск армии прежнее. 

<…> 17 ва боевой работы не вела из-за плохих метеоусловий. <…> 
 

[05 березня 1944р.] 
6 армия и 5 уд.армия оставались на прежних рубежах. Изменений в положении войск 

не произошло. В течение дня вели силовую разведку противника, готовили части к 
наступательным действиям. Огнем артиллерии, минометов и действиями разведотрядов 
уничтожено: 250 солдат и офицеров противника. 4 орудия, 2 миномета, 7 пулеметов. <…> 

28 армия силами 2 гв.мк, 49 гв.сд, 215 сд и 1 гв.ур занимал прежние рубежи по левому 
берегу р. Днепр. 10 ск: положение 320 и 109 сд прежнее. В течение дня продолжал 
подтягивать и переправлять на правый берег р. Днепр артиллерию тылы. 86 гв.сд (без 
артиллерии) переправлялась на правый берег и сосредоточилась в районе Анновка, 
Гавриловка <…>. 

17 ва отдельными самолетами вела разведку войск пр[отивни]ка. Всего произведено 
12 самолетовылетов. <…> 

 
[06 березня 1944р.] 

<…> 28 армия – основными силами оставалась на ранее занимаемых рубежах. Силами 
10 гв.ск вела наступательные бои в направлении Рядовой, Дудчино. Успеха в продвижении 
не имела и к исходу дня вела бой на рубеже: 109 сд – сев[ерные] отроги балка Дудчинская, 
1 км южнее к[о]лх[оза] Александровка. 320 сд 1,5 км юго-вост[очнее] к[о]лх[оза] 
Александровка. <…> 

17 ва частью сил вела разведку войск пр[отивни]ка с попутными бомбометанием 
обнаруженных целей. <…> 

 
[07 березня 1944 р.] 

6, 5 уд.армии с 10.00 7.3.[1944] возобновили наступление в прежних направлениях. 
Встретив упорное огневое сопротивление пр[отивни]ка, успеха в продвижении не имели. К 
исходу дня вели бой на прежних рубежах. Изменений в положении войск не произошло. За 
7.3.[1944] уничтожено 200 солдат и офицеров противника, 14 пулеметов, 3 орудия. Взято в 
плен 2 солдата 36 пд. <…> 

28 армия в течение дня силами 10 ск (109, 320 сд) занимая прежние рубежи, вела 
огневой бой с противником. 86 гв.сд совершает марш в район к[о]лх[оза] Александровка. 
Положение остальных войск армии прежнее. <…> 

17 ва частью сил штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала войска и 
технику противника, вела разведку его войск в полосе фронта. Всего произведено 
8 самолетовылетов. В результате действий уничтожено: 1 танк, 3 автомашины, 80 повозок, 
50 солдат пр[отивни]ка. Потери армии: сбито огнем ЗА пр[отивни]ка 1 самолет, не вернулось 
с задания 1 самолет. <…>. 
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[08 березня 1944 р.] 
5 уд. и 28 армии с утра 8.3.[19]44 с рубежа Еремеевка, Червоный, Дудчино возобновили 

наступление в прежних направлениях. Встретив упорное огневое сопротивление 
пр[отивни]ка, продвижение не имели и вели бой на ранее достигнутых рубежах. Изменение в 
положении войск армии не произошло.<…> Подвижная конно-механизированная группа 
(4 гв.кк, 4 гв.мк, 5 гв.мсрб) начав бой в 5.00, к 9.00 овладела городом Новый Буг. <…> За 
время боев с 6. по 8.3.[1944] войсками группы уничтожено 37 танков, 58 орудий. Захвачено: 
складов гсм – 2 (300 тонн), продфуража – 3 склада, 3 эшелона с грузом, автомашин более 
1 000. Взято в плен 350 солдат и офицеров. 

17 ва бомбардировочными действиями уничтожала войска и технику пр[отивни]ка и 
отдельными самолетами вела разведку. Дугласами и У-2 подбрасывала горючее и 
боеприпасы для конно-механизированной группы. Всего произведено 195 самолетовылетов, 
из них 170 на подброску грузов. <…> 

 
[09 березня 1944 р]. 

6 армия встретив сильное сопротивление пр[отивни]ка и отразив ряд контратак его 
пехоты, поддержанной небольшими группами танков, имела продвижение до 2 км и к исходу 
дня вела бой на рубеже: вост[очная] опушка лесничества Владимирское, сев[еро]-вост[очная] 
окраина Луговка, сев[ерная] окраина Никольское, сев[ерная] окр[аина] Орлово, сев[ерная] 
окр[аина] Натальино. <…> 

5 уд. и 28 армии встретив сильное сопротивление противника, продвижения не имели и 
вели бой на ранее достигнутых рубежах. <…> 

17 ва бомбардировочными действиями уничтожала войск и технику пр[отивни]ка, вела 
разведку и прикрывала боевые порядки наступающих войск. Всего 110 самолетовылетов. 
<…> 

 
[10 березня 1944 р.] 

5 уд.армия, продолжая наступление в зап[адном] направлении, к исходу дня 
продолжала вести бой на рубеже зап[адная] окр[аина] Нов[о] Дмитриевка, 1 км сев[ернее] 
Ждановка, сев[еро]-вост[очнее] окр[аины] Трифоновка, курган с отм[еткой] плюс 4,3, 
отм[етка] 78,0, вост[очнее] окр[аины] Сухановка. За день боя частями армии взято в плен 
55 солдат, принадлежащих 258, 306 и 335 пд. <…> 

28 армия силами 10 гв.ск, преследуя отходящего пр[отивни]ка в юго-зап[адном] 
направлении, за день боя продвинулась до 20 км и к исходу дня продолжала вести бой на 
рубеже: вост[очная] окр[аина] Слоновское, юго-зап[адная] окр[аина] Горно. 2 гв.мк, 
форсировав р. Днепр, овладел Красный Маяк, Куцая Балка, Михайловка, Дремайловка и 
продолжал вести бой за Старо-Швейцария, Змиевка, Нов[ый] Берислав. <…> 

17 ва бомбардировочными действиями уничтожала войска и технику пр[отивни]ка, 
вела разведку его войск, прикрывала свои наземные войска. Всего произведено 
98 самолетовылетов.<…> 

[11 березня 1944 р.] 
5 уд.армия продолжала наступление в зап[адном] направлении имела продвижение на 

левом фланге до 16 км и к исходу дня продолжала вести бой на рубеже: зап[адная] окраина 
Ново-Дмитриевка, Ждановка (сев[ерная] окр[аина]), зап[адная] окр[аина] Трифоновка, 
зап[адная] окр[аина] Федоровка, вост[очная] окр[аина] Конский Загон, (иск[лючительно]) 
Червоный Яр. За день боя частями армии уничтожено: 150 солдат и офицеров, захвачено в 
плен 25 солдат. Войска армии до 24.00 12.3.[1944] продолжают вести наступательные бои, 
выполняя поставленную задачу, после чего приводят части в порядок, подтягивают 
артиллерию и готовятся к наступлению 13.3.[1944]. 

28 армия, преследуя отходящего противника за день боя продвинулась ль 5 до 30 км и 
овладела 23 нас[еленными] пунктами, городом Берислав. <…>. Войсками армии захвачено: 
10 радиостанций, взято в плен 30 солдат. <…> 
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17 ва бомбардировочно-штурмовыми действиями уничтожала войска и технику 
противника в полосе фронта. Вела разведку, прикрывала боевые порядки наступающих 
войск. Всего произведено 399 самолетовылетов, из них 70 ночью. В результате боевых 
действий уничтожено и повреждено 50 автомашин с войсками и грузом, 93 повозки, 
рассеяно и частично уничтожено до 300 солдат и офицеров пр[отивни]ка. <…> 

 

[12 березня 1944 р.] 
5 уд.армия преследуя отходящего пр[отивни]ка за день боя продвинулась от 5 до 20 км 

и к исходу дня вела бой на рубеже: 1 км зап[аднее] Твердомедовка, зап[адная] окр[аина] 
Александровка, далее по левому берегу р. Ингулец, отм[етка] 64,2, 1 км вост[очнее] Давыдов 
Брод, курган с отм[еткой] плюс 2,0, отм[етка] 76,8, отм[етка] 69,2, сев[еро]-вост[очнее] 
окр[аина вост[очная] окр[аина] Гофенталь, вост[очная] окр[аина] Труд Счастья, зап[адная] 
окр[аина] хут. Павленков. За день боя частями армии уничтожено до 400 солдат и офицеров 
пр[отивни]ка. Взято в плен 70 солдат и офицеров. <…> 

28 армия, преследуя отходящего пр[отивни]ка, продвинулась от 25 до 40 км и заняла 
нас[еленные] пункты: Первомайск, с[о]вх[оз] Борозенский (северный, средний и южный), 
с[о]вх[оз] Шевченко, с[о]вх[оз] Раковка, Ново-Николаевка, Володьевка, Живодара, Тропинские 
Отруба, Ново-Тягинский, Селянская Культура, Лиски, Токаревский (северный и южный), 
Спиридоновский, Тягинка, Керстенские Отруба, Ивановка, Нов[ая] Тягинка, Токаревка, Орлова 
и к исходу дня вышла на рубеж: 5 км зап[аднее] Тропинские Отруба, зап[адная] окраина Ново-
Тягинский, вост[очная] окр[аина] Мал[ая] Знаменка, зап[адная] окр[аина] Орлова. Одним 
батальоном 295 сд форсировала р. Днепр и вела бои за Садовая. <…> 

17 ва штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала войска и технику 
пр[отивни]ка, частью сил вела разведку и прикрывала наземные войска. Всего произведено 
308 самолетовылетов, из них 78 ночью. В результате боевых действий уничтожено до 
200 автомашин, до 120 повозок, взорван склад с боеприпасами. <…> 

 

13 березня 1944 р. 
Противник в полосе 57 и 37 армий, опираясь на промежуточные рубежи, огнем и 

контратаками пехоты и танков, оказывал упорное сопротивление наступлению частей армии. 
В полосе 8 гв.армии на рубеже Зеленый Гай, Ново-Сергеевка предпринял ряд сильных 
контратак пехоты, поддержанной группами до 25 танков, в результате которых потеснил 
наши части и овладел: раз. Горжано, Сель[ско]хоз[яйственный] институт. На левом фланге 
фронта, прикрываясь отрядами, продолжал отход в западном направлении. 

Авиация противника группами 5-10 самолетов неоднократно бомбардировала боевые 
порядки частей 8 гв.армии. На других участках фронта вела разведывательные полеты. 

Войска 3 Украинского фронта с утра 13.3.[1944] (кроме 46 армии) продолжали 
наступление в прежних направлениях. Частью сил 8 гв.армии отражали контратаки пехоты и 
танков пр[отивни]ка. За день боя наступающие части фронта продвинулись от 4 до 25 км, 
заняли 130 нас[еленных] пунктов. На левом фланге фронта, форсировав р. Днепр в первой 
половине дня овладели крупным узлом железнодорожных и водных коммуникаций и 
важным опорным пунктом обороны немцев у устья р. Днепр городом Херсон. В боях за 
овладение городом Херсон отличились войска генерал-лейтенанта [А. А.] Гречкина, генерал-
майора [И. А.] Рубанюк[а], полковника [В. Ф.] Маргелова, полковника [А. П.] Дорофеева, 
артиллеристы генерал-лейтенанта [М. И.] Неделина и генерал-майора 
[П. Н.] [О]смоловского, танкисты генерал-лейтенант [К. В.] Свиридова, понтонеры генерал-
лейтенанта [Л. З.] Котляр[а] и полковника Сергеева, летчики генерал-лейтенанта 
[В. А.] Судец. 

К исходу дня войска фронта занимали положение: 
57 армия, преодолевая сопротивление пр[отивни]ка и отразив 5 контратак пехоты, за 

день боя продвинулась от 8 до 12 км, заняла 22 нас[еленных] пункта и к исходу дня вела бой 
на рубеже: зап[адная] окраина Тарасовка, 1 км сев[ернее] Лозоватка, зап[адная] окраина 
Наглядовка, зап[адная] окр[аина] Приют, отм[етка] 162,4, 1,5 км зап[аднее] пос. Кочубея, 
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сев[ерные] скаты отм[етки] 69,9, 1 км зап[аднее] с[о]вх[оза] Марьяновка, 1 км вост[очнее] 
Ново-Петровка. За день боя уничтожено 300 солдат и офицеров противника, 3 орудия, 
20 пулеметов, 6 мотоциклов. Захвачено 3 склада с зерном, 2 орудия, 1 реактивная установка, 
взято в плен 27 солдат. <…> 

37 армия вела наступательные бои в зап[адном] направлении. Преодолевая сильное 
огневое сопротивление противника и отразив ряд контратак пехоты и танков, заняла 
нас[еленные] пункты: Криничеватое, Заводовка, Исаевка, Израилевка, Устиновка. <…> За 
день боя уничтожено 300 солдат и офицеров противника. 5 танков. Противник оставил на 
поле боя свыше 250 разбитых сожженных автомашин. Захвачены трофеи: 3 танка, 12 орудий, 
6 минометов. Взято в плен 32 солдата. <…> 

46 армия оставалась на ранее достигнутых рубежах, вела разведку противника, 
подтягивала тылы и артиллерию. За день подразделениями армии захвачено в плен 25 солдат 
и офицеров. <…> 

8 гв.армия продолжала наступление в прежних направлениях, в течение дня, 
преодолевая сильное огневое сопротивление противника, имела продвижение на флагах: от 
4 до 10 км, заняла 13 нас[еленных] пунктов, в том числе крупных: к[о]лх[оз] Добра, 
Малеевка, Нов[ый] Очаков, Владимировка. <…> За день боя уничтожено до 1 000 солдат и 
офицеров противника, 12 орудий, 11 минометов, 40 пулеметов, 27 автомашин, 21 подвода, 
сожжено 3 сам[оходных] орудия Фердинанд. Захвачены трофеи: 10 автомашин, 
13 тракторов, 2 склада. Взято в плен 142 солдата, 3 офицера. <…> 

6 армия, преодолевая огневое сопротивление противника за день боя продвинулась от 
10 до 25 км, заняла 29 нас[еленных] пунктов и к исходу дня, форсировав р. Висунь, вела бой 
<…>. За день боя частями армии уничтожено 260 солдат и офицеров. Взяты трофеи: 
винтовок – 84, автоматов – 14, захвачено в плен 76 солдат. <…> 

5 уд.армия, преодолевая огневое сопротивление противника, за день боя продвинулась 
до 18 км и заняла 40 нас[еленных] пунктов, к исходу дня вела бой <…>. За день боя 
уничтожено до 250 солдат и офицеров, захвачено в плен 50 солдат. <…> 

28 армия. Преодолевая огневое сопротивление противника, форсировала р. Ингулец и 
р. Днепр и в первой половине дня овладела крупным узлом железнодорожных и водных 
коммуникаций городом Херсоном и заняла свыше 15 нас[еленных] пунктов. К исходу дня 
войска армии продолжали вести бой 5 км зап[аднее] Ново-Софиевка, мог[ила] Городянск, 
мог[ила] Калашникова, зап[адная] окр[аина] Проценково, мог[ила] Зеленая, 
мог[ила] Степановка, зап[адная] окр[аина] г. Херсон. За день боя уничтожено до 400 солдат 
и офицеров. <…> 

17 ва штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала войска и технику 
противника, вела разведку и прикрывала боевые порядки наступающих частей. Всего 
произведено 288 самолетовылетов. <…> 

 
[14 березня 1944р.] 

5 уд.армия, продолжая наступление за день боя продвинулась до 12 км, заняла 
19 нас[еленных] пунктов и продолжала вести бой на рубеже: зап[адная] окраина 
Костомаровка, 3 км зап[аднее] Тихомировка, Любомировка, зап[адная] окраина Снигиревка, 
южн[ая] окр[аина] Ивановка и далее по вост[очному] берегу р. Ингулец. <…> 

28 армия, преследуя отходящего противника, за день боя продвинулась от 20 км и 
захватила 21 нас[еленный] пункт, в том числе Станислав и к исходу дня вела бой на рубеже: 
(иск[лючительно]) Приют Дружбы, зап[адная] окр[аина] хут. Херсонск[ий], 
сельхоз[яйственный] техникум, 1 км вост[очнее] Бухольцева, окраина пос. Крутой Яр, 1,5 км 
вост[очнее] Знаменка, 2 км зап[аднее] Белозерка, южная окраина Белозерка. 1 гв.ур во 
второй половине ночи форсировал Днепровский лиман и развивая наступление к 13.00 
овладел: Софиевка, Станислав, Александровка, продолжая вести бой с мелкими группами 
противника 1 км сев[ернее] Софиевка, сев[еро]зап[адная] окр[аина] Александровка. За день 
боя частями армии захвачено в плен свыше 300 солдат и офицеров противника. <…> 
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17 ва бомбардировочно-штурмовыми действиями уничтожала войска и технику 
противника, вела разведку и прикрывала боевые порядки наступающий войск. Всего 
произведено 334 самолетовылетов. В результате боевых действий уничтожено до 
100 автомашин, 150 повозок с войсками и грузами, в воздушном бою сбито 1 самолет. <…> 

 
[15 березня 1944р.] 

5 уд.армия продолжая наступление за день боя продвинулась до 30 км и к исходу дня 
вышла на рубеж: южная окр[аина] Бармашево, зап[адная] окр[аина] ст[анции] Заселье, 2 км 
зап[аднее] Киселевка, зап[адная] окраина Вавилово. <…> 

28 армия, преодолевая сопротивление противника, за день боя имела продвижение от 
10 до 20 км, заняла 11 нас[еленных] пунктов и к исходу дня вышла на рубеж: 
(иск[лючительно]) Вавилово, зап[адная] окр[аина] Тарновые Поды, зап[адная] окр[аина] 
ст[анции] Копани, вост[очная] окр[аина] Солдатские хутора, вост[очная] окр[аина] 
Цареводар, зап[адная] окр[аина] Александровка. Частью сил 1 гв.ур овладела Свято-
Троицкое, Кисляковка, Ефимовка, Лупарева Балка. Во второй половине дня противник 
контратаковал подразделения 1 гв.ур и вновь овладел Свято-Троицкое, Киселевка и потеснив 
подразделения на рубеже сев[ерная] окр[аина] Ефимовка, отм[етка] 29,3. <…> 

17 ва частью сил вела разведку войск противника и попутно бомбардировала 
обнаруженные цели. Всего произведено 57 самолетовылетов. <…> 

 
[16 березня 1944р.] 

5 уд.армия, встретив сильное сопротивление противника, имела продвижение до 5 км и 
к исходу дня вела бой на рубеже: курган с отм[еткой] плюс 2,1, 2 км сев[ернее] и 1,5 км 
вост[очнее] Ново-Павловка, вост[чная] окраина Ново-Николаевка, отм[етка] 57,9. частями 
армии захвачено в плен 5 солдат. <…> 

28 армия, встретив сильное сопротивление и контратаки пехоты и танков противника, 
имела незначительное продвижение на своем правом фланге и к исходу дня вела бой на 
рубеже: 2 км вост[очнее] Еленовка, 1,5 км вост[очнее] Ново-Григорьевка, зап[адная] окраина 
ст[анции] Копани. Положение остальных частей армии без изменений. <…> 

17 ва боевой работы не вела ввиду неблагоприятных метеоусловий. <…> 
 
 
Держархів Херсонської області, ф. П-3562, оп. 3, спр. 34, арк. 1-37. Машинопис. Копія. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
 

А (а) – армия 
арм – армия (армейский) 
А-20-б – американский бомбардировщик Дуглас-Бостон А-20В 
аэрокобра – американский истребитель Белл P-39 Аэрокобра 
б – батальон 
б-н – батальон 
ва – воздушная армия 
гв. – гвардейская (-ий, ое) 
гмч – гвардейские минометные части 
гсд – горно-стрелковая дивизия 
гсм – горюче-смазочные материалы 
гсп – горно-стрелковый полк 
ДЗОТ – деревоземляная огневая точка 
ДО-215 – немецкий средний бомбардировщик Дорньер-215 
ЗА – зенитная артиллерия 
зсп – запасный стрелковый полк 
ИЛ-2 – советский штурмовик Ильюшин-2 
им. – имени 
кап – корпусной артиллерийский полк 
кд – кавалерийская дивизия 
кк – кавалерийский корпус 
клм. – километр 
командарм – командующий армией 
кп – кавалерийский полк 
МЕ-109 – немецкий истребитель Мессершмидт-109 
МЕ-110 – немецкий тяжелый истребитель-бомбардировщик Мессершмидт-110 
миномет РС – минометная артиллерия реактивных снарядов 
мк – механизированный корпус 
мсбр – мотострелковая бригада 
мтр – метр 
оз. – озеро 
опаб – отдельный пулемётно-артиллерийский батальон 
опб – отдельный пехотный батальон 
отп – отдельный танковый полк 
ПА – полевая артиллерия 
пд – пехотная дивизия 
пп – пехотный полк 
ПТР – противотанковое ружье 
р. – река 
с. – село 
сб – стрелковый батальон 
сд – стрелковая дивизия 
ск – стрелковый корпус 
сп – стрелковый полк 
тбр – танковая бригада 
тд – танковая дивизия 
тк – танковый корпус 
У-2 – советский биплан Учебный-2 (ночной бомбардировщик) 
УА – ударная армия 
уд. – ударная (-ый, -ое) 
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УР, ур(ы) – укрепленный(-е) район(-ы) 
ФВ-189 – немецкий разведывательный самолет Фокке-Вульф-189 
ФВ-190 – немецкий истребитель Фокке-Вульф-190 
ХЕ-111 – немецкий средний бомбардировщик Хейнкель-111 
ХЕ-129 – немецкий штурмовик Хейнкель-129 
х-ра – хутора 
хут. – хутор 
ХШ-129 – немецкий штурмовик Хеншель-129 
штарм – штаб армии 
Ю-52 – немецкий военно-транспортный самолет Юнкерс-52 
Ю-87 – немецкий пикирующий бомбардировщик Юнкерс-87 
Ю-88 – немецкий бомбардировщик Юнкерс-88 
ЯК-1 – советский истребитель Яковлев-1 
ЯК-2 – советский легкий бомбардировщик Яковлев-2 
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ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ,  
ЯКІ ОТРИМАЛИ ЗВАННЯ ЗА ВИЗВОЛЕННЯ ХЕРСОНЩИНИ:  

1943-1944 
 

(за фондами державного архіву Херсонської області) 
 

1. Акоп’янц Георгій Тамразович 23. Маргелов Василь Пилипович 
2. Бабанін Микола Андрійович 24. Мусаєв Мордан Мамедогли 
3. Бахтадзе Григорій Георгійович 25. Ніколаєв Василь Семенович 
4. Бєлявський Микола Іванович 26. Новіков Сергій Трохимович 
5. Бочаров Іван Іванович 27. Окрестін Борис Семенович 
6. Бузиков Федір Петрович 28. Полещиков Микола Іванович 
7. Васильєв Іван Дмитрович 29. Приходько Сергій Тихонович 
8. Галусташвіллі Сократ Олексійович 30. Пшеніцин Геннадій Олександрович 
9. Гридін Веніамін Захарович 31. Рихлов Олександр Дмитрович 
10. Губайдуллін Мінігалі Хайбібуллович 32. Сафонов Ілля Мойсейович 
11. Гуменюк Семен Олександрович 33. Снесарьов Володимир Семенович 
12. Добросоцьких Володимир Митрофанович 34. Стариков Дмитро Олександрович 
13. Дорофеєв Олександр Петрович 35. Стрюков Андрій Георгійович 
14. Ємельянов Георгій Васильович 36. Субота Микола Микитович 
15. Жихарев Василь Дмитрович 37. Сувіров Віктор Іванович 
16. Золотухін Михайло Афанасійович 38. Тишкун Іван Гнатович 
17. Каневський Олександр Денисович 39. Тряскін Олександр Андрійович 
18. Корбут Петро Юліанович 40. Харченко Семен Андрійович 
19. Кутепов Павло Михайлович 41. Цурцумія Олександр Пехувич 
20. Лихий Іван Миколайович 42. Шенгелія Георгій Давидович 
21. Маковський Спартак Йосипович 43. Ямщиков Олександр Васильович 
22. Максименко Сергій Єфремович   

 
Держархів Херсонської області, , ф. П-3562, оп. 4, спр. 2, 7, 11, 12, 16, 18, 21, 30, 39, 41, 43, 
46, 48, 52, 54, 61, 67, 75, 82, 88, 93, 92, 95, 101, 105, 106, 109, 110, 119, 121, 124, 128, 132, 134, 
138, 139, 140, 149, 150, 152, 159, 162, 168. 
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СЕРІЯ “БІБЛІОТЕЧКА АРХІВУ” ЗАПОЧАТКОВАНА У 2000 РОЦІ 
 

В серії “Бібліотечка архіву” вийшли друком: 
 

Орлова З., Шинкаренко О. З історії благодійництва на Херсонщині. – Херсон : Держархів 
Херсонської області, 2000. – 24 с. – (Бібліотечка архіву. Вип. 1) 

Да святиться ім’я твоє: Огляд документів і матеріалів з історії християнства на 
Херсонщині. – Херсон : Держархів Херсонської області, 2001. – 44 с. – (Бібліотечка архіву. 
Вип. 2) 

Архів і людина: Тематико-експозиційний план виставки / Упоряд.: В. О. Баранюк, 
О. О. Марущак, З. С. Орлова, О. І. Стукалова, О. І. Шинкаренко. – Херсон : Держархів 
Херсонської області, 2002. – 42 с. – (Бібліотечка архіву. Вип. 3) 

Казимирчак-Полонська О. І., Г. В. Курнаков. З історії листування / Упоряд.: З. С. Орлова, 
О. О. Марущак (відп. за вип.). – Херсон : Держархів Херсонської області, 2002. – 25 с. – 
(Бібліотечка архіву. Вип. 4) 

З історії голодомору на Херсонщині у 1932-1933 рр.: Добірка документів / Уклад.: 
В. Баранюк, О. Марущак (відп. за вип.), О. Стукалова, О. Шинкаренко. – Херсон : Держархів 
Херсонської області, 2003. – 43 с. – (Бібліотечка архіву. Вип. 5) 

Східна (Кримська) війна 1853-1855 рр. і Херсонщина: Тематична добірка документів 
/ Упоряд.: В. Баранюк, Л. Виноградова (керівник), З. Орлова, О. Шинкаренко; О. О. Марущак 
(відп. за вип.). – Херсон : Держархів Херсонської області, 2004. – 71 с. – (Бібліотечка архіву. 
Вип. 6) 

У полум’ї війни. 1941-1945 рр.: Збірка статей та матеріалів / Авт.-упоряд.: Л. Виноградова, 
А. Карпова, Ю. Коник, Н. Кузовова, Л. Митницька. – Херсон : Держархів Херсонської 
області, 2005. – 58 с. – (Бібліотечка архіву. Вип. 7) 

Ювілейні дати населених пунктів Херсонщини (2004-2006): Збірка краєзнавчих статей 
/ Авт.-упоряд.: В. Баранюк, О. Стукалова, О. Шинкаренко; Відп. за вип. О. О. Марущак. – 
Херсон : Держархів Херсонської області, 2006. – 49 с. – (Бібліотечка архіву. Вип. 8) 

Орлова З. С. Колекція фотокопій документів з історії Херсонщини: Огляд фонду № 324. – 
Херсон : Держархів Херсонської області, 2007. – 72 с. – (Рос. мова). – (Бібліотечка архіву. 
Вип. 9) 

Коник Ю. О. Херсонська митниця (1797-1924): Огляд фонду № 7. – Херсон : Держархів 
Херсонської області, 2008. – 56 с. : іл. – (Бібліотечка архіву. Вип. 10) 

Фронтовий щоденник лейтенанта Івана Виперайленка (липень-серпень 1941 р.) / Упоряд.: 
О. Стукалова. – Херсон : Держархів Херсонської області, 2009. – 24 с. : іл. – (Бібліотечка 
архіву. Вип. 11) 

Підпільна організація «Центр» (Щоденники П. А. Комкова) / Упоряд.: О. Стукалова. – 
Херсон : Херсонська обласна рада ; Держархів Херсонської області, 2010. – 46 с. : іл. – 
(Бібліотечка архіву. Вип. 12) 

Херсонщина за часів нацистської окупації: 1941-1944 рр. / Упоряд.: В. Баранюк, 
О. Стукалова, О. Шинкаренко. – Херсон : Херсонська обласна рада ; Держархів Херсонської 
області, 2010. – 65 с. : іл. – (Бібліотечка архіву. Вип. 13) 

Херсонщина на початку Великої Вітчизняної війни (червень-вересень 1941 р.): Добірка 
документів / Упоряд.: І. Ю. Сінкевич, О. І. Стукалова ; Відп. за вип.: В. О. Лебідь. – Херсон : 
Держархів Херсонської області, 2011. – 64 с. : іл. – (Бібліотечка архіву. Вип. 14.) 

Орлова З. С. З історії морехідної освіти на Херсонщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): 
Огляд фондів №№ 18, 190, 213 / Упоряд.: О. І. Стукалова ; Відп. за вип.: В. О. Лебідь. – 
Херсон : Держархів Херсонської області, 2012. – 36 с. ; іл. – (Бібліотечка архіву. – Вип. 15) 

Керівники Херсонської області: О. Ф. Федоров: Добірка документів / Упоряд.: 
І. Ю. Сінкевич ; Відп. за вип. В. О. Лебідь. – Херсон : Держархів Херсонської області, 2012. – 
72 с. : іл. – (Бібліотечка архіву. Вип. 16) 

З історії Херсонської губернії. 1803-1920 рр.: Збірник документів. – Херсон, 2013. – 
104 с. : іл. – (Бібліотечка архіву. Вип. 17) 
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