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есной-летом 1944 г. Красная армия провела
ряд успешных наступательных операций, в
результате которых завершилось освобож
дение территории СССР от немецко-фашистских
захватчиков. Успешные действия советских войск в
Белоруссии создали в середине июля 1944 г. выгод
ные условия для проведения крупных операций на
южном крыле советско-германского фронта для за
вершения освобождения Украины и Молдавии, вы
вода из войны Румынии, Венгрии, Болгарии, а
также изгнания врага из Чехословакии.
Окончательное освобождение территории Укра
инской
ССР
произошло
в ходе
ЛьвовскоСандомирской стратегической наступательной опе
рации (13 июля - 29 августа 1944 г.) войск
1-го Украинского фронта. Советское Верховное
Главнокомандование ставило задачу разгромить
группы армий «Северная Украина», освободить За
падную Украину и перенести военные действия на
юго-восток
Польши.
Операцию
осуществлял
1-й Украинский фронт в тесном взаимодействии с
советскими войсками, действовавшими на белорус
ском направлении [1, с. 61].
Планирование
и
подготовка
ЛьвовскоСандомирской стратегической наступательной опе
рации, по воспоминаниям Маршала Советского
Союза И.С. Конева, начались еще в июне 1944 г.
[2, с. 229]. Чтобы скрыть подготовку операции,
штаб 1-го Украинского фронта разработал план
оперативной маскировки, которым предусматрива
лось имитировать сосредоточение двух танковых
армий и танкового корпуса на левом крыле фронта,

В

в полосах 1-й гвардейской и 18-й армий. Для его
осуществления в широком масштабе применялись
ложные перевозки бронетехники по железной доро
ге, имитировались районы выгрузки танковых со
единений, обозначался их марш в районы сосредо
точения и велись открытые радиопередачи. В лож
ных районах было выставлено большое количество
различных макетов танков, автомашин, орудий и
другой техники. Ложные аэродромы с макетами
самолетов для натуральности прикрывались дежур
ными звеньями истребителей. В ряде населенных
пунктов побывали «квартирьеры», распределявшие
дома для «прибывающих штабов и частей».
Этот план, детально разработанный начальником
инженерных войск генералом И.П. Галицким и
штабом фронта, рассмотренный и утвержденный
Военным советом, твердо выполнялся. Принима
лись необходимые меры, чтобы скрыть перегруппи
ровку войск. Все передвижения частей и соедине
ний проводились только ночью с соблюдением
строжайшей маскировочной дисциплины [2, с. 232
233]. В отчетах «Боевого опыта группы армий "Се
верная Украина"» указывалось: «Определить зара
нее время начала наступления советских войск бы
ло очень трудно. Сосредоточение войск к наступле
нию осуществлялось в очень короткий срок. Так,
только за один-два дня до начала наступления, ко
гда в полосе 1-й танковой армии было сосредоточе
но до 1200 танков и до 3600 самолетов, нам удалось
определить намерения русского командования»
[3, с. 454].
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10 июля 1944 г. Ставкой Верховного Главноко
мандования был окончательно утвержден план
Львовско-Сандомирской стратегической наступа
тельной операции [4, с. 385].
Перед 1-м Украинским фронтом были сосредото
чены основные силы группы армий «Северная Ук
раина» в составе 1-й и 4-й немецких танковых и
1-й венгерской армий. К 10 июля 1944 г. советским
войскам противостояла группировка, насчитываю
щая свыше 600 тыс. человек, 6,3 тыс. орудий и
минометов, 900 танков и штурмовых орудий. Ее
поддерживали до 700 самолетов 4-го воздушного
флота. Кроме того, в состав каждой армии было
включено большое количество специальных частей
и подразделений. Такими силами германское ко
мандование рассчитывало удержать остававшуюся в
его руках часть территории Украины, а также при
крыть направления, которые вели в южные районы
Польши (в том числе в Силезский промышленный
район) и Чехословакию [3, с. 450].
С целью отвлечения внимания противника от
готовящегося наступления войск 1-го Украинского
фронта на Львов и создания видимости общего на
ступления советских войск в направлении Коршев
- Станислав 13-15 июля 1944 г. была проведена
частная наступательная операция в районе с. Коршев Коломыйского района Станиславской области.
18-й армией частью сил 11-го ск была организо
вана попытка прорыва в районе с. Лесной Хлебычин. 989-й, 987-й сп 226-й сд (с 477-м мп и
196-м иптап) и 7-й сп 24-й сд после 25-минутной
подготовки перешли в наступление в общем на
правлении на Обеч - Глубокая с задачей овладеть с.
Лесной Хлебычин, после чего закрепиться на рубе
же: урочище Лупейка - мост 1 км северо-восточней
высоты 360,6 - высота 360,6, фронтом на север,
северо-запад и запад [5, л. 24]. Но части 11-го ск,
встретив упорное сопротивление, задачу по прорыву
обороны противника не выполнили, с. Лесной Хлебычин не взяли и к исходу 13 июля были вынуж
дены отступить на исходные позиции.
Штабом 1-й гв. армии перед 18-м гв. ск была
поставлена задача: левым флангом 161-й сд (два
стрелковых полка), взаимодействуя с 11-м ск,
13 июля прорвать оборону противника на узком
фронте: роща 500 м севернее с. Михалков - боль
шая дорога включительно и овладеть урочищем
Лупейка. Для обеспечения операции были привле
чены следующие артиллерийские подразделения:
1306-й артиллерийский полк 161-й сд, 1505-й и
269-й истребительные противотанковые полки, одна
батарея 329-го гвардейского минометного полка и
две батареи малокалиберной зенитной артиллерии
1368-го зенитного артиллерийского полка. Перед
левым флангом 161-й сд оборонялась 16-я пд венг
ров в составе 11-го, и частично 10-го пп. Рубеж,
который противник занимал с 5 мая 1944 г., пред
ставлял собой глубоко эшелонированную, с разви
той системой траншей и инженерных заграждений,
оборону.
К операции советскими войсками в подготови
тельный период осуществлялись усиленное наблю
дение и разведка. Тщательно были изучены система
огня, система инженерных заграждений и минных
полей противника. С командирами частей и подраз
делений была проведена подробная рекогносциров
ка и непосредственно на местности поставлены за
дачи. Командирами были тщательно изучены сиг
налы взаимодействия, задачи своего и соседних
подразделений. Дивизионная, приданная и поддер

• И ст орические науки, археология

живающая артиллерия изучила данные о месте
расположения войск противника для будущей ар
тиллерийской подготовки.
В ночь на 12 июля 1944 г. 161-я сд произвела
перегруппировку и смену частей:
- 569-й сп сменил 1/575-го сп, заняв оборону
на рубеже: Долинки - роща 1 км западнее высоты
310,0;
- 565-й сп 2-м сб сменил 2/575-го сп на ру
беже: роща 1 км западнее высоты 310,0 - южная
опушка
рощи
800
м
севернее
Михалков
/восточный/. Здесь стояла задача, наступая на ро
щу у дороги Михалков - Богородичин, содейство
вать наступлению 575-го сп и обеспечить его пра
вый фланг. Два батальона 565-го сп были выведены
в резерв командования дивизии на рубеже: безы
мянная высота 1 км северо-восточнее Мельнычувка
и далее вдоль ручья на юго-запад, севернее и севе
ро-западнее Мельнычувка [6, л. 69];
- 575-й сп занял исходное положение для на
ступления: 1-й сб - роща 800 м севернее часовни
Михалков /восточный/, северо-западная окраина
Михалков /восточный/; 2-й сб - северо-западная
окраина Михалков /восточный/, юго-западные ска
ты безымянной высоты на юго-западной окраине
Михалков /восточный/; 3-й сб - роща 500 м северовосточнее Михалков /восточный/, юго-восточная
окраина Михалков /восточный/, имея задачу на
ступать в северо-западном направлении, прорвать
оборону противника и овладеть урочищем Лупейка.
В ту же ночь инженерные подразделения диви
зии подготовили проходы в своих минных полях,
обеспечив их охранение, а в ночь на 13 июля были
проделаны проходы в минных полях и заграждени
ях противника.
Утром 13 июля 1944 г. за два часа до начала
операции до всего личного состава подразделений
были доведены задачи наступления и сигналы. Пе
ред началом артиллерийской подготовки с помощью
громкоговорящей установки была проведена агит
передача на венгерском языке с предложением солдатам-венграм бросать оружие и сдаваться в плен.
В 5 час. 35 мин. 13 июля началась 25-минутная
артиллерийская подготовка. Одновременно с по
следним 5-минутным огневым налетом по передне
му краю противника подразделения 574-го сп и
2/565-го сп перешли в атаку. Преодолевая упорное
сопротивление, советские части к 6 час. 40 мин.
ворвались в первую траншею врага. Противник,
ошеломленный молниеносным ударом советских
подразделений, неся большие потери, начал отступ
ление. Вскоре советские бойцы овладели второй
траншеей, продолжив стремительное движение впе
ред. В бою советские воины показали образцы
храбрости, находчивости, умение маневрировать и
управлять боем. Так, в частности, 6-я стрелковая
рота 565-го сп, под командованием лейтенанта Топоева, броском по лесу вышла во фланг одному из
подразделений противника, внезапным ударом оп
рокинула его и, уничтожив большую часть, захва
тила 50 пленных.
К середине дня 13 июля советские части успеш
но выполнили задачу, овладев урочищем Лупейка и
лесом севернее. В течение дня противник предпри
нимал неоднократные попытки контратаковать со
ветские войска. Подразделения 575-го и 565-го сп
отразили пять контратак силой до батальона пехо
ты с 4-8 танками [6, л. 70]. Все контратаки были
успешно отбиты, при этом противник понес боль
шие потери. По показаниям венгерских солдат, пе

137

И звест ия В Г П У , № 1 ( 2 7 4 ) , 2017.

' Г Уманитар ные наутси.

решедших 19 июля 1944 г. на сторону советских
войск, только 11-й пехотный полк венгров в боях
13 июля потерял до 75% личного состава.
18-й гв. ск получил приказ командующего
1-й гв. армии: прочно удерживать занимаемую ро
щу. Подразделения 575-го и 2/656-го сп немедленно
приступили к закреплению достигнутого рубежа.
Уже к исходу 13 июля были отрыты ячейки полно
го профиля. Всю ночь велись оборонительные рабо
ты, было поставлено 1800 противотанковых и
700 противопехотных мин.
В течение 14 и 15 июля 1944 г. противник,
стремясь восстановить утраченные позиции, пред
принял ряд крупных атак пехоты с танками, под
держанных массированным огнем артиллерии и
минометов. Бои за удержание рубежа, занятого со
ветскими войсками 13 июля, носили исключитель
но ожесточенный характер. Утром 14 июля против
ник силой свыше полка пехоты, при поддержке
6 танков, одновременно с двух направлений (Богородичин и Юзефувка) атаковал 575-й сп. Ценой
больших потерь противнику удалось потеснить пра
вофланговую роту полка на 100-150 м. Однако в
результате двухчасового ожесточенного боя реши
тельной контратакой положение было восстановле
но, при этом советской артиллерией было подбито
2 танка и 2 самоходных орудия противника.
Вечером 14 июля противник силой до батальона
пехоты с 8-10 танками возобновил атаки на совет
ские позиции в урочище Лупейка из Юзефовки
вдоль дороги, дважды пытался выбить подразделе
ния 575-го сп с занимаемого рубежа, но всякий раз
под сильным огнем артиллерии, минометов и
стрелкового оружия, неся большие потери, был вы
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нужден откатываться назад. К исходу дня, оставив
подбитым еще один танк, противник прекратил
атаки. Всего в течение 14 июля подразделения
575-го и 2/565-го сп отразили девять атак против
ника.
Рано утром 15 июля противник силой до баталь
она пехоты, с танками, при поддержке интенсивно
го артиллерийско-минометного огня еще раз пред
принял попытку атаковать из Богородичин на
ур. Лупейка. После 45-минутного боя атака была
отбита и более в течение дня противник активных
действий не предпринимал. В ходе боев 14-15 июля
1944 г. подразделения 161-й сд потеряли 60 чел.
убитыми и 318 чел. ранеными. За тот же период
уничтожено до 900 солдат и офицеров противника,
а также 9 танков и 2 самоходных орудия. Взято
203 пленных. Трофеи советских войск составили:
4 пушки, 5 тяжелых пулеметов, 18 ручных пулеме
тов, 5 минометов, до 200 винтовок и 1 рация
[6, л. 71].
В результате Львовско-Сандомирской операции
советские войска разгромили около сорока дивизий
немецкой группы армий «Северная Украина». Про
двинувшись в глубину на 350 км, они освободили
западные области Украины, юго-восточные районы
Польши, захватили и удержали оперативный плац
дарм в районе Сандомира [3, л. 466]. Воспроизведе
ние и анализ событий того времени позволяют
осознать сущность исторических явлений, процес
сов и закономерностей, выявить характерное и осо
бенное, а также то новое и оригинальное, что поя
вилось в военном деле и может получить развитие в
современных условиях.
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