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Аннотация. Восточно-Карпатская наступательная операция была проведена в период с 8 сентября по  

28 октября 1944 г. Операцию осуществляли войска 1-го и 4-го Украинских фронтов. Войска фронтов 
должны были прорвать оборону противника в Восточных Карпатах, преодолеть перевалы и соединиться со 
словацкими партизанами, начавшими 29 августа восстание. Перед 107-м стрелковым корпусом, действо-
вавшем на правом фланге 1-й гвардейской армии, была поставлена задача: преодолеть оборону противника 
в районе Санка и нанести главный удар в общем направлении на Команчу. 
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Введение© 
После завершения Львовско-Сандомирской опе-

рации войска левого крыла 1-го и 4-го Украинского 
фронтов вышли к предгорьям Карпат и закрепи-
лись на рубеже северо-западнее Кросно – Санка – 
Сколе – Красноильска. Учитывая сложившуюся 
обстановку, Ставка ВГК в ближайшее время не пре-
дусматривала развертывания наступательных дей-
ствий непосредственно в Карпатах. 26 августа 
1944 г. она отдала указание 4-му Украинскому 
фронту на переход к жесткой обороне на занимае-
мых рубежах [1, с. 486]. Но в конце августа 
1944 г., как в своей работе отмечает Т.Р. Латыпов, 
«на территории Чехословакии началось антифаши-
стское словацкое национальное восстание. СССР, 
находившийся в союзных отношениях с признан-
ным государствами антигитлеровской коалиции 
эмигрантским правительством Чехословакии, ре-
шил оказать поддержку восставшим силами 1-го 
Украинского фронта под командованием маршала  
И.С. Конева и 4-го Украинского фронта под коман-
дованием генерал-полковника И.Е. Петрова»  
[3, с. 184]. 

                                                 
© Филоненко Н.В., 2022 

3 сентября командующему 4-м Украинским 
фронтом шифровкой № 16692 было приказано: «8 
сентября 1944 года организовать наступление пра-
вым флангом фронта из района Санка в направле-
нии на Команчу силами одного стрелкового корпуса 
с целью выйти на границу Словакии и соединиться 
со словацкими войсками и партизанами, ведущими 
борьбу против немецких захватчиков» [4, л. 9].  
4 сентября командующий 4-м Украинским фронтом 
доложил в Ставку ВГК план проведения операции: 
«4-й Украинский фронт может организовать насту-
пление двух дивизий (167-й и 129-й) правофланго-
вого 107-го ск 1-й гв. армии на участке Санок – 
Загуж, с задачей, наступая в направлении Прусека, 
Буковско, выйти на рубеж Новотанец – Пшибышув 
– Щавне, имея целью перехватить рокадную дорогу 
и обеспечить войска 1-го Украинского фронта от 
возможных фланговых контратак. Для проведения 
этой операции 107-й ск усиливается одной пушеч-
ной бригадой, двумя минометными полками, двумя 
иптап, одним самоходным полком и одним полком 
РС-М-13» [4, л. 10]. В этот же день шифртелеграм-
мой № 0040/ОП, в соответствии с указаниями 
Ставки ВГК 1-й гв. армии, командующим фронтом 
была поставлена задача: «Командующему 1-й гв. 
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армии: одним стрелковым корпусом, усиленным 
одной пабр, двумя мп, двумя птап, одним сап и 
двумя полками РС М-13 прорвать оборону против-
ника на участке Санок – Загуж и, наступая в на-
правлении м. Буковско – Команча, к исходу второ-
го дня операции выйти на рубеж Новотанец – 
Пшибышув – Щавне, захватив шоссейную дорогу 
Щавне – Кросно. В дальнейшем выйти на границу 
Словакии, имея целью соединиться со словацкими 
войсками и партизанами, ведущими борьбу против 
немецких захватчиков. Готовность действий с утра 
8 сентября 1944 г.» [4, л. 13]. 

Разрабатывая план наступательной операции, 
штаб 1-й гв. армии принял решение: «Нанести удар 
на правом фланге, где на рубеже Прусек – Струже-
Мале – Долина – Монастырец оборонялись немец-
кие 96-я пд и 417-й пп 168-й пд, 254-й пд с опера-
тивно приданной боевой группой 82-й пд» [5,  
л. 346.]. Как отмечает Т.Р. Латыпов: «Согласно 
боевому приказу № 0019/оп от 6 сентября 1944 г. 
прорвать оборону противника на участке Пловце – 
пос. Ольховска должен был 107-й ск частями 129-й 
гв. сд и 167-й сд, усиленными 24-й пабр, 805-м гап, 
130-м и 317-м иптап, 253-м и 195-м горн. мп, 329-м 
и 5-м гмп, 1511-м сап, 525-м мп, 6-й инж. бригадой 
и танковой ротой 31-й отбр. Вспомогательный удар 
одним полком 276-й сд наносит 30-й ск из района 
Залуж в направлении на Ольхова. Во второй эше-
лон были поставлены 155-я сд 107-го ск и 30-я и 
141-я сд 30-го ск» [3, с. 187]. В настоящей статье 
детальному анализу на основе архивных докумен-
тов подвергнуты боевые действия указанного 107-го 
стрелкового корпуса. 

Результаты 
107-й ск, которым командовал генерал-майор 

Гордеев, в своем составе имел 129-ю гв. сд (коман-
дир – полковник Гринченко), 167-юсд (командир – 
полковник Дряхлов), 276-ю сд (командир – генерал-
майор Бежко, в составе до 6 сентября), 155-юсд 
(командир – полковник Иванчура, в составе с 8 
сентября) [4, л. 5]. Накануне Восточно-
Карпатской наступательной операции корпус на-
ходился на правом фланге 1-й гв. армии (одновре-
менно это был и правый фланг 4-го Украинского 
фронта) и оборонял рубеж: м. Пловце – п. Ольхов-
ска – м. Быковцы – м. Пародь – м. Пашева –  
м. Лещовате – м. Лисковате – ст. Кросценко –  
г. Оратук – м. Нанова – м. Тиха. 

Как позже вспоминал командующий 1-й гв. ар-
мией А.А. Гречко: «План наступательной операции 
предусматривал необходимость создания ударной 
группировки сил и средств на узком участке фронта 
– на правом фланге 1-й гв. армии в районе г. Са-
нок. С этой целью была произведена перегруппи-
ровка войск. Она осуществлялась в трудных усло-
виях местности, на широком фронте и в короткие 
сроки» [2, с. 18]. Выполняя приказ, подразделения 
107-го ск днем обороняли занимаемый рубеж, а 
ночью производили перегруппировку. Два полка 
129-й гв. сд (320-й и 325-й) в 21.00 5 сентября сня-
лись с ранее занимаемых рубежей и, совершив 
марш по маршруту Медзилаборце – Трепче – Са-
нок, к 6.00 6 сентября сменили подразделения  
465-го сп 167-й сд в районе севернее м. Пловце и 
севернее м. Струже-Мале. 320-й гв. сп сосредото-
чился двумя батальонами в 500 м севернее Пловце, 
один батальон во втором эшелоне на безымянной 
высоте в центре г. Санок. 325-й гв. сп двумя ба-
тальонами располагался в 1 км южнее ст. Санок, 

одним батальоном во втором эшелоне севернее ст. 
Санок. 330-й гв. ск находился в 500 м севернее м. 
Медзилаборце. 167-я сд сосредоточила два полка в 
районе г. Санок и один полк севернее Ольховцы. В 
течение дня дивизия производила маскировку лич-
ного состава, обозов и техники во вновь занятых 
районах и занималась боевой подготовкой личного 
состава. Подразделения вели разведку мелкими 
группами в направлениях: лес юго-восточнее п. 
Ольховцы, Ольшаницы, безымянные высоты южнее 
Кросценко. 276-я сд в ночь на 6 сентября произвела 
частичную перегруппировку, сменив 876-м сп пуль-
бат 113-го азсп. С 18.00 6 сентября дивизия вышла 
из состава 107-го ск и вошла в состав 30-го ск [5,  
л. 347]. 

Для уточнения переднего края обороны против-
ника, группировки его войск, огневой системы и 
характера инженерных сооружений и заграждений 
в полосе нанесения главного удара, боевым распо-
ряжением № 0102 от 5 сентября 129-й и 167-й сд 
было приказано провести силовую разведку. 7 сен-
тября 325-й гв. сп 129-й гв. сд в течение ночи од-
ной стрелковой ротой вел разведку боем в направ-
лении с. Струже-Мале, но успеха не имел. В 11.00 
после трехминутного артналета рота возобновила 
действия и вышла к северной окраине с. Струже-
Мале. Встреченная сильным пулеметным и мино-
метным огнем противника, в 15.00 рота закрепи-
лась на достигнутом рубеже. 320-й сп одной стрел-
ковой ротой проводил разведку боем в направлении 
безымянной высоты в 1 км северо-западнее высоты 
499,0. Рота в составе 40 человек была усилена от-
делением саперов. Ее вооружение состояло из 2 
станковых пулеметов, 8 ручных пулеметов, 3 птр, 
20 автоматов. Действия роты поддерживали 2 пу-
шечных батареи 299-го ап, батарея 120-милли-
метровых минометов, батарея 45-миллиметровых 
орудий и минрота 82-миллиметровых минометов. 
Начав действовать в 11.00, рота скрытно приблизи-
лась к переднему краю обороны противника, и при 
поддержке артминогня, преодолев сопротивление 
врага, выбила его из передних траншей, захватила 
троих пленных. Действиями роты руководил ко-
мандир батальона 320-го гв. сп гвардии капитан 
Мануилов. В этой операции особенно отличился 
зам. командира батальона по строевой части гвар-
дии старший лейтенант Дзибов, который первым с 
тремя бойцами ворвался в траншею противника, 
лично уничтожил четверых гитлеровцев и троих 
взял в плен. [5, л. 349]. Действия разведотрядов 
создали благоприятную обстановку для наступления 
на этих направлениях.  

Утром 9 сентября 1-я гв. армия была готова к 
прорыву обороны противника. 129-я гв. сд к 4.00 
заняла исходное положение: 320-й гв. сп двумя ба-
тальонами на южной окраине Пловце, одним ба-
тальоном на северной окраине Пловце; 325-й гв. сп 
– двумя батальонами на южных скатах безымянной 
высоты, 500 м севернее Струже-Мале, одним ба-
тальоном во втором эшелоне в балке 500 м южнее 
надписи «Санок». 330-й гв. сп находился во втором 
эшелоне, за правым флангом 320-го гв. сп, одним 
батальоном на юго-восточных скатах высоты 364,0, 
двумя батальонами на южной окраине с. Доморув-
ка. 167-я сд с 17.00 до 18.00 8 сентября батальоном 
615-го сп и ротой 520-го сп производила разведку 
боем на участке рощи западнее высоты 387,2 и ов-
ладела траншеями противника на северной опушке 
рощи и в районе дороги, захватив двух пленных. В 
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ночь на 9 сентября 3-й батальон 615-го сп передал 
достигнутый рубеж 3-му батальону 520-го сп, кото-
рый, отразив три контратаки, удержал окопы про-
тивника в районе дорог. 155-я сд в ночь на 9 сен-
тября выступила из района сосредоточения и к 3.00 
заняла исходное положение для наступления. 786-й 
сп находился в районе двух церквей г. Санка. 436-й 
сп двумя батальонами действовал в районе западнее 
и юго-восточнее церкви в северной части г. Санка и 
одним батальоном 500 м южнее двух церквей  
г. Санка. 659-й сп находился на юго-западной 
опушке леса, восточнее м. Бяла-Гура [5, л. 353]. 

О начале наступательной операции в журнале 
боевых действий 107-го ск говорится: «В 8 часов 20 
минут, после 50-минутной артиллерийской подго-
товки, дивизии первого эшелона 107-го стрелкового 
корпуса атаковали немецкие позиции на участке 
Пловце – Струже-Вельке в общем направлении на 
м. Буковско. Преодолевая лесные завалы и минные 
поля на дорогах, стрелковые подразделения проби-
вались через систему опорных пунктов на переднем 
крае и в глубине обороны противника. Бои носили 
упорный и ожесточенный характер. Используя вы-
годные условия местности и подготовленные оборо-
нительные рубежи, враг упорно сопротивлялся. 
Каждую высоту, каждый населенный пункт прихо-
дилось брать в тяжелой, кровопролитной борьбе» 
[3, с. 187]. К 19.00 части 129-й гв. сд вышли на 
рубеж: 330-й гв. сп с ротой танков 31-й тбр овладел 
высотой 396,0 и вышел на ее западные скаты. 320-й 
гв. сп вышел на юго-западную опушку леса ур. 
Верховина. 325-й гв. сп овладел горой Веха и вы-
шел на ее юго-западные и южные скаты. 167-я сд 
овладела высотами восточнее м. Струже-Мале: вы-
сотой 343,0, высотой 412,0, м. Струже-Вельке, се-
верной частью леса западнее м. Струже-Вельке и 
высотой 504,0. К исходу дня части дивизии вели 
бой на рубежах: 465-й сп на юго-западной опушке 
леса в 500 м южнее высоты 504,0. 520-й сп в тече-
ние дня одним батальоном овладел высотой 504,0, 
нанеся удар через м. Струже-Вельке, одним баталь-
оном вел бой за высоту 410,0, обходя ее с юго-
востока и одним батальоном обеспечивал левый 
фланг дивизии, наступая на высоту 384,0 во взаи-
модействии с батареей 1511-го сап, 615-й сп нахо-
дился во втором эшелоне, двумя батальонами на 
южной окраине м. Струже-Вельке, одним батальо-
ном на северной опушке выступа леса в 500 м за-
паднее высоты 410,0. 155-я сд в 15.30 из района 
центра г. Санка выступила с 1511-м сап для нане-
сения удара в направлении п. Ольховска – п. По-
раж. К 17.00 дивизия одним полком достигла высо-
ты 343,0, двумя полками п. Ольховска. Артиллерия 
корпуса в течение 9 сентября вела огонь, содейст-
вуя пехоте в прорыве обороны противника. За су-
тки было израсходовано 34963 снарядов и мин. 
Танки 1-й тбр поддерживали наступление 129-й гв. 
сд. Части корпуса имели потери: 129-я гв. сд – 45 
убитых, 76 раненых; 167-я сд – 12 убитых, 28 ра-
неных; 155-я сд–12 убитых, 70 раненых; 525-й мп– 
1 убитый, 3 раненых; 130-й иптап – 1 раненый [5, 
л. 355]. В целом течение первого дня наступления 
отмечал в своих воспоминаниях А.А. Гречко: «129-
я гв. сд продвинулась на 4–5 км и овладела важ-
ным опорным пунктом обороны противника Пру-
сек. 167-я сд продвинулась на 5 км и овладела Не-
бещанами. Гитлеровское командование прилагало 
все усилия, чтобы задержать наступление наших 
войск. Оно спешно подтягивало в район прорыва 

вторые эшелоны и резервы с других участков, и к 
исходу 9 сентября остановило наступление наших 
войск» [2, с. 23]. 

10 сентября боевым распоряжением № 0106 час-
тям 107-го корпуса было приказано продолжать 
наступление. 129-я гв. сд к исходу дня должна бы-
ла овладеть м. Буковско, м. Воля Петрова, м. Ка-
ликув, 167-я сд – южной окраиной м. Плонн,  
м. Щавне, 155-я сд – м. Струже-Вельке, м. Луков-
це, м. Тырнава Дольна. С 11.30 после 30-минутной 
артподготовки части корпуса перешли в наступле-
ние. Они овладели м. Пораж, м. Небещаны и к 
19.00 вели бой на рубеже: 330-й гв. сп и 129-й гв. 
сд правым флангом подошли к отдельным домам 
севернее надписи «Прусек», левым флангом на тро-
пе 500 м южнее безымянной высоты (кв. 8882), 
320-й гв. ск вышел на юго-западную окраину  
м. Небещаны, 325-й гв. сп – на юго-западную ок-
раину м. Небещаны в район «Господский двор – 
Церковь». 167-я сд 464-м сп вышла на юго-
западную окраину м. Небещаны в их центральной 
части, 520-й сп овладел юго-восточной частью  
м. Небещаны и вышел на северные скаты безымян-
ных высот юго-западнее м. Небещаны, 615-й сп был 
сосредоточен в лесу севернее высоты 512,0. 155-я сд 
с 1511-м сап действовали на рубеже: 786-й сп од-
ним батальоном на юго-западной опушке леса с 
просеками восточнее м. Небещаны, 659-й сп – дву-
мя батальонами на южной опушке рощи в 500 м 
северо-западнее высоты 444,0, одним батальоном на 
восточных скатах высоты 441,0, фронтом на юго-
восток, 436-й сп – двумя батальонами на южных 
скатах высоты 444,0, одним батальоном на южных 
скатах высоты 394,0, фронтом на восток. Артилле-
рия корпуса в течение суток, поддерживая наступ-
ление пехоты, израсходовала 23 202 снаряда и мин. 
Огнем артиллерии корпуса было уничтожено  
36 пулеметов, две мингруппы, два блиндажа, один 
наблюдательный пункт, одна артбатарея, было лик-
видировано до 400 солдат и офицеров противника. 
В целом, как отмечается в журнале боевых дейст-
вий 107-го ск: «Наступление 129-й гв. и 167-й сд, 
начатое после 30-минутной артиллерийской подго-
товки, успеха не имело. Расширяя фронт наступле-
ния в сторону левого фланга, 155-я сд в течение  
10 сентября при поддержке 1511-го сап продвину-
лась в южном направлении до 5 км и овладела го-
родом Поражем. Действовавшая левее 276-я сд од-
ним полком продвинувшись вперед, завязала бой на 
северной окраине города Загужа. Предусмотренный 
планом операции захват Карпатских перевалов сло-
вацкими дивизиями и партизанскими отрядами не 
был осуществлен. Это позволило гитлеровцам не-
прерывно наращивать свои силы в полосе наступле-
ния советских войск» [5, л. 356]. В двухдневных 
боях 96-я немецкая пехотная дивизия потеряла до 
800 человек своего личного состава убитыми и ра-
неными. Перед фронтом дивизии действовали все 
части 96-й пд, в том числе штабная рота 284-го пп 
и 196-й запасной батальон. Захваченный в м. Не-
бещаны пленный 196-го запасного батальона пока-
зал, что полевой батальон на автомашине спешно 
был переброшен из Чехословакии в район м. Небе-
щаны. 

11 сентября, как отмечал А.А. Гречко: «Ударная 
группировка войск 1-й гв. армии была усилена  
141-й сд 30-го ск. Дивизия вводилась в бой на пра-
вом фланге корпуса между 155-й и 276-й сд в на-
правлении Загуж – Велеполе. Пять стрелковых ди-
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визий 1-й гв. армии в течение дня продвинулись от 
1 до 4 км на фронте до 17 км и овладели рядом вы-
сот и населенных пунктов» [2, с. 27]. Противник в 
этот день частями 96-й пд, усиленной дивизионом 
самоходных орудий, двумя батареями шестистволь-
ных минометов и дивизионом 168-го ап 68-й пд в 
течение суток продолжал вести ожесточенные обо-
ронительные бои, вводя полковые и дивизионные 
резервы и пытаясь огнем и контратаками сдержать 
наступление частей корпуса. В течение ночи на  
11 сентября противник силой до 100 человек пехо-
ты при поддержке артминогня трижды предприни-
мал контратаки из района леса 1 км северо-
западнее Заведка – Морохувска в направлении вы-
соты 507,0, но был отброшен. В 9.00 противник 
предпринял контратаку силой свыше батальона пе-
хоты при поддержке 6 самоходных орудий в на-
правлении высоты 444,0. В результате контратаки 
противнику удалось потеснить 436-й сп к южной 
опушке леса севернее высоты 444,0. В 18.30 про-
тивник силой до 150 человек предпринял контрата-
ку по фронту 786-го сп, но был отбит. Тем самым 
противник продолжал вводить в бой тактические 
резервы, огнем и контратаками пытался задержать 
наступление 107-го ск. Как отмечал командующий 1-
й гв. армией: «Упорство противника в этих районах 
объяснялось его стремлением отстоять рубеж Прусек 
– Небещаны и задержать советские войска, с тем что-
бы укрепить промежуточный рубеж: высоты севернее 
м. Буковско, хребет к востоку от м. Буковско, север-
нее Мокре, Чекайки. Однако несмотря на все усилия 
противника, 1-я гв. армия сначала силами 107-го ск, 
а затем и 30-го ск преодолела оборону противника в 
районе южнее Санка и в районе Загужа, и, углубив-
шись в расположение противника до 10 км, расшири-
ла фронт наступления до 18 км» [2, с. 29].  

Стремясь увеличить ударную силу войск первого 
эшелона и создать более плотное насыщение их ог-
невыми средствами, командующий армией 11 сен-
тября боевым распоряжением № 0106 приказал 
командиру 107-го ск: «12 сентября 129-й гв. сд ос-
новной удар нанести на г. Дзяды, Карликув, при-
жимаясь ударной группировкой к левой границе и 
частью сил наступать на м. Буковско и высоту 
533,0. 167-й сд основной удар нанести на м. Плонне 
в тесной плечевой связи с 129-й гв. сд и частью сил 
наступать на высоту 570,0, м. Жепедзь. 155-й сд 
двумя полками нанести удар в направлении Бжозо-
вец – Кулашне, высота 589,0 и одним полком с 
1511-м сап на м. Мокре, Высочане, Щавне. Готов-
ность к 6.00. Артналет 30 минут. Начало наступле-
ния 9.00» [5, л. 361]. 12 сентября противник, уси-
лив части 96-й пд за счет переброски 82-й дивизи-
онной группы и ввода в бой 296 саперного батальо-
на, в течение суток многочисленными контратака-
ми и артминогнем стремился не допустить продви-
жение частей 107-го корпуса. Во второй половине 
дня противник оказывал упорное сопротивление на 
рубежах: северная окраина Прусек – Збойск, безы-
мянные высоты восточнее Золина, безымянные вы-
соты севернее м. Буковско, г. Дзяды, Завадка – 
Морохувска, высота 419,0, южная окраина Морохув 
и далее по южному берегу р. Ослава. С 9.00 до 
15.00 противник предпринимал неоднократные 
контратаки. Из района г. Збийска силой до двух 
рот четыре раза контратаковал в восточном направ-
лении, также из района восточной окраины м. Бу-
ковско в направлении высоты 600,0 силой до двух 
рот пехоты при поддержке огня семи самоходных 

орудий. Из района м. Каменне слой до батальона 
контратаковал 465-й сп. Из района м. Завадка два-
жды контратаковал 520-й и 615-й сп. Из рощи се-
вернее м. Михово предпринял две контратаки про-
тив 615-го и 785-го сп. В 18.00 до роты пехоты про-
тивника при поддержке 6 самоходных орудий 
контратаковали 320-й гв сп в районе юго-восточнее 
м. Буковско. Все контратаки противника с больши-
ми для него потерями были отбиты частями корпу-
са. За сутки было уничтожено до 600 солдат и офи-
церов противника, захвачено 11 пленных. 4 пуле-
мета, 40 винтовок, одна радиостанция, 4 автомата, 
15 карабинов [5, л. 361]. 

С утра 13 сентября корпусу была поставлена за-
дача, продолжая наступление, к исходу дня овла-
деть м. Воля Петрова, Пшибышув, Жепедзь. 129-й 
гв. сд, прикрываясь на правом фланге одним пол-
ком, основной удар должна была наносить на высо-
ту 524,0 и м. Корликув, в тесном взаимодействии с 
167-й сд. Частью сил наступать на м. Воля Петрова, 
Токарня, Пшибышув. 167-й сд было приказано ос-
новной удар силой не менее двух полков во взаимо-
действии с 129-й гв. сд нанести в направлении м. 
Плонна, высота 709,0. Частью сил наступать в на-
правлении высоты 570,0, Гороки, церковь, Жепедзь 
и к исходу дня овладеть Пшибышув, Жепедзь.  
155-й сд во взаимодействии с 31-й отбр основной 
удар силой не менее двух полков наносить в на-
правлении м. Кулашне – м. Щавне. левофланговым 
полком наступать в направлении м. Бжозовец, вы-
соты 589,0 и 630,0. 

В течение дня противник предпринимал частые 
контратаки силами от роты до батальона при под-
держке сильного артогня, танков и бронетранспор-
теров в направлении Каменне, Высочаны, ст. Мок-
ре, роща восточнее Чащин. Все контратаки против-
ника отбивались. В 18.00 до 200 человек пехоты 
контратаковали подразделения 659-го сп на г. Ши-
монова Гура. В результате активных действий ба-
тальона 659-го сп контратака была отбита. Во вто-
рой половине дня кп и нп 659-го сп располагались 
на южной окраине Чащина в районе часовни. Здесь 
же находились три танка Т-34, и в районе кладби-
ща располагалась батарея иптап 4-орудийного со-
става. В 18.00 на западных скатах г. Шиманова 
Гура появилась группа противника численностью до 
50 человек. Развернувшись в цепь, группа начала 
спускаться в направлении Чащина. За первой груп-
пой появилась вторая, а затем и третья. Командир 
659-го сп быстро собрал весь находившийся на ко-
мандном пункте и вокруг него офицерский, сер-
жантский и рядовой состав и организовал две груп-
пы численностью до 40 человек, одну из которых 
направил в район кладбища для перехвата дороги, 
ведущей из Чащина на северо-запад, второй груп-
пой занял оборону в районе часовни. Батарея иптап 
открыла огонь по спускающимся с гор цепям про-
тивника. Части пехоты противника удалось про-
рваться в Чащин в район кладбища. Отдельные 
мелкие группы пытались с боем выйти на дорогу, 
ведущую из Чащина к лесу западнее, но в районе 
кладбища были встречены отрядом, а также огнем 
двух станковых пулеметов и двух орудий из района 
кладбища. Бой длился более полутора часов.Было 
уничтожено до 70 солдат и офицеров противника и 
30 человек захвачено в плен. По показаниям плен-
ных удалось установить, что в районе г. Шиманова 
Гура находилось до двух рот 442-го пп 168-й пд 
немцев, которые попали в окружение. Пытаясь 
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прорваться через Чащин в направлении Высочаны 
для соединения со своими основными силами, они 
натолкнулись на командный пункт полка и в боль-
шей части были уничтожены, а уцелевшие попали 
в плен. Умелая расстановка сил, максимальное ис-
пользование всех огневых средств, быстрые и реши-
тельные действия обеспечили командиру 659-го сп 
отражение внезапной атаки противника [5, л. 362]. 
В целом 13 сентября войска 1-й гв. армии, отразив 
до 20 контратак, продвинулись на 1–3 км, овладев 
населенными пунктами Мокре и Монастырец. Как 
отмечает Т.Р. Латыпов в своем исследовании: «К 
этому моменту частная операция 107-го ск превра-
тилась в армейскую наступательную операцию с 
вовлечением в нее двух стрелковых корпусов с мно-
гочисленными частями усиления. В соответствии со 
сложившейся обстановкой Военный совет 4-го Ук-
раинского фронта 13 сентября представил Верхов-
ному Главнокомандующему соображения о проведе-
нии фронтовой наступательной операции, где дей-
ствия 1-й гв. армии должны были поддерживать  
18-я армия и 17-й гв. ск. Пока в Ставке ВГК рас-
сматривали предложение командующего 4-м Укра-
инским фронтом, немецкие войска продолжали 
оказывать упорное сопротивление наступающим 
соединениям 107-го ск» [3, с. 191]. 

14 сентября противник вел бой на рубежах: за-
паднее м. Збойска, Волица, м. Буковско, высота 
539,0, высота 523,0, м. Высочаны, г. Кичера, высо-
та 609,0, высота 547,0. По показаниям пленного  
1-й роты 82-й боевой группы, группа действовала 
на данном участке в составе двух батальонов, каж-
дый четырехротного состава. В стрелковых ротах в 
среднем по 100 человек. Группа действовала в рай-
оне м. Мокре, ее задача – «сдержать наступление 
русских». Пленный 5-й роты 442-го пп показал, что 
тылы батальонов и полка ушли из м. Кожушне в м. 
Яворник. А пленный 284-го пп, захваченный в рай-
оне высоты 583,0 восточнее м. Буковско показал, 
что рота насчитывала 80 человек, находилась в ре-
зерве полка в районе м. Буковско и была брошена в 
бой с задачей «восстановить положение в районе 
высот 583,0 и 600,0». Части корпуса в ночь на 14 
сентября произвели частичную перегруппировку и в 
11.00 возобновили наступление. Преодолевая силь-
ное огневое сопротивление противника и отбивая 
его частые контратаки, части корпуса к 19.00 вели 
бой на рубеже: 129-я гв. сд и 330-й сп прикрывали 
правый фланг дивизии, 320-й сп действовал северо-
восточнее м. Буковско, 325-й сп – юго-западные 
скаты г. Дзяды; 167-я сд и 520-й сп находились на 
северных окраинах м. Плонна, 465-й сп на север-
ных скатах безымянной высоты южнее кладбища в 
м. Плонна, 615-й сп вел бой на северо-западных 
окраинах м. Кожушне; 155-я сд и 786-й сп вели бои 
на юго-западной опушке леса севернее высоты 
597,0, 659-й сп вышел на южную опушку леса се-
веро-восточнее высоты 603,0, 436-й сп на южных 
скатах высоты 597,0. Артиллерия корпуса с частя-
ми усиления поддерживала наступление стрелко-
вых частей, ведя огонь по огневым точкам и живой 
силе противника и отбивая его контратаки, в тече-
ние дня было израсходовано 9 228 снарядов и мин 
[4, л. 362]. Несмотря на значительные потери, про-
тивник оказывал упорное сопротивление. 129-я сд в 
течение последующих двух дней продвижения не 
имела, 167-я сд продвинулась на 3 км и овладела м. 
Плонна и Кожушне, 155-я сд продвинулась на 1 км 
и овладела г. Кичера (рис. 1) [5, л. 368]. 

В журнале боевых действий 107-го ск о боях 
корпуса за 15 сентября отмечалось, что в течение 
дня противник вел сильный пулеметный огонь с 
переднего края и артиллерийско-минометный огонь 
из направлений: Рыманув – батарея 105-милли-
метровая, Воля Петрова – две батареи 105-
миллиметровых, Токарня – батарея 75-милли-
метровая, Щавне – артиллерийский дивизион 105-
миллиметровый, Пшибышув – батарея 105-
миллиметровая, южная окраина Кулашне – батарея 
105-миллиметровая, рощи южнее высоты 641,0 – 
батарея 105-миллиметровая, южные окраины  
м. Буковско, высота 709,0, высота 552,0 – мино-
метный огонь 120-миллиметровой батареи. В 11.00 
противник предпринял контратаку силой до роты 
пехоты против 320-го сп с восточной окраины м. 
Буковско. В 16.00 противник силой до 150 человек 
пехоты при поддержке 5 самоходных орудий 
контратаковал подразделения 436-го сп из Кулаш-
не. Все контратаки были отбиты [5, л. 366]. 

Части корпуса, произведя частичную перегруп-
пировку, с утра 16 сентября возобновили наступле-
ние с прежней задачей. В результате дневного боя 
противник был выбит из м. Буковско, Воля Петро-
ва, Карликув, Кожушне, Гороки. В ночь на 17 сен-
тября Ставка ВГК директивой № 220217 внесла 
корректировки в наступательную операцию 4-го 
Украинского фронта. 1-й гв. армии предстояло 
выйти на польско-чехословацкую границу не позже 
19 сентября, овладеть рубежом Ганушовце, Чемер-
не, Гуменне, Стакчин не позже 30 сентября, овла-
деть районом Михайловце не позже 3 октября. Во 
исполнение этой задачи части корпуса ночью про-
извели частичную перегруппировку и с 10.00 после 
30-ти минутной артподготовки возобновили наступ-
ление. Преодолевая сильный пулеметный и артми-
ногонь противника, отражая его многочисленные 
контратаки, части корпуса овладели м. Буковица и 
высотой 675,0. Противник частями 96-й пд, 442-м 
пп 168-й пд, 484-м пп с 82-й боевой группой 254-й 
пд занял заранее подготовленный промежуточный 
рубеж по линии: высота 749,0, г. Токарня, северная 
опушка рощи южнее м. Карликув, м. Плонна,  
м. Гороки, высота 597,0, высота 603,0. Он оказывал 
упорное сопротивление наступающим частям кор-
пуса, ведя сильный пулеметный и артминогонь из 
м. Вислок-Вельки, м. Яворник, Жепедзь, Файты-
ска, Щевне, Пшибышув, высота 552,0, высота 
515,0. С 13.00 до 15.00 противник предпринял три 
контратаки силой до 50 человек каждая при под-
держке трех самоходных орудий против 465-го сп. 
Все контратаки были отбиты. В 17.00 до 100 чело-
век пехоты при поддержке пяти бронетранспорте-
ров трижды контратаковали 320-й и 330-й гв. сп. 
За сутки было уничтожено до 300 солдат и офице-
ров противника, была захвачена 1 пушка, 2 пуле-
мета, 17 винтовок, 2 миномета и до 150 птр мин.  
В районе г. Токарня было захвачено 10 пленных. 

18 сентября части корпуса в течение ночи вели 
разведку противника в направлениях: Яворник, 
Жепедзь, Шавне, Кулашне. В 9.00 после 30-
минутной артподготовки, части 129-й и 167-й сд 
возобновили наступление. К 20.00 части корпуса 
вели бой: 320-й гв. сп овладел высотой 675,0 и, 
продолжая наступать, вышел на опушку леса севе-
ро-западнее м. Буковица; 330-й гв. сп в течение дня 
отразил две контратаки, вышел на юго-западные 
окраины м. Буковица; 325-й гв. сп достиг юго-
восточной окраины Буковицы и южных скатов вы-
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соты 777,0. 167-я сд в ночь на 18 сентября овладела 
высотой 687,0, вышла во фланг противнику, оборо-
нявшему Пшибышув. В 9.00 с началом общего на-
ступления нанесла удар по противнику, обороняв-
шему южные скаты г. Токарня и лес южнее этой 
горы. С 14.00 подразделения дивизии вели уличные 
бои в м. Пшибышув, в ходе которых был полностью 
уничтожен гарнизон, состоявший из остатков 2-го 
батальона 287-го пп, взят в плен штаб батальона 
вместе с его командиром. В бою за Пшибышув от-
личился командир взвода автоматчиков младший 
лейтенант Г.Ф. Богданов, который, получив задание 
овладеть важным опорным пунктом немцев, принял 
смелое решение обойти опорный пункт и атаковать 
его с тыла. Умело действуя, Богданов скрытно про-
вел взвод в тыл вражеской обороны и, внезапно 
атаковав, овладел опорным пунктом. В этом бою 
взвод Богданова уничтожил до 60 солдат и офице-
ров противника и захватил в плен командира ба-
тальона и его штаб. Сам Богданов в этом бою лично 
уничтожил 18 немцев, пытавшихся прорвать коль-

цо окружения. В бою за высоту 777,0 и за Пшибы-
шув смело и решительно действовал командир 
взвода конных разведчиков 520-го сп, младший 
лейтенант Н.Х. Калашников. Не менее мужествен-
но действовал в этих боях лейтенант К.В. Селин, 
который со взводом автоматчиков 520-го сп умело 
обошел занятую противником высоту западнее 
Пшибышув и внезапным ударом выбил противника 
с этой высоты. Получив ранение, офицер продол-
жил командовать взводом, пока взвод полностью не 
выполнил поставленную задачу [5, л. 375]. 155-я сд 
вела бой в районе высоты 687,0, частью сил очища-
ла от групп противника лес южнее деревни Карли-
кув. Противник, несмотря на огромные потери в 
живой силе и технике, огнем и контратаками пы-
тался не допустить продвижение частей корпуса. 
Для усиления сильно потрепанных частей против-
ник перебросил батальон тяжелых минометов РГК 
и 413-ю танкоистребительную роту РГК [5, л. 374]. 

 

 

 
 

Рис. 1 – Схема расположения частей 107-го ск на 15 сентября 1944 г. 
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Части корпуса после артподготовки с 10.00  
19 сентября возобновили наступление, сломив во 
второй половине дня упорное сопротивление про-
тивника северо-восточнее м. Вислок-Гурны, ур. Ча-
пув, высота 661,0. На рубеже высоты 610,0 и юж-
ных скатов высоты 709,0 противник продолжал 
оказывать упорное сопротивление. Пытаясь замед-
лить выход советских частей на чехословацкую 
границу, противник бросал в бой последние резервы 
96-й пд, а также использовал как пехоту спецчасти 
РГК. 107-й ск с утра 20 сентября продолжал насту-
пление с задачей: к исходу дня овладеть рубежами 
г. Данава, г. Горб Средний, высота 726,0, высота 
670,0, Радощице, Команча, Шавне. В течение дня 
противник оказывал сопротивление наступающим 
частям корпуса на рубеже: перед 155-й сд – по вос-
точной опушке ур. Шахты, перед 129-й гв. сд и 
167-й сд – Каленов, северные скаты высоты 680,0, 
высоты 588,0, г. Могила, Команча, высота 581,0, 
лес южнее Жепедзь. В конце дня 155-я сд вела бой 
за м. Суворица, 129-я сд 325-м гв. сп вышла на че-
хословацкую границу, 167-я сд вела бой на южной 
окраине Должица, в северной части Чисторого и 
465-м сп на восточной окраине деревни Яворник. 

Части корпуса с утра 21 сентября возобновили 
наступление, но вследствие ожесточенного сопро-
тивления противника, повторяющихся артминале-
тов и неоднократных контратак, значительного ус-
пеха в продвижении не имели. Во второй половине 
дня противник вновь подошедшими частями 1-й тд 
предпринял ряд контратак. А.А. Гречко вспоминал: 
«В 12.00 противник контратаковал подразделения 
520-го сп силой до 150 человек пехоты с примене-
нием четырех бронетранспортеров». В 13.00 про-
тивник предпринял контратаку силой до батальона 
пехоты при поддержке двух бронетранспортеров и 
двух самоходных орудий из района м. Каленов про-
тив 325-го сп. С 15.00 предпринимал неоднократ-
ные контратаки силами до взвода пехоты против 
520-го сп. В 16.00 противник предпринял контр-
атаку силой до 600 человек пехоты при поддержке 
12 танков с направления деревни Поляны-
Суровичне и 4 тяжелых танков с направления де-
ревни Воли Нижны против 155-й сд. В результате 
двухчасового боя части дивизии были выбиты с за-
нимаемого рубежа и под давлением численно пре-
восходившего противника вынуждены были отойти 
в район Вислока-Дольного, где, остановив дальней-
шее продвижение противника, приводили себя в 
порядок. Огнем пехотного оружия и артиллерии 
частей корпуса за 21 сентября было уничтожено до 
350 солдат и офицеров противника, уничтожено 18 
пулеметов, три минбатареи, было разбито 13 пово-
зок, подавлен огонь двух артиллерийских батарей, 
одного отдельного орудия и 15 пулеметных точек. 

22 сентября части корпуса с 9.00 возобновили 
наступление. В течение суток противник предпри-
нимал неоднократные контратаки, поддерживаемые 
сильным артиллерийским и минометным огнем, 
всего им было выпущено до 3000 снарядов и мин 
разного калибра. С 8.30 противник трижды контр-
атаковал подразделения 325-й гв. сп силой до 100 
человек пехоты. В 12.45 противник предпринял 
контратаку с направления высоты 659,0 силой до 
150 человек против 615-го сп и в это же время до 
200 человек пехоты при поддержке огня 12 танков 
из м. Мощанец контратаковали 786-й сп в направ-
лении высоты 562,0. С 18.00 противник предпри-
нял несколько контратак с направления м. Там 

против 615-го сп силами от 50 до 100 человек. 
Нельзя не отметить своевременную помощь стрел-
ковым частям наших артиллеристов. 1642-й иптап 
и 1511-й сап действовали с 155-й сд на юго-
западной окраине м. Вислок-Дольны. 299-й ап че-
тырьмя батареями действовал юго-восточнее г. Ка-
ленова, остальными батареями на южной окраине 
Вислок-Гурны. 576-й ап четырьмя батареями действо-
вал юго-восточнее высоты 542,0, остальными севернее 
Должица. Всего в течение дня было израсходовано 
5040 снарядов и мин разного калибра [5, л. 382].  

В ночь на 23 сентября немецко-фашистские вой-
ска перегруппировали свои силы, и с утра 23 сен-
тября возобновил контратаки, пытаясь отбросить 
наши части за чехословацко-польскую границу. 
Гитлеровцы частями 1-й тд, 96-й пд, усиленной 9-м 
тяжелым минбатальоном РГК и отдельной 433-й 
танкоистребительной ротой, 228-м пп 101-й гв. сд, 
442-м пп 168-й пд, 454-м пп 254-й пд и 946-м мар-
шевым батальоном перед фронтом 129-й и 167-й сд 
продолжали удерживать рубежи: Видрань, высота 
614,0, высота 670, 0, г. Ковалювка, Команча, высо-
та 613,0 и лес восточнее деревни Яворник. Перед 
фронтом 155-й сд к 18.00 противник оставил Суво-
рицу и Мошанец и с 20.00 оказывал сопротивление 
по высотам западнее этих населенных пунктов. Во 
второй половине дня противник значительно уси-
лил огневое сопротивление и предпринимал контр-
атаки силами от роты до батальона, особенно на 
левом фланге 129-й сд и правом фланге 167-й сд. 
Артиллерия противника вела методический огонь и 
производила короткие артналеты по боевым поряд-
кам частей корпуса с направлений: Воля Нижна, 
Медзилаборце, Палота, Радошице, Команча. На 
левом фланге действовало до 17-ти артбатарей. 

В течение последующих трех дней 129-я гв. сд и 
167-я сд 107-го ск, ведя непрерывные бои с контр-
атакующим противником, успеха не имели. 129-я 
гв. сд в ночь на 25 сентября сдала занимаемый ру-
беж частям 226-й сд и вышла в резерв фронта.  
167-я сд, с утра продолжая наступление, сбивая 
группы прикрытия противника, продвинулась на 2 
км и к 17.00 два батальона 615-го сп действовали 
на южных скатах высоты 670,0, один батальон 
сражался на северо-западных скатах высоты 726,0. 
520-й сп выбил противника из с. Радошице. К ис-
ходу дня части дивизии приостановили наступление 
и производили подготовку к сдаче достигнутого ру-
бежа пульбату 113-го азсп. 155-я сд, занимая 
прежний рубеж обороны, в течение суток вела раз-
ведку противника в направлении ур. Шахты. В 
ночь на 26 сентября 167-я сд сдала боевой участок 
113-му азсп и к 7.00 сосредоточилась: 615-й сп – 
высота 620,0 – западная окраина Должица – высота 
581,0; 520-й сп – г. Могила; 465-й сп – высота 
618,0 – южная окраина Команчи – северо-
восточная окраина Команчи. 155-я сд 27 сентября 
вышла по маршруту: Вислок-Дольны – Чистогоры 
– Команча и в 4.00 28 сентября сосредоточилась в 
районе западнее Микув, Смольника и западной час-
ти леса г. Магурычне [2, с. 38]. 

Выводы 
На 1 сентября 1944 г. 107-й стрелковый корпус 

занимал оборону на рубежах м. Пловце – п. Оль-
ховска – п. Ванькова – ст. Кросценко – м. Нанова, 
протяженностью по фронту 57 км. Корпус одновре-
менно с созданием системы оборонительных соору-
жений вел разведку противника и готовился к на-
ступательным действиям в горно-лесистой местно-
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сти. С 6 сентября корпус производил перегруппи-
ровку частей и вел усиленную разведку противника 
южнее м. Пловце и п. Ольховска. Основной задачей 
было выявить начертание переднего края обороны, 
вскрыть огневую систему противника, захватить 
контрольных пленных и улучшить исходные пози-
ции для наступления.  

9 сентября корпус двумя дивизиями перешел в 
наступление на участке м. Пловце – п. Ольховска. 
Стремительным ударом части корпуса прорвали 
оборону противника, овладели м. Струже-Мале и 
Струже-Вельке. К исходу первого дня наступления 
корпус вышел на рубеж: высота 396,0 – южная 
опушка леса ур. Верховина – южные скаты г. Веха 
– опушка леса 500 м южнее высоты 504,0 – высота 
343,0. Продолжая наступление и преодолевая ожес-
точенное сопротивление противника, пытавшегося 
любой ценой остановить наступление частей корпу-
са, бросавшего в бой все свои резервы и предпри-
нимавшего многочисленные яростные контратаки, 
корпус в результате 12-дневных тяжелых наступа-
тельных боев продвинулся на 33 км, освободил 29 
населенных пунктов и 20 сентября перешел госу-
дарственную границу Польши и Чехословакии. С 
26 сентября по приказу командования корпус при-
ступил к сдаче достигнутого рубежа частям 3-го гв. 
ск и выступил в новый район сосредоточения. 

Прорвав оборону противника южнее г. Санка и 
наступая в юго-западном направлении, части кор-
пуса вступили в горно-лесистую местность. Крутиз-
на скатов гор, покрывающие горные склоны лесные 
массивы с буреломом и кустарником, а также кру-
тые спуски и подъемы по горным дорогам и тропам 
затрудняли продвижение войск. В то же время мно-
гочисленные узкие долины, заросшие лесом, спо-
собствовали скрытому продвижению войск и при-
менению обходов и охватов опорных пунктов про-
тивника. Используя особенности горно-лесистой 
местности, части корпуса широко применяли ма-
невр обхода и охвата отдельных опорных пунктов и 
узлов сопротивления противника. Характерной осо-

бенностью всей наступательной операции, прове-
денной корпусом с 9 по 25 сентября, являлось 
вклинивание в оборону противника с последующим 
развертыванием клина на всю ширину полосы кор-
пуса. Успешное продвижение войск корпуса в труд-
ных условиях горно-лесистой местности, завер-
шившееся выходом на главный водораздельный 
хребет Карпатских гор, являвшийся и погранич-
ным, отделявшим Польшу от Чехословакии, яви-
лось результатом умелого руководства маневром и 
боем со стороны генеральского и офицерского со-
става, а также смелых и решительных действий 
офицерского, сержантского и рядового состава час-
тей корпуса.  

Весь период наступления вся пушечная артил-
лерия находилась в боевых порядках пехоты, своим 
огнем способствуя продвижению пехоты и отраже-
нию контратак противника. Положительные ре-
зультаты дал подъем отдельных орудий на горные 
высоты и ведение огня по живой силе и огневым 
точкам противника с высот. Наиболее удобным для 
передвижения и наиболее эффективным по резуль-
татам своего действия в условиях горно-лесистой 
местности стало использование 82-миллиметрового 
и 107-миллиметрового минометов. Присоединенные 
к корпусу инженерные бригады и саперные подраз-
деления частей сопровождали пехоту, ведя работу 
по восстановлению мостов, разминированию дорог, 
прокладыванию новых горных дорог для артилле-
рии, а также по подъему артиллерии на горные 
хребты. Подразделения связи, действуя в трудных 
горных условиях, обеспечивали своевременную по-
дачу связи войсковым штабам, а также на наблю-
дательные пункты, располагавшиеся на наиболь-
ших высотах и часто менявших свое место  
[5, л. 395]. 
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Abstract. The East Carpathian Offensive Operation was carried out from September 8 to October 28, 1944. 
The operation was carried out by troops of the 1st and 4th Ukrainian fronts. The troops of the fronts were 
supposed to break through the enemy's defenses in the Eastern Carpathians, overcome the passes and connect 
with the Slovak partisans, who started the uprising on August 29. The 107th Rifle Corps, operating on the 
right flank of the 1st Guards Army, was tasked with overcoming the enemy defenses in the Sanok area and 
delivering the main blow in the general direction to Comanche. 
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