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13 августа 1943 года началась Донбасская стратегическая на-
ступательная операция советских, ставшая началом битвы 

за Днепр, 75-летие которой отмечается в этом году. 
Битва за Днепр — это совокупность наступательных операций 

и других боевых действий советских войск в Великой Отечествен-
ной войне, проведённых в августе-декабре 1943 г. с целью освобо-
ждения Левобережной Украины, Донбасса, форсирования Днепра 
и захвата на нём стратегических плацдармов. Битва за Днепр про-
водилась в два этапа и включала Донбасскую, Черниговско-Полтав-
скую, Нижнеднепровскую и Киевскую стратегические наступатель-
ные операции, фронтовые Гомельско-Речицкую наступательную 
и Киевскую оборонительную операции 1943 года. 

Наиболее важные стратегические наступательные операции: 
на первом этапе — Черниговско-Полтавская, на втором — Нижне-
днепровская и Киевская.

После провала операции «Цитадель», имевшей целью окруже-
ние и уничтожение советских войск на курском выступе, герман-
ское командование рассчитывало упорной обороной остановить 
наступление Красной Армии и сохранить за собой важнейшие эко-
номические районы восточнее Днепра. Одновременно противник 
ускорил строительство стратегического оборонительного рубе-
жа, названного «Восточным валом», главной частью которого был 
Днепр. От Навли (пгт. в Брянской обл.) до Таганрога советским 



167

Основные стратегические операции советских войск в ходе битвы за Днепр

войскам противостояли две крупнейшие немецкие группировки: 
группы армий «Центр» (командующий — генерал-фельдмаршал 
Г. Клюге) и «Юг» (командующий — генерал-фельдмаршал Э. Ман-
штейн) в составе 62 дивизий, в том числе 14 танковых и моторизо-
ванных. Наземные войска поддерживались силами 4-го и 6-го воз-
душных флотов.

В соответствии с замыслом летне-осенней кампании 1943 г. Со-
ветское Верховное Главное Командование приняло решение глав-
ный удар нанести на юго-западном стратегическом направлении. 
Войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов уже в се-
редине августа нацеливались на выход к среднему течению Дне-
пра, а Юго-Западного и Южного фронтов — к нижнему его течению 
и к Крыму. Таким образом, на этом участке советско-германского 
фронта были сосредоточены силы пяти советских фронтов. С воз-
духа сухопутные войска поддерживали 2-я, 5-я, 8-я, 16-я и 17-я воз-
душные армии; на юге с моря — Азовская военная флотилия. Общее 
соотношение сил и средств было в пользу советской стороны.

Утром 26 августа началась Черниговско-Полтавская стратеги-
ческая наступательная операция (26.08–30.09), которая представ-
ляла собой главное содержание первого этапа битвы за Днепр. 
В соотношении сил и средств советская сторона превосходила про-
тивника: в личном составе в 2 раза, в орудиях и миномётах в 3,6 раза, 
в самолётах в 2,3 раза, в танках соотношение было равным. 

Операция проводилась войсками Центрального, Воронежского 
и Степного фронтов. 

Войска Центрального фронта (командующий — генерал армии 
К. К. Рокоссовский) наносили главный удар на Севск, Новгород-
Северский. Прорвав оборону противника южнее Севска, они осво-
бодили Глухов и, продвигаясь на Конотоп, вступили в северные 
районы Украины. Одновременно соединения Воронежского фронта 
(командующий — генерал армии Н. Ф. Ватутин) освободили Сумы 
и успешно наступали на Ромны. Войска Степного фронта (коман-
дующий — генерал армии И. С. Конев) до конца августа вели бои 
западнее и юго-западнее Харькова и, сломив сопротивление врага, 
в начале сентября развернули наступление на Красноград, Верхне-
днепровск.
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В первой половине сентября советские войска продолжали на-
ступление по всей Левобережной Украине и в Донбассе. Войскам 
приходилось действовать в условиях лесисто-болотистой местно-
сти, начавшиеся дожди сделали дороги труднопроходимыми для 
транспорта. Поэтому необходимо было организовать форсирова-
ние Днепра с ходу. Учитывая это, 9 сентября Ставка ВГК отправи-
ла в войска директиву, в которой потребовала представлять к зва-
нию Героя Советского Союза весь личный состав, форсировавший 
Днепр в числе первых и проявивший при этом героизм. Кроме того, 
указывалось «за форсирование такой реки, как Десна в районе Бог-
даново (Смоленской области) и ниже, и равных Десне рек по труд-
ности форсирования, представлять» к награждению орденом Су-
ворова 1, 2 и 3-й степеней командиров объединений, соединений 
и частей соответственно.

15 сентября германское командование вынуждено было отдать 
приказ об общем отводе группы армий «Юг» на «Восточный вал», 
рассчитывая удержать богатейшие районы Правобережной Украи-
ны, Крым, порты Черного моря. 

Советские войска неотступно преследовали противника. Ос-
новные усилия Центральный и Воронежский фронты сосредото-
чили на киевском, Степной — на полтавско-кременчугском. Соседи 
слева — Юго-Западный и Южный фронты, взаимодействовавшие 
с ними — на днепропетровско-запорожском и мелитопольском на-
правлениях соответственно.

Развивая наступление, войска Центрального фронта 22 сентября 
вышли к Днепру, форсировали его и первыми захватили плацдармы 
в междуречье Днепра и Припяти. В тот же день войска Воронежско-
го фронта достигли Днепра и, форсировав его, захватили плацдарм 
в излучине реки в районе Великого Букрина. Степной фронт 23 сен-
тября освободил Полтаву, 24 сентября захватил плацдарм на Днепре 
северо-западнее Днепродзержинска, а 28 сентября — юго-восточнее 
Кременчуга и в районе Верхнеднепровска. Войска Юго-Западного 
и Южного фронтов (командующие генералы армии Р. Я. Малинов-
ский и Ф. И. Толбухин соответственно) к 22 сентября освободили 
Донбасс. Продолжая наступление, войска Юго-Западного фронта 
25 сентября форсировали Днепр южнее Днепропетровска, а Южный 
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фронт вышел к сильному оборонительному рубежу на реке Молоч-
ная — составной части германского «Восточного вала».

Таким образом, на первом этапе битвы за Днепр, в течение ав-
густа-сентября 1943 г. Красная Армия разгромила немецкие войска 
на Левобережной Украине и в Донбассе. Советские войска вышли 
к Днепру в его среднем течении на широком фронте и, форсиро-
вав реку, захватили 21 плацдарм. Планы немецкого командования 
по стабилизации положения на Днепре были сорваны. 

К недостаткам в проведении операции необходимо отнести сле-
дующее: форсирование Днепра происходило преимущественно 
на подручных средствах ввиду отставания тылов и острого недо-
статка табельных переправочных средств; авиационная поддерж-
ка операции была не регулярной — авиация не успевала своевре-
менно перебазироваться на новые аэродромы. С целью оказания 
помощи войскам Воронежского фронта в захвате плацдарма в рай-
оне Канева 24 сентября ночью проводилась Днепровская воздуш-
но-десантная операция. Были десантированы 3-я и часть 5-й воз-
душно-десантной бригад. Но вследствие ошибок командования при 
использовании дальней авиации и неподготовленности десантных 
частей к ночным действиям — операция успеха не имела. Это приве-
ло Ставку к решению отказаться от проведения аналогичных опера-
ций в дальнейшем. Из трёх фронтов (Воронежский, Центральный 
и Степной) только Центральный фронт генерала армии К. К. Рокос-
совского смог выполнить задачу по рассечению противостоявших 
немецких войск, Воронежский и Степной фронты лишь последова-
тельно вытесняли противника. 

На втором этапе битвы за Днепр (октябрь-декабрь 1943 г.) 
Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу фрон-
там расширить захваченные плацдармы и в последующем провести 
операции по освобождению Правобережной Украины и Крыма.

В период с 26 сентября по 20 декабря 1943 г. войсками Степного, 
Юго-Западного и Южного фронтов (с 20 октября — 2, 3 и 4-го Укра-
инских фронтов соответственно) была осуществлена Нижнедне-
провская стратегическая наступательная операция, в результате 
которой советские войска завершили освобождение Левобережной 
Украины в низовьях Днепра, блокировали немецкую группировку 
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в Крыму, ликвидировали запорожский плацдарм врага, освободили 
Запорожье и Днепропетровск и захватили стратегический плацдарм 
на правом берегу Днепра до 450 км по фронту и до 100 км в глубину, 
что способствовало успешным действиям советских войск на юго-
западном направлении.

Однако войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (командующие 
генералы армии И. С. Конев и Р. Я. Малиновский) не смогли выпол-
нить поставленных перед ними задач по овладению Кировоградом 
и Кривым Рогом, что в свою очередь дало возможность противни-
ку удержать никопольский промышленный район. К концу декабря 
1943 г. он, нанеся ряд контрударов, остановил наступление совет-
ских войск, и они были вынуждены перейти к обороне.

Наступление войск Воронежского (с 20 октября — 1-го Украин-
ского) фронта (командующий генерал армии Н. Ф. Ватутин) по раз-
грому Киевской группировки противника началось 12 октября. 

В ходе Киевской стратегической наступательной операции 
заслуживает особого внимания перегруппировка советских войск, 
в связи с изменением по инициативе оперативного управления 
Генерального штаба направления главного удара по группиров-
ке противника, оборонявшей Киев. С 25 октября в течение недели 
согласно директиве Ставки ВГК с букринского плацдарма на лю-
тежский плацдарм были переброшены 3-я гв. танковая армия, со-
единения и части усиления и прорыва. Они дважды переправились 
через Днепр, один раз через Десну и в условиях осенней распути-
цы скрытно совершили перегруппировку на 130–200 км вблизи ли-
нии соприкосновения. С. М. Штеменко (начальник оперативного 
управления Генерального штаба Красной Армии в период битвы 
за Днепр) отмечал: «Наступление севернее Киева началось 3 ноя-
бря 1943 года. 3-я гвардейская танковая армия перегруппировалась 
на лютежский плацдарм скрытно, и немецкое командование ока-
залось застигнутым врасплох». С букринского плацдарма, нанося 
вспомогательный удар, вели наступления соединения 40-й и 27-й 
армии. Поддержку сухопутных войск осуществляла авиация 2-й 
воздушной армии. 

В результате многодневных ожесточенных боёв 6 ноября Киев 
был освобождён. Развивая наступление на Коростень, Житомир 
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и Фастов, войска фронта продвинулись на глубину до 150 км и об-
разовали на Правобережной Украине стратегический плацдарм. 
Попытки противника во второй половине ноября и в декабре 
1943 г. в ходе контрнаступления снова овладеть Киевом не имели 
успеха.

В Великой Отечественной войне битва за Днепр занимает осо-
бое место. Сражения развернулись в полосе шириной до 1400 км, 
что превышает пространственный размах других битв. Красная Ар-
мия продвинулась на юге до 600 км и начала освобождение Пра-
вобережной Украины. Действия советских войск в битве за Днепр 
проходили в условиях большого морально-политического подъема 
и характеризовались массовым героизмом солдат и офицеров. Наи-
более отличившиеся 2438 солдат, сержантов, офицеров и генералов 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 

С захватом стратегических плацдармов на правобережье Днепра 
были созданы условия для последующего наступления в Белорус-
сии, полного освобождения Правобережной Украины, Крыма и раз-
вития успешного наступления на западном и юго-западном направ-
лениях.

В ходе битвы за Днепр Красная Армия нанесла значительный 
урон группе армий «Юг» и части сил групп армий «А» и «Центр», 
всего разгромив свыше 60 дивизий, из них 11 танковых и моторизо-
ванных, освободила более 38 тыс. населенных пунктов, в том числе 
160 городов. Однако победа досталась советским войскам дорогой 
ценой. Потери Красной Армии в битве за Днепр составили свыше 
1,5 млн. человек. Потери немецких войск на советско-германском 
фронте с июля 1943 г. по январь 1944 г. включительно, составили, 
по немецким данным, около 1,6 млн. человек.

Одновременное наступление пяти фронтов явилось большим 
достижением военного искусства. Создание сильных ударных груп-
пировок на избранных направлениях позволило советским войскам 
успешно прорвать укрепленные оборонительные рубежи противни-
ка. Ведя наступление в широкой полосе, они резко ограничивали 
его возможности для осуществления маневра силами и средствами 
с одного направления на другое. Большим достижением военного 
искусства было решение проблемы форсирования водных преград.
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В ходе битвы за Днепр Красная Армия закрепила коренной 
перелом в войне, ознаменованный победами в Сталинградской 
и Курской битвах.

Тема битвы за Днепр нашла широкое отражение в кино, теа-
тральных постановках, в художественной, военно-исторической 
и научной литературе, прежде всего в мемуарах полководцев и вое-
начальников, причем как советских, так союзников и противников, 
в трудах и публикациях сотрудников Научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ. 
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